




Сделав ставку на радикальную 
реформу экономики, мъr в сжатые 
сроки сумели провести рыночные 

реформы, создали соответствующее 
законодательство. Сегодня Казах
стан имеет реально работающую ры
ночную экономику. 

Финансовая система Казахстана 
v 

призвана однои из самых прогрес-

сивных, и это подтверждают веду

щие международные эксперты. 

Казахстан первым среди стран 
СНГ создал Национальный фонд 
мя обеспечения стабильного соци
ально-экономического развития, 

снижения зависимости от неблаго
приятных внешних факторов. 
Мы в рекордно короткий срок по

строили новую СТОЛIЩу в центре на
шей сrраны. Астана восхmцает всех, 
кто mwrr ее преображение. Асrана 
стала rордосrью всех ка.захсrаJЩев. 

Мы всегда помнили, что демокра
тия :по наша цель, а не начало пути. 

Мы знали, что демократюо невозмож
но вне,ьрить декретом, ее надо выстра

дать. 

Казахстанекая государствеи-
ность состоялась. : 

' ., 
Мы вЫбрали курс на демилитари

зацию и ядерное разоружение и ста

ли мя мирового сообщества факто
ром региональной безопасности. Ка
захстан добровольно закрыл Семи
палатинский ядерный испытатель
ный полигон. Показал пример миру, 
добровольiJО отказавшись от четвер
того в мире ядерно-ракетноrопотеп-
циала. . . . . 

Казахстан был инJЩиатором и 
активныМ участником интеграци
ОШIЫХ процессов на евразийском 
пространстве. 

Мы вместе создали надежную 
основу Д11Я дальнейшего продвиже
ниЯ вперед к свободпqй экономике 
и свободной. нации. КазахстаН сего
дня является одним из самых дина

мично развивающихся государств 

мира, и это всеми признано. 

Страна, не умеющая развивать 
знания, в XXI веке обречена на про· 
вал. Мы должны сформировать кад
ровый задел мя высокотехнологич
ных и наукоемких производств буду
щего. Без современной системы об
разования и современных менедже

ров, мыслящих широко, масштабно, 
по-новому, мы не сможем создать ин

новационную экономику. 

Необходимо принять адекват
ные меры, направленные на разви

тие технического и профессионалъ
ного образования на всех уровнях. 

Необходимо продолжить реали
зацию программы "Культурное на
следие" и через осмысление про
шлого всемерно развивать культуру 

настоящего времени. Мы должны 
сформировать целостную програм
му государственной помержки 
этой сферы. 
Мы также должны приложить 

все усилия Д11Я дальнейшего разви
тия одного из главных факторов 
единения всех казахетанцев - го

сударственного языка нашей стра
ны, родного Д11Я всех казахов. 

Наши общие достижения ·позво
ляют перейти к системной и много
векторной работе по дальнейшей 
модернизации политической систе
мы и развитию демократии. 

Главное - дальнеЙinее разви
тие гарантий прав и свобод граждан 
Казахстана, свободы слова, объеди
нений и политического волеиз~
ления. · 
Мы должны построить общес

тво, где ценятся честь, достоинство 

и репутация к-аждого, где присуr

ствуют высокая мораль, этические 

стандарты и духовные ценности. 

Мы выбрали nравильный путь. 
Результаты говорят сами за себя. У 
нас есть уникальный шанс на этой 
основе ускорить наше двИЖение 
вперед. Это тот nуть, который ведет 
Казахстан в число развитых и про
дветающих стран мира. 

Из Послапия Президента Республики Казахстаи 
Нурсултапа Назарбаева па"...,оду Казахетапа 

от 18 февраля 2005 года 
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ОТ ГЛАВНОЙРЕДАКЦИИ 

Любая книга имеет свое начало. Для эн
цнююпедии "Казахстан" на русском язьше 
точ tшй отсчета стала Государственная пpo
t'pa :-.f~a "Культурное наследие". Достойно 
отразить боt·атство научных знаний, накоп
ленных . человечеством, сконцентрировать n 
одном труде огромное количество справочных 

данных - такова ответственная задача, кото

рую nоставил перед энциклопедистами Прези
дент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев. 

Первоnроходцами на пути создания но
вой национмьной Энциклопедии ста.iJи вид
ные учёные, писатеш1, работники кудьтуры, 
государственные и общественные деятели 
страны, сотни раз.1ичных авторов , рецензен

тов, консуJiьтантов и редакторов, подготовив

ших д.'lя 1-го издания энциклопедии "Казах
стан" на rtaзaxci<OM языке бодее 15000 статей 
(с 1998 года уже выnущено в свет 6 томов). 
Важная особенность изданий на казахском и 
русском язы.ках - единое информационное 
пространство, .которое стадо возможным, бJJа
годаря труду переводчиков . 

При отборе фактического материала учи
тывались его научная актуа.'lьность, соответс

твие современному уровню изучения данного 

вопроса, основательность приводимых выво

дов и обобщений. 
0тi<рывает энци.клопедию обзорная статья 

"Респуб.'lика Казахстан", далее статьи распо
ложены в алфавитном порядке. По тематине их 
можно сгруппировать в следующие разделы. 

Территориальное устройство. Населенные 
пункты. Статьи содержат разнообразный фю.;
тический материал об областях, городах, район
вых центрах и населенных пунктах Казахстана. 

Правоnая и судебная система. Этот раздел 
содержит статьи о rосударственно-политичес

Jюм устройстве страны, его истории и совре

менном состоянии; материалы об отдельных 
отраслях права ( граждансRое, уголовное, зе
мельное, трудовое, международное, частное и 

т. д.); важнейших правовых институтах (на
пример, "Собственность", "Наследование", 
"ИнтеллеRтуальная собственность", "Пен- 7 
сии" , " Пособия") ; Отде.'lьные статьи посвя
щены международному праву и истории госу- · 
дарства и права. 

Природа. Ресурсы. Экология. В разделах 
сделаны обзоры "Ландшафты", "Рельеф", 
" Геологическое строение", "Полезные исRо
паемые" , "Почвы', "Моря", " Речная сеть" , 
"Озера", содержащие общие сведения о при
родных объектах данного типа, "Животный 
мир" и "Растительный мир" , а также статьи 
о видах природных ресурсов и природных 

• 
зонах, о крупных группах растении и жи-

вотных, об отдельных представителях живой 
лрироды. Помимо статей "Животноводство" и 
"Растениеводство", где рассказывается о воз-

• 
н:икновении, развитии и хозяиственном зна-

чении этих отрас.'lей, есть статьи об известных 
• 

отечественных nородах сельс.кохозяиствен-
• 

ных животных и сортах l\ультурных растении. 

Эко.1Jогические обзоры "Охрана при роды", 
"П риродополЬ3ование'', "Экологический мо
ниторинг", "1\расная ни ига Казахстана" и ста-

v 
тьи о видах охраняемых территории - наци-

онадьных парках, заповедниках, памятниках 

природы, статьи об отдельных видах природ
ных ресурсов (напрюiер, "Минеральные ре
сурсы", "YI'OJtь" , "Прпродный газ"), а также о 
!{рупнейших и.:ш неторически значимых бас-.. 
се и н ах и месторождениях. 

Народы. Данный разде.1 содержитобзорную 
статью "Народы 1\азахстана", статьи о древних 
пародах, племенах, союзах племен, обитавших 
в исторических границах Казахстана. 

Релиrии. Статьи об исламе, христианстве, 
иудаизме, буддизме и прочих). Даны сведения 
о богословии и обрядности (богослужении, ре
лигиозных празднинах). 

История. Население, формы экономичес-
v у 

ких и социа.'lьных отношении, важнеиши~ 

.. . . 



государстrюнные акты; восстюшя 11 народные 
ДВИЖеНИЯ; IIO.!IIITI1'IOCIOH~ TI'OpHit; государс

твенные pr.l'ii.IIIIII; ВIНШIННН 1\ШIН'ГИIШ И MCЖДy

HilpOПIIЫI:' опюшР.НIIЯ. Статьн об исторИЧ('СI\ИХ 
!liiMHTI\\11\iJX И 113МЯТI\ЫХ MeCT<lX. {) Te1IelllfЯX, 
TCOpiiHX 11 1\0IIЩ>J\ЦШIX OUЩCC:rнetiHO-I"IOJН11'И
'IeCI\Oii мысщt; oG общественных дниженинх, .. 
ll<tJJTJtлx 11 органн3<Щ~tях; о цr.11трах культурнои 

11 pe.!IIIГHOЗI-юii жи:тн, об органах 1\ентрально
го 11 .\1€\СТНОГО упрD.Н.'\СНJНI. 

ЭIIOIIOШtШi. В раздЕ~Jiе предстаtтены све
дения ло IH~TOJHIII хозлйстнсшюrо pa:.lfiii'ГИЛ 

1\а:~ахетана 11 <~оnрсменном состолнин эко-
•• 

IIOMIIIOI государетна ; о секторах хоаяиства 

("Транспорт", "Свя:Jь", "П ром ышленность", 
··Финансовая енстема" и др.), статьи об отде
:11>1·1ых отрас.1лх r1ромышленности, ;щономи -

" 'II'CIOIX и промышленных центрах, крупнеlt-

ШIIХ пренприятнях. 

Наука и техн&ша. Статьи посвящены от-• 8 де.1ьным областям знання, рассказывают о 
научных учрежденинх, обществах, журналах, 
отраслях технию1, условиях становления , эта

нах н особ(!нностях развития казахстанской 
наую1 и техники, о фундаментаJiьных науч
ных днсциnлинах и наnрав.лениях, юшример, 

"Астрономия" , "Биологи я", "Геологические 
науки", "Математика", "Медицина", " Пси
хо.тюгня'', "Социология", "Философия", "Хи- . 
~tия", "Этнография" н др. 

Образование. Статьи о видах образователь
ных учреждений (''Академии", " Гимназии" , 
"Лицеи", "Университеты" и т. п.), крупней
ших вузах, отрасJIЛХ культуры ("Книгоизда
ние", "Библиотеки", "Музеи"), об известных 
издате.1ьствах, библиотеках, музеях и nедаго
•·и•tеских журнаJiах. 

Медицина. Здравоохранение. Физическая 
культура 11 спорт. Статьи, в 1\оторых рассl\азы
вается о становлении и разnитии медицины, 

здравоохранения, физического nоспитанин 
и спорта в Казахстане, о попуJJлрных и наци
она~IЬ!Iых видах спорта ("Боне", "К,азак.ша 
курес", "Лешая атлетика", "Фигурное ката-

,, ''Фу б 11 "Х v" ) ние , т ол , оккеи и т. д .. 
Средства ~rассовой инфор11tации. " Радио

вещание", "Телевидение", "Печать", статьи о 
видах 11ечатной проду1щии ("Газе'Гы" , "Жур
наJtы", "Нниги"), а также о современных и ис
торичесiш значимых общественно-политичес
IШХ, научно-tюпу.нлрных и датених изданиях, 

о паиболее крупных теле- и радиокомпаниях, 
агентi~твах, издатедьствах. 

Вооруженные силы. Статьи 110 истории .. -
воин, военпои науки и военного искусства, 

военному строителъстl!у, видам вооруженных 

сил и формирований. 

Международные отношения. ЗарубежныЕ> 
государства. В статьях освещены по;JИтичес
кис, ЭI\ОНОМИЧОСЮIН, I~yJII,TYfJIIЫe ~1 tJЭyЧfiЫI:! 

снязи Rа:щхстана сдругимн странi:iщt, вк.'!Ю'Iал 
быиiJJИе респубтtЮ1 СССР. Статьи о :зарубеж
ных странах, с которыми Н:а::~ахстап поддержи-.. 
вaJI или поддерживает уетоичивыс связи. 

Искусство. Статьи, rюсвнщенныс отде-
" 1\1 " "А лы1ым видам искусства - · узыка , р-" нд ,. ,, 

хитеl\тура , раматнческии театр , стилнм 
(" Барою-ю", "Класеицt13.м") и наllрав.;tенинм 
("СимRОЛI1Зм", "J\онструктиви::~м"). О теат
рi:iх, МУЗЫI\3.11ЬНЫХ /IO,IJ.II eJПHBaX, ТВОJ)ЧССI\ИХ 

объединениях, архнтеитурных памятюшах 
и ансамбJJях, имеющих общенационалыюе и 
мнро11ое ана•tение . 

.Jiитература. О жанрах и видах литерату
ры и устного народного творчества, подучив

ших развитие в l\азахстане, а таюке статьи 
"Детсная литература", "Научная фантасти
ка", " Научно-художественная литература", 
" Прt11\JIЮченческая литература", "ДетеJпив
нан литература"; о Jlитературных обществах, 
объединениях, шпературных памятниках и 
литературных журнаJ1ах. 

Биоi'рафические статьи. Сведения о на
ших выдающихсл соотечественниках, в то~1 

чие.rtе живших на территориях, ранее входив

ших в состав СССР. Отбор персоналий осно
ван на Преддожениях научных консультантов 

и чле нов нау•1но-редакционноrо совета. 

Органично дополняют те!\ст и.'!.'IЮстрации: 
фотоснимки (nортреты, виды природы, раз
личные сооружения, изображения животных, 
растений и т. п.); реnродуtщии nроизведений 
искусства (картины, произведения графи
ки, скульптура, архитеитурные сооружения, 

предметы прикладиого искусства и др.); чер
тежи и схемы, идщострирующие те иди иные 

положения матемю·ичесю1х, астрономичес

ких, геодезических, физичес1шх, химических, 
геолого-минералогичес1шх, физико-rеогра
фичес/\ИХ и биологических наук; чертежи и 
схемы, характеризующие принциnы действия 
и устройства технических объектов (машин, 
агрегатов, nриборов, инженерных сооруже
ний и т. п.), а та иже производственные, техно
догичесиие процессы; графики и диаграммы, 
характеризующие процессы экономической 
жизни; Itарты и схемы, иллюстрирующие ис

торические и военно-исторические статьи. 

Энциклопедия ориентирована на читателя, 
имеющего подготовку в объеме программ сред-

" неи школы, и дает ему возможность расширить 

свои знания в разных областях современной 
науки, техпиии, <шономюtи, искусства и обще-

• 
ственно-политическои жизни в стране и мире. 

Б.Г. Аяrан, 
Главный редактор 



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

1\АЗАХСТАН - J'оеударстоо на ~tатерике Евра· 
;JIIH. расlюJюжешюе о центр. •1. материка ( }JеЖду 
г:: -••)6. !.0."6' 4" 0 27' 87' 18' • ) 1' <.>t.> ~ и ч .э с. ш. и .> и в. д. . ерр. 

пpoc:rll!l<lf!тcя <: 3. на В. на 3000 1\М и с С. на 10. на 
НЮО ю1. Занимает в основном центр. и юж. JШ1JIO· 
Thl у:о.tеренноrо nояса, крайний Ю. заходит 1:1 nере
хо;шую н субтрошн<ам полосу. Общая протлжен
•юетJ, rранИJ~ 12187 км, в т.ч. на С. с Российской 
ФРдер;щией 6467 "~'· на Ю. с 'ТУркменистаном 
380 1\М, Узбекистаном 2300 км и КыргызстанО}f 
980 1щ на В. <: КНР 1460 км, на 3. по Каспий
е•ю~•У морю 600 км. Пл. 2724,9 тыс. км2• Нас. 
14,9 мпн. чед. (2003). Из них казахи8,3 м!lн . чед., 
11.111 55,7% всего населения. В· PR проживают 
представители 131 национальности и народности. 
Столица - г. Астапа. В адм. отношении де.1ится 
щ1 14 об.1астей, 160 ce.'l. районов, 2261 сед. (ау.11. ) 
онру1·. В ресnубшше 86 городов, 181 посе:юк, 7681 
аул и село. (2003). Гос. яз. - казахский. Нац. ва
тота- тепге, введена 15 ноября 1993. 
Государственное устройство. По Конституции, 
примятой 30 августа 1995, Ресnублика Казах
стан - унитарное демократич. , светское, право

вое 11 соц. rое-во с президентской формой npao
.lCIIIIЯ . Вьн;ший представите.'lьный орган, осущес
тв.'lяющий замнодат. фующии - Парммент. 
Состоит из двух постоянно действующих палат: 
Сената и Мажишtеа. В еостав Сената входят по 2 
че.'l. от Rаждой об.'lасти Казахстана, t<аждого, нме
юш,еrо республиканенос значение, города и сто
шщы, а также 7 че:~., выдвигаемые Президентом. 
Мажи.1ис сос:тоит из 67 депутатов, избrtраемых по 
О;.tномандатным округам. Согласно Конституции 
Прези~ент РК формирует и утверждает Правн
тельство, назна•tает Пре~•ьер-~шнистра, учаетву
е•· 1:1 форАшровании верхней палаты Парла~юнта. 
h'онституционный Совет состоит из 7 ЧJJРнgз. 
Cpol\ IJОЛIЮJ\Ючий 6 лет. ПредседатеJJЬ Констнtу
ционноi'О Совета назначается Преаидентом. Су
дебная с:истема представ.1ена Верховным Суд1н1 
РК, обл. •1 гор. судами. Мествое гос. управление 
оеущсств.'lяют местные представите.11ьные (мас
.1ихат) •1 исполнительные (акимат) оргаQы. 
Вооруженные Силы (ВС). Структура Воору
женных Сил РК включает органы военноt'О уп· 
равлсшtя, виды ВС, спец. войска, тыл, военные 
уч. заведения и науч. учреждения. В военное 
время, кроме войск Миноборопы, входят также 

внутренние войсRа, по~чиняющиеся Мин-ву 
внутренних дел, пограничные - Ко~штету нац. 
бе:юпасности, респ. гвар;щя "Улан", органы 
гражд. и регион. обороны. Оси. задача ВС РК 
защита независимости страны, терр. единства, а 

таюt~е э•юномики, гое. ин-тов и граждан от во-
v 

енвои угрозы, пре;:~о·горащение нападения И.'IИ 

военного столкновения, ео:щание условий д.11я 
развития Rааахстана, готовность к действиям по 9 
стабилизации положения в .1юбом районе страны 
и в еоотвеrствии е ~tеждунар. соглашениями. Эти 
:1адачи ВС осуществляют в тесном взаимодейс
твии с др. войсtiюtи и военизированными струк
тура~ш Республики Казахстан. На пограничную 
сдужбу КНБ РК возлагается обязанность по ох
ране и :защите гос. границы на суше, море и др. 

водных пространствах, а также участие в борьбе 
против террорнЗ}Jа, торговли оружием и нарко

тиками. В соответствии с Указом Президента РК 
Н.А. Назарбаева "О мерах по дальнейшему со
вершенствованию структуры Вооруженных Сил 
РК" в целях оnеративного уnравления войСI{ами 
созданы региона.'lьные номандования "Астана", 
"Восток", "Заnад;", "Юг", а таi{Же комитет на
ча:Iьншюв штабов, трехвидовая структура ВС. 
Военная до~>трина ВС РК рассчитана на средне
(~рочный период ('1999- 2005) и носит оборонит. 
хара~пер. Разработана на основе 1юмплексной 
оценки военно-политич. ПОJJОжения в мире и ре

гионе, ЭI<ОIЮмич. воз~южнщ:тей гос-ва. Доктри-
на еоцержит основные по.IJожения стратегии 

нац. беаопасности Казахстана по организации 
обороны страны в с.пучае напа;~.ения и координа

цlfи сов~1естных уси:шй союаных rос-в по обес
печению КОJJлектнвной военной безопасности. 
Природные условия и ресурсы. Казахстан зани
:о.rает пространство от берегов Волги на 3. до Ал-
1·айских гор на В., от Зап.-Спбирской равнины 
(Е1;ильской) в а С. до Тянь-Шанских гор на Ю. 
История географических иссле
дован и й . Связи ~•ежду t•ос·вами Европы и 
Азии с древнейших времен осуществлялись в 
основном через терр. совр. Казахстана (караван
ные пути и др.). Геродот (5 в. до н. э.) сообщал 
о том, что к Б. от Каспийского м. расположена 
бескрайняя равнина, населенная массаrетами. 
Птолемей (2 в. н. э.) в своих трудах приводил 
сведения о рр. Жайык (Daix), Жем (Rhymmus) 
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и Сырдарюr (Jaxartes). В 9-10 в. араб. ученые 
щ.(слали по.1fное описание Аральского м., нанес· 
Jlll его на J{арту и установили, что рр. Амударил 

и Сыр~арил вnадают в Ара.11ьскос м., а не в Кас
нийс.Iюс, IlaJ\ считали древние греки. Одюнt из 

lt"[.• б 
ранних сох рап. источюшоu яв.:'lяется соч. nита 

" ("lr v а:I·масаJшк ва-Jt-мамашш нниrа nутси и го-

сударств") Ибн Хордадбеха (9 в.), где ошн:аны 
маршруты торг. перевозок, уl\азаны pacct·oл

JJШI )tежду нас. пунктами, перечис.11ены города 

н nоселения вдоль Вешпюго Шетювого пути, 
ПJЮХОДИВJПеrо по Юж. Казахстану и се~шречью. 
Ннш·а араб. географа и фи.rtшюга Кудама ибн 
Джафара (10 в.) "J\итаб ал-харадж ва санмт 
u.:J - юJтаба" ("Книга о харадже и искусстве ceJt· 
ретаря") содержит фактич. материал о почтовых 
и торг. nутях, городах и посе;Jениях, расстояниях 

между ними в пределах Юж. Казахстана и Се
~шречьл (см. Арабс,.ие ucmoчJtulf,U). В араб. ис-

3ш•u 11ечной мерздоты на Тпнь-Шане, высота 4000-5000 ~· 

то•tнtшах также упоминаются рр. Жайьш, Жем, 
Саrиз. В 13 в. путешественники - итал. Плаио 
Hapnunu и флам. Биллем Рубру11,, возt·лавившие 
посольства в Монголию, сообщишt краткие сне-

• 
деш1я о nустынных и полупустынных раионах 

Jtpaл. Они восстановили забытые геоrр. сведения 
о ааюшутости КаспийСiюго м., впервые приве.1и 
данные обоз. Балкаш, Алако.пь, о горах Тарба
га·гай и Жетысу Алатау. В 15- 17 в . сведения о 
1\ааахстане появились в рус. reorp. ;штературе. 
В "1\ниге большого чертежа'' (1627) дано под
робное описание земель зал., юж. и центр. час
тей Казахстана. В 1762 вышла кн. "Топографнл 
Оренбургская" П.И. Рыч,.ова - первый науч. 
труд по географии Казахстана. В 17 в. рус. пу
тешествия в Казахскую орду и ер. -азиат. ханства 
расширяются. Большая часть Казахстана вошла 
в reotp. а"J'.цае С.Ремезова "Чертежнз,я книга Си
бири". В кон. 18- нач. 19 в. увеличивается кол-

. - . 
во зi~спедиции, направленных спеццально для 

из~ени·я терр. Казахстана. ЭксnедИr(; ·ИсС.Ьедо
вания обобJАены в 3-томно:r.r труде,"Щст~ствевная 
историЯ· Оренбурrекого ~рая", ·ПаПИсанн'ом уче:: 
пы'-t Э.А. Эверема н ом ( 1820-21). В первом томе 

зто1·о издания дана общая xap-I<a природных ус
.•юний н рая. Иав. не.м. ученый А. Гу~tбо~tьдт лоС.'tе 
завершения евоего путешествия на А.11тай ( 1829) 
опубликовал труд "Центра.11ьная А3ия". Геогр. 
данные, еобранные до 30-х гг. 19 в., обобщены 
в кн. А.И. Левшинд "Оnисание киргиз-J~азачь
их или киргиз·I(айсащ{ИХ орд и степей" ( 1832). 
Это первое по:шое rеогр. онисание всей терр. Ка· 
захстана. В 1840-50 росс. ботаник Л.И. Шренк 
составил оп11сание Жетысу Апатау и воет. части 
Балt>аш-Ала~ольс/f,Ой впадины. В сер. 19 в. под
робно исследованы Аральское (А. И. Бутаков) и 
1:\аспийское (КМ. Бэр, Н.А. Ивашинцов) ~юря. 
В моноt·рафии И.Г. Борщова "Материалы для 
ботанической географии Арало-Каспийсноrо 
крал" проведено разделение терр. 3ап. Казах
стана на ландшафтно-rсОJ·р. об.'lасти. 
В 1856-57 П.П. Семенов (Семенов-Тян-Шан
ский) соверши.'l путешествие по Тянь-Шаню. 

Peita .le1.1ыl! Ташар, nысота "1700 ~• 

И~t ЗадОЖеНЫ научные OCHOIIЫ ИЗуЧеНИЯ ГОрНЫХ 
систем Ср. Азии н 1\азахстана. 
В 50-60-х 1'1'. 19 в. J{азах. ученый Шокан Уали
ханов исс;tедовал Жетысу Алатау и 3аилсйский 
край, дал научное описание природы Жетысу и 
Тяиъ-Шан я, обосновал общность возникновения 
и развития 03. БаЛI{аШ и Алаколь. Им составле
ны маршрутные и обзорные карты этого края. В 
60-х гг. 19 в. nродо.'fжалось хоз. освоение Казах
стана. ·А.Татаринов открьш в Юж. Казахстане 
·месторождения бурого угля - Ленrер, Келтема
шат, Боралдай и др. В 1865-79 И.В. Муш,.етов 

11 
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н r.д. Po.\JilJ 101\С IOI ii Jlf:cжщonaд н п IJИCI ршt 1>1.,, 
Каратау, СРн. Тннь-Ша111 .. ющ. ноt>щюж1.е Б<tл
J{аша, Тарбагатаii, соетави.rш первую геол. 1\арту 

Ту1щпстана ( ~~~1 ). И.Б. 1\·lуншстоnым онубли
JЮваll тру,, "'I',ypl\et:тuн" , ноевнщ. физ. t"Соt·рафни 

11 J'(IO.'JOI'IIII Ср. Л;щн (1886-1906). О11 иrл:JНЩо
вал ЩHIЧIIIIЫ 11 ПО<:JJР.ДСТВШI 31\МJIOTpHCCJIИЛ U Г. 

Hrpl!O)I (ныне - 1'. Апматы) в 1887. ;)кеп. н.r. 
.1\аеснна. А. А. Ноаырспа, П. В. Матпш.,nа дал11 
щ'рные евtщшшя о подзf~мньtх nодах 1\азахстана . 
R 18!-18-Н!J Л.С. Берг, П.Г. Иrнатhсu н В.Д. Е.н 
тнъевеlшii по пору•ншню 3ап.-Сиб. OT)t(!JICII\111 

Руе. reorp. об-ва неелсдоваJIII 1\РУПIIЫе озерu 
Ceu. и Центр. Кiщ1хепн1u. 
В наЧ. 20 В. IIIII(JOJ\OP. ра:шитне ПO.!JY'IH!JII ПО'IВО
В(~Д. ЭJteпeдiЩIIH. Исе.rнщонан ш1 ~~~~ ру1юnоди.n11 
С.С. Нt!уструев , Л.Н. ПpacOJIOB , А.И. Безсапов 11 
;tp. Н'омп.1rкеtюе нзу•юн11е растит. мнра Казах
пана провl!д боташ11t н географ А. Н. Нраспов. 
Е1·о :щспедiЩIIН ll<:c.ae
;юua.'la Адтаii, Прнкас-. . 
ПIIIICI\yiO HII:J~ICHHOCTb, 

1·оры Шу- И.'!(\ рус.rю 
р. И.щ хр. И~1е Ала
тау. В.В. Сапожников 
прове.1 бота11. и reorp. 
исс.'lедовапия в Тянt,
Шане, Жетысу Алатау, 
на А.пае и выяви:• ряд 
законо~1ерностей рас

nространеюrн растений 
в этих горных систе~tах. 

В кон. 19 :- нач. 20 в. де

фоJюrи•lе<:кин обшн:тп" ( 1 !Н:{). Труд ученого о 
районировании 1-i n JJ<I(~T. время имеет бо.:-~ыное 
науч. :тачснис. 

И с с Jl с д о в а 11 11 н территории l\ и-
з их с т а 11 u в е о u о т с к 11 й н е 11 ~~о д TfJeнo 
енн:Jа11Ы с нроб;юмilмв станошншнн 11рои:шодит. 
eиJI, рн:швтисм пром-ети, е. х-вн, е иаыещщинми 

природных рl!(',уреов. !JроР.кт каждого крупного 

стр-па дш~товал необходимоеТJ. проведе111111 дe
тaJIЫIOI'O a/HI.ЛIIЗa ГСОI'р. средЫ - IICДp, llO'IUЬI, 

вод11ых рссурсон, юtимата и др. Особсшю дИiш
мичlю 1\0!IHI JIOIO:IIЫC HCCJJCДOIIUIIИЯ терр. Пj)OUO

ДII.i)I\C.I, в <:(~р. 20-х 1'1'. 20 в., н nщнюд 11ернетроiiки 
хо:}-на pN: 11yб.rllfi\H . Эначитеш,но воаро<~:ю 'lиело 
Н<IY'I. YЧJIOII\Д<ШIIЙ, reo.r1 . 11артиii и трщ~тов. ПpOJю
Л.IIJНICI. исе;нщовашtн гидрографии 1\азахетанt!. 
Первые OIHICaiiiOI, а та1tже 1\ласснфнкацнн поч
rюнlю-растит. зон Rа:захстана дю1ы Р.И. Аболи
пы.м ("1922), Н.Д. Лии-tкой (1923) и .П.И. Прасо

лоnым (1925). Первыо 

та.lьно научалась фауна Иоnылыtаn crem. 11:1 нраnоберс;ю.~: р. F:pтtte 
Казахстана. Крупные . . 

понытю1 климатич. 

!Jайоннрования eдe:Ja
JIИ М.Д. Пономареu и 
В.Н. Барсун ("Н'шtма
ти••ееlшй очерк Казах
стана", 1927) . В тру
дах И.П. Герасимова 
( 1928- 30) даны цен
ные евепения о почвеJJ 

ных условиях Устирта 
11 При1tасш1ЙСI\ОЙ низ
менности. В 1932 обра
аована .1\азахстансttан 
база АН СССР (n 1939 
лреобразована н отде

зоо.ТJ. работы проведены Арало-Каешlйсi(ОЙ ж
спедицией Пеt•ербургского об-ва исследователей 
природы. Н.А. Северцов в работе "Вертикальное 
и горизонтальное расnределение тур1(естанс1\ИХ 

животных" ( 1873) :~а.rюжил оснону геогр. райони
рования Ср. Азии (шш. Юж. Кааахстан ) . Первые 
исследовате.'lll ориитофауны Казахстана - Н.А. 
3арудный, П.П. Суwкин, В.Н. Бостанжоrло. Ос
новы совр. физ.-геоrр. де,1ения терр. Казахстана 
отражены n статье Л.С. Берга "Опыт разделения 
Сибири и . 'I',уркестана на ландшафтные lf мор-

Берег р. И.l(' 

:Jf!ние АН СССР). В 1933 организонано l\азах. 
унрамение rидрометс.тtужбы . 
Поиск и разведr\у рудных месторождений воз
главJ•нлн В.К. f\отульсJшй (на А.11тае), В.П. 
Hexopou.teв, Н. Н. Горностаев, A.J\. Мейстер ( n 
Воет. Казахстане), М.П. Русаков, Н.Г. Kaccun, 
Д. С. Норжипс,.ий, К И. Сатпаев (в Центр. Ка
захстане), А.Н. Замятин (в Зап. Казахстане) и 
др. Значителы1ый Diшад в ИССJiедовюше фауны 
реелублики внесли Д.Н. Кашкаров, В. Н. Шиит
ников , Б.С. Виноградов и др. 

Оо!сро Рахыан на Алтае 
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В J'ОДЫ 2-i'r ~~~~ р. ноiiн ы бол ы11шн:тuо сотрудни кон 
Ин-та l'eoi'P<Hlнш АН СССР, ин-тоu ПО'!ВОведения, 
ботаники бы:шнсреnсдР.НЫ в r·. Алматы и еоuмее-

~ 

тно е. учены~ш pccнyomrюr заннмамrеь выянде-

ннем peeypt·ou с. x-ua. В :>тот период соt:таuлены 
rео.морфо:юr11ч. rшр1·ы, неследона вы водные 11 

ло•rвснные рt~еуреы. Тсрр. рсспубшпш внерuыс 
paiioшr рована по 1\Орлr. yr·oдыr~r ( Л.Г. Сабодев), 
ar·1юi\.'JН м<но.1оrшr ( П. Н. l\tmocнoв), разраба
тыва:1СR rсохпмнч. метод исследоuаннR по•rв 

(1\I.A. Г.•lазо.всют), соетавлены карты природ
ных ус:юннii (Б.А. Федорович, С.Л . 1\ушен). В 
ат11 годы н•огр. t'CI\тop Казах. фн.ща.ла А Н СССР 
вoзг.rrau.:rя:l Н. Н. Баран.с11.ий. В l 946 образована 
АН f\a:Jaxeтar-Ja. Состuвдена перnая схема физ.
Г1:1оrр. раi'юнироuашrя терр. респуб.•шюr (Н.Г. 
Рыбин, 1948). На о<:нове собранных ранее мате
рllа.•юв выпущены "Очерки физической геогра
фшr Назахсt·ана" (1952). На Тянь-Шане поетро-

Каркаральt, 1\uparuндi!!IC\\aл область 

енэ. высоnогорная физ.-геогр. станция. В с.вязн с 
• 

осуществдением комплексных мероприятии по 

орошению, созданию .!Jесных массивов, освое

нию це.1инных и за.rrежных земе.!Jь исследованы 
• 

таюrе лв.1ення, как суховеи, атм. засуха, ветро-

вая эрозия, пьf.11ъные бури, мерздота, а также за
иономерностн кпиматич. изменений. На основе 
полученных данных выпущен сборник "Климат 
Казахстана" ( 1959). 
В гидро.'!оrии проводююсь детальное изучение 
озер респубтвш Ин-том озероведения АН СССР 
и Секторо.и географии АН Казах. ССР. Состав
,1ен общий кадастр озер. Водные рееурсы изуча
:шсь Б еБязп с освоением целинных и залежных 

:~еме.1ь. Выводы отраслевых науч. и производств. 
• 

орг-ции, исследовавших почвен. ПОI\ров терр., 

опубликованы Б многотомном издании "Почвы 
Казахской ССР". 
В области эr<ономич. географии созданы Iюмп
лекеные труды, лосвящ. природе, населению, 

э:кономиJ<е и I<улыуре Казахстана {И.Т. Тажи
ев, М.Ш, Ярмухамедов, КВ. Ахмедова и др.). 
В резу.аьтате всестороннего исследования терр. 
рещrубшrки составлены атласы Казахстана и его 
отд. регионов: Целинного края, Карагандинской, 
Коетанайской обл., Сев. Казахстана. Исследова
ны ;rан;~.шафты Приаралья, Алматинской, Кара-

гандн некоii, Мангьн:тауской oбJr.; ем. География 
и И петитут геоzрафии. 
Ре л ь е 1р . Сонр. ре.nьеф Rазо.хстана ЯJынется 
ре::~ультатом д.тште.nьного гсо.'!. развития, смены 

tюнтинснт. и морсtнJх условий, действия uнеш. 
и внутр. фюпороu. Примерно 10% терр. занима
ют горные oбJtacтJ1, остальная чаеть nриходится 

• 
на дoJJIO низменностси, равнин, nJJaтo и воавы-

шенноетей. ДJiя юrо<!ан., сев. н центр. райо
нов характерен равнинный редьеф е абс. вые. 
200-300 м над ур. м. На Ю.- В. и В. расположены 
горные системы вые. 5000-6000 .м. Xapal\repнo 
wнроtюс распространеrJие бессточных водных 
басе. (1\аспиikкое м., ApaJJьctюe м., 0:1. Башщш), 
глубоюJХ опади н 11 еухих J\О'r.поuин. Выешал точ
ка l\азахетана- nик Хантанири (6995 м) в Тянь
Шащ:коrr r·орrюй 1:истеме. l\ В. от l\аспнйеtюrо м. 
наход.нт<:я самая юrзt(ал точна Казахстана - вла
днна Kapmam, с от~rепюй 132 м ниже ур. м. 

П11~; Хантан11р11, 6995 ~~. Тяш.-Шаю, 

На В. - Алтайсная горная система (в пределы 
Казахстана входят Юж. и Рудный Алтай). Рель
еф Алтайских гор имеет стуnенчатое строение; 
характерны плоские nоверхности на отд. хребтах 
и горных массивах, над к-ры&ш выступают ска

JНJстые r·r)ебни и вершины. Ср. вые. 2500-3500 м. 
Высшая точка - г. Музтау (Белуха) - 4506 м. 
Отсюда горные хребты веерообразно расходят
ся на С.-3. и Ю. Продолжением Адтайских гор 
лвля.ется Калбинекий хребет. На терр. Казах
стана находител зап. часть Тарбагатайских гор, 
отделяемых от Алтая Жайсанской впадиной. 
Они вытянуты почти на 300 км, ер. вые. 2000-
2200 м, высшая отметка 2992 м. На В. продол
жением Тарбаrатая является хр. Сауыр (3816 м). 
Тарбагатайский хр. через Алакольскую впадину 
еоединяется е одной из крупных J'орных систем 
в юrо-Бост. части Казахстана - Жетысу Алатау. 
Протяженность 450 км, шир. 100-250 1~м. До
лина р. Консу разделяет горную систему на два 
хребта (сев. и юж.). Сев. в своей центр. части 
достигает наибольшей высоты {nю~ Весбакан, 
4464 м). К 3. он снижается и образует ряд хреб
тов: Ваянжурек, 1\ойтас и др. Юж. составJiяют в 
осн. горы Токсанбай, Музтау, Вежинтау, Тъrщ
кантау. Юж. хребет ограничен впадиной р. Иле; 
зап . ее часть переходит в плато 1\араой. 



На Ю. и Ю.сВ. распошtгаЮ1'С.н мощные горные 
хребты Тянь-Шаня с 1.1счными снегами и ледни
J:ш.ми. От пика Хантанири на 3. и С. отходит хр. 
Ссн. и Центр. Тяш.-Шаня. Пик Хантанири- oc
IIOHiю~i у3е.11 оледененин Тянь-Шанл. В юrо-но<:1'. 
•ше·1ъ На3ахстана заходят воет. отроги хр. Tc
f1IICI(ei1 А.'lатау, сев. ек.11оны но(:т. часть хр. Кунгей 
А.•1атау 11 хр. Узынкара. Наиболее крупный и вы
еоюtй хребет Cen. Тлнь-Шаня - Иле AJtaтay лро
ТII/1\СIНЮСтыо 350 1~м, высшая точка - ник Та.'!Гар 
(4951 м). Сев. склон хребта ступенчатый, гребеш, 
оетрый. Ск.,юны расч.•Iенены t·лубокими уще;rь
н.юi и каньонами. ИJte А11атау относител " сей
ош•I. ;юне, имеет 393 ледника. На В. ограни•н:НI 
1\аньоно~t р. Шарын, на 3. nереходит в горы Rин
~lЫiiTiH:, далее на С.-3. r1родолжением яо:Jяются 
Шf:SiiOropвыe и холмистые горы Шу-И.пе. На Ю. 
1\;ыахетааа заходят сев. СIШОН хр. Rырrыз А.1атау, 
частично Тала<: Алатау, а также хр. 1\аратау. 
Мс.:шосопо•Iный реJtьеф 
Сары<~.рitи представля-
m· собой обособленную 
геоморфолоrич. об
.:, асть. Высшая точна -
11/JJ{ АI\СОран ( 1565 м} в 
J\ы:зьтарайских горах. 
1\ горному рельефу от
носятся горы Rокше
тау, Баянаула, У.чытау, 
Rарнара.1ы и хр. Шын
I'ыстаv . На Ю.-3. от Са-• 

I!ОобраЗIJдН раВIШНа, рельеф К-рОЙ ОСЛОЖf!ЯНТ
СН невысокими хrтмами, озера~tи, содончаt\а~•и 

и отде.,Iьны~и масеивами пееков. Туранекая 
" ни3менность своеи сев. частью входит в нреде-

;Jы 1\а:щхстана. В Балкаut -Алаn:ольской впадин.е 
распроетранены песчаные пустыни (Таукум, 
Са рыестtатырау, :Мойынку~1 и др.), обширные 
r.IJJПiиcтыe равнины. Сев. часть 1\а:щхстана за
нята юж. оttраина~ш 3ан.-Сиб. равнины (Еси.lь
СIЮЙ), 1~-рые переходит в Сарыарку. 
Между ~'ра:1ы~кими юрами и Сарыарtюй распо
Jtожено Торгайскос плато шир. ок<то 300 J{)J. В 
ер. •1асти находи'rся Торгайекая Jtожбипа с сухи
ми руслами pe1t и ()(:таточньши озера~rи. 
Г е о Jl о r и ч е с к о е с т р о е н и е . Терр. 1\а
аахстана занюtает юго-во<:т. часть Вост. - Евро
пейсi<ОЙ платформы (Прикаспийсltая синеюш
за) и эаn. часть У радо-Монrольс1юrо складчатого 
пояса, на Ю.-3. к-рого находится1'урансJ<ая пли-

та. Из-под мезокайно-
u 

зонекого чex.rra n:~ит1.1 15 
выступают .:1инеины(• 

nалеозонды гор Муга.:I 
жар и 1\аратау. 1\ В. 
от Тураненой плиты 
находится Центр. -1\а 
захст. па,;уеозойский 
массив - Сарыарt<а, 
неск . складчатых сис-

рыарюt располощено 

плато Бетлакдала - oб
3аповедН11К Наурызюt, Кастапайекая об.•асть 

тем и областей (Шын
rыс-Тарбагата йская, 
Обь-Жайсансная и 
АJJтай-Саянская) , суб

IIIIIJнtЫe пустынные степи . Мугалжарсная сна
ШJстая гряда в 3ап. Казахстане - nродолжение 
}'ра.пьских гор, на Ю. она постеnенно расчле
няется на отдельные соnки и возвышенности . 

Мангыстауские горы состоят из трех nаралJtедь
но расположенных хребтов, разде.ченных про
ДО:IЬНЬIМИ nоиижекиями (хр. Каратау - 556 м). 
Соседнее nлато У стирт отде.1ено от Манrыстаус-
1\ИХ I'Op 1\арынжарыкской вnадиной и занимает 
пространство до Аральского м. Огромная терр. 
п·ова Мангыстау и плато Устирт представляют 
собой пустыню. Прикасnийшtая НИЗI\i. занимает 
обширное, шир. более 500 I<M, пространство- от 
сев. побережья моря до Общего Сырта. Это од-

, 

IЗархщы ttустъши ИызылJ1ум 

широтный а.1ьпийский пояс Сев. Тянь-Шаня 
и Жетысу Алатау. Прикаспийская синеюшза 
(вnадина) запо.::tнена nлатформ. отложениями, 
юteiO ПJ.lHtи 3-члеиное деление. Внизу распо
ложены nесчано-сланцевые, ~:·шшис·J·ые и кар

бонатно·терригенные то.1щи рифеn , ниж. и ер. 
па.1еозоя мощностью до 13 юt; в ер. части мощ-
ная (о к . 5 1\М) соленоспая серия кунгурс1~оrо 
яруса ниж. перюt; вверху - .морсю1е, нонти

нент. осадю1 верх. пер.шr - ~rезозоя (4-6 км). 
Платформенный чеход туранекой шшты - это 
морс1ше, континент., терригенные, карбонат
но-терригеиные отложения (до 4- 5 l<M). Ее 
фундамен1· образован различньш11 по соетаnу 

Таукум, AлllaTJtнCШI.Я общ1сть 
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l'f\OCИJII\:11111. 11 1\Шt:!lllJ.'ШTфOp~l. 1'00.:1. форМаJ (ti 
ЯМИ от I~P~1бpt1H по l'pllнr.a. разбит ра:шомамн, 
прорван 11нтруз11Ю111. Мугаnжары вмнете с :1<:111. 
бортом Topraiieюн·o прогнGа входят в Ура!IЬ<:J\ую 
<:1\,:шдчаi)'Ю снстому. Эдее.ь ч~р1щуютел узю1~ 
аt•шк.шшорные б.чонн с вьtходамн докембрнйе
ЮIХ щ1таморфшоuаш1ЫХ 11 1Шжненалсоаоiiсю1х 
ву.1каноr!'н н ых осадочных но род, а таюне СIШ 1\ -

~ 

.'IIIHOpHЫP. ПJIОГIЮЫ, e,10ЖellllbH~ OCIIOBIIЬIMII uy.'\ -
1\<:\HIITIOIII 11 OC.HДOЧHhiMII T().)JЩ<IЛIII CIIЛypa, Д<>.BOII<I 
11 1\арбона. Раав1пы ннтру:швы ультрабааитов, 
габбро-д110р11тоu 11 граннтоидов. Rаратау еложен 
~ютаморфшов. породамн дrщембрнл, 1\Р<~МI I IIС
то-г:шинет. IJ<IIIaДIIf:'IIOCHЫAIИ 11 фосфОfНIТОIЮС
НЫШI Kaput>H<ITHO-H)pplli'I'! IIIIЬIM 11 OT.'IOЖHH IIЯM 11 
"е~1бро-ордоuнка, 1Шрбо11атньш11 оеа;_ща,\1 11 uepx. 
девона - 1111ж. ю.1рбона, сюtадчатоt:ть 11 интру-
311И nролв:н~ны у~1еренно. Сарыарка обра:ювана 
разнооозраетным11 н разднчно орнентнров. бж>-
1\О-сtшадчаты~ш стру1аура~1 11. На llбo.'lce д ре он 1Ю 
(\, 1-2,7 ~1:1рд .. 1Е'Т) архей-nротерозоikкне обра
зования <:.1агают ряд l<руnных ~laCCJ I Doв н антн

ктнюрных блоl\ов ( l\окшетау, 'Ул 1,1тау, Ерей
~~щпау). На.:~едоНJIДЬI, объединяемые в Rоl\ше
тау-Сев . -Тянь- Шанскую СI\.!Jадчатую снстему, 
занимают Ol\. 50% терр. Сарыар1ш. На 3. они ду
гообразны, на Ю.-3. выnук.!Jы н сложены миоrе-

~ 

осинк.1ина.1ьными кароонатно-nесчано-сланце-

выш• отложениями кембрия, ордоВИI\8, силура, 
а в центр., сев.-заn. частях Сарыарю1 разноорil
ентированы 11 выnо11Нены преш1уществ. эвгео

сиик.1нна.1ьнымн толща~ш. к-рые 11нтенсивно 

дис.1оцн ров ан ы. Терри генные, красноцветные, 
карбонатные осадки , JHJc.rt ы e, реже основные 
ву.1каниты ~евона заJiеrают no.~oro. Нарбон и 
nермь слагают карбонатно-терриrенные (иног
да угленосные) наложенные му.1ьды . Юж. част1, 
Сарыарю1 зан имают герциющы ЖонпJро-Бал
кашекоii ск:1адчатоii системы, где nреоб11адают 
JШC.'IЬJe и ер . ву:1каниты, образующие два круп
ных ннтрузноно-ву.'!канич. пояса (девонский 

Центр. -1\азахст. и nерхнепалеозойский П рибал
J\ашско-lЬеiiекиii) . В антиклинариях развиты 
н ишнеnа:tео:юikкне 1\ рем нисто-терри генные от
;южения, основные вуm<аниты и ультрамафиты, 
а в синк.:апюрнях - вулканогенные 11 карбонат
но-терригеиные породы девона и карбона . Ин
трузивные нороды в Сарыар1~е п nридегающих 
к ней nа:1ео:юидах занимают около nол. их шю-
1дадн, особенно пшроно развиты каледонские и 

герцинекис орогснныс rранитоиды, nредставле

ны таJ{ЖС гипербазиты, базиты , субщелочнью и 
щелочные nороды. К палеозоидам Сарыарки и 
Жстысу Алатау с В. приЧJJепяются линейные ка
Jюдониды Шынгыз-Та рбагатайскоrомеrантикли
нория, . с.!Jоженного кремнисt9,-терриrенно

ву.1JJ<аJюrснными и эвгеосинклifнальными фор
мациями ниж. паJ1еозоя. Девон сложен кислыми 
и ер. вуJJканитами, теJ)ригеiпiЬ'!ми от.!JожениямИ, 
а. карбон- известково-терриrенными nородами. 

Мвого•нн:лоннhl маесиnы !'рmштоидоп, раавrпь1 
габбро- Jшапюграниты, щ1шо•шью интрузии. 

Воет. •1аеть Rа:н.!Хетана аанимают rcpщ1HI1Дhl 
Жаiiеанс1щй сю1адчатоii еиетю1м. Эдсс1, nыде
JIНетсн рsщ 1\JJYПJIЫX стру1пур1ю-формациоп
в ь1х :юн, ВЫПОЛIIСIНIЫХ :mГCOCIIНIOIИIIaJ!bllblMИ 

крем Н HCTO-BYJit\aJIOJ'CIIIJ Ь1 М 11 11 и:IUCC1'KOJJU-TCp

p1111!H IIЫ:\IИ от.•южнннями с1шура, ;~оuона и ниж. 

l<арбона. В .:юка.r1Ь11ыХ нерхне11ашю:юйских 
муJJ ьдах ншюшJ!'Нhl угленосные терригеннь11~ 11 
еуб 1це.~о•1нью nу.пкаfJОrснные 110роды. В Рудном 
Алтае обилыtы ннтруз11 11 I\Варцсвь1х порфиров 
н верхнена.rюозойсю1х r·ра11итондов, о Налбин
СI\ОЙ зоtю - ле~itюкратов ые граниты. l\раi1нюю 
воет. чаеть рееflублшш занищн~т нижнеnатю

:юiiеlщн пее•tано-еланцевая жша Горн01·о А.!Jтан, 
опюсящалсл н Алтай-СаЯJIСIЮЙ скJJадчатой обл. 
Наиболее l{руtшые межгорные впадины Воет. 
Назахстаиа - Илейс1шя, Баm<аш-А.qако.аьсJ{аЯ 
11 ЖaiicatiCI(aЯ - :JatiO.ii HeJIЫ 1ЮН1'Н1Юнт. и озер
н ы~ш от.rюжеюtям н мезо каi1но:юн, 1\ -рые места

ми угЛIШОСНЫ 11 Г~IПСОНОСНЫ. 
П о .1 е а 11 ы е и с " о п а е м ы е . По заnасам 
IIO.rtr.зныx ис1юпаемых и нх многообразию Ка
захетан является одним из еамых богатых pe
ГI IOIIOB земного шара. Минера.11ыю-сырьевые 
ресурсы - важнейший гарант безоnасности и 
устоiiчивоrо разв ития нац. ЭI<ОНОмики. По степе
ни значимости они лодра:щеляются на три груп

ГI Ы . R 11 о р в о ~i опюснтся етратеги'l. IIOJle:шыe 
HCJ<OJlae~rыe, 11меющие <JJ\O H. - rюш1т. значение: 

lll?qm,, ra:J, yrt>.'lh, уран, хромиты. В т ору 10 
1' рун п у состав:ннот IIO.' I C:.IH Ыe ископаемые, 

llll.rtнющlюr:я оевовоii формирова11 нл индустр. 

Ннфте•·а:ювоо месторожде~ню, Западш>1ii Хазnхста11 



оfi:нша На:~ахстн на: :1-1-1111 н ii\CJJC:ш м х, :1.1 а рщ н ц., 
ЩЩIIЫХ, CI!ИIЩOFIO·I~ИJII{., <1.1110~1. И :ю,;ютых руд. 

Т р 1\ т 1. ю 1' р у п п у н рс;.щ·r<:шшнот м-н и н oнo
lli\, CHJIOUJ.IH. фщ~фора, барита, обJшдающtiе до
стато•шы .\1 /ЮТСIЩИаJЮ.\1 JIOCTpefit)IJШIIJOC1'J.J JJH 

IIII)'TIJ. 11 UIIIШI. рШШСlХ. 

Н с ф т 1. 11 ,. аз . Н J:<u;шхетане ра::нюданu оJю
:ю 200 :\1-ннii 1юфти и 1·а:~а. n т. ч. ·102 ннфтл-
111·1-" ~1-IIIIН, 29 - неф,·еlщJщ<тсата, 30 - нщJ)
т••пJ:юtюНдfmсаrа, () - нефте1·азоuых, 11 - l'iJ.30-
I\OIIi!~'Hн:<1Ta, 1!) :~>1-НИЙ га:~а. Проt·tюзные зiшасы 
111'1)1Т11 оц1щищнотсл u 20- 25 м.11рд. т. Осноnная 
•ше·1ъ UIO%) ра:нюдашшх :1ана<:о11 уг.1еводородон 
I'.О(',р•щото•ннш 11 П рИI\асн и йшюм нефтеrазовом 
JH~I'IIOIIC ('(,а MJIJЩ. 1' нефти, IЖ. 700 МШI. Т JIOII· 
iiPifCHT<I, 1, 7 .МЛ рд. :\13 CIIOбOДIIOГO 11 577 Мдр;~. :\13 

l;mщнllюl·o rа:щ). Крушrсйшпе :~<t-нил нефти и 
пш1 - 1\ашаган, Тениа н Карашыганак, их co
IIOKYIIHMI до.:ш n общем произ-uе нефти и газа 
бо:н•е ~Ю%. Наибо.тюе l{рулныс ~•-ния Юж. Ман
rыпау 11 Сев. Ус·rирта - О:Jен, Жетыбай, l{ара
;юшбае 11 Сен. Бозащы. Разведан. запасы неф·rи 
еоет<tн:1. 700 ~1.1 11. т, конденсата - 1,4 .м.1 н. т и 
п1:1а - 141 ~1.:1рд. м3. Богатые npo~t. заласы обна
руil\f.НЫ н Юж.-Topt'aЙcl\o~t нефтега:ювом paйo
IIP ( Ky.\IIIO:Jь, Майбутш, Ащысай, Арыскум и 
др.). Н;:шбu,qее круnнос - 1\у:~-шо.lьсиое (добыча 
неф1'11 щщется с 1990). 
У ,. о :1 1. . I\а3ахста 11 pa<:IIOJiaraeт боrаты~tи запа
с:юш юнt . и буроi'О углн. Разведано Ot(. 200 угод. 
щч;·I'ОJЮI!;де1111Й . Общие запасы оцениваютсн 

~ 161. 4 . IIJIIIO:III:II1T. В '1, M,llpД. Т, В Т. Ч.: КаМ. yr<>.lb -
17,(i м.чщ. т, бурый - 92,8 .м.lJ)Д. т. Угол. басе. 
раено.!южены в Центр. Казахстане (I\арю·аtщы , 
Ею1баетуз, Майi\Обен). Крупные м-нил - Шу
бщщо:н. (аапасы2,2 ~tлрд. т), Борлы (0,5 млрд. т), 
са~щра (1,3 м:lрд. т), а T8IOI\C Тениз-Коржын · 
rю:rм~ю1ii у1·ол. басе. ( otc 2, 7 \l.llpд. т) . Запасы Top
l·ai'нжoi'O буро угол. басе. еоставJiлют 52 P.J.IIpд. т, 11<1 

1111х ра:шодан. 7 м.тtрд. т. В Юж. Н:азахстане pacno
·'IOil\('111>1 И.:~ейсtюе (запасы- 14,8 млрд. т, разве 
;\<111. 0,9 .\l.'lpд. т) и Нижне-Илейское (9,9 м.'lрд. т, 
ра:тедан. 3 м.прд. т) м-ння бур. yr.'Jя. В Воет. 1\а
:sахсшне ~1-нил Каражыра (Юбилейное, запасы 
t,;) ю1рд. т), Кевдирюш (1,6 м.'lрд. т, разведан. 
2;)0 ~1:111. т; ttpoмe угля добываются горю•ше с.11ан-
1~М- :.ншасы 4 il'l.llpд. т, рааведан. 20,3 м.1Jн. т). Ha
I!Go:н~e ЩJуmюе м-нис в Зап. Казахстане - Ма
.\IЫ1'С1Юе. На repp. страны разведано бо:1ее 100 
.\l·ннй урана (ок. 50 - u Сен. 1\а:щх<;тане). 
В рсенуб.т1ине обнаружены свь11ле 1000 м-ниii 
руд '' е р н ы х ~• с т а .'1 .'1 о н . Освоена добы•Jа 
"''~·=юаа, хрома, ~tapl'allцa и титана. Общие за
шш.l жел. руд оцениваются в 17 llfJipд. т, 93% 
11:1 1111х ео<·.редоточены в 1\ашарском, Сарыбай
r:ЮI.\1, Со1юлоnсJtом, Айетском, .Писакове•юм 
~1-1/llfiX в Сев. Назахстане. В Центр. Казахстанс 
рuашщшшые :-Jанасы на м-ниях Батые KapaшaJt, 
YIIIIШ'IЪНI и Кентобе превышают 300 MJIII. т. В 
Юж. 1\азахстане персnеJtтивны Иирсу (запасы 

:~27,7 юm. т) и Абаiiыл (28,:~ 111.'111. т). В Эа11. На
:1нхстанс - I\oltбy:laJ(clioe шс.•1е3орудноо .\1·11 и с 
(1 ,9 M.IIJ)д. т), Be.!JИJIOoeiШC м-IJJte тнта11о-мш·
ние1.1ых руд С. IIJIOl'IIO:!Hht.\111 :Шil<H~ti:\IИ 1 M.'IJЩ. Т. 
Казахстан ~аtшмаст 2-е мсето 11 Ш1р1! 110 :luшн:<m 
хромитоuых ру:~ - 11 I\1!.\IIIИ[ieuiieкo.\1 ру111юм 
басе. в :Му .. а;tжареiшх горах (\1-IНieЛ.a.\lrte-/f\e~l
чyжиlla, :11шаеы нрrшыmнют 100 м.:m. r). 13 рr.
J'ионе богатые :-Jа.qежи нобаmпо-нiше.тювмх руд. 
Заrшсы \lаJiгшщевых руд в 1\азахс1·ане пр<mы
шают400 м.1н. т. Прогвозные :.tапасы оцевивают
r:н 11850-900 ~l.:tн. т (в основном - 11 AтaE:yeJIO~I 
руднrн1 р-не Це111·р. Назахстана: Батые 1\аража:I, 
Упнштын, ~Z~•ыюн 1\тай, l\a~tь1e). ВажН<JI~ стра
те•·ич. значение 11111еют ванадиеuью руды в Кuра
тау, Бай!юнщю, Кшiдm\та<:е, /R(!тысу Алатау и 
титановые руды в 3an. и Сев. На:нtхстане. 
Ц в е т 11 ы е }1 е т а .1 .1 ы . По ;)а пасам ЦIIHI{a, 
свинца и ~юди ре<:пуб:нша 3анимает соотоетс-

Добыча MP.Дtюii ру;tы 

твенно '1-е, 2-е и :~-е .меета JJ ~111ре. Онн яв.:тют
сл СЫрЬС.\1 Д.ТJЛ бa:;IOJIЬIX Пji-I'IIЙ цвет. ).JеТЗШIУf>ГИП 
1\азахстана (Ж(•:жа:·н·ансlшii, Баm(юuекнй, Ep
TIICCIШЙ ЛЩ.\СП.:щви:lhНЬJЙ, lliЫ~IReHTC.JШii, Ридде
/)(~ЮtЙ, Уеть- Ka~teiiOГOpCKHfi СВШЩОIЮ·ЦН НIЩВЫЙ 
а-ды). М-нил медвой руды - Жtщ1Ш3t'ансi<Ое, 
Ноныратеl\ое, АI{ТОJ'айское, Айдар.1111щ:1ще, Жа
~щн-АiiбатсtЮl\ Бo;_~шat\O.:Iьt~I\0€. Holtcaiicкoe, 
Касю .. 1р~шс.екое, Нурказi'<НiсJюе (Самара) 11 др. 
На отде.'IЫiЫХ м-ннлх (J/{е.~казгаисное. Жа;.tаn
Айбаmс~>ое) запасы меди ПJ>евьlшают JO ю1н. т . 
Ра;щедано св. 100 .м-ниii св11нца 11 цннка, 58 нз 
них взяты на бащшс, :~о оеноевы. Бодьшая часть 
ааnа1.:ов <:осредоточена n Воет. (Рудный Алтай) 
и Центр., а тю<жс п Юж. Нааахстанв (1\аратау). 
В республике 200 м-вий бокеитон (в т.ч. 50 -
tiJiaтфopм. тина). Крупные - Краснооt{тябрJ,
•:кое, Белинское, ТауыНI:орсtюе, Шыгыс АИет, 
Арi{алыкс.кое расно.пожсны в Торгайеtюй вnади
не и образуют Заn.-Торгайский, Ноеt·.-Торгайс
tшй (Аманге.qt.динсtшii) и Центр.-Торгайский 

бокситовые р-ны. Ка:-tахстаи богат ре д к lf м и 

17 



18 

м е т а Jl :1 а~~ н. llo :н111аеам мо:шfiдена аанн 
мает 4-Р Щ'ПО 1! Лlll ре 11 l ·e в А:нш. I\pylliii.Н\ 
м-ния: 1\oi\TIIIIIIO.'IJ,, Южное, Ше~.:пшн, /1\анrт, 
Баты('тау. 11\ul·аргы .К:aiipai\TЫ, Караобu , Аюна
тау. Tallтu.:JOвoe (:ыры: соер!'дото•юно в •1стырех 
)1-нинх: Бшн~н , llr.'I Ы'OJI, IОбн.ннiiное 11 1i~оп1ргы 
Бaiiыhi(.MU IJ 13nст. H<~:iaxrтuн~;. Ошрыпю в CeiJ. 
1\ааахсшне :~tНJucoн тюва :тачнт. уве.rшчиJю 
(~го с.ырl,(~вую баэу. Ос.ноuныr. ~1-ння 1\ОМПJJСЮ~
''ых ре;~IЮмt'тu.•I:Iьных руд: I\а.:шilытюн\аJ I (он. 
iO% общнх зашн:ов), 1\араобшн; !<ОС, Бai<CIICJШC , 
Юби:н:!йнnr 11 А:оJРпшнекос. 
По :шшн:а.\1 11 о :1 ,, ф р а м u .К:u:1ахетан ашшма

(!Т I -н ~1сс·1·о в ~tнре. Ое.н. аанаеы eocpщJ,oтo•JeJIЫ Шl 
)1-ниях 7Hol·api'I,J 1\aiipю\I'Ы, Бугыты. Караобе 11 др. 
Б л а г о р о д 11 ы с м с т а .:1 .:1 ы . Н:ааахстан -
один нз старt~i'1ш11х регнонон дoбi,J'III :ю;юта . По 
его занаеi:НI nхо;щт в первую ;~.еснтi\у етра11 м н ра, 

а но про11з-ву - n третыо. Ба.'lанеовые занаеы 
учтены в 19() ~1 - IIHЛX. 
Круnные ~ншя зо
лота в Сев . 11 Центр. 
Казахстане - Жолы.,lt· 
бетсхое, Бест.обинс~>ое, 
A1zcycxoe, Акбейитское; 
в Заn. - Юб~тейное; 
в Воет. - Бакыршlшс
кое, СуэдаJtьское и др.; в 
Юж. Казахстане - Ак
бакаЙСI{Ое; в Кокшета
уско~t регионе наибо.:юе 
1-ipynнoe - Басилы\Оuс
кое. Оси. золоторудны- Баянау:ruсюю r·upы 
~111 M-IOIIOIИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1\О:Jчедан-nоJJиметаллич. м-нил Рудного Алтая: 
Риддер-Со•юловское, Тишинское, Малееuское и 
Греховс1юе. Зо.'lото встречается тю\же в .\НЩIЮ· 
порфироных )1-lllнtx - БoзтaiJaJJbCIIOM, Самарс
IЮМ,Аn.тогайско.l~; медно- 1\Ончещiнных- Арал
шынско~l и др. 

По объе~1а~1 nрои:~-ва с ер е б р а респубюща эа
нюtает 1 -с место u Ааии. 
Общие з а п а с ы м и н е р а 11 ь н ы х и 
т е р м а л ь н ы х n о д з е м н ы х в о д сост. 

31 тые. м3/<:ут. В горных и платформ. облае
тнх арте:щансюю 1юлодцы содержат большие 
;janacы гидротЕ>рм. под (10,275 тыс . 1\мз; ol\. 
680 м~1рд. Гка.11, •по равно 97,115 млрд. т уелов
НОJ'О тon.r1 и в а). 
1\ JJ и~~ а т. На обширной терр. Каэахетана ефор-

• • 
мироващ:н заеуш:шnыи континентальныи кли -

~ . 
мат, ооусловлеrшыи его геогр. раеположением 

(экачите.ItЫюй удаленностью от основных но
СИТСJiей атмосферной влаt·и - о1юанов) и оео-

. бешнн~тнми ре;1ьефа. На климат оеобое влияние 
ОJ<ааывает кoмmJet<e радиационных и циркуля

Itионкых фю<тороu. 
Р а д и а ц и я . В течение всего года над Ка
захстаном · раеnолагается облаеть nовышенного 
давления, а ДJJЯ сопределькых терр. (на С., 3. и 

10.) хараюнр11Q ШIЛ II'IIН! 00.1!\еТI~Й ПOHИii\CHHOI'O 
JЩRJI CII Itн. R цслш1 па fiощ,нн~й части тсрр. прс
обле~J~аст aH'J'ИЦIII\.IIOit<l.'IЫiaя IIOI'Oдa. Продо;r
жнтс.rrыюС1'ь eo.JJIICЧIIOГO CИHIIHII y!1C.II~I'JНI\aC'I'CЯ 

<: С. JIU 10. ОТ 2000 ДО 3000 ЧЭСОВ, J{O.fi-DO HCII ЫХ 
дисii- от ·120 :1а пщ ш1 С. до 260 ш1 10 .. а ннt:~lур
ных диr.й умниы1Jа1~тен е tiO на С. до 10 в Ба.;rюшJ
<:1\ОЙ nщщшю. Суммариан рад11ацнл ноетсшшно 
воарастаст с. С. на Ю. от 4200 МДж/~1:.! n год 11.0 
5500 МДж/м2 . Равномерно увеличиnастен н Ю. 
о завнеимости o·r отражатс.1ыюй споеобrюс'fи 
IIOДCТitJIН\OЩCii ПOIJE~J)XIIOI:'I'II Н ПOI'JIOЩШIНHII ра
ДIIШ(НН. HaиfiO.!IЫIIOЙ BI!ШIЧIIIIЫ (70-801Xr) oт
JIIOIIНTI\ЛJ,нaн <:поеобноеть доетнгает :н1моi1, нри 
устоiiч rшом с•1юююм IIOrlpOIH~ . .Петом она ре:ню 
еJJнжаетея 11 ео<:тавJJнет иа болывей •rаr.ти терр. 
20-30%. Эффоi\'J'ио ное и:мученне мсннетсн от 
1500 МДж/м2 на С. до 2100 МДж/м2 на Ю. u 1·од. 
П<~риод е отrнщат(~JII,ным рliДIJUЦrюнным балан

еом ;(:штl~п на С. :1,5-
4,;") мее. (ионб. - март), 
а на J{). - 1 ~1ес. Год. ue
ШIЧIIIIЫ затраттеПJrа аа 

ИС118(>С11Ие 1\:llviOHHIO'f(:H 
от 630 МДжjм2 на С. 
до 420 МДжjм2 на Ю. 
В пустынях n засушли
вые периоды большая 
част1, тешrа затрачиnа- . 
етен на турбулент11ый 
тсп.нообмен. Весной, 
rюгда rючва насыщена .. 
влагои, величины аа-

трат тепла на испаре-

1111 е преuышают его затраты на нагрев воздуха . 

Изменения радиации и теплового баланса оnре
щ:.:lяют rю.1JебаниЯ темrr-ры во:щуха. Ср. темп-ра 
нив. повышается от --ts·c IJ сев. и воет. райо
нах Казахстана до -з·с в южных. Ср. тe)tn-pa 
июля возрастает с 19·с на С. до 28-ЗО'С на Ю. 
Наибольшеi'1 контиliСJПадыюстью характеризу
ется С.- В. I\азахстана , где разность темn-р я н в. 
и июля достигает 41 · с. В юж. районах ереднесу
точная темп-ра выше о·с сост. 10 мее. На С. зима 
прододжительная, снежная, морозы доетигают 

-45-so·c. Лето умеренно жар1ще, I<оротное, е 
повышением темп-ры во:щуха в отдеJiьные дни 

до 35-45·с. Поt:ледние вееенние заморозю1 бы
вают даже в июле, а наиболее ранние осенние
в IIOH. au густа. 
Зима в юж. районах мягкая. Часты оттешщи, 
при к-рых максимальная темn-ра достигает 15-
2о·с. Бывают и холодные зимы е морозами в от
дельные дни до -30-35·с, а в нек-рых районах 
-4о·с. Абсолютный минимумвАлматы составил 
-42·с (26 февр. 1951). Весенние заморозки на 
1\райнем Ю. наблюдаются в кон. апр., а nервые 
осенние - во 2-й пол. сентября. В юж. равнин
ных районах лето :lнойное и продолжительное. В 
отдельные годы темп-ра воздуха nовьнпаетел до 



!li>-4TC, а почва прогрr.nавтсн до 70'С и выше. 
Эана(~Ы <:ОJII!ечвой :~нерrни ll031JO.IIЯIO'I' иеподь:ю

llатJ, 11 Кааахстанс лостиженин п~дио:тнргвтИI~И 
11 IIJHI Mel!!l'l'l. I'CJIИO.ПeЧCIIИe. 

Ц н р 1~ у .п н ц и .н а т м о е ф е р ы . Терр. рсс-
11убюнш в :зимииИ пориод чаето IШходит<:я под 
ti.HIHIII1CM сиб. антициююна и ндер повышенtюJ·о 
itan.:I<HIIIH а:юре1юго нроиехожденин. Над een. по
.•ювн1JОJ11'Срр. преоб.•1адают ннтры юго-3юt. и 3iiП., 
а в ж!тнее оре).tЯ- еев.-зап. наnравлении. Атмое
фщнн.ю процессы связаны<: тремя формами круп-

~ .. 
1юмаенmюirмх цирнуJ1нции ат;шитlню-еороа:iи-

ап:IЮI'О сектора сев. по.•1ушария. ECJIИ пути nepc
~IPIIIВHИJI щш.аонов и антиЦJш:юнов проходят по 

1111tроте , то циркуJJяция нв:тет<:я широт110Й. Над 
бо.'IЫI.юй частью Назахетана при широтном типе 
HIIJН\Y!IЯIЩИ отмечает<:л дефицит оеадrюв и пooы
IIIOIIIIЫЙ температурный фон. При европейсJЮ).I 
1'1НЮ ЦIIJЖУ.'IЛЩIИ •rастью холодные вторжения 

HhJ:II.JIIIHOr резrюе пони-

тиrшлы1ыс 1'01\И, tiO:J-IIO осадкоn рсзно воараетш!т. 
Если в ер. в году оно cocJ'atJJineт на равнине 100-
200 мм, то в прсд•·орfюй эoJrc 500-IIOO ш1. Годо-

• 
IJOИ ХОД OCClДJIOB 1\.МННТ на jJШJIJШIC ОДШI MaJ\CIВIY~I. 

1\-рьrй нриходитен на наибо.•юе ·нш.1ый .мсс1щ, а в 
нредюрной 30IIe- два максимума (март- анр. н 

нояб. -двн.). На еев.-uоет. побер(~жьс uнутренних 

uодоемов ер. широт .!Jerщt преоб.1адают носходя
щие токи атмосферы, а на юго-:зап. ни<:ходящин, 
что приводит Jt обра:юванию волн на хо;Jодных 
фронтах. Это лnдеtrие 3aP..Je'I'HO на Аралr.с/\ом м. и 
на с.-В. НаспийСIЮГО ~юря. 1\o;t-OU выпадаЮIЦI\Х 
на С.- В. водоема оеадl\оо о 2- 3 ра:1а бо:1ьшс, чем 
на Ю.-3. Наепийекое ~•. 1\ак rшиматообрмующий 
фактор играет бо.qьшую роль в оен. о ХОJJОд,ный 
период. Аральеков м. оказывает сущеетвенвое 

в.чияние на циркуляцию атмосферы .nетом. Hf'-
3нa•Jtпe.llьнoe но п.:ющади 03. Ба.щаш таюr;едеiiс
твует на циrшу.1лцию атмоеферьr и облачноет1 •. 

Ср. екороt:тh ветров со
стаn.lЛС1' 4-4,5 мjс, r~ 
прибрежной зоне 1\ac-

<lJ!'~-.i"'· · nийсJюго ~r. бo.rree 6 м/с, 
а у Жетысускнх норот в 
отдеш.ных елучаях до

ходит ДО 70 ~1/С. 
Лесоетепнан 
з о н а относится к на

ибо:rее обеспеченным . ., 
в:Jаrои раионам рес-

ii\(HJJIO тсмн-ры, значи

те.:JJ,ные осадни и силь

IIЫС ветры. При <:ибирс
IЮ.\-1 ТИПО ЦИрКу.11ЛЦИИ В 

с11:1у нреобладания пе

vенuса лрогретых масс с 

10. тсмn-ра воздуха по
выllнютея , наблюдается 
;mа•т1 1те.:Jьный дефицит 

осuд1юв. На формиро
mнню ндимата в.чилет 

и 11СОд1юродпоеть по

всрх•юсти терр., на цир

ку.lii!\IЮНПЫе процес
Вершина Н айзатас u I'Opax Баннау:1а, Пав.1одаJЮС1111 об:II!СТь 

публини. Ср.-гоц. IIO.'I

вo осадков в преде.чах 

242-315 Шl, 80% вы-., 

сы - юрные .массивы на Ю. и Ю.-В. (вые. 4000-
5000 ~1), а также наличие 1\асшtЙСJ<ого и Apa.!fь
t: lюro морей. Горные мае(~ивы на пути широтных 
Фvонта.тrьных ;юн выаывают их поворот на С.-Б., 

• 
а raюJ\e усиливают интенсивность струиных тече-

lшi\. В вредгорных районах эти масеиоы вызыва
ют rорно-до:шнную цир/\у.'lsщню, фор"'ПIJIУЮщую 
.\оНJПIIЫЙ 1\ШIIIШT. Предгорные и горные районы 
ре:жо от.11ичаются от при.'lеrающих к НИ).! равнив 

no термичесl\ому режиму. Темп-рав горах обычно 
IIШJЩ '!ем на равнине. Вследс·rnие радиациошюю 
IIЫХОJШЖИВ!IНИЛ 803-

;.t,yxa, прн.iiегающего н 
шнн~рхноети склонов, 

н 11аrреnания воздуха, 

онуеюнощегося вдоль 

с.юю1юв, а~шлитуда 

1\ШIOOi:\HИII ТСМП-рЫ В 
горах уменьшается, 

фщщируютел ее ин
версии, 1\·рые сильно 

u 

(Ji:I:JDHBaiO'l'CЯ В ЗИМПИИ 

IICJIИoд. С приближе
IIИIJ~I 1~ горным хреб-

1'ам, уеиJIИВающим 

Щ)(!дфронт<mьные вер-
Горы Тарбаrатая, Вrщто•шый 
J{aэaxcтaJJ 

падает в теп.11ыи nери-

од. Сумма ередвесу1·очных тюrп-р воздуха выше 
10'С достигает 2fOO'C. Продо.11жите~tьность веге
тационного Периода 160-17() ДНеЙ. Са~IЫМ 1\()

J>OTIOIM сезоно~t яв.чяется весна - 1,5 ~•есяца, 
лето дmtt•cя 3 месяца. Ср. IIO.'J-нo засушшшых 
дней сос·•·ав:~яет 37. а 11 отдельные годы до НО-
113 дней. 
Степ н а я а о н а ;~аюшает обширную терр. 
на С. респуб:JJШИ. Год. rюд-во атм. осад1юв 200-
300 мм, 70- 80% И3 них приходится 11а лето. 
Снежный поltрон вые. 30 c~t 11аб.1юдается n т<:>-

О~еро Жac.ыfia~i. Пшшодuрr:· 
1(1111 об;шсть 

'ttнше 140- 160 дней. 
Хараi;терны бо.1ышtе 
CIIOpOCI'II 1Je1·pa, на;ш

•НIС эрозионных 11ро

цеееов. Сум~tа <;ред
Н(:'еуточных темп-р 

выше 1о·с из~tенястся 
от 21оо·с до 2зоо·с в 
год. Продо.пжитель
If(){:ть вегетационного 

периода уве.~tичивает

ся до 170--180 дней. 
Атмосферная засуха 
наблюдаАтся в сред
нем 69 дней. 
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П о. л у 11 у е т 1·1 11 11 и н а о 11 а а<11111 мш!т щттр . 
часть Raaax('Talla. Гон. IIOii-IIO ОС<ЩI\011 умшll.
шаетея 110 на н paB.IH'IIIIJO е С . на JO. от :L7~1 мм но 
15:~ IOI, 43-27% llp11XOJ{IIT<:H lla XO.'IOДIIЫii II(!JHI
OД. Снеж11ыii 1нжров шхра11нrтен в еред11см '120 
дней. Е1·о uые. JНн:тст от 20 см 11а Э. до (iO ем ll i.l 

В. Чис.•ю д11Pii е.о ср.-еуточ11оii темн-рuii вы11 11! 
25'С еоетuвшют :Ю-45. а uыше ;j;)'C - 10-::Ю 
дней о •·оду. Пр<щшJЖIIТСJIЫЮ<:ТI. вщ·ета1щонноrо 
нернода 170-200 ДJюii. Эющ отличаетен еуро
оостыо 11 11eycтoii ч 11 но<:т~>~о IIOJ'<ЩЫ, .•н~·~~~ ЖЩН\0(\ . .. 
е OOJibШI\.\111 11('/HIЧI\IIHШI ey~BIЩ)IIOII J)i:ЩIIiЩIIII. 

Cvxoвeii 110-:lacvJII.'IIIBaл rюrона 1tafi:110Hae1·cн н .. . 
отдельные годы до '.!.7 .... 2!) нщ•й в М(!<:нн. 
Пусты 11 11 а л ~о н а :нн111щют fiо!lыную 
част1, palilllllllнн·o Kaaaxt:тu11a. Состоt1т на ;~ ое
новных TIIIIOH нуеТЫI·IЬ: 1'.'\IIII IICTЫ Х , IIO<:•IaHJ,J Х 11 
1<а~1еииетых. Ср. - 1·од. темн -ры ;)- l:-3·c. 1\ОJНю 
щ·.адКОВ 81 - 84 Шl :щ I'ОД. Ч IIC..:IO ДIH! ii <: OC<IДIOJ· 
.11и в виде cнrra 20-:Ю. Лrто НJюдоm\\нт<•.'IJ.I ню, 

"' жаркое, :вша хо.:нщнал, оод,,шан <:ухоеп. во:щу-

ха. Снежный JIOKfJOB 1юуr.то iiч 11в . Ко.:~- во ннеii eu 
е11ежню1 nOI\fJOBO~I от :н на Ю. 1\О 120 на С.-В . 
Ветры слабы11, п родолж1пс.r 1 ыюеп, .\ЮJЮЗIЮго 
нериода 100- 170 д11cii . Bereтai\IIOHHI.Iii нщнюд 
д.1ится '180- 260 д1юii. Зю1а отличастсн fioш.111oii 
неустойчнвостыо ногоды . 1 1 аЧJН1астея в 1юлб., а 
заканчивается в 1{011 . . \lарта . В от;(. дн11 морозы 
достигают -1 5-2о·с, на С. до -32 'С. Лето начи
нается в нач . щ1.н и 11роноджаuтел до 2-ii 110:1 . сен
тября . При чн~ДIIOI I IOilbCIШX TC~III ·pax 2:3-зо·с о 
отд. дни возможны н 41-46'С. За IIOJЮTJ01 ii пе
риод веrн ы выпадает '14- 20% J'од. еуш1ы о<:ад
ков, почв а увлажннетел , уоt:1снtю ра:ннiiНlРтсн 

эфе~1ероuан растите.1ыюст1,. 
Подзона юж. nvсты 111, по соотношению тсшн1 11 .. 
в.1аrи, 1\Щ\Шlеi<Су нругих метсор<МОI'Itч. хар-1< 

б:Jизю.t" нустын но-субтропи ч. :юне Центр. А:нн1 . 
хlаксю1у~1 осадков uыпадает в хощщное времн 
года ((i2- 67% ). Чис.по дней с устойчивым снеж
ным ПОJ<ровом не пренышает 40. Веrетацио1111ЫЙ 
период длитея в ер. 245-260 д1юй. Су~ша сред
нееуточных те,\111-р во:щуха выше IO'C еоставлл
ст 4300-4600'С в год. Сезоны года выражены 
отчетюшо. Зима 1щротl\ая , менее 90 дней. Лето 
продо:tжнте.!JЬJЮе ( 160-170 днui1) . 
В о д н ы е ре с у р е ы . Раенространсн ие рfщ , 
озер, :1едш1ков и под:~ем ных tюд на тер[J. Казах
стана тесноевязано с геогр. JЮЖ>жен и ем , форма

ми ре.'IЬефа и 1\Jшмати•I. факторам и , прежде вее
го еоотtюшенивм тщ1.на и nJJarи. Среди водных 
ресурсов ос.оfiенно ве.:ншо :тачение ре•1ных и 
озерных сто кон. Уровеш, бот,шшн:тва pet< и ОЗСJ) 
по<:тоянно меняется: в отдельные годы резко под

нимаетс.я в 2-4 раза, а в за<:ущливые периоды 
ttct<-pыe водоемы поJ1ностыо высыхают. Один из 
JJажных nриродных рееурсов Иазахетана, раеnо
:ю;ютноrо в арндном регионе, нодземные воды . 
• П е д 11 и к и являются оеновным источником 
нитания рек Казахстана. В горах ресnубли-

Kll ВЫН BJII!HO 2724 .JHЩIH\1\l\ ('. ОUЩ<~Й \J.IIOЩiЩI>\0 
ОJНЩСНСШIН 203::\,;) IOI~ ( J9H5). llO'ITII IIШIOВIII!a 
IIJHIXOДIIT('.Л 11а горы Жетыеу А:1;пау (1;~()!.1 I\M2), 

oeтaJII,JiaЛ 'HiC'I'}, llil Иле л-щтау н 1\ytm~ii Л.tlатау 
(610. 7 нм2), Тщнн:1tеii А.•1uтау (144.Н 1\М<!). A.:r
тaiieинii 11 Cuyыpel\11ii хр. (10{),2 ю1 2), 1\ырi'Ы:J 
Алатау и Тu.нае A.IJa'fi.I,V ( 101,:> 1\м2 ) .• /I<ЩШIIШ на 
тнрр . l{u:ruxeт;шa мож1ю ра:щеш\ТI, 11а:! I'PYIIIIы: 
:IHДHII IOI }tO.IIIIII, I'OfHIЫX (:I{.IHJIIOB 11 На }ti'IIYД<ll~ll-
011 11 Ы Х ( ео C./'.1\ilЖPHH Ы М pe.'II,(H}I<НI) 1101\('.fiX IIOC
THX. HaнбoJII,w<~e рi:1С11рое.транеllне (Щi1Уо) име
ют ДОЮ\1 111 Ы<~ JJЩtiii iiOJ. t\py1 1 IIOii 111 И ~1 Н B.'lil!''f'I:H 
е.:южныii дO.'I HIIIIЫii ледпuн НоржешlвСiiОго. ('.llу<:
ю.tющнj.jсн с Талrар<:ю>го мuсеива 11 хр. И.:l(! Ала
тау.ДJJ. '11 ,71\м, 1 1.н. ;~н ю1~ . оfiъ<!м fi.:~2 ю1а. Пре
оfimщающан ЩIЩIЮ(:Т\, :tCДIHIIIOB, :Ji\.IH!I'ШOЩIJX В 

HOJIIIIН\X, 50- \0() М, 11<1\'0J)IIЫX CI\.IIOIIHX 10·-:Ю М. 
Объем JJJ,;щ доеп1гает 100 нма. Afieo.IIIOTIIUH ныс. 
IIOIIHOII JHЩIIIШO B 11 ф11p110110i·i .•111111111 yue:ШЧHBI:I
<!TCII <: с. на Ю. 11 (; а. на В.: от 2500- 2800 м 1\i:J 

А.!tтас до :1:i00-З800 м на Тн1н.- Ша11с. На ее н. 
CI\.'ЮIIaX ГОр :JT\1 1'pi:l 111Щbl Щl 200- 2;){) :\-1 IIИЖ<!, 
•юм 11а юж. Лещнtюl tнюют хара1<тер11ыii нн:нш
н·~ш-ны ii JIOЖII.\1 . 311MOii 1\Х Д('ЯTP.%1\I>Iii <:.:ЮЙ (i!O 
l'.11yfi. 12- 15 м) eн.'IJ,JIO выхШIЮI\Нnает<:л . ЛстО:\-1 о 
нернод та н н ин но верх ноет н ые ело11 .:ll.i!i.l (до I'.:Jyб. 
1 м ) ГIJIOГJ>P.IIIIIOT(;H ДО о·с. Ле;щшш ДIНIЖУТСН ео 
сtюроетыо от бюt:щой 1\ нулевой до 50- 70 мjrод. 
Пернод аfiмщ11 и ( рн<:хон м.на аа с•tет та н ш1н I·J 
непа рm111 11 ) Д.lllfТ(:н 2-2,;') .\\Се. Ср. М I JО го:ютннн 

1\()JJI IЧ \\ На абш1 Ц ll Н 1 ,\J. В lla<:T. Bpc':'MII баm:НJС 
маееы fioJIЫtleii чаетн .rн!дншюн отринате:lыiыi1. 
Она с<жращаетсн но дшн1е 1111 5- 20 ~~ в l'од, а но 
н:ющuд1 1 от 100 110 1000 м2 в год. За llнеы со;tер
жащегосл в 1111х льда ткего;ню у~1еньшаютел на 

0,05- 0,1 %. В горах Казахста на еуществуст зо11а 
~IIIOI'OJIOTIICЙ ~1Ср3ЛОТЫ обще~i 11.!1. 20000 Юt2 ; 111/11\. 
ее гратща на Аптас нроходнт на вые. 2000 м, в 
Сауыре - 2300 м , в ЖРтысу Алатау - 2800 м, на 
Тнн1,-Шане - 3000 м. 
Р е 1~ 11 . В Н'а:Jахет<~.нс 85022 реки; из них 84694 
ДJI . ДО 100 1\М , :305 - ДО 500 IЩ 23 - Д.П. еВ. 
500-1000 км. Наибо.!IЬШС ~i l'устотой речной 
сети (0,4- 1,8 1\м/км2) от л и чаются выеон:огор
н ые ра~iоны Аптая , хр. Жетыеу и И.1е Алатау. 
Нанменьшин 1·уеrота речно~i еети от~щчаетсл в 
paiioнax песчаных пуетывь Приара.tiЫI и П1ш· 
1tacm1 н (менее 0,03 I\Mjl\м2 ). Бо:1ьшая часть pr.Jt 
отнО<:итсн t< uнутреш1 им аамю1утым ба(:(:. Kae
llиiieltOI'O и Ара.лы:1юrо м. и о:.!. Бадl\аш, Алаtю.1ь 
и Тспи:1. ToJJЫ<O Ертис. Еси.;т J, и Тобы.1 доносят 
снои воды до l\арсJюго морн. H:шfio!tce ~шul'о
Еюднин pCi(U Кааахстана - Ерти<:. ДJ1. н нреде
лах реепублики - 1700 1\М, общая дл. 4248 JtM. 

Стоt< реки в верховье зарегулиJЮJJан плотина~tИ 
Буl<тырминекой и Уеть-Наменоl·орсtюй ГЭС. 
Чаеть nоды постунает по liдltaдy Epmuc - l(ара
гапды в Центр. Нааахстан. Вторая по nс.1ичшiе 
pelta - Сырдария. Длиliа в nределах Казахстана 
1400 1\М, общая ДJJ. 2219 им. Почти ноююетью 
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разбир;Н'l'СН В ."IPТIH'<' i!pNIH IIH OJIOIIIЩIIH~ 11 llf! JtO· 
ст1irает Араnы· IIOI'O м. Ос11ов 11oii <1 ртерш!ii басе .. 
оз. Балtшш IIВ.'Ifi('I'<:H р. Илr' · · д.:1 . НЮ1 I(M (u 
прсдс.:шх f\a:{axeтallu815J(M ). Мrжну IIJНITOIШШI 
И.110 Шншщом 11 Шама.чпшом еооружrн /Jиль· 
uюйA.л,,t.amuNch'IUl папал п.п. о к 200 \(М. 
Тнрр. ;~ан. 1\аза:хетана n осноt!ном OJ>olllнeт 
р. Жаiiык Она берет нача.по ;т ПJIOДCJШMfl pel:· 

пyб.IIИIOI, 1ш Юж. ~'ра.11с. Д}t. в ПfJC'Jtc;шx 1\ааах
стана 1082 к~1, оfiщан дл. 2428 юt. Н нанболее 
значите.'tьньш рt>.на~1 о·пюентсн Еси.'"· · ТобыJI, 
E.'ICI\, Шу, Topt·aii , Ыrн·ы:J, Сарыtу, Та.аас , Нура, 
Жем. Mнorrl(' 11 :J них мaiiOBI!JliiЫ в :н~т1111ii 11ер11· 
ОД Н ,'lИil.ll> BCCIIOii При TaЯIIIIII Cllf! ГH pa:!.'IHBHIOT· 

ся. Подаn.1люще!' болыu11нство rн~ I{ f\азахетана 
.аето~1 псрнсыха!'т, IICI\-pЬIE' на IIIIX раабllвают
ся на плесы. l.facт1. pel\ •шнча!'тсн е:н~1ю, ноtю
ея воды прн танн11н с.шн·ов ;ю tiJIO~I eнныx о:1ер, 

11ревращающнхсн .:tетом в сО.'ЮIIчаtш. По xa
pal\repy nнташ1л f)E'Юt 
u• 
пазахетана д.еллтсн 

на три Tll/18: <:HPI'OIIble, 
.1едникоnыr. 11 cыeiJtaн· 

ные. Бo.1ЫIIIll1Cтвo рек 
имеет nr.еевнес поло

водье, ЮlШJ, 11р11 боль· 
• 

ШОИ ДО."I С .ТIСЩiИI\ОВОГО 

питания оно ПJIOIICXO· 

дит лето~!. Ср. ·год. CTOI\ 
равнинных pt>l\ харак
теризуется tm:.Jфф. na· 
риации от 0,8 ;J.O ( ,2. 
Meиыur.ii иамен ч ~1вое-

110 Tl~'ll11llll0 BHII:J ОТ 5()--J{)() 1'/Ма В Пl!jiXOBbllX jiO 

500-·· \ ()()() гjм:! В IHIЖ. 1'(>'11!111111. 

О а с р а. R 1\ааахетанс 4H21i2 о:юра, из 1\-рых 
90% отноеятс.н 1{ мал1о1~1 (tt.'l. мснсо 1 ю12). ();юра 
ра(~llр(!дс.нсны но тсрр. нераnномщню. 01111 и.:т 

YJIШIOliЫ друt· от друпl на еот11н юJ.;ю~ютров, JtiOI 
Ж<• paetiO,IJOЖIШЫ насrо.ны~о t·усто, что обрааую·1· 
о:юр11 ьн~ обшн:п1. Н Сев. l~и:шхетанс !lаечtпыnа

нтсн 215~0 оаср общнii JJ.П. 151)23 J(M2, п Центр.'' 
Юж. Нааахета11с 175;i4 общей н:1. 465Н I(M 2 • Bt.J· 
ДCJIH<m~Л 2 OC.ll. IIIIЩI IIJHIJ)O)IIII.oiX IIOДO(!~IOII - T<JI(
TOliii'J . н ЖЗOI'I!ll. IIJIOИexoiiЩC!IItH. Kueннiietюc, 
ApaJtt.l:t((Je .~lOfJН, o:J(\pu Бмн;аш, Тrчнr:1, Ащшо.ш .. , 
Саеьщt(ОJIЬ, Марrнн(о,:н, и др. раенолоiЮ!liЫ в теtl
тоннч. lllliЩllll(lX. (-\ ;щ:IO I'I\ 11. о:щра~l OТIIOCHTCH 
(' т "f" ]" , . ,IIJIOTЫTIНlll:J, СЮ!, 1 l.i:l.'l<lj'Л Ы, '\I.I:JJ.I.IIlЩl\, "'JIЫieH 

1-\ar.Jaoii и Щ.J. Бол 1.111 с JJCt'J'O 11:0.: в .IICCOeТ<!IHI 11 еев. 
•tш~·ги стешюii :юны. Oe!IOI!IIIlH .\laeca uодоомон 
11аход 11тен на абе. вые. от НЮ ;~о :1500 ~~. преиму-

Щ(!CTIIIШHO 11 J)!.IX.;JJ.IX 

'1 CТI.II~ fJТI-1'111 Ы Х OT.IIOil\1'

lliiiiX. Водоеборм о:1ер 
11 м е ют, 1\i:ll\ IIJHIВIJ;JO, 

11:1. от 10 ;1о :120 ю(l, 11 

:юв ах 11 у сты 111. и 11o:t у

nvсты "'' - :ншч ttTI!.'Il .-., 

тью от.:r11чаРтен ет011 р. 

Жайык (1\оэфф. нар11а· 
O:t«'JIO в l\щжнра:11о1 . Hнpнall;llllll:~>aн оfi.•нн·п, 

110 бодьu1ую. 06Jщ1Й 
объем nоды п озерах 
Нааахетана еоt:тавшн~т 
бощч~ 190 юr:!. В нсрнод 
весеннего сш~готалш1н 

их YJIOUCIIb lHЩ1111M i:l· 

стен от 0,2 до (j м. l\ се· 
рr.дине .1вта, бл<tгодарн 

огfюмно~'У иенарению 

цин 0,58-0,8) , большей - Тобы;J (до 1,5) . Из-
MeHЧIIBOCTh ГOil,. CTOI\a ГОрНЫХ f.JCI\ t; paBHIITeJI ЫIO 

~la.rta. Harшcr11.waл ха ра I\Тep1ra l tJJH бо:1 ЫI HJ 11ства 
ре н сев. Сl\,:юна И.'lе А.•1атау. Во!\ы t'OJHI ых ре" 
110 ГИДJJОХИШIЧ. СО<:таву OTIIO(:HTCH 1\ ПIД/)ОКар· 

бонатно~1у кдассу, минеради:!аttил 11зменяетсн 
ОТ 200-:300 ~IГ/jJ D ЛОЛОDОДI>О ДО 500- fiOO MГ/ll 
о ~южень . Воды равнинных JIOI\ отноеятсн ttрс 
юtущестоеино к cyi!ыfmтнo~IY 1ши х.~оридному 
I0/3C!;8}f, IIX Ml1 нерашrза ЦИЯ C IIЛ t.IIO 1\ОЛСбЛСТСЛ 

в зависи~rостн о1· н.rющащ1 '' ныеоты басе. , 110ч в 
и 1\д!ВJатнч. ус;юв11ii. У транаитных pcl\ пус
тьшь и IТОJ!упустыш., водный режим 1\ ·рых не 
еоответстnуст фи:ншо-геоrр. ус:лонинм терр., по 
к-ры~1 онинrюrе1;ают, минора.11взация вод в вер

ховьях 1{)()-200 щ·j:l, а В Н113ОВ/,ЯХ ДО 500 MГ/JI. 
Мутност1. рс1~ и объем переносимого ~• м и мате
риаJш в раnнинной и гор1юй части Назахстана 
ре:{ко различны. Твердый ето1t для равнинных 
pett, благодаря c.rtaбoii расчлсненноети реJiье
фа, нсболы1юму уклону и мсдJJенной скорости 
течения, относительно мал. Мутность воды в 
них не nревышает 200 г;мз . Наибольшей мут
ностt,ю (500-700 t'/.м3 ) ОТJiичаются реки в Заu. 
1\азахетане. Мутность горных рнк изменяется 

и фш11.трации, урове11t. ре:шо понижаетея, нек
рые водоемы nол 1юстью высыхают. Ннакий 
YJIODeнt, уета11аuлноастсн в tщт. - нояб. Ср.· 
1·од. а.\lllдитуда tюдебания уровня бо.%1шшетва 

оаер - о1с 1 м. Расходн ан чаеть JIOДIIOJ'O балан
еа бс<:СТО'IНЬI Х ОЗер IIОЧТИ ЦC.lHI\0:\1 СН1реде.'IЛСТ· 
сн нс11арением с водноii поверхности. В nод.ном 
ба;ншсс сток с понерхности водосбора достигает 
10-90%, Jiетн не осадки состав.;тrот 12-40%. В 
озерах , Jll.lсnоложенных в гранитных :-.шсеиnах, 

40% приходной 'Jаетн ба.r1а11Са дает !'руrпоnый 
етоt<. Хим. еоетан оаерных nrщ от.пи'lаетсн бо,,ь
шим ра:тообразием и непостолнетвом обtцей 
миr1сра.пи:Jащп1 и иoiJHOI'O еостава. Широ1ше се
:ю11ныо и мно1·о.•ютние IШJIСбашtя концентрации 

соJюй н их соетава свн:1аны с крайней неуетой•ш
воетыо шщного режима. Сныше 87% их объема 
относител и сульфатному юtаееу ( Ба.rtкаш, Ала-
1\ОJ!ь, Тсниз и др.), а ост<шьная н.;ющадь норовну 

раепределветел мнжду нарбонатными и хлорид
ными классами. 

Мо р я. Терр. 1\азахстана R юго-зан. и зап. час
тях омывается l\аснийсt\ИМ и Ара.'lьСI\ИМ ~юря
М~I. Касп ийское м. раечденяетея по реJtьефу на 
3 •1асти: еев. метщнодную (4-8 м), ереднюю (до· 



7НО м) и юж. r.'lубоководвую (свыше НЮО м). 
Ap!IЛI><:I\0<! м. 3анимает nJНIJI.ИIIY rvpa!ICIIOЙ ШI3-
MШI/JO(~T11; см.Аральсrюе .море, Hacnuйcfo.oe .чаре. 
П о il а е м 11 ьr е n о д ы . По уе.пови.1оt зa.a<н·u
Шtit, раепрuстршнтия, t111Танин, формироnанин 
p!~eypeon, хю1. е01~Та1.1у, xupaJ(TCpy 11 рошщае:~-ю<:
Тtl 1111[\ОВМСЩШОЩИХ IIOJIOД I.IЫДH.lHIOT<:H трещин-

11 м е, трещинно-п.;шстоные и rшастоuые нода<JМ-
11 ые uоды. 
Трещюшыii тип раепространен n горных и :\tел-
1\(Ю>Jю•шых районах. Эти nоды обраауютсл пре-.. 
t1Мущщ;тон111ю о nерхнеи 30/Je пыветрипания 

pu:I.:III•tJюгo сос·t·ава И311ерженных, сна.'lьных оса

;щ•!ных и мета~юрфи•J. пород допа:юозол и па
.:н•о:юJt (на г.туб. :10- 50 :\t). Оии час:rо лредстав-

., .. 
:н!tJЫ n пидr fJOДIIИJIOO е ни:нюи минерс:шизациои 
(0:1-0,5 r/JI), водоnроницаемостью и np<нJзвo
;\Jm~:tt,Jюcтыo. Д(!биты (JОдшшов и неr:Jубоl\их 
cюнlii\IНI, расnо.тюженных вдодь тектони•1. вapy

JJюtH1ii н JюнтаJпоп разли•шых по rенези<:у по
род. дое1·1нают 5- 7, иноr·да 10- 15 .1jc. Трещин
но-нла(:товмй тиn подземных вод образустен в 
то:1що едабосцементированных терригеиных и 
I\арбонатных пород nадеозоя и раннего ),JеЗО

:юн .:юка.'lьных структур Горного Маю·ыстау. 
:VIyгa.'Jщap, Сарыарки, Юж. и Воет. Казахстана. 
На поверхности зе:~оtли образуют источнию1 иди 
не t\рмваются неглубокими СJ(Важинами с де
битом до 5 .:t/c. В местах развития карбонатны х 
нород и :юн разломов 0 11 дости гает 10- 35 ;.o.jc. В 
!)aiioнax Жезказган-У.rtытау и у.,ы~ен Каратау 
(Ммргалымсай, Ке.IJЬТе~tашат и др.) трещинно
rшастовые воды формируют бо;1Ьшие водные 
ресурсы. В средне:~оt во всех горных районах 
на 11.'1. 860 ты с. км2 формируется 800 "з jc, иш1 
25 ю13/год трещинных и трещинно-п.тtастовых 
вод, в т.•J . в l'opax Юж. и Воет. Казахетана около 
16 юt3/rод, в горно-островных \!е.l!косопочни
IШЛ Сарыарки и Центр. Казахстана - 9 t~м3 jroд. 
П;Iаетовыii тиn nодземных 1юд развит на осех 
раtнttнпtых 1·ерриториях, в предгор. и вну1·ригор. 

paiioнax, ре•tных дош1нах в то.1ще CJtaбo- и несце
ментированных терригеиных и 1\арбонатных no
po:.t от совре~rенноrо до 11а.1еозойского возраста. 
Мощность их изменяется от нес1с ~•етров н реч
Jtы.х ;ю.'llшах до 0,5-1,5 юt в предгорных и BH)'T

(IIII'Opныx равнинах и nроt·ибах до 3- 6 км н lliy
Capыcyctюii, Прнара:Уьсtюii, Сырдариин<~IЮЙ, 
Маtн·мстау-Ус1·иртсtюй впадинах и '10-23 •~м в 
Пр111ШСпttЙСI\ОЙ. В верх. гориаонтах атих Bltai\ИH 
11 проt·ибоll (>бразуютел бсанапорнын rрунтовыР 
IНЩЫ, 11 ЩIЖ. - BhiCOROJIBПOpHblt! apTCЗИiiHI~IШC. 

Прне11ыс н с.:табосо.тюноватыс нодземtJые воды 
ра:щнты в реч11ых ДОJ!инах, массивах эоловых 

несков и песчаных образованиях водора:ще
,IJI>ных нростран<~тп, предгорных и внутригорных , 
проrиuах, нодоноt~ных горизонтах меловых от-

.'IОЖСJнtИ пост. части Прикаспийсиой впадины, 
Сов. Приаралья, Центр. Мангыстау, Сырдариин
СJюй, Шу-СарысуСiюй, ИJiейской; Приертисской 

IHНIДJПI, 113 OT;J.e.1Jblii>IX учасшах рЮНШТНЯ ПeJH·IC
IIO-тpИaCOBЬIX, ЮрСНИХ И пa.:teOJ'eii-HBOГeiiOUЫX 

от~южениi1 па гiiуб. от нес1~. до 500-1000 м (11 
И:шЙСIЮЙ вrшди1ш :t.O 2700 м). Во;1ы, н •~·pt.tx <:о
держание растnорвнных eoJJCЙ IIJIOBЫIIJaeт 50 rj.q, 
наибОJJев 1111tр01ю раснроетранены в псшр. '18CTI1 
и ниж. rори:юнтах llpиt{acниi1<:1\oii, Шу-Сары
еусюJЙ, Тени:~- Корrалпшнекой и Тор1·айс1юii 
впаJI.ИН, на болыпеii ча<~ти Мангыстuу 11 Уетнртu, 
n Сев. 1\азахетане. Е<~тественные рееуреы доети
rаtо1' 570 мз;с. илн 18 r;м3jroд. Ежегодно но:юб
НО!IJ!Лемые естественные ресурсы состав.lяют 

43 юt3/rод. В J\азахстане изnестно св. 30 арте:щ
аиских бас<~ейноо. Бо:1ьшие запас1.1 подземнмх 
вод cocp!ЩOTO'IHIIЫ о Алахольсn:о.1t и Бетпа1ща
.аиненом, Прихаспийс,.ол, Каратаусtюл.t, Ныаыл
ху.мско.м, Маю·ыетауском, Мойыю\умсиом, Сев.
Ка:~ахетан(~I\ОМ, CыpдaputJ.HCrюAt, Topraй<:tю~t, 
Улытауеко~t артеаианс~>их бассейнах 11 др. 
Почвенный покров. На обширной терр. Кааах
стана встречаются раз;шчные типы почв. Длн 
равнин характерна четко выраженная щи ротная 

зона;lЫюсть, д:т горных районов - nертика.'ll>
ная зона.11ьность ( высотнан поясность) . 
П о ч n ы р а в н и н . С С. на Ю. С}Jенлютсл 
черноземные, J(аштановые и бурые почвы. На 
!(райнюt С. в nод:юне .1есостепи под :1есами рас
пространены серые лесные, на открытых про

странстпах - .1угово -черноземные почвы ( пл. 
400 тыс. га). J\ Ю. они сменлютея обыr;новен
ны:~оtи чернозе~tюtи ( 1·1 ,8 111.111. га ) и юж. чернозе
мами (13,9 ~<.l H. га ). Еще юж., широl\ой nолосой 
с 3. на В .. протяну.1ась зона каштановых nочв, 
nодразделяющиеся на темно-каштановые nочвы 

~ 

умеренно-сухои стеnи , тнnич11ые J(аштановые 

сvхой стеnи . свет.lJО ·каштанопые почвы пo;Jv-.. . 
пустынной зоны. П.'lощадь. аанятал юiштаноnы
ми nочвами, еост. 90,5 м.ТJн. га, н.1н :33,2% терр. 
Черноземные и наштановые почвы явллютсн 
наиб. распаханными почвами. В пустынной зоне 
расnространены бурые и серо-бурые пуетынные 
почвы ( 119,4 м.'! Н. га), чередующиеся с массива
ми пустынных nесчаных и таttыроnндных почв; 

здесь выделяются бурые почвы сев. подзоны 
пустыни и серо-бурые, приуроченные к ер. и 
юж. подзона)t пуетынноii :юны. 
Почt3Ы rop и 11редt·орных равнин 
зашшают 37 M.'lll. га, нл11 '14% терр. l\азахстана. 
Подгорио-вредгорный ltустынно-стешюй пояс 
ра(:положен на вые. 450- 750 ~• нац ур. ~•. (в 
нек-рых районах 300- 1000 м). В предгорьnх 
Тлнь-Шан я в щ~ноnном распространены серью. в 
предгорьях Эап. ТяНI.-Шаня серо- tюричневые, н 
Сен. Тянь-Jllaвe и А.чтай1~ких горах свет.lо-каш
тановые почвы. Развито поливное и бor~iJ)НOe 
:~емледелие, а также животноводство. Ни3коrор
но-стеnной пояс находится на вые. 600-2200 м. 
На Алтае и в Сев. Тянь-Шане распространены 
горные темно-.каштановые и чер1юаемные zюч

вы. Содержание гумуса 10-15%. Среднегорный 
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десосте1111о ii 11 .:1 у ГOiio-:н•<·нoii ltoнeu ра<~н ро!'тра
ВенЫ HU 111>\(' .. \000--2;}()() ~1. А OCIIOIIIIOM - I'Ор

НЫе BЬIНH~:IO•I('IIffl,l(' 'II'!HIO:IOШ,I , <:<~pbll' .'H'!: III•I<~ 11 
I'OIHIO-,!I;YTOIIЫC! IIO'IIIЫ: 11 :{ан. Тнн1.- lllaнP - rop
IIЫP. IIOjiii'III<~IIЫ<' 110'1111.1; На r\ЛТ\1(\ - I'OjJIIbl('! 
OII0,'1,30:I<'IIIIbll' IIO'IBЫ. :30111>1 1\ J,Jr.OI(OI'O(HIЫX <:у -,.. .. .. 
O<t.lJ,JIIIJJeiOIX 11 a.:JJ,IIIIJI('I\11.\, .'IYI'OII 11 .:J('Jlll lti(()JI 
расно.1ожс11ы в I'OPIIЫX puiio11ax Tm11.-Ша11н 11 

J\.II'J'aЛ HCI 111.1('. 21-S()0- :{80() Лl, IIIIO I'ЩI llbllll<'. Jloч -,.. .. .. . . -
UЬI eyoa.:\1,111111/:IOI<~ 11 (1,!1ЫIIIIH:I\IH~ ГOpiiO-ЛYI'OIIЫ<~. 

PacтiiTeJIMIЫЙ 11111р Н'i:l:iнxcтaiia 111\ЛЮ•Iа(!Т Ol\. 
15 ТЫ<"·. IIIЩOB p<tl'Tf\llllii; 11~ IIIIX <: В. 2 П.IС.- IIIЩO
poe.'H!ii, ;) ТЫ<:.- I'!HIUOII, 01\. ()()() - .'llllll<l iiii iiiiOU, 
<Ж. 500 ~IOXOIIIЩIIЫX 11 Cll. (j ТЫС. IIЫCII I II.'\ еосу-, 

днстых рм:пчшi't. На тr.рр. IH'cllyб.:llt юt otc ()JOO 
IIЫCI/111.\ paCTCIIIIЙ , Н(~ r:'IIIТi.lH 500 lJII)lOII IIIITjJOJlj'
H11p011aHHЫX, t>y.:lbTitвllpy(~MЫX 11 <:.:1yчaii11o :H.tВP
:.!CIIIiЫX. Из ннх 730 tнщов встрнчастсн толыю в 
.Казахстане (эн.доtщщ). Выс1111tе растс1111н оfiъ
единены О 12 ОСОбых ~IOHOTIIIIIIЫ.'\ (JOДCТIIOIIIIЫX 
видов: фн:шндра, рафндоф11тон. бo•lei\IlCBIIH. 
J(a нкри н IIC.'Ia, птер11 гоетем он. 11 аетr.рна1юn 11111\, 
нсд.звецю1н н ilP· Оr.птш щ>t~в1111х рнстlншii, 11-
рыс относнтсн " n.~aytiOBIIJliiЫM Akdalopl1yl.o11 
ca1·adocki 11 Sa1·itнma taljanac. наii;'(ены u вepx
нc-opдOI:IIII(CIOIX с.1онх вбли:111 Юж. Бa:IIO:ШI<I 11 
Бурынтау. Они nронзраста.nи прнб.ч. 450 .\1.'111. 
.'lет назuд. Сонре~1енная ф.'lора сфоршtрооалас,. 
на основе :юценноii еубтрош1ч. (36- 58 ~1.111 . .;ют 
назад) , o:нii'O ilP. IIIIOЙ .1есо-мс:юфи.1 ыюii (26-
35 bl.'HI . ."ICT 1\ёi:Щ~) , HPOI'CIIIIOii древнеii (:f>CДII
aeШIOMOpCI\OЙ горi!ОI\Серофитноif, субтро tншо
нсерофитной ~tycтapllнl\onoй 11 \1\HЩCII-II.'IIIOЦeii
нoй CTCIIНOii (1:~-23 МП\1. /ICT) , fl.1 1 e iicTOЩ!IIIIOii 
(2 ~1:111 . • 1ет) ф.1оры. 
Растюс.пьность от.:IИчаетr,н бо.:1 ьшнм paзнoofipa
ЗIIIOI. В :1ееостешюii зоне на l<paiiнe~l С. Сев.- Н:а
захст. об.:~. отдс.1ЫIЫ~111 щ:трu11I>ам•1 ра:Jброс;шы 
осинооо-бере:юnые .Jeca (1\О.'ШИ). На отl\рытых 
л роетранетnах pucn ространены 1>а:тотравн ью 

:1у1·а. В пепноii :юне прсоб.~адuст ра:J11отрuв11о
а.1аковая раr.тнте:1ьнос.ть (ковы:н1 , типчui<, тон
КО/ЮГ, овсец, пспнан тююфсеою1, полы1..и) , в 

пой~tах ре н - 1юстровые 11 11 "'JЮЙ 1шс J1 уга. На 
l'ранитвых ~1асснвах Казах. ~1е.:11\ОСОIЮЧН1Ша co
xpuнн.:llн.:l, сос11овыс боры. Длн eyxoi·i етн11н ха
рактерна THП•Iai\OIIO - IIOBЫ.'Iblli:IH paeTIITHJI ЫIOC'fl,. 
В ПО.'IУПУСТЬ!НIIОЙ :1011е ГОСIIОДСТВует ГIОJIЫII
НО-З.:нщоnан (ПOiiЫIIH fic:.1aн н черне~н, тырсик , 
тинчаl\). Наибо.:н,шую п.по1щщь :щннмаР.Т :юна 
нустыш, (нес•шных, rш1нистых и щебнистых), 
рацитс:1ышii покров !{·рой разнообразен, еосто
IIТ ИЗ 2500-2R00 fiHДOR, иа ШI.Х 200 IHIДOIJ - :m
ДСМИКИ. В Г.IIИНИС'I'ЫХ И щебНИСТЫХ НУСТЫНЯХ 
распроетрансны засухоустойч~шые полукуетар
Ш1'1КИ, t<устщншчки и куетарники, солянки , по

Jtыни JJ со•tетании е травами (биюрrун, боялыч, 
кокпек, астраt'ЗJIЫ, жентеJ( и др.); о песчаных 
пустынях -. неечаная полынь. песчаная осою1, 
си б. н ырей. жу3rун и др. В несt(ах l\ы3ЫJtкумы и 

Capыl'I'·IIIШ'IЪipay IIAH!IOTeн .шю:1111ы еаю:ау.11а. llo 
дш1111нtм бо.аынi1х IН'I( в 11уеты111юii :юне ветрР
чаюТ('.Н тогаii11ы1~ .'Н'<~а ('I'OIIO.iiJ,-тypalll'a, ИIIЫ. тa

MHJIIICIШ, BOIIPYI' о:юр 11 110 jH~IШЛI - TJIOI:TIIIII\). 
Jl,.1111 IHЩГOf!IIЫX ра11111111 11 11/H'j\I'OJHiii X<IJIШ\1'/~(JI!I.I 
афсмеры 11 :нjJI'AH'/)OIIJ\bl (<H'.O'II\11, :lollll',;IИJ\ .llj'I\0-
11\I'IIIblii. AIНI( llt\eTpыii, TIO,'II,II(}III.I). JlpP;\I'OJH•H 
чюбтов 11011p1.1TJ.I (:ТI~IIIIOii P<Н"ГII'I'(','\1,1\()('.ТJ.IO. l/:1. 
гор111.1х :ннн~11сте.11 1\а:I<JХ<:пша IH,t> м.'lll. 1'1.1, 11.'111 
7% вcl'ii TЩIPIITOIHIII. Ф.!юру I'O/) обра:1уют 11рнб.11. 
:HOO-:-IOOO ВIЩОВ, 11:! 1111.\ 01\. ()()() - :·11ЩI!М111Ш. 
ll.J11 jlOI\0 IIJIOilCTH 11.11(111 ,Ч I'<:IIOii 11011('; L~.'ЮIIbl(~ ( еЛI, 
1llpr1111a, енб. 1\111 ,), еоеJювщ•, 1111.\'I'OitЫe (е11б. 
1111 .па, е 11б. e<H'.II а) . ,!1 11 <~TЩ!IIIIII ч 111 .щ н б.'ю щ! в щ~ 
( !!б.rюнн СнвРреа, 1Шрг1.1:1.нб:ю11Н), aбpiiitoeoш,щ 
бepi':!OIIO -TO IIO.:II' Вf,J(! .'II'Ca 11 llO;t.IH'COI\: IIIIIIIOIHIIII(, 
1~мород1111а н др. Оеlювш.н~ 11х ~1аt:r:11вы еоерt!ДО

точшii.I на A:mH!, хр. il~етыеу Л.•mтау н во<~т. 
Tнl\1,- li.J <1 1н•. Вы IIH! .IIP<~IIO 1·о 11 он е а p<н'.II о.:юж<ш"' 
cyбi:IJI Ы 111 ifC IНII' 11 а.:1 1>1111 iiCIOIO .:1 УПI, ofipt~:IOIНIIIII 1>1(' 

IIOбpO:LII 1' i'l 110,110{:0 В 11/\IIOii, OCOIHI ~111, ~1<.111 il\eТI\Oi'l, 
~IHTillll\0.\1 н щ>. Выше нс·1·речаютсн <lj)1ЮILIIIШI1. 
В ф.чоре 1-\а:шхета 11а ев. 700 IIOJHIOBЫ х, о1с 400 .1<'-
1\аретв., 700-800 ili!I\OfНITIIНiн.IX. 01\. 4;)() :нfmpo
.\l ac.:lн'IIIЫX , (:В. 250 llllj\011 Л)lOIJIITЫX JICII:T(ЧIIIii. 
Жнвотныii мир. В COBJIO.\Ir.IIIЮii фаун1~ 1:\ааах 
стана 180 IIII)lOB М.1(ЩОПl1ТаЮЩ11Х, 5()() Bl1}l011 
IITIЩ, ;>2 1111/l<l llj)CCMЫI(UIOIЦIIXCH, 12 fiiЩ()B :юм
IIOBO}lHI>IX, 01~0JIO 104 1нщон рмб. Чpr.:Jвы•Jaiiнo 
богат мнр б<!<: I HJ:Liюнo•IIIЫX ( ра ююбра:шме, мо.1-
люсюt, черви н др.). Эарс1·иетрировано бо.11ес ;ю 
TI>IC. IHIJlOII IICICei(()M ЫХ . 
В .nссоетепноii зоне С(ш. Нааахета11а ветречают
ен ЛОСЬ, I>OC!fJ/.Я, .1а.яц-6еллк, IIOJIP.I.IIШ, IJOJlHHall 
1\рыеа, JJr.cнaн мышовJ(а, тетерев, бе:1ая 1\уро 

патl\а . На озерах I'IН'!здлтr.н водо1J.'1авающ•1е нти-
1\Ы - лебедь, гусь, ymtia, 'tай11:а, л ысуха и др. В 
ра:нютра nНО-:З,'JаiЮUЬIХ Н 1\00ЬI.ПЫIO-THПЧaKOI:Ihl Х 

етlшнх обвтают CYJIOI\ - бaiiбa!l, стеннал нecтpyi.I.I
J(a, у:11ючер1~ш1ан 110.чнока, обыююnен11ая по.1еu
IШ, (;Tt>llllaH ~1\,\ШOUI\U , СуС.'Н\1\И; ИЗ ПТИЦ- дрофа, 

стрепет, ~>рон.шпеп, щю•Iетюi, степная тиrжуш-.. .. .. 
на, жавороnоJ>, етепнои орел, степнон и .tiyroвoи 

лун в . С nесны до осени о этих стенях пасутся ста
да сайгпков, уходящих на зимоu1tу в пустьшныс 
/)11ЙО11 Ы. 
В aan. •1 астн, н до.rпте р. Жаi-iык обитают .:~ось, 
1юсу.:щ nстрочаютсн еnронеи<:l\ая !Юрl\а, выху

холь, .несшш 1\YIIIщa. Сраuнителыю ненанно пo
IIBHJieн бобер, иетреfiлон11ый на тсрр. Н:а:1ахста••а 
оноло 200 лет Jla:1aд. Иа :юмнот1двых RCTJIP.•taют
<~я Ж!\JI.IIЛIJI(a, 1\Ra!Шia, •leeiiOЧНJЩa Н др.; ИЗ IITIЩ 

обычны тетерев, ссран ttурона·ша, журшть-1-;ра

савка, жавороtЮI<. В !Юст. •1аети степной :юны 
обитают еурок-байбаи, етепная МЫ!!IОI~Иа, етеп
ная пищуха, ааЯI.l·бсJtяк, рысь, •юсулл, архар. 
В rюлупуст. зоне нстречаютс.fl несноJtыю nидоn 

" 
сусдю<оо и тyШJ(atJ•tиiюn, IнючaiJOI<, ааица-1'о-

Jtая. Здесь обычны с:айгаии, в 40-50-х 1'1'. 20 в. 
встреЧаJIИСЬ МНОГОЧИ(;.iНШНЬН! Стада ДЖНЙJН:IНОI\. 



l-'1:1 нт1щ рае 11 poC'I' ра нr~ н ы il poфa-щ>u.eO'I'I\a, р11 бок. 
с:u;р1н1, IIШIIO(JOIIOit 11 11.Р· На I~PY'I'MX у<:тувах Уе
тнрта 11 Ма11гые1·ау, пfiитас~т ycтi1P'I'CIH1i·i муф.пон. 
На Yc·.тll(l'l'l! ве'l·рr.'lаютел ~~рунный д.оmнноиJ'.:IЫЙ 
Шl\, 1111\f~i'IJШIIЫ, caiil'alш, nуt:тышшн ры<:ь·~>а· 
paюt.II. Иа обит<l'l'<щс~i 1'.'111Шн:тых и Щ!!бшн~тых 
11 уст ы Jll, е.,юпует о1·м BТII'IЪ 11 ре дета н ите:ш оеобо
I'О l:l!~l!'ikтllu, 1ю II<:Т(IO'ItliOЩeroeн :1а преде:1ами 
1-\u:щхетuва, ··- t:l!.'lевинию. Этот редний аисреl\ 
oбiiTiШT то.:1 1>1\0 11 11 уеты IH! БoтnaiЩIOiil, отде.:JЫI ых 
puiioш:1x Ссщ. Приба.III~ашJ.л, n Алюю.пьс1юЙ и 
II\<Iiieaнe1юй 1\0'I'.'IOBИII!!X. Сrюr.образе11 плтипа
:!ыii 1\il(~'llll~oвый тyнii\i!IIЧiщ, обитаюнщi1 n Сю3. 
Пrтбалкшнl,f~. ~Ь птиl( ветро•1аютсн рнб1~и. еад
жа, жypul!.ll,·lt(Jacuнl\a, дще1с В nесчаных пуе
п.нlнХ pш:11poeтr>aJJCIJЫ разли•IНJМ! uиды яще

JНЩ ( 1\(JYI',IIO 1'0.'10 111\ И, ilf'U М М), 3:\1 (J Й ( C:l'fJB.l tl· :1 Мf!Л, 
y;щв•lill{, 11tmo:1ь1 и др.), етсона11 •IЩJenaxa. На са· 
мсн1 Ю. 1\0I~· I'HC сохрани:шс1. вараны. В nоймен
IIЫ:Х .'IH<:aX -TOI'aЯX 11 ДО.lИШIХ pCit llбЫЧНЫ ltоеулл, 
J\абав, :J<\111(-IIr.cч;шниl\, фазан. В тростющооых 
:щюс.:Jях JНl побережмз Бащ\аша, Сасьщко.1я и 
ЩJ. о:юр BC'I'JIOЧaiOTCII IIO.lOIHIIf ПС.11ШаНО8, КО.l 

IНЩ, бo.'II>IX и серых l.~aнr..'lь, бак.rtаноо, чаек. На 
А.1шюлr. г11е:щитен решн;товая •шйна, з~несен
!lал в /{распую юшгу Н'аза:r:стана. Фауна гор 
1\pailнc ра:тообраана. В хвойных .лесах А .. 1тая 
1юдлтсл .•юсь, :-.шра.1, кабарга, сибирсний горный 
1ю:11~.11 , архар, а.:Jтайский н рот, бурый ме;:J.ВIЩЬ, 
c11бo.:JJ,, (JOC0:-.1axa, IIO.rtO IIOI~, снежный барс, бел
l~а -.l<>тнrа, бурунду1t, а.1тайсю1й сурок и др. В 
J'opax ~~ Ю. от Жайсанской tiOT.lOIHШЫ (Сауыр, 
Тарбаrатай, Жетысу А.аатау) обитают мapa.lJ, ко
су:т, архар, сибирсниii I\03epor (тауте1tе), бурый 
Ж'J(III:Щb, рЪ!С!., СНеЖНЫЙ бар<;, Д.lИННОХВОСТЫЙ 
сус:нт. Серы(i сурок, обитающий в хр. Жеты
су, И:1е и Талас, соседствует с •~расным сур1юм 
и очш1ь редtю нстре•tающимсн сур1юм Мензбира. 
Иа хищных nтиц в горах юrо-вост. Казахетина 
обитают ЛI'ННТIНtк-борода•I, черный l'рнф, бер-
1\ут, стервnтни)(. 

Соврr.менныi1 видоuой состав фауны Назахстана 
опроде:IЯС1'СЛ рл;.(шl факторов, среди lt-pыx на
llбощю nю1шы освоение огромных аеме.'Jьных 
массивов, преобразованне ландшафтов в резуль
тат<~ ортпения и осушения земе:1ь. За пое.'lедние 
130-200 ;1ет нсчеали казахстане)(иЙ поi(nид ltV-

• 
. •1ана, лошащ, Пржева.11ьского, rе11ард, тура1н;киii 
Tlll'fJ, тогайный о.1ею •. Сократи.'lаСI• чис;нщнщ;ть 
MHOI'HX ЦСННЫХ UНДОН ЖllnOTIIЫX, Над НИМИ Ha
BIH~.la угроза ие•Iе:\НОUСШIЯ. В ИХ ЧНС.1С- ДЖСЙ

раll, устнртский муф.пон, архар. суро,; Мензбира, 
срсднеа:тат. nмдра, к11ракал; из nтиц - дрофа, 
стрепет, джсit (вихляй), фламинго, серrююiюв, 
з:-.•нещ1,, борода•1, беркут, шюпа, орлан-белохвост. 
в а-е и:ща!IИН Красной IШИГИ Казахстана занесс
ны 40 IНIДOD ЖИВОТНЫХ, 56 ВИДОВ ПТИЦ, 10 ПИДОD 
пресмьшающих(:л, 3 вида земноводных и 16 ви
доu рыб. Многие ред1п1е животные охраняются 
n зановtЩНИI{аХ ресnублики (см. Ancy - Жаба-

гьtJ~blltC/oUU, I:JapcaJ>eЛJitP.CCr.Uй, J{opzaЛЖЫitCfi.tlU. 
Haypызьt.ltCI'iuй, i\;Jарr.апол.ьощй, .Устиртсжий н 
др. :1а1юuе,1ники). В 1\азахсt·анс оiiнаруЖЕ!ны о•·
тшши более 200 1н1доu вымер11111Х по:шопочш.1х, 
I:OTIIИ 1111}1,011 llJI!!I:MЬIIШIOЩИX<~U. рыб, бесnо:шо· 

~ 

IIIJЧHhiX, R 'li:!(:THOI:TИ MOJiдiOJ:IIOB, OOIIT(IIIIJIIIX R 
" ;~а.аилах и .IIaryiiax дренних м о рви. 

Население. По данньш псрепиен 1999 нас. Рсс
пvб.'IИIПI l\азахстан соц. 14.955,:~ rые. чe.IJ.l\ 2004 

• 
роет наб.шодался в Юж.-1\азахст., Кы;lы:юрд11Н-
СIЮЙ, Атыраусl\ой обл., u I'Г. Лл1i1ты и А<:тана. 
ЧисJI. :-.Jужч1н1 состаnпла 7201,8 ты с., жетцнн -
7751,8 тьн:. Проююшш1 аначtпе.'lыJые IJзмен•~
ния в иац. еостю11! насе.1енш1. Чис.1. lta::Jaxoв уве
;ш•lи.rtась на 1!.t87 ,4 ты с. и coc:raoи.:Ja бо.•tес no.ТJ. 
наседе1шя респуб.11и1ш (53,4%). Об.11асти с вые. 
уд. вееом 1юренноrо пасе:~енин - 1\ызы.lординс
l<ал (94,2%), Атырау<:кал (89%), Манrъ1стауская 
(78,7%), Аl\тобинснан (70,7%) об.'l., горацо 
~юпыпе ttазахов n Сев.-1\ааахст. (29,6%), Носта
найсной (30,9%), Аююли НСI\ОЙ (:37 ,5%), Кара
•·анд. (37 ,6%} об.11. (таб:~. ·t). 
Возрос.'lа чис.1. курд.оn ( на 29,1%), дунган (на 
2~~.3%), уйrуров ( на 15,9%), узбеков (на 12%). 
Числ. рус. умспьши.1ась на 1582,4 ты с. (26, 1%). 
не:\щеn на 593,5 тыс. (62, 7% ), уttраинцеn на 
328,6 тыс. (37,5%), татар на 71,7 тыс. (22,4%), 
бедорусов на 66 тыс. (37,1%) (таб.1. 2). 
По данным росс. переnиси ·1897, на терр. Казах
стана 80% нас. составля.'1и казахи , 12% с.11авян
ские народы. В период 1897- 1913 насе.1енпе 
уве.1Jичи.1ось на 1264 тыс. че.1. за счет ~Jaccoвoro 
притока nересе.пенцев - рус., УI\раинцев, бе,1о
русов, татар, уйгуров и ;:(р. народов. В сов. пери
од в 1937- 44 проводи.чО<:ь насrыьственное пере
седение народов на терр. Казахстана. 

Таб.11ща ·t. Чименность tцl.aaxon 11 их ;(МЯ в общей 
ЧJIC.1eнnocтl• насмеюш ресnубn111ш, oб.laL'Тeil 11 городов 

ресnуб.111канского :шачения, т~>~с. •1е:1. 

Общая 
'IIH':t<•B IIOCТI• 

llc•r:•' :J(!IIltJI 

~ Дt):J Н 1\i\:~;.\~OI.S 
t(IIC.'IPШЩC'il• ' Н oбii(~L; 

Pt'ГIIOH Е\{)3И X()R ЧJIC.'1ri11Юf.Tlt 

ШH'.().1(11111JI. Чi· 
1989 I!J\1!} 1989 1 Я!Щ 1 !18!1 19!1!1 

Ре.:11ублшщ 
1~;\эa"'r.тatt 

16 Н19,2 14 !););),< 6496.~ 

\ - -·>') 
·. tiTOOIШCI\ШJ i "-· i 
•\:tмапшсtшll IG~2.! 

Атыраvt:к•n 424. 

835,1 
682.8 

15:1!!,(' 

266.~ 
'0-' " 1. 
7/о 1.7 

lili.7 З:il.1 

-·18' . '·- ~ .. 
., 1? о •J ...:..ю 

"''' . ·I(JG,o 

!l:ll: 
:1!11 ,; 

3!1!1.! 

·10,1 

;;:;,1 -,, '.}. 
i9J 
55,( 

'

' ~ l(l'.'u.-1 C)U'! с Г.(J7 • {''- r '8 t ,aMublJICI(8.Я >fJ • n. ··- ,) •'· ).:t;),'l.. "i , . 

Ka!)al'ati;HI HCIШR 17 4~. ~ 111\.1 44!1.. ;:\;{1,1,1' 25, 

Пашю11аРскак !М2, 805.~ 268," :ЮВ, 1 28." 

Cenepo· 912 1 72-' 20" 1 21.·н. 22'. • Назахстаttская • iJ,> u, > ··" 
flor.тoч и о· , , , о , о 
Нааахстанская 1767.~ 1530.. 687.• 742,' 31!,. 
•• Ac·rafla 2R1,' 326, 49.~ 131 · 17,7 
'. АШIЭТЫ 1071, 1127, 255,1 1,;~5 1 23.~ 

.. , ' ~). ), !j 

:п.1 
711.7 
-·1 -а .. ~ 
8!1, 

64.7 
r:... • 
v~). ··ol J 1 

29,1' 

48,5 

41 1 
38,; 

25 
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Табшща 2. I·I\ЩIIO\Ia.11•111•1ii I:<)C'ПIU щ\се;~еш\11 
!\;);j!})o;('T<Iщl, TI,IC. <(('.' (. 

--_....,.·.-
J{tщн н o6щ<•ii 

1 HЗI\IIQHH:r lo!H>ПI. IЩЩ 1!\Н!\ Ч1Н.'.'tРН}Н)('Т11 

Jl;\t ' t•:H•IIIIJI, Чi') --· J\tt:.J(IX 11 Н't!Ю.! -1hЧ' . ;;:1.1 __ /· ~~ --··-· 
P\'{'''t\\H• ('((("> ( ' ,-<}] :ю.~ } )_, ·\·tl ., 

~ 'онмшщо~ к--- .117.1 :~. ' ( /;),/ 
·- · 

~:·sU1•1·\1J :I:Ш~ :171Ц 2с 
._. ·---··~ 

"'''Щ"' 
1)'(' 1 '1"'11. <!! - - ,___;...j_} •• . < .±...:. 

г--_..- . 
l'uтщш Т'О- 2")( 1. 1 ·-Г·-·._ · ' ·t • . 
~·нrуJ'ы 1 н 1,;, 210.: 1.!, 
l)t•:юiii'C ы .--1 II.U ---·-~ 1 1 '. 

liщ>t·ii Цl.l IO!!:J f-·- !1!1 ... 1 г------ 0"4 
~'PI>fi<!TiitШ<!.'!!lli._ ' - R . ~о\\1.1 1 ( •• 0 .: . 1 7:-), 7 о.: г"'"''' r х11.!о· 
п 1 "1)',! , •. () .: .. ••:ш •~~~ ~ :)·. '• .. __...__;!/~ 1-·--
,_\vш·<~~ __ _j___ :I~Af-·-. :16. о:> -~1!~ .. - - ~.>. · 1 .12 .• о: 
t lc••JNI Jt loJ lt!J. I :н .. о: 

1 t:;);\;", ~1·\ .1 
•) ... . .,. -

О.'' _;),, -·>., --·· 
I);) JJIJ\IIf)lol 40.! •) '! . о: -· . 
,, 1н.1;.L•I BiiiH' :{2 .. 11 I!J.:- о 1 
~ш·,шн ! ! !l.:i!_ !\\.! 0.1 --.\lo(>:JUIЩ 1.1 29.' 1\i. 1 о. 1 
~ \ JHIIIIII' IH.:· IH 0.1 
11"11<'1<11 '(" . 1') - (). 1 · 1 ) • . ' -· r 
'!) .. :11'>11>1.1 10: (' ( > .. 0.1 
Lil ":ш111 ы !;{,!"!_ /. ( ., 

·1. 0.1 
[1\ J)li>lf'lll·l :\.7 1. 7 о.~ 
tП_('Ш'О 1()1 !)!) 21 14'J"" . . аа •. 101 

nннш111 щ I!Сроых пер~се:1ены е Да:1ы1Р.го Вое
ТО/\8 J-;opeiiцы ( 1937). Он1 1 бы.:ш раесс.:~r.ны 11 юж. 
11 IOГO·IIOC:T. p · H!:I X. В TO~I ще I'OHY 11 l\a:~aXCT<lfl 11 
Ср. Азию Шt('.II:Iы',тnешю отлJМ!I.!IСны 11ур1щ 19 
АрШ)ННН н Азсрбаiiдщана, а в 1944 11:1 Груаии. 
Наl\ануне 2-ii .\111 р. noii н ы п рнбы.1 в эше.•юн ы 
no:IЯIIOR 11:1 3ан . ~:I'JЩIIHЫ и Беаоруесш1 R АIПО· 
бинс/\ую, Аюю.:llнJСI<ую, l\останаiiс1>ую, Пав;ю
;щрсную, Сев.-Казахст. , Се~1и 111\ЩIТIШСI\ую об.ч . 
С нач. войны n 1941, а затем n HJ45-4(i u Казах
стан отпраu.1я.1и не~щеR с У1<раннь1, БеJiоруссии, 
Балнн и с Поволжьн. Впос.;юдспнн1 эта учаеть 
лостиr.:Jа карачаr.тtев, •1ечеrщев, ба.:шарцеu и др. 
нарщы Сев. Kaul\a:1a. В !'оды ocRotШIIЯ цеJJН нных 
и :за.1е;•шых зe~te:fl, ( HJ54-56) 11 ~~•·JHHI 11 ро~1. 
обмиов (1959-65) притоi{ перссюснцен стад 

наибоJ1сс :щa•IH'I'CJIЫII.tM. R :ri'Oт IICJH!Oд 'IIIC.•I. 

ю1захон нос:rш·ла со.щн·о нн:що1·о уроuнн (30%). 
1\aзaxC'I'all СТ<\,11 MCCTO~I II[JOЖHUUIIИH II(Юj\CT<lUH-
1'C.!JCii CU. ·100 нацнii 11 IIЩIO}OJOI:ТI~Й . 
1\а:sахепш от1юентен "етр:шам е ни:щоii п.rютнос
'JЪЮ щн:t!.' I НН11Н . На '11ш~ 1'ЩJр. IIJHtxo;щтeл ;;,;; •re.11. 

В Юж.· I\ааах<:т., ЖамбJ,J.!К1Юi1, 1\J!матннс.rшй об.:J. 
ПJIOЖIIB!\I!T 3·1 ,3% нае. peeнyб.'IIIIOI, ii.ТIOТIIO<:TI> СО· 
от1ютспюнно 18; 6,8; 7 чел. на 1 101~. В .1\oeтaнaiie-
1\0i-i , Сев. -1-\a:.~uxei·., Al\мo.ll НIIOIIOii и Павтщареноii 
OU.>J . - 20,Н% IШС., 11.1 101'1НН;п, IIU 1 1(.\1~ COOTROT<~
ТIIOIIJIO Lt,7; 7; ;>, 1; 6 чt~.: t. В Воет. l\а:щхетане нро
ЖI\1\Ш~т 9,!)% нас., шютJЮ<:тl, на IJ<м2 -· ;),2 •юд. В 
Цш iТр. f\ааах<:таrн' (1\aparaндii HCI\1\11 об.:т.) -- 9% 
11\IIТ. стр<.tны, JJлопrоеп. на 1 I{M2 - 3,1 •н!.:r. Ma 
.rюaace.'l. нв:тютсн Мангметаусl\ан, Arщнtyt:I\Юf, 
:Jан . -1\а:sахет., Лl\тобlшСIШЯ н f\1,1:1Ы.:юрди не1\шi 
u6л.- '\7,\) 1}-б R\',НГО нас., II,!IOTJ\0\:'IЪ на 1 "М2 (~00T
IIr.1'CTBI' HHO 2; 3,8; 4; 2,2; 2,7 'IРЛ . 
В НШ!J боме нол. (:)(j,(i%) весt·о щ1е. про;юшало в 
I'Оронах, 4;{,4% в ау.:1ах 11 ес.аах (таб.11. 3) . Области с 
вые. уд. 1юt:щ1 r-op. 11ае. - Карш·аllщtщ:Jшн (8~{%), 
~·latll'ыcтay<:J{IOI (77%), Пanmщap<:JI<НJ (64,2%), 
l\ы:sы!lopдi!II C K!.IH ((i01YtJ) , Атыраусюн1 (58,:3%), 
Ан·rобнщ:мя (54,7%) . Ноетанаiiсная (54%) . 
}\рун ные города JЮе.нубшши (тыс. •юл . ) - АJI
л•ащ (1-147,5), Астана (502) ,1\араrд.нды (423,6), 
Шмлщент (50G,5) , Тард.з (323) , Усть- Камено•·орсl{ 
(:~07 ;l ) , Пан.'lодар (801), АI\Тобе (276,7), Костаи ай 
(205,5), ПeтpoнaвJIOIJCII (193,7), Ура.rtьск (220,9), 
Rыаы.rюрда (194,4), Атырау (195), Аl\тау (168,3), 
Коюu(\тау ( 133,1) и щэ. (2003). 
Набл юдастен тенден цш1 пересе.!Jения 1юрешюrо 
llaCCJJel!lНJ u города. Если в ·1989 чис:.. 1\азахоu
I'Орожан состав.тiяда 38,3%, то •~ 1999 д.оспн·ла 
45,3%. За предс.1щми Казахстана проживают 
3,5 мт1. J<ааахон , в т.ч. в Китае - 1,2 мm·r., Мон· 
I'Одии - 83 тыс., Афганистане - 28 тыс., Тур· 
ци11 - 20 тыс., Иране - 3.4 тые. В б:нtжнем за
рубвжье проживают 1,8 млн. J{азахов, вт.ч. в У:J
беюн:тане - 966 тыс., Рщ:сии - 687,8 тыс., Тур~<-

Таблица 3. CrJal.llf\ITe.1ьныe дзнllые общеii ЧJJслешюt'ТII населения 1\а:шхстана 11 JJace,lcJшя об.тастей 11 rородов 
pCCI1yбЛIIK81JC"OJ'() 3111\'IC IШJI, ТЫ<:. <te.'l. 

P~r11o11 
Общuн 'II>С::юшю<:т~ щ1CC.'Iet111H Гщю; с ~ое насе.1е 1ше Седы:кос нui:MCI!IIe 

1999 2001 2003 1999 2001 200:i 1999 2001 200:~ 
.PN'tt\1б:rJIJ\a }\aaaX(:1t1JJ 11, !J55.: 1!, 8fi2,1 Hl!62.: 87:~6.1 I!:J/:З.( 8416. В21!1.~ ()!,89.7 (jt,t,(j,' 

r\1\MO:! ti \t('t\{\H 829 . 776,6 7!о8) :.!80,7 'Г,f ' :) t • 'V.6. t ! ~.~ 448.€ <\18.~ 401.! 
·лnтofirllll' I·Шfl 682.1' 1i70,( 668 : ·п-• 1 • ' 3()8.( 365,:· 304.~ :ю2.с 303,0 
1А:о щ1т11 m: юн• г~.в 

;);) '· 1--1. -~ а: н,. 15(I0 ; 4f.V. 7 4;:i8,' ~о:щс 1 09Э,1 HJ96 7 1 101,:' 
·\т1,, Hii\'(~ ю~н !. '\9 ' -1 .. .. -1 !.!.'~ ( ' -1· •• • <\52 ( 1,52 ( 2"8 . ;) .. 26:~ (' 183.1 185 : 188.4 
Вщ:то•ню-1\;~:t~ Х('Танr:Jшл 1 ~'!2 ( t), •• llo!!!J.( 1 lt6(i.( !100, 7 878.7 8(i2, 1 (Щ.' 620.:~ 603.!. 
1' " 1 \ti:\fObl.lCI\aЯ 9!:!85 !)8Ц 979 f ;. -·). . ;,_,, 442.7 t. '11) • ' . . '· 5:3().!:' 5Э8,S -1. о . ;)··J , 

'Ja 11~;1.11()· Н~:1а X('.T(I (1(:1\aU 617.4 IIOI f 601 .~ 251,! 21,5,; 255.~ ·~6' r ~ ;),. :!56,U :\t,6,( 
fl:a rl<tПIII;Щ III:Кil/1 14111 131)4 1 1 :~:!3,6 11 58J 1124.: 1106.: 252~f 240 t. 227: 
J{ш:ти 11а ii .:~-;а н 1020 г !159 1 919 1 г.: .. 'l . t):J. 51fi !'" 497. 467.: 143,6 12Ц 
Ны:~ы:1щ1;щ ш:к1111 595[ !199 603,8 :!О о Э60' 360,f 234 2394 243,' 
MaнtЪI<"r<J vr· "<111 311,0 319. З:u! ~ 246: 250 ( 260,1! 67. 68.~ 77.~ 
11 и ot.1o;1a 11<''"' н 808,~ 772 f 71о8 1 512 1 't!JO.~ -180.1 296.: 28!. 268.( 
(;pш•Jю·l\н:.ax<:TI1H<:IOIJI 727,( 702,f 6821 274 .~ 2661 255.' 452 ~ !.36 " 1 .• 1\26.! 
Южно-1\а:ш х~:танt.1щи 1975 2050 2110.~ 731 7 781! . 814 1 12/o:i . 1262 i 1296.1 
1'- Лt·тина 326. 4lt0 502.~ :J26! 140 < 502,( - - -
r. A .. ·l.\fiJ т м 1127j 11271 1!4Н 1127.~ 11271 1147 f - - -



M('lfi-I(;TIIIШ- 87,6тhiC., l-\мpr·м3CTaJJC- 42,6 'J'ЫС., 
Yr(par11ю - 10,5 тыс., Тадщи1tистанс - 10 тьн:., 
А:н~рбайдщано - 4 ·гыс., Грузии - 3 ·rыс., Мшщо
вс ·- 2 тщ:., Армении - 500, Бенаруси - 300. 
1\uaax. нарtщ отноеитс.н 1\ мtхюд.ым наци.нм. Дети 
n rю:чшетс 1~0!} JIНТ<:оетав.:шrот 22%.1\o.tl-вo ~юло
:нт\~1 i\O 1!) .пет- 4:~,9%; ДОJI.Н ю!<:. в во:1ра<~те 60 
:ют 11 выше - 6,1 %. Средний в<щ>аст- 25 :tст. 
И<~тория. Древпий чслоnе1t полви.пся ва терр. 
еонр . !{ааахстава OJt. по.11умидлиона лет тому 
11<1:1U;1. Дoнa;JaтC,lJЬCTIJOM HIJJIJIJOTCЯ орудИЯ труда, 

шiiне1mыс н етошшах 1\аратау и Мангьн:тау. 
Jla~1. щювн<~rо на:1ео.rштu (IШ'IИШ\Я с :~ошюйето
ш•тJ 150- 1:30 тьн: .• 1ет до н. э.) обнаруж(НIЫ в 
1-\нрахау, Сарыарке, MyraшJtapax, Манrыетау, в 
баr~е . р. Ертис. Здес1, археологи наш,1и мнощсс
пю r1ам. ерсдне1·о na.leo,нtтa (начиная с 150-
J:IO тые . . аст до н. э. до 35- 30 тыс . .'ICT до 11 . э. ) . 
В :нюху поадне1·о паJюошt'Га (35- 30 тыс .. •tет до 
rr. :1. - 12-1 О ты е .. 'lет 
:10 rr. :1. ) первобытный 
•н•.•roJIOit уже насе-

" :111:1 ш1. раионы conp. 
1\а:щхет1111а. Кам. IJC J{ 
11 а ·repp. республики 
еохраня<!т все зако-

1Jшн~р1ю<:ти ~шровоrо 

pa :II!ИТIIЛ ( O.!JдyвaЙC-
1\illl, ашс.rн .. с1шя, мус

·rl .ереюш Jty.rtьтypы и 

;1р. ). Дрсnн ие ка м. из
;н!:rин найдены в мое 
IЮШ.:юмератов, oбpa
:lvroщ tiX наиболее вы-

• 
со" v ю ••ас т ь бассейна .. 
р. Арыстанды, к Ю.-3. 
от Каратау . В предrо

Ж11J10е строе и и е u эпоху брон
зы. Рисушш вослроtt3nсдены 
А.Ора:tбаоnым 11 П.Аrаnпвьш 

рыr х 1\аратау обнаружено множество стоянок 
aш<•:JJ,C I\OЙ эпохи . Найденные в Борыказrане и 
Та1rирказгане изделия разделяются на 4 группы : 
щ•юсторонние и двусторонние рубящие орудия; 
руб11.1а; архаические \rа<.:сивные отще11ы; круп
ные же.;шаюt, ну1<.1еусы. I\ам . орудия , найденные 
u tнщ. 1\ошкур•·ан, Шоктае вб:шзи г. Туркистан, 
имеют возраст 500 тыс . JJeт. Па м. эшельекого вре
щщн 11айдены в Центр. 1\азахетане (J\y;~,ai1tщ.:Jь, 
Ша:~-tан-Айбат, Обалысай и др . ), Воет. 1\азахе
тшlе (Коаыбай) , Мангыстау (Ша1шаtt ата и др.) , 
rs l\lуrа:нкарских горах (Жа.апак, Му•·а.1Jжары п 
др.). ДоуС'горонние рубящие орудия (б и фасы) 
об11аружеиы в неск. местах Муrашкар. 
Стоянки муетъерекого времени найдсны в 1\ара
тау (<:толюtа им. Ш.'У8.1иханова, Шaiшatt, д.р.), 
:1an. I~азахстаие (Шаiшак ата, 1\умак апа, Ait
ю.tp, ;~.р.), Capыapite (Byp:o.ta, Семизбугы-2-IО, 
Аюшшкар, др.), Воет. Казахстане (Бодене-1, 
др.), Жетысу (Актогай, щ•.). В поселениях по3д
Jшrо палсо.1Jита обнаружено множество рубящих 
орудий из J'aJtыш, массивных скребел, nодтреу
rо:tьных ш1астин, Jt-pыe скалывались с ну.клеу-

<:ов ди<:коnидной формы. Соn(~ршенстnонались 
еноеобы их обработю1 - ю1.йдuны изде:1ин н 

форме многогранной приамы. Ширшю исно:н.
:ювалась /ЩJiадмщеnая техюша д:т и:~I·uтuu:ю

ния !\ОПИЙ, llaJIOIICЧHИI\OB. 1\ам. и:ще:JИЯ Н горах 
[{аратау (IIMCOIIOI\YJII,TYPНI>Ie СЛОН етоянок IHI. 
Ш. Уа.'lихаtюм, Ащысай, У сыJtтас, др.), в Воет. 
J\азахста11е на бсре1·ах Ерrиса (1\'анай, Свинчат-
1\а, Пещера, ШуJtъбннка, др.), в оl\рестностлх 
р. Сарысу и Свn. Башшп.iа (Ce:\tиauyJ'Ы, Торангы, 
Баршьш, Батщш, др.) дают J"IOJшoe оре;~стаnле
ни<~ об этом nt~риод(!. При nt~ p<~xoдc от nадео:шта 
lt ме:ЮJtиту ( 12- 10-5 тыс . . 'IHT до 11 . ;~ .) nрирода 
етаноншJЭСI• ближе I< t:онременной. И:юбрt!Т(~нне 
.1ука и стред созда.11о больше оозмоiююетей д;ш 
охот11ичьего промыс:Jа . Стояюш, расно.lожен
нью в Юж. I\азахстане (Маятас. Жаваши:tиlt- 1 <~. 
др. ) , в Центр. !:\азах стане ( 1\араt'а lщы-15, Люнl
беi~) . в Сев. 1\азахетане (Мичурин, БoгoJIIoбo
na-2, Яменка-2, Атбаеар), районах Topi·aiicJюй 
ложбины (Дуабай-6) , окрестностях г. 1\оетанай 
(Дачная , Евrеньевка), дают подное представле

ние о хозяйстве, быте, жизни древних .1юдей. В 
эnоху нео.:~ита (5-3 тыс . .пет до н. :-J .) они нача.1и 
осваивать nроиз-во. Развива.Jась :\tикролитная 
( на•юнечни1ш стрел, В l\ладышевая техниl\а ) и 
макро.1Jитная (кам . топоры , мотыги, зернотерки , 
ступки) к:у.1ьтуры. Совершенствова.'lнсь сnо
собы обработки камня (ш;шфование, П l1;leH ite, 

сверление), изrотав,1ива.'lись предметы из кости , 
рога, дерева , nроизвод1шась глиняна.н посуда. 

'Установ.1Jены места св. 600 стоянок посс:юний 
эпохи нео:шта, энеолита, сгруппированных в 

родниl\овые, речные, озерные, пещерные. Они 
найдены в до.1ине I\аратау (Rараунгир, Арыс, 
Дермене, ТасJютан , ;t.p.) , Приаралье (Жа.ппак, 
Акеспе, др.), Сарыарщ~ (Же::н.а:.~ган, Сарыбу
ла._, 1\араrанды) , Воет. 1\азахстюю (Сат•Iы- 1\ыа, 
др. ). Атбасарс1,ал ку.'!ЫУ[Jа сфоршt рова.:rас •, на 
матерttаJJьной основе местных ме:ю,:щтJ I Че(:юJх 

племен (кон. 7- нач. 6 тыс. д.о н . э .) . Ее с.неды 
найдены на 200 сt·оян1шх. На ;.~.не Topt·aйcJюii 
ложбины, о ;щ.'IJI He р. EpТIIc (Уетt,- Нщ1ым, Пень-

27 
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1\Н, Жв:Jе.знtн«l) ofittapyЖPttы н;ш. мuxuiOI\ЩICiп>ii 
Ky.•Iьrypъr. I.:J ;нiОХу I!(•O;JНT(I JIOHJIII."IIICI> :lf'~I.'IPJ{I!
JJИe Н CKOTOIIIЩC.TIIO (:)JH'O."JIITIIЧ. I~TOHIIIШ ;{-2 Tbll:. 
Jleт до н. :1.). Ботаiiекан "y.ll;t·ypн нб.ш:111 ра:1ън:ща 
Ботаii 11 l\otШH!Tayel\oii о6,;1 .. TcpC:!!l\eiOНI 1\YJit.тypн 
в Торпщ хнрю\тРрн:Jуют ~·.п·нноii :нн•о.:1111' 11 1:1!1\, 

PI'ГIIOIIf'. П брон:1. веt\Р (2-1 л.н:. ;to н . :!.) н<mу
•ш.ы. р!1.111111'111! щ•;tlliJ!I 11 брон;t .. \I('Ti\.'l .'typпtн (см . 
Древпае пи./е,щые иr.h·onacщ,u•). В ро;ннюм oб-IJP 
IIOHBII.'IO(:!, 11.\1,\'Щl'("l'll. IIC[)(liiP.IH'.TIIO. ьрон :tа ета.:ш .. 
O<:IIOIIHI>J.\1 .ЩITPjJIIa:/0.\1 Д.'/11 II:IГOTOII.:JIШIIH OJIYIO II I 

Т(1уда 11 O(.J:Vinl/1/. В fipo11:1. Jir.IH' OI'IJ0.\1111.11' ('1'1!11111>1(' 
Пf10CТf1<111CTIIa IIЫIH'I/11111.'\ C11G11p11. ~'ра:1а, 1\а:щх
етана 11 Ср. ,-\:ннt шн:Р:Iн.:ш II.:IC~I<'IIH , pOH<:ТIICHIII•II' 
11\) I'IJ1011CXOЖ;t(!IIIIIO 11 JI('.T. ('.yдt.(ia~l, O('Tt\IH\11\1111~ 

(:. !II'ЦIIф 11 ч. l{~'.lbl~' Р~'. Об :)ТОМ с flll;lf>'I'(!;II,\:TII у ют 
щн1. ан:.tроновеноii иу:н.туры. нctiiд<'tiHЫ<! в 1914 
в окrюстtюс'l·нх снб. 1'. Ачннсt\ 11 ltct:maнныl! 110 
II!IIP.ttн дерrннн Atl.:.t!IOHono. Э11uxu бронаы Центр. 
1\~аахстана 11n.1Юча.:н:t :JТаны: pa111111ii - ltypнtl
r:юtii (18-16 во. до н. ::J.), cpPДtiJJii - aтacyctшii 
(15- 12 tш. ;10 н. а.) , IJOЗДIIHii- б<mээы-:нэ lщы
баенеюt ii. В :1тот нер1юд. соо<•рmснетвова.:юс!. 
I\ ;JI'OTOB,1f'H!It! opy,щii труП!! (11()11\11, C<'\)IIЫ, 1\ОСЫ, 
топоры), юве.•111 р11 ых 11:1дr.;111ii (;~11 ще~1 а, брас.:ют, 
бусы, rребен ь) . Дровш1е )lаст<>ра о.:нще.'I!J 11 рисм<.~ 
)111 ЛIIТhR ~II'Ta.'t.'IЭ, а ТЭКЖ(' его 1\0111\11, 111.111фOOKII, 

ре.зьбы, нанесР.нин узоров. По-nрежнему HCIIO.~I. 
зoвa.1ttcь н t{a.\1. оруд.ш1 (эернотерю1, етушш} . Со-.. 
всршенствова:юсь нзготов.1С111Ю JJ:J,11!.11111 11а рога. 
1\0CTII, 1\[JCЩIIIЛ , 1\IOIIIЛ. Г.11111Ы, 1\0iiOI, 1/J{)(I<:TII, де

рева. Скотоводство 11 ttЗI'OTOB.1ШII<! оруднi·i тr>y;ta 
нз жст~за усн.111л 11 род ь мужчин 11 об-в с, обус;ю

lщ.:ш с~1ену матриархата натриархсtтом. Ht~ оено
не n.1е~1енных объед1111ениii брон:1. uвна на терр. 
l\ааt~хстана нача.:~а форщlрОIН!ТЫ:н 11у.ЧJ.тура 
древннх кочевнпков (<:~1. Но•tевн.ич.ество). В же.л. 
ве/\е (нач. 7 в. но н. э. ) труд •tc.loвeJ{il tтал бо.nес 
ГI!IOZIYKTJIDHЫ~I. Ра:нншсtютен ТfHI nнщt екотоlюде
тва: IIO'II:'BO(), IJO:IvlючeвnP 11 оссд.1ое. Из же.1r.:за .. 
1131'0Tai!.:J 1! ва.1ос:ь liOHCI\OC СНа ()JIЖCIIIIO ( СТрслtСШ!, 

y;:tiiiO!.), rюнDIIlltlcь новые внды ОIЭущнн, 11редмс

ты быта. В 1ючеuо~1 быту рсtшространены юрта, 
арба. Вщнншает чсtстн<~л t:e~teiiнaл собс:rвенноеть 
Исt CIIO'Г 11 30~1:-IIO. 'УчаСТИ.'l!IСЬ СТОJ/1\НООСНИЯ ~IСЖ
ду общинам н за nастбища 11 скот. 
В :щоху раtн1с1·о же.1е:-нt (сер. 1 ТJ.tc. до н. э.} C.i!O

il\ll,:mcl, л.:1е~1енные союаы. Н\нте:нr юж., nост. и 
щ~1пр. районок I\а.захетана nxoдtJШI в Сакскую 
(or. Сrцш), :JHII. и сев. - в Савроматсl\ую 1\ОН
федеран.нн п.1е~1ен. Археологич. rщнныс !'Оворнт 

"' О BO:-JIIIIIOIOIIOШIИ 13 :ITIIX OOЪCДIIIICIIИHX :JJ\CMI'.JI-
TOB I'OC. Ор1'-ЦИ11. I\yдi,Typa ШЮМйН I\ааахстана 
разде.:IЯР.'fi:Н Шl ЩlЙ:~М11рС1ШЙ (7-() 1111. ДО 11. :>.), 
ficpc:11.c~l~ий (5-4 вв. до н. э.), кудажоргипский 
(3-1 нв. до н. :э.) этапы. ШилJштинсr<ий l<ypraн 
. \шЙ:щнрсю>го периода, аналоГ11'1. могильники , 
11ерелы:1юrо периода дают предстаtшение о coци-

ii:JJ.JI0.\1 нrможенюr сююв, а предметы быта -о 
хо:!-13<! н .\1 и rюоо:щюшш. П.лемена Центр. Ка-

:J<l.\C.'/'1.1 1111 ОI~ПШШII! Т1Н'-МО.11111 !1:1\yJO 1\y,;JJ,rypy ( 110 

IIIH:J.ЛJ. IH:TO'IIIIIKf.lM - :JТО Mill:i;iii'I!Thl И,'l/1 IIC· 

1:ндов ы). ЕР xr1 piiiПI!JHIOi,i оеоб1m 1 10!:1'!.10 '''rttml 
"1\YPI'<IIIЫ 1: уен.щr" - I<YJH'<IIII>I 1', I\3М<'IIIIt.\ЩI 
l'jiЛJtaмн. Сное нн:щa!llll' IЮ.!Iу•tн.:ш 11~-au JHH:!Io· , .. 
.'1011\1!111\Н llj)\1 IHII'fJ(\\1('11\IHX 1\1\М\11'11 1\1!\IO'II\i\MИ, 

ltaiii!МIIIНli\ШilMII yr1.1. Струl\туры Бсн·обшшю1·о, 
Цe:JI IIItiOI'O , Сы11тш'с.1Юt'о нурпшов 11 нuii;нт11ью 
в 1111 .\ IIJHщьнvrы ноt<и:tывают вые1щ11ii уршюнJ, 
pa:t вt1тн 11 IIIHI юliщ н or·o 11 с н- Bil. дJн! 1!1111 с t\О•н~ в-
11111\11 1101\ЛОI/11.'11-11:1, 01'1110, 1:ощщу, ]10.\liiiiiii<:My 

0 11<\I'Y, НУХУ lljHЩIIOII, COX(Ji.IHII.illl вr.ру В евrрХЪ 

Щ~ТС<:ТII. e!l.'ll>l. Эа11. 11 Ссн. 1\ааu:н:тан 11аес~.:m.;н1 .. 
11 рОТО<\.11(\111,1 - ll.'lll~ll!lta е а ВJЮМаН:t\011 t\y;lt,1'Yj)Ы; 

Поет.- liJHIMa<:ны; ЖI!Тысу 11 lОщ. 1\<~:щхетаll -
l:a 1\11-TIII'J)(IX а уда; n Jlll а P<l·' llo(!- erJ 1111-м ael~(\ 1'\!TJ.I. 
\lщ:t,~l. I:IНЩШ/1111 О Дj)f!I!IIIIX ll.;le~IOIIJJI,IX OfiЪI')\11-
IIOIIIIJIX дeJIHT!:H 11а J(IIC I'J>,YIIIIIol: 1) j{J).-I'JIO'I. (Гe
II0Jl01', lkrнoфoJJт, Птoj)(moii): 2) ICIIIIIOtшe/, 

1111 наети11 Ахс~н·н 1Щов (др\тщнн!реи:lсюю). В 
пoe.:н>Jti!IIX yiiO .\IIIIIaiOтc.н еа1ш -хау~щварга, eшш

TIIt'pctxayд<l, саю1 - 11а рал.ра iiа: 01. llfJeшш,e пле.•tе
на. f{aJaxcmaнa. 
В 3 n. 110 н. :1. 11а Tl'pp. l\а:н1хетана обра:н.ннt.'IН<:I. 
11r.рвые t·oe-tнt. Таю1м нв:нютен rot:-IIO <:10111\У 
(гуннов). Исl~:юдован'а 11 еч 11тают I'YШIOII дpeл
IIIHI н IIIIOдщlШI ТЮJНюв. Их нраннтс;н, Мсща eo-
13\ЧHll l!.'l удачны<! IIOX(Ii\Ы в H11тaii (206 r. до н. э.) 
и протин a.r~тaiieю1x 11.'1<'.\Н!Н (201 1'. :ю н. ;1.). В 
I'OC. OбЪ<'lliiiiCIIHC I'YIIIIOII BXOI(II.'III JIH:!.'III'IJIJ,J() 1!0 

11 ро11схожде 1 1 н ю II.'JC)ICI! а. Эl!a•IIITI>л J.Jtail •1аст/, 
св н. l'ytшoo, нщюсоJнtвшанен в Bo.t11·o-Ypctm.l:ниi1 
регион, 130 2-ii нод. 4 13. IIOJt•lини.la еебе !lобс
режье Чe~>IJOI'O м. до р. Днестр. Похоп на 3. стад 
TO.'IЧI\0~1 11 В(~.:1111ЮМ.У ПCpece.:ICIIIIIO II!IJ)OД013. Это 
ннее.:ю :щuчнт. измене1tш1 11 :nJJOIIOЛHПJЧ. исто
рию II JteMell , населявших терр. IIЫI!ешнего Ra 
aaxcтalla. В Жетысу уеушt (уйеу1-111}, унас.=l едо
вавшн'' ае.\1.'111 древних са1юв-тн 1'рахауда, в 160 
до 11. ;). обра:Jовал ll собствешюе гос-во. Основныо 
:Jeмлll 11axoд11JII!CI• 11 доюше р. И.1е, :за п. гранн
l.tа нроходи.:tа череа рр. Шу и Та.~ае. l~IIT. пнсы,J. 
IIC.TOЧIIИIOI ую1ЗЫШIЮТ, •1то они могJ\11 одновре

мешю выставить ·188 тьн:. 13Оинов. ApxeO.'IOI'И'I. 
fiЭM . уйсунеii- ~IOГJJЛI,HBI\И (l\anшaraй, Огеген, 
Тайrш<, Аl\тас, др.} 11 нред.\tеты, найденные 11 
1 юceJюJHI я х ( Al\тcte, Негнн, др.), ешt;(ете.'IЫ:тву
ют О :ШННТИНХ (:1\0TODO/\CTBOM И :нщ:юде.IНЮМ. У 
fiOГ8TJ.IX уЙСУIIСЙ 1/l:t CЧ~ITbiНii.'JOC/, ДО 500 .'JOUJa

ДCЙ. Гос-во Нuнлы (1\Ш!гюй, 1\аJЩ:зюй} впервые 
у1юм ин;ютен н 1н:то•ннн<ах 2 в. д.о н. а. В неl\-рых 
из них rоворитен, что llll<'.eлeниe 1<аш1ы состон.nо 

из '120 тыс. •ю.11о~еJ\. Гос-ва, обра:ЮIIЭИIIЫН :Jти
ми ЛJJCMCJJaMИ, устанОВИЛИ IIOJIИT., ЭКОIЮМИЧ. И 

куJJьт. связи с Нитаем, ПарфиеИ, Рююм и 1\у
шансlюй империей . 
Го с-ударс тва pai!IJIJI'O срвдноне-
1< о в ь я . В 6 в. терr1. еовре.меНJюJ'о 1\азахетана 
находИJiа<:J, нод RJtаетью Тюрксlюt·о J<аrана
та, нравители I<-poro нвлнт1с.1, выходцами из 



ро:щ aur и 11<1.. TюpiiCIHIЙ ::rr1ю1: еформ и ронu:н:n n 
:i- 11 вн. Этно11и'м "1·юрт1" I!!IOJIIIhle ylюмlш<Jercn 
н юп. ж:тu 1111 снх u 542. I\итu й 1~ы с:ч ита.тr и тюр-
1\011 I IOTЩII\Il.IIH сюнну ( I'J'IШoя). 13 54() n.чP.~I CIHl 
т и ре1; (то.:н~. Tt!:Jи) выетунили n нoXI>J1. Hf!Ol'ИU 
анщщ1щ (жуань-жунннй), к-рмс нш;11.ПЛJIН юж. 11 
IIPII 'I'(I. •тс:ти <:овр. Монi'ОШfН, и ует<J новиm·l 'I'IHI 
<: ноt~ l 'nr: llOI\ПRo. Tropю:rшii l(aJ'UII Бу.мып, II O. IIШI 
на отрн:~1.1 Т11р1щ , OJII!(>il\a.:l II()UIЩY И fi3ШI О н:нm 
fiO.' fl '(' :J() тщ:. IIOИ IIOH . В COOTIH~TI:TIНIИ С 3U it0ШIМJI 
Обы •шо I'O стс 111 IOI'O n pano. т юр 1\ И r1 риt:ондин HJ! и 
IIX 11 e(Jбtl. Tut< Бу~шн (у~1. в 553) зu;южи:l о<:но -
111·' TюplleiiOI'O IШI'!iHilтa. В ro:tы u рuн.щ~нш1 его 
II UI~·н';I IHf iOI Eeiii\-Xcll!a l'!i r;шaт установил cnoc 
11o."HIT. т'оl: ll одетво n Цен·rр . Азии , 1юдчиш1n себе 
1\Н;ннн~ i·, 1~ е н и сей с юн 1\Ы JН'ы:юв. Сев. H 111'D.It 
IIЛ U'J'II,: I '1'10 ]11\3.11 дань. В 5(;1 - :}();j ОНИ 3аЮ110ЧИ.'IИ 
I'OIO:S 1: Ирu110~1 l'lpOTИll :Jфта:JИтоn , 11 587 paзJ·po
ЩI .:tll и х 01: 11o!IJIЫe щшы под Бухарой. В 588 вод 
1·. Г<~рат Ира в одr.ржа.q 
II CJUe;l y II Uil TIO pi\IOIH. В 
Ы 1- ;)76 Истс:.ш и Typ-
1\<:u ll ф CUII~pШИJIИ ПОХОД 
ш1 Сt•в . .1\аtщаа и 1\ры~~-
ею l е :юм:н1 и ааnоева.•1н 

:m1 п~ррнтори11 . Но в 
IIPjJHщ pacrrpcй (582-
Г>9Э) на l'lli!Uт потеря.ч 
:щr.eJ, ено(l н:lltHIIи r.. Соц. 
l'ljiOTIIIII!pl! 11 И fl , I'ОЛОД, 

джут, нu fiet't1 на грани· 
111>1 IOIТ3 Й(;IIO ii ДИIJaCTИII 
Cyii (5/i 1- ()1 8) при ое
.:н1 r; ра:ще.не 1шю ruc-вu 

н 6Оа 11u aun. 11 Воет. ка-
1·ашп.1 . Эан.-Тюр1н~киii 
IШI'iHtar :IU IIЛЛ древНИ(' 

vcvнi,(:I\ I IO :10м .1и . Его . . 

Жетысу TюprmiiCK()I'O каrана.та (704-756). Yч 
:>.HJ I\ ·1~8 1'811 иarнaJI и:! Жтьн:у оори-шада "' устu · 
ноnил свое господс:тво IНI аР.м.т1нх о1· Таш 1\Онтu ;~.о 
"Т:урфана и Бс 1.rr ба.ны 1ш. Н 11r.риод нраu:нтия Cy
.тlyl\8 (CyJJyr, Су.•1у) (715- 7:iR) иалннп :нi~Н1ТНО 
ш~реп. Стuшш быm:l пер<mсеена в Тащн: (Tap~ta ). 
Су.1у1<у ЩHIIU:Ю(;I, ве<·.ти nойну на дпн фронта: 11а 
3. щюдетап.:IН.'III онасвост~.о арабы, 1! на 11. - в м 
нерин Тин. Д тш.!IОМ<tntч . ПУ'I'ем , :шюночап бра1ш, 
и с помощыо оружин Cy:tyt< нре,:~,отвратиJI OIJac · 
ноеть с В . и нача.1 аt<'l'нuные военные дсiiств нн 
нu ;~. В 723 тrорrсш и , пбъе:\и ннвши<: ь 1: 1ш р:tу· 
1~ами r. Фсрrа111 .1 11 ii\IIПUIIOIИ г. Illaн 1 , 11ОбfЩ11.:н1 
арабов. В 732 nос:10дн ин оправндис1, от пораже
нил и , р8:н·ро:-.шв 1'юpreшeii, яош.111 n r. Бухару. 
В 7:37 Суду1~. <~U IIOfJtll нn поход. протин арабо11, 
шювь нотер11е.'' IJву:~ачу. Пос.1е убийства нагана 
одним и а его п0.11 ({Оtнщнся Баt·u-Тархано.\1 меж· 
д.у сары- и IНI(МТюргешюtи нач<1:1ась враждu. В 

746 на эе~1ая х Жетыеv .. 
поес:ш:ш сь карл у" н , 

щн1шедшие !I :J Антал 11 

Тарбагатая . Тюрrеuти , 
ос,1аблен ные pacnnn· 
шt , не сыоrл и Оl\азат,, 

11м с.ерьезноrо соnро

ТIШ.'lенил. В 748 ooii
cкa Hитa i-icкoii llмne
pн н ра:зrрошi.1Н Сун б 
11 нод•ши11.1И 1·. Ш~:~ш. 
В 751 в r. Атлах (б.тtи з 
1·. Тарааа) между arJa-
~ " 
08 ~111 И Ю1Т. IIOHC IШMИ 

п ро 11:юш:ю сражен и е, 

д.1 1JВIJJeecн пять днеii . 
В рсшающиii ~юме11т 
l<ар.чкн нереш:111 11 11 

CTOJIOII Y ара6011, I<ИТ. 
воiiеко бы .~о llо.ч но-
('.ТЬJО \'Н II'ITOЖE'HO . .. В 
--н 1 ,) J<ap.ayi\C:Юie !l.'l f\~IC-

118 yCT3110UH.III1 IIO."IIIT. • 
I'()('ГIOДC'fBO. B:\H!I;TO 

терр . нротлнулась от 

1юст. отроrо в :Ка ратау до 
11\онrарни . Основным 
:JТНОП0.1111ТИЧ . Лдром 

щ1ганаrа бмли "деснп. 
шщмr.н" (он Ol< будун) . 
Вщ:r. побер(\Ж J,е р . Шу 
IIUCI'.'III.'I н н ят 1, племен 1\a .\H'I tt l t oll~ l t :ltiНJII tt t H (!i - H в .), Шуею1я ;\O:IIt tнl 

За н . -Ттщнн:l\оrо 1\аrа 
ната бы.:ю обра:ют:шо 
четыре ,·oc-ua. Не t:' III 

тaн Ха~шрс1шго 1'1:1 гаду.•1 у, :щ rr . - nять nле -

·'ю" ll ушиби. Сто:нща - г. С.:улб (блю 1'. Тоюнш , 
Ны ргы .1етuн). Летней eтaвl\oi-i 1\alcHia бы:1 Мннr
Rу:ш· ( бты r. Тур/\иста 11 ). IЗ.тшн н не 1ta ra на та 
У!:11.'111.110СЬ 11 II Сриод ЩЮШIСШIН Дщш·уЙ-I\8ГаiJа 
{610-618) и Ток-джuбгу (1\18-n:iO). Походы 13 

Тохар1н:тин и Афганиепш р;:н:тнр11.t1 11 rрашщы 
гос-uu 1\О С. -3. Индии. В rr. Согда и Бухара праnи
m1 <:тан.1ОШIИ КИ 1taraнa. Нас. (тюрки , 1:огдийцы) 
3аю•мшюе J, торrоnлей, ремеелами, эе~меделием 
н щотонодством . Внутренние противоречия и 
Gор~.оба протиu HOJJИTИIOf империи Тан в Жетыеу 
11р1швл и 11 усилвниютюргешей во l'Jl aвe с Уч -эли
IЮМ (}'11)КJ1Jie) (699-706) И оnра:юваНИЮ D 704 D 

ната, JJ снчщстlluсrнх Ниж. Во.чrи, на тРрр . Сов . 
На в к аза и на~u:щта IIIJ. 1\0:JH IЩ.'Ill трп ЭТНОП О."I 111'. 
om.f!ДIH!f!HJТЯ: Hlt i!i. 11 r:p. ' l i.ICTLo Сырдарюt, П рн-
8ральс запшю mc.y;щвr.тJJo or·y~юu, с.ев.-всн:т. и 

центр. (>C I'HOH ы I\азахс:rаш1 - 1\tшакекое rocy·· 
;~аретво. В Жстыеу, быв11н~м I\Niтpшt Эап.-Тюрl<· 
скоrо каганата, обра:юnалосJ, Нарлуl\сJюс I'Ue-вo 
(766-940). 
Первые сосденил о J<ар:tукнх относятел к 6 в . В 
6-7 вв. они находиJшеъ под влиянием Tюpitcкo
ro, 3нн.-Тюр1tского и Вост.-Тюрнсl\оrо Iшt·ана 
тов. В еер . 7 u. в сriставе I\a pJiyKcJюro объеди не
ния бы.q и пдемена бу:шк , ч~trил (с,ебек) и таw· 
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.11ЫК ВО г:tаiН' с IIOii\JtiiШI I'.ПiiUHJII•I (t!,:!Tl'UPI)Ы ) . 8 
742 ~ЮНГ. ('TPillo l·lilXOДII:t(!C.Io IIOД ll.'IIIIIIIIIPAI IIO.IIIIT. 
союза J\Щ).:f~'IH11!. yiit·ypoв 11 t)щ:мы.;юв. Н 744 объ-.. . . 
CДHПel!IIUC !IOIH'I\0 :VI11'YPOB Н IOIJI!IYIIOII IHI :II'JIOШI-

·'10 бао1ы.:юв, в Ikнтр. 1\:11111 ofipa:ювaJI(:H Уiiгур
екий капшат (74<1-840). Yiicyp. вождь нааывал-

~ 

ел 1\аганшt. а нpcдвO!I,It'lt!<lt .• t<ар.нуl\ов ·- джаоt·у. 

По:сднеР каrму1ш. t:T!IOШICL> I\ самоетшпсш.!lоет!l, 
отде.'IИJtш:ь. Н 8!J;~ Самашщы ;н;~хватн.:ш Tupa:1, 
н нас. города щшнн.•ю tн:.чам. В :ma•IIITeJt ыюii 
части IОж. Казахстана уетановшюt·,, , ара6. I'ot:
пoдcтflo. Воепол ,,:~ова IШI ш:1. разщюблРI 1 нщ:тью 
I<Щ>дукс 1\IIX 3CMP.1Io, T!Opl\(:1(11(' 11 раВ HTI'.'III !{а 111-

Гарин в 940 за:шатилtt 1'. Ба.1щс;аr·у11 и YIHI'IТOЖt-1 -
.'IИ Rap:Iyl;etюt~ гое-во. Систщtа ущщон в rot:-вe 
подрывада цею·ра,1111:JОНан ную наuет 1... 6щн.6а 
~1ежду IIJ)(IIIIITP.iiHШI Jl.IICM(!Н, CTpPMIIII III ИXCII 1\ 
самостолтельноети. внyтpeнtlllt' ра:щоры. раснрн 

OIIOHЧ3TC!IbHO его ОС.1аОНдl\. В 1\<IJ>.iiYI\CIШii IICJJII

OД ПOJIY'IИ.1a p3301JТIH:' 

rородС1{811 ку.'IЬТУ!)8. 

Эдесь бы:ю 25 rорщ~ов 
н поселеннii. Ист. собы
тия во 2-ii 110,1. 8 - · 1\a'l. 
9 В. ПOC.'IViiOiilll TO.:I'JKOM 

• 
1\ да.1ь11еiiшелtу раэон-
тию rосударс.твешюстlt . 

В значит. стеnен11 ;но~tу 
способствова.1а ooi'111a с 
Канrар- Печенежс1н>ii 
конфедерацией. В нач. 
9 в. оrузсюш юкабrу, 
образовав сою:.~ с кар
дука~rи И Н!Нiаl\ЗМИ, 

победили Кангар-Пече
нежсtюе объединение и 
образова.:ш в ниж. тече
нии Сыр;:щрш1 11 Прна
ра,,ья Ory:JCI\ot! гос-во 
(9 - нач. 11 в .) . В кон. 
9 в. в союзе с хааарами 
они победили печене-

~ 

rов, подчин1111 сеое терр. 

между рр. Жайык и 
Bo.1JJ'OЙ. Вначале огvэы .. 
еостол.111 нз 24 п.11емен, Вонн1.1 Тюрli<:lют·о IHII'aш•тa 
д.С.lП.IНtсь на 2 фратрии: 
бузу~>ов 11 учукоn. В 10 в. стошщей бы.n г. Ян
J'икент (Ноnан Гузил). Глава гос-ва назыо3.11СЯ 
джабгу (нrбу), его сооетiнши - 1\YJI ерюш, на
с:ледники - ина.ч. Огу:н:1юе гщ:-во было ранне
фео;щ.'Jьным. Властr, джабгу orpa ни•1 и вaJI совнт 
ltруПiюй воеJШО-IIJiеменной :тати. В об-ве огу
зов IюнвиJiась частная собственность. Основным 
их :1аннтием было снотооодство. Полуоседлое 

и о1:ед:юе нас. занималось земледелием, ремес

.'lами. ПоJ1учи.т1а распространение работоргов
:Jн. 01·узское ГОС-ВО, З8КJ/IОЧИВ СОЮЗ С IШеВСКИМ 
кн. Святославом I, в 965 разrромиJJО хазаров, в 
985 вместе с новгороденим кн. Владимиром J -

llO.Тiii\CIНIX бу.•н·;~р. В J0-1 '\ 1111. liJIOIIJ.IIIIIIO.iii!I~IHIH, 
Cll!l:latlflbl(! 1: VHO,IIIf'IШIIH'M IНIJIOI'OB. (k~lабШШНЧ~ 

" 
11 pюy.%Til'ГI~ воiiн е t'I~.III>ДЖJI\<IMИ, 1'()(:-110 бЫJЮ 
OI\OII'IaTШII.IIO рааруше11о I\ШIЧat\r.IНJмt1 п:IСме

на~ш. 1Jает1, огу:щв 11epe<:<~.111tлacr, R Воет. Евро
пу 11 Ма.11ую Л:н1 ю, д!JYI'IH' щ~!ЮL11.:н1 rюд IIJIШ:1'1• 
Дtl!lаетнн КарахашЩОII 11 t:l!.•fl,джyl\oн Хораеана, 
еще <щна •ш<'-'IЪ ll.!JНJI<\('.1, н соетав шюмш1 Дашт-и 

l\ыlt'tal\a . 
ОщюврнАн~IIIJО с огу:шмн на тt~рр. Сев., Воет. и 
Центр. Ra:Jaxt:тaнa yпaJJOBИJI rоеtю:~етно Rимai<
eюtii 1\ага11ат (Н- ltuч. 11 в.). Patllllllt IIOJHI<Щ не
тори н t{ll~tai\OB тr.ено свнаан е н.:rемРНС~r Н!н.~ю. 

В 840 IHIOJI(' раеп:ща Уii1·урею1го 1\UГatlaтtt!Нt•rш.a 
формtt роватr,ся Rшtul\t:IШH <{ю;tеращtя. Основу 
R1tмаке1юго гое-ва еоетавлн.1111 12 шюмr.н. Ин-т 
нерrщач11 гое. влаети 110 нае:нщетву формиро
ваJtr.н IH' TO.IIhl\0 1J еем1,е 1\al'atla, HliYТflll ХiНIСIЩЙ 
дннастни . но н t~редн тюме1rной знати. Rимаю1 

:~аннма.нtн:ь elютouoдc-

1'BO~t.JJOI{.'totнl:нtcьдvxv •.. .. 
llfJIЩI\011, OГII 10, CO.IIIЩY 

11 звездам. Широl\ое 
раенроетра11ениr. rю

iiYЧB.II шамани:зм. Нf\1\
рыс! rpy11Hьi nридержи-

" ваш1с.ь мuнихеистnа. 

П исьм. и архео.1оrич. 
нсточ 1111 ю1 от~ючают 

рас1чнн·тра11еtН1f\ ис.1а

ма ероди нредстаuюе

.ilей знати. В на•1. Н 11. 
1\аганат распален. 

Г о С у Д а р С Т R а 
развитого сред-

11 е u е " о в ь я . В 
еер. 10 в. на ·•·ерр. coн
pe"(!HIJOI'O Жетысу и 
••асти Воет. Туркиста
flа образоnа.IJось rосу

дарстuо Караханидон 
(942 - 1210/12) с раз-.. ·~ 

витои соц. струю-урои, 

вобравшей в себя мно
гочис.lt. ин-ты прежних 

гос. обра:юваний. В 
его ВОЗIНIЮIОВСНИИ И 

ранне ii истории боJ1ьшую роль CЫI'paJIИ племена 
I\щ)J(yi\CIIOЙ 1\Оtlфодерации (чиги;ш, н1·ма и др.). 
Основатвльдина1:тии Нараханидов- Сату~<-Боr
ра-хан (915-955) принял ислам. В 40-е J'Г. 11 в. 
н пер~юд пpanJIOIIИн Ибрагима ибн Насра гос-во 
ра:щешшоеь на две 'lасти: За н. каrана1· с 1~снтром 
u Бухаре, присоединивтий к еебе Манараннахр 
до Ходжента и Воет., в t<-рый вотли Тараз, Ис
фиджаб, Шаш, Фергана, Жетысу и Rашi·ария 
(столица - r. Баласаrун). ПocJie ра11rрома нара
ханидсJ(о-ееJJьджукского войска в 1141 власть 
над обеими частями гос-ва Караханидов перепша 
к карю<итаям. В 1212 после убийства посJJеднеrо 

. . .. . . 



I~HПI 1111 аап. IШП.шата Осмапu хорезмшахом Му
хашшдо.м юe-nu Караханидов Ш!рсета,!JО <:yщl~e
l'IIOIIHTЬ. Основным ;шн.нпН!:~-1 нае. бм:ю Jю<ншо~ и 
IJШIYIIO'ICIIOI! CKOTOIIOj~t:THO. НЩШ11.У С :>ТИ:\1 :cнa<JИ
Tc!:JI,Jii:\11 '13(:TI> ТIОJЖеКИХ ПЛ!!/\ШН ;{8JJИMC\,1Ш!:h :~ем
:н';\1!.11111'~1. разнива.11асt. гор. ну.1hтур<1 (ем. ДрР.mще 

~~oporJa fitыa.:~:emaнa). Улусы най:~оtанов, •~ерситов, 
11\t~:JШI(IOB ;1а111Н1ают oeofioc место n отечестн. иc
T<JIIIIII. 1\i~e~IO..-JJЛ на свое возвиююnснис 11а терр. 
Мон1·о.нш, ош1 OJteC:tи cyщe<:t'UI!НJJЫЙ ВJ\JI<Щ u 
фщнш рпщшин t·оеудuретоепноети 1\азахетана. 
В II!I0- 1206 нМiманы, l<ереиты, :~оtщжиты 11 ре
:lу:н,таr·•, вoii н 11 Центр. А:щ и rrepe<:eJJИ;~иeJ. на 
н•рр. 1-\;ыахстана. 

Обрн:юви11111) в 11\стысу 1·осударства Нар;шитаеn 
( 112Н-121:~) тесно еонзано с tнщанскими n.'lcмe
Jшщl Ц(mтр. Аisии. В писыt. ис·ючниt~ах 4 о. н. э. 
1\I!;Щ IIII ( I~ИДЮIЬ, ХИПI, 1\ИТ8) УПОМИНаЮТСЯ 1<81\ 
~1011\'0.IJOSJ:J. племена. Они населпли Маньчжурию 
н У'с:еур11 ЙСI\ИЙ 1~рай в сев. части Китая. В 924 
н~рр. o·r A:JTaJI до Тихо1·о (щ. перешла nод НJtаеть 
1\JJ;ншetюru I'Ос-ва (имнерш1 Ляо). Объединен
нщ•еилы Суньсtюrо Кюая и rос-ва Чжурчженеii 
ра:1руши.111 империю .Пяо, часть киданей noд
'IIIIHI:Iacь чжурчженю1, оета.1ы1ые nрою:ш ••е

рв:J :юшн1 енисейсiшх J{Ыргызов и обосновались 
вдо:н, р. Еме.1ь, построив здесь город. Часть Же
тщ:у nерешла nод их u:~асть, е~tешалась с тюр!{О

н:J. нщюда1.-1и и nозднее ста:Jа называтьсн карюш

таюнt. Правите.11ь караю1таев Едюй-Даши nol\o
(нt:I Ба:щеаrун и образоnал в Жетысу свое rос-во. 
3ате~•. совершив неско.1JЬtю удачных nоходов, он 
fJacllнtpи:t границы от Енисея до Та,1аеа. 1-\ара
юпаи не разрушали города и поселения. Их зa
XIIU1ЪI в Ср. Азии проходили н основном мирным 
путе~1. Жетысу, Юж. Казахстан, Воет. Туркистан 
tющлн n состав этого rос.-ва. В 1198 гуридс.tше 
nраnите.'lи Афганистана, стремившисся J( захва

ту Хораеана и соседних с ним областей Ср. Азии, 
IJиtюcmt поражение каракнтаям. В 1205 караюt
тюt тжинули Терм.ез. Эначительная часть :Мава
Jiаввахра подчинилась Хорезму. Протиn 1·урхана 
( 1'1 Jla!IIПe.:tя) выступи.:ш н J(арлу"сю1е правите;ш 
в 1\ан:~ыl\е и Алl\tалыке. В это время столица была 
rн~ревееена в Кашгарию. В 1.208, вытесненные 
11:1 1\:lовrщши Чингиз-ханом, най.маны во t•лаве 
с 1\у•1аук-ханом напши убежище у каракитаев, 
rю:щнве захватив в.1аеть. В нач. 11 в. на терр., 
к- ру10 раш.ше населя.пи tшмai\Citиe, !(Ьtпчансtще 

~llt)'MЗIICJШC IIJICMCHa. IJOCШIO-ПОЛИТ. B:J3CTb ПCpC

IJ!:ta lt 1\ьшчанекому ханству (нач. 11 в. - 1219). 
На:шание "кыпчак" вnервые увомииается в 760 
В ;!(J(ШJIOTIOpl(CIШX руПИЧ. НаДП11СЯХ. В 9-10 ГIR. 
1шпча1ш вошJш в состав 1\имаi(СIЮЙ копфеде
раl.~ии, а аатем каганата. В нач. 11 в. посде ею 
распада кьшчани, полу•шв военно-полит. вшн:тъ, 

u JЮ:iу.'lьтате активных действий расширили rpa
IJIЩЪI своею гос-ва. Во 2-й четв. 11 в. J{Ыпчахс
ющ знатt. вытесниJiа Оl'узов из ер. и ниж. течения 

CJ.JpJЩJtии, а также етепнй Приаралья и 1\аспия. 

В СО()ТВеТСТIIИИ С J\3~1CIIei!I1CM ЭTIIOПOЛIIT. !10,1I01JIO· 

ния n регионе 11 на<t. 2-й чс·rв. 11 в. nмщ:то щн~-
"1\·f I " ("О ., ) ж него rrазв. 1v а1 ><~:шт u.IJ·r·y;\ I'Y~CI\an ~~тщн. 

nояв11~юсь нuuoc- Дашт-и Нынчак В сер. 11 в. 
I(ЫI!Чаl~сюн~ шюмена, прой;щ <н!рез р. Водгу, yc
'l'a!IOUJ1ШJ сnя:1и с нщющtшl Евровь1. Процесс 
обра:юuuнин JtЫПЧat(erюro этtн1•1. об-ва на терр. 
1\ааах(:танu бьш сложным и д.11нтедьным. В ею 
разnит11и чет1ю nыде.•нlюrся три периода. Первый 
nериод теено ennзa~• с образованием ядра кимак
еlюго ( J~имei\Citof·o) n~Jeм. объединения. В нем, 
на,1инап со 2-й no:J. 7 о. до кои. 8 в., значит. ро:tь 
играли ныnчаюf. Второi1 период охватывает про· 
~1ежуто1~ с !ЮН. 8 в. до нач. 11н. В это ope:~-tn реги
он, нace.lJCIHIЫЙ t\ьшчаками, щютянулс.н от А.iпая 
и Ертиса на В. до Юж.-Уральских гор и района 
р. Во.;н·и на 3. Вместе с кыnч<ша:~-ш Эаn.l\а3ахстан 
насе.ЧЯJIИ куманы е п.ентром в Муrалжарсних го
рах. В объединении ЮIМаiюв, 1~ыпчююв и кума-

нов бо.1ьшую ро:1ь сыrра:ш кюrакс1ше п.1емеиа. 
С нач. 11в. ,10 нач. 13 в. образование этнич. об-ва 
кьш<1аков прош.11о третий период своего разви
тия. В это нрвмл усн.1и.1ись кыпчакские ханы, 
бы.1а узююнена династиймая власть рода ел-бо
ришJ. В сер. 11 в. кьшча1ш занима.11и огромную 
терр. совр. Назах(~тапа - от Алтая и Ерт&юа на 
В. до Во:н·и н Юж. 'Ypa;ta на 3., от оз. Балкаш на 
10. до юrо-:щп. щ~cocтeneii на С. Во 2-й пол. 11 в. 
OHit посе.:ш.:шсь на зем.1ях Мангыстау и 'Устирта. 
Вдасть ханов перехщи:ш но наследству. В стаВitе, 
на:.iыва(!МОЙ "ор;!а", храни.,юсt, их имущество, ра
бота.'l упраuденч. аппарат, велось делопрои3водс
тво. Ханство де:шлоеъ щ1 нрююе и .1евое крыло. 
Правое расшшага.1оt ь вд,о.1t. р. /1\айЫI(, ставна в г. 
Сарай чrш, .11еное 11 районr р. Сырдарии со ставкой 
в г. Сыганаl(. 1\ын<tакекон об-но в соц. отношении 
былонеоднородньнt. R кон.11- нач.12"в. Жент, 
Янгикент и др. горо:~а IJИ/1\. Сырдарии подчиня
Jшсь кыпчакеким вождям. В 1-й пол. 12 в. за эти 
гороца вели борhбу ~•у<:у;1ьм. династии Ср. Азии. 
Поданаменем раещюстранения исламской рели
гии они вош.1и пr.1убh Дашт-и Кыпчака; в-1133 
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хорезщ11ах Лтсt.t:! щРржаа ноfi<~ну шщ 1\blll•tш;a
ми. Xopt!:J~ttll<lX Tt!I\<НII ( IIТ2-1200) сfi.,ншшсн 
С .КЫII'IШ,IOIII, llfHII'.'Н\C'. IIB Ш\ (~:tyжfiy IIJIHIIИTI'.'II1ii 
кочеuых IJJICJ\I('H. R IICI'I. 1;1 в. paiioн 1·. Cыrмtal\ 
воше:1 в еос·1·ав I'OC-BC\ XOJIOЗ.\IIШ!Xa Мухuм~нща. 
Мою·. гос.tюдство разрушн.чо l(ыпчащ;ю>е гос-во . 
но НР. е~югло IJO.IIHOcтью YIIH'ITOIIOITI. щюцесс <'I'O 
рааnнтпл, ашш, времвино Щ.JIIOeтaнoiJIJU его. В 
15 11. n период формироваш1н Ка:шх. ха1ктва 0110 
1103рОД11,'10Сh ВНОВЬ. 

l\ у л ь т у р а 1\ а а а х с т н н а 11 (i - н а ч . 
1 ;~ 11. В нет. н геоrр .. тшт-рс <'·JH!Н IIIIX веков от
.иечаетен, что u Юж., Юго- Воет. 11 Центр. 1\а:н!х
стане, Та.1аее, И.'tе, предгорью Жr.тысу А.аатау, 
на сев. 11 юж. Каратау, в дотшах рр. Сщщар1111 , 
Арыс, Шу, Ta.r1ac, Сарысу, Кtшrир и др . бьm 11 вы
соко разntпы аемпедеющ гор. строите.:1 ьетво 11 ар
хитектура. Возникновение и раавит11с городов в 
6 - нач. 1:1 n. подтnсрждаютархео.'l. данные. Пр11 
прове"ннии раскопоl\ бьто ус:1·анов.'ю1Ю наш1•11ю 
n городах традиций материат.ноii l<yJII,тypы , 11.\Ю

ющей глубокие корн н. Они берут нач. с дрешшх 
земледе.1ьч. лосе.ТJеннй эпохи канлы и yi'tc,yнei'l . В 
6- 7 вв. в связи с укрешюние~1 феод. отношениii 
наблюдается э1юномич. подъем. Полит. 11 ЭJЮIЮ
мич. центры постепенно превращuJшсь в города, 

состоящие из трех частей: 1) ц11тадель - IНiут
ренняя укрепленнал •1. города, где наход1мась 
ставка правителя; 2) шахрflстан - дома знати 11 
торговцев, расположенные uo•<pyr ц1паделн . Он 
являлся экономич. ценrроы города. Обычно шах
ристаи име.'l башни, входные ворота н бы:1 01\ру
жен дува;юм; 3) рабат, его васе.nяю1 ремесленни
ки и бедняки, позже рабаты танже окружа.nись 
дувалами. В городах достиrюt высокого уровнн 
ткачество, стек.rюдувное, юве:шрное, l<узнечное 

де:ю, резьба по дереву и IIOCTII, гончарное дедо. В 
древних городах Тараз, Отырар, Актобе, Тал гар 
и др. изrотавливаJiи стекло. И:J мета.rща 1ювали 
серпы, кетмени, оружие (KOIIL•Я, наконеч ни1ш 
стрел и др.), J(узнечные ннстру)1енты (моJют, на

JювалыJл, клещи). Из кости 11 рога ИЗI'ОТОВJJял ись 
мелкие предметы (ручка ножа, игр. I<Ости, nуi'О
вицы, амулеты и т.д.). Б городах и поселенплх за
нималнсь земледелием, садоводством, виногра

дарство~!. Б 6-7 вв. насе.пе11не 1\азахст:ша ве.но 
rюлуl\очсвой и кочевой образ жиан11. С нриходом 
на его терр. ·rюJщов нарлду с мноrоч ис.п . балбала
~•и (ка~1ен. н:щалнилми) пoлOII,iiИGЬ и ограды. В 
этот же период изrотовлнш1е1. жедеаные уздеч1ш, 

разноnиююсти лу1юв и стрел, 1\инжадов , eaficш •. 
Широ1юе распространенш~ ПОJIУ'IИЛ воинсl\и ~i 
пояс, украшенный чеJ<анкой. ХараJ<тереи обряд 
3ахорt)Нения умершего вместе с конем, сохра

нившийся с 6-8 вв. Б аахоронениях также най
дены оружие, снаряжение, бытовые IIJ'едметы, 
обоюдоострые мечи, сабли с дерев. ножнами и 
кожаными чехлами, украшенными рисунками. 

Судя по снаряжению Jюнл, удилам, стременам 
и украшениям уадечки, тюрки были мастерами 

... 

в OJ.HШMetiТIIJ>OBШIIHI жо.111':!а. На рll<·.упнах 11:106-
ражr.ны барr~, :JAIP.II, .IIOel., I'JНiф 11 .11и<:ты1 раете
ний. На од1юм ш ннх - в<:<ЩIIIШ, вон:шющиii 
IIOII bl~ 11 Tlll'pa. 
l l нc. 1.~1. иeтo•IHIIIHI .•~шот IIJHщeтaB.IIOIHH! ofi одещ
де TIOJЖOB. J3r1J!XIIIIH б1.ща <:IIIIITa 11:1 IIOJIШ, др. Щ~ 
111щы - · нз шr!ретш1ых 11 mr.:11ювмх 'I'IШiteii. Ho
c.н.'lll '1311Шit.J, :HIIIII:!bl!JШIII 110111;, 1< 1(-pO~Iy ЩJII· 

1\peJI.II IUIIICI, 1~afi;111 11 IIOЖ, 1\P<'~IШII>, TO'IIIJJO, ~H!IIIO

'II'It ДЛН ~~~~JII\IIX BI'ЩB~i. 
Ка:щхетав- JЮпюн, l'i\H <:охршш.11ое1, ~11101'0 1~ам. 
шнан1шi.i. Ср<щ11 11их •ктрt!•lаютсн 1юд:н111111>1<' 
11 ронзu. 11е1нщ. l~a~IIII11IO:н,l 11 ме:н1 евон щtетерr~
юю. Д.r1н11зготовм•JJШt <·.тa·ryJJ выб11ра.1111 I!J,Jтнну
тыР, IIJIOЩJ,!II'OIIaTЬJ(! IOIMIIII (ер. IIЫ<:. 0,5-2,Н М), 
нх IJOBЩJXIIO<~Iъ орнащштирова.'1ас1. 11.1111 11ю об
р<~fiаты ва:1 ае1. шподо.\1 выда.:Jб,:ш иа111111. На~> IIJIU
внлo, выееl\аш1сь CI\.YJIЫJT. <IНI rуры, барет.ефы 
МУЖЧИН В 11UIICIIIO, IIIIOI'Дa В I'OJJOIIHOM уборе, е 
оружи<~м на 11011<.:1!, ;1ержащвх 11 pyt{ilX 'liliiiY и.:1и 

1\.·.'I. др. еоеуд. Стату11 11ptщ<:тaвi1Tl1.~te ii :ншти 
обы '1110 yeтatlai!,IJJII!a,IIJICI> lla M0Гfl.lli:IX JIIIЦIOI !1(\ 

Б. О1111 НIJ.!IЯЮтсн IН!.\1. 111\0IIOI'P<:J.фич. 1\у:1ьтуры. С 
рас11 роетра11сн нем ие:1а.\lа 11 :юбражение 'il!.:юве -
1\а fi1,mo 11 рсl\ра1це11о. Л IHIII• в сr.в. paiioнax, 1\уда 
II(;JIUM llfJOHHI\ IIU:ЩI/Oe , (!Щ() Д().!JI'O II(IOДO.:OIН\;/11 

RI>I Cel\aTb IШМ. II:J U<IЯ HHR ЛЮДеЙ. 

Б 6-8 нн. еамым "PYflliЫM IIO.IJИTИI\0-'>JIOHoми•l. 
paiio11oм Юж. Нааахста11а бы.11 г. Отмрар. Про
д.У IН\11 11 его рtнюс.ченllнl\ов 11родава:tае1, на .\1110-, , 
I'O 'III<:..rl. оааарах 1·orюдuu, IJасllо:южсноых о:н1з 

Каратау, 11а берегах ер. течеt1нн р. Сырдарш1 и 
вдол ь р. Арыс. Ра:титин u Отщпtре ден. систе~щ 
доl<азывают 11редметы, 11аiiденные в нем и в ОJ( 
I'Ужаnших его городах (l\•lapдaн-f\yюl<, 1\уйруl(
тобе). Нен-р1,1е ropo11a uдo.tlb р. Сырдарии n;la
тиmt харадж двумя nидами ,'\Ирхе~Jа: .мусеiiнби 
и хоJюзми. Ес.•1н u 11;Р1. 11 n. в обращеш1н бы:щ 
BЬICOI\OI<Э•IeCTB. серебр . . \IОНСТЫ, ТО llil'IИH<.IЯ СО 
2- ro деснт~щетня ·t ·J в. вынуска.1иеь те11rе, соJ(ер
жание меди в t<-рых не лреnыша:ю 35%. Литье 
серебр. денег продо.11жалось до пос;нщней •1етв. 
11 в. Примерно е сер . 1 t в. дирхемы от.1иват1сь 
иа сплава меди и свинt~а. В 12-'1:3 nв. они из
rотошJялись из меди, поверхiЮС'IЪ ПОI<рыва.JJась 

серебром . В rtep11oд 11рuв.неш1н динаотий Сюrа
шщов и Караханидон отюша:щ золотые динары. 
Длн ММI\ОЙ рО311ИЧноii торговливремнот време
ни I!ЬIПYCH8JIИCI, МfЩНЫе ДfН/ЬI'И. 

У~tрешю1ше феод. отношений в 11ериод рашюt·о и 
раавито1·о ередневеlющ.л, воаниюювение 1·ое. объ-.. 
Р.~иttеШIИ, рост городов и раавитие осед.tюrо зе~ше-

деJtия, формированис этнич. r1poцcccuu, оанраn
ленных ва оfrьединение, :жономич. и I<уш,т. сuнзи 
с народами Бд. Воспжа и Воr:т. Еuропы OIOI3aJIИ .. 
положит. влияние ва рост духовоон нудьтуры на-

селения Казахстава. Поtши.lись ыонумент. архит. 
сооружения, начали строиться мечети. БоJJьшан 
часть лит. лам. 11-12 вв., несмотря на ра:шитие 
местных яа. тюркеною этноеа (в ое1ювном ltын-



•ШI{·or-y:н:tiИC~ J~ap:r y l\-у н r·ypcr;иl! 1·pyn n ы ). нuн и
еана шt oбЩ(\1'/0fJJtC IIOM н:1. ц 1·юрrнt '' . Нау•1 ш.t.н :tн
HTP.'JI, II ot:'t'J, ue.rншot·o фююсофu 11 y•rc rюro-:ннJ.Ш<
:t o rн•i(I·H:тu Auy Htшpu шr-Фа раб и н об.ч асти ш:тpo
IIOЛIIHI И I'IIOДU:JJШ, MUТI!M., архитектуры , TP.OJHI И 
)t.\':IЫI01 и :ютет111tи но.Jу•tи.:щ мироnое нри:шанис. 

!-( kуф flaJIHI:!II'YIHI ( фи:юеофСI\0-ДИ.ЦllltТИЧ. ПО:JМЫ 
"l\y1·uд1 ',V fiи:нн·" - "R.паrодатное знuю1f!'' ), Max
~~y;tl\u l.lll'apн ("I(11Jiali :IYI'a'l' aT-'t'IO!JJI"- "С.1ОВЩ!ь 
тюрr'iс ю1 х 11 i:l рсч t·t й"}, Ходжа Ax.\tt>.т Яееауи ( с1·их. 
•·дrншt J- 11 Хнl\мет" - "Книга ~tудрости") ста.rш 
ВI JJ(I 1 ы )111 11 родста lltt 'I'();J ю1 и тюркола. лит- ры. 

l{aaн ~ <: T i.\11 В M O IIГO .ll, !: l\ y iO :'J IIO Xy. 
13 1\!111 . '12 - IIUЧ . 13 R . . МНЖ,i~У ПpaBI1Te.'lltMИ K0 1tC
ВJ,I X н.1 r•шш 11 11 терр. Центр. Аз1ш и Иааuхетана 
yt·l t.<нt :ta r: t. бор1.ба за успшоu:1ение гоеподстnа. 
Обрн:юна11ис 11 на'!. 1Э в. нмtшрии Чинrиа-хана 
01\a:ra:IO fiO:II,IIJOC Ш!Иf!НIШ IIU И(;Т. судьбы MIIOI'ИX 
11 а ро:юн J·l ю<:-н Еврамш. Paзpy1Jtti.~ИC I• сформи-

Boiil:l\o Зш10той Орды у стс11 /1'\оi:юн •• . ·1382 

JIOB<.IШIHI CCЯ ранее BЗaiOIOOTHOШCIIIIЛ И CDЯЗ II HI:I 

JIOi(OIJ 11 tt :1eм e 11, измени.!fсн процесс их этно- nо · 

лнпtчсс i<Оrо, хоз . - ~tультур. развитнн. Во 2-ii по.1 . 
12 11. мош·. п.•• е~tена, вытеснив най манов и J(Среи 
тои. ~~·tt r:ttl cь c тюркояз. группами, позаимствовав 

у IIIIX ЛI НОГНВ Э.'I ВМВНТЫ I(Y.'II>Тypы, формы XO:I·Ba 
11 быта, 1ючевыеобычан, обряды. В нач . 1 3 в . rос
но, созданное Чингиз-ханщ1. ста:ю :v<:и.1нваты:fl . 

' В 1206 JЮ<ыtе объединенин тюрко-монr. n.'le~•eн 
Центр. А:ти были nоtюрены вароды С11бири и 
Воет. Турtшста11а - бурнты, якуты, t(biJH'Ыaы, 
уйгуры 11 др. (1207-11). Монr. прониJtновение 
о НС't\ · ры х районах на терр. J\азахстана пpoxo
JIIf.•ю ШIJНIO. В 1210-Н правитель KapayJteкo
t·o y.qyc.a Арслан-хuн еам пошеJt на nерегово ры 
1: Чtш t·нз-хано~l. В 1217 правите:th Бузар стал 
11ассшю:>.~ )\ОН Г. хана. В 1217 Ба.1асагу 11 сдался 
бс:1 бол. Монголы назnалн e t'O ''Гоба;Jы~>" ("Xo
poшll i·i город" }. НассJJение Жетысу, СJJОмденное 
I'IIHTOM Нуч.rtука, (~го бнеконечными nойнuю1 1: 

хорсзм1ш1хом Мух<J.ммадом и нарлуt\Сttими nра
ните:tfiМИ , встретило монголов J(at\ освободитс
. 1еii. ааnоеванис этоt'О рtн•иона открыJtО им нуть 
в Ср. Азию. Ограбление торювщ·о каравана мoн
t'u:юtJ u Отыраре в 1218 наместником хореамшi!
хu дм о tюnuд Jt.rtЛ nохода Чин гиз-хана в 12·19. Из 
принявтих в лоходе участие t50 тыс . человеi\, 

111 ТЫС. !;(ICT!lH.IIЛ."I И TIOJЩИ-~ti)Hffi.'lbl , OGT"d.1ЫJJ ,Je 
бLtли u;н:еu.1ами Чингиа·ха11а ( 1\ap.qyю J, yi1rypt.l 
и др. ) . Н еент. 1219 монголы 01\pyжи.!Jt·l t'. Оrы
рар: ::i м1~1:. ropo11. бt.J.:t о осаде. житс.•ш у~шрали о1· 
t·шюдu. Кар;щжа-хад;1шб ошры:t ворота заuоеuа
тв:tнАI. ПpamпC.'I IJ 0'1'ыpupu .1\uир-хан, зuщищав
ший 1·ород с 80-тыt:.н•шым uой~.:ком, укрtшилсЯ .. 
1ю nнутре1111е 1t ЩJшюети и еражался еще в тече-

ние месfща - до rнн::щщеrо воина. ЗаiJJ,ИТНИIШ 
r. СыrанаJ\ ою1аы нu.•1и ~~iтротивдение монголам 
7 дней. Войс l\о, в о:jrдавляемое Джучи, захвати -
ло Сауран . Жt~нт, napШhiH}(C IJT (Барчи нкеllд) , 
Узrснд, Ашнuе. По!~'lе nзлтия ми. городоu uдодь 
р . Сырдарии tiрупное ~юнг. uойско вош:ю во влu
деюtя хоре:Jмшаха Мухаммада. Бухарu, Самар
J<аид и др. города с;.~а:шеь без еоnротивления. В 
1221 нэлт Хорезм. Боен. действия охватили всю 
Ср. Азию. Тан, u 1219- 24 терр. Казахстана пол
ноетыо noJшta u состав трех монгольских улусов: 
етепнал часть - u улуе Джу•tи, Юж. и Юго- Воет. 
Казахетаи - u у:1ус Чаrатая, есо. -вост. часть - в 33 
у,1ус Угедея . Начинан со 2-ii пол. 13 в . империн 
Чинrна-хuна rюс.1е ero смерти (1227) раздели -
.1ась tJ a несн. незаnнеюtых rос- в : улус Джучи 
{3одотая Орда), yilyc Чаrатая , имnерия Юань 
(Китай }, основанt-t ая Хубилае.\t , rос-во Хула-
rу { rос-во и.~ьха.юв) в Иране. Занявший трон 
Дж учи Ба ту (Батый, Сайын) начал завоевате.nь-
ный поход в Даu.1т-и l\ыnчal{, земilи волжских 
бyJtrap и да:1ее н страны Евроnы. Разrро~шв рус. 
1\Нлжестnа, он rюl\orm.1 По.1Ьшу, Венгрию, Че-
НIЮ и др. страны. В 1236- 42 nоц властью Вату 
оказались 3e~I JIИ от р. Волги до ниж. теченил 
Дуная, в т.•t. Крым, Сев. Кавказ и Зап. J\ыпчак
ская степь (nол овцы ) . В ншк течении р. Волги 
Вату образооа.1 новое гос-во Золотая Орда. Гос-
оо считалось собстnсн tюстыо ханов нз потомков 
Джучи. П ри 11 рао.1е 1ш11 м.'l . брата Бату Берке
хана (1255/56- 66) Ор;:~,а превратилась в отно-

" сюе.пьно сююстоят. roc-no, r.о;шои незаuиси-

:о.юс:ти добн.~ае1. nрп fo..feиry-Тtшуре ( 1266- 80). 
Золотая Орда Ol\pcшta и уси.:шлась в период 
прав.•1еиин 1'уда-Менt·у ( 1280- 87}, Ту.1е-Bytta 
(1287-91} , 'Го1Пь1 (1292-1~И2) н особеtшо при 
ханах УзбекР. (1 ~1'12 - 42} н Жанибеке (1342-
57}. 8 13·12 Yз6P. I\ · Xal1 О6ЪЯВ11.'1 ИCJiaM ГО<: . рН.1И
ПtеЙ. В период мсж;.юуеобных войн н Золотой 
Орд.е (1357-80) 11 а трон е емРниш1сь 25 хавоn. В 
80-х rr. И в . t:трану орР.мРвно объедшшли хан Ак 
Орды 'Гоктамыш и :-.tанrытс.JШЙ би Едиге. Однако 
внутр. распри , ПOXO;tbl змира ти~tура в Золотую 
Орду приоелнl\ рас.п&ду 1·ос-ва на части. На терр. 
Ноет. Дашт-и Кьш••аrш в еРр. 1:3-1-й четв. 15 в. 
находилос,ь гос-uо Ак Орда. Период его зре.,юс,
ти и укреn.qнннn nрнхо11НТСН на 2-ю пшt : 14 в. С 
ос.1аб.'Jею1ем 3авнсн мости 01· 30lютой Орды терр . 
t·oe-ua постепе11110 расuшря.quеь. При правлении 
Урус-хана AI{ Орда ЩJeвpaтit.rJacь в самостоя 
тельное ханстuо . В 1 ~П8 пр11 поддсржне эмира 
Тимура ханом Al\ Орды бы:1 избран Тоi(тамыш, 
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К-рыЙ, IIH'IIIIIMI (' 1:\1)(), i! p!'Ш'IIIIO OnЪ!~ДIIIIII.l 
улуе Д"'~··ш. Н 1ю11 . НО-х · 1-ii 110:1. !JO-x 1т. 14 в. 
R бор!.б<• .\H'II\;ty xa11o.\l То1па~1Ш 110~1 11 :JЩIJIO~I 
'JlнтурО.\1 !'ЫII Урус-хаш.t l\yi.IYP''Y" бы,;1 11а пo
pOIIE! эщ1р<1 Ma вapaiiii<IXpa . J Jo<::JP нобРi\1•1 :ш11ра 
Тимура он yrHIIIOI\11:1 евою в:нн:п, в JJoe.т. Да111т-и 
Кы11ча"r. :3uт<'~l с1о111 l\y iiyp•1y1ш Б<~rнш-хаll 111111 
Jюдд.ержl\r ~;:1~тбrю1 e.TI\11 нравнте.:нч1 л,, Орны. 
В 1428 нос:н• сщ~рп1 Барак-хана IIU.IIIТII'I. в.:нн:тl. 
в Воет. Даш1·-н КыпчаJ\С IНЧ)('III.'I a 1\ Ш11банндю1 
(см. АбулJшiра ханство). Al\ Ор;щ бlot;Ju II<'J.)UJ,I,\1 

ГОС-RОМ, o fi pii:IOUllllllblAI 11 f\a:!l\.\CТaiH' .\IO(:TII Ы MII 

II.:IE!~IeHUШI (Юolll'l<iiШ , IШ11Ыраты . yiieyн 11 , Ю'pell, 

иaii~laJш. 1\!1р:1у1ш ''др.) . 
В сер. 14 - li<!.Ч. Hi в. Юп>-Воr.т. На:щхс.та11 
о<:.'!едстВ114? f!acnaдu Чаг~таiitноrо гос-ва вош<щ 
в состав i\l<Н·o.'l 11 етана, обра:юна11 IIOI'o 11а С. - В. 
Ср. Азии о Же1ън:у 11 Воет. TyfЖII<:TaJI(!. Гра.НI
цы Моrо.'шетана протнну.rнн: t, от r. Ташюч1т 11 
3емель Турю1стана на 3. до Бар1{у.•1 н 11 Хамн на 
В.; от Бu.ll\awa , Тарбаrатан 11 l\<1pa Ертнеа на С. 
до Ферганы н Нашrари11 11а Ю. В еоетсtо(• llассж~ 
ния Моrо.1нстана был11 дуrтtты , 1шн гл ы (бСI\'111 -
кн), керенты (керен). уiiсунн , арюч1уты , ар.:шты , 

nарласы 11 др. ТЮрКСКИС! 11 TIOJЩII:J II[IOII. ~ЮНГ. П.'IН
мена. Первые ханы Моголиста11а Тоrлуi\-Тнмур 
(1347- 62) н И.:Jьлс-Ходжа 1юлытамtс 1, вос
становить олас1·ь династии Чагата1щов . В 70-
80-х rr. 14 о . Хызр-Хол.жа·хану, эмнру Ка~1ар ад
Дину Дуrтпу, Енге-торе и др. II JHIIJJ:H)(:J. вооnаТJ, 
t эштром Т11муро~1 . В гюрнод нрав.1е1нн• с.ына 
Хы3р-Ходжи Мухюшад-хана (1408- 16/18) 
по:южен11~;~ rос-ва YI\PeJIII.rt ocь; в нет1х lюдч н

нения е;щно~•У центру хан npи.lOЖII.rJ .\l нoro ен:1 

для внедрен ия нс.!lамсi\ОЙ ре.1н пt1 1 . В нер11од 
праоленин Байс-хана (14·18- 28) rос - во nоева
. 1о с ойраташ1, правителями щ Юlllаети и Тиму
ридов. При Есен-Буrе (1429- 61/62) n Жетыеу 
из ханства Aбy.rtxaiipa в Воет. Дашт- 11 Н1,1пча1<е 
nересели.1ись J<aзaxll во r.аащ~ с Жаннбеком н Не· 
pee~t. Пос:1е образования Кааах. хаflетва Оl\ончи
лаеь власть ;:щнастин Ш11банндов в Воет. Дашт
и Ныпчю<е. Воаrнавляемал IOIIJ часть " 1\очевых 
у3беков'' (1\ыnчаки,Jсарлукн,у~гуры,коныраты 
и др. !'руппы племен) в нач. 16 в. пересели.пась 
в Маuараннахр. П!rюю
на, оставшиеся на терр. 

нынешнего l\азаХ<~тана, 
неренын под в.r1ае1ъ ка

захсюJх хаиоD. Oдflo и:з 
крупных гое. объедине-.. 
нии, nоаникших в пе-

риrщ распада Зопотой 
Орды, Но•·айсJtал Орда 
в 14-15 вв. владела 
частhю терр. Зап. Rааах
стана. В nериод прав
.1енил Едю·е, а потом 
его сына Нур ад-Дина 

Ор1щ ye~I.'III .'Ja<' 1, 11 дoбll.il ае1. ('.ащн:тонтс;1 ыrоети. 
J\al\ 11 В JЧ!. IIO•!CIII•IX П>С-1\i.\Х, ('(1 I'Jii!.ШЩЫ 11:11\'Je!IН
JIIH~I, в енн :111 е вrн'IIIIIOIIo:нп. Jю.•ю11HHHII:'~I. Но 2-ii 
110.'1. 1;) в . I!OI'ai'II \Ы IHЧIOIII.'III р. Ho.'II'Y и ;IIIШIY.'III<:J, 
1111 Н. 11 Ю. Afiy.:1xaiip. 1-;-pыii BP.'I бор1.бу :ш юрода, 

paeJюJюЖ<\IIHЫI~ 1цо:11 . р. Ci.IJiд<IJHHI, 11r. ещн· оJ-;а
:щп. IlM <~OIIJIOT!IIl.Ч!\IIIIH. В <:щ:тан Hol·aiiclюii Орд1,1 
110111.11 11 TIOpl\<:1\ft(~ 11 TIOJII\II:IЩIOB. о\10111'. ll.'IO~IPII3 И 

Jl .'f('M!'IIIIЫC ОбЪ<•i\1111('111111 - 1\lotll'liJ.IOI, J(<1fl.llbl, 1\0-
r11 .1paтlol , нuii~ll\111,1, yiiry1111, 1\.II IIIЫIIЫ, тuма, uаы 
(асы ) 11 нр. Гlo<:.'l(' 11p11t~OPДIIIINIIIЯ 1{ Росени .1\a
:\llll!: /\01'0 11 Аетрахшн: l\01'0 хаш:тв J-loraii<'ЩJЛ Орна 
IJ(; .•н•нствнr. внутрен1111х pae11p<~i·1 pa:щ<'Лif.:la<:h на 
ll<~<·щ>.:l ыщ еа .\lостонт. ОJЩ. Объ<·ншюmю oeнoll
нoii :JTIIII'I<'<:I\oii терр . 1сааах. 11арода 11 гос.-1ю во 2-ii 
110:1 . '15 - 1- ii •ют в. Н) в. да.чо 110е.•ю;11НЧ~ шшнюе 
y<:I\OJH~IIJI() llp!Щ(~CCUM фopMIIJIOBaiii1H 11(11\ народа, 
та1с 11 l{aaaxei>Oro хаrн:тва . От.:шчщ~ l\aaax. ха1Н:тnа 
от ханетва Абулхаiiра и Лl\ Орды в том, ч1·о оно 
ю1с:ю бо.:1ее обширную устоiiчиuую :·J'Гrнt•l. uсlю
ну. Посж~ ~10111'. 11аfllеетвин OIICJHII,Je щ;(! 'I'IOJЖCI01e 
n;юмrнu 11 роды Вое·•·· Дашт- н Ны11чаюJ., Турl\нс
тана 11 ii\етысу бы.:rн ofiъeд lllf() JJЫ о CjiiiiiOf' roc-вu . 
В '14- 15 в . на<',. На:.~ахетана :JaiiiBta;юc,J. СI{О
товод. ~• :юм.:нщсmJР ,\1. Рааuн ва:1 ис1, 1т. Aнmat, 
Уаrенд, АI\1\Орган, Сут l\ент, Са уран и Сарай. чик. 
Был и построены ~laB30.'teн Хuдша Ахмета Яс
саун , Алюна-хана, Джучн-ха на, Волган ана. 
Kы н•JII.I\C.I\11Й (нли TIOJHC<:юrii) нз . с.та.:1 J 'осподс
твующнм . Дошедшее до н аших ;щей пнеь~J. 
нае.чед 11е н~ 1\Ынчаl\сl\ом н3. - состашюнный в 
1245 TIOJIII<:Ko-apaб. словарJ,. По euoeii хараi\ТН
рщ:тшl<~ он 6:-m:JOI\ " на. "!\оде не~:~ "Y~I<IШII\yca" 
(1\011. 1:1 - нач . 14 в .) . Ра:щнваетсл т1юрчестnо 
Сыпыр жырау, Кодан-тuйшы (14 n.) , Асан l\ай
rы 11 Каатуrан жырау ( 15- 16 uв.). Со3даны эпич . 
жыры ''Ер Тарrын", "Камбар батыр", "А.'Inамыс 
батыр", ''Едиrе батыр", :1нр11чесrшй :щос "Ко3ы 
Корпеш - Бан11 еулу". 
Казахс i\ ОС ха11ино (1465- 1847). 
Обра3ован ие 1\ааах. ханства - 3аJюно.мерное 
я в:~еине, обуспоn.;юнное со 1.1. -;щономич. и :н·
ноноmlтич. и3ме11онинми в 14-15 вв. на терр. 
Н'ааахстана. Ра :щитие производит. си.'l, уси.!lение .. 
экономич. мощи 1\очевои знати, ее стре~\Jiение 

~~ нeзaвJICII~tOCTII, воа-

" IIIШHOBeHII~ на ;)ТОИ 

( 1426-40) Но гайскан Дрнонее rnродище Capa ii чиJ(, И-16 nn. 

основе борьбы между 
xa/IC1'JJOM Абулхайра 
и Мог<мистаном, общ:
треllие социаю,ных 

nротиворе•Jий 1ю 2-й 
110!1. 15 D. нpИll<'..olO 1< 

раснаду этих roc-n. 
Ханстпо Абудхайра 
(1428-69) раздели
jJОСJ, на множество 

улусов. Их JIOar.!laв
.'IЛJШ IIOTOMIШ Чин
rиа-хаиа, правители 



IЮ'Н'ВЫ.Х II,IICMeн. Мер м, нри н.нтые Aбy.IIXui1 ром .. 
11 1~(\.'IIIX yC1'3110llJICIIИH ЖOI:'fiiOИ ДИI:I\HilJIИIIЫ, IH!· .. 
IIO~H!fШ ыо на~Ю1'11, частью воины среди нодн:lае-

лrых <!МУ mo;tcii, уси.:IИ.'НI ВJIIOI~I\CбiJOC1ъ к 1шму 
IНI (11),'11!. В JH!;Iy.IIЬ'I'i.\Te 1Jai:TI> Hl!(:eJICII ИН, OT;IPЛ\IB-
111 rш. от ДШIIТ- tl Кын•r<ша, IЮес.тrrыась Шl а. /1\е
тr.н:у ( 14:>!1). Их но:ir.:ншлл:IJ1 су:r•1·аны Жанибеr{ 
11 i(PpPii. ;)то еобытие за.lОЖИJЮ основу eaмoc.тoн
тc.!II>IIOI'O 11азах. roc-oa. Шаrшбек бы.1 <~ыном хана 
t\1\ Орны Бар;ща, а Иерей - сыrюм его с.таршN·о 
fipara Бо.11ат-хана. Мир;Jа Мухаммад Хайдар Ду
:1атr1 отrюеи'Г щюмя обра:Jованил ]{азах. хаrн:тщ1 
"Н70 ш;\жры (14б5-б6). Перrзым назах. ханом 
" -- v· .. ( 14{'- -з) "ы:r оо·ыrвmн1 пер<Ш · ui.>- 1 , зате:~-r юr <:ra.1 
(1\шrнб<щ (1473-80). По<~:rе смер·rи хана Moro· 
:нн:I'Шiа Ееен- Буги ( 1462) ш·rу·r,юннлн борьба 
Yii\<'I:'I'O'IJt.:raer,, вас. Л\е1·ыеу и rrере<:еденцы из 
хан<:'l·ва Aбy.IIX<Iйpa ущюnи:1и Назах. ханйоо, 
rroaг:шnмr<~!I-IO<! Нrрсем н Жа1шfiе1~0~1. AбyJIX<IЙp-

Л<'ТJIIШIШ~I(IIIJ ногаiiны. Ху;tожшщ A.O:IC!IJIIIH. П n. 

хан, вмстушшший с войском в nоход в це.1Jях 
rю:tоtlшеннн Ю13<1хов во r.•raвe с Кереем и Жани
бщtщ, неожиданно ущ~р в nути (1469). l\ерей 
11 11\ш111беtt, ~шея надежную опору в Жетмсу, 
щнtсое:tиниJшсь к борьбе султанов на династии 
Джучи аа н.тrасть в Воет. Дашт-и Kыnчarte. Ос
новными врагами казах. ханов были нас,11едни
юr Абу.'lхайра -его сын Шайх-Хайдар и внуки 
Муха.шшд Шайбаtш и Махмуд-су.nтан. Ханы 
!\ерей и Жанибен nопыта:шс.ь установить свое 
I'О('IЮдство в городах вдоль р. Сырдарии - nаж
ных центрах торгово-:жономич. связей с си;Jь

нмшt уl\рСiшеииями. l\po~re топ), аем:ш в ер. и 
Hllii\. •шсти р. Сырдари н бы.111 д.1я 1ючеоых •~азах. 
п.:нше11 аимнюш пастбища~tи. В 70-е rт. 15 n. о 
ощ1щ~тностлх Гl'. Сауран и Со;:шк tiJI(maoш;ш 
t-;рунные <:ражения. Города Яt:<:ы (Туркш:тан), 
Сr.11·ана1~ r1ереходrши то в руки казах. ханов, то 
Мухаммада Шаiiбани. Войны за города Юж. 
l~а;tах<:тапа с. династией Шибанидон не нрекра
ща.пись 11 нри нранившем l\a:~ax. гос-вом поеле 
Жсшибек-хаиа Бурыидык-хане (1480-1511). В 
Дашт-и 1\ып•rюtе установи.1Jас.ь в::tасть назах. ха
нов, Мухаммад Шайбани с. частью nлемен Дашт-
11 1\ыпчаJ<а вынужден бьш уй·rи n Маnарапнахр. 

Эдесt, 011, uoeнoш,;ювarшllll:l, бОJн,боii rшучш дн-
'1' пас·rин 11мурrщоп, аахватил нла<.~ть в ев011 pyкrr . 

13 16- t 7 1ш. J\a;~ax. ханство OI\pcn.rю, t·paHIII\Ы 
cr·o ;нtа•tит<mьно ра,:шири:rнсJ,, Своей аrпипнос-
1'ЬJО ll oбЪHДIIHP.HIIH :юMC.lJ, ПЫДС.'IЛ.ТIСН СЫН 'J\а1111-
6ниа Каеь1м (1511-21). В rюриод ct·o щэаu:Jеtrия 
ytipenи.1or.r, по.1ипt•r. и :жономич. tю,южеiш~> 

l\a;1ax. ханстnа, с.форшrроuа~rаеь еовр. терр. 1\u
;!axcтatla. При 1\асьш-ханв установtt.lиеь ТОJ)ГО
вьlе 11 диn::Jомап1•r. еuя;нt ео Ср. A:шeii, Привол
жье:~оt. Сиб11рыо, руе. гое-вом. Однаtю ханство не 
смоr.rю подrtнты~н до уровнл центра.1н:~оnаrmого 

rос-ва. Поеm! <:~Н'Jtти Насы~1а нaчa.lJJCI> взаим
ные pacnp11, борi,ба за nрес.тод. Сфор:~-шрооаJIСН 
COIOi! мог(mы:юrх и узбеt{. ханов, объединиi:IШIJХ
ся nротин J<a::sax. прав11те:Jей. В :~тот nериод nо
гиб еын и нac:re;HIИI\ Насьш- хана Мамаш. Ханом 
стал его rзнучатый ппемянюш Тахир (1521-32). 
Воен. с.тотшооения с ногайскими и мого.пьсюl 
~rи nравите.1нми бьши неудачными длл ••азахов; 
rз резуJrьтате они потеряли значtп. час.тr, земе.•tь 35 
на Ю. н С.-3., еохранив свое rз:111лнне ·•·олыю 
в Жетысу. Период прав.1ення ~тадшего брата 
Тахир-хана Буйдаша ( 1533- 34) отмечен вза
нмны:юt распрями п войнами. В 1538-80 сын 
Насьаrа Аннаэар (Хаl\назар) nопыта.1ся объеди 
нrпь ханство. Воспо.rrьзооавшиеь ра:щораюr в 
Ногайской Орде, он nрисоединюi( себе 3еМ.'IИ на 
лев. берегу р. Во.rн·и. Наеледюню:~-r Аю1а3ара ста.1 
Шыrай ( 1580-82). Вщ'Jсте со своим сыном Тауе-
1\С:Jем (Тевеl\келем) ( 1586- 98) он обратн.1ся 3а 
по~ющью в борьбе против Баба-су.1тава к хану 
Бухары Абду.1.1е. В совместно~• nоходе в УJJытау 
nротив Баба-еу.qтана Шыгай nоr·иб. Власть rз l\а -
зах. ханстве переш.11а к TayeJ{eJJJO. В 1596- 98, 
взяв города одоль р. Сырдари и, он подЧJfНJШ себе 
rг. TaшJICH1', Андижан, Ащ;и и Ca\tapttaH:J. Прн 
осаде Бухары Тауеке.тtь погиб . В.IJасть nepcш.1Ja 1\ 

сыну Шыrан Еснм-хану ( 1598- 1628). В 1598 он 
nодnисал е Бухарой :(оговор о перемнршr. Горо-
да вдo.IJI> р. Сырдарии, захваченные рuнее уабе
J~ами, и Таншеtп бы:ш вереданы Н:а3ах. ханству. 
Законы Есим-хана быюt названы в наро,1е '' Есiм 
хан ca;rrщt ecr<i жо.тt" ("Еснма исtюшtыii пvть"). 
В 16 в. Казах. ханство rраничн.rю на С. с ёirбир
сrшм ханством. После мноt·ож•·•·нrй борьбы ~lеж-
ду динас·t·ией Шибавидщt и родом тайбугы Снб. 
ханетво u 1563 подчишыось в.1астн хана Нучума 
из динаетиrr Шr1бан ндов. Hacr.'JC!IIte Си б. ханства 
состояло 11з rюркоnз. н угронз. гшещ)н еибиреких 

татар. В 1581 ttaчaJtcн tюход в Сибирь Ер~tака. 
В peзyJrЬ'ra'l'c 1\учум-. .:аи tютtчщел поражение. В 
1598 Сиб. ханство во1н.тю н еоетаn России. Оrд. 
n.rreмeнa (кыпчаюr, кереи, уаrш, табьшы, жагал
байлы и др.) nрис.оедннились к l\aaax. ханству. 
Начиная с сер. 17 n. но.1JожнниР. Назах. ханства 
ухудшИJюс.ь. В 16:{:> Батыр-хунтайджи обра
зовал Жонгарекое ханство. Воспользовавшись 
взаимными р<н:прями о 1\азах. ханстве, шонга-
ры, захват~1в часть Жетысу, подчинюш 1ючевав-
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ших u Э1'щt JH't't10HP tщ:тхов 11 t'I>IJH'J,t:нm. Ha:tax. 
хан Жаt1п1р tl!)l'ii·'JOЖII:J (i~· хщн'.l\щtу :н111ру :щ
клю•штJ, нo<'tlttl>lii <:ою:t IIJIOTitB жо11п1р. В Hi!t.'J 
Жангир-хu11 IIIJII пo;IJl(~JHI\1\t! :tлtll ра Самаркi11ща 
адшы1ш Жадшпщ·-батыра llatH't'. щolll'apaм <'о
ЩtушитР:Iыtыii унар (<:м. Opб{JЛflh'l'h'ПЯ битва). Н 
90-х 1'1'. 17 н. ltetGPI'II жotlt'ЩI 1щ 1((1:\ах. :н·~l .'ll l lto•l· 
'1'11 npCKJI<ITII.IIIICI>. IIIITCIICJIBIIO IIJ.:IO YI\JH'II.ЧetiJH! 

l\a3ax. х;~нства, обра3оuш111<' coto:tu 1\ЫJН'I,I:юн 11 
1\aЗiJ.XOJ\ 11 IIJIIICO(ЩИHI!JIJIP 1\ IIIHI I01jH\I\i\,1II I Ш\OII . 

В 1680 хuном пал Tayi(P, еы11 /1\atii'IIJI·Xalla 
(1680- I71R). Прн нембыл сопuв:н•11 <:lнщ:tаlю
нов "Жстi Ж<ljii'Ы .. (''Ct!MI. yeтaiiOII.:IЩIIIii'' ) 110 ,VII· 

ран.1ению c1·pu110ii. В I'Оро;щх , раснтюж. IЩU.'II. 
р. Сырдар1111, сущеспюва.'JII 1юr.тонн1н.lt' фuJН!Ы , 
соостnенно<:1'11 11а :юш11о: суюр1·а.•1, 111\Та , мудJ,I(. 

ваl\уф. Пn.'I:VЧIIB от хuна тuрха11110Н 11pa11u, 11.!1 11 -
;tс.;~ьцы дарственных тt•рр. ео6нра.111 с жнвущ11х 
ra~t 3eJIIJJeдC.Ifi>Цen 11 ()C~H~C.'IeH 11111ЮВ llilJIOI' 11 ('.J\()10 

IIОЛЬЗу. f.~JaiJHЫM В ЮlааХ. uб· IJ(\ 01.1.'10 IIC CTO.Чt.t\0 
r:оц. по:южсш1r, CI\O:JI,I\0 tlронехождеШI('. К вы
l: шей знати, арипоl\ратнн н(нlна;t.•lежа.па }( 1 11 1ае

п1Я Чингизидон (ханы, еу.:1таны, OI'.'HJJ ihl. торе) 11 
Xt>:til\!1 (1\0ii\C.I). Вео оста:1ыню нar:e.!Jt'IHIC от1юt: 11 -
.:юсь "ЧЕ!рни, нроето.'1Юд1Шам. В 18 11. 11а:щхи 11 :щ
ltиси~юстll от рнП1011а nрожинанш1 раздРJ111.!111СI> 

на три жу3а, 1:\IOI\IJ.Ыii нм<'.il е1юего хана. Отеутс
твие на 11азах. :·юм.~ю; централн:юва 1нюrо I'О<: 

ва исполыова.:н1 в свО11х интсрrсах еоео;(и. J:la 
3. nри поддr.ржю~ урат.сю1х Jш:Jаtшв банншры, 
каю.1ы1ш с берегов Волrн сонерша;н 1 ненрерыв
ные набеги на Мд. жуа. На С. енб. юыа1ш 1ю да
ва;Jи ЛО/\ОЯ Ср. жу.>у. На Ю. Бyxapti\Oe и Хиви н
ское ханства Ср. А:ти были не нроч1. завлметь 
землями Ст. жуза. Борьба за настб1нцu между Ю!
захами и ойратами пачадась в ·15 в. В 1\ОН . 16 н. 
часть ойратов надчинилась казах . хану Тау<ше
шо. ЖонгарсюнJ прашне.:н1 (Сснrе, Га:щ<ш) щ>О
води.rtи в отношенин 1\азахов аахватвич. IЮilитн

ку. Пot::te смерти Тауке трон эанял Болат-хаli. В 
nериод его прав.~ения на !\азах. ~ICMJJН yeИ!III!IIH:ь 

набеги щонrароu. В 1717 на берегу р. Ан гоз он и 
uдержа:ш победу над 30-тыс. l{a:Jax. войском. В 
следующе~1 !'оду бш1а рр. Бо1·сн. Шая11 , Арыс Ю.l
аахи потерпеди поражение от жонгаров. В 172:3, 
раагромиn uойс1\а Ст. жуаа. жонгары rюдошю1 11 
зем:1нм Ср. и t\I:I. жузов. Население обратилось 
в бСI'I.:тво. 1\а:щхн Ст. и Ср. жу3ов отступили в 
направ;tении гг. Самаrжанд и Ходжент. Казахи 
Мл. жу:.tа шли в гг. Хива и Бухара. Часть бежен
цев C06pa.18CI, В OKpHCТIIOCTHX 03. AJII\HI{OJ/b На 
леn. берегу р. Сырдарии. Народ назвш1 это время 
"АI(тuбав шубырынды, А;ща1юл щлама" ("Годы 
ве.;шкого бедетnия"), что наш.~о выражение n 
трагич. песне "Елiм-ай", сохранившейся с тех 
времен. В 1726 на J{YPYJiтae в Ордабасы предво
дитсш~м !{азах. войск был избран Абилхаир-хан. 
Б 1728 войска, возг.'lавляемые Абилхаир-ханом, 
Тайлак-батыром, Сауръш-батыром, на берегу 
р. Бу.1анты в местности I\арасиыр наJI!JСЛИ удар 

1\<IIOII•IIШM. [! t7:I0 llj)tiii:НJIIJ,:ю I((),YHIIUC epaжmiiH! 
11 01\JIN~ТJJ()('.'I'!IX '():1. l>a,IIIШIII. 1-\a:J<tX. IIOik.l(!\, 111):1-

I'.:Ja в л н е~1 ы r• ба т щ>ам 11 13о 1'1' 11 fiap ~~. 1 \aбilll бае»t и 
Ha ypы :tбal!~l, IIШH'<'.illl JIOIIIatoщllii удар 110 ii\011-
I'Щta~l. l\•lt!e'I'O ('. paжPIIIШ Jla:JI.ma.•IOt;l, Лиl.tjJal\aii. 
Однаюt 110х оды :t(l о е вoGm1щr.t 1 н~~ IOJ :т х. :н• ш~л1. 

не fi1.1.11J.1 j((IIIOД('Hbl ДО HOfil'i(IIOI'O 1\0IЩII. }r',\1('(1 t:blll 
Таую!·хшm !Jщ1ат - х<t11 (II<'JIXOIIIIЫii хан). ГIJIO'I'!!II
JI(! IJП\ЩI на тро11 fiы:111 хш1 Ср. жу:Jа Сащ•J\с 11 ха11 
М.• 1 . жу:tа Аб11Лхtшр (вРрховныii llо.:шово;нщ). 
Oщli\IШ rн~рхов ным хант1 IJ:tбpa.'lll TJII!TЫ!I'O с:ына 
Бо;щта Afiii.!ШHMOI!Т<I. ll<~,,щво:1r.н Ыt! Абн.·1ха 1111 11 

Са~~<' К!! у 111':111 t·-во 11 во ii <:r;a. В :пот 111' р шщ ~·ell-'111-
.'11 11~1. par:11p11 IIII.YTPII 1\Мiщого жу:щ. Cy.IIT<HIJ.J М:1. 
жуаа Батщt 11 Нурал1.1 (с1.111 Afiii.'IXiiiiJHi) euмo
cTOIIT('.III,IIO нравн.;111 вщюдо~l. В Ср. жу:~е бr.1.110 
пш<ю же IIO.'IOil\l!IIIH'. Ухунши:111<:1, O'I'IIOIIH'Hин 
Rа:щх. ха11етна ('. Бyxapoii 11 Хнвоii. Калмшш 11 
ба нщ н р ы Il р 111!0.'1/1\ 1о11 r:o ВРр 111 а.>ш н aбtH'II н а :н• м
.ш M.'l. жу:щ. 
К о :1 о 11 11 :J и ц 11 н 1\ а а а х е 1\ о ii е т е п и 
Рое <: 11 ii с " о ii 11 ,\1 n r. р 11 н ii . По.:н1т. евнэн 
1\a:tax. ханства 11 Роеен11 vетаrюв11.:нн: t. в 1;)!)4 .. 
IIJHI I IJHtвJJ<'H IIII Бор11еа Годунова 1юеле tтаита 
IIOC.:1a1111 н ка ха11а Тнуt•J\елн I~ул-Мухаюнща н 
Мосю1у. ({a:tax. ханству 6ы:1а необхо;tима под
дr.рж!Ш Росе. I'Ос-ва 11 1Юр1ю:~ времеlнJОI'О llepc
,\lllpнн <: ханом Бухары Aб;(yJJл oii н ос.ножненш1 
OTIIOIJJ()fl и ~i е нпrа ii щнш. Поаднен 1Нюбход11моет1, 
efim1ii\(НIIНI Роее. гое - ва 11 l\aaax. ханетва во<~юш
,rщ JI('JICДI:TIHIO ЖOIIГilpt:I\OГO Hllii/CCTBHH, набеГОВ 
бан11ш р, калмы1юв и 1\аза1юв . Петр 1, рассматри
ваншиi1 1\азах. аем.rн1 Jtal\ ворот<:~, от~tрывающне 

пуп, в Ср. А:тю и 1\итай, IЩ!Ip<llнtл еюда нсск. 
:жснед1щ11 ii. В ·17 18 быю1 эаложены ос1юuы 
CeщmaJI<ITI1Hcrшii 1\реrюсти, в 1720 - Усть-Ка
меrюгорсJ\оrо уl\репленин. 8 с.ент. 1730 в г. Уфу 
nрибыло лосолы:тво Абилхаир-хана во J',:нше с 

Сr.i1тl\улом Коiiдаi'.УIЮвым и l\уJJы~1бето.\1 Кош 
таевым. 19 февр. '17Э1 императрица Роееии Анна 
Иоан новна (И нановна) напраDи.rта грамоту 
Абилхаир-хану. 30 anp. 1731 в Мл. жу;J прибы.'lо 
IЮСОЛЬСТ80 ВО главе С рус. ЛOC.JJOM, ПСреВОДЧIШОМ 

А.И. Тевl\елевым . Вместе с ним вернуJtиеь ка
аах . rюслы, отправленные ранее u г. Петербург. 
·10 OI\T. 1731 (iьию л риннто решение о нрщ:оеди
нени11 Мл. жуаа 1\ России. ·15 декабрн во врсщt 
переговоров с Тевl\елевым хан Ср. жуза Самеl\е 
Bliec nредложение о приеоединении Ср. жу3а J< 
Росеии. Оно с;тадо осvщеепшнться rюс:ю 1734. . . 

Имнсратrнща Анна Иоаюrоона (Ивановна) на
н равила Абилхаиру лиеы1о о необход.имоети 
строительства уl\решrснин в устье р. Ор. Вдо.11ь 
р. Жайык бьшо ноетроено 14 l<рlшоетей. В 1740 
начальник Оренбургской эю:педiщии ген.-.1. 
князь В.А. Урусов прибыл в Оренбург во ГJJаве 
посольства. С 19 anr. no 1 ccllТ. он провел нерс
говоры с султанами HypaJJы, Ералы, батырами 
Жанибеком, Богенбаем, Ееетом, ханом Ср. жуаа 
Абилмамбетом и су.11таном Абыласм. 399 пред-



т~т<ши'l'<'.:юй М.11. и Ср. жу:юв подlli·Ю!IЛИ договор 
о 1нн:е. 1ю;щанет1ю. Пщ:.т1с нто1·о чает!, .м~,. жу:1а 
11 тюбo:II>IIIall 'lacтi, Ср. жуаа 11 рнеоеДJшишiс.J, '' 
l'тн~ешт. OciiOIIIIЬH~ JIOГIJOJJ"' Сси.-Ноет. и 1 (е юр. 
1-\t~:ш хе·1·а 11а Рut<:ин 11 рисuвщш 11.11<1 J{ <:!!бе в 20-· 
10-х 1т. 1 !) в., ис~но:JI,:Iун восшю-но;шт. сие! у. 13 
17 4:i 11 Жoiii'ЩJJHI 111к:ю с~юрти Га.т1щ111- Ц:Jрс
на ~Юif\IL:V I!I'O нш:.•нщшшами нa•нt.'laCI> борибu зн 
итн:т1.. l:!ос:нолJ,:нташшiсi, :пим, Абылай-хан 

.. -
11p1~)li'JfHIIIПЛ ДР.ИС,ТВИII :~а (J(;IIOOOii\Дei!ИC ЮlЗUХ. 3(J-
~IP."IJ,. Города Созан, Саi1рю.т, Маню>. нт, шы~II~CIIТ 
11Рреш:111 110д н:Iаетi, Аби.:'!~tа~tбРт-хш!а. В 1750 
"";тх. воiiе1ю 1ю I':Iaoc с Абм.наю., нанесJю врагу 
т·oJ\JIYIIIIJTe.;ll,ныi1 удар в paiiOJif! Жою·а1н:них uo
po'l'. В 17;);) жош·ары раад<!.:штн:t, на HCCIIO.IIi>l\0 

Лle.'ll\11 Х II.II<ЩIШИ ii. 8 17;)5-58 IШТ. IJOЙCIШ, UOC-
110.:11,:\0IIШ!IШICI> борьбоii аа трон между жонгар
с:ю'~''' нравитсJIНJIШ, по.rнюстыо их уJJичt·ожи;IИ. 

:~ан. I'JJiHHЩЬJ Цtmcl\oi-i ищrерии rрани•нtли е 
юыах. :юмш1:~-ш. Постепенно нача.т1и уетанавли
щJты:н торrоuые и :нюноми•J. отношенин с Н:и
таР~t. В ·177'1, rюc..rte смерти хана Аби.'I:.tамбета в 
1\рюн:танс~. Абы.:rай был IJ:)бран ханом трех ;ку
:юв (щ'JШНIIIЫЙ XiiH). Абылай -хан умер в 178·1. 
EI'O щ~по заня.~ сын Yu.nи. 
h'о.:юнна.r1ы1ая no.rt11T1шa царского пр-ва прово
;щ:щт: r , 11 трех направ.т1енинх: строите.rtьство воен-
11 ых у!(J)Р.IIЛР.иий. орг-цин постоянных русских 
IНI:Нt'li>ИX поссдений (Оренбург, Уральск, в Зап . 
Свб11р 11, позднее в Жстыеу); проведение no.lи
TIII\o-aн.\1. реформ; прнсоецищmне к своей терр. 
l\;нах. етепи. В Казахстанс неоднократно ucnьr
XIIII<I.lll восетшiиЯ против нолониадьной ВJiасти. 
Воестание под руi(ОВодством Сы 
ры~~ а Д а т о в а ('1783- 97). В 30-е гг. 18 в. 
rюе:1е присоед.иненияl\1.1 . жуза к Россш1 царское 
IIJHIO ;Jаnрети;ю 1\азаха:.t Jючевать за р. Жaiiьrl:i. 
Хан М:1. жуза Нуралы таюке она:Jыва.1 на народ 
бo:IЫJJOe давление. В 1783 весной начался штурм 
'Ypa:o,ciюro у1tреп,1енин ю1захами ( c~t. Воеста
ни е Сыры,м Датова). 
Росс:. пр-во приня,;JО меры по ШIКВИд<щии ханс
IЮЙ в.щ1сти. Позже, поняв, что это ошибка, попы
та;юс~> сноnа восстановн1ъ ее. В 1790 пос::ю смерти 
Нура.:11,1 оно на;.ша(JНJЮ ханом er·o м.'Iадшеrо бра1·а 
Ер:.шы. Народ снова нача.1 сп.1ачиваты~л вol\pyr 
Сырыма. Опасаясь, что 011 мошет заJ~шочить co
t'.'HJUINIIIC с БyxapcltiOI и Хнвннсюrм ханстuа:.ш, 
ЩIJJC!щe пр-во nынуждено бы.1о предоетавить 
казахам р1щ льгот. Б 1794 пщ~ле смерти Ера.ТJы
хана трон ааня.rt Ееим. Национадыю-осnободит. 
Дllllil\etпю 1шопь усили.'JО<:ь. I3 1797 Есим-х::ш бы.1 
убнт. Осонию 1797 нолковник А.Сквор1шн нача:1 
нрес..•нщ,ование Сырыма. Укрывши<:ь на терр. 
Хивы, Сырым умер в 1802 в r. Ургснче. 
Н н ц и о н а Jl ь н о - о с в о б о д и т с л ь -
ное восстание 11011, руководством 

Исатая Тайманова и Махамбета 
()т 1! Jl.f и е о в а ( 1836-38). с 1801 по paspeme
IНIIO царя в район дельты р. Бо.'lги и за Жайык 

' 

пере<:е.rrи:нн:ь ;)000 1ш:шхоu MJI. жу:)а но rJJШJC с 
су:1пнюм DUKf\1-\M. Бы:ш обрuзов<:ша Внутреннин, 
ИJJи Бо,(севс:кан, Орда. В кон. :ю-х rт. 19 n. :щесь 
ilш.:ш 01ю.rю RO тые. •ю.;юнек. В 1824 хаш~кий 
трон :1аннд 1:ын Боне н il\ангир. При rюд,'l,ерщке 
щ1рекою пpan-вil 011 осущестни:1 ряд реформ, 
BHCдfJII:I OCC,1.1JOCТI•, DIJ."J r:тpOИ'I'CJibCTBO ПОССЛе

НШ1, отнрыnа.:r ншшiы, у•tи.'!ища, мечети, ра:Jви

ва,1 1·орrовлю. В 1827 if\alti'иp-xaн о ~естности 
/1\aci\YC в Нщнмшtих пec.rtax обоенова;J етаnку. 
Недово:ILоС'ГIЮ нозник.тю н ре:1ультате :~емельноrо 
спора. Во ВJ111;tешш t':il:l-101'0 Жанrир-хана быJю 
400 тыс. деt:лтин зем.1 и. Вщщельttа:\tи крупной 
собстnенноети были ~щ. брат Жавrир-хана Мон
дыrерей Б<жсйхану.1ы, би БаJшы Нудайберге
нуш.r, свеl\ор хана 1\арауы.ГJJ\ожа Бабажанулы. 
В 1831 на 1·ранице с Россией бьти образованы 
адмннистращш. Они rюдчиня.:шt:ь су~Iтанам и 
Оренбурrс.l\ой по1·раН11•1ной комиссtш. Акимы 
и старшины озяJНI в снои руки местное управле-

ние. Посе:швшиеся ндоль р. Жайык каэаttи за- 37 
претили казаха:~-1 переходить через нее и оседаТJ, 

110 бepera:.t. Недово.'lьные Жанi'иром су:1таны 
призывали !tрестьлн -шаруа вновь перекочевать 

на другой берег. Б февр. 1836 народ вырааи.11 не
довольство Жангир-ханом. Б 1837 повстанцы во 
г.1аве с Исатае.м и Махамбето~t разгромили ау.'lы 
Rарауьшкожи, Ба.'Iкьt би, Шокы-султана. На 
помощь хану нз Оренбурга выступили войска 
во главе с подпо.1ковником Геке. 700 казаков, 
400 сарбазов хана сто.'Iкну.1ись с 2000 сарбазюtи 
Исатая. В 1837 в местности Таетобе произош.1о 
сражение. Не выдержав натиска противника, 
nовстанцы отступиди. Весной 1838 нар. восста-
ние ОJ(реп.rю. В это время часть войсн Кенесары, 
отступавшая 11 з Сибири, персместилась в Орен
бургский край. Опасаяеь 11х восt~оедннения с 
Исатае:\t, оренб. ген. -rубернатор В.А. Перовс\\ИЙ 
не)tед.ленно собрал CIIJIЫ против nоеставших. 12 
ию:rя отряд Исатая и вoiicl\a во I'Jiaвe с nодпол
ковщшом Геке встретишtсь в сражении на бере-
гу р. Акбу.1ак. Исатай погиб, а воеетавшпе бьши 
разгрощ1ены. В ·1846 Махамбет погиб от py1t на
е~шых убийц. 
После е~tертн Абы.11ая u 1781 ра:щоры :.tежду ero 
многочисленным потомс.тпом оt~!Iнби:rи ханекую • 
масть в Ср. жущ~. Царс:1юе пр-во тоrда <~оч.1о не-
це:tес.ообразны.м .:Iиlшидировать ханекую n.'lacтJ,, 
однако в целях ее ос:шб.•rеJПНI u 1815 на:ща•Jило 
в Ср. жузе наряду со ;щраnсt·вующюi Уали вто
рого хана - БшtР.я. Гlоеле с.:мерти о tR17 Боitел, 
а n 1819 Уа.пи-хшrа ннрСJ{ое пр-во разде.11ило Ср. 
жуз на несl\о:Jько ад~t. едпннц. На основании 
разработанного в 1822 rюд рук. еиб. J'ен.-rубер
натора М.М. Сперанекого "Устава о еибирских 
1шрги:шх" и в 1R24 "Уетава об оренбургских 
киргиаах" был опредс.1ен порядОJ{ управ.'lенил 
.казах. землями. Сог.'lас:но ему хавства Ср. и Мл. 
жузов лшtвидиропаны. Б Мл. жуас (последний 
хан Шерi'азы Айшуаков) вместо ханской власти 

· .. 
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бы.11~ BB<';{PIIil I'IH'ПШ<I a;l)l. ,YII(JHB.'I('IIШI IIOj {OUIIO 

poecийcl\oii. R Ср. 11\у:н• Bl\1'.'111 ;{O:Iii\IIO<'TI. "етар

шеrо су.пт,нщ". о1iра:юва:111 HIIOIIIIIIH' ol\p~· пt . 01111 
разделл;IЩ'I• llil во:mст11 .• а Т<' 1111 ау:1ы. В оt·новР ,.. .. 
.!J.(\'IPIJIIЛ IН\ BO:IOC.'ГII 01>1,'1 p<ЩOIIOII ЩHIIЩIIII. 
В JHl'l. l!) н. хан1.1 Хнвы 11 Б~'ХЩ!Ы у<·тн1ювн.чн в 
К)ж. Ha:нtxt"lalll' t'oueтн<'IIIIJ.Jii 1'\0IIтpo:ll •. R IR2 1 
иен:. гг. TypiШI'Ti\11. Шмшнн1т. oli:pt'cтнucr<~ii ;\у

лиеаты но:l JI)'IIOBIЩП'IIO~I TI'IП'('I\-тopt• IIOilllн:ю 
ROCCTallllt' IIJIOПIII 1\01\all~t\·IШX llpaBIIТI'.'I<'i.l. ((оii
СТаНЦЫ вал:111 Нlтур~Ю.\1 r·. Caiip<BI. В IK 1!) t·.v.:пан 
С\:iiнн Afi1.1:H1iixaнoв 11 IHЩB.'I<IПIIЫ I' <'~IY ;);).t.!i~ ' .. 
•ю.:ю в с 1\а :1а:1н 1\.'1 н тв :v щ1 щ• р 1юет1. POI'<'.IIII. 13 
184·~•-47 (Ю;!Ы С т. жу:1а ( 1\]ЮЖ' 1\очrва 1111111 х 11<\ 

JO., нaXO!liiНIIIIIXOI IIO 11,'1<\CTII 1\ol\tliЩ('IIOI'O XUJI(:

TIIЭ) JIOд'IIIIIH:IIн·ь Роеснн. В IR4 7 fio:н,IIIIIIICTIIO 
1\а:~ахов Ср. ;t;y:нl Щ11111н;н1 llo;t;tallt'TIIO Рос<:1111. 
Процсее пpнeotЩIIIII~II IIH H'a:iaxcпtiJa " Росс. н.\1-
нерип б.111311:ю1 н :нtвершРНIJю. R Ш:11 llостrюе 
но военное ущюн:1ен1н' Aнro:J. в IR47 - Ка11а:1 . 
u 1854 - Brp11ыli. В 18;)5 оеlюваны (':rа1нщы 
.Jенсы, Уржар. В tH47 - 67 в Ж<•т1.1е~· ::>бра:юва
ны '14 1\aЗii'IЫIX t:TaHIIЦ. В 2()- .~0-;-.; IT. :181\0II'IHIIO 

форш1 рован 11е I\a р1щрtt.:шнщоrо. НоюJ!(~таус.lю -
1'0, Алrо:зс~>ого, AI\.\IO.'IIIIH~I\01'0, Б<.tн 11 аулы· 1\oro, 

А~шнюiраrайе~>ого uнруrов. Д:1н уnрав.1r.t1нн 
районам н С т. ii>yз<.t, пр11соед1111 JIIJUJ Шllleн 1( Роt:
сии, в '1848 ВIIС'дена до.:JЖIIОСп. 11 р11етана Бo:l!.
woii орды, 1\ - pЫii ПOДЧIIIIH:IeH I'PH.-I'YV<'(Нiaтopy 
Зап. Сибнрн. 
В 40-х п. 19 11. Роее1111 11ача:1а 1юенны<•. неi-iс:
твин нротно Хнвнне1юrо хаиетва, 1\-рое, аахnа
тнв Г. Nfepв, ycTaiiOIIII.'IO RЛЭСТI, 11<\Jl 1\<13 /lX<HIII 

Манrыстау, Устнрта и Сыrщар1111. Одна1ю 110ход 
( 1839-40) IIO.J. щ:tча,;ю~l В.А. Перовс1щго Ul\011-
чн.lся неу,:~а •шо . 

• 
В о с с т а 11 11 е nо it р у 1\ о в о ,1, <:т в о м Н с-
несары Н'асы~1uоа ( ·J837-47 ) .B ~IO-xlт. 
19 в. про1·нв пo:IHTIII\11 царсl\01'0 нр-ва выетупш1 
AI:J. сын Абьшан Каеым-торе. Чтобы ааручитьсл 
ноддерi!шоii 1\окандсl\ого хат:тва, 011 ll epel\oчe
вa.l туда е 40 тые. ec~1eii. Ми1·ращ1н не оправдала 
ero ожиданий: с.ыновьн Саржа11 , Ееенi'МI,ды , а 
nоэднее н са~1 l\асы~1 пог11б.н1. Усн.1ен11е 1\Одо
н нaJI ьноrо гнета, :Jaxnaт пдодорол1·1 ь1 х а<>.ме~н,, .. 
стр-uо укрен:Jеннн nоронн.:ш н а цнона:1 ыю-оеllо-

бознтелыюе ДIН!Жешн~ 1ш:sах. народа rюд руко
водством l\енеещJы Каеыщта. В 1R40 в оl\рест
ноетнх Ьlрrы:за 11 Торгал nрон:юшm1 вооруж. 
eTO.liOIOBeHJНI. В 1841нредСТ111111ТС:НI треХ жу:юв 
нзбра.1И Кенссары хано~r. и~r быJJ н:I.\H!IHНI rюрн
ДО/( ynpaii.'JCIIИЯ. проведена IНШОГОRаЛ рефор~tа. 
Нача.тш развнuатьея земледе;JИе, торrоnлл с со
е<щнюш странаыи, пзимались на;юги с 1\араuа

нон. Был обра:юван Хансний совет. КснесаrJы 
нолыталсл установить дружеств. отношения с 

росе. лр-вом. В 1841-42 его отряды выстуnи
;ш нротив кокандцев, взнв СозаJ{ и Сауран. Ко
кан;щы вынуждены бьши вести нерегоооры с 
J\снссары. Эмир Бухары, правитсшr ХИвинского 

Xt\IH'.ТIIt\ Ti.IIOJ\1' /'.J'(IO~III.'III\:1• J( II:I<НIЩHIOIIIIML\111110. 

n низ ш•сто O(ЮIIб~'(ll'. 1'1 1 11.-l·убщнштора Н.А. 
IIP(IOIICIШI'O :ш1н:1 п•11. 13 . ..\. ОGручРв. Ов юнч·
п• ('. /'.JIU. I'Y1ii~p11HTO(IO~I J1.Д. ('орчаЮН\1,1.11 IНI'НI.:r 
II(JI'I':Щ(OIIil'l'i> KP11/'('11(Jiol. В JR<J:'.-t\;) 1\()(~CTHIIII<~ 
llilfipa:ю сд:rу: 1\ II<'~IY 11(1111:/J('JIIIIIII:IIH'I• 1\ii:JaXII, 

ЩIIBYII\'H' 1Що.11. р. Cыpюч.>llll н в rmr;. paiiottux. 
Чllt:.'H~IIIIO("IЪ llt>iil'IOI lii'III~CЩJI•I ;tOI'.'I'III'.'Iil 20 тыс. 
•н •:r . .J1 rто.\1 11'И4 11 ро 11 :ю 111.' r 11 "ров а 11 ы 1' е рюк<! н ш1 
с щlp<'I\IIЛIII ноi·н·юl.\111. 1.:! НИ:i 1\PIII!capы llep<'-
1\0'H~ IH\:1 1111 тРрр. Ст. жу:т, г:t<~ IIOIIЫTa.:н~н oб1. 

l'iliii iiiT I. 1111(ЮД11Ые Cll.ilbl 11 В <'010:11! /' JO,J(IIЪI:j(\ЩJ 
11 hii~TY IIII'ГI> II(H 11'11 В J ~О !ННIД<' 1\0 1'0 ЧIII('.T в а, Ое 110-
()o;(IITI• ltaXO}(IIIIIIIIIX!'H IIOJl IIX 1\.'li!CTI,IO 1\a:Ji:\XOI\. 
R 01\Т. - IH/116. ни;, вoiiCI\il /{('IH~Cil(lbl 11:111.'111 ,YI\
(H'IJ.III'IIIIII Кор1·ан. /1\alla Жу:н•J\, Со:1шс l(арс1шР 
11р-110, O(Yiol~;tllllllll ('.ll.'lbl l\loi[JГbl:\('. IШX M:iiiШIOII 11 
баРв, <:у.тrанов, вpmiЩ<'VIII•IX 1\<'lll!<:apы, нр1н:ту -
1111.·ю 1\ бopi.V<' t: IIOII<~I'iliiЩOIII. В <III(J. J847 вoii<:l\3 
Г!' l lr.pa:r a BIIHIII<'BCI\ol·o, 1\М(HЪI:IOI\11 l\ui\UIЩ<:I\01'0 
хшнтва у ~~ Tol\.\1111\ ощ>уl!\11 .'111 отрнд l{t~IICeнpы, 
в:т.•н1 с1 ·о u nnr.11 н юt:ннт11. 
Xllllllll(:l{lll'. 1\01\HIJДCI\IН? х11111.1 ныта.:1ш: 1. vетшю-

" 
1\IITI• JJ :!ct\'lЪ II<IД ЩI:JiJ.XilШI, 11<\('./~:IHBIIIIBIИ IIIOI\. 
ТI"I<'IIIH~ Сыр;щр1111 , :trш11 1 mю.rн, рр. Ыр1·ыа, Top
гaii , Ж<'~l. 3axll<tTIII!JlO.:IIIIIЫ рр. Жана;щр1н1 и I\y
aнл.ap tlll 11 1111ж. т<»IOIIIIII Сыr.щарни, 01111 поетро
IIЛ Н :щсr.1. военныо yl\peшн? IНifl. Hace.'IOIIIH' Cыp
;taplll l IIЫt:тупн.:ю II(IOTIIIII'IIIпa Хивы 11 h'OI\<.IIЩU. 
Воес:;тн 11111! во:н·.'l<l В11.:1 /Ка 111\011\а Н ур~1 ухамс:~ов 
на рода а:н1 м. В '184:1 BOIIIIЫ ЖаНJЮЖII -батыра 
paapyllllt.'ll l I((>CIJO<:TI. XIIBIIIщeв у Нуащн~рни, та 
ж~ у•1 ает1. IIO:ЩJHIO IIOC:TIII',:ra 1\f!enoeтl. Бнеюма. В 
IR4!1 в YI'JIOrl.lCIIШI Puiiы.\1 посР.111:1иеь нерные 20 .. ,.. 
CCЩ~II росе. 1\a:JaiЩB, IJbJТ(]CHIIIII\33/.lXOП е OOii\1\TЬIX 

:JPЩ!.ill •. В 1853 росс. ooiie1ю 3ахватшю Акме•ють. 
Та!\ во:Jrнн(:lа Сырдар1111НСIШН 111>011. :шш111. В иен 
вошла тсрр . от Paiiы щ:l\ого у1<реп.1енин до Аююче-
1'11. До 1857 Ч111 тыс. 1\1\аах. eeмeii ШIШИ.11н:ь своих 
ac~•r:ll,. Воеетюн1е сырдарнннсю1х 1\ааахов против 
Россв11 11ача.:юе1, n деl<. 1856. Уничтожив rюсе.rю
нис Со.:щатСI<ая с.IJобода, Жанкожа окруi!Ш!I форт 
l\ааалы, но IЮ'Ге(mен поражение от более сильно
го 11роти внmш, он с 20 казах. ау.пами nepeшe.'l на 
терр. ХиmнJСI<ОГО хав<:тва. 
В 18:13-58 11роизо1шю воесннню кааахов M.n . 
жу:tа во ГJJaoe е Есетом f\отибару:1ы. О во бы.1о нa-
11pan.rнmo nрот11о соцна.1ыюrо и нац. гвота царс-

1\О~i администращш. В 1855 uо1111Ы Ееета иа рода 
IJННПЫ на11н.н и на лагерь су.тrтана АJКанторина и 
убили <~ro. Одншю нз-аа 1rcxnaтюt боеприпасов 
нывужд!!НЫ бы.rнr отстуnить. Взлтых в п.1с11 18 
сарбазов Есета цареков пр-во eocJraлo в Сибирь, 
3 чел. были расстреляны. 
В 1854 после стр-ва укреnления Верное n Же
тысу иа Эап. Сибири были rюрсселсвы т<азаr<и 
и рус. нрестьяне. I\оi\ЭIЩСI{ИЙ хан поныта.тн:11 
удержать вод своим нJJиянием кааахов и кыр

гыаов. Он уси.тш.п rарни:юны укреплений Ау
лие-Ата, Мерке, Пишкеl\ (выве - Бишrюк), 

: . . . . . . ... 



ToiOIIlJ\ 11 ;1р. Н 18tiO хан I\о11а11;щ ш.шршшл на 
н1тур~1 YI\(II!IJ,:юн 1111 Вщшоr. 20-1ЪitH 'IШЮ 1юik1ю. 
ll ,. fHl жm 1 и 11 1 юд 1':1 у 1111 ra 111 о м (о J(T. 1860) оrрнд 
110 г.Jаlю е Г.КолщщовеюН111()11JЮ;щнржке 1~а:~ах. 
oJJO.I'HHI щш JM:JI'()OM 11.11 1\ОJШII;щов. Это иаб<tвшю 
ii\J•'Iыcy от I'OCJJ<щcтua Ноюнщu . .lVIJ!Ж;ty тем 11уе. 
<t:L~IIIIIIH: 1'(>3ЦИН Ц~.'ННШ 11 р<.ш;юшю П pO;tBIII'U~ШI:h 

11 J.'IYfil> J.:TUJJII. 

IHIO-.x 1т. 19 в. :ншон•ншен II!IOЦI!CC присосдиншшя 
1\а:s;;~хета1ш к Роееии. В ·J8tl7 образоuаны Ceмиpe
'II'IICI\<IH 11 Сырдариинсl\ан oбJI., l!о,<.J,•шнявшиi!СЯ 
'I\pi \ IН'T.I'J~JI. -ryfiepllaropcтвy,IJ 1868- Ураам:l\ая 
11 Topп1iir:1{aн, IIIOIOI\IIJIII.IIteeя нод управщ~нием 
()pPIIUYJ!I'CIIOI'O l·ен.-губщтurорt:тва - AнмoJIIIIi-

1'1\1111 11 Сем ~111а.:шти11еюm, нод•1инлвп.шесн Зап.
С11fiнре1юму пш.-rуб1~р11атор<:тву. Их разде:1и:1и 
11<1 ущ;щ, в<ыоети, аулы. В<:с зсм.:~ и быJtи оfrыш
,:н•11 м 1·ое. еобетnешюстыо. Реформы 1867-68 
внee.'lll и:н1ененил и в струliтуру судов. Ча<:тично 
еохраненм Обычное право и еуд биев, nри<:пособ -

" :JPIIIIMP I\ новои еие'rеме унранленил. 
П р- 110 отобрало обще1~П1N1ные терр., лиши uнace
,:JPHIIP :1(~~1.1111 и воды ДЮI IIORC(:'ДHCBHЫX HYiiЩ, что 

IЮII:ншло на социа.11ыюе расслоение 1\ааах. об -на. 
Понв 1'1 .' 1 11С I; и нача.'lи быетро развиваться произ
во;'(етоа, ра:шич. промыс.'lы и pe'trec.'la ( напр. , по 

11ереработ 1tе с.-х. сырьn - маслоде.1ьнал, кожеn., 
\J Y IIO~I Q.III>HilH и др. ) . в Гl'. шы~шент и Тараз пос
троены х:ю1щоо•1истит. а-ды , в 1'. Верный - два 
1'аб11•1ных нр-тия . В Apa:II>Ci\0~1 ~1., воз. 1\арабас 
Гlан:юдарсl\оrо ус:ща на:1ажена добы•1а сою1 . Ha
l lбO.'IЩ! круnньши со.анныю1 промысла~JИ бьти 
Бап;унчакеки й во Внутренней Орде, где рабо
та.ш 5 тыс. назахов, и Корнковсний про~1ысел 
R Паnаодареном уезде . На рр. Жайык, же~t, Ep
TIIC, n Ара.1 1,ском 11 1\асшtйском морях ожнвн.:~ся 
рмбныii про~tысел . В 1юн. '19 - нач . 20 вв. Сnас
С.IШЙ щ),:щп.;Jавндьньlй а-д, 'Успенс1юс мед,нору.1-
нос, Кара 1·андннс1юе yro.1. ~1-ния, Екибастузс1юе 
11 Рн,щсрс1юе nредnрия'l'ия npиn.•Iei{:JИ шншашю 
Н1юстр. промышленюнюв ( США, Германии , 
Бc.'IЫ'IHI и Швеции) . В иач . 20 в. уве.rшчи.IJаСI> 
;.а,обы•щ :юлота, угля ( Е1шбастуз, Караганды) , 
нефти (3an. Казахстан, Урало-Эмбинский реl'и · 
он ) . С развит(1ем каnитатыма в России, распро
с:г!Шiение~• его на нац. О!{раины в 1\азахстане на
ча:lи открываться отделения банков и кредитные 
учре;Iщения. Краевые от;н•л1щин I'Oc. банка , тop
rnJJo-пpo~t. центры бы:1и <:о3даны 11 rr. Ура.1ьск 
( 1876), Петроnаu.повсJt (1881), Сешшалатннсl\ 
( lk87), o~ICJ( (1895) и Верный ( 1912). Paзви
Шl,'lll(:l, ·rорговдя CKOTIHI. Каждон .1што в Ро1~1:шо 
11:1 Аю.ю:шнекоrо, Кщщара;111 нсrюrо и Сармеу<:-
1\(11'0 уе:щов отnравлшюсь 60 тыс. голов ltp. рог. 
<'.Jютн, 200 тыс. оnсц. Уnе;шчюJсн :жснор·r зерна. 
Города 'YpaJIЬCK, Оренбург, Семи11алатинск пре
врнтншн:ь в крупные торговые центры. Во 2-й 
110.11. 19 - нач. 20 в. появи.1ась новая форма тор
rовJш - ярмар1ш. НаибоJlес круrшы.юt бь1.111 Ку
шщиlю-Ботаnская н 1\аркараJшнском, Таинчи-

1\YJII>I:I\ШI 11 J1!~TJIOПi:\R.'JOJI(;J(0M, J\oJН~T<IIIT~IJI(ЩCI\1111 
в Aюю.IHHI<:IIOM, Псроlю\ан 11 A1·бaeapei\JНI, Hap-
1ШIJИIH:I(aл Нр.Ма)JI\И. 8 IJa'l. 20 11. 1\0:IJIOI;.IJa Чll<::l. 
ГОр. Hal.:f!ЛCIIIISI. l\ру1111Ы~IИ I'OJIOДUMИ С'НIТ<i,'ШСЬ 
Ypюll,crt ( 47,5 ты с. 'I<~.:J.), lli!T(IOIIUB.'IOШ:J\, Внр
ный (л о 43,2 тыr.) и C<!~lиJJa,IHiтинeJ\ (:И.4 тые.). 
В развитии нрш·I-етн Ка:~ахстана бодыную ро.1ь 
еыграJю Сl'р-во ж. д. До 1917 н l\а3ац:таве бы;ю 
прО.IЮЖено 279;~ км путей. Ра3внва:1ис~.> та1tже 
во;н1ые сообrценил. По р. Ертис персuоз11шt I'РУ
зы 1Юмnаню1 "Пароходное xoзнikrrю" и "3аоад
IЮ-Сибирснnе торrоноr. товарищсспю". С раэ
ВJIТИ(!М лром-сп1 1\о.rню рабочнх 11 19ta 11 крш~ 
ДОС'ГИГ.lО 75 ТЫС. ЧС.1. 
В нач. 20 n. шнро1ю (IU3 1!1~pнyJroeь nept>.cr..leниe 
н Каэахсrан . Тсрр. была раадел<ша на нее!\. пе
ресе.'lснч. регионоR (Торгай, Ура.11ы:н, Ссмнпа
.'JаПIНСJ\, Сырдарин, Жетыеу) . Образоnаны пе
рсссJJенч. OJH'· I.tии , 1\ ·рые nрнстушJJJи и ПOJICity 

, · .. . . :.;.-··-..! t.~·· .. ··~) ......... r::.-.~p &JC="' ~· ;;.· • ·~· . < ~,.. .. r. ... ~ . .:.~ ; . . . . . "'- ..-,.':).'-~· ... ,,...- .- . . -..... ... ~ ." 
...·~;:";':' •. •. . : . . .. .. ,.. ... . : ~ ~ - -- с . . • 39 

• . . . . • ~ ....... "' . ..;> ....... ~4'.0:>""'".....::0:·~· .• ~.. :. " 
_.;~~-~--~: .. ... ~:- ~J?lJ:c-!\:'·v.'"="! ~-#.~ ·~ _ ... - .~~: -: ;;, . . - . .· . . ··.. . .. 

. ·. . 

Нааt~хский ау.1 IJ Оренбурrе~юм KJIII('. Г11~ 1110р!1 Jlатщнтu. 

t ' ,. I!' 
лишних зe.\IC.rll,. наждан ка3ах. се~rьл nолуча-

.:~а 15 деслпш 3С.\I.ш, осп1.1ьное nередана.1ось n 
roc. собственность. В действите.1 J,ностн казахи 
не nолуча.:ш свою до.'lю, нзroня:II IC I, с н.1одород

ных земель. Сформировавшеесн на протяжении 
BeiiOB традиц. С!>ОТОВОДСТВО П[JIIIIЫO В упад<Ж, 

~ v 
осооенно в период проведсиня сто:Jьtпннскоll ре-

формы. 1\рестьлна~t-переседенцам в 1\азахс.тане 
предостав.rtл.щсJ, раз.1ичные .:Jьrorы . Для хуторов 
выде.1ядось 45 десятин ViJ.Oбн ых :)смс.:п, и ·15 де -

• 
сятин пашни. Орг-циюr !Н) BЫi\C.'ICIII1JO наде.1ов 

... '* 
разрешалоеь выее:шть местных Ж11Т(Щ(Ш е ООiJШ-

тых 3смель, отдю:1ая нх щюстьлна~нtула1:а~1. В 
Jэезу.:Jьrате nерес1'.1енч . I\<ВIIJaШIII в 1895-1905 н 
степные обJtасти бы:ю пер(Ч.:С.'НЧЮ 294296 •1 сл . , а 
в 1906-·10 бодl:'н 770 тыс. В 1893- 1905 у 1\аза
хоо бы.:ю ОТНЯТ() 4 ~1 .:111. ДI:'('ЯTIIII :J('.\I.'JН, В 1906-
12 более 17 .\1.'111 . десят1н1 зе:.1ш1. С1·оль11шнr.:кая 
аl'рарная реформа :шши.1а J{ааахов :il'~ll:':tь, <~тав -при•шнои уменьшения их чие.:11шнщ:ти. 

Пос;~е присоединнния Казахстана Jt России на
•Iалось изучение прt!род.ы, истории, :жоно~шки 

края. Однпм 11з исслсд.оuатеJtей бы;1 прнденда
тмь Рус. ГСОГJJ. об-ва П.П. Семенон-Тян-Шанс
кий (1827-1914). Под его рук. бьщо составлено 
и и:щано ~1ноrотомное нсс.1едование "Россия. 
Полное rнографичес1юе описание нашеrо Оте-
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чества". F.ro тр~·:tы ·· Kн:mx!'.l\11 ii ( 101 рпt:к 1\tti't) 
!\рай" lf '•'f\pщ•CПIIICI\IIii 1\paii" IIOCBIIЩ!'IIIol 01111 -
СаНИЮ Гt'OI'P· нo:Юii\PIIIIH 1\,t:mxcтaн i.l 11 Ср. A:m11. 

r ,. 
11Х Пpi!p!ЦIII•IX OOI'ilft'TII. II('TOjJIIII. ОЫТ<t 1111/)!ЩОВ. 
Аюц. ПrтРрб. аюцР.\11111 В. R. Ра;t.:юн. llillllн~aв
шиii ''()бра:щы llap<liliЮii :IIITC'JI<IT,\'jHol TI0/)1\!' 1\IIX .. ,. .. 
II.l('ШH{ · . BIIPC OШJ J ,fiiO I I BJ\.ltЩ В IH~(';I(•;toHHIIII(' 

yeтli ого 11 ар. т но JРн•п·ва 1ш:н.1х. нщю;щ. У'"' ' ' ы ii
востоковР;t B.R. lk. IЫIШIНов-:~<!рнов , автор к11 . 
"Иee.'ICДOIIilllll!' О IOH~IIMOB!:IOIX ЩlрНХ Н l(ii(JPIШ 
'!aX'' 11 "ИcтopllчPri\IH' н:ннч·т11 11 о юtргн:н;аiirа-

'' ,. .. 
IШХ , o!lyO:IIII\OЩI:I ЩHHpll<l.'li>l О /)il!IIH'II II(~TOp1111 

f\a:-.ax. хаипва. В 1841 n 13<>1\<'<~Bt:l\<щ х;шетnr , в 
1850 в 1·. Op<'116y p1·l· 11р11 Гloi'JHI1111'1110ii 1\0мti('('.JJII 
OTI\J)bf.'lael, IO:t:IH.\ . I'J}UЖД. 1111\0:ta, 11 1877 IIJHI 110i(· 
держ.ке Ы.А.пьнiСЩНJiiа в Ьlргы :ю- жr11с1юе у•1 · 
щс. В 1890-Щi в Торгае, 1\оет<~.наР, 1\<~.рнбутаt\!', 
.-\JО'Обе OЫ;III ОТI\/)ЫТЫ pyc.-1\<l:Ji.IX. У'I·Ща. 1! ·JR8;{ 
u r·. Оренбурге- Шl\о:ш t-;a:{<I.X. уч 1 1Т!'.:н•ii. Hu 2-ю 

no.'l. 19 н. прнш.:1аt:ь тоорч. делтеJн,ность Tai\IIX 
яркнх nредставито.1еii в а рода, J{al\ Ш. Уа.:нtхаtюв, 
М.Бабажанов, Ы.А.:пынсарин, А.f\унанбаев. В 
вач. 20 в. 11х рнды nоiЮ:Iннлн Ш.l\удаiiберды , 
М./1\у~tабаев, А.Баiiтуреынов, М.Ду:1атов 11 др. 
В 19 - нач. 20 в. нача.осн расцвет t<аз<~.х. ~1уз . 
~>у:tьrуры . 1\омп. I\урманrа:1ы, Дина Нурле1 1со
ва, Та1·,·юtбет f\азангапов, Ьll\ы:1ас, левцы-Jюмn. 
Биржан са:1, Аt<ан сери Корамсин , Мухит, Жану 
Муса Байжанов, Мадн были тироко иaiiOCTJiЫ 
среди народа своими прои:шедениюtи . 28 мар
та 1870 выте.:1 nерuый но~Н'Р 1·ааеты "ТУ!щiстан 
у;:щаятыньщ г<~:~етi", 1 яннарн 1.888 "Да.па у<mал
тыньщ raэe1·i'', в 191'1- журнаJJа "Aйli,an". 
1905 с (н·о "кроnавы~1 восJ<реееш,ем" 1\0CHYJtcя 
н f{а:~ахстана. В февр. прошли демонетрации 
в гг. Тур1шетан. Перовс", Жоса.ны, ШаЛJ<нр, в 
мае- рабочив IJ(mненнн n гr. Верныii, l\останай. 
Недовольетво ка:1ах. наро,'tа пр-вом приншю 
органи:~ов. Jю.rштич. характер. Во ГJI. движения 
стон:1а н;щ. интеш!Иrенцин. Летом 1905 14500 
•te:J. ноднисаJJИ Наракаралипсl\ую пепщию, 
1\-рую подготовиди А. Бокейханов, А.Байтурсы
нов, Ж.Акбаев и др, В ней были ноднять1 жиз
ненно nажнь1е длл казах. народа nоJштические, 

аграрные, религ. вопросы. 18-19 окт. в r. Орен-

(i у р п• 11 ро m :111 щн~с.о вы е 11 (I.IIIIT 11 • 1. :нti'iш·.то 111\11, 
2:J 01\Т. В 1'. (}~((:IH~ - IIШIHTII'I . jH!~IOIH:Tp<IHШI, 
Hi-· 28 нолб. 11 1'. CP~IIf ll<t.:I(\1'1/IICIO~ - :щбастоii

Юl рабОтt1111{011 IIOЧTiol 11 ТЕ•.:н•графа. )\ J>i100'11BI 11 
(. ~ ~ 

I{)J(I('.ТJ,JIIIa~l t · ·- 1 110110. IIJHH~OI~j(IIHII.'II1(:1, (:O.'IH1i1'1.1 
;~l\11 . -CнfiiiJH'. I\Ul'O IIO.;IIO\. а 21 IIOHCi. ·· · /:1\щщrнт
el\lll'i ПIJ>III I:HJII. ivJШ~('OIH)(~ BJ,ICTVII.'1!'111H' IO.J:IH.\. 11 

" 
рус. рабо•111х Gы.:ю на Y<'.lll'llt:l\0)1 ру:11111Ю~. ~т 
uо:1г:шви.:1 Py<·etю-tш:Jaxetшii еою:t щют11в 1\ани
та.:l/i. В фснtр. 1 !JO() в г. CP~II111i.I.IШTIIHCI\P ео!'тонт:л 
еъР:Щ 1\11~!(\Х(}В, lla J\·p0.\1 Bbl}\BIIIIYTЫ Т(JI~бOBilllllll 
О HJJI!I\ J)H Щ!!1 11111He[J!'!'(',:I(!I IIIH. О 11JIII:IЩIHIIII :I(!M.'III 
<~OftCTI\(!/IIIUCl'I•IO 1\li:IНX. IIЩJOЩI, О I'I!OOOj\(~ (;.'l()lli\ 11 

JH':IIII'. Щ~JIOII<lllllii. pa~BIJ'/'1111 oбpa:IOIJ<.\111111 1/(1 IHЩ
II<НI 11 :1. 11 Т.)[ . ()<:o(i('/1110 :!11/J'II1TP.:JI,IIJ,1M <:OiiloiTIINI 
II().!IIIТII'1. itш:mн P()(~C IIII 1ta•1. 2() в. ета.:1 ео:н.111 
Г ос. Дущ.1 на HJIOTНiiН~ II 1111 12 :trт ( I!Юt;-1!117). 
Про;1<:ташполн 1\наах. нщю;щ бt.1.:111 н:tiipa111.1 н <:о
етавнерnоii 11 нтopuii Гос. Душ.1 . Cpв:tll ннх бмлн 
А.Б11рюtжа11о11, Б. f\y.:JЩ:i!ЮI!, Ш. f\о<:1Ш.II'у:юн, 
А. Бol\<'i'txa нов. Т. Н у JIOI\QHOB, М. Ты и ы IIIII<IOII, 
Т.Ал:1абrргшюв, Б.f\аратав11. Кром<' ннх ;нчtута
та~JН 11 соетав нrp11oii Гое. Дущ,, 61.1.111 11:1брнны 

от J.lфllщ~tшi·, t·yбrp11111! - CJH<JitTOJIIIII. от Ar.т
paxaнel\oii 1'убер111н1 - Дuут JIOH H-1\II;tyт. At·
papllыii 11онрое, t<-pыii ны:111а:1 в Дущ! бo.'lloii!Jie 
paЗHOI':I<li~ IIH, ll()(:,:l yll\lfjj IIJHI•IIII!Oii е<• JIOCПY!:I\8. 8 
работн 2-ii Гое. Др1ы а1·рар11ан 11роб.11ема таю1;о 
бы.:ш 0}1,1/0i·i H;J 0(~1101\Hbl.\. ,ll!JTЩI 1907 В 1'.1111311 С 
oc.:taб:tolll fe,\1 JIOIIO.IIIOI(. lJO.'IIICШt ii у Ц<lрН IIOЛПII · 
.·ше 1, BO:IMOii\HOCTI> J>!l<:lly<:TIIТb Ду~tу 11 .:IIШIНTI> 
1\<1.:1ахов выборнмо нрава. Встуrt.lение Роесии в 
'1 -ю щ1ровую noi111y ста:ю тнжo:lt.tr•l ударом д.11н 
Казахета11<1.. !\азах. народ был обязан" доброuо.1ь-
110" еоб11 рать ерсдетва, нщ:и.rн>но Iюдписываться 
на гос. :з11ймы, I1Jtатить око.rю ·10 разл. видов на
rюпt. Из Турtшет. !(рая быJю отправлено 300 тыс. 
IIYHOB ,11яса, 70 тыс. дошадс~i , 13 rь1с. верблюдов. 
Под IIIHщ.rю t·o~• 1юмощи еr! мt,я~• фроr1тоошюо 
вnсдеиа всеобщая трудовая повин ноеть; кааахи 
обнаан ы бы.:111 распахиnать зе~1.1и пересе:Jенч. 
деревQш,, :3асевать их и собирать урожай. Реа1ю 
ухудш и.поеь птюжение рабочих на про м. пред
nриятиях. Введение во всех об.1астях 1\азахстаиа 

" чрезоычаиноrо воешю1·о положения уси.1111.:10 не-

довольство народа воiiной. В ию11е 1915 рабочие
кааахи шахт Ею1бастуза и Нараrандь1, Спаескоrо 
мсдеnJJав. з-да начади аабастовt<у. Лето~t 1916 
nшшенин охоапtш1 Риддере1ше рудiНIЮ1, Эмби11-
с 1ше нР.фтлные промыс.пы, ую.1. бассейны Еки
бастуа<~., Байко11ур, ж. д. Оренбург - Ташкевт. 
R рсау;Jьтате массового IюдоводJ>стна осnыхну:ю 
п а J( и о н а л ь в о - о с n о б о д и т и т Р. Jl ь 11 о е 
11 о е с т а н и е 1 9 1 6. Поводом ДJIЯ него пос,,у
жил лриаыв на тыловые работы мужчин в воз
расте от 19 до 43 лет. 
В нач. июля в 1\азах. степи на•lаJIИ<:ь стихийные 
uыс·rупления, к-рые первро<'м'JИ в восстание. В 
казах. об-не не было единого взr.'lяда ю1 эти <:о
бытил. Нен-рые предетавители интедлигенции 



( l)оюш, Нннаб<шов, Жунусов) nмстушши протин 
~ 

прн:н.шн ш1 ты.:ювьн~ раооты и агитировали ИI'IIO-

p11 pO!IiiTI• нго и<:nо.пнснис. А. БоJtсйханоn, Л.Ьнй
турl:l.нюв, М.Дут1тоn и ;1р. нризыuш111 сохранить 
I"IIOIIOiiCTII~IO И 1-IДПI U i.lp)IИIO, 1'3Н IШit ПpO'I"!!C'fbl 

щн·,щ <:IIJIOIIOIЩpOН::\ТI, расправу IHIД l!afiOIIOM. 
/l;щбо.:н~r. !\рунные O•IClПI вuеетанил бышr u Же
тысу и Top1·uc. В Се.\Нifючспеной обл. 1.1 ию.'IН -
uв1·. пооруж. fJыс:1·уп.пенин приобрс.1и масеrщый 
харшm!р. Царе1юв пр-но напраnrыо сюда Jtpyn
tiШ' воеп. еиilы. В ее111'. - нач. OI\Tflб. воеставшие 
BЫII)'ЖДPHJ.I бы.'lи снрытм:н IJa терр. Зап . l{итан 
(c~t. li'apмpuнc"'oe восстан.u.е). Topr·aйc1шii очаг 
IIO<:<:'I"UI0111 OXII31"И;J 50 ТЫ!:. Чl"!.rl. (ру!ФНОДИТС.'/И -
i\.il\анбоеыну.аы, А.Иманоп , А.Жанге.1ьдин). 2·1 
н он б. 1916 н То pl'ue llfiOд<:тa в и тел и 13 но:юстсй 
11:1бра.:ш Аманп~.'lьды Иманопа своим сардарбе-
1\ЩI ( r.:ншнrжомандуr01цим) . Воестан и е о Top
п:.iic. lюii об:1 . не было подавлено до Оюябрьской 
реt1Ш1юции 1917. Оно :!<НJи мает важное место в 
11111~. -оевободит. движении м:зах. народа. 
Ф<' IIJI. реnо;ноцин, сверrнувшан царя, через нel\
pol' н рем я дошла до Казахстана, где в нач. марта 
в !(рунных. городах прошли м 11тинrи и демонс

траlщи н поддержку этих событий. Б 1917 бы.'lи 
обра :юваны орг-ции рабочих , рево.:~юционно-.. 
дfШОI\ратичес Jюи ~ю.rюдежи , по.'lитич. nартии. 

Ощрытая n 1914 n r. Омсне кудьтурно-просвети
те.'II·<:ЮIН орr-ЦИН учащеЙ<:Я MO.'IOДeiiHI "Бip.1i l\" 
OЖIШI1Jia свою работу 1.1 соответствии с новой пo
.'II IT. еитуацией. В Акмо.'Jе С.Сейфу.1.rшн создал 
"ltiac 1\азаt(, Т.Рысну"1ов в Мерке Ревощоци
ОIШ Ыi·i союз 1\азахс1юй мо.1одеi1Ш. На Cnac(:IIO~I 
~н~,1r11m1B . 3 -де нача.:~а работать орг-ция "Жас 
журск", н 1'. Петропав.'IОВС I\ - "Та.'!ап" , о r. Семи
n а.'l атинск - "Жанар'' и др. 
21- 28 ИЮ.;J Я 1917 в г. Оренбурге COCTORJJCЯ r Bce-
1\I!:JaXCJШЙ съе3д. В центре вн имания депутатов 
бы:ш воnросы о нац. автономии, зе м.'Jе и воде, о 
11одготовне J( куру.rJТаю и создании Jtaзax . по.;шт. 

парп1и . В сущности, это бы.1 съезд казах. нац. rю
ю!тнч. партии "Алаш", н к-рую вступи.11и А. Бо-
1\еiiханов, М. Тыньнппаев, М.Ду.11атов , А.Бай
тур<:м нов, Ш.Дос~tухамедоn, ;\f.Жумабаеn и др. 
Оеснью 1917 образована еще одна нац.-по;штич. 
ор!'- ЩIН "Уш жуа". Бoзr.:JaBJr.ne~raя К.Тогуеовым, 
она 11 рндержива:1ась ,;т ев. направ,JJения, nысту

па.•ш 11ротиn партии "А.1аш" и обрааоnаиия пр-nа 
А.1ан.юрда, поддерживала бо;Iьшевшюв. Перехо
ду населенин етраны на их еrорону епо<;обство
ва.:ш ухудшение соц. по:ющения, rо.:юд, неверие 

110 Временное пр-во. 
24 oJtT. (6 нояб.) 1917 u г. Петрограде на•,мось 
Jюоруженное восстание. 25 онт. (7 нояб.) Воен
IIО-ревоJJJОJ\ИОнный 1~-т объявил о свержении 
ВJJеменного пр-ва (см. Окrпябрьс,.ая ревОJ/.юция 
1917). 2 нояб. 1917 начаJJ работу Всетуркис
тан<:J<ИЙ IV Чрезвычайный съезд, объявивший 
о создании 'fУрюн:т. автономии (председатеJ!ь 
М.Тынышпаев, затем М.ШОI(аЙ). В февр. 1918 

бо.1ыпспиюt ра:юrна:111 сн СИJIОЙ оружия. 3-15 
дeJt. 1917 n J'. Орвнбурге щюше.ll II ВссJШ3ахеJшИ 
еъс:щ. В нем нришши участие ~~ прсдетаuитсю1 
облнетсй России, гдв нрожина:ш 1\аэахи. В нср
нуJО очерсд1, обеужд;ыиеь uonpoeы обрн:ювания 

назах. аuт01юмии и фор~шронания ее пр-на. 
Делегаты r:ън:ща нринл.11и постанонлеш1е о ео-
3дании Временного иарозноrо совета Лланюрда 
(п редседате.'lь- А. Бонейханоо, в испошtи·t·е.rн,
ный сонет но шли 25 чел.), а танжс о форм и рова
нии 11шшщии. Столицей Назах. автономии б1м1 
объяв.'1ен r. Ссмипа.аатин<:tс .]и;:щры А..1ашорды 
реши:ш устаноJmть сnя:зь с Сов . nр - вом . В марте 
19·18 iK и Х.Дос:.Jухамедовы прибы"1 11 в .\:lо<:1Шу, 
rде прове.'lи переговоры е В.И. Лениным и И.В . 
Сталиным. В нач . апр. 1918 Х.Габбасон по .1инии 
чреавь!'tайной евя ;ш беседовал с И. В. Сталивьаr. 
В ходе переюворов бы.1и аатронуты вопросы о 
призвании Совета:.щ решений II Всеl\азахскоrо 

Гора.~ Омск в на •ra.111 20 u. 

съе:ща, о взаююотношении Адашорды и Сонет 
Сi(ОГО пр-nа, о со:~ьше Всеказахскщ·о куру.1тая, 
установлении в крае JЮ J\штетов гражд. сог.11асия. 

Осенью и зимой 1918 бы;щ также устаноn.1ена 
• 

связь с атаманюt А.И. Дутовым, Самарсюн1 1\-

то~l ч.11енов собрания нурултая (1\омуч), Времен 
ным Сиб. np-noм l\одчака в 1'. Омсl\е. Начавша
яся J'PaJiщaнcl\aя война потребовала ун>•tнешtя 
nо3ицин Алашорды. Бы.1 выбран пуп борьбы 
против Советекой в:Jаетн . 
Орr-ции боды11евиtюв, Советы l\азахстана и 
Тур1шстана начали ютовиться 1~ tiJIOBfЩelшю все
кааах. и всетуркнст. съеадов. Партия "А'Jаш" и ее 
.щдеры не при:щава.!Jи идею построения /\азах. 

государственности на <;оветс iюЙ основе. ~rетапоu
:Jение Сов. n.пасти сразу же вызвало uооружешюе 
еопротиnление. Мнтож чехос:юuацкоrо корпу
са, еформнронанlЮJ'О щ1 В<)енJюmн~нных в мае 
1918, общ~триа ситуацию. Города Ноnоеибирсн, 
Челябинск, Томск, Омс1t перснши в ру1ш •tехов. 
31 ~tая контрреnодюц. сиды сnерr.пи Советскую 
власть в Петроnаn..1овске, н июне в r1·. А к мола, Ат
басар, l\останай, ПанJюдар и СемипалатиНСI(. 29 
июня 1918 nроизведен военный призыв n ряды 
Красной Армии, сфор~шроnаны казах., дунган., 
уйгур. части. 3 ию.11я 1918 атаман Дутов захватил 
г. Оренбург, отре:~ав Сов. Туркистан от Центр. Рос-
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1' 1111. Чтоfi1.1 1 11• 11 рш1уt·п11Ъ i'iP:tol·вapнl'ii 1~1'11 ш 10 .. 
11 1 ·. Та 11.1 t'l' 11 т, Со llt'TI.I 1' o:1:11t:1 11 А кmi'i 111 н· ю 1 i't ф ро 11 т: 
liы,'Ш i'фOj).\1 11 !JOIIt\IIH :H\I'III':IIIILJI Н, 1'· JI:VIO 1\0:!I'.'I<IHI·t.'l 
'IJII':II\Ы '1. 1\ЩI IH'I'il р ( :тl'll II01'0 ЩJШI :\./(-\ittti'I'Л 1>;11111 
( 1' .\1. :Jn'('/1 et Jtщ tm i!t'ш mu ыJr11m). А 1\Tofi llltt~l\11 ii 
фронт 1' ы гра:1 fio.11, 111 ~ ю ро:н. в х о;н• гращ:1. 110 ii 1 1 1 ,J. 

;[ртшt 1 !111-! J·ра:1ы·ыш. ,\юto.'IIIIH'I\ШI, Cc·~ltlll<l:la
тlll ](' 1\il н о6:1' 11 UO,'I t.ll.l Шl '1 U("IЪ То j)I'U ii е IIO ii б bl.'lll 
:1а хва чРны lil•:югвнp:tPiilla.\111. ()('рныо 1 !! IH в СРв. 
i)~I'TI,I('~· III'IO Tl'pp. ( ЩIШН' .Jli•JJe IIIH'IIOГO УРЦ<l) 
1Ю 1 п ро:111 ро 11<1.'111 fi1•:ю гва p;IP ii 1 \Ы. А :\ Юto.тtlll н· tю ii, 
Ct• ~111 шt; 1 ап 111 t'I\O ii. Ct• ~~ 11 рt•ч 1'1 н· 1щ ii ori:1, 1 1111 potюt• 
рае 11(JOI'ТJIШ Н '111 Н' 110:1 )' 1111,'11) 11 i\ j)'l' 11:\Ш Н: IIO(' ; ~11 IOI"\-

11111'. В 11 I"IOJIIIIO I'!Jail\;1. 1111 jj 11 Ы 11 l~a;JLJ.\I'Tat 11~ 110111-

;ю \(н IJIIIIIICI\01' BIII'I'TШIIH' 11 .-\тuat'ЩJI~II0.\1 ур:щt•, 
;н•iiствш1 нщml:tallt'IOI.\ т·рtцов ·' Гoplti.H! ор:1 1.1 
Та pfiн r;mш 11 .-\:mш ., . Л I'TШI 1 Н Ш рн:tгро м:н• 11 ы 

J• ~ 0('11. (:11,'1 Ы ЩЩ 1111 ~O.'IЧ;tl,(l, ('O:ЩI:I.'III('.I, 0,'13ГOII jiiiHT· 
нью y<::IOIIIIH д:1н ot нобон\;LСII 1111 Эан .. С<'в., Ducт. 
.h'a;nt.\('TШtu н Шl'тьtсу. 13 )tapтl' 1!)20 ГfШ~I\д. 1юiiнu 
в На:шхетшiР окtш•ш:шtъ. 
R ЩljiTP- ан р. 1 н 1 н iiP:H~I'iЩШI .-\:t<.IIIIOJЩЫ во Г.1(1· 
ne е А. Бaiiтypl'hiHOI!hBI н ров1!:111 нерРJ'оворы е Со· 
II('TCIШ ~1 II(HIO~I. 10 1111},:/fl H!l !) 11. н' л Cllllll 1101~-

д 
~ ~ 

шн:а:1 СЩ)t'Т оо ооразовашш рС'во.:1юн. ~~·та 1ю 

унраu.tенню l\a:1ax. l{jШC.\1. В eue·r<ш l\u:IJювко.ма 
нош:1н С. 1l~!епювею1й, Б. Каратае н, А. Жанге.1ь· 
1111 н, А.Баiiтурl:ынон, C.MI~HДP.IIIP.R, А.А iiтшm, Щ). 
26 anr. 1920 fkepoceпiicю1й ПИН н Соппа р1юм 
РСФСР прппя.1н дс1~рст "Об образоuашш 1\11 р· 
1'11ЗCI\OJJ ( 1\aзaXCI\Oii) Аuтоно.мноii Coнeтt:tшii Со· 
1 ~и u.:шеrи 'II'I',JIO ii JIOI:н уб:tи к 11". Н нн t:оета п но ш.:ш 
Aюto!IIIIШ{all, Cr~~IIIIII:I.'I<ITIIIII~IOHI, TopraiirюJ.л, 
-ypa.lt.et;aл, На сп 11 йсr\ал об.11. 11 ра iioн м Ае1·рахtш · 
СIЮЙ губ., Где П pOiiШ Ва.:ш I\C1:-IC1XJJ. 4-12 OI{T. 192() 
n 1'. Ор('нбур1 щюшf!:t еъ1~:ц Сонетон h'ACCP. В 
1~го рабоп! щншfi.'IИ у•tаетие :n;~ ;(I~.'JI!raтa. R ре· 
:~у.-, Ы<IТР. на ц1ю н а:11,н о· rot~yдa рстrюн н о I'O paa~r с· 

il\еnаннл С.:р. Аз ин ( 1924) Сr~1ирсчснснан и Сыр· 
ilapitltнCJШH оба. нр1н:tюдшн~ны Jt 1\АССР. Ре11ю· 
IIIIC~J V със;щu Совt~тон Нааахr~та на ( 1\ыаы.тюр:1а, 
а пр. 1925) Hиprн:tl~l\llfl ЛС.:СР псрсюrсltоНана в 
Кааахеl{ую АССР. гюсстаtюв~IСI\0 еа~tuна;шаш1е 
1юрепноrо IНJ.cc:tcнiJH- "н,u:шн:". 
В 1921-22 ll .1\aaaXI~Ti:IHP.IIpttRe;teнa 30:\IC.!JI>HO-ROII> 
нан рефUJша. ЦелJ, ее - nерпуть Iюрсшю:'ltу JJaCC· 
Jlению крап :ю~rли, отобранные царсню1 щнюм 
на .:1ен. б<~рсгу Ертисu и Жаlш кн, н пшж1~ 11 Же· 
Tbl(~y и Юж . .1\а:шхr:тнне. R JЮ3Удl.тате нрсс.тыrнс 
IIO:JyЧИ.III 1 .м:ш. ~85 ТЫС. ДССIIТИН 3C~I:JИ. В 1921 
обра:юrшн r:оюа "Нос.пш", J\-рый нривнJJ актиnво1~ 
у•Iа!:ТИР. н npone!le!IIНI :1с.~ншыюй реформы. 8-'16 
~•а рта f 921 сос.тон:J(:н Х t:ъезд РСJ~РП (б). Jla 

~ . 
нем оыJю принюо рншение о ltoвou эr.он.о.мшtес-

к.иii rwлutmtк.e ( HiНI). Про;tраз!lерстка :ш~ншенu 
нa.1oro:\f, .'IИiiRИ;ПIJIORaнa всеобщая трудона н по· 

~ 

IHIIIПOCТI•, ра3р1~111СПМ CIIOtiOДШIН торгон:щ, flaCM-
нмй ·груд, :ю~ю.:1ы1а11 арннда, 1щопсрщин. J\ 1925 
IIOI:CTШIOJI,:JI!пO 60% IIJIOM. ofiЪCI\TOB, траНС.Itорт. 
По ерапн1шию е ·t !}22 ноголоnJ,с с1ю-rа вt.t рое.:ю в 2 

ра: ta, дot~Tttl'l 1 у в ;Ш _ ~1:111. t•о:юв. Во;юб 1 IOIIIIЛ 11 рабо
ту YIIЛI'.Юнt, [{yнiЩIIIII'.ЩIH 11 Te~ltl(tei\MI н р~1ар1ш. 
Пo.:Iy•I 11:111 ра:нштtн• ti(IOH:шoнcтlti'II 111·11.! uчян:.:1 11 -
'Н! (111 ;111 ~11~'1'(1.'1,'1 у (J 1'1 1 Н, у l'o,:l t.l HHI 11 1 tефН1! IШI 11 (JШI
("1'1,, Bl!(')~l'll J,J 11 c·l'[)l)ii 11.1 lol м l~('tiT(~I\11 ii CIHIIII~OIII>I ii ;J

:1, 1:->a:ll\attt<:IOI ii .\lt';н•н;н.шtt.l t.ttl.l ii 11 Aщыr:aiir:1шil 
11 o.'lll ш··1·аа.л1 • 1. 1\ШI б-ты, на ч a.'toe t. t:1·po 11Т1~;1 ы:тво 
TI'IЩ'III iit:1~tti'O lto:IШII'TiiЛ.rt I·IЧ ., rKI!:шaaraпt:IЩI'O 
.\H'iii'II.'Шit. ющfi·тов, Yt~rl.· Ha.\lшtoropi~Iюro <~lщ 11· 
1\ttвo·IIПнtiOIIOI'O ;t-да. 11 а пр. IH2.i нача.:юеr. c:тpoii
TI'.'II.I:твo Typmtcm а no·Cu бщююil ж:t! лезu oit дириш 
{7!J!Щt'Ufi). В ;~('IШб(JI' 1 !J27 IШ Х \' t'.'J,\!:IДC .1.31\Il(o) 
11JIII ШIТО (11!1111!! llll' об oбpu:IOBIIIIIIII II0,'1,'1111ПIIIIIII>I.\ 
XO:I-В ( IIO,'I.\ 11:111 В), ШI.\II'ЧI' 110 О IIO 11 Ч 1-11Ъ IIO.'I.'II'IПII· 
lllt:IIЩIIIO в Hl:~~: ОIШ 11(10110;~11,'!<11~1> HUI~ШI t.('.TI!, М('· 

~ .. 
то;~ю111. оРа Y'lf'Ta траднци 1-1 1\0JIHIII toi'O щ!<:l'.'letii1H. 
R :tтот III'(IIto;~ pa:нюpiiY.'Ia<~l. IOHIIIШIIIH 110 :нiiШII· 
;нщ11 11 •~v:ratюll 11 баi'В. Бы.:ю 11:1ънто 143 1ън:. 1·о· .. 
,:юн е1юта. ПРрРхо;~ 1ш оr:r!щюеп. l~ttii(IOJIOitщшн~н .. 
IIHI:II,'IЫ'TB. liO,:t,:IOI-(TИВiblat~lll!ll, В pP:!yJitmiT(! ЧI!ГО 
IOI:ШXII ,'!ИIIIII.'IIH:Ь 110:Btoii\IIOI~TII ПЫIIal~;t (~1\ОТа, 

1' Щ'11Ы П<Н'ТОII Щ 11 IIOi\011011. fk<• :)ТО II[}IIIJC,IIO 1\ 1'0· 
,:ю:Lу. у ш;щу е IIO'I'O 1ю; ~~·:т11а, у ~н· н Ыll <' 111110 1юсе н· 
111>1.\ ll.'toщa;н~ii. Yt:II,'Ш:Шt:l. 1шродны1~ во:нюнш1 . 
.13 1!)2!1-:~ 1 н На:шхt·пшt• б м;ю :п 2. нol~t:тattllll. 
н " ~ 

a•taJII~H шн:1~овми уход юн~I~ЛI·!HIIII :ia руо1~ж - н 

Кптаii, Мо1н·о:шю, И ран и Лф1·апиетан. 
'27 anr. 1 g;~o Н И 1\ 11 Coвltapl\o~t НазАС.:СР щш
шш и ltocт:шoв:lr.lll·tc о неообщr~1 обн:1атr..•1ыю~• 
ш\•ta:IЫJ0.\1 обра;ювшши. В 1920-21 tш •шJшеt. 
fiopьria 1: 11 f! I'JIH :\lOTH Ot:Tt.IO, П [11!:1у.1 I>TilTr! !-(-роЙ П 
1 Н:~ Н ypttlll!lll> ГJIIOЮTitoeTH ЩII~P..:J(mHЛ J\а~аХС.ТаПа 
Л,ОеТНГ 88.6%. Yдr.;rн,:tocl, BIIIIM311ИC IIO;LI'O'J'OIН{C 
!ЮД. 1\aДJ)Oll, OTI{J}bi'IЪI IIOt:ПHIIIIIbiO И l{j)<JTIIOt:po•t-
111>11~ Jlypeм, НI!ДТI!Хtншу~1ы. 1:\ HJ:~2 в На:шхетане 
работа;ю 1 '2 н. ·lf. ин-топ, 15 опытных <:танций, 
186 .1абораторий, ).tcтcopo.1Jol'lfЧ. стаJJЦШI, гсо:ю
J'оразнед.о•шыс 11артии. Со:щана .1\а:шхст. ба;ш АН 
СССР ( 19:{2). Открыты l\н:шх1:1ш й шща•·оrи'н~е
IШ й 1111 ·т ( 1 Н28), :\.'1 матинею1 ii :юотехни1ю-нете
р11нарнt.1ii н н-т ( 192Н), J\a~ax. с.·х. ин-·1· ( 1930), 
А.rtматинеюJЙ мщ~. ин-т ( 19:11), 1\и:шх. гоr:. ун-т 
( НJ:И). В ещ1. 20-х 1т. 20 н. обра:юнано f\aaaxr~т. 
~1е1:.тнщопат. об-но, !\-рос пубшпюва.1о ист.-гсогр., 
этноrрафич., :шопомич.1•руды. В 1925 ор1·анизо-
1.1ан первый нац. 1шаах. театр (рук. Д.Адиш)Н). А 
декибре 1925 им постан.1ена nьеса "Eц:tilt- Ке
бт;" (М.Ауа:юв), 1а лппарл 1926- пьеса "А.т1тын 
саr;,ина" ( I\.Iicмcl!l'cpuн). В 1934 от"ры.:н:н му:i. 
•,·r,атр, Ji-рый шш·.:шви.п Ж. Шан ин. П01:танлена 
Ш![IH<tH IHtaax. опера ''J\ыз Жибе1~" (Е.Г. Бруси
лопсний). В f 934 создан ор1<естр и.м.l\урмашазы 
под py1t. А.Шубаном, открыта <:т удин художнетп. 
фиJ1ьмов. В JIШI~ 1936 в .М01:кне прошла первал 
дек<tда ка:~нх. лит-ры и исн·11а. К Байсситопа 
удостоена ЗJ!апия нар. ap•r. СССР. В 1938 сш1т 
I!Cplll,! й :111уJШ1ЮЙ юшофи.о1 ыt "A~IШIГIJJII.ды". 
В :tTUT III!J!IIO;~ JШI ptшyto И:IВI~I~THOI:T1> IIOЛY'IИJIИ 
щюи:нюденин m.Aiiмayt.tтoвa. А. Пайтуре м нова, 
М .Жу.маба!!nа, C.Ceiiфy.11:1 ~111а, ИJI\ансуJ·урова 



11 l~.~lui1лИJiil. Гэо.аыную nону.чнрнос:rJ. шшучи
;нJ 11:.юна IIИJ\III,JX нрсдетаJнt·rс,;юй уетного нa
poдiJOI'O 1'11ор•Jсетва Ш.ЖабuеТ\а, Н.J:)uйганнна, 
O.IJIIшинa, КА:юрбасвu и И.J:)aii:!aю>вcl . 
В 192~-Э8 бо.1юв 100 тыс. •ншовнк 11 Казахстанс 
f'Ja:rи rюлипан:1ю•юнными. Тоталитарны й J.I0-
11\11 ~1 YT!Юp;{И,:JJ~JJ 110 ш:r.х еферах OVЩCCTТICIIJIO
JJO:JIITII'H!J:JIOii ;ю1:ти. 1\ааах. авмлн ета.1tа местом 
:1a1·epeii. JlюJfio.qcc 1\руг!ныii- 1\араrандинекий 
:Jai'I!JH• ( 1\ap;Jar). В i\1\мо.rтинс1н~ находидсн ла
~~~Р'• ЖJ!II 11:1.\IШJJJшoв родины (см. АЛЖИР). 
:г.2 11юнн НИ 1 l'врманин обънвшш 1.10iiнy СССР. 
С r1нрных ~~'' ююй :нюномию:1 Н'u:щхетанu етала 
JII!JII!I:тpaивaтJ.c:н нu воРШJЫf! нунщы. Пiахтсры 
l~ар;тш:~ы аа годы нойны добы:нr 3ft м.п11. т yrJJЯ . 
11 рею IJН1ЯТНН Ура.rю-:>мби нс1юrо нефтяного райо
rrн уве:JН'IИ.:ш вмнус11 "•юрвот :юпота" на 39%. 
Поетрсю11 J.J }JОJ~~Jбдсноны й ( Шы гыс 1\ош,J pa'J'), 
)Jщн·;нщеuый (Жr~:ша:н·а11) рудшши, Акшатау(:
юJi'l ~юлнбдшю-вольфрамовыii комбинат. Heero в 
1 ~!41·-45 IIRCДfШO в етрой 4()0 :1-доТ\, ф-1<, рудпи
JЮJI, шахт и др. прсд.приятий. И ним присоеюши
:mеJ, :lшli\YIIJIORaнныc мсталilурr., мапннюстроит. 

;1-;1ы, 1\-рью uынуенаJш мины, снаряды, торпеды, 

fiю1fiы, m·немсты, радиоетанцин. Н основном они 

бм.т1н раа~1нщrшы в J'Г. А.тшаты, YpaJJы:l\, Шым-
1\J'JIТ, Ссмиnалатннек, 1\араrанды. В Наяахстан 
бы.:1и :н.нщуировапы творч. н науч. 1\ОЛдектиnы. 
Средн ннх - Мос1с и Jlcшшrp. юнюстудии, 20 
Ш:IY'I. уч рсждеJШЙ. В реепубш!I(У ЩJИCX3JII1 И3JJCC-
1'1JJ,JI~ учены!! В.И. Вернад(:киi1, А. М. НанщштоJJа, 
А.А. CJIO'IИIICI\ИЙ и др. Н'а:1ахет. по:Jты и писате
:ш ii\.Жaбacu, С.Му1шюв, Д.Спсгин , М.Ауэзов 

~ 

еношш прои:ш. еносооствоnаюt носпитанию нат-

рiютн:нш. Н но~н. годы н 1\а:шхстанс бьши сфор
Шiровапы 12 с:тре.аковых, 4 1шнные J\ИRIЫИИ, 7 
с:·,·rе:JJюнмх бригад. Брсстсi~ую 1\репость защи
ща.1И казах1:танцы 1\.Абдрахманоu , В.Лобанов, 
н.и~Jаr-шу.:юв, У.ЖумаТIШ, др. Гr~рои-нанфишш-
1\1.1 11:1 J\аяахстана l!fН~ГрНДНЛИ ll:'rlh I'ИT.rlepOBI~aм 
11011. Моеююii у дер. J(убосеtюrю. Сформированная 
11 А.;1~1аты 316-я СТJЮЛJ\Оuая диnизин за храбростh 
бы.ш перРим. 1.1 гнардеЙеl\ую. В бонх вод Москвой 
oeofio отличи.11~я батаm,он под командованием ст. 
лейтенанта Б.Мо~tышуды, !\-рому было присnо
ено 3JJallиG Героя CoJJ. Сою;sа. Здесь сражаm1сь 
Т.Тохтаров, М.Габдуллин и др. также удостоен
НI.Н~ аnаннн Гr.роя Сов. Союза. На защите .Ленин
rр!:!да стонюt 310-и и 314-я дивизии, сформиро
вашiын JJ 1\азахетанG. В битве аа город на Неве 
С.Баймаrамбнтов совершил подвиг, аакрьш rpy
i\ЫO л.зот. Жамбъш Жаба ев ндохновил ленинrрад
цr.JI сuонмин:Jамснными стихами" Ленинградцы, 
~ст11 мои!". В Ста.1инградс.кой операции приняли - " у•шетие а стреJJКовых и нава.пврииская диuизии, 

тщrкоnал бр!н·ада, мююметный по.пк, еформиро
JiанныЕ! 11 На:sахстанс. В этих с:ражсннях Г!:!ролми 
Сов. Сою:ш f:та;нt 1\а:шхи Н.АбднроТI, КСпатанн 
11 ;\р. Воины-ка;rахи отдlt•rилиt:r. в fioнx 110д 1\ур
еJюм, в Rс!,:юруеени, на Ущ>аинв. В Бнр.rt ИJЮ од-

.. 
ним из нuрвых вoдpyarJ.;I :нrюtн на;( рс'ихr.тагщt 

P.Ito J JIIшpбacв. Нн;шхстшщы 11 рон ш1:111 храб
росп., у;шс:тнун n Ш1JУПIЗ. дв11ЖШIИII (l\.1\aiiecнoв, 
/КСаин, А.Шuринов, др.). ;~а IЮ:OIIIJ'll в JIO(ШIIIM' 
годы 4()9 ка:1нхета1щеn (и а них Н4- 1.;ааахн) бы.:ш 
удо<:товны ;rнаюrн Гсроп Сов. Сою:ш, CJ.!I'i\11 них 
ДJJB женщины - А.Мо.:щагу.пова н М.l\lю1етона . .. 
Дважды Гсронм и Совет. Союаа ета.:ти Т.Бнrс~лJ,-
диноu, Л.Бсда, И. Паu.:юн, C.Лyi'<.IIIeюtii. 4 t О ты с. 
кнаахстанцев не всрнудое1, с нойны. В 1941 ор
ганизоnана доброuо.ныJан rю.мощt, фронту, на 
собранны!! срсдс:тuа Iюстрm~ны ташш, сюю:юты, 
подuодные Jюдю1. Отнрнвлено 1600 вагонов с 
n pOДOIJ(),qЫ~TIJИP.:O.I, ОДНЖДОЙ. J\<t~3XI:TI:IJJ(:I\IJe Щ)

ТИСТЫД<lЛ И на фрон'{е 1216 IOJНI~E>J>ТOB. 
13О~В. !'ОДЫ ослабили 1:01(.-'IKOIIOMИЧ. ПОЛОiЮ!-
IJИВ рсспубли1ш. Неемотрн на :это, трупнmш\11 
1\ааахстана принтти ai\ТIIuнoc участиР. n нос
етанонлении Лсниш·раJJ.а, Ста.;нпiграда, Брлн-
ека, Допбасса и др. 18 ~1арта 1Н46 нрнвят 4-ii 
пятюiетний шшн, 1.1 к- ром вамечсно восст<~IЮu- 4 3 
.1JC!Iиe ра:1рушенных районоu страны, доетИi!iР-

ние нром-етью н е. x-JJoм довоенного ~·ров11н 11 

пренышение его. (kноuнос внrшанпе yдe.1sr.юc:J. 
ра:rвитию nром-ети. Начаm1 дейетноnнтr. IIJec~тJ. 
ноных уrо.rтr.ных щахт, 1\аратопеюю и Мунаii
линские промыс.rш, заrшнче1ю стронте:Jьство 

Казах. мстаттурrич. а-да. Разuнuа:шсь .rюгкая 11 

nищ. пром-сть: 65 вред11риятнii нача~ш выд-авать 
проду1щию. Н резуJir.тате укрупнения xoa-JJ в 

НН5-52 кол-но ютхоаов сократшюсь вдное, до
с:тиrнув 204i. ·~7величилrJеJ, nосевные IJлощ<ци. 
Выведены новые nороды сJюта - 11азах. бе.'\оrо
лоnая, адатаусJtал 1юрова, 1~азах. тонноруннан 

• 
порода овец, архаро-мсрипосы, Iюстаншtсitан 

норода Jюrпaдeii. В Jюс:.:ювоfш. годы JJ реснуб;шке 
открыто нееколько ныеiШIХ учебных :щш~,,ений, 
совсрrпенствова.!J асr. система нар. обра:ювання. 
1 июня 1946 образована АН 1\аз<~хсташ:~. 1tсрню1 
се нрезrщмJтом избра11 1\.Сатпаев. 
1\он. 40-х - ннч. 50-х IT. в Cou. Сою;1е 01'.\Н!•Юны 
усилением кулr.та .rтич1юJ:ТJ1 И.В. Ста.;-rина. Пре
слсдонанис интсллнrен1~ин ус~или:юеr. в пос\l!ево

снные годы пошю nыxoJJ.a 11 СТIСТ постаноu:нщия 
ЦК 81\fl(б) "О журналах "3uе:ща" 11 "Лешш
rрад" (14 авг. t946). В .ПсшшrрадР и Мосi<ве 
сфабрикоnа н м "JI(!Hннrpaдelшr. Д1'.1о", "Д<~.!IО 

врачей", а R 1\азахс.тане - "де.'Jо RcJ(i\laxaнoвa". 
В марто 194i СОСТОЯJiеЛ li.IICПYM J..l,l\ hOMIIapTHII 
Иа:1ахетнна, к-ры 1! вотрРбоuа.ч боаогоuоро•шо
rо nыполнения ноет;щшшениii ЦИ ВН'П (б) по 
идсоJюгич. вопроеам. J:)ыла при:шана нащюна-

• • v 

JIИСТИЧССIЮИ, ПО.ПИТНЧеСIШ IICUepHOИ ПОЗИЦИЯ 

иr:торииа Ермухана Бсiшаха1юuа ( 1915-1 ()66) 
в оценке восстании tнщ рук. 1\ещ•с<~ры 1\аеы.мова 
n трудах, нашtеашrых им н еоанторств~> е нзвr~ет

ными 1\CTOJIIЩi:\ЩI, HaX011.1IBIIHШHCЯ В DОСННЫС 

годы n г. Алматы, - А.П. Ну•шиным, А.М. Пан
кратоuой, Б.Д. l'рСJmвым. В 19;)2 Е.Бею1аханоn 
был осужд1~11 llil 25 щ~т. Подuергднсь прссшщова-



• 
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нш1м А .il\убннон. 1\JI\~·~нt:r щчr, Гl. C~·.тrr>ii мt>нон 11 
:1р. пре.'l,ст;ннrп•:r 11 1\а:шл. 11: IТC'.'I.'IIr 1'('111\11 11. В1щ • 
1rr.н• \''IPIIЫI' Н.Сат11ш•в. М.Аv:J:Iовlrl.ш\'щдрны V('· 

• ' о ' 

:\<1'1'1· 11:1 l{a:H.I:\I'Tilllil. c~IPJI'II> н. н. Cпt.'llllla IIO (''l'il· 
щ1 ЩН.IЛО.\1 пrt·. <1:1\1. -IШ.\11111:\1 1oii I'IН'l'PM r.r. Tr.r('.H •ш .. 
rн•вн1111 r.rx :111цt•н 11 родо:r;l\н.:111 I'·IIHPTЬ 11 тюрышх. 
а щнrrш шшrr11 н• y'lai'TIII' в 11х or·y;r.;;\1'111111 о1·танн
;1 1 1 (' 1> 11 а Н 1>1 (' ОJШ Х ГIIC'. 11 Оf'.Т11 Х. В фР 11 р, 1 !1;)(} 11 \1 ()(~ • 
IШР еоr·то н:н· н Х Х I'Ъ(':t;~ rнr [11'1111, rra "·ром fi r.r:1 
pa:юi).-т<l'lf'll "Y.'II•T :111 '1110<'1'11 Ста:ш11а. 
В 1 !};)4 fir.r;ю II[JIIIIHTO IIOI"H\1101\,'H'IIll(' "() дa;JJ,
IH'ii llt('\1 yrr(•.:l 11'1('11 1111 11 I''I'P<IIII' 11 рон:шо;~I'ТВ<I :н•р11а 
11 OCIIOI'IIII 11 1 ~1'.'1111111 I>IX ;rp~f(•,:н;'. До ШIJI'I'U Н};)-1 11 

Аюю.•ш1шшii. Korшн'THVI'I\Oii. 1\опа 11aikrюii . 
" 

llaв:ю;щpt·rюii. СРн. • Ha:taX('T. o\):r. б1.r;ю оfiра:ю-
нано ;1;~7 l'oнxo:юlr. В 1954-3i'> н СССР р<н·шха
н о :.!Н. 7 ~1:111. 1'11 :11' ж•;IJ,. ш 1111 х ;щ:ш l~a:~a х I'Til 1111 
r~o<·тan11.1a 1 R ~1.'111. га. Oeвor>ll Ш! 1\1!.'1 1111 r.r Шllll!t::ro 
н onpe;(e.lCПIIr.Jii уро11 х-ну h'нaнx<"rurш. ~.:"'*' н 
1960 н ц1':ш1111 r.r х р-н <1 х pPr~ n уб.1 п юr Н ~~ :ш. l'<l :н•
ж•;lr.. IIO~вepi'."IIH'f, ппч nrннoii :эро:\lш. А 1 954 --{j2 
н Ка:шхетан на OCIIOf'lfll(' цr.:11шы 11 pнбr.r:ro 2 ~r:rr1. 
чr~.1. До.1n 1юреrшого 11ш:. pr~r: IIYO.:JIIIШ - 1шаахов 
енпщ.1асr. :10 301Yct. 
Jf IITCIICИIII\Oe pa:IIШTIIP. нар. XOЗ-1\Il Н IIOf~:IPnOI~II. , 
1·о;tы нoтpL•uoua.:ro paaniJТШI ucrл шщов rрансrюр-

та, оеобенно ж. -д. 13 1945 11 po'I'HЖPIIIIOeть ж. ;~. 
рес:пуб.:шки <~oeтau.;rя:la 8112 l·ar, в НЮО- 11170, 
R HJ70- 1:~669. . 
А 1948 па l'paHII 1\f' трr.х обле~стrii ( Сс~lнrrа.:татнне
ной, Пau.ao;~.apel\r>ii н Нараr·а1щи 11e1шii) нострое11 
IJО:ШПНI ~:IЯ .!ЦPJШI.oiX ИСIIЫТ<11111 ii. :Ш а111·. 1!)4!) IIU 
Сюrипал;ппm~l\о.м 1rо.:шгоне 01~ущсств:1РI·I нер
ныii n:tep. nзрын. В 1!-149-6:~ ПfJ0113HP.ii<!Hn 11 :i 
назе:>ПIЫХ UЗpьtRf)R iiiOЩIIOC1'ЫO ОТ !Jt'rl\, TOIIII ДО 
100 I~ИJютоrш. То.'lыю нос~н~ 196-'1 11:rрывм 11ачаm1 
вестись под :11ш:ю.ii. До Hl с:внт. 1 9Н9 пронто :Н:1 
иепытанил бо~tб ~rощностr.ю от неси. тонн .10 150 
rш.1mонн. По.•rиrон нанес о1•ро~шый ущерб здo
ponr.Jo насс.:юния. 
13 70-80-.х rr. 20 в. ш1•1а:н.:л 1-\ризис шш~тс1шй 
систн.мьr. СССР, обра:юнанныfi 11 t!J22 l{дl~ феде
ративное roc-no, на ~е:1е ЩJrвpnти~l<:fl n ун итар
ное. Союзные рсснуб:шки н ero соспш1~ бы:1и 
ограничены 11 <~rюих правах и развииалиеь J\ан 

"' автоно:~.1ии, не имел реа.1ыюи не:швисимое1'И; 

с:аж1управдсшtе н;щий бы~ю то.:rыщ на е.;юш1х. 
Выход нз соетаnа СССР юншй-либо и:1 per:nyб
ЛII{ был rювозможен. Оrран ичснне еnобо;щ 
с:юва ны :1 ы nало н e:(nRO.lJ,cт во и IITH~I.rr И!'СIЩ и и. 
Это п ропвля.1ОСI• н ра3Н мх фор:\! ах: l{а:шх. :~-ю~rо
дежь, обучающался н Моекне, R 1963 орrани:ю
ва:Jа пеtшос ннофиц. объвJ\ИII<'IШС "Жас ту:нrар". 
В 1'. Cf!MИIШШITИIICI\e начала дсйстнона·rь ор1·-1~ин 
"Тайшубар", н 1'. Караганды - "if\ae 1\i:I:IIIH:,". 

Система прес:юдона.аа тех, кто н СМИ, л1п-рr. ~• 
ис1Н1е затра1·ина.:т НС1'ати11ные еторопr.1 об-1ш. 
Нш1 р., 11 60-х rr. рунонодитr~.'ltf rа:ют "С<ЩИШIJН:тil\ 
1\аа;щета н" (ныне-" F.:rr.мcн 1\а:ш[\с~тан") и "h;a
зaJ\ одсбистi'', u 70-НО-х 1'1'. журна:1а "Бi.:riм жоне 

I'Цn('l(" (IIЫIII' -· •::ii'JЩP") ('II!I'Гbl :111 rryn.HIIШфJIO 
етатеii о IIOH.:1111 111 r.rx ф:штах 1н·.ториrr l\a:suxeтш1u. 
Н11. О. Cy:н•ii ~rr'IIOHa "A:s rr Н'' fir.r:1a cщerн•rra юш 
11 poнв:H'IIII (' 1 1 ш ~110 11 u.:ш:вrа, 1{ 11. О .11 ('м аr·у:юва 
";-}т1111чес1ШН п~огршjнш 1\а:sахt~тшш" 11 р11:111111111 

•• '. о' 

OIIIН'IIOII е llj~PIIIIOII ТОЧ IOI :lpi'IIIIH. 
Н I'J\jl. (I0-x 1'1". YIIP.'III'III:III!'I. ;~О ХОДЫ IIШ~I\.'IOIIIIJI, 'ITO 
1'оа;щ:1о y(~:rol\1111 :1.:1н роr:та уJювшr if\ll:tllll 1'ру;нi-
11111Хt~н llo f~JitliiiН'IIIIIO с·. 4()-i}()- ~~~~ 1'1'. 'Y.•IyЧIIIII.'IO(Ъ 
ouPt"IНI\f('l IIН' :!il ечt•т общРt~ТII. ф1tiiН<t r1oтpefi:ю11 ин. 
Чш·тr, PI'O раеходова.:1ш~1. 111.1 1111<~обш1, IIPIIr'.JIII, eтll-
1 IШЩIIII, р11:шrrт1 ю 1~ у:шr. 11 б1.1то ш.1х нотrюu ноетРii. 
Пнрн:lлt\'IЫЮ r·. :mв1 ш:ю нl•oфl·ll\. IJOBMIIIPШIO 1 1е11. 
Странr.l :iана:1а IIO:J:Ш'JII'il-'111 t~OШ!TI'.IIOI~ ofi-нo fiO:S-.. 
1\011 1\[)IITIII\1' 11:1-:щ .'11•1'0'1', 1 1[)(~;101'1'1\1\.'lil('~l МХ I"IH~ •• 

IIOt:lllюii. хо:~. IHHH'IIJ\.:шт;<rю. 1 J !liiOIIIIIIIIIIret~!l t~(Щ.
:JIIOIIO~JII'I. 11 [IOПIIIO[II''I 11!1 JIO[IOДII.'III .\U.:Ш'fll()(! ОТIЮ· 
ШРЮН! 1\ труду, вороветно !Нi 11рои:1-11('. ныrrн~тно, , .. 
ооу1'.:юви:111 [J0(~1' 11 рщ~туmюети, ltaiiPHШ' тру;нтои 
;~rt<'.HIIII."Шнr.r. 110:111 r-r l(lroвe1rr11• "тm1erюii :щoiHHIII-
1\11., 11 ;~р. fl('f"<I.TIIIIII J.IX !IIJ,'IOIIII jj. 13 Mllj)'l'(\ i!}~i) 1111 
II:IPнprc Ul-\ l\ом1 шрт1ш CorJ<•·t·cl\or·o Сою:ш 11щ
нпт вопрое об ye1юpc!ШIII тr•мrюв <:OI\.-:JIIOHШIII'I. .. 
ра:щнтщ1, но:шш\.:rа 11дr~н 11Ррrетро111ш :щоrюми юt. 

13 I iа:шхr·пш (\('()(~Та в.;ю 114!. 11 [IOI"JIIOI Щl ~~~~ :1-IOYII ра 11.'1('-
1111 11 11 t:;нroфlttШiн~ и ptmш 1 ш1, <~;н~:lar ю :шн fl.lrш 11 ю о 

, -
rюooxoдtr ~~ oeтr-r ооне 1 н~•ю1 1 и 11 IIC:!I\!1 и<: 11 IIIO<'.TI 1 етра-
11ы R по:штнчпе1юii rr :щоmнн1ч. ефrчшх. 0:\H<IIIO 
оеущсс.тн:1шшю :1тоrо noen р<!ШIТ(~Тiюва.1а етрун
l'ура 1·ое. y11pan:JctJIНI, Ш('(~Тtшл n.1aeТJ. I\o:~oi.МYIIIIC
пr·н~c:rшii шрти 11. Hi :.1""· HJ~(j еоетон.:J<~н нш•о•н~-
1"' :щoii П:н•J 1 у~~ ЦК Ком m1 рт1111 l\а:ш хетш ra, 1 ra "
ро~1 1-ii eoкpPTIIJII• J (К Ком lli:lpпш На:tнхr:тана Л .. Л. 
Нуи.а<~в \)ыл ш~nofirli!щcн от ~~о:1;ююет1f, nмсr:то 1rer·o 
бr..l.'l 1ш:ща•1r11 Г.13. Rtыб1111, ршrсс работавший 1-~1 

\' , 'Г еrшретарсм .У.'IЫI!юш~кшо ooiiO.tiШ нартrtи. i:IIЩ:>I 

обра:ю.\t, шн1рое ofi у11рап.оюнии Наа11хетано~1 бr.rл 
рошс11 вощ~вr.rм методом 11 .Moc1tnc. Это uызвn:ю 
Н<'l'(>;щвапи~ 1шзах. Ж>:юдюlш. 17 дс1~. на шющаilи 
перr~;~ :ща11 иш1 ЦН 11 1'. Ал1;~rы еобрн:нн:ь r:тyдNI
ты п рабо•1иР.. Jl.смопстрацин 11JIЩО.1жа.тrась JIOCii. .. , 
ДIЮИ, cr. ПОДДСрi1\аШ1 ЮНОШИ И ;I<'I!YШIШ JI:J OOШJt:-

ТIIЫX цешrюu. Пр-во рн:югвшю демонr:трацию с~ 
помощыо <~и.1ы; нача.1ис1. nре<~.;rедопания участ

ШШОII де~юистрации. 99 чfm. бы.1о осуждено, 2(i4 
Студ~нта ИСIШJОЧ(ШЫ И:J ну;щu, СОТНИ 110.1У'IИЛИ 

н:iыеl\аюш 110 парт. и JIO;\ICOM. линии .• Петом 1987 



1t1o1 111.rю 1нн:та1НJВJН!IНЮ ЦН Н:омrшртии 1\азохr:тана 
"() JIIЩ()('.'fiJTIЩX IIHTCpнaц~IO!!aJ!hHOГO !IOC.!!ИT'd

JI !IH н 11apт·rrй r r ыx орrмн1зацинх Казахстана", Г;\е 
дl'rшбрц;J(IЮ собмтия бьши O!li!HP.!! Ы t(at; "нро
н в:н!НIН~ 1\aaux. rrацнонади:нш". Деr,абrн.екос 
IIOI'.<~T<JIIJIO 1 !)Н6 ОЖИВIIЖJ IIO.!IIПИЧCCityJO ЖИЗI JJ, 
JJiliiOдoн всоп> Со1юн~rщго Coln:Ji:l, rtPИi\111.1 ноnы й 
r1 .1tJJy.:1ы: Gop r,бo ~~тоталитарным режимом ; см. Дe
щl.fipы:N.oe (l()(;r;m.шщ.e. 

\)tJ'I'IIIII' 11 фCJ! fl. 1Я89, opгaJJи:IOШНIHhl i1 П03'ЮМ 
().Cv.IOЙM<! II()IJЫM IJO,IJUЖИJ! IIU'IaJIO Дf:!IIТP.ni>HOI:TИ 
.IH'if~;~yrrщюююro дBI1ii\NIИH "HeaaiJa - Ce.,шna
-tomuncl• ". 3u tшроткоо врнмн лnижен110 r~тa.IJO 
IJ.'IIНIT. C11JIOЙ, IIOJJO :JНP.fJI'ИЧIIYIO борr,бу :111 нpeкpa
ЩI!f l! ll' IIJ\I!p. r1<:нытшщii. J3 .мае ·1990 в r. АJrматы 
1'.()('.1'011 .'11: 11 ШmiltYI Ja р. !ЩН I'J>I!C.C " По1~·rан Hll К11 R<:c-

" ПJ mrpa IJI JOT\111 sщерноrо оруж11н , цвлыо 1\-por·o 
Г!ы:ю oliъ<!:LIJJH'IIIю нс:ох си:r , борющихсл прnтнв 
rrc11 ытuш1 i·i. 2Н авг. НН11 Н.Л. /·);царбасо IIOДIIИCD.л 

fkT~fl.'ll'fiiН' fl )(CI.IlЖIIO!'Tf, 111'1)1101'0 Jlp1':11Щ<!II1'11 r(!!'llyfi;IIЩII 
1\tt:JНXПUII JI .A. ll aaa pбu<>нa. AIIJI('.'II,1!J!JO 

У1~а ;1 о :шl\phiTШt Семина:штиш~кого по.1иrона. 
В Лl·l 1'0,'1.1>1 н CoR. Сою:iе обостри.чаеь no.'I IПifl\0-
aJю rюмн•r. r.итуацил. 19 авr. 1991 обра:юоан roc. 
1\IOIIITeT 110 'lрСЗВыча\i ному IIOJIOЖIШII IO (!'КЧП), 
•tто нuшr:JO<:I. JIOJ J hiТI\OЙ roc. переRорота. ПереRо
rютбы:l rl p1~110TRpaщeн. Это событие ускорило pac
П<Jil СССР. 7 ccrtт. состоя:Jся Внео•rеродной съезд 
1\IШJJu рти 11 1\ааахr~тана, к-ры ii обытни11 о р01:nуеке 
нартни. nы.1а обра:юяана соrщалнстич. 11/tртил. 1 
ДСIС 1991 СОС'I'ОЛЛИСI.. JJCe!lapOДHЬie JJblбOpbl, на 1\
[!ЫХ Н.А. Hn:~apбaeJJ иабран нерJJым Гlрезидешом 
(С:.\1. 1/рt::шдепт Республш;.и Kaзa:rcman). 10 дека
uрн llpi!IIIITO рСШСНИС О nepCИMeiiORaШ!II 1\aзaX
\:IIOii ССР u Реснуб.i!ину Ка:шхстан. 16 декабри 
НШ1 о!rьлuшшн roe. нР.:JаRJн~ююr~ть Казахетана . 
0 i\HK. 19~И рассмотрен вопрос об обра:юRани н 
Содружества Не:~ависимых Гuсударстu (СНГ). 
8 :11~1\. в 1'. 1\·1 иш:ке еоr.тондась нетречо J'Лau J'ОСу
царстн Ро<:J:ии, БсJrаруеи и Украины, к-рые нод-
1111 са.~ и 11.01\V .\IC!IITЫ о :ншвнл.ащнr Cor;rar• lf!H 11.11 об • 
обра:юва 111111 СССР ( 1922) 11 о со:щuнrнr еодружес-
THU 'f!JCX 1·11~:111 НIН: Н МЫ Х ГOI:yRЩJCТU . 1:1 Д!!К. iJYI\ODO
ЦI1TC:JИ Ср. Л;щ и и l\ааахстана нстрнт~tтн:r, u 1'. 
А 111 гибат, те обънJJн.п н о IIОд,'{ерншс ВР..аоаr.жся.их 

сог.п.ашсн.ий. 20 де~>. в A:r ~шты состондась nстр('Ч!I 
РУ"· А:1ербайджанu, Армошщ Бсмрусн , Груз11 н , 
Казахстана, Кыр1·ы:Jстана, МоJцuвы. Росснн , 
Тщжrщнстана, Турi\.\IRнистаrш и Уабсюн:тана, 21 
1~ек. '1!:191 нодшtСёiНО Сог.чапн!НИ(! об обра:юшшии 
СНГ. С этого uрсмнни Нааахстан ш:тупил на нутh 
HC:ii!RИCHMOI'U 1'()(:. /)iJ3011TИ11. f)ы:щ определены 
единое r<a:Jaxcт. I' J Hiiiщarн:тRo, нсзависимая ;щоно

мич. систнма и т.,'t,.-1 июня 1992 утверждены roc. 
cимno.IJ.ЬJ -Флаг, Гt>рб, и 11 деl\. roc. Гимн. 2 ~•ар
та 1992 Казахст11н принят 11 Ч,i!СНЫ ООН. 29 сен 
тябри того же гол.а о r. А.rт~rаты щюше.п Все.мирн.ый 
Курултай !t.a.la:r:oe. 
В янв. 'l 99~i прпннта нерuая Ruнституция незани
симоrо Kaa<JXCTIШO ; усн.rrились е11.1 сRяэи с ааруб. 
етрана~ш ( рсснубтщу нри:IНа:ш свыше 100 r:трак). 
В марте 1995 начuлсн ноныi1 :-rтан ке:Jнвиеимостlf. 
OбpaзoRallhl много•вн:.1 . обществ. объединения, 
ПрИfнtТЫ Ba/KIIЫR ;щконы. В 19Я7 опуб.1JИКОUаНО 
обращсшш llрсаил.внта •< народу J\азахстана -
Стратс!ГИн ·· Rазахетан - 2030". В нем onpeдeJICJia 
нрограмма рнзвипrя страны. 30 авr. 1995 состоялен 
uе.снарuдкыi1 референдум pecflyб.:tиюi , в результа 
тр. 11 ри нята новая I\онсТ11туция l\ааахстана; см. 
f(он.сrтщтуция Республикtt Казахстан. 
28 нояб . ·[995 На;jохr:тан нодписал договор об 
образованшr Таможенного rоюзн с Росс. Федера
цией, Беларуеью. lloc.1e присоединения к союзу 
l\ыргызетана, Таджиl\истана он нреобразован 
в Евра:шii1:кнi1 жоно~111ч. союз. В 1999- 2000 
Н:а:Jахетан, ~'збе/\нс1·ан, Нырrызетан, Таджи· 
IOICTaH 1J I{C.'lfiX OбpaЗODai!Иfl I~ДIJJШГO Э!\ОНОМИЧ. 
nространства об'Ы'дин iiJJ ие.ь 11 Центра.'!ьноазиат
ское :нюномич. Фобщество. Наряду 1: этим сУк
раиной, Мо:щоuой. А3ербаiiJ(жнно~t, Арменией , 
Гру:шнй н Тvркменнстано.\1 установлены тесные 
политико-;щономнч. СRлзи. 2003 обънвден Го
дом Казахстана в Россни , а 2001 - Годо.и России 
JJ Кааахстане. Решс11ы 110rраничные вон росы с 
Китаем, е J(-pы~r разuнRнются торrоRо-эtюномич. 
связа. Реснуб.'lика Казахстан та/\же устаноnила 
тесные 1\0HTaJ<Thl с Я noнпcii. Юж. Кореей, Индн
ей, Паюtстаrюм, с.транамн .-\Cl::AH. Среди 1:тран 

ЛС1"d1Ш 
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f):t. Вос-ттш щ·oiipttllll TI'C"II Ыl' tю:tt1T .. :нннto~tll '1. . . 

н "~·:н,т. 1' 1111:111 ~тта111111:нчш 1' T~·JIIII1('ii - IICj)lюii 
пpttlю ii, 11 р11 :и нш 111 (' i i IH' :1а н 1 н· 11 ~Ю\'1Ъ PPl' 11 yб.'ll ш 11 
1-ia:li\XI''I'iltl. Нщщl~ е :m1 ~~ YI'IH'I11HO ра:1111111а юн· н 
:ll\0110\IIIЧ, 11 1\~·:lt>l'. с 1111;111 1' 11 ра1 нн1. Лфi'ШIIН'
Л111Ш1. ll:1paн:IP\I 11 apaii. 1'11('-ню1 н. R ;~1'1\, 1 !IЯ:> 
J--iiOUX("Пlll I'Ti\,'1 110:111011 JIUIIIIIol \1 '1.'11'110~1 Oj)l'-111111 
"\Jc-:IIOH'I'<\11 li0111}11'JII'IIIll 1Н". В 1 !)!)() о{iра:щ 11<1 11<1 
J IJa II.\Ui'tt'1\ШI Oj)I'-1111JI l'Ol'jly;щ 11 'll'l'.TIIa ( J:\lll'aiil'-
1\0HI Н а р1ц ш111 р.,,. 11 yil:llll-ill. Pcч'll уб:111 1ш 1\a:m х-
1 ·т н 11. PPI' 11 ~-li:IIIIШ 1-i 1.1 р 1'1,! :т н. Рое1·. ФРдl' р;щ 11 н. 
Тн; "" 11 lil н· п1 1 1. 1 юп IH't' ..... Ррс·11 vli:ll11\a Y:11i1' 1ш-• 
Пi\11 ). в 1\P,'IJI.\ IIJIIIB:II"Il'IIIIJI llllll('l'TIЩHii 11 Pr.('-
ll~li.IIIJ\Y 1\a:!<\.\I~Tatl 2(i-2H анр. 200() 111· . .'\.1.\-1<.\ТЫ 
I'OI''I'OH,'I('}J :'11\0110\111'1. C.aM.\IIIT "J:!:11рu:шн - 2,()()0''. 
В Ш'.\1 11 ptiiiJI,'III учсН'ТIН' 11 р<'i\l~пш;пр;ш m1:-в 
li1. 11 J,. Нос·т<нш, l \а 111\аа а. <.: р. А:щ 11, Ю 1·о- Rol'т. 
.\:нш, 1111;11111. l~11тtш. Росе. Ф('дCpcЩIIII. Л но111111, 
.11('ii\Д:V1Н!p. фiiШIIH:OHЫI' 11 :JI\0110\111'1. ор1·- Цllll, 
l'TPYI\Typм ()() f J. 22. 1:1-'НТ. 20() J UIIOpiiЫI' U JleTOJIIIII 
I'Ue-шt I\aJaxcтa11 110еетн:1 Пщш Рюн:1ш li. Н о1п. 
:юо;~ в .-\етан<· eoet·uл:leн форум ПJIOДI'Tёllштr:юii .. 
01:11 О IНII>I Х Jll'.'lll 1'1 111 .\111 ра. 
ЭI{OHOIIШJШ. С дpi'IШI'iiшнx npP~H'II В11:ют1, но ОJ\
'I'Нбрн 1917 :71\0HO\IIII:>H 1:\н:ШXI:TUI!a 11 Oei!OIШШI 
ое IIOI.II>IJ!a,'J ас l• 1 Н\ 1\0'I('R0\1 l' 1\0TORO:J:l:TBI'. ;-{р \1.'111 

е •впu;н:ш, uбщ(' ii со бет не mюстыо. На:~ах. нрr.с,п.я
не ( шнрун) 11О.'li>Жша.ше.~.о ею сообща. С нрнсоr;оt
Н('нпе:-~1 На:1ю:етшш '' Роеени 11:вн•ш1:н:н хщ)аl\тер
IЮЧевоrо x-na. Ра:щптпr топарно-;~,сч1. от1юпн•1шй 
u nазахстанс .'IIШJШIO :та•1нт. чает1, паl'е.1енпn -:J(!.м:ш, а JJ~щ;.щродвы(' JJаС'I'ОНщш,ю YI'O~IЫI соер<'-

.1Ото•ш.1ш:J, н руках 1~ос:тонт. :шат11. Ны.•ш онре;н~-.. 
,lP.HM rранпцы IIO.lOI~TP.II п aP\IP.:tЬ, ра:щ!':нш 111>1.\ 
ж~жл.v av.la\111. В 1\011, 19- на.'l. 20 n. IIOЧeJ!IIO х-•• • 
1ю о.хваш:1 J(ри:шс. U('ДIIJЩIШH •шсть 1\очевншюв 
11ервш;ш нu oeP:l.'IЫii обраа ~1ш:шп. На уг;Jуб.:JСШI<' 
1\ р11:{Иl:Н 01\3:!11.1 а R.'l И Я Н IIP. KO.lOH Щt:l hH(III IIO.'IИTII

I(д парс1юrо np-11a, ра;щаrннеrо n.loдopOJl.lll>!e асм
:ш П('pCC.<','II'IIlЩ\1. В 19ti ЦЩ)СI\ОС IIJHIO н:IЪJI.'IO у 
1\l\ЗaXOU 43 ~1.'111. ,:J,I'eЯTIIH :IOM(!,i!l,, hp11:1111: 1ШЧ(~JIОГО 
х-ва нотребоnа:1 от нас:<!.'Н~ния, ньrтl~<:l·нmноrо на 
еку:J,ные 3е\1;111, ::>ффеЮ'ИDIIОГО оедеНШI C.IIOTOIIO~C
TBa, П('рсхо;щ 1\ осе;.t,.аопи и :Jе.м:юдl!:шю. Однш1 
из nашных вонрос:он етало с:пранед.1инов раенре

Дf!JJение :!е.\Jеш,, пренращспие раэдачи их J{рес

тьяна~f-пересе.lсJщам. В .МIJОJ'очис,а. зaJIJJJfcнияx 
l(a:зaxon 11 Гос. Ду~1у уюыьша.тнн:ь, •1то Jю.:ю;кенив .. 
IIOLfeJJЫX X-JJ CTU,'IO неуi:ТОИЧИВiоiМ, OHII 11рИШЛИ 1! 

упадок Но щ1 р<: 1юс пр-1.ю отназа~юсь от н рсдо
<~тан:1Р.ния 1~ююй-.1ибо 110.\Ющи. Н еn11:1и е pa:JШf'J. 
прнродными и ИС'I'. усж>ВШI\Ш н Ка:~ахс.~тан<~ ефор
.\111 ponaJJИCЬ три тиш1 хо:~яйстновапин: 1ючевое, 
по:Jуко•Iевон и oee;I)Joe. В пос:ю,цних дnух ста:ш 
исполь:юнатьея с.-х. машины. Н ка:-шх. uv~шx их -приобретали всJшадчИIJу, :штем более еоетоятедь-
иыв ета;ш 11(Жунать их в кредит: в 1908 у ю1:~ахоn 
Акмо.:шш:кой ofi:1. бы.1ю ti1 ВО С.СIЮJЮСИЖ>Н. 
Топарно-жт. отпmпшн111 rюст<>Jюlшо II[JOIIИ-
1Ш~нl н на:1а.х. ayJJм: JJ0-1IOJшыx, рнс:шири:н:н 

Ofi'bl' ~1 :-;щ, pafioт., IЮ-1\ТОрЫХ, 01'1\JIЫЛН' 1> I'I)'TII 
pa:IIIIITIIII ТО JIOJ 11,'111. 
В t'llll :!11 с·. pa:mtп 111• м то lli!J )J ю-;н· 11. o'l'l ю 1 1 Н' 1111 ii, 
II:!Щ'III'IIIIШ111 Н :mOIIOЛ1111(1' IШ:IUX. UV.'IU :H~.J,I.IJ}I .. 
11 р<' 11 рат 11 :11н: 1. 11 •t ill'-'1'11 ую t•.olieтlю 1111 оет1, о·щс
:11.11 ых :1 ю;tl'ii. В юн1. Н}- 1111'1. :ю 11. 11 На:шхетшн• 
1111б;1 ю;щ:tol'.l, IIOIH'II.'II'Tl'IIIIO раал НЧ 11 Ы.\ HIЩOII .. 
:що1Ю~111'1. от110 111 е1 11·111. 
ll:1 1·о;щ 11 1'0~~ у111•:111 'lllllt\,'IIICI· раа.:1 ll'lllloll• IHl:ю-
1'11: l'ot:. 11:ШТI'/IШ (сбор е I~IOIЩOI'O тyllilll 1\а, :JI'M<;
IШ ii в:нюе), во.:юетнЫI! 11:нюеы ( убыпш, •нчm.~.он~ 
убыпш, т.;1.), IIIITYJI· IJOIIIIIIIIOl~тн. Сбор е юtждого 
ту 11 ;111 1\il ( Щl.'l 01' "1111 ;11,1\1") О bl,'l 11 а:ю ГО М-JII~IITO ii 
:1u но:J 1.:юна11111' 1'0<:. :н·~1.тюii 11 до:1жен бмл <;об и
раты:н ('. Y'II~ТIНI ~JaТI'plla,'II,J IOJ'O II().!IOiiO'IIIIH ЖИ-.. 
TP,'Il'll, IIU eiOIШI ill','ll' 1'1'0 ll:ШПI.'III OДII Ш\1(0110 111:1• 
1\.'ta;H!.:II>I~I>I T)'II)IIIIШ. ;1aтpUTIII>I ii IIШIOI' l:OUII ршн:н 
Щl 11p1Цiol IIO.'JOl'TIIOiJ a;IMIIIIIII'TJIHЦIIII. ~1;)-;111 OT
I'Y'I'I'TBIIII ;~PII('I' fiPд11JII\II вы IIYil\ilfHI м бы.:ш обрн-

~ 

ЩUТJ,С:Н 1' роСПJIIЩИЮ.\\1, 'I'I'U (~11 ((' Щl,flloiiiO УС11,'1И-
на;ю ТJIЖ1'1:1Ъ Шl.ПOI'OU. 

ГJ J1011111ШOIII~H IIP ру1:. 1\JIIIIITil.iШ 110е.:1уЖ11.:Ю TO,'IЧ
I{(HI ;рн ра:шнтпя в 1\jl<ll' ПJIО:О.I·етн. На•ш.rш дl~iieт
DOIJaTI· 1\apat'a!ЩIIIICIШЙ yi'0.1. басе., 'У I:Пr.lll:latЙ 
~I(ЩIJ ыii рудшш, Слаес1ш й М('ДСII.'Iавп.'IЫIЫЙ :i·Л, 
1\а.:1б1111еюш :ю.:нпъш IIJHIIIel\11 11 др. Разшшаюt·
ся пр1~:~прият11n по rн!рР.работlн~ 1:. · х. 11 родующи: 
обрабОТIШ IJII\yp, И3ГОТОВ.ТIСIIИС Ml\(:.:-ta, Mbl~IOПiiJIH· 

" шtс н др. с нр11~спс1ше~f нрюштнппон технюш. 

Н 1900 11 f\u:шхет1.11Ю насчитыnаJюсь 2668 пред
приятнй, н HH:i и.х IШ!I-во доетиг:ю 6000. Be.ii(Щ 
за руе. 1~апнтадом n Kaaax<~Tatl, о1~обенно в 1-шн. 
19 н., 11а•1а:1 н рошшать шюстраiiПЫЙ, n ос11. R 

добы вшощую IIJIO~I-e·п,. АJЩJюНсрныii l\311111'a.rl 
р01:1:. 11 IIIHil:Tp. ~IOIIOIIO.Пlli·i 11 .1-\a:II.IXI:TUHO UXIШTЫ
IH\.'1 Г:lё:lllllbl\1 oбpa:ilHI I'OfJIIO·ДOбi>iB. И JН~фпшую 
нрtш -ст1 •. В :>тот период на терр. Назахетана были 
нт:трош1ы Си б. ж. д. и ж.;~. Ор1шбурt·- Ташl\ент 
(01. Желеюtпдпрожн.ый тран.спорт). В НН7 об
щая IIJIOTШI~eШIOCTI• Ж. Д. COCTai!.1Я.la 2793 f\l\-1, 

Это ;~.а:ю во:!~ЮiiШОсть yl\pC!HI'J'Ь :JIIOIJO~IИ'I. спязи 
:1-1ежду рн:!:1ичны~ш рн.йонu.ми 1-\аа~:~х<:тана. В cen. 
регионах нaee.lCHJfe торrоnадо прс.щудтами a<~:'ll

:юдc.:шSJ и сJю·rоподс·rва. В цеJJом развитие про~
с:ти н траш:11орта оетава:юеь на ни:IIШ:о.t урошю. В 
общем нац. лоходе доля собственной nром. про
дуlщии не прспыша.1а 10%. Не хпата.1о напита
.·ш, 11 ро1{юе<:ион. рабо•шх 1шдроn, с:редстu enн:m и 
траненорта. Цар1:1юе пр-1щ бы.по :!аинтервt:он~:~но 
нс.пош.зооать нрай тo.'II.IIO о 1\ачес.твс источшша 

сырья и рыш<а ебыта тuпupon. 
Торrонш1 проноди.ааеь н щ:н. Hi:l яp.!ttapl'i.ax, к-рые .. 
устраиnа.пись дважды R год- nес н о и н осенью-

п рс1·иовах, где бьшо сосредоточено боJIЬШЮJстно 
кo•Jen11ИJШn. Наибо:Jен круш1ыв- 1\ояндинская, 
Трои1~щщ, Шар1:кая, Rар1~арищ:нан и др. Yt:ИJJ.И· 
na:1ac1. po:IJ, городов, 11 реврати шш1хс.н н посто
ниные тор1·. центры. 1\а:шх. торi'ОJщм д<ШШJисъ 
на IН!I:I<. 1\атегори И. llнрt!кушци к и нриобрнтали 
тонары у ру1:. нуп 1~011, а анте~1 прсща1\а.:ш их дnро-



if\(' ~~~~<:'1'110.\IY IH.Н~e.:IOJJИIO. J-(ромс ТОГО, IIOIIIНIJJИ<:J, 
торr·шщr.r, н-рью е/\упали с.-х. сырье - · шеретl,, 

1111\Yjll>l, ИIJOJ'Д<I 11:ЦВШIЯ рСМССШ!IШИJЮR, а 3aTe)J 
IIX III~JII~II(IIЩ<I BH.'HI. П О,'l уЧ И.110 р;н;прО!~ТранеНИС 
ро1:тонщичщ;тно. В 1871 бы.•r открыт Петро
шш:юfн~rш ii mp. обнщс1·вшш ы ii ба НJс Н<1 тнрр. 
1 iа:но:ета н а н а ч а.:ш еоа,!ЩJJаты:н oтлcJJCII и л Гocy
(japcmacJt/l.uгo бши<а. Сна•rала они бьши отr{рЫ
ты в "JIYIIHI>IX торгоно-нроАJ. центрах крал -
в п·. Ур;шы:l\ (НПо), ili~Jif!ЫЙ ('1912). В СВЯЗИ е 
Y''''-'"''II!ШH!~r нрnпащн I:Iюта и t:.-x. еырьл с 1894 

~ ;t:lll OOC!:IIeЧeiiHH ещегОДНЫХ KJIIЩИTHhiX OПCpa-

ltllii нu еа.\ЮЙ 1\руrнюй лрмнJНН! - I\олвдинской 
( C{'MJI ll<l.'laтинerшll об.п .) - работадо О'rдвJrенис 
1 'ос:. fiш1 1\а. 
llo(';re уетшюн:ншнл Сон. вааепr t:та.чи пrюис
хсцllтr. ;ншетн ые 113Ж!IJCII rlfl в общветвннно
llо:r IITI1 11. 11 CIЩI·Ii.l.!l J,JJO-;:НШIIO~II-1 '1. OTHOIIICHИ.ЯX. 

;~l'~t.:JН, P<lll 1\1·1, ЩJУIШЫе 11 ром. nбъeJПhl, тране-
11 О [Н 11 Др. 1 IC jll~ JIJ,'I И R 
1'0('.. I:OOI'.TIIIЧIIIOI:TЬ. В 

1\a:taX('.T<JIII! ПJIIЩCI:I: ПC
pl';l<l'lll !:[)(Щств нронз-

~ 

rш 11 1·ue. еоо~:твешюсtъ, 
1\0IHfJJH:IШI~\111 :-!C.\I(!.o/b 
11 JIOД0,1JiiOШI:Л ДО lli:I'H:I.1a 

20-х 1'1'. 
IJ 1924-25 1111рсде:rсны 
гое. -тr.рр. грашщы pвe

llyfi;ш rt Ср. А;ш и и Ка
:н1хепша. ТР-рр. 1\азах
стнllа еопавн:~а 2.7 )lilll. ., - /, 
юr-, е 11ае. а, J .\ЫН. 

кентекиii r,nинцоны~i :1 -д, Бн.;ншшсiшii .\H!;tPII;шв., 
Ащыеаiiекий rю;JИ.\нпа:тнч., Аr;тобшшшi·i хюt. 
комб-ты, шахты Kapaгai!Г(IIH(:I\oro уго:r. б;н:(: .• 
Эмбинсю1с нсфтявые щюмьн:.1ы и пр. Бо:tыпоР 
JJлилние на рост :нюнnшнщ края otta:Ja:ro етр-оо 
Тшпшстапи-Си.бирrжоu желе.щой дороги (Тур!<
l:иб) (1928) fiJHJTIOJШIIHOCTt.ю 1500 ю1. В Семипа
датипсt<с ностроr.н млr:оrюнссрвный, в Атырау и 
Аральсt<с- рыбный, u А.о~маты- IJ;юдоовощной 
з-,'\Ы, JJ п. Петропн n.1JОRСI\, Аrпобшшi, Шымиент, 
Нарага1щы - МЛ(:оtюмбинаты. Воаводtшttсь де
С.ЯТIШ нредприлтнй .1ЮГIЮЙ нром-t:пt. В 1938-40 
сданы JJ аксrтуа·rацию 700 щн~днрпнтий. В 1940 
нрои ;шодriТС!I r.ноеть I\арагаrщине rщro yro.1. 
Gaet:. yвem!'rн:rar:ь но ераннРiнrю е 1913 в 77,5 
раза, доетигнуu )(Обычн углн (i,4fi .\I.'IH. т. В 1940 
в реепублrшс Jtof)ытo 700 тые. т нефти. Сданы в 
:нн:п.'l уатацшо Кара гющrнн~ 1\ая, А:tматинсиал, 
Rа:щатсt~ая, Ш ьнщннтсl\аst ~.iJСI\тростанцюJ, 

У.:1 ьбинсl\ая rидро:элек
тростанЦ11я. Нача.'lось 
етропт-uо Yt:ть-Ka~•e
JJol·orн:I\oii :щектростан
цшt. В Н)40 прои:~не;rс
но {);)2,4 м.1н. кВт·чш: 
э.iJеюроэнсрrшt, или в 

65 раз бо:1ьше уровня 
1928. В це:юм по рее-

~ ~ 

11у0.1tшс ооъем щюм. 

нроду1щни увеличи.1ся 

110 ера!!НРНИЮ С ypOD· 
не.\r онт. 1917 в 13 ра3, 

~ ~ 

а ооъе~• тлжелои пpo.\r-

CТII R 20 раз. 
В го.;~.ы 2-й мир. вой
ны (193()-45) 11еред 

~ ~ 

p!~CllyO!lll KOII СТОЛ,lИ 

еложнын задачи. Нvж-
• 

'II','IOIIIШ. Н 1 ();l(}-21{ IJ 

1\I:I:I<JX. ay.:Jax ш~рсрасп
Jюд,~:юны t:HO тыс. га 
(:CJJOIШ!:IIhiX 11 '1250 ТЫС. 
l'il IIO!:(!RIIbiX :reMt'.'lh. У 
ЮЫНХОR 11ЗЫМа.11И OCC.I> 
r·rют. До 15 .\tарта 19:10 

Пав:10;щртшй Н<'фтсf!срсрнбатыuающнй заво;J. но бы.rrо прпнять npo~1. 

~ 11 ~>pllr~ t1ы:ю оеущдено и находил исr. в тюрьмах 

:н Ja чr.:r. Перед подготооной " посевной бы"'' 
rюtн}нн:rюuаны зерноJJоЙ и еемннной фонды. Все .. 
:1то приве.:ю к 1:трашному голоду, 1\·рыи можно 

сршншть с "Годами великиго бедст.вил" в пс
[>под жонr·арсiюго нашествии. Жертвами с·rали 
1 м.:н1. 750 ты с. че.,ювен, 101 О ты с:. казах он были 
I!ЫI!ужю~ны JIOIШIJYTI, 11ст. родину. Массовый па
;н~/1( 1:1\ОТа !!рНВСд 1( 1\р11ЗИСу CI\OTOUOД!:TUa, тpa.ци

I(IIOIIIIOЙ дю1 l\а:Jахетана отрш:лн х-на. 
R r·o:tr,r ·1-й ннти.11етtш (1929-32) сдано о экс
н:Jуат;щию 40 нрупных нро~t. nр-тнй, общий 
объюr нром. проду1щии унеJшчн.riея u 3,2 раза. 
llродуюtия цвет. металлургии выроела в 6,1 
рн:1а, химичссJ<ой nром-сти - n 5,3, метад.11ооб
рабатынающсii - n 6,4, тонmшrюй - в 3,1 раза , 
нроиа-во етро11т. ~raтepщtлoJJ - u 6,Н. В период 
2-ii llятшrетl\и (1933-37) продо.;lжа.тrщ:J, оено
(ЩJIС прирОi!IIЫХ pccypeou l\ааахстана. Снаны n 
:щешrуатацию 120 крунных нр-тий, u т. ч. Шым-

nр-пщ :эuаt\уирован

ные нз заnадных раiiонов СССР, раз.\rсстить 
ИХ И НСМСД.'!СIШО На•IаТь l:lbllly<Ш нродуКЦIШ. 8 
IV квнртаJiе 19·Н и n Шl'l. 1942 и:1 эщtку1rров. в 
Ср. Аз11ю и l\ааахетан 2;)() nредщшлпtii бо.1ее по
ловины (142) были размещены n 1\азахстане. В 
рнзуJrьтатс uвода о :шсп:tуатацию :>ваиунрове~.н

ных и вновь ноетрое1111Ых а-дон и ф-к rюлви.11н:ь 
новые отрас.;ш п ром-етн: чнрнал ~•ета.1:1ургил, 

пефтсперераб. п роиз- во, е.- х. ~~а ш 11 ностроенис, 
еташюстроенис, пронз-во rор11орудного и шах

тного оборудоuания, 11 роr:соJJ-аuтоматон, ма.lо

литражных дuиrате.:Iей, труб, проволоки, иенус
етвенного RОJюнна 11 др. Пача.:ш работать пр-тия 
но nыну<жу ТI<апнй, метиз-фурпитуры, конди1·., 
трикотажных изл:сJшii , nuощных консервов, oт
fЧihiшtcь табач11ыс и чаr.разuееочные пропа-ва. R 
uоен. годы нступи.rr и н 1:тpolt з-ды- Актобннсннй 
фсрросп.rrавный ~~ Н:азах. метаJ1:1ургич .. ТеJ<с;шй-

~ ~ 

екии нoJI И~II!Tд..1!,1HfЧ. I\Омо-т, ноuые yt'O.'t. шахты 
Караганды, Эмбtшекие нефтяные нромыеm .. I, 
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Гурыш1:ю1й нефтеперерабатывающий з-д, rор
IIО-обоrатите.'IЫJые ф-1\И, рудники, Караrауский 
('()j)Но-хнм. Jюмб-т, А.ТJматшн:1шй а-д тяже.11оrо 
маннпюстроення, ПJьвшенп:ю1й з-д нроесон
<~вто:~-tатов, Цешпrограцский а-д ceльcl\oxo:щйc
·lr!PIIIIOJ'o .\IаШиirос:троения, 1'раJJьский арма-.. . 
тур11ын з-д, :J:Iei\ТfiOI:тaнr{ии, пр-тин деrкои 11 
111111{, нрт1-1:ти. Быстрыми Тl~~шамн развивашна. 
rOIJ.:mвнaн и :-..tета.1:1ургич. пром-еть. Возрос;ш 

ПJЩlУЮШЛ HReT. ~ICTaJIJIYPI'I1H, В 1,5 ра~а YBCJШ
'III;JUCI> произ-во ~JС,1И. 1\азахетан преврати.~ся в 
01:11. базу no произ-ну свинца, необходимого для 
обороны страны. Рабочие Бадкаша увсличиди 
IJЫП~тн ~юд-и 11 10 ра:1, молиiiпена IJ 20, цвет. ме
т<~ллон в 2 рааа. Актобинr.юtй ;{-д ферроепаавов 
JJ!Нс:!;{ищ~ний маргнн1~евый рудвин обеепе•щва
.ш 11отрсfiности черной мста:шургии. В де!(. 1944 
l~a:1a.x. М('Та:1.1УРI'Ич. з-д вьща;J nервую стадь. 
Рl'с·нуб:ннш прнорати.чась в одну и:; ведущих баз 
110 обсенс•JР!Iню фронта и тыда уг.rrем, нефтью, 
цnст. 11 черными металлаыи. Особое внимание 
уд<'.lЯ.'lось J>а3витию Карагандннско1·о угол. 
басе., сннбжающе•·о с·rрану углем. В RОен. годы 
его шахтеры .:.~обы;ш более 34 мнн. т уг.'IЯ, объем 
JЮI\(:ующсJ·осн уг.1я, цобытоrо для Юж. Урала, 
IJЫfJOe на Я6%. С вводом в ЭJ{сплуатацшо Гурь
снсl\ого нефтеnерерабатывающего з-да военная 
тсхшl!\а начала nодучать высшю<нпановый бен
;шн и IШ чеетn. топ.1 и во. В связи с отправной на 
фронт ква:шфнцирон. рабочих и сотрудников 
ое:южнщюеь обесnечение пр-:rий рабочей <~И

:юii. Их замсни:ш женщины, нодростки ~~ножи
,:iJ,rс .110!.1,11 . .J:3 JIOeii. ГОДЫ ПОДГОТОВJ!f'НО 102 ТЫС. 
~~о.;щ:tых рабочих. В 1945 •1ислеююсть 3анятых 
1ra прсш. пр-тиях достигла 255,4 тыс. чел. В пер
nые годы войны в фонд обороны от васеilения 
рР-спуб:нпш псречис.1ено бо:rее 700 )IЛН. рублей. 
Нсс.мотр.я на трудности воен. нремени, в 1945 по 
ераннению с 1940 произ-во нефти увели•шJюсь 
н 1.13 раза. уr:ш- в 1,7, :ыектрознергии в 1,8 
рааа. В воен. годы в респуб.1JПке ра.3винадось и 
с. х-во. В 1942-43 посснные площади уnе.'lичи
. лн:ь на 1 м.1н. 1·а. Хозяйства реснубшши сдали 
roe-ny 5839 тыс. т аерна, в т. •1. 3;)68 тыс. т пше
нпцы, 241 тыс. т картофеля, '1i4 тые. т овощей, 
1389 тыс. т сахарной свеклы, 323 тыс. т хлопка, 
738 ты с. т мяса, 1146 ты с. т .мо.11о1<а , 64 ты с. т шер
етн. Dстуш1.11а в строй ж. д. Карта.11ы - Акмода, 
пrр<•вшая важную роль в обеспечении Урала yr
:JC~I. Сданы n :жсп:Jуа·rацию ж. д. Гурьео- Rан
;щгат, Жамfiыл- Шо,1а.ктау. 
11 роrяженноеть ,1ействующих уча.с.пюн ж. д. 
н 1\азахстане в 1940 была раuна 6,6 тыс. км, в 
\945 - 8,2, n 1950 - 8,4, в 1960 - 11,5. Динa
~IIIЧIJO развивалея автомоб. 11 речной транспорт. 
ГрузонР.р~во:н\и н 1950 нырос.ли в 1,9 раза но 
с:раuнвни юс 1945. 
К 1юн. 1960 11 l\а;;ахетане освоено 25 млн. га 
1~е:щнпых и аалежных аемет,. На нa•JaJ/0 года 
( 1960) в .Казахстане бы.:ю 833 совхо3а. 

НачааосJ, стр·R() J\apaumдJIIICJ.юm Jtета.1.1ур
гнч., Сокодонеко·Сарыбаiiснuю mpнu-oбf,ГdTJfT. 
1юмбинатов. Осво<шы IЮПJ,ю yro.11.11.1..H:.' раi'iоны 
(Сараю.., Шерубэi1-JJ ,Ура , Шахан) . .В Ек11басту:;е .. ~ 

сдан н эксплуатацию перuыи .крулт.ш yro.1. ра:$-
рез. Ветупи.1а в етрой Ус:п .. -Ка)JРtююрская IOC, 
началосr, стр-nо Буктыр~rинсной Г::JС. BЬICIJKJНШ 
темпами разшша.r1ась 1mфтяная il rа:юва.я пром
t:Тh. Хи.ч. nром-еть на•1ашi (Jбес.nечиваn. с. x-uo 
Казахс.тана и рнснублик Ср. А:ш11 фосфорными 
удобрениями. Караrан.гr:инсJшй з-д сJJнтетич. ка
учу/\а постанля.11 продукцlfю орrанич. ClfJJreзa в 

~ 

тяже:1ую nром-сть, Rаршщ на.i!ЬWJя - в строит. 

индустрию. В респуб:шке шнроно ра~вернуntiсь 
строит. работы. Н январ10 1960 IIЗ'Iaшl работать 
398 кирпичных, 119 IJЗIJЕ!.<:Тковых з-дон, 221 прец
нриятие по произ-nу нанс.'lьных б:rоков, 895 пр
тий ПО RЬII'IYCR)' нсрудных CTfJOIIT. материа:JОВ. В 
1958 ТЕ'дестудии гг. Анrаты, ~'сть-Rаменоrорск 11 
Караганды на.ча.11и по
каз первых прогрющ. 

В 1960-85 реепуб
.:JиJ>а нреврати.1Jаеь н 

•• ч 

кt-~упныи центр ч~рноп 

и цвет. мeтamiyprшi, 

хям. пром-сти. Доля 
Казахстана в общеео
юзной добыче меди, 
свинца и о.'юва со

став.'lяла от 30 до 70%. 
Казахстан стал важ· 
ным с.-х. регионом. 

В гос.. фонд нз него 
постуна..1а каждая 4-я 

тонна шерсти, каждая 

12-я тонна мяса, ка ж- Нt-фтRнэя яыш~>а в Машнстау 
дая 5-я тонна зерна. 
В 1979 республика сда:1а. roc-uy 1 ~1.1р,1. 262 ~щн. 
пудов, иш1 20 ~шн. т, зерна. В 60-70-Е' rr. дюпа
том центральных мин-н н учреждений утверди
лась односторонняя сырьевая структура пром

сти. Бо,1ее по.1Jовины :Э!Юiюмпч. )\ОЩностей 
Ка3ахстана бы.1а под нонтролем союзных щ1н-в . 
Союзные органы, JJол.учая огро;\tные дохо~ы от , 
эксплуатации <:ырьевых ресуреов респуо.:нJю1, 

не перечисля.пи в бюджет респуб.гrшш необхо
димых средств . Не О!{азьrоа.1ась номощь по за-

• 
щите окружающр,н ереды и здоровья чедовена. 

Недостаточно развнвалась соц. инфраструктура. 
Уровень nерерабатывающей пром-сш остава.ч
сн низ1шм, выпуск тоьаров нар. потребления 

крайне не3начите.11ьню1. Око.11о 60% потребит. 
товаров привози.:шсь извне. 3аетоiiные яв.lе-

~ 

ния, характерные дл.н всего oo-na, по.'1учи.1и от-
ражение в эконо!ошке рсспуб;:шки. Темnы рос:та 
нром. nродующи в 11-ft нитилетке (1981-85) 
по сраuнению с 9-й ( 1971-75) сократилнсь е 8,4 
до 3,8%, нац. дохода - с 4,4 до 'L,4%. П.1ан 9-й 
пятидетки не вы1юлнf!н на 12,6, 10-й - на 2,5, 
Н-й -на 3,6%. В с. х-не самым11 отстающими 
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- ~ OMЛII OTpii(',"IJI 110 IH'pt•paooTii!', XJIШICIIIIIO 11 pe<J.-
,"III:ШЩIII IIJIOД;.'IЩI\11. В :JТO'I' IH'ji!IO;I J\!H1311e о:шu-
1'11:1 н t:оц. сфнру. l:k.н·;~ПIIIH' ф1111<Ше 11 ровашш 110 -остато•JНО.\IУ 11 р1111111111 у шю.:1 ю:~а.•юt'l• отеташш 1ю -11 UI\!B!Ш 1111 Ж!i~· IIШIOЩII Шlt'I','H~IIIIIO, 11 OOji<J;ювa-
111111, донш. 1.10t:1штш 11111. Ьо.-нч• 1 ю;шшш ы ау.:тов 
11 ('(',"l 11(' 11.\H'.'J 11 ~lt';l. Y'l PP~I\;11!1111 ii. Cl'JIOII'J'(\'1 J.('.'ГRO - - -riOI,"II>H, J.;ул L•TY ()110-ОЫТОIIЫ.\ IIOЪI'I\'1'011, 1111;11>1 ОМ-

~ ~ .. 
ТОНЫ.\ ~·c.:J)T ОЫ.'111 IIIOI HOI'O 11 Шlil' 110Tj)C0110C'П'I1. 
В на•J. !)О-х 1т. ус11.·н~1шt• :нтншш•1. 1\(НI:шеа 11 11 
<:1111:111 1: :)fll:\-1 t' 1111ii\I'IIIH' аш:шr11 но1·о уровнн н од-

.. -то:нш у.н1 ж 11 H!.'ll'll с о ю:111 ы х р(~<' 11 уо;ш1~ 1{ !\ 1\flll!-
11 о ii б о pt. f)(~ :i а IН!;jt\1111 с н м о<:п.. Rо:нш юt а щч1б
х0:111 ЩI('TI• ГH.'JIPXOiЩ 0"]' I~IJЦ113.,'1 JICTIIЧ. 11.'111.1101\011 

;нюном IIIOI, псношшнuii ш1 гое. собствешю<:тн, 
Ji рьшо•шuii :JJIOIIШI!Шe t: pa:шooбpu;~tH!~I фо1ш 
t:oбt·.твC'IIIJOt~ти. Бы:ю IIJHI шtто нее!\. :liШOIIOB, 

"() -11.\If!IIШIIX ВШIШОС <HIOI-10~1 НЧ. ;НJii 11PH IIP: 1:001~-

TRCHHOПII в .Кu:шхе.iiой ССР'', ··о <'нобо;111 ых 
:>1IOIIO\III'IC<' 1\IIX ;юн ах 11 .Кааахс1юii ССР", "Об 
JНJосrранных нннРешцннх u .Кa:Jaxclюii ССР" 11 
;~,р. В рсенуб.тrиl\е оiiрн:юnано :\1ин-uо вш~ш1шii 
;ншнО.\IIIIш, от н рыт Rш~ШIICЭJ\OHOШI•J. ба 111с По-

~ .. 
Н R:II!IIIIC :-IKOIIO~IJIЧ. COOOЩCCTII, 1\0jHIOpa Hllll еоа-.. 
дало уе.rюn11п ;1:1я развнт11я uзаи мо1ш I'OlЩUJi тop-

roR.lн; в 1990 f!P. об'Ыш uо:чюе IJ 1,5 раза. Бы:1а от-
1\ р1 .Ira а н н а.1ш 11 н я 1\ааа хста н - Н н та ii 11 а нтшюб. 
;~.о рога Жupi>CHT ·-" 1\рь;tжа. R 1991 офнl~ltа:Iьно 
аарс1·истр. ::15 cuu~Jccтн ых 11 рсдп рият11ii IJ рн у чае~ 
ТИН 25 I'Ое-в .'IIIIJШ. ДJJJ.J ПJIIIIJ,'ICЧCIIНH НJI!)C'I'jШIIIJO
ГO IШШ1та.1а реенуб.rнша 11 ршш.:1а Jюuмс ;шконы, 

на 5 .11~т освободня ннвестr>рон от ун:шты юшога ,.,. 
с приоы:ш. 

В 1990-91 1\азахстан ааJшючнд ЭI\OHOJ\HI'I. до
говоры е Бе.1аруеью, А:!ербай;~,жано~t. f\ы JII'Ы3-

·p- р ф .. ,. 
<.:тано.\1, .rзоеюн~тuно.м, оее. IЩ(~рtщиеи и ,,. J{-.. 
рапноп, а таJ\Же по11пиеа.1 раз.пич. еоr~ннпеннл о 

дружбе и сотрудничестве. В рсзу.1н.тате обышдс
ния I\азахстана нсзависiнtым J·ocy;tapcтвo~t (16 
;~.сш. 1991) ре<:нубшша, быnшая до :Jrш·u врюнши 
еырьевым реrионсн-1, н(:та.1а на путь t~амостол

те.lьноrо :>1\0IJO).fИЧ. разnитин. 

Базовые нанраu:Jспин гое. аконо!>шч. но;штики: .. 
нерестрои ка ностеоциа.•Jистич. аконо~1ини, анти-

криаисная проrрамма, .маJфОЭJюно;~.шч. стаби.'lи
:~аi~ия, uбсепсчсние ЭIЮНО:.1и •t. poc•ra. 
Пер в ы й :>т а 11 ( 1991-92) хщшктери:юна.'l
сн !{рНЗИ<:ОМ I!OeTeiJЦИU.1И(~TlfЧ. ЭI\ОНОМИIШ. :Jто 
щюизош.1о в реау.1ьтатн общего падения уроuня 
:-IКОНОМИJШ СССР. 
В нач. 90-х JT. по.1итииа Ре1~пубJiиnи Назахстан 
бьша н ан ран;юна на П3.менение <~lщиа:шстич. 
:~коно.\tИ•I. еиете:о.1ы, раеширснис внсшне:жоно-

• 
мич. деятет.ности, пришшчение инnеетиции, 

етабli.'lизацию nадютпого фонда, формиронание 
u 

ОСНОВ MIIOJ'OYJ<:JaДHOИ 31\ОПn;\НП\И, ео:щаНИС ус-
·• 

JIOBИI1 ДМ! Д(!Я'fВ~IЫЮСТИ ЧаСТНОГО ССIПОра ;)J\0110-
.. u 

:\IИitи, роста rю:Jноцtшнои рыночнои Jюшtур!ш-

ции, развитие пр1щприни~штеJiьства, ма:юrо и 

ереднего бизнеса и др. 

11 1 ЯН:! 11 jHIIIНTa "(~1·рап'1'11Н рааннтнн 1\u:Jахетапа 
I{C\11 еа~юетонт(~.'l J,\IOI'O н нe:Jaв1H'.II мог о гоеуда р(~-

,. u " 
т на . о IН!II ощюде:l\·!11 1.1 oшiOJJII ыс шшрашюшш 

I'OC. pii:ШHTIIH 1·1 t:Tj)i!Tt'I'H'I. Цl',"lll lJ et}JI!(.J(! :HIOJIO-
•• •• 

М IIIШ: I~'ГJI-ВО р Ы 110'111 О 11 :шо 11 О \1 Н\Ш, О(~ Н ОIШ НIЮИ 

1ш IO)III{)'JIOIЩПII, г;~(! n общРii t:вете.ме :щшю~н1•1. .. 11 etЩII<\.rll.ll мх н;шююсnя:юll t~o•Jf!Ti!IO'ГCH 11 н:Jаи-
~101\(~ ii e'J'Is V ЮТ ОС 1101111 1>1 С С Vб'I,C I{T J.1 eoбc'I'IIC IIIIOI'.'Гif .. .. 
( чае·1·нью н 1·ue.); со:щuшю 11 равовых 11 др. ус.rю-.. 1.111 Н д:ш 11(ЮП.Юрt~111111 \! ii~И;JJII, ЩНIIЩИ Шl ;JJ(OII0-

1\IIIЧ. с:амоу11ран:н~111111. 

J3 Т О jJ О jj :J1' а 11 ( НШ:1-9-'J) I'.'J'U,:J y:i.:IOB 1>1 М М О-
u 

.\IPIITOM :щOHO\IIIЧ. I{[HI~lll~il, 1{-jlblИ ПOIIПИ.lCII 11 
pP:Iy.'I1·Taтc ра:sрмва хо:\. свн;1rй е Рос<'. ФРдера
IIIH!ii. Цt'.'11•111 lljЩГJ,O,:Jrl\ilBIIIOii<:Л JЩtfiOjJM J,J fi1.1:1a .. .. ,. 
1 ю рсетро 11 "а от н о 111 сш 1111 eooe'I'IIO 111 юет11 и 11 е pt•-.. -ХОД 1\ у;1а IIOII IIIШШIIO Чat~TIIOII eOOC"I'UШII!OeTII: Н!,J-
ХОД 11:1 "pyfi:н~нoii :юн J.l ., 11 IJШЩI!IIIIC lliЩIIOIШ:IJ,

IIOii 11a.1IOTJ.I - 'Гt'IIГC ( IIOHQjJЬ 1 ЯЯ:~); II:ЦH!IIfJII ИР. 

1 1 pOJ-\t).TI1 Ы i; 1 (f~X lia.:ll\il IIH'T\OГO MfЩf~l (,:Ш Шt:lllltO ГО ~\а BO;ln 

вмюпю-фннансовоi-i и башюnеl\ой системы; 
11 риннтие жt~eтJHIX .\tep :~;н1 ениженин инфJJяции -и нвхнатRи оюджетных ередетв; уне.пи•1ение зо-

.•ютоuадютных фондов. ПранитР-:JьстJю На:~ах
стана нринн~ю программу аптю~рнзнсных мер, 

на н ран:1енных на сни;квние ypoJJHfl инфJiнции 
и 01'рани•1ение шщепия прои;1-ва, выборочное 
ою:IЗаJшс предприятиям поддержки путс}f вы

дачи ";~.иреiшшных" .креди'l'ОD. I3 1994 (1.Х объем 
еоетапил 140fi:{, 7 ~IJIH. тенrе. Нf!Смотря на меры, 
припятые в рамках программы стаби.'IИ3ации, 
цс.11евые !'ОС. I<рсдиты n осповном ста.:ш нсвоз
нратньнш: в кон. 1994 погашена JJИiдь 1/6 часть 
ны;~анпых средетн. Этот период хараl<тери3онан
ел рсзiшм падением нроиз-nа, Jt нач. 1995 ра3мер 
ВВП по срашюнию 1: 1990 СОС'1'а11ил 61,4%. В это 
время Нааах<~тан петупил н Междунар. валют
ный фонд, к-рый ныда.1 цедевые !tрсдиты ддя 
преодшJСния нризиса. 

На т р е т ь е м :>т а r1 е ( 1995-97) принята 
про1·ра:о.fма стuбиаизации ма.кроакономиRи, на
цн.'lепнал на снищенис инф.:Jп 1~ии путем жест
I<ИХ Оi'рапичений. Она имс~ш слсдующ11е цели: 
раз1.1иrин рыно•шых :-1коно~1 ических Шi-тов и их 

инфрщ~труктур; ео;щание днухуроnневой бан-.. ·~ 
KORI~IIOИ I:HC'Гe:'\fhl, eOO'I'BC1'CTIIYIOЩeи МСЖдунар. 



стандартам; образование инJJнстиц. и страхоных 
riOJ\ШeiJШЙ, бирж и аудиторских фирм; nроведе-

•• . • v JJIIO жсt.:тJюи дснежно-крндитнои и умереннои 
бю;\ii\C'J'HO-HaJiOJ'OBOЙ IIOliИTИIШ; ДОС'ГИЖение ус
'I'ОЙ'IИUОГО кур1:а нац. валюты; ограничнние пер
еоналыi мх зapJJJraт, опредсдсJJИО тJJнрдого об-ь

lша nенежной масс.ы (не бoJJee 11722 млн. тснге). 
О;нюnрсменно щиро1ю нриnлеr>аJJСЯ иностр . .ка-
11111'а~J, создавадись уеловин для раавития рынка 

н рыночных струнтур. В реауJiьтате принятых 
~11:\Р 11аюшуис 1996 стабиJiизиронался валютный 
J(ypl: тен1·с (о 1994 за 1 ~ол. США- 35,76 тенгн, 
в 199.)- 60,Ю, н 1996 - 67,29 тенге), умень
шндсл дефицит бюджета, оживилось произ-во 

•• 11 рнде отраслеи пром-с·rи, ориентированных на 

:нн·.норт. В соц. сфере фиваве.-экономич. изме
rнmин бьшн 11ацс;юны на ннрннщ: финанс. груза 

, " 
,. JН!<:Н. шоджета на местныи, на улучшение ка-
'rестна еоц. услуг, ннедрений н деятельнос.ть соц . .. 
учреждении новых эtюномич. иош~урентных oт-

II(JJIJCH нй, уиедичсние внсбюд.жетных источни
IЮII фн11анс.ирования. В усJювиях ограниченных 
фrшш1с. с.рвдстn ос.нонные финанс.-:щономич. 
rrамннония щювоюшись на основе персхода на 

IIOt~ыc формы смешанного финансирования и из
ш:нсl!ил финанс. системы, лри этом основными 
rн:точнинами были бюджетное финансирование, 
1~трахоuыс взнос.ы и частные инвестиции. В 1997 
ВRП но сравнению с уровн!!м 1994 увеличился 
i\O 14,1 ~трд. тенrе. Фактич<~сю-t были отnущены 
н сны на вес товары и yc.'lyrи, изменсны ос11овные 

:зш;онодат. аJ<ты. Это обссле•!ИJю возмож»ость 
ЩЮJ!едвния реформ, урегулирование ннешнеэ
!Шiюмич. деятельности, создание новой налоrо
воii бааы, соответствующей требованиям рынка, 
образования собств. финанс. рьшка, обновления 
башшвекой с.истемы, раавития ее инфраструкту
ры. Обра;юван рынок roc. ценных бумаг, прове
;\ена принатизация гос. собственности. Однако, 
неемотри на эффективные с :нювомич. точки 
3рени.я резуJtьтаты жесткой денежно-кредитной 
11 бюджетно-на.'lоговой политики, в этот период 
резно ухудши.)}ось соц.-демографич. положение: 
1:ю1зи.:Iся еt.:теетв. нрирост насештия, сократи

.11аеь продолжительность жизни, упал уровень 

образования. Катастрофичесю·J ухудшилось ма
териальное nоложение пасеJiения: около 31% 
J{азахстанцев не могли удов.:tетворить r.noи пов- · 
СJЩневные потребности; уровень безработицы 
nозро<: в два раза. В этот nериод вознинла необ
ходи~юсть изменения принцилов прежной соц. 
по.1итюш: переход от соц. защиты к соц. помощи 

и ноддержi<е, соi<ращение гос. поддержки в соц. 

сфере. Основные достижения периода рыноч
ных реформ: н стране сохраншюсь стаб1шьное 
соц.-а.копомич. положение, внедена единая uац. 

валюта, появи:н:~сь возможнос:гь проведения 
u ... •• 

еа~rостонтельнои. наци.она.JIЫЮИ дснежнои по-

Jiитюш; рынок Кааахстана насытился потребит. 
товарами. Мироnое сообщеетво при:щало неза-

nисимый етатуе республиrш, етрана вступила n 
.междунар. финане. ин-ты. Претворение в жизнh 
соц.-экономич. мероnриятий открыло путь к !IН
дивид. пннсиям, страхованию и др. 

На чет в е р т о м эта п е ( 1998-99) принята 
етратегия развитнн Казахстана, в соответствии с 

" к-рои страна до;шша доетИl'нуть уровня разви-

тых гос-в и присоединиться к 20 наиболее раз
витым странам (см. Стратегия развития "На
захстап - 2030"). Междунар. финанс. кризис, 
начавшийея в кон. 1997, or•aз<m значит. влияние 
на зкспОJ)Тные отраели республИJш. В целях 
осуществления первоочередного этапа долго

срочной t.:тратеrии Указом Президента PR 01' 28 
нив. 1998 утвержден план развитии Казахстана 
на 1998-2000, напраnлснный на преодоление 
поеледстний мирового финанс. кризиса, обеспе
чение эJюномич. роста путем оздоровления сек

тора экономики, увЕ>..~lичение инвестиций в эRо
номику в условиях реформирования бюджетной 
сферы, проведения актинной соц. политики. В 
этот период бьш нвfщнн плавающий •~урс тенге (в 
19981 дол. США был равен 78,29 тепrе, в 1999-
~ 19,64). Это дало во:~можпость стимулирования 
экr.порта продукции, н-рый no сравнению с 1996 
уменьшился на 12% (1998). В 1999 объем экс
порта достиг 5592,2 MJIH. дш1. США, по паритету 
ПОJ(упате.rJьской шособности ВВП увеличился с 
74891,6 MJIII. дол. США ( 1998) ДО 77976,8 млн. 
дoJl. США (1999). В этот период проведена nен
еионная реформа (переход от единой пенеион
ной системы к накопитс.rJьной), н-рал увеJшчила 
внутренние фонды, создада условия для появле
ния внутренних инвесторов. В кон. 1998 nенеи
онный фонд составляJI 23542 млн. тенrе, через 
год он увеличился в 2, 7 раза (64504 r.щн. тенге). 
На пят о м этап е (с 2000 до нает. времени) 
Казахстан переживает э1юномич. подъем. По-.. 
зитиRныи опыт претворения в жизнь стратеrич. 

нлана развитии независимого Казахстана на 
1998-2000 заJюжил основы новых принцилов 
бюджетно-кредитного н:1аи.модейстния и регуди
рования, действие 1{-рых определяется следую
щими целями: в 2000-02 - распредеJrение фи
нанс.-э.коном.ич. обязанностей между централь
ными и местными исноднит. органами; начиная 

с. 2001 - нереход на шrаюrрование экономич. 
развития страны. В этот перiюд валовой внуrрен
ний продукт ежегодно увешРшвадея: в 2000 -
87607,5 млн. дол., н 2001 - 101674,1 млн. дол. 
США. В 2002 объем в<~.Jюного внутреннего про· 
дукта увеличился на 9,5% от прежн~го. Вnервые 
ВffУтренние иннеспщин в 2001 состаnили более 
60% от общей суммы инвестиций, к-рые достиг
ли 1158,1 .млрд. тенге. В 2.000-02 в экономич. 
развитии страны особое внимание было уде.1ено 
созданию у1:ловий для !ШJ\естиций. 3аiшючены 
119 соглашений с инuесторами, осущестшrяю
щими свою деятельность 11 ос.новных секторах 
эконо.мюш, приняты инвестиц. обязательства в 
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щ·1ю JJ 1ю ii 1\<\ IIIITH.'I н н е у~~~~;.- бо:1 РР 1(},-, ~I.'IJM. те• 1 11'(' 
( 1.~ л1:1 р;(. ;(O:I. С 111.-\) .. 'J :~t'li. 2011 l ~·юшщ llpc:в1-

l) ~ 1' "(' :IPIITH · Pl'l t~o.:t 111\11 \aaaxi'"I'Шl утвРJШ\ДI'Н ;1·рн-

·1'Р 1'11 '1 Ре tш ii 11:1 ill 1 1 ны 1111 тш1 Pt•e н ~·(i:шlш 1-\ааю:
па н :10 20 1 О tо;щ ... OciiOBIII>Il' Щ\1 tpa н.:н•IIIIH I'Ot~. 
а t·рщнюii 11 pщoнtJ:t 1.r·тв. 11 ро1·ращ1 ы 11а 200:~ · O:i: 
обt•С 11("11'11 IIP 11 j)(ЩOIIO.'I М~1'Н. 61~:101 liH'IIOl'-'1'11 11 а-

~ 1'1'."11'111111: ~·вр;[ IIЧI'II111' UI.I'I,('ЩI II)Юji!IЖ е.- Х. 11 j)O-

;Iylil!l\11 11 11 рщуl\тов РР 11t'р<'рабопш 1111 внутр. 11 
IШРШ. plollll\i\X: ;Юl'ТIIШPIIIII! :1ффРiП111JIН)(~Т11 ~II!Jl 
1'01'. IIO;I:H'j)il\1\11 1~.- Х. llJIOII:J-1111. ;)IIOiltнlll <1(~1: IШ jj 

~ 

IIO;IЪI'M JIPI'I1Y0."1111Ш tma:ш;J IIO:ШTIIIIIIO(' 11.11 IIJIIIШ' 

на t'IЩ. IJO:JOii\e\111(' н l\a::ax1·ra 1ю: ~:ol\paTII."l 11er. 
6Р:чтб1тща. IШ.J-110 жннущ11х :1u чPpl'oii ik;нюс

ПI. П JIOIII'jlf'lll>l j)l'фOp~l Lol 11<'11(: 11011110ii t:JJeTIШЫ. 
ГIШ.'IJIЩIIO· IOШMYIIU,"IЫJOI'O Х-111.1: Щlll BIITJJ:шpo

IIШIЫ llj)t'.1,11p11 IIТII Н t'фPpl>l yi'.,'IYI'; П JIOIII~ДI'IOI :JP~I. 
рРI{юJ,ша. Работают "PYII ны1• н JIO~I. 1\0\III.'H'IO:hl. 
11 Т. '1. TOII."IIIIJIJO-:JII('j)I'('TIIЧIЧ:I\IIC. ~I<'Ta:l,!l)'j)ПIЧ .. 
:хш1 .. ~1ашшюечюнт., стропт .. 1{-рЫ(' н ров:Jводн·1· 
Ч)тун, 1\ОЮ~. етааь, еuнш•ц, ~!Cill•, IIIIHK, тнтан, .. 
~шгшш. еннтет11ч. IШУ''У"· шшer~li\t:t:y, хи~1. но-

:анша. аuтомоб. нш ны, ~шнщ>. yдofip<'IIIIЛ, 1\<~
м е н т, м ei·a.-m о р<'жущ 1:1 с t~танl\ 11, ''уз 11 r.ч 11 n- r1 р<'с.со
ное oбopy;tOJJaiii!C, суш II,'IЫIO-Jii:\;HI."IЫIЫI' ('.'1'311 IOI, 
I'.JJ.'IORhH~ тршн:фор.маторы, рснтп~1ювеюн• ашш
ратм, t·.-x. ~1ашпны. 1:\а:шхетанноетавлщ!r на~~~~
ponoil рыпоr~ нсфТI., raa. •1ерные. цnст. п pc;{l\lle 
:1-H~T<l.'l."l Ь1, ура 11. 
Горно-д<>бьш. нро~1-стt. н в.о1летен одню1 н:1 
RедуЩПХ I:IШTOpOU :ШОIIО~ШШ. и~II~IOТI:H :11-J<IЧ IIT. 
запасы углеводородного с:ырья. По ра:нюд1нш Ы:\1 
занаса:\r рсспуб.ош ~>а 3анш.1ает I :1-<' ~юсто 11 м 11 ре. 
ОшрьпобоJ1ес 250 ~~- 1111ii нефти lll'a:ш, бо;н,uнше
тво н;~ нпх раенО.'ЮЖСJJО ll зап. •1ает11 рвенуб.-ннш, 
н щ:н. R Атырау1:кой oбJI. Среди IIIIX Т!!Н rи:н:l\01! 
~~-н и е с за m11~a ~ш нефти бо.1 ее I м.'l р;1. т; I\a ра
шыгапаr~стюе нефте-rа3оJюнденсатJюс - с за
насами 1·аза 1,3 'IPJill. м;; и rюпдеш~ата OliШJO 700 
шш. т. а таюю! .м-11ия 1\внбай, Жанажо.'l, Жеты
бай, 1:\а.1Юiюн:, Каражанfiш:, У:юпt. н I\y.мнo.'JJ,, 
В 2000 на шtщ.фе Ccn. Наспия отщ>ыто •~рушюе 
.\НШС псфтп (I\aшal'all). По предварит. оценка:\! 
общие l'CO;I. :Jанаеы еоетаuдяют 38,4 :\r.прд. барре
. 1ей, 11ро.м. :Ji!ШH:hl - 1 а млрд. бар редей. Нсфтс
rазояую r>трасль рсепубшши воагJШшiнет нац. 

"I.. ... " ".. б 1юмпапия \аз.мунангаз , оора:юнанная о )Ъ· 

~!дJшешJС.\-1 нац. нuфтнноii IIOMIШIIИJf "Назахой.;1" 
и нац. IЮ:Iшшнш "Ка:пра нсойл". В 1\азахстанс 
добыча ннфти и rн:{а осущсств.lШ!тен r: у•нн:тин:\1 
и постр. иннесторов ( соuм. нр-тие "Тнн rи:~шен
JЮЙJ!", аищюн. об-no "l\а:шхой~1", "Атыраусная 
нефтянан ко"шаиия", :ш!tрытые акцион. об-nа 
"'L" .. 1" , .. t..• .. .. ~· нi:l3i:IXI:Ti:IHIOH:пиишe.lhl) , nа<:пиимунаю·а:J , 
"I\a:~rcp:~otyнaй" и 1\р.). 
Продуютя нсфтсгазоnого сектора :тсrюртиру
~~тен в пщ:н·ши стран ( наибо.111~1! ~~рунные: Росе. 
Фс,1срация, Великобритания, Ущшюш, Швей
царю! lf Ита~rия). В 2001 до.:rя нефти и l'<l:lil н 
1:труктуре :н~снорта сос.таншша 49,3rи,. 

~ 

ооъt' ~~ 1 1 ро:1у 1щ 1111 ц 1ют. ~~~~тиа:1 утн·ин еоп;ш;нют 

( 1% . .1-\a:JHX<:ТUII - 1~ру11 HJ.I ii ЩIOII:IIJOДИ'fPШ, И :m-
1:1 юртl'р оч 11 Щl'lllloii ~нщн.J\ошl l"~r:11убдшш н ~111-
JIOHO~I 11 poti:J- щ~ щ~~~и 2,:11.V.,. Оr:новн "''~ IIMIIOJ>ТI!
JI"' - Итатш (50%) 11 Гcpi\НШIIfl (8fl%). IЗ r~тру1r
тур1~ :Щ('IIOpTil ~II'ДI> 11 ('II."HНIIol C.OC.TaJI.liHIOT 71Yit, 
1\а:нJ.хt:нш аа1111 шю1· 8-е мt!<~то в м 11 ре 1 ю :-~а нас ю.1 
)"1':1. py;1J.J: бо.тюр 70'Ji(, <!1! оп1 ран:ш<'l'ен 11а :же
НОрТ. С 1 !J!J4 60.'1 1:.111111 li:TI\0 IIJIHiЩpiiHTИii I'OJ)IIO· 
MPTa.:J;IYJII'II'I. 1\IНI 11.1('1\l'.i\ Пl!fii'H<IIIO П ynp!lii,"IPIIИC 
IIIH)(~Tp. 11 OTI!ЧI'eTIJ. Jюмпаш1ю1. R НЮб-97 обра
:IOII<I 11 J.1 I(JIYII IIЫC oб'J,(~ДJIIIOII 1111, t:llfi:J<I.IIIIIIII! 1\ l!;ll·l-
11 у ю тt• х 11 о:ю 1'11 • 1. 1 \е 1 ю '11\У 1·о JHIO-обо l'ат 11 Т(щ r ,JIIoll~ 
11 Ж!'l·a:J.'IYPI'IIЧ. 11р-1'ШI. :iто IIOJHIOp<ЩIIII "I\а:l
цшн>'', "Jt'aJaJ..I/bl(' ", ОТЩJЫТЫР UIЩitoll. об-111:1 
" l\a :ш х с: та нашш11 11111 i-i ··, ··И спшп-/i'ap.ш~m ", шщ. 
<IIЩIIOIJ. IOHI ШШ IIH "f(аахром" 11 ДjJ. 
По )1<1(:'11~там .Пшщоне!\01'0 уршю1юго 1111-та, 251!1, 
·"" р. ра3н<~д<11шых :шнаео11 урана находнтсн в 

l\a:1axr.тaнl'. 
На оеновt~ ~1-1111 ii IIOЛIOH!TH.'IJIII'I. руд работu
ют У (~TI,- f\ю!CIIOI'Oj)CIOI ii eHИIII{OП0-1\liiiiШBЫ ii, 
.Пспшюrоr}(:J\пii !ю:шмста.т1:шч.. Эм рн нопсюtй 
C.DIIIII\OПI·I ii, IЗor:'l'.- 1\u:шхет. мс,;J.нu-хн м.. Ертис
еюt ii IIO:Jli~ICTШI.IIII'I., mв:ШШI'Г<:IШii I'ОрНО-ОбО

I'аТИТ. Jю.!llб-ты. Г{руган l'рушш нр-тнii ешщна
.шщру1!Т1:11 1111 IJЫIIYCI\e ре!1,КИХ метад:ЮR И ИХ 

COCI\HIICH IIЙ - }' C'l'ь-l\a:~>JCJIOГOpCIШЙ TlfTaKOIIO

~Iili'IIИCBЫii, Бе:Jогорекиii гор!ю-обо!'атитсдьпый 
1шмб-т, У.:н,бн нею1 ii мeтa.:~:lyJH'II''·· Ер·J•иссJШЙ 
XIHIIШO-~Н!1'il,II.OJyprHЧ. :J-"bl. 8 J11~t:ПyбJJIIKI~ И:lrHJ
IOTCfl :~ т~фтmiСрсрабатыпающнх З-1{<1, rорно-хи
~111'1. JIO~Iб-r ".1-\uратау", 11\а~Jбы.псrшй фосфор
ныii :1-д, :J-,;1. мпнщ>. у;~обрениii и др. ll poдyiЩIISJ 
o\li:IIIII·I HOI:T[I<НIT, liOMП.711Щ!:(I I~OC.Ti:IR..'IIIP.T ОJЮ;ю ~% 
общнrо объю.Jа про:~-1. продуrщии рес.пуб.пики. 
Это запасные части ДJI.Н с.-х. машин, оборудова
ние, ДUИJ'3ТС.'Нf, Пl~р!ЩIIИЖНЫI~ :mектрОС'I'аJЩ~fИ, 

оборудоuашш д.:rя пищ. nrю~t-l:тп и т. ;{. 
Днна~нщу pa:~JJИ'fiHJ стропт. ипдустрrпr I\азахстана 
oбyc..rю!Hl.'l первнос <:тшшцы 1·oc-na ll 1'. Астана. В 
общем объеме про:~r~. нродукци и рее н убJJики н ро
иа-но <:троит. матсриа.'lов состаn.тrяет 4% . 
Вследствие reo••p.IIOJJOЖCJШЯ .1\азахстана в центр. 
час'I'И Еnразийекоrо :1-1атврик1:1. :ша•шт. ро:1ь иг
рают тран;шшые перевозrщ. Д.тпrна тран(:порт
ных ЩII'Иt:ТралеЙ COC'I'a!J.'IIICT 106 ТЫС. I~M. D Т. Ч. 
13,5 тмс. юr - ж. д.., 87,4 ты с. 1\М - аuтомоб., 
4 ·•·ыс. ю .. J - речные пути. 
Сеть анто!'rюб. дорог сnязыnает рес.пуб.оtику с 
Рщ:еией, бы нш и"tи союзны.ми республиr<ами, 
а таю1ю с I\итаем, Турцией, Ираном, норта:~rtи 
tiерного и Среди3емноrо :\f,, Инлиikиоrо оr~еана. 
~rор1:1ше еудоходпос сообщение осуществляется 
•~ере:~ порт Ан·rау 1J l\асни.йс!юм м., затем речпы
~•и путями Роееии вJ.Jходит н Ч1чшш1tу и Ба.II
'J'ИЙСiюму "'· Hal{. апию~ожщ11ия "айр Аетана" и 
др. ш!дущиiJ liомпапии осущсетn.11лют rрузоnь1е 

И naet:aжиpi:IHtC IICJIOUOЗJШ. 



Наука 11 нау•rные У'tрежденюr. Эн pmtщeшte 
нау'l. м ые,:ш н J\а~ахстанс уходит н rлyбot\YJU 
;LJIOHIIOCTI,, Apxro:1. иссJJедоnания и пиеьм. иe
ro•IIIIIIOI содсрщан~ведснин о куjJьтуре городов н 

IIO(:C:tr.Htlii, суП\ССТiюnаншнх u 6-'11 n. rш терр. 
щ,~тыеу, Цевтр. 11 Воет. Н'а:1ахетuна. OcнouareJJН· 

" ,\111 :1то11 ку.:шгуры нвJIHJOTI:н мвс;тные порк. шш-

щн1а: 01·у:н.,, rшp:tyюJ, 1\ИМаlш, кыпчаrш. В 8-
1 1 Js. п с:вн:НJ е yi:И.'IP.IIIH!M влилннн в Ср. Ааии и 
Нu:sахстанв Л рабского хал и фата ноJJуЧи.'lа рас-
11 рос·.транеmr(' IIC..'Ia~l. рстн·ил, воз росло влия11 и с 
араб. ltу.'lьтуры. Араб. II:J. на Н!рр. хаJJифата стал 
l'ос:по;\l:тnующи,\1, OiliHIIIO сохрани.пиеь и местная 
l\y.rш1·ypu 11 на. В ра:Jпитии upuб. кулr.туры аrпиn
ноr y•raeТJIO 11p1111JI.IIИ ,\IНOI'HI~ УЧСНЫН , RЫХОДЦЫ И:l 

:1тюr.ванных араuами етран. Cp.-rзcl\. города , 
o!>l;lll 11:шr.1:тны 110 nсем мнр!! 11е t·o.!JЫ\0 еuоими 
fia;шpaщt 11 pe~ICC:IaMif, НО fl CJJUnHciИCb но:>т<:ми, 
v•юными, хvдm1шшшми, боrат~>~ми бибшютеl\а-.. . 
~111, уч. завсд:снинми. Особое .\Jеето аанимал г. 
Онrрар (Фа раб), раснолощенный на нараван
IIОМ Ве.шrщм Шелt-ювом нути, ведущем из Нитая 
11 Енрону " юrввrнем Rati\IIOf~ rсогр. и ЭIЮНоми'l. 
:JШI'ICIIJIC. ntJб.'IIIOTCJ(a Фа раба 110 боrатстuу pyнo
IIIН:IJC)I'O IOHIЖIIOI'O фонда бы.;ш 1111ИбШн~е круп

IIЫ.\1 хранИJIИЩIШ пot..'le А.аеt~е<шдрийской в 
F.rнпте. В Фарабе родидел велiiЮiЙ ученый Абу 
llacp ал-Фараби. Он остаnн.а богатое научное на
с~нщие - св . .100 трудоn. Выходцами из 1'9родов 
ныi.юшних Ср. Азии и Казахетапа fШJtяютея уче-
11 Ыf' Абу Райхан ШJ-Б и рун 11, Абу АИдаллах а.1-
Хор1':щн, Иfiн Снна, Абу J{жафар ат-J:уси, Ру
:ншн н др. Выхщще~1 11з 1\ИМ<ЩСЮ1Х п.1JNrcн , жив
IIIIIX на tюберсжье Ертиса, бr.,ш географ н исто
рик Жанах ибн Хаю.ш HU-\tali.u. В гос-tю !\араха
ни;{ОJ!, еущнетвоnавrrrем в 10-11 в. на терр. 1\а-.. 
:1ахстана, созцава.:r свои произn. замечатсльныи 

nо;)т и .мыc.'lнrcJJI> Юсуф Баласагун.и. Е1·о труд 
"li)Jmaдщ билиг" ("Бдагодатнос :шание'') ста.11 
11:шсет~н RO ~rноrих етранах шrра. Исr;.пюч. вклад 

Эан. Енропы ннчали нсс:rсдоnап. тнрр. Кааах
етана, изучатh историю, J(ущ,туру, быт н обьr•нш 
его наее.дения. Ощнrм н:з нерuых fihr:r рус. rшрто
граф С.У. РР.-\tеаов, создаuший труд "Сибиреrпн~ 
народы и ониеание их граrнщ". Iloc.•ю присоеди
неют Казахет<:ша 1\ Роеени ( 17:Н) науч. иссде
лонанин проnодшшсь бот~е mироно и интенсиА
по. Росс. АН орr'<ши:юuа.;ш R 1733 :жспсдицшо 
д.tтл изучении географии, пюлоr·ии и этноt·рафии 

I\азахстана. С 11:1э rю 1771 н Зап. Казахстане по
быuаJш мнмие у•ншын акадсюнr: С.П. Краше
JНt шшков, И. Г. Гме..чин, И. И. ЛenP.щut, П.С. Пал
лас, И.П . Фа.яы.~, П. И. Рыч~>ов и др. Была орrани
:юнннu Оренбургская пос.тоюшая :·н<енедiiЩНI, 
к-рой руноnодиди И. Н. Кuрилов, П.И. Рычиов, 
В.Н. Татищеn и др. Н.Н. Тuп1щеu в "Иетории 
Роесии (: дрсuнсйшнх врюнш" удеJIИ~• боJrьшое 
ннимю1ие исторни !(ран, ннРрные нонытадсн на

у•rно ониенть щннн~хопщ1>.ние, быт, культуру, 

обычаи, обряды 1\!laaxon. ll.И. Рычков, 
П.С. ПаJшае, И.И. Георги, И.П. Фальк, 
И.Г. Ан.дрР.ев, Г. И. Cnacr:x:uй., Н .Я. Buчypuтt, 
С.Б. Hprmeвcx:щ'l, В. И. Дa.1JJ,, А.И.JТевшин. в евоих 
:-рудах также опнсыnал11 неторию, жизнь наза

хов. Перный фундамент. труд но нстории каза-
"0 хов писание Iшргыз-казахсю!х, шш l<ирt•из-

!(айсацких, орд и стеней" (18:12) eo:щaJJ А.И. 
Jlеuшин, н-роrо Ш.Уалиханов на:Jва.'l Геродотом 
казах. народа, а его .монографию опенил .как бес-
1\енное науч. до<:тоянпе. И:щсетные рус. исследо
ннтели П.П. Се.иен.ов-Тян-!Пан.сr..ий., Н.М. Прже
вадьс~>ий., Г.ll. Пота.н.ин. внссш1 бот,шой внлад 
не тольrю u изучен не н ран, но 11 в фор~шрованнс 
демо1tрати•1. науч. мьн:; rи во 2- й пoJJ. 19- нач. 20 
в. Они, а также В.В. Григорьев, Н.Ф. Ностылец
~>ий, Е.П. Ми.хаэлис, П.Е. Ма/iовецюн't, А.А. Б.11ек 
оказали больтое rзщmю1с на духовное формиро
uанне 1\азах. просветителей -демоr{ратов- Ш. Ya
JJИxaпoua, ЬIАлт.ынсарипа, А.бая Нунанбаева. В 
нач. 20 u. бо.пьшинетrJО кa:Jux. детРЙ и~ICJrи uоз-

ш~р1щоных мыс;штел~й Воснща в науку и кулh- можность у•нrтьел только rJ ау.%ньrх ~!едрР.се, где 
туру уже о те nромена призш:ша.•tа Европа. Об обучение оrраничиnа.1ЮСI.• :1аучиnанием аятов из 
это~! евидетеJrьстнуют лереводы нроиаu. ученых Корана. Накануне 1916 на терр. l\азахстана было 
11 по:пов Вщ.:тока, по.чучившие в 10-'12 в. широ- веею несl\. рус. и руее1ю-rшзuх. ншол, в них обу-
IЮе расnространение во Франции, Италии, И с- чалось 1 Ю70 ка;зах. дстеi\. В 1920 при постоЯIJ
пашш н др. roc-nax. Среди них "Медицинские ной ко~tиссии по 
IШlЮны" Ибн Сины 
(Ающснны), "Адrебра 
и равенство" a.tt-Xopcз
~111, труды Ибн Рупщта 
(1126-Я8) н др. Роее. 
110етшювсд Н. И. Нон
рад, гоnоря о ра:шнтии 
науни и r.;уJiьтуры н Ср. 
А;нш и I\азахстанс n 
9-11 R., RD(\71 u наvч. 

" 
"Э ПJIIIKTИI(Y ТСj)МИН , 110-

Xil 1ЗоС1'01\11". 8 1{011. 

I 7 - нач. 18 в. Y'"~rrыe 
Роесии н рнда стран Ofil't'plltlToJHIH в rорнх Н:ю Л.'lатну 

lleC.IIfЩOПHНI1IO :1e~fHЬIX недр, 

растит, 11 животного 

мира I\азахетана, при-
• 

родr1ых уе.:ювии, а так-

ЖI~ ко~шлексному це

с;rедоваrш!о J(ультуры, 

быта, лзьп~а, :Jтпич. 
щюцесеоn организова

ны нее". ееаониьrх (f 

noeтomrнhJX энспедиц. 

отря;\оu. Ошрhlтыс l'OC. 
науч. учрсждсшш n 
oc.rr. рвrшши вонросы с. 
x-na: это Кра.еuал спш-

• 
rщя по охр'*не раетеншr 
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11Я24). 11.-11. 1111-Т y;ю6pt11111ii 11 <ЩIOIIOJ\111'1. IIOЧ
IIOIIIЩI'IIШI ( 1 Н2Н). 11 ача;111 рабт·ат1. оt·;н•тш ни 
Г.ашшого пю.:1. "-та г. Л.:ашты н И11-·rа ц1ют. мu
та.:~:юн. Н t !.127 (JupaaOIНIШI 1ш:шхет. :>ю:шщ. АН 
СССР 110 JIOMII.'H'IН: 110~1 у IШ:."IP;IOIIUIШIO ГIJНIJIOД-
11 мх р1ч~урсо11 JIOC11y6.·1111Ш 110 I'.'Нlllf! е аJ\ад. А.Е. 
Ферr·ш1но.Jt. Н 1 fl:i2 в JIOeJJyб;IIIIШ н;ш1н·rш'lа.тос1. 
СН. \Q 11.-11. ПП-ТОВ 11 OIIЫTIIЫX CTiiiЩИii, COTIНI 
OIIOJHIIol :\ ПYHIПOI'I .. аабораториii Н ~ICTIIOJIШIOI'JIЧ. 
I'TaJЩJI ii, rюui. п•о.:ю1·ор!ЫВIЩ. щн·-цн й. Ин-т ако
НОJ\111'1. нсс:юдоnашtй н рн Гое. коми1:еии по ПJШ-.. 
нпровшшю. !НJ-ты 110 верестронке е. х-ва, onцe-
RO;{I'Tna, IIO'IIJOIIC;ЩII Шl, CI'p-lla НJ!:JЯЛIН~Iо l~руППЫ
МII науч. Y'ljJP/1\;H~H HIOI И ТОГО upCMCIIИ. Н :)ТН !'ОДЫ 
J'Co.:IOI'П А.А. Гапеев н Д.Н. Бурцсо отщJьши но-
11 ы <' у 1'0."1. ~1-шш в Н: ара га нд ы. М. П. Русак,ов. К И. 
Сатпаев, Р.Л. Норунаев ра~RIЩШJИ :ш.тсжи МI!Д
ной ру;1ы 11 1\оунрадс (1\опмрат), Жезна:~rанс и 
Rо:ш1шюш!. 8 мнртu 1932 образована Назахс·r. 
база АН СССР. 3~ec:J, работшш ссJпоры :юо;юпtи 
и бота н щщ. В 1935 nеР подчин1шие нере;\ан Ка
:1ах. 11ауч. -иссле;~:оват. ин-т ннциона~JЬНО11 ну.'lь

туры с ссJ~торамн J\азах. яз. и .'lнr-ры, народного 

пюрчеетва. В :этн годы на•ш:1 зан:Iадыватьсн Ал
:\1атин. ботаннч. сад. Раанишшаеь :~<IСД. н<~ука. Н 
1933 образован Ин-т ;ю1вотноводетна, R 1935 -
:н·~IJJсдслия, Эооnстср1шарный ин-т и Ин-т эJю
Jюмики с. х-ва. Со:щаны снсциализироu. ин-ты
:~<1еханиаации и :э.1ектрификации с. х -ва, ноднОI'О, · 

• 
::Jecнoro х-ва, защиты р;н:тении, ПJЮДОRО-Jшног-

радарский, 3ерновоrо x-na. В 1940 оргашrзооано 
I\азах. отде.11сние Всссоюзп. а1~адс~ши с.-х. наун 
( ВАСХНИ.J), па к-ро1~ вo:JJJO)J{CIJO рушшщетво и 
оргаш1эацин деяте.тьноети веех в.-~1. У'lрежде

ниii с. х-ва реепуб.1ию1. В 193~ Ra:iaxeт. база АН 
СССР преобра::ювапа в I\азФАН СССР. В 1939 
созданы ССJ{Торы шJ•шовед.енин и J'еоrрафии. В 
Нара1·анды заJюжен Ботани,Jе<:кий еад. Накану
не 2-й мир. войны в КазФАПе СССР работа.1о 
ок. 100 науч. сотрудшшов, в т. ч. 3 доктора, 14 
J{анд. наук. В годы войны в реснубJшку были 
:эваJ{уированы ми. науч. учреждения и высшие 

у•1. заиедении страны. Здесь трудишн:ь изнест
ные вее~•У миру ученые - И.П. Бардин., Л.С. 
Берг, В.И. Верн.адсr;,ий, Н.Ф. Гама.:1ея, И.И. Ме
щан.инов, Н.Д. Зелин,спuй, Л.И. Мандедьшта~1, 
Н.В. Цицин, С. Г. Стру~п1лин, А.М. Паю~ратова, 
А. Е. Фавор<~кий, С. Е. Малов, В.Г. Фе1:еююв, Г.А. 
Тихо в, Б.А. Воронцов-Вельnминов и др. Ученые 
nнccJJИ ряд пре;щожений, имеющих важное обо
ронное и народнохоз. значение, внедрили их я 

nрои::~-во, отRры:т м-нин черных меташюв, мо

.1ибдена, во.'lьфрама, марганцевых руд и др. В 
1942 образованы Ин-т астрономии и физики, 
ХимиRо-метаJJ.чрr. ин-т, в '1943- Ин-ты почво
ведения, ботаники, зооJюrии и тропич. болезней. 
В 1942-45 созданы епециаJ}изир. И11-ты химии, 
мeтaJJJIYPI'ИИ и J'орного обогащения, огнеупор
ных и (~троит. материадов, 3оо;юrи(t. В 1945 на
ча:1и работать Ин-ты истории, археодоJ•ии и :>т-

IIОГрафпн, I'Oj)II(JI'O. ДС.:Jа, ПOЧIJOlli!;JCШHI, СС!ПUр 
математики и J\НJXilШ1IOI (см. Нац1шпальпая аi'Оа

де.4Шд llaJJlf, К a.1axcmana). 1991 11 п.а n етс:н ю:1 •шJюм 
ноnо1·о Ш![НЮДН 1! ра:шитни отечееrв. нау1ш. 1;J 
}1111!. 1992 принят я~:щон "О научной и научно
твхни•н!СI\ОЙ по.тrитн J{e PI!J;нvбJI ин и 1\а:Jахстан", .. 
В ТОМ же !'Оду обра301}аi!О М lfl!-110 113У1Ш И IIOBMX 
ТСХНО.'IОПIЙ. С 1993 IШeДCIIa 1'0<:. iШСнер'I'ИЗа 
JJayч. -TCXНII'I. II[IOГJШ~IM, фИЩIНJ:ируе:>.tЫХ 11:1 1'0<:. 
бюд/I{СI'а. Утнщтще11 ед1шый порnдоR рш·ис:тра-.. 
ции отчетпои 1lОI~у~н~нт;щии по проnе~енньш n 
ре<;nубщшс OTitpJ,JTЫM ОПЫТНIН\ОНСТрую. И npo
IH\TIIO-TeXHO.IIOI'И ч. работам, <:о:щана lюрмапш
ная-nраншшн оеноuа нсрсuода финш1еирошшия 

113~"1. -'J'CXIIИЧ. И 0111>11'110-IOJПCTfJYI\T. рнбот H!:l ЩЮ-
" гр а :0.11\Ш 0-1\е.т Н 110 И МI!ТОД. 

Рвау~п.rатм работ, прощ~:\енных н науч.-технич. 
сфере, б ы~ш IЮI\азан м 11 а н I•Н:та ш~с 11 1'. Лета па в 
фсвр. t 998. CocпlDJJcны 11 росюы J'oc:. нр01·ра~tм 

Глан••мii IIOIJПYC 1ша;1<'~11111 щ•у•~ Рсспуб:пнш Ка3ахста11, 
г. A:вt<IThl 

.. 
но ра:шитию п стране мапшностроения, аттпюи 

пром-сти и э!lерrстrши, а также заJ{ЛIОЧСШfС о ,. 
развитии в реснуо:шке J'орно-металJJургич. JIOM-
HJJeкca. Разработаны проР-кты неболыпих З-1\ОВ 
по произ-ву разноце;~евых высо1юэффент. ката
лизаторов. Выведены новые сорта 3ерна и риса. 
Появишн:ь новые мf!тоды разнедRи и добыtш по
Jiе:Jных иеJюпаеммх, их эффеJ{ТИвпоrо исполыю
вания. Ос11оено произ-во теп.1овых и ЭJJе.ктрич. . -
СЧСТЧИIЮВ, <:ЧеТЧИJ{ОВ ГОря<lеИ И ХОЛОДНОИ ВОДЫ, 

приборов для срочного мед. оевидете.'lьствованил 
и др. Впервые выпущены отсчеств. комriьютеры 
и ряд э:Jектронных устройств пром. и бытового 
назначения. 

У'1еные республиюt внесди свой вклад u обес
печение процессов roc. унрав;~ения, с древних 
времен до наших дней исс.11сдована история 
1\азах<:тапа, I{азах. философии, в контексте оза
имовдияния воет. и зан. ку:~ыур составлены 

новая фи.11ософия и методология нау1ш, иссле
дованы раввитие Jюнституц. процесса в Рес
публике I\азахстаи, евразийская интеграция, 
rеопо:JитИIШ, подrотовтш прогrюз демоrрафич. 
развития. Орrани;ювана Высшая науч.-технич. 

• • 
IЮМИI:I:ИЯ - ОТВСТСТВСIШЫИ КОНJ:уJJЫ8ТИВНЫИ 

орган по онредеJ1снию J'oc. нриоритетоя н раави
тии фупд~:~мент. и пrнщ.'!а;1ной наую1 и техники 



11 iHIЛI>IIPЙшr.мy проrнозирошlНиrо. 1ОО-.11еП1е ео 
;tiiH р1Jщдонин <щадеюн\а К.И. Сатнаснн ВIШЮ-

~ 

'li'IIU 11 t:IIИI~OK IOOИ.'!CeR, 11рОIЩ~НМ61Х 11рИ ПOД-

i~l'fJiiШC IOHECIIO. 15-2:~ апр. 19ШJ н Париже 
<'lll:roн.:юn жтщунар. науч. еимtюзи.ум, посвнщ. 

:п·т1у ('оfiытию. На Jюм орrнниаована nыстанl\а 
11o;t шывшшю1 "Науна Казахстана : из ПJЮШJюrо 
в iiy;1yщr.1,"; работаш1 се1щии: "История научной 
~~ ыс.1и n Ка:шхстане", "Пepepuriorкa МJНн~раль-

" с~ ТТ .. 
1юго смры1 . 1 ,остижннин свm.екохозниствен-

IJЫХ ШJ.у1\''. 1\роме TOI'O, 11JIIЩCTaR/1HHЫ М3Тf!рИаЛ61 
11а тР.\11>1: "1\а:sахстан и rнн:м01:", "Ядерная физи
Jш", "Сонром~rшыо ередпва сuнзи", "Качестно 
ж11:ши'', "Ныеrш1е образоnание 11 Роепублю(е Ка
:sахстан". "Пщн~пс1пн в н ые ltayч 11 Ыl! проС!(Ты". 
В pa:l-11\i\X нра:щновання 1500-лrmroJ·o юбюrея 

'1' г. УJНон:тан !IJЮ!Шш междунар. науч.-пр<щ-

ТIIЧ. r;онфr.ршrrщн на тему ""I:урю1стшr и Ходжа 
,\.\.\IPT Ясеi.lуи в духоnной ипории Кааахетапа 
11 'I'JOJHH:r>ol'o ~rира". Н ней нриннiiи у••астие бо
·"'(' 200 y•Jr.IJЫX и спсциалис.то11 из Казахстана и 
I'.TJiill! б.:н"'шоrо и л.аJiьнсго зарубежья . В зanep
IIII'ШJP :11·oro АЮронриятия, npomeдmcJ'O в рамках 

юrшско, 11 ПырИЖf! при участии rшзахс.т. деле
l'iЩIШ проне,~rш 1\руrдьrй стоп "Турюн:тану 1500 
.н~т". Эai\OIJ "О науl\е", приштrый 12 июля 2001, 
eri.l:l основой да:Jыrойшеrо еовершепствоuапия 
y11p1111JII~IШH, ОрГ-ЦИИ ИННОВаi{ИОННЫХ И ИCC.ile· 

IIOIШT. IIJ)(щeceoв, подготовни иадров, интегра-

1{1!!1 отечеt:тн. наую1 n мировое науч. сообщество. 
П ров<'дсиные в носледние J'оды исс.аелоnания 
Y'IPJIЫX Шlllpau~lf!IIЫ на ПОПЫIПСНИе IЮ!Шурсн-

~ . 
нн:rю1:ооности оте•1еетв. науrш и техноло1·ии. 

Гl,:rн фор~1иронания пронз-n, тс~сно <:uнаанных 
1: нayrюii, ведстен реетруктури:{ация науч. баз. 

rювмшастся эффективнur:тf> иепоJif>3ОВания при
JЩ"(НЫХ и минер. ресурсов, выпус!\аются ноuые 

~rатериа.:'"' и прспараты, еовершf!!IСтвуетея пере

работJш техногеиных остатков, стабили:шруетсл 
pafio·ra rорно-:\rетаJшургич . .комп.леr~са, исподь-.. . 
:1уютсn ДОСТИЖСIIИЛ MO.'Jei(YЛЛpiiOИ И !(ЛеТОЧ!JОИ 

бно.:юrнн n riиотехнолоJ·ии, медицине, <:. х-ве, 
орr·-ции сонр. сиетемы теле1шммуникаций и свя-
311, рi.iанитни атомной энергетиюt. Расширенные 
и обнов:ншныс хим. и нефтехим. произ-uа на ос
нове новых отечеств. технологий могvт выдаватf> • 
ежегодно продуrщию на десятки миллиардов 

TCHI'E!. Годы возанисимости реснуб.•шки хараю·е
fШЗую·rr:п rюны.мн ~•етодами орr-1\ИИ науки 11 yп

fli\B.lCHШI науч. творческим процоссом, создани

r~м б.тrаruпринтных усJiовий дни работы ученых, 
[[о;,готон!ШЙ нового поколения нау•1. кадроu, 

IJOИCIIO.м аффе1пивной системы интеграции об
разошнr ин и науJ(И. 

Науч. у•1реждения с. х-на внестt I!р!'!дложе!lия 
по выходу агропром. rшмплеl\са нз :нюномич . 

J~prынr~a: т:щапы рсrио11. обращы r;рестьянr:
юtх x-n и 11ре;~,:южены мephi но roc. 11Оддержl\е 

их puзв1mm; вы вед1тныr. 193 т рта е. -х. l(улhтур 
11 гибридов ПJЮШJНI гое. эю:пертиау. Ежегодно 

произнодятсн и продаются нысоко!\ач<'СТIJ. се~r~!

на - :sерновых нуJJьтур 2,5 ты<:. т, ~lac:IJ1'111ЫX -
800- 90() Т, MIIOJ'OJ1CТН!1X paCTBHIIif 150-500 Т, 
1\артофсJrл 4,5-5 тые. т. На оеноtю MIJeтнor·o r:ы
рья созданы 5 11идов новых нродуi\ТО11 витания. 
имеющих лоч.-о:щоровит. eнoiicr11a, 45 стандар
тоn на оен. 11иды пищ. щюдуктон и сыр~>я, соот-

" с 11етс.твующих Мl:!ждунар. трсоованилм. охранен 

имнюrцийсн IJ стране генетич. фонд с.-х. расте-
• 

нии, животных и .\шкроорганизмов. 

Образование. На терр. Назахстана, особенно в 
оседлых районах, уже в 7-8 в. фушщионирова
ли щколы и мвдресе, а таюке ер. у<tебные заведе
ния, дающие pemt r. oбpaзoni.IШie. 1З п. Исфиджаб, 
Тараз, Ci.iйpu~t, Тvрrшстан, Отырар и др. наечи
тьшаJюсь 84 медресе. 13 них оriу•шшJсь око;rо 5 
тыс. ученннов. Ауш .. ныс l!JJ(oды ра3~1ещались в 
рi.!з;шчных уголках кран , учителямн были мy.'l
Ji hf. Дети училиеr, толыю 11 :щмнее и осеннее 

Лy.lhJfaя нню;1а. нnчш1о 20 11. 

nремя. Обуча,шеь 4 r·оца, в шко:•у принима.rш с 
7 .11ет. Обучение rрюютс 1:остоnло в ос н. из заучи
вания текста Корына на араб . .яз. 13 •·ор. медресе 
ГОТОRИ.1JИ мулл Д.1JЛ нача.f!ЬI!ЫХ .\lyCyJJЫ.I. Ш.КОЛ, а 

также !(азисв, суф11е11 п рмИI·. служащих, ра:iъ
ясняющих ааконы шi.iриапJ. Н <:р. века в медре
ее г. Отырар у•шш:н велпюril сын кааах. зем.1и 
Абу Наср ад-Фараби. В медресе ''Га:JИя" г. Уфа 
получилп знания Т.Жомартбасn, М.Сераiшн, 
Б.Майюш, М.ЖумабасiJ, IJ СюшпаJ.атr•нско.\r 
~tедресе Ахмета Ризы обу•rс.шея Абай .1\унанбаев. 
В :>тих уч. :~анвдениnх, кроме ре.rтиr. предметов, 
преподавалиr:ь право. история, .тюпша, ритори

!(а, rсоrрафня, фн.1ософнн, матсмапша, астро
номия и медицш1а. При ме..'J.р<~сс раriотали б-ки. 
Мусу.11ы.1. шrюды, где обу•rение не.1оеh в юртах, 
1\очевали вместе е иуло~t. То.1ыщ гор. медресе, 
построенные на ерецетва боr·атых торговцев, 
размсщались в зяаннях. llocJJe нрисое;щненпя 
Казахстана к Роеени rюзншt.qа необходимQсть в 
открытии рус.-казах . и рус.-туземных школ, го-, 
товящих чннонн1нюв 11 псреnодчиrюв д:rя раооты 

11 местных звенънх yпpauJJeliия. С :пой це"1ью н 
г. Омске ошрыто А:татское уч-ще ( 1789). в него 
принима:нна. и 1\а:lнх. дети. В 1841 в Бокееnс
IЮЙ Ордехав Жангир отнры.п шко.1у-панс:ионат 
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;1.1.н !\азах. ;1c-тr.ii. R 1 Н25 JНl оеноuе тат. ш 1Ш;1ы 11 
Оренбур1·с обра;ювано Hfm;пot!IJCI\oe IШдt!ТеJню 
у•J-ШР (u ·1844 - 1\a;\HТ<:Iшil корнуе), в НИ() 1111 
баан Сибвре1Шп1 IIO(~H. уч-ща - OJ\ш:шii ЮЩ!-!Т<:
кн ii корвуе. Этв у•1. :jансщчшя шщнчн.1н Пlоюш 
Уа:111 ханов. Са;.11,ш Бабажав оn, Ха.:шо:ша Осl\сн
ба(~Н 11 др. В 1850 IIJШ Оренбург. поrрашrчной 
IIOMIН.TИII OTKJ11>1Til 7 -JICTIIIIH ШI\O,IIa !J.,:ш lt3;Шx. 

дC'I'Cii. Пoll. pyf\. Ht! ш.шуеJ\ШШil домш\р<lта-щю
еuс 1'11 I'CIOI, IЩП.а ro ra Ы Алтьшсарииа в 1 НtИ в г. 
Topгaii создава перnая Jta:щx. Шlttыа-интсрнат. 
Им JШШJСаны учебнннн "1\азахеr\ал хрссто).tа
тин" ( 1879), "На •шл ыюс средство обу•!СIJНн 1\а
;~ахон pyeei\O~IY наьшу" ( 1880). Ы.А.атьшсарин 
бы.1 Пf!ОТИ ННИ KO~I JIO;J 111'. oбyЧJJII Hll, OeHOIШHIIOI'O 
ТО.'IЫ\0 на зауч IIHiiНIНI TI~IO~TOII. В ОТКJIЫТЫХ IOI 

1Ш3аХ. -рус. ILII\O.laX паряду С J\p. нayi\IIMИ II~Y'III
Jiacь история рсдиrпи. В учсбштс "При шщп м ,. 
~~у е у Jlыtaнc'l·ua · о н разъя с н яд учащнмсfl ос н о-

Занятш1 1! IJa •Ja:II,JI ы.~ н:шсt:ах 

вы ре.тиr. прпнципон ноепитания благоро;~;ства, 
'lелонечности. В 18i9-89, будучи инсш:штором 
нароцных просnс1'Ит. у•!-щ n Торrайекой об.1., от
I<рыл 2-Iшасеl!ые руе.-ка;~ах. ппю.1ы н Илецном, 
1\оетанай1:ком, Торrайско~J. Ы рrызсном уездах, 
а н 1888 в Ореие- уч. заведение Д.'JЯ Iюдготовки 
учителей. Поддсрi.!\Ивая преподавание рус. язы
r~а паряду с казахеким, Алтынеарин выступал .. 
про'rlш нронодююи царсrшм праl!ите:Jьсt·uом 

руе11t}шк;щии казахов. 
Мысли и прсд.liОЖения Ы .. .о\.'lтынсарина о про
фессиоп. образовании мододежи нашли ши
рокую поддержку. В 1886 в Тор1·ае открыто ре
мееJiенное, в 1889 в 1:\останан - е.-х. ytr-щe. В 

• 
1890 в 1\apaбy.laJ\C, n 1893 в Костапас, в 1896 в 
Аl\тобипсJ<е ошрыты женсrшс уч-ща. При :1тих 
Y'l. заведениях име.1ис1, рс.меСJIАнные и с.-х. мае
терекие. В 1883-1920 у••ите.:Iьекие семипарии 
оrюнчили около 300 юношей и девушек. Во 2-й 
IJOJJ. 19 в. cтaJI актуаJiьным вопро1~ о том, какой 
д1тжна быть казах. школа. ВоаникJJи дне груп
пы, раадНЛЯЮЩИе ПpOTИIIOHOJIOЖH J,JC ОЗГ:ШдЫ: 

первая во r.:raвe с П.И. ИJiьинt~ким поддсржиШI.'!а 
ноJJитику русифииации, отрыва коренного нае. 
от t;обетн. ку;1ьтуры. Вторую еостав(1JIИ де~ю•~ра-

IЪJ-н poeJIOTИTI!.IIИ Ш. Уа.rшханоп, Ы .Алтынеарпп, 
А.l:\ушшбаtт н J~p., '•t-рые t~TJif~~rи.'lнcJ, •юре:-~ оево
IJН И!~ IH!JIP.jiOROЙ нporpet~CIIRIIOЙ ну:н,rурм ПОДIIНТ!, 
<~пой на[ЮJ\ до YJJOIIIISI 1щ вн.rш:юJJ. (~т ран. Aбuii об
ратиж:н 1\ ~ю.rюдсжн <~ 11 ри:н"шо~J: ''к,, ю•t ж1шш .. ,\ '-' .. 11 а!lаШн!Х, неl\уеет1ю... 11.. ошпуреьшон таю1ш 

удс:нШ OO;JЫliOI! lШНJ\lШIIH! oбyЧf!IIIIIO IOI:iaX. J\e· 
тeii ш1 JЮДНШI н:s. Груннн ннн~:1л иг1~1щи и под CJ'O 

JIYIOII!Oj\(:TH0:\4 ::Ш ИЮНЯ 1 9()5 ОТ ИMCIIII ИаЗаХО.LS 
1\щща ра.:~ы н;шpaJНI.'Iii Росс. н равнтсдL.стuу но
тiщию с трсбоuашюм: "Обра:юuанис n .f\а:шхеJюЙ 
C'I'CIIИ ДО.'IЖНО быть IIOI:l'ilШHШO 11<1 НJIНUИ.ПЬНЫЙ 
нуть, ДJIH :>того u ау.;1ьных 1.111\О.'ШХ дети должны 
обучаты:н •·рн.моте на родном я:~ыJtе". А. Бай-.. ~ 
тур<~ынон нашн:ал пеJтын оунвар1. на 1шзах. н:J. 

( переи:щанадсл сем,, ра:~). D OJtT. 1920 образован 
1 IapiiOMII рос I\азАССР, Баiiтурсынов на:ншчш1 
нар. IЮ.мнссаро~J. В 1921 щювt:щнна Н1:ека:iах1:т. 
JЮнфсренцин работников обрн:юнания. На ней .. 
рш:емотрены вопросы со3дашtя единои Ш!Юдr.-

ной <~иt~тс~•ы, профсесиоп.-тсхнич. образовании, 
nо.тrитич. воспитания. учсбно-uоспитат. работы 
и др. В 1922-23 приняты меры по обе<:печенпю 
нац. ШIIO.il учебншшми, 11роrра:-.аннш; nыпуще11о 
1<'1 учебников на r{азах. яз. ("<[)изииа", 'Трам~tа
пща", "Пе~аrог~ша", "А.о~rебра". "Ш1ю~JЫJая t·и
rиепа" и ;tp.). В 1920-30 Д.'Jн укр<ншения учвб
ной базы ШIЮ:J реснуб:JИки rое-но RhJДe.lИ.ТIO зна
чит. 1~рндетва. Было пщ:трl>ено 367 1111\О.тJ, n 361 
прове,1ен •~а nит. ре~rонт. Но,1-оо пa•raJJыrыx ШJIOJI 
вырос.тю с 333 (1926) ;(О 1864 (1930), а у•1ащихен 
с 215,1 ты с. до 320,1 тые. (иа них 12<'1,9 ThJ(:.- ка
аахп). 13 на •шдьноii нrко.тн~ то.1ыю 11% еостющл
.пи j\eROЧIOf·l\ii3aiiii\И. В 1928 Па 3-Й CCCCIHI .1\аз
ЦИI\а ПрИНЯТО сrюц. 110СТ3110Шiение О бШIЬШНМ 
охоате уч~бой дено•шк-ка:шшнк. В эти годы !ЮЛ
во ка:шх. е1>. школ бы.ю нР.вР.лико. Hanp., в 1927/ 
28 в респуб.:тке их бьшо всего две - в Оренбур
ге и 1\ызьшордс. Бо.ТJL.ШИНСТJЮ учащихся п01:ле 
ОКОН'IЗНИЯ Cf!.МИJieT.I{И поетуnа.:rи R ТеХНИКУМЫ И 
Ф3У. В 1929 в реепубшше еостоя.11ся персход от 
араб. а.:тфавита на датипицу. В 1937 код-во ка
зах. пача;~ыrых ШI\OJI уве.'!ичиш1еь е 537 до 1190, 
средних- от 11 до 48, неполных ер. шrюл от 143 
l\O 237. В 1940/41 уч. году в общеобразоват. Ш!Ю
.'Iах обуча.1ось 1 млн. 145 тыс. 993 учащихся. Из 
них 441 тыс. быш1 1\азюс дети, что по сравнению 
с 1925 бы.тю в 6 раз больше. Число rшзах. депочек 
среди учащихел yвeJIИ"'l1JJOeь !la 20 ТЬJ(;, В це.пом 
знаtшт. yJJy•tшилoch качество преподавания. В 
1945-60 1юл-во пшол и учащихся резко uозрос
;ю в соязи с освоспнем це:ш нных земеJJь в Центр. 

1\азахе·гане и обра:юнан(Jе~• со11хозов, пересеJJе
нием тыен•1 семей из России. 'Унраипы, Беларуси 
и Мо.щовы. Поэтому в 1960 были открыты 1063 
общсобразоват. школы. В I\а:111Х1~тане Jt еозданюо 
новых у•юбнИiшв быди ГJ[JИIЫечепы и:шестпые 
у•шньш рв1~пубшщи Е.Бскмаханов, Н.Сауран
баен, С.А~fаШJЮ.ТJов, И. I\сtюсба<ш, А. Иt;r<ю<ов, 
Т.I\ордабасв, А.Маманов. :\1. Rашшаев, I\./1\y-



~1а.•шсв, ~1.Габдуллин и др. В эти годы в сфере 
обра:юванин JJозннн:iiИ новые пробнемы: более 
700 кааах. шно.1 быJш закрыты, приобразова
ны н <:мDша1шыо рус.-казахсю1с или рус. Болен 
fj()(} TJ.IC. IO:IЗ<IX. детеЙ обучаЛОСЬ IJ ШКОЛ!!Х С Пpe
IНЩaRaHIICM на ру<:. на. От!<рышtсь более 1,5 тыс. 
r~~1<'111аннмх рус.-J(азах. ШIЮН. В енн:ш с этим Щ>-
110 Иазахстана пр1111нло нОС-'ШНОiшение об шly•Je-
111111 рус. нз. с 1-ro Ш1асса. 
В 19fi0-70 JJ содержание обучения бьiJlи вне
ешtм нрупные изменения. Н HJ62-63 закончен 
11еrюход от 7 -.1Н!тки 1( Н-летней IШI0.1IO. Изучению 
руе. яз. удсщщоr:~> особое вннмание: в спец. ер. 
11 uысшпх уч. заведениях занятия щюводидись 

толыюна рус. нз. 

в нто-!){) нроuедена ООJIЫШIН работа n сфоре 
Iн:rюбЩ!!I'О ер. оfiр<июнанин. Внедr.но обучение 
r: r.; :1ст. Ocofi<m внимание упелллое1, нроблсмам ,.. 
r·r~.%CIOIX IIJI\OЛ, OOHOHJJCHHIO ПрограмМ В СООТ-

Сr•щшар в шrr:тнтуте 

нетпнни с гос. стан;{артами, попному персходу 

•~ ннм н 2001-02. Сиетома обучения JJ базовых 
общообра:юuат. шкшшх - 11-летня.н. Нариду со 
ш~:>о:н:~ми с бесn:1атным обучением ор!·анизова
ны пдатныс. 

1З 1991 ПОНВIIШ11:Ь ШКО.'IЬI HOIJOI'O образца И СIIСЦИ-
3:1Ь11Ые r:p. учебные заведен и я: JIИI{eи, гимназии, 
нроф.-тех. ШJ<О.1Ы, Jю.плсджи. В 1995 в 1\азахt:
тане принята новая Конституция, в к-рой объяв
. 11!НО о ш:еобщем обязательно~! бР.r:пJштном сред
Не.\i образовании. В законе PI\ "Об образовании" 
(nринят 7 июня 1999) 11 общеобразовательных 
ншо:шх утнерждены три ступени обу•юпия: на
ча.1ыrан (1-4ю1.), основная (5-9 .кл.), uерхu.н.н 
(10-12 1\Л.). В ра;~шах гос. программы "Дарын" 
образован ресн. научно-нраl\тический центр" Да
рыв", имеющий в 8 оG.nастях енец. школы и шко
. lы-ннтерпаты для одаренных детей. В кон. 1996 
11rшня•rа гос. щюграмма поддерЖ!(И зарубежных 
сооте•1ественников. Сюда IJходит таюке обучение ,.. 
11 переuоучение ора.11манов, нернуншихсл на пет. 

родину. В 1997 нринлта юс. программа информа
тизю~JШ енетемы <:рrщнего образования н цеJiях 
oбJ~cнe•llm ин пщоJr per:nyб.r1 п IШ I·ШМ n ыотсрными 
ил ассами. 

В 2008-09 шiюлы страны нсрсйJ~ут на новую 
модель образоJJания, ОJНIСнтировапную па pc
~yJiьraт. Сонращаон:я J<ол-во предметов Госстан
дарта, уменьшена нагруЗI\а, сд1шан н1щент на 

раанитис комне'J'енции шкодышка. llрсдусмот

рено изучение !Н! толы\о класеич. :-.tатематики, 

но и нрин.надной (би:J нес-математика, теория ве
роятности и вероятноетные модели в экономике, 

др.), а такжелогини, рнторИiш. 
Програмыа "О подготош<е и !fздании для обrце
обрааовательных шнол учсбш!IЮJJ и учебно-ме
тодических комплсJ;сов" nредусматривает ввсде-.. 
ние НОВЫХ ТеХНО.1101'ИИ, .IШMIIbl01'epHЫX программ 

для эффективного обучении 11азах. языку. В 2003 
н Казахстане фушщiюнировыш 8160 roc. обще
образонател ьных школ, и:s них 2016 городских 
и 6144 CCJJЬCIШX . ЧиСJJенноеть учашихся щ.кол, 
rде nреподаiJание вешн:ь на ка:iах. яз. - 1 млн. 
683 тыс. 700 чел., на руе. нз. - 1 .м.1н. 300 тыс. 
200 чР ... l ., на у:~б. н:i. - 87 тыс. 300 чед., уйгурс
ком - 21 тьн:. 500 чс.п. и т.л. 
Высшие учебные заведения. В 
1919-20 в Оренбурге, Орде, Сешшалатинс
ке были отнрыты ин-·rы просвещсния, в 1920 
Туркистапсi\ИЙ roc. ун-т ( но:щнее Среднеазиат
ский ун-1·) . Он r:тaJJ основньш центром rюдготов
Юf кадров Д.JI Я Ср. А:нiИ и Казахстана. При нем 
работаJiи снец. отдеJiения JЩЯ обучения Rазах. 
молодежи. В 1920 в Орде еоздан БоJ(еевский ин
т просвещсния. В 1921 Il Оренбурге (позже пе
рснедсн в Кызылорду) н Rсрно~1 - !\азах. ин-ты 
народного просвсщения. Первое высшее уч. за
ведение Казахстана - Казах. пед. ин-т- открыт 
в 1928 в А.нtаты . Эатем зднеь же были открыты 
в 1929 Алматин. аооветеринарный ин-т, в 1930 
l\a3ax. с.-х. ин-т, н 1931 1\азах. мед. ин-т. В 1932 
создан ~'ральсннй nед. ин-т. В 1932 в высших уч. 
заведениях реснуб.;нши обуча,;юсь 2 тыс. студен
тон, иа них 40,5% казахн. В 1934 ошрыты Казах. 
roe. ун-т и Горномета.II.;rургический ин-т. 
В 1941 н народнщ1 хоа-нс респуб.пию1 среди про
фсссiюн. спецнадистов (52,3 тыс. че.1.) высшее 
образованис име;rи 16,8 тыс. В 1986/87 уч. г. в 
55 вузах обу'lалось 27 4 ты с. студентов. У.l\азом 
Президента Республики Иа3ахстан носьми roc . 
вузам, выпо:rrняющю1 значит. работу по подго
товке высоJю«вал ифици рованных специа.'lис
тов, обучению, науч. и 1tу.1Jьтурно~rу развитию, 

присвоен особый статуе. Это Казах. нац. ун-т им. 
аль-Фараби, Енрааийекнй нац. ун-т нм . .П.Н. Гу
мИJiева , 1\азах. нап. аграрный ун-т, 1\азах. нац. 
технолоrич. ун-т им. Н'.И. Сатпаова, 1\азах. нац. 
атщемин искусТIJ им. Т.К Жур1·енова, 1\азах . 
нац. Ш)НСерваториR им. J\ур:-.1ангазы, Пазах. нац. 
~1уз. акадсмил. 

На нач. 2002/03 уч. г. u стране насчнтьшалось 
177 высших у•1. заведений, в Ii·pыx обу•1алось 
597 ты{:. 489 студентов. Час.тных высших уч. 
заведений было 127. В них обучались 257 тыс. 
IOIIOШCII И денушен. 
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Но!-!пвыii 1111-т сsлuнvтнr.~х нoiit'.Jt, Homшыii 1111 -l' 
' ' 

Во:ыушноi! оборов м. 1:3сюнно-н m1ш1юрныii 1111-т 
p<l;\11 O:J:I!' IПIJO 1111" 11 11 I'ШI :! 11, Н а 1 (11 О Н а ,!11>11 Ы Й у 11-Т 
оборов ы ннлiii!Н'С'.Н ноР н. y•t. :ннюдтшн м н Mllн
na обороны Р l\ 11 l'отонпт /ИII HoopyщCII!I ых Сил 
J\а;щ XT1'iНiil 1\IНIШЦIIЫI', llllii{I!IIOJIII0-1'('.\ 11 И'IN:I\IIC 
11 f'. 11 С 1111 a.'l ЫI с.н~ IOI:J:p hl. 
Н 2004 :VlшJ-uo nбра:юнншш ;шач lt'I'C.•II·IIO l'.o!~pa-.. 
TII:IO IIO.'I-UO l'il<'l~ll<l.'IJ,IIOeTI'II, 1\·jJЫI' ~IОЖНО ПО.:Jу-
'1111'1> JJ JJЫ('.шпл y•r. :Jai.IC;\I!IШJIX страны. Honhlii IН!
pt'ЧI'IIЬ еоf:тав:1еп 11 еоо·rвстс1'1.11111 1: шщщународ

поii l:тандilртноii 1{:нн:е11ф~1 IШЦJюii образопання. 
I3 ОКТ. 2,()()4 f~OI'ТOII.'H'.II Jl J СЪ(•;Jд paбOTШJJIOII обра
ЗОШ1НШI 11 наую1. Н ::ЮО;)-10 ep!ЩIIIIO 1111\0:IIoJ lle
IIOiiдyт па 12-.а~тнr.l! nбучюнщ f~llt:TI1:<.Ш нрофобрu
;юJJаппя бу;1ст рсструнтн:шрована в еоотнf!тетвшl 
1' ~rсж:.~ународпюш 1\рнтерпямн. В пуаах будР-т 
RRe.'{!!Ш.I тpexi:Tyl!CJJ 'ШTilll MOДC.iJI, IIOЛ,ГOTOI.IIШ 1\aд

j)OII (бащшаврнаr- маrнсt·ратура- ДOI<ropatJтy

. -· .-. \~· .... 
• t ••.. 

, . ' 

IlaмJI'rllliK Укн;-lурш1с:1юii 
IOI.\If!IIIIOЙ 11 ИСЫЮ1111Ш:Т11. 
llaiiдeп 11 Енш:ейсшн1 бш: • 
cciiнc ( ссnернан, восточная, 
ю;t>ная сторо11 1.1) 

pa). В 2005 фпнансн
ронанис ефщJЫ обрн
зопания уне.тrич итеп 1~0 

192 ш1рд. теш·е до 250 
111:1 ~)Д. ТIШ ГС. 

Литература. Пнрuо-

ието•1ниюаш казах. 

ЛИТ-рЫ ЯRЛЯЮТI:Н 

да станы "Л:IЫн Rp 
Тош·а", "Шу Батыр", . 
со:щанныс и 11-3 JJ. 

до н. э. Hay•tHhПIШ ие
еледованиями дока

заlю, •Jтn описанные 

n них событltя тесно 
v 

CIJЯ:I<IHЬI С .'J.P(!IJIIHИ ltc-
·• 

ториеи J<а;шх. народ<~. 

Орхон- Енисейск и е 
письменные памят

нюш но l<азал и, ••то у 

'I'Юрк. IШC:Itr.ll И!:l\-JJO 

1:~10 Rll OTJIИ Ч a:IO{:h 11 О· 
этич. еилой, r.1убиной мhlсли и богатством (~О
;~ержанил. Фолъl(.lорное нас..'lед~lе тюрi<. J1ит-ры 
предстаплена :JCI'CJJД<HIИ, ска:Jка:~ш, ноt:JЮJ.ш

цами, поrон.Ор!:шr.rи, 

rсрои•1еекими и .lиро

эпическими поэ:~1а'-ш. 

В чисдо нетленных 
обраЗЦОJJ repoи•Ieeкo
ro эноеа наро11011 :о.rира 
входят "Алпамыс", 
"I\oбhl.ilaнды", люби
мые в .казах. пароде 

1:оци aJJ ь н о -бытовые 
эпические поамы -
"Козы Норпеш-Баян 
еу:1у", "I\ыз Шибе"", 
бо.'lее 110:1Дние сюжн
ты - "МЬrан - Шо.:т
нан", "Кулъше-•~ыз", 

Л.ч 1Ja~1 r.r1: fiaтr.r fl. 
F:.CJIДO J11Ш 11 

"Мшш<ш-ю,lа" ( 1:м . • YNIUt.oe пародпае mtюp•u!cm-
110). И а фо.аьююра IIИel,м. ~11п-рн об1·1.:п.но чr.рншш 
IIДf!И, ХУ11ЩI(('(',ТВ. обр11::11.1. Н !}-12 11. е ра31ШТИI~М 
у<~Т. HlifJ. TIIOJI'H~!:TR(I И ПIH:hM .. :tИТ- !Jhl фop.\.НIJIYIOT· 
СН IIO[>BMe IIOIIJITIIH flfi nбpa:ШOC1'fl, ХУ11,f1Жест., RO<:
IШTaT. :~на •юНIIИ ~ICIHIII елn11а. С.rювар1. ''Д1111а1111 
.r1yraт ат-тюр1~" Мах~1уда }~ашгарн - щншс l'.lltJ
;н~тc.rl ы:тво I<Y.'II.ТYIJIIOI'O У~ЮНIШ TIOpiC ШipOДOII 11 

l '1 11. HP.I~~ютrm ш1 .ан III'J.нн:ти •1. ха pili\t'ЩJ, елоuщн • 
ечитш~т1:n н .'II·IT.-ш:тopп•l. и втноrр. еборнином. В 
11()111 HC!:I\0,11 bl\0 (~ОТ СПIХ. !:TJIIЩ, ,'{t!!:HTI\11 ПО<:.ПОВИI\, 
110Гf1Rflp01(, :IIYI\PI·lX Hphi!II!ТI·l Х 1!!>1paжc1111ii. ,r{ac
"I'ШI "Нутащ·у 611.'1111'" (;111/ЩЮ'И'I. п рон:ш. "Fl.тlai'O
дaтJюe ;нншне") - евод ~1удрых соlютов, нacтaв
.ram11ii Hkyфu Хш: Хан~ю1ба Нн.rнн·ш·уш1, oДIIOI'O 
и :i 11 ыео ююб рн:ю 1111 шш х тю JШ. nо: 11'0 11 1·1 шн:<IТI~
леii. j~щ:тш1 1:шш.тнаст лнтr.ратуру е yf:тнoii но:+
знеii. J1па.rю1· еочстастел ~~ формоii айтмса. Н'а:щх. 
ii\Mpay обоп1Т11:ш щюшютюрl(. ние1.м. ШКJ:sию тe
:O.IIOIII, ЖШIJIIHI Н, 11 po
Д0.1Jil\ll,:lll фнлоеофt:IШ

дида кт11•1. тра;1 и 1~и и, 

niШI~!III 11 н три fiТИ Ч • 

:\tOTH Rbl, Jl j}ii::IH31Ш рс

ШI ИСПРJ. и:юбражсния 
(ем. Jlшкш.я жырау). 
Перnы~1и ви;\ными 
предt.~тавитедш.щ яв

:JЯются 1\одан-тайшы, 
Аеан 1\uiiгы, I\азтушн 
жырау. В их тnорчш~т
ве находят отраж1mие 

ист. еобытин периода 
ста н о 1\.IIC 11 ш1 I\азах. [)ухар жr.rpay. 
ханспш 11 казах. на- т.о11даiiт•1;о1т 
рода. Н а р;~:ши тш~ и 
ра!:ЦRНТ ПОЭЗ Иll О{~ ОбО~ R.ТШ Я 11 IIO Ol\113a.l а TRO рЧ, 
дслте;:~ыюС1'1• !{осп а м бета и ба·rы ра ШaJII\И и за 
жырау ТишшпшуJJы. Ша.•шииа обогати11 иазах. 
но:хтю и п обтн:ти r.тихос:.тrожеш111. В их тнор
честш! обрели е вою за1юн•1. форму основные nри
!ЩИПЫ СТИХОС.ПОН\еННЯ ~1\Ырау, к-рЫС C!:~lilДЬll.la

ШICЬ Ое1<3МИ. Занимая IICCK. RHKOU ll XfiOHOJIOJ'ИЧ. 
пнриоди:шции 1\a:tax. лит-ры, поа:iИЯ жырау час-

Л ii МН/1 _ ... Jlln;IIШ 11. 

Л.Ду;ю:11оХ<Н1011 

то вызыоа.r~а дисJ<ус-

СИИ И СПОрЫ И ТШIЬ.КО 

В КОНЦА 80-Х ГГ. 20 R, 
получила с.оотоетству

ющую оцониу. 

Виднhlе представи
теди ПО:JЗИИ 8KhiHOFI 
18 1.1. - Кокте,_1 и 
ШaJr. Мотив сочине
ний I\октема ( t 7 45-
1818) - горести и 
JJишения неимущих. 

8 ДОПНJДUН!:\1 ДО нa
lllf!ГO времени поэ

тич. нас.тюдии I!J(ЫHa 

ШaJra (1718-1819) 



нод1шмаюте.я нопроеы реJJигии, :>титш и морали. 

l!) 11. :1наменует новый этан в и е тории I<азахской 
.•шт-ры. Ее ра:iвитие было обуеловлено творчес
твом М.Отемисова, Ш./Нарьтгасова, С.Аронова. 
Бо.'lыпой RI\Лад в разnитие казах. поэзии во 2-й 
во.:1. 19 в. внесли юшны Б.RожагуJюв (Биржан 
ca.:J), А.Най.манбаев, А. Норамсаулы (Акан сери) , 
!КЖабасn. 
Творче<:тnо~t Абая (Ибрагима) 1\унанбаева 
(НИ.:>-1904) открывается IIOIIЫЙ этап I<азах. 
реа.'lистич. дит-ры. Мощь Абая, Kai< боJJЬШого 
.хуRОilшика слова, с исiшючите.nьной силой про-

''В '' О тш.'!ась в стих. осьмистишия . сновная ли-

ню! CJ'O творчества - призыв к добру, знаниям, 
ку.:н,турс, чвс'J'Jшму труду, спраuедшшости, люб-

1111 к народу, родному краю. Тошшй ценитсю. 
руе. но:шш, Afiaй переnе.11 01~. 50 произв. Пуш
Jшна, .Тlермонтова, КрылоJJа. Проиав. поэта не
ЩIЮI\ратно и:щаnадись на рус. и др. язьшах. 

;!~>нrP:IIT :111тР.рuтуры l-\а.1ахт:rана: ( с,1соанаn раоо) Х. Габба
т·.он, .\1.,'\y:lilro!l, А. Баiirурсынов, М .Ау~эоn; uo отором ряду: 
JН.Лiiмауытои, A.i\lapryлa11, Л.БаiiтасоR, Кызылорда, 1926 

В 20-х гг. 20 в. ааверши.11сл процесс становле
нип прозы в l\азахстане. Б.Майлин, М.Ауэ
зон, С.Сс.йфушшн, И.Жансугуров, С.Му.канов, 
С.Шаринов, Ж.Тлепбергенов, Г.Мусрепов, 
Г.Мустафин, У.'JУр.манжавов, Е.Бе.кенон и др. 
писа.'lи рассJ~азы, очерни, повести, романы. Они 
находи.'IИ соответствующие реалистич. J{раски 

дш1 создания ярi<их человсч. образов и характе
ров, изображения портретов персонажей. Совр. 
лит-ра развивается по пути глубокого расl\ры
тил внутр. мира человеиа, правдивого, образного 
~~·о отображения (см. Казахс/<i:ая литература). 
С 1933 в Союзе писателей Кааахстапа работает 
есю.1,ия рус. JIИт-ры. Романы И.Шухова "Горь
IШЛ линия" (1931; на 1\азах. яз. в 1972, пер. 
О.О!:nанова), "Ненависть" (1932; пер. Х.Есен
жанова) относятся .1\ значит. произв. con .. 11ит-ры 
·гоrо нериода в жанре романа. В годы 2-й мир. 
войны в nовести А. А. Бена" Волокаламекое шос
се" (1943) созданы гсронч. образы Б.Момыш
улы, И.Панфи.rюва. В пос.т1евоен. период изда
ны повести "Об.'lик сrтнца" И.Шухова (1950), 
"Точка отсчета" В.Д. Ванюшина (1952). Н.И. 
Анов в ро~аие "Крылья песни" (1959) отразил 

еоциально-ист. ноложсние l\a:iaxcтнira в 20-е гг. 
В произв. nоiшзаtю формироваю1е 11 разJJитие 
нац. иск-nа, созданы образы талант.ттнвых ~аете

ров (И.Байзаков, А.Кашаубаев, 1\.Мунаiiтнасов, 
А.В. Затаевич и др.). Издан роман И.Г. Щего
лихина "Снежная метель" ( 1961), повесть Г .Б. 
Черноголовиной "Недождливое время", роман 
"Зона риска" ( 1981) и др. про из в. В романе М.Д. 
Симаш1ю "I\омисеар Жанrильдин" создан яркий 
образ сына казах. народа. Дм. Сне1·ин в дилогии 
"Утром и в полдень" (1976, 1982), расширив 
l'раницы ист. тематики, создал образы героич. 
JIИчностей, среди и-рых особое место занимает 

О.Жандосов. В поэзию пришло новое поколение 
таJJантливых поэтоu: В.А. Антонов, А.К. Елков, 
Д.Е. Рябуха, Л.В. CJ<aJJKOJJCкий, Ф.А. Моргун, 
В.А. Смирнов, М. И. Чистяков и др. 
В 1977 в Союзе шн:ателей Кааахстана открыта 
секция Iюрейской лит-ры. Писатель и поэт Ним 
Дюн (1900-1980)- автор поэмы "Алия", посвя
щенной .казах. девушке-батыру А.Молдаrуловой 
(1960, на кор. пз.). С 1937 в респ. норейском·те
атре арители уRиде.тти более 100 пьес кор. драма
тургов. На кор. яз. постамены пьесы М.Ауэзова 
"I\apareз" и "1\обьшанды", Г.Мусреnова "1\озы 
Керпеш- Баян сулу", а также пьееы О.Бодыкова, 
1\.Мухамсджанова и др. В республике успешно 
работают нем. поэты и писате.шf. Изданы поэт~, 
произв. Р.Жакмьен, 1\.Вельца, И.Варкентинаi .а 
танже проза А.Реймrена, В.Клейна, Д.Гольмана, 
А.Дебольского, Г.Бельгера. В 1932 организована 
уйгур. еекцип. В этот период имсJlа успех ноазия 
И.Саттирова, И.Искандерова, бы.11и поставлены 
пьесы /КАсимова и А.Садирова, R.Хасанова. 
Изданы сборники по11еетей Х.Абдуллина, З.Са
мади, Ж.Босакова, Т.Тохтамова, М.Зу.1пыкарова, 
А.Аширова, Н.Баратова, П.Сабитовой, а тамже 
стихи и поэмы И.Бахтия, М.Хамраева, И.Бах
нилзова, Р.Кадыри, А.Ганисна, М.Абдурах.мано
ва. Переnедены и изданы на уйгур. яз. "Стихот
ворения" А. Кунанбнеuа ( J 987), "Ба.11уан Шолак" 
С.Муканова (1987, пер. I\.Тохтамова), "Улпан 
ее имя" Г.Мусрепова (1987, пер. З.Самади). Из
вестным писателям и позтам оказывается подде

ржка со стороны гос-ва, Дм. Снегин, Г.Бельrер, 
М.Симашко удостоены премии Мира и духовного 
согласия Президента Респуб.ттюш Казахстан. 
Искусство. Первые образцы изобразит. и си-ва от
носятся и эnохе па.11ео.rшта. Они встречаются в го
рах !\арата у и Хантау в виде и:юбражений живот
ных, высеченных на r.калах. Наска.1. изображе
ния эпохи неолита и бронз. Rei<a в Баянаульс.кой 
пещере (Пав.тюдарСJ{ап обл.), н уще.11ье Таибалы 
(Алматинская обл.) (на изображениях --,. лось, 

у 

лев, охотник с Jlyiю.м, вол, запряженныи в телегу, 

корова и др.) и рис. на камнях сев. побережья оз. 
Балкаш (поединок двух мужчин с саб.'tями, рядом 
с к-рыми стоит девуш1~а. и др.) дают представле
ние об основных занятиях, обычаях пле~tен, насе
лявших казах. зeMJIIO. Иногда на поверхность рис. 
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lliiiH't:t'lli\ I([J<H'IШ нuпo:1nfi11P Xlll>l ( t'~l. Ha.pamщJcпue 
у.шрн ьi 1' ,,·а.11 1111 ) . (:Отта ющJн•е 11 шн·.;ю,;111 P:l-1 шн)ро
lt116('/о'ш/ lo'!J~l.Ыil!Jf.JЫ Г;JJIJifiШIH IIOI'YД<I е I'PШIOТfJII 11. 
y:JOJIOM. 11:\;IP.'IIIH lbl IIOil\11, fipt)ll:l. IIIJI'Д.I.II'fl>l t~ н;юu-

.. -
Jlail\1'1 11 11'~1 1'0,'1 11/~ЧНЫХ .'1 )"'lt'll OUtlapyll\1'11 М IIO Bpi~ШI 

IIJIOBI'iti'IIIHI р;н·1шноl\ 1111 т('рр. 1 (<'11Тр., С(' в. 11 :-~ан. 
l-ia:1axerm1a. ll:юnpюl\t'll 11н L->y;I:IJ.I ( ~~нш·оруl\11 ii 
Чoll- РнiН...:ш\. \Jyii-Ca"- r;удда. MaFI,'I<t Rу;ща), 

.. 'J " ( \ ;~(\IH"IIIТ:ICIIJIJ..J(' Щl oЩIIIOIIЫX I<II~IIIHX : .•шa-

TIIIH'I\ШI оба.) тю 2. н. ;lo 11. :1., отшJI:нтся к .:1у•нш1м 
l)Upi!;щaм дptчmrii IIIPI'O н:юбра:тr. 11ек- ва. Рпе., 
l)Tfi;JЖiLIOЩIIt' (IO:IJII'. l.lt'I)URIIПIIЛ, ветрt~ЧаЮТ/:11 11 (JP· 

J'IIOIJaX :\:тш 11 Тi1рбагат11Я. 11 7 в. до н.''· рнс.1~11r.:ю 
не!\ -110 Щ)t>Rннх l':нюв. гуннов11 yikyнr.ii. Pa:~nllui\
юп~ 11 (11'111'1' :1 R. 11111(':1 щнюt> 11 r." -иu. Jюnrюп\а чсr.тво. 
[[ :I;J.l',JJI 11 ,1pr111111 Х 11 JII'~II'H. 11 JJI!:~мt~'IЪI О J.IT1l, 11 а Йil<'ll
llbll' lJ H()('(';]('IJ IIJIX 11 ~IOI'IIЛ loiii!K<IX 111.1 IIOUI!JJI!il\bl~ 
рр. ~JJTПI'. Шн.J.t•рты. О.аtтты, Cн:н•rr.r. l'.:t~lll\, 
Typl't'l!l •• П1Р н u Цrнтр. 1\uаахr.танс у nщножня 

В ti~'ТfiNI 111'1' yiip;Lтti'TtiO IOJITI>t. ;\.l{ai'Tt't'tl. 1 !J:И 

13аяпау:н.t!Ш.Х п Сауырсюп: гор, отражают ш•rиод 
pa:IHIIПIJi не к-nа IЮ'Шuых n;юме11. У cтaнon.:rr110, 
что е1шфскиii r.т11.11. н:юбражt~ннн :шcp~!ii па тrрр. 
I\а:щхстi1на н():mпд l>lill ып<', ч1н1 ш\ пoGt!JIOii\Ы! 
Чс:>рноrо .\1. Эо.1отые 11:3;tе..тия. 11а~iщ•нные в 1 Н70 
R A:шa'I'IIHCIIOii ()б;l. uuJНI:m г. Иееьщ ("Эо:ю1·оii 
ЧI'JIOI.II!I-(. :юсь. архар, шrр, .:юшад1,, баре). 11 II.IIЯ--ЮТ!: Н oopaЗЦIOIII 111'1\-Bii IJ,'I(!\11'11, IHICC:IHЯIIIIIX Tl'jJIJ. 

f\a:iiiXCT<HJa R 1)-:) HR. ДО 11. :J, Дpt!Вili'P. IOЩ!.:ШjJJIOe .. 
пек-во yкpalllt'IIIШ пцс;ши л.рагоц. 1\IHIШIMII но-.. . 
.JШII~IOCЬ f'.Ha 'lt\Jii! у ГУННОВ. J'ИI~унен, IIOЗДIIIIO - у 

01'У30В 11 Юolll'liJ.IШII. ~- yiky111~ii В щ:н, 11рИМI~J-JН:1111:Ь 
11рн~.мы Ху;{. реа1.бы узороn п шшруста1~ин. Со 
"ремен н 1\IIЗKIIIШOIII'H 11я дрсrшетюрксио I'O иtн-я а 

на терр. J\азахеrёlна шыу·ш~ю раснроетраненне 
<щу.1ЫJТ. :\lllrтcpt:тJю. Ern обра:щы дr.тятrя 11а ДRI' 
I'JIYirньr: III'Jнюдa TюpRri\OI'O 1\аrаната (6-8 u.) п 
I(J.JIIЧIO\C IIO ГО нерШ!;Щ ( 7-f :1 ll.). nO.'IIзlll 1111 /:Т 80 -ll:i НИХ lljiPДI~Taii:ШIOT ЮООJЩЖ!'НИ(' Ч(J.1(Jli{!J\Ci 11 

Щ)JIM IITИ IJ 11 IJ ~~ фОр.\!(', IIPI\-JII>IC (>Т.Щ ЧU IOTCH 'ICTIШ:\f 
н:юбражt•НIIР.\1 ;нщn н фн rуры (см. f(ttp~<?дpa.:шn
clщe шr.1tennыe и.~вшrтт). В ·16-18 11. 1~оздан11С 
сl\у.тьлту р и а каюrп rюстенс н но п JIO 1\fJUTИJIO<:J., 
no :о.пюжсст 111! на •Ja.111 щгото 0.1 пты·я н uдrроб11 Ыf' 
Щi.М., yкpaШI'fiiiЫB y:юpil:l-111 11 араб. ШЦПИСЮ\И. 
U нс1.;-ш~ дрен11пх t:шшн, гуннnв и yiieym:й 1-IOB-- -ры унраmа:ннъ t~ю~l\f'TIII.ВIII рнеуню.tми, 11 а-1 н. 
cфopмпpuuuJнlrr. обрu:щм сuвр. 1-((I:JRX. 1шнра (см. 

/{(rзaxr.mJй ~о·ове.р). 11 8-12 1.1. н t'Г. Лсеы, Oп,IJJЩJ, 
Смшшш. Тара:1, Caiipa~1, Ну:ш11, \1t~pi\P, Gа.•нн:а
I')'H 11 ЩJ. IIO.OIY'IJI.'III paatiИТIH' МIIOI'III! f)fЩI>I JН:I\-

111.1. Ofi :по м е. н и;I(~TI!,illзCTB V ют I'.Ш 11 ш шш 11111: V.il.il и .. .. 
шеу :~ы д.:т IIIЩiol. П p<ЩMI~Tiзl б м та у 1~ ра 111 а;нн:1. ,. .. .. .. 
(11~:11,00 Н, 1\ П II.'IIIIЩ Цll Щl И ПОЩJ loiiШЛ IH: lз 1\ pat: IЮИ 
рна:1. Цt!('TOJ! ( ЧСрН!!Я, IIOjiiiЧ IЮЩ\.11, il\f!,;JTHII, 1\j)IН> 
на я); щ;н•:11111 ш ножи н мнта:I.'Jа обо1·анщ.:ше1, 
шщ. у:юра.\111 в u11д~ ромба 11.'111 !\руга. Паружю.ю .. 
е'!' С lllзl 1.1 JIX 11'1'. ('.Tj)OO 11 н 11, 1111 YTJII!III t IJ(' llll'l'l![lloC ры 

11 J(упошJ у1~ ра 111 а:11 н: 1, ра :l.rHI'ШIHIII y:JO рам и, ео
;шучн ы:-.111 об.:нщу eтptюl·l ш1 (ем. /i"a.,ш:rr.~roe .юд•ин:

тво). Пtщоб11о l(ylю.;J ЫIЫ:\1 архнт. t~ооружснишf 
Го:врон ы 11 А:шн Юi:шх. воН.:1оч 11ан юрта вобра.:ш n 
l'l'бll iiY'IIIIIIe обра:щм 11Cip. IIIII-IJ\.IIi!jlllf>I'O IICJ(·R;J е 
Нj)l'lllll~ii tiiiiX щю~ю11 до 1шш 11х ;11Jeii (ем. На.и:сс
ная ap.rumr.n:mypa). Ош.t у1~рnнш.:Jас1. с11аружи н 
11:111утрн JJ:НJЩI!blз\111 1 1\JIШ:O'IHI>I~\If OJIH11MШ·ITIOI ~1. 

Во щ ryтpt'll JII!M убрuнс:пt<' r.lllВH<IO М<'<:то :!IIHIHIШHI 
а:ш ша ( 1ю н р м), небе
же (дерсu. еунду1ш) и 
др. Бм.IJJI рас 11 ростра
III~Hbl ВЫIIПШIШ ;ю,тю

ThiЛIII 11 1111'.11\ОIIЫЩ-1 

JIII1'IO·lll, IIIIIЧJYC'I'д ц Шl' 

об рабошn !Юi!Ш, юnс
.шрнос 111:1~-uo ( е~1. 
Kaзa.rcюlr. ре .. !tесл а.). R 
Н} 1\. 11011 f)IIJIIICЬ !lap
TIПI ы рус. :xy,il,oЖIШ

IIOu ( В.В. Bcpшr\III'ИII 
11 ,,р.). ПOUЫRCI.IItllll.'l: 
11 I \а;ш XI'.T<I н Р., 1\-рш• 

oтnn ра:т:ш 11\11 з lllo 11 

бмт ш1рода. Т. Г. Шеи-.. 

Эп rш·р1тфн•юет;11r. нрi!.'{.\ТI'тт.:: .. 
ор fll8.\H~ FITEI (JОЩ8 НН 1)1 Н (: ~·1J;1~·1\ .. 
(~ IIOI [;1011 fl М.\1 ,I(~X:J 0.\t, ЖУI\" 

ан F\ ( 1 [О;t•:т~ IИia) 

чешю. ос~ущ;~rнны11 ш1 Jюep,:JC'IШI' 11 ю1:шх. :!!'М:ш JJ 

·1847- .;. 7. н I:Ppшt рпсунков 11раnд.111ю н:юбра:ш.1 
жизш, MCC'I'Jюro нacc:leНJHI. Портреrм и р11сущш 
~...,ЮIJ<н·о-щюсnсп!тс:нJ. первого 1~азах. худ. Ш.Ya
лllxaнuna ("f\а:шхи Ho.•Jьшoii Ор;1ы" и ;1р.), та1:ше 
c;(Шiatlhl 11 С<'р. 1!} в.: С..\1. Haaa:rcRoe и.:юбразитель-
1/.ОР. исиусство. 

В IH'JШI.>д форм нроnан Hli кааах. наро;щ 1\Ш< нации 
1ю:шиn;ш <~llf\цпфич. ~1уа. традшщи. В реау.тьтате 
011 ределн:Jа<:h r.noя бо!'атая ~1уа. J<у.тътура. Обря
ды, r.11язанньн~ с рожденнем рсбr.ю\а, tшадебныс, 
пом ~tПШiьные, как 11рапило. СО11ронождашн:ь не

пrщм . .П юбюlы:-оr :~р~.тшщ1щ нарщн с.rаю1 айтысы 
<Шынон. Наро;щ1о1с ~ty::~. nроизu. быш1 освооаны 
rJI. ofipaaюr 1111 ссмитошшы1ых ЦJJато1111•1еС1Шх 
мажорных ~~ ~шнорных рнтщ1х. Элп•1. жыры 
псно:rня.1ИСI• рсчитатипn)-1. В C001'R('TC1'RJJII с осо
бсшюстюш 1ют. фор:-.шровашш r;aaax. народа 

•• •• 
:\ti!:JIЩ(I'IHI:IНI11 харан:тер :1.1y:J. 11 JIOИЗBI';\CfiiHI pa:i-
,'111'1CII, lfM(','IIICI> СВОИ Оt:обr.ПНОС'ГИ 11 R lfCПOЛHJIT, 
Tj)iЩIIIПIЯX: ПIIOII И В COПpOIIOЖДOIIIПI домбры Н.'JИ 
1\обы:tа. н<:HOJIIIOIIИI! ЮО(!Н 11 др. Повторы cna
Д(!UH ЫХ 111!1:1111 TIIIШ "~ШIJI·Щ<IJI", '' 1:ынау" IH:IIOЛ
JIII,II1CI• ХОрШI. Г1 J1011311. IIO TI~Mi:I'J'II'I~('I0\~1 11 .\ly:~. 

~ 

l)eOOCJIII()(''ГII.\r ра:ЩС:IЯ IOT<:JI На 1\0I'MO:IOI'II'II~CIШe 



(о :tltt>:ц<J.x, ('.nшщс. :1уне, др. ш1анетах), демОFю
:юпРюСt<ие (1юа:вшуы:1 кс~шнр, нери , waiiтaн и 
щ.J .) , II ('Ctш-зnrouupы, :шнч. , трудоnме, бытоRыс, 
:IH (IIPJ., нп. tiесни и др. R ннстррtентал~>ных 

~ . 11)':1. II (ЮЩRIЩРНИЯХ и:юopaiJ(I.IIO'rCЯ uoe!IHЬIC СЦI!-

111,1, !IOPJ~ItiШJt ба ты poR, байга, 1юл<п ор.1а, заnы
ваннr. no.1J\Otl. Понuн.lИСJ, 'I'XIaнтлнRI>IC юoiiwн
liOMtto:штopм .• Пег~н;:щрныi! Ноrжыт (8- 9 в. ) , 
.\Gy H<t<'·P н:1 -Фарабн (870-950) со:ща;ш ннрuыс 
р(lра:щы ~1у:1. нотноii гра~юты. 1'1\ttПW t·IC н '15 в. 
1\~:~:пуi'ШI и Аl'.нн Кайrы нвляютсл RЫцuющимиея 
11ре;(спшнтв.'I1JШI каанх. муз. J<У!Iьтуры нрошло

l·о: С М. f{a:'l(l.ICiiOЯ ;11 у.1ЫIШ. 
Т;нщrн . t<y.n t ,т:·"J>Э 1>а:1ах. народа н:шеr.тн<:~ с дpcu
II IJX 11(11')11'11. Нu ро;щыс танцы ''Hp)tPI\ б н' ', " 1\оян 
~ .. 
1111 . I I()IШ :c i,IBHIOЩIН' i!ШЗНI> OXOTII II I\OR, WYfO•!· 
tt i>IP. ю.,юrmетвчш,кш! "Аю бн'', " Ilacыбallwы", 
.. OprPt\t! ''. ·· 1\~t(Нtжор•·н", "Тrmщ1юк'' - обра:щы 
;~рРянr1·о Т<.lнrtrв. нc:l\-na. Taнeit всесторонне рас-

1;ры B<l('T быт ка:1ах. народа. !'ГО .liOOORI> 1\ IIC!<
вy. А )t:-.•з . фо.1~>к.1оре сохранн.1ОС.h JI СПО.1ненн~ 
11а сцснr нссш1, танца , tJCCшt u 1:оnрооождсшш 
танuа н т. :t. В ннроце пшрокu распространены 
tipн:1,111ИI\II no с.ч"Чаю 01юнчання тру;ховоrо года 
п f'ro начада , друг11е торжrства . На праздниках , 
тоях исно.1111tте.1н вст.,-п а.1н в соетп:заипя 11 nока

:зыuа:ш ;чщтР..l.ЛАI сво~ таннев. )tасп-!рство. ~~ ка
:tахов бытуют nар11ые танцы девупнш 11 nжпrпта 
(''.f\оян -бурr>iт ''), ред\\о встр~>.Уающнсся у друr11х 
nост. наро;tов. Иск-во танщ1 пере,1\аналоl'.ь из по
коJJенип в пorю.1eii11e. JtюJщoc п.1смя имело cвo

IIX ~•астсров . Казах. нар. танцы не юrс•щ1 J\aнo
Hfl311f10U. внда. Чаще они испu.1ю1 .шеь в фор}tе 
rшнрuнизацнн. На танцев. соr.тязаннях iiMOЦIIO-

• • u 

нa :J ЫJЬIII Ж11 Энсрадостньш хt•рактер сочета.'IСЯ с 

хорсоt·рафиУ. 1:нснкаш1. Эти особенности uрпсу
щн тюща)l "Утыс'' и "Сы.1Юдtа" . Иск-во танца 
верхом на коне ••мс.ао свон особенностн. Подчи
шtть t.;ОНЯ CDOC.\IY pi!B!)' ~IOJ'.IIII TOilbl\0 !1рофессп-

/ ' . omt.lЫ: С~·! . 1a.юxclillll тапец. 

Пршнаки щщ. rеатра.1ьноrо IICK-1111 Ошtрают
сн на дреВНИ(! народш.ю обычан и обJIЯд.ы (lil!
тawap, б::циl\, iiШJHI\ap. жuктау, •~uwтacy. кыз 
rнще, wи :t nЦI!Xarш) , игры (антыбакан. nЫ3 oii нa J\ .. 

., 
кына~нтде, uprei\C. су;щ·р-tу;н.lр} , aJJ·r ьl r. t.J <ННА-

нов п opaтuptкne щJeTr>fiCTвu. Рож.:н .. нню ка:lёJХ. 
~ 

тсатраю.ноrо нr.к-mt eHO{;(JUCTtюna:t'J fJTnpi.IПIC 

в Ypa.'II.C/\1!, Oprmбypt'l?. (J~tcкr рус. JJfiOфl'r.tИ'!II . 
тсатроп; С.\1 . Дpa.l!amypгt/Jl . /;·а.шхс~tuй mr'amp . 
Нн:зах. rошо вuзнш::ш но1:.1Р. I!H7. В нач. 2U в. 
н Ка:захетuне pl:!fioт;J :J<J J Э ча•:тных HIIIIO:Ш..l011 и 
t<рулвых I'OJIOдёJx (Сещ1ПЭ..1!11ИНI:к, Лав..1оцар, 
Устi.-l~аменоrорен, :\юю::1а ( Аетанаj, Ностанааi. 
Аятобс 11 .<((>.). n 1'. IЗернu.\1 (AHHIТЬii юшоф1111Ь
.\{ЬJ шш1 с "1 !НО. 0 ;(111111 из первых нропапшдltстов 
кино бы.1 А.Жан.гельдин.. В 1913 он cnnepшatл nу
тешествие в стрыны F:вроrш 11 А;шн 11 uрuвез ок. 
-'tO докр•ент. фн:1ыюв об J·kшшин. Инд.1ш, Нитае 
и д.р. гос-в. В t 925 \" съез.:t <.:овеwв Казахстана, 
проходпвшнй u 1·. t\ызы.1uрд~. бы.т 1:нят на IL'IP.R· 
1\У MUCI\OBCIШ.\111 КIIH().'JP.ТUUIICЦB ~!Л. Н ТОИ Же ffi;{}' 
пьшJсл лсрuмй доку}щllт. фн:tыr. сннrыfi cтy.'lиri'i 
" 1\y<t ьTI\HIIO" {(;)J. Ншт) . ХудожР.СIН. 11 докрн~11т. 
фJJJtЫIЫ :tавоеяа.1п H<.')fl\.10 нагрз.l на ~>онкурсах 
нрои:шедеrшй .1шрrнюrо IOIIIOHOi)Ctтsa: си. Ни
нофестиваль, /ia.зa:;;('I;Qf I<ЩIIO. "Era:ю:r:ф/L.1Ыt ". 
J{a:iaX. llfiiН\OUOP. JI C!i- JJO paЗBJI fla.lOCb В IЩПUC1'ilt' 
~ особенностюш нo•t <.' вolr жи~ю1. Верховап еа;~.а, 
)'}leHI!f.' DCCC.li!TL .l iO;,{t'iJ l!ocpe,:((·твu~l ра3.1ЯЧНЫ~ 
кош1ч. снтуацн ii , шуткашt. выпул.lеНIIЯ баксы. 
са.1ов .. р<13ъезжающнх П(J ау.1н.м, u Т.:\. - во ~х 

этих яв.1ен11ях бы:ш за;южепы 3ачатRИ WJpкoвo
ro иск-ва; 0 1. Ka:ю:rr.~uй цщж. 
3дравоохрапеtше. В Pecnyб:шlit' J\азахста.н ра
боты в об.1аr.тн з.:~равоохран(·нuя прnво»rся в 
соотв~тетн1Ш r: Нuнстнтуцш~il РК. ~ai\OHO~t "Об 
охране J>tO(IOFihH rрЭЖ.lИН Pecпyб.llfKJt Иазэ.х
стан·· , roc. npurpaщюi) " llapo:ш<JP. :uоровы:-". 
Го(;. ПO.liiTIIKд по запщте цоровья rpaж;aaJJ na-
3iiXCTaнa ocнoua1ta па е:l<.'д~-юших nрнвцuла."t: 

~ ~ 

01\ЮаJiПС 8p<t ЧСОНО-Са IIHT. , BfM Ч{'(•ЩJ-СУЦИа.lЬ-
НОll, фaJH![ЩP.BTII'I. fiO~IQЩIJ i'Oe. y•tpt'IКДI:'RIHI)fU 
3дp8BOOXJ)ЭH(' IIIIЯ : OTПP.TCТBE'f !IIOCT~ .:;а БORТfJI)..lЬ 

rщ.1 11х выпо.1неннr~•: rоцщ,:t:.ная ;$f.Щпта граж

дан, нот~р.лвwнх з.:tupou t.r-: еоrща;;t,:!ая сuраВ/?.1-

.~IIвость н р11не11ство в tiO.l~"Чf:EiШ rа1:тншров. 

врачебноii IЮ~tощн . Обшеf' 1:0.!-RU врачеП pa;>,
.liiЧHЫX СПеЦIIЭ.lЬН()!:Т('Й 3 реепуб:Шf\{' :)0.6 ТЫ('. 

о 
• 

.. . 
В Y!J'~:юrнчP.•'"(I~I It~ втtн• r. А.1>1аты 

' l 
.· :t .. ' . · ~· 
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Llпl'лrвшн~тt. l'.pt~~~HIIX АН';~. рабuтннtюп состав
;mrт I011.~ нн~. ЧP.JOJJP-1' (71t.l ш1 10 тьн:. жнт.). 
J\11~;{. t~H:{pt.t 1' nш· шшt пбра:юваюtР~I выпуещнот 
6 вщ· tШJX v•н•liных ;шnr.1r1111 ii. Во RCI'X обд. цен-

• ~ 

трах 11 1\р~·н11 ых горu;щх t·oтotmт щ~д. раоотн нrшн 

,. 1)(' а tH' 1·о 3111' t щ, 
,;Jt"tPiitю-н poфtl.'нtl\ rв '1. рабuп1 ерсди Ж!Jт. 1\азах
па 11 а ()('у Щt't''l'!l)l Яt'1'1' Н Ч 1' Jll!:.l р Cl :J ВОТ1!.11 01111 ую j]t'ГIJ
Olla."tl.ll ую 1' IIC'I'I'MY :!;!p<IIIOOXpaHOIIIIЯ. 

11 I\а;Jахпаш• (в оrнощюм, в об.т. ц~;>нтрах н 
Гt'. :kt·a па. А.шатм) ;tеiiстнуют 1~рупныс 1:пецп · 
а:ш3щюn. ш•д. ll!'ltrpt.t. В Нызылорде 11 ШезJШk 
пН!t' W\IIIЩJIOНJI руют ~шоговроф. юtншшн ;J..ТIЯ 
ж втl':J (' ii ;щолu 1'11'1111' 1щ н Pб:Iat'OI1 р11 н т н ых peпю
ltoJJ rтраны: t'~l. Jдpn(louxpanemte. 
Срrдетва ~tarroвoii 1111формuции. Первые Гll:iE~rы 
на fiaзax. JtЗ. - "Туркiетан уоm:1лтынын, газстi" 
(г. Тапщ1mт. НПО-R2), "Да;:ш уашштьшьщ газе
тi'' (r. Омен, 1888-Н2). В Урады:кс nыпуr~J{а

. ... . ..... ,. 
.:нн·.,, гa:ie·ra п рое не

тптелы~кого направ-
,~ l.J.'8 " 

:юшш .. а:заХ(~Та н 
(1911-13), 1.1 Орсн
бурп~ А.Байтурсыно
n ым н;ща ваJJаеь га:!е'rа 
'' К,азак." ( НН :i-18), 

00 

нсрnыи журна.п на I<a· 
зах. нз ... Ай1<,ап" бы.п 
<~о;щан по:>ТОIIt-демш~- . 
ратом М.СераJшным 
(1911-15). в t91a 
оыходrшо ll газет, n 
'1975 - 401. Из них 
15 респ., 38 об.•J., 271 

ilE'pDtlll o'rj.MIIIIIIIl ;~;yptJA:II\ paiiOJIIHШ, 8 ГОр., 69 
":\iiюш" .\fНОJ'отиражск Ши-

роко н::шес·гны рееп. 

1'3Зеrы: "Ег~щ~н 1\aзa.I:\I:Tiill" (бышп. "С.:оциа;оJпе
тiн I\ааак<·тан··, с 1919), ·'J\азах1:танс.кая правда" 
(с 19201, ''il\ar А.таш'' (бы1.1ш. ".lепиншiJI жас", с 
1921), ''Энсnрl?се. f\'' (бывш. ''Лешtш:кан C.\f<'IШ", 
1: 1922), "У.шн'' (ОЫI:IШ, :. f\аЗЗI\СТаН ПИОН!'рi", 
е 1934). ''Дружные ребнта" (с 19:~4), "}\aзatt.· 
стан M\'ra.1i~1i". "}7чнтt:':Iь Казахстана" (е 1952), 
"Спорт" (с 1959), на уйгур. нз. "1\оммунизм 
туги", "Знамя коммунизма" (с 1957), на араб. 
алфавите ее прii.'IОЖенис "Йени хаят" (" Ноnа.н 
жи:1Нъ". r 1970) н три районные J'a:it>Tы; па нор. 
на. ''.1Jенин Юl'ш" (" .llенинс1щЕ' :mамя", с НЩ8): 
на JIOM. нз. "Фройндшафт" ("Дружба", с 1966); 
на узбек. HJ. выхо;{ят две районные t·азеты. 
P<>crJ. журmtлы: "Ающат'' (бывш. "1\азаl<,етан 
1IOIIHI)'НIIci", с 1921). "Здрапоохранение 1\азах
сташ1'' (с 1923), ''1:\азак,стан оэйе:щерi" (с 1925), 
"Народное хозяйство 1\азахстана" (с 1926). 
"Жулдыз" (быпш .. ''{:):\еб~1ет жане еиr.р", с 1928). 
"Мьн~.·1ь" (fiывш. ··партш1щщ жtынъ 1\азах
етuна", с 19:-Ю), "Проt·тор'' (е 1932), "1\азаtщ~·ан
ньщ ауы:1 шару11Шы:1J.trы", "Сюьско(' хо:шйетnо 
U' " (. 1 t}'JI!) " \ " "ш '' ( {111':1!) nазахста н а· (' • o.Jv • i ра , меЛJ, г. .,Jv , 

"Парасат" (быnш. "Мадсннет шанс турмыс"), 
"На.пдырrан". "A1iтoмofiii:Jы1ЫЙ транеrюрт 1\а
;н:IХI~тана", "1\оош~ратор 1\а:щхетана" (с: Н158), 
"'J .. (б "1:'' • б " 1960) .~(~рде )hiJЩJ. ni:JJ:~<f ;юше IЩ ек , е · .. , 
"Жа.:tын" ( <~ 1969) 11 1lp. 
С 19.21 paбo-J•aer I\авах. тедсграфнос аrеm·с.тно 
( Наз ТАГ, пыш~ - l\азннформ). Респ. радиоnс
рсда•ш nьшycJtaюн:fJ с 19:Н. Н настонщес nремя 
11 ;)ifшpe :шучат бодее 60 общест1шнно-nозщшат. 
JJIIOГIJiHIM, ОК. 2(} ~fy;tыкaJIЫIO-pH3ШII!IOI'ГI!.1JhllblX 
(2003) (см. Лазахспое радио). В 1951Нiышl пока
аана перuал телепередача (см. Телевиден,це /t"a
.~axcmaнa). По рссн. радrю и те.1сuндснию идут 

• 
прОJ·ра~IМЫ ш1 на:шх., рус., tюр., у и I'YP·, нем., 
а;юрб .. тур., тат. наьшах. 
!\н п г опечатан и е. До 1917 1~реди тюрнояа. 

" и:щанни пое.пс J<HIIГ на татi:tрсtюм яа. оторое ~tее-

то по объему и JI0.1J-RV заннма:щ JШИГII на на:iах. . .. 
язьшс. В основ1ю~t пе•штюшсь 1.1 типографиях 
1'1'. Ка~ань, Таш1~Р.нт, Петербург, Уфа, Троиц!~ и 
А1:трахань. Первое uечатное.и:щание на казах. 
я:i. было выпущено в 1831 под на:!вiiнием "1\а
заJ( xa.'II\ЫHa хабар~1ама" ("Сообщение иазахско
му народу") в типографии .Казансtюrо ун-та. В 
1861uыJщ!.'l учебник "1:\ырi·ы:щар ушiн eздiriueн 
орысша сауат ашу" ("У•1ебник 1:амостолтельиоrо 
обучен н я руссtшй грамотед.'IЯ иирги:юв"), состав
.1СJШЫЙ Н.И. И.'lьминсtшм дliЯ рус.-назах. степ
ных школ. До 1908 вышJrо 509ищаний. Опуб.'lи
кованы ;;1\ы3 Жiбек", "Айман- Шо:шан", ~·caJJ
caл", "А.1Jпамыс", "JIJax-Mypaт", "1\асым Жо
~•ар'l'", "Ш;жiр-Шакiрат", жыры "f\y;oJa ~tepreн", 
''СатбоJ< батыр",·· .Мaлilt Ажда", "Наурыз". Аiiтыс 
Биржава .11 Сары переиадавался 9 раа тиражом 
;)7800 ;щз. Отдельными книгами и:щ,аны сб-ки 
пронэnедоний назах. нар. творчества: "Казахс
Юiе пое:ювнцы", ·· 3агадiш и поt·оворки" ( сост. 
Г.Жаtшбеков), "3агадl\и", "Шопан ата" (сост. 
3.Абд~п~адыров), "Тогыз кума.'lак'' и др. Наряду 
с э·rи.\1 па казах. персведены нроизв. араб., пере., 
азерб., уаб. фольк.1ора. Из проиан. рус. Лllт-ры 
и;щаны на казах. яз. "Ска:iка о рыбаке и рыбке" 
А.С. Пушкина (пер. А.С.:абасова), ''1\апитанс
кая дочка" (пер. М.Бе.ки.мова), "Басни'' И.А. 
1\рыловi:t (пнр. С.l\обеева). Вышли в свет новые 
произв. писателей М.Сера,;шна, С.Донентаева, 
1\.Шопанова, Б.Отемисова, М.I\алтаева, М.Ка
шы.моuа, ро:ш:1ны Т.Жо:~tартfiаева ".1\ын юэре.пiк", 
C.l\oб1!elltl ".1\aJtЫH ~1ал", ;{рама К. Тугисова "На
дан,il,ьщ I~fpбaнw". В нояб. '1920 орrанизоnано 
Г ос. книжное издапшьство. В 1930 тиражи и:ща
шtй достигли 2 м:1н. 671 тые. знз., в 1940-5 м.1н. 
775 ТЫС. 31\З., В 1971 - CR. 25 М:Ш. 31\3. I\ 1940 В 
I\а:шхстане работ:ши еще 3 и:щательстоа: ".1\аза.к, 
баспасы" (с 1964 - издатмьство ''Казахстан"), 
Ru:шартиздат, И:щательстnо ху;{О.iШ'rто. лит-ры. 
В 1963 нрп Coi.IL''l'f! мшшстроu l\азахсtюй ССР 
обра:юtшн Гос. н-т по печат~t. В 1978 он преоб
ра:юJшн н Гое. J<-т по делам n~чати, потн·рафии 
11 rшrtжиой тopi'ODJJИ, с 198Н - .Мин-nо nе•rати 



н общв<:тн~нiшii информ<щии РН:. В ·1995 на et·o 
ос.tюин обрн:ннiано Н<щ. аt·снтстtю по печати и 
ерr.дпнам щн:еоной информапии. В 1997 вместо 
tH't'O oбpai!onatю Мин-nо nс'iати r1 общественного 
<'.lmtacин, н-рос. COJ'.'Jacнo уl\аэу llреаидента РК 
от 22 ннn. 1999, бы:ю нрсобра:ющшо в Мин-во 
1\у,:шl'уры, 1111фор~шцtш н обществ. согласии РК. 
1 :{ !'Снт. 2003 в нош, щюобра:ювано в Мин-во пе
•tа·rи Pl\. С 2004 - Мин-во t;у.'!L.туры, ипформа
щнt и rлорта PI\. 
13 Ре<:rт. ~ty;~ce юtиrи, еоздюнюм в 1978, хранятся 
бu.•tcc 60 тые. tшиr п ру1юписсй. 
llолJtтичесшrе 11артии и общс<.'Твенные объеди
нении. 13 РеснубJшке Казахстан е распадом cтa
poii те. еш~те~1ы !~озданы усJюnия для дсятсJtь
tюетн MIIOГO'IИC.'!IШIJЫX 110.:/ИТ. парТИЙ И ОбЩССТВ. - .. 
tiOъc:{иttf'HftИ на оспо11е дешжратнч. принципон 

(см. М~tогоплртийндсть). Ноныс общеетв. объ
Р;щllсншt и ПОJtИТ. нартии tщцут бо,1ьшую рабо

т~· IIO ;н~11юкратизации обществ. жиани, защите 
пран и интерееов paзJI. еоциа:tьных групп, дости

Ж<'IIИJО етабн.:~ыюrо соц.-;:щономич. развития. К 
l ж1рта 1990 н реснубл111\с работаJJи OI:\OJю 100 
общсстu. орrаш1эаций. Среди них гражданское 

"Д ., б "Ф ,. :tвп;кенас OI:TЫI\ , о -но орум ·, сvц.-по-
:нtт. объеднш~нпР. "Инициатива", об-но "1\аэаi\ 
тi:1i", Асеамб.1ся кааах. нац. культуры , Ассоци
Ш.t.нл шщ. ~;ульт. центров, 11езанисимый профсо
юа '' Бiр.1есу", общественный к-т "J/(eлmo~tcaк ", 
l'ражданское движение "Бiрдестiк", а также 
"рунные :щол. орr-ции - междунар. движе

ние "1/евада - Се.чипалатин.сл: ", междунар. 
обществ. 1{-Т ·'Apa.•t - Аэин - I\азахстан", "3e
:Ieвыii фронт" 11 др. Движение "Невада - Се-

" .юtщt.lатинск при поддержке руководства рес-

пубдюш в октябре ·1989 добилось прекращения 
ll.lCJ>IIЫX испытаний на Семппа.11атннском nоли
J'Оне. Среди объединений историко-просветит. 
характера- об-ва "Ающат", "Лfе~LОриал ", "Bдi
.tem ", иеторино-этноrрафи4. объединение "Жер
'fiiык". СрР.;щ орt·-цай по защ1пс н ра11 человека, 
со:цанных в 90-е rr., наибодее акт.ивными бьши 

.,;.·:· .... ·.:r 

~f IITIIIIJ' Y'liii'TIIIIIIOП 1t HTIIПДCJIHOГO !!RIIЖli!IIIJI "Н rnaдa -
Cщttшa.-t~tтннctl" 

Kaaaxcтaвct<o-aмepиi\aJJCJ\Oe бюро 110 нравам 
•tеJювека, " П рановое р1iзнптис Назахетана ., , Аr.
шциация itюpтu по.'!ит. репрессий, ДРмократич. 
к-т по правам 'ie.'loue"a н др. Рuз.;Jitчныс сокны 
и фонды: Аграрный союз 1\азахеташt, Союз .чо
д.одежи Назахстапа, союзы <~рхитекторов, кuне
матографистов, пиеа-rелеil, художников, компо
зиторон, Нонфедераi{ИЯ снободных профсоюзов 
Казахстана, Нульт. фонд I\азахетана, фонды 
Мира, поддержки наук11, детекнИ благотвори
те.'lьный фонд "Бебеli. ". фонды борьбы с пре
етунноl:тью, бе:юпасности дорожного движения 
и др. Жененое движение страны представлено 
реепубшsканской лигой женщин-мусульманок 
Rа:~ахстана, Лдматинскоii :нпой "Фемида" 1. 

"Женщины-предпринимате.1И 1\а;~ахстаuа". В 
чис.'!е организаций ветl:'ранов - Pecr1. орГ'аНи
зация ветеранов, Нааахст. ассоциация жертв по
лит. реnрессий, об-во "Чернобы!lь" и др. В чис..'Iе 
общественно-полит. движений- "Аэат" (1990, 
1 ию..1я), !!Поколнние" (t992, 24 пояб.), "Лад" 
(1993, май), rражд. движение "Азамат~ (1996 
20 а пр.). Среди обществ. объединений - "Либе 
ралъное движение Каэахстана" (1997, май), "3:. 
будущее Казахстана" (1998, феnр.), обществ 
движение "3а Казахстан - 2030" (1998, окт.), 
"8рлеу" (1998}, общ~ств. движение "Aii. жо.:~" 
( 1998), обществ. ·объедifнение "Демократичес· 
кий выбор Казахстана~' (2002) 11 др. 3а 1989-94 
в Мин-ве юстиции РК бы.1о зарегистрировано 
ок. 500 обществ~ объединсв.ий. В 1998 их ко.l
но прсвысшю 1500, а н коп. 2001 более 1700 
обществ. объединений нрош,ш оф1щ. репtст
рацию. Правовые аспекты деятес1ьностп по.1ит. 
nартий и обществ. объединеюJй реrу:mруются 
на основе Конститvцип РК, а также законов "Об 

• 
общественных объединениях" (31 ыая 1996) н 
"0 ПОJШТН40СКИХ nар1'11ЯХ" (15 11Ю•1Я 2002). В 
дек. 2003 создана партия "Асар ", прош.1н пов
торную реrlf<:трацию Де~•mч>аТI!ческая nартия 
Казахстана "А~ жол '', Граждан.сnая партия Ka
Jaxcmaн.a, Аграрная партия h"а:ихстана, Рес
пуб.'lикапская по,1итичесiшя Jtартия "Отан ", 
Социал-демократическая партнн Назахстана 
"Ауы.~ ", Но.ч.мунлстичес~tал народная партия 
Нма:хстака, Партия патриотов Нааахстана, 
партин "Руханият ". 
Фи<~ку.'Iьтура и сnорт. В НПО в Юж.-Rазахст. 
обл. найдены камушки "тогыз lj:}'.JtaЛaiJ" (казах. 
нац. игра) , относящнеся н 4-3 в. до н. э. Б том 
же году археологи в 30 км от Тараэа наш.1n высе-- " ченное на ка.\ше изооражснне досJ\11 ддя тоrыз 

1\умалак.". В :moxy Тюркского каганата на терр. 
Каэахстана построено множе<:тво rородов,·ку.1ы. 
центров. В древнем Таразе на состязания соби-.. 
рались певцы, нюишн, ~1учшие лучникu, Iюннu-

ки, борцы. 
В '1-й по.1 . 19'18 в рабочих I\Лубах начали орrа
шtзоныватi,ся пшнастич. кружки. Спла111и мо
лодежи построены спорт. площадки, места для 
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Проведе 111111 НОР 11/Ю ii 11 Oii.ГOTO В 1\11. 1 (ЩТ. /!12() IJ 

r. ОренбурrР- oтrtpм;r н~:ь ~>урс.ы прrr3Ыf111111ЮП u 
цеJrлх их npнн.'lf!'I~IIIIH JJ снорr. 1~.qyбr.r. О rr. Аr(
тобе, Гурьr.п (нынР Атырuу), Ypa.1rьcr;, Нсрныii 
( ныпr. А:r~rаты), Оренбурr·, [Jе·r·рошш.,юuен, .1'\ы
~ылор;щ. Сrшнщ.•нrтrrш'.J( обрu:юuннr.r к рун НЫ(~ 
(~rюрт. Цl'IIТ\Ihl. В 1928 н г. Петроннв.:rопеrщ еосто
я:шеь 1 Весс·оюзнал спартюшада по футбщrу, .•ш·-.. ~ 

1\ОИ aT.:IPTIШP.. I'Оро;щам, 1\a:-lдl\1118 1\)'рСс, OiiCI\P.T-

бoдy, етре;н,бt~. Раэnитнrо ф113ку:rы·уры и crюp'l·a 
u Ю~3ахстане епо1:обстuооа.1 вuеаеrнrый н l~:H 
всесоюзныii ко~ш.1екс "Готоо rt труну н оборои~>" 
(ГТО). В 19:32 11 r. А:Jмэ.ты ошрь!.'lен фн:щу.'ll>т. 
Tf'XIilll(\")1. в IНЭ4 CO('TOII.'IIICI> r Рrеп. Щ~ЖIII'i\O~IC-

• 
тоr.шшн crнlpral\нaдa. J спартаю~;ща спортсщ~-
нов Ср. А:шн 11 l\а:rахетана, а танжс l Всеназахст. 
спартаt\ltЦа ч)еди шrю.•rынн,оо. Наr;анун~~ 2-ii 
.\lllp. ноiiвы •шсленrюr.ть с:лорте~юнов n f\а:1ах
етане состап:rя.1а око:ю 150 rые .. иа них боаее 

O;ш~шшlcl\rlc •IPЩIIIOI!Iol Б.Саrrархшнщ О. Шшшll'lша, 
Е. Ибра11~1011 на 11 р11<'Ш' у П j)<'JJI;.\Ctlтa P('t r1yfi.111 Kll 1\a~u xl:тюr 
Н.А. Hu3apбai!BII, 2000 

30 тыс. - казах. ~10.'\Одежь. В ·1954 в r. kщаты 
открьJ.IIся .1'\а:~ах. фнзJ{у.1ьт. ни-т (ныне - 1\азах. 
акаде.)fИЯ елорта и rуриз~1а). В 1946 чJJен сnорт. 
об-ва "Сr1артак" Шт;ыр БОJLtnекул.ы. <::rа.п 'Нщ
тюном СССР по боксу, первьаt сред11 казахов 
удоетоен звания мастера сnорта. В 195'1 создано 
спорт. об-во" 1\о.:IХозннк" (с 1956 - "f\айр;н"). В 
1956 D Mocl\ee nроведена 1 Спартакиада народов 
СССР. Казахетанцы е 195() принимают участие 
в Ошtмп. играх. Горнолыжница А.АртемеНiщ 
у•1аствовада R зимних Олию1. играх, к-рые про
ходишl о 1956 в Иt·шшп .• JJerкoaт.'leT Г.Носан.ов в 
1960 на XVII O.:ш~rn. играх в эстафете 4х 100 м 
аавоещш сервбр. ~tедаль. Развитию зимних видон 
спорта (:nоеобствоf\аjю открытие в 195'1 катка 
"i\1едеу ". Здесь бышr обнов.1ены мировые н ев
рап. реl\орды. В на•1. 60-х rr. прош.'Iоrо веJ<а n 1\a
;iaxeтarJe органи:ювываютс.н снорт. к:1убы (АДJ\, 
"Ш ~ '' ,. Б · н "Д " ) В ахтер , одат , инамо и др. . сов. nери-

о;'\ назахст. спортсмены достигли значит. успехов 

11 хо1~кее на траве, с мячом, волейболе, ~одном 
nшю, ко~1анцы "Буревест нии", АДК, "Динамо'' 
ста.1и чемпионами СССР. В их составе игра
ли М.Жещ:енбеков, С.Шаймерденов, С.Rалым
баев, Е.Rумарrалиев, С.Сексенбаев, Ю.Варзин, 

R.Бо•пюн, Е.Агурсел, 0./f\apы.rrl'aнoн, М.Маде
НОI!, 3.Жap!tciнol.l, iКСауранб;юu, IЗ.Краnчшнщ 
Е. Ч:сGуrшнн, О.h'ршюшееuа, Н.Мrrrды!'ашнщ 
Е.Аннбврl'Шюн, А.Ора:~ашшОIJ, С. Нотенко. В 
Н17{) ш1 XXI O:tliMII. иrр<н 14 щJ.:r<:~хет. еrюртеме-
1101111 еос,тсню еборной СССР учаетвовадн u (:оетн
:нншях no 1'1 п~ща~• сrюрта. аапоепано 8 зо.11отых 
н 2 серсбр. мc){amr. l!a зюmих Ош1мn. играх в 
то~• же J'(}JIY л ыжmrrш 3tlnoeua:ш 2 бронз. III«Щa:нJ. 
На XXII O.•llt~lll. IJI'pax (1980) Ж.Уuшемшrроu, 
Ш.С(!ршюв етаJIИ 0!11\M!l. 'IP.MI'IIIOнaми. В 1988 
на XXIV О.аюш. играх У'НI<:тнооадо 30 1\ааахст. 
сrюрт<::~оюноn. Они 18 раа поднюrа.:шсt, на nм)
деста.:r nочета. На XXV O.iiiOtn. играх ('1992) 2:1 
еnортоrена по1лшr в 1\оманду СНГ. 3авосвuно 5 
~юна.•1сii (Е. Чсбукrша, И.Гер.;нщ, Д.1'урлыхапов, 
Т. Меныноuа, В.Box.,tл.tiUJt). С 1994 ка:~ахета1щы 
лрнннмают учаетне н А:mатс1шх играх. На Xl 
А:шат<:юtх пrрах 1<а:1ахстанцы ааняли 4-е об
щеl\омандное место. Завоевано 77 меда.щй (из 
них 25 - зо.:ютые). Отлнчит·tсь R.Ша1·атаев. 
Н.С~шюв (бокr.), М.!VIамыров (nодыtая борьба). 
1().~1е.1ыш•.енl\о, Д.Typ.'IЬIXaiiOB (rpeнo-pимc
r~a ft борьба), О.Шипнti'НIНI (Jrel't<aн ат.1ет1ща). В 
1998 на Xlll А:щатсrшх нграх казахстющы аа
воеваюr 78 ~rеда.1ей (из них 24 зо.:ютых). Среди 
чемnионов В. Гуща, Д.Асланднярова (nу:н~nая 
стрельба), Д.Топоров, КНурмаrамбетоо (rреб
.'111) , Б.Байсеитов, С. Матоиенrю (rреко-римс/\ая 
борьба), Н.Торшнна, О. Шишигина, И.Потапо
uн•l, С .Араамасоо (.1еrкая ат.1етнка), В.Бурба, 
Е.Ибраимов, !vl.Ди.1 ьдабеков (боне). На XIV 
Аа11атских играх завоевано 76 :-.tедалей, 5-е об
щекомандное место, 20 золотых ~1едалей . Среди 
•tюшионов А.Тетерюк (велоспорт), А.Иман
баев, Г.Цурцумия (rреко-римсная борьба), 
Б.i\хметов, С. Филимонов (тяже;rая ат.'!етина), 
Н.Иарю1жаноn, Г.Го.1овкин (боке), О.Довгун, 
С.Белнев (ПУJ1евая стре.чьба) и др. В 1994 на зим
них О.rrюш. ш·рах В.Смирноu из l\оt<шетау С1'З.'l 
о;ш.м11. чеюнюном. На XXVI Олимп. играх f\a-. " 
захетаи впервые выступад оrде.11ьнои ко~tандои. 

Эавоевано 3 зо.'Iотью, 4 серебр. и 4 бронз. }tеда.lн. 
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СрР;щ '1!!7 с·rран - у•1uпнrщ О.:нан1. 1н·р К<шс.\
l'тан :п111Н.:1 :И-r .моето. 10.:\l<!аJ.НИЧР.IНШ (I'JIOIIO
pшш.;ttн бorнiia), А. Пuры 1·1111 ( еовр. пнт~1боры.• J, 
ВJ/\ирон (бо1н·} ета.ш IIO[IH1.1.1olll •н!.\IIIИOШI.\111 
IJ(•:шнш:шюrо na:JUX(:Talla. 1/а XX\ill O:liHIIJ. ~н·· 
Jii.IX 12000) :са111ювано :1 ;щ:юrме, 4 евребр. ll<iГp<t 
;J.I>I. Срвди IЯ!I rтр<ш·учаr.тннн 1\u:са.хетан ;Jilнн:I 
22·<! .щ•сто. Чемпионами <:Тu;rи 0.1/Juuщгluta, 
f../16pau.•toв, Б.Саттархапов. В 2001 11 poue;tcнa 
1 .1Jt!ПIHH Clltlj)TUI\IШ;~tl, IIOt:llfiЩ<ШШIH 10-:JCTIIIO 

Jн•:cuвci<:JOIO<'TII К11:1ахr:т:ша. В ннii 11 рннн.rнr y•lur.
TIIP lio:J€<' 1 JI.'JH. жит. стршн.r. Г:ншrrый нрш по· 
:ty•rн:rн 11p<•;н:тuнiiT<!.ltl IOж. - .1-iaattx('т. об:t. 
lfa ХХ \'111 0:11н111. шрах в uн1·. 2004 '1(!..\IШIOIIO~I 
п·;с:l iior\er!p и:~ Tapa:.>i.l БАртаео. Он nрн:тан 
."I:V'IIIIHM iiiii\('Cj)UM 0JJJI .IIIIIHЩЫ, ('~IY ll(JY'Iell /\у 
бос\ Da:ru Бuрю•ра. СсрРбр. JIHЩ<IШI у III'ГUIJ ПIСПI 
С. Фн:IIHIOIIOIНl, босн:r.р<~ Г.Го:юнюта, fiорцов 
с·ррсш-р11м<: 1щ1·о с:тнт1 Г. flурцум 1111, uо:Jыю-

; • • •• • •• ::, . и • •• • ; , . ·,'?j 
. . ·~ . . . 

r II'IП!Ia."lbl llolii ('Т<I;\JIOII 1', ;\.'IЩПiol 

т - Г.Jia.:шeuu. Брощ .. 11еда:ш у .'lei'Jюar.lera 
Д. t\щшова, бо с.;ссра С. Еж•уоnа 11 у бор1щ rресю
рюн:l\оrо стн;щ ~1.)..-[ануюша . 
Ра:тиuаются нац. JЩ:tы снорта: н:азаf\ша курсе, ,.. .. 
ТОJ'Ы:с 1\Piil."li:ll\, ayдapыelli:ll-\, OUIHU, 1\ОКПар , 1\Ы;~ 

1\уу. i!Юрп1 жарыс, анш жарыс, аеык ату. бестас. 
По i>ТII.\1 1нщюt снорта ео;щанм фе.:tерацнн, про· 
uщлтш1 офнц. еореuнонания. В 1ш.; - ры.х ШI\O:IiJX 
Ю11\. -1\азахст., Нызы:юrщн НС.I\ОЙ, l\ocтuнш'icкoii 
о6:1. lll'pa ТОFЫ3 1\):\li:IJНЩ I.I BC~eвa Н /{ilЧeCTB<' Оl'ДС
:IЫIОГО предмета обучения. 
Тур11зм. Турпетею н~ opr-ции нояв11:шсь в l\а-
3ах<·тщlе 11 20-30-х 1т. 20 в. В 1929 в r. Аю1аты 
оргасшаооан нерный туристr~ 1шii поход. В нем 
11ршн1.;ш учаеше 17 учнтсл<>ii но г.1. е Г.И. Бe
:юi':Ja30JJЫ)I и Ф.~l. Санш1ьш. 011 на•1алсн 1.1 ок
РN':люr:тях r. А:1~1аты н аuJюнчн.1ся 8 <;. Е<:ИI<. 
С 1 !130 при А.тшатинсJшм ltpec нр11 родо11едс· 
1111л <·.таJю работа1ъ нpacuol:' отдслениР. ПpoJJI:'· 
тарссюго об-nа туриЗМ<! и ::rю:куреий. Перuьш 
nrюдеr'датвле~' быд В. Г. Горбунов. В том же 
Году I'PYIIПa paбOTIIIШOB А.•вJаТИНСIЮГО rород
С!\ОГО T(liiOI'paфa и почты 11рошла 110 маршруту 
.Медсу - 1\окжаiiлау - У.:1ьксн А:1ма1'Ы. Зa
t:."IYI'II н развитии этого Rlщa турн:ща прнна
п:ю:>~\ат В.Зимину, А.Бергрину, Д.Литвинову, 
Х.Рахш.юuу, Г.Бс:юrJiазоuу. В 1931 в январе 

lljJГ<J IIJI ;J()JI<J:! llf~JI~.:j it :: i.t;.t;JШI об 11:'·~~~~;·~ ~ .:liii.~;;&.~Ш~
IIOII 11 I::J iiC~;: ;:J; '! ~~~,~~ 1:: ::j 1;;. F;:;·.'Щm ·~; ~D«JJ;8~ ~~ r:.1l<ill~' 

(' В.Э 11 м JIIJI.: ~~- Он 11 11 Ji«Ш/ .• щ ~,r,r r. .'lVXIIIW!t·ll,~. ·~!l'pt:·:>;: 
},':~ у11а r<tm 11 li•JP.<"=· irr. ;1ш 6'! щ,·;.:-< .. ~:·11 •• фmlloii!I•Щ~-

1, f 1 ._,. ••• ~ 

IJH."III Н \llpl ы:,с:>~!:<'·. ]1f1H .~~y."U'G: IU\\if:'l~!l:'~'t.'i~\\IVUtl ~~~~\ .. 

JJ Але а 1"' <J ftr 1:1 н ю<;щща ~~~~;,·.'~«~.;~ ЯJI'j)«•j'jjlfl,';<~ dk~li\i(JI. , , 
11 po:н;т<фf'I\IJI.,J r. r:•,·•IO..:tiiiJr () (.JI<'J•- на; 1111")) 11}'8J1~d:~l\Jl}.' ~~ 

:н-;1: 1\,\'pr IHOI ( JIO:::I H'f~ Jl ;:J<.'tii:ПJ''J.::t.IEii<llll•ta~ 1111 110~'11:1!1J)~p 
СОНеТ). 8 H~:jij tПt-:[JЫ:-<: Т'Н,Г,•с'~ "'f(Wg~:UВ..IIOIIJII('. 
В 1 !ЭаR в у 1111· :1 ы• 1-;m;it'" й.:t;; , (.н .,,. ... ,~\r.UJuФ>\:~trJII!~ ~~~ . . ".. 

A.H·I<ITiol) cor·тr,н:Jt:я ш~рв1.оl c~:.1e-r а;-а~~ше~а· .. ·~·
то в. D 11(>~1 нрншцн 7:ч~·r: ;:-ш~ f.,ro::. 200 "'llf,lf~l!lf.'J!;';. В 
IIЗ•t. J !)4:~ Шt 7Yfi;<J:!"- -Г; y:.lMIIIK- optOd!JJIJir;:~~-
11 а Вен:ою::~. 1.1.1 ко:r;, 1111(: rру•:т·•4«•в rm lfOJIJГ.~.flll~!•ll.iJJ.\te> 
горных •~тре.п;r:,у, J.lЯ C'::J. c'ifJ.!•ЩUO. п~111t.'JR' IJil(;)lifi6DIIJI 

'·Го ре:с ыш t(' н рr:.об rt& ~ювыt в (:<J:;y в<'$ u~®.;IJnr.~п•llo'<P 
ГOpiiO:Iblif\IIIIIЩR 11 а.">F,rШНIН.Н'.Ш. 0 J9.5.2 Opf<illBШ
:ю в а H(J Тур 11(: J(' ко· ;')1\f.:· :.нi•~ III)JIII(Jt· ]о'П paв:lltJ:·~n~tlif'. 
в J 961 в 1'. .-\.:1 ЩJI ы (:I.J3.l~lfl(j Р(..::ЛJ. Ul K«XПO'Il t!JrUfl!dl$ 

TYJНICТOn. В 1965 в 1-:if. :Jaxeraн(~ r>rnpмrLD pt"<t'Dll. 011 

:i об:1. ( r\:1 Щi ты. 1-ia р:н а нд.t . ·~.: i:"'JЬ- f~a.t.O(('JOI()Ir~u,JI:•<:-.._ 
}'ра~tы: к, Шышнтт) турнс1с1>1fХ COB€:'l!Oik: u ;wt,;o::·

кypciiOHIIыe бюро. В 19.50--60-е rr. в ву~,; rr . . -\.1-
~rаты разnнваст('я r·op11ыil 1урu:ш, а.11ыошfn;на. 
БО.l!.шой oк:Ja.J о CI'O paз&IПIIC CJ>I".lll! nDЩ•Ilc11U.В8DG· 
коn и сту,1е111ов Hll('('.lll С. J-:у.:ерши. ~~).-Cf'DDlif11ГJ). 
H.,J,yбJЩIШil, в.хо~lу.1.10 11 :~р. в 1958 В.3mшпу 
перво~1у в JWСnуб.тнке <Jрш:в()('иозвавще 11ааер:а. 
спорта СССР по туj)юиу. Обра :щваввныiil в 1970 
Респ. совет 110 турн3.11~· 11 пу~ешн"ТОО!Я» СIDОСООс
твона.l дa.lЫJeiiшe~IY ра:ищтшо тypJJ3Jta. В n97f) 
стu.1и .:It>iic тJJoвarь РЕЧ:п. 11 14 об.тастиьu c:·oi!Wfoв 
ПО TНJИ :} :r.l y /1 :ЖCI-\yp<:t~RM. со:цаВЫ f7 l)·pun
CI\IIX бtВ 11 ГОСТIIНJЩ. 26 бю;r(f ПО :ЭDiCK)')JCШII:\1 !10 

nyтeшeeJJjJJSBI 11 ;~бюро ;t.lя itнocrp. 1)-рnстов; в 
rr . ..\л~1аты. },'pa.lьCI\ 11 Шьш~-;(-НJ посrроены ae
TO.IIOб. ке.,ншиrн. 1\о.1-во щ;ост на тяно("Т('вшх ба--3as И В I'OCТIIH 111Li1X ;IOOIIi.lO 1 7ЫС-

8 1988 8 <:труктурР турн :jщ; ;t;ю11зош.111 П3.Уеi~е
н нн: образQnаны новь1е турш:тск11е э~>с~••урс~юи
НЫ<' об-uа. В эти ю:(ьl бо:а,шоii вк..та.1 в pa:Jiiшme 
турна~rа в Казахстан~:' В11ес.1;1 H.Ca!loiLтelt._o, 
С.Абденбаев, Т.Же:;;:~ыбаt'В. :\. Чуl-\рt>ев. О.Маз
баев, C.Epдay.lf'TOD 11 ..1р. В 199:) Казахсrа•• c-rn.11 
чл. Междунар. турнстсJ.юii ОJ}Г-Цiш. Прuнят<!l. 
H3U. llfJO!'pHM~Iit. IIOCIIЯIЩ'Нii<Ш pa:ЩIIТIIIO DIH.:lyCТ

()1111 турнз~ш. В 1997 t:O('TI.iв:cella ,\бщая rrpater&sя 
по развllпtю тчщJщ). ROJJIOЖ.'!.t-HIIIO нет. Цf'IIT

pon Вющшго ШI:':II\OIJOГtl путн. разшiПJЮ 1\у.1ьт. 
СВЯ3('Й TIOpliOЯ3. IJ<t/)O;(OB. 1:~ lllt'HЯ 2(}()1 11р11ИЯТ 
;\al\011 "О турщ:тскоii ].('ИТ<·:Iыюr.ш R Респуб;1НШ:? 
ni\31\X('TUH ". 

В 2002 R ppr.нyб.ltll\<' фу111\111ЮШ1рова.тн 430 
t'YJIIICTCIШX opraннзattllii. ф11 р~1 н раз:н1чных 
бюро. В 1111х работа:т 6 тые. че.товt>к, в то•t чис
ле 1500 профссс:1юн. :нн:куJ)('ОJЩIОВ (rи;:tов). 
Туристские фщнtы f\;цахстю!а поzщержовают 
11За11МОСВЯЗИ С 80 СТf}аНЮНI МИра. 
·В nазахстане разuиты ur.P. uи;tw туризма (позва
ватеJJьнwй, ра:ш:н!К<ПР.Jtьный. атноrрафическuй, 
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:rко:юrИЧ('f"l\1111. нr·г1· ю1 н. снорт., Jн.ню.lонны 11, 
охотничиii, I~OIIIIMii). OнpP:~e.IH'III>I бO.II('(' 700 
:\Hiplll рутов ;и н 11 )'TI'IIIf'I'TIШ ii. Их o(k:ryжll вuют 
а72 ГОСТИIIIЩЫ pa:s:J!IЧIII>I.X IOITI~I'OJIIIii IШ Э;~ тr,н:. 
мrст. Crнщнa.;rrrпr.r rro турн:1~rу r·отошr·r·1:н в Аrш
дсщш rурн:шu н енорта, 1\а:щх. yн-rr. меж;1ушtр. 
O'I'IIO!IIf!НИЙ 11 ШIJIOUЫ.X Jl:l., 1\a:J<:IX. rr:щ. IIIЩ. ,УН ·Т(\ 
юr . Aбarr, Ка:шх. rнщrrorra.:11.rroм yrr-тr. 1rм. a:rr. 
Фupuбн, ун-т1~ "Туран" 11 Щ). 
Тур11стс.юю oбъi'I\TI.I дс.=шп:н шr rr 1111 ро;що-ршчю
;щrнннr r.rc, rrr:r·щщ rю-архео.поr·и•r.. шмо.м rr и •ше
кие н др . 

1\ ПJIИ(>UДIIO·[JI'ЩIOiliiiiOJШI.IM oбЪI'I\'ГiHI OTHOI:JIT
C.fl n Сео . 1-\u;нш:тшю 1\orнmщJ. \' . Б v,rafiaii, Ба.нrr-

• v 

ау.т1, Ереймr. rrтау; в Воет. На:нш·:rюю ·- /1\aikuн, 
Марrtако:н.. 1\ааахп. A.•1тuii; n Юж. I\a:}ll XI;тu
нe - Эап. , Cr.n. Тлв ь-Шан r., А.•rты r rl~мr..rн,еюн• 
горы, терр. 11\<.'rысу: n Зав. Rа:щхпанr. - Уетирт, 
МугаJtжары. Прш\аспиiiещт вrщ;tива ; n Цшrтр . 

Мавзолсii Ходжа Ах ~н~т<J Яc:~:~tytt 

Казахстане - Каркара.тr м, 1\ызьшарай, Бентау
ата, Улытау и др. Важное эна•1ение имеют ваr ~. 
парки и эапоnе;~нrши n А.тrмати неко~i об.'J . К нюt 
относят<: я И.1е -А.qаrауекнй наниональный napr<, 
уще.11ья Турrен , Есик, Ta,,rrap, А.тr.маты , 1\аш~е.;юн, 
Шa.\la.rt raн. Рааnитие тури :зма n Алтынеме;н.ском , 
Rокшетауском, Бурабай<жом нац. парках находит 
под.'.lержку со стороны гос.- ва. В 9 r·oc. заповедни
ках на терр. nазахстана созданы необходимые ус
ловия для разnития научво-:жщюrич. тури:~ма. 

Особый интерес у туристов вызывают ear<ct<иe 
курганы, пое1шения Та.1хиэ 11 Юж. 1\азахстане, 
Сарайчю\ в Эап. Казахстан и др. Среди памнт
ниrюв бронз. нека с:1едует отметить наека~1 ьные 
нетроrлифы. J\ ним относятся г~rбадатханы u 
овраге Танб<шы на горе Аныр;:шаif, гибадатхана 
Епrкиодмf'е нар. Ноксу, а таюке наенаJiьные рис. 
в горах IПo.'lalt, 1\индшtтш:, Rаяншурек. Сю<СI<ИС 
Jtypl'aны 6-3 в. до н. э., rtaмcpa :sахоронения в 
Беешатырском моrИJIЬНJШС относятся и архео
логи''· тут•истским об1>ектам. Среднев1щовые rr. 
"I:vрюн:тан, Отырар, Турбай, Кулан, Мерке, Тал
хна, Жариент и др. явJrяются совр. туристскими 
об1>екта~tи. 'JУркистан -первая столица Казах. 
ханства. Здесь сооружен мавзоJiей Ходжа Ахмета 

.Нееаун, 1111У't'ри 11 JIOI\)}YI' неr·о :1uxoporннr r.r оево-
. '1, 'l' "'11' rн1т1щ и J\а:ш х. r·oe -11u - uy tiP, а ус rн~:11., ~ •<111 r·и р, 

li:eJI м, Aur.r.11aii, На:н.rбеr~ 611. 
llu.,rшrrr rrчеею·ю ( ре:шпю:нrr.ю) туриеrеrшв ofiъ 
<'1\Tr.t 1ш 1'1~JIJI· peerryб.:ншrr ш:трr.•шют<~н но м rю
ЖI!<:l'!le. К rrюr отrrо1~нтен ~yprшeтarr, мanaщrr.ii
~II!•J(m, Хоюrш А.он~та ЛI:<'·<'~Y~I, ~rc•J(m, Лбнfi-Араб, 
~111n:ю.:rc~i Гаухuр i\11<1. Л.:rи-1\ожu, Лр1.а:тан-бuбu, 
rнlxo;~IIЩJrikн в ol((.>r.l~r·rroeпrx uy.-ra l~or·aм u Отr.r
рарсrюм р-rн~. мопr.:ш Ибраrюr апr, :~-rав:ю.пеii 

1\ЩJшшшr шщ, в ay:JI~ Тураба - м<ш:юJrвй И<~машr 
;па, в Жюrбr.rm;l\oЙ обл. - мав:ю.rr(~Й Айша бибri 11 

м;ш:юлей 1\арахшш, в 1\ы:н.r.rюрдrнrеrюй ·- M!liiЗO
.omii Apтr.rrш. Ai1т~tarra , '' ощrестrrоетнх Бa.-rJ\arrra -
']' А. ~ д !щтау-аты, . yr.:.1 ош~сы и др. eшrrыr. мс1:·rа. arrыo 

yllllЖI'IOИH батьr рuм, rю.rrrюво;щам, боровшиil'н:н 

:Ш 1: 1\ОUОДУ 1\U:!aX. rrapo;щ, IIIIЛНIOTI:II ttaMIITIIИIШ 1-1 

мr.морrrшrы - нам. Раiiымбену ~~ 1\ара(:ай ·батr:,r
РУ (A.rrмaшrreюm об.:r . ) , (}l·tн-ен-батыру в f\ордае 
(Ж<1мбы.асrt<1н об.1 . ), 11 Аrпобt~ - Есс·r·-батыру, в 
Сев. Нааахета rю - Агшrтаю и Rараеаю, rr Лета
не - l\apal\epcii Кабанбаю и др. В •нr1~ае цР.ннмх 
1\у:rьту(ШЫХ памншиrюn - щшзоJНШ Коаы f\ор
пеш - Баян cyJry, Еншш - 1\r,бен. ме~rориа:rы 
Ш. Уа:~иханоnа, KMyllaйтna<;ona , ню1. Султану 
Беiiбар<;у, l\урманrааы, Дине Нурпеисоnой, 
Абаю, Абы.1ай-хану, А.\rаш·('дьды Имавову, 
И.Жанеуrурову, С.СейфулJI!шу, М.Ауэзову и др. 
В живоr1исных yroJrкax респуб.rнши расnоложе
ны туристеrпrе базы: .'lыжаал база "Шьвtбулан" 
n ИJю А.1атау, "Баянау.q" в Павлодареной об:r . на 
б11реrу оа. Жа.сыбай, в RарагандинсJ<ОЙ - гор
ао·JЮСIЮЙ " KapкapaJJii', в Воет. Казахстане на 
Буктырм11Нсrю.й 11.1оrинс - "А.•rтайский :\tыс" , в 
Ol~peeтrrocтnx Ура.qы:ка - ''Ypa.'l", n 1\останайс
кой oбJI. - Наурь1 зьrмский :Jапоnедню<, в Юж.-
1\азахст. - турбаза "Южная" , в J\оюпетауской -
"3 " б " в U' о:rотои ор . на:щхстапе имеютея зоо.'!огич ..• 
ботанич . эаrrощщiiИJШ: Аа ~tапшсJшй, Илейеrшй, 
Тарбаrатайсний, Жалтырко.тrьский, У.аыrауский, 
БuтпаRдаJI и н<~·КИ й , Ка раки л- f'iapaкo.'l ьс. rtи й, Зе
рендынс.•шй заповеднИiш, Шарьшс1шй наньон 
и Шетенсrшй :н~е на р. Шарьщ Серебряный бот•. 
r011a Жамuнщьщ, Ай1·а~щум, Аншикум, Орехо
rrый .1ее, nик Буркиттау, роднюш Тума и др. 

lliii[IЫHCI<ИЙ 1(8KI>011 



АВАЕRЕДЕНИЕ, рэа;н~.'l ми
рт! о 1·о ,llttтepa·t·y рmюдr.н 11 я , 

н;Jy•шющltii ii\IOIJII, 111'ворчеетво 
J!Г!шt J{ymнriiar.o!l, ею фи:юс., 

~ н ;JI .. П!T. 11 оощеетв. ваглн;11.1 . • r IH',-

TOI\011 А. с.;тол.1и А.Воl\.ейхан.ов, 
Л.Gаiiтурсынов и М.Дулат.ов. 
Ha•lalll•ll~>~i·i период ра:щития 
:\. r:оетавляют IIOJII!ыe нyб:нщa
Jtllll t i (ЮII:JB. Абан с кщtж•нта
(НIЮ111 н ·кратюtми бtюrрафич. 
r:1ю;(r•нинм11 (1909-17). Пep
I!Ыii еборшtl\ под назн. "Стихи 
l(aaaxctюt·o по~та Ибраг~нш 
Кущшбuсва" (140 cпtxoтtю
pPIIIIii 11 IIOЗ~IЫ "ИcJtatщcp" И 
"\<Jaei')'T") IЮДГОТОDЛС/1 И и;щав 
Ji'aюunae-'t Ысttа/\уды и сЬIНом 
Лба н - Турагуло-к (Петербург, 
1 !10!)). ПосJtедующие издания 
осlюuыuа.;шсь на эаписнх стt1 -

хов Абая, сде.11анных J'Jt!ypceu
moлl Бикеуды, т.к. руtюписи 
ea.\toro поэта не сохрашшнсь, а 

его стихи рас11росч.аtш:шс.ь в 

нарrще н устной форме. В 1914 о 
~1оснnе н~дана кн. "Восточный 
еборниtt" с ~tатериа:tами о iЮ13-
ни и творчестве Абая и перево
;щшt его стих. на рус. лз. В 1916 
н Орснбур1·е nышJta IШ. "Терме 
Абая" Самата Абишv.'IЬI. Jiит. -

• 
t:()IITIJ '1. пубщшаЩШ ПOSIUJIШ!Cb 
11 ШJ'I. 20 U. В ~IНOI'OTOM. еобра-
111111 "Рое<:ия. Географнчщ;1юс 
ощщннщ Шltt.Jeй Родины" (Пе
n~рб)-11'; 1904) А.Сидс.;tыншон 
о ха fJai\TC(Iизoвa.IJ А бая к;щ П(lед
ета1111тс.•ш ноного направ.rtения 

11а3ах .. :нtт-ры. А.Бай·rуреынов 
в ет. "f\ааан:тьщ ба(~ а"ыны" в 
t·aa. "Н:a:Jat( дa.lJ нысокую о цен
"У Абаю: "Во все времсна среди 
весх и:шсстиых 1\азахских по,.

тов не бмло поата лучше Аб<нr". 
Вс.•юд :ia А.Боr~сйхаtюным, 

Л.Raйтy(l<~t.tiiOHым, М.Ду,:Iато
нмм о тнорч. нути Абая нишут 
Н. Рама:сапоn, Г.СаrJ(и; И.Мvс-. . 
тамбайулы, Н. Н. Бе:юс.~нодоu и 
;~р. Bтopoii II<!(IIIOJl ра:11нпин А. 
( 1918-4()) I:IIЯ3all е II!:I~.'НЩO
ЩЩИII~JII М.О. Аfр:юво., к-(.JЫЙ 
вача.11 работу но си<:r<!мати:iа
нии И IIOpИOjll13aЦIHI xyдOЖCf~Tfl. 

JНJ.с.:юдин Абан. Oti еоадад пер
ную нау•1. б~IОI]>Зфию 1\даССНI\3 
1\а~ах. tюэзt1И и onyб:t. ряд ис
~~-·нщова11НJ1 о ~~~~ "; 1нtе<: ана•н1т. 
П1{.1ад в форм11ротщнu и разnи
тие A.I{ЗIHJTД!!ЛI.tiOЙ об:tаети на
УI<И. Да.IIЫIНЙШС.\IУ ра:ШИТИIО А. 
сtюсоб<;тно на л а тво рч. деяте:н,
tюсть И./Ноясугурова н J\.Жу
банова (1 934). Третий перио;1 
развития А. (40-70-е rr. 20 н.} 
хараt<теризустсн аtпинизац11сii 
иccJJeдon<~ннi:t творчестnа Абан 
и nepenoдon (~го нро11Зn. ва ~шо

пtе яэыю1 ~1ира. Вышли 11 cur~т 
науч. тр. С. Муtшюна, 1\.Жу
~•алиева, Б.I:\енжебаева, NI.C. 
Си.1 ьченtю, КМуха~1едханова, 
Т.Тажибаена, Б.Г. Ерзакови
ча. С 1940 соч. Абая на рус. я~. 
и:щаны ·t5 ра:~. В 1945-60 вы 
шди сбор1tиюt nоэта на узб., 
тат., турt(М., i\Юнr., ю1т., чеш. , 

бе.торус., .:щтn. языках. В 1970 
n Москве иэд-вом "Прогресс" 
выпущен сборник соч. Абал на 
араб. и анг.11. языках. С 80-х п·. 
20 в. начинается новый перищ 
А. Деснтю1 фундамент. науч. 
работ свJJДетеш,ствуют о ново~• 
науч.-теоретич. уровне А. Под
готоn:tено и щщано Поли. собр. 
co•t. Абал. Y•tetшe Р.Сы:щы
Jюва, Т.Аюшку.'lов, А.Нурt{атов, 
М.:Мырэах~tетов, Ш.Ис~tаrумв, 
3.Апtетов, ЗJ\абдО.IЮО, Г.Есн
мов, ТJ\ожакеев, Г.Муканов 11 
др. nнес:ш значительныi·i ок.тtад 

в А. 1\ 150-.:Jet'ИIO со днн рОi!\
дения Абаn но шюгпх 1·ородах 
шtра проnедены науч. конфt>
р<шции, rюсо. тtюр•юстну nелн

tюrо поэта. Произn. Абая и:ща
ны в Typt\IIИ, Паюн:танс, Ира
не, Кнтае, nep. на франц., анг:1., 
нем. 11 др. яа. 

Лит.: .М у ~ а м е т х а н 1\.. Aбaii 
шыrарма.'!а(JЫНЫ!\ текr.то:tоrJJясы, А .. 
1959; О 11 ж t', Абайдьщ аJ<ын ша
кiртте(Ji, А., 1!Ш:~; Н у р ~~а т о 11 А., 
Абайдыц &1\ЫНдьщ дастурi, А., 196(); 

А бай 
Абай тiлi11i11 co:щiri. А., 1 !IOI!; С ы :1-
д ъr 1\ о в а Р., Aбaii шr.rrарма:lары

ньщ тiл i, А., t 9НН; О 11 а ж Р , А ба ii 
o:нщдP(JiнiJI С1штакс11Стiк l~fiJЫ.lЫCЫ, 

.-\.. I!HU: а :1 i ~~ 1;, v л о в Т., Жу~1ба~ 
жан, Л., 1 !li2: М ы р а а х м е т о в 
:\1., Мухтар аусзо11 ж;~не Aбaiiтa

IIY 11(Юii:1eщil:ы, А .. ·1985; О н ж е, 
Або iiдr.r 11 ада м cepшi~riк щ•ратrары 

( 1 993 J; О н ;n: е , Абайды бi.1мек 

11ары3 oi'!.1ьr жасl(а, 1997; О н ж е, 
Aбaeвf',1f!llllf.: Б11блиоrр. ука::r., 1988: 
11 (J ~: ;f\ а н Д .. Лбаii aiiнacъr, А., 1994; 
Ы с. .\1 а г у .1 о u Ж., Абаi'l;~ьщ ai(ЫII
;\ЫI\ таrлыл1ы, А., 1995; Т о 1\ т ар оn 

Р.. Абui\;tьщ жр1ба1·ы, 1995: Aбaii 
~IЩiш:ron~;tiJЯ<~ы. 1995: Е с 11 ~~о в Г., 

Xa1\ll.l1 Абая; Фrr:rocoф. 11 pe.111ГII03. 

IIO:J:JpPШ!II В('.1111ШГО J;83ЭХ. ~ШC.liJТC

:111, А., 1!1!)5; Ер а\ а н о в а А., С.1ова, 

1шн :IIOIOI, раз11ы1' - быr~~ют ;tе~Jьньiе, 

быnаr<УГ лра:щны1•: Абаеведен11е 11 нац. 

11:\eJI, :IOOI; Р с u е в Т., "Д:ша дayы.l-
11<\:J;Ia р1.1", 2004. 
АБАЙ (И бра r и .м) Rунан
баеu (29.7 .1845, ныне Абайс
tшii р- н Воет.-Казахст. об.1. -
23.6.1904, там же), назахский 
под просвеппе.IJЬ и фи.11ософ, 

Лiiaii 1\VII<нriiaru. Хvдщ1ш111ш Г.А. Ат· 
1;111111 rr i\.11. ,\TIOII!IIa. 1965-66 

.. 
ое•ювщю:южюш новои казах . 

• 
на11. Пllеhмсннои лит-ры 11 ка-
зах. :шт. наhlка. Родился в семье 
ЩJушюго <Jщоналu Кунавбая 
Oct>Ptlбaeнa. ~'чидся в. медресе 
.Jtулды Ax.uema Ризы в Семиnа
.1атинскс, 1юсещал рус. mколу. 

В.1аде.1 араб., пере. и др. воет. 
Я3ЫI\ашt, читал лучшие про

изо. t~Jшссtщов Востока - На
nои, Фирдоуси, Низами, Саади, 

67 
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А бай 
Jlil\i:IШI. Хш{111:1а. Caii.xa.'lll 11 ;1р .. 
J'Y ~~·а 111-1 е т 11 ч. воа:1 р1• Jlllll 1\-р 1.1 х 

01\i:l:}a.:JJJ B:JIIIIIIIIP IHt форм 11 po
JiaJJJJ(! в:н·:JН:IОН А. Внщщ111Н' А 
1\ IIЩЮД\1\,1 ~1 1\IIП'JH'I'Юt IIOI'I"Ht-

1101111.'10 liJIOT\111 111'1'0 IIJH';I(:THIIJJ

T('.'I!'jj фrо;1. Jl('j)XYIIIIOI. В 1:1•р. 
70-х п. 19 11. ,\. вu:юбнов:нJ!'Т 
нау'IРШН' ру!'. н:lыtш 11 1\.'litl:l' 11 -

1\ОВ IJ~T. :тт-ры .-\.С. П~·rriiOIIIll. 
М.Ю .•.. IPp~юJJl'OIНI. Н.:\. 1\ры:ю
JSа. ,]. Н. То.'н·тт·о, \1. К Са.тrы
Jюва- 1.1.\P:ЧIIIII<t. 11. С. 'I\ р J'P 11 Р в н. 
Ф. 1\J. До !'То!' щ· 1\О 1'0. :3шшшн:тво 
с pyl:. 110.'111'1'. l'.(: \,1:11.111>1.\lll Е. п. 
Mu.ш:·мuco.lt, II.H. Дo:IJ'OIIO:ю
IШ.\1 11 С.С. ГрОС!:О)! <"фOp~!IIJIO
oa.:ю п porp1•t'.c 111.111 м r в:н·.:1 н;~ы А. 
8 I IO:HII'H~C I\IIX ЩJOII311 ., eO:JД(III · 
ны.х о 1882- 86, А. обраща:1сн 1\ 

~ 

еоц., оощеетu .. ~юра:1 ш ы .\1 щю-
~ 

O.'IIOI (!~I 1\<\:!it.X. 11аро;щ, l l pii:.JЫ-
.. '~ .. 

ва.:t 1\З:Jахон BЫIIТII Шi вернын 

11 уть" IIIIBII:JJI аова н 11 о го р<~:з 
nитвн ( ''Воеь.,шстшпнн") . А. 
11 JICITN:тyeт IIJIOTI! В )Jf>ЖJIO;I() B I.I X 

JH:II'IIpe ii , 1\рвпщует тщrе:ннше 
баев, фeo;щ.lЫII>IP 11равы об-ва. 
Обращаяс1. 1\ тем, юо "еrрдне~l 
ПJ1030р.'11111 11 'IYTI)J('', А. BOI:IIJITЫ

вa.l у ~10.10;\<'Ж II тнrу" :нншttШJ , 

унорство в дoeTJJ ii\CIII tн 1(1!.111: 

"Но ll груди e<::lll IIЩHIH ЖIIIIP.T, 
111~ rюгнбнет 0 110 11 в пургу ... " 
Стих н А. " 1\а.%щ ел i"'· J\,a:Jalъt.\1, 
каiiрав ж~ртьш" ('' () J(a:laxlt , 

~юii бедныii наро;() , "CeгiJ аш(' 
("80CЫIИCTIIIIHI1!" ) И ;~р. ЛJIOШI
:JIIIIJ.I l '."lyбOIOIM фн:юс. OIЫC.'IO~I. 

Поатнч . ШIJЮощущеюJе но:па 
нuщ:ю отрмкен11е н пeiiaaжнoii 
:шрtн>r. l\o•1e tюii быт 1\а:~ахов 
А. рисует на фоне ю.tртин рщ

ной природм. Вперныв н 1\ааах . 
лит-ре со:ща:1 пoaTII'' · нронзв. 

о на:та•tщшн nо::~та и rюэ:шн 

(" По:.~аил - вш.н:тите.''" н:н.l
tш"). Ху;:южеств. новаторство А. 
щюяни:юс1. н обнон:tеншJ 1'ема
тшш, ид<!шюrо содержании но

:о~аии. Мtюпtе <:тихи ншш<~аны 
В фор~Н~ ЛHJIII'I(!I:IШX MOHO.!IOJ'OB 

(" АйттLоtм <:o::mюt, 1\а:tамн,ас" -
" Ш.;но IIJШH<!T тебе, тошшбро
nая ... "). А. вocncвaJJ женщину
~tать щщ опору семьи, отр~щаJt 

K3JIЬIM, .\IIIOI'OЖf!H(;TBO, бopOJICSI 
за рашю11равие женщины в 

назах. об,вс. В стих. "Кеаiм
нiц "арасы" ("Ты :~рачок ГJlаз 

.\IOIIX"), "J\,J,J:IilJII•III, r:yp.:laJIJ,JII'' 

(" Jl l(ji1H'III'TI,, 11 fi.:II'ДII(''J'J,, .. ") • 
"J't~ш Ш\'1'1 ,щ ,.i.1 i .... тi: 1 е i :s тi.•!" 

( .. Н:н.1" .'11о6н11 н:"'''' бРа 
J .. ) ~ 

с:101.,. 11111\H:Iillllol l:ll.'la :JIOOIIII, 

щнн·.ота Ж!' Н щ1111 м. А. I:OI'HIIШI.:I .. .. " .. 
:J:H'Ш'IIl'lol 111'11 :J<ti!\11011, ,:JJOIIOIIIIOII 

.'111 JIIIIШ (' ф 11 .'lOC. ofiof) 11 ~(!IIII!Ш 11 
1·1 11 JIOI'It('ТII'I'('.'I Ы' J\0-1')' ~1 <1 11111''1'11 '1. 

ll~lt!ЩIII. I3 1КК7 ll<IIIIICШIЫ 1111:1-

щ,J "\lutтyд'' 11 "l·ktШII;lPJI". Их 
(' 10/1\('TI>I IIOI'ТJIOI'IIIol Шt 1 Юjii~OI: 

\11,1 е; н• lllllol Х ~IOTIIIH) .Х 1101'1'. 1\.:1 <11'-

1'11 '1. ,'1111'· JJiol. :3щi'IIIT. 111\.'НЩЩI А. 
11 p<t:IВIIТJI(' xy:lOii\('C'I'II. 11po:JJ,J 11 
ofill(l' l"l'll. )lbll','lll IIIIII.:ПH:J, " ('дOllfJ 
н. а а и ()а и tut .. -· " Г а " :t 11 н " 
( 1 К!Ю-ЯК). Coн<'JIIIOIIIIJ(' IOIIII' II 

COCTШiJIЯIOT 45 "C,IIOB 1/аЗИДа-
" б ни.н , мноr·оо рааных rю тема-

'fИJtс. Важную роль :1ти аанетh! 
<:ыграJш в приобщении MOJJO-

;~r~ЖII 1\ :t,VXOIIIIIol~l JH:TOI\IOI Шtjl. 

• ~ly;ЦIO!''III. Цt!ll'l'p. IЩI'H "С;юв 
" II<J.:\JijЩIJIIH - lti'JIH 11 'I'OjJЖI~(;-

TIIO гy.\IUIIIII:TII'I. ll!(<';tЛOII. 11 

fJI!:II'JiiШ 11 '1 f lloH~ JJO:I~IOЩ IIO(:TИ 
po;~JюJ·o 1 rарщщ. Opi'ШJ н 'IJШH 
'l;lf'.TI, 'I'IIU j>'teCTIIH Л. - lll!jJI'II0-

;~1.1 Jlё:l 1\U:IUX. 11:1. IIJIOII:III. руе. 

J(.'IUC('.IJI\011 (OIC :J0 JH'JIOIIOДOII 11:1 

IIJIOII:ш. А.С. Пуншина, 1\:1.10 . 
• :-J 1' J1 ШIIITO 11(1, И .А. \) fJ 1.1.1111 lli\). С 

~ \ ~ 
ОС OOiol )J IIJlOX IIIJВI~ IIIII!M 1 • paoo-
'l';t.'l 11 tl!l III~JII'IIO;I0\.\1 11 OTJIЫ IIIIOII 
11:1 11o:J~II.I Пvшi\IIIIU "Erll'l'lllli'J ,. 

0111'1'1111 .. - "Пвеыю Татыrнм", 
"От вt•т О1ю 1'1111 а". "Слово ,! 1 е 11 е-
1\0J'o". Пpt•вo<·xo;llllol.\1 oilpu:щoм 
.:IIIT. III'JIOIIO;Щ ета.:J 11 t:TIIXOT-

ворсшш Лермонтова "Дума", 
"1\инжаJt", "Пнрус", "Утес.", 
"Выхожу один н на дор01·у ... " и 
др. D tюршюдах бас<ш Кры.'IО-



111-1 "Гiщ;трме <JIЩI.I", "1Зоршн.1 н 
,'IIIOII La", "HopoiJCII<JI\", "Счю-
1\/М<t И ~1ypa111>i·i", "Дуб 11 тpo<~rl.'' 
11 !LI'· Л. <:yr.1<!.:J еохранип. 11х oб
:III'IIII'I~.!II,Jryю ен;.Jу И TOIII({) IЮ()!'.

;щп, IIJ,IJH.t:IIIT(!Л ЫIO!:TI> 11 11 (J()(:To
T:V 11:11>1 lfil. \1\о-i'ОД )1();11,1101'() III!J)I!· 

110;1<1 II0:/110.'111!1 IIO::ITy '1'110/)'II!IЖИ 

IIOiLIIi·iПI 1( .'IY'II.ШHI IIJIOI1:111(~jiJ!· 
IIIIIOI руе. ,IIJП-pl.l 11 IIOJIOH<ITI, 

11 Х 11 1101~ 11 Jl ШIТИ Н 1\Н:ЩХ. 11 iiJIOДil. 

;~;н·:1y1·oii А. ета.аа ero бо,н.бu 
:Ja IIOIIy.IHJIII:!iЩII/0 руе. 1\y.:IJ:J'y

fll>l 11 Y"JII'II.>II'III111 свн:юii 1\i'laax. 
11 ру<:. IIЩJO;I(m. Г/рн жи:11111 А. 
fiJ,I:III Ollyfi:IIШOIIH/Ibl .1111111> II(!I:IC 

е т 1:1·1f хот1юрст 11 ii. 13 Петорбур
Г<' fi1.1.1 11:1;11111 efiOJIHIН\ 110:1 IН.t:\11. 

IOIIнJ·т•• Лfiш1 . Х v;,o;Jш 1111 t\. Ji:щ~TI'I'II. 
1 !)',;) о 

"Стнхн кааахцщго no:m.t Иб
f)ai'IIЩJ 1\унанбаеоа", тиражом 
1 ты<: . :щз. Лнт. и <~с·rетич. юн:.;ю 
;щ<! А. - нац. гордост1, ка:щх. 

lli.IJIOi(<). Традицнн, за.rюженные 
А., щ.юдо.1;1;аются 11 творчестnе 
11оных rюJюдений казах. поэrон 
11 нро:ШJ1JЮН. В ка:!ах. литера
туро1юде.rн11 усnешно раавн

В<ютен отрас;Jь - Абаевсдеиие. 
Обр11а 1шдающегоея rюilтн-про
''"'~1'111'1'.'111 :i<IIJ(!<JaTШ!JI 11 ПрОИ311. 

."IJJT-pы, муаыки, и:юбразнт. 
Jlel\· 111\. Ею ЖИ311 h и творtн~<:

лю IШОх1ювили М.О. Ay<~~ona 
Шi ('O:!;Ii!IJHC p0~HIIIa·311UПOИ 1.1 2 
1\111-II'ИX; '' Абай" и "А бай жолы" 
("Путь Aбl!Jl") (.Леш1НС!ШЯ 
ЩIOJ\НIJJ, 1959). Произn. А. пс
рш11Щнны tJa .мн. я:~ы1ш народов 
;шра. Муз. наещщие А. зан~1ма
rт ot~ofio<> ~1ес.то n истории казах. 

нан. иt~l\уес·1·ва. А. нр<?1(рас.по 
:Jll!1~1 lll!t:,IJИ 11 IOIНI, III>ICOIIO ЦС-

1111.'1 ПI~CIIИ IШJI. IIOM 11031\'ГUJIOU 

Бирщ;т Ci:liJ<J, Аюш (:Cpl·l, Тит
т и мбста, Жил у М уем н :1 р. М уа. 
Дi! Jl IJO:Jt'U IIUIIII~Л CROO O'fJIIOI\HfiiH~ 

в .•н!рИ•t. JJ(~I~JНIX. Пвсни "Айт
Тiд1 J:(),;ю;o..J, l\a11aмt;,ac" ("HJ;110 
llf>И UP.'f Tl!fiC. TOII!ЮбpOR<IЛ ... "), 

"Кор болд1,1 жа1tым" ("УНJ·i
жена мол душа"), "Cypi'Ы;J't' 
·грнщ" ("Снрьн~ тучи"), "Aтa
<JШtra I(Щ l~уаныш" ("Y1'J!I.IJCIНIO 

OTIIY 11 ~131'(!J.111"), 'Taтt.HH1.1HI.IH 
хаты" ("Пtн:ыю Татышы") и 
1~р. IIRCclИ 1! 11<1 р. ПCC('fii!OC TBOfJ· 

•tе1:тво IIOIIЫe ме.~однч. ритмы, 

формы н pa:s:\11~/)bl, ноиыс! при
IIIIИПЫ IICIIO.:Jb~. худ.-выра;tит. 

с:редетв л:Jьша. А. прололл;1 

1111терее и к ner.11ю1 рус. наро

да, ро~1ансу, нщ;алыюму твор

•юетну руе. 1\(ШIIo:mтopou М.И. 
Глшtш, А.А. Аллбьева, А.Е. 
Вар,qа;о..юва, А.Л. Гури.:~ева, А.Г. 
Рубннштойна. В творчестве А. 
имеется ци11.:J несен, созданных 

на основе ст1t хов, переведенных 

е руе. лз1.ща . Песн11 "Письмо 
Татьнны" и ''Письмо Онегина" 
обре11и широкую попу:1лрность 

в 1\a:Jax. степи. На стихи А. пн
са.:rи песни и ро~tансы tюмп . 

М.Ту:1ебаев, С.Мухамедтанов, 
Г.А. Жубанова, М.l\ойшыбаеn, 
Н.А. Т.1енднев н др. Имене~• А. 
названы 1\а:щх. гос. аJ(адем. те
атр оперы и ба.•rета, f\а:щх. нац. 
псд. у н -т н г. A.'l ~•аты, центр. 
нроеnеюы городов 1\азахстана, 
шш в отроге хр. И:ю А:штау. На 
п.rющадн Абал в г. А1rматы ycтa
IIOOJieн ПаМЛТНИI\. ( 1960). 
С о ч.: I'l3бp. CТIIXII, А., M.,l936; Лир11ка 
11 по:щы, М., 1!140; Собр. со•1., М., 195-'.. 
Лищ.: М а р 1' у.~ а н А.Х .. Новы!} ру
Iюшtс 11 Абю1 , Ве•·.тr111 к АН Kn:1CC Р, 
1 !);r;), .N.5; Б 11 с t' н б <1 е 1.1 1\., М rrpco
l:loaapeiiЩ! Абая 1\ушшбаева, Л .. HJ56; 
Т а ж 11 б а f! 11 Т.. Ф11.1ософс1шr, 

IJ('.IIXOЛOГIIЧt'C.f\11('. 11 llt'ДfiГIIГIIЧf!CIШ(' 

и:m1яды А бая l\унаибаr1щ, А., ·f !!57; 
1\ а Jl а ·r а е n М.. l:leш11Шii н<ЩIIIJ· 

ШJ:IЫIЬii1 ПОЭТ, М., 'J!J60; 3 U Т а С О И Ч 
А., 1000 песен l\a3aXCKOI"O 11арод11, 2-<> 
11зд., М., 1963; С о у к о в Ф .. Aбaii -
просвtтtтеш. 11 yч11"re.'IL своеrо н н ро;~а. 

' llpara, '1959 (на •1е111. 11~.); С о б о .•1 Р в 
.JJ.C., ДccятlliJCTIН! дружбы: О•1ср1ш 11 
t:татмt о Кааахетане, А., 1!!i1. 

"Абай" 
"АБАЙ", JШТЩ18.Тур11ЫЙ жyp
lli!.JI. И:щаuаJ1сн в Сещша.'J<I
тиш:ке е фeRJ}. но нонб. НН8. 
Пое.:ю I 1 11ш1вроu жyp1taJ1 fiЫJt 
:1<11\ р1.1 т. П 1! рвы й ре д. журнат:1 
ЩАй.мауытов. А1~тивное учае
ТИI! 11 работr. жур11ала nриним ад 
MAyJJoв. fl\ypнa.IJ пропаrанди
rюnа:J · нронав. Абан, поднимал 
11асущные nооросы куJiьтуры и 

тtтf•ратуры, иск-nа и и(:тории. 

Пе<tата:нн:t. етатhи об общеетn. 
и духовной 1юt:щи, о науке и 
фиаософии. Вновь (:тал изда
ваты:л с: 1992. Пропагандирует 
л1т. нас.1ед.не Лбал, нац. •~у.'lь
туру, IICc.:н~~lYHT "белые пятна" в 
истории Jtaзax. i!Ит-ры. 

АБАЙ (до 1961 - пос. Шеру
байнура), J'ород в 1\араrандин
ско~i обл., адм. центр Абайскоrо 
р- На, 8:10 K~l 11 Ю.-3. ОТ r. 1\ара
rаНДЫ. Ближ. ж.-д. ст. 1\арабас 
на линии Астана- Шу (7 t<M). 
Нас. 28,3 ть1с. чед. (2003). Boз
IHII\ J(aK рабоч нй пос. в 1949 в 
свлзи с разработкой заn. учас
ТJюо Карагандинского угол. 
бассейна. Пре;щр~1ятия yrOJl. 
пром-стн: шахты, обогатит. ф
t(а "Шыгыс". Завод железобет. 
издедий, комб-т строит. мате-.. .. 
p11a,1on н 1\онструкции, швеи-
вал ф- ка, х.'!ебо:~авод, техникум 
горного дe.IJa. Через А. проходит 
аnто.\юб. дорога Караганды -
Жезl\азгuн - 1\ызы:юрда. 
АБАЙ, ay:t о 1\арасайско).t р-не 
А.•1матнн<:1юiJ об.!f., центр Раим
беi(СJ\оrо ау.1. O!tpyra. Распо.1о
жен n 10 \(~1 1\ В. от г. 1\а<~кеден, 
на :1ев. бе.р. р. Аксай. Нас. свы
IUС ;) тме. 'IEJ!I. (2003). Крупван 
ПТИЦСfрабрНЮ:I.. 
АБАЙ, ay,q в Шус1ю~t р-не 
жа~lбЫ:Н~IШii oбJJ. Блюкай
шан ж. ·д. ет. Шу (20 км). Нас. 
2,2 тме. 'te.:1. (2003). 

'·' 
"А БАП", енl:'юак.'lь, ЮJ<:цени-
роВ!Ш 1-ro 11 2-ro тт. po~taнa
:JJJOt!I>JI .\'1.0. Ау:.~:юоа. Аnт. -
IН.К Ай.•тнов и Я.С. Штейн. 
Пр11 нспо<~рс11етв. участии М.О. 
Ау.9зова инсцеюiровitа при
шl.llа форму, нриемлемую для 

(Щеннч. воплощения (3 акта, 
1 :i 1\арти н). Ос н. события раз
!!ерну.rшеь noitpyг гл: героя. В 
IШсцешiровке покаэан путь 

<~таншшенил поэта-борца и по-
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"Абай" 
:>rU-.IIpOtllCТII'I'I'.'I}I. 2Н ;н•!\. НИ!! 
ш1 1:цшн~ l\азах. ,щa;tf~~~- тРат
рu Д!JiBIЫ t:OI'-TOII:I<It:l. 11 ррМJ,рра 

СJН!J,так;нl. l 'py1111t1 а рт11етон. 
:!(IIIЯTЫX 1! ('!11'1\Пlli:ll•. y;lot'"1'0-

I'IH\ :Щ<IIШ Н :1i1~'!H'tlT011 1\н·. 11 р. 
СССР ( IK>2). СрР.Щ IIIIX - Pl~ili. 
Ш .. \ii~1<HIOII. ху;1. В. В. Го:1убо-
1Ш'I, 31\T('f)l,[ I\.Паdыро11 (Aбaii). 
1-\. h);a н ы1шю ев ( .1 \у н а 11 ба ii) . 
Е. ~-~1YJI:!ШiOB (;J.api\P~IUtlit). 
С.l\ощю1 "~·:юн ( .\luiiбaeap). 
r. I\oii шyfiaPI!il ( :11•рр) 11 Х./Jу
неева i Br.;t~·lщ\н). ·· :\ ... I'Т<IНН:н·н 
пн;;,;«• щ1 е llt'll «• !·\а рн 1'<111;l111H' "о-
1·о тРатра i(J>a~l ы ( 1 Я:) 1) . 2!1 щн1 
I!I02 .-\ . ~lю1бР'r·ов 1IOI'-H1111!:1 но
вын l: ПI' IiTi\li.'ll>, l ';tf' ПOI'Ttlj>H:H:H 

CiiPKПIIi:ll· .. .-\fi(l ii ., . 1 !1{12. .-\(i;t ii -
Ы. l!o1·a iiiiш•11. А ii t't'i>Юt - Х. Б~· 1;1•t•вu 

раС!\рыть фн:юс. сщержю1111~ 
~ 

жн:нш поэта 11 траrнч. су;tьом 
персонажr.й. Ро.11, Абан сыгра
.1н Ы.lloraiiбaeu 11 .VI.Cypr!lбaeв, 
ОJ)азбан АJКо.rrымбетон, 
if\иренше - C.Te.11rapaeu, uо
:юстнот Тю;е;юН!а - h.Аддl Ь
чrшон, А;!ш1хаш1 Г.Cy

·'reii}IIШoв, Aiii'ЩJIOJ - Х.Бу
ltеена, Aii;tapa - Ш.Муснн, 
Аж ар - IJJ ./1\ан;щрбi~Ю>Н<I, Аб
:~,рах~tана- Р.Сеiiитж~тоn, Ма
rаун - С.Ора:сбаен, Маr·аша -
Т. Та1:ыбе1юRа, Бай~rа1·амбета -
C.l\oжaJifl~y:юu и P.Ca.lhMCIJOJJ. 

Тра1·сдш1 бьша nоетамсна в 
нштрах Се:\\иnалатинска ( 1 Я62, 
рr.ж. Л.Матабасв; 1974, реж. 
Е.Обасn), Жа~tбьша (1970, рсж. 
В. И. Ды11'<ов), Атырау ( 1969), 
J\ызы.:юрды ( 1961, рсж. А. Ток-

llill 1011). 1 1о:11, .-\fiнн 1 11'1 ю:1 ш1:111 
1-i'.To:IPIШB ( Лтм рау). С. Ршш-
11 IPH (/h'il.\1fiм.:1), C.j\o(' Щ11'Юiri<•
тов ( 1111.1 \11\I'IIT), С.l~ы;~щнщ 1111 
( Cr.\ltll,l,a:la'l'll 111' 1\) 11 ;1р. 
,, ЛI)АИ ", IIIH'fHI. Blll!j)lll>ll' UI>I.'IH 
ное1·а 11:н•шt :И дi'IC 1 !И-1 на 1:1\1'-

111' 1-i'a:mx. ;шa:tl'~l. l'l'aтpa Ollt~pм 
11 fia:II'П\ lli\1\CtliYIII' 100-:le'I'IIH t'll 

;tiiH poж;(('ll IIH IIP.'III IШI'O IIO:Jтa. 

Л11бр. \;1.:\у~J:юва. J1y:1. A.Шyбu
нollu 11 .ТХuш1д11. PPil\. l\./1\all
!lapul'iiOII. fl 01' 110111' OIII!Jibl - Дjli:\
;\\111'11'1. tн·:rop1111 11:1 il\11:11111 llli:>Ta. 
J\·INIOiliiЧIIO('TI, ~1у:~. JH'IIIt'IIIIH. 

fi:111:1 Ю\11 t:IIH:Jt, 1' IIЩJ . 111'1'-l'llllloЩ 

щн·:IP;(III'M t>UI'I'III"I 11:111 IIJIOII:Iн. 
~'('IIOX. ЛР1:1111 ;\(Jан ''1\o:li~l
нill 1\ll]HH: м'' ("Ты :срачm' 1'.1а:1 
.\нщх") н "1\араi(!'Ы тув;н~ нtу 
1\il.' ll'l,lll., ("J'op11bll' BI' JIIIl i 111Ы " ) 
~·;(<1 11110 JIII.'IPTaiOTCH 111\i.\IIВ)' 110 1'.

T(IIIOПIШ. !\\уа. III'JIIIII!IIOi'l OOjJil:la 
.-\. пu:1а ар11н ''1\aii тa:ll\1•1", 11 .. .. 
J; - IJOII III):}T 1' ll!l;tl~il\;(011 1101:111'-

JiaPT бу;tуЩСI' IШJIO;(a . fЗ IIЩJТIIIO 
Аiiдарн UJ\:Iюченьl 11('1:1111 "Aiiт -

t: .. ("Ш ты~~ е<~:н~~~ • \<1.•1<1 ~11\IH: .'1 ю 
н рн нет т1~бе, ТОIIIюброван .. .''}, 
''\'аы11 1;,аi\ыц" ("БI'рl•:нш"). 
ПPJIIIMii lн:нo:JHIIH'-'11• ро.:в1 
Абuн - Р .Абдуллип (Е.СерJ\1~ 
баев, Г.Ееюю11 н :ч>.). ПарТ!Iю 
Ажар JJCJIO.'IIIII.'III KБ<tiieeи -
1'011<1, Ш.Беiiеекова. Р.ЖюiаJю
uа; Aiiдapa - Б.Доем~Jir;авоn, 
Н .1-\аражн ГIITOn, А.Дшrшев. 
В 1 й58 mн•p<t бы:н1 1101\tl:!aнu в 
1\-\ocl\ ue. Большоii у':пРх ю~е.1а 
n Бсr.:rн не 11 Дрезд<>нr ( \986). 

.. 
. ";\БА 1-'1"' :))II~IIIЦ()IJ(';IIfJI о il\11:1-

1111 н творч1ч~т1ю А бая 1\yщшiia
PII<I. Пo;tl'oтoн.:ti'Jra i\бt~eвcrюii 
lliiY'IIIOii JIOЩliЩIH'it (:lt\11. T.J). 
Реаt'н). 1':1. pt';ЩIЩIH~ii ''J{a;!ш1:;m
ll-li.li.:t ou ('(Jщи:ы". И :щш 1 а 11 1 HKi. 
в .. А.'' IIJ )() IIIЩШ 1 111:1!1:1'0 JIO 111111 ii 
<11111.'111:1 IJO:IТIIЧ. llfiOII:I!IOДelll·llt, 

III'IIO BlЦtlll, '' С.:ю 11 11 а:111;щ 1111 J1" 

н IIП'.-Iю':le:toiJU'I'. етатеi1 Абшt. 
Бо:1 ЫI.ЮР BIIIIШ1111H! уд(!,:нчю фн
:нн:., 1:011., j>l'.'llll'., 1\I:IIXO.ll., IJ(~;t., 

:Н\011 .. :IТJIЧ .. :JI'.'I'I!TII'I. JI:J('.'Iflj(UM И 

~~ 11 jJI.>IIO:J:Ij)('llliiO 11е.:111 J'UI'O ~lloiC.

.'111'П'.'III. Ш11роi\О 11pe;t~::t·ati:H!HЫ 
~ 

('l!l'ill'IIIIH OIJ Y'IIIТI'.'IHX 11 Y'IOIII1-

IOJX, IIOTIНIIOIX Afiaн, I'BOI'J>IIфИИ 
IJO;IIIOГO liJHHI IIIШTa. П IJIIIIIЩIJT-

; )IЩLш:н lllf'ДIIJI ":\fia iГ, f !)!}.') 

ел бнб:IIЮI']Jафин и:щанi!ЫХ 
11рован. 11о:на 11 ннуч.-иссле

;tонат. тру:~он, rюсnнщенных 

Аб<1ю. Груrше <~nтopou и и:щате
:Jеii :тннююпедш1 (3.Ах~rетов, 
М. Мм рзах~tетоп, Р.Сыздьшова, 
~~- 1-\ул- Мухам~юд) I1рисуждена 
Гое. I!JIPШHI PI-\ ( 1 !)9~) _ 
АБАИСКИЙ РАЙОН (до 
1997 - Мнчурнш:ю1i'с), адм. 

CJII'IJIL 11:! олr.ры "Aбai'l". Постан01111а [(a~uxla~ш·o шш;\I'Mif'lf'ШIOГII тш1т1>н 11110р1~ и ба· 
Л1!1'!1 юt. A6an 



puiio11 н Кuраг:нщинеJюЙ обд. 
()(iр<.~:ющщ в 197:~. П:1. fi,4 тш:. 
,,м 2• Нас. 57 тьн;. ••е:1. (20Оа). 
Ни тнрр. района 1 гор., 4 пое., 
10 ау.:1. и <:J!.IТ. oкpyi'OJJ. Цен·•·р
, .. Лfiай. Торр. района JНlходитсн 
11 не11тр. части CapЬН!jlltИ. Pe:l\,
l'ф JIUIIIIИ 11110-.\IHJI 1\0I:OIIOЧ 11 ЫЙ. 
Cur1 ю1 --· Аю•юны ( 58Н м), 1\u
HIIi(Ы ( 725 м) и др. Ра:~uеданы 
:шrrаеы JJUJJeзныx исютаемых: ... 
J;ам. угilн, оuрита, и~IОJJетюнtа 

11 ;1р. erpoи·r. мurериалон . .К.'JИ
.ЩJ'I' 1\(HITИIHНIT.: ЗИМа ХОЛОД., 

щJ:Юellr.ilшaл, <;р. темп-ра янв. 

- 1:>-н;·с: :юто жарное засуш
:Jнmт, ер. 'J'()~JГI-pi:i ИJOJI.II 20•с. 
Гщ~. 1\ОЛ-JЮ атм. осад1юн 250-
;{,)0 ш1. Реки: Нура, Шерубай
нур<~ с нритОJtами Есен, Со1шр. 
О:щра: Сасыюю:1ь, Сош:JНсор, 
Сарыfiующ, ШубаркоJJь, Шepy
fiaiillypa, Ынтымак и др. Терр. 
.-\. р. 111:\ХОДИТСЛ В ПJICДeJJaX 
ПI\IJ 1юй :юны. Почвы n реи м. 
IO.IIIIrшюныe, частично солон

нрщпыс. Прои~растаютновыль, 
011/:HIIIЩU, ПОJIЬIНЬ; В ДОЛИНаХ 

ре~> 11 межсоnочных npocтpaнc

ТIJUX - рОЗОВЫЙ IIOHЬI.'JЪ; на 
l!о:Jвыш r.нных участках - кa

IJI.IПШ1l, таво:н'а и др. ВоДятел 
IIO.'II<, .тшсица, кор<~ак, сурок, 

xu~IIII<, ондатра; в водоемах -
:нша, .1и нь, карась, ро!<шерка, 

вн :н., окунь, щука и др. рыбы. 
Кру11ные нас. пункты - пос. 
TOJЩI, Южный, Изумрудный, 
l\щ1абас. В 1863- 1917 на совр. 
T()(Jp. А. р. действова.1о одно 

на Щ'fШЫХ про.\1. nредприятий 
Цfнп·р. Кааuхстана- Спасский 
ЬЮ)\(!11.1 авидыtый з-д- П ром. 
предnриятия: yгoJJ. шахты, гор

нообОJ'атит. ф-иа "lliыl'ыc", з-д 
il<(•-1. -бет. изде.tшй, 1юмб-т стро-

• 
нт. мю·ериа:юв и конструкции, 

IUI!eiiнaя ф-ка, Х-lебозавод и др. 
С.-х. nредприятия nроизводят 
Ш1со, ~ютжо, яйца, картофеJJь, 
онщци. По терр. района nрохо
днт ж. д- 1\араl'анды - Шу, ав
томоб. дороги Астана - l\apa
rarщм - Алматы, 1\араганды
Атаеv - Жезназган. 
АБА.ЙСКИЙ РАЙОН, адм. 
район на Ю.-3. Вост.-1\азахст. 
об.'!. ПJJ. 20 тыс. I(M2• Нас. 
16,Н 'ГЫС. ЧCJI. (2003). ДеЛИТ
С!! на 9 ау~'- округоn. Центр 

района - а. 1\нрауьш. РсJtь
еф - .\I(),TЩOCOJIO'IHЗH JIIШIJИ
нa; во:нtышенности, хтrмы, 

11евысокие гряды чеJiндуютсл с 

МНО/'01ШС.1СI!НЫМИ впадинамИ. 

101'0-:ran. чае1ъ :Jёiнимают низ
кие горы Хuншьтгые ( 115~ 
:\1) И lli J,J III'ЬI{~Tay ( 1077 .\1), 
Hi:l 3. - Деге,11ен, Орд<~тае, на 
В. - Дос, Мыршьш. По.1еаные 
исrюnаемые: мрамор, гJiанит, 

t'а.ТIСЧНИI~, ПССI(И И др. СТрОИТ. 

материаJJЫ. Кли:-.1ат континент. 
(, 1- t:::•c ~Р- темп-ры янв. - ;:>,,) , июлн 

2o,s·c. Cp.-I'UД. ко.ТJ-ВО атм. 
оеадков 250-:~50 мм. По терр. 
района нротекают рр. Шаган, 
Ащысу, Бm<енши. Множество 
nересыхающих летом рек, со

леных и соровых оаер. Почвы 
каштановые, б. ч. солонцена

тые. Произрастают ковыль, 
nO!IblHb, жусан, ШИ; На СI<ЛОИаХ 
гор - тоrюль, береза; по реч
ным долинам - и ва, смород~•

на, чере~1уха. Водятся архар, 
косуая, JIO.'JК, .111сица, J>орсак, 

барсук, хорен, сусдик; гнез

дятся дрофа, тетерев, копытна, 
лереnелка, журавль, гусь, утка 

и др. Ведущая отрас.<Jь с. х-ва 
животноводство (овцеводство, 

скотоводство,ноневодство,вер

блюдоводство). Выращивают 
картофе.'lь и овощи. Автомоб. 
дороги местного значения. В 
районе находятся музеи Абая 
Кунамбаева и М.Ауэзова., нар. 
театр, ааказник Жидебай, пе
щеры Сарьшо.'lь и Коныр Ау
"'ие, мавзоiJей Ен.11ин - l\eбeJ( 
и др. памятные местёi, имеющие 

ист. и турист. зна•1ение. 

АБАЙЫЛИНСJЮЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ железных руд, на 
терр. Ту.'lькибасекого р-на Юж.
Казахст. об;1., в 15 км к С. от 
ж.-д. ст. АбайЫJI. М-нне извес
тно с древних времен. Развед•tа 
е 1942. В составе J'eOJt. етруктур 
ер. и верх. ttембрпя (за.1ежь 1\у
лантау) н ниж. ордовика (за
:Jежь 1\щ:ко.т•) - известняки, 
УI'Jiеродисто-крсмннстые CJJall
цы, алевро.1итьr, песчаники, 

конгломераты и роговики. Руд
ные тела, общее кол-во к-рых 
с11. 30, протянулись на 3, 7 нм; 
поперечными трещинами раз

делены на 5 изолированных 

А ба т 
частей. Рудное •t·шю ньrnyJt.loй 
формы. ДJJ. до 500 м, мощность 
12() М, ЗёiJiеГаЮТ на J'Jiyб. 500 
м. Зона о.киеленин находител 
111.1 J',т1уб. 15-20 м. Гл. минера
;tы пол<:а - гидрогетит, гетит, 

турьит. Содержание железа в 
руде до 45%. Ниже зоны окис
ления расrю.1ожены сидериты, 

аНI\ериты, nириты. В их соста
не - 32% же.ТJеза, в незначит. 
IIOJJ-Be - Медь, ЫЫШЫIК, КО

баJIЬТ, цинlt, ~JОJIИбден. Общие 
запасы м-нил 2:З млн. т. Раз
рабатывается открытым <:по
собом. Руды и<:пользуются без 
обогащения. 
АБАТ-БАЙТАК, погребально
ку:Iьrовый 1юмnлекс. Пам. ар
хитеt(туры JIOH. 14 - нач. 15 в. 
Находится в урочище Бескоnа, 
в 12 км от а. Талдысай Коб
динскоrо р-на Актобинекой 
об.:~. В нач. 20 в. А.-Б. посетил 
•tл. Оренбург. архив. коt.шс
сии, ученый И.А. Кастанье. В 
1979- 80 исс.IJедован объеди
нением "Казреставрация" {рук. 
С. И. Аджигалиев). Шир. комn
лекса 600 м . Состоит из различ
ных ~•емориа.ТJ. сооружений, 
от.1ичающихся арх. -nланиро

вочным и художеств. решени

е~•· В носточной части - мав
золей Абат-Байтака, nостроен
ный в честь сына знаменитого 
жырау Асан 1\айгы- Абат-ба
тыра. Сооружение состоит из 
11-I'JJallнoro барабана, нонич. 
купо.1а ~~ четверика вые. 4,6 м. 
С.'южен из жженного кирnича, 
во nвутр. CJIOЯX Itладки nри

~tевен сырцовый кирпич. К 3. 

Mnlo30iJeii Абат-Байтака 
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А баю 
от мan:ю:t~>n tшхоюtтен no.1eP 
200 надроб11 мх сооружен н ii. 
нре;1етu в:1енн мх t>IOI. pr.:111 ы
Мll eтr..IIIOIII - 1\Y.'III I>IT<J('.3i\lll, 

OTIIO<:HЩII~III('JI 1\ 18-~() 11. j{ 

JIOДI\O)IY ТIIIIY 1\Y.'II\\,JT<IC:OII 01'110-
~ <: IIТI~!I 11 a;ti'JIOO 11 11 11 :1 11 :ЩР('.'ГI\0 110· 

го нce•I<ШIIIi<t. На tiiiX III·IC<"IPIШ 
рu;юныР TIOII'II 11 :н111П1ф1111 на 
араб. Н3МЮ'. 
,'/11111.: J\ i1 1·· Т а 11 l• 1' 11 .. \ .. ;~IJI'I\IIO<'TII 

1\ЩIПI:i('JIOii ('1'1.'11 11 11 () Jll' llii~· !)1'1'1>0 1'0 

Щli.IЯ // Тру:11о1 Opt'llfi~·pп·l\oii Y'II.'JШii 

ilJIXIIIIIIOii IIOШII'('IIII. Вtщ. 22, 1!) 10: 
м., н :111 "у :1 0111 ".м .. Нt••што 11ы.· 
;.щН Hhl!' об III"I'II[HI'II'I'J;oii ЩIХ 11 ТI'I'T~'JII' 

Ка:,ахпана /1 ll :ш. :\Н 1\a:tCCP. Crp. 
uрхнт., 1950 .. JЧ81J. 131•111. 2: ,\ :1 п; н · 
r а .1 11 1' в CJI .. r\бат - Бuiiтat; - IIЫ · 

ililiOЩIIiiCЯ 1ЮМП.1('[;(' IIIOIЯTIIIIIOJII 111\· 

родного ~o;prN~TR~ /1 ll:!н. АН lia:~CCP. 
с 1 11)" '> , ... ) ('(}. ( IJI,1/1.1 ., , OoJ , о''2-. 

АБАЮ ПАМЯТНИI\11, \'(; · .. 
танов:I<'IIЫ в А:I .\ШТМ 11 1 !JtiO 
{ I'I>y.1ы1. Х. И. Науры:-Jба<>в, 
арх. И.И. Бе.1оц<•р!ювс:1шii); 
11 1968 - В б. СОВХО3(' Aбaii 
Еrнн,1ыбу.1аi\<:IШГО р-на 1\ард
ган;:tннсlюii об.'l . ( с1;у.1ьп. П.Е. 

• 
l\:щешш): 11 1971 в пое. :\бнii 
Сешша:1ат. об:1. (ныне Воrт. -
1\ааахст. об:1 .. енv:1ы1. В.Ю. Рах-. . 
~шюо); 11 1977 11 Се~tlша:нlтшн:
~>е (cl\y:11.n. Д.Г. Э:1бающ:ю). 

. 
• 0: • 

... . ~ 
. "::.: . .. ... 

1/ашпшн; ,\баю 11 Ct!MИII<t:tдTIIIICiil'. 

АI>АЛ IШРПШНА 11 :щн. ВРТ-
1111 М. Л.т1 Щ\TII IH'.[IOI'II отрога х р. 
l:l:н• Л:1атаv. ва:ннша 11 ·н~с·.т1. 

• 
"3:\axci\OJ'O вo:ml 11 фiЫО<'.о-
фа Абал l{yшшfiш•lla. С.•южР

I!а 1>р:н:н1.1~111 ГIJaiii!TaMII. Вые. 
.1() 1() ~1. ГI<'JIIIOP IIOt:xoщ;I('IIIH' 
('0]1('1НIH'I 10 l'j)YI 111011 l\.'1 ЩITIII 1-

1:101.\ i\,'lblii\IIII(".TOII llOil РУ"· 

1'.1'1. DР:юJ·:tа:юва (1!1:{2). 
АБМI л ЕДIНН\, 1) IIH 1:('11. 
tж·юн<• хр. 11\<m.н·у :\:щтау, 11 
ба ее. р. Баt·1щ11. н 1н•рхов1.н х 
р. 0T<'Ii. Д:1. i.i) IOI (11.\H't'T(' (' ~10-

.. <.> - 11 1 () ') •J P<'IIOII - о,;> IOI). :1. ,. ю1·. 
Ср. ~ющносп, !()() ~1. ;~а lю<·:юд
IIIIP 2;) .'Н?Т 11.'1. :IPЩ/IIIOI <:OI~pa· 
ПI."I<H~f, на ;~ 1012. llolн~p.'i!IO(~'t"t, 
1н~роuнан. Т!l<'щнноmlтан. Фвр
!ЮВШI ."111 111111 IIJIOXO!l!IТ Шl BIM'. 
:п:ю ~1. B<'IIXIIII ii 1\ОIНЩ .'IP;~III/ l(il 
111t 111>1(' . 4:i 11 ~1 . llllil\. -- :юно ~1 . 
lliiPj)IIЫe I(JIUT. IЩV'i. XUJI<IIO'('· 

р1н:тшн1 :н•;111111Ш ;нша М.Ф. 
Boiillllll!.'l:ю (1!)1;{). С 1947 н<:
c:н•,lOB<IIIII('~I А. :1. ;шн11щн~тс:н 
И11 -Т I'(IOГpilфl\11; ~) .'1('1\11111\, 
раено.:юж. на <:(Ш . <:1\.'1011<' Абад 
верииш ы 11 ~р. Ил r А:штu у. П.1 . 
0.2 IOI ~. Д:1. 0,7 IOI , 1\0 11<'1~ - 11<1 

вые . а:но .\1. Фи p!ЮIIall .'111-

111111 - на вы<: . 3(i40 ~~. 11: 1. ф11рна 
0.1 ю1~. Иее.:н!i\ОШ\111111 :ю;а,шшu 
прово;нпсн ,. 1 !J:H. Н<1ананы в 
•1еет1, А бая Кув<111fiаева. 
АБАЯ .тiИТЕРАТУРНО-МЕ
.МОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ, 
ошрыт Hi OI\T. 1 !)!t() в Ceш!-
11<1.'1<IТ111JeliC 1\ !);)-:I('TIIIO СО :111Н 
j)Oii\;1{!111\H Ю.t:ЩХ. HO;JТI.I , OCIIO
IIOIIO.'IOil\11111\(1 1:\(1:\IJ.X. IIIH;bll . 

.лнт-ры Абан l{yшшfia<~lla. J\ш• 
ptlll<'l? 111111 Щll(.'H?Щ<I..'T Л н HJI руНо
жабнiiу.:11.1 Mo.rl;lilбcн•try ( IH!I0--
1 !); И) . ГJ О •1(~'1'11 Ы М 1·1 I'O<:'I'il ~HI 
:r;~oc~1. fiыm1 А ба ii, Шшш рю1. 
1\ol\бai'l, Aюo~.~JfiaH, Аб;tрuхшш, 

Турнгу:1. Мш·ауш1, Кшшта ii 11 
i'P· 1~ 1 ;)0 -,:юl'II<!~IY юб11:1<'ю Лба н 
11 poit:llн':'e~r r.1 J)('ЩIIIT 11 pee
TШ!JI<ЩIIH .11 у;н!Н ( 1 !)!Jii). Фо1щ 
~1у:1РЯ Jltii:'IIITЫJiiiOT ·li\ ТЫ<:. :11\
('.IIOII<ITOII, lljJ<'i\CTiJВ!НЧIIIЫX Н 

7 TPЩ\TII •1. аалах: "Aбaii н ri'O 
,. "\ ,~" :)11 о:.: а , i у:1 IJII(? .\H'II " оан , 

"И <·то•! Jltlll 11 тнор•н•<:тва А6шr ", 
''Тнор•rrпво Абан". "llo:J'HI 'I<!<'.-

1\0<' Оl\руж<•нщ• А ба н", "Aбa<~
BP;,eiiiН?". "}\;ыахе IШ ii нщюд 
lllolt:OI\U 'ITIIT II<I~IH'I'I> II<'.'НII\OI'U .. '.} 
но:пu · . oi\(; IIOIIIIJIYIOT<:H <IJ)XfJO. 

дт;ущш1ъ1, ;.штщ·рафы Абан, 

PYJ\OIII!(~JIO<' llil<: .:m;tiH~ но:1тов -
('ОВрР .\IOIII I IIIIOB Абuн, ф()тm·ра
фНИ, p<';II\IН' 1\1!111'11, II<~IJIIO;~I1 11. 
шдш11111 BJIOMШI Абан, t lpoи:lll. 
шоfiра:шт. иеl\·на, :1тнографи•1. 
:жсно11атм, IНJIЮдаш•ые Абаем в 
1885 11 l(j)ilOIIOД11. ~1y:юii, ШIЧ IIЫС 
IIOIJ\11 Абан, нро11:ш. щюдо:Jжа
тr.1<~ ii :11п. тра;ощ11ii Абан, их 
нr.рrвоны щ1 н:1. наро;~<НI мнра. 

Отд<>.:J ы 1 ы ii ра :щ<'.'l еоета вл н ют 
труды ~1.0. Ау:мова - OCIIOIIO· 

IIOЛOIIШII I{a абаеведсннн. 
u 

АБАЯ МАВЗОЛЕИ, 11рхнт. 
11а1>rнттш 11 еоставе 1\0ШI.'ICJica, 

соору;юшноrо на ~tесте захоро

нщrшl Абан. Шal\ajнtщl, (kпа
на, Ахат<1 ( 19Н!i). HaxoнtJТ(:n в 
уро•11tщ<: Жндr.баii u Aбaiici\O~I 
р-не Вост.-1\а:щхс;т. о6:1. Арх. 

С1<у:1 MПliJI j (.:}:rба ~ид;\1!. t 977 Jl11тt•paтyrшo-~ю~ЮIШu:н,ный му:юii Auшr 11 С.1·~ш 11а:шт~шс~ к1• 



F>.Ибр1юв, С.Агытшш, Л.I\ЩJIIЫ
IIOB, 11 [IOI~IПИ [IOIIЩIII~ Т. ~рЖИ
пtтots, хун. Н.Алтмнбснов. А. :111. 
tloi~ТJ)(Jr.ll на горе. IЗ1.н·. - 5 м. 
~1л. - 200, rtiЩ>. - I:IO м. Пос.та
~н'111' щ.ш:IUJICH ИMI!I!T TJIИ 1\IICT<l, 

I:IJII:IIIIIIIbll' С: IIO(JOI!a!Нifi:IНI 1\U

:1aso11: '1(!(111 Ы Й ( 1Юii3CM IIЫЙ МИр 
щ•pTIII>IX), 1\ji!;\СНЫЙ (ШI(I 1IOI

IIЫ.X), fi<'.:IЫii (небссныi1 мир дy
.xolt 11 Л.:1:1аха) . Многогранность 
"у11о.ш ~1ан:ю~1f'Н отражает BI!
IНJIIЫI' Т(ШД111\ИИ HO:J /ICJ(ei! ИH 

lliHIHTIIИIIOII (Дод6ЩjЫЛ. Дll/1. 
?.1~/i. /{о.Jы Норпещ - Баяп сулу 
.·!Шtf,щлеu .. MaJit.aю па.мютшк) . 
J3 I:'I'(JIIII'fe.IJI,CTIIO IIOMII.UIЩCa ИC

IIO.'IJ,:IOBall (Jal\)'l.l.leЧJHШ из Ман
t·меrауе."ой об.:щетн . 
АI>БЛСИДЫ ( ад-Абб<I.С<:&Jун) , 
;( t(({(Н:l'ин араб. халщfюа (74~)-
1 25Н) . Пронеходит от а.'1 -Аб
бщ:а ибн Абд а.11 -Мvта:нtба 

• 
11011 Хашнма ( y~J . 653), }(JЩИ 
нророю.1 :\:lухащнща. Первый 
ха:111ф А. Абу-.1-Аббас ас-Саф
фl.l х (750- 754). Стол ица гос
на А. 1'. Багдад, основанный 
н 7ti2 ха:н1фо~1 a.1J-Мансуром. 
Xt~.'lllфaт А. ою1ючаJ1 страны 
Б:1 . 11 Ср. Востока, Се н. Афри
ю1. Наибо.1ьшего моrун iест
ва халифат А. достиг при aJI
Maн<:ypc (754-775), а.1 - Махди 
(775- 785), Харун ар-Рашиде 
(78()-809), а а-Мамуне (813-
8:1:1). В кон. 8 в. roc-no А. ста
:ю раепадаться на отд. облаетн. 
В !J в . на терр. совр . Ирана , Ср. 
Аани , 3шtaBJta3Ы1, Егиnта обра 
:юва,;нtеJ, фаюи чески самостоя
п•:ll,нме 1'0(:-ва. В 10 в. буиды, а 
:!111'('~1 ее.тн,юкуюl ШIШИ.ТIИ А. пo
:IIJ'ГИ'I . 1.\,'JаСТИ. В ·1258 :lriOHГO.IJ bl 
1ю г:1аnе с ханом Xy.IJa&·y захва
тплJ 1'. Багдад н YIIИЧTOiiOI~III А. 
Maм:JIOitCIШЙ су.т1тан Бейбаре в 
126 1 в 1'. 1\ан р прианал ха.rшфом 
а.•1 - Мустанснра - однОJ'О щs А. 
В 1;)17, nосле:швоеванил Егип
та тур1tа11ш, его nотомо1t Ca.'lИ:Irl 
а:1- Мутаuанни.11• бьш переведе н 
11 r. С•·ю.tбv.:~, IIOCJie ••ю·о титv.'J 

• v 

ха:шфа ста:1 нрисванватJ.ся ту
(НЩIШ м еудтанам. 

Лrun.: М r. •t А .. Мусу.1ы.шнс1шй JШ· 
tiOI'I'illle. М., 1!)()6; Б о с в орт К.Э., 

Муо•рьмансtше JIIIHIICTИII, М., 197'1; 
Гр ю 11 с б а у~~ ф о 11 Г.Э., Клaccl!
•to•eJшii IICiiCI~I, М., 1!186. 

АББОТ Л:il><!ii:\H~ (п. (Юi!Щ. 11 

c:~ICpTII HCШII.). аш·;,. о фи ЦСр, 
IICC:HЩORC.'I'C;I!,, llaXOДИ,'ICH 11 СО

С'Гаве IOII':I. нелегю~ии (Г.О,·щ· 
дарт, Р.Шнl\сщ1р, А.Коно.1:ш) 
11 Срt!,'\ПСа:шат. хаш:твах с пщm
,ю-дин,!ющtт. ~11н:еиеii. В евн:ш 
<: усИJ.ение:~r~ аш·.то-рус. <:опер
НИЧ('Стна R А:1~ш Ji "русеной 

" .. опас11tктыо , нависшеи на;t 

Инди<~й - аш·.тийсноi1 ко~они-. . 
е н, перед гюелащ1 C'I'OJJ.!la :~адача 

nон.печ1, хаш:тва Хивы и Бухары 
в союз протиn Роеени. В 1840 
п~щт в п.1ен Есет-батыро.м, 
но, ocnoбoдtfDШIJCь е nомощью 
турl\мен, наше.1 укрытие о рус. 

ltpenocти u Ноно-А.'1енсандров 
ске (ныне - r. Аюау). Через 
Оренбург добрался .:~о Петер
бурга, оттуда верну:н:я на роди
ну. А. встрr.ч а.'IСR с nазах. балм н 
Шернеше~1 и Жармуха~1едо~1 , 
изучал nзaltMI'OrнoшefiiiR ка

захов и рус. . интересооа.1ся 
v 

числ. воиск и оооруженне~1. 

Побывав n Таска:1е (Даш- Ка.1а, 
Ново-А.11еnсандровск), Гурьеве 
(ныне - r. Атырау) , Ура.'1ьсне 

и Оренбурге, А. собра.1 матери-
~ ~ 

алы о жизни и оыте, ооычаях и 

традициях 1\азахов . 

Лит.: А Ь Ь о t J., Naгrative of а .iollr
nev rrom Her~нt to Kblva, Mosco'v анd ,. 

St. Petersbttrgb d11ring tht? late Rt~sSi!tn 
invasio11 of Kbiva; \Vitb sоще accounl 
of the Court of Khi,·a and 1!1!' Кingdoш 
ot' Кl~aпrism, \"ot. 1-11. L .• '184:~. 

АБД ал-ГАФУР ал-1\ЕРДЕР:И, 
А бд a JI-I'aфyp ( nрю1. 
1166 - r. с~1ертн неизn.), тео
.1оr. Выхо;~.ец нз 1\азах. степ11, щJ 
рода кердери (см. Repдepu). По
.·, учи~• Образованне в Баrда,'J,е, 
Басре и Дамасt~е. Руiюводству
ясь теоретич. Jюtщепциюш 11 
нop~ta:~rtи ~Jуеу.-Jьм. права, в т. '1. 
и:Jве(:тной ш колы, оси. Ав- Нуr
~fаtюм Абу Ханифой, зани.\lа.qся 
исс~нщование~1 н то:&кование .\i 

Н1~:1ама. Напщ:а:1 ""· "Интиеар 
.IJИ Абу Ханифа фи ахбарю:11 ун 
ахуалнхн" ("Победы Лбу Ха
нифы В ВЫСКа3ыпа!ШЯХ И ТО.l

КОRаНИЯХ"), "Муфид уа мазид 
фи шарх ат-Таджрид" ("Полеа
ные донолнепия Jt rотюванию 

аб<:трагирования"), '' Шарх а.1-
Джа)fИГ ас-Саг11р" ("Тошюва
ние It малому сборнику''} 11 др. 

Абд 
АБД-ар-РАа:~АК CAJ\oiAP-
1\AIIДИ, К а 111 а .т а д- Д н н 
Абд ар-Ра3зак ибн 
Д il\ а ~~ а .1 а д - Д 11 11 И с -
хак ас-Самар1санди 
( 1 ·Н:1-1482), ер. -11ек. иеторик. 
Ро;(илсл и умер в Герате. Бщiь
шую часть iiШ:нш прове.11 в Ca
мapJtaJJдe. Состоя.'1 при дворе 
Тю1уридсюtх правителей Xo
paca!la Шахру.ха ( 1404- 144 7) 
и Су.тrана Абу Саида (1452-
1469). С ИВ2 1пейх в Герате. 
Ао1'ор 11t:т. хрошtюl "MaтJta а(:-

• б v " са;щнн ва .маджма aJt- ахраин 

(" ~lt>.eтo восхода двух счаст
.лtвых :Jвезд н место (:.1ИЛН11Я 

двух ~юрей''), к-рая описывает 
еобытин, имевшие месrо при 
царствовании двух Абу Саи
дов - Абу Са~ца Ху.'lаrуида и 
Абу Сан;:tа Тимурида; написана 
в пернод 1467-71 . 
Лит.: Ба р 'l' ол ь~ В.В., Соч. : В9 т .. 
т. 8, \ i ., ·J973; Истор1111 1\азахстана. С 
;rpenнeiiшю; вре~1ен до наших днеii: В 

5 т., т. 2. А .. 1998. 
АБД ар-РАХМАН АБУ 3ЕЙД 
ибн Х.:.\. .. lДУН, А б д а р -
Ра х ~а 11 Абу 3ейд 
иб н Муха м мад ибн 
Хал;tу н (27.5.1332, г. 'IУ
ннс - 17.3.1406, г. Каир}, араб. 
историl\. В 1349- 75 служи:~ у 
nравите.1еii Туниса, Феса, Гра
нады и Биджая (Буни). В 1382 
IJз-за nрес;Iедований рюиr. фа
натиков вынужден переехать в 

Ег11пет. <..::Jyil\11.1 кази (духовное 
;шцо) , ааню1а.оtся преподават. , 
науч. , .1 ит. делt·-тью . В труде 
" Нитаб а:t-нбар на Д(1Ван ал
му&гада па а.-1 -хабар фн айам 
ад-араб ва ал-аджам ва ал-бар
бар" ("Книга 11азиданш'i и cбop
HII J~ начала 11 сообщешш о днях 
арабов и пЕ>рсов и берберов и 
Т('Х, НТО ОЫЛ COBpe~teШJJlJ(OM ИХ 

.- ... ... 
11::1 оо.lадатс.:'lеи выешеи вдac-

rll") описаны особеннщ:ти х-ва 
1\О'Iсвых п.-.е~нш, 11х отношения 

с оседдьвш наро;:~ами, nриведе

вы ценные ист.-rсоrр. сведения 

о тюрках, живших на терр. совр. 

1\азахстана. 
llum.: К р а •1 " о R с к 11 ii И.Ю., Иэбр. 
соч.: В ()т .. т.-1. М.-.11., 1957. 
АБД эр-РАХМАН ДЖАМИ, 
Абд ;)р-Рахман Нур 
эд-Дии ибн Ахмед 
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А б дали 
Д ж а м н (7.11.1-Н-1. Xopil<:i\11-
eин·JI pc!'l\011, 1'. Джэм - 9.11. 
1492, ,._ Гt•рнт), IН'!JI'. 11 Ti1IOIC 
по;:,т, фи.;ю:юt·. фн:1сн:оф-е уф н ii. 
~ly;IЫI\OIЩt. llpoe:taВII."H'II I'IIOI!ii 

oбpa;IOШIIIIIOI'TioiO. f1 !JI'.'IIII'. -фи
.110(~. трудах lltlt:a.;l о t:уфна~ю. 
lli:!X(JДИ.'I l'p;-11111 ~1111'-TII '1. t::\·1 Щ~,'Нl 

11 .'11001111, 11 pOIIOII!'ДOIJU.:t 111!.'10Lif'

i>O.'II06HE' 11 t'II!JШ!!Ц:IIIIIOI:rь. По
ЮIЫ ''Юеуф 11 ;~y:н•iixa·· ( I~HJ), 
",]e ii/111 11 blr.IOI\Hytt" ( [~84) , 
"Ca:l iBIIlH 11 г\бса.1 .. ( 147!) ---НО) 
JПI.'/11 ЮТI~Л Об ра;ню-;1;1:11' 1'0 р 11-

'1('(:1\11 ~111 11 l'j" ~lil!IIICТII 'II~I:IOIMII 

IIJIOII3B. фЩJ(.' IJЛ;!Ы 011/ОЙ .1 \IТ
рЫ. В n роза 11 ч t•e 1\(Щ соч . " Ба
хариетан" ( 1487) содержатсн 
~ 

оора;щы нар . ~t y::\pOel'l! 11 )topu-
.'111, неприлтпе соц. щ•рархни . 

Написа.тt "Траюат о :»t у:~ыке" 
(tia я;:,. фuр<:н). Поюtы"Юс.уф и 
Зy.1eiixa", ".lей:t и 11 ~lсджнун" 
перРнел на ра;нн.rt~ нзьшн. На 
!(азах. лз. оl!уб.;ш кованы "Стп 
хп Н ПОЭ~Ш ., i 1968). 
С о ч. : Аб;~.урра:оtан J,;юJ.щt, bl., 1955; 
Траh-тат о ~tузык!', Таш .. 1!)60; .-\r.apx1111 
~tунтахаб, :tap панч Ч11.1;1., Душ., 1964; 
-- ~ '-" .. т 19- 1 ..... о;~.уррахщ1н mошщ, , ош., 1 • 

Лит.: Б Е> р т<' .:1 ь с: Е.Э. , Джашt . 

Эnоха , жизнь , ТВО!I'I~с:пю, Ста.lнна
бад. 194 9; }-' р у н б а ~~ о :\., Py~;o

ПIICII лро11:iведен11ii Адуррахмана 

Джамн в !~oбpaн ltlt Инспп~та uоt:то-

1\ОВеденнн АН У:~б. ССР, Таш. , 1965; 
Ш о м у х а ~~ е J. о n Ш.М .. Форс-то· 

ашt< a;taбнeтii i'-'Iacrtшa.lapы Itжо;щда 

rp1a111tЗ~I. Тош .. 1968. 
АБДА.lИ, n:re~teннoc объ
едпненн(>. С 1747 называютсн 
дуррани;{;щп. Чнс.1. ев. 2 \1.111. 

че:1. Бюьшая груnпа А. живет u 
Паl\истанt>. Осн. :~анятие - аем
;lедешrе, с~:>отовtдство. Часть А. 
сохранпла ко•1евоil обраа жиз

ни. В еер. 18 в . участ1юва:1и в 
борьбе за II(Щ!Внеююеть гое - на . 
Испоnедvют ис:н1м . .. 
АБДА.l.ЛАХ ttбн АБД ар-РА
ШИД, А б д а ;1 Jl а х 11 б н 
Л у т ф а л .:1 а х и б н Л б д 
а р - Р а ш 11 д ( пссвд. Хафиа
и-Абру), (r. рожд. неизв. -
14:30, D IIOI<-phiX ИСТОЧИ. 1451), 
иеторик. Род. в г. Герат, обра
зование получил н Хамадане. 
Антор трудов по истории, гео
графии Ирана и соседних стран. 
В 4 тощ1.х "Зубдат ат-таварих" 

("C.'IIIII\\11 •1IO'I'OIIИCI~ii") 11 ЩIOJI:JI\. 
.. .У1мжмуiiе'' ("(Jioplllll\") trplt

нt•:tшl t.l Щ~IIIII.H' евед1~1JШI о 11pa

BIIl'I~.'IH.\ 11:1 ншнн·.тн11 Т1шурн
;1ов, IH~TOJHIII ltbl 1 I'IШ\011, меетах 

11 х рщ·.ее:н~ll и л. 

ЛБДИI\АДЪIРОВ Ha.:tl\юJ<lll 
( 1 :i.:.l.l !Ю l, IIЫII(' il. illиP:tll 
Ш не:шеtюt·о р-11а l\ы;1м.•юр;1. 
00:1. - ;ю .4 .1!1()4, Та.\1 inl~}, 1 H);IT, 

1111 (:aтe.'ll,, 11 r. рr.вtщ ч 111\. .Пит. 
;II'H'I'-тl, нача:1 11 20-1.' 1'1'., онvб-

• 
.: IIIIIOIIil 11 t:HI.\ . ''Ct.l рдар11н" 11 

1·u;11'TP "EцбPntll i l~а;~<н( (Ш2;)) . 
В 1928 н :щ. ш~ pвt.tii r~бoptllll\ 
с:тнхон "11\a.'llll!.l •·. Сбор11111ш 
.. El\нirщi" ( l!K~2), "Шахтер'' 
( 1934), "IЭ:н•IщщJ" (1!)33). Ilo
rюerь А. " Н:ажым уi;:ав " ( "Ха:l
жнмуtшв" ) 111.1 реи :щава.1аеh в 
1954, 19:-iG, 1959, а в 1 !J70 бмла 
н:щ. н <t руе. я:11 .. 11\е. В l'.борнн 1\1:'! 
"С!!рт'' собраны ет11хи , IIШ I H 
ca н н ы е 11:1 фро п'rr.. А. гю ре ве:1 
на l\<l3a X. Я3ЫI\ I:TI1XII 1\,'!a('.('.II -

1\0B воет. :11н·-ры - Фирдоуси , 
Huuo11 (1948) , 1tpo11:sn. ~>ы рг. 
tшсат<>.1Н А.Тоно~tбаеnа, рус. 
пнсате:1я В. М. 1-\ожсвншюва. 
А. - вepeвo,".IЧI II\ <tрабсiШХ Clta

;юl\ "Тыелча 11 одна ночь" (нз:1. 
1949, 1955, 1962). Награж;~сн 
ор:1. Красной 3ве;цы . 
АБДИIЮВ Тощщ (род. 4.9. 
1942, а . Енбс r~ Жанrе.lьд.инс-
1\оrо р-на l\останаИской об~t . ) , 
писатс.1r,. Jlaypea·r Гос. 11р. Pl\ 
(2004) .О1юttчил h'аз ГУ (1965). 
nит. сотрудник га:1 . " h',аза(\стан 
пионерi" ( ныне "Улан" ) , аав. 

т. АбдНt((Ш 

отд., зам. ГJ1, ред. альманаха 

"ЖаJtын". В 1977- 79 гл. рсд. 
киностудии "Казахфшtьм", 
зав. сш<тором, 2-й секретарь 
СП :Ка:~ахстана. В 1994 помощ
ник Президента РН. С 1997 

аам. :1ш1. още.:ю:о-1 1шу·1·р. ноюJ-

• Tll IOI 11 а;~М 1111 llf:Tpat (IHI lf [IO;!II

ill1111'il РК llщшыii рш·.t~tша А. 
"Paiixaн" онуб.:1. n еборшще 
pщ·.r~tlaa()B ~to.ПOiii·IX IIIICaтr.

лeii "Тtщп.l шщ( (''YтpriiiiJtJt 
poeu". 1 !11)4). Вшн:111 11 е1ют 
сборвн1t11 р.:н:<:1ш:юв и rюrюетей 
"Kotoi\IH~Ii' ( 'Тори:юпт", 1 !JЩJ), 
''Ку:и·i жа11ыра1;,тар" ("Осенние 
тн:пн'', HJ7'1) , "А1;,1щат" (''Иc
l'HIIu''. 1!171), "A.i'll'l,l.:lмa f·uн 
<Н\И t;:uт" ("Н I'BI.н: ка а а н н uя и с 
т11t ш ., . I!JHO) , ром а 11 "<:J.•1 ia ра '' 
(" Рав11одш1етвщ~··. 1!)85) , IIOCII. 

тдам tю:I.JIOI\1'111HI3tli1ИII 11 На
:нlхетане. Отд. paeel\a:Jы и нo
IJI1t:TII А. IЮJЮtюдtшы 11а руе . нэ. 
и о11уб:1. u еб . '' Иети1ш " (1980, 
81 ). Перевr.дtmныс А. на щ1зах. 
НЗ. ЩJ . -rpe'l . CIШЗUII IIH 11 МИфЫ 
II:IДU IIЫ 0 '1')1 . 1\JIIIГOЙ "Э:t:JUд,tl Op
Jiepi'' ( 1Н77 ) . 
AБДИJI-MA.IJИI\A ГОРО-
ДИЩЕ, ср. -в(щ. 1·ородище 
(13- 15 в . ) 11 местнuсп1 Таш
шш Юж.- l\ ааа х с т. об:1 . В 194 7 
нссщщuва:юt:ь Юж. - 1-\азахст. .. 
архео.1. :>кспеднциеи под рук. 

А.Н. Бернштама, в1!J:i0 - Е.И. 
ArP.cнo ii н П.И. Пацович. Име
ет фор~tу 4-угош,ного хо.нrа с 
p<t3Mcpa.\lи с С. на Ю. - 220 ~•. с 
3. 11<1 В. - 180 ~1, IIЫC. 0,5-1 \1; 

форма центр. кургана - •tеты
рехуго.•tьник ПJI. 40х60 м , вые. 
~1 м . Сохраниюtсь фрагменты 
построек 

АБДИ.тiЬДИН Жабайхан 
МубараRу.1ы (род. 16.2.1933, 

Ж.Aбдii.'IЬДIIII 

а. Майтубсt< Майского р-на 
Павлодареной oбJr.), у•rеный, 
д-р филос. наук (1968), проф. 
(1970), а1шд. АН :Казахстана, 
заел. дснтсJtЬ 11ау1{И :Казахстана 
(19Ю). Общеетв. и гос. деятель. 



Paiirmш н Ин-те фи.:юсофиrt и 
• IIJHIII/1, l\·j11>111 UI10CJICДC'l'IJИИ 110:}-

J'.I:JII~I.'I. R НJ8б-!:15 uицe-npe
:m;tmt·I' Л 11. Н 19!:14 денутат Пap
.:lil.\H'IIЛI Ph', е 1995 - <:mraтop, 
11 pP:t<'·<•;щтe.:Il. 1\·та по ~нтщунар. 

;II'.'I<I\1, оборо11с и безопасности . 
11 iiY'' ' JШООТЫ А. IIOCIJHЩCIIЬI 
;111 а.•н•tпн ·н~el\oii .•юги IШ. А. нo;l
r·:1<111:JН:I JIOII!иt'.eию по ренби:-1и 
ш111111 Ш . Кудайбсрды, Л.Баi1-
'~'УР~' r.нюна , М.Дулатоnа и др. 
В 1 ШП •1:1. 1~-та но Лешше1юй 
11 J'o{', 11 р. СССР. Лауреат Г ос. 
11 р. 1\u:н:\Хстана, П реаиденп~I\ОЙ 
нр. \l11p11 11 дyXOIIIIOI'O 1:01'.1111С И11. 

11<1 1 'JНli!Щ<'H орд. Труд. Н'раеного 
:311а\юни , "Зню~ Почета". 
С н ч . : I'Jpofi.1(.Шa 11ача:1а в тt-орстн · 
,,,ч·J;щ' rю:m<шиrt, А.- А., 19(i7; Дlla

:ll•iiПOm· m1r11 '' ес1ше nринцн n 1о1 пor.

тpot>JJ J I H пюр1111, А.-А., 197а ( c.OIHt. 

,. :\.Н. Ныt·<шбаевым) ; Дщt.1rtmшa 

lia нra. А . · :\, , 1974. 
АБДИ.IIЬДИН СерИI{бодсын 
Лбдt 1.11•i\аеnич ( род. 25.11.1937, 
а . 1\r.r :!ы:ll~eceк Аксуатс1юrо 
р- 11 а б. Сс~tиnа.ТJатинской об.ТJ.), 
у•н•н ыii , д.-р :щои. наук (1986), 

С.Абд11:tь;щн 

проф., обществ. деяте.1ь . Онон
ЧIJ:-1 Казах. с. -х. ин-·r (1960); 
:\oloeJ\. ин-т уnрав.1еннл нар. 
х -вом (1977). В 1966 работал в 
l{азах. в .- 11. ин-те э~>онщшJ<И и 
Opi'ШII138ЦHif С. X-Da; Б 1967- 81 
11 Госшшне 1\аэахс.Jюй ССР; в 
IHH2-H:I - nервый анм. ми
IIIit.тpa <:. х-ва J\азах<:кой ССР; е 
IIIOШI 1985 - ре1(тор Рссн. вы
ешей шко;Iы уnранJiенин АПR. 
Мr111и1:тр сел. х-ва Казахстана 
(198()-87). С 1987 - Посто
ЯНIIый нредстанитеJIЬ Сов. Ми
шн:rров Назахсиой ССР нри 
Сон . .\1 ишютров СССР. С anp. 
1990 - аам. nред. Верх. Сове-

та 1\а:~ахскоИ ССР. В 1991-94 
пред. I3cpx. Со1юта Реснуб.1и1ш 
Нааахс·rш1. Науч. работы поев. 
nопросам pa:iRИ1'11H с. х-на l\а
:-~ахС1'ава. Оnубшщоuа:I бо.1е1~ 

• 
130 научн1.1х сt·атнй. Автор мr.>-
ноt·рафий "Ссды:кое хо:тйство 
Ка:шхстана 11 деелтой nяTИJieт
I(e", "Щедрость :~ещrи: резервы 

• 
сеJihiЖохоаниетненноrо про-

изводе·сuа 1\а:щхстана" ( 1982), 
"Развитие п rюдо1ю.11 ьственноt·о 
ком п.1екса Кi!захстана" ( 1985), 
"КомплеJ(СНое освоение кор~ю
вых угодий", '' Пути развития 
аrропромыш:1енного Iюопе

рировании в Ka:{axeкo ii ССР", 
"fi рОДОВQ.;J Ьf:ТнеННЫЙ KOM!l.'Iei\C 

Казахстана" ( 1988) и др. Ч.11ен 
Цl\ Комnартии 1\азахстана 
(198·1 - 91). С 1993 - ч.1ен Соц. 
партии Казахстана . С марта 
1994 - nред. Координацион
ного совета ое>ществ . объеди
нения "Ресnублика". С апреля 
1996 - первый секретарь ЦК 
Компартии Казахстана. В 1999 
депутат Ма;юшиса Парламента 
Pl\, член комитета по междv-.. 
нар. дела.\!, обороне и безопас
Jюсти, ру~;оводите.1ь фракции 

JЮЮIУН11Стов в Пар.'lаменте РК 
С октябрн 1999 - соnредседа
те.ТJЬ. Форума де.\Ю!~ратич. сип 
Казахстана. Награжден двумя 
орд. Труд. 1\раеноrо Знамени, 
орд. ''Знак Почета" . 
АБДИЛЬДИН Мейрхан Му
бара~;улы (род. 16.3.1938, с. 

М .Абд11.~ •·111111 

Заrаиново Троищюго р-на А:t
тайсного ирая), д-р физ.-матем. 
нау1~ (1985}, проф. (1986), ЧJJ.
иорр. НАН РК (1989). В 1959-
61 инженер Ин-та ядерной фи
зики АН 1\ааССР. В 1966-70 
науч. сотрудник Астрофизичес-

Абдирову 
кого ин-та АН 1\ааССР. С 1970 
аав. к~:~фсдрой, е 1988 рвитор 
1\азГУ. Осп. напраnщшие науч. 
ис.сле,1оваш1Й 11роб .. 1емы 
}l,lнtЖeiHIH TC.l 8 общеЙ теории 
OTIIOC ИTe.IIЫI ОСТИ, 

С о •1.: JI·Jcxaнию:l теории гравJШЩIIИ 

::Jii11шrciillil, А.·А .. 1988; Исследо11а· 
IIIIO nроблем фундаМеiiТI!JIЬНЫХ DЗIOI· 

модеiiствtlй в тсоретичес1шй фи:шке, 
А., 1!1!)7 (соант.). 
АБЩIРОВ Нуркен (1919, быв. 
а . .N~5 1\арщ!ра.!JИI!<:КОГО р· на 
l~арагандинской об.11. - 19.12. 
1942, Ростовская обл.), воен. 
детч1щ, Герой Сов. Сою:~а (пос
~юртно). Пос.11е окончания 
ОренбурrекоJ'о авиац. уч-ща 
( 1942) с.1у;киJI в составе 808-
ro штур~t. авиац. поJша 267 -й 
штур.\t. авиац. дивизии. Совер
ши.;) 16 боевых вылетов. Погиб 
в бою. Памятники А. установ
:Iены в Роетовс1юй обл., г. 1\ара
rанды, на родине героя. В честь 
А. названы улицы в 1\арю·анды, 
А .. 1маты. 
АБДИРОВУ ПАМЯТНИК, ус
тановлен в 1958 в г. Караганды. 
Авторы: А.П. Билык, Ю.В. 
Гумме.1 ь, арх. Л.Е. Воробьев. 
Общая вые. моиу~tента - 9 м. 
Ску.1ьnтура от:~ита из чугуна, 
постамент выnолнен из мрамо

ра. Па.мятюш воссоздает nор
третный об.'lик Героя Сов. Со
юза НАбдирова. Вознесенная 
на высою1 Н rюста~1ент фигура 
:Iетч ~ша-штур~ювiша усилива

ет дина~шку общ. ко.\шозиции , 
обо1·ащает восприятие архит. 
анса~rб.1я тюща;:\И . 

11 амяtюt.,; Абдt1рову в r. КараrанДы 

- ' 
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Абдраиi\'IОВ 
А вю· АИ.МОП CPiiфy:I.'IH ( po;l. 
25.:i.l Н:НJ, i\. fl11 p:!lll\ (l\н ШII(Op
Гilii('IШ!'O р-11<1 f\1,1:\I,I."IOIJII. ofi:1.), 
YЧ<'III>Iii. :1-р r·.-:x. 11<1:--'1' ( 1!}!1()). 
нроф. ( 1991 ). '1.1.-1\орр. :\11 1:\а
:~tш·та 11<1 ( 1 !IIO). ;1ас:1. <ll'fiOIIo.\1 

с. Aб;tp<l IOIOII 

1\а :тхrта на. Работа.'l в Мнн . 
с . х-ва Rа:-~а хr.тана, в НН);)-78 
11 1\ааНПИ 1\ЩШ\у.lОIЮНПВ<I . 
Труды .-\. но•~онщ<>н м выращн
ваншо C<'~I ЛI I кор,ювых растс

н нii 11 I IO:Jy i iYCTЫIIIIЫX paiiollaX. 
Разработа.1 снособм OfiOIJI P.I IШJ 
настбвщ 11 нустынных pa iioн~:~x 
Ка:J~:~хстана . Вы n<>.:J IH:'t'. l(. сортов 
1\ bleiHIOY JIOЖaiiн ых, усто iiчн 
вы х 1\ засуХ<! 1\у:1 ыур ( ЛЧ МР.I!Ь 
"Арыесю1 ii " 11 i(!l. ) . 

(;о ч. : Путп у.1учш1'Н1НI 11 нtпо:н.зо 

в;J ння I'CП?C'.TIII'HIIЫX 1шпi'iнщ, А.-А .. 
1968: Пастбнща JО;ююго 1\aa:.~ xrт!Hia, 

:\.-:\ .. 1975; Спrнпа:• ьныr> паr.тбпща 

1:\aзaxC-rii HII, .-\.-:\ .. 19R8. 
А.БДРАСУЛОВ I-iypвa 11 ( ро,1. 
5.5. 1932, а . Бо:н. 11.10 ii Al\ey Yii
rурского р-на А.ннпннс1юii 
об.1.) , нар. артист Кааахстана 

.1\.Абдра(~у.•юв 

( 1987). Окон ЧИJI Ташкентский 
тса·rр.-худ. ин-т. С 1956 актер 
А.1ма·r. уй •·ур. театра муз . .коме
дии. Актершюе ~•астсрстио А. 
пронии.по<~J, в обра:sах Су.1тан-

f\ан. С11 1ца, :\ 11а рха11а ( "Allap
xaн" Л .. Лен.мона и А. Ca;II>!JIOIНI). 
Afifiar111 аха ("Га Jlllll 11 С1111 i\\1" 

13.Н. ДI.IIIOIBtl 11 И.Саттар01н1). 
Х1щонтх<ша ("llpoн<':ll\11 Мнii
<·ары" Х.Ха111:1ы), Са;~бш\а ("Cu
;LЩJ щ1луш•" A.MaxiiiiJIOIIa), 
:\iieы (''E<'.'III бы po;tH,IIIIel, 

6<•<тщ•рт•• ы ~111" А. А1 IIIIJIO!Ii.l). 
:\:!11;\.\UIIi\ (" 1 (Рр111.Н' ро:щ" 
С.Джюн1:н1), Н щ:афu (" Б<'.'JО<' 
11.'1 <ll'bl' .\IU'f'l!jlll'' llJ .XyetiiiiiOIIU) , 

Ба<"ыбара (" Aii .11ш1 - Шо:•
щш" М.:\у:1:юва}, .Пюдо11111щ 

("0т<>:1.'10" III<'IШIIIJI<l), llo
ll aiЩOIJY:ro ("Cнaill·бa 11 Ma.:1t1 · 
110111\r'' Б.А:IР~> <:шщрооа) . Р<•ж . 
работы: " Кто в 1\О ro 11."1106.1 Р 11" 

А. В. Ес•.~нша 11 1\. Кршюр.п1 1 
( 1977, ( '.OB~I. е Т. Бнхтмбшшы м), 
"Му 1шм 111 ы.м р" А .А 11111 ров а 
(! !JH 1) . "Батыр IJ H I I'I'<' ~IYP'. 
X.Aб:~y.JI.'III Н!\ ( 1!)8;") ). ГIP fH' J!(> ,' I 
щ1 yiiгyp. н :1 . II Ы'I~ ы Л .П. 1\r 
X() IIa "П ре;1.:южР1111<'" ( Н)71) . 
М .Т. Бaiiд;l\ 111~ 1\a "Ж<~ю•х н IЮ
вr.•~та" ( 1979). А. В. Вам 11 шюва 
"П роnпннна.:J ы1мr атщдоты" 
( 1987). С11лдел 11 IOшo<fii i.'IЬЩIX 
"1:\онr.ц атащ111а '' (1!}70) , " Го;1 
дракона" ( 198 1 ). 
АБДРАХМАНОВ ih'a r 1 a:1 ш> 
Н 11 Н :! y.'ll>l (7 .11./9:1;), fl, )\(' 1/TO

I'a i'l J\нp~laiШIIIIIC. I\OГO р-11<.1 J\м-

Ж. Абдрnхманоn 

;lf,I.'IOJ)ДИН<:I\OЙ обл. -· 22.:1.2()04, 
А:1.маш), il-р лщ~. 11ау1( ( 1 Н90), 
щюф. ( 1992), ч:1.-1щрр. НАН 
Pl\ (1994). R 1959- 61 npa•• 
б-ЦЫ J\apMЗIOIIИIICJIOГO р-1111 
Кьш,шорд. обл.; IJ 1961.-75 :шв . 
ощелом, ст. нау•1. сотруднии 

КазНИИ он1ю.поrии и радио
.тЮI'Ии, r: 1990 его директор. Ис
сдедо ват. работы ноен. лечен шо 
раковых ааболенаний .:~aзep
HhiM методом, исполь:юваtшю 

,:ннш реп т IIIIO'I'IIII 11 <' •·ат иmю r·o 

B.'lll 11111111 J111jii1ШIIIИ 11 <ljHJII'Гt\1 (1111 

Ofll'lll ш:т~lil 1\ JIUДШЩIIII. 

( ~ о '1.: i~t\'l'e ш111 011 но:•о•·'• '1~(' 1;а н fJH;~нo

."IOI'II!I. А.-.\ .. 1!!!11 (l'lli\11'1'.): .JJ~"II'IIil!l 

T!'Jillll ш1 ра 1>а 1111 ЩI'IIO;I<I. А.-Л., 1 !!!):~. 
АВДРАХ.\1АНОВ 1\aiiдap Aiiт
жш!OIIII'I ( (IOjl. 1 о.;).19:н;, Лт
fiаеа Jll' rш ii р-11 А~>моюнН~IЮi·i 
об:1.), y•нmыi'l, д-р I'Bo.:!. - ШIII<'

pu:l. штуl\ ( 1 !JIO), щюф. ( 1 !JH5), 
•1 :1 . -норр. JIAI-1 Pl\ ( 19Н:1). 1/щ: 
:н• 01\0II'IUIIHH 1\.·)o('.l\. 1'01~ . ун -та 
( HJ3H) работа.r в ИН-'I'Р I'(IO.:I0-
1'1111 А Н Р /С ( 1 !J:ii-\-Шi). С 1 !J!IO 
!\II(IOI\TOJI i\I! IIЩIT<lмt' I ITa НПО 
•· l\а:111щра''. Л. 1:о:ща:1 фopшr

ЩIOIIIIO-IH!TIJOXII ~11·1 Ч. 'Г(!Оf)И 10 

К Aii;rpa.x машш 

110.:1 ~111111\.:J H' l Н Ы Х l'fiiOI II TUII;(O B, 

к:J<H~ I:. IIф iЩIIJIOН<l.~l I '[J<ШIIТЫ 12 
rютрохнмич. HIЩOII. От"ры.r1 
rорн:ювт. н верТИ!( . 1 ·еохю1 . nо

яса . Фундамент. теоретич . нс
е.:ю;юuаннн в oб:1 <tCT II гео.:юпш 
11 .\I !!T(I.'IЛO I'(!II11И IIOI~BHJIH'IIЫ .. 
пропюау 11 ocвoeJJII IO ~r-нни на 

Сон. Ба:шшне, u 1\евдЫI\'I <Iе -

Шу-И.rreйer>O~I раiiонв. 
С U •1 .: П(~(>U:IOI'III! 11 Щ!1'<l."J .'ION!HIIЯ 

ще:ю•1ных rюрод Ta.шecl\oro Алатау, 

А. -А .. 1965; Грюшто11днмЕ:' фор~1:щш1 

J~a:3aXI'Tilll<l 11 TIIIIЫ ф~Ht'()030iiCI\I'IГII 1'(111· 

tшrообр:шшан 1111, А.-А., 1986; Гра tiiiТO
II;щш> 11 ру,111мн Фоrшащш 1:\'алб11 .. - На
ры щ-1юrоtшнса, А .. 1994 ( COaJJ'I'.) . 
АБДРАХМАНОВ А.1}1а<~бек 
Соито1:1и•• (род. 1.7.1939, r. Аll
маты), l'енсра.т• -майор ( 1989). 
О1юнчид воевнос аитомоб. уч
щс (1960), Восн11ую <11\аде11шю 
тьш а и тра IНШ орта ( 1968). В 
1968- 77 на•1. аnтотранснорт
ной службы R DOИIII;IШX ЧII.{:THX 
САБО, в 1Н77-80 Jюеrшый 
комиr:r:нр Ауа:юнскоrо р-на 
А.1ЩIТЬJ. В 1980-Н4 ROCHI<OM 



~, p;ш,ciшii uб~1 ., в Н}81-Н2 :сСJ.м. 
IJ(I('III\OЩ.I На:шхеташс, н 1 шп
!1:!. IIJ)I!:~. JIOCIJ. li-Tll ДОСААФ. R 
1!1!12-91 аю1. на•1. Ген. 111тafia 
J\.10 Pl\', ЩIЧ. OJII'aJII1:J<tiiiiOIIII0-

.\10fill!III:I<Щ. yнpaв:ICIIIHI. Ннсс 

1 

!а 

~ .. 
оо:1 !.111011 111\ШЩ 11 yкpr,п;IPIII1e 

13oopyili. Си.·• РК 
ABI~PAXMAHOB Сауытбсi> 
(рщ. 7.11.·1951, 1\а:JыrуртtiШЙ 
р-11 10;1\.- 1\ааа.хст. обл.), жyp
llll.шeт. В 197 5-87 корроснон
;tент, :1<ш. отде.тюм 1·азеты "Co
I(It<l.нн:тi i\ К,азаi\СТан"; 1987-
!JO и нструктор, аао. сеюором 
Ц/\ 1\омт:1ртии 1\азахстuт.с; 
\!I!I0-91 cOD<1ПHII\ Прещ:(ент
<'IЮI'о совета Pl\; 1991- 95 · ст. 
fl('(l}('peнт, за~t., нервый за ~1., :~ан. 

• 
от;(<!:Юм пнутреннеи по:шт111ш 

анJiарата Прези;~ента и Каби 
нета J\./н н11стров РК; 1995-97 
щ•рвыii :!ам. .миtшстра 1\y.lb

TYJ!Ы РН; 1997- 2000 rюроый 
шщ1•-нре:нщент pecnyб.liШaн
elщii 1щрпораr.щи те.1<'!В11дения 

11 ра;ню 1\uзахстана; с ,J.<щабри 
2000 - IIРН<НJдент АО "Pec
flvб.lJШaJicкaл гааета "Еге~tен .. 
1:\а:1щетан"; 2003-04 шшистр 
информации PJ\; с ню:ш 2004 
flp<•:lllд~нт ОАО "Респуб:нщанс-
1\i1Н rн:юта "Еt·е.мев J\,а;~аt(,стан" . 
Jlну.r..юат нр. Президента PI\ в 
IJfi.:шcтtl САН1 (2000). Автор 
юшг ''Бi:щirt Пушнин'' ( HJ99), 
''Тнус.;~сi:щi •~ tщ~жipe<:i" (20<Н), 
•· АааАtат кyнтi3fieci" (2002), 
"E:J;tit\ '~ы l!ы" (2003) и др. Aв
тnJI ;t<нtу.\НШТ<ШЫIЫХ фИ~JЫIOII 
"Париil(. IOHECliO. ауезов", 
"~f;щriJti 1\ :щрат" и др. Лерсвел 
ШtJш:шх. ШIШt нрш1зu. В. СОJJО
ухшш и др. 

АБ;J.РАХМАНОВА Гульсум 
(12.12.1917, Нуринсt<ИЙ р-н 

1\apUXiiiЩИIICIIOii об". - 7.10. 
1970, t:<~MИIII!:tltтИII<:K), ;щтрl!
<:а, нар. а P'l'lt стюt 1\нзахета н а 
( 1961). OIIOII'III:ta А.:н'rtатнпсrюе 
ху;ю;кеетв. y•t-щf~ ( I!J:17). Рабо
тu:lа 11 CC~!ИIIll.'liiTIIНI'~HOM М\':1.-

• 
дра~tатич. п~атре. Иепо.-l!fи;ш в 

гrы!сах М.Ауа:юва JIOJIIJ Ен:11ш 
(" EH.'I и 1\- К1~fiвк"), Ка р:1 ы r11 

(" l~apaJ{Ыtiчatl 1\обы.-ншды ''), 
Aiiмuн (" Ай~•ан - Шо:шан''), 
Жу:Jтайдаtt ("Ho•tllыe расttа
ты") , ;\l а J!ii\a 11 ('' 1\а ра rоз''), 
А:пы н ша 111 с· Б< т ш1 береза •·. 
сопм. с А.'Гапшбаевьr.\t). А. CJ.II'
paл<t )J0.11H <:В()ИХ {~OBJIO.\ICHНI!Ц В 

ш.есах "Ман~ринещю по:1е'' (по 
11-Айтматову), ''Ох, :этн ;I.il\llrи-

Г. Аб;tрах~tаиова 

ты" (КШангытбаРьа, 1\.Бай
еентова) и в др. Иrра.ТJа в муз. 
епента i\;IЯХ "Свадьба в Maюt
HOBite" (Б.А. А..ТJександрооа). 
"Ер Тарrын" ( С.l\ама:юва 11 

Е.Г. Бруси:ювскоrо), "1\ызЖи
бек" (Г.Мусрепова 11 Е.Г. Бру
еи.lооскоrо), "Аршин ма.1 а.1ан" 
(У.Гаджибекова) и ;:~р. 
АБДРАХМАIЮВА Турсынхан 
(5.11.1921, ныне ifiapминe
JШii р-н Вост.-I\аэахст. об.;~. -
11.10.2003, i\лматы), нар. пнса
те.1Ъ .Кааахстана ( 1984), д-р фи
.:rол. на у!\ (198 1), лауреат пр. 1ш. 
Ш.Уа.1иханова 11 АН I\азахста
на (1985). С 1969- 86 ст. науч. 
сотрудинк Ин-та лит. и нсн-ва 
11м. М.О. Ау:~зова. J.-lонографин 
"Ак.ын сыры", ("Тайна П()ата", 
19f)5). ")\аСЫ)оl Аман;кшювтыц 
ноэтинасы" С' ПоэтиRа КасЫ.\tа 
Аманжолова", 1976). Выпусш
ла сборники стихов "8н" ("Пес
ня", 1959), "С>ннен аш-е" ("От 
нсс1ш к пес11е", t 962), "Тани
сыа ба буларды" (''ЗнаетеJш вы 
их", 1963), "Шыр.к,ау" ("Высь", 

Абдул 
HJ66), ;о Ког<~ршiп 1\fщi;t" ('To
:lyбt.'', 1968), ''Ki.'IT" (''К.1ю•t'' 
'1972), ''Mepeii" ('\981), "На:~ 
J\f:Щi .п" ("Ка прщнан ", 1984), 
"At\IIHвt'' (' 13e•tep", 1987), 
;'<.:ыр бю icc~tiн" (" Подс.1юсь 

Т. :\бдрахщщова 

cвor,ii 1·aiiнoi'l". 1992). И:цавы 
Тщ;щ~ш.1ы шыFарма.lар (Из
бранные прои;.~ьедения, 1992) 
в 2 т. Прсm;}пе;~ения А. переве
дены на рус .• узб., турк., та~ж., 
1\Mpr., арм., укр., эстон., тат., 

aн r.'l .. франц., 1юр., нем., исп., 
по.:t ., к11т. языюt. А. перевела 

ва казах. яз. павесто Б.Юнrа п 
1\l.Сте.1ы1аха . Награждена орд. 
"Знак Почета". 
.WД)'.l-А3И3-БАБА МАВ-

u 

ЗОЛЕИ, архит. памятник эпохп 
Караханидов (9 в.). Находится в 
CailpюJCIIO~t р-не Юж.-1:\азахст. 
обл. Абцу:1-Азнз-баб одним иэ 
первых всiупн.l на путь проро· 

ка Мухам.ма;Iа. Мавзодей вос
с:танов.lеи в 16 u. ханом Науры
аахметом (Бараl\0.\1). Это самыtl 
болыuой 1\0ШJ.let\C в Сайра~1е. 
Поrна.•Jьныii куnо:1 выпо;tнев л 
ер.-век. ар:шт. тра;:щциях. Че
тыр~.>ху1·о.1ьныii ко~шлекс со
стоит 11з трех t\уПО;1ообразных 
1щмнат, входа в в1ще арки с ко

ж•ннюш. Во opf!.\tя после;\ней 
рестанращш восстановлен nер

вонач. tнt;t r..ооружсннn. 

.'/и т.: Б а р r о .ч ь ,:1 В. В., Отчет о no
rц~>t' в Ср1·дштп А:шю с научной це

.шо n 1893-!J4 1/ Со•1., т. :i, М., 1966; 
:\1 а 1· 1· 011 М.Е., Crapмii Caiipa.\1, 
Таш., 19::!8, Свщ шшятlш!ювисторnn 
11 1;у.1ьтуры .1\а~ахстана, Южно-Ка

эахстанr"ая о(щастt., А., 1994. 
АБДУ.l-А3113 ибв IIIAPA· 
ФII,:ЩИН (Шараф ад-Дин) 
(1\011. 14 - нач. 15 в.), мастер 

v . 

кузнечного 11 лuтettнoro дела, 

77 



78 

Абдулин 
жил в r. TPfipн:l. Однu 11:.1 щю-•. 
C.'liiПIIIIIIIIIX I!ГО H:l;tl'.'lllll - l\i.l-

3all, uт:111r1.1 ii н :1 •1 )ТУ 111.1 u 13!)!) 
на знмutще 1\арнак 110 :ш1ш:sу 

1' :1мнр<1 /t • .!l!ff/0 ;рн ~lан:ю:н>н-

шннпн Хою~>н ,\ х~н~т<~ fkeayн 
Н Г. 'Jy (11\ 11 П'iНI. F: 1'0 .111 а ~H'TJ! 
1., ~ 1 -, "с 11· ·J т п() · L.,a ~~.вые. , ~~. 11. . 1 ,_ ...... 

l(pa 10 OT.liiTЫ ШЩШIСII TCI\('T()\1 

19 ал то в 9 сур .Кора11а. С 1 9З!1 
t(a:Jaн нахо;.111лен п Эp~IIITШIH' 
(1. Петербург). R I!IH!I 1ны-.. 
II(H1ЩPI·I 11 ~1<\B:IOЛ('II · ~~~~'lf'TI> 

1\рюн:тана.. 
АБД)'~lИИ Аiiтмухащ•;t Аб
до:щу.ш (ро;.~. 29.11. Ш2!t. ~1:tы-
1'а ус 101 ii р-11 Кара 1·;н щнt н·"о ii 
об:t.), ученмii, J~ o p I'CO.•t .-шшt'· 

А. Абдулин 

рм. науt~ (1971) , проф. (1973). 
акад. АН Казахстана ( 1982). В 
1953-64 работа.rt в Ин-те reo.1. 
нау1( АН Казахстuна, в '1 !}()4-
74 зам. ~иректора , в 1974- 95 
директор, в1987 еекретар1. пре
:~tщиу~•а А Н Казахстана. С 1995 
nочетный диреюор Гео:1. ин -та 

АН РК Оси. направ.1еюш н.-и. 
рuботы: общая н регион. reo.lo
rия, тектоника, металдОI't>lнlн, 

reo.'lorия нсфt·и и !'аза, вопро
сы взаи.мосвя:т тектонических 

структур 'Урала, Тлю.-Шаня и 
Центр. Ка::~ахстана. ИссJ1едоnа~1 
\1-ния зо:юта, ~1t>ди и турали

на в Центр. На:.1ахстанс, R03-

I'Jian:lя:l Myra:lжapci(Y\0 1~0~111-
. lекt.:ную экспе,~щ1~ию, откры!l 

нееко.:~ько м-ниii (Самарr:кое 
золото-медное, нефти 1\ущюля, 

АрыскуJщ Нура.1ы). По раз
работюш 11 точным данным А. 
была составлена ТСJ(ТОническая 
карта рсс!Jуб.11ики. Лауреат Гос. 
пр. Кааахетана ( 1978) и Г ос. пр. 
СССР (1985). Награжден орд. 
O!{t. реводюпии, Бел. Оrечеств. 

нoii 111.1 1- ii ('.'I'!!IIOIIII, ill!~' щ1 OIЩ-
1\pё!t'ltuii Энр;щм, Tpy.'J.. 1\рш:
tЮПI J!НJ.\1{'111\, JO;IOП.ol~l :SIIШ\0111 
~~ 1' Ж;l~' IIЩJ. П'О:I. 1\0III'IJI'I'.C U. 
С о IJ .: Tt·•,·roнt• ч L •t' 1CHJI ШL р·•·а I·Ш,'tt·J~oн-

1' 1>\IX I'Tfl:-' 1\ТУ р 1\ааю:t·та IНI 11 IIJШ.IIf'l'<l о 

НIЩII Х Tf'fJ fiiiТOfJ 11 jj. :11.. 1 !Jii: I'PЩJio 

н~ ш1 к~ :<Р щшii KOJihl 1\<l:i~XI'T<t 1111, А., 

1 !1~11; l't>о:юпrн 1-ia:нt ХI'П\1111, Л., \ !IK 1 ; 
')('Tii."IЛ <lrt'H 1Н1 11 ~11111(' JH\."11.111•1 (' Jll'l'yp

l'lol 1\aзaxcтatlil. А .. HIH:!. 
АБД~'.:tКАБIJРОВА Маущца 
А r11 ш·у.:нн1 щ1 ( !JOJ\. lt. 11. 1 !) .1 7, 
;н~ро Нур:1111ю Уф11 щ.rю1·о р-11а 
r('('ll _vб:lt 1 l;tl Ба 1111(() j)T()\:1'(111)' 

)"lt'Ht.tii. it·JI I'('O.i! .-:1-IIIIII'Jiil.;l. 

11())'1\ ( 1 !17:~) о OIIOIIЧ ll.:ta !-\;)

;щх. Гйр110 · Щ'T<l.'I."I)'JH'II'I. 1111 -Т 

(1 !Н 1 ). В I!Ht-8;~ :ншншt:1ш:1, 
н.-11. щ~нтР.lЬНО<:тью в Ин-тr 
rtю.1оrип АН РК Науч. l'PYi\Ы 
ПOCIH'II(CHЫ IIOП!)OCIOI Г(IO."IOI'IIII 

11 ~~~'T<IЛ.'IOП'IIl\11. Л. lll.tlll!ll:l<l 

Jil IIOII О~~ ерi!UПИ jJё.I3MCЩCIIII Я 

~t-ШIЙ о Сео. 1\ааахетаrщ <:о
ста в11.1а щюrно:1н ые I'P.O:I. 1\U p
Thl ато1·о региона, онрс:~е:ш:1а 

OCIIOI!HЫC нaнpaB.'JCIIШI IIOIIC-

1\011 :.t -IIIIЙ. Соа;щ;ш теоротнч. 
ОСНОНЫ IIOIН~I\ii а.1Ш\:~Нh!Х ~1-H ttif 

в СРв . 1:\i:ЩIX<:raнl:'. По нроrно:-~у 
А. отt\рыто fi.)рtдыпольс~.;ое ал
шzзное .ltecmopoждenu.e. Лауре
ат Гос. нр. Кааахстана (1!)90). 
С о ч.: Р~·;щ ьt<! формащш, щ•стоJюж
.:tРння JIY:\ ~ОЛ<IТа, А.-А., 1!!80; Сво,1о
RО ·rлыбоnые структуры 11 мr.та.1.1ОГr.-

11Шt :ю:юта 1\азахстана, А.-А., \982: 
Тсt~тошша 11 l '<ч·бншю~ cтpiJI!IIШ! Се
верного Ка3ахстана, А. о А., 1!188. 
АБДУЛ-КАРИ:М БУХАРН 
(2-н ПО.'\. 18 в ... r. Бухара- 1830, 
г. Кшютантинопо:1ь) , вутеuiест
венник, иr;торик. Ист.-геогр. 
труд на пере. яз. оыше.а в 1873-
74 u Е1·инте. Переведенное на 
франц. яз. произв. ·• Иеторил 
Центра.1ьноi:i А3ИИ (Афганис
тан, Бухара, Хина, Ко.канд)" 
опуб~1. u 1876. Содержит rеоrра
фич. (~Ведения о Центр. А3ИИ, 
оnисываются ист. события вре
~юн Ах~tад,-шаха Дуррани. 
"AБДY.iiJIA-HAME", ~1ет. со
чинение ХафU3а Тан.ыш а.п.-Бу
хари (коп. 16 n. и нач. 17 n.). 
Кни1·а также называется "Ша
раф наме-ий шахи" ("Книга 
восхпаления шахов") и "За
фар-наме" ("КнИ!·а побед"). 

lla.11 щ·.;ша 11а пщж. ( I!Щ)(.:.) н:.sы
i(t'. Aнt·uv IJUCI.!HTIIJI "А." хану 
АбдУJI;шхv IJ. Ошн:ывuютен 

о о 

PI'O ltoxo;tы н ХорР:ш, Дшнт-11 

l\ьш•m1-:, Xopai'.I\H, Ср. А:шю н 
Иран. IIJШIIO;tят<:я CIIPJ~<!IIШI об 
::ITI!IIЧ. ('OCTI\IIO llilJIOitOII Ср. i\:11111 
11 I\a:-11\Ji("Ti\lla, оnмчанх 11 хоз. 
!~<'HT<'."II>I!OC.ТII TIOIЖOH:I. ll;t('MI!II 

IШII.Itl>l, 1\ЫIIЧiШOII, IOIJIJIYIНIII, .. .. 
:VШ'YJIOB, IIOIIblfliiTOП; О !l!IIШ.IШ~II 

IIO."IIIТIШI! J\а:щх. Ха III'ТBil 110 2· jj 
тю:1. Нi в. Имтон~я <'ll<';t~~IIШI о 
JiHita.\ Шыгнii (Чн•·аii), Тауе
м~ле 11 Aшtдii(L[Je, о l.:p<IЖI'IIII нх 
l\i1:1axoн е Hlllбili!IIД<\ШI :ш щm

!'t.IJЩII 1111 иш~ни<• mpo;~a (Са· 
ура11. Coaal\, fkeм в ;1р.). Лнтор 
ош1 р11:tен на TfiYill>l Абу u;щра 
Нарта хн "Тарю-н Бухара··, 
Рат н~ -а;1-Д1111а "Д;liaШI а1·
тауар11х", Мухам.\lа;~а XJ iiщ1-
ра Дущ.tтн "Тщщх-11 Рuш1щи", 
М11рхон:.щ "Раузuт ас-еафu". 
АБДУЛЛА-ХАН (А б д а .1-

:1 а б е 1( , А б ;1 у .'t ) ( 1т. J>OiiЩ. 
11 C~tepTII IННt:щ.), ЧИIII'IIЗHД, 
OiЩII 113 ХаНОВ, 13CTYIII11JШIIX 

!Нt трон о "ве<: lюнойные •·оды" 
( 185!)-79) в Золотой Орде 
( t:I00/61-t:~B9j70). В 1;{59 
nnc.1e убнii<:тна Берди.бе~~:· хана 
11а тrюtю Зо:ютой Орпы rюбь1 ua.
·'111 Ку:ша, Наурыз-беl<, Кыаыр
хан, Темир-ходжа. Убив Те
~tир -ходжу, Мамай поеади:1 на 
хане1шй трон А.-х. Фаl\тически 
ханстuо~1 правиJI Ма~1ай. С зто
го мом~нта Зо:ютuя Орда pa:.щe
.'1\l.llaeь на 2 части. От Волги до 
зал. гаршщ нраоиJI А.-х., на В. 
и С. - Ходжu-Мурат (Мюрид, 
Меруд, Амурат), 1ютомок Ши
банидов. В 1369-70 ханством 
правил Муха~1мад (Мухаммед 
Бу.•1ак) -сын А. 

Лщп.: TayЩJIIX-11 tyищaoJiii нусрат

намt>, MareJ)IJaльl по llсторш!tшзахсюJх 

хаш:то XV-XVIII nn., А., 19/iЯ; С т э 11 -
,, 11 Л Э 11 о П у .:J 1.> , 1\-1 ycyщ.~ti\l:iCIOif>. 
династш1, М.: Таш.; Биш., 1996 . 
АБДУЛЛА-ХАН, А б д у :1 Jl ах 
JJ (ок. 15:~:1;;14-1598), праии
телh МаRараннахра ( 1583-98) 
из династии Шибаиидов. Ро
дос.rювнан иедет<:я от однОI'О 

из 12 сыноRей хана Лбупха
йра Ходжа-Мухаммада: 
ДжанибсJ< - Исl<ендер - Аб
дУJIJШ. Б борьбе за власть в Ср. 



.\:11111 одоржм rюб(.';lу па;1 су.:•
тана.\111 ДJIШ\CTIIИ Ш ибан И;.IOU. 
11 rnno;JJ'Jiii<'IJ:I XOIIIOM I'I!UI!I'O 

011\(\ l1t.'J~ai!ДI'JIU, ф31\ТИ'!Р<:· 
1\11 llj)iiHI1:J ОТ ei'O IOif!llll. lJoc

:11' (' M!'P'I'II OTI\il ааня.1 11 JIOCTOJI 

(1;-~s:·H. Во 2-ii 111).11. 16 11. аахна
п•:l nаю; (157Э), Хнсар (1574), 
С<I.\ЩНШН)\ (157Н) , l\.1111HCIIT 

(U.1H2), Би;щх ша н ( 1581). ГР
рат ( U>XX). нOJ.\'IIIHI1.11 Xop1~:J ~t. В 
/0-t• rт. Hi 11. 11 fiopьбr• с тапшi!НТ. 
IIPMJIIT<'.:J<'~t Бнба-еу.паном ка
;щх. хан .'\1\на3ар (Хаюtа:щр) 
fit,J.:I ш1 ••ru r:тороне. Пос.•Jе no
pail\t' IIJJJJ Баб:н:у.1тава f\<J:~ax . 
x;.JIН"I'IIO ;s;щл 10•1 и.1о еог.аашf!Н 11е 

1: А.- х ., в:ш:ю его no;1 свое fJOit· 
рошпР:I ы:пю. При Tayci{H.'IЬ
.'\1\ IН' ( 1582- 98) ра:~горе.:ш:ь 
fiорьба за присырдари НJJti\ИI' 

•·opo;t<l . .'\. -х . зак:rю•шл союз е 
l' llб . .'\ili!ЩI f\yчyMO}J 11 CTii:J В(>С 
П I но:tит. •н·ру против на~ахов. 

Сын А.-х . Абд ал-Мумин вы
етуnи.1 нрошв отца и о;1сржа.'! 

на:t 11юt победу. А.-х. был убит, 
трон ааня.1 его еын, к-рыii тa l( · 
i i\P бы.1 убит. Так закончи.1ась 
н.'lаеть династии Ш&Jбанн,аов 
н Ср . .'\зи н. При А.-х. гос-во 
Шнбани.:~ов достигло наибо.iь -
1111' ГО могущества. А. - х. 11 poвt•:t 
~I HOJ"OЧIIC.1 . рРфор~IЫ , ПООЩрЯЛ 
ра::~шtтне ре~1есел 11 торгоо.1и. 

архитектуры и :щт-ры. 

.7um: . .-\ х м е;&. о о Б. А .. Исторнно

J"согрlнjmчРсная .1 11те ратура Cpeд~eli 

А:ши Х VI- XYIIl вв. ПttсьменныР 

1 111 .\I ЯTI-IIIIШ. Taw .. 1985; Г а ф у р о в 

Б. Г .. Ta;tжJtiШ . .].рl'внеiiшая. древняя 

11 срf•днt~nе~;овая llt'ТOJШЯ. Кн . 2, .J.у
шннбr., HJ89; f\азаt,стан тарихы , 2-т .• 
А.-А., 1988. 
AБ;:J;Y.l.lAX-CYЛTAH ТУР
КИСТАНИ, А б д у .'1 .1 а х 1 
(Г!'. рожд. н о1ертн ненав.), вы
хщеr~ 113 .:\ИНастии Шибанидов. 
Его ;tец xatt Абул.хайр нрави:r 
Воет. Дашт-и Кынчаком, опщ 
I\учкунчи- хан (t510-:~o;:~1 ), 
(·1·аrнuий брат - Абу Санд-ха11 
(1531-:i:~/34}. м:1адшиi'! 
Аб.1 аJJ·.Латиф-хан (1541-;)1) 
управляли Мавараннахро.м. 
А. в начаде 16 о. бы.1 г:1авой 
1урннстана. 
АБДУ.II.,lИН Вах••т Абдулли
новllч (20.6.1914, ст. Караму
IIЫН Тсльманс1юго р-на Кара-

l'i:lll;tИIICIIOii ООЛ. - {2.4.1990, 
А.:нtнты), ученый, .:.t·r ;щоно
Мitч. Шi)'lt (1972), п роф. t'\978), 
aae.:r. деят. JJa\'JШ Pl\. Окон•J. 

" 
Моек 1111-т :шономшш 11 фи-
нансов ( HJ54). Научно обоено
nа.'J 11!-!редоuыс формы орг-ции 
11рона-uа, труда и тexrroJJOГJш 

нерехо,;.tа овцево.:.ства па IJH
;\ycтp. основу . Лауреат Гое. пр. 
1\а;lахетана ( 1976). Награжден 
орд. Боевого Hpa<:tюro Знюrе
ни , I\pacиoil Звезды. 
С о ч.: Орrа111r:шция и пп:1ата труда в 
овцеводстве, А. - А., 1970: h'.oii шаруа · 

шылш·ын l!ll;tустриманзыру нeriз

;te pi, :\.-А . , Н!76: OpraНI13<ЩitЯ тру;щ. 

6Ы1'il на OBUI'BO;.t'IE!CIOJ X 1{0~1ПЛСI{С3Х, 

А.-л .• 1980 . 
АБДУЛJIИН Мус.11Н1 Мукюю
внч ( 14.3.1 9 16, Уеп.-1\амено
горек - 7.12. 1996, А.1маты }, пе
вец, нар. арт. 1-iазахстана ( 1947). 
В ( 939- 65 ео.1 1н'.т Казах. театра 
оперы к бааета юt . Абая . в 1965 
худ. РУ"· "1-iазахнонцерта" . А. 
ооп.lОТIIЛ на сцене образы .1и 

рнч . nерсонаж~>й: То.1егена . 
I\айракбая , Ба.1пана, Арыстана 

М .АбдудЛIIН 

(''1\ыз Ж11бе/\", '' 11\албьчi', "Ер 
ТаJ>гын '' 11 "Ай~tан - Шолпан'' 
Е. Г. Бpyc~t.lOBclioro) , Л~:>нсr\оrо 
("Евгений О11епш" П.И. Чай
ков<: кого), Серtша ('· Б11рiJ\ан 11 

Сара" М.Тулебаева), Зн.;Jкары 
(" Амаю·с;Jь;tы'' Е. Г . Брусилов
сноrо и М.Тулсбаева). Туякбая 
(''I\a11ap сулу'' Е.Рах~tа;шсва), 
Азю1а ("А бай" А.Жубанова и 
Л.А. Хами_.J,) ~• др. ~·частник 
Дei<aдhl J<азах .. 1Jtт-ры 11 иск-ва 
н мо~жве (1936). ИсnОЛНIIТС.1Ь 
казах. нар. lleceн 11 про1tзв. за
рубеж. [(ОМПО311ТОрОВ. 
АБДУ • .:lЛИН Риmат Мукшю
вitч ( f 4.3.1916, Усть-И'амеоо-

Абдуллин 
гuрск - 12.11.1 !}88. Ал~ш.тм). 
11енец, нар. арт. СССР ( 1 !)67), 
нар. арт. Кааахстана ( 194 7). С 
1939 со:шст Н:а:1ах. театра oJJe
pы 11 балрта пм. Абая. Вока.1ь
но-о{снич. образы, созданные 
:\.. вош:ш в историю на3ах. 
Oll<>pнoro иск-1.1а. Среди .1учших 
партиi'.:.\баii (" Абай" А. К. Жу
банова и Л .А. Хюшди) (Гос. 
Щ>. 1\азах<:тана, 1978), Тарrын, 
Думан ("Ер Таргыи", "Ду
дарай"' Е. Г. Брусиловti\Оrо), 
Аманrе.1ь:{ы ( одноим. опера 
Е .Г. Брусн.1овс кого и М.Туле
баева) , Онегин ("Евгений Оне
гин" П. И . Чайковского) 11 ;tp. 
В 1936. 1958 npiiHIOfa,, ~,·частое 
в Де1ш.1ах "азах. лит-ры и иск-

P . .'\б;.t yЛ.l\IU 

ва в МосRве. В ~>го peneJYfYape 
J>a3ax .. рус., тат. nесни п nесни 

наро.:tов щtра. Награжден op;t. 
Окт. Рево.1юцю1 и Тру~. Крас
ного Знамени. 
AБ.J.Y~l.lИH Хизмет Абдр1у
та:11шо1шч ( 10.10.1925, а. Ба
яндаii Енбе..:шнJ\азахсного р-иа 
А.нштинскоii об.1. - 5.3.1986, 
А. HlaTЬI I , IJIICa Te.rt Ь. С f 951 - 80 
3ав. отдело11 , о1nет. секретарь 

rазЕ>т "Ие1111 lн.1ят" ("Новая 
i!\ll;mJ; ') , ·• hOJIШYHif3M туги" 

("3113.\IЯ IШЮIУНИ3Ма") На уЙ-
v v 

гур. яз.. .1ав. сеющеи yuryp . 
. 1111 -ры СП l\азахсJана. Опуб
.щ,юва.'! роман "Под сенью 
Турфана ., . eбopнtiKif повестей 

11 раесказов "О.::~носелъчане", 
'·Срьба'', -·оrвенный круг", 
"ОтвЕ-т •·одюr'·, ·· Гу.1ьстан~' и др., 
сборнlfки ст11хов 11 поэм "Ана
ят", "Давутжан" и др. ПеревеJJ 
соч. А.С. Пушtшна, М.Ю. Лер
монтова, Jl.H. Толстого, P.Ta
ropa, М.В. Исаковского на уй
гур. язык. 
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Абдурахим 
АБДУРАХИ.М (.-\ii;1ypaю1) 

Ни:1ар~1 ( 1 7'10. 1-iatiii'ЩI 
НИ8/ 4!1. Турфан), yii 1 ур. шют. 
Учн:н~н 11 .\aiii'.I\(НI ~н·;lJIOeP, I';tl' 
обу•1а:н:н JH':IIIГ.j\OI'ЩITIOI, apaii. 
11 11ере. H:ll>ll\ii.\1: ll:ly'lll.'l ЩIOII :щ. 

Руд<нш, ФIIJЩоуе.н, Ниаа~111, 
Хафи:sа, Ош1ра Ха iiнмо., Са· 
ад11, Наnон. Окш1•111В y•tPiiy. 
ста.•1 Г.'l. CCI\ji!~TЩJP.\1 1\aiUI'ilJIC· 

юн·о ю111 ра. В 1 H:IO-ltO ('ou· 
ш~етно е Н.Э111111 IIUIIHea.'I ЦIII':I 
ПОЮ! "Гiiрнн:нtр XIII\HЛTI>I'', 11.'111 
"Поэю,, о .:11ofiuн" (''Фар:нц 11 
Шнрiiн", '·.тt~-ii:m 11 Ме:tншун", 
"Рабнiiн - Caa!tiHr", "1\:Iш\· 
суд - Д11:1ара ··, " \lах:сун -
Гy:IIНJca" . "Ва~1у1~ - Узра", 
"Шах-Бахра~~·· 11 ;э,р.). В оено· 
оу поэ~1ы "Рабий я - Саа;щ 11'' 
поJюжено реальное событнr., 
в ронсходнuшее в 30-е rr. IH 
в. 11 1\ашгаре. Пронзn., uоснr
щнощее ••увстnа в.rнобленных, 
от.•lнчается ocтpoii направ.'l!'!l · 
ностью протнв соц. несllравРд

.111 ВОСПI В 00 · в е. 
АБДЫГАПАР Жанбосыную>~ 
( 1870, :Кара торгайскан вo.rtocт l,, 

--~ .... 
' 

Аб~ыгаnар 

Торrайекиii уе;щ - 21.11.191!1), 
ру1юводипщь нац.-оев. дви

жения Jtaзax. народа 1916-17 
в Topt'alkl\oii стешt. Пото~1011 
батыра 1iLлeyлu. 0ТI(рЫ:1 ш1ю.:1у 
в е воем аре, аани ма.1ен tю:JJ1-

вным хлебопаrнест1юм. по.:н.:щ

nа.rlся авторитетом у народа. 21 
нояб. 1916 учр(~дит. епбраш1е 
нредставителвii населения 1:3 
во.1оетей на:1начшю А. ханом, 

а JШyl\a батыра Й~tana, ОДНОГО 
11:1 CJJOД.BИЖIIИKOR 1\енеса ры, 
А.мапге.аьды И.манова - сар
дарбеком (воена•Jальнииом). А. 

" унJiавля;J на основе степкои де-

;\Юiфа·rии, нриспособд. к воен. 

но.rюжРп н ю. Со вт· н:1 :ю нщ1. 
11 IJI'iLI~raв11·1·e:1!'ii е01s~нч:тво ре~ 
Ш а:1 110(~ 11., a;t М. 11 Х 0:1. IIOIIJIOC !>1. 

Отр11д но г.:r;\11(\ е А. oю\:IJ.шa:l 
1:то ii I\111' t•o н ропш.·н~ 11 11 е 1ню 11. 
оrр11;щм Рое('. IOIJI('jJII 11. 11 IIPAI у 

11 J>IOHШ)'.'III IIOII!:T(IJI'I. фOJHHJ· 
JIOВ<HIIIfl ЩIOГII.\ IIOI'IIOIJOII J{a • 
:1ахстана. Topгaiiel\llii 11paii ета.:1 
t:IOI J.l М 1\j)yH. 1\PIITjJ(Щ lliЩ. -Ot:ll. 

;(JIШI\(!ШIH 1!)1() 11 Kaaaxt:I'ШIP. А. 
lf\JIIJJIШ. y•la!:TIII'! в 1·.\1 Topгaii· 
ci\~НI сър;щр Совr~тов ( 1'. 0рР11-
буjн·, ~IЩJT J!)IH), Но:\;..1111'1' нep<'
(:1'U."I 1юд;(1~р11\11 Щ\'1'1, Сов. в:нн:т1 •. 
Поп1б от pyl( 1\(>tlelюa().\ll'ii 1(1!11 11 

1'. aaypl'. 
Л11т.: Б а ii Т у р 1' Ы 11 о 11 ,\,, Cllt''I':JJ,Iii 

II~'П.. А .. 19!!1; с у :11' ii ~··· 11 о 11 м., 
Ха11 Аб:~м1·а rщ•. А.. I!I!J5: Гrю:111м ii 
I I)J(' .-·~ · · В ·> ') ·\ ji)IШ • ), 'VU. ; (OkJ ~Т .• - Т., ! •• • <JO. 

АБД,ЬШАРИМОВ Opa.:1бaii 
( рон. 18.12:HJ44. е. f\ш•нщ1 Ну· 
p11IICIIOI'O р-на f\up<li'I.\11;\IIJI(~ IWii 
обд . ) . Око 1 1'11·1.1 1\а ра l'a 1 I:IИ IН~I\11 i'1 
I IIIДYCT!J.·IHЩ. T(~XIiiii\YM ( IHtiB) , 
I\uрагш1д1шеlш й гое. ун-т 
(1975) , A:IM8THHCI{YIO пщ:тую 
ll!l pT. !IIIIOJ)y. С 19(i9- 80 На 1\0~1 -

O.Aбдt.IIШJIIIЖЩ 

сощ),:щ:1юй работе. С 1980- 8;') 
Иllt'fJJYIПOp, ;що. <~ei\TOJIOM, ИНt· 

неюор, за~1. зав. отделом l\ара
гандlшеt\01'0 ОбiЮЛНl l\О.\IПарТИИ 
Казахстана . В 1985- -96 на roe. 
с;1ужбе. С феврашr 199{) -- ру· 
1щводите~11, Аннарата Мююши
(:а Парщвн~нта РК С <жтлбрн 
1!.!96 - РУIЮНОДИТеЛI. Ад~\И
IIИС'I'Рации Президента РК С 
октябрн НЮ7 - нред. Выешнго 
дисципдинарноrо совета РК С 
нояб. 1998- пред. Гос. комис
сии Pl\ по борьбе с коррупцией. 
С ноябри 1999- депутат Сена
та Парщtмента Pl\, пред. Сената 
Парламента Pl\, член Соос1·а 

(i(~:JОIIш:шн:ти Р К С .\Ш рта 2004 
Гос. еr~нретар1. Pl\. 
АБДЫРА, НЩ)(ШН1111ЫЙ <:yii
HY 11, 1 lfiOH 11 !l:JII il •ю IIIIЫII д.1111 

.\jJШH\IIIIH О/lе,!ЩЫ. lJ<:l:J!НlШIC 
" б " 11 poJJ:IOIII.:JO ОТ l'.,iJOВ<t а JЫН 

("е 1 1 1 111та т 1.'' ) . ( )fi 1п 1 ю1~ н11 е н о ii .. 
уаорнон щr\eтt.to. 

ЛБДЫРЛШЕВ Щараl'щш (7.:1. 
1948, а. .\.Щ\IIOTIIC.:JI, ;\ J>U.III•
I'.J\01'0 tJ·IН:I ({J,I;IJ,1.1lOfЩ1111(:IOJЙ 
oii.:1. - 1 () .l.:IOO 1, A.r1 i\ICHЪI). llo:J'I'. 
Н 1 !ЮН-!14 -tшрр. П:l:l. ",:l(~IIJШ-
111 i:1 жш~" (н 1>1111! ''/l{a<· А:1аш") 
11 "1\а:цщ ;щ<!бllетi'', а:1ыншаха 
••'tf 1' ,. ""

111 .. · ., , ,алм11 , журн. 1 .y:IНJ.Ia • 1'.:1. 

pr.;(. 11<1 Х у i\. 11 ЩЮ IIOiiY 11 :IIJT. 1:1111-
:JШI HjJII СГ/ 1-\н;laXCПHJ<l, 1'.:1 . j)!!jl. 

~~ у:1. · ра:ш.1. театра ··та~t<шм". 
В HIO!I nм 111.1а " Перван юн1 · 
1·u". Вшlуl·.тн:t cбopiHII\11 "Ан, 
каiiран" (1!170) . "Haiiaш,aii:ll>l 
жаа" ( 1 !171), "Санхнт" (1 Н72), 
"Даю1, C(НJil\ V.!ll.щмын" ( 1975), 
"COI'ЫCTilll CUI\ T)Tai!Дilp" ( 1977, 
1 !J!)З). "Пер:.юнт Пilрыам" 
( 1980), "Саш\ eol\llai·ы" (I!IHH), 
"Ш еж i pe;.r i 111 сщы ран," ( 1998) . 
Kшti'a А. ··aai.'lil\ жарасса" 
(1 Н8!)) cфop~t11fJ01saлн il\1.\llfJ 

illllll'pa~щм в l(a:lax. :нlт·рР. Ав· 

тор ~tOIIO I'paфн 1·1 "Пi!pae<Ir 11011 
парма" ( 1973). Пер!щ(>,:l нро
вао. А.С. Пушкин<I, Р. Тагорu, 
П.Эшоара, Л.l\упалl>!, 1\.Чy
IIOuciiOI'O, А. Б.1ОJ(а. П ронзн. А. 
1юрсве;tены на IНШ. , венг., рус., 

у11р., узб., тадж., uаерб., турi\М., 
КЩ)I'. , саха на ьнш. Лауреат 11р. 
СП 1\а:.~ах<:тава 1ш. М./1\ущtба-, 

eua ( 1989). 
АВЕНОВ Шсншр (Мухам· 
.медша11Хур) ( 1.3.1900, а. Нун
ды:щы Абайс1юго р-на Вост.-
1\а3ахст. об.1. - 23.10.1994, там 
же), аю.rн, фо.:~ышориет. JШ~t

поаитор. Ч:1. Союаа 11исателей 
СССР (19:39}. Был б.:нтю :ша
Jюм r, С.Сейфу.'IJIIШЫМ, И JI\аи
еуl·уровым, Б.:Май:1иным. Его 
ИMSI ета.IЮ U!Иj)OHO ПOIIYIOIJIHЫM 

nосш~ полв.rюния n 19:17 н шурн. 
'' Эдвбист Ж<НJе ис.~<усетnо" но
а мы "(\озы 1\щшнт - Баян 
eyJ1y". В этом ж<~ году объяв
лен "nрю·ом rtapoдa" и бсжаJI в 
соееднюю 1\ырt·ыаию. С 1939, 
вернуишиеh в Алматы, собирал 
лит. наr.педие ю1.зах. at~hJнoв: 

Шаню<а, Сабырбая, Тубека,. 



Душm1, Gati IШIШJC. Иc110JIJIIIJJ 
JIOCIII1 И !НОИ. fЗ 1940-41, бу
IIУЧИ JIIITt!paтyptiЫM I~I)IЧICTapcм 

({\амбы;ш, JIIНIШO oбJIИIIШI И 
:НJIOIJO'ICH в Семи IIIIШITИIII:J(yю 
TIOJII,мy. R 11ач. 2-й мир. войны 
дoбpoiiOJII.IЩM уннт на фp<m'l', 
lюлу•нш ранение u СтаJНIIII'
rшдсном t:fi:IЖ(ШИИ, III![IIIYJICJI 
щ1 роди11у. В Hl4~) JIOДUI!pl·eл 
IЮШtт. ренреесил м и 61.ш <:оет:ш 
в Сибир1 •. В 1955 ocnoбmi\ДCII 
н:1 тюр1.мы, n 1961 f/OJIHOeтl.ю 
pcafiltJJитиpomш. Л. - 1111ДIIЫН 
1\[I(~J\(~Ti:\1\ИTЩII, аба(~IИ:IЮЙ JН\Т{',

()II'I"Y(JIIU~i /IIIIOJIЫ СОН. rюриода. 

Н а о<:новс И<~т. сuбыти й 19 н. 
IIUIIИC<:IJI 110:).\tbl "1:\eiiнill ба•rъ1р" 

1.1\.Абенов 

("1939), "Т;щшебср Жапа:1" 
( 1962), "Орта к, Ap<lJI" ( 1968), 
")\opl\1>11' lфбызы", "Пuрмсн", 
"Па·1·ша :~-юн байrыз", "А.1дан
t·ан l(.ыз" , "Ана махаббаты" , 

'"['oi\T»~tыc батыр''. Наш~чата
вы еб-ю1 жыров " Шын,rы<:тау" 
( 1980), "Ш~зщ•·ыстау са:н.!'' 
(1985), "Дастандар" (1991). 
Имщюви:~аторское иск-во А. 
пронви:юс1.. в ero вдохновен-.. 
ных выстуnлениях в аитыеах. 

Ero еостяаание с Т.Амреновым 
опуб,IIИ!ШI\аио в с.борнИI~е "Ай
тыr" ( 1968, ·г. 3). Напиеа.•1 с11. 
20 пt~<:ен и юоев: "А.1тай аруы", 
"Сары жу.,щыз" 11 др. 
АБЕРДИН-АНГУССКАН ПО
РОДА щ.1. рог. сtюта ~1яеного 
нащщвт~ния, nыведена 11 Пloт
,llatЩIOJ ("1917). В Казахетап 
завезсна из Англии в 1932. 
Ра:шодnт n Зап. 1\ааахстане. 
Дi:I()T МНСО ВЫСОIЮГО l(ачества, 
1ю трсбоват<шыш н условиям 

СОiJ.ержuния. Животные в осн. 
•щнюй ма1:ти, комолые. Ср. 
IIЫСО'Щ R ХОЛ Не 118,5 CJ\1, об-

XIJ<l'f t·руди 19() I:M, оi)ХЩIТ ГШJС• 

ни 19 см. Живан .юtсса 6ы1юв 
750-НОО 1~r. IIOJIOII bl>O-IIOO ю·, 
Удои - 2()()0 I(Г В I'OiJ.. YfiiiHIIЫЙ 
1\ЫХОД - 6()% M11f;U. 

АБЖАД (<lб/~i:l1"), UUЩIIO Щ;I:IIICI
IIИC 8 И(~t~уt:етвlшных t;лrш (пер
нос из 1(-рых "аб;кад"}, <:остпн

ших иа 2~ буrш древнего uраб. 
аJrфавита и имеющих CIIU!! чm:
JIOno<! аиачеиие. А. исною.:ю
ВIIJIСН для обо:Н!аченин .:tюбых 
Ч11СШJ бyJ{Ui:I.\HI и наоборот- на

н.иеания <::юв ц11фрами, нанр., 
11 J{Лi.I<:(:Ич. tищ:1и11 - н .. ая обоз
на•юrlия бунвами т~ат tt<щ-рых 
BiHIНIЫX событий. Cyщecтllona
.aa сис·rема письма, OCIIOJiaннaSt 
на А. ("хат-<:ар•ш"). 
АБЖАНОВ Сергали (7.12. 
1912, нынсАI~<:усюtй р-н t\Jша
тинс•юii oбJI. - 12.9.1976, А.1-
~tатьt), ~<ааах. певец. Нар. арти<:-r 
Казахстан:• ( 1954). В 1937- 76 
солист Казах. театра оnеры и 
балста им. Абап, на сцене н-роrо 
исполни.'1 партии Бе1~ежана " 
"1\ыз Жiбеl(", Тарrына в "Ер 
Тарrын", Cyl'ypa в "Жамбы.а" 

С.Абжано» 

Е.Г. Бруси:ювекощ Жавботы n 
"Биржан н Сара" М.'JУж~б~lева, 
Жиренше в "Абай" А./1\уба 
ноnа н .Л.Хамиди и др. Извес
тен 1\31( нсnо.:JННТt1ЛЪ нар. пес<ш 
"С:vрже.•н·ен ше", "C<>y:IIJ~t-aй", 
"Гул11.ер-ай", "Жf\тi арал", 
"Уt·ай-ай" 11 др. НаписаJ1 му
а~зщу к нссшщ "Батыр l,ыа", 
"Соддат t:IH'ЫIIЫUIЫ", "Жаt:ТhЩ 
жыры", "Ер Телеген", "Rоюпе
тау", "Астанам" и др. Награж
ден орд. "ЗнаJ( По•rета". 
АБИЛFА3Ы (АбуJп'азы) Ка
нпулы (г. рожд. нсизв.- 1815), 
хан. Старший сын Иаип-хана. 
Внуt< хана Батыра. В IIOH. 

Абидев 
17fj7 - в ••а••· t1f~ ~~~;w,.~,~)li/J 
ШШ/ XI:IIJf))l х """'- Ht-:::. JJ.\)ii«~Н!':\\1 
Абил ra3JII П 1 JL1;ff."'f'WJJШ~1 •и,.~ т· 
;щ, JJt);,ft. J11~f'I'IНИKШI l'l(:et~,."\IHIIJJ• 
IШ . .111~r.11Щt. В !JO-e r~ f~ ~. -- ~11 
IOI())flif:I:IH1!KOfl. lfoc.1C ~'11!1 
o·rщt и:IOf/311 XiJJIШol J)«»W'I§ Шl!m
ПI ~~ a:IIIMY."JJ.f { f/94- f~Шij W 
CTI:ШIIOH в r. ifi;.~нкeJtr. Нос.rпе;\
н и е тды ;юt:ma~, .1Jfffllt1Щiff!CJ,. 

IIOЛД(~J>ЖIHf f.I)J'Мli\HЧI!Й, JIIJU&e.-'8 8 

IIIIЩ<!тc. MN:тu :~xo{IO!IlШifЯ lr~ 
и:Jве~·т.~:ю. Смн•J!Jt.я ЛJIIЬIHrn:JJ,O, 
Илит:, Нурюt, Пм~АJШн (оо-
1.11311) , Аr,ду, F..ск~11д.ир, Е.-.>tt.<Ш
АБШIЕВ Дllх<ш (26.12J90/. 
яимоока МоИы.ц.J.t Баянау;уьс
tюrо р-на Ла1ыо.1арскон к:.-6:1.-

1В.9.2003, .-\...1~rаты), поэт, OJtca
тe.'lь. Нар. n11caтeilь 1\а:}а..хстапа 
( 1987). В 1938- 39 сещ»етарь, 
nр(';tсе;tат~:>.ть СП Казахстана; 
в t939- 40 г:1. pe,:t. Казах. roc. 
изд-ва xy;t. аит-ры. Первое 
стих . напе•tата.но в 1926. Пер
ом ii nоэт11 •1. сборНiш '"1\уат'· 
uыше:t в 1931. Пронзв. А. ва 
1юенную ·н~:-.tат1шу ~ЖурNсrеп" 
( 1945), '"Гt::lf'<t ( 1947) наш.1н 

v v 
широюш OTI'-'1111\ у чtпaтf'.lCII. 
Роман ''A:nalt аеу.тары" ( 1957) 
нашн:ав в пнхах. К1шrн ··orrы 
то:Щhl II:НIP •· (Н):)()) ... Yaн.wтrtett 
ti..I[)Jiaey'' ( H!Gi), ":\1нл.'1иар;~ 
гю.1ры·· (i97!t} 11 др. о ce:Jь
(',1\ltx 'Г}}уженш,ах. 1)щ:югия 
•• AKh•ll щнннп.t"' поев. С. То
раtiгырову. В щ~~rуарах ''Ой 
шш·•\vы·· (1ЯR1) А. де.1И'rеR вос
по~шнаtНIIIШI о С.Сеiiфу;rлине, 
1\:l.Ауэ:юве, С.Муt(анове и др. 
Персuс.1 на •~азах. яз. произв. 

• 
~:~ус., еов. писател~и и поэтов. 

Книгн А. ищ~аны на рус., узб., 
азсрб. 11 др. языках. Награжден 
орд. Трудового Красного Зна-

81 
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Абилмамбе1' 
щ~пи, HнJI. О•·r•IЩ'тв. воiiпм 1-ii 
CTCJIIШИ, [\рщ·ншl ;3HI':Iilll, '' ;~lli\1\ 
П о•тта". 
АGИ.Л:МЛМШ~Т (Лбу:1щ1~1бт·) 
(щlllбJI. 1\011. IIШ0-1771. 1'. -т:vp 
юн~T<I.II), ха11 Ср. жу:н.а. Стщ>••• н ii 
емн х<Нiа l)о:нtта, IIIIYI{ хшш 
Tayl\e. Ilo'I'0\101\ етаршой uот1н1 
ltа:щ:'((:.ки.х ханов 11:1 ДИ11аетии 

j)\о;нш. В 17ft0 11 17 42 II~II!(~T(~ С 
суJIТiШами 11 етар••••шuми ••P~•

<:sJJ'a.r• на ••rрноет1, 1щр1щ1! А11111! 
ИoшiiiOIHI<'. В 1774 <:о e!IOIIIOI 
C;TOJIUIIIIIIIШMII неребра.'Н~II 11 

1·. Тур1ШСТ<111 . Е1·о етарш нii сш1 
i\бил111!11 :1 I IOдileflii\IIвu:J хана 
Абмщщ 11 1ю ШJ(:,:ю;щваJI :1а 

Ol'l(nM . 

АБИ.11ПЕИ3 А .•1 ,, н е ii <~ , 
А б у :1 ф е ii з ( г. рожд. во и:.~ в. -
1783), сул1'<НI , t:мн Xll нa Аби.z
лаN.бета.. Прав11д терр. ны llсш 
нrrо Воет. -1\азахет. J>CI'IIOIIa. У е
та I IOII IIЛ i\ИIIЖJM<I.T IIЧ . OTIIOIIII1 1111 11 

е Китаем , О /ЮС. бO.'I bl i !OЙ IIK.'HЩ 11 
pU:!OIITИe I\3Зi:I X. - IПIT. , 1(8:11\Х . - ру<:. 

отношений . Поддерживал ует
JЮ~ыения Абы.'l ай-хана, JIOima:1 .. 
11 ротнв жош·ар. ааооеnатещщ. 

АБИJIПЕИЗА МАВЗО.ЧЕЙ, 
llfHI . apxJITef(Typы 18 н . Со
оружен на сш1 . CJ(.1tШ IJ Шын 
rыетау у истоков р. А.r~ьnсйс , 
на :~<Jr.cтe захоронения суJJтана 

Абилп.еи.за . 
АБИЛХАИР (Абудаир). 
Аб и:1 хаир Мух а м бе т 
Га:.111 Ба.хадур -х а11 
(169:1-12.8.1748), IIOT<HIOI( 

чиш'и:~ида Оетш, хан М.r~адшет 
жу;щ (1710- 1748). В 171.1 1юс
.1е смерти хана Tayne стремижн 
стать оо J'~1aoe ucex трех жу<юu. 

Но но прану нa<:.:IeдouaшiJI •·лаu 
ньв.l ханtщ был nrюuoзr.qaшeн 
еын TayJ(e Болат. После раз
,· ,ю~•а TypюJC'I'HШl жонгарс1ШМ11 
aaxJJaтчиi\<IIOI в" Годы Ве.1и1юrо 
бнд<mнш" А. н 1726 на наJ>. тб
раш•н 11 Ордабасы бЫJ1 и:Jбран 
11 реднодш·е.rtем казах . опол•Jе

ния. ПoJIKOIIOД•IeCIШP. начеетRа 
А. пrюшшJiись R тюбсдонос.JJЫХ 
сражен~1ях е жош·арами на бе
рш·у р. Gуданты (1728), в Аны
ракан ( 1729). В 1726 и 1730 хан 
Л. от имени старейшин Млад
шсr·о il(yзa обратиJJся и росс. 
ll[H:IIIИTCJfЬCTBY С ПрОСЪбОЙ О 
подд:нн:тне и nокрооительстве 

;ин 1ш:1ахон M:щдiiН!I'I) щу:ш. Н 
I7:IO 11 1'. l kтщ>бур1· J( fJOe<~. 11M
III!J111TJHЩH А111ю Иоан1ю111ю от
нравн:l ноео:н,етва (ем. /(цпда

гулулы поr.олы~т.rю, Нуrп.аы.мбе
т.а rtо<~олы:тво). И а Пt•т!~рбур•·а 
IIJHiб!.I.•IO IЮ<:Од!.I:'ГЩ) 1\ом И<;е!НI 
111юетрuшtых дt\'1 Poe<:IHIIIO •·ла-
11<~ <~ А . .И. Те1щшшвмм (17:Н). U 
(ЩТ. f7:И !\. IIJНIIIH.'l JIO<:<:JtЙt:JIOO 
IIOi\)ЩIICTIIO. 

Лшп.: В 11 тt' u е" 11 ii B.l·l., И .И. 

1/ен.1 ю••11 11 OIIOIIбypiTIOiii 1\paii 11 

IIIIOЖIJI'~I 1'1'11 Ш<:TIIIIf' ДО 1758 1'., '1'. ;s, 
lia:щm .. 18!11i; Р ы 111\11 11 11.11 .• ~k

TI>JIIIII OpPIIfiyp rt: юнl (П:Ю--1750) . 

Opt•llбY JII ', 18!Ю; Ер е> ф t! •• •• а И. В .. 
1\aaaXt:IШf' Xlllllol 11 Xi! II(:Юtf) ,'\IIIШI;TIIII 

Абш1 XШIJI 

в Х Vlll - ссред11нс XIX u. 11 11 1ш. : 

Ky:II.1'Y PU 11 II(~'ГtlfiiiЯ Ц('II'ГJЩ;II.IIOii 

А:щ 11 11 1\nзахст<~.tш: Пробж•щ.1 11 ш•р · 

CШ'IITII BЫ 11сст~доuашш. А .. 1997. 
u 

АБИ.ПЪТАИ Шамию. (род. 
~4 .2.1948, аююш,е Каракы :.~ыл 
Индсрсю>rо р-на Атыраус.Jюif 
об;1.) , юойши-домбрист, JIO~t

IIO:mтop. Заел. деятель щ:куr;ет11 
Ка:Jахста 11а (1998). Оtюнчил 
Атырау<;rюе муз. уч-щс (1967), 
Алмати векую кон<:нрuатори ю 
(1972). В 1!)72- 85 щщтор
юойши 1\азах. фи:tар~юнин, 
в НЭХ;)-88 I'.:J. редаl\тор :~-tуз. 
рнда1щш1 Казахt:1юrо радио. С 
1994 нрсдссдатвт, фонщt 1\ур
мангааы. Аnтор юоен и песен, 

IЮенященных выдающимся 

ШJЧJюстщt J<азах. народа. Лау
реат нр. Лспинсrюго J(омсомо
ла (f980). 
АБИОГЕНЕ3 (греч. а - о·r
риц. nристаВJ{а, blos - био ... и 

.... •·mю:1), обра:ющшин opi'ШIИ•t. .. 
со•щшнщ и и, рае11 роетращншых .. 
в ЖИII<>и 11 ри JIOJI(), шю ор1·шша-
:~-ш fi(!:\ y•ta!:'I'И 11 фс JIMCJI'J'()II, 8 
шиrнню:~-1 емы<:.;ю Л. - IIO:JIHH(
IIOBШIIH! ЖИ 1101'0 11:1 IIШI(ИII0-

1'0 - ОДIНI 11:1 <:OIIJI. I'ШII>ТI~;J IIJI0-

11<:X<НIЩeJIИII ii\II:НJИ. В f~ep. 2() 11. 

:H(<:JH~p И MCIIT3.JJ Ь 110 ОС у IIII .!(~TJI!IOII 

aбИOI'BIIIII>I~i f;I1HTI!3 6cmiOIIOIIO

I~Oбll I>IX И HJI· OJH'IIIHI'I. IIOЩC<:TII 
11 yt:ЛOJIИIIX, IIJIИб.•IИЖ<!IIIIЫX 1\ 

yeJIOIIIOI м нервобмтноii З!!МЛ и; 
<::~-1. /Jиогепе.1. 
АI>ИОТИЧЕСI\АЯ СРЕДА, 
<:~1 . П риродпа.я среда. 
АПИОТИЧfХЮ1Й ФАН~ТОР 
( I' JIC'I . а - отр~щанин, Ьios -
жи:m~> ), I:OII<жyrJJ J0(~1Ъ нрнмых . .. 
llдll 1\01:11(!1111 ЫХ IIO:JД()И(;TIIИ И IIC-

OJH'i1 11ИЧ . CpCДI>I Jl (t ЖИВЫ!\ opr·a
IIИ:\MM; IIOДpi:I:IДCJJН(!TCH 1111 фи
:щче<:Jш ii (tши мат, ОJЮ1'раф~1я) , 
XИM I1 ЧI~CIOIH (соетав IIT:IoiOCфepы, 
1юды , по•шм). Приеrюеоб.qснис 

раетений и животных 1( жаре, 
XOJI(>Дy, атм . ДU IIJIOHИIO , I IOi\UOД

IIOЙ ГJJyбИIIC, 3И MIJIIЯ ИJ/И ЛСТНШI 
I: IIHЧI(3 НСК-рЫХ ЖИВО'I'IIЫХ И др. 

t:вн:шны с: А. ф. ; <:.м . Фаптор. 
АБИРОВ Дауре11 Тас.танба i1 -
у.1ы (ро;~. 6.10. 1!)23, а. 1\ара-
1\емер l\ордайсJюrо р-на Жам
fiмж.~>оi-i обд . ), 1 11~р11ый нааах-

Д. AбttpOI.I 

<~1\ИЙ T(I JЩOJI, баJJеТМСЙ(:тер, 
заел. дсятел1, искуе<:тn ( 1988), 
нар. артщ:т l\ааахстана (1984). 
01\ончил Ал.мати~1сков хорем
рафич. уч-ще, балетмейстер
СJюе отдс.i!енис ГИТИСа им. 
Луначарекоl'о и Моеине ( 1952). 
Кандидат исJtусетвоведени.я. 
На сцене Казах. театра оперы и 
б3JICT3 IIOCTaDИJI баЛСТЫ "1\ам
бар-на~Jым" в.в. BeJIИJ(aнona, 
"Ко<~ы Корпещ - Балн сулу" · 



1':.1'. Брусило~IСJюго, "Лю(ёlНат" 
ЛЯ. Жубашта, "ЭcмcpaJJJ.д<J" 
'I.Пут.и и Р.М. ГJrизра, "Paй
~JOIJJt<l" A.f\. Г~шзуноиа, "Фар
х;щ ~• Ширин" А.Д. Ме.аиrшна, 
"lllypaлc" Ф.а. Яpy:mиrra, а 
тш>же ·ra1щr.r 11 оперt•ых и драм. 

"Б С " <: I!CitT<IШJIIX ИрЖаJJ - ,ара , 
"Юнщр eyJ1y", "AйcyJry". Taн
r~m•a~IIIIJДyщиo партии 11 балетах 
"7/{и:юлJ,", "J)вбсдинос оа<!ро", 
" Бах•rи<~щ•айеJtийфонтан", "Ба-
11дсрrш" , "IJJonerшar-ta" и др. 
С о •r.: l~uauxc1шc народиые танцы, 

Л .-Л ., 1 !184 (сшшт.); СтаJJО !t.чсиис и 

pa:IIIIIТIII! flpOфiiOI:ИOIIaJIJ.JIOI'O TIIIЩ3 

IШ ецщщ Л.-Л ., 1979. 
АВИеСАЛЬ (греч . abyssos -
бс:що11ный), а б и с с а л '' н а я 
:1 о 11 а , ::юна наибольших морс-
1\ИХ r·.rrубин (св. 3000 м) . Рслh(~ф 
:юны предстанлен глубокоnод. 
IIOT.IIOII IfltaM И, fiOДBO)J.II Ы М И 

хрrJбтам и и r/Jiaтo. Вода характе
р11:Jуетr:п СJiабой ПОДВИЖIIОСТЫО, 
IIOCTOSJJJ/10 НИЗI((JЙ темп-роЙ 
( 1 -2·с, а на полюсах ниже 
О'С), IIОСТОЯННОЙ COЛeiiOCTI>IO И 
плопюстыо. Полное отсутствие 
с:олнсч ио t•о сnета. Ок. 90% дна 
М ироноrо океаналокрыто абис
сальпьмщ отложен.ия.ми. 

АБИССАЛЬНЫЕ ОТ.ЛОЖЕ
НИЯ, г.'lубокоnодиые отложе-
1/ ИН , с011р. и древние ~юрс 1ще 

н оl\еанич . осадки на глуб. 
cn. 3- 4 км. Впервые (1907) 
11 0 11нт1ю А. о . вnс.'\ нем . иcCJJ . 
О.l\рю~Jме;J ь. Образуютен из 
JЩ3.H!'IIfЫX микроорганизмов 

JJ OCTa1"JIOB ЖИВОТНЫХ ( орга
IIОГСШIЫе осадки) , материала 
uуJ1капич. извержений, горных 

•юр<щ и минералов. 

АБИШЕВ Нугмаи (15.1.1906, 
IIЫHe I\аркаралинс.J<ИЙ р-н I\а 
ра•·андинс.Jюй обл. - 4.2.1988, 

Н. Абишев 

Алм3ты), IIШI<щ, пар. артист 
Казахстана (196R). Призср 
1-ro BccJta:Jaxc:т. CJJeтa деяте
.'lей нар. творчества ( 1934). Со
.1JИСТ I\а:шх. ГОС. фиJН)J}ЛЮIJИИ 
(1935-60) и 1\аз<JХJюJщерта 
( 1960-70). Внес з1шчит. ВJ(лад 
н популлризаt.J,ию песен Абан, 

Биржана, Аюш с:сри и .щ•. нар . 
композиторов . Награжден орд. 
"3 п " HaJ( о•юта . 
АБИШЕВ Альщаппар (15.10. 
1907, ныне I\aplшpaJtИII<:t<ий 
р-н 1\арагаiЩИIJ<:JШЙ oбJI. -
24.8.2001, Ал маты), нар. nиса
тель :Казахстана (1985). Тема 
первых р<н:ска:щв: "Эавал" 
( 1936) , "Et\бe J< epi - ел ep•<eci" 

А. Абишев 

(1938) - жизнь казах. рабо
чих и крестьян. Поn. "Телеген 
Тоl\таров" (1944), "Саржан" 
( 1945), роман "Жа<: тулекrер" 
(1945) , пьесы "Намыс гвардия
сы'' (1942,совм. с М.Ауэзовым), 
"Отан ушi11" ( 1949) описывают 
подвиги и труд казахетанцев 

во время Вел. Отечеств . войны. 
В пьесах "Бiр семьп" (1948), 
"Арманда<:тар" ( 1966), "Колец
келер 1\алай жоrалады" (1978), 
"АшаJJСЫЗ ада м" ( 1 983), "Сакен 
аманаты" ( 1987) и др. затрону
ты темы мораш1 и гумаш1зма. 

Произв. А. переведены на МIJО 
ги<! яз. народов мира. Награж
ден орд. :Красного Знамени, 
Дружбы народов, двумя орд. 
"3на к По•rета". 
АБИШЕВ Ораз (род. 3.5. 1916, 
ныне а. Кайнар Абайского 
р-на Вост.-1\а:~ахст. обл.), rш
норежиссер, пар. артист :Казах
стана (1966). В 1938 оконч1ш 
студию при Алматинсиом .ка
зах. муз. театре (ныне 1\азах. 
театр оперы и балета им. Абая). 

Абишев 
С 1939 CIJIIJI ДOJ<YMCHTaJir.JIЫe 
фильмы: "Дина Нурtrеисона" 
{ 194 7), "На дaJJ ынн 11а с1-би
щuх" { 19:>0), "3емJiн МауJ(ена" 
( 1976), "Испытание" ( 1977), 
"Выстюн rюбо ТаЛI'ата" ( 1979), 
"С•<азитЕ>,ди" ( 1983) и др. Лау
реат Гос. пр. 1\азахстапа (1974). 
Наl·раiкдсн орд. ОJ(ТЯбрьской 
Ревощоции, двумя орд. "Знаl< 
Почtпа". 

АБИШЕВ Ж1шторе Нурлано
вич ( 18.:3.19:36, Тельмансi(ИЙ 
р-н :Карагандинской обл. -
2:З.9.1999, Алматы), ученый, 
д-р тех. науJ< (1983), nроф. 
(1987) , чл.-1юрр. АН :Казах
стана ( 1983), aacJt. изобретатель 
РК (1994) . Оr:н . науч. труды - в 
oбJI. металлургии цвет. и редких 
металлон. Рааработал техноло
•·ию обогащения пиритсодер
жащего полимсталлич. сырья 

термамагнитным способом и 
авто tшавною обеш(ремнивания 
высококремнистых сульфид

н ых материалов. Имеет 50 авт. 
свидетельств и патентов. 

С о ч.: Маrнитпыо сульфi!ДЫ железа 

(Проблемы комплеисной переработ-

1(11 пиритсодержащего сыры1), А.-А., 

198·1 (соаuт.) ; Щелочное обесRрем

ниоаJJне сырья, А.-А., 1984 (соавт.); 
Испо.1ь3о11аюtе элеJ(Тропмпульсной 

дезинтегращtи в технологии получе-

111111 дисульфнда молибдена 113 I;aзax
cтattcкoro сщ1ь11, \~араганда, 1995. 
АБИШЕВ Ба1штжан Алимба
еви•• (род. 17.7.1947, Актобе), 
СJ{ульптор. ОкончИJJ АJiматин
ское художеств. уч-ще (1969) , 
Моек. художеств. ин-т им. В. И. 

В.Аб11Шеu. OxoTIIИI( с беркуrом. 1997 
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Абовя11 
Сурrнюва (1!175). С 1Н71 rюe
тonJнr м ~i у•rаетшш pe<:1r. и ;щ

J>Yб<~Жtii·IX вметшиж. А1пор Щl· 
ШITIIIIIIOII Т. Бтш 11 V 11 1'. A:l.\1 ilTI.I .. 
( 11 р. ,)\ <!1 t1t IН:JIO 1'0 1\0~H:O~IO.II tl 
1\a:lёш:тulltl, 1 !17()), Жн.мбы:1у 
( :'vi<'Ж;\yiiЩI. 11 р. 1rм. Ж11:~-tбы:rа, 
HI!·IO), Бухuр 110о1р11у, Машхур· 
11\yey1r 1\oiiP<>вy, Су.111'аllмахму
ту Тораiil·щюву н llaн!нщщ>c
J\oii о6:1., А:ню Мо:щагу.1ю1ю~i 
н A1п·ofir111CIIOi·i об"'·· ;'Жертвам 
В<~:1шю ii О'f·рч ест rю 111 юii 1юi; • 
11 м" в l:l\аншюрпнн:1ш~1 р-нс 

J·~ы:Ш:IOfiHIIIH'IIOЙ 06,:1., а TШOite 
e1ty.'llo!ITYP Лбу Наера a.:I-<I>apa-
611, Махамб<~та, К Ба iicN1TOiюii 
н др. М rюгщ~ работы А. 1111ХО -

~ 

,1ятен за руоожом: ct;y:ll,шypa 

н0ШН11ННЩ" - В IIITiiO · \Шapпr

JIO Мвж,1унар. о.r11в111. rюмите
та 11 IIIIH'ЙI\ЩICI\ЩI 1' • .Jlo:·\11\ l llil, 

"ltюii 11111 " - 11 Г<~ 1н•авrн1, "То
м rrpнe" - в Mo<:I\ IIC. 
АБОВЯН Х<1чатур ( 1805, <'. Ka
ll t~Kep 6.'111:1 г. Ер<шан - 14.4. 
1848, Ерена11 ) , арм. nнснтс:I!. , 
Ilj)Of:neTIП(Щ I,-;I(~~IOI(!JaT, OCIJO

BOIIO.IIOi!\11111\ повой арм. лит-ры 
11 1\0B()I'O .тtИТ. JI:IЫ I<a , 111'!\3ГОГ, aт

IIOI'paф. У•111.1Н:н в духовноii ce
:-vнJJшpиttn Тнфтн:е ( 1824- 26), 
IIO:Jil\e n Дсрнтс1\О~I (ныне -
Тартуею1й) ун-те ( 1836). "Раны 
Армешн1'' ( 1841, и;щ. в 1858) -
нервмii ар~1. енетский роман, 
посвящен 11мii освободит. бор ~.обе 

щ.>м. нщ><>:l<l в ttер1юн рус. -иран. 

11оiiны Н~2б-28; А. нанисаны 
романr,r, nьеем, пооести, pae
t:l(cMЫ, CПIXJI , баСНИ, ГНЩ31'0ГИ

'IССIОIС 1;()'1., Bf'OIIЗH. )\:1!1 J\eTcii 
Собрал и 11:.1учн~I ар:-..1., а:Jерб., 
''УРдСI\ИЙ фо:JЬiшор. Псреnе:1 
Гомера, Гете, Шшшера, Н.М. 
1\аращнша, И.А. Крм.:юва на 
арлr. нз. Стнх. А. nереuсдены на 
1\(!:jaX. Л:Jblft. (1Н48). 
А.БОЛИll Роберт Иванови•1 
( 18.5.1886, 1'. Plll'a - ·t 7 .12.1942, 
Воет. Снб11рr,), рус. ;)IЩИIСЮ
недиет, д-р био,q. 11 е.-х. наук 
(1934). 0JIOHЧIJ:J Петерб. с.-х. 
нн-·r (191:1). Участnова.'I в науч. 
:нн:пед~щиях в пуетынях и r·opax 
Ср. Ааии и Казахстана. Один и:i 

v 

основатеJrеи учения о nрирод-

ных 1\tшrшексах. Разработал 
сиt~т~~•У деления земной повер
ХJюсти от элигеосферы до про-

<:1'01'0 I'(IOI'Jt. IIO)JII;r{\Kt:i.l ( H)t 4). 
Соетави:1 IIIJ(IIIr.Je JI<IIIДШilфтныe 
ЮlJI'I'Iol OTД(!Jibll 1>1 Х pai10IIOII J\a
:I<IXt:Talltl ( 1 !12!)). Нмдш1 ил н ри
родно-хо:1. oбJI а<:ти 1\а:щ хr.та н а 
11 Ср. Л ан и ( 192!!- ;~;\) . .13оЗI'J1<1-
внв Вевеою:шыii 1111-т раетшlи
стодства, еоада.11 Ню ро 11 уе1Ъ1111, 

( 1!М2), ру1юводил 11ау•1. -н pшt
TIIЧ. II<:C:.•HЩOIIi.\IНIIOНI 11 HY<~I'I•III -

111>\X paiio1шx (t!JЗO-:n), орl'tl 
щr:ювал с:1нщ. с:тшщии нy<~TЫfll, 

( Нlа.щар, Орд<l). 
С о '1 .: Ol"IIIШI~ ec:H11:'fllellll0·111:'rollll

чPc:Jю t·o paiioш1 pflll<1111111 Coш!ТC~Iillii 

C!II'J\IH'ii A :lltll, Та 111 .. 1 !12!1; От 11 ус:тшt • 
lllol~ C'.1'C' IIC!ii 11 flllбa:IX<IIIIIoll ДСI c:lle/I0\1,1.1: 

Ш'fllllllll Xall'ff'III'JIH, Л., 19:Ю; lt paiio

llltpcщaнню IIC);н•HI•IX ~;у:н.тур ((;рщ\· 

111111 А:нш), .Л., 1 !);;;~. 
АБО.ilИНА ./IЕДНИК, на t:cu. 
CI\ЛOIIC хр. /Itетыс:у А.•1атау. н 
IIO!JXOBI.C р. Буйсн. Соето~tт и :J 
трех •шtтeii: ;1.11. caмoii ~>рун -

• !. 7 ()~ !. ( ' ., 11011 - .. ,, lt~r. ощ. нл. -!, 1 1\м-. 
Пл. фирнового бас(' .. 1,7 ltм 1. 
Фир11 . . tlиrшн Н(Юходит IHI вые. 
3540 м. Вьн:шал точ1<а -- пин 
Аболина (4051 м). .Лед111ш 
Ilj)ИI\JIЫT ВЫСОJШМИ бОI\01\Ы~\И 
~юрена~ш. Ею lfltЖIIItЙ нрай 
rюдтлну.1<:н но :1100 ~~ . что на 

' 40 м вмше его 11режнсrо уровшr 
(1997). Назвав в честь учн11оrо, 
исс.:нщо11а'I'Слн Ср. Л:ши Аболи.
на Р. И. ( 1958) . 
АБОНЕМЕНТ (франц. abon

ncmcn l - 110:\П ИCIIIJ ) , ДOI\YMCIIT, 
П(lедостан:шющнй право нол~.о
:ювапия услугами библиотеки, 
:~.rеето.м в театро ишt на стuдно

не, номоро~1 те.11ефона и т.д. на 
опреде.1енный ерок, в основ-.. 
ном соr.11аено щ>едnарите,q ьнои 

ол.11ате. 

АБОНЕНТ (фран. аlюrше1· -
под!шс.мватьен), .rнщо (у••реж
дсние, орг-щш), имеющее нраво 

1\Ощ,:ю в а шr л aбone.мenmo.At. А. 

~~1:111311 имеt!т нр:ню nолr,:ювать

ел тв ... еф., ·rc.tюrpaф. станциями, 
с:1ужбоi1 радноуз.тrа, е:1ужбой 

(~Иt:TC:\fbl RЫ'IIН~ШШИЯ. 

АБОРИГЕНЫ (.па1·. aborigi
ncs- от начаJJа), 1юренныс жи

теJrи (автохтонное на<:е.JJение), 
обитатели Jt.-.:'1. терр. страны. 
АБОРТ (лат. abortus - вьпш
дыш) у •ICJIOBCI<a, прерьruанис 
беременности в сроки до 28 

Jllщ. А. может 11 рои:ЮЙ'I'И само-
11 рои:ню~1 ыю щm 1нщора:шит11 и 
lюловых орпшо11, JIOJt-pыx :~а

болrшш 1 И 11 Х :O.IUTC!JHI ИJI И IIJIOJ\i.l. 

А. fiiiO .1\C!ЧI!O\IOJ'() У'I(IШIЩШIИН 
(т. 11. ltj.J и м 1111 ал м 1 ы i1) 11 J111ВОД11Т 
1( ПIЖI!JIЫM OCJIOЖIIOJIJ111M. Л. у 
ЖИBOTIII>IX - (;,1\IЩС:ТВИС IIOJIO.'I
II(ЩC!IIIIOt:'ГИ муЖ. ИЮ1 Же\1. 110-

JIOBiol Х 1\.IIC!TOit, IJ(Щ - (JЫХ ИllfjiOI\· 
1\IIOIIIIIoiX 11ш1 вара:Н1тарпых 

бощ::н•с:й, а таю1щ 1111рушснин 
II(IIШИJI 1\0(>MJIOIН\11 11 ;Jю;н:lyl1'1'ti

I\11И ЖИIЮТIIЫХ. 

АБРЛЗИВНЬШ MATEPИ
A.JI Ы ( uб раа и ны) (м т. а lm•
.s io - <:oi:I<UOJIИBiiiНН:), Т1Юрдме 
IIC ЩC!C:TIIa д:l!l Об раООТIШ MHT3JI

!IOII, Щ1J18MI1'1. МllТ!!рИа;юв, ГОр

Н lol Х I IOJIOД, ~~И IIOj.Jil:JOII , (:Tr. КЛ а, 

1\0iiШ, ре:\ ~1111>1 ~1 др. С ]ЩIIIIИX 
нор и с:m1л 1.;юнал исr, щ;теств. 

А. м. ( щю:о.tе\11,, IIIOIЩ<Ш , IIOм
;la, корунд, алмн:1), с rюн. 19 11. 
11 ри :O.HHIH IOT<:II И<:ltyc;CTIJCIIII ЫС 

(:1,11CitT!JOIO>pyщ~, 1Шрбид l(()CM

IIИH, J(aj)fiИJI fiopa, ~IOIIOIIOpyHД, 
СИIIТСТИЧ"СI<ИЙ аШШЗ И д,р.). 
Тnердоетr. ( М11/м2 ) оnрещтлет
сн :о.ютодом IЩilii.'Htвaнин а.•rм а;J 

ной пира:о.нщы 11 поnерхноет1, 

ис11 ытуе11-ЮI'О материа:ш (на 11 р., 
дJш ю1арца 11000-11300, 
:·),IJ()ftTpOIIOJIYIIJ\(1 18()00- 24000, 
алма;1а 84250- 100000). Абра
:твнан способность характе-

" ризуетсн ма<:сои снимаемого 

нри штrфо11ании :o.taтepиaJia 
в с..'нщующем поряд1tе: а.:~ма3, 

нитрид бора, ~>арбнд кремния, 
:о.юно1юрунд, ::щектрокоруrщ, 

11ажда1t, 1~реме11ь. Из А. ~•· изrо
таuдИJJают жесшие и 1'иб1ше аб
разивные инструменты, к-рые 

широ1ю применлютея во веех 

отраслях машиностроения , 

особеюю при наrотоnJюнии 
ПОДШНПННf\ОВ. 

АБРАЗИЯ (ла1·. abr·asio - со
сасабливание), :'.fехан ичe<:lt(Je 
разрушение берегов 01\еанон, 
морей, озер и Щ)уrшых lюдо

хранищtщ вошшми и прибоем. 
Распространяется таюi(е на дно 
водоемов до глуб. неСI<. десят
ков метров, u океанах до 100 м 
и бoJree. Интен<:ивность А. аа
RИСИ'l' от степени волиового воа

дейетrшя (бурtюети водоема). 
А. СП()(~обетиуrот отноеитедыю 



болыв ие у1<.•юrrы ( cu. 0,01) ври
бртююй чаС'I'И д1ш моря ил и 
о:юра. Н рнауJшrнтс А. ео:щавтсн 

•• •• •• 
выСО/НН1, l{рутои, отступаю щи и 

бср1~1· IЩЩIШJ, морн, о:юра, 110до

храшмища. 

AI>PAЛИIICIIOE BOCCTA
IIJ.-Ш (фr.вр. - мнрт 1!J:H), 
11J,Ir:тyiiJIOШ1e I'JICI:TЫIII Лбра
.:JJ111СIЮГО p-IНI Вост.-l{азахст. 
оuл. щют1-111 rюJIИТJщи нае11JJ~>
етJювно~i JЮЛJI<щти виааци и и 

11 (11Щpa:IIIO(JC'I'I\И. 12 фсвр. 19:11 
1Ю •н·,ех uулах р;~йона начаJIИС.I. 
JI{),IIIJell Иll 1\JIP.I:Tbllll. 8 4-м И 
li- ~1 ау:щх (ны11с ayJII•I Бu1пы, 
Ев бщ,, Про I'IICC<: 1\щнш paJJ и н
(',IIOI'O р-ва Карю·а i!ДИНСIЮЙ 
обл . ) :юо новставцен шщ рун . 
Ы<:Jнша Нем rн1 рбаена ОJШ3али 
СОII(ютивление войскам ОГПУ. 
Они требона~JИ от пранитс•lьс 
тва 11 рс 1tратит1. IНJ.CИJIИe и ра3-

дат J. вароду отобран11 ые сrют 
и З(•рно. Осеныо 1931 участн и-
1\И А. 11. - 274 чел . и~ отряда 
l\(~мпирбаеnа были оr:уждены, 
85 •н~.11. расстре.1яны. 
Лит. : Насн.1 1.стоенная кo.1JJel\r!IRI!зa

I\IIЛ н IХJ;юд n f\ааахстюю n '\931- 1933 
l '()j\I!X: Сб. ,'tOK. 11 M!IТCJ1118JIOB, А., 1998. 
АБРАМОВ Нико.1ай А.rrексе 
С J!ИЧ ( 1812, г. Курган, Тобо.'lь
сная губерния - 1870) , росс. 
у•юный-исследова1·едь . Изучи.lJ 
и ош1сад 1т. Семипалатинсrt, 
Усть-I\аменогорск, Верный 
( А.•1матм) . Исс.'l едова:J архнт. 
шi.Шiтншш Жетысу. Опуб.ншо
на.!l нар . .тюгенду о Козы Корпеш 
11 Ба н н су:1у. Встре•1а.i!ся ( 1842) 
с Губайду.ч~юй Уалиха новым, 
сосланны~t 1.1 Сибирь, написал 
о нем очерк. Среди многочисл . 

" :щенонатов дошедшеи до нас 

Jю.:1.аекцни А. - 3О.'!отое l~om,
цo е выграnированньш на нем в 

1212 ююнем нар;1укекоrо каl'а
на Арелана. 
С t) •1.: О 11амяпшкt• Куэы- Курпс•1е 
11 оr11щ· я щс.\lr.н 1; нему местном пре
даш111 11 И:щ. Ноет. отцелен11л Им
ПI'раторс!ЮI'О apxcOJI. общеr.тnа, т. 1. 
Rhш. 2, 1858: K11pecnr.1ш<' IOIJШI:IЫ 

С11б11рс.-ого Rсдомстnа 11 И:~li. РГО, 
т. 2, 5, 18Н6; А.1маты, 11:111 yllpeпJieHJJc 
Ворноn, (' (~Го OJ,pcr.тJtocтя!lш 11 И3о. 
РГО, т. 1. 1867. 
АБРИС (нем. Abril3 - чер
теж), 1) очертание предмета; 

2) 11 I'НОДН:!И ~~ - <:ХIШIIТИЧ. Шli:\11, 
CДBJШIIIIЫЙ 01' РУI\И, 113 OCJJOIJC 
данных JЮ<Iевой еъем1~и (тео
долитной). И1:nоJJJ.зунтсн нри 
<:OCTaiiJICIIИИ TO'IIIJ.IX TUIIOГ(J!I

фичecюtX IIШ:IIIOII. 
АБСЕНТ, ч~н:то1(ровныii ахнл 
тсюшеltиЙ щсробсц. Нывсде11 
на IIJIHMIШJJO:O.I :1-до я е. Лyi'O

uot: (нмне а. Кулан) ЖIO·IбЫJI
I:IIOЙ обл. от кобыли1~ы Баr<и
рм (1952). На 27 О:1ИМJJИадн 
в Рнм1~ ( 1 !J60} А. 11 r:оетшl!! 
r,борной 1юм;шдм Rазахетава 
(nеадник С.Фи.11атов) nыиграл 
r·.'l. nри3. В 1964 m1 Олимnиаде 
n Токио 1.1 номандном зачете nо
лучил серебrтную медат •. 

. -·- .~ : 

пa~IЯTIIH K Аб,;снту 11 u. lfш-ершщr paiio· 
на T.Pмcкv.~ouu Жuмбшщ;оii обдаст11 . 
C~;y.1ьnrop -Р.Тш1р011. 196i 

АБСЕНТЕИаМ (.тат. abseв
Lia- отсутствие), О у1t.'J0нение 
от истюлненин общественных 
обяаанно<:тей , напр. от участия 
в выборах, собраниях; 2) форма 
земмваадения, при к-рой ае:~l 
.;-rевладелец, не имея непоередс-

1'Венного отношения к проиа

водс1·ву, нолучает дохо,'( в виде 

ренты. 

АБСОЛЮТ (лат. at)solнtнs -•. 
неограничен ныи, самостоятель-

ный), '/) ТО, ЧТО НИ ОТ ЧСI'О IIC 

зависит; 2) ве,Jная, неиз.\lеннан 
11ерnооснова мир11 (11ух, бог, 
идея) Н идеаЛИС1'ИЧССJ(ОЙ фИ.'IО
софии и рели1·ии. 
АБСОЛЮТНАЯ ВЕЛИЧИНА 
( модуJiь) действитет:,ноrо ЧИ(:
ла равна этому числу, если оно 

положите.льно, равна противо

положному числу, ec.lfи оно от-

Абсолютная 
ри1.~атс:1Ы!О, и равна ву.r110, t:ели 

чи1:ло pu11110 нyJJJo. Л. 11. чи<::ш а 
uбоана•1а1Jтен /tLI. Нанр., 1;.1 =4, 
1-В 1 "._ ( -()) :6, 1 О 1 =0. А. 11. 
IIO.МIIЛIН~t:IJOI'O числа z=x+iy (х 
И !J -. j!CЙf~TIIИT. ЧИС.lа) - ЧИСЛО 
+V+y'. 
АБСО.ЮОТНАЯ ВЛАЖ
ПОС1'Ь, JШJI-IIO водяного нара, 
содврi!шщш·оен n nu:щyxe. Вы
ражмтся в гjм3• Может быть 
от О, 1 11 высо1~их широтах до 
:ю r /~~ а в :>1шатор. поясе . В 
1-\азахстанс нруr,;юr·одич1юе 
наб;1юдш1ис :1а А. в . и др. харак
терис·rиltами nогоды ведется 

на метсос·rанции Мынжыл1tы в 
Ит~ А:1атuу. 
АБСОЛЮТНАЯ ВЫСОТА, 
а бсоJiют на н отм е тка, 
расстояние (обычно в м) по 

осртlша.оН! от то•ши IJОверхное

ти до r,p. уроння поверхности 
0 1~еана; оnределяется нивели

рованием . Высоты выше мор
ского (оJtеавич.) уровня - nо
.rюжите.I!I>НЫе, ниже - отрица

те.1 1.ные . В етранах СНГ А. в . 
исчисляется от нуля футштока 
в Е\р01щштадте (ер. многолет
ний уровень Ба.1Jтийского м. ) . 
В Казахста не самая большая 
А. n. - шш Хантанири (6995 м) 
в Центр . ТяНJ.-Шане. 
АБСОЛЮТНАЯ И ОТНОСИ
'ГЕJlЬНАЯ ИСТИНА, фило
софские 1tатеrории, характе
ризующие 11роцесс развития 

nознан нн 11 раскрывающие со

отнош<~ III!Я ~!eiiЩy: 1) те~1 , что 
уже по:щано, и тем , что будет 

" rюзнано в да:tьнеиi.пем процес-

се раэонтин нау1t; 2) тем, что n 
соетапе нашеi'О знання ~южет 

бып. н:щенено, уточнено, оп-.. .. 
rюnl'prн yтo 11 хо,,е да,;н,неишего 

pa:IBJITИЯ JH.Iyi\И, И 1'C:I<I, ЧТО ОС
танеТСЯ НIЮНровержимым. А. 
11. ПOIIIHIU!~TCH Ка!~ nO.liHOe, ИС-

" Чf~JIII Ь!Baющee энан~ю о деист-

ВН'!'Р..lЫЮСТн 11 Jtaк 'l'От :шемент 

З11аний, 1~-pыii не может быть 
опронерrнут в будущс~f. Наши 

" знания 11а !tаждои с.ту1tепи 

разrнпш1 челоnе,юства обус

:юн.Jюны дщ:тиrнутьщ уровнем 

науки, техники, производства. 

По мера да~tыюйшего развития 
познания чtщовечесl(ие пред

стю=щения о природе углубля-

85 
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Абсолютная 
IOTI:H, YTOЧIIH ЮТ<: Н, <:OII<~piiiOIH:.

TUYIOT<:II. 1 loaтo.\ly IШY'IIIЫ<! 
И<:ТИ 11 Ы Н II.'IJIIOTt~ll O'I'IIO<:IITP:JI, • 

IIЫМИ 11 1'0~1 СМ J.IC,'H\ '1'1'0 011 И IIO 

}Щ101' IIЩIIIOI'O, IН:'IC[III F.lllll IOЩI!I'O 

:нШIIIIH об II:I}'I<НШIOI 11 IJCД~IC -
1'1' 11 <:од<~ржат Т<Jюю :),!INieH'Iъt, 
1~-рые 11 11 рон<ч:ее ра:шитнн IIO:I

IНIШIII бу1~у1· 11 :sщтнп.ен, уточ 
ШIТЫ~II, :1aмt~ll HТI•CII IIO!IIol М ~1. 

1\аж;нщ О. 11 . - :по ша1· 1111сред 

I.III<ШiiliiiiИ .-\. 11. 1-'1:1 сум~11>1 О. н. 
<:I(Щliii•IН<IPreн Л. 11. HPIII!JIOXoди
.\loii 1'[1<11111 Щ!}IЩУ Л . н О. 11. •н~т. 
AБCO/IIOTIIAЯ ТЕМПЕРА
ТУРА ( '1 '('[1~НЩ111 ШМ11Ч(>С,JШН 

'1'(>~111Сратура), T(!MI IOJH11) ' jl11 (Т) , 
oтc •нt1'Ы IIiiO М<Ifl от абео:нопюrо 
11 y.•1fl . Поннтнс А. т. было nne
i\IЧIO н 1848 У.Тожо1Ю~I ( 1\e.fii,
IHIIIO~I) , rю:~то~1у 1111\a!ly А. т. 
11 а:sм uают нща:юii Pic.lЫIIIIШ 
11,1111 тepMOДII ШBIII'Iet: IIOИ Te.lt.

nepam.ypitOU Ul!iaлoй.. Еди 11 и ца 
А. т. - Кельвшt (li'). 1 К = t •c . 
Значен 11 11 А. т. eвя:JaiiЬI с те~ш
рой по Це:11,син шка~1с (L.C) со
отношением L = Т - 273,15 К 
AБCO.lJIOTHO ЧЕРНОЕ ТЕ
.тiО, Т€.10, R-poe IJO,TI HOCTЬIO ПО I'
:ющает все падающие на него .. 
nотоки ;~учеи, несмотря на его 

сnектра.1ьный состав и темпе
ратуру. Коэф. поr.1ощения ду-

AбCOJ!II)ТIIO 'll!j)IIЩ> T~.lO 

••eii А. ч . т. раnен 1. Сно1~обнщ;ть 
113.:1учен вн А. •1. т. оr1реде.:1яетея 

CI'O т1щп-роii 11 частотой во:ш. 
В фиаике в 1\ачеетве мод1щи 
А. ч. т. nринимаен:я нещю3рач
нос по.пос ншо r, маленыШ.\t 

отuер1:тисм. Луч, понавший н 
т;щое пщюе ТС.'Ю, MHOI'OKJIHT!IO 
01'p3ЖUЯI~J., ПОЧТИ ПОJIНОСТЫО 

оета<!тен в нем. А. ч. т. примснн
еr<:н в наун<! и техни1ш в иачеl:т

вс ::~t·aJIO на евета. 

АБСО.ПЮТНЫЕ ПРАВА, 
термин н тоории права, к-рым 

oбo:JIIi:\Чueтeн онредеJtенншl 
~ 

IOITI!I'UJНI.II Шl 'IIIЫX ll[)llil <:yoъ-

I~IITII. Эшюн :шщищuет А. н. 
IIIIЖДOI'O 'I!!JIOIII!Jia ИJШ I'JIYII-
11 J,J .•IIOДI!ii. f3 р1Щ Л. 11. IIXOДII'I' 
11~1yЩeC1'11CII!II.J(: lljJ<IЩl (it<lllp., 

11 JIUIIO 'HH:TIIO.i eofii~I'BCIIIIIII~Гit), 
IIIН·IMYЩPCTII. ЩliШ<I ( IIШI р., 1111-

TOIJCHИI! нраnа, nраво щ•и:ша· 

111111 11 Юl'I(~ПDC 1ШТОра 11 JIOИ311., 
11 JIШIO 11CI I()Щ,;IO ВШ 111 11 е IIOel'O 

IOH~ IIII и:111 11\:ШIДOIIIti\Ш И др.). 
В Рее11убшше 1\а:щхе·r·ш1 А. 11. 
в нсрвую очеред1. ~IIIJIН ютсн ус

тuновщт вые 1\ощ:'ГIIl'УЦIЮЙ Pl\ 
oe1юlltl м е 11 рuва граж;щ11. 13 о·щ. 
11pi!ROI!blX ll:liJ. IOIOOTIIOIIIШIШIX 

Л. 11 . нщюрtн:та ют 11 опюеитн;н, -
111..1(> ll(liiЩ\. 

АБСОРБЦИЯ (.•1 ат. al>sorp
tio - IIП IIТЫIIЭ IIИC ) , Ш111ТЫНа· 
ЮЮ ЩИДIЮСТЫО (aбeopUCIITOM) 
1!(!1\- I>ЫХ '18СТIЩ, I~Oi\CIJЖIIЩИX· 

ся в растворах и.пи 11 rt риме· 
с11х газа . 1:\аждый абсорбш1т 
( на nр., вода, метанол , жидкий 
а:ют, uодные растворы IOICJIOT, 

щелочей и этанола~ш 11011, ltар
бонатон ~•етана) ~южет вnиты
вать нсl\- рые нримееи то.1ько n 
011 редс.1е iшом lю.rшчестне . Та-.. 
1юе СВО\Jство применнстсн при 

разделении и о •lисп\е примесей 
raaa (напр .• д:ш выдеJюlнtн nри-.. 
~1есен с по.rюаны~• соетаuом из 

природного и нефтяного ruaa, 
д.1я ло.'!у•нщин крекинга н пи

po.'IH:JIIЫX rа:юв , ДЛН ОЧIIЩСН НЛ 

со2 (~\НIТеЗ-1'1.138 ) . Абсорбен
ты харu1пориауютен омкостью 

впитывания ( Jюл-uо вп иты ва
е~юю вещества на (Щ. объема). 
Протшюло.:ющное А. действие 

" ... 
назынаетел десороциеи и nри-

меннется д:ш выделения 1·а;щ 

на раствора и вщ:етанон.тrенин 

абсорбента ( регснсрацня) . 
АБСТРАКТНОЕ ИСI\УСС1'
ВО ( абс·гракциониа~1), нанраn
.тение н иск-вс 20 в .• ощазавше
есн от иэображения реа:Jыlых 

нредмсто11 и яв:1ений в жиumlи
<.:и, екуJIЫJтуре и rрафш1е. Воз
нишю н 1910-1311 ходе рассJю
ениятаtшхтечений, 11а1( кубиам, 

::щспрессионизм и футуризм. 
Первые образцы А. и. создали в 
Германии В.В . .Кандинсi~ий, во 
Франции Р.Делоне, в Испании 
Ф.Пикабия, Ф.Купка, n России 

1\.С. Мu~1еви•1, М.Ф. ЛupиolюJJ, 
t-I.C.:. l'он•шJюн, 11 НидЩIJiшщах 
П. MoiiJIJIIHШ и Т. нш1 Дуебюрr. 
OIIИ OTIЩ:jblii(JJI ИСiо ОТ n<:ЯJЮЙ 
форм 1.1 и IНIJitl, фшпуры, JIO.rl и
'11111/оl, llptlci\И и:юбрюююмоi'О 
IIJI('ДMC'I'U. lJIJI~IIO \-i1 :\\Ир. IIOЙ
IIbl 11 А. и. обрати:•ие!, IIJJ<Щ<:T<I· 
IIIПI!ШI дадаиама и l:юррналиа

мu. ПoiiBii.ll ис1. eтllfJOIIIHШИ ато-
1'0 11а11 paJJJЮII И .А 11 aJIX ИTCI\'I'YJIO 

11 етр-IЮ, 11 И е11 - IIO у 1( fJU IIIOIIIiН 

( "(, " '~Б, ,. I'JIYIIIIЫ ,ТИЛJ, , rlyxay:J , 

"1\онltретное 11<:1\уеетво ", "Нру1· 
И 'IOTЫp<!Xyi'O.'IJ.I I ИII" 11 JI!J .) . В 
:Ю-е 1'1'. 20 11. :JТИ I'PYIIIII..I JIIH;

IIЩIIICI,. 8 1'011Ы 2- j.j МИ!). UOj.jllbl 

IJ CIJIA IIIЩIHI\.rlи ШI({).'IЫ, на
:н,lваеммо "iiбl;'l'pa i\TIIЫM :щс 
нреееион и:111Ю:1-1" ( 1111111011 ш:цы 
Дж. Пошю1~, М.Тоби и др.). В 
5()-е 1'1', /\ . И . C'I'II~IO Oj\НIBI И:} OCII. 
IHIJ\OB 111а~уества. 

АБСТРАI\ЦИЯ (.rшт. abstr·ac
Lio - отнле •юиие) (абстра i<Т· 
110е) , форма IIO:ItJ<НIИil. В П рО· 
1\ОСсе А. субъсi\Тi t вные во:.sмож
•юсти челонеl\а не учитывают

Сil . Одна 1<0 А. яв:тетсн самой 
необходимой nредпосыJIКОЙ в 
развитии nо3нан ия. Вместе с 
П!)f восприятие тесно свнзано с 

А. , без н-рой нево::~.\южно rлу
боно расl\рыть nриз11а11и пред
мета IIШI явJюшнr . Отв.1ечешtе 
от существенн ых, основных 

сторон пред.\Iета HJIИ яn.qщrия , 

п риводит Jt образованию бсссо
держатеJtьных , ненаучных А. В 
дналсктич. ~юrщш употребJJнет
ся 1.1 одностороннем, нееущест

llенном :э на•1сн~1и в сравнении 

е J<Онкретноетью. Понятие абс
·rрюtтное противопоставляется 

коnF>ретпо.му. 

АБСЦЕСС (.пат. al>scessпs -
наJ>ЫR, гвойниl\), ограниченное 
С КОШ! е Н не 1'1-!0fl В 1'1{аШ!Х ИJIИ 

ор1·анах веледстnие их носпа

.llенин с расшlаш!е/lием ТJ\аней 
и обра:юва1шем nоJюсти. Раз
виваетен оетро, с fiолью, повы
шение~! тсю1-ры, нарушением 

функции оrн·ана. При А. нока
зано хирурrичссt<Ое Jlечение. 

АБСЦИССА, см. Координаты. 
АБУ АВДАЛJIАХ ал-ВАЛА· 
САГУНИ (1040/50-Н12), 

•• •• 
nидныи религиозным деятель. 

Родился в г. Баласа1-уп. По 



Г.IНЩОIIИШI upafi. ИCTOJЩIHI И 
11 утвuнк:тщншИ1tu Иакуr ал
Хамuуида (12 11.) Л. Л. <ш-Н. 
110-'I УЧ ИJJ образоuапис н г. Бuг
д;щ. Учени•t 1ш:ш Лбу Абд<~лл<~х 
а;, -Xu н и фи - OI~IIOШITeJI н IIIIШ
;ш ханафито11. Хороню нлад<~.'J 
араб. н:н.щом, ашш литературу, 

нетори ю и фиJНн:офи ю араб. 
Вщ:тОJНJ. lloлyчиJI ИЗJIССТ!юсп. .. т " с llfЩ 1·1 MOI ЮМ 3Т- 10 рк . ,JI.УЖИЛ 
~1yt:y.III>M <.1 11 (; 1\И М :laJIOHOBCДOM 

в Иеруr.алюш и Ша~н~. Cпc-
1\ИU.'IIt:llt JЮ IШЛСЛ 11 JIЭIII1CUIIИИ 

тощю11uниi1 f{орана (тафеиры) , 
н отбор!\ ХIЩИ<'-<Н1 (раее1ш:юв) о 
н роро1ю Муха.м.лtаде. 
Abl' ЛБДАJI.ЛАХ ал-ХОРЕ8-
-'1 И, С.\1 . Х оре.з.лt.и. 
ЛIJY БАRР, Абу Бакр 
ur. - CИJ\ 1\И IC Абдаллах 
и б 11 О с м а н (01\. 572- 634) , 
110p111·1ii xuJIИф Араб. xaшlфa
Til, fiлижaiiшиii СЛОДIШi!ШИ!I 
I!JIOJIOIIIJ Мухаммада, отец его 
трст~.>сй жен~>~ Айши. Один из 
nсрных принл.1 исла.м . Conpo
uo;Jщaл Мухаммада во время 
х~щжры (nсреседения) из 1\Iei\
JШ в 1\-trщину, n nоездiШХ, во
енных походах . Ста.11 халифом 
rюе.:ю сморти npOJIOI\a Муха.м.
-~tадсt (tiЭ2). При правлени н А. 
Б. !!(; .:ш м pacn ростраюысл во 
щ;e ii Аравии, Сирии ~t Ираке. 
Пр1·1 ~HJ ~t с.1ожились главные 
атрвбуты государства. 
АБУ ДУЛАФ , А б у Д у л а ф 
И а 11 б у ' ~~ а л - Ха 3 р а ж и 
(10 в.), t i OЭT, nутешественник. 
ИзвРСТGН под именем Мисъар 
11fi11 a:t - ll'lyxa.lxи.1. Служил nри 
:.~ворн nравители Насра II ибн 
Ахмета на династии Самани
дов в Бухнре. Путешестоовад 
по тсрр . соор. Ср. Азии, 1\азах
етснщ, Воет. Тур1~истана, Тибе
та, Инд1111. Чере:~ Сиетаи (сев.
nоет. Афганистан) еоверши:1 
rюхо;1 о ы усу л ь~r. страны. А.-Д. 
сtюн ноепоминаиия Н3.'ЮЖИЛ в 

«Рщ:ащ1" ('':~аnиски") . В нро
И31J. нмr.ются этноl'раф., иcт.
rr.orp. etЩJJ,etr и я об ory:ra х, к и
~Jat<ax . IHip!tyt(ax, тоrуз-оrузах и 
1\Ы(JI'J.I:IИX. 

Лшп. : К 11 t1 ч "оn с'' 11 ii И.Ю., Иэбр. 
r.uч.: 11 liт., тА , М. -Л.,1957; Б у .1 r D

"о и ГI. Г., Ха 11 и д о в А. Б., Втора11 
:шrшсюJ Абу Дуm1фа, М., 1960. 

ЛБУ ИВI)ЛХИМ ИСХЛI\ ал
ФА РАБИ ( 1'. рожд. неи:ш. -
9;, 1 ) , уЧОН Ы К-П JIOCH!JTИTM h, JIИ · 
·rератор, н а 1.нюuнд, наста щвш. 

Coupнмmmиtt Абу lfacpa uд
Фа раб и. Ро;\И~Jся 11 r. Фа p<:~f.i 
(Отырар) (ныне Юж.-На:нш:т. 
oбJt . ). В двт<:тнв обучаж:и грf! 
моте u родном городе, :нпuм :щ 
зн 1:1 fНIItM 11 отправил си 11 ЩJ<Jбс
кис етраны. Жи:1 в г. 3i:!бид (Йс
мсu) -центре просвещсния и 
науJ\И. Вщтуuшисъ щ1. РОiНШу, 
npвnoдanaJJ. Имя А. И . И. а.'1·Ф. 
и :Jвсстно веему араб. миру. E t'O 

труды и руi<Оrшеи хранлтсн в 

бибJJиот<н<ах Веймара, Пари 
жа, Лондона, Феса, 1\аира и др. 
1~руnщ,1х городов. Самое крун
ное произв. "Диуан аJJ·адаб" 
("Литературны i1 сборшш") , 
ще ученый всесторонне еиетс 
матизирооаJJ nолросы лит-ры и 

лаы i<а. Труды и:щаны в Каире н 
4 томах изосетными араб. уче
ными Ахмад Мухтар Омаром 
и Ибрахимом Анисом (f-й т. , 
481 стр. , 1974; 2-й т., 501 стр., 
1975; 3-й т., 470 стр., 1976; 4-й 
т., 259 стр., 1978). Научные тру
ды А. И. И. ал -Ф. иес.:1едова.'l 
нем. востоtювед КБроккель,lt.аn 
( 1868- t !}59). 
Лшn. : Д о р б i с" л н е в 8., f\а3щ 
даласыllhщ жрдыздары. А .. 1995. 
АБУ ИСХАI\ ал-ИСТАХРИ, 
Абу И ехак ибн М у
хаммад ал- Ф ар и си 
ал - И с т а х р и (ок. 850, 
Иран - 934), географ. Написа:1 
тру;tы на основе собстn. nуте
щесruий n Иран, Сирию, Египет 
и др. воет. страны. Наибщюе иа
оеетен "Cyyapa.'J-aJtaшtм" ("Оt~
раинпые рш·ионы") - сборш11> 
Itapт и атласов с комментарии 

~~ и. Он нв.r1нсп: я частью "Кита б 
маса,1 и1с а:r-мамаюш" ("Кинга 
нутс~i и r·оеударств"), ще nри
недоны еведАшш о городах Ср. 
А:rии и Кааахетаиа. 
Лr1.m..: М атериа.1 hl но пr.тор1111 турк
шш " Тур"мсш1н. т. 1. м.-л .. ·J9:38: 
К р n •1 к о n r, к 11 й И.Ю., Ар~Gсю111 
J•еоt·рафичес:кая .111'ГР.JJатура // Иабр. 
соч., т. 4, M.-JI.,1957. 
АБУ МУСЛИМ, А б д а р -
Рахман (ol\. 727, nроrнш 
цил Исфахан- ott. 755), nонщ[, 
восстания в Хорасане нротиu 

Абу 
Ом11йндон (747). 13 том же I'Оду 
щн·ани :юllаJI IIOCC'I'ШJ ifC n Мср11с. 
Н nос.станию JIPИ!:CICJ\Iши.'I IH~J, 
IН!ТJCИJI!:IШO IЧ>НС'ГI>Я НС, llt!K-рыс 
u раб. IIJJOAюнa, fierл ые рабы. 
В ШIЧ. 71Н армия А. М. взяла 
Mr,p11, nодчинила Нищаnур и 
Туе. Пo.tiKOIJOдtщ армии А. М. 
Эи иtrад ибн Самах, разгромиu 
n иiOJJC 751 1штайскую армию ь 
1'. Тараа, на др. берегу Сырдарии 
уетаiювиJJ власть династии Аб
fiuеидов. Был убит по приказу 
абаr.сидскоrо халифа ал- Ман
<:ура, оrшеавrпсrосл впилнил 

А. М. После с:-.1срти А. М . нсн
ран часть т 11 и то в nризнала ого 
имамом. Движение "абу мyCJrи
.\tидoll" еnлэано с именем А. М, 
АБУ НАСР ал-КУБАУИ, А б у 
Наер Ахмед ибн My 
xa ~IMЗI\ ибн Наср aJI
l\yбayн (npибJJ. 11 - 12 в.), 
ер. -ази ат. историк, лереводчюс 

В 1128-29 nеревел с араб. на 
пере. лз. , доnолнил труд Абу 
Баl\ра Мухаммадаан-Наршахи 
"Tapu.x-u Бухара" ("История. 
Бухары"). В nроизв. А.-Н. aJI-К 
имеютел сведения о присырда

риИJrС!\ОМ районе 1\азахстана. 
АБУ НАСР а.t-ФАРАБИ, А б у 
Наср Мухаммад ибн 
Тархан ибн Узлаг ал 
Фа раб и (870, Отырар - 950, 
Сирия, Шам) , выдающийся 
ученый , выходец из иылчак

сtюi1 стеnн , мыслите:rъ , фи
·'юСОф, ~~атематик , acтpo.'lor, 
~rуз. теорет111с Родю1ся в сем ье 
nоенача:1ьн ~ша. Получил об
ра;юван не u медресе Отырара, 
учи:н;н 11 гг. Шащ, Самар!Нlнд, 
Бухара, 311TfM 11 Харране, Erиrr
тc, Ха.:rебР. (Аrнщпо), Ба1·дадс. 
П<) и с.т. с.nсдшшям, nдадел 70 
н:}Ы!\11.\!1!. Са~юстоятtтьно иау
'!11.'1 фп:юсофню, .1оп1ку, ати -
1\у, ~ICTa<}HtЗ II!\ y, НЗI.>I!ЮЗНаНИО, 
cc.тccruo:ma шн~, rcor·pi:iфи ю , 
Лl aTCMilТII J(y, ~1(\ДИI~ИНу, МУЗЫ

J{у, tl aнrн~a:1 on. 164 трактатов. 
Лnтор 1\U.\r~•снтар~юu t< главным 
тр. Ар1Н:топ\.·rн "МР.тафизика", 
" ti'aтe]'(}pшr", "Первая · и вто
рая ана.rtит1ша". Внес значит. 
1\!(.;·щд 11 сохранение единства 
нс.1амекого мира. Мировоззре
lнrе А. Н. ад-Ф. ~ · результат 
нзаимоснлзи двух миров: воет. 
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Абу 
И I'JIOIIO-J>ИM. I(УЛ 1>1'Yjll>l. ~1'0 
идш1 ~южат 11 щ:щ) 111~ е о IIJIOM <JН

ной фii;JOCOфiHI, .IIOI'Иit\1, :JПIIC~I, 
:J(:TQTI11<И, фи:IШ(И, 3етр<НIОМИ1·1, 
.'IIIIII'IНIПII IOI, III:TO!JIII1, IJO:J:ЩИ, 

щtп1м3ТНIПI, еетветво:нншин и 

др. l1ри:ншва:1 во•нюеп, ~шre
JHIII, IIOIITBI~JЩII :1 :щ 111-Н:IOHII:T 1> 
нщшшнн от бt.tтин. У Арието-

~ 

T!'.'lll 011 в:111:1 \1.1111:\IOH~ 1~1'0 ~Н1 JIO -

BO:I:!JHНIII 10 tюе·1·у.:штм, 'I'JHШ1'YH 

IIX 1! 1~111\e~l 1101111.\tallllll. 8 1'1'· 

"М11р t!Oil 1юбом" А. Н. а.:t-Ф. 
p3:1BIIII!ii!T м 1.н:л1 Арtн~тоте.:tн 
о вr.•н ю м раа у м с. В1нm ы ii ра 
:tум - :ITO IH' TO.:tt, l\0 II(НIЧIIIШ 

дmlщeti!IH "мttpu tюд tюбо~t", 

:JTO - UHIOI:TOHTI!.:tl .• lllol ii .1101'111:. 
Ра:1ум отд.е.•••.ногu 'II'.:IOOШ\<.1 ра:~ 
Вimаотен 'I'OI'дa, ~;оща 011 емыlш
<m:н С ШI(JO IHoiM JM:IYЩI)I, 11-pыii 
IIC ' IPII . \llнp IIOIII\(IOTI(I,IX, ' IYBI: -.. 
TIIOIIIIO -;Ii!IIIIЫX IICЩell , C'IIITU.Н 

u:1-Фараб11, вu:ншюнп 11ут<ш 
::)ШlН<IЦ IНI И:! i:tбCO.'IIOTIIO lll!Oбxo 

ii iOIO('() бOiШ~I:TIIC III IO I'O бЫП111. В 
ei'O тр1щтаrах IIJIOI'pee<:llls. тев

,:tСIЩН н сочс·rа:1 щ;~, е r<щ.•юпt •1. 
rенд<ШцltЛМII. О1 1 н рнаына.11 лю
Д(\ii 1~ ~юраЛЫЮ~IУ И IIIITeЛ.lHKTy
U.JЬJIO)IY ра:щнrию. Пщчерtш
ва.tl , что чс;ющщ .может oбpe<:TII 
счастье 11 со:шдат. трудв. Важное 
место 1:1 вас.1едии А. Н. а.:1 -Ф. за
НИ.\IUСТ ЭТIШ<J., К -рая опреде.1Л

ется IOI 1\UK IIUYI\8, ПОЗВОJIЮЩ3Л 

прежде все!'о paЗ.IHf'Ia·•ъ ;(обро и 
:J.10. Художестп.-эсrетн•t. n:н·ш• 
ды МЫСЛIН'С.'IН OЬ!pail\01 11>1 В СГО 

пронзв. r10 р11тор111(<~. IJO::>'ГHI>e, 

исl\- в у, му:ш 1\е 11 др. Г.:tубою~е 
MЬICЛII, Oj)JH'IIIIa;lbHbiO идеи 110 

noпpoea~t :-1ететшш содержатс.н 

во ~IHOI'ИX его прои:ще;~,енинх: 

"Р11торНJ1а", "Трактат о кано
ЮiХ И<:l\усс .. ·па поэзии" и др. В 
"Бо.:н,щО.\1 тrншrат<>. о :11 узы 1н•" 
оеве1.цены nonpoeы му:1. теории, 

ЩIЧИIН!Н 01' xapattTepHCTIШИ 

<~трую·уры ~1у:1. :1вую1 до свн:т 

~1у:1ы1ш е щю:шсй. В тр. ''1\ни
•·а о 1\.!J ш:е и ф 111\iЩи 11 и оп ре де-

•• 
!НЩИ И науl\~1 ВЫДЛ1ШУ.11 СВОЮ 

1\.iШС<:нфи"ацию, да~1 онреде
.iii'ШИI! и <:де:tа.п все<:торонний 

ана:111а н<~ех отраслей нау1ш. 
и,\( 11 ред.•южена <:лсдующая 
1\Jiа<:<~ифюшция наук: 1) 11аука 
о наы •щ 2) JIOrикa; 3) матема
ТИI<а; 4) ф~t:J~ша и метафиюша; 

J) I'JI<НIЩШII:IШH науЮJ. До ШН~ 
дошло ol\. :>О rp. Л. Н. а:1-Ф. R 
<НJ(;:tH ltpy!IIIЩI lti!IX I:ОЧ., 11 ред
(:'1'<1 IJ,;( Jl IOЩII Х 11 <!у '1. 11(~ IIIIOt:п, -

• 
"A<:тpo.IIOI'IНI ", "Иаре•юн11н го е . 

.. " (()' 
Д<!IITШHHI , JIIOI\}\allt:IШII 110-
ШПИIШ" 11 др. И:1у•ю1111В шн:;le
ii~IH А. Н. а!I -Ф. 11 Ка:1ахе·•·uщ~ 
нача:юе1. тол1.1Ю в (iO-c I'IЩI.I 
20 в. · 1\il:J<Jx. учРн м м и Аю1шн 
u.:I-MUIШ!III1 (1\:lашанов) и )\.И. 

Сатшюв1.ш. В 1!!75 110 rюш<mию 
)()н f:C h'O IIJIO lll.:ta щшщун il р. 
IIOtlljiOIJI!IЩIIII 11 i\дматt,J, 1101:11. 
1100-:IC'I'IIIO СО НШI fiUЖ)~CIIИH 
!IO.:IIIIIOI'O Щ,ll:.fii!ТI~.:III. В 1111-1'1! 

фи.:юеоф1111 рнбmает OTiiШI 1юп. 
фн:юеос(нш 11 фараfiиведошш . 
П JIOIIO}III'I'I:H 11111\.11 И(:(\:I<!]IO IIII-
11Иi1 110 нроб.,н~~~а~J I~ШtJюктшш. 

ГliO<:()O.'IOПI Н И (:tЩ. фи.поеоф1111 
А. Н. а.n -Ф. Вы111m1 н евет на 
tш:ш х 11 руе. н :1. бот~<~ 20 с I'O 
T(J<ЩT(.IT()B е IIOMЩШTUJIИIIIIШ И 

п рс:11н:.:ю 1111 н ш1. В 1\а :t Н~' ~~м . 
а:н,-Фарабн ео:щан 1~снтр 110 
И:JY'ICIНIIO Ш'О 113С:IСДНН, IIЩ~yT<:II 

работы 110 нсрс1юду, ие<::нщова
IНIЮ И II(JOHai;UIIДC его TJJYiiOII. 

Вынающи i·icн у•юны ii, 1юсон-.. 
THBIIH111 СООЮ ii\IIЗ IIIo pii:JUIITIIIO 
ваую1, похоrю•нm :щи ром Са~iф 
ц-Дау.:1а в Си р1111 1111 ю•адб11ще 
Баба uc-Cat'tt pu. 
с (J 1( .: MI.ITP.MI\TIIЧ(!CIOIC Т(НЩТliТЫ, А.

А., 1972: Фll;юсоtfн:юн~ траl\таты, А.
А., 197:{; .lогнчесюrс Т(>аtп;~ты, А.-А .. 
197 5; CIЩIIЗ.'I loi!O·:~п1•1P.C 1ше T(!/11\TII"rlol. 

А.-А., 197 5; lkторшю-фlt.щеофс 1\ IH' 

траю·аты, А.-А., Hl85; Ест<ютnтшо

IНI~"шые Tj)ЗI>'fil"l"t.l, Л.-А., J!)87; И~

браtшьrе трюпатм, А., 1!194. 
Лит.: М а ша н оn А .. Аль-Ф<.~рilбlt, 
А., 1970; О н ж е. А .. А.1ь-Фараб11 н 
Aбaii, 1994; 1\ о б Е' е оn А .. Л:lь-Фа
р;~бн, А., НJ71; Бур а б а е 11 М., 0~1o· 

''II'H)(~•ю~• учс111111 IJ."II•·Фapilбн. А. - А., 

1 982; Фн.:юсофшt 11 1\у:н;•-;~· рш11ЩI'Н 11е, 

А., 1!198. 
АБУ ОМАР ОСМАН а.-r
ДЖУ3ДЖЛНИ, А б у О м а р 
oc~1all ибн Мухаммс:~д 
а:1-Минха;~ж ад-Дин 
бин Сирадж а.1-Джу3-
д ж а н и {1193, Иран- г. смер
ти НСИ:Ш.), ИСТОJ>ИJ{, МУСУJJЬ
МЗНСКИЙ :~аКОНОRеД, ДИJШОМ!IТ. 
Служил nри дворе еултанов 
Ceu. Афгаflистана ФирузJ<ухе, 
Бамюш Гуре. В 1225-1226 

. . .. 
1: ДИIIJIO~НITI·I'IШ~IЩИ МИ<:<:И~И 

Д11UЖjll>l IIIIXOJIИJ1CH 11 )-) имру:ю 
(С<!Иетан). По ••рощ• мо111'. на
шщ:тщ'" UЫ~I III>IIIYЖдell !Юре
бра'I'Ы:/1 н И1щию. 13 co•t. "Тu
ба!шт-и Нш:ири" А. О. О. uJJ-Д . 
HfH11IOJIIIT <~BI!JII~нин об Инд~1и, 
И ршщ l\ааах<:1'а1ю в 1Н~JН1ОН 
l\IOIII', 1\Ю I'YJ 1 \Сетвu. 
АНУ РАИХАН aJt-БИPYIIИ, 
Лб,у Ра~iхан Мухuммад 
11ri11 Ахмед аJ1-В~1руни 
[4.10.!!7:~, fi.:н1:st·. l~ю1т (1\apaюlJI · 
IIUI\e'Гi\11, 1'. Б11JIYIIИ} -· 11.12. 104Н, 
1юдр. 111;TO'IIIИIШ~t IO!JO, 1'. Гu:н1и, 
Лфп1111Н:тuн], ep.-a:нtu'l'. Y'I(Hiыii
:н 111111\ЛОIН!ДИ<:т. В;нщеJI н ере., 
uраб., ГJIO'I. H:JMIO.IMI1 И <:аii<:Щ>И 
ТШI. Л11Т11р I!JO нuу•1. Тfliii\Taтoв 1ю 
ИеЮ(Н1 Н, I'OOI'(шt[a!J·I, 'I'OIIOI'[JUфИИ, 
l[m :1\ШН, ~ЮД ~1111·111 е, 1'1!0:10 I'IНI, М И
•юpa.:IOI'IНI 11 IIP· отраелнм нау1н1; 

4:> 11:11111Х 110\:.li!IЩI! IIbl М<ITIJMIITIННJ 
11 uетр<нююtll. ПyтeHH!CTIIOI!<J.'I 110 
городам Ср. A:m 11 н И рана. Брал 
уроюt у И:HIO<:TIIOI'O :\li.I'I'C.\18Пt IOI И 

аетр01юма Абу Hucpa нбн Ир<ШII. 
в !}95-1010 А. Р. <1.1-Б. ЖИ.II 11 

Иране. Тр. "Л..1 -Асар а.11 - Б<11шiiя 
r..· .. " ("П ан а:1 - нурун aд-XII.'IIН1H a-

IOIT I JИI\И ~ншувших IЮI\о.qе

ннй") - :шщщ.:юrrсдин cp . - II<Щ. 

науtш. С IOIOA. Р. а11-Б. руi@Ю
днлнау•!. це11тром u Ypt·eiiЧe, •~ 11-
po~t рабuтu.1и зна~!Сiштыс у•юные 
Абу А:ш ибн Снна (Авиценна), 
Абу Сах:1 Массих, Абу-.1-Ха сан 
ибн Хащtар, Ибн Мискавейх 
и др. В соч. "На нон Мас1·уда" 
11 в ю1. "Пра1Н1.1Jа нахождения 
yдeJJJoHЫX вееов минераJ10в" 
приводит рнд числовых данных, 

весьма блщ1ких н совр. опреде
.1ениям. В трудах по астрономии 
А. Р. ад-Б. впервые (за 500 .1ет 
до Ноперпина) выct~aaaJt мыс.аь о 
I(BHЖ<~HИII Зем.1н ncщpyr Союща 
и о притяжении те.1 ~~Земле (за 
600 лет до Га.п.и.п.ея и Ньютопа). 
В трудах ученого по l'lюграфии 
сообщастел обо ucex известных 
в то время :"1вмщ1х. Карта, со
<:ташншная А. Р. ал- Б., IIK.JJючaeт 
зсмш1 от Тихоt•о до Ат.llантичсс
кого О1~са11а и от Ипдийсно•·о до 
Северного .Ледониrмо океанн. В 
своих траюатах дал толкование 

научных терминов по биоJюгии 

на Ш11'И-шеети яаьшах. В ист.
rеоrр. трудах А. Р. ал-Б.- цен-



II Ы C I:H<!J\I)I IИII об ИСТОрИИ И :JТ 
I IO I'(JilфИИ ПЛеМОН , \1 3CCJIJIUШИX 
Ср. Л;~ию 11 Воет. Сибирr,. Тр. 
VЧ<! IIO I'O " И ндия" (1Q;H), " Па-.. .. " 
IOI'J'JIИHИ МИI!УВШИХ ПOI(OJJOIIИИ 

(1041-1), " 1\uноны Масгу1щ" и др. 
IIO(J<Щ<!JIHIIЫ на aнrJI., нем., руе. , 

IIO(JI:. и Н!> · н аш~ и. 

С о •1 .: Иабр . ••rю>~ав., 13 :~ т., Таш.; 

1 !J:'i7 -нн. 
Лит. .: f\а:IJЩс:тан мен Орта Латщьщ 
Y.'ll.l ( ' a.'ll oi MДU(IIol , м<щ,. ~НII I ., А., 1964; 
Р о а <? 11 ф !? :1 •• 11 Б. Л ., f' n ж n н с 11 а н 
м.м .• с f) 1( () :1 11 D с 11 u 11 3. 1\ .. Лбy -p

P;I ii.~:t ll lliii.-DИ JIYШI, м .. 197:{. 
А I)Y САИД, ем . Жаиибек-:rа!f. 
АВУ САЙЙД АБД ал-ХАИЯ 
ГАРДИЗИ, А б у С а й и i l 
А б 11 u ~· - Х а й я и б н :1 а -
:Jaxxal< ибrr Махмуд 
Г u р н и а и ( 11 н.), пере.. ис.то 
(1111\. Л втор ис·r·. труда "Зайп а.л.
а:сбар" ("Жв~tчужюrы и :mee
пri1"). В ю1. с.одержатс.н свсде
нин о 111аха х и ха:1ифах Ирана, 
11 таю1ю об истории Хорае<~иа и 
Ищ1и и , о тюркоязычных n:ю
~ICШIX населявших терр. совр. 

li<Jaaxeтaнa. По нек-ры~t источ
Н iшам uыходец из аф•·а11с1юrо 
r·orю;1a Гаrщез. 
Abl' ,САИИД АБЛАЛЛАХ 
аJI-БАЙЗАВИ, А б у С а й 11 д 
А б ; 1 u :1 .'1 а х 11 б н М у л а м -
м а ;1 и б н А л 11 А б у - Jl -
Ф а ii р а д -Д и н а ш - Ш и -
р а 3 11 а " - Б а й 3 а в н ( гг. 
(Юil<д. 11 смерти неизв. - no др. 
IIGTO'IIIИ I\Э~I: 1282; 1286; 1291 / 
99; 1310; 1326), хадисовед (01. 
Хадис). яаыковед, праоовед, 
ф11лщ;оф, истории. Служил 
I{<Jдисм (судьей) в Тебризе н 
IJiнразв. Автор произв. "Низам 
ат-таuари х" (ок . 1275-76), u 
'l<пы рсх •1астн х: 1) история де
ент11 п popOI\OB ( налиная с Ада
,\t а); 2) история четырех динас
тий древних 11ади шахов Иран11 
(от ~•нфнчсских надИiнахон до 
д11 11 ас:пш Сас.анидоR); 3) ис-.. , 
тприн трсх династии араОСJШХ 

ха.111н[ю u; 4) иетория яо1: 1,:-.1Н 
с:нщующих династий (1юнчая 
иpaliCJtи ми монгола~нr). 
АБУБЛКИР БораниуJtулы 
(f\ер1~ери Абубаюtр) (1861, nо
ес:•ен и с Тнреi<ТИ, Зал. .Казах 
етш1 - 1903, А:н·инсю1й р-н 
Актоби нсr\ОЙ oбJt.), поэт, ора-

тор. Окон <tил медресе и шtюлу 
n Оренбурге и ТршщRе. Сltу
жил IIИCI:Ipcм. Пшпич. насJtсдие 
о11убJ1 и IШRано в tщ. "Одебист 
I(,U:Jiii~ИЛ, Я 1\И ()бубОI(i р MU.'J.'JШI hl ~~ 

• " (" tl' 1:вщер1 nшшхr.tшя Jlитepuтypu 

или слоuа ыуллы Абубuкирu", 1·. 
Каз<нн., 1902, 1!Ю5). А. ра:tмыш 
лшt о нpunax сновt·о времени , 

ОСуЖДUЛ fitJGC'I'!.!ДCTRO И НаСИJIИН, 
щюtшгандироnм просвсщение, 

и<:l<у<:ство , вuyt<y. В 1994 oнyб
JIИ IШRaJI сборшш nроизuсдсний 
А. " 1\,азш·ы м ". 
АБУГАЛИЕВ ИзтеJtеу Абу
галиоuич (16.12.1930, Жaн
I'UJIИIICKИЙ р-н аап.-Каэахст. 
обл. - 28.10.2004, Ллматы) , 

и. Лбуt'8.'111(Ш 

д - 1) е.-х. нау1< (1976) , aitaд. 
НАН PI\ ('1994), чл.-корр. РАС
ХН (1978), ;~асл. деятель нау1н1 
(1984) , nроф. (1988). Основная 
деяте.'lыtость в области земле
де.·• и я , растен неводства 11 ce:tel\
цtt и с.-х. 1\ультур. Принимал 
участие в разработне систем 
бot·apHO I'O, непо.пивного, rорно-
1'0, орошаемого зем.'!еде.'IИЯ. А. 
опубл. более 260 нау•1. работ, JJ 

т.ч. 10 ыонографн.й. Награжден 
дuумя орд. Трудового l\расного 
Знамени, орд. "Знаr< Почета". 
С 11 •1 .: Сел~tщш• н сем епово,'J,стnо ca
xt1pнoii свеклы , A.-i\., 1976; Cnpa~u·• 
IIIIK ПОСС~IеiiОВОДС'ТВ}' ~XapJJOli СВt'IЫЫ, 
Л.-А. , 1Я81 ; Прона-во н oбccne•ICIIIIt' 
H8CMeHIIR npoдOR<»IhtTDCJIHЫ~I 11 ПJЮ· 

ЮoiiU.1CJIIJI,I~t СЫрье~\ pЗ(:ТeJ!J!P.ПO)\'It'C-

1\ni'l лроау1щ1ш: .Ко1щ~птуа.ч~.опа11 11po-

1'fii!MMa ра~Jщт~tн АПН РК 1ш 1993-!!5 
и до 2000, А., 1994. 
Лит.: И:~тслсу Абугалиев11Ч АбуrаJв• 
ен 11 Библ110rрафия ученых 1\а~!lх
стаиа, А., 2000. 
АБУЖАЛЕЛ СВЯТОЙ, (кон. 
17 - 1-я пол. 18 n.), толкова-

Абулrази 
TI!Jib 11рИ 1ЩИIIОR И!:ЩН!а, ЮI.'Ю

ЖОННЫХ в Коране. Обучащ:н 
n 1'. Урrенч , еоверrпиJt хадж 11 
Меrщу и Медину. не~шJIО тру-

• 
да n.,ожи.'' в O'I'I\ рытие мсчетеи, 

распроетранение ислама среди 

t<азахuв. llротинник nрисоеди
нннин к Роееии. Выступал nро
ти u хuщ1 Аби.1Хаира. 
АIJУ-л-АББАС АХМЕД м-
Ш\УБИ, А б у - л - А б б а с 
Ахмед ибн Абу 811 -
Л 1( у б и (г. рожд. неизв. , 
г. Ба t'ДI\Д - Ot{ . 897 и11И 905, 
Et·lfneт). иr.торик, географ. Жил 
н Армении, Хора<:ане, Египте, 
Инди и, Палестине, в странах 
Ма t·риба. Автор rеогр. соч. "Ки
таб-ал-буддан" (''Книга стран", 
891). В npoJI3B. имеются цен
" м с 11(:т.- r·ногр., этнограф., ист. 
ltОмп. сосденин о жизни, быте, 
peJI иr·ии тюркояз. племен , на 

се~lяRщих терр . l\азахстана, о 
существовании государствен 

ности у кшtахов, ~t,арА.у,.ов, огу

зов, тогуз-огузов. В 1-й части 
nроизо . "История" -данныеоб 
Ассирии, Египте, Греции и др. 
древних странах; во 2-й - об 
исла мс 1щй ре.:щгии и истории 
Арабсt(Ого халифата до 872. 
J/um..: К р а •t к о в<: к и й И.Ю., 
ApaбctШ JI географ11ческая шrтература 

11 и~б р. соч .: в 6 т .. т. 4. м.-JI., t 957; 
Кумеков Б. Е. , Государство юнrаков 
IX- XI Rеков по арабским II Сточни
кам. А. -А .. 1972. 
АБУ.'IГА3И Бахадур-хан 
(Абу-~ -Га3и - Бахадур-хан) 
(tбОЗ-1664), хивинский хан 
('1643- 63), историк. Родился в 
r. Урrенч, с,то.пице Хорезмекого 
ханства, в семье потоi\ша хава 

Джучи Араб-Мухаммад-хана. 
Мать Мехирбану также иэ чин 
ги:нщов, доч1, еу.'!Тана Н\анrа-
3Ы , ханя. ара.1ы:юtх l{ааахов. А. 
обу•тажл u nостроенном отцом 
моD.р<юе. Араб- Мухаммад-хан 
жени.rr А. R 16 .1Jет, дав ему о 
уnравление часть г. Ургенч . В 
н peJ(JJOIШыl< I'ЩIЫ хана его сы

ноDЫJ на•tu.пи борьбу за власть, 
нnое.'lе)1,етnии она пepepocJta в 

вооруш. борьбу. В 1621 А. был 
тяжс.•ю ранен. Жил у манrыста
уею1Х 'l'уркмен, казах. ханов 

Еснма и Турсупа. В 1628 вер
ну.rrся на родину, но был изгнан 

89 
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Абу-л-Касим 
братhюш ~1 уРх<\.1 11 И ран, :штем 
жил r. реn и ту рюн~ 11 1, 1\a.:t.\tl.ltю 11. 
А. вровозrтн·н:ltt xiltiO)I щм:н.
СIШ(! 1~азах11. В НИJ Y'li.IП'Iювa.:t .. 
11 IIOCCTi.\111111 IIJIOTIIB XHВIIII(;I(OI'O 

хш1u. Пое.•н! нвух .'ЮТ бщн.бы 
обър;щне11ные ('l·l.aм юыахов. 
yafiiHIOB 11 IШJIШ\UJIII<l!IOII ЗHXBil· 
ти:rи г. Х 11 в у; А. ета.:t cr. ханnм. 
U тсче111tс ~moпtx ш~т борот~.я r 
турr<м .. Hti.'HI. вооруж. отр1щам ~~ 

на IIOДIIOII'I!)O.'IЫHНI I!MY тepp11-
TOfJ1111. В t 66:~ tюрс;щ~t 11.1аетt. 
емнv AttVIIt Мvхuмманv. А. о;нт .. .. .. .. 
11:1 обра:юваt!ltых :11ol(r.ii e.tюe

t·o 11рсмсни. ИанеетtiМ <н·о 11е1·. 
еочюtешtн "Шаджара-ii11 1'() ра
tшм" (" Poд()(;,IIOI\Iti\11 тypi\Mell ", 
1661) ~• "Шаджара-йн тyptt вu 
мory:t" ("Родоел01шан Т!ОfЖОВ 11 
MOIHOJIOB", 1665). 
Лшп.: К о 11 о н о 11 :\.Н .. Ро.1•1е:юuвая 
туркм<!Н, Со•ш н11н 11!1 Абу.1rа:щ X<IНI.I 

XIIBIIIICKOГO, М.-.1 .. Hl:iH; 10 r. у 11 оп 

К, Абу.1rазы 11 Хшш11сliО<' .~:шcr•m 11 

первой по.1овннt' Х Vll u .. М .. 1!!59: 
И в а н о 11 С. Н. , Род01::ювное цpcuu 

тюрок Абу-л -rа~11 ха1111, Таш., I!l6!1; 
8 б i ,q к а с ы ~~ о u Б., обiшазмньщ 

турiк шежi peci, А., 1992. 
АБУ-л-1\АСИМ а.:~-ФАРАБИ 
(1\30 - 01{. 1210), )lhJCЛJIТe.;Ih, 
ученый. Ро;1. в г. Оrырарс, учи.l · 
ся здесь же. П родо:тш.11 образо
вание в rr. Яссы, Шаш, Самар
~~анд, Бухара. Имел г.1убо1ше 
по:танин в филосщfнш, лопше, 
HCTO[HHI, l\C'J'(>(JIIOMIIII И ГIЮГра
~НIН. До HaJIIIIX ;~ней ДОШ.'IН 
труды "Виды нuую1" , "Чистая 
правда", "Обраацы наз11;~а111111". 
Нек-рые его pyiiOIJИCII хра11Ятся 
в бiiб.rнютеt;ах Ин;нщ Турции. 
Ватш<ана, Уаfiею1стана и Рое
сии. Афористii'IССiюе про11Зв. 
"ч " истая праuда рассказывает 

О pC.IJИI'. YЧCШIIIX, ПJННЫ138€Т 

1{ н рunственности, ;1ухов1юй 
чи<;тоте 1-1 'lестности. CnOII.\HI 

мые.:тми, идеями IН~реi{!JИКа

етсн с соч. "Диван11 хиl\мат" 

("Сборниn мудрых Rt.tС!tазыва
ннй") Ходжа A.r..ltema. Яссауи и 
''1\утаi\ГУ би.:нн" ("Кtаrо11атное 
ананис") /Осуфа Наласагупи. 
АБУ-л-Н:АСИМ ибн.ХАУКАд, 
Лбу-л-Касим ан-На
сиби ибн Хаука;1 (rr. 
рожц. и смерти неи:~в., 1 О в.), 
араб. путешественник, географ. 

Рщ. в 1'. llucиб (Мщ:щютамин). 
L>o.III>IIIYIO чает1. жи:нш щю1ю:1 в 
11)'TI!IIII~t;1'BИIIX. Дmю:JНIIJI TJI:Vil 
ал- И!'1'<tхри. В HJIOtl:ш. "1\11-
тari <tJI· ма.еашщ ЗJI- ~·liHiil.'l ~щ" 
(" 1 { 1111 п1 11 утс ii ,, 1·ое .v да р('.Т11") 
IIJIII BI!)\PII Ы IH:T. -:ITIIIJI'\)i.\ф. (;lle
;(IHIIIП ofi OI'V=IaX, IШJJ.IIYIO.IX, 
IШ~tаю1х. ltыprыaax, тоrуа-оrу

:щх, ха:шрnх; пrшеаны Ml!<:ra 
11 х P<Н'I:<':II~IIIIII, уl\а:щны мар

шрутl.l НР.:1. lllшiiiOIIOI'O 11ути 11 

"Р· ТОJН'ОВЫХ 11yтcii. Имеют<:11 
хара ltтPptн:TI11\11 1т. 111:фннжаб, 
Тара:1, Са ура 11. CyтlteiiT, Фара б, 
1-\енf'р, Шнухар ~~ 1~р., 1\;н;шlii 
c Ю) 1'0 11 !\ р<1.111,<' !Ю 1'0 М О реИ, рр. 

Ит11:н. н См PiiЩHtН. А 11 PIЫO)JIO· 
н 1111 - I'!IOI'JI. IIUJ>l'Ы "Сурt~т а.11 · 
ард'' (".l~ш зю1.111"). Труд II:Щ<НI 

М. "'' Гус ( 1873) и Rра~н~реом 
(IЩ~~-39). . 
АЫ .. -л-1\АСИМ УБАЙДУJI-
.:lАХ IIOH ХОРДАДБЕХ, 
Абу - л - Каснм У бай 
д у .а .11 u х и б 11 А б ~~ а Jl Jl а х 
ибв Хордuдбех (прнм. 
820-912/13), араб. географ, 
истор~щ. Род11:1си п Иране, об
разотшис IIO.IIY'IИJI в Бa l'ilii:Н.~. 
Нuч. почты и освсдош1т. сJJуж
бы xa.'lllфaтa . В 84()-47 111.1-
nиca:l 1\11. "nнтаб а:t - ~13(:8.1\ИК 

uа-.11- мама~1111{" ("Книга путсii 
н rосударстu"). Исщншш1 н но
IIО.'IНИ.п п 88!")-86. До нае ;~оше.:t 
ео1;ращ. нарщшт. В 1\llнre еве
.)еннл о 1\ЫIIЧal\ax, I<Ы JH'I.I:Jax, 

ТЮрl'ешах, IШM<IItaX, OI'Y31-IX Н 

I~P- IIЖ~.\tella.x, ЩИ IIIIIИ.'< 11<1 1'(!JIJI. 
.Кu:нtх1;тшш 11 <..:р. Л:1ии. 
АНУ-л-1\АСИМ ФИРДОУС~1 
( о1с !ИО, Ира в, 1'. Ф~1Jiдoyt: -
о 11. 1 02.0;; Ю, т;нt ж1~), ноет. н шт. 
По:та "JIIaxнa,.ю" еоетnит и:с 

;)!) Tlol е. ficttTO В (il 11 УСТИ 111 ИЙ) , 
11 ш 1 иен 1111 "'.~ 11 Т<\'1. ~;) :ют. 1- ii 
IIЩIIHIIIT OIHIII '1 Р 11 11 9!)./j, 2- Й 11 

1 ()1 О. J31IOJIIII>I<! Bloiiii.'Ja 11 Cll(~f 11 

1Н2~) 11 И11д~ш. Пш~tа еоетоит 

1\:1 'l'ji(\X '1/1(:'\'r.Й: 1} М ифо:Ю1'11Ч. 
.1\I~I'IHЩt.l; 2) I'I:JIOII'I. :т <Н: М; 
:1) и 1:1'. родое:ю 11 Шlll. Та ю1ю 11 

IIOe IIIOIJOLIOII 1>1 IIOCI\. I~JiilMIIПI 11. 

11 (IЩii.\11'1'~1'1. 1\0:IM, H~IJiili\TИ'I(!C

IO·IO 11 фн:юеоф. (li.laMblllljiOIIИJI. 
(kн о на <: IOIIШ't·a - 11 ет. eoG м
TИII, 11fJ01H:XOJ11111111\IC 1: ИfiHIIC

IШM И 'I'YJIUIШO·IM ll<ljiOДatlнt 113 
нpo'rfiЖ<!IIIH1 4 тые. :ют. Юсуф 
Бu:1<1<:а 1·уш1 11 "1-\утадгу б1-tЛ11Г" 
( ·J Ot:i9) 11 11са:1, что тюJщ. 11:1щ1с
нu ХОрОШО :I!IUIOT "illuXIIШ\1C". 
Г<!рон nо:~мы •1аето встрс•lают
сн 11 1\ааах. ует. J1ит-ре (напр., 
сюы1tа "А1·ы~1таii и Наушару
uн", д.аспш "Иранrайьш шах 
ГаGбас" и др.). Перевод ''Шах
наме" нu на:~ах. нз. с 30 I'Г. Н) в. 
В 1856- 70 Ораа Мо.1да cд1ma.1J 
три Iюреuода но:ты. В 1888 
Сер;щ.11>1 aкhiH nepeвeJI одву 
част1., а п НН4-1;) Мухuмед
жан Сералип ( 1872-192!!) ne
peue.l "Руета:~-1 11 3ураб". Пере
вод Тур}1аrамбета Изтилеуова 
('1882-19:~9)состоит иа :~ час
тей "Дж а м ннщ IHHie'' и ·• Рус-

Географи••е•;каll карт11 Лбу·JJ- Кас:ым 11бt1 Xuy111111a. Cp(!JIHIIII Л:JИ11 



'J'(!М·даетан" (1961}. Або.И Ку
нанбшш cчи·raJI А.-:1-К Ф. ево
нм Y'IIПtJJICM. IIuaмa "Шнхннмс" 
нов!IIIНJШ на ·тнор•нJ<:тnо Жам
Gм.:l а Жабuева, Консна Aacp
GaeщJ. О шорчестве Л. -д-1\. Ф. 
111н:u:1и C.MyJ<aнoR, КI>сlпо
ж tlll, 1 Ol\a р м а 1·а мб сто в, О J\ у
MIICбfН!U И др. 
А I)Y -11-ФАДЛ ал-КЛPIJI И, 
А б у - :1 • Ф а д л и б 11 М у -
х а ~~ ~~ а д а л - К а р ш и 
( 12:ю. г. АдмаJIЫI\ - 1'. C.Ш!(JТII 
lll'll:m.}, ер.-азиат. ие·rорик, :lи

тщштор 1111утшпсе1·веннин. C:ly
'"".11 eraptiiiШOЙ в 1'. Орда при 
,.\.•lщi.'IЫI\CI\~НI Щ><IIIИTeJm Сува-
1\1!. 11 утl' ш I!<:ТIIO ва:1 по Ср. Аш и. 
Hcl'.:нщoll!l.'l Баршынкент, Жшп 
и др. города Юж. 1\азахетана . 
Сохрашмос1, ед~1нстu. проюш. 
:\.-:t-Ф. aJJ-l\. "Мульха1<ат ае
Сурю; ·· (" Доnо;шения 11 ае-Су
раху"). На л и са но на араб. на. 11 
1111.1111е1'СН OCII. ИСТОЧНИКОМ CIIC

;It!llllii об истории Туркистана 
нсрсд ~юнг. нашествием и носле 

него. Прнведе11ы редкисданные 
об вет. событиях периода oлacт
JIOB!IIHIJI Караханидов, прани
тР.:юй Хоре:вtа 11 монго.'IОII, о 
тюр1с правителях Алма.1ыnа, 
JIOЛII'. дeл1·eJIRX, ученых, пpeд

eтai:IIITNJЯX лит-ры и иск-оа. 

//11m.: Ба рто.1 ь~ В.В .. Соч.: в 9 т., 
т. 8. М., 1973; l\a3al\r.тatt тарttх ы. Коне 
aa•tUIIIII.IH бугiвrе neili н, 2-т., А .. 1998. 
АЫ'-.11-ФАРАДЖ КУДАМА 
ибн ДЖАФАР ал-БАСРИ (г. 
рож;t. неизв. - 948/58), аJ>аб. 
.щтератор, гео1·раф. При ха:ш 
фе а.1-Мукrафи приня.1 ислам. 
В Б<1r:.аде :Jаннма.lJ nыеою1е 
I'OC .• lO.liJшocтн. Известны его 
труд об управ.:~еюн1 rое-вом, 
1\1111\'И по теории поэзии и про

зм. В енравочшше "1\итаб a.:~ 
XupaюJ;'' (''1\ннrа о аещ':Iьном 
на.'Юiо··, Я28) автор испо.qьзует 
roe. :\т~ументы и co•r. Абу-л

Насu.Jш J'байдуллаха uби Хор
даiJбе:.са 11 Абу-д-Аббаса Ахмеда 
а-1-Пr: .. ш.~ури. В сnравочшшс -
rr.o1·p. ХЩ)аi\ТЕ)ристикн хааифа
та, •:ocl~/tШtx стран, свелениR 

об ад~t.-тврр. дс.1с11ии rос-ва, 
на:ЮI'ОRОЙ системе, городах, 

гnрах, реках 11 озСJ}аХ. Для ис
торнн .1\а:1ахста11а имеют цен
ноет" даttные о J(арлуксlшх 11 

KИMi.I.КCIOtX IJ.!IC~ICIICIX И ГОрОI\аХ 

Юж. l\а:шхс1·ана. 
ЛБУ-J1-ФАРАДЖ, А б у- Jr
ФаJiадж Гриrориус 
и б н а л - И б р и а Jr - М u -
JI а т и, Бар Эбрей, Barl1ebraeш; 
( 1226, Сирин, 1'. Машtти - 1286, 
г. Мсрар), араб. историк, J-eo
rpaф. Прои:Н\едение "Вееобщан 
историн" (в 3 ч.) и др. <:одержат 
сuедешНI о Н<~Й~шнах, кереитах, 
др. 1ючевых fi.'Ieмeнax, насс:Jяо

ш 11 х 1\аза х. (:тшш, да ют CJseдe-
11\IJI об этнографии, mшеыпают 
о р;1у см ьджую;.J\оl·о е у л та на 

Tor·pyJI-бeкa. На 1\арте ~шра, ео
:щанной A.-JJ-Ф., ука:шны ~1еста 
расселения тюр1с племен на се о. 

побережье Черного и сев.-оост. 
побережье ]{а(:Ш1ЙСIЮГО морей, 
r·. Оrырар (Фараб) и др. 
АБУЛХА.йР, А б у - .1 -Хай р 
ха н (1412- 1469), хан }·з
бекскоrо Улуса (с~•- Абу.II.Хайра 
ханство). Сын Даудат-Шаuха, 
потомок пятого сына Джучи
хана - Шибана. В 1428 в Зап. 
Сибири в об.1аспt Тура прн 
поддержке ок. 200 nрупных 
предстапите.1ей родов и п.1емен 
А. провозглашен ханом. Ему 
удалось объединить под своей 
властью большую часть lюче
вых п.1е~1ен Воет. Дашт-и Кып
чана, разбнть 11.:111 потеснить 
евонх nротивников. В 1447 А. 
захватп;r Сы1·анан. ~·зген~ 11 ;tp. 
I'Орода Юж. 1\азахстана. Совер
ши.l ряд похо,аов в Хорюм и во 
n.1адення Ttotypnдoв 11 пото~r-
1\ОВ Тука-Тюtур - Ах~нщ-хана 
и Махмvд-хана. А. основа.1 об-

• , 
ШИрное ГОС-110, OOЪt>ДIIH JIII МНО-

I'О'IИСЛСННЫе тюркояз. НJJемена 

от 3ап. Сибири до Сыр;rарнн, 
нзвестные в мvс\':JЫtансюiХ не-• •• , 
1'0'11НШа.Х ПОД ООЩЮI НаЗВаiШРМ 

·'уабеюr". С уi>реп;щннt>~l гое-оа 
А. рос.1о недово.1ъство ~lе<:тных 
ро.:~оп.1С)!. вождей и судтаноu. В 
1157 А. потщ.шсдпоражсшю под 

Сщ·анаi\О~I от ol1paтon. В 1459 
l\cpcii-xaн н Ж<lннбеl\-хан 01'
ко•Iенашr со r.nонми п.1Е'Ме11а:~ш 

на терр. Зап. Жетысу в i\o.lИHY 
р. Шу и создали Казах. ханство 
(см. /(ерей-хан, Жан.ибе~L.-хан). 
Опасаясь, что Казах. ханство 
наберет мощь, А. в 1469 пред
принял поход пропш шtх, но в 

Абу-л-Хайр 
IIУ'ГИ (~НОНЧЗЛСЯ. С oбpaЗORaiiИ
e~l и Уl<рвп.lСJШем I\азахскоrо 
ханетна в.1асп, динас1·ии Ши
баltидов 11а тсрр. IЗост. Дашт-и 
l\ыпча1<а пpmtpa·rиJJacь. Одним 
ИЗ ЗНаМ(ШИТЫХ ПОТОМКОВ А_ был 
хан Муха.м..Nад 11/айбан.и. 
Лит.: Б а р т о л '' :1 В. В., Абупхайр 
11 (.;оч.: 11 9 т .• т. 2, ч. 2, М., 1964, 
с. 48Я-490; А х м е д о в Б.Л., Госу
;tuрстlю кo•Jf!flhiX у~беков, М., 1965. 
АБУ.JIХАЙРА ХАНСТВО, 
Узбе11tкое ханство, 
roc - 110 110•1евых уз -

б с 11 о в (1428-69). Воэниt(
;ю пос:Jе раепма Аи Орды в 
Boc·r. Дашт-и 1\ыпчаке. В 1428 
нри поддержке J\ыпчаков, uай
.\lанон , ~;арлуl\оо и маш·ытов 

1ю r.1aoe ханства стал Абул
хайр. Сто.;щца - г. Тура (Тара, 
Чимrи Тура, еовр. г. Тюмен~>), 
с 1446 - Сыганак. В состав 
ханства uхоцили :'ltанrыты, кон

раты, наЙ)!аны, карлуки, уй
гуры, др. п.1е~1ена. Насе.1енпе 
зющма.1ось торговлей, земле
де.lием, скотоводством. После 
с~1ерт1t Абулхайра ( 1469) А. х. 
распад ось. 

АВУ-.1-ХАЙР ФА3дАЛЛАХ 
ибн РУЗБИХАН, А б у - .1 -

Хайр Фаз~аллах ибн 
Ру3б&& хан Исфахано 
(1457/58. Хундша, Иран 
1521/24), изосетный ср.-век. 
пере. ученый, богослов. Сыв 
Джа~1а.1 ад-.].н на Рузбttхана, 
IIЗBeCTHOI'O ущ·~IЫ (y•!CIIOГO) . 
Детство прош:ю n Шнразе и Ис
фахнне. Обра:юоание поаучи.11 
n , .. Хн;:t;l\аз и Египте. С.1ужн.1 
у су.1тава Я"уба Ак-Rою1ыу 
в Азербайджане ( 1478-90) и 
еу:тща Хусанна ( 1496-1506) 
нз :111наетни Тю1уродоо. В 1504 
по(:.~t> 1ахnата Иc\laiiЛO~I Сефе-
1111 J\ашана, IIOIШIIYJI Нрав, жuл. 
в :\1авара1IШ:IХ ре. Труд учено
го ··мнхман-11аме-ий Вухара" 
( "ЭaПJtCJ\11 бухарс1юrо rостя") , 
CO.i!.<'p>IIИT CllfЩ!'IIИЯ О оыте, 

x-ne, :JТIIII'I. (·оставе t<азахов в 

);) - 16 1щ .. ПJШсырдарutшскuх 
rородах. ЭКОIЮШ1Ч. связЯх Ср. 
Аз1ш 11 Казахетана, полот. вза
шюотноitlеНIIЯХ 1\азах. ханства 
11 ;щнаст1111 Шибанидов. 
.111m.: С а .чье :\'I.A., МаJiопзвесmый 
JJCTOЧIIИK ПО IIСТОрИИ УзбекисТава 

·. 
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Абу-л-Хасан 
"Mю:~llllt-IIIOtl'-llii 1;р;1ра" // Tpylllol 
ИП АН У.1б. CCI'. IIЫil. ;\.Таш .. 1!15-1: 
И б (1 (1 1'11 ~~ 011 C.l\.. "i\111~.\I;III•IIIOII'-

.. Б " 1111 ухщщ IOIJ: ш:то•шш\ 110 щ;·r•J(J\111 

1:\ааахст:ша :\ \'-Х \'1 u1s. 11 Tpyill·l 
ИЛ АН l:{;.~.;~t:CP. т. Н, А.-Л .. IЩiO; 

Фa:sлu:1J1ax tlбtt l'y:sбliX:ttl 

И с: ф а х а 11 11 , J\·lнx м;ш-llа м•~-11 ii 
!)ух ар;~ ( a<tiiiii'IШ 1 ;yx<t pc·.t•ш·ot I'Ot:тll); 

llt![J., II[JI'д., ПJНI~I. Ф.ll. Нжа.щ.·ю•юii, 
м., 19/(i. 
AБ~'-Jt-XACAH HYJJ ;щ-ДИН 
11бн С\ИД, Л б у - .'1 - Х а е а 11 

Н у р а ;~ - Д 11 н Л :1 11 а ;1 -

Г а р н а r н а л - М а 1· р и б 11 

нбн Са11д (1217, r. Грона
да - 1274, г. Тvш1с) , иещшо
араб. нстоJНII(, гоо1·раф. Oбpa:ю 
fi<:IIIHC получи:1 n г. Сснн.11ы1. Со
nсршн.l 11утmtюс:твнн u EI' IШCT, 
С11 р1110, Мщ:опотам ию, Мшшу. 
Е 1·о 'Тсо t·рафшl о ею111 I{:IIH!a

THЧCCI\IIX ПОЯсах" llaJIIIC<:III II IНJ. 

основе фюаов, привс;.tmшых u 
тру;щх ;~рщщн х ав·rо rюв. Даны 
сnедешш о с.1аuн н ах, IJaCC.IIJI II 

шнx побережьн Балтиiiсi{О
го, AзotJeKOI'O мopeii 11 берега 
Дона, касогах, абхазах 11 а:шнах 
1-\авказа, буртасах Пово.1ж 1,л. 
8 1\HHI'f:! f'CTb Д!lННЫе О ltЫПЧа
ках, кюlаl\ах, о 1·узах , турl\ме

нах, нстор11н и географии Юж. 
Казахетана. 
АБУ-д-Х.АСАН РУДАКИ, 
А б у А б ,'t а :1 _., а х Д ж а ф а р 

и б в М у х а ~~ ~~ е д Р у н а к 11 

(ок. 860, ныне Ta.liiOtl\ltcraн, :m
лювl,е Py,:tatш ПеюJШJ>еlп(:I{ОГо 
р-11а - 941, там же). оеновоrю
:южнпк та;~ ж. к.1аес;нч .. 11 1т-ры, 
фн.1ософ. Прозван "отцом по
этоо". lЪ вронзв. А. -.:1 -Х . Р. до 
наших дней сохр. ~асида " Мать 
юша", аотобиоrрафи•н~ская 
"();:(а На старО('ТЬ", (Щ. 40 ЧРТВР.
рОСТНШИЙ разных жанров. Оси. 
Иi\СН CI'O C:O'li11ЩIНJii - IЮ<:ПС!В8-
11Ие че.аонечее1юй жв:JН\1. Эта 
траДIЩИН 01\U:Щ;Ia H.IHffHIIIP, ШJ 

вею 110е:нщующую nост. :шт

ру. ГулшНIН~Т. 11033llil А.-~1 -Х. r. 
повлияла на TIIЩJ'IPeтno Абан 

Нунанбаr.вu. Иеi~:нщоnа11ием 
нрои:ш. A.·JI-X. Р. занимаJiись 
кааах. ученые Т.Нуртазин, 
Р.Бсрдыбасв. Стихотворениn 
A.-JI-X. Р., переведенные на 
Ita:~ax. н:-1ык К.Бенхожиным, 
Г.Ор~tановым, Т.Жаршювым, 

T.IIIOIIiiiiiOIII.I м. 101\ущ!~IIШ-
• 

111>1~1, и:Щ<1111оl O'l'j\. ltiНII'tlMИ 

( 1!);J8, HH>i>. 1 !)7;s). 
Л I~YOH Туре м н (род. ().().1 !I:Щ 
а. Та.;щмбула Jt И.;юiiiЖOI'O р- ш, 
Ллма·1·иш:Jюii ofiл.). xy:~llil\11111\. 
;Jac.ti. ;H~il'l'e,;l/, IH'.I~ - 11 1\'u:щхетана 
( 1 !)!)8). ()1(011 'lи.tl ;\.:JЩI'I'IIIШ\0!~ 
xyдmiiOI':I'B. у•1-ще ~1м. 1-I.B. Го
l'ол 11 ( IIМJIO Л:1матиш:ю1 ~i IЮ.rt
щщж ]Ю IIOJ><I'I'И В1 НН IJHII\JI<.ЩI IO

I'U 11<:1\- IIU IOI. O.TUIICI.II\UUI~IIIl). 
11 1!1/i) - J~u:H!X. IIOI(. 1111-Т IlM. 

Абан. EI'O IШJПIIIШM IIJHH'.YII~II 
I:Л ОЩ 11 01'-Т 1> IЩ ~111 0:\111 ~11 ii, (~() '!

IIOt-'1'1, ttpaeott, lliЩ. 1ю.:юрвт. 

Tp111 J'Г II X H "О ·~(':.Htll(!", "1{ 70-
.ti(П'ИIO J{u:нl.xl·.тalla", 1I0ртрет1.1 

T.:\iiyCJII. Н:о61о1а 11 ;щ~tfipa. ll атюр~ощп. 
1!167 

Т.Бнге.:II•дннова, Ш. Ky:ta ii 
бep;tы, КА:1ербаева 11 др. шuее
тны не то.r1ыю в /-i';цахетане, но 
11 етращ1х да:1ы 1еrо н ближ. аа
рубежыl. Худmnщ~ш. нрон:ню
;ttшин А. нахо;щтен n Гос. мv:юе •.. 
Казахстана, рез11денции Пре3 11 -
девта, а таюке u Роесин , США, 
l'ермаюш 11 лр. етранах. 
А.БУСЕИТОВ Суат Ауезбену:1ы 
(4.11.1929, 11ыщ~ Баннау:н,с
IШЙ р-н Пав:нщаr)(:lюii обл. -
7.11.1!}92,А.1маты). rю1юц. Нар. 
артист Казахстана (ИR1). (3 
НИ9 OIIOH'II1.a Алматищ;1tvю .. 
roc. IЮJJссрмторию ( ltлaee 
А.М. 1\урi·шюuа). Н 1919- 55 
работ;ш на кино<;ту}1.ии "1\аза

хфнльм", n 1955-63 соли<:т
ВОJ~адист Гос. ансамб;ш нвiШИ 
и танца Ка3ахсrана, солист 
нстрадно-симфонич. ор1юсrра 
1\азах. теJJевиденин и радио. 

В ртюртущю 1ющнн:ы Iш:щх. 
1; рус. 1\0MIIO:IИTOJIOII. .Jiayp()111' 
Bei!M ир. фi!ети ШIЛJI молод{~Жи 

11 <:туН<Нiтов 11 Moe1t11r. ( 1Н57) . 
Нш·рш1щен OJiil- ";~lla f\ Почвта". 
АIЭХА3Ы (еамона:ша11ив- ан
(:уа) , наро;t в l'ру:нн1 , 1\0fiO!Iнoe 
щ1<:t\:юшю Абха:s1111. Живут 11 
Гру:ши (!l!i ты<: . чел.), 11 т.•t. о 
Абха:нш (!J:i тме. •нт.) , <.1 таюке 
в Роееш1 (О тые. •ю:1 . ) , 1У1щии (6 
тме. •н'.ll.) 11 араб. странах. Общ. 
•1иел. 115 тые. чr.л. (1995). Язык 
абхuзсю1 i1 . Верующиr.- .\tусу.1ь
маrю-еунннты и nраnослаоные. 

АБЬIЗ (араб.- хафез) , 1) хра
нвтст., :sащитшш; 2) чс.rювек, 
:таю щи ii нuиаусть Коран, уче-.. .. .. 
111.11-1, ЛIУЩ>Ыи, свнтои, ненопи-

;~нщнii. О в роисхождении слова 
"абыз" Aбui1 I'Oiюp и.rl: "Прежде 
в шaмaiiii:J~IH "абыза~1и" назы
на;ш <:Ta(IIJI их шаманов и св я· 

IЩНIIIOI:Л VЖIITCJICi·i ". В ПМ~Се .. 
М.Ар:юна "Ентш - Кебе к" 
с:ннтоii Абыз Нысан нредстав
лен Ki!Jt "II<;HOUИДII ЩИ ~j". 

АБЫЗСIЮЕ МЕСТОРОЖ· 
ДЕНИЕ мед1tых руд, на repp. 
Карагандинекой об.1., блиэ r. 
Нар!{ара.ш. Ошрыто в 60-х I'Г. 
20 11. Обра:ю11а.аось н ниж. де· 
нон~. Рас~положсно nдо.:'[Ь Ак
бае1·ау<:I\О!'О анпtl\.1111 надьно.-о 

• 
1юяеа. Рудвые т1ща большей 
•цн:тыо масt;нnные, встречаются 

TaiOI\C BI{JIЗП.IICHHO-ЖИ.11bHble. 

МинврнJiы <:ОI~тап.;щют 9 видов 
парагснстич. асеощ1ащ1й (см. 
П арагепезис .мuuepaJLOB). Ос н. 
руднын минерилы - ефалерит, 

халыюлирит, галснит и пи

рит. Соотношение меди, цинка 
(1 CШIHЦII I:OI:TaRЛfiAT 4,4:11:1. 
Ру11,ы no минерал. состапу рас.
прсдсmlю·rся 11а шесть видов:·. 



lii).IIЧI!Дillll>l ССJНIЫС, MI!ДIIЫC, 

НИ IIIШIII>IC, AfiЩII0-1\И HIШIII.IC, 

!IOJI ИMI!'ПIJIШI'I., <:BИIЩOIIO-ЦИ 11· 

!IOIS/.IC. Н •~оетаi11! РУI\Ы npиey'J'I:-
1'11Yim' :юлото и серебро, а тшо1tе 
JIOI\IШI! :I.II(!MOIITM - CC;IШI, ТН!I

;1)'(1, IIИ(;~ty·r, eypi>Ma, MbllllblЩ, . . . . 
o:r0110, ИНДИИ, T<lJIИИ. 

Лl)bl 1\AJ~R Нуртай (род. 15.!). 
I!IЛ, а. Щамбм~l Жамбщн:(((J-
1"0 р-на АJ1мuпtщ:1юй обJ1.), гое. 
;\Шiтелl., д-р анон. нuy1t, гшюраJI

мнiiор. О Н)70 о1юн•tил Ypam,
t:I\11Й IIOЛИTI!X. ИII ·T ИМ. C.J\:1. 1\и 
JIOIIU (1·. Еюl·r<!ринбур,·), ,, HJHr) 
Выешую rшрт. ШIIOJIY (1~ А.rr
Щ11'Ы). С J!-172 I:T. ИIIЖI~ IIOJI, 1111 -

iiiOIII!j)-lt(III(~ТJIYIПOp AJIMHTИJI(;.-

11. Лбt.щat~tl 

IIOI 'O :J·i\H тнщсJюrо машиностро
шнш (А3ТМ). В 1976- 88 на 
llliJYI'. рuботе. С ·t988 по м. Пред. 
Сонстu Миниt~тров 1\азахсJюй 
ССР. В 1989 nом. первого CC!tp. 
ЦК l\омнартии 1\азахстана. В 
f!)!}O руководитн;н, Канце.rtприн 
Пре311ДШ11'iЭ. l\азахс1юй ССР. рук. 
ашшрата Президента 1\aзaxc-
1\0ii ССР. В 1991-94 ру1с Ап
парата П ре:щдента и Кабинета 
Мншютрон РК В 1995 Чреавы· 
чаiiныi1 н Полномочный Посол 
PI~ о Соединенном Ropoлencтne 
В(Jmшоб ритан 1111 и Сев. И p
:I1JJJДJIII и по совмсстите.1ьстnу 

н 1\оролснстне Швеция, Норяе-
1'1111 '' Ир.'!ЮЩ<;коi1 Республтю. 
J3 19!}{)-98 ПСрnыЙ IIOM. П!)e
:IIЩCHT!I РК С 1998 вред. 1-\НБ 
РК С анр. 2000 первый nrщс
щ,нистр нностр. дел РК С 2001 
РУI\Оn<.щитеJJЬ Админи<~трации 
Прсаидснтн РК. С марта 2004 
днnутат С<щата Парламента Pl\, 
н ре~. CNra1•a Пщтамента РК 
АБЫЛ Т.rшуу.'Iы (1777, Maн
ГЫIIIJiaк 1864, 1\аратобе, 

Millllъщтнy), ш~ын. Осн. щ<Jн
ры - тодгау и терме. Наибшюс 
и:нюетrtые нрои:ш. А. - "Сеr~
ешшiц бiз 1\Н rщлдiJt жвтсуiне", 
"(}I'ЫPI'<НI Jt,нрсы uлдымда 1\,а
нммаi-iым", "1\,up щауарt(ун·тун 
OIJЫI\ Jt,aбar·ыmш", "СуйiJщара
НI.Щ ЖОI\Тауы", "Н',у~Jбар;щ ба-

" "А б тырt-·а , РI'ЫМШ\ а1·1·а сын u.'l-
,, "Е . ,. "1~" .. " 

м а<:. , CTJ рту , \;)p!JJ 1 К - О 

героях, ;sащищавщих свой народ 
от nрю·а. А. - мас'I'IЧ) аИтыса. 
АБЫЛ, А б м Jl а if Т<tра~>
улы ( 1820, урочище Оймауы·r
Желтау Мангьн:тау<:r>о1·о ок
руl'а - 1892, там ще), нар. Jюм
tю:~итор, кюи ш и. Извf!стные 
юои А. - "АбыJ1", "А11:,же.'1ец" 
(t1ариантА.), "Нар ату", "А1~сщ 
!\улан", "1\енне", "Аранжанньш. .. 
ша.;щымасы . 
АБЫЛАЕВА Асю1 (род. 4.1. 
1938, ст. Лепсы Борлинсtюго 
р-на A.ii).I31'ИIJCI\oz.i oбJI.), акт
риса. Нар. артисща 1\аэахстана 
( 1990). Окон<шла 1\аэах. I'OC. 

Jюнсерваторию юt. 1\урман
!'азы ( 1961). На сцене казах. 
драм. театра юt. С.Сейфумина 
(1\араrандинская об.11 .) cыr
pa.'la роли - Каракоз ("Кара
ко:~" М.Ауэзона), Балн, У.11пан 
("1\озы Норпеш - Баян сулу", 
"Удпан" Г.Мусрепова). 
АБЫЛАЙ, А б и JI м а и с у р 
(1711 (в рус. источниках -
1713) - 23.5.1781, Юж. J\а
аахстан, Арые], 1\рупный roc. 
дентель, ПО.'ШОВОдец, ДИПJЮМаТ. 

Пото~rок Жапгир-хаиа о нято~1 
поко.tJении. В годы "А•~табан 
шубырынды" ("Годы Веюню-
1'0 бедствия"), оставшись си
ротой, наше.~ приют у Толе би, 
1юторый пору•ш.11 е~•У пасти 
своих nербJ1юдов. Рое храбрым, 
смет:tнвым и у~1ньш, с юных 

Jieт поэна.rt тяготы жи3ни. По 
снеденил.ill Бухар жырау, 17~1бе· 
тей жырау н др. представи'l·елей 
устной лит-ры, А. в ~ЮJJ(щостн 
<~та.11 н:шсс1'НЫ;\1 nоином. В од
tюм нз сражений А. уби.ч Ша
рыша - сына (в не1~-рых ис
точшшах- зятл) жонгар<ЩОI'О 
хунтайджи Га:щан-Цэрэна. 
После победного боя стал t:ул
таном Ср. жуза, авторитетным 
и СИJiьным правите.11е.м. Все 
нааывали его Абылаем в честь 

Абылай 
деда. В ераже11иях 17:{0-·'Ю 
против жонrар А. обрнл cJia
вy ба1•ыра. В 1738-·41 •~азах. 
JIOЙ<:I\a 110д pylt. Л. нанесли 
СО!tрушит. удары жонrарским 

:шхnатчиJtам. В 1741 А. был 
налт н плен жонrарами. В ист. 
д<щументах rоuорится, что ToJJe 
би и АбиJtхаир-хан на11равили 
11 OpeнбyJH't:Jtyю администра
t~ию nроеьбу помочь освобо
дить А. Это прои<IОШJЮ 5 сент. 
174;{. Новый этап у1~решюния 
IIJJ аt:ти А. ( 17 44) совпал с лере
н:щом АбиJrмамбет-хана в "I:vР
кистан. Будучи дальновидным 
IJОJiитич. дентелем, А. решил 
исnо;1ьзоват1> и дишюматич. 

nути. чтобы поддержать народ, 
уетанший от тяжелых боев с 
калмыка~tИ. В anr. 1740 вместе 
е ханом Ср. ж уза Абилмамбетом 
и 120 стар111инами А. приехал в 
Оренбург и дал еоrласие о при
нятии Роесийскоrо подданства. 
Вместе с тс~t он не прерывал от
ношений с Цинсr>ой империей, 
умело используя разногласия 

~tежду Россией и 1\ит. импери
ей в юнересах 1\азах. ханства. 
Все свои силы А. отдавал вос
станов.'lен и ю независимости 

<;траны. В 1752 руководиАюе им 
IJOi'tcr;o (примерно 15-20 тыс. 
че.1.), отбиао нападеuие ойра
тов. В дек. 1753, успешно сра
жаясь с жонrарюш, А. освобо
ДJJ.I! :1начнт. чае·rъ казах. земель, 

взяn в rшеп 3000 калмыков. В 
1756 под РУ"· А. казахи дваж
;~ы воеваюt п rютш.1 объединен· 
ных CIJ.rt ю1тайцев и •~алмыков, 
в одно~1 <:ражешш потерпели 

поражение (еам А. получи~, 

ранение), н дру1·ом одержали 
победу. В 17;)7 воины А. числ. 
6 тыс. успешно боролись про-

• 
тиn юп. ноиек, JJ соетав к-рых 

ВХОЛ,IЫО 40 ТЫ('. чел. В резулъ· 
тате юпаiiцы попросили у А. 

мира. В t771 в тяже.:~ых боях 
с ка.нtыка~ш на нобережье р. 
Моiiынты А. одсржа.1 еще одну 
победу. А. не прекращал борьбу 

против тех, нто посягал на ка

зах. зе~шю. В '1754-55 и в 1764 
кыргыаы напа.1и на нек·рые 

ау.1ы n Жстьн:у, разгромили 
отряды батыров Жауtаш, 1\ок
жал Барака и Шынкожы на бе-

93 

.. 
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Абылай 
регах рр. Ащ~у, KoJ<Cy 11 Пlу. Н 
ответ А. собрал aшl'lltт. но~k1ю 
И нанес IIOpilЖCIIIШ l<hlpi'ЬIЗaM, 

О'IJJетнв ~H'ii\HYPI!ЧЫ~ Иле и Ilfy. 
Та юн1 обра:юм 011 уетшювиJJ 
eoxpa!IIIIIIIIYIIH:H ;щ H<J.IIIOI'O Hpe

Щ!IIII I'J>аШЩУ МСЩНУ 1\i~:IIIXiHIИ 

11 1\t•• рrы:шшt от 1 lapJ.IJЩOШJ 
J~o Корная. Пос~JНIЩИI! 15 .1ст 
11\llalllt .'\. 1\P.'I IIOC~TOIIIIIIYIO fiOp!,
бy IIJIOTIIII с:р .-а:щат. ханств. В 
t 7ti!i-б7 IIOЙIНI А. 1'. Прi!НИТ(!
:н~м Нm;анда Ердс11бmюм yщm 
•la.;tar.J, в:штнt~м 1·r. Тvrншстан, 
Caiipaм, IJJм~JI(P.IIT и обн:штеш. 
СТIЮ\1 TaпlltC t Jтa пл;)тtпJ. ему 
itnllh. А. DC.'t ДJIИTCJJЫtyiO бор1.бу 
с 1\аЮtьша~ш. Пр11 '1ИtiОЙ стада 
ОТIЮЧСВ1(3 IIOIOKCJШX 1\IIJIM ЫIIOII 

D 1771 (170- 180 ThiC., НОЙСIЮ 
40 тыс. че~1 .) о Жон rарию че
рез щ1аах. аем:нt . Узнаn об 11х 
пр11бш•жении, хан М.'1 адню1·о 
жуза Нурас1Ы еобрал no~ic 1t0 и 
выступи.q им навстречу . Вб;Jи 
зи оа. Ба.1 каш отряды под n ре1~
во:~ите.1ьством А. oнpyiiШJI И 
1\a:J :\tыкon . Тогда руtщnодитсшt 
касн1ыкоn У баши и Галдан -Ц::.
рэн JJOC.!I3ЛИ ПОСJЮВ С !lрОС I .бОЙ 
о перемирии н nринятии 8 !\а 
зах. подданство . На военном 
совете, созван•ю~t дщ1 обсужде
н ия предJЮii\<Ш11Й !Нiлмыков, А. 
стара:tся убедить 8 том , что нет 
необходимости 11 истребле1нш 
врага. Он п ред:1аrает прийти н 
соr.1ашению с ка.1 МЫJ<ам и , нать 

11м возмолшос·rt, nерекочеnап, 

11 Ж01нарию через J{aaax. :!ем
ли. А . суме.'/ объедин ить си:ш 
Казах. ханстnа, преврати в его 
в мощное военное •·ос-во. В 
1771 СI\ОИЧШJСЯ Абилмамбет. 
По уставовленной традиции 
ханом Среднего жуза должен 
был ct·aтr, од1111 иа братьев и:ш 
ст~:~рший сын Абил:\rамбета 
Аби.1пею1. Однано, по желанию 
главных еултанон, старшип и 

с~:~мш·о АбиJIIюиза, вшнrтель
ные представитJ!ли всех трех 

жузов провозrласюнr ханом А. 

Несмотря на то что А. офиц. 
нри:нJаJш ханом всего казах. 

народа, 1шт. император, /1\он
rа рсrюе ханст1ю, страны Ср. 
А:ши и росс. императрица Ека
терина II, боясь во:1росшеrо 
1шторитета А., считались с ним 

ТОJIЫШ юш (; хшюм Ср. жу:ш. А. 
ВШI Cl\010 110:\ИТIШУ 11 (;OO'I'IIOTC

TIHНI С I'(IO IIOJJ ИТИ '1. IIOJJOil\<! 11 И-

1!.\1 l~аанх. I'Ш~ -ва, !li.IXOДJI ще1·оен 
межну имiiЩJIIЩIIt - Роееи<~й 11 

Китаем. 13 ~~~m1x объеm11ншю1 
~IY<~YJIЫI. етра11 Л. lli.I'I<IJI IIЩIO
I'OIIOpЫ е r1 ршmтш1ем Аф•·uшн:· 
т<НJ<i Ахмuт-1ш1хом J\уррани. ~' 
IICI'O 61,1.111) IIU~IOJICIIII~ IIOI:;Ja'J'I, 
11 Тур1~ию еное IIOeOJ!I.CTI\0. llo 
МЩЮ ебЛИЖ(ЩШI С I\IIТ<IЙI~iHШ 
А. па;1 11:\бtн·атl, OTIIOIIIOIIИЙ 1: 

Poce11~ii, 11 177!) ()JI отнааащ;н 
IHIOX()TI, 'I'Yj\i) 110 lljJ\11'.11<\IIIOJНIIO 

J~ЩJI:IIO~i 3i\MИIIИCTj)UI\IIИ ДJIH 
11p11ШITИJI :\ШНШII XaJI J: It0\'0 ДO

CTOИIH~TIIU. Во врщt n 1.юеета11 ш1 

Aб1Jлaii-xa11 . Ху,'\ШЮН\11 Л .Ду;ю:н.хшнш. 
1 !J!Jii 

Е. П VI'Э•Jena А. с 11оiiс•шм в 3000 • 
че.:1. ата•юваJJ ру(~. крепости. 

А. известев также 1\art та.~авт
шшый кюйши, к-рый хорошо 

зна.11 и шобиJJ фо:J ьклор ка;зах. 
народа. Он соч иниJI юои: "Ali, 

" "Б .. " нд то;щын , у;1ав ЖII'IT , у-

нне 1\,алды", "Жетiм торы", 
"Н:айран е.1iм", "1\ара жорrа", 
"1\,оржынк,ак,пай", "Майда 
жел'', "Садак,к,аJi,l(,ан", "Сары 
бура", "Шющы жор1,щ" и др. А. 
11 роuсл жизнь в но ходах, СIЮН
чат~я на бере1·у р. Арыс. Похо
ронен в мавзолее-мечети Ходжа 
Ахмета Яссауи. У А. остаJiись 
30 сыновей и 40 дочерей от 12 
жен. В памяти казах. народа А. 
сохранился как выдающийся 

J'OC. ДСЯТf>.ЛЬ, ХрабрыЙ ПОЛIЮНО-

.. 
Д(Щ И ДU.IIЫIOIIИДIIЫИ IIOJJI1ТIШ. 

Обрuа А. 11а ше~1 OТfJuжc 11 и с n 
1штх жырау .Dyxapa, Умбс
тшl, Шади-'I'ОJЮ Жшн•ируJJы; в 
llo:l~tax J\онбан Жама11тайую,1, 
Мажит;~ Айтбасп;~; в нрои:ш. 

И. ~I:(НJбсрл ИIIU, Л. 1\CIШJII,fi<l
<!lli.l, KЖyMIЩИJIOBU и ЩJ. ЛI1Ч 
IJOI:TJ. А. 11 р1111ШНШJ1а 1111 и~tшl ие 
отР•юетв. и aapyfi. yчшJыx
IJC<~JICJIOIШTШIOii ( 111. Y<IШ1X3-
IIOII, В. Бартот.1~, Н. М •.н•жан и, 
P.CyJюi1.мCIIOII, М . Мш·ауи11, 
М.О:щшtтт, Дж. YшiJicp и др.) . 
J/шn.; (~(I;Ш X('.IIO · pyet:IШI~ OTIIOШCIIIIII 

11 XVI - X VIIIIIOI\IIX, А. · Л. 1!)61: !За 

:1 11 х а 11 о 11 11., Лfi1.111aii 11 Собр. ео•1., 

т. t.. Л.-А .• 1Ш15; С у де ii ·м е н о в 
r. Б .. м 011 е с~~ 11 в. л., и:, истор•ш 

l~;taaxt:тaнa X V\ \1 n., Л.-А ., 1ЯН8; 

Лfi1,1:111ii хан 11 Истор11'1(!1:Ющ IIO;)MЫ, 

т. t. А .. 1!1!1а; Jl с 11111 11 11 А.И., Oшt

calllt<• Юljll'll:\-lla iie<ЩIШX, IIЛII Юt pt'И:I-

A1r:i~~Л~Й:~YA:~Iиi~1·к~i~ лы, 
Л б ы JI а й И р о в о 11 и й ·~а 
( J'J: рожд. и емерти неизв. ) , 
ю1аах. султав , п раюшший rr. 
Сайр<ш, Тур1ш<:та 11 n нач. 17 в. 
Р<ЩИJIСН 11 01{pCCTIIOCTЛX Ypi'CII -

1111. Л. нрави.~• частью J<азах . 
родов Младтею и Сред11еrо 
жузон. Ро<:с. вр- 110 прсдлага;ю .. 
ему создать IIOeJIIIЫИ союз про-

тив IШ.lмыкоn, нанадавших на 

рус. Jtрепости в Сибири, а вза
мен - дап. разрешение ю1захам 

на свободное участие в 'J'O PI'Onлe 
сибирских •·ородов. В:\tестес тем 
Росси н вела тайные переговоры 
с юымьша:~-~и. По этой нричине 
ошошения между А. и Россией 
не имели продолжения. 

АБЫЛАЙША, А б ы л а й 
к о(~ , юрта, где отсутствуют 

кереrе (нижвял часть юрты). 
Увины (уьши)- вогнутыежер-

• 
ди, на к-рых держитс11 верхнии 

t(yпo.'l ( шан,ыра!() - упирают
ся в ;юмлю, дверь заltрьшзется 

nойлоtюм. А. испОJJьзоваJtась 
n }l,алышх персrю•tевках, в во
енных походах. Таrше юрты 
исnольа<JваJIИ войска АбЬl.!tай
хан.а, отсюда назRание - А. 
АБЫЛАЙ ЖОЛЫ, известна ·.·· 
с CeJJ. 18 11. благодаря АбЬl.!tай- · · 
хан.у. В 1756 кырг. манапы Са
уыр, Есенrул, Атекс-жырык 
напаJIИ на кааах. аулы Ори Же· 



·rмt:y, рнзt'lшбиJtи их имущсстrю 
11 ei((}T. ;)то IIOt:JIYЖИJIO IIOIJOДOM 
)\ШI <:OIIOpiiJCJIИH набш'ОI.I Шl 
алата.уеrшх ю;J ptъt:юtr. Оrрлды 
Лбы:н.1й-хшш J\IIИГtlJrиer, •юрва 
li'oюtюr<ty, Eet~Jtt,, Нуру, Сары
еу. /Jiy, Талас. R 177:~-75 ха11 
1:оворша.11 вamJДCIIИJI ш1 Таш
tтнт<~t<ИИ Oltpyt•, aaT<JM t:<!;JИJI 
r:1ншх tнщдшшых n кршюетнх 
lllм~шtmтa и ТаншtJнта. В :эти 
IЮХОДЫ 011 OTЩiiHIJIЯJICJI 'IP.JIO:J Те 

;tш тн:сле11trм•~ ну11tПЫ, что и 11 

17 :ili. Этот 11 утt, 11 OJr у ч и.•t н а:ша
tHIP "Доро!'а Абы.'lан" [ n наро
i\Р - "1/.Jаrщы жол" {"Пылын:нt 
j~O!IOI'il") j. 
АНЫЛАЯ БЕЛЫЙ ФJIАГ, 
вот ш ы й фтн· Абылай-xana, 
lfO."IOTIIИЩ(J ИЗ IUCJIKOBOЙ Tl(3· 
нtt е tпtетюш. Ист. рел инuиJJ 
•ю1ннща борьбм nротив жон
гареt(Оt'о tншtестоиJJ. В свое 
II!IOMII И<;tiOJIЬ30ЩIЛ(;J( ltдlt ВОеН. 

r:tн11ю.:I 1ta:1ax. народа. До 1930 
xpa 11 иm:J1 у tютомttоо торе, близ 
t:т. Арме, н местечке Хан 1\0p
I'HIIЫ (Креnость хана). 
АВАЗБАКИЕВА Маrи11ур 
Ф<IТI>YJIJIOiшa (7 .3.1907, Се
мипа:нtтiН!СI\ - 8.2.1987, Аi!
щtты), у•ю11ый-фи:то~юr, д-р 
б~юл.ttayJt (1955), проф. (1958) . 
aae;I. Д(ШТОJIЬ науi<И Казахстана 
( 197Н) . Онончила Казах . nед. 
~111-т (1934). В 1938-87 рабо
тала в КазГУ. Осн. науч. труды 
11 об:нн:ти физиодогии чеJюnека 
11 :жстрема.•rьных условиях. Ис
с:Iеi.\Оiшла обмен веществ, еостав 
IIJ)OBИ, l'е~юдинамJНtу, фуНJщи
он. иаменения о сердечно-сосу

ю•стоii системе в условиях пус
тыю. и IIЪICOKOI'opья. HarJJaждe
rta орд. "3наi< Почета". 
Cu•1.: А 11 а а б а к 11 с в а М.Ф., ВJшя

шю IIJJIO~<нa Rазахс·rана и Кир1'113ста· 

1щ ш1 ор•·<~н••зм чеJювеJ;а, А.-А., 1958. 
АВАНГАРДИЗМ (франц. avant
gat·(lisшe- отаванrарда),движ•~
шю в художсстn. l<ультуре 20 n., 
д:1н ~>-pOI'O хараi<тР-рны отрыв от 

ус-rаrюшtшних<:.п реалистнчве-

1\ИХ IШIIOHOD И традИЦИЙ, ПОИСlt 
11ооых средств выражения. Тесно 
СRнаан с модернизмом. Возкик в 
аан. Евроnе. Вперnые нак науч
ный термин и понятие введен в 
IIСI\усетвознакие Т.Дюре. При
R<Jржшщы А. отрицают реализм. 

Принцины А. ношриtНIJIИ шrюJtы 
и течtшия модернизма (фuбизм, 
ltубизм, футуризм, ::tкепресси
опизм, даднизм, еюрреализм, 

::~бстраt<тнов искус<:тво и др.). А. 
paЗJШBUJICJI 1! ИЗОбр::~;шт. ИC!t-JJC 
(П.Пикассо, M.lllaraл, С.ДаJIИ), 
:шт-рн (П.Эшоар, I1Хюtмет, 
В.Мат~ош:1шИ и др.), 'r<Jатр<шъ
r-юм ИCJt-nв (тР-атры B.Meiiep
xoJJьдa, Е.Вахтанr-оuа и др.). 
Черты А. nрисущи <:оврнменному 
и<:кус(:тnу лост~юдернизма. 

Лит.: Соврсмешrыс npouJJcмы pe
•tJtи:lмa 11 модсрниа~tа: Сб. ст., М., 

1965; HeoaJIDШ'iiJJДitcтcl(ltC те•юr·tия u 
:111руб. литературе 1950 - 60: Сб. ст., 

М., 1972; М и ха й л о в А. В., Нем
торwе мопшы муз. аваш·ардltзма: Ис

кусство и общест110, М., 1978; R а f f а 
Р., Avangardia (! r-calismo, Mil., 1967; 
С h i р р Н., Thcories of modcrn art, 
Bcrk.-Los And., 1968; К r а ш с r Н., 

The age of the avantgarde, N. У., 1973. 
АВАНС (франц. avance- шш
та вперед), 1) день!'и, выданные 
рабочим и служащим в сер. 
месяца в с•1ет причитающейся 
заработной n.'lаты; 2} nредо
ставление л.qатежа с.1ужащим 

предприятий, учреждений и 
орг-ций в свя3и с направJrени
ем n елужебную 1\омандировку 
ИJIИ на хо3. расходы; 3) денеж
ные средства, лредоставJrенные 

банкам, фирмам, др. объеди
нениям на товар или товарные 

документы. Бан1ш nоJrучюот 
А. с процентами у учреждений, 

предnриятий и •tастных шщ. 
АВАНСИРОВАННАЯ СТОИ
МОСТЬ, денежные ередства на 
приобретение произnодствен
IIЫХ средств (машин, инвента
ря, зданий, тоnлива, сырья) и 

рабочей еиJiы д:т получения 
прибыли предnриятиями. А. с. 
является постоянным (етабиJIЪ
ным) ка11италом. При А. <:. про
и<;ходит сбережение Jtапита.lа, 
расширение проиаводс.тва. 

АВАНСИРОВАННЫИ КА
ВИТАЛ, каш1та:J в uидо денеж

ных средств (1ЛИ имущ. ценное-
• • 

тои, вложенныи в дeJJO пред-

варительно, до того как бизнес 
стал приносить доход. Часть 
А. J(. расходуется на приобрете
ние произв. оборудования, дру
•·ая - на оплату труда. Делится 

Аварский 
Шl OCJIOUIJO(j И обОрОТНЫЙ IШIIИ
TUJI. Оборот А. к. нроходит paa
JIИ•t. фа:~Ы И HaПJICitt;JШI IOI 110· 
JIY'IШI ИВ ДOIIOЛIIИT. ПродуiЩИИ. 

А к. затра•шnастся в виде дс
нюкных финансов на покупну 
(nриобрстснис} средств 11роиз-

1юдс·•·uа (rюстою111ый капитал) 
и рабочей си;н.t (переменный 
ltaпитaJt). 

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ, отчет 
работrшка об использовании 
авши:о. для 11ьшолr1е11ИЯ опредс

.1енноrо СJiужсбвого поручен ил. 
А. о. r·отов11тся по устанооJJен
ному обра:щу, ставится подоись 
tюлучатемt аванса и сдается в 

бухr·аJiтерию. В нем указыва
ются суммы, поJiученныс под 

отчет, факп1че(:ки произве
денные расходы (перерасход); 
nодкреnляется пероичными до

нументами. 1\ А. о. прилагаются 
доr1ументы, подтверждающие 

nроизведенные расходы. А. о. 
провернется бухrаJrтерией пр
тия, учреждения, орг-ции, ут

верждается руководителем или 

его доверенным лицом (пред
стаuителем} и служит основа

нием дJiл сnисания выданного 

аванса. Остатоt< средств подле
жит во3врату. В случае невоз
врата эта сумма удерживается с 

заработной уJ1ать1. 
АВАРСКИИ КАГАНАТ, госу
дарство ср.-век. тюрнолз. пле

мев Центр. Азии (1щн. 4 в.) и 
Вое'''- Европы (6 в.). А. к., ИJiи 
каганат жуань-жуаней (жужа
ней), 11ервонача:Iьно pacnoлa

ra.IJcл на территоJНIИ Монголии, 
на берегу р. xa~JXa. Верховным 
п равите:1ем счи·rа.'lсЯ каt·ан. 

А. к. игра.q важную роль в воен
но-nод11тич. событиях раннего 

средвевеtювыt. В 552 жуавь
жуаlш были раабt1ты ТЮJ.tКами. 
Чаt:ть аварских племен пере
tючеnа.'lа в Корею и Се-в. 1\итай, 
часть - на запад. Переселив
шиеея на :~:шад rшемена вобра
.1и в себя ~•ногочи<~ленные пле
мена Казахстана, Поволжья, 
Сев. 1\авJtаза и приблизились к 
границам Виаантии. В 558 А. к. 
установил дипломатические от

Jюшения с Византией, к-рая 
• 

испоJiьзовала воис.ка аваров 

ДJIЯ борьбы с враждебными ей 

95 
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Аварцы 
I(Y!'IO'YPё:IM 11 И IIO<:T. I:JiiHII1113MИ. 
В :)1)7 ;шары 11 еою:ю с щшrо

бардами раЗГJЮМ иш1 гсрщшс
IШС ПЛIOIO!Ii\ 11 :ltliiiiJIИ JlilLIIIИII-

111.1(' ;{~M.llll /{унuн 11 \laii!IOIIIIH. 

Тю1 11 liO-x п: 6 1>. был сх:1юшш 
А. к. Ос.понатr.:н, - 1.1/.Щf1ЮЩ11 ii
ot IIОдiЮiюдсщ хан u<HIII. Цщ11'
JЮ\1 юн·:шата стала llaiiiiOHШI. 
Нз Пaн1IOIIIIII ёlll<tJIC'IШC' войс:ю.1 
(;OПCIJIII<I.'III Hi\UI'ПI IIH фр;ш IIOB, 

.:lilllf()бap;LI)II, (;.'H!II/111 И IHI \.~11· 
3<HI"I'IIIO. Koнтpo:вiJIOica.rJи тср
рнторию от Э.;1ьбы ;1о 3а1ШО1ш-
3ЫI, о1· До11а до AдJHIUТIJJ(IJ. А. 

~ .. .. 
К. llfi(ЩCTUIJ:IIIJI ('.00011 IIOCIIIIЫII 

союа раалич. н;юмr.н. B:lilC.'I'I> 
перед,аiiJлась по 11<\I:.JIСД<:тву. С 
70-х 1т. 6 н. А. 1\. Шl'ШJI вторжс!-
111111 в ВИ3ё:\1\Т1110, IIUIJЩ: ой JII1JI 

v 

н о раже н н н 11 ааета 1111л IIЩl'J'II'IЪ 

бо.'lьшую дань. Boiicю1 А. 1с 110 
нюк. тс•н~нию Дуван ДО('.ТИ1'.'111 
nOHC.TUIIТIJIIOIJO.:IIl. В 592, 598 И 
IЮСЛ!'ДУЮЩНС ГОДЫ :li:IIIO(HIUJI И 

Ба:щаны. Но в 62(i 0('.11. с11:1ы 
А. 1\. бы.1и раз1·ром.1ены 1юд 
1\онстантиноно!IСМ. В сер. 7 п. 
но вытес1111.111 иа Сев. Причср
но~юрьн, а н.•1аст1> их над ос

новной террнтор1юй - Пашю-
" , 

ни~11 - оыла о•·ра1шчена nосле 

<.:ОЗi.\1:1111111 п 680 Бодгарс1юrо 
ца рстна на Дун ас ( r. Ас на ру х) . 
В ВО-е rr. 8 u. А. "· OIIOJIЧUTeш,
нo ра;и·рошН'IJ фран J<ами 1\арла 
Ве.111кого, п 796 в:~нты r:Jaoнeif
ШIIO креnщ:ти . Авары JЮД'IIНIИ

:шсь фрашtам. У ав~:~rюн бы:ш 
СВОН 1111СЫIСШIОСТЬ , фо.пыt.10р, 
разв11тан ку.:~ьтура и исJtу(:<.:тrю. 

Лщп.; n :1 t' т 11 Е! n 1.1 С. А.. 1\очР. IIJIIШII 

срсднrвс1ювыt. Поисrш Jl(:тoptt•tec•шx 
:!<~.кoнo~repнorтt~il. М., 1982; К м •1 а
н<) n Е.И .. 1:\о•tевые гску;.r.арстnа от 

•·уннов ;ю ~tattь•1жypon, М., HI07. 
АВАI'ЦЬI (само11а:ш. маару
.:шл), нщю:.t. в Росссии. /l\11nyт в 
ДагестаНе:' (49() 'ГЫС. ЧIШ.), rак
ЖО IJ Реслубтше А:юрбаiiджан 
( 44 ты е. чt>:J.}. Об1цан •JI1C:l. сп. 
!ЮОтые. че.1. (1995). Гоuорпт н,1 
анарсtю~• я::~. нахl:ко-дагеJ:тан

<:J(оЙ группы сев.-кавl\. семьи. 
llнrьменность на рус. rрафи
•tеСI\ОЙ оrнове. Верующие А. -
. \tуеу:н ... \fапе-сунниты. Традиц. 
:шнпт11н А, -овцеводство, зем
дедсдие, еадовод,ство. Ремес
да - т1~ачество (сукноделие), 

щюи:1-1ю воИжнш, IШIIIIOII, мед-
•• •• 

IЮИ 110еупы, Д(JJIOIIIIIIIIOИ утва-

ри, oбpaбOTI<il IЮЖ, IOIII~:НIJШOC 
,, •~у:нючное JIP.:ю. 
Лшп.: Hщtol\1~ ~1Ира: l·kтoplllю·:IТIIII· 

rpac(нcчeeюtii (:ЩJ<HI(I'II\111\, М., 1!JHH. 
АВАРЫ (в r>yc. ~юто11иенх 
ofipы}, ('.р.-ВIШ. TIOJЩOН:I. !IJIO

Melll\0() объеди1нщ иr.. Внщшые 
уноминаютсн в трудuх Присю1 
IЪнийеiЮI'О (еер.;; 11.). Пo:ЩIIN~ 
СВ(ЩШIЮI об А. вeтpt!•laJIИJ:I, в 

11 рон:т. 1~ртших ШI'I'OJJOH - Фео· 
фщ!i;IЮ·а CIHIOI<<IТТiol, м(~ЩНЩJIU, 
Иuа1111а Эфеееi{()I'О, Фrнщ~НЩ>ёl, в 
I'J'YilИIII::IOIX ;reTOIIIII~IIX. Jl JIЩЩО
ЛОЖИТЩI ыю А .. Щ)УI'<Ю н<:~:шаii!Н! 
щуа111.-жуuни (жужани), •юpe
cC.JНIJI ие1. 11 Воет. Ещюну и а !'ду
бИн Цr.нтр. Ааю1 в на•1. 2-й но.'•· 
1 тыс. 11. ;). в сер . 6 11. А .. IITOJII'JII,Cio 

в стош• 3ан. ПpИIШt:llllll 11 днщю 
в C.r.ll. n р11ЧСJНЮМОры~. Подуш
liЬС, на Ба.·11~аны, lюд•IIIIIИ.'II1 rю

ноторые еuрщюikющ нл<!мена. 
Созда.'lи евое ro<:yдap<:'I'IIO (<~м . 
Аварсr>ий ~>агаиаrп). А. соверша

ШI набеги IHl <;;JaRJIII, фpaiiHOII, 
пангобардов ,' I'PY3ИII , а также 
Ш:l Виаантию. В !10-е 1'1'. 8 11. А. 
бЫШI pa3ГJIO~IJieiiM фpi.IHI\I.IMH 
1\ар.па Великого. В даJ1ыюйшс.м 
А. бышt по.•ню1:тыо <J.ссищJшtро
ваны нар01щми Зап. Причсрно
морьн 11 ПoдyllaJIЫI. 
J/шn.: Берн ш т а ~• А. Н., Очери 
1tстори11 гуннов, Л., -1951; А р т а м о 

н u в М.И. , Исторщt ха :сар, .Л ., 1962. 
АВАТ, ау.•• в Енбеюш1 юJ.захе1юм 
р-ве Алматннсю1ii об.'l., центр 
одною1. ау:1. 01~pyra. Раепо.lо
жен n 18 н м I< С.-3. от районного 
це11тра - 1'. Ес1ш, щ1 нравом бе
регу р. Ta.1rap. Нас. 3,8 тые. че:1. 
(2003). Рабо·rает nтицефабрИ!ш. 
Череэ А. проходит автщюб. до
рога А:шаты - Нарьншо:J. 
АВАТ, Баннttа :.1ах, аул 11 

Уйгурс1ю~• р-не Л.•нtапш1;.кой 
ofi;r., центр одноим. ау:1. Oltpyra. 
Расnоложен в 25 км н Ю.-В. от 
райошюrо центра - а. Чу11джа, 
у ПОIЩОii\ИЙ сев. CK.:JOJIOB Хр. (\eт
IICIIЬ. Hi:l<:. 2,4 1·ыс. •Je.iJ. (2003). 
АВГИТ (rpe•1. augё - блеск). 
минераJI rpynnм пироJ<ссtюв. 

0т1JОСИТСН .К классу CИJIИJ(aTOB . 
Формуда хим. состава (Са, Mg, 
Fe, Fc, Al, Ti)2 [(Si, АI)Д;]. 
1\ристаллы моиою1и1НIОЙ сии-

~·ош1 и. Л•·1ю•·н·•ъ• обра:tую'J' :юр
ниl:тую м:н:еу. Oitpaeюi •шршш, 
IШIHI'IIIOiю-•шpiiШI, аетшан; 

б.1юс:1t eтeюiHIIIIM~i. Тв. но ми
нераJIIН'И'I. 111 Юi.IН! 5-(); ШЮТН. 
;~,2--:~,(j 1/I;Ma. ()(:11. МН IICpllJI 

М 110 ГИ Х 11 :11ю J.111IOIIIIM Х 110 JЮД. 

Под IIO:tднikтJШI)~I гидротнр

мадьнмх раетворо11 11ерr.ходит 

в роювую обмшщу (ура.пит) 
11.!111 ХJЮриты, 11 ри llloiiiOT/)11 na
IIИИ - в t:IIOбoдtJbl(! окнеJIМ Si02 
( Oll<l.fllol), I'~ЩIIOOI<ИeJII,I ЖШЮ:Jа, 
ltарбонатм, а таюю! в I'~IIНIИI: 
тмe 1'3.'1Jiya:IИTO/IJ,I(! И IIOII'I'JIOIIИ

TOBioiO 11рtщуюъ1. 

АВГУеТ (щ1т. Alщm;Lш>), 8-И 

мщ:нц гона (31 ':ут.), наащш но 
имени pимt:LIOI'O имrюратора 

Авl'уета. 
АНДОТКИ (Вi•·l1irнJs or,(lien()-
111 us), вид щур<1 II.'Нюбрu:тмх 
JJТИЦ. Д.r1. 40- 55 <:~1. Hш:P.IIHJOT 
тро! I 11Ю1 и еубтiюнини, ну<:ты
Ш1, стен и. А•<т1шны н сумерни и 
110ч ыо. А. - IICJIOдeтltall !ITИI\a. 
Гне:щитен 11 щ:тречастсл n юж. 
части Н:uаахстана, 1( С. -до 1:\а 
~•ыш-Самарсних озер, Тор1·ая, 
Сев. Приба.ащш.1ы1 и Жаiiеанс-.. 
IЮИ 1\0TJIOIHIIIЫ. 

"АВЕСТА", собрнние свнщсн
н•·•х нш11· ~~ 3ороастри:зме - ре-.. 
JIIIГIНI, pacнpocтpa!IOIIJIOII В 

дрсщюсти в Ср. А:ши, Ираие, 
Азербайджане. Hanиcu11a ва 
аве(:тиiiСJю~t нзьше. Пиеыtен
нан ·• А." пр11 Саеани;\аХ (:3 -
7 uв.) соетави.'lа 21 юш•·у. До 
нашеi'О прежнш дош.1о не более 
1.k, этого тю~ста. "А." изuестна в 
цuух nариантах: t-ii- собрание 
~юлитпенных отрывков 113 раз

ных книг" А."; 2-й - сnод религ. 
и юриди•t. щюд1шсаниii, ~юлит
венные nесноненшr, гимны. 

Дре11нейшан часть "А." - гаты 
( t'ШIШ ы) - при 11 ад:1ежит 11 po
poi~Y :Japamyrumpe (Эороастру). 
Ост ал Ыl ыо части "А." нааьшают 
"Мпадшсii А.". Бсщылинетво 

"А" совр. ученых с•н•тае1·, что . 
ВОЗШJI\,111 11 1-Й ПОЛ. 1-1'0 'ГЫС. 
до н. а. u Оi\НОЙ иа областей С.р. 
Азии или соседних терр. Сев.
Зап. Афганистана 11 Сев.-Вост.<, 
Ирана. ''Л." яв.ляется общим:( 
памятнщюм многих народов. .i. 
Лит.: Струn с В. В., Родсша aopo"i' 
астризма, 1948; Д 1, я 1< о н о н И.М.( .. 



1 Iпорш1 Н1цщ1 or iiJII'IIII<>iiшiiX Jtpr•

щ·н ;щ 1\ШIIIII 1 н. ДIJ н. :1.. М., 1 ШiU; 
1 l11 ц ш '' Ф .. Та" muupи:1 :Зарн1·ушт
J~<I. :\.-А., I!J!JI; :Jщютущтра. !~·т он? 
.\ .. 19!Ji. 
,\ВЕТИСНН Хоероп Kypt·иJю

t!ll '1 (:!.11.1 !ЮО. 11 J.IIIO (~. И:I.:IIJ 
Г~· !\ас н 11 е1ю т р -111.1 Ре<: н ;vб.:ш-
1111 г\p.\H~Шiil - · 24.:~.1954, J\;J
ШITI>I), .V'IOIIMii, ;t-p Тех. 1111)'1\ 
(1!1!,1 ). flpoф. (НИО), •t.:J.-!tupp. 
,\Н !\а:1ахетана, :ш<:.'l. д!~нте:н, 

lliiYIOI ( \!}4()) . 01IOII'III.П \'Jо<:ЮШ-
171\~'10 1·орную ;шадю11110 ( I!J29). 
( kiiOI!OIJO.'J()Щ 11 И 1\ IICC;I(ЩO!Iil • 

IIIIJI ll:taШШX :1-H~iHIЫX JJJ'f('IIIJOII. 
• • (.о:цщ1 111<11'11 ито~f r·rpи •t r<:l\ н 11 

.\IРПЦ. Bll<'ilfii.'IIHЫЙ на мс;t<тла-

~. :\BI'ТIJI'./1 11 

.. 
1!11:1ы1ЫХ ааuодах, J{ ·рын ::tает 

l!о:\Ш)ii\!Юеть .1еrко 11 быстро on 
pc:tl'.lJJ'IЪ еостав pacn.'laB.1CIIHЫX 

в JI<'ЧH оро;rуктов . Награжден 
о р;1. "rнн:но ii 3вецы. 
С о ч.: Основм .\II'Т'd.1.1:VPГIIII, М., 1951; 
Б!•р:тн. 1951 (на IIE.'.\1. я а. ) ; Тr•11ЛОВЫI:' 

:lШI!Ibl(' I'IO Il.laB: I/:'111110 Mt\;IHЬIX W I!XT. 

А.-А.. 1!15:3; ~lr•тa.ч:ly(>ГIIЛ Чl'plюuoii 
~IP:tl!, ~) .. (9;)1j , 

АВИАНОСЕЦ, бо~воi1 надво;.t-
., ~ 

ныи кораrць, осн. у,зарная си:1а 

11-porl) - а.щаносная авиация 

( 11~.'1уб11 ые нстребнте..ТJн, нпур
~ювшш. 11pOTII!IOЛO;I0'111bl(' 11 .;I)}. 

са~ю.1сты 11 nсрто.1еты). Поя
вн:IJН~I· 11 1 -ю мир. войну. При
.IН'IIн:ннъ но 2-ю ~1нр. войну на 

1\iiii~IIOf.l'l{ ".:\:.КО!I IiCIIJI(';щ" (CIII;\) 

ф:ютах США, ВР.:ншоб p11Tillll1 и, 
Я1101111И и Франщш. По:сже но· 
.:~учиш1 ра:шнн1с , ... ,. обр. в НМС 
США. Подр1tздс~rнютс:н на IIШO
r·rщP.'It!lllд~, удЩm I>IB 11 II)JO'f.И RO

JIO;~O'IIIble; оGычные 11 ато~1Нiо!С. 
Оборудо11аJ1 и е А. обе(:нечивает 
ба:нrрованиР, в:с.'IР.Т 11 но<:адку 
,J.O IOOщ!UJИH. 
АВИАЦИОННАЯ HPOMЬIШ
JIEHHOCTJ), oтpac:Jh ~rашиlю
строения, nронзводнщая Jll'тa

тe~rыtыe а1111Щшп.1 ;1:1я rра;кд. 11 

IJOCII. ЦI':IСЙ ( е;нЮ:I('ТЫ, RCfJTO.lfJ-
1ЪI, ~>O<:IIнt•t. аnnараты и 1юраб
лн, ракеты), а таю~:е их части, 
у:з:1ы 11 аrре1·аты. Возник:1а 11 
mrч. 20 в .. Jtpyшюii отрас.1ью 
ета.:.а u годы ~•еж.;rу ;щумя ШJ 

ровьши ВОЙ11а~111. В (iO-x rr. 20 
в. в США и СССР интенсив
но ра:~вивается аонара1.:етная 

нрщ1 -с·rь, создаются ба:тисти•1. 
ракеты н уnрав:1яемые реаю. 

снаряды. 1\а:щх<:т. ~1ета.1.1 шнро
JЮ ИСПО.1Ь30В3.11СЯ ,l:IЯ 11р0113 -ва 

норпусов, двнгате:1е11 и ,1р. важ

вых уЗ.10В COBCTCI\IIX СЭМО.lСТОВ. 

АВИАЦИОННЫЙ СПОРТ, 
собирате:1ъное на:~вание ави
ационных в1цов спорта: 

авиамоде:IЫIЫЙ , парашют-
v • • •• 

ныи, n.1анерныи, самолетныи. 

Первый аэрок:1уб в l\а::Jахстане 
открылся в А-1маты 11934). В 
1983- 85 елортемены Казах
стана в разных вн;tах А. с. ста

tювнлнсь чР.мnиона~ш СССР н 
Сnартакиады народов СССР. 
Среци них - дerчll!i-~>OC ~ю
навт Т.Мусабаев. А.1матннцы 
С. БорЯJ{ ( 1986 ), А.Аб~у.1.1аев 
('1996) - чe~IIJIIOHЫ мнра 110 

n.IIЭШ.!ризму. Парашютиета.\tll 
1\азахстана на раз:шч. еоревно
ваrшях устаноюено 19 ре
Jюрдоо, завоеоаво 47 :юлотых 

" MC!1,3.1CJI. 
АВИАЦifЯ (фра1щ. a,·iatioв. 

лат. ;txis - ппща i, теорня н 
щ1а h"Тiша 1ю:ютоn n апюсферr 
на аннаратах тяжl);t(·<' U(1;.1духа 

( ca.\JШJ<!TЪI, мртолi!ТЫ. нла нr· 

ры). Сюда вxo;l.flт н с:нете~1ы 

y(~.1yr. ~>-рые обесне•щвают 1ю
.1еты лt>татсю.ных ашtаратоп. 

А. ;J.е.1111ТСя на rраж;tансl\ую и 

BOCIIItyю. В Гр а Ж i{ а Н С К у Ю 
А. входят пассажирская. сани
тарная, BOCIIIIO-CIIOp111BH3Я И 

Авиация 
eпert. ltа:~наченин ( r.c:rJ,('.IIOxo::c .. 
а~рофотщ~·,.смки, щm:~н, l'!'о:ю· 
rоразщщни, рuз11~;щи д:т рм

бOII(IO~I!.It;IOI\ 11 Т.Д.); 1\ U U !! 11 -
11 о ii А. отноr:ятея JllmJтe:Jъныe 
3111шрuты 1юен11о-но:щушных 

еи:r, мореi\И<!, арщ!ЙСJ~ие, про
типово:щутноii оборо11ы. Росс. 
v•юный М.В. Ло,,tон.осов в 1751 • 
IIOCТ(IOIJ.:t 'юдr..1ь uерто.:~ета с 

11ру;юfн11ым :~аводом и праi\ТИ· 

чесl\11 :1окааа.1 осуществимость 

'1'3KOI'O Юlllil(JUПI. В KOII. 19 В. 
11рСДПj)111111.\13ЮТ<:.Н. fJОПЫТIШ СО

;щанин бе:.вю·юрных .1етат. ап
паратов. В 1891-96 нем. уче
ный О . .Ли:JИ!mта.lъ спросюи
рова.!l , поr.трст:1 11 облетал неск. 
n.laii<!JIOB. И:юбретение и быс-

ч 

трос ра:щi!ТИ<.' пароnои щtши-

ны В 19 ll. llplllieлo R ГJOfiЫTRa:l.f 
СО:Цi!ЮIЯ <:3JIIO.leTOB С IJ3j)OBhiM 

;щиrатеж~м. В России морской 
офицер А.Ф. Можайский в 188f 
полvчю1 ш:~тент на такой летат . .. 

у 

аппарат, назваНIIЫII IlM 803-
.:.ухолетатеJIЬНЫ~I снарnдом. В 
1885 cro апnарат бы:J построен, 
но нотерле:r аuарию np11 n3.1ете. 
В 1894 в Аш·.11111 конетру!iтор 
X.~Iaкc lt .\1 ностронл rн1·антсний 

ч ч 

eюiO.lf!T С нapoBOII ~/аШИНОИ , 
у 

также нотерnевтии аварию 

npn вз.1ете. Совершенствование 
днигателей внутр. сгорания, на

mедшнх шпро1\Ое прпменсuuе 

97 
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Авиация 
1\ 1\011. 1 U В .. 11 IIPIJUYIU U'ICp(';ll> 

11 i.LU'J'IOIOOII,'IJI Х, e;J,t':Нi.'IO вo;I
~IOiniiЫ~I tOЦёHIIH' :J<-~1'1\U\'0 11 1! 

ТО 11\t~ llJ:IOШI ;IOt'Т<IT0°1110 ~IOЩII0-

\"0 11BIIi.LЦ. Дlllll'iHP:III. IIPJIBЫ~III 
lltH"I'iiHII.HI 11<1 ('i}~(():IPT ;IBIII'iiTI\'IIo 

1111 ~·тр. t'ГOJIШIIIii Ю1!'р11 1\i\Jl(' JШ<' 

ж'Х<НI Ш\11 бра1ън ~~ 11 О. Paiiт. 
11 Hf'l\. НЮ:1 r·оt·тон :tен 11rpвмii 
~·t'J(('Jillllolii Пl\.lPT 1\Х ('.Ю1ШJ<'П\ (' 
;l.IJIII'ё\Tf':tN1 IН\ 1\PjiOC.\1111'. l:k:IC'Д 
:~а нш111 в ЕвJЮНР, r:1. обра;ю~J 
IIO ФpШЩIIII , O;lllll :щ :IРУГШ1 
ПрОЛТ CIOIO:l<'Tbl .\.CШIHIC-Дю
Щ) н . <1>. ФPpGI.' р 11 :1 р . 2!) 1110: 1 Jl 

190!) фра 11 Н. 1\ОШ'ЧJУIПОр-:н'Т
'1111\ .1. Б:1 Р JH 1 о 11 а е вщ• :-..1 <;а \1 о:1 <'Т<' 
\1011011:1а 11 tюii t' ХРШ•I .. Б:I<' JHIO-

II:I·XIi 

Ml!ii>:\YIШJIOI\HЫI! ~~~щJ.'I IIIIIШ 1\a:to.txau••a 

11" 11ep~.1ere.:t через 11 ро.ш11 Jia

~fанш из Фраtщшt 11 Анr.шю. 
13 России в 1909-14 Iюнвн:н~н 
ряд opш·инa;lhHhiX са:~ою;ютоn 

конетрукциt1 Я.М. Гакке.-1я, 
Д.П. Гриrоровича, В.А. СдА
еар~на, И.И. Стеrлау. В 1910 
Б. Н. Юрьев спроектирова.'l в 
России nсртолет. Развитие А. 
н на•1. 20 11. ш.1о стихийно, т.к. 

1 шу•1. ба;н.l ;ин ра:11111п1н еuмо
:l<'тоетроРНШ1 11 J)Ш\ТI1ЧI>I:IOI 11(! 

бм:ю. l:k<• :1то 11 ршю;щ:ю 1~ бо.•ll·
ш<щу IШ,'III 'll't:TBY HB<I р11 ii В 1\а
таетроф. Оюнн;о уч<т 1.11~ м 11. JJP

pe;IOBI.I х етра11 ~111 ра 11 1 Н - 11<1Ч. 
20 11. Ш\ •1 а.:111 ·•·ro рr.тн •t. 11 :нн~ 11 ~~
JHOH'IПШIЫII.н• JJ:IЫI:IШIIIIH 11 06-
,;Ja('ТII А.: "сшл - c .. ]<·I·IГ.'III 11 

О.IJ/авют, в Лнr:шн- Дж. l.~eii
:111, во Фра 1 щ 1111 - - Л. Эii фе:н., 
н Гt·p~lilllllll ·- · ,l . Пршц .. ·:"'· 11 

Pot·e 1111 - Н. Е. Ж :v 1ю 111: 1ш ii 11 <' •·о 
yчPIIIIJ> С.А. 1 1шl:tt·ll'llll. l - 11 мнр. 
нoii 1111, Щl'laiiiЩIIII:H 11 1 !)14, ;((l: lil 
p<•:щtlii то.'I'НЖ paaвll'l'ltю А. 1 - Р 
Ж'СТО U pa:111111'1\ll THЖ<!.:JJ,!X Ul · 

щ):l с•тов заш1ю1 Роееш1. Нарн;~у 

с :>тш.t 11аиболес и:теетными 

шюетр. еамшштами нщнюда 

1-ii :\tир. rюifны бы.1н франц. 
еа:\Ю.•Iетм "Фар~1а11", "Ваузнн'' 
и "Ньюпор", анr.1. "Сопвич"; 
нем. "Фоккер", с1юрости Jюто
рых достиrа.11и 120 1~мjч. Позже 
;ютные данные само;оJетов зна

чительно у.1Jучшилис1.: с1юрость 

выросла до 200-220 кмjч, вы-

<'.ота 110.1Н~та- <~ 2110 7 I(M. 11 Ан
~~:нш, Фpatщltll, СIПЛ. Гep11a
trtlll 11 iiJI· e'Г!IIНitlX 11 20-:Ю-1~ I'Г. 
20 11. U Ы .:ю ео:1;щ 11 О 1 Н!<: 1\0,IJI,IIO 

('.OTPII TIIIJOB 110е11. 11 I'!JIOit;\. Ca

MO,'IPTOII, ~IIJOI'IIO 11:1 IIOTO!JioiX IIЫ-

"' 11 у1: 1\(1.'111 е 1, ОО.П 1 oiiiiПIII еЩННI :\1 И. 
Сренн :mtx еа~ю:ю1·ов - англ. 
"Cyllt>JHtapнн S.(iU", ш1 1\-po~t R 

1!127 :н~Т'IIШ Ч.JlJНЩUPJH' rшr.р
выо IICJI(!,;нm!.:t •нчн~а Атщш1'!1 •t. 
<щщш 11;1 CI.I.IA 11 Еврону. 111!

реа ·1 О :ют в ·1937 рус . Jl<!'l·•tиltи 
B.l1 1 l1ш:ю11, Г.Ф. Бui1:tYI\OII и .. 
ш·ryp.\lilll А. В . Бe;IHIIOI! в а еа-
~IO.OН~TI' •'АНТ-2.;)" 1:011е р1111tЛ И 

нr.ре.•1ст 110 ~1ар111руту Mol~н 
lla - Сев . но:но('. - Ван1~увер 
( l\сш а;щ) . нро:н•тtт бю 110<:а;щ и 
i'\504 ю1 :1а ();{ •1 Hi ,\11111. Пщ>вые 
ПО.'Н~ТЫ (:aмo.:IeTOII С pr.ll i\TИB-

, 
II J.J Шt ;щш·атс.:ш ми оытt ео-

вертеш.t в Ита.111ш - "l\H-i" 
11 ··r\К- 2." (HI40-41) , Англии 
''Г:нн;т<'р '' ( 1941) , США - "Эр-
1\ЩЮ'I'" ( 1942). Построс!IIIЫ Й в 
11 ач. 50-х rr. 11 Сов. Сою:ю одно
люетный истрсбитс:t ь МиГ-19 
со eвepxзuy tюuoii с 1юроетью 
но:юта - IOIC.II CTpe.IIORИДIIOCTЬ --· 1{\IЫ.IIa ;);) 11 t: IIOfiOCTb IIO: IOT/l ДО 

145() Юt/•1 . J1;J ea~IO.'leTOB 2-Й 
110.:1. 60-х !Т. JННiбО:IеН 1131\(!СТНЫ 
a~JЩI . истребитнли-бо~•барди
ровщшш "Фантом" "F-4", мно
l'оне.тJеuые еамо.1еты "F -111" с 
11 3Ж!11Яемой rео~tетрией крыла 
п Jl(meтe и да:1ышй са:-.ю.1ет
ра:lве;Ач tщ "SP-71 ". В кон. 60-х 
rr. продо.1жа:н1сь напряженные 

"' раооты по сознанию сверхзву-

ковых паеса11шрсtшх са~ю:Jетов 

(в СССР - Ту-144, u Аtюlии 
(1 Франции - "1\онкорд", в 
США - ''Боинг-2707") со ско
ростыо tюдета 2500-3000 км/ч 
И JI<J.ТI ЫЮСТI>Ю llO.'leTa 6- 8 ТЫ С.. 
1\М . 1- ii n мире полет сверх~~ву-
1\ОIIого пассажиреlюt·о <;амо:tета 

Ту- 144 состонлен 31 ден. 1968. 
Раавитие А. в 1\азахстане нача
лосl, <: 1926. В атом году<: грун
тоного аэропорта r. 1\ызылорда 
впервые подшшсн в небо само· 

Jteт "ПО-2". В 1929 установлено 
постоянное воздушное сообще-, 
кие 1\ызъшорда - Москва. С 
1940- А..1маты- Москва. Biia•' 
душные .11инии соединЯли ст6~ · 
лицу Казахстана со столицами 



е о ю:J 111 ol х JIP.<:II уб.11И '' и 1\ РУ 1111 м
~111 ЩIO~II>IIШII!IIIIЫMИ ЦI\IIT(>UJIIИ. 

В 1 !177 mюpnыl! 11 г. Алматr,r co
нr•pmн:l nпсанну еверхзнуновой 

JНН'.СЩЮI J1C.IOI ii CIHIO.'IC'I' Ту- 'f 41, 
отr;рr.ш m11111IO лrr.жду Мuсююй 
11 i\:ora1ъ1. Само:юты ИJI -81), J:y
t;l-1. J.)OIIIIГ- 7:~7 И ДJI. 1:1111:-IЫUUIO'Г 
1\a:ш .xc·r·url (' . .\1оеквой, .Лондо
JННI , П1!1\ИНОМ, Cey.1o~r. Ста~tбу
:rшr, Гаr11101юром, АмсТ<фдамом, 
JIP: III 11 1~1' · r·opuдa~IИ ~Н1fШ. 
,\IШТАМИНО:~ (от а-· очнщ 
IIJIIH~Tillll\il И RlfTaloiИHM), l'j)yП-
11<1 pa:I.'IH'IIJЫX 110 1\JIИIIIIЧCCIO IM 

rrJюнв:н!IIIIIOI забо.аеваниИ , pa:i-,. 
I!IIIНIIOЩIIXI:H OC..•I e}\I:TiJИe р<>.;Щ()И 

нrдосrато•r rнкти 11ита~ншов в 

opl'allю~н! (бери-берr1 , ne:I:Jar·
pi!, 1(1 1/IГ(\ 11 др. ) . 

АВИЦЕННА, e~r. Иби Сина. 
AllOI'AДPO ЗАКОН, ocнon
lю ii :J;шон raзon: в раnных 
объР~tах идеальных газов nри 
щrrшr rювых даn.1ении и тем nе

ратуре содержнтся одина1ювое 

•11Н::ю .\JO.'I e r<yд; оt·крыт ита.IJ. 

у•ншю1 А.Авогадро в 1811. По 
А. :1 . 1 1~модь .:tюбого ~щеа:r ьно
rн п1:ш в еоетояНIШ nокоя (nри 
t~пl. д.=ifiO юr рт. ст. и Т=о·с) 
:нш11 щют объем 22,4136 ~~а. 
Кu:ню .\ю;reкyJJ в 1 ~юле ве
щеетвёl 1183ЫВёlеТСЯ ЛOCTOJ/Ift/OЙ 
AIIOГCIЩJO. 
АВРОВ Петр Яковлевич (24.6. 
1899, ныне Меркенскпй р-н 
жa~IO I>I.leiiOЙ об:l . - 5.5.1968, 
А:rматы). ученый, ;1.-р гeoJI. 
ШIIн!pa:r. науr< (1959), nроф. 
(1959), •т.-корр. АН 1\азах
С1'анu ( 1962), эас~r. деяте.:rь на
уюt (1961). Занrtма.'IСЛ изу•ю-

• 
IIHC~I r·ео:югии и поисiЮ~I м-нип 

нсфт11 и газа на Прикаспнй<~ I<ОЙ 
11и:н1енност11. С его участием 

• 
ОЩfН.11'Ы нефтш·азовые м-tшя в 
Атыраус1юй (Rосшагыл, J\ул
сары. I-\oшl<ap) ft Актобинекой 
об.1. (1\шщиш<, Бозой). На
гралщlщ орд. Ленпна. 
С u ч . : 11uш.шая Эмба, l\1.-Л .. 1!J36; 
:\'/('XIIHII:Iм uбр<еЭОD81111Я C.O.lЯJJ(Ш)'· 
r1uл J.ных стру!;тур Ceвepo-I~acпиiicкoii 

Rnадrшм, А.-А .. 1959; Геолоrи•tеское 
строmщr. 11 нepr.n<>КТIJnЫ нeфreraзo

ШJCIIUJ~TII АктюбiШСКОI'О n Рllуралья и 
ilanaцнnm Myi'Uf!Жii))ЬЯ, А.-А., 1967. 
АВСТРАJIИЙЦЫ, народ, на
С1!.1t<шие Лrютрающ. Числ. нас. 

( щш. короннов) 18,:~ м:ш. •1е:1., 
11 т.ч. !:14% - I!BJIOП. щюш:хож
дснин (аrmюанr.траJiийцы), 
4,5% - nыходцы нз АзJJн. 
ГовUJтт на австра:1. вариан
те англ. языка. Верующие -
ХJНН:тнане: 21j% 1«\Т(ЫИКИ, 24% 
11 ринадilежат к АIIГ.lИКансiюй 
ЦСJНШи u Австра;ши, более 20% 
п ротеета н ты. 

АВСТРАЛИЯ ( ArJstJ·alia, дат. 
austгalis - южный), ~raтe
JmK в Южном rю:rушарни. Пл. 
7 ,6;{ ~rдii. 1нrz. Сев., :1an. и юж. 
берега А. O;\JЬJnaeт Инднйс1шй 
оl\еан, воет. - Тихий океан . 
Крупные змrнвы - l{арrrента
рия на С., Бою,шой Аnетрыrий
екий - на Ю. Большой п-ов -
Rейп-Йор/\. Б.'lиз А. находятся 
r<рупные о-ва Новая Гвинея и 
Тасмания. Бдо.~ь сев .-вост. по
бережья лротяну.1ся Б. Барь 
ерный риф (дл. 2300 к~r ). А. от
Iiрыта голл. ~10реп.11авате..1ем В. 
Янсзоном и названа Юж. Го.l 
ландией; в 19 в. закрепилось 
название А. ("Южная Зе~lля"). 
В ре.'lьефе А. nреоб.'lадают рав
нины, ок. 95% nоверхности 
материка не nревышает 600 .\1 
над ур. м. Заn. часть зани~rает 
Зап .-Австра.:ш йское плоского
рье (вые. 400-500 ~• ) с отде
.1ьными хребтащr и сто.1ооышr 
горами . Центр. часть - нпз
менность с впадиной оз. Эйр с 
оt·меткой 12 ~~ ниже ур. м. - са
мьш ниаюrм местом А. В воет. 
части находшся Б. Водораз-. ~ 

дe.lЫIЫit хреоет - осн . водо-

рааде.'/ и клпматич. барьер ма
терика. Наиболее высоRая его 
часть - Австралийс1ше Алi.nы, 

где находится высшая точка 

А. - г. J\осцюшко (2230 ~1) . Б. ч. 
матер1ша (центр. и зап. части) 
nринад.,rежит к области Авс.тра

.:rийсiюй платформы, воет. часть 
образует Воет.-Австралиiiекий 
складчатый rР.осишшииальныif 
nояс. Ядро nлатфор:~rы (воз
раст архсй - ниж. npoтepoзoii) 

сложено сиJrьно метаморфи:юв. 
вулканич. и осадочными nopo-

• 
дами, превращенными в rнсисы 

и граниты. В недрах А. круп
ные м-ния зшюта, урана, цвет. 

металJtов, желеаа и марганца, 

бокситов, угля, а также нефти 

Австралия 
и J'a;1a. Центр. чсн:т1. А. :1ежнт 

11 1'ронич., С. - в еуб;щвато
риа:Jыюм, Ю. - n eyбt·ponri'l. 
I<JНII\Штич. nоясах. Ср. темп-ры 
ИЮJIЯ ОТ 12 iiO 20•с, ЯНВ. ОТ20 ДО 
эо·с. J\o.a-no ат:~r. осадков убы
ВUР.Т е Б. на 3. от 1500 мм в год 
до :~ОО-250 1\1:\t 11 менее. Речная 
C(m, рс,;.щан. Более нол. терр. 
А. - бессточные области. Са
.мал nоJшоuодная pei<a - Мур
рей, сё r~J. nprrтoн Дарлинг -
самая д:ншная река А. Протя
женноетl. Муррея с Дар.'11Шrом 
27 40 км. В резу:tьтате ливневых 
дождей IЮЗНИI\ает множество 
врелrенных ВО;:{отоJюв (криков). 
О1;. 800 озер. Большинство иа 
них- со.1еиые. Наиболее круп
ные озера - Эйр, Торренс, Ама
днес, Гэр;щер. Вtмию·t заnасы 
nодзе~1ных во~. Б. Артезианс
кий басе. в Цен·r·р. низ~rеннос-

• у 

ти - самьш 1\рупныи в мире 

( n.'l. 1736 ты с. I<м2 ). На терр. А. 
представ.1ены nриродные зоны 

пустынь, по.1упустынь, саванн, 

.!lесов и редко.1есий. Большую 
n.1ощаць зашrмают nусты

ни - Б. Песчаная nустыня, 
Б. пустыня Виктория. Гибсона. 
В растит. и животном мире пре
об.'lадают эн;tемики. Типичны 
эвкаJrипты и аJ<ации, в nолупус

тынях- r;устарниковые зарос

ли (скрэбы), в пустынях - зла
ковые. В зонах nолуnустынь и 
саванн нахо~ятся естественные 

пастбища, 1;-рые испо:tьзуют

ся дшr выпаса с.-х. животных. 

il\ивотные-эндемuки - сум
чатые ~1.:1екопитающие (коала, 
1\енгуру, су:~rчатый крот), яй
це/\ладущие (утi\Оiшс и ехид

на) , двоRI\О;J.Ышащая рыба це
ратод. Хараюерны страус э~rу, 
:JИрохвосты , 1-:азуары, разJIИЧ

ные nопуган и ;.tp. Оrсутс·rвуiот 
копытные , хищные, при:~rаты. 

Ди11ая еоба1;а дннго заRе3ена на 
111атер·щ челоксном. На терр. А. 
paCIJO.lOЖCIIO I'Oe-вoAвcmpQ.II,UЯ, 

входяще(' в соетап британскоrо 
Содружеетва. 
АВСТРАЛИЯ (Australia), 
Австра.,1ийский Союз, 
rоt~удар<:тво на материке Авс
тралия, о. Таемания и приле
гающих островах. Пл. 7,6 м,;ш. 
1<м2• Нас. 18,3 ~шu. чел. Столи-
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на -- 1\aнuoppu. Оф~щ. н:1. -
ан1·.ш ii<:l\11 й. I:!врующие в ое11, 
х JJIH:'I'~IШН!. Входит 11 британr.-
1\01! Сщ~ружш~пю. Фвдер1:1Ц1111 11 
('.ol:l'ШII! (j IIIT<ITOII 11 2 'I'IJ[J/}ИT0-
/111 ii. Форма н ршs:н~тш - Jщн
erJJ·ryнiiOIJнaн MlmapX11H. Гдана 
гое- B<t - 1\0f>oJICiш В1~.1и IIOбpи
ra•нJJI, I!JIIЩCТ!\IJ.III!IIHUJI I'CJJC
pa.:J-I'YOI!JIHUTOJ>OM. :3aJШI ю;tа-.. 
н•:JI>IIЫH орлш - дnухllа:нп-

выii ш1р.т1а.\IСН1' (сенат и шl.'lата 
1t JII\;H~l'IIHИ'I'I~!IOЙ). 
llр11Jюдн, е:\1 . Австралия (~la·re
JHII\) . 
ИстОJНIЯ. С 18 в. А. - ОJ/адсние 
В<1:1 11 1юб р 11та 111111: •ш~ю••н :1а ц IНJ 
o!·.yщpe'I'B.'IЛ.:JaeJ, ореим. нутс.\оt 

1:о:ща 111111 il 11 J',ll. ВО!Щ 110- JШTO[Jil\
ных JJOI:r..acний. Возюшшие 11а 
Щ!'ГP[JIJI\C 1\ОЛОIIНИ управ.:JЛ.'IИ(;f, 

~ 

гyl>eJHiaтop<-Ht 11, назначаиш и-

.11111:11 ннr·:1. нр-во.\оt . С t:ep. 1Н в. 
е ощрыrщ!М :ю.тюта, разnитием 

OIЩI!IJIЩCТBU начаюн:1. ма<:еовая 

('.BOfiO; tiHi lt IIМ~IИГ/)аi{ИЯ eнpO

npiiЩНI. ·t ннв. 1НО1 создана фе
;~ер<щJJн 5 бынших анп1. JI0.10-

II II Й, IIO.ТIY'IИIJШUII Права ДОМИ-
11110101. Пое.:н~ обрuзоuання Ане
трu:r и iie JIO I'O Союза ускорид()(:l, 
форшrрование uветра.1 . шщ1iн, 
r;-ран H<J'Ia~ra <:нладываться пре

нм. на оенове нересе.1енцсв 11з 

Ве:ннюбританин и ИрJJандии с 
t:Pp. t 9 в. Coup. нас. А. - в осв. 
II()'I'()ЩШ a!JГШIЧIIH, Ир.'НJНДЦеВ И 

нют:шн:щ<ш. Насе.тJение сосре
:\ОТо•lено •·:1. обр. на воет. и юго
lюет. поберсжы1х. 1\оренные .. 
1юrп~.1и - анстра.1щщы, под-

l!ерrавшиесн в ходе rю.rюниаа-
~ 

Цllll щ:треолснию, сохрающись 

1111!111, в J'.'iубинных районах. 
ЭJ((що~шка. А. - индус1·ри
iJ.1hllо-ш·рарнан странu. До.тrн в 

ВВЛ (%) торгов.1н, 1Imнансов 
11 сферм у1::1уг Ol\. 5;), промыш
:н~шюетн 20, 1, е. х-м 3,:~. Одна 
11:1 СПif)(~йших отрас.т1ей - I'Op
llo;щfiмJJaющatl (жел. руда, б1щ-
1:11ты. 11:н.меннт, pyrиJI, rнн:м ут, 

('.J!IIII!Щ, ЦИIШ, HIШH.IJI,, уран, 

IIIJ.III,фpaм, HI).1J01'0, сr.рсбро, IOHI. 
н буfJЫЙ уrо.1ь, нефть, nрирод-
11 ы ii 1'11:1). Н а ибо.1се раз виты: 
~taiiШI!OC'ffiOHHИe, ХИМ., IJИ

Щt!IIUIJ, tl TIIIOIIO Черная И Щ~ет. 
.\Н!тu.;тургия ( nронз-во цшша, 

М!Щи и алюминия), нефтсперо-

раб. и нефтсхим. отрш~пt щю
мыш:юнJюсти. Высоrютонарное 
t:. х-Jю. Гошюдr.тну<!т 1фунное 
:seM.'IP.JJ.1aДCIIIIC ( Cj). ра:\11-!Ср 
Фсrшы сн. 2ЭОО 1·а). В с. x-JJe 

11сно.тн.зуетсн Ott. 7% терр. етра
JIЫ, пас·rбища н т.•1. ааJНtмаюr 
с11. 54%. Г.1. отрас.аь - жинот
ноnодс:rво. По IIOГ0.1ouыo OJ!el.~ 
и настри ry ш орсти :Ja rнt мает 
одно ин вс.:~унтх ~•ест n мире. 
А. - крупный Jюставщщt на 
~шр. pbliiOJt IЛI!fJCT~I, аернооых, 

MO.IIOЧIIЫX 11 JJOДYitTOJJ, М Н Са, Са
хара, фpyi\TOII. ЭJ>елортируст 
миtюралыюе ещн.с (руды цвет. 
метаююн, Jtaм. YI'O.'II>, жел. руда, 

боl\еиты). Ое11. вненн!еl'ОрJ·оnые 
nuртнеры - Я nони л, США, Но
вал 3ешнщин, ВеJJИiюбриrания . 
АВСТРА.r10ПИТЕКИ (лат. 
australis - южный и греч. 
pithёkos - обе:~ьяна) , исноiJа
е:\tые nысшие при.чаrпы. Жи.:~и 
OJt. 2,6 м:1н . :rer тому назад и 
бы.;ш двуногими назе.\оtными 
прюtата.ми. Вnервые иости А. 
были обнаружены в 1924 в nус
тыне Rа.1ахарн (Юж. Афрrша), 
:sатем в Воет. н Центр. Афри
ке. Исследованы аш·.11. учены
ми Р.Дартом (1924) , М.Лию1, 
Л.Лиюr (1959- 62), амер. ап
троrюлогами Д.Джохансоном, 
М.Иди (1973-76). У А. CJJaбo 
раэвитм че.11юсти, отсутствуют 

J<руПНЫе ВЬIС'I'УПаЮщие ЮJЫJШ; 

ХВ<J.ТЭ.ТС.1ЬIIёНJ 1\ИСТЬ е ра3ВНТЫ\1 

бOJJbWHM Пi:IЛЬЦе.\1. Го.~ОIIНОЙ 
моаг относите.11ьно J<рупныii 
(500- 600 см:1), по строению 
мало от:JИчается от мо:н·а со•~р. 

••е.1овекообразных обезьян. А. 
обита.IJИ В ОТJ<(JЫТОЙ J\ICCTIIOCTИ, 
питаясь растн1·. пищей. Умепи 
де.:~ат•· примит. орудин труда. 

ОбрабатываJш дep(\tlfiiJНЫe na.1-
IШ, КОСТИ ЖИ1:10ТНЫХ, ИСПО.'JЬЗУЯ 

нх дмr добывания JНIЩИ. По
селения, орудия труда, с:~еды 

щиани А. в 1\ааахетано бы.11и об
наружены в f\аратау, Жотwсу. 
Сарыщшс, Ба.щаше, Ман1·ые
тау и в Myra;Jжapax. Поееленил 
А. в 1958-59 были исследо
ваны Х.Алпьн:баевым, в 1993 
Ж.Тайма•·амбетовым. Матери-

v 
aJIЫ исследовании свидетелы:-

тпуют о том, что А. жиJш здесь 
2,5-4 ~tлн. лет тому назад. 

Австрия 
.!Jurn.: Е ,1 11 н е к J-1., l:)o:ll,шoii 11.1-

.. . 
люr.траттнт ьш атлil<' rн~lнюоытJюrо 

че:юuека, 1982; Д ;!\ !) х а н ': о 11 Д. 

И д 11 J\·1., Люен, Иr.тоrш рода ЧP.JIO

Dt!'ft>~тщro, М., 1 984; Л а м б с р т Д., 
ДOIIC1Uj)II'II!CJШii ЧI!:JODeK, Л., 1991, 
АВСТРИЙЦЫ (са~юиазва
нис - аетсррайхер), народ, 
OCIIOI!нoc наеедснис Австрии. 
ЧнеJr. !Ж. 8,8 .\оtЛН. чед., из них 
n Аветрии - 7,15 м.1н. чел. 
Живут таюl\t~ в ИтаJtии, США, 
Канаде, n соесдних t: Аветрией 
странах. Говорят на австр. ва
!ННiнте нем. наы ка. Верующие 
llJ)CIOI. ltUT0.1ИIШ. 

АВСТРИЯ, А n с т р и й с
"а я Ре е п у б .11 и •~ а, roc-no 
н Центр. Енропс. П.'l. 83,8 тыс. 
I\M2

• Нае. 8,1 млн. чел. (1998). 
Сто.т1ица - r. Вена ( 1,6 мдн. 
чел., 1994). А. - федератив- 101 
11ая ресnубдина в составе 8 эе -

•• 
мe.'ll> и приравненнои к ним в 

ад:~оt. отношении Вены. Бо,1ъ
шинство нас. (98%) - авс
трийцы, бодее 84% - католи
юt. Офиц. язык - немецкий. 
Высший заJ>Онодате.'lьный 
орган парламент. Гдава 
гос-ва - nреэидент. 

Природа. А. - 1·орная страна. 
Бо.•Jьшую часть терр. занимают 
Воет. Альnы с наивысшей точ
ной - r. Гросг.101~нер (3797 м). 
Из по.1езных ископаемых име
ются бурый ую.1ь, нефть и газ, 
ЖР..l. руды, ~•аrнезит, l'рафит, 
<:вннец, щнн\, ~1сдь, t;O.'IЪ. 1\ди-

• 
мат раннии и предгории уме-

ренно-1\Онтннент., ВJJажный . 
Ср. те~ш -ры янв. - 1-4·с, ию.'lя 
15-·ts·c. Ср.-год. коJ•-во атм. 
оеад.кон от 500 :~-tм (на равни
нах) до 2000 мм (в горах). Гл. 
fJCI\a - Дунаii. В llhi(~OKOГOfJЬЯX 
MIIOI'O :НЩНJIIЮВЫХ ОЗер. J\руп
НЫС о:~<>ра: БодснсJще и Ной-
31щл<>р-3е. 01\. 112 терр. А. :~аня
то Лt~С: (Btll. 

Истоrчш. А. внсрныс упо.\оtи
настсн н :J<!TOiшt:яx 996. Терр. 
заt~е:Jя;ш германекис н час

тичJю e.rlatшнciшe н;1емона. С 
·1156 1\I!Яi/\ecтno в сщ:таве Свя
щошюй Римской империи; с 
13 u. аахвачена нем. династией 
Габсбургов. В 16-18 вв. сфор
мироваJiась многонац. А. им

нерия (вошли Чехия, Силезия, 
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Авеюна 
Вснrр1111, •1аеть IIO.'I., aan. -ун:р., 
юii\IIO<~:Ian., нта:1. 11 нр. :юлюль). 
В 18{)7 прrобра:юuана н Лne
rpo- ПРI 1 гrрс1;ую н ШIC'JIIIIO. Л nе
чю-Bt'lll ршt в 1- ii ~111 р. вoii IIP 
v•нн·пюв<JЛа 11 r:ot<MP <'· ГРр~1ш1 11· 
• 
<'ii. ПС)(·:tР paetiH;t!l шшарх1111 11 
1\011. 191~ IIJJ011o;JГ.11111ICШI Allc
l'JI\1 ii (' 1>м1 РР<·н уб:11 11\1\. в 1 н:iн 
А. оi\К.\·нщщвш1а нем. воiit'ЩI

мн 11 11 j)<'BJ>ilЩl!lla 1! 11 IJ011111Щ1110 

фaшнcl't'IIOii Гrрщшнн. В IH4:J 
OCIIOUOЖi~PIIU ОТ фаШII('ТСИО· 
111:':\1. ГO('. IHЦl''f'llil 11 ра:!;~('.'НЧЩ на 

'lt'TIЧ><' ою.;уrнщ. :10111.1. В 1 H:i5 
11 ponnз r:нш н~ 11 н 11 r:~a 011 с 11 :\1011 
pf'cnyб!Htl\oii. В OJ\T. 1 !):);) ш1етр. 
пар:1ам<'ltт п р111111.1 1\ОIН~тнтун. 

:\1\1\ОН О ПOCTOIHIII0:\1 HOIITj><J..:tИ

T€1'(' А. С 1 лнн. 19!16 '1.:1е11 Ещю · 
пr.iici\OI'O еою:~а. 19 фrор. 19Н2 
~ттаноu:1ены днн.:ю:\1ат. отноше

IIНН с Реснуб.1 шюil 1\азах<;тан. 
Эконо11шш\. А. - ньн:о~>ораа 
внтое гос-nо в EвpotlP. ВНП 
на дvшv нас. сост. 25 тыс. j!0.1 . 

• • 
США. Основа ПJЮ:\1-сти - :\Iа-
шнностроенне (трансnортное, 

::1.1еюротехннчес 1\Ое, пр-110 обо
ру;щван и я). Ра:щнты :\lr.ta.IJ.r~yp
rня, цс.1:1ю.1озно-бр1., rорно
;(Обыв ., текетн.1ы1ая и nищевая 

отрае:ш. Основоii с. х-ва яв.1я
ютса мо.1очное животновозство 

и мноrоотрас.1евое зe~I.'H~;J,C.ll te 

( n.1одоводстiю, виноrрадаретnо, 
3ерновые ку.i!ьтуры, сахарная 

свек:1а, 1\укуруаа н др.). Ш и ро
!Ю ра:НIИТЫ TYJ>II:J.\1 11 баШЮRС.IЩе 
зе.:ю. В экслортс преоблада
ют продуюtJIН ~щщ-нин, хю1. 

Пр0111 ·СТН, .1CC0~1iiTCplla.1Ы, бума· 
га, обую. 11 одежда, чугун, ста.а~>, 
спорт. товары и продоволы:твие. 

Лttm.: Х а р с н б е р г Б .. Хронт;а чЕ-· 
.10I!I''Jecтвa, Вrщюl~ ( Б<>:1ьrш11, 1996: 
Страны 11 наро;tы .\lltpa, М .. I!Ш7. 
АВСЮКА .;1ЕДНИI\, на сев. 
Сltлоне хр. JI~етысу А:штау, 11 
басе. р. Сар1ш1. Д.•1. 4,2 км, с 
мореной - 1,7 нм. Общая п.1. 
5,0 к~1~. Верхниii я:3ык лсд1шка 
на вые. 3180 ~•- Пр1шрытан мо-.. 
ренои •tаетъ ~1едника опускаст-

ел до вы<:. 3170 ~~-За 1960-90 
11.11. .1сднщ;а у:wсньши.тtась на 

0,8 Юlfz, ер. ТО.IJЩИНЗ на 70 C~f, 
объем на 0,3 км:1. Первые науч. 
труды о леднике понtшдись 

в 1929-32. С 1957 иселедо-

IH\111\('.\1 .!1(';111111\Н :Jii.IIII~I<H'Tf:ll 

И11-т l'C01'p<tфlll1 МОН I\а:Iах
<·тш1а. Н aat!i\11 11 •!<'е'IЪ V'H'IIOI'O • 
I'.A. AII<:IOIOI ( Н);Л). 
AB'l'APIПHI ( ~'P'~'I. ;шtш·
k<~ia - (~ii.:O.IOYI~OB.'I()TIIO!IOIIIH'), 
1 ю.:11 п'III\H х o:m ii ('TII<~ 11 1 IOI'O ofio-

~ ~ 

I:OO:Iell Ш! <:Tflilll М, jiЩ>(!OIIO:!t,l 11:\Н 

11:111 ВЫНуШд<'Н!НIII 11:10:1HЦ1III 

ОТ .\llljiOIIOI'O phiiH\U ( 111\,11 IO•IUfl 
OI'J>НIIII'IOIJ!IP IOIIIOJ>Ta В <~ВОЮ 

<:траву :~арубrжtюrо товара, l(a

IШTa:lU 11 Т.;[.). 
AB'I'OBYe (1·1юч. atiLo:; - еам 
11 ,11(\Т. (011111i) lJIIfi), MIIOI'<НIOI:T

I!Ыii (от !) ;to ПО lla<~<:<lil\llpoв) 
UII.I'Oi\10бH~11> <: 1\V:IOIIO~I 11<!.1'0111!0-.. 
1·о 1'111НJ. ГlPJJВMr. А. IIOHHJI.'Htel, 
R Ш\Ч. 2{) В. А. IH>/Ijl(l:\j[O:IIIIOT<:H 

1111 горо;~r.юю, IIJ>III'OJIOдныr, 

м ('11-\;~угоро:tн ые, :\1 <'<'TIIO 1·о eoofi-
1111~111\fl. В :швнс1шоет11 от в~I<~r. 
тююетн н 1·абаjШТО11 (H:IIIH Ы ) 
pa:I.111'13IOT: Шll\ j)Oi:IIITOfiy<:Ы (i~O 
;) м), ма:ше (7,;> :\1), <~ред. (Н,;) 
Н 9 ,;) Лl), бо.1 Ы IIIIO ( 1'J - \2 ~1) 
11 еоч.1енвн ныс ( 1Н,;) ~~). Вмес
тнмосп, горо;~ею1х А. it:l. 7 ,;) м 
соста8.'1нет :~5-40 чr.1., А. д..1. 
12 ~1 - ОТ 110 ДО 120 •Ю.'I., CO'I.'I('

JI(НIIIЬIO А. юющают по 160 чс:1. 
П реде:1 :\laJ(CIOia.q ыюii сю>р()(:пt 
д:IЯ ГOJIOДCI\IIX А. 70 I(М/Ч , j[.l!ll 

пр111'Ородных н автобусов мес
тного сообщ<Ш ИIJ - 80 км/ч, 
межауrорО:\НЫХ А. 100 1\М/•1. В 
неJ<-рых странах tiСПО.II~>зуются 

1 ,5-2-:~тажные А. Оt:новноii 
вндгоро;tсlюrо транс 1 юрта. 

АВТОГАМИЯ (1·рсч. aнtos -
еа~• н gюnos- брш,) , 1) одна из 
форм самоопы:Jеннн и са~юоп
лодотuорешtя у высших расте

ний; 2) самооплодотоорение у 
одн<ж.1сточных организмов (гл. 
обр. у проетсйших), при к-ром 
6 общеЙ ЦИТОП.11J.а~tе (:.'IИI:IiiiOT· 
ся дм сеетринсю1х raii.IIOИ:t.· 

ных н;~ра. 

АВТОГРАВЮРА (греч. aц
tos - ca;\t и gravure - .'IИtю.:~е

ум), гравюра, в к-рой 1ючатпую 
ф()рму на дере-ве, .'НIIю:юуме 
иш1 меташю (медь, 1\ИIШ, сталь) 
выполняет сам художник - ав

тор Iюмпози1~ии. В Кааахстане 
А. запимаJtись известные ху
дожники-графики К3акиров, 
М. Кисамед,инов, Т. Ордабеков, 
А. Рахманов и др. 

АВТОI'РАФ (греч. анl.щ;- ею1 
11 ~~·арlю - !IIIIIIYЩHii), IНЩ· 
11 И<'l,, 1) cofieтвPIIIIOIJY'III<IH над-
1111е1, 11.1111 1101~1l11t:l.; 2) ('.OUГ'I'IICII-.. ,. 
IIOJ>YЧII Ы 11 Clll'ropt:IOIII руюнJ !Н:-.. 
11 Mll ТР IH:l' . 
АВТОДРОМ (гр<~•l. а11iш;- е<нl 
11 <ll'<ltJю~ ·- ~юето lt-'111 eor.тn:Ja-
1111 ii). 1шм н:н~l\е сооружений 
;1ю1 :laШIТIIII aвTOMOбH.'Iblii.IM 
t:IIOJ>TШI, IIJIOBC';tl!1111fl iliiTmiO

fiii.III·II ЫХ еорСН1101131Н1 j.j 1-1 обу
Че\11111 IIOЩ;t<'11 ИЮ t\1\TI.HIOQИ.'HI. 
!\. oбl'(:l!l"lll!laC·I'(:II ЧJIIбyH<IMИ 
:~.:111 бо:I<'.:Iы1~1ШО11, щ!r:тамrt дт1 
:с<:шрашш автомоб11.:юii мае.IЮМ, 

IIO~IOIITIIOI'O обелрю1ва1нtн и др. 
АВ'ГОКАТАJJИ3 (юсто... и 
1\aT<l.'l\13), y<:IIOj)IHIIIC XI01. j)l!· 

iliЩIIII OДII IOI И:! ее IIJIOIIYI{

TOII. Прн~юр А. : гнщюли3 
:J'I'I1,II;li[(!Ti1TU В IIO;tiiO~I pac-
TIIOjiO: CH:ICOOC~H:;+ Н20= 
=СН;1СООН +С~Н,,ОН. Г/ родуi\т 
:пого 11:1аююдеikтn11я - ун<~ус
tlан 1ше.:юта (СН:1СООН) 11 его 
нон Н+, tю:tyчa<~~tыii щш :>:tек
ЧЮJIИтttч. диссоциации, уско

ряют рваю~шо. С1юрость реак
ЦIНI А. вна•1а.11в с vuе:1и •юшtе~1 .. 
объе)!а пещсетnа-1\ата.1нзатора 

нР-<:ютыю повышаетсн, аате:11 с 

уr.юныщт11ем tю:вtчестnа вза

ююдейстnующих веществ по

ltижаетсн. Про1~есс перехода из 
одного агрегатного соетояи~fЯ 

в другое таJ{Же относится к А. 

(на11р., tюtщенсаt~ия перена
смщенного пара, нристатшза

IЩЯ си.1ьно охлажденных жид-

1\Остей, топохимич. реа1щии). 
Терщ1н А. 11рюtенлется также 
в случае, если одно из uзаимо-

" дщн~твующих веществ является 

1\ата:шзаторо.м. 

АВТОКЛАВ (фран. autoclave, 
от rpe•1. a11tos - (:ам и лат. 

clavis - !{;ноч), t'ерме·rичный 
шшарат дш1 нроuеде11ия раз

!111ЧIIЫХ фиа.-хи~t. процессов .. 
11ри высоtюи те~ш-ре и nод 

даилш1 и ом 1JЬ1ше ат~юсферпого 
(~tто увеличивает е1юрщ:ть про
ведения нроцессов), а также 
д.rtя <:теришtзации мед. инстру~ 

ментов и переnя:ючных мате- • 
риалов. А. nредстав.'tяют собой. 
сосуд е крышJюй из етади или 
чугуна, внутр. часть из нержа~' 
веющего материала (эмаль · 



;tp.). Д.:нr шн·рt~rш А. иеною.:Jу
Ртен :цr~~;тр. тон, нар, га:~. ВР-с 
;\, бывает ОТ IIPCI\OJIЫНIX 101· 
.'((JI'jlti.\IMOJJ ДО 80- '1()0 TOIIII, а 
I'~IIIOI~Тf, ОТ )\CCIITIIOB ltyб еаl!ТИ· 
.1н•трон ;ю eo1'CII 1tуб M!!ТfiOu. А. 
11 рюl(' 1\IH!T\~11 11 Х И :1-1. 11 роМ ·<:Т И, 
11 1'1Цр<IМ<~Т(1.11.1У\11'ИИ, В 1\0H

r·t•J)IIIIOii lf[JO~thiiH.:нmнor~ти и 11 

щ•;tll\(11111~. 

-· 

'· '·· 

:\t\·•· •н,:s:.1•\ ;l:Ш в:и·о1'(иs.·, ,~1Н\11 (:'НННшt,,х 

('Т(ННIТ(•:r ы; 1>1 Х :\1i8П~1Ш i:8.'10 11 

АВТО.!J:ИЗ ( авто ... и гре•1 . ly
!; i~ - ра:-~:южс1Н1е, распад, рас

тlюретн~ ) , саморастворение 
(p<H'JJM) тюшей, ~tлетОI\ или 

.. v 
нх чаr.тси rюд деиствием их 

t·.ofieтв<'I!IIЫX гидродитич . фер

~н·нтон у ;rшnотных , растений 
н Шll>роорrан иамов. А. пронс
.'\IЩНТ 11 организме при ряде фн
:ню:rопlч. нроцессов, напр. при 

~•r.тaмoptjю:Je, автотомии, инво
. 1101\fНI н др. физио:юrич . лро
цr.сеах R очагах омертвения, а 

т;шжо 11р11 разложении труnов. 

А.. II[JОИсходит и n pt~ тexнo.ao 
l'lt•t. npo r.~t~ccax - си:юсованн11 

IIO fЭ.\IOB, ферментации та.б<ща, 
•1ан 11 ~р. 

АВТО.тiИТОГРАФИЯ (rреч. 
aнtos - са~1. litl10s - камень и 
IJrapho - nишу}, литография, 
1·;~е изображение на камевь 

наноент с:нt автор, а не мастер

:tнтоrр<lф. А. широ1ю исполь
:юnа.~нt 11 е nоем творчестве 1·ра • 
фшщ Е.Сидор1шн (еерил "1\а
аахс.Jшс наJщоналыJые 11rры", 
Hlfi3; е1~рил "А.:шамыс батыр", 
1!177), 1\.1\,нtетов (серия "Пес
нн етоJJРй", "Мелодия стихов 
Лбuл ., . 191-\6). А. nрименяется в 
!10.'1111"\)<Jф и и. 
АВТОМАТ (rреч. automatos
t·а~юдсii<:тnующий), 1) устройс
тtю ( COIIOHYIIIIO<~TI> устроЙСТВ), 
вt.щшшяющее по заданной 

цроrрi\мме без tюносредст~еи-

. . . 

НОГО У'lд.I:ТИЛ ЧOJIOReJШ IIIJ(> OIJe

paЦI!И н процоееах ло:Jуч<ншп. 

преобразоuанил, псрсда•tи н 
раепрtЩСЛШIИЯ (И 1\СПО,lЬ:Юва-
1/ИН) энерг1ш, ~tатерна.,юв и.:щ 
информации. Программы за
даютсfl А. n~1er·.тG е рабочим уст
ройством (п часах, торговых А.) 
иш1 из н не ( поередетвом Маi'НИТ
ных .'Н-!НТ, /IOIIИ{IORЗ.IIЬHЫX И.qИ 

моделирующих устройств - в 
ЭВМ, стаrшах, управ.•Jнемых 
1щфр. npOf'JJa!lнtaми); 2) А. в 
юtберtютиt{е - ~•а·rемати••еская 
моде.11ь р(>.алr.но существующих 

и.rrи прющи rtИаJ\ ЬI-10 ВО3:\JОЖ

вых tщстем, оеущеетв.1яюrцих 

преобразованИI~ дис~<ре-rпой 
инфор~нщии. 
АВТОМАТИ3АЦИЯ,пlтмене
mt(J авто"атов, авто:\Jатических 

и автоматt·J3Ирооанвых систем 
• • 

О ПрОИ3ВОДС1'8(ШНОИ, научНОИ, 

ynpasJreн•Iecнoй и др. сферах 
деятельности чe.lfoнer(a. Ос
новные це;IИ А. - повышение 
эффективноети труда, оптими-
3ация управления, улучшение 

качества nроду1щин, устране

ние челове1~а от работы в ус.IJО 
виях, опаеных д.11я здоровья . 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
(АСУ), совоRупность матещl-
1'11 '1еских \lетодов, технических 

средств (ЭВМ, средств евя3и, 
устройств отображения инфор
~tации и т.д.) и орrани3ацион
ных Iюмплеitсов, обеспечиваю

щих рациона.1ыюе упрамение 

СоlОЖНЫМ О6ЪСI\1'0М (11р01.~ее 
СОМ) в еоответствии с эаданной 
целью. АСУ состоит Н3 ос.новьr 
и функциональной частн . В ое
нову входят информацнонное, 
техничесиое и ~tатематическое 

обе1;nечение. l\ фушщиона:rъ
пой части относят иабор взаи
мосвязанных протрамм, автома

тизирующих 1юнкретные фун
IЩИИ уnравления (п.:~апнрова
нис, финанеоно-бухгн.:~терсJtую 
деяте.'lыюсть и др.). Ра:шичают 
АСУ объектами (техно.1оrичес
кими nроцессами - АСУТП, 
nредnриятием - АСУП, отрас· 
лью - ОАСУ) и фун.кциона.'Iь
ными авто~tатизированными 

1;истемами, иаnр., нроектиро

вания, расчетов, материально-

Автоматическая 
н~хннче1:r;оrо и :~р. обесrtе•шнин. 
Основу АС~' состан.IJяет ин
фор"' aЦHUIJO-IJЫЧ ИCJIHTe.:J ЫIЫЙ 
rщш·р аю.юда 1ши нроизводства. 

В 1\азахста!lс АСУ нрименяют
сн uo ~flloJ'иX 11.-и. институтах, 

а таю1tе u об;шети связи и телс-
1\ОЫ:оvlуник:щии. 

Лиrп.: Сnраnо•ннщ по теории aвтo

мaтll•ter.t;OI'C) управлен1111, М., 1987: 
Б r "б а е н А., А&томатliЗIIрованные 
тexнo.lMIIJf перР.рабоrки зерна, А. · А., 

1988. 
АВТОМАТИКА, 1) область 
теоретнчесJ\ИХ и иринладных 

знаний об аnтоматич. действу
ющих устройствах и системах; 
2) отрас.~ ь науки и техники, 
~1а;1рабатывающаn методы и 
ередетва а1поматизаt~ии лро-

изводственных процессов; 103 
:3) совонупность устройств, 
присnособ:tениii, действующих 
автоматически. А. нан наука 
оознию1а на базе теории авто-

матич. регулирования, основы 

к-рой бы:ш за.11ожены в трудах 
Дж. Максве,1ла ( 1868), И.А. 
Вышнеrрад.скоrо ( 1872- 1879), 
А.Стщо.'lы ( 1899) и др. Как са
мостоятельная об.1асть техники 
А. nолучи.1а признание на 2-й 
Всемирной энергетич. I(онфе
ренции (Берлин, 1930) . 1:\ 1940 
сформировадась кам .науч. -тех . 
диециn.1ИНа. Во 2-й . пол; 20 в. 
тех. средства А. усИленно раз
виваются и соt\ершенс.твуются. 
В Кааахстане иссл(щовnтель-
ские работы в области А. ак-
тивно ведутся D l\азахеком нац. 
тех. ун-те, 1-\арагандинском по-
JtИтех. ин-те и др. 

АВТОМАТИЧЕСКАЯ ТЕЛЕ· 
ФОННАЯ СТАНЦИЯ, ко~ш-
.ае i\С механн:~мов и устройств, 

обеенечнnающай все необходи-
~~ые со~диневия в телефонной 
сети (без учапия •1еловека) д:1я 
орrаннзаtщн переговоров по 

<~ttгнa.:ra~t вызова с телефонного 
анпарата. Принцин работы АТС 
оенован на (~оединР-нии абонен-
тов при помощи координатных 

еоепинитс:tей, теJюфопных pe.'le 
• 

и др. коммунинац. ус.троиств, 

управляемых электрическими 

импуJrьсами nри наборе номера. 
Современные АТС разделяются 
на анапоrовые и цифровые. К 
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Автома·rическое 
attёl.!IOI'O!II>I.M C'l"iНIIIII IOI O'!'IIOI'HT

<:.Н :>.'1<'1\Tj)O- ~~ РХ., :I:H' 1\'l·po 1111 J.J Р 

11 IШ<\ЗIJ;);t('КJ'POIIII loll'. 1\ ЩН)'!Ю· 
Bbl:l-1 - I:TH 1111111·1. Yll JIШI,'IIII~~IIoll~ 

I'IH~J\JJ<\:1 ЫIOII :!,!IOI\'I'JIOHJIO·IIЫ

'111\:.li!Т. .\lt\IIIIIIIOii. :l:JH <"IIH:\11 

е :ч>уJ·юш mp1цi0111 11 ш•ютен 

автощннч. ж•;l\;(~' I'OJIO;\. TC.:JI'· 

фон 11 ЫР ('Ta!ЩIIII. п PJHНIII АТС 
11 1\;цахетащ• \IIH ,'{()()() IJO~I<'JIOI!) 
бы:1а !IOC'ГJIO<'IIil В ( !J:i() 11 1' • .\.1-

.\li\Tiol . Ct~I'0;\1111 11 (11Ч'IIYO,'IIJI((' 
Ф.VIIIЩIIOIIII(!:VIOT (}'1('11!. :1фф!Н\
Т111ШЬl() АТС. COOTII(''I'CTIIYIOЩJI(' 
ШIJIOBIШY <·т;ш;щрту 1'11 щ1 S- 12. 
В цr.:нн1 11х \IOЩIIOt:rt, наечнты· 

uat•т ;~HO,(i тые. IIOMPJIOH. АТС 
OIШ:~blllat'T ;юtiO:l iiiiТ('.'II>IIМI~ ';{!:-, .. .. 
:t~Tit - оыетрын Yl'l\01)~11111.111 

lti!бOJ) HЩifЧJil, :;ai!IH.:J, 11 ('ОХра· 
Н4?1111~ l lllфOpЩЩIIII Щ} ШII'

JIItт. Д.IICI((' 11 ('.'IV'I<l(' OTI:\'TI'TBIIII .. ' 
абонента. 
АВ1'0МАТИЧЕСI\ОЕ ОРУ
ЖИЕ ( 1·ре•1. aнtomatos- сюю
деii<:твующн jj), OГIICCТ(>('.'I biiO!' 

оружне, в к - po~lltr.pr:IЩJНЖ<'HIН\ 

нвронз·но о•1rрел.ноrо выетрс:1а 

BbliiQ.!IHfi!OT('.H <ШT0~13TII'I. :ta e•I<'T 

iHIOpПIII IIOJIOXOHЫX !'а:юu 11:111 

;tp. ( IIOCTOJIOIIIIIIX) ИСfОЧ /НII\08. 
А. о. обт:1д.ает nыeol\oii с1юро· 
стрел ьноетыо. l'Ь А. о. 1щ:~;етсн 
а 11томатн ч. eтp(':11iia и cтpem .. fi<~ 
о~иночныш1 ш.1етрrщнt11. 1111-
тание ЩIТ[ЮШ:!Щ1 оеущщ:тu:ш

СТI'II и:~ ~Jаt·а:шнон (),J<IГII:'IИJHIOP) 

" И-111 ГНО/ШХ 11IOII ЫШЫХ .ЧСНТ 

(.'IСНточное). А. о. IIOIШ11.'10t~l. 
RO 2-й 110:1. ·t!) в. 11 АМСJНШС: н 
Шfi:1 R.П илои созщщ авто~tа
ПJ ч. руж1.с, а u 1883 Х.Маш:ю1 
(:I\OIICTJIYIIJ!OR3JI СТЗНКО/IЫЙ 

ну.:щ.\ют. Coup. А. о. д1шитея на 
<:ШTO~taTI·J'I-. liИCTOJICTЫ, ПИCTO

.:JHTЫ·IIy.:mMeTЬI и автоматы, ав

томаr11''· нинтон1ш и карабины, 

II:V.'IP~II'Tiol, aJIТOШIТIIЧ. 1'{1<11НI'I'O· 

Ml'1'1•1 11 11:V1111Ш. Совр. IIOIH'.тpyl\
ropl.l Л. о.: М.Т. I~a:нtllllllll\1111. 
КФ. Драl'уlнщ 1\.Ф. \lal\apoв, 
П.'JOMIH'I)\I 11 др. 
АВ't'ом БТАi\'Ю t)Ф иа:и ( 1·ре•1. 
11\ll.os- <:ам, ШPI.UШOI'(J\10 ·- 11:1-

~11'1111 101'.1>), 1~01\0I{YIIII()(:lЪ 11 рО· 
Цl'l't'OII, ЩHПIOjlilЩIIX 1( II:HIOIII' · 

111110 o\НIIIЩii\.'1. еоета 1\а .\JШ'ЩI· . . . . 
TII'H'(' 1\011 I'OIH\011 ll\J(IIЦI>I !ЮД 

во:1;н•iiетн11Рм раетворов 11 фто· 
1 ЩО 11. 1'1' 11 I~TI1 11 ее IШ ('.В 11 :1(111111 ,1 Х 1' 

форм11 рующю1111:н IIOIIOJНIM 11. 

П pOl\l't:C i\. III(.'IIOЧI\(!'Г 1 IOCI\0.'11,· 
.. " 

1\о <:'I'VIJPIH>11: сооетвеtшо щн-
" 

)Jtl Tll'l РС 1\11 jj ( Щ}ll rr. М IJ·(Щ е 1.1. 

(}О()'С), 11 IH'IOШTO.'I IITII 'IIXIOI ii 

(fiOO-;П:J'C) 11 r•щютrp~.a.~II,
JJJ,J ii ( :п:> ·с). 
АВТОМОБИЛЬ (гре•1. ш11о~
('.f\M 11 .laT. tnOblJi~ - IIO;~IIIIЩ-

11 1,1 ii) . 'fiJI.JII(: 110 !H'II f:\11 бР:I P<': IJ,('.() · 

" 1н1н Щ\lllll!la 1':1!111111>1 ~1 оора:ю~1 

llёi 1\0,'ICI~II(Щ XOiiY , 11 ри IIOi\11:1-lёill 

в ;щ11;1юшн• eoбeтii<' IIIIЫ~I нвн
гате.:ю~• ( nвутр. еюран11н, :): IPH

rp11'1. 11:111 fiЩIOII I•Ш) . ЕIЩ! в ер. , 
IIOI\a ОЫ.'Н! CO:J;ЩIIёl 1101!0:11\11 , ll(~· 

p<~:~nl1 гаещш ешюii BPТJHl 11:111 

С ПЩЮЩЬl() ~1 М IIЩ tte,IJOBeHa. 

В 1752 рус. :.юx<.llllll\ Л.Шю1· 
шуре111\О11 ео:ца.:1 самобег:1ую 
JIO.:!fl(:lly, 1\-ран ЩHIIIOДIIJiiiCI> U 

,1111/il\eiiИe С:\1.!13 ~111 ДIIYX 'ft•;ю-
• 

IJC I\. В 17(I0- 70 110 Фра1щ1ш 

Ж.!{юlн.о, а •юрр;J Jte<~IIO.tll>IIO 
.'IPT 11 AIII'.'HIII У. Mi;JЩOI~ 11 Р. TpP
IIIITIII\ ('.1{01 [I~TJIYIIJIOIIiiЛ 11 llt!JI· 

н1.ю паровм<~ Л. В 17R4--!)I в 
" ('.о;ща 1111 ЫХ (1,\'('.. 11 :юо JII!Til'I'I!JteM 

И.l 1. 1\v.нlбi!IIЫ)I IH'Ji<J,:tt.ныx .. 
I:IOIOI~a·I'<IX бl>l.'lll IIJHHII!IH!III>I 

" .. 
~IOXiiiiiiJ~II>I iiBTOMOOII.'II~II ('.t!J'Oji-

JIHIIIIII~I'O ;~1111 ( IЩpOбl~il Щ~JIO)lll'l, 
о\! Н.'\ 011111\. ,\ll~.'(i\1111 '1. 'I'OJJM o:t, рО· 

:1111\0BJ,I(! IJOHIIIIIIIIIIIIШ). В 1Н 11. 

IIOIIIIIJ.IIIIП. llilfiOIIЫe А. 11 Аш·
.'11111 (Г.Гi;р111111 У.Ха11юща) 1·1 во 
(\)paiЩIIII (А.Бо.11.:ю, Л. ile Д11011а 
н Л.C<!IJIIO.'I.П~>). В IIOJJ. \!lв. IIOH· 

ни:11Н:1. А. е 11 нтш1 и•~м т· а 1шуму

.:шгор11оii батщю11. В 1R7Я рое<:. 
11:юбретатн:11, О.С. KoerOIHf'l 

" .. 
еоа;~;а:1 IШ рою ратор III>Нt ~~вш·а-

T(!iJI,, рабоннощи ii на бсн:нше. 
С IIOHB:li! IIIН'~I .:J<'I'I\OПI, У!\Обi!О-

" 1'0 11 Olole'ГJ>OXOiiiiOI'O ;ЩIII'aTP~IП 

IIHYT!J. <:I'OIJUIIIIII lli!'ltiЛO U I>Н:TpO 
ра:нн11sа·1·м:11 11 рон :нюдеrво А. В 
18Hi>-8H 1н~ме tщtю 11:юбрстате
:1и КФ. Бтщ н Г.Даiiшюр 11ер· 
IIЫШJ 11щ·.трои.1н А. <: дllиrате
:ю.\1 внутр. с1·оранин . В НШО во 
Фраш~ин tJOJIIHIШH~J. IJ(~рнме А. 

"llall<tp-Jirвaeeop" 11 "Де Дион
Бутон". В IHH2 11 США Генри 
Форд начал щюм. II!JOИ:t · l\0 А. 
Ра~.~ и чают А. 11аесапшрщше 
(.'lei' IIOВJ,JC и аuтобуеы) , I'PY30· 
11 ые, е 11 <'1\lta.ll hl l ы Р ( по ж а рв ые, 

еашпарные и ;\р.) и rовочные. 

ДnиraтP.;JJ,IIIIYT\)OII/ICГOCI'Op:liiИЛ: f -lipt.tШK<I Цft;ШНДра; 2- 6:10к 1\IIJIItiiДJia; 3- ТOII· : 
1\IITI!Л lo; 4 - lfЛЗЛUII; 5 - 1:110'13; () - IIOJJIIIeiiJ,: i - III<I'ГYII; В - IJЩJIIIIICIIЫIO IШЛЫ\11; 9- .. : 
!1npllllllmOii 113ЛС11; fO- ~taXOIIIIII; 1 f - 11/ЩШJIIIIIItl( IIO!IOII 11U'ГOI'II ш!:rа; ·12- ЮtJ)'I'ej?; 
1 ;~- IIOJICIIЧIITЫii IJЗ;J; 14 - раснреДСЛИТI!il Ы!ЫЙ IIS!I; 1;) - JIUt:IIJII~ДI•;I ~ITШI ЫШЯ шес:rер;. 
1111; f6- насос; \7 - JJOIITIIЛIITOp 



В :н111иен.мости O'l' габuритов, 
об'Ьl~ЩI I~Ио11И1.1дrюн ДIIИI'<ITC,111J 
( 11 .ЛI'C(JaX) и ввс~а А. раа;н~.1яют
ен 1111: 1\>НII~ро.iJитражн м н ( 1,2 .:1, 
Н;)О ю'); мu,ю.:н•трюЮIIМ! ( 1,2-
·1 ,k .'!' Н50·-·1 150 1\1'), C(IOДJIIH! 
(I,H-:1.~ .:1, t150-1Ы)() ю·) и 
т.11. llo т1шу ку:юuu ра:-!ли•Jают· 
~:11: :Jm1y31111 (е :Jаltрытмм нузо
ISО.\1), 1\ё:IU(>ИOJICT (верх. Ча<~Тft 
11;'(11111<1 IIOitfJI,ITil ТJ\aJICBbl~l M3-

TP(IIIU.'I0.\1), фiOJ'I'OJI (1; ОТ!{рЫТЫМ 

lty:юJsoм). Имшотсн е.•1еную1цис:\ 
J111;1м I'JIY:НHJЫX А.: ДJIЯ llepcmo:}
юr ~IШIIOIX 1·ру:юв (до О, 75 т), 
.'JPI'I\IIX (но 0,7!")- 2,5 т), средних 
(2,5- ;, т), тRЖiщых (5- 10 т) и 
o•н'JJJ , тю1ш:шх (10 т и выше). 
По TIIIIY J(у:юна гру301ше А. 
др.:нfТ(:Н на универса:Jы!ые 11 
eJHЩtla:IJ,ныc. К спец. r·py:~onы~• 
А. о-rrюентея: А. с ОТ!{ рытой с:ва

:ю•нюii н:1атформой, фургоны е 
:J<Ш(IЫТЫШI I(Y30Ba~IИ, 3ВТОЦИС· 

TЩJII J.l д:111 11ерСВО31(И iiOIДIШX Н 

t: J.JIIy•нtx вещес:тв и др.; "а~tф11· 
б1111" е выс:окой 11 роходимостыо, 

1: IIOi~OIIE'IIpOШЩaeMЬIM I(Y301IOM, 
t: грнбнмми 11интами и др. Нек
рыо ('011(1. l 'ру:ювые А. (напр., 
Be.:ri\3) вмещают до 100-180 т 
1·ру:ш. В воен. сфере А. персiю
:шт ео.~;щт 11 оружие, буксируют 
il(JTII.'I.'ICIHIIO и т.п. и~tеютс:н А. с 
(JUIIШIIЫ\111 установками, \tac· 
тepci\IOHI , радиолокационными 

CTilHЦIIЛMИ И др. 

АВТОМОЫШЫIАЯ ДОРО-
1~.\, дорога, nроложеиная спе
rща:11 ,но д:1л автомоб. трансlюр

та. По тех. грушшровке н свлаи 
е 1111Тенснвностыо авто~юб. 
;IIIIOI\l-\HJш А. д. раздюяются 
на :J l(атегорнй. Скорость авто
моб11:1н на А. д. I J(а1·егории -
J5() IOI/•1, а д:IЛ V IШТеl'ОJ)ИИ -

60 10-1/••. Вдош, А. д. имсютt~н 
ПO(JOiiOIMI1 знаt\и, обслуживаю

щ 110 сооружен и я (а втопо 1\:1ал ы, 
аJJто:шнр<ш. станции, моте;1Н) н 

i\(J. П ротшксшюr:ть А. д. в Pec
tlyfi.11Hte К<~аахстан соетшшя<1t' 
87,3:37 ТЫС. КМ, 113 HIIX 17,67 Tbl(~. 
ю1 - дороги roc. ана•юния 

(!JЗ1И1 нокрыты асфальтом), 
69,fi67 Th!C. IO,l - ~\ССТНЫе ДО· 
рогв (57% асфаJшrная дорога). 
И:~-юетс~я боJнщ 3 тыс. мостов и 
lll!pcm ра JJ, 90% и а них н рол о же· 
но иа же.fl(~зобетон<J. Содержа-

нис обсJ1ужиnающих сооруже
ний на дорогах финансирунтсл 
аа е•1ет i\Орожноrо фощiа, вы
ру•ши ОТ 1101'pt~filf1'C.lCЙ ДUJЮГИ, 
прибы~111 от продаж бен:тна и 
ди:Jе.тl. TOJJШIIIiJ., IШ(I1'L>I :~а 11р0-

С3Д но roe. I!JiaТiюЙ дopnrc~. ГJ1. 
дороl'и .1\а~ахстана: А.пtаты -
Астана - 1\оетюшй, А.пматы -
Петропав.ЕюВсl\, Ал маты - TaJJ
дыкnpt'ltll, А:1~1аты - Шым
юшт, 1\ьшмюрда Аtпо
бе - Урн.пы:к. Приш1т 1шан 
разuития А. д., выходящих 1\ 
морским портам Ирана, Турции 
и Панис:тана чер1>.:1 У:.беюн:тан 
и Турюtеиис·ган. 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ, 
соревнования на спорт. и го

ночных автомобиJtях. Первые 
аuтомоб. сос1·язанин проведены 
n 1894 в Париже. В 1997 •шена
ми Междунар. автомоб. федера
ции (FIA) стат: св . 100 стран. 
С 1925 проводится первенстоо 
мира, а с 1935 - Европы. В 
Казахстане А. с. развивается с 
·1970. Первый чемпионат Казах
стана проведен ь 1978. Первый 
тренер сборной кnмаиды Ка3ах
стана - ю.~lи.'lащенко. с 1989 
Jta3axcт. спортсмены - участ-.. 
ш11ш всемирных сореьновании. 

Самый высокий ПОI(азате:Jь 
" ~ 

казахетанцев в миропои таоли-

це - 4-е место на чемnионате 
Европы ( 1998) ( ~1астер сnорта 
С.ПопИJюв). Звание мас1·ера 
спорта nазахстана ПJНiевое
но И.Ярос.т1авцеnу, АJНукову, 
В.Евче1шо (г. Алматы), В.Мар
ченко (t'. Ура,;rьск), В.Андрухt>, 
В.Ходыкнну ( г. Петропав
.IJовск), Б.Актаеву (г. Аюобе). 
Федерация автомотоспорта 
Республшш Казахстан, У'tреж
деннаn в 1992. ч.1ен FIA. 
АВТОНОМИЯ (греч. alltono
юia - самоупраJJление, неза
В11<:ююсть), l) приобретение 
JJаl(.·политИ'I. фор~tированием 
в составе одного •·ос-ва особого 
статуеа, широких воа~юiiШОС

теИ в самостоятельном решении 

своих внутр. нробJJем. Обычно 
осуществляется в реt•ионах со 

своеобразными яаыковыми, 

бытовыми и экономич. осо
бенностями. В многонацн
оюшьных rос.-вах А. - гос. 

Автореное 
формирование, н-рос обрu:lу· 
етс.я и развивается в прсдс.1ах 

опредеJюнной тсрр. н ч~:н:то 
nрнмешнпсн IШI~ гос.-правовая 

форма ршпсшш национаJtьных 
проб.'Jе~1. U ;}uвисимuети от стс
шши нв:Jавиеимоети нации А. 
бывает "национнльно-терри-

н (( 
ТО(111UШ>нан и национа.льнu-

ltулыурна.н''; 2) понлтие, озна· 
•1ающt~е неаависимость кююго· 

~-
,;JИОО учреждения. 

АВТОПОРТРЕТ (t'реч. au
t.os - са~1 п фр. poJ·t1·ait - пор
трет), портрет художника, вы

IЮ.'Iненныi·i 11м самим (боJiьшей 
ЧаСТЬЮ ПрИ ПО~IОЩИ ОДНОГО ИJIИ 

систе~IЫ зepita.:~). В А. худож
ник веrюередственно выражает 

свое самоеознание, творческие 

приtщиiJМ, оценку собств. лич
ности. f\al\ разновидность пор· 
третного жанра А. сложиJJся в 
16- 17 вв. в исt(усстве Высо
кого Возрождения (А.Дюрер, 
Х. Рембрандт, С. Рафаэ.11ь), В 
18- 20 в. этот жанр продолжа
.1и развивать художники В. Ван 
Гог, О.А. Кипренский, И.Н. 
Kpa"cкoii, КС. Петров-Водкин. 
А. способствова.'l появлению но
вых видов и:~обр. иск-ва. В Ка
захстане знач. вклад в развитие 

А. внесли У.Ажиеп, Д.А.'!иев, 
А. Га.1юtбаева, А.Дуае.1Jьхаиов, 
К Те.УJьжанов, Г.ИсмаиJюва. 
АВТОРИТАРIПJМ (лат. auc
tol·i tas - ьласть, влияние), 

C ll cтe~ta в.:rастн, хара1tтерная 

д.'IЯ антндемократич. по.1ити ч. 

режююн. Обычно со•tетается с 
:шчноii диктатурой. l{ ист. фор· 
ма~1 А. относятся тираничес

кие Н абСО.iiЮТНСТСКИе форМЫ 
нрав:rен 11н древноети, ср.-вен. 

11 ноnого времени, военно-по

.111Щейские и фашиетсtше ре
ЖIНtы, ра:1.:п1чныв nарианты 

тота.:н1та р и ;н1 а. 

АВТОРИТЕТ 
J'i Las - оJшеть, 

(да1'- аш:tо
u.:rияшtс), об-

щепрн;шаннов в.•шяние лица 

tiШI орг-цни в ра:цнч. <:ферах 
обществ. жизн 11, о<:нованное 

на ана.нинх, нравственных 

достоинствах, оныте. А. в уз1юм 
смыс.::ю - одна из форм осу
щестшюния ВJrасти. 

АВТОРСКОЕ ПРАВО, уста
новленные гос-вом правила, 

' 
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Автотипия 
011 р('д<':lllющнr нр;ша а н тора 

Hpult;Щ, Hi:I:VKII. •111Т· ры 11 IICI\·IIH, 
I~HI 11 IJilBOIIJ'PI!~III 11 IIOB. 0<:11011<!. • 
111111 II0311111\IIOIHЧIIIII 11 IIOJHЩOI\ 

IH',\'ЩI'I'TI\,'I('HIIH :J'I'IIX 11ра11. 1\Х 

.н1щ111Ъ1 от 1111руон•ннii. lloдau--.'1 Н ЮIЩ'Р 1)0.1 bliiiii\("I'IIO f:TJIUII 
JI:Ц<II'T 110 IIIILI(Юt'IOI .-\. 11. ('.11!'1~11-
ii.'II·Hbll' :tat\011!.1. Н PI\ ,J.ciic·l·нyeт 
iЗаtюн ofi .\. 11. 11 1:.\ll''itшыx ttpa
вa:c .-\. n. pPr~·:III!JYPTt:H 111! тo:II,-
1\0 IНЩII0\1<1,'\blll>\~1, IIO 11 ~IPIIЩy

IIЩI. 11 (1<\I IЩI, 

ARTOTIIШIЯ (t·p~•t. <ill· 

!о.-; - ·· t:;\ ~1 11 lypo~ - Ol'll<'Чt1T01\). 

\ i фОТО\Н'\~11111 'IPC:KII ii 11 р01 (I!CC 

н :H'OTOB.'It'll 1111 IH'ЧCiТII ЫХ фО(Ш 
С fll'\1bl'<\>HЫ~Il! II<'ЧaтaiOI.ЦIШII 
:t:I('.III'IIHHI\1. Прюн~шtетсн Jl.IHI 

HOC11!)0113R!',1J~HIIП IIO.'I)'TOI\OOЫ Х 

н :юбраit\('111! jj ( фoTOCIIIOI 1-\11 , 

atшapt•:tьiiЫI' рнс~·нtщ н т.н.) .. 
Cfi('.J.CTDIOIИ Ubl('OIIOII J!f''laTH; 

2 J оттнск с раетроного { е.11. 
Parmp) к:шшР. 
АВТОТРАНСПОРТ, а о т о -- .. 
м о о 11 .1 ь н ы н т р а н с п о р т , 
ннд транспорта, осущrств.1яю-

• 
щш1 nРренозl\~· rpyaou 11 вacca-
fl\llpoн. А. нача.т р1ынн натм~н r. 
нач. 20 о. 110 щ•р<> ро('та прон:щ-

~ .. 
ва авто~юонл<>и 11 стр-nа дорог. 

На .междунаро;111оii :жоно.мич. 
арене пояоп.1ось ~•ножестоо 

Цt'IITpOB 11 ф11р~1 ПО ПJIOIIЗB·Dy 
авто~юби.1еii, 1\- рые ;r,обн.1ись 
~шровой известностн (" Джс
нера;t :VIoПJpc", "Фо.1Ы\сваген
nер к" Hl(p.). В 1998 в Pecnyб.111-
l\e Назахстаннаечнтыва.:юсь (Ж. 
1 ,;) ~•:ш. автожJби.тсl'i , на н11х 
2\'И, - грузовые, 70%- :reГI\0-
nыe, 8% - автобу<~ы. 1,2 ~1.ш. сд. 
автотрансrЮ!)Jа пepew.'lo в част

ную <:обетоенность. 1\азахстав 
II!)IICOe;щ 11 ll.lCЯ 1\ 7 ОС 11. щ•жду-

113р. COI':IaШt'НIIЩI 11 IIOHR<'HЦJI· 

ям, рс1·у:шрующнм ме~l\;~унар. 

автомоб. пе1)еnщнш. Одпшrи 
113 прrюрИТ('ТНых 11arrpan.1eH11i1 
развития аотщюб. трашшор1'а 
респуб;rики яn:шю·н:н актив--ное тран<~nортное ооееn~ченне •. 
IJIII.'ПIHC-~KOIIOМIIЧ. СВЯ3СИ рСС-

Нуб:шКИ, соэда1шс отечеств. 
~ 

аято~юои.тt>-етроит. отр:н;.пи и 

рсrюнструющя дорог. 

АВ'fОТРОФЫ (авто ... и греч. 
tгnJ•bl! - нища, питание), ор
ганизмы, к-рыс синтезируют 

11:1 III'Opi'CIIIII'I. IIOЩI't'ТII (1".:1. обр., 
110;11>1, ;\1101\CII;НJ yJ·;н•pO;\et. IICOp· 
ганнч. ео<!:~шюшrii а:юта) 11с.е 
IHЧiб:-iOДII ~1 bl(' ;1.11 Jl il\11:!1111 O(IП.I-
1111 '1('('.1\IIP. 11<'11 ~сетва, llelto.~II.:Jyll 

:нJ<'pПito фотоеннтr.:ш ( 11<:1• :ю
:н•ныР раетРнин - фототрофы) 
11.'111 .'\(!~10('.11 HT<~:ICI ( IIPI\-(IЩ' Oai\
TI'PIIII --- хе~ютрофм); А. oGr.t·
IH"IHIIШOT сvщrетвова IIIIP неех 

" 
Jlp. ii\IIBMX opпllill:!щ)IJ. 

АВТОФАаИРОВI\А (фа:юван 
:VC'f"O jj 'IIIIIOПI>), 1111.'11' 111 Ю, обе е · 
шн1 1111ающrс уеиорrннР :).'11'1\T
!IOIIOB. II(IOTOI\011, a.:JJ,фa - •la<~ТIЩ, 

~III011XJЩ)fi!\III.IX 1101101! ;~О ВЫ· 

COIOIX illll!(ll'ltii В бO:II,IIIIfii(:ТJI(' 

ycl\o IHITI'.'H~ii зщн111Нн 111 ы х •tае
пщ. А. зal\.'lluчarтeн в тш1, что 
IJ cpe;\IIC~I Д.1Н бo.~11.1110ii I'P:VIIIIhl 
y<: IIOpHI'MЫX 'I<Н:ТIЩ IIMCOIIOii 
Эll<>. pГIIII ё\IITOЩIТII'Н!Ciat IIОДДер-

11\Н Оастен CIIIIX!IOIIII:S~I ( p<':IO
Ш:IIIC) Ж\i!ЩУ ДBII/1\P.IIIIPM 'I З<:ТIЩ 
11 фа:юй у<:Jюрн ющеrо :-1.11щт

pн •l etJIO I'O по:tн. А. обуе.:ювлс
на :1ависююстыо нрщюжутl\а 

Rpf'~leHИ Ж'Жi\У ПОС."IСi\УЮЩИ-. 
МН yCI\OfiP.HIIJI MИ ЧаСТIЩЫ ОТ r.e 

но:нюii :>Нr.pпllt. 
АВТОХТОН (rреч. atllбcl1 -
lll<iп - ~ЮСТIIЫЙ , 1\0flr.IIIIOli) 

( ГСО.'IОГIIЧС/:1111 ), чаСТЬ <:1\.:JЗД'I f.l · 
тых nopo.1, оставшанел на ~~се
те при обра:юnа11ии тcюoiHI'I. 
поl\роооо, - о протиuопо.тюж 

IIОСтh аллохтону. 

АВТОХТОНЫ (абор11rены) 
(био:ЮГ11ЧСС-IШС ) BИ;.tbl (рОДЫ, 
ес~юiiетва) организмов, nо:J
шщшне 11 пронеесс эволюц&ш 

в :(ашrой ~tеетности и обJJтаю
щне в ней в на<:т. время. Та!\, 
ушонос- А. Австраm111; дикий 
J(артофель - А. Юж. Америки. 
Ср. Алло:rтопы. 
АВТОЭЛЕКТРОННАЯ 
ЭМИССИЯ (туннельная :~~~щ~
енн, холодная амиеенн, а:нш

тростатJ·I'IССI\ая эмисеин, по

:юnая амиееия), испуе1tание 
:шщ\троноп nоперхнщ~тью тв. .. " TC!f 11 ii\ИДIЮСТСИ ПОД деи<:-

ТВИем СИJIЬНШ'О (Е-107Вjсм) 
aJJertтpич. поля {Е). Ошрыл 
ее Р.У. Вуд (США) n 1897. В 
1928-29 aнr.;>J. физик Р.Фау.тюр 
11 нем. физИJ( Л.Нордrейм объ
яснили А. э. с точ1tи зрения те

ории, обусJювленной явлением 

IЩJIIII ел ы1 ог<J :~ффеюпа. А 11 '1!:129 
амнр. t{н1:1111Ш Р.;). М 11.:1:н11\etl и 

Ч. Н. Л о Jlll теш 1 u IIJIOДCJI\1.11 и oб
pa'l'llll 11 р1> rюр 1щ о н u.11 ыt у ю :sa 11 ~~

t~ююетl •. 'ЮI"ЩНiф~ш ( tк j) ll.•ют
III)(~TII 'I"IJIШ ОТ 111\II(JНЖP.IIIH)(:TИ 

:t:IOIП!III'I. IIO.'IH: lд .i=A-/JjE, 
г;~е А н R- IIOIJ<"T<НITЫ. Мтюю 

~ 

(~ '! 1\Т(!ТJ,, '1'1"() 1:11000)\11 I.IC ;),IНЩТ-

110111.1 11 щ•та:шР рш:1ю:южr.нм 11 .. -JIOT(~IЩHa,IIЫIOH Н~Ю IICI l',f!VOIШI~ ,. 

JliliiiiOii l/
11 

( <:<J~HIO AIOIIЫIIOI! :lllf}· 

'IPIIIIO 1 ЮТ(! Н Hllf.I,III,IIOii :шr.рПIИ). 
Д.lН IICIIYCHallllfl Э:IOIO'pOIIOII И:\ 
Щ!Ttl.'l.ll<l необход11~tа дoнo:lllн

TI'.IIJ.JIШI :JIIt!(IПIJI Нд11 СЖЩуi'!Т 

YMI'НI ЫIIIIТI> l'.ltyfiннy ПOTIHII~И • 
am,нoii Юlhl . Пр11 1юмещен и и 
liOUCpXIIOCTH Ж'Ttt.:I.'Ja 11 ;~.:1fЩ1"

р11Ч. tю:ю с нанрнжr.н11остыо Е 
IIIН!IIIНHII :tii~(II'IIH Щ~Tii.'IЛ3 ( l/11) 

ущ~Н hiii(II~TCJI 11 pllб."III:JIITf!д bliO 
на: LlU=-e E:r., щ~ х - pae<:тo
fiiHIO ОТ IIOHI'!(>XIIOC'Нt М<JП1.11~13 

но 111:11 уетшнн~гося :):tентрона, 

r. - :щря,~ з.:юtпрона. Вс.'lеде
твtю ·•~ 1·о потенциа.чыrал я~tа 

пренрнщаr,тся н IIOтeнJ~иa.:thHOe 

ПJI<'ПHTCТJ!IIe, ИЗMCIIЛIOII\CCCЯ 

по :шюну U(x)=U
11
- eEx. Яnдe

llltc А. :>. обънсшются сущест
nоваtшсм во.1нового свойства 
::J.1(Штроноu (щшрочаетиц). 
Э:н.!юровы, на1< и во.111ьt (наnр., 
свет). nри пероходе из одной 
среды о другую ~югут иепус

t~атьсн •tерез туннель, преодо

:tев поттщttальное преnятстnие 

на гран и ц<~ л роводшюii ил и не
проводнмой среды. В иностран-

v 

нои .1нтературе •1асто исполь3у-

етсн термин "полевая э~шссия" 
(field eшission). 
АГА СУЛТАН, уrtрашшющий 
а;~м. -терр. округом. Должность 
IIOJ!RИ.1J3Cb R СОЯ:Н! С .'1111\ВИДаЦИ· 

ей ин-та ханской нлаети Росс. 
пр-вом. Первонача.'II>НО А. с. 
назнача.nttсJ, потомки торе и 

ханов, 1-юзжf! - споеобные вы
ходцьl иа простого парода. Срок 
пребывания в доджности - 3 
года. Первыми А. е. ста!JИ: в 
1\аркараJiинсtюм ot<pyre Тур
сын Шы11rьн:уJtьr, Кокшетаус· 
ком- Губайдол.'Jа (Абайдилда) 
Уалиханулы. Эти должности за
шtмашt Шын1·ыс УаJ1иханупы 
(1\усмурын), Тезек торе (Стар
ший жуа), Ердсн Сандыбзев 



( ;\ ,·басар). др. В оен. облзан
ноt:'J'JJ :\. t:. IIXOДHJIO 06P.CIJ(!•IOJIИC 
бt•:юJJUt'IIO(:ти псредrнJжон ин 

" тор1·. Jillpaвuпaп, соор JШJJОгоп, 

fiopJ,fia С IШДOIIOJII>IiblMИ IIO.ТIИ

TИI\Oii 1\ЩН:JюJ·о нр-ва. Чсrюз 3 
J·o:1a JJ1.1хо;щы 11а торt> обротам1 
;Lворнlн·тJю, 1нt приспюшаJюеь 

:нсашн· \\айора. В ЦСJJЛХ ycи.•Je
IIIIH JJ;ннrнин России ш1 К(mо
шнJ.:н.ные oЩ)iiiiiJЫ Нико.1аi1 1 
11 rющ•;1 ршfюрму ( 1854), п pe
:Jv:JJm\тe lt-рой доююrос·1ъ А. е. 

• 
:JJJIШII;.tll ровu.'ltн:ь . 
. 'lum.: ;~ 11 ~111 н о u с.;1. , По:штн•Jес-

1\нii (·тpoii 1-i;~~ахетана, А., -1960; ~~а· 
с 1.1 ~1 fi а(' 11 Щ .. <>rapшнii r.yJJТaJJ 1\у· 

шшбаii Оt'.щ•нба4,>11 11 ero o~;py;.~;('JJIII!, 

\ I ()(J~ ; •• ' о .). 

AI:\BA (Agave), род мноr(ыет
ШJХ рнетr.ний Сfщ. агавовых. Св. 
:1110 в1щов. Стебе.1ь y~torючEm
llм ii , е poatmюii круnных IIO.;JIO
ЧIIX .:тетьrн. Произрастает о осв. 
n l\:lи;<:ll l\t!. Иа cJra;(кoro <~ока, 
еобрш11Юго неред цветение~• А .• 
1 ·отовнт нv.lы>е - нац. налито!\ .. 
Mшtt'. IШII. А. американская (А. 
aпJt'J"i<:ana) завезРна в Евроnу 

щ:1юре noc.-,e открытия Амери
IШ. 1\у.:н.тнщруеТ<.:л Jtaк декора
ТШI. растение 11 Средиземноr.ю
рье. В Казахстане А. arneJ'i<:ana, 
А. vi<:toriae-regiпae н ~111. др. 
ра:ню;щт rшк IЮМIIатные и оран

ж~реiiные растения. Мн. внды 
А. IJC.JIO:JJ,ayютcя Д.'Iя по:Iучення 
110.'101\lla, II:IГOTIЩ;IEJHHЯ бумаги, 

III)IJмrJJяютeн в ~rедицинс. 

АI~.<\ДЫР. noc. 11 Шетс1юм р-ве 
(с: 19H7J НарагандiiНС!iОЙ обл., 
11 195 ltM " Ю. от г. Караганды, 
ж.-д. станция. Вознин в 1935 в 
J:D11aи е еооружением ж. д. Кара
rмцы - Ба.'IJ\аш. Нас. 10,6 тыс. 
чел. ( 1999). 
АГАР, а га р ·а га р, с~1есь 
цоух юн~;н,Jх IЮ.'IИсахаридов, 

с.одсржащихся п юшто•1ных .. 
CTIHIШIX 1\JIЗСНЫХ RО.Цорослеи. 

Рас·•·воряс1·ся в rорн•юй воде, 
ПрИ OX.liOIO],()JIИИ образунт ПЛОТ· 
ный 1:туден~.>. Прююнш~тся 11 
КОIЩИТ. н ро~н:ти. В биоJю
гии - Jtaи оспо1.1а шtтат. срс

.1Ы дм1 nыраптван11я к:JeTO!i и 

МИI{роорганиз~юu. 

АГАТ, о н и 1\ е, .минсра.;J, раз
новидностh ха!щЕщона. По.ту
;lрагоцf.шный кaмetll>. Скры
токрJJс.та.•tл 11 •~ее кис агр<~rаты, 

состоящиР. нз разноцветных 

тон~tих <:.1oen, остре•Jаются в 

nиде оетвей и.111 радиады1ых 
лучР.й. Th. по ш1Нера.тюr"'l. 
шкаде 6,0 - 6,5. Цпет А. зав и· 
сит o·r лриеутствил в его составе 
ок11сJюв же,теза, мар1·анца и ~р. 

мet'MJIOB и орrанич. сое;r,ине

ний. В зависююстн от (:очета· 
иил окрасоl\ в е.1оях де.:щтся иа 

виды: оюше (•Jеj)ные и белые 
СЛОИ), KilplleO.lOHИKC ( !iрасные 
и белые), сардоникс (кр.-бурые 
и беаые) и др. Воет. наро,;tы нз
древjJе используют А. в виде ук

рашения . М-ния А. встречают
ся в Центр. н Воет. nазахстане, 
А~tтобинской об.1. 
АГАФОНОВ Alel\ceii Аlеl\
сеевич (род. 23.8. 1947, , .. Тю
~tенъ, Росс11я ). ген. -\lайор 
( 1987). Оконч11.:1 высшее об
щевойсковое 1\О~Iандное уч
ще в Петербурге (1970), Боен. 
аl{аде.wию ю1. Фрувзе ( 1977) н 
Ака;1емию Ген. штаба (1985) о 
МосJ<ве. С 1992 за~J. ва•Jааьни
ка Ген. штаба Мнн-ва обороны 
РК Наrраж;Iен ор,1. "Эа с.аужбу 
Отечеству'' 3-il стеnени. 
AГA.IIIAJШ (наст. ю1я Н а з а -
ролла Жундыбайулы) 
( 1818, бывш. а. Сапа к ;:J:юьбе
rотаiiской волости Семиnа.lа
тинсi\ОЙ губерюш - 1898, ныне 
аююнье Саттьш ЖapщiHCiioro 
р·на Во(:т.-l\азахст. об.т.), а1шн, 
J{IOЙШII. С ,1eTJ:TRa УВЛ('КаJJСЯ 
игрой на до~tбр('. Проана:ш 
"А1·ашаяк" :~а то, что он Вl'тулпл 

о состязание с всадниrю.м на 

хоцуJJЯХ. Исиусно lflllитupoвa.т 
ro.1oca пnщ и животных, по
казывал панто.\шмы. Песни А. 
"Беташар", "Билерrо", "Ба~шсы 
Жундiбаf'щыц аты~1 Назар'' 11 
др. - о соц. несправе.:..:1ивос-

Агглютинативные 
Пf. fj IШJIOДI! Шll pOJ\0 IJ:III('C.THhl 

песни А. '' Атан,1ым озi~1 Н<~~ар 
А•·ашая!\,", "il\apJ~м;щa;IhiM 
жае Jtyндl!", "1\Jpi.ililt", "Кара 
жoprt~", "Ай, жаны~t. Ж<tнiней· 

'' "(' " П А ау , ,арм озен . рои3в. . .. 
хранятся в центре рукописеи 

Ин-та J11П-ры 11 11С1~-ва. 
АГАШАЛI\ ( 11аст. И.\IЯ В е · 
pиl\бoJI Нолену.1ы) 
(186(, ныне а. :\оlукыр Абайс-
IЮI'О р-ва Вост.-nа;щхст. об.1. -
1 Ю2, тсНI же), актер, танцор, 
анын, 1\IOЙIJJII. Был искусньш 
наездннк1н1. Н 8-.тадовой дом-
бJЮ добави.1 еще 2 лада 11 иr·ра.т 
на :3-струнноii ,:tомбре с 1 О ла-
.::tами. Автор песен "Аяt·ым-ау'', 
"Ахахау-ахау", ''Ой, жиырма 
бес", "il\иырма жетi 1\Ы3". Амре 
1\ашаубаев 11CilO.lHИЛ в Париже l О? 
nесню А. "Аrашаяf\". А.В. За
таеви•t записал лесню ua ноты 
11 опуб.1иковал в сб. "500 казах. 
песе11 и 1\Юев" (1931). 
АГАШЕРИ (пере. - аrач-эри), 
тюрl\ояз. л.1емя. Упоминается 

~ 

в прошJВ. византпnс!iоrо писа-

те.lя Приска Панийскоrо (2-я 
ло.1. 5 в.) , рнм. лисате..1ей Иор
нан;::~а и l\асснодора (сер . 6 в.). 
Рашид-ад-Дин лроисхождение 
.-\. связывает с оrузащt (''Джа
шr ат-таварих"). Др. историки 
относят А. к одной из ветвей 
Х3.3арон. Вначале А. освоuли 
•шст1, терр. на Сев. Кавказе, 
nозже с n.ile.\JeHa.\НI оrузов нa

ct>:JЯ.liJ юры :\1араш Воет. Ана
то:шн. в 1246 А. I.IOUI.llf в союз 
сельджуt;ов Ак-l\оюнлу и 1\ара
J\оюн.ту. Ныне nотомi\И А. про
жrшают на Ю.· В. Ирана. 
АГГ.ГJ ЮТП Н АТИ В Н Ы Е 
Я3ЫI\И (аrr.lюп•нирующне 
яаы ""). Я=!ЫJ\11, характерным 
морфшюrич. лри:щако.м 1\-рых 
ЛII:JЯ('ТСЯ OCVЩH<;TIJJit>HИ(' 1;.1080· •. 
обра:юяанил и ('.lOBOifЗЩ! HP.HIНI 
np11 по~ющн ::нт:нотшtацнн. К 
А. я. стноr.ятся тюркс1ше. фiiH-
110· угор1·юн!, тунrусо-~tаньч

журсюtе. IIOpP.Й('I\IIit, ЯIIOIJCI\IIii, 
частh rшдеilс1шх и не!i-рые афр. 

язы1ш. А. я. пропtвоноетав
:Jяются ф.lеl\тинным языкам, 
ХОТЯ R t\. Я. ЮlеЮТСЯ И H(!J<-pble 

черты ф.тективност11 (напр., 

11 финском, удJtуртсжо.м), а в 
языках ф.теJ;тивных отмечается 
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Аrглютинация 
ш~.1ю.л.:юваю1Р а 1т:1 ют11 щ11 tt111. 
Н юыах. нзыl\1! 1'1':111 и <'ос·т;шР 

о;t1юго (';юва НСЧ11"1i111У1'1~н 11('· 
е1ш:1t.ю> аффн1\I'ОН. то 1 1Орн;(о1\ 
11:'\ нрнбан:1('11ШI 'H\1-IOII: OI(OJI 

'ltiiiiH' ~~ IIOil>i'('TЩ!I 1 HOl'O '1 \!1':!1J.; 

IЮC.'IP llPl'O - 11 IJLI'l'lliJШтt':l l>llOP 

OIIOII'IiiHIIP: 1i lli'~IY 11pi!бtlB.'IН
!'TI'Il ll<i;((' /1\1101' 11. llt\1\0III'It, .'111'1· 

110(' 01\01-IЧ;lll LIH. Jlш1 р.. C:1U!IO 

<~уы:t:\арм ю.lц;ш(iы;t ( ~,.,. - н;! 

H<IIUPl'O ау:нl): <1!'1,1.'1 - 1\0pPIII,; 

дар оtюн '1<-11111<' \111. •lн<·

:la; ьщм:1 - 1lfH1 1'Нfl\ё:ITI'.'I J.IIOP 

OIIOHЧil lliiO 2- ГО .'IIЩtl Щl . 'IIIC 

:Ja; дан - (ЖOI I'I<lН IIl' IH'.:'\ IЦ

H0\'0 (Tl!U()JITP..'I J.I\01 '0) 1111/tPIIШ; 
быа - .'1НЧН0(' 0 1\0II'I <l\111(' ·I · HI 

.11ща Шi. •ше:н1. 

Лит. : .-\ха н о 11 1-i.. Ti.1 бi:1iм i ttt' t; i· 
pi<'нl'. А.. !9()5: 1:\ у :s 11 ~' 11 <• u П.С .. 
:\!орф0.1Ш'\1 'lt'f' Ю! fl 1<.1 I{ (' ('Jiф ll щl Цll Jl 

H3 bli\(lll . ы .. 1 !154: Бор () н 1\ 1) 11 A.l\ .. 
. -\ГГ.110Т11 11аЦ1111 11 TЮ(Jiit'IOIX 1131•1 1\1\Х // 
:\(орфо.1ОГ11'11'1'1\<I Я ТIIIJ O:JOГ\!fl 11 IIJIO· 

O.lE'ЩI I\.1Щ'('IIфi!IOЩIIII fi:IЫ IIOfl, \(. 

Л .. 1965; Х 11 1' <' 11 о 11 а .. T i:1 бi.1 i м i . 

. -\ .. 1996. 
АГГ.lЮТИНАЦИЯ, Cl\.'1!'1111<1-

1111(' U 1\()Щ)Ч \\И 1! il l.lll<lД<'II IH~ В .. 
оса:з,о l\ щ одноро,:ню11 в.1B<'C II 
~ " 
оактернн . к:юточ н ых а:1е~1ентоu 

Kj)OB II 11 др. А. II JIO IICXOДIIT IIOД 
воз;щiiс.тuне~l особых вещеетв 
антнrе.1 - aJТ:I IOТIIHIIHOB, на

J\ОЛ.1Яющнхея в еьшоротl\е l<po

BII •le:IODel\i:l 11.1 11 ЖIIВОТНЫХ Пpll 

раз.1нч . ннфе1щ. :JнGo:leJiaiiiiHX 
11.111 IOI~IVH 113aшш. Рrа1щш1 А. 

• 
IICIIO:If,:l yCTCЯ J,.1H OПJI0,1.C.'I CIIШI 

грунп liJIOIШ, инда 11 TIIIНl ~нщ

робов ~IIIO ГIIX 11\!фС JЩ. :1аб0.1.С· 
" 

наннн 11 ... п. 

АГЕНТ (:шr. ageпs, роднте.'IЬ 
ный па;юж аgеп Lis - :tейетвую
щн ii). фн:JII'It>CI\OC н:ш юри;щч. 
:ш но, l'раждашш 11.1 11 o pr-I\1111, 

11ьн;тупающиr. в ро:111 доверенно

го JIIЩi:l, IIOCpC;(IIIIIШ, )'IIO,'JIIЩIO

LJCHIIOГO eouepwaт1, Ollpe;~.c:lell -.. 
ныс ;щш:твин t>T Юlеtш дPYI'Ol'O 

.:нща, но nоручению и 1.1 интерн
сах атоrо :вща. В ю1•1е<:тuн аген
тоn BI.JI'ryншoт брокеры, ~lai\JIC
pы. :t11:1сры. комисс~юнеры. 

АГЕНТСТВО, 1) местное отде
:ншис 1~.-.1. бoJICC крупного уч
рвждРШiн, нреднр~штил, фир
мы, ведающее их делами в дан

IЮМ [J€ГИО11е И BЫIIOJIHHIOЩee 

Oll[II';~I'.'I<'HilШI ЩJ)'I' 11Х llllpy•н•

HIIii. Нtшр., фнрлш ~южет llмt!ТI. 
;\.. I'IIOCOOt:TII)'IOЩI!P раещю

("ГJ!НIН'НIIЮ 11 IIJIO;t<lil\1' 1'(' 11р0· 

;(у 1\111111; ~) lli:\:1 Щ\11 LH' Н 1' 1\ - р 1 Н 
;'o''I(Юil\:li'IILIII, III>IIIO:tiiiiiOЩIIX 011 -

pe;н•:il'IIII)'IO !'ОС., ofitЩ\!''1'11., 1:оц. 

фyiiiЩilto. На11р .• А. 110 охране 
~ .. 

11 JI<IB 110TIJI'IHITI'.'H~II, JIOI\:Ii:IMIIOI' 

, \ .. TP<IIICIIO!JПIO(' А. 11 др. 
AI~JIOMEPAT (.1ат. ag~lome
l'o - liiJI!COI!ДIIIIHIO, 11111\0II: IHIO) , 

1) 11 11 (' р 11 о ii 11 1~ 11 ('т . ~1 (! -

Т а .'1 .11 у р 1' 11 11 1:11mШtaHI:II 11 

I(YI'l\11 ~IP.Щ<III ру;щ . .-\. IIO.'IY'I<IIOT 

11 fiO:Iy.'I\,T<ITt\ 1: IIOIHIIIIIII JIYHЫ 11 ('1~ 

IO)III\{'IIТjШT11 е '1'011 .'1 11110~1 (IOH\ 

I'OIIall 11 HHTpiliiii TOIIMI ЩЩО111 > ) 

11 ф:ноещ1 ( 11:1 н<~t:т 11 mю м) . Про· 
t~eCC CIIOIШIIJIII O<:Y IЩ'I.:TJI:t iiCTI'.H 

11<1 а •·:ющ•р<Щ. фабрню.1х . А. в 
1\а ч c t"r 11<' ('. ы р 1,11 J H'. I IO.:II ,:I ylm:н 11 

. ' 
'1 ЩНIО 11 ).I{'Т<IЛ :1 у (11'1111 , В <I.'IIШI .. 

1111 1\P,'I •• CIIНIЩ. 11 ~IC:ti iO ~I IIJI011:1-
BaX: ~) Н 1' 11 О :1 () 1' 11 11 - (;1\011 -

;н! IHI (' рых:1ых об:ющюu I'Ор

н ы х 11оро,1. Прн щшс11Тi.I Ц1111 А. 
обраауютсн бре1\ЧИ11, туфы и др . 
А . . :1aoooыii обрааустш1 щ lly.:J-

1\i! IIIIЧ. IICШI!I Н даны . 

АГЛОМЕРАЦИЯ, 11 .\юra:I 
.:I Y\H' IIII - терми•юею1ii еtюеоб 
01\YI: I\OOaШIЯ :\H~:I IOI X JIYiHI I>IX 

ЩITCJHI<l.'IOB ( CII(!ЩIIIIIl'),l ) Д.'IН 

Y-1Y 'I IJJC11 11H IIX ~ICT<l.'l.lYJIГИ'I . 

cuo iieтв. П роду .кт а •·.:юмера· 
щш - агло.1tерат., иC I JO:tь:lyc-

., .. 
MЫ II 11 J.;a •H~CTIIP CI>! Ji hH 11 ' IOJIHO II 

и цвет. ж•та:1:1урпн1. Процсее 
А. UIOIO'IЩ!T: 110;\I'OTOII I(V IIIIIX-

• 
ТЫ (дo;НtpOHI\i:l 1\0MIH.IIICHTOII , 

С.МеШ IIBIШJi t\, VII.:Н.\Ж IHНI ИС Н ,. 
01\!Щ 1\UI.I!lHИ(~ ), Clle l\aiHIC IIOi\1'0-

TOB.:Ie iiHOii IJНIXTЬI Н обрабошу 
аг:ю.\lерата. 

AI'.]O ПОРИ'Г. искуе1·тн . етро11т. 
~•ан~rmал (аанолнtrf':tь бетона) 
порнетоi1 етруюуры. Получают 
ТЩ1~1 11'1. oбpafiOTIШii 1'.'1 1111 ~IСТЫХ 
1юро;~ .:1 ибп отходоn обо га Щl!
нии и CЖJ11'aJI ил YI'.'IH ( JII.1131ШIJ, 
:ю:1) <; 1юе:юдующю1 дроб:ю

ние~• нродукта на фра1щии. 
Пр~lмсвястся таюi\С 11 1~ачсстuс 
ТеiiJЮИЗОJIЯЦИОШ/ЫХ 3аСЬ1110К. 

1\оэффициент теплппронодиос
ти А.- О, 1-0,221шал/(м·ч··С) 
{0,12-0.26 Втj(м·l\)]. 
АГОНИЯ (rpe•1. аgбпiа- борь
ба), угасанис осJюiшых жи:шсн-

1 11~1.\ 11 (JIIIН!eeo!l, 11 fЩIIII<\I:TIIYJUIIIeC 

IIШ'.ТУ 11.:11' 11 Н 10 1~.'1 L 11111 11. 1: ~II!(Л'II. В 
01:110111' !\ . .'1!'11ШТ l':lyUOI\OP 1Шpy
IIIOIIIII' }\(!JITI!.'I ЫIOe.fll llloH'.liiiiX Jll!· 
I'УЛ 11 рующю: l~l'нтров. 11 ро:~ол
жителi,JНJ<:ТJ, А. от 111'1:1\. ~111нут 
;10 м 11. 'lacoll. Bнi'IIIIIO Л. oбt.l чно 
;щ IШ II'IIIIШI'T<:JI IIOt:.:te}lllll Лl JI:ЩO

Xm1. Онншю в П!'Н~нlю IH~I\-po1·o 

II(IO~II'I 111 I!ЩН 11 po:~O.'IiiШJOTt:ll 

l'oi\\)<IЩI'IIIIII I'I!(JНIЩ. Пое.'н~ его 
OCTШIOIЩll IHl<:TYIIUCT 1\.1111111111. 

(:~I('JI'IЪ . И:t~ЮIIf!IIIHI 110 UJI('MII А. 
11 pll;tl' c:•y•lat'll обратнмы, на •н!~l 
OCI 1011<!11<1 \)Pilll IIМ<ЩIIH. 

АГРЕI'АТ ( .:нtт. а~~JЧ.?,'О- 11jJII

<:O\~;\IIIIHIO),I) В 1' 1!:'\ 11111\ ( ! 

ушн(1 1 ЩIIJIOII/1 11 11 J,J jj y ;Je.:l МШ 1111-

11 lol ( lltll l р. , ;).'!( ~ IПJIOjl l! ll l'IIT(~.iJI,, 

1 НICIJe) , IIMIIO:\JIIIIOЩIIii OIIJЩfiC
,:IOJIIIIol(' фу111Щ1111; 2) 11 М 1' Х 11 -

~ 

н 11 1\ ~~ - 1\Ою 1:1<щ<: ооъс:щiНШ-

ных M!llll \111 (1Ш 11 р., ;ю:~olд i' IIЭ.IJJ · 

III.НI ill 'fiO I'I\1' COПOIIT И:t TJiiЩTO

(JH, l·puб:1 нii 11 1:ох11 ). Col!flllllCШJe 
А. в MIIIIIII IIY и:н1 ~HIIШ111 в А. 
m1;1 ы ншт:н <li'J>eraтн ров а 11 и ем; 
;{) в ~1 11 11 1! р а :1 о r 11 11 - co
BIЖYIIIIO<:Tio МI1 1Юpa.lll o iii>I X ;юрен 

шш 11х е(>ОПI\ОВ, обр11:1ующих 

I'OJI II YIO I IO (JOдy 11.'111 l'e •ШСТ I,, 

АГРЕГАТНЫЕ СОСТОННИН 
IIIJЩCCTIIil, <;O<:TOIIII HJI o;~IIO I'O И 

ТОГО Жl' IIOЩeCTII<l II JJИ O ll peдe

.:IOIOIЫ X ye,TIOIH IHX (Те~НI -ра, дaB
;J('JIHC ) . Обыч11о расемнrривают 
гааообразное , ЖllдJюе и твердое 
А. с . (lшо•·;щ ещн и llлаащщ
ноr. ) . Напр. , uода, Jleд, щtр. Су
щщ:1·uонаннс v lll!щceтna неск . 

• 
А. с . обуе:юu:l (шо раа.'IИЧ111JМИ 
в тсп~1о1юм донжени н е 1·о мо

:нщу:l ( ато~ю1.1) 11 в их взаимо
действии . Пр11rяжение частиц 
11 1\ЮIЩОМ COCTOfiHIШ ЗаВIIСИТ ОТ 

свнзеii :э:юкrронон. Hanp., no 
сравнению е rвердьо111 и жид

Ю1~111 ncщect·ua~•и н !'азах сво

бодное ДliiiЖШIIIO т1аспщ очень 
JII,JCOIIOe. Переход нещн<:тна из 
одно1·о А. 1:. u друпю conpoooж

;:t.rютell сщ!ч1юобра:ты:-.1 измeнe
lllfi'M рнна фиаико-хюt. енойств 
( :ШТрОШ1И, ШIО'ГIIОС1'И И др.), т.е. 
при еохранении состава изме

няетен r:тру1~тура осщсстна. 

АГРЕССИЯ (J!ar. aggrcssio -
HaJii;IДI!IIИe), IЮНЯТИI! (~OIIp, МеЖ· 
дунар. нрава, •~·рос охкатывает 

Jtюбое 1юаакошюе (: 'I'ОЧI~и зре· 



JIIIH ~·еТШШ 00\-i IIJIИ:\10111'1111f! 
!:11.111.1 Oi\IIIHI 1'01:·110~1 IIJIOTИII 

1' yfii!JIOII ип~та, TOJ>JIIITOJHH\.rl ыюi1 
lf('ll piii<OI:IJOJI(~JIIIOeTИ И."IН 110."1 И-

1'11 •1. 1н~:1а вне~1 ~JOe'I'IJ l~P· !'Ое·1ш 

11."111 llii(IOЩI (llfll\1111). 29-н <:1~1:
I'JJH ГРн. Al'euмfi:юи ООН (1!:174) 
IIJНII!H:Ia OIIJIOil<~;н•JHH! А. ющ no

opyif\1!11. llal ШДРН ИС 0;(1101'0 1'0(~

Щ) на Л:РУI'()(~, 1\· рОР e•III'J'f.l(~TCH 

п1 J"Jaii 1111ш междунар. 11 pm:тyll· 

:IPIIIH~\1 IIJIOTII В М ИJIU И fiе:юпае-
1 IOI'T 11 ч Р:юв!'~ ·н~етва. 

АI'РОНОМИЧЕСI\ИЕ РУДЫ, 
.I'IJJHII,I(1 IIOIJOДbl И ~H111('(Jf.l.:IЫ, 

I'ЩH,I! ;~:IH IIШIYЧCIIИH ~HHIHJ). 

y;~ofip<'lll1 ii. J' А. р. отноентен 
а JJ<IТIITЫ 11 фосфориты, а тан-
11\Р IЩ.rlll ii 11 ыр eom1. натрнr.ван 
11 l>a:m ii на н ее.:штра и др. В 
1\а:шхетанr. фоефориты cнoв 
IН'IIТJНIJ)()Bдll ы 11 Аюобюшюм н 
1-iapaт;•ynю~J фоефор111'ОНО<:11ЫХ 
fiщ•c.; 1.11 1 1.\ТIITJ,I - О ~l aГIН'!ТIITaX И 

" с uурых ;tю:ншншах Ol\o:ювei\0-

Capыiiaiic:нoro 11 HaшaJJe&юro 
~1-1111 ii; еу:н.фиды и x.'IOJIIЦI>I -
в о:1. llн;1ep, Шa.11ta!J и др. Д.1н 
п ро11 :свщетва м и 1\роу,,обрени ii 
Jt( '. II0:11.:1yютeл руды меди, O()JJa, 
Щ\(JI'UII I ta, ЦIIIШa , ~IOЛIIб;~t'tl<l. • . 

АГРОНОМИЯ (rр<'ч. ag1·os -

1!0,'11' 11 !101110~- 331Ю11), 1\0~!!1 -
,:н• JН: IIUYI\ о возде:1ыnаннн с. -х . 

• 
"Y:11.ryp. rюnыru(~НJШ шю,1.оро-

• 
;щя ПOIJIIЫ ~~ урожаиностн, paцн-

oнa:IJ,IJIHI щ:пользооанип с. -х. 

:1е ~~ е:11 •. Раа;1 ('.1 ы А.: зс~J.1е.1,е:111е, 
paerrн Jlево:~спю, овощево:~етоо, 

rr:t<t;{oriO;Icтвo, в н н ограда рство, 

но:нщ<ю КОJНюпронзводстоо. 

Cf'.'II~J\1 {11.1! , l'eЩ!HODOДCTDO, 1Hp0-
XIOIIIН, по•шове;:rение. защнrа 

растеm1 ii н др. Связана е био!l. 
Hay!\IOIII: I'I'H(ITИIЩЙ, ЦИНЩОI'II· 

l'ii, бнох ю111elt, физtю.:юrнеii, 
fiiiO'f('XIIO.'IOI'Jieii, Mll !(pOбHO.I!O
ГIII•ii, а таюrщ с ~1етеорщогней и 

:111 . .lюн11 :m111шашн:l• nозде.~ы-
" щншщ1 растrшш 1: JJ.p. врю1сн 

(:1 ·-~ 1111. до в. а.). Но фop~ш
(IOIШIIIIC 11 pa:HJИTIIC I!ГJIOIIO~f\1 11. 

мы1:;r 11 1\al\ науюt л роизош.:ю 

1·ора:що IЮЗЖt>. РазJIИТ11е июш

Тil,;шама в странах Зал. Европы 
обу1:ловшю rюнышевие потреб
llоl:тв и свр(}(:а на е.-х. 11родук-

111!Ю. Во 2-й пол. 18 в. нем. уче
вым-аrроmщом А. T:!()JIO~, раз-

" jlaOOT<JIJIIIJJ:\.1 I'PIYCHYIO теорию, 

бы:ш обоl'llовшнt l!еобхо;•и
~юетl, llCp(!XOЩI 11<1 П.iiOДO<:~HЩ

IIYIO <:~н.:тс~1у, тща:1аJю важное 

:ша •ю11 не ор&·аничсе/\оrо вещес

тпа п:1н еохранr.нин JJOЧIIeШro

ro ШIIIJIO ро;~ и н. Рус. уче11 ы ~ш 
(М.В. JJoмoнoeou, А.Т. Бо:ю-
1'011, А. И. АфонИJJ, В.А. ~Jевшин 
11 др.) oбOCIIOIIaJICI I{H-1CCOOбpa:l-

·• 
HOCTh ЗОНа:& ЬIIOII I:I·ICTC~I Ь1 arp<>-
TI'!XHИI\И. 8 C(~JI. 19в. <:.фОJIМрИ
рованы тнории щJtJep. шпанил .. 
р3(:ТСНИИ, :~ПО."/101(1111 OJ)ГaJIIIЧ. 

мира, аююн1.1 сохранен11я и 

ЩlfШращенин :НJCfii'ИИ, воаора

та питат. ВI'Щ<!етв n почпу . Э·rи 
и др. достиженин естссt·в. науJ\ 

1ю:ню:ш:ш <:фор~tу JНI ров а rь 
научные основы почвове;1ен11л 

{В. В. Донучаео, В.А. l\оетычев, 
Н.К Гедроц), nитания расте
ний н ltptJж•нr.нш& удобреншl 
(Д.Н. Пртшшннl\ов), агро
nочвоведения 11 3еАt:Iеде.1ИЛ 

(В.Р. Вильяме), растениЕ>оодс
тuа (И.А. Стебут, КА. ТJJми
рязео, Д.Н. Прлншuющов), 
фотосинтеза (КА. Тим11рязео), 
се.т&шщии ( Д.З. Руцзннскнй) 
и др. В Нааахетане развитие 
аrроно~ши r.внзано с орrани:!а -

1\ИР.Й КазНИИ зе~1.'Н:'де.'lия им. 
Б.Р. В11.1ьямса (1934). 1\азахст. 
учеными разработаны :юнащ,
ные СИСТР.11Ы IICПO.ilИBHOГO, бо

гарНОI'О, горно&·о и орошаемого 

зе~ыеде.1ил. Бо:1ьшоii BliЛaf! в 
ра:~ВIJТИе аrронощш о ресnуб
:11ше ннесди .М.Н. Ерлепесов, 
И.А. Абуга.шев, А.И. Вараев, 
М.К Судей.ltенов, Э.Ф. Госсен. 
КА. Асавов. r.з. БIIЯIJJ('O, Ш.А. 
Чулнтуров , Ф.~1. l\lyxa~IP.:.I&'aли
en, 1\.У. Медеубаев, А.А. Саты
б<~Лдllн, Т.Н. Нурмуратов, И.К 
Кипчю<баеп, В.И. ,;::(пуречннс
JШi't 11 ;tp.; eP.1CiiЦIIOIH~[)Ы В.П. 
J\узьмин, В. И. 1\ан;щурt>в. В. К 
Мовча.11, Н .• П. УдоЛJ,сl\аЯ, В.В. 
HoROX<JTJШ, Т.Г. Эис.маJюонч, 
Р.А. Ура:ш.rшов. Б. Е. Сарнrо, 
i\.A. Гри:iНОU, В.И. Кравченко, 
А.Ф. Мар1ю и ;tp. 
Лит.: Сюьскохо~нiiств(>шrыii ;:~н

ЦitКЛОIIе;щческiiЙ с.'!овар~:>, М .. 198!1; 
Справочник аrроно~1а, А.-А., 1983. 
АГРОТЕХНИRА, система 
прие110В ВОЗДС..1ЫВаН11.11 <:.-Х. 

J<ультур, техно.1огия ра<:тенш~

водства. Задача А. - обеспе-

Агрохимия 
.. .. 

ЧСIIИС oыcOJIOII урожаи ноети 

1\у.:н .. турных paerr.ниii, еохра
ноние ПOЧJJeJIIIOI'O ПJ!Oi{OpO· 

;нш, :сащита по••n от :эрозии. 

А. ВJ<.:Iючаст обрабоТJ(У почnы, 
~ .. 

шюеенJН! YltOOjiOIIIHJ, подt'ОПIВ-
иу I:P.ШIII 1( IIO<:Ш!y, ПOCf!IJ И 110· 

I:(I,'Щy раС1'<!1Н1Й, ,УХОД :111 НIIМИ, 
борьбу с еор11н/\а~ш. вредите-

" JIIOIJI 11 OO:JНJHIOIII <:. • Х. КУ•1ЬТур, 
убор/\у уrюжан. Rа7!щейшие 
ocoб(~IIIJOI':TII А. - комп.'lекс
IЮI':Т!. Н Д111f11[11'!р1~НЦИ3ЦИЛ В зa
BIIeJOIOCTII ОТ /!ОЧВ. ·ЮJИМ8ТИ'J • 

. , " 
11 хо:тиетв.-:жтюмич. yc.10DIIИ, 

био:1. оеобенноетей с.-х. ну.•rь-
тур. 1\ом ri:IOI\Ctюcть А. uыража-
етсл в во:JдРйtтвии аrроприемов 
не 11<1 о;щн, а на неснолыю вза

ююеоязанных факторов жизни 
рuпений. Диффере1щищ11л А. 109 
ныра;l\аетr.л в ра3:111чилх сис-

те~IЫ ai'JIOTCXIIIIЧ. nрие~юв. Они 
стролтен n аавщ:ююсти от лоч-

~ " 
врн но-к.1 и .\l<tT/1 ч. осооен ноете и 

•• •• 
раиона и кюJцоrо хоз.яистоа. 

В Казахстане А. наждой из 
ку.'I ЬТУJJ Пр11НI{НПИаJIЬН0 раЗ

.~1111113 на нено.1JIВНЫХ, бо•·ар
ньrх н орошаемых зе~1.1ях. На 
ОрОШ8С.\IЫХ 3е~1.111Х Пр1111ЯТЫ 

травнво-пронашные и траnяно

зернонроnашные севообороты 
с обяаат. nоеево.\1 люцерны 11 

бобово-з:щиоооii смеси трав; 
111.\ богаре - а-5 по.шых зе))• 
нопароuых, аернопроnаш11ЫХ 

се1юоборотоо; на 1rспо:JИJшых 
:1('.\I:Jнx - сн1щ. зернопаровме, 

~ 

JlO•Jno:JaJЦIITJJыe севоооороты 

при облзаr. вьце.1ении 20- 25% 
пашни 110,1. 'IIIcтыe нары. CIIЫ
Шf' 95tJ<i.• посеu1Н.1х н:юща:..еii 
:щсеваютсн сортовыми ceщ!J-Ja

шt. Бо:1ьшннство nрисмов А. 
меха ш1:11J роваtю. М нot'JH' с.- х. 
1-:ym;rypы воздс.1ымю·1· по 1111-

тl:'н<:шщы.\1 TPXJIO,'IOI'ИIOI !: IIJIII· 

МС/I<!НЩ'М 1\IШП:ICI\1:<1 ~li:IIIJII/1 И 

с.-.х. оруднii. 

.. '/шп .: ::: р :1 •• 11 ~ (; 11 в ~'\.Н. 11 ;Jp .. 
О р•ошаt•мо<> :r~>.,f:tP.;tP.111(>. А. ·.\.. 1 !17а; 
Г. " р а •• n .-\.И.. Я рощнt IIIJII'Шщa н 
C(!BefJнo~r 1-iа:нlхетаН(!, :\.·:\ .. 1!176. 
АГРОХИМИН, щ1уl\а о хим. 
пр<щеееах в почве 11 pacreJJияx, 

" шпаt!Н11 растсшш, нрименеюш 

удобреш1ii 11 средств. хюt. ме
лпор;щ&ш почв; явJJЯеrея науч. 

•• 
осJюоои химизаци11 с. х-ва. 
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Агглютинация 
ш:но.:н,:ювuнJН' и п;J юп1 шщн 11. 
В на~а х. 11 ;н,шс 11е:ш 11 <~оетаве 
О~НО\'0 (' .. :юва U<"fJI<~•Ш IOTC!I JJC

CIIO:I bl\0 аффш;еон, 1'0 IIOpЯДOI\ 
нх нрнбавщншн нншl!: <щон
'1 tliiiH! щ I011\P<:rlle н н о го •111 c.:ta; 
IIOI:.'II! HCI'O - · ЩНITJiii\<JТ(~;JbliO!J 

OIIOH'I<IHИe; l\ IIC~IY прибан:IЛ
етен na,l<mшoe 11. нанонец, .'111'1-
HOI! ОI\ОН•1аннн. Нанр., е:юво 
ауы:1;~арыны:щанбыэ (~1м - 11з 
R3HICI'O <1)'.'111): ауы.:t - 1\О()СШ,; 

;~ар - OIЩII'IШIII!' Шl. •llle
,!Ja; ЬЩЫЗ - 11 IJIITIIiiOll'l'.!l b!IOI~ 

UI\OHЧШIIIe 2-ro .'IIЩ<t ~IH. ЧН<:
,:Jа; дан - 01\0IIЧi\HIIC иеход.

IЮГо ( ТIIOfJII'I'e.•l ЫIOI'O) IIG\Д(~щa; 
быа - .lH'JIIO() OKOII'Ii:IHHC ·1-r·o 
mнщ мн. чне.:1а. 

Лит.: Ах" н о и К, Ti:t бi:li)liнe кi
picctl', А. , 1965: 1\ у 3 н е ц о н П.С .. 
i\1opфo:IOГII'IIJ(:nall 1\.11\СС 11ф11 I><IUIIЯ 

я~ынщs,l\1., I!J54; Боров" о 1\ А.К, 

At'l'.'IIOTIIIIЗUIIЯ R TIO(I"(~IШX J!~bllii!X // 

ll\opф0.10ГII'ICCKall ТII ПОЛОГ\111 11 npo-
0.1\!~fa 1\.lассщfншацнll II'IЬII\OB, :11.
ol., 1!165; Ха с<' н оn д., Ti.1 бiлi~ti. 

А .. 199(). 
АГГЛЮТИНАЦИЯ, сюtеива
ние в кщючю1 н выладенно в 

осадок и:} о;tнородноii взвеси 
бактер11й, к.щrочных Э.'IС~tентов 
ttровн 11 др. А. нроисходит под 
noз;teiicтвиe~l ощбых веществ 

антите.1 - аrr.:1ютининов, на

коп.lяющнхся в сыворотке кро

ви •1еловеttа 11.111 животных при 
раа.1нч. нифе1щ. аабо:н~nаннях 
11.1111 нм:~-tуни:.~;щшt. Ре;:шцюt А. 

нено;tь3уется д:1я оnределения 

групn •чюви, инда н тиnа щш

робов .\Шоrнх ннфе1щ . . забО.'I.е
ваний и ·и1. 

АГЕНТ (.тщт. ageпs, родитедr,
ный падеж ageвLis- действую
tщtй) , физпчС'сr>ое 11.'111 юридич. 
ЛИЦО, I'!Шi!ЩШIИII И.111 ОрГ-ЦIIЯ, 

высту11ающне в ро.:щ доосреюю

го :нща, посредтша, упошю~ю

чешюrо совер111ать о11реде.•1ен-
• 

НI.Н! деист.вия от ю1ени другого 

лиrщ, 110 норучшшю и n иi!Терс
сах aтoru шща. В 1\ачсстrю аген
тов вьн~тупают броltсры, .иакле
ры, л.и:Iеры, комиссионеры. 

АГЕНТСТВО, 1) меетное отдс
. пение 1<. -JI. бшюе круnного уч
рвждения, нредприятия, фир
~tы, ведающее их дС.'Iами в дaн

lto~t регионе и nьнюJtняющее 

.. 
OЩ)<ЩCJII!HIIЫИ !tpyl' их IIOPY'I('-

IIIIii. Нuпр., фирма ~южвт I!Mtm. 
А., евоеоfi<:тnующсс расщю
странш!ню и продаже се про

дуtщtш: 2) IНI~BaiiИI' IICit-pi.IX 

.V'I реж:~ошш, uы 1нт ш1 ющнх uн
!JI!IJ.I'.:tC'Iшyю П)(:., общеетв., еtщ. 
фушщию. Нащ.J., А. no охра1н• 

~ .. 
врав вотрешtТ(!:Iеи, jiOJCJaMIIOP. 
А., травенортнос А. 11 др. 
АГ.ПОМЕРАТ (.•нн. nggloшe
t'o - nрнеоеднвню, ваю)IJ:Jню), 
1) в ч в р 11 о й 11 ц в е т . лt е -
Т tl Л •11 у Jl Г 1·1 И CfiCIOIIЩII:Я 11 

J(y<:.юl ме.щан руда. Л. волучают 
11 ре:)удьтатс сnеюНiин ру;~м 11 ее 
!Юiщен·rрата с топ.r1 ююм ( 1\Оit 
сован н аю·раi(ИТОJШI ме;ючь) 
11 флюсом (и3uестняtю~t). Про
цесс снеюшн.н осvщсетв:m(!ТСЯ • 
на аt·.rюмерац. фабрнtшх. А. 11 
1\ачнст!!е см р1.л испо.а ь:sуетен в .. 
чepHOI I МСТ3:1.'1УРГ1111, В а.110М., 

ющ<~-1., сuшщ. и ~•едно~• npuн:-J

nax; 2) в r е о·'' о г н н - CIIOJJ

. 1CHt1e рыхлых обJюмtюв тр
ных пород. При щщентаJ~ни А. 
образуются брекчии, туфы 11 др. 
А . .rtавовый образуетсн из ву.а-
1\анич. неп.1н и :1аим. 

А.Г.lО:МЕРАЦИЯ, 11 ~юта:t
JIУРI'ни - термичеею1ii с11оеоб 
оttусковашtя ~•ешшх рудных 

.материа:юu ( спеюнiИем) д.1я 
у.1 учшен шt их ~•ета.'J.Тiурrич. 

своi1стн. Прод,укт аr.1О~1ера 
щш - агломерат, исполь3уе-.. .. 
мыи в r;ачестве сыр1,я в чер11011 

и цве1·. метал:1урrии. Процuсс 
А. вк.аючает: подготоОI\V ших-•. 
ТЫ (д,О3Ир081(а 1\0~HIOI!eHTOR, 
С.\Jешивание, ув:lажнешн! и 

окомкоnание), сгншание нодп)
товденной шихты и обработку 
а1·ло~rера1·а. 

АГ.10 ПО РИТ, ИСI(усств.етрои1·. 
~lатерн<ш (:ншолните.'lь бетона) 
пори<~той етруюурh!. По.1учают 
тср.мич. обработ1ш•i t·ли!IHCTI·IX 
пород :1 ибо отход он общ·аще
ния и ежиганин У1'.11Л (нmа1юн, 
зо.'l) с rюс.1едующи.м дробде

IШСМ нрод,уltТа На фра!ЩИИ. 
Применяется таюкс R качестuе 
теплои:юляционных 31Н~ыпои. 

Коэффициент теплопроводнос
ти А.- О, 1-0,22 юtа.п/ ( М·Ч· 'С) 
[O,f2-0,26 Вт/(м·l:\)]. 
АГОНИЯ {греч. agonia- борь
ба), угасание основных жизнен-

III>)X II(.JIЩC<:eoв, II[.IIЩI.IIOCTBYIOЩHI~ 

щн~тун.;юшtю н:.пию1•1. ~~~юрти. В 

ое1ю в<~ А. ·'!СЖИТ 1'.11 убтще 11 ару
IJJ<!II Н<! ДI~НТ(Щ J,JJOeTH Bl>lt:IШIX pe
гy.:lllpyiOII\HX I.(CIIf!JOП. l1poдu.:J-
1IOIТI\IIЬIIOC"fl, А. O'f IICCI\. ~IIШYT 

;10 11111. •шсо11. Внешне А. обы•шо 
;щ ЩНI Ч И UШ~TI:II IIOCШЩII И М ll:i)IO

XOM. Онвшю в т1н1ешш нсtt-рого 
upc~юtнt еще nродо.t1щаютсн 

<:иttращенин ссрдна. Пu~::1е с1-о 
О<:ПШUIЩИ IltiC'f'YII3eT КiiШIИ'I. 

<:IIIЩJ'IЪ. И:H.IOIHНIIIН 110 IIJIBIOI А. 
11 JIIIДI~ e:ty•tatщ обра'ГИМhl, Шl Чl~:\1 
о е 1юtщ н н JIOa н н м а щm. 
АГРЕГАТ (.аат. aggr·ego - 11ри
еос;~и н л ю), 1 ) н т с х н 11 lt е -
унифицированный узе.'l :\ШШИ

ны (наnр., а.11СI\'ГJЮДОИГ<IТС.'I!,, 
щн:ос), IIЫIIO.IIIIЯIOЩИЙ Onpeдe
.'lt'HIIЫC фушщии; 2) в ~~~ха
н 11 "е -- IIOMII.IICI\e объсд!lнен
ных М<НIНШ (llallp., ae.м;!CfJUШ
IIbl й <J rperaт сос.тоит на траttто

ра, гpaб.'lei·i и сохи). Соедииеиие 
А. u машину и.:ш маuнш в А . 
на3ывается аrреrатированием; 

3) в м и 11 ер а .11 о г и и - со
IЮJ(унность :-.ншера;н,ных зерен 

иш1 их еро<~пюв, обрааующих 
горную 110роду ишt ее част1 •. 
АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
вещества, СОСТОЯНИН ОДНОГО И 

того же вещества ripи опреде

.1енных условиях (тс~ш-ра, дав

.1ение). Обычно рассматривают 
газообра3ное, жидкое и твердое 
А. с. (иногда еще 11 ПJIО:Iмен
пое) . Hanp., вода, лед. 11ар. Су
ществование у вещества неек . 

• 
А. е. обуе;юn.r~ено ра:тичнями 

в пш.r~оnол-1 движении е1·о мо

лекул (атомов) и в их взаимо
действии. Притяжение частю.{ 
u каждом сос·rояюш зависит от 
свнзей алектронов. Hanp., тю 
еравнеюно с твердыми и жид-

1\НМИ 1юществами в газах сво

бодное движение частиц о•tень 
выешюе. Переход вещества иа 
oдltoi'O А. с. в д.ругое сопровож
дас·rсн Сitачнообразпым и:lмене
ние:о.• ряда фиаино-хим. свойств 
(энтропии, п.rютности и др.), т. е. 
при сохранении состаnа изме

няется струнтура вещества . 
АГРЕССИЯ (.пат. aggressio -
нападенив), rюнятие <:овр. }tеж
дунар. права, 1(-рос охватывает 

Jнобое нсзаконное с точки эре-



1111J! УстаiИl ()()J:f llj)ИMCIН1НIШ 
1:И.1Jhl о:~ним l'ое-во:-.1 щютив 

r.ynepi!HИTiпa, 'l'!!рриториа.11 ыюй 
IICПj)ИIIOI:IIOBI!IIHOCTИ И.'IИ ПОJНI

'1'1-1'1. l·ll':laBИCИ:\IOI~TИ Л:р. ГОС-ЩI. 

н:11·1 нарпда (11aJIIН1). 29-н сщ:
е11н l'ен. Асеамб:юи ООН (HJ74) 
нpинii.'IU онреде.тнчн1е А. J(ак но
оружtш. HIJ.ШIДCIIИB ОДНОI'О roc:-
11(1 ни ;~ругое, Jt-poe ечитаетен 
'1'11Г'13Й111ИМ междунар. nrн~ступ
:ЮIНН':\1 протиn мира 11 бe:юпac
JJIJI:Ttl ч е.•ю 1.1е •1еетва. 
АI'РОНОМИЧЕСI\ИЕ РУДЫ, 
.горнмо породы и :-.шнера.:Jы, 

f~Ыpbl! ,1.1111 ПО.1У'11!11ИЯ :1-Нtнер. 

у;юбрыш й. К А. р. относнт1:я 
lliJaTIITЫ н фоефориты, а тан-

• 
жо Юl.lИНIIЫе сошt, натрисвал 

11 ка:111Й11ан сешtтра и др. В 
J{a:!axeraнe фосфориты е кон
Jl(! llтpиponaны о AiпoбюiCIIOM н 

f\a ратаус110м фосфорнтоносных 
басе.; апатиты- в магштпах и 
бурых железНfшах СОJю.;юоеtю
СарыбайсJюго и Кашарс1юrо 
M- IHIЙ; <:у.'IЬфИДЫ И Х-'IОрИДЫ -
н оз. Индер, Шалкар и др . Д.'lл 
I I (ЮИ:Jнодства микроудобревий 

~ 

ие1ю:11,ауются руды меди , оора, 

~rщн·а1ща, цию\а, молибдена. 

АГРОНОМИЯ (1·реч. ag1·o~ -
IJO.'IH 11 nomos - зююн), 1\0MIJ 

:IIщc ннуJ< о возде.1ыоании с . -х. 

1\у.•1ътур, повышении плодоро-
• 

;нrя почвы и урожаиности, ра•~~~-

(Нiа.Jыюм испОJJьзовании <:.- х. 

ае~rсдь. Ра:щелы А.: аем.nеде.'!ие, 
растениеводство, овощеводство, 

11.1ОД0110ДС'I'ВО, ВИНОI'радаретвО, 

11ол1шое кормопроизводство, 

ее.1е.щия, семеноводство, aгpo

XIIШIII, почвоведение, защита 

растений и др. Связана с биоJI. 
11ауrшми: генетикой, цито.IЮJ'И
('Й, fiНОХНМИСЙ, фИЗИОЛОI'IНJЙ, 
~ • б otJO'I'eXIJO,liOJ'JHJH, микро ио.:rо, 

rнoii, а таl\же с :-.reтeopo.rюrпeii и 
i\(1. Люди заннмались nоздеJrы-

• 
IШJI\Ie:\1 растении с др. времен 

(:i -2 нн. до н. а.). Но фоJШИ
Jюншше н развитие аrрономич. 

мы1:.тнr J<д.I< науии произошло 

rора:що JIОЗЖА. Ра:шитие ю:ши-
1'а.ТН13Ма в <:транах 3ап. Европы 
оfiус!юншю nовышение потреб
rюсти и спроса па с.-х. нродуl\-

11\!ю. Во 2-й пол. 18 в. нем. у•ю
ным·аi'Jюlюмом А.Тэером, раз
работашпим гумусную теорию, 

бы.па обоенонш1а необходи
.моеrь ЛCJIBX0111.1 111.1 JJЛOДOC~fCII

HVIO С11СТН.М V, ПОI\д.3аНО JJ8./IШOe .. . 
:та 'IIНIИf! O(II'<IIНIЧCCI\OГO JJCЩB<:

T03. дmt еохраттин nо•Iвенно-

1'0 шюдо(юдил. Руе. у•н~ными 
(М.В. Ломоносов, А.Т. Но.:ю
тов, Л. И. Афошш, В.А. Jlе11шин 
и др.) обоснована це,ll{~еообраз
ность зоrrа.11ыюй еиспшы аrро
t•ехнини. В сер. 19 в. ~:формули
рованы теории минер. питанил 

растений, апо.ТJюции орr·анич. 
~rира, заrщны сохраrнтня и 

превран.~енил энергии, возвра

та питат. веществ в почву. Эти 
и др. достюl\енин e<;·r·ceтn. наун 

по~во.ТJили сформушrроваtъ 
нay•IIIЬie ОСНОВЫ ПОЧВОIЮдеНИЯ 

(В.В. Докучаев, В.А. Костычео, 
КК Гедроц), питания расте
ний 11 nрименсш1я удобрений 
(Д.Н. Пряшншпщов), аrро
почвоведения и <1е:-.шеде.:нrл 

(В.Р. Ви.пьлмс), растениеводс
тва (И. А. Стебут, КА. Тими
рязев, Д.Н. Прянишников) , 
фотосинтеза (1\.А . Тимирязев) , 
се.'!еJЩИИ (Д.З. Рудзиисний) 
и др. В Казахстане развитие 
агроношш связано с организа

цией 1\азНИИ ~е:-.rледе.;шя им. 
В.Р. Ви.11ьямса (1934). Казахст. 
у•1ень•ми разработаны зона.l! ь
ные систе~1ы неполивноrо, бо
гарного, горного и орошае.,юrо 

аемледе.'!ия. Большой вк.•rад в 
разnитие агрономии в респуб
.'1\ше внес.тш М.Н. Ерлепесов, 
И.А. Абугалиев, А.И. Бараев, 
М.К Сулей-~щщв, Э.Ф. Госеен, 
К.А. Асавов, Г.а. Бияшев, Ш.А. 
Чуш1туров, Ф.М. Мухамедrа.l!и 
ев, КУ. Медеубаев, А.А. Саты
ба.llдlщ Т.Н. Нурмуратов, И.К. 
Нилчанбаев, В. И. Двуречшrс· 
rшй ~• др.; снле1щионеры В.П. 
Куаышн, В.И. 1\андауров, В.К 
Моочан, H . .ri. Удо.'!ы.:кая. В.В. 
HoJJOXa1'ИH, т. r. Знсманович, 
Р.А. Урааади1ш, Б. Е. Сарисв. 
А.А. Грязнов, В.И. Нравчсшю. 
А.Ф. Марио и др. 
Лит.: СеJiьскохозиiiственнhiЙ ::ш

циклоп()Дitчесюli'l с.'!оварь, М .• 198Я; 
CпpaiiO'IIOIK агронома, А.-А., 1983. 
АГРОТЕХНИКА, енетема 
прие~юв возделыван(щ с.-х. 

I<yJJьтyp, технолоrffЯ растАние· 

водства. 3ада•rа А. - обеспе-

Аrрохимия 
. .. 

ченис оысоrюи урожаиrюети .. 
ку:rьтурных растении, сохра-

нение rю•шенноi'О п:юдоро

дин, :{ащита 1ючв от :>розии. 

А. uк.llю•tai!T обработi<У почвы, 
nннеr.ние удобрР.ний, нодготов

ну ее~1ян " поееву, поеев и по-.. 
Ci:IДI<Y раС1'СНИИ, уход 3а НИМИ, 

бор1.бу с copШtl<arvJИ, вредите-
·'•ями и бо;JеЗНЮ·IИ с.-х. ну.1ьтур, 
уборку урожан. Важнейшие 
оеобен 1101:ти А. - Iюмп.llеJtс-

ноеп, и диффtJр<шциация в за
пиенмоети от по•Jв.-юшматич. 

и xoaлikтn. -:~кономич. условий, 
биол. особенностей с. - х. Itуль-
тур. 1\омп.1СI\СНость А. выража-
етсн о воздействии ю·роприемов 
не на один, а на несколько вза

имосвязанных факторов жизни 
растАний. Дифференциация А. 109 
в ыражается в разли•шях сис-

темы агротехнич. приемов . Они 
строятся в зависимости от поч-

ве н но-r<ШI м а 1'11 •1. особенностей 
района и наждого хозяйства. 

В Казахстане А. каждой из 
ку.11ьтур принципиа.'lьно раз-

лична на неподивных, богар-
ных и орошаемых земдях. На 
орошаемых зем.11ях приняты 

травяно-пропашные и травяно

зернопропашные севообороты 
с обязат. посевом люцерны и 
бобово·з.1аковой смеси трав; 
на богаре - 3- 5 лмных зер
ноnаровых, зернопропашных 

севооборотов; на нело.'IИвиых 
ae~I.:J Hx - сnец. зерноларовые, 

rючво::сащитные севообороты 
при обя<Jат. выде:НJНИ\1 20- 25% 
пш.uн1 1 110д •шстые пары. Свы-
ше 95% посевных тющадей 
аасеваются сортовыми семена-

ми. БоJJьшинство лриемов А. 
щ~ханнаировано. Многие с.-х. 
Jty.'ll,тypы во:ще:1ывают по ин

·нmсrшнмм техно:югилм с прн

меJIНН11r.м IШ:~<ш:JI'кеа маощн и 

е.-х. орудиi1. 
J/um.: ~ p.•r е п t:>c о к М.Н. 11 др., 

Орошаt•мое :ie.\I,,Je;rf:'.'IIIC, А.-А., I 973; 
Б ар а(' 11 А. И .• я,юnая ПШР.Н\IЦа в 
Северном l~а:щхстан!!, А.-А., 1976. 
АГРОХИМИЯ, шiyrta о хи~1. 
r!роцсссах n пo•IDC н растениях, 

• 
ни1·юнш рнстении, примАнении 

удобрений и срАдств хим. ме
шюрации nочв; является науч. .. 
оснооои химизации с. х-ва. 
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Агулы 
А. 31!НIIМЩ)Т<:Н COCTi!UOM н СIЮЙС-

~ v 

тuю111 удооренюt, и:~учает их 
v 

11.'111 н 1111е н а н н та н не раствн и и 
11 т.;l. А. теt·но ('Rн:-laнu с IIO'IJIO
вe;н•tll ю ~~. р<н~тР 11111\IЮдетвом, 

фн:шo.JOI'III'ii 11 OIIOXIIMJJ<'ii pac
TPIIIIii. :11\0:JOI'IIOii, XIIMIII!ii, ф11· .. 
:шl\он 11 ~lP· 

.'/11111.: Н м а н 1' а :111 ('в l\.H .. 1\aaal\· 
.. ~ . 

~'Т<ш:tа ·1'1>!1\i\ll т~ы 111 1'о:щ:шу щуш••r1, 

:\., l!JiO: Е :н• ш ~' n Р.Е .. С .11 а r \'
:1 оn Т.С .. Аt·Jншошlя. А., I!IЯ7. 
АГ;\'JIЫ. 11аро;1, щнлут л Да
I'Р(·танt\ Д(•:штсн на 4 ::~пюJ·ра
фн'I(Ч~ЮIР I'PYIIIIhl: аr·у;ще~ю. 
1\ypa:цf'!l(', хушаtlдерР- и хпюl~

:.щре. Общан •ше.1. 18 rые. че.1. 
( \!JH2.). Гоuорлт на aгy;rhCI\O~I 

v 
H;i. tiiO\('IiO-дaГCI\011 ГруnПЫ 

еt~н.-1\аuк. N~)IЫI языков. Bepy
JOЩII I' - ~.IYCY.'Ib~laHP-eyHHHTЫ. 

АГЫБАИ-БАТЫР, Ш у -
быllrna~ы Агыбаii 
(1802- \885), один на руконо-.. ~ 

д1JТ(>.1NI наро~но-освооодит. 

щ,еепншя 1837- 47 под предво
;щте:lы:твщl Непесары Касы,~tова 
npOTIIU I\0.10HJia.1bHOЙ ПО.111ПIIШ 
Роес1ш . Похоронен в ~tестности 

А1·ыбаii-батыр 

Тайаткан-Чуваtt на грающе Са
рыарюt и Бетпаrща:IЫ. Жизнь 
А.-б. cтaJia те)ЮЙ пронав. С.Сей
фу;r~шш.l "Al\iiiO:JТaй батыр". 
Лит.: Ах м t•де у.>rта н К е н ее а

р ы у !t ы • Су.паны Кенесарw 11 Сыз
;tьш, Л., 1 !192 . .. 
АГЬШТАИ (г. рожд. всизв. -
1672), батыр, один и:~ верных 
соратников Ecu.;~t-xaнa (г. рожд. 
нси:Jв. - НИ5) и Жапгир-хаиа 
( 1608-1680). С 1620 участво
ва.1 во IIO(!X 1\рупных сражениях 
е if\OHГi:I(ШMИ. ВместА ~~ Карасай
батыро.м. uс~обожд.ал Жангира 
И:i каJ1мыцкого tшена. Легенды 
евидtтшьствуют об огромной 

фн:~ич. cн.rtc А. Он tiOXOJJO!Ieн 
(Щ!J,ОМ с ;o.Iuпt.ttoй Нарасай·бнты
JШ на xO.lJJI!e f\уJIШИнбай u Айыр
тауеJЮМ р-не Сtш.- 1\нанхет. об.п. 
АДАЕВСКАЯ JЮШАДЬ, pa:~
нonllднoi~TI> l{a:~ax. rюpOilhl .:ю-.. 
шадсн, верхоная, оцна из древ-

них поро;.r_. С д.анних времен 
нороду y.qyчwaJtИ жеребцами 
сре;(неа:нtат., оеобенно rypюr. 
nород. Животные сухой tЮII
етитvцшl. леrю• о дВИЖСIJИti, 

• . v 

01'.'111 11аЮТСЯ RЫC.Oitoll реаnос-

'ГЫО. Вые. о хОJще L40,:~ е~1, 
1\0I:fНI д:лина ту;юшtща 142,7, 
обхват t·руди 1 63,:~. обхват IIНС 
тн 17,6 ем. I\онечвосп1 сvхне. -1\реtшие, задние - саб.ttеJНJД-
ные, сбшокен ы в екшштl'ль

ных суетанах. Масти: гнедая, 
рыжая, саврасая. Разnодител в 
Атыраус1юй об.•r. 
АДАЕВСIЮЕ ВОССТАНИЕ 
( 1929-19:32), антнсоuстс1Юе 
nоссrание 1\a:Jax. шаруа рода 

а;.щй па Мангыстау. Всеобщее 
обrшщание назахсю1х аудоо, 

неnос11.11ЬНые на:юrн, 1\tас<:оные 

nерf\гибы н nроведении tiOJIJie l~
тнoJыaцин, ",тJюшrщацил баев 
и nо.'1уфеода.1ов", 11011рание ре
. 'IИJ'Иозных чувств народа, джут 

·1929 и нос.11едовавший за нюt 
голод стали причинами нача.11а 

А. в. Пояuившиесл н '1929 оt·де
. 'lhные оча1·и соnротнн.•н>.юJя вы

.IJИJtиСь о 1930 во всеобщее вос
стание, к-рое rюстеnенно ГIJHtoб-

" рета.1о орrани:~ооа1ш ыи харю<-

тер. Oпo.l'ICHIOI nовстанцев во 
J'.'laвe с Бокымаше~• ШоJJану.пы 
(в anp. 1931 бьш избран ханом), 
Nlырзагали (Мырза~tы) Тыным
баевы.\t (в июне 1931 t\Ot'Hб на 
поле боя), Ергали J\уттеt·ено
вым, М.Сашн.шулы, Жумата<Н·t 
Усеноnы:-..1 и др. ueJiи ожое .. ·о•Jен
ные бои с правительсrвешtы~tи 
войсl\ами. В мае-ию.'lе 1931 
nовстанцы 4 раза ата1ювми 
г. Форт-Адекt~андровс~t< (tJЫHe 
Форт-Шевченко). Вооружен
ная борJ,ба продолжа~шсь до r:ep. 
1932. ПocJie нодавщшнн А. в. 
многие fH'O участники скрылись 
в 'JУркмению, Карака~шаистан, 
Таджию-1стан, Иран и Афганис
тан. Органы ОГПУ подвергли 
суду более 800 чел., участвовав
ших в восстании. 

Лиq1.: 0~1 аров М .. Са prtc n И .. 
Раарушt•ишш r.тепь Ад11л, А., 1995; 
А л д а шум а 11 о 11 Н.. Вое1:тан11е 

щt:щхr.юlх шаруа 11 Адll('нско.\1 o''I'YI'e 
11 Cш\lliiJJЫЮ·Iю:IIITIIчecкol:! pe~:Jnltтlte 
1\~Ы!\X(:l'IIШl 11 егu н:liiiOIOCIJII3" «: СО· 
IIJI(!Дt1III•HЫ~III CTJIIIIH1ЩJ, A .• 199q, 
АДАЛБАКАII, Шl~ет с отнвт
В.11Вния~и. ПJНЩМ<'1Т ДOMUJ.IIIIe· 

го обихода, 1) примеюютсн 
11 юрте В l{a•le(~TBC 1\CШaJIIШ; 

2) 110ддержиuает леr·••ую ширму, 
отгораживающую ча<:ть юрты, 

I'ДI! храннтея продунты, утларh. 

Бывает дlфевнннал, иногда мс
та.:I и ч еенан, отде.1 ы оаетсн 30JIO

том, серебром, !\остью. 
АДАМБАЕВ БаJrтабай Абдрах
~•аноои•• (24.9.1919, а. Байкадам 
Capыeye1toro р-на ЖамбылсJюЙ 
об.ТJ. - 12.10.1990, А:нtаты), 
.1 нтературооед, фодьн;юрист, 
nоэт. Ст. науч. сотрудник Ин-та 
лит-ры н ИСI<·ва АН PI:\ (1957-
1986). Автор сборни1юв стихов 
"Сыр.1арщ1" (1959), "А!i,бе
беr<" ( 1962), "Аманат" ( 1972), 
"Тv~шардьщ iзiмен" ( 1983), 
nовестей и документ. расска
аоu "Мади" (1969), "Жауьшгер 
жо.11ы", "Шешендiк" (1969) и 
др. Награжде11 орд. Отечеств . 
войны 1 -й стеnени. 
АДАМБЕКОВ Садыкбек (род. 
15.11.1922, ныне а. Караспаи 
Арысекого р·на Юж.-Каэахст . 
обл.) , писатель, драматург. В 
1945-68 1юрр. raa "Оцтустiк 
1\ааак.ста11" , "1\ааю>, адебиетi" 
и шурналоо "Ш:улдыз" и "Ара
Ш:-..tедь". Автор сборников са- . 
тирич. рассказов и фельетонов 
"1\ожанасыр J{,аrщасы", 1959; 
"I\eceнi•~ кеаi", 1961; "Аюбай- : · 
дьщ ажалы", 1981; первого в 
1\аа. лит-ре сатирич. романа · 
"Аты.пFан н.ыз" (1969, 1977, 
1978). Ряд произв. А. переведек 
на иностр. языки. 

АДАПТАЦИЯ (лат. adaptatio
nриспособление), б и о Jl о r и; 
ч е е к а я совокупность 

морфофиаиол., nоведенческих, 
популяционных и др. особев.; 

ностей биологического видаf. 
обеспечивающая возможност&; 
специфич. образа жизrш особе• 
в оnродел. ycJionияx внешне~ 
среды. А. называется и са~ 
процесс выработки приспосо~; 



JICIIИЙ. В фи:шо.1ОI'ИИ И МСДИ
ЦИНе обо;тачаст таю1tе процесс 
приВШ{I:\IIИЛ. А. с о ц и а Jl J, -

., 
11 U Л - ПрОЦССС .ВЗUИMOДI!Иt:-

TIIИJI :н\4НОСТИ Иi!И СО!~. I'PYIIIII>I 

с еоц. средой. Включает yenoe
!IHC НОрМ И ll,I~НIIOCTeИ Сj)IЩЫ U 

еоотвен:тnии е Jювыми ус:юни

~~~1111\ 1'еJJЛМИ дояте.11ыюети. 

А.ДАП'ГЕР (.ш·. adapto- нри
еноеuблnю) (TIJXHИ'IHCI\ИЙ), 
1) добавочная кае(iета к фото· 
<ННiарату, nо:толяющая при

~~~~•,ять не пр1щусмотренвые 
., 

I'I'O 1\онструю,иеи cueтoчync:r-

IIIITeJJьнын матерна:Jы др. фор

щJrон Jt 1'ИПОU; 2) У<i'ГрОЙСТВО 
;\.~111 уцано111ш на ф(rгоапнарат 
r:.\юннмх объентивов с нестан-.. .. 
;щртнои оправои; то же, что 

:lllyl\ocн и м а тел ь. 

АДАХI\ЕС, А д ах к е т, cp.
!IOI\. город. У1юмивается в 3а· 
IIIIOJX nутешественников 9 в. 
11 редположитедьно находи.11-
r· н на терр. совр. Жамбыдсl\ой 
t1fi.:1 .. на берегу р. Та.1ас, к С.-3. 
от г. Тараз. Отождествляется с 
1\нракU.\Iером и Бектобе. 
АДВОКАТ (лат. advocatus, от 
щi\'Осо - приг.1ашаю), .ltЩO, 
rщ<1;1ывающее юридич. помощь 

гражданам и организацию.!, 

11 т.ч. но защите их интересов 

11 <:уде. Одна нз древнейших 
нрпфессий. 
АДДИСОНОВА БОЛЕЗНЬ, то 
i!Щ что бронзовая болезнь. 
АДДИТИВНОСТЬ (лат. addi
ti,·нs - nрибавдяемый), евоii
стtю ве.:~ичин, состоящее в ·rом, 

что значение веJ1ичины, соот

нсн;t·nующее t(елому объекту, 
pitвlю сумме значений величин, 
<·1.ют.ве·rствующ(1Х ш·о частям 

нрн аюбом ра:~биении объекта 
1111 •1ш.:ти. Напр., А. объема оз
JНiчает, что объем цело1'0 тeJJa 

ршщн cy.\fMe объемов соста.Б.'JЛ
tощ•tх щ·о частей. 
АДЕКВАТНОЕ (лат. а<lае
чнаtщ; - нриравненный, paн

IIЫii}, еоответствующее, сораз
~юрное, согласующееся, верное, 

то•шое. В теории познания тер
шш А. едужит для обоаиаче· 
нин верного воспроизведения 

11 11р<щетав.'lеШfЯХ, понятиях и 

I'УЖднJJиях объективных связей 
н отношений. В этом смысле ис-

тина ощюдсшютсн юн;: ~щеюшт

ноеть MhiШJJCHня бытию. 

АДЕНИJI, нуриновос основа
ние. Содержител по всех ;юtвых 
организмах в состаnс нуюlеи

новых IOICJIOT ( OЩIU 11:1 'IHTЫpt!X 
"букu" геiiР.тич. 1шда), адено· 
:1Инфоt;фатов, неl<-рых кофср
ментi>я и др. биоJюrичееки важ
ных вещестn. 

АДЕНОВИРУСЫ (греч. aden 
железа и лат. virus - яд), се
.\Jейстоо ДНI\-содержащих ви
русов, вызывающих у челове1щ 

и животных аденовируеные 

боJ1е:ти. Разм1южаются в юJе· 
точных ядрах по:1воночных . В 
3араженвых «Jiетках nодав.члю·r 

синтезы ДНI\, PHI\ и белков. 
Расnространяются без nеренос
чиков. Поражают разш1ч. ор,·а
ны (бо.'lьшинс·гJю А. связано с 
респираторными инфе~циями) 
~•ленопитающих {ч т.ч. чедоое
ка), nтиц, могут вызвать обра
зование опухо.чей. 

АДЕНОЗИНТРИФОСФАТ 
(АТФ), nрирор,ное органичес
кое соединение, состоящее из 

пурннового основания адени· 
на, моносахарида рибозы и трех 
остатков фосфорной кислоты; 
универсальный аккумулятор и 
nереносчик энергии в живых 

нлетках. Энергия освобождается 
при отщеn.чении одной и.11и двух 
фосфатных груnп и исnо:tьзует
сn nри биосинтезе раз:шчных 
веществ, движении (в т.ч. мы
шечном сокращении) и в других 

нроцессах жиэнедеятельности. 

Концентрация АТФ в орrаниз
~fе составляет оно.'lо 25- 30 ж. 
А. - звено, соединшощее про

цессы nырабо·•·ки энергии, его 
наt.;оnления и щ:полъзоваиии 

11 организме. Препараты АТФ 
11рИ.\tеняют нри спазмах соеу· 

дов, мыще•1ной диетрофии. 
АДЕНОИДЫ (греч. аdёп- :же 
Jiеза и eidos - вид). разраста
ние НОСОГJIОТОЧНОЙ 1\tИHДЗ.'IJШhJ. 
Развитию ::~аб<тевания способс
твуют нсi<-рые инфекц. бо.'lез
ни, вызывающие воепаление 

слизистой оболо•ши полости 
носа и миндалин (корь, скарла
тина, дифтерия, грипп и др.), а 
также острые и хронич. воспа

лит. заболевания нерхних ды-

"Аджип" 
хат. н ;',>'Те й. Чаетu раара(:тан Иl! 
А. еощюnождаетс11 понюJЮНIIЮI 
<:луха. В заnущенных СJiучанх 
.1ицо nриобретает характерное 
11ыражсние - т. н. аденоидное 

:нщо. В рсзу~1ы·атс затруднения 
о·rтока l(рови 11 .аимфы от го- ·· 
JIOBIJOI'O моз•·а, выаванноrо за

стойньн•и явлениями в nосюсти .. 
носа, у детЕ:'и нередки частые 

го:юоные бtти. 
АДЕНОКАРЦИНОМА (греч . 
а<lёл - железа и karkinoma -
раковая опухо!tь). злоt{ачеств. 
OП)'XOJib ИЗ ЭПИТСJIИЯ ЖеЛеЗИС

ТЫХ opraнon (МОJIОЧНОЙ желе
ЗЫ, <:JIИ:ШС1'0Й обОJIОЧКИ желуд-
1\а, tшшечнюtа, матки и др.); 
ем. Par;. 
АДЖАРЦЫ (собств. назв. ад
жарели), этногр. груnпа l'рузи- 111 
нов, проживающих в Аджарии. 

Аджарс1шй язык относите.я к 
одному из грузинских диалек-

тов . Упо~шнаются в грузинских 
" и византииских письм. источ-

нииах 10 п. На Воет. Причер
но~юрье А. образовали 1\ол
хидсное царство, затем Иберию 
(4- 6 nв. н. э.) . Позже вош.11и в 
состав Лазского (Эгрисского) 
царства. С иач. 4 в. среди А. 
распространилось христианс

тво. Под влиянием се;Jьджуков 
('11 в.) , затем тур1юв (2-я no.rr. 
16 в. - 1878) приня:1и имам. В 
1921 создана Аджарская АССР 
в составе Грузиненой ССР. С 
дек. 1990 Аджаре1~ая Автоноы
ная Респуб.rнша. Традиц. заня
тия - зе~шедедие, ~tеталJJур

гия, обработка ~epeua и камня, 
ткачество. 

"АДЖ:ИП", транснац. вефте
l'азовал Iюмшншя (Италия) по 
раi.!nедке, iJ,Обы•ю 11 трансnор
тнроnке нефти и природного 
газа. Создана в 1926. Первую 
еюJажину "А." •·•робурш1а в 
1959. До.iJЯ "А." в ~шровой до
быче уr.1евод.ородов 58%. Со
трудничает с 1юмнашtями 24 
страв; nоетавляет неф-гь 11 ме
тан фирма.\1 "S11am" 11 "Аджип 
Петройд"; разработала новые 
npoCI{TЪI с Россией, Азербайд
жаном, l\азах1:таном н Китаем. 
П рое кт в 1\азахстане - добыча 
tюнденсата нефти и газа на 111-

IШН 1\арашаrанак в Зап. 1\а-
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Адиабатный 
aa:'H'.T<lllt'. В O.'IIOI\iliitllll(' .4() .'ШТ 
ll<l~l(''lt~lla !IOfiЫ 1Ш ;)О() ~1:1 рд. М:; 
ПlЗil 11 300 ~1:1н. l' llf'фТJI ~1 1\011· 

дN1сатu. Вы;IР.'IР11Ы IIIIBI~I;т1ЩIIIt 
в раа~юрl' () ~1л р;1. до.:1. США ш1 
ра:1рабоп;у ~t - 1111ii, еrр-во 11<'
фп•!н'рРраiiат. :t · па 11 транеtюр-

11Ш1Х (НО-1~ 1'1'. 15 11.) ;щ приеыр
Дil(НIИJI('.ЮН~ I'OJIOJIU. 
Лlllll.; .. 'I'IIIIЩ/11 х. н ··y:IIЩI\·11 ii li y{:jl<l'l' 

1111 щ•". "Тщт х ·н· Рщ L111д11'., "l>;• х р 
;ы-щ:рар ф11 щш;щ11б <J:1-axiiap". 

:\IIШX. А.-А .. 1нti!l: С ы :1;1 ы 1\О 11 

Р .. н: о ii L' 1' :1 i\ 11 1' 11 \1., 1\a:tt.IJ!I'a:ш 

1 {(>фп•ra~l)llhlii IIO~III.'II'KI' ~ll't:TOJIOii;;\f'IIIIJI "J\upa IIЩI'~ IIШ<" 

.. 
TIIIJO BI\Y готово и 11 родуюнш в 

аан. Евроnу. 
АДИАБАТНЫЙ ПРОЦЕСС 
(а:.tиабатнч. 11 po1~ccr. ), тер)ЮД1t-

11 а:IШЧ. nроцесс, при t{·p<Нt снс

те~tа Не nО.1УЧает Т(Ш.lОТЫ IIЗBHC .. 
11 не отдает ее; возможен nри 

на.111чин теn.1О11ЗО.'11tрующей 
обо.1очки. Быстроnротекающие 
процвссы (нанр. , распростра
нение звука, сжатие 11.11и рас

шнрение газа в цн.:tюJщ)ах тeп

:IOI.IOI'O ;~13111'(\ТС:IН Н Др.) .\IOI')'T 

п риб:нtжённо рассматрнватьсн 
Jtaк А. n. При сжатии газа темп
ра ПОВЫШ3t>ТСН, llpИ fJЗCШIIpe

НIIII - IIOIHIЖat·JT(;н. А. 11. ~южет 

протекать в виде нозвратноrо 

и.1и безвозвратного nроцесса. 
АДИАНТ (A,Iianttlш), род па
поротшшон се~1. адиантовых. 

Ок. 200 тщоn, 11 троnичесJШХ. н 
еубтро!!И'I., !ЮЖ(~ 11 ущ~рен. пон
сах. В 1-\u:шх,;ташJ раетет на оро
шаемых ae~t.:111x, берегах rорпмх 
ре1~ и ручм~н. Астрс•1аетсн n Жс
ТhН~У А.1атау, И.·ю Алатау и Зав. 
Тянь-Шанс. 
АДИI\, Ат(1К, Итиi< (сер. 
1:1 в.- 1.504/1505), суJ1тан, сын 
хана JНан.ибепа. По нек-рым 
нсто•11шкам - хан. В союзе с 
ханом Бурындыком, султаном 
Н:аеымом учаr:твовал в сраже-

011 f\щ:ьl~l \'.'11>1 ;к;}fl(' OIIЫI{ ЖЬI.'lii!IШI · 

:шр ;lшнаrы . А .. \99 1; CJ б i :1 ,. а :1 ы , 

Typir; ш~;,.ipt•ci , А .. 19!J2; Эnх11р rщ
.11111 Jl·lyxaш1e~ Бабыр. 1:>11быр-шш11 , 

А .. 1993. 
АДИКЕНОВ Сергазы Мын
жасароJщч (род. 1Б.8.1Я5!1, 
а. Е1'1Нiдмбу;!аJ( Кара•·ан;:(ннс .. 
1юii об.:~ .), ученый. д-р хим. науl\ 

( 1992) , проф. ( 1993), чл.- 1юрр. 
НАН PJ\ (1995). 01\ончн.l Ка-

C.A;tiШCIIOII 

раrшщинсJШЙ юе. ун-т ( 1978). 
С 199;) д,И}J(JКтор Ин-та фито
химии НАН Р Н в 1'. J\aparaнJ~Ы. 
Осн. науч. работы посвящены 
изучению сесквитерпеноьых 

:JЗI<TOHOB К3К ::JIЮJIОГИЧеСКИ 

чистых Rеществ. А. создал но

вые JJСJ<арственнме прспараты: 

"Арrлабин", примснfii!МЫЙ нро-

'!'ИН :IJIOIШ'ICC'I'IICIIНЫX OIIYXO~IN1; 
r.c " " aш:OIOJ.!I.IIИIJ , ~НIIШIЩИИ I'!Нl3-

тоJiротl~ltторю.ю и антиош:идан

тныс enoik1·вн; "Цr.щ;r.удин", .. 
имr.ющии антИ<:NJтичссннс и 

фуш11 ЦIIДII loiC (~IIOЙCTIJa. 
С о •1.: CrcюiiiТCJIIICI!OIIIole :шiПfllll•l 
р;н:тl'lш ii Цc11тpa.1L>IIOI'O Кuаахr.т:ш а, 

А.. Л.. 1 ВН7 ( (:(}i/1\T.); х ИAIIIЯ l:t'I:IIПII

'I'(~pl!t'liOIII>IX шжrо11011, Л.-А .. 19!11 (ео
аuт.): Лr~la Ы н. i ls slJ'IICtll 1'1', j)ГIII}I·,rfir.s 

ci 1 1 " \ ,.. • • 1"1)-ШI IISiЩt', t.,; .v./ ., 'IГ!{!!IIII, ;~, 1. 

АДИ.П АБЫЛАИУJIЫ (1·. 
рож:~. н<Чшl. - 1815, 110д Таш
щщ1·ом), еу;пнн , еын Абы.•шii

хана . П раnил бо.•IЫIЮЙ чапыо 
II.IIOtlюtJ уйсун н д,у.аат. Нахо
дилен в К11тае о на•tеспю :Jшюж
IНiна. Пое.qе no:'lвpaЩNIIOJ про

возг:lашсн суJiтаном 11 Ж(>.тыеу. 
В 80-е п. ·J8 11. управлл.11 родаш1 
щаные, снхым, ботнай ~• др. 
АДИ.ПОВ 1\анржан HayщJбae
IIIIЧ (род. 24.5.1936, с. Пушюt
но Бухаржырауе 1юrо р- на Ha
paraiЩI1HCIIOЙ об.ОJ.), ученый, 
д-р тех . нау1t (1980). nроф . 
(1fl8·1), ч.•I.-IIOPJ>. АН 1\азах
<:тана ( 1989). OкoiJЧИJI l\apa
l'aiЩI1 1 1 C IШ i·i nо.1итехничссний 
IIH-T (\958). 0<:11001\Ы<! науч. 
труды n об.11 . совершенствова-

11 Иll ТIJХИ0.110ГШ1 ра:!рабОТJШ 
y1·o.q. ~tссторождений. 
С О •1.: CoвepШCHCTUOBIIHIIC теХНО.10Г110 

'·' " rюдземiЮJI раэраоопш п.1астовых мec-

Tiipoa;дeшtii, М., '\979; Поточная техно- · 
:Joi'ШI уг.1е~обм•111 1ш шахтах. М., '199'1. 
АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВО, отрасль права, ре1•у.1и
рующал обществ. отношении в 
сфере roc. управ!tения. Нормы 
А. п. определяют порядоJ< орга- . 
низации и деятедьнщ~ти управ-: 

.1енч. аппарата, права и обязан
ноети должностных JJИц, nopя

дolt раесмотре-вил ад~t. споров, 

нa:JOii\CIH!Я адм. ВЗЫСI<ЗШ1~1 И др; 
АДМИНИСТРА'ГИВНО-ТЕР
РИТОРИАЛЫIОЕ ДЕЛЕ· 
НИЕ, система тсрр. орrаниза
r~ии гoc-JJa, на основе r<-рой об~ 
ра:~уют<:я и фушщионируют ор• 
l'aHJ>J roe. ила<:Т(1 и уnран.пения: 
Предусматривае1· разделен(~.' 
ror:. терр. 11а облаt:ти, районЫ} 
деnартаменты и т.д. 

АДМИНИСТРАЦИЯ (ак~ 
мат), 1) обобщенное назnанf 
rш:. органов, осуществJ1.11ЮЩ1i 



ру1щнодетnо fl етранс; 2) состав 
органа работпиnов, организую
щих pyi\OBOДC'I'IIO работой г~• а вы 

u roc-ua и др. гос. у•1реждении, 

общеетн. орг-ций; а) на:~вание 
Jlteeтнoro иепщшит. органа, нхо

длщнго в е~н:тему органов гос. 

уnран.'Jснил Ре<;пуб:JИки I\азах
етап - а I< и м а т. Организац. 
етруJ<тура опреде.riяется обя

зашюетями И ПO.IIHOMOЧИJI:I-IИ 

м<~етной t·oe. вдаети в качестве 
исполнит. органа. А. еостав.rт
ют ани~t, его за~tестители, уп

рао:rения, отделы и др . с.rtужеб
вью подраздмения. Струюура 
А. утверждается маелихатом 
но представ,1ению аi<има сра::~у 

Jюсле того, 1\ан она олреде.чена 

в соответствии со схемой уп

равления об.частыо, районом, 
l'ородо~•· Э1юномич. и финанс. 
основа местных исполнит. ор

,·анов состоv,~т из собственности 
ад~t. -терр. единиц (принад.зе

щащее ю-1 имущество маслиха

·,·ов и местных администраций) , 
средств местного бюджета, мест
ных налогов, дотаций и субвен

цнй, выдетtемых из бюджета, 
гос. сборов, арендных п.1ат за 
еобственность города и района, 
IIЗolOГOB , удерживаемых с лред

нриятий, и др. выnлат. Аки:-.r 
п меет л раво создать внебюджет
ный фонд. В него входят дохо
ды, поJiученные от реализации 

бесхозного и J<Онфисков. юtу
щества, поступившие от прове

дения субботни~>ов, реа.чизации 
• u 

заимов, .11о·rереи и аукционов. 

В Iюмпетенцюо А. входят еде
дующие виды деятельности: 

n.1анирование, формирование 

н исiюдьзование бюджета, орг
цня хоз. деятельности, испо.чь

:ювание транспорта, связи и 

зешш, нриродных ресурсов, 
~ 

ооеспечение законности, права, 

порядна, защита прав, свобод и 

интересов граждан и др. Орга
rrы управления в нас. пунктах 

11 селах также входят в местные 
Ор!'8НЫ В.11аСТИ. 

АДОКСОВЫЕ (Adoxaceae), 
r~емейство многолетних травя-
111\стых растений. В Казахстане 
1 род - адокса (Adoxa). Вые. 
. ->-15 см. Единств. вид- адокса 
11уснусная (А. moschatellina), 

u 

растет в хвоиных, С:\fiНпанных и 

.пиетв .. 11есах, ар•tевни•<ах, J<ус
тарниrюnых :зарос;:шх, в тени 

ска.1 и снлонов, вплоть ,цо альп. 

пояса. IЗлаrо- и тепетобива. 
АДОНИС (Adonis), род одно- и 
MIIOI'Oлerниx 1·рав ee~t. ;lютико

вых. В Евразии cu. 20 видов. В 
1\а:iахстане растет на суходоль
ных дуi'ах, по Jtееным опушка:\t, 

на поJiянах, в Jiecax, •<устарни
r<ах. Наиболее распространен 
А. весенний (А. vernalis), ИJIИ 
горицвет, многолеrниt<, вые. 

15-50 (70) (Щ е коротким 
норпевищем и I\рупными оди

ночными же;rтыми цвеп<ами. 

Ценное лекарств. растение. 
Траnа содержит г.11икозиды и 
испощ,зуется в медицине. А. 
весенний, А. золотистый (А. 
chгysocyathus) и А. тянь-шань
сtшй (А. tianschaгica) -редкие 
виды, занесены в Красную кни
гу Казахстана. 
АДРЕС (франц. adresse - на
правлять), 1) местонахожде
ние учреждения, предnриятия 

или местожительство лица; 

2) письменное поздравление, 
гл. обр. по сл;учаю юбtшея. 3) в 
ВЫЧИС.'IИТе.11ЬНОЙ т еХ
Н и к е - символическое обоз 
начение поля nамяти (ячейки 
или зоны запоминюощего уст

ройства), в к-ром размещаются 
данные; адресом •1асто назы

вают адресную часть коман

дыЭВМ. 
АДЫГЕЙЦЫ (самоназва
ние - адыге), коренное насе
ление Адыгейской Республини. 
Общая чис.ч. в России 120 тыс. 
че.11. Живут таi<Же в Турции и 
араб. странах. Говорят на ады
гейсном яз. абхазо-адыгсной 
группы сев.-кавк семьи. Пись
менность на рус. графич. основе. 
Верующие - мусу,qъмане-сун
ниты. В сер. 16 в. адыго-кабар
динские народы присоедини

лисЪ и России. В 1922 создана 
Адьп'ейская (Черкесская) авто
номная область. С 1993 Респуб
лика Адыгея в составе Российс
кой Федерации. Традиционные 
занятия А. - земледелие, жи
вотноводство, садоводство . 
АДЫГЫ, этническая общ-

• 
кость, включающан адыгеицев, 

: ·: . 

Аж ар 
I~абард.инцев, черкееов. В ср.
век. источниках известны nод 

общим названием черi(Ссы. Го
ворят на язьщс абхазо-адьп'с-.. 
кои группы сев.-t<авi<. яз. семьи. 

А. издавна нассднют Ю.-3. Сев. 
ИавJШ:Jа и побережье Черного 
м. Живут также на Б;~. и Ср. 
Востоке. Обrцая числ. св. 1 млн. 
че.''· (1995). Верующие - му
су.llьмане-суин и ты. 

АДЫРНА, назах. древний мно
гострунный щипковый инс
трумент. Корпус инструмента 
полый, .'lицевая сторона обши

та nыде:Jанной грубой кожей. 
В древности имел форму лука. 
Поаже ему прида.11и форму ж и-

Адыр11а, муэыкмьныii 11нструмснт 

вотных (о.ченя, марала, сайгака, 
ант1шопы). Струны А. из вер
б.'lюжьей и.11и жильной нити. 
Д.1. инструмента 48-50 см , 
толщина 8- 10 см, имеет от 7 до 
13 струн. Неско.11ыю образцов 
А., изготовленных Д.Шокпар
у,;ш, А.Ку~tаровым, хранят
ся в Музее муз. инструментов 
им. Ыкы.nаса. 
АДЫРЫ, холмисто-ува.11истые 
предгорья, а таюке отде,rьные 

сопки и увалы на равнинах. 

Сложены ,11ессово-Jюнr.'lомера
товыми от.чожеиия~ш - про

дую·аJIШ разрушения гор. Вы
соты относи·rе~1ьно прилегаю

щих равнин достигают 400 м. 
Имею·r· ландшафт по.11унустынъ 
и пустынь с афемеровой раст(t-
1'е,,rьностью. 

АЖАР Журтыбайкызы, Со1шр 
А жар ( 1865, ныне Каркара
шtнский р-н Карагандинской 
обд. - r. смерти веизв.), акын
импровизатор. В 7 -летнем воз
расте потеряла зрение, за что 

в народе ее прозвали Сокыр 

113 
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АJке 
Ажа р ( С.:1tшuн i\)1\<IJI). В пн{:
нс "Ж\"ртыбuiiщ.щ I\Ы3hl едiм, 
атым ...\же~.р'' 1·uрсстные разду

мыl о своей ev;~,L>бe. СостязаJJась 
U aiiTI>Il"·<IX (' IIPIЩU .\111-IOШpOUII
:нi'IOJiiHIIl 'il\анарол1, Уахитщ1. 
Col'тн;Ji11111!' t ~·axiiTml - один 
11:1 ;I~"II.IIIIX обра:щов IOIIIJIOHII · 

:што р1'1Ш 1·о 11 cl\-ua. 
АЖЕ (бабуuнш), 1) лtатl, оща 
11.'111 ЩIТ<'JЩ ~) nрuбабуш l(а: 
;~} IIOЧT<!Hiiflll ШITh, ПJIOflf!,TJЯ
IOIЩIH :}().\)оту О P.;IИH(~TBI' (:P.Лibll 

11 ро:щ; 4) .:lаСI\ате.lыщ - nочrи-
~ 

TI':I!.IIO(' oopUIL((' IIIIe ~IO.'IOДioiX 1\ 

11 JH~('fil pf'.~ (,( .\1 ЖШI Щ11113~1 . 

AiiOIEB Ую1 (У1~е) (род. 
23. 12.1924, ныне а . l\apaбy:1a i; 

У.Апшсв 

Райымбекского р-на А.!Iматин
ской об:т.) , художшш. 3а<~-1. де
яте.'lь иск-в 1\азахста в а ( 1985). 
Учи.11ся в художеств. ШIIO.le 
(Ленинrрад, 1938- 41), в Ал 
лtатtJнском хvдошееrв . v•t-щe • • 
(1 948- 50). Мастер а rшареш,-
но\1 жнuописи . Автор t~артин , .. 
nортретов знатных ~•юдеи , ра -

бочих , ee,lbCI\ИX труженнrюв, 
ученых, мо.:юдых современ

tншов: "Путешествие Ч(щана 
• 

Ва.аиханова" (1959), "Про-
фесео р М. Ба.1 а 1\аев" ( 1962), 
"Студс11ша Баtшт" ( 1965), "В 
стсш1х Мш1гышшша" (1976), 
"Тнбунщица" (1980), "Портрет 
моей сунруrи" (1995), "1\арти
на rop" (1997) и il.P· Лауреат пр. 
им. Ш. Уа:шханова: 
АЖИНИЯ3 l\осыбаiiулы, лссв
лоним аиуар ( 1824-1878), 
l~apat\a.lПa\{CIШЙ II03T. УчИJIСЯ 
11 мсдJЮСС 11 r. Хина. Владел ка-

~ .. 
аах., щшо., 11ерс., ••аrатаисJ<ИМ 

(др.-у:~б.), туркм. языками. А. 
писа.'l фи,,ос. лирику на кара
каJш. 11 1~азах. языках. Оси. те-

1\Ш'I'IШ<I - I:ОЦ. ellJШII!~Д.TI HDOI:'I'I>, .. 
Жi:IЖД<! ~IY'IIIН!И ЖII:HIII j(.IIH 

народа. 

.!/um.: С а,. 11 т fJ u И., OЖI\tii\H:J -- 1\il· 

p;щ;lmltЩ J;I.l'UIII!Tblll Ы 11 ШII\TШI Ы Ull>l; 

I01· у поn И., Да.·ш Upфt•iilt // \J1tш· 
ння:J, ШьmчJ.\Iu:шр. Hol\ic, 1!175. 
А:~АН (араб. А:1ан - объllв~ю

ние, ПJНII'.nашеиие), при:~ыn H<t 
мо:нtтву. Муэдзин с шmapcra 
ме•юп1 uозuсщает А., •~стаu .'111-
I(OM JJ Cl'OpOIIY 1\аабы ( l'iJ. CI:IH'I'H· 

ШIЩI'. мy<:y.'IЫIUJI) И Д(!j)il\31:1.. ilU .. ~ 
МОЧЮ! ушеи OO.тthiiiiiMИ И Yl~3:!il -

l'e.;a,JJЫMII налы~а~111. Вnервые 
уста1юuле11 в ()22-·23 tlpopo-
1\Шt Мухаммадо;\J. А. сос·l·онт и:} 
С()Шt форму.1 . 

А3ЕОТРОПНАЯ 01ЕСЬ 
(rр~Ч . а - ·· ОТр!ЩаТС.НЫНlЛ П JJИ· 
стаuю1, zеб - КJНJ.'IIO и ti'Opё -
поворот, н:~менен11е) , ii\IЩI\<111 
с~tесь , lt-paн n ри датюм дав

.щнни не JН13}{еляетсн на 1\0 M 

I IOI J ~tпы путе~t !IOJ>CI'O III\11 . 

Впервью в 1810 aнr:t . учсны ii 
Дж.Дa.li>TOI I это свойство заме
шл в вoдiiO~t растнорr. 68% - tюй 
u:ютноii кнс.:юты. Ес:ш нсi\ · рые 
оце.:J ыt ые riО.\IIЮненты А. с. 
юшлт nри бо.11ьшей Т(Ш· рс, чнм 
теш1-ра юшенин йtесн, то дру

Г11С - п ри мен ьшей тюt - ре. В 
свн :ш (; обра:ювание.\1 А. с. нс 
во:нюжво nо.1учить нш<-рые 

uещества (на(J р . , <tбсототный 
сnирт, ч истая а:ютиан к-та) nу
те~• нереrо111Ш и х 1юднм х рас

тнороu . В этом с.1учас IН~рнгон
t~а п роиавод~tтсн nу1·ем добав

:lения третьей сос.тав:шющей, .. 
н:~~•еннющен относите~J ыtую 

,qетучест~> двух nредыдущ,и х 

кошюнеитов c:~rtecн. А. с. со
етан.lают O/\OJ/0 IIOJJOJШHЫ жид-.. 
tшх с:-.1еееи, имеющих проммш-

ленное значение. 

АЗЕРБАЕВ l\енен (22.6.1884, 
ныне Rордайский р- н Жамбы.п
сtюй об.1. - 12.4. 1976, а. 1\енен 
f\ордайскоt·о р-на ЖнмбыJН:IШЙ 
об.!!.)' nевец, компо:штор. aac.q. 
дентель иск-в ( 1956), пар. аtшн 
1\азахстана (1961). С 11 ;ю·r со
чиню! стихи в сопровождении 

домбры (" Бозторrай", "Кек
шолаи,"). Песни "Он алтыншы 
ЖЫJt", "}\айран елiм", "Аттан", 
"БVJiбул'', "8ли батыр", "1\ыр
rызбай" посвящены нац.-осво-

U(!ДИТ. 1\(IOI:'I'ШIIIIO 1!) Hi. н годы 
He:r. 01'1! 'l(!eтu. вой и ы tю:11'.1Ja и
.'111:1 аrит6р11 пщы в ay.1ux. В пее
нях ''Бiа жct{e:~<li3", "Майдаю'а 
с;щсм", "Суйгс11 i~r-aй, нуй r·cнi м
ай", ··торт ба•t•ыр" Docrюua..'t са-.. 
~юотвсрit\СШIЫИ нuдiJИI' наро-

д<.~, rюбеду u воi1но. Н H)::i0-70 
СОЧИ!IН~I Тl~рщ~, TOJiray, IIШIMЫ, 
воеnеваввше мирную жизнь, 

со3rrдат. труд. Написал он. 150 
муз. -•юэти•J. щю113ведений. Рнд 
нt:е1ш о )IНJ:нш 1)або•1их Ба.••
ltаша и Шы:\ошНнта, ншхт(:IЮН 
l{ap<ll'iШДЫ , \)ЫОаtЮА I0Н~ШIЛ, 
етр01!1'е.псй rvр!\СИба. Оеноnная 
тема твор•tества tюмnо3ито

рu - жиэнь народа н его исто-

Н:.А:юрбщ•11 

ри •t . нрош:юе звучит в nроизв. 

"Жайнuды тыцы~t , жайнады", 
"Жас ~tа.тtшы.пар енi", "f\ордай", 
"1\азаи.стан", "R,oc батыр" и др. 
Сос·rяаа.1ся в айтысах с аньша
Шf Ша.1и1юй ('1898), Латиnой 
( 1921), Rенжекожой ( 1938), 
Абдигади (1943), Бопипой 
(1961), Еед,ау~tето:~r~ (1963). Из 
I IOЭM, то.агау,дастанов А. наибо
.ТJее известны" Шешtе барrанда" 
(1898), "f\у.далар" (1920), "8.11и · 
батыр" ( 191 6), " f\ы r•rыаба й" 
(1916- 17), "I\енебай - Кер
без" (1936), "Бу.ры!Н'Ы откен 
батырлар" ( 1947), "Жшtrыз 
t>.аз" ( 1966), "Жамбьt.'J - жыр" 
(1971}, созданвью в ::tпич. тра
дициях. А. :~нaJI наизусть и 
испо.1ЮI.::t эпосы "1\обыланды 
батыр", "1\ороrлы", отрывки · 
из кырt·. :эпоса "Манас". ФоJrь
ююрное наследие, записанное 

со слоR А., хранится в руко
писном центре Ин-та лит-ры и 
иск-ва АН Казахстана. BoJiee 
200 песен, толrау А. записаны 
и выпущены отд. сборниками: 
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"Е)лец,;\ерi" (1947), "{;J.'lи б~:~тыр" 
(1949, 1951), "А.'l~:~тау шьщы" 
(1974) И др. В 1984 R ЧНСТI> 100-
;IН'fИЯ А. был организован респ. 
uйтыс, IIЫJШJИ в свет собр. соч., 
еб. "Шыр1щ да усы.\!", "Пвсни 
гор и степей" (на рус. нэьше), 
ei!IITЫ доi<. фильмы. Именем А. 
названы 1\аt:ьшская ер. Iш<Ола 
!~ордайского р-на Жамбылс
~;ой обл., I<Иiютеатр в г. Тараз, 
у.:1ица в r. Алматы. Учреждены 
стиflендии им. А. о 1\азах. нац. 
конеернатории им. 1\урманга:ш 
и Шьаti\ентеком ин-те нуi!ьту
ры. В а. 1\енен действует Дом
.\Iу:}еЙ А. Награжден двумя орд. 
.lеннна, Труд. Красного Знаме-

"З П " ни, двумя орд. нак очета . 
Лшп.: Б а 1~ бергенов С., Боэтор
тii. Л ., !960; Ер за к о в 11 ч Б. Г., 
t)~Jipi~шil\ <Jндерi, А., 1961; Ж v б а· 
11 о D А. , аа~Jана булбу.qдары, А., 

J!J63; т 6 ре I~ v л о в Н., жа~tбыл 
;t;;нн! 1\енен, А., 1978; Ж о л д а с б е
.,о в М .. Т е 11 е 1\ v .11 о в Н., Тоl\сан 

то.1rау, А., 1992. 
А3ЕРБАЕВ Ерден Ньшtе
ту.1ы (12.7.1912, ст. Сайкын, 

Е.Азербаеn 

ЖанибекСiюrо р-на, Заn.-1\а
захст. обл. - 14.1.1975, Ал· 
маты), ученый, д-р хим. нaytt 
(1961), проф. (1962), чл.-норр. 
АН 1\азахстана (1962). Заел. 
;щлте;Jь науки Казахстана 
(1969). Окончил Саратовсний 
YIJ-т (1933). Осн. науч. труды 
1.1 об.1ас.ти углехимии, нефтехи
шщ, химии элементоорrанич. 

rосдинсний и физиологичесни 
аrtтиRпых ьеществ, тонкого op
r·aiнt•t. синтеза. Впервые опре
;,ещш возможность получения 

IIOJ<Ca из КарагаnдинСiюго угля. 
Награжден орд. Труд. 1\расного 
3rщмсни, "Знак почета". 

С о •1.; О..юво и свющео ))l'iiHичccJtиc 
мономеры и по:ш~tеры, А.-А., t!J68 
(соавт.); Органические сuсдияеJJИЯ 
u:юва и свJпща, М., 1972; Синтез на 
оснuве нсфт1tны.х уг,1сводородо11. А.

А., 1974 (соавт.); Избранные труды, 
Л.-А., 1976. 
АЗЕРБАЙДЖАН, Ре с п у б -
лика Азербайджаtl, 
гос-во, расно.1Jоженное на Ю.-В. 
3аi{аnказья. На С. граничит е 
Россией, на С.-3. с Грузией, на 
Ю. -3. с Ар.\Iеиией и 'JУрцией, на 
Ю. с Ираном. На В. омывается 
1\аслийским м. П.IJ. - 86,6 тыс. 
к~12• Нас. 7,6 млн . чед. ( 1996). 
Столица - г. Баку ( 1,1 млн . 
че.11., из них 83% - азербайд
жанцы). Гос. языt< - азербай
джанский. Большинство веру
ющих - мусульмане-шииты, 

сунниты. Г.11ава rос-ва - nре
зидент. Высший испо.'lнит. ор
ган - nарла~tент (~1едж:шс). 
Природа. Почти половина терр. 
страны занята горами: на С. -
хр. Б. Кавназа, на Ю. -З. - хр. 
М. 1\ав.каза. 1\лимат переход
ный от умеренного к субтроnи
ческому. Ср. темп-ры янв. от О 
до з·с. июля 25-2ТС. Осад.ков 
от 200 мм в год в предгорьях Б. 
Кавказа до 1200-1700 мм на 
Леннорансi<ОЙ низменности. 
Гл. реки - Кура и Apal:(c. Из 
полезных иснопае.\tЫХ добы
вают нефть, t·аз, аJiунит, поли
металлич. руды, медь, зо.!J.Ото, 

молибден, а также строит . .\taтe
pиaJtьi - мрамор, каолин, туф, 

доломит и др. 

История. Первое roc. объедине
ние ВОЗНИК.iiО В 1-м ТЪIС. ДО Н. Э. 
В нем жили шtеменные союзы 

• • 
манаицев, позже лидию.1,ев, а 

• • 
такше калусницы, каспиицы, 

албаны и древние В 9-7 в. до 
н. э. существонад и др. гос-на 

Мане, Мидия, Атроnатена, Ал
бания. В 3-14 в. под властью 
Персии, Араб. халифата, тур
ков-сельджуi<Ов и монrоло-та

тар. В 16-18 в. в гос-ве Сефе
видов. В результате нац.-осво
бодит. восстаний разделился на 
15 феодальных гос-в- ханств, 
наиболее крупными из к-рых 

были Шекинс.кое, 1\арабахское 
и 1\убинс«ое. В 1813 и 1828 Сев. 
А. присоединен к России. В 1920 

Азербайджанский 
провозглашена Азсрб. ССР. с 
1922 в составе Закав.казсtюй 
Федерации, с де.к. 1936- еоюз. 
республюtа в сост<ше СССР. В 
алр. 1991 принято назв. Азер
байджанская Реепублика; с авг. 
1991 - незаiJиеимое rос-во. В 
соетап А. входит Нахичеванс
кая Автономная Республика. В 
1988 И<J-за Нагорного Карабаха 
в отноще1шях между А. и Ар-

• • 
мениеи возни!< вооруженвыи 

конф:щкr. В авг. 1992 уста
новJiены дипJюмат. отношения 

с Реепубликой Казахстан. 16 
сент. 1996 в г. Баку заключены 
договор между А. и Казахста
ном об основах взаимоотно
шений, единое соглашение по 
вопросам 1\аспийскоrо м., npP· 

• 
дотвращению двоивого на.'lо- 115 
гооб:южеиия, сотрудничеств<~ 
в об.rtасти нефтегазовой пром· 
сти, соr.:~ашение о возд. и авто-

\106. сообщениях. 10 июня 1997 
в r. Алматы nодписаны 12 меж
правите.1Jьственных соглаше-

ний: Ден.'lарация о дальнейшем 
развитии и уг.1ублении сотруд
ничества .\tежду 1\азахстаном и 
А., меморандум о сотрудничес-
тве по транспортировке нефти 
на междунар. рынок, Договор 
о nравовой помощи по гражд. 
делам и др. 

ЭковОIIfПI<а. А. - индустри
ально-аграр. страна. Основа 
экономики нефтедобыв. 
н нефтеперераб. пром-сть. В 
с. х-ве важное :\!есто занимают 

возде.'lывание различных суб
тропич. кудьтур (хлопчатник, 
чай, плодовые, цитрусовые), а 

таюке ЖИliОТНОВОДСТВО, В Т.Ч. 
" . 

одна из стареиших отрас.пеи -
шмководство. Оси. партнер во 
вцешней торговле - Россия. 
Эисnортируются J'д. обр. энер
гоносители, хJюшювое волок

но, мета.п.:~ы. Импортируются 
млсо, молоtю, масло, автомоби-, 
.IJИ, меоеJtь и 1.\Р· 

АЗ ЕР БА ЙДЖАНСКИЙ 
ЯЗЫК, nзык азербайджанцев, 
живущих в Рсспубли.ке Азер
байджан, Грузии, Армении, 
Дагестане, а также в Иране, · 
Ираке, 'I:vрции и др. Относит
ся и огузсi:(ОЙ (юго-зап.) ветви 

тюр.к. языков. На А. а. говорит 
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Ааербайджанцы 
ок 20 ~1.ш. 'lt\•IORI!I{. Н А:н~рбай
;~ашн•~ шн:ьм~·шюет1, на оеноuс 

рус графшш с ! 9Э9, в 19!Н вое
r.тановлt~ll алф<нmт (' :нн. rpaфн-
1\0ii (ПfiШ!~НП.'ЮI В 1 !!29-::Ш). 
АЗЕРБЛИДJf\АНЦЫ, варо:~. 
осн. llaC('.ТIOIIJю P('(:IIVO.IIItl\11 • 
A;!epбaiiiOii311 ( :i,S ~1.ш. 'IC.II,). 

lh'нвупаюl\<' 1.1 POITI!II ( :-3:-36 ты с. 
• 

'1!'.'1.), Иp<!ll(' (10,-'t:i ~1.'111. 'H!.'I.), 
Гру:шн (::I07 1ъ1С.. •1е:1.), а также 
в 1\н:щхпаiН~. Лp~INIIШ, Aф-
1'1\IIIIП<НIP, Турц1111 11 :tp. стра
IНJ.х. Общ. ЧIIC.l. - 17,2 м:н1. 
'IC.1. (1995) . В \9- 11ач. 20 1!. 1! 

офнu. росс. дОJ\рiентах А. на:\ . 
тюpniOIII, тuтарамп. Я:}ЫI~ -
а:\ербай;tжансnнii. П псьмен
IЮСfl, на ОСНО/:11:' .'HlT. ГрафНЮI. 
Вер~·ющ11е - ~lусу.'tьш'lне-шн
• tнr 11 сvнин·t·ы. В атноrене:!е А. .. 
,.,~<н·тоова.rtо древнее 1юренное 

II<Н'(•;н>нне Атропатены 11 Ал
бшt 11n /{авназсноii. В 7 в. rюe.rte 
завоеваш1я араба~ш ста.1 н наз . 
азербайганамн, азербайджана
ШI. Форшчювание азерб. на
рода завершилось в J 1- 13 в . в 
резрьтате пторженпя и ос.еда

ння в Аэербай;1жане нопоii во.;~
ны тюр1юлз . наро;~оп (особенно 
ее"1ьджу1юв). Во 2 -й 110.11. 19 в . 
01юнчательно сфорш1ровалась 
ааерб. нация. Тра~иц. pe.\Iec

"la - ковроткачество, 3.'Jатокуз

нечное и юnе.rшрное проиаводс-. .. 
тво, выде.11ка Jюванои меднои 

уt·вари, гончаретво , обработ1{а 
дерева и ка~tнл, шерсr., ше.тtк. 

и бу~tюкное тка•1ество, ва.ТJя ние 
шерет·п, выде:ша r;ожи и др. 

Развито му3. пар. творчество. В 
nазахстане проживает 78,:3 ты е . 
че.;l. ( 1999). Ос.н. •tаеть (71%) -
в Юж.-Назахст. и Шамбы.ilской 
об.'l. С 1992 рабоrа<~т А. нац.-
1\ультурныii щч1тр. 
Лит.: Г у :т 11 е в Г.А .. Бибшюrрафня 
::~·rттот·рафшт Аасрбаii;т,жана, Баку, 

1962; 1\ е р 11 ~~о 11 Э.А., Очерки нето
ри и ::тюrраф1111 А:Jербаii;1жана 11 рус
сr;о -а:~ерба йджанск 11 х этнографичес

ких cвnзeii (18-HI вв.), Бат;у, 1980. 
АЗИАТСI\ИЕ ИГРЫ, А а и -
атекие СI!Ортивиые 

и r р ы , проходят один раз 

в четыре года. В 1949 со3да
ШI Федерации А. и. Первью 
А. И. СОСТОЛ.'IИСЬ В марте 1951 
n r. Де.11и, участвовали спорт-

с~юны 1 ·1 <~тран. В проrраю1у 
И1·р были RJ<.1IOЧCIIЫ ,IЮГJ<ал н 
тнжедал ат.ТJСТiнш, веаоспорт, 

бае!\стбо:!. Назахетан v••аствv-.. .. 
ет IJ А. и. с 1 Н91. К Ша•·атшш, 
II.Cшшou (бш<с), M.i~'/a .. Jtыpoв 
(IIO~IЫIШI борьба), 10.!11/елыш
•tепп~о, Д. Турлыха1t.ов ( rрсl\о
рнмеi{ал борьба), А.Ilарыгнн, 
().Реброu, Д.Тюрин (1~овр. ннт~•
борье) - ;юдотыt~ лр113еры 12-х 
А. 11. ( r·. Хирощша, Я по н н я). В 
обннш шоге сnортс~1енм :iано
соа.:JИ 25 зо.потых, 26 серебр. н 
26 брОНЗ. MfЩMfJЙ, В JIO~IaiЩHO~I 
:iачете зшнJ.!Iи 4-е м1~t:то. В 2002 
n Юж. Ropee nрош.111 14 -с А. н., 
1\ОМ:Iнда J\азахстана заняла 4-е 
~lе<~то, 3авоеваn 20 зо.1отых, 26 
серебр. и 30 бронэ. меда:1ей. 
АЗИАТСКИЕ УЧИ.:lИЩА, 
учебные заведения на терр. Ка
захстана н Ср. Азии u 18-19 n. 
( тa Jt, на н р., н азы na.rtacь 1111\0.fla, 

ощрытая .:~ля казахених детеii 

IJ Омсl\е в 1789), готоnившие 
перевод•IНI\ОВ, секретарей 11 др. 
В 1881 А. у . бьши реорганизо
ваны в пансноны. В нач. 20 в. 
деiiстnовали нача.IJЫIЫС учеб
ные заведеш1я, гор. 11 приход

С!ШС у•tи.пища, рус. - 1\ааахсr;ие 

н рус.-тузе~шые училища п 

шко.пы, се.1ьские и шiщлы нач. 

грамоты, С!Jедние учебные заве
дения, учит. семинарии и др. 

АЗИАТСКИЙ БАНК РАа
ВИТИЯ, ~leiJЩyнap. финанс. 
учреждение. Обра:юван п де!:\. 
1966 ПО решеНИЮ ЭI\ОНОМИЧ. 
н соц. Jюмис.сии ООН. Свою 
делтедьность на•1а~1 в 1968. 
В него входят 56 стран, в т.ч . 
39 - представители Азиат(~ко
ТнхооJ<еансiшго ре•·•юна (АТР). 
Штаб-квартира расnоложе
на в r. Мани.'lа (Фюшшшны). 
Постоянные вред(~тапнтедьс
тва n Банr.'lадеш, Индонезии, 
Индии, Непале, Пюпtстане н 
США. Оси. 11аnрап~юшtя де
ятельности А. б. р.: финансиро

nание программ экономи•1. раз

вития ра3nивающихся стран, 

содействие их внешней тор

говле, финансовая, экономич., 
технич. nомощь. Мобили3ует 
I'OC. ресурсы Азии, Европы, Бл. 
ВостоJ<а и Сев. Америки. Осу
ществJI.Rет кредитные операции 

n пст1.х обееш~чения нужд этих 
С'l'ран. Содействует ЭIIOIJOt.IИ'I. 
роt:ту с•·ран ЛТР, создас'I' нред
ноеы,l((ш д.1111 па P'I'IICpC'I'Ba. Ra
:шхетан ПJIIHШ'l' n чJiены А. б. р. 
в я н n. Hl94. 
А3 ИДЫ, сод и u:юти<.:товодород
пoii н-ты HN:1, содержат одну 
11.'Jн ш~СI<. l'pynn N:j· А. натрии 

• 11 o;J y•Ja IOT 11 pll 1333 И .\IОДСИ<:.ПШ И 

а~IИда натрия е подуокиеыо 

а:юта при те~шературе 2оо·с 
( N Н~:'{ а+ N 20= N а N а+ Н 20). 
Бо:1ьш1шстnо Л. очень опасны, 
Oii)JЫI.IaJOTCH ПрИ .ftei'IIO~I удар<>. 

н.:ш прн трt~нш1 оо влажном ео

етоянии. 

АЗИМОВ Сергей Жумабаенич 
(род. 30.6.1954, r. Hyt<yc, 1\а
раt..а.1пакстан), IН11Юрежиссер, 

•1:1. Сою:~а •ашематО!'раф~н:тов 
СССР (1982), .rtaypeaт пр. Ле
нинсJюt·о ко~tсомола (\азах
стана ( 1990), зас.'I. деяте.'lь Ка
захстана (1996). О1юнчил реж. 
отделение Всесоюзного гос. ин
та юшемаt·ографии, отделен~1е 
доку~tеит. кино, ~1астер Р.Л. 
Нармена (1978) . С 1970лит. со-

С.Л~Ю101J 

труднИJ( районной ra3., помощ
ник, ассистент реж. студии "На
аахте.'lефи.rtьм''. В 1973- 78 сту
дент реж. факультета ВГИКа. 
А. создал ДОI<умент. фи:1ъмы 
"Интервад" (1982), "Кольцо" 
( 1983), "Жоктау", · "Хрониl(а 
мертвОI'О .моря" ( 1989-90), от
.меченllые на Всесоюа. и Меж
дунар. Iшнофестипалях. Авт. 
сценария фи.1ьма "Ровесник 
Республики" в соавт. с Б.l\аир
бековым, Р.Альпиепым (1999). 
В 1993-96 не3ависимый про
дюсер, кинореж. С 1996-97 зав. 
сектором пресс-СJiужбы Пре3и~ 
дента РК В 1997-2001 зам.: 



I'~НI. дир(штора, иеп. дирш;:тор 

фил и ала "Твлврадиок:омmJеJtс 
Президента PJ{" в г. Алмнты. А. 
con:-.1. с R. КаирбеRоJщм ныпус-
1'1·1.11 11орnую группу pcж. -д.otty

MCJIT!:I.:вJcтou n 1\азах. 11ац. ш;а
;t<!МИИ 1н:1\-11 им. Т.Жур1·(~1юва. 
В 2001-02 ГJI. щюдюеер ТПО-1 
:~АО "Агентство "Хабар". С мал 
2002 I'CH. директор РПШ "Ha
ltrюнa;Jf>II!:IЛ rюмпания "Назах
с}нl.'lhм " им. Ш.Айманова. Авт. 
ШfЮСТНЫХ ДOitYMCHT. фи.•lhМОВ, 
ТШОIХ lt31( "Филi>!"IЫ встре
'IШО'frЛ n A .. l~ta-Aтe" (1986), 
'' ::\i:шonr.дrюe место" ( 1989). 
" Нензuестнме страницы iJШЗ-
1111 И;1бранного" (1997) , "Я 
11u:iышно Абая отцом" (1997), 
"Фестина.;~ ь . Ито!'и и наде/1\ДЫ" 
( 1998), "Истори л одной дюбви" 
(200·1), " Ничего неrюз~южlюrо 
IIPT" ( 2001) И др. 
АЗИМУТ (араб. ас-сумут -
нут1,, наnрав.чение) , уrол ~tеж
;,у п.:юс1юстъю :-.tеридиана точ-

~ v 
1ш нао:~юдения и вертикаJiьиои 

v 
н:rос !Ю(~тъю, проходящеи че-

ре:.~ i.JTY точку и наблюдаемый 
объеl\1'. Отсчитывается от сев . 
1\ОIЩа меридиана ло ходу час.. 

етретш от О до 360 •. В зави
<~ 11 мост11 от нач . меридиана 

ра:~.:rи•1ают истинный ( rсогр.) 
А. н магнитный А. Значения 
1·eorp. и магнитного А. не рав

ны нз-3а несовnад.ения reorp. и 
М.I'Юtтноrо подюсов Земли . А. 

' 
trамерnется с помощью буссо.1и 
( 1\о~шаса ) . 

АЗИЯ (ассир. - восток), часть 
ei!C'J'a , образует вместе с Евро
ноii матерш{ Евразию. Гранш~а 
t: Еороной ус..,овно 11роводится 
110 воет. подножю1м Урадьских 
гор, р. Жем (Эмбе), Каспий
с ко.\rу м., Нума-Маны•юкой 
I!ШЩIII!e, А:ювс.ко~fУ и ЧерНО)IУ 
~10р1ш, продиву Босфор, Мра
~rор1юму м., протшу Дардаве~t
.'IЫ. П.тt. Ol\. 4:3,4 мдн. км2 (iiO% 
оfiщей 11.1. еупш}. Нас. 3,5 мдрд. 
'l<',:r. ( t 997). Суэцitий перешееJt 
еоедннист с Африкой; Берингов 
нpo.rr. о·rдеJiлет от Америки. Пл. 
OC1JIOBou ев. 2 млн. 1ш2. Наиб. 
lipyrшыe: Северная Земля, Но
ноенбирсние, Врангеля, Ky
IHr.•lьcюte, Сахалин, Японс1ше, 
Таiiшшь, Фюшппины, Малай-

сю1й архипелаг, Шри-Ланкн, 
Кипр. 1\рупныс л-оuа: Ямнд, 
Таймыр, Чу!Ю1'СJШ й, Камчатка, 
Корейений, Индокитай, Индос
тан, Араnийсюн1, Малая Азия. 
Харантервая ••ерта ре.:п,ефа 
А. - прсоб~1ндание гор и п.rюс-

" ногории, к-рые зю1имаю1· ок. 

% всей II:JOIЦ!Iди. Горы образу
ют дuа бо:~ыпих nояса, один из 
к-рых протягивается <: 3. на В. 
•1 ереа JIOIO Л. от Переднеащат
ских нагорий до хр(~бтов Ивдо

Jштая н остронов MaJJaйciюro 
apxипeJta r·a, другой - с Ю.-3. 
на С.-В. от Тянь-Шаня J( горам 
Юж. Сибири и да:Jее к ЧуJюt·не. 
Иаибо.11ее высоние поднлтия 
сосредоточены в Центр. Азии 
(Памир, Тлнь-Шанъ, Тибетское 
ва t·оры~. Гима.!)аи , Гинду~>уш , 
1\араl\орум с вые. д. о 7- 8 тыс. м 
и выше). В Гима.аалх находит-

" ся высочаишан в~ршииа мира 

г. Эверест (Джо~ю.чунгма) вые. 
8848 ~~. Около 25% терр. мате
рика - равнины. Самые круп
ные: Зап.-Сибирекая, Туранс
кая, Великаn l\итайс~>ая, Индо
Гангская, Месопотамская; 
высокие равнины (в Центр. 
А.) - Rашгарская, ЖоИI·арс
кая , Гобийская. В А. сосредо
точены крупные м-ния камен

ного угля (1\азахс.тан, Россия, 
Китай, Инд.ия , Ropefl }, бо.1ее 
половины мир. запасов нефти 
и газа (3ал .-Сибирский р-н, 
Прtшаспийсt(ан низменность , 
Сев. l\авказ , rr-oв Маш·ыстау, 
басе . Пер<:идского амшва, о-ва 
Ммайского архипелага и др.), 
жел . руц (n Росси и, Казахстанв , 
К11тае, Индии, КНДР), о;юва 
(Ю.- В. А.), мед.н (Центр. Ка
захстан), нике.1л (Россия), :ю
.1ота и аJ1мазов (Россия). В Л. 
представлены в<:е юшматич. 

nонса сев. по.'lушарнл. В Сев. 11 
Центр. А. господствует КОJIТП
нент. Jtлимат, на Ю. и В.- мус.
сонный, шt равнинах 3ан. и 
Центр. А. - l;дщtат пуетынь и 
rюлуnустынъ, н-овс Малюн~а и 
Б. Зондских o-nax- Эitватори
альный. Зимой самые низ1шс 
темп-ры наблюдаются в Воет. 
Сибири (н ОймяiюнеабС.. мини
мум- 70.С). Значит. терр. Сев. 
и Воет. Сибири заняты много-

Азия 
.1стней мерзлотой. В :~к:ватор. 
полсе ер. темп-ра лнв. повыrщl-

ется до 25'С. Ср. темп-раиюля 
измевяется от 10'С на юж. гра-
шще .. ·ундры до 25-zs·c n тро-
нич. и э1шатор. ноясах. Край-
ние юж., юго-ноет. обдасти А. 

очень н.:шжнын. На С.-В. Ин-
дии, в Черапунджи выпадает 
12665 :>.tм оеадков (самое В•1аж-
ное место на Земле). Наим. 
1\О.ТJ-во осад1юв 11 nустынях 3ап. 
н Центр. А. (100- 150 мм, а в 
неl\-рых местах менее 100 мм). 
Осношше реки: Обь, Енисей, 
Лена, Яна, Инди гирка, Колыма 
(басе. Сев . Лед. океана); Амур, 
Хуанхэ, Янцзы, Меконг (ба<'е. 
TиxorooJ, ,); Брахмапутра, Гalll'. 
Инд, Шатт-э.nь-Араб (басе. И11· 
д 11йского ol\.) . Са:>.tые крупны" 117 реюt внутр. бессточного басе. -
Волга , \\ура, А~1удария, Жaй r.rr; 
(Ypa.q), Сырдарил, И.1е. РРtш 
А. с древних npe~teн исnо;.ll, · 
зовались нан важнейшие пvт11 

• 
сообщения и как источнию1 
орошения. Самые бо.пьшие озе
ра А. - Касnийское и Араль
ское, значительны - Байкал, 
Балкаш, Жайсан, Иссьшку.1ь, 
Ван, Урмия, Куt~унор и др. На 
побережье Сев. Лед. ок. распро
странена арктичес1<а11 мохово-

v 

.nншаин~шовая тундра, котора1.1 

к Ю. <:меняется .!!есотундрой, с 
чередование;-.\ тундровых и ред

rФ;rееных учасп\оn. Обширные 
п:rощади Сев . А. аанnты .lеса
ми: в Сибири - 1·аежными ( на 
3. - е~ш , nихты, на В. - кед
ры, сосны и лиственницы), на 
Д. Востоке - емешанньши н 
широJ<о.:шстnенны.ми. l\ Ю. от 

v 

:н~снои аоны находf!тся :rесо-

степнал :юна (юг Зап . С11611ри , 
Сев. Монrол11я, 3абаi!кмье, 
С.-В. 1\итая) 11 ЗOIJa степей . 
Обе :юны немнОJ'О не ;~оходлт 
д<J Тихого orc На Ю. Сиб11р11 
11 С.-3. Монгошш :Jесостень н 
с·rень прерваны I'Орными под

нятияllш. В Центр. А., внутр. 
районах Иранского нагорья и 
на АравийсiЮ~I п-оnе преоб.'lа
дают nолупустыюt и nустыни. 

На мореких побережьях 3ап. А. 
нредставдена субтропи•1. расти
те.rп,ность; n Воет. А. - муссон
ныв смешанные и широколист-



Qj< ', 



и е н н м е .:lt!<~u; 11 а 11-01!1~ Ма;ннша 
и Ма.11<~ЙС1юм ЩIХtше.:нн·н -
ПH<JfJO:ЗIШIHI ЫС ll.i/IOIШ hШ ТIJОПИЧ. 

.11 е<: а ( гr. пел) . У бод ышш с т на 
1111,'1.011 iiOIIIOTHhiX - обНJ HТJiii>IC 
<J fiOU.;JЬJ, .М IIOГO RИДOI.I общих е 
tнr:t<HHI ~nропы, Се1.1. Америtш 
11 Афршш. Наибо:tес б1щный 
Жl·l IIOTJIЫ Й Ш1р В тундре ( !:I~R. 
11.'1(\HI., пее1щ, пепрупши, <~ерые 

JJO.'ICIIIШ, у побережий - тю
:11!1111, ~rорж, бедый меднедr,). 
;1.:111 ,:tr.e/-IOЙ ЗОНЫ 'J'ИIJJI'f libl 

:нJI~ь. <~обоJJь, буr)ый ~tсдве;н,, 
рыеr., б1>л ка, бурунд.ук, и ;ф.; и:1 

нпщ - тетерен, дятт,I, ю'!дроп

IШ. етщ и др. Ддя фауны сте
lн~й. пус·rыю, н горных пустш1ь 

хщщ1перны антилоnы (<:аЙ!'ак, 
:lжciipaн и др.), дикие бщншы 
11 J\o:J.ТJ ь1, а та ю«е ба ре, геnард, 
111aюJ. .:J, JюpcaJ{, степной хоре!\ 

11 iiP· хищные животные; МIJО
го•шс.•юнньr .грызуны (тушкан
'IIIIШ , сусюши, сурки, по.llев«и, 

:щiiцы н др.), nресмыкающиеся 
!нщер1щы, з~1еи, черепахи), на
<'·I'I\Омые ( nаукообразные 11 др.). 
/111 nыеоких наt•орьях Центр. А. 

u 

I'OXJia!IИ.1JИCb ДИI\ИИ ЯК, Cнeщ-

llblii барс, красный волк, rор
••ыс 110злы и бараны. В Зап. А. , 
оо1rтают леоnард, геnард., гиены, 

;(111\Образы и др. В nриречных 
тy•·aiitJ ых .11есах сохранн.;шсь 
тнrры, на С.-3 . Индии - .1 1,вы. 
В суб::тватор. и жватор. широ
тах - слоны, орангутаны, гиб-, 
ооны , маJ-:аки, лемуры, тапиры, 

11ос.ороги, тигры, медведи, .IJe
onap:tы и др.; обилен мир птиц 
(щш.:пшы, фазаны и др.). Из 
реnтилий широко pacnpocтpa
JII~IIЫ J(pO!IOДИJI, ядовитая оч

r;оuан кобра, питон. На терр. А. 
jЩt·.во:южены гос-ва: Азербай
джшJ, Армения, Афганистан, 

Банr:нщеш, Бахрейн, Бруней, 
Бутан, Воет. Тимор, Вьеrвам, 
Гру:нщ час1ъ Египта, Изран.:~ь, 
11 н;(~lll, Нндоне3ИЯ, Иорда1шя, 
Нрщt, Иран, Йемен, бoJiьшaJI 
•шr1ъ Назахстана, Rамбод
il\11, Катар, l'инр, 1\ырJ·ызстан, 
l~итай, 1\НДР, 1:\увейт, Лаос, 
.'lиRан, Малайзия, Малi>див
еюш Ресnублииа, Монголия, 
Мr,лнма, Непал, Объединенные 
Арабсюн! Эмираты, Оман, Па
IНН~тан, Па.пестивские терри-

ТО[НIИ (зашщный б1~рсr р. Иор
дан и сситор Газн), Р~спубшша 
Корен, бoJIЫIIall часть Рос<:ии, 
Саудовскан Аравия, Сиrт:шур, 
Сирин, ТаджиJшс.тан, Тсншавл., 
Турl(мения, боJ1ьшuн •rаеть Тур
ции, У:1беюtстан, Фидиппины, 
Шри-Ланна, Янония. 
"АЗИЯ. ДА}'ЫСЫ", между
нар. !{О!Шуj)<: Эl:Т(IаДНЬIХ ИСПОJ\

НИте:/еЙ А:зии. Проходи·r с 1990 
Cil\eJ'OДHO 8 Г. A.iiMaTЫ. Г.IJaDHЫe 
призы аавоевынашt исnолни

те.:нl и групnы из разных <:тран 

мира: группа "f\ape" (Узбе
кистан, 1990), Женева 1:\руз 
(Фишшшнш, 1991), Шахназ 
Суймер (Турцш1, 1992), Сара 
(Монголия, 1993), Саябей 
(lурция, 1994), Барт Бис;1и 
(США, 1995), Бауыр;!\ан Иса
еп (1\азахстан , 1996), "АВ-3" 
(Индонезия, 1.997), Лука Cene 
(Ита.'lия. t998). В 1993 '' А. ;r,." 
принят JЗ Ч.'1ены ФОМФ (Фе
дерация организации между

народных фестива.IJсй). В 1994 
стал об.rшд,ателем сnец. nремии 
КаннсJюrо фестивадя мирового 
шоу-бизнеса (Францпя). В 1997 
"А. д." подключен н междунар. 
информац. Jtана.чу "Интернет
сервер". На церемонии ОТ!<ры
тия кою(урса 1997 no решению 
Евразийской ассоциации фее-

• 
тивадеи дире/\тору конкурса 

М.Ер1·алиеву вру•1еи регистр 
иа Швейцарии о nрисвоении 
1щени "А. д." новой откры·rой 
аве:ще. В 1998 nреес-секретарю 
1юннурса Ф.Бегенбаевой вру-

• u 

чен ежегодвыи сnециальныи 

анак "ФИДОФ" за пролагаиду 
междунар. фестнва.11ей искусств 

на высшем профессиона.:тыюм 
уровне. С 1990 тс:rями "А. д.", 
выстуnавшюш вне конкуреной 

проl'раммы, были авезды мщю
вой астрады А. Пугачева, Патри
сия 1\аас, Пупо, Тото ~утуиьо, 
Джимми Саммервиль, Митхуи 
Чю(раборти, Сонер АриДжа, 
Ф.I\иркоров, В.Леоuтъсn, груп
пы "Вопи-М", "Ха,1щуэй" .. С.· 
1996 в рамках "А. д." регулярно 
проходит конкурс в помпнации 

"Песни Казахстана". Об;zадате~ 
.IiЯми премиlf ·.~1'\лr-ын домбра"· 
бЬ1Jш: М.Жунусова, Н:Еска.тнi
ева 11 Р.Рымбаева. В -конкурее 

Азот 
"А. д.'' учреждены t·шшные -
:юлотая, серебряная и брон:щ
вая премии, а танже призы, уч

реждl~нные юшмом г. Алматы и 
спонсорами. 

А3НАБАЕВ Эдуард Касымо
внч (6.2:1936, с. Мерке Жам
бЫJIСIЮЙ 06~1. - 21.12.1995, Ал
маты), ученый, д-р rеол.-миие
ра.•юr·ич. наук ( HJ92), чл.-1tорр. 
АН h'азахстана ( 1995). Окончил 
Каз ГУ ( 1960). Оеновные труды 
А. nосnяrцены юучению геоло
гии нсфтега:юносвых струнтур 
1\азахстана. 

С u ч .: Гeo.10 rltll 11 нефтеrа:юиосиость 
юrо-востока Прtшаспиiiскоi\ впади

ны, А., 1971 ( со1шт.); Условия форми
роnаниR местороi!ЩС!IIIЙ И(!фТII 11 газа 
Пр111'11СП11ЙС·!;ОЙ DПIIi\IIIILI, А., 1978. 
А30ВС:КОЕ МОРЕ (др.-рус. -
Сурожс1юе ~•.) , внутреннее море 
Ат.'!аН1'11ЧСС!юrо ок. Омывает 
берега Росени н Украины, f\ер
••енсюнl про:щво~• соединяется 

е Черным м. П.'l. 39 тые . ю12, ер. 
\'луб.- 8 м, наиб.- 15 ~r. объем 
IIO;:J.ьt - 320 тыс. 1\M:j. 1\рупнью 
за.1rшы: Тманрмский, Сиваш
ский. В А. лr. впадают рр. Дон 
и Кубаю,. Поверхносп, воды 
:н~том на•·ренаетсн до 30-iH ·с 
близ побер1•жья, ;1.0 25-26'С н 
центр. части. аююй :lамерзает 
на 2- 3 мее. Орг:ншч. жизнь: Ol\. 

80 BIIДOB рыб, 113 них нромые
.:ювое "'IIШЧ~Ш\1(~ ю.нчот тюлька, 

Су;\ак, ха~н:а, .'IВЩ. Траш:порт
ное зна •1ен !Н~: 80,11 го-Допсrюй 
•~aвaJJ соед;иняет с Каепийским, 
Ба:lтнйеюJ:>.I, Бе.пы:~1 морями. 
Г.'l, порты - Мариуnоль, Таган
рог, Ейсl\, Бердянсl(. 
АЗОТ, хю1. :элемент V группы 
nериодичеекой систеi\IЬ!. Один 
11х самых распространенных 

119 
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Азотная 
;J:н~~IUJJ'I'ou на 3ем;Jе. Свобод
ный А. еостоит из 2 атомных 
:>.ю.пекул (:.'\ z); газ без цuета 
11 3aii<IX<I; IIЛOTIIOCTh 1,25 г/л, 
Tl'~ln-pa н;Iau.'•· 210·с. тюш-ра 

1 1}" .. , ''(' х 1\Нtt. · . ;),о ,. 11~111'\Сски вееь-

~lа 11 нРртен, однако реагирует 
с ко:-.IП.'IСЮ~ныi\111 еоединспин

)1\1 нсрсходнмх ~~етшt.,юв. Оси. 
1.;о~шонент оо3духа (78,09% 
объема). ра;щемннем 1~-рого 

ltО.ч••шот нрощ.tшi!енный А. 
(fio.:tee% ~цет на сю1те;J амм~t-
81\а). П рю1еняеt·ся I\al< инерт
tiая сред_а д.Jя ш1 . техно:югич. 

nроцессов; жндю1й А. ·- хла
;(аrент. А. - один из оен. био
l'енных э:н~:о.1еитов , входящих в 

состав бе.'шоn и ную1еиновых 
IOIC.lOT. 
АЗОТНАЯ КИСдОТА, HNO:i• 
бeCЦBe'I'HaJ'I ЖlЩНОСТЬ С peЗI\IOI 
vдvш:швы:-.1 запахо:о.1; шютность .. . 
I ,5 13 г jc:o.t\ те~ш-ра шшв.'l. 
41 ,59'С, те~ш-ра кпп. 82,6·с. С 

" tюдои смешивается во всех от-

ношениях. В про~lышленнос
тн по.пvчают катади1·ическю1 

• 
окпс.1ение~1 ам:о.шака. Приме-, 
няют д.1л nоJ1учения удооре-

ний, нитратов цe.ll,l iO.IIOЗЫ, кра-
• • 

C\ITe.lleИ, серНОН IШС.10ТЫ, ДЛЯ 

трав.1ения металдон и полуnро

водниrювых материадов, как 

окис.:ште:tь ракетного топ.1ива, 

ко~шонент "ннтри рующей сме
си" (с серной кисJtотой). Соли 
11 эфиры азотной 1шс.1оты -
нитраты . 

АЗОТНОЕ РАВЕНСТВО, 
соответствие ~tежду ио~1-вом 

азота логлощенного органом 

и выделенного из него. Такое 
соответствие необходимо дщ1 

• 
устоичиного развития че.:~овека 

и животных. Напр., органиа~t 
взрослого че.:tовеl\а в сутки до:l

жен потреб.1лть 13- 16 г ааота, 
т.е. 100 г бе.1ю1. Он в оеновном 
содержится в разной пище. При 
д.1ительно:о.t отсутстви11 в орга

низме указанного кш1ичеетва 

азо1·а человек худеет, е.:~абеет, 
у}fеньшается в щ!<:сс, т.е. нару

шается А. р. Для растущего ор
ганизма че.1ове1<а кш1-во ааота, 

поетупающсго из пищи, долж

но быть бодъше кол-ва азота, 
со;:(ержащегосл в вьщеJIЯемых 

Юf остатках веществ. 

АЗОТНЫЕ УДОБРЕНИЯ, 
минсраJ!ЫIЫе и орl'ани ческие 

(наuоз, торф и др.) вещеет
ва, испшrьауемые как ието•r

ник азота 11..111 питания расте
ний. Приролнос сосд.иненне 
азота - натрисвал селитра 

(Nal'i0:1) встречается пыыю IJ 

Чи:tи. Широко раенространен
ные вид.ы А. у.: аммиачнан {~е
литра, а}tмония еущ.фат, моче
RИI!а ( 1\арбид), ЖИДI{Ие азотr1ые 
удобре!iИЯ. В На:}ахстане А. у. 
пронзводятен в 1'. Attтay (а~tми
а•tНая сешнра, натрофоска), на 
Степногор<:l\ом рудно-химнч. 
комбинате (нитрофоеt<а), Та · 
разсном заводе :>.1 инерады1 ых 

удобрений (аююфос). 
А:3ОТОБАКТЕР (Az.otol>acter), 
род свобо,".\нож и вущ их азотфи к
сирующпх аэробных баюерий. 
4 вида. Наход11тся в почве, воде. 
Наиболее часто встре'tаетсн на 
хорошо оку.цьтуренных почвах 

различ. зон . А. продуцирует ряд 
витаминов, ростовых веществ 

типа аунсии о в, нек-рых анти

биотю.;ов, чем в значит. степени 
объясняетсn его подожит. ,".\ейс 
твие на с. - х. ку.цьтуры. Из А. го 
товят азотобаитерин. 
"АЗРЕТ-СУЛТАН" 
ВЕДНИК ·МУЗЕЙ, 

ЗАПО
Госу -•. 

дарственный истори 
ко-ку.riЬтурныii запо

ведник-музей "Азрет
С у д та н " (до 1978 - Респ. 
музей Ходжа Ахмета Яесауи), 
пл. 90 га. Создан в '1991 в Тур
Itистане на базе .Музея архи
тектурного компдекеа Ходжа 
·'" · Я "А С " ,,_хмета С{~аvи. .- . з.-м. -

• 
науч. -иссл. и нау•t. -просветит . 
учреждение, призванное соби
рать, сохраюrть и tю;:Iедовать 

памятшнш археологrrи и ар

хитектуры Т,ур~.;истана. Запо-

Маизопей Ходжа Ахмета Яссауи 

IJCДIIИJ(-.МV;1СЙ DI:'ШIOЧaC'f D еебя: 
t·ородищс" Ку:н,тобе ( 4-6 в.), 
еуфийекий центр ( 10-12 в.) 
с под3емной мечетью Хищ,вет, 
ритуа.11ьное етроение Шилt,
дсхана, бС3Ьl}IЯШIЫЙ И IJOCЬ· 

• • 
мигранвыи }tauзo.'leи, ханану 

( мав:ю.11сй-мечеть) Ходжа /\.х.
мета Лссауи ( 14 в., сооружен 
по укааанию ::~мира Тимура), 
восточную баню ( 'Lб в.), ~lав
зо.1еи Раби'и Су.11тан Беrим 
(15 в.), Есим-хана, Абы.lай
хана, ЖоJtбарьн~а, 1\асьнt-хана, 
Жанибен-батыра, 1:\азыбек бия 
н др., Хума-:о.tечеть ('19 в.), ср.
веl\. застрОЙI{У цитадеJIИ и шах
ристан , фортификационные со
оружения с обороните:~ьны~IИ 

~ 

стенами, оашнями, воротами, 

военную 1\а:~арму, Jюмп.цекс 

сnетозвуковой видеопанорамы 
древнею 1урl\истана, подзем
ную ме•tеть Ау.1ие Rу~tшьш 
ата, остат1ш мавзо.11еев Аяход
жа ата и Гаухар ана. Номп.1екс 
включен в Ирасную книгу 
IOHECI:\0. 
Лит. : М а с с о н М. Е., Мавзолей 

Ходжа Ахмеда Ясави, Ташкеит, 1930; 
Б а с е 11 о n Т., Комn.1екс мавзо,qея 

Ахмеда Ясави, А. · А., 1982. 
АЗУРИТ ( франц. 1' azuг - .lfa-
3ypь, го~1убой ка~tень), минерал 
кдасса карбонатов. Хим. состав 
Cu2Cu[CO~ЫOH) 2• Сингопия 
моноюшиа.!fьная. Строение 
криста.lJtа координатное. 

Kpиeтa.IJ.IIЫ лиетовые призма
тической формы. Агрегаты зер
нис·гые, с.11оистые. Цвет голубой 
со стек:шнным блеском. Тв. по 
~tинера.:'lог. Шl<але 3,5-4, плот
ность 3,7-3,9 гjсм3. Образует· . 
cn в зонах окисления медных . 
руд. Попутные азурита - чис- · 
тая медь, малахит, куприт. С . 
древних времен на терр. совр. 

Центр. Казахстана добывалеЯ 
KaJ{ поделочный ка:>.tень. Ис
по.:Jьзуется как медная руда, 

сырье для красОI{. 

АЗЫ, древнее племя тюрнов. В: : 
7-11 в. жили на терр. нынеш· 
ней Тувы. В 7-8 в. часть А., пе~ 
ребравшись в Семиречье, пасе: 
Jtилась вдоль реки Шу. В кии~ 
"Худуд ал-алам" ("Грани~ 
.:-.шра") говорится, что они яв~ 
Jtялись выходцами из рода rюр,~ ., 



reшeti. Н Туве и Горном Адта(! 
А. сли.:IИе.Ь е пл(jменами аJпай, 

теJiеут, а в Семире•1ье - с IШЗа
хами, узбеюв1и; киргизами. 
АИР, ирный нореп•, 
(Лcomus calamus), род мною
.:ютних трав сем. ароидных. 2 
мща 11 Евразии и Сев. А~юри-
1\{!. В 1\ааахетане ветречаетел н 
Вост.- I\азахст. и Адматиненой 
об;I. Растет по берегам ре1~, озер, 
11а бо.•ю·rах, образуя обширные 
:щюс.:ш. Вые. до 125 см. Корне-
1!1\Ще (ирный корень) толщ. до 
;1 е~1. А. - ,q eкapC'I'R., ароматич. 
( прнное), дуби.1ьное растение, 
1щпо.rt.ьзуемое е древности. (\ор 
нсвища исnо:Iьзуют длл n O.'JY'IC

IНIH эфирноl'о ~tасла . Применл
ют в ~1едицине (д.rtя улучшения 
пнщеварения и как тони;щр. 

epeдc'I'IIO ) , а таюке в парфюм . и 
1\ондитер. пром-сти. 

АИСТ (Cicoпia) , род птиц отрл
;tа анстообра3ных. Распростра
нен почти по всей Сев. Евразии . 
Виды: бе.пый, черный, дадьне
восточный. В Казахстане - 2 
nпда. Белый А. (С. ciconia) -
д:1 . 58- 63 см, вес 3,5- 4 кг. Пе
ре:ютная птица. В местах rнез
цuваюш в Юж. Казахстане - 1t 
С. до Туркистана, к В. до Та раза 
пон влнется в нач . марта. Зимует 
!1 Африке и Индокитае . Питает
ен .rtнгушi<ами, рыбами, мьrша

ШI , ящерицами, насекомыми. 

Редкая, исчезающая птица. 
Черный А. (С. nigгa) - круп
l!ая птица с черно-белой Iюнт
растной окраской. Дл. ок . 54 см , 
uec до 3 !(Г. Перелетная nтица. 
Гнезда устраивает на сна.f!ах 
11 деревьях. Питается ме;шой 

,. -
рьюои, дяrушi<ами, круnными 

насе1юмьнш. Зимует в Индии. 
Оба вида внесены в Красную 
юшrу Казахстана. 

u 

АИБАЛТА, боевое оружие, се-
• 

1шра с острым J1езвием с однои 
~ .. 

етороны, ооухом - с другои и 

;~:шиной деревянной рукоят-
1\оii, 1~-рал часто обшива;шсь 

• 
1южеи и у"Крашаласъ узорами 

"жа;ш:~н ~<ара" - насеч1юй се
ребра по стаJrи. Иногда .лезвию 
нридаваJIИ форму полумесяца, 
у1юрачивали рукоять и приме

нн.1и .1\ан легкое оружие. 1\аза
хи Iюльзовались А. вnлоть до 

20 в. Воины нривязывали А. t< 
ПOJicy, во вре~IЛ походов при

щ>еп.;m.пи ее н од етременсм. 

Аiiбалта 

АЙБАС, ср.-век Rрепость на 
берегу р . Айбас в Улытауском 
р-не 1\аrагандинской обл. В 
1956 исследована Центр. - 1\а
захст. apxeo.!f. эксnедицией под 
ру1с акад. А.Х. Маргу.1ана. Кре
пость четырехуrо.f!ыJОй формы, 

пл . 25х 25 м, вые. 2- 2,5 м. На 
сев . -заn. стороне сохрани.1ись 

остатки помещен ил 3,5х 1,2 ~1 . 
АЙБЕРГЕНОВ То.!!еген (8.3. 
1937, а. Конырат Коныратскоi·о 
р-на, Карака.!fпакстан - 29.8. 
1967, Нукус), поэт. Первые 

T.AirбeprefiOII 

С1'ИХИ ВОШ.'Пf R сб. ":Мо;IО
ДОСТЬ" ("Жас даурсн", 1961). 
Выпусти.!! еборники еt·ихов и 
по::>м "Арман сапары" (1963), 
"8мiрге салхат" ( 1963), "1\\'м
даРы мунаралар" (1968, пр. 
Ленинского Комсомола Казах
стана, 1974), "Мен саFан Fа
ШЫI\ едiм" (1970), "Бiр тойым 
бар" (1981, 1989), "Баf\шаFа 

Айвазовский 
еалхат" (1985). Избр. произв. 
нерсuедены на рус. яз. и онуб.:~. 
u сб. "Мир еоз11ездь.н" ( 19R7), 
"Поэты 1\азахстана" ( 1977). 
Сб. "Струны домбры" (1979), 
"Степные рип1ы" (1983) изда
НЪ! на укр. л:IЬII\e. 

АИБИКЕ (гr. рожд. и смерти 
неизв.), бесстрашная женщи
на-разведчица, находилась на 

сдужбе у Абьшай-хана. Длл 
сбора данных на.\tереино сда
Jlась в пден калмыкам, долгие 

u 

годы проведа в ханенон орде 

е.rtужанкой. Передавада сведе
н ил Абы.1ай-хану, Кабанбаю, 
Богембаю о п.1анах неприяте
.'JЯ. А. отдичалась острым умо)t, 
в совершенстве владеда кал

мьшским язьшо~t . Примерно 
в 1757- 58 вернуJtась на роди-

121 ну. Муж - известный батыр 
Бv.'lанбай . 
"АЙБЫН" ("Доблесть"), вое н. 
орден '1 -й и 2-й степени Рее
лубдики Казахстан, утверж
денный Указо:~-1 Президента РК 
"О наградах РК" от 12.12.1995. 
"А." награждаютел сдужащие 
Вооруженных Сил PJ\, респуб
.!fиканскиой гвардии "У:~ан" , 
с.:1ужбы охраны Президента, 

• 
пограничных и внутр. воиск, 

а также сотрудники прокура

туры, КНБ и МВД за дости
жения в боевой подготовке, 
rерОИЗ:\1 И П3ТрИОТИЮ·I 11 ВЫПО.'I 

НеНИИ военных н сдужебных 

обязанноеt·ей. 
АЙВА (Cydoпia), ро;.( деревьев 
н куетарников сем. розоцвет

ных. В Казахстане едннет11ен 
ный внд - А. обьшновеннал, 
•mи продо~Iговатая (С. obuoн
ga) вые. '1 ,5-7 м, с густой !(ро 

ной . Раетет в Алматине1юй и 
Юж.-1\азахст. об.1. Пдоды д~1-
монно-желтые, яб.•юtюшщные 
I1.f!II грушевидные ~tассой 25-
30 г, ароматные, с си.1ьно гра
нулировашюй мтютью. Живет 
50-60 .1ет. 
АЙВА30ВСЮfЙ Инан Конс
тантинович (29.7.1817, г. Фео
досия - 2.5.1900, там же), росс. 
живош1сец-мариниет. В 1833-
37 учи.1сл в Петерб. а"Каде111ии 
художеств у М.Н. Воробьева. 
А1~адемик, с 1887 почетный 
член Академии художеств. Член 
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Айв ан 
ря;1а Рврон. аtшдемпii. А. зaвoc
R<I.'I м н ровую слuву картнна:~-JИ 

'' fiypя ", ·• Хаос''. "Денnтый шlJI", 
"{1 .. - .. " "[JI " тсоrеш·.rшн оои , . ти.:rь , 
"Чrрное ~ropt>" 11 ;(р. :\. 1~о;ща:1 
<Н\. 6 тrц. 1.;арпш. .IIIIOil\ceтrю . . 
JHH'YIIIIOIIII !11\lнtpt•;н•rr. 

стапон.1енни Шоr~ана 'Уа.rшха-
1 ю Rtl r~a r~ .1 ичп ости. 

АЙГОЖЫ ИШАНА .МАВ
ЗОЛЕЙ, ШIMIITIIИit ЩJXIIТI'I\Ty
pr.r lk-Н) н. Находит<:ll 1( 10. от 
I'T. f>peapr.rи /1\aн;~l\opraпerюro 
р - щt I\ы:н.r.1щщинс.rюii об:r . 

IIJi . . -\iioa3ouc 1шii. J,t•l!нщ ii щ1:1. 1850. Pyc·c· tщii ' EpPii , г. C;ш ~;т- ПI'Tt'flii~·fll' 

АЙВАН (аршт. ) , l ) порта.:r с 
п.1оскюr покрыпrем , поддержи-

.. -ваемын ко.тrоrшамн 11.111 ето.,оа-

ШI , в ср.-век . iК11:!11щах, мечетях 

п ::tp.; 2) обшнрное сводчатое 
" ПО)rещение, с одно н стороны от-

• 
крытое во внутреншrи двор. 

АЙГАНЬIМ Сарrа.тtдаlшызы 
( 1783, ныне а. Сырымбет Сев.-
1\аэахст. об.'I. - 19.1 1 .185:~. та~• 
же), бабушка Шоl\ана )/а.lиха-

:\ ii r•m ы м 

нова, м;шдшая жена хана Уа:ш. 
П рани.'! а род,ОI\1 пос.ТJс смерти 
Уа.'lи-хапа. В.'lадела неск. воет. 
нзьша.ми. В 1822 при ее еод.ейс
тнии в Сырымбете бы.ТJа пост
роена зимня11 хансi<ая с·гав.ка с 

. ~ ·~ 

мечетью, I'остишщеи, школои 

и т.д. Сыгра.'lа большую роль в 

Пo<:ТfJOPI I бухарсюо1 ~•астером 
Ха.1што~r 11 :1 ;rш>юroro юr рпнча: 
ш1 . 9><9 ~~ . вые. 8 ~~ . Nlanзo;r r.й 
Яri.'JЯCTCfl ПЭ~IЯTIIIIIIOM IICTO JНIII 

11 ~удьтуры Казахстана . 
АЙГЫРI\У)'I , шч:rщ •racrь 
круппой песчаной зошшы 

р. !\ара Epr11c " В. от оа. ЖаН
сан. Д:1. 35- 40 1\М , шнр. 12-
15 K \t . С1ожены от.тrожениями 
четвертичного периода. В [Jас 
титс:rьно~t Поt\рове - кустар

ниrш, полынь, OCOt{a. l\J11шат .. .. 
континент. - с хоJюднои анмон 

( -34-40.С) и сухим, жарю! м 
:1етом (ер. темп-ра 24·с, абс. 
маке. 40-42.С). В r·од выпада
ет 200 мм осадков , в оен. в виде 
nрелионых дождей. ИспоJtr,:'lу
етен как 3юrнее настбище. 

" АИДАВОЛ Суйинднку.'IЬI (rт. • • 

рожд. и смерти неизв . ), Gи, 
оратор. Род~шен и нырое н ок
рестнщ.:тях ТаiJJКента . Среди 
nотом1юn А. - Тайrс.'lтнр би, 
охотник l\оше·•·ер ( Косшетер), 
Олжабай-батыр, Секербай би, 
Боштай (Поштай) 'JУрсунбайу
.'IЫ, отец и сын Едиге и Шон би, 
Жаяу Муса, СуJrтанманtут То-.. 
раиrыров и др. 

Лит.: Шор м а н о в С., Древние 

и новые бии, "Казах", Н!14, 23 апр.; 

С с ii фу ;1 .'1 11 н С., !(:шахская ~ште

ратура •. •нm•1Жrур11 щrщ 11 биiiс11, к н. 1, 
1\;и,I.'!-Ор;щ, 1932. 
АЙДАР, ·1) 1~.•ючон uо.1ю1:, 1~-рый 
O<:TaU,IIЯJIИ IIU UIJИTOЙ I'(I.IIOI!e у 

MYЖ'IIHI (у \IOIН'OJIOI!, IШТ~ЙЩШ, 
М<\11 I>'IЖyp, IO:I.'IMЫKOR, унра-

11111\(~11 11 др.); 2) СНIЩСТСJIЬСТIЮ 
О IIQ.IIY'ICI!Иll 3U<l!IIOI, 1'И'ГУJ1а 

("щнrl\реш1ть А."); 3) xoxoJioк 
V IITIЩ. .. .. 
АИДАРОВ Губайдо.тща (род. 
18.ti.1921, нос. Tc.lll.,мaн Ман
r·мстауеrюй об;r.), у•ншыi1, ;:r.-p 
фri.IIO.rнн·. наук ('1$)74). ааел. дe
jJТ(':II, науни l~а:Jахетава ( 1994). 
А. ;1aнн~ta.~e fl осесторонним 

.11 1ш l'нiн~тit•I. анали :юм древних 

ТЮjЩС!\ИХ 1181\!HTIIИIIOB. 

С о •1 .: Бiле каган ескерткiшiн i1~ тi.~i. 

А. , 1 !1Н6; 8 r·:(arы к~шс туrшi жа3у.1ы 
орхон l!t: lii'JH"iш1·epiнiн. ·ri: 1i . А., 1971; 
l\11щ' тyplii жааба сс~;сршiштерiнiн, 

тi.1i, А. , 198(}; Кене viirыp жа~ба ec
Kt'P.'I'K i ш1·е Jli н i 11 тiл i, А. , 199 t. 
АЙДОС-УЙТАСА МОГИJlЬ
НИК, nамят1нш <:р. и пощнеrо 
пr.риода 11похи бронзы. Haxo
ДIITCII n 50 Юf •~ С. -В. от r. Жез-
1(83 1'ан, 1ш .rншом берегу р. l\ен
rир . Иес.:нщован Ющ. - 1\азахст. 
археод . ю~сnедицней в 1983-
84 ( рун. Э.Р. 'Усманоnа) и в 
1997 ( рун . Ж.Кур~tанку.тюв}. 
Найдены фраг\lенты посуды и 
IШСТИ жерТВеtJИЫХ i!ШВОТНЫХ, 

отriосящиеся к Нуринскому 
периоду (13-11 R. до н . э. ) . В 
зап . части .\IOI'и.tJЬHИJ{a обнару
жены курганы . В одном из них. 
рас1юnаны три 1~амевных ряда 

ограждений. Найдены бронзо-'. 
" . 

вые кинжалы, Jюстя1юи нако-.. 
He•IIHШ стрелы И др., ОТНОСЯ~; 

щиеся r< беrазы-дандыбаевс.IшЙ)j. 
I<YJIЬтype. ;;., 
АЙЕТСКОЕ БОКСИТОВОЕ: 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, нахо- . 
дитс11 11а терр. Костанайской 
обшн:ти. Бокситы за.'lеrают il' 
мн:ю:юЙСКИХ ОТ.'lОЖСНИЯХ ПЛаТ~' 
форменного чех;ш на •·луб. 15..: 
48 .М. Рудные тела ЛИНЗОВИД~' 
ные, гнездообразные, мощносi · 
5,1-25,3 М, ДЛ. 50-600 м, ШИI 
50-350 м. В со<:таве руды 39· 
52% оксида алюминия (Al20~ 
7-19% ОI~сида иремния (Si01 
Сырьепая база Павподарско: 
ЗJIIОМИНИеВОГО З-да. 

,. 



АЙЖАР:КЫП Канайу:1ы 
( 1855, ныне Ыргызский р-н 
Актобинсi<ОЙ об:1. - 8.Н.1930, 
там же), актИвный участит~ 
щщ. -освободит. движения 
19·16, один из рук. ЫргызеJЮI'О 
uосетннил ('1930). Не шщчи
ш!вmись июньс1юму (1916) 
УJ\азу Нико.rшя II, орrанизова,11 
восстаtп1е в Кенжеrаринской 
rюлости. В сент. 1916 повстан-
1\Ы и:1бра.1JИ А. ханом. Воины А. 
tJe.1и активные боевые дейетоия 
11б.1и:т Ыргы:щ и Торган. В 
фсвр. - марте 1930 возr.'lави;r 
вооруженное восстание l>рес

тынJ (ныне Костанайскан об.11., 
/I\етикаринский р-н) про·rив 

насн.rJJ,стоенной IЮJ!Jtективиза-
1\IШ. Погиб в боях против отрл
;\fl ОГПУ в местности Ко.тtыtа
''"'с о окрестностях Ыргьиа. 
Лит.: R о 3 ы б а е в М., А .'1 д а ш у
~~а н о в К., . А б и,, к о ж и н Ж., 
Насtt.1ьственная коJшективизация в 

1\а~ахс.тане: унижен11е 11 насишtе, А., 

I!J92. 
АЙЖИГИТ-КАЛПЕ МАВ-
30.,1ЕЙ, nамятник архитекту
ры. В 1902 nостроен мастером 
Кемnирбаем над захоронением 
святого (аулие) Айжигит-каЛ
JJе. Находится в 30 к~r н С. от 
насе.1енноrо nункта КумозеJ\ 
Мойынnумсtюrо р-на Жам
ОЫ.'I(ЖОЙ об.1. Построен иа сыр
цового кирпича. Двукамерное 
сосрушение nерекрыто высо

rшшt Iюническими куполами. 

С сев.-вост. и сев.-зап. сторон 
пристроены две ограды. Ма:~ая 
1\З}fера сообщается с бо:~ьшой 
11 боковой оградами, бо.1ъшая 
связана с последней через 
окош1ый nроем. Сев.-зап. Ol'

pa;J.a не сообщается ни с одним 
номещеннем, в ней находится 
rюгребение. 

АЙЖо.,тюв Турсын Габидено
вн•I (род. 5.12.1942, ст. Мырза 
Gухаржырауского р-на Кара
l'андинсJюй обл.), ген.-майор 
(15.12.1993). В рядах Воору
женных Сил с 1960. Окон. Мур
лшнсt{Ое высшее морское уч-ще 

( 1966), высшие курсы КГБ 
СССР (1969). Служил в орга
нах управления КГБ при Сов. 
Мин. СССР и RНБ PR. С 1997 
нач. nысшсго пограничного 

учи.1Jища. Награжден медалями 
"3u бе:iупрсчную <::~ужбу" 1-й, 
2-й, 3-й степеней. · 

u 

А:ИКАНОВ Аби.:1ьссйт Русте-
моtнtч (род. 15.6.1938, с. Ново
ПокроВI{а Саркантекого р-на 
Та.'IДьшорганской обл.), мас
тер спорта по RОJtьной борьбе 
( 1958), 11 -кратный •tе.мпион 
Казахстана в тяжелом и полу
тяже:~ом весе ( 1958-1969). 
Награжден орд. "Знак Поче
та" ( 1968). 
"АЙКАП", первый казах. об
щественно-политич., .:шт. жур

нал. И:щавалсл в 1911-15 в 
г. ТроИiще. Выш:ю 88 номеров, 
тираж -до 2 тыс. эк3емnллров. 
Издатель и редактор - М.Се
ра:шн, сеRретарь - А.ГаJ!И
~юв, С.Торайrыров . В "А." со
труднича:~и А. Байтурсынов, 
Ш.Rудайберды, С.Сейфу.1ш1н, 
Б.Майлин, Б.Отетtмеуов, С.До
нентаев, С.Кобеев, Н.Кулжа
нова. Значит. :\tесто журна.11 
уделял нар. образованию, про
свещению, вопросам равно

правия казах. женщины. "А." 

публиковал произв. Шокана 
Уалиханова, Абая 1\унанбае
ва, Ыбырая А.1тынсарина, уст. 
народного творчества, nроизв. 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон-
1'Ова, И.А. Крылова и др. ГJtав
ная редакциn Ка3ахской эн
цикдопедии в 1995 выпусти:~а 
отдельной книгой лучшие пуб
Лlf!'ации журнала. 

АЙКЕНЕ, пески, распоJtожены 
в эап. части Жамбы.1\сiюй oб.IJ., !( 
С.-В. от хр. f\аратау, в низовьях 
р. Тамс. Пл. 3200 км2• Весной 
11шоrочисл. западины эапо,1ня

ются та.ilой водой. Растут сакса
ул, полынь, эфедра, на со:~онча
I<а~ - саксаул и куйреук. 
АJ-IМАНОВ (Шахf\ерим) Ша
кен (15.2.1914, ныне а. Айман
булак Баянау!tьского р-на Пав
Jtодарсиой обл. - 24.12.1970, 
Москва), актер, режисеер. Нар. 
артист СССР (1964), лауреат 
Гос. пр. СССР (1952), лауре
ат Г ос. пр. Казахстана ( 1968). 
Первая роль А. на сцене -
Граммофонов в спеRтанле "Мой 
друг" Н.Ф. Поrодина. На сцене 
Казах. театра драмы создал ге
роико-по~ич. образы Исатая 

Айманов 
('' Исат~;~й- Маха~tбнт'' И.Жаи
сугурова), Акан-сери ("АI\ан
сери- Актокты" Г.Мусреnова) 
и КобJ,щанды ("1\аракыпчак 
Кобы.:~апды" М.Ауээова); вы
<:ОJюе аtперсное мастерство А. 
прояои:юсь в po.rtяx - СQ.1щат 

Шадрин ("Чемвеi< с ружьем" 
н.по,·одина), Кидд ('TO.'JOC 
А:\tерики" Б . .тiнвренева), Бретт 
(" Г.rtубокие корни" Дж. Гоу и 
А.Д. Юссо), Сатин ("На дне" 
А.:\-1. Горького), I\ассио, Отсл:~о 
("Oтe.l.'Jo" У. Шеitспира). Поми
Ж> аюер<:кой деятельности, А. 
заню!а.'IСЛ режиссурой - осу
JЦествиJt постановки cneн

TaJt!Jeй "А:\tанге:Jьды" Ш.Ху-

Ш.Аiiщшов 

сапнова (1945), "Поединок" 
ХJКу.ма.1Jиева и А.Сарсенбаева 
(1948), "Абай" М.Ауэзом 
( 1949, сов:\r. с Л.С. Штейном; 
Гос. np. СССР, 1952), "l\а.1Jи 
новаn роща" А.l\орнейчу•~а 
( 1951), "Трагедия поэта" 
Г.Муерепова (1958) и др. С 1953 
возrлавш• художеств. часть сту

дии "Казахфи.11ьм ". Внес зна-
• 

чите:1ьныи BJ<:taд в развитие 

кааах. киноиск-ва. Режиссер
постановщнк фи.1Jьмов: "Поэма 
о ,1юбви" (1954), "Дочь c.тenei'l" 
(1955, еоюt. с М.И. Во:юдарс
tш.м, спец. дlш.'lщr l -1·o Всесо
юз. Jшнофе<~тива:JЯ в Nlocl\вe, 
1958), "Наш милый дol\'t'op" 
( 1957), "Пcpet~peCTOl{" ( 1963), 
"А.,щар Коее" (196-1), "3емля 
отцов" ('1966), "Анге.1 в тюбе
теЙ!{е" ( 1968), "Конец аt·а.мана" 
(1970). Основатедь и 1-й секр. 
правлени11 Союза кинематогра
фистов Казахстана ( 1958-70). 
Ч.11ен жюри Междунар. кино
фестиваля стран Азии и Афри
ки в 'Каире и 3-го Междунар. ки-

123 
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Айl\tанов 
вофсетшшJш в Мое1ш~ ( 196~~). 
Haгpailii\r~н щц .. lt'ппна, Труд. 
l\р,н.:ного ;~наменн, дnумя орд. 
"3нalt Поч(•та··. TIJop•Jcc·rвy ак

Т('ра J\ p<'ii\IICe<>pa IЮСuнщсн до
куш•IIТ. ф11.'11>~1 "illш;N! Aii~Ja
нoв" (1974}. 13 '!сеть А. на:!наltа 
у:пщu ( l' Hl72} в г. A:HI<I.Tbl Jl 

1\IIIIOt:Ty;IIIH ( (' 1984). 
.'lum.: О )1 ар о 11 Н., СЕ'р11iн. :\ .. 1970; 
С 11 р а 11 о 11 Н: .. l.l.l<шcн Лiiщшов -
t\1\TI'IJ 11 1'~''" II{,CI:'P li 11 НО, А.-А.. 1 !)iO; 
К е н "'t> т а" о 1\.. Дарl\311 ;IaJihlll, 
А.-А., IH/5: Б t' р li о 11 11 •r J\.1., Hiar-;щl 
' .. \ ·\ 1 tГ" ·"IOШII(\B • • · .-: ., ' lu. 

AЙ)IAIIOB Ненжалы (1.1. 
1917, а. Жаннбек Бур;шнского 
р-на Зап.-Казахст. обл.- 26.8. 
1971!. :\.1маты), у•1еный, гос. 
;нттt>:tь . ч:1. -1\орр. АН СССР 
( 1971}. В ·195:3- 7'1 министр 
обрааовання н просвещения, 
О 1971-\974 ШIНIICTp ВЬIСШ. 
н ер. образованая Назахстана. 
Науч. -псс.'lед. работы А. пос-

~ 

вящсtiЫ npoo.'le~tюJ освоения 

учащшшся старших 1\дассов 

э.1ементов авто~штикн, те.'lеме

ханшш, ЭJiектрониюt. Награж
ден орд. Леннна. 
С О <1.: АТ0)1Н3Я Э11t?.preТIIK3 II ~е IICП0.1b· 

<~ованне. А., 1959: Фнз11ка 11 автоматll

ка: Пособ11е ;ця ~·ч11те.1ей, А., 1963. 
АЙМАУЫТОВ Жусуnбек 

• • 
('1889, ныне окрестности 1\ьt-
зы.lтау Баянау.rtьского р- на 
Пав.rюда рекой обд. - 1931, 
Мосl\ва), поэт, nнсате.1ь, з.рама
тург, переводчнк, .1lпературо

вед, пуб:нщпет. А. жи.а в бе::(ной 
ее~1ье, но его прадеды Данз_ебай 
и Нуан бы.1и упажаемыми и об
рааовашJьiми .1юдь.ми И3 :тат

ноге рода. С детства обуча.1ся 
араб. грамоте, J(узнечному делу 
и резьбе по дереву. Поступи.:~ в 
2-I'Одичную рус.-кааах. ШIIO.riY 
(окон•нш в 1914). Занима~IСЯ 
обучение:\! ;tетей. О~>ончил n 
Семипа.1атин<.:ке уч11те.'!ЬСI(ую 
семинарию (1919). В 1911-14 
аут:.,ный учитс.:1ь, в 1919-22 
ч.'lен FЮЛ.1СJ'ии Нарко~шроса 
респубшши, начаJiьник Ссми
пала·•·инеiЮI'О rубернсиого отде
.'\а проевещсния, редактор газ. 

"Н,азаJ;, тiдi ". В 1922-24 учи
теш. в Каркаралы, в 1924-26 
ш1т. сотрудник газеты "А.!\жол" 
(г. Ташкснт), в 1926-29 диреи-

тор Шыt.шсн·t·ского пед. техни
I;ушt. В ·192В рвпресеирован и 
п Hl:-:11 раеетрешш. А. оетавнл 
tioraro~ .rштераrурнов и науч
ное пасщщ~1е. Пepcl.IO.'I на Jtaзax. 
ЯЗ. Нр0113ВСДС11ИН У. f.U~JIOllHpa, 
В.l'юго, Г.Монаееана, А.Дюма, 
А.С. Пушкина, .IJ.Тaгopu, 
Н. В. Гоптя, .l.H. То.:н~того, 
Дж.Лондона. Известны его тру
ды IIO педаГОГИНе, fiCИXOЛOl'HH, 

~•r.тодине, :>стет11•1. воспнтанию: 
"1' б .,, '''Ж ар )ll(~t·e жетею.1н . ан тy-

iieci жане е н ер та1-1дау", •· П<~IJ 
xo.rroi'ИIJ" 11 др. А. принад.:-rежат 
пуб.rtицпсти•J. про113nедения, 
~1ит.-крнтнч . статьи, романы 

"l\артк,ожа" (1926), "Акбi .. нщ" 

Ж.Аiiщrуытоn 

( 1928) , nовесть "Куненейз,i1~ 
жазыrы" ( 1928), пьесы "Шер
нияз", "E.rr 1\Орt·аны", "Маt· 
жанньщ 31\ЫНдыrы", "8нер 
та1-1дау". В ·1918- 19 вместе е 
М.Ауээовьш в Се.\tипа.1атинс1<е 
нздава.а журнал "Абай ''; под 
псев,':(он и ~ю~1 "Двое" (" Eitey"), 
в соавторстве с М.Ауэзовьш 
наrшсаны статьи "Абайдьщ 
t=н1ipi мев 1:\ЫЗмеri" (1918, .N~2), 
" А байдан кейiнгi аt\ЫНдар" 
(1918, МЗ). 
С о ч.: J\арткожа. роман, f\.-o .. 1926; 
Аl\бi11ек, Ро~ан, 1\.-о., Hl28; 1\унс

ке-йдil\ жа:шrы. 1юnесть, 1\.-о., 1928; 
Мансащ()рлар. М . , 1925: Раб11rа, щ.е
са, М., I926; Тау e:1iндeri Ol\111·a, Таш., 
1925; Ед корrаны, пьеса, Таш., 1!)25; 
Сы.1ац кма, пьеса, Таш.,1922; Шерни
Я3, щ.еса, Се~•-· 1926: fl-iaн жyiiE>ci )!ен 
енер та~~дау, М., 1926; Пс11хо.чоrия, 
1\.-о.-Таш., 1926; Тарбиеrс Жt'!'l'екшi, 
Орынб., 1924; Шмr., роман, повесть, 
анriмелер, п~>еса~tар, А., 1989. 
АЙВАВЕКОВ Каип ( f8.i\. 
1885, ныне а. Кебетай Нурин
ского р-на КараrандинСiюй 

об~.J. - 29. 1.1955, Нщ.ш rапда) . 
llltЬIII. llврвый сборшш с·rихов 
~· ).(" • н .,щщ1.щ lt,ы;1ыJI гу.;щер1 вы-

ше.1 в свет n ·192.1-\. А. - Jншциа
тор и органиаатор 1-го Peen. ай
тr.I са (г. На para rщы. 1943). Со-.. 
сt·яза.•Jсн в аитысах ~~ ш~ына.\111 

И.Маню1нЫ~t. С.Азденбае1.1ым, 
К.Е.qеуовым. Авт. поэ:1r1 "l\о.пш\" 
и "Алып туралы ацыз" о нe.'ler
ti0:>-1 труде шахтеров 1\араганды. 
Собира.r1казах. вар. песни. А.В. 
3атuеви•t aaш1caJI Пt~ени, 1~-рью 
tн:во:ш я.'l А.: "Су:1 у 1.1.1 а 1.1.1", "{\ос 
кеп~рме", "Сlуп i.11де1~", "Назн,о-
1-\Ыр", "Жеt\ен~е" н др. 
АЙНИ (наст. имя Садриддив 
Смщ-Муродзода) (27.4.1878, 
кшн.чак Соктара бди3 1'. Гиж
дуван - 15.7.1954, г. Душан
бе), тадж. писатель, У'•еный, 
общt~стn. деятель. Почетный 
аl\ад. АН У:збекистана ( 1943). 
Первый nрезидент АН Таджи
IШстана (с 1951). заел. деяте.'lь 
наую1 Таджю\Истана. Писал 
на тадж. 11 уаб. яз. Первый 
сборник стихов "Мододеж и" 
( 1914). А. принад.11ежат повес
ти "Бухарсtше па.пачи" (1920), 
"Одина" ( 1924) , "Смерть рос
тонщllка'' ( 1939, 1953), "До
хунда" (опубл. в 1930), рома
ны "Рабы" (1934), "Сирота" 
(1940) , автобиографич. nовес-
1'и " Воспоминания" ( 1949-54, 
Гос пр . СССР, 1950). Написал 
труды, поев. истории и ку:~ьту

ре народов Ср. Азии , моногра• 
фии о Рудаки, Фирдоуси, Ибн 
Сине, Саадн, Навои и др. Боль
шинство проиэв. rtереведены 

на кааах. яз. Награжден тремя 
орд. Ленина, двумя орд. Труд. с 
Красного Знамени. . 
АЙНЫ, народ в Японии, на о. · 
Хоюtайдо. Чис.'l. orc 20 ты с. че-1. 
( 1997). Говорнт на ай иском и 
япоис1юм языках. Верующие
буддисты. Пред1ш А. n 8-7 в. до 
11. :>. миi'JH1pouaJtИ из Юго-Воет .. · 
Ааии. Совр. А. почти полностью .· 
ассими.1ированы японцами. · 
Осн. занятие- земдеделие. ' 
АЙОВА Н, а ж г о н (Тrachys·i 
permum), род однолетних трав: 
сем. зонтичных. Ок. 20 видов ·~ 
Африю'! и Азии. В Казахстанеi 
культивируется А. душистыйi 
или индийский тмин (Т. ammЩ,-

• 



Применпетен l(lщ щщностr. и 
ддя по:rу•rшrил (г.'!. обр. из ТJJJО
дов) :нfщ рного :~.ra<~.'Ja, содержа
щего тимо.1J, исiю.•rьзусмый 1ta1t 
i111ТИ<:Ш1'1'И J(. 

АЙРАН, ](ИСJЮС молоко. А. И<:· 
11ШII>3011i:l.'\11 ДЛЯ ОТДеJIКИ IЩiJШ. 

[(u.:t"IЫIOI из А. дела.пи t(aюrp 
(lюдt(у). Мо.аочные 1юмб-1·ы из
t:отаJJ.;швают иа А. неси. видов 
ЖIJIO'IHЫX Hpoдyi\TOD (К<lТЫК, 
!>):JIT, TIIOJIOI', Сыр). . . .. 
АИРЛИВАН МАВЗОЛЕИ, 
Лi\ра1rбайтам, Бес
" у м б е:~ , памятник архите~\
туры на береt·у р. Сарыке!JГЩJ 
l/\е:ща:н·а1н~кой oбJJ. ПоетрО(!Н 
в 1870. Ст(~ны nятиJ(уполыюrо 

... . 

M<ш~t>Л<1ii Aiip11.11бan, 19 в. 

. .. . , .. . .. 

еооружения обшщованы обож
жr.шlым rшрпичем. В плане 
А. )!. 1\рестообразной формы 
ео t:I~ошенными уг:1ами. Фа
t:!lдЫ дшюрированы фигуJIНОЙ 
IJО)rбовидной кладкой, состав
:•енвой и:~ светлых и темных 
юtрпи•rей. Вхоц в мавзо11ей 
11ред-стаn.1Jнет собой узний ие 
llысоюrй коридор с неглубо
ЮJШt rнш1ами. Центральный 
1\YIIOJJ выделяется крупными 

ра:шврами. А. м. относител к 
памяплшам истории и кулЬ'rу

рь! pecn. значешrя. 
АЙРИХ Эдуард Фердинандо-
1111 '' (20. 11.1918-6.4.1993, А.1-
)rаты), тренер. Внес большой 

IJK1aд 11 раавитие хоzщея на 

тра11е в Казахстане. В 1964-78 
r:r. тренер алматинской коман
ды "Д1111амо". С 1979 во3rлавил 
сбщшую команду Казахстана. 
На 22-х Ошrмп. играх в Москве 
еборнал завоевала бронз. ме
i\аш,, Награжден орд. "Дружбы 
llii;JIOДOB" ( 1987). 
АИРШИРСКАЯ ПОРОДА Rp. 
рш·. с1юта молочного направ

:н!rшп, выведена в Шотлаtщии 
(r·раrfн:тво Эр) в 18 в. путем 

еrtрещиваниn ме1:тных пород с 

110родами тисватер, пюртrорн, 
v •• .. 

адь11,ернеи, джерееи, rерщ:еи и 

rо.п.'lандсJ,ю.й. А. п. разuодится 
во многих етранах r.шра. Ср.
год. удоЙ 4-4,5 'Г, ЖИJ>НОСТh 
MOJIOIOI 4-4,4%. В 1:\аа;щ:тан 
нриuеаена в 50-х tт. А. n. ра:то
дится в Л..пштинской об.'l. 

u 

АИСЛРИН Абдрахман 1\о!!н•-
РУ•'~Ы ( 1898, а. Шога Аю;уеu!\
ской воJюсти Пeтpoпan:roBt'IIO· 
I'O уе:ща Акмо.11инсrюй ''Убt•р
нин - 19а8), ПIICaTCJIЬ, II:)U:III· 

r,и<:т. Училен 11 медре(~е "Ya:l!l· 
фa" r. ТроиЦI\а (1916-1~). 13 
1919 зaiiOII'IIOJ куреы ар. учи
телей. В 1919-21 работал в •·а
зетах "Ушii,ын", "Ен.бен туы" (г. 
Оренбург), в Петропаnловском 
уездном народном суде, 1926-
32 в газ. "Бостандьщ тvы", "К е-.. 
цес ауылы", '' Еи.бекшi н:,азан:," . В 
1932-37 во:~глави.1 Петропав
ловское 01-деление Союза писа
телей :Казахстана. Опуб.1иковал 
расс1~азы "Бо.1сан., Болаттай 
бо.п", "Мажен", "Той тарцар", 
"Бэсекелестер жиыиы", "Жол 
айрьн·ы", "Айжанньщ азабы" 
(1924), "Мырзалар" (1927), 
"Журек жvмбаfы'' (1928) и др., 
повести "Кен 1\fрысса,l\алпына 
барады", "Алма еэ тубiнен ау
.пщк.а туспейдi" ( 1927 - 28). 
АЙТ, ~усульм. праздник. 
1) Ораза А. начинается nосле 
окон•rания 30-дневноl'о поста в 
месяц рамазан (по мусульм .. 1Jе
тосчислению), в первые три дня 

месяца шаууаль, следующего 

пoc.rre ра:~.Jазана. В первый день 
А. мусу.11ы.1ане посещают мечеть 

• 
для совершения праздничнои 

мошrтвы ("айт намаза''). В те-
" чение трех днен де.'Jают денеж-

ные вожертвовання; 2) курбан 
А. начинается по исте•1ении 70 
дней после "ора3а айт" 11 ДJШТ
<~Я три дня в месяц 3ульх1щжа 

(месяц совершения хаджа). Эти 
дни сонпатr,ают е Д,нflMI'I завер

шения хаджа (па:юмничеетва) 11 
Мекку. В "нурбан айт" каждый 
состоят. мусульманин во имя 

Аллаха приносит в жертвопри
ношение енот. Жертвопрщюеи
телю желают:" Да примет Аллах 
ваше пожертвование", Часть 
мяса раздают родствеюнша~t, 

. ' .. 

Айталиев 
ео<~едям и неимущи~. В дни А. 
люди поздрав.11лют друг друга, 

прощают ошибки, обнды, же.1а
ют здоро1.1ы1, посещают моrиJtЫ 

бЛИЗJ(ИХ И Сl!ЯТЫХ. 
АЙТАIЮВ Надирбай, ( 1894-
1938), гоt;. деятель. С 1920 бы.1J 
на руководищих должностях 

t1CI!O.:IКOMOB сел., ВОЛОСТНОГО, 

yt':lднoro, гор. (г. Красноводск) 
Советов. В 1923-24 заъr. пред
се:tате;нт, nредседатель Центр. 
нt·поднит. 1\о:~.штеrа Туркистан
СI\ОЙ АССР, руtюводитель рев-
1\ома Турк~11шистана. Ста.'!: жер-. .. 
твои ПОJШ'rичееких репресснн. 

АЙТАЛИЕВ Жаркын (13.8. 
1903, а. Шонай Жанибекеrщ-

Ж.Л11та:шеu 

го р-на Зап.-Иазахст. об.11. -
26.9.1970, А1маты), rео,1ог, уче
ный, ч.п.-tюрр. АН Казахстана 
{1958). О1юнчи.'l Тож.юtй тех
нолоrич . ин-т { 1930). ПoiJ. er·o 
РУ"· состав.1Jена общая сводна 
данных по редним м~та.;щам 

I\азахст. •1асти Горного Алтан, 
проrнозная карта l~алба-Ha
pы.\ICKOI'O метаJI,10ГеНИЧССI\01'0 

nолеа. Награжден орд. Красно
го Знамени и "Знак По•1ета" . 
АЙТАЛИЕВ Шмидт Мусае
вн•I (род. 28.1.1935, г. Ypa:Jьcl\) 
ученый. д-р тех. наук (1974), 

lli .AЙTЗЛIICII 

. . •: . 
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Айтау 
проф. ('lЩЮ), аиадемпк АН 
РК ( Н!94). Эас.•t. деnтедь науки 
( 1995). Оен. науч. труды пос
внщ(•Н м ~юхаюшt> t·орных по

род - 1\С('.:IР;щвав шо nрочнос

тн 11 \TTOiiЧIIBOПII IIOДJCШihiX ,. 

IJЫ/)11001"01\. O!IIIH 11:3 OCBOBUJIO· 

:ю;ю1шюu науч. IШH.J:JЫ меха

ШI к н нu;LJC'\IIIOro стронте:1ы:rва 

рtч.: п yб.'lll" 11. 
С u •1.: 1\шrструнров:нще н pac.•trт 

набры;н··\it>ТОН IIOil 1\jJ<'Л!I. :\1.. 1971 
t<·oaRт\: СЕ>iiоюн:шряшРIIНое состо

яшн• щцае~tных t:oopyжNшii n анн
зотропном t.'IOit(т<щ Ш\o'eJifle, А.-А .• 
1!)80 ( roJ ur): Onтюri.I.•J ьноt> Щ>Of>I\ПJ

iiOHallш' nротяж<>нных tlo;J~t·мныx со

оружЕ'ннii n ан11:ютрошюм с:юпсто~r 
щн·t•ш~>. ;\.-:\., 198{); Дrш;шJrщJ тон-- . trl".l<'fl н nод3е~rных 'l'(Jуоощюесщои, 

.-\-А .. 1989. .. ' AIITA}, юt·о-вост. ~•асснв 
r. Шу- И.пе. Вытянvт в еев.-:!аn. 

• • 
направ.'Iении на 150 км. Макс. 
вые. 1052 ~~ ( r. Суннар) . Об
разован в ка.щ:J,онсltую и гер

цинскую эпохн складчатости. 

С.1ожен nа.пеозойскюt t·неilсти
рин<ш, кристаллпч. с.1анца~111, 

на.щ;~онскнмн rранитами. 

АЙТБАЕВ Габбас (1882, Еrпн
i.IНбра!\СШIЙ р-Н 1:\aparaHДIIHC
KOii об.:1. - 1929, там же), певец. 
Сын знамыштm·о nевца-комnо
зитора Айтбая. В 1922 А. заво
евал nервое место на кониурсе 

народных певцов в Каркарады. 
В 1927 участвоuа:1 в 1\онцерте, 
оргщн•зованно)J д:т делегатов 

4-го съеца Советов в :Мо(:l\
ве. А.В. Затаевнч :щписа.tt 12 
несенА. 
АЙТБАЕВ Умираак, Yшrp
aai\ Айтбайу.'lы (род. 5.4.1936, 

У.Лiiтбаек 

а. Бa<IT8KOJIЬ Огырарсиого р-на 
Юж.-1\а:~ахст. обл.), ученый, 

il,-p фн~ю:юг. нау1.; ("{992), •!.11.

корр. АН 1\ааахетана ( :Н194), 
ак1щ. АIШ111Шии еоциаJII.ньrх 
наук РК ( 1997). Окончн.1 Каз
ГУ ( 1959). С "1989 випе-nрс::~и
;tент Междунар. об-па "I\а:ищ 
'l'iJii". Осн. направJюннсм пауч.
ис<::I. 11абот А. я11:1нются uонро
сы Jieю~икo,::юi'IHI и тер~шно:ю

ГitН 1:\а:щх. IJЗЫЮ!.. 

С о •r .: A~·дafJali\дarьr фpa3E>O.'!Ot'IIЩII.! 1\ 

1\убыJrы<:. А., 1975; 1'\аэаt..: п~pмri!!OJIO 

rняcю·JЫii датуы мен J\f!,lbi!IT:Icyы. А., 

1 !)88: Тер~rшщер жине о:шр;~.ьщ ауцар
~шлnры. А .. 1990; 1\а3:щ rюi, А., 19Н7. .. 
АИТБАЕВС.МJIХIIТДJIНЛбдиеа -
д.ьшу;I ы (15.2.1938, 1\ыаы.тюрца 
- 29.9.1994, А.пrаты), худож-

С.Аiiтба~о. Счастье. t9Gu 

ник-график. Зас.1. деятеJiь иск
в (1998). Окон•ш.•1 Аш1атинс-
1<0е художесть. уч-ще (i961), 
брал уро"и у М./:\енбаева. В 
1969- 71 преподава.ТJ в худо
жеств. уч-ще. По.ТJотна "Отдых 
чабанов" (" Шопан;~,ар демады
сы'', 1962), "Счастье" (" Бat{,ЬI'f", 
1966}, "Мо.1одые иазахи" ("Жас 
1\аза~тар", 1968), "Гости при
ШJш" (" 1\,онаJ{, иеJщi", 1969) на
подиены дух о~• казах. нац_ тра

диции. Проиав. А. портретного 
жанра "А.А..11шжанов" ( 1970), 
"Ма·rь" ("Ан а", i 973), "Отец" 
("аие"), "Чабан" ("Шопан", 
197 4), "Абай" (1994) отмече
ны высоt<ИМ мастерством. За 
еерию .картин "Моя Родина" А. 
стал лауреатом пр. Ленннсiюго 
комсомола (1966). Картины А. 
хранятся в Гос. музее изобра
зит. иск-ва. 

АЙТБАЙ ( 1830, Еrиндибу
лакский р-н Карагандинс1юй 
обл. - 1916, там же), нар. пе-

I!СЦ, КОМПО311ТОр, аю,\ll·ИМПрО

НИ:ШТор. Его сыноны1 - Габбас 
(ем_ Айтбаев Г.), У са ю1, 1:\адыс, 
Мукан - обJiада.пи пеu•1еским 
та.1анто:<.t. П роизuедения А. от-.. 
.11ичает лирнчсеt<ии, мслодич-

ныil хараюер. Песни "Айтбай", 
"1\алюэм", "Перизат", "Раушан" 
и др. зашн:.ал А.В. 3атас•шч. 
Е. Г. Бруеи;юпекий испоJiьзо

нал песню А. "Раушан" н опере 
"f\щ Жiбек". 
АЙТБАЙ (Айтмухамет) Бе:~ь
r·нбайу.llы ( 1887, а. Тартоган 
Отырарс~оt'о р-на Юж.-1:\а
эахст. об:r. 11.11.1961, 
а. Маякум Юж.-1\азахст. об.11.), 
аi<ьtн, жырау. С 1901 учи:tсл в 
медресе а. 1:\арнакта близ 'JУр
кнетана, продо.'Jжнл образо
вание в Бухаре, изучал араб. и 
пере. язьщи. Он:ончид учите.IIЬ
сю!е Itypeы в Ташi<енте (1919). 
Любовь н родной земле, обычаи 
н традиции казах. народа отра

жены в стихах "1:\,ок,аннан к,аш
к.ан Нар бота", "1:\,ызылк.ум", 
"Шауi.щiр", "'JYt·aн жермен 
к,оштасу", "Уш М\Щлык," и поэ
~•ах "f\ажы~•У•~ан", "Сейтк.асым 
батыр", "Темiрбек батыр". Поэ
~•а "Армаида Айтбай" ( 1926) о .. 
социальиои несправед.11ивости. 

Участвоnа.1 в айтысах с акына
ми Малике-иыз, Жамиля-кыз 
( 1913), Орынбаем, Елеусизом, 
Маканом (1943), Желеу (1955), 
Нонбаем и др. В 1943 участво- ·. 

и 

вал в респ. 1ш·rысе акынов. 

АЙТБАКИН Амире Дурман
у.llы ( 186-1, бывш. вол. Аибеттау. 
Павлодарсi{ОГО уезда Семипа-,, 
.'Jатинской обл.- 1919, г. Усть-·~ 
1\амеиоrорс}(), один из первыi' 
казах. врачей. В 1882 окончи.Ji
учит. семинарию в Омске. Там 
же преподавал в гимназии. В 
1883-89 нереnодчик, чиновм 
ник no особо важным делам в 
совете военного губ. Семипала-: 
тинекой обл. Принимал участие. 
в разработi(е "3аiюiюдатеJ1Ьн:ы.х 
актов nротив уголовных дел длst 
казахов Семипалатинской об·~ 
ласти", осужденных n мае 188$ 
В 1889-94 учился на мед. ф-~ 
Томского ун-та. Врач в КаркЩ 
ралинском, Павлодарском уеЩ 
дах, в пос. Большенарым Ycтilj 
Каменогорского уезда. По~ 



рвоо.пнщии НН7 быJJ nрвде!ща
тнлс.м .местного еовета, ч:1еном 

11CJIO.'IIIOMa Ует1,-Haмe~IOI'OJit~· 
IIO!'<I YCЩIIOI'O COIIC1'3. 

АИТБАЯ МЕЧЕТЬ, на~1ЛТННI\ 
архипн~·rуры D J'. 1\ызьтор.ца. В 
JIП8 поетровна маетерами иа 1·. 

Ау.11ие -Ата (ныне Тара:1) Ые
ЩIIЮМ н 1\ама.тюм. Вьн:. ·J4 ы. 
n(!реднян частr. nредстаR.'Iнет 
~~обой бо:1ыuой nорта:1, в сере
юте - дrюрь. Фасады деiшр11-
ронаны фю·урной кирпи•1110 i1 
1\.'liЩIIOЙ. А. м. явмtется nамнт
ШIIЮМ ис.тории и культуры I'Oe. 
:ша•!сшrя . 

АЙТБО.тiАТА МАВЗО.tlЕЙ 
11 щJсrечке Аю·tШ Айтбо.11ата, 
11 но.rнше р. Сарыеу. Построен 
11 зноху кыnчаков (12-13 в. ) . 
Сохранн.'lись фрагменты еrен 
11 вередней части . Зарисов~>а 
А. м . сделана Ш.Уалиханоnым 
Jl I:!JP· 19 в. 
АПТЕКЕ Байбекулы (23.3. 
Hi44, с. l\ызылша, Узбеки
~~та ll - 1700, Нуратинсни й 
р- 11 , Узбекистан), главный би 
\).:Jадшего жуза, roc. деятедь. 

! ··~ 

".,,, .. . . . . .... .. · 

В11~1~ б()льшой 111\Jiaд в объ
l!;~ннени~ кааах. на1юда. А. 
IIHYI( 1\ОJ~андс.rюrо хана Анн.1и 
(11)22-35), родстnеннин Са
.\ЩЖандекого эмира бахаду
ра 'Шалантоса ( 1622- 56). А. 
1· IIIIТI1 дс·r обу,1ался t•рамоте у 
ayii. ~1ушrы. Образоваюае по
.чу•нм n Самаркандском мед
jЮе(} У.11уrбена, затем в медресе 
"Швр-дор", где изучал рели
пно, nраво, астрономию, гео

t'р<н[нно, и1:торию, математику. 

Ншще.а араб., 11r.p~.:., чаl·атайе
rшм и уаб. 113ыrшми. В дна;ща·л, . ~ . 
один год - гщшныи 011 •1асти 

казахов, узбеют. караtщ~ша
J~ов Бухары 11 Самарr<анда. В 
i\HЩ:Щtl.Tb Ш/'ГJ, :ю'f lf~бр<Ш Гil. 
бИ(!~J м~шдшсгu щуаа. А. иrpaJJ 
иа11шую ро.аь n хане1ш~• eonet·e 
щш решении roc,. де.], свнзвн

ных с nненtнеи и виутр. но.lи 

ТИI\ОЙ. В 1684 в~1есте с ханом 
Тауне и биям11 To.'Je, 1\азыбеr<, 
Ане1· баба, Соi<Ыр Абыз, Еди
н~. МайJJЫ и )\р. ео:щава.11 (:вод 

··ж · " ( "С :~аконов ет1 жаргы ,ещ, 

установлений"), в н- рО.\1 бы:rп 
юридич. закрелдены соц. и 

правовые trop~1ы J<а:зах. обще
стnа. А. один на оргаtшзато
ров борьбы против жовrаров. 
Выстvпад за tt ез<шисююсть и .. 
единство казахс 1~оrо народа, за 

создание хорошо оснащенного 

И oбy•tCHfiOГO DОЙС.I(З . 
Лит.: Т о 11 ы б е и о в С .. айтеке би, 
1\a:~al\ шежiресi, А .. 1992; Уш паlt
rамбар, А., 1992; Д о с м ух а !J е

д у :1 ы Х. , Аламаи, А., 1993; Эйтеке 
би. Л. , 1998; Е с .1 а м г а .1 11 у .1 ы М., 

Эйтеl\с 611, А., 1998. 
АЙТЕRЕБИЙСRИЙ РАЙОН 
(с 1996), ад)! . р-н на С.- В. Ак
тобин<~кой об.1. Пл. 36,8 тыс. 
ю12. Нас. 32,7 тыс. чел . (2003). 
Центр - а. Комсомол. Образо
ван nутем объединения Кара
бvтакскоrо и Боrеткодьско1·о .. 
р-нов. В составе 14 ce.'l. и ay.'l. 
Окруrов, OKOJ/0 50 нас. НУIШТОВ . 
Самые крупные: аулы Армто
rай, Арадтобе, 1\арабутак, Жа
басаlt, 1\умкудьш. Поверхност-ь 
равнинная (вые. 100-400 м) . 
Сев .-nост. часть района аанята 
горами Мугалжары. Клюtат 
контннента.;rьный. Ср. темп
ры лив. -t7·c. июJ•я 22<С. Ср.
rод. JIO:l-BO атм . осад~-;ов 200-
250 юt. По терр. района с С. на 
Ю. nротекает р. Ыргыз с при
токами Rарабутак, 1\айраиты, 
Шо;Iаи 1\айраюы, Улыталдьш, 
ВалагаJJдык и др. Озера: Бе~l
копа, Айке, Тег~tссор. Почвы 
ltаштаноные ~, темно-Itашта

новые. Произрастают жусан, 
камыш, карагава и др. Обита
ют лисица, корсщ,, заяц, волк, 

барсук; из nтиц - гусь, утна, 
беркут, сова и др. Оси. наnрав-

Айтматов 
JlеНИ.Н ЖИIЮТ/ЮUОДСТЯЗ: рааuе

деНИС lip. por. скота, uвщ!вщ<:
тно, tнтеnодст1ю. Выраtщtва\01' 
з~рновые ку;rьтурм. Сев. часть .. 
раиона пересекаr:'l' pucc. il\. ;1. 

Opet{ - Сщтrыi1. 
АЙТИЕВ Абдура:пtан (1!S86, 
а. Суr11рбай бьн1. Тсрекпrнсliаи 
во,rюсть У1>аньской губернии -
1936), roc. деяте:rь. Окончп.1 
рус.-кааах. шl\олу в 1\аратобе 
(1901). В 1917- 20 во вре~JЯ 
<жтнбрьених r.обытr1й u Зал.
J)а:~ахст. обл. и. в граж;щнсtюй 
войне по;церща;1 большевиков. 
В 1920-21 ающто участво
DаJI 11 ,:tеJшмитацll!t сев. t·ранн

цы 1\азахсrюй авто rю:,шп. бы:1 

A.AЙTJJI!B 

пре,:~.се,:~.ате.1е~1 Акмо.1инскоrо 
rубревкщ1а. В J 92 t - нарко~t 
внутренних де.1 1\aзaxciюii 
АССР. А. - о;щн 113 авторов 
лрое1~та первоii Нонстl!туции 
1\азССР. 
АЙТМАНА МАВ30.1Е:Й, па
)оtя·rшш архитеtауры, в Лiан
I'ЫСтаусt~ой oбJI. Построен n 
1897- 98 народными :.~аете
рами братын111 Дуйеенбаем и 
Омиро~1 1\аражусиnу.'lы. Дверь 
мавзоаея в воет. стене; с1·ены из 

r.'lнны. Внутренние с1·ены Уl~ 
рашены pa:mи•r. узорюш н Ol\· ... ._, •.. 
рашены в oe.'lb\11, 1\расньщ, се-
рый 11 t'O.rt убой цвета. В н н шах 
изображены ружья, .1ук, мечи, 
ЮfНЖа.rп 1, КОПЫ! И Пред~lеТЫ 

до~1. утвари. 

АЙТМАТОВ Чннгна Тореку
лови•t (род. ·12.12.1928, а. Ше
кер в окр. Ta,;raca, 1\ирrизия), 
I\.ырrызс.Iшй шюатедь, обществ. 

и •·ос. д,е.яте.>1ь, нар. nисатель 

Rыр•·ызетана (1974), Герой 
Соц. Труда (1978). В 1956-58 
слушатедь Высш. лит. курсов 
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Айтпенов 
при Лит. пн-тн нм. М.Горыю1·о 
в Moci<B(', в Ш59-tЮ рсдаюор 
жури. "Лнтсратурныii Кнргпз
с·t·ан", в ·1960- 65 еобств. корр. 

"П ,. 196- 86 П1;J. рш.!;Щ . , , ;> - - Се!(-

рнт<~рь ЩJШI.•ICIIШl Союза 1\ИH('
Mi:lrorpaфнпou, с ·1986 - секрl~
тарь нрав.:~еншt СП Кнргпзнн, 
с 1988 - r.:t. рн;щnrор журн. 

"11 " ,. поетранная .:штeparypi:i , u 
1990 - посо:r СССР в .Т1юкее~I
бурr·е. В 1991 - - посо.1 Кыр
rы;~стана в Бе.1Iьrпн. Псрвыii 
расеi<аз А. " Гшютчнn Дзюйдо" 
оnvб:впюван в 1952. IЪоес-

• 
тность прпш.1а пос.пе повес

ти "Джюш:нl" ( I 958), к-рой 
М.Ау<~:~ов 11 франц. писатель 

Ч.AiiT~I:\TOB 

Л .Араrон да.11 и высокую оцен
ку. Образ Джа:\ш:ш заворожи.'! 

v • • 

чнтате.1еи своеи красотои, ре-

шите.'lьностью, чутким серд

цем. В произв. А. поднимаю1·ся 
важные нравственные, фи:ю
софсiше, cot(. проб.11емы. Со•1. 
А. пер. на многие яаыки ш1ра. 
За сб. "Повести I'Op и степей" 
А. в 1963 ста.1J лауреатом Ле
нинской пр . Трнжз.ы удосто
ен Гое. пр. СССР (1968, 1977, 
1983). :Мировую иавестность 
А. nр11нес.1н вроизв. "Прощай , 
Гу.IJъсары" ( 1966), "Ранние 
журав.пи" ( 197 3), рщшн '' Бу
ранный nо:~у<~танок" (1980) . В 
повести "Материнс1юе поле" 
(1963) писатель со:ща.тt образ 
To.1roнaii, си~tыюй духом жен
щины, поnааал муки и страда

ния 1шрг. народа в годы Вс.1. 
Отечеств. войны. Спектакль 
"Апа - Жер-ана" ("Материи-

") <:кое поле впервые поставлен 

в А.1~1аты в Акад. театре драмы 
юt. М.Ауэзова. В романах "Пла
ха" (1986), ''Тавро 1:\ас.сандры" 

( HJ94) нодш111tаютс.н острые . , 
<:ОЦ. npoO;IO~lbl COBJ>f~JIIOНIIOCTH. 

По прtш:ш. А. сшtты худоЖСС'l'В. 
фи.тlыtы. Совместно <~ КМуха
М~!Ждаповым А. созда:1 драму 
"Носхождение на Фуд3иnму" 
(НП:З); соnместно с M.Шaxa
IIORhl:\1 <~есе "1\~з бш:ьшда•·ы а1' · 
1лынын, :шры" (1997). Про3а А. 
сочетает в еебе пснхо.11. анашtз 
с тpaдJЩHflliШ уетноrо поати•1. 

шорчества, мифо:югию и фи
·'юе. щннчу. А. является nочет
ным акад. юшде~шй ря~а европ. 
етран . А . .rшуреат Президент
С!Юi'l Пpe~IIIИ J\-lнpa И духОВНО I'О 
соrмсия (Назахетан, ·J993) . 
!lrtm.: Н с. с н о в А., ПctiX0.101'113M 

еоuр~мсшюii прозы: На )татер11а:те 

THO(Piecтna Чпиrпза Ат1птатова, А.· 

А .. 1985; Р ы с т; у .1 о 11 а Ж. , Воспри

ятш· творчества Чтшrtтза А iiтщпоnа в 

анr.1оязtниых странах , Фрун3е, ·1 987: 
Г а ч "' n Г.Д. , Чинr11з Аiiпtатов: В 
СRете ~шponoii ••ущ,туры . Фрунзе, 
1989. 
АЙ:ТПЕНОВ Мумн (rr. рожд. 
н с~tерти неизв. ) обществ. де

яте:~ь, полlпик, журна.1ист. В 

М.Аiiтпснов 

1912-15 пуб.1JиковаJ на етра
ницах жури. "Ай}\ап" статьи 
о ну.1ьтуре, здоровье, п росnе

щении, проблемах аеlшеде
лия. В 1917 до Фeвpa.1Jьcnoii 
реводюции бы.1 11ереводчИI\ОМ 
АI~l\ю:tннскщ·о I'ен .-rубернато
ра. Всеной 1917 пред.седатедъ 
Омского уездного казах. Iюми
тета. Стал одНИ:\! и а орrаниза·го
ров I<аз. соц. партии "Уш жуз" 
и первым пред. ЦК партии. 
Был деrtутатом Всероссийшю
rо учредительного собрания от 
партии "Уш жуз". Стал членом 
партии "Алаш". Изучив npo-

u 

грамму новои партии, ставил 

цс.1Jыо создать тюр1ю-татарскую 

федерацию. Не признава.'l дик
татуру продетариата, защюцая 

интересы всех t\азахов, не раз

!(едяя их на боri:lтых и бедных. 
В 1918 бьш избран членом At\· 
мо.lин<:коrо обд. nа:шх. КО.\tи
тет а, в 1920 - редан:то ром 1'33. 

"1\едей сезi". 
u 

АИТТЫРУ, соаt·овство невее-
ты. Отfщ, задумыnая женит1, 
cno<~ro еь111а, снача:tа ощэеде.:т

ет, ест1, .1и у него и:~брюншца, 

если ее нет, еам поды<:юнзает 

невесту, \\ ·рая СIIЮГда бы <:тать 
женой сына. Зат<':\1 отец по<:ы
ла.'l IIOГO -.IJИ60 Н:~ 3Н31ЮМЫХ И:IИ 

родственников дибо еам ше.1J в 
до~1 избранницы, •1тобы уанать, 
JH! прошв :~и А. родите.пи невее
ты. Н прибывшему повидать не
nесту отцу жениха обращается 
мать невесты со словами: "Rто 
не сватает невесту, тот не пьет 

1\умыса, ес.:~и вам понравиJасъ 

наша дочь можете на это намек

нуть'' . Отец жениха вешает на 
стену камчу и, символизируя 

нача.по сватовства, лривязы~ 

вает хорошего коня-иноходца. 

После этого дочь становится 
невестой . Камча, nовешенная 
на стене, будет находиться там, 
ПОJ(а не состоится пир-сватовс

тво , т. е. А. 
АЙТХОЖИН Мурат Абе
нович (29.6.1939, Петропав
ловсJ( - 19.12.1987, Адматы), 
у•1еный , д-р биол. наук ( 1977), 
проф. (1980), акад. АН Казах
стана ( 1983). Окончи.1J 1:\азГУ 
(1962) и аспирантуру Моек~ 
ун-та ( 1965). Директор Ин-тЗ 
ботаники ( 1978- 83), директор 
Ин-та молекулярной биологии 
и биохимии (1983-87), прези
дент АН (1986- 87). А.- осно
ватс:Iь ~ю.11ен:удярной биодогии 
и биотехно.IJогии в Казахстане. 
Одним из первых в мир. на
УI<е прове.п сравнит. изучение 

белок-синтезирующего аппа

рата у высш. организмов, за

нимался поиском и изучением 

физи•ю·хим. свойств информот. 
сом в растит. клетках; открьih .... 
классы информосом растен~. 
Под рук. А. разработан ко~ 
плеис nриборов для автоМ,а~. 
тизации молекулярно-бисf( 

{ . 
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эr<еnериментоu. R 1983 орга
пи:юnал Ин- r молеr<уi!ярной 
био.'JОГ11И и биохим нн , в 1987 
I\aЗilX(;/H\Й С. - Х. б !101'CXIIO.П ОГИ '1. 

цс нтр, но научен и ю КJн,точ нoi.f 

11 геrн1·rи•J. шнюшерии paeтe

HI1ii. и~IЯ А. IIJHH:noвнo Ин-ту 
мо,:J<.щулярной биo.1Jorиti и био
химии. В Петропав.'IОIJСJ<е ll 

ШJIO.IIC, где у•1 и лен А., ycтaJJOJJ
лcнa ~rсмориа;Jьная доска. И.мн 

.... 
~·I .Aiiтxo•юs11 

А. аанссено в Золотую Книгу 
ПО'Iста Назахстана (1974) . Ла
уреuт Ленинской пр. (1976}. А. 
!Нtrражден орд. Дружбы наро
:tов ( 1987). 
Лtип. : НаtщоюJ.1ЫJая академия наук 

Рt•спуб;щюJ l~a:Juxcтaн: Энцltl~noпe

i\ll'lrcюJii crJpaooчJшt<, Алматы, 1996. 
АЙТХОЖИНА Марфуга (род. 
25.8.1936, ныне r. Rу.!Jьджа, 
IiHP) , поэтесса. Окончила 
Кульджинскую жен. гимназию 
('1956), КазГУ (1965), Высш. 
:штературные курсы в МосJ<

ве (1971). В 1961- 69 лит. со
трудник газ. " }\аза!\ адебиетi", 
·· )\азан,стан муrалiмi". Первый 
сборник стихоl! "БаJщураl:\" 
нзд. R 1962. Вышли в свет кн. 
''Шыцдаrыжазу" (1964), "Жас
пщ шан." (1968), "Ак,к.уым ме
нiн" (1971), " 1\арамз Айым" 
(1973) , "Баянжурек" (1974}, 
" Кезiмнiц 1:\арасы" (1975) , "Ак. 
бr.ci riм" (1978) , "Жарк.ыра, ме
н iц жулдызым" (1980) , "}\ыран 
Ж<.'ТI\Сн" ( 1985), "Тан,цамалы" 
( 1986}, "Саrыныш сазы" ( 1990, 
Урум•1и), "Жапырак, ciЛI>iнreн 
1\Сш" ( 1992). Произв. А. пс
ронсдены на болr., пол., венг., 
чвшсr<ИЙ и др. языки. А. пере
utша на каз. язык стихи Биляла 
Наэыма, ТеЛан Гина, 3ульфии, 
l!ааыма Хикмета, стихи монг. , 

рус. , араб., кирг., тат. , башк .. 
nеш·. , укр. noэтoJJ. Награждена 
орр.. "Знаrt почета". · 
АИТХОЖИНА Наt·има Абе
нонна (род. 22.2.1 946, Пeтpoлan
JIOBCJ\), у•rен ый, 11-р биод. lfayt\ 

(1990), щ.юф. (1994}, ю<ад. НАН 
Pf\ (2003). Действит. ч;юн Нr..ю 
Йорк<.:кой аю~демии наук ( 1994). 
Онончила ИазГУ (1969}, аспи
рантуру Ин-та моJiеку.•шрной 
биологии им. В.А. Энгедьrард
та АН СССР (1973). Диреh"Тор 
Ин-та молеку.1ярной биологии 
и биохимии им. М.А. Айтхожи
на НАН PI\ (с 1988), пре:шдент 
НАН PR (1999- 2002}. А.- ое
нонатель tvюm::I\y,lяpнoй н меди-

I·I .Aiiтxoжst щ1 

,. 
цинсrюи генетюш, атно- и па-

леоrеномиi\И , Jюсмич. биодогии 

и б иотехноJJОJ'Ии в Казахстане. 
А. выnоJiнен ряд основополага
ющих работ фундаментально
го и nрии.'lадноrо значен1111 по 

структурно-функциональной 
орrаю1<1ации гено~юв высших 

организмов ( че.rювек, растения}, 
молекуJiярным механизма~t 

uо::~ню~новенин и развития на

еледств. забо.1еваний человека, 
геводиагпостике. По инициати
ве А. в Raaaxc·raнe созданы це
.пеные научно-технич. програм

мы no биотехнологии и 1юемич. 
биологии. А. впсрJJые пропеден 
молекулярно-rенетич. аиа;rнз 

мумифrщированных материалов 
археод. раекопои кургана Бе
рмь на терр. Воет.- I\азахст. обл. 
А. награждена орд. "Парасат". 
Соч.: Молекулярное t<аонироваnие п 

хараJ\терuстиt<а отдедhНЫХ Jtредста

внтелеii фраю{ИII "Relic" ДИК rенома 
'!Htict~m limoph.er.vii // журн. "Мо.че

t<улярвая бsюлОI'I!я", т. 2, М., 1988 
(соавт.). 

Айтыс 
Лит.: Об и3браннlf •tл е•юв-•ФI>Ре<:· 
пондентои НАН РК // B~-L'ТIIIII\ НАН 

РН, 1995, MS; Hauиoнa:JLJШI а •<а
дА~вш науi< Респуб.1шш 1\'а~ахстан: 

rlнц s ш:soнeдsrчccю!ii справочнш;, А.ч

!lаты, 1996. 
АЙТЬША ДОМ, архит. памят
ник. Поетроен п на•1. 20 о. в "ме
щанск(li'r" части старого Пав
Jюдара. Принадлежа.'l J<ynцy 
Аi1тыку. Дом r -образный D ПJJа
не, построен из кирпича, имеет 

нысою1it каменный фундамент. 
f{рыша обнесена узорчатой ме
та.•шической иаrородъю . 
АЙТЫС, песенное состязание 
<Jкынов, траднц. форма устно

го нар. творчества. Возни){ и 
сфор.\-t и ровалея в кочевом •<а 
зах . общ ·ве. Иетоки А. уходят 
о I'.'Jубо«ую древноеть и берут 

129 начаi!О н обрядово-бытовых 
песнях "Наурыз", "Бадик", 
"Жар-жар", хоровых песнях, 
диа.•юrах между джигитами 

и девушками. Акыны сопро
вождали поэт1rч. состязание 

игрой на домбре или кобызе. 
А. в основном проводится на 
нар. п раздиииах и ярмарках. 

Н участию в А. доnускаются 
оп ытн ые а~>ъшы. Rаждый из 
участиинов старается найти на

ибо;нщ уязвимое место против-
н ~ша и заставить его признать 

себя побежденным. А. - WJIO-
лa позтич. мастерства. Акы-
ны Жанак, 'Губек, Сабырбай , 
Орынбай , Шоже, l\емnирбай , 
Асет, Рьrсжан, Улбике, Кудери, 
Мусабек, Суюнбай, Манат, Ак-
сулу, Нен шимбаi1, Сара, Вир-
жан, Майкот, Бактыбай и Жам-
бы.п - и:шестные люди своего 
времени. Их А. польэовались 
оrроююй поnулярностью . В А. 
Биржава и Сары, Rеншимбал и 
Ак<:у.чу, Асета н Рысжан, Бан-
тыбал и Maiiitc, Молда Мусы и 
Манат, Жамбы.1а и Пулмамбе-
та реаJшСТ~1 ·Iоски отражалась 

многогранная жизнь казах. на-

ропа. А. делятся на А. -загад~у, 
A.- пoxna.:Jy, А.-басшо и .цр. 
Jlшn. : Рад !1 о в В. В., Образцы на-

• 
родноrt .111тературы тюpt<ct<nx DJJeмeи, 

ЖJIBYЩIIX в южной Сибири· Джуиrар

сrюit стсп11, •r. 3, СП б., 1870; В а л и -
х а н о 11 Ч., Со•1., СП б.; t 904; А.йтыс:, 

Т. 1-3, А., 1964, 1965, 1966; 8 у е з о в 
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Айтыс 
111., адсбнет rарнхы, К.-0.; Таш .. 1927; 
Н{' .\1 а 11.1 о в К, АI\ЫПдар, А., 1956; 
\{ ~ 1i ж" б а 1! в Б., н:.аза1;. ха.11~ынын, 

ХХ Г<IСМр (ie~c:MIIJi\1'1>! iii:!MOKpaт ЖU

:IуШЫ.1<1рЬI, J\., 1 !J;"JH; 0 11 ;t; 1! f> .. 1\,а
:щt;. <~;I<'UII<'Ti ТЩНI Х l·llll,щ Жll'{';l{'.'t~pj, 

А., 1 !Ji:{; Т о р 1' 1; у :1 о 11 11 .. Аю .. нцар 
<IЙТI,Il'l>l j j Ji:_<t;ЩI\ 1'(11J{'T X<l.'l Ыlt IIO:I:IIIH

{'bliiЬIH n;aнp.ll•ll\ I' JII'I\Ш{'."Iii\TCpi, ,\., 

1 !Ji9; [) r р д 11 б u ,, н Р ... -\iiтыс otl('pi 
11 Сарii;ы;шас 1\<l~t>lll<t. А .. HJ~3: .-\i'!
тыс 61\Щii, :\ .. 1 !Ji!J; AiiTЫ(', л .. 1990. 

АЙТЫС БИРЖ.-\ НА И САРЫ, 
аiiтыс Биржана f\ожагу:1у.ТJы и 
Сары Тастанбею~ыаы. Состо
я.1ся в 1871 б.;ш:} 1:\ана.:r- AltC:V 

• 
(ныне Ал.,•атшн:юtи uб:1.). 

Сщсржанне айтыеа бы.:ю за--пнсаво cm.н•paтe.'le ~t лронав. 

нар.-лоэтич. пюрчества Жу-
с.vпбеJю.м Шайхие:.амv.:~ы. • • 
Впер11ые 'I'(> J(CT айтыса издан 
н 1898 в 1\а;щни. Ta~t /1\е бы.:ш 
нз;:{аны два .1р. варианта, об

наруil\енных в Жайсано (1-й 
вар. - 969 строк, 2-й - 1080). 
В 1907 1~ще оп ин ва рнант опуб
.:ншован Артю~• Таннрб~~рг{~ 
ну.lы. А. Б. н С. •нюдноl\ратlю 
иадаnа:JСЯ U'I'Де.1ЫIОЙ 1\IHIГOli. 
А. Б. и С. обращастс.я J< острой 
СОI~Иа.1hНОЙ Щ>об.:юме - ЖI·JНI: 

JIOMY перавнощщшю, еоциаль

ноii неснра1sсд:н1вости. Биржан 
11 Сара IIОднимают вонросы 
нравственных взаимоотношс

ftиЙ, чс.1оnеческой ~~Удhбы, счас
тJ.я и т.д. А. Б. и С. относится и 
,1у'rrш1м образцам этого жанра. 
А. Б. и С . .пег в основу онеры 

М .'l:уж!баева "Б1-1ржап 11 Сара" 
( 19-16, .:шбрстто IОI\ума.:ше11а). 
J/rmt.: \)у с 3 о u М.О., Лiiтыr о.11'П

дсрi ; / 1:\:шщ J;J:rбн~тiнiц тщшхм. А .. 
1 !14~: А iiтыс. 1'. 1, 1 !Ю5: Ы r ~~ н ii .;L о 11 

Е .. ;\1\ыlцар. А .. 19;-)li: 11\ а 11 м ух 11 • 

м,. j( ~ ... 1>1 \1 .. Лii"LЪII~тt.щ ;Щ~IУ 11\1),"( · 

:1а(~Ы, .\., 1!176. 
АИТЫС ЖА.МБЫЛА И ;J,ОС
МАГАНБЕТА,сос.тонд<:я в 1!-107 
о дощ! Кобнебан, ~ЮiH:ТIICIIIIII!\1! 
Дoc~IJГRIIOeтa./1\H~IUI>I.<I, IIO 11[><1-

11 у I'O(ЩI!t:Ь CIJOJI М 11 М 11 (JOIIII:J11TOp· 

сюо1 11 IJО:>тнч. та.1<штщt, срав-

111Jщшт Доемагавбета ео Cl\aзo•I 
IIЫ \1 l{(lbl.IJ8Tbl~l !Щ({(Ш (П bl pal\), 
.:I<!тающщ! между пебщr н З<!~t
.leii. Стрешtсr. ушщ!ТJ, дocп)
IIIJcтllo Жа)tбы:Jа, Доощ1·авбет 
н ыта.:н.: н nыс~tепть его бе;цюсть. 
Ж<t~IOЬI.;'f ПОДВерг ре:нюй !tрИ
ТIЩС a.:J•I!юcтr. баеn. Дщ;щн·ан
бет IIJ.M:тyпa~J протиu P<t3DIITHH 
I 'Opoдon, 1:\·рые, по его щrен11ю, 

нарушают традиции JIO•ICIIOI'O 
~ 

оораза l!шзrнt, отда.1я ют от ре-

:шг. неронаниii, П(>иводнт J( ду
хонноii бедноети народа. /1\a.\J--оы:1, JJ CJJOIO очеред1., 1\рипшует 
хащ~ки ii, ертанский н цар(~I\И i1 
порЛJJ.I\И. Жамбы.1 обогати:r .. 
ш1тыс художеств. ередет11амн, .. 
ПOДIIЯ.II ею 1111 IIОВЫИ f-(lltJН(:TH. 

У!Юnень. Айты<: иaJIOЖf!ll 7--8-
с"ожным и 11-сложным стихом 
( f\apa ОЛеН). А. Ж. И Д. ВШ!JIВЫе 
опубл. в 1940 в 1-м т. Собр. соч. 
Жамбыла. 
АЙТЫС-3АГАДКА (Жумбан, 
а~1·rыс), айтыс в форме вопросов 

и .ответов. А. -:1. щюuuдится на 
н ра:щн r.ства х в ;~rчн, на речения 

~ 

JIHIIOIII\11. Jltl ~10.111Щ!-!ЖНЫХ нe•Je-

JIИIIKaX, rш пирах и еnадJ,бах. 
;~ш·а;щв :шгадылаютея либо в .. 
JIOIЩH аитыса с 1~сдыо o3aдa-

'IHTI., ебитr, с то:шу сопсршша 
11 б.•1ш·одаря лому одержать но
оРду ( uiiты<: Аеетu и Рыежuн)' 
;шбо ва :Jш·а;щах ечюитен вееь 
а iiтые, u ходе rt-pOI'O проне
рп ЮТ(~ Н ;1нан Шl, II<I.XOД11111IO<:TI> 

~ 11 uыстрота rюшщин IHIЖДOI'O 

у•tаетн 1ша (ай ты с Ну ржа на и 
Сшн1р1·аш1). От традиц. заrа
;щl\, бытуюп.~их J\alt {~амоетщп. 
жа11р фолы\.:юрu, 3а1·адю1, nxo-.. 
iiiiЩ\1(1 n ё\ИТЫС, O'I':IИЧaJOTCH c.rre-
iiYIOЩIIMII OC:Oбi>.JПIOC'I'f!Шt: ОНИ 
ююют aJJTopa; юшроnиэируюt·

ен в сп1хотn. <Iюp~re; нодробно 
ошн:ына ют 11 ред~tет 11.1и груnпу 

113i1IOIOCHЯ:J. npeд,.ICTOII 11 Hll~le

llllii. В хо)~с проuедения А.-а. 
воз iiiШает 11е.•юстное предетао

лешю о 11 рироде , об-ве, челове-
1\е: н Щ!М отражается rtуш,тура., 

;н1а1111Н, жизненный оnыт н об
ще<:rв . позицин акына. А. - з. -- .. евоеоора:шыи ;щзамен на тnop-

•r e<:l\yю зре.,юсть. П ред<:таn.ТJяет 
<:обой ун.tiСiнtтс.:~ ыюс дра~tатич. 
аре:шще. Развитие t~аз. nисьм. 
.:шт-ры обусловило пояn.1е
ние нисы1енного А.-з. Асета 
11 Рысжан, ставшего образцом 
nесен ного сос:rязания в форме 

:~агадоl\ ( запщки аагадывала 
Рьн:жан) и ра:Jrадок {отгадки 
находн"1 Aeet·). А. -з. - под.rн1н
ное nрои::ш. иск-11а, имеющее 

(>C'I'poe соц. содержа·ние. 

Лшп.: 1\'.aзnt~ хаJщынын, жрtбактаi>Ы, 

А., ·1959; Н,аза1~ ОJдебиетiнiн. тарихы, т. ·. 
1. 1ш. 1, 1 !J60; Айтмс. т. 1, А., 1965. 
АЙША БИБИ, имя прекрас
ной :~еnуwки, о :нобви J<-рой 
существует легенда. А. б. жиJiа 
б:ша 1·. ТашJtент в 1.1-12 в. J\а
рахан, пpaDJI'J'C~Jь 1\араханидс
IЮГО гос-ва ( 10- 12 в.), приехал 
о •·ос·rи t< Аiiгоже, ощу А. б. 
А. б. и Карахан влюбляются друг 
n друга. ПocJie иавестия о JJапа
дении DpaJ•oв Карахан отправJIЯ
етс.н ш1 :-1ащиту родного края. Вл 
ус.ТJовленное время Карахан не·; 
с~юг приехать и А. б., и она, пе-·; 
режиnая за его судьбу, спраши.:i 
вает разрешопия отца поехатJ>~ 

' ... : 

,. 
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на родину Нарахана. Денушна, 
шю:~-JO'J'PII на запрет, выеажаст 

к 1\арахану IJ:\teeтe с 40 нодру
пt:о.ш. В пу·ги ·А. б. умиран·r от 
yl\yt:a :теи. 1\арахан совершает 
обрнд помолв1~и в надежде на 
то. что А. б. станет его суженной 
11 нотустороннем мире, и в знаt< 
.111обuи I( ней строи1· rробницу

мав:ЮJiеЙ (о ау.11е Айша бибн, 
блна г. Тараз). Б.Абильдаев на 
основе :юl'енды об А. б. налиеаil 
Ifi,SCY "Ай ша биби". 
АИША БИБИ (до 1990 -
е. Го.qооачев1ш), ayJI в Жамбьш
(щом р-не Жамбы;Jсtюй oбJt .. 
Ц!Штр одноим. аул. 01~руга. На
хо;:tнтся в 25 км к 3. от г. Тараз. 
Нас. 3 тыс. чеJ1. (2003). Через 
А. б. nроходит автомоб. дорога 
T~pa:J - Шымкент. v 

АИША БИБИ МАВ30.ЛЕИ, 
шшятник архитектуры 11-
12 в .. б.тнtз г. Тараэа. Иссдедо
нан в 189Т В.А. Каллауром, в 
1938- 39 экспедицией Ин-та 
нет. и 1<у.11ьтуры КазФАН СССР 
(ру1с А. Н. Бернштам), в 1953 -
:щспед. АН Казахстана. Айша 
биби бы.'lа возлюбленной Кара-

" " хана, 1~-рыи построил мавзолеи 

u на:о.•ять о ней. А. б. м. имеет 
размеры 7,6х7,6 м. В центре -
надгробный камень (3х1,4 :\1). 
Внутр. сторона стен выложена 
нз жженого кирпича, внеш

няя - из nлит с декоративными 

Pt•t~Tall[liЩIIOIIIIЫe работы в маuзолr.с 
..\iiiШI fi11611 

о·rверстиями. П:JИты у.крашнны 
pe:iHhiMИ узорами. Л. б. м. яв

.11яется памятником истории и 

ку~ьтуры t·ue. зна•rения. 
АЙШУАJ{ (Ай•rувак) (1720-
1810), хан Мл. жуза (1797-
1805). Сын хана Абн.1Хаира. В 
17 48-49 находи.rtся u :и!.rюж
виках в Жамаш(а:rе (г. Орск). 
Через два года освобожден при 
содействии батщщ Сырыма и 
султана Ералы. Предеедательс
твоваJt в совете ханов Мл. жуза, 
в к-рый также входили Шонак 
би и:3 рода rнекты сары, Султан
бек (род сыны), шю~шак (род 
алаюа), nредставитель царя 

МУ.Фтий М.Хусаинов и др. 
АЙШУАКОВ Баймухамед 
(Баймаrаl\(бет) ( 1790-1847), 
султан, геи. - майор. Сын хана 
Айшуака, лравите.'lя Мл. жуза, 
внуt( хана Абидхаира. В 1815 
назначен правителем семи ро

дов-ж<~тыру. За поддержку по-
~ 

.11итики царекои власти лолучи.11 

чины воен. старшины (1836) , 
подполковника (1839), пшi
ковника (1840). В 1825 с сул
таном Каратаем Нура-1иевым и 
казаками Уральска участвовал 
в подавлении нац.-освободит. 
движения, возглавляемого Жо
.'lаманом Тиленшиулы. 25 окт. 
1830 назначен султаном - пра
витеJrем зап. части М.1. жуза. 
На этой доджности находился 
17 .rteт. Участвовал в подавле
нии крестьянс1юго восстания, 

возпiаВJiяемого Исатаем Тай
:\fановым. В 1843 воевал против 
отрядов Кенесары 1\асымова. С 
дек. 1846 no март 1847 во г.'lа
ве группы представителей Мл. 
жуза посетил Петербург. А. был 
на приеме у Николая 1, получи.'l 
звание r·ен.-майора. Все его сы
новья, окончив Оренбургеное 
военное уч-ще, находили<~Ь на 

военной службе. Сын Мухамед
жан стал геп.-майором Росс. 
rtмпсрии. 

АЙШЫК, серьги, украшение 
в виде ПОJiумесяца из 3ОJЮта, 

серебра и др. В 1962 в долине 
р. Кеген (Алматинская обл.) во 
время рас1юпок найден А., от
носящийся к 3-5 в. 
АЙШЫРАКА КУРГАНЫ, 
группа памятниJ<ов в Центр. 

Айыр 
1\азахстане. Огнослтея к перио
ду коп. андроновеной - нач. бе
газы-дандыбаевсtюн I<удьтуры 
(14-12 в. до н.:~.). Находятся 
на .•1ев. берегу р. Атасу, к В. от 
а. Aтi:lcy Жанааркинекого р-на 
Караrандинсrюй обл. Исследо
нались Центр.-Казахст. археол. 
экспедщ.1ией в 1952 (рук. А.Х . 
Марrулан); в1992 (рук. Ж.Кур
маю~удов). А. 1~. состоят из 
102 гранитных ограждений и 
9 I~урганов. В юго-вост. части 
Iюмплекса находится неск. ог

раждений из крупных белых 
" камнеи, где совершались жер-

твоприношения и релиr. обря
ды. Нол-во камней составляет 

Зо.1отые украшен11я, наiiденные в мо
Г11.1ЬНI!ке Айшырак. 14- 12 вв. до и. э. 

нечетное число - 7, 9, 11. В 
А. к. раскопано 13 могил. Две 
из них относятся к последнему 

периоду эпохи бронзы. Трупо
ПОJiожение на лев. или прав. 

боку, головой на 3. или на В. У 
иагодовья ставились кувшины, 

УI<рашенные rеометрич. рисун

I<ами. В одном оr·рюкдении на
ходят(~Я от 2 до 10 могил членов 
ее:о.tьи. Гдава - в центр. могиле. 
На мor1max совершалиеь обря
ды избав.1ения от злых духов с 
помощью огня. Найдены нако
нечНliК(1 бронз. стрел, фрагмен
ты глиняной посуды с узорами, 
унрашения из меди, камня и др. 

материа.rюв, заколки для волос, 

щ•;д,.ные брасдеты и др. 
АИЫЛ (подпруга), широкий 

~ 

ремень, опоясывающип коня 

в •·руди и пропущенный через 
седло. Изготавдивается из сы-.. ~ 

ромятнои кожи, домотканои 

" шерстяпои ленты или из пле-

теной тесьмы. Делится на пере
дний и задний А. 
АЙЫР, вилы. Двуnалые, трех
палые. Железные и деревян-
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Айыртауский 
ныс. Чер~1ю1t JЧIYI'лыii, 1н·о 
.ц:нша заннснт о·1· нщ~оты poi?Hl 
ЧI!.'IOIJCI\a. 

Ai1ЬII1TAYCIПIЙ РАЙОН, 
;щм. paii1111 11а 10. -3. Сев.-1\а
а<Jхет. обл. Jl.;l. !!,() 1ън~. 101~. Нае. 
52,:3 ты е. •н~JI. (20();{). Цштр ·-а. 
Сау~1а:нюль. Пон1~рхнос1ъ pac
'I.IJCJJCIIa Щ\ 3. 11 p!ПOIOHIII р. 
~е11~Iь - ЛI\K<IIIбyp.:н,Iк 11 11Ашн
бур.'IЬ11\, Htl С. - 1\0T.'IORIIH<IMI·I 11 

:JIIIIa;.\IIIIIOIII. В ;!HII. 'lilCTII paiio
ЩI p<Н~JIO:IOЖt'llbl ГОр!IЫС IIOДHЯ

TII Я И ~1 il 111'11 у ( ()() J М), fl\a1~Cbl 
il\ангыатау (7:Ю ~•), Сщ1шtбет и 
щ1. щп nониеные уго.т 1ш. Н:шмат 
1\0IITIIIICIIT. , е X0:10.:1110ii :JIOJOЙ 11 

жаr•юш .•tето~•. Ср. те~m -ры ннв. 
-17'- 18'С, шо:1я 18. -20'С. 
Ср. год. 1\Осl-во апr. осадi\ОВ 
300-350 )fM, в rорно-,qе<:вой 
част11 - 370 )lM. По repp. раi1о
на nро•·екаtот nрнтош1 1'· Есиль: 
АюшнбурJtЫI\. Бабынбур.%11~. 
И\!авбур.•IЫI\. 0:-~ера: Жю\сЫ:J, 
Жанrизтау, И~1антау, Ша:шар, 
Саv~tа.тколь, У:lы\ен f\octюm, 

v 

н ::~р. Терр. pa iloвa находится 
• 

В ПрС,1С.13Х .'I CCOCTCПHOII ЗОНЫ. 

Почвы •юрно:!емные, nод .:юс
нымн участiШМI I - onoд:ю.'leн 

HhiC. На ошрытых раннннных 
проетранствах растут березаво
оси новые 1\0.'11\11 в11еремежку с 

~ 

.тугами ; на нознышснвых - ое-

ре:юно-осиноные .:1ееа; по рсч

ньш до.:пiНЮI - разнотравные 

.'•yra с nрюrееью красного ко

uьt~JЯ. Ошрытые ст1щные учас
тки иепо:Iь3уютсн ltal\ Iншшн, а 

~ 

также IlaCTOИ IЦHblf! 11 CCHOIIOC-

HЬI~ уrоi\ЬЯ. Воднтсн DO.'II\, .'!н
енца, 3аяц, Иlюгда лаи~.>, лось, 

О(шка; n водоемах иа птиц -
ry(~b, уша, лебе~ь. бertac и др.; 

~ 

из рыо - ·· лещ, щу1ш, оную,. 
Насе;Jение в оси. ааннrо н зюt
ЛIJД():пнt и iiШВОТIЮIЮдстве. По 
терр. А. р. проходит ш. д. 1-\оста
най - Ноющ~тау- l\apaey. Ра
йон богат архещr. 1Iамнт1нншми; 
~111(11'0 ),IIJJ'ШIЫIИ IIOIJ 11 l~урГ81/ОВ 

(26 арх. И 15 IICJ'. Шi~IНTIIИIIOIJ). 
Среди н их 1 ш ),IНТН и 1юв 1·ос. 
:ша 'ICIIIHI - 1101~е.1ение Ботай. 
И:\нют<:н 11ст. -этноrрафич. мy
:mi-i JII.Ун.rшханова. 
"АК ЖОЛ", обществ. -но
:JИти ч. •·а зета. И:щавалась в 
1920-25 н Ташкенте нюt ор-

1'1111 ЦН I\омпартни 'I:VJЖHC
.1'1HJU, 11 1925 .. 2() в IП ЬЕ\ШС!l'l'С 
1\ill\ opt•uн Сщщарниш~JЮI'о 
l)'бlющJ I::ШП(б). Перный р1~
;щ"тор - CyJJтuнбl~l( Ножа 11011. 
lJo:~ЖB Ш}\a1'ШIHMII И JIHДiШ
ropat.tll были H.Topel\y.•юn, 
С.Ос11анон, И.Т(щтыбасв 11 ;~р. 
В" А. ж." работа.:т M.Дy.,taтoiJ, 
Ж.Аii~шуы·1·оu, Х.Досмуха~ю
ДОII, И.Жанеуl'уроо, А. Баiiтур
еынов, Б.Су;юв11, Т. Шонаноn и 
J\111. другие IIJI(ЩI:TiJ.HИТC.:IIt 1\8-

:!aXCIIOII 1111TCЛJIИГCIЩIIH. 
"AI\ /1\ОЛ", деМОi\рати•юеiШН 
парп1н Ка:1ахстана. 3аре,·ист
!111JIОНана н апр. 2002. Гл. l .~(~ли 
"Л. ж." - <•<~ущестн.:ннню ;~c
~101\JJЗTII ЧеСЮIХ 11 реобразоnа
ннй в Казахстане, уt~рсn.:н:Jнне 
I'Осу;щрствонностн l·t станоо

жтие rражд. об-ва. Высн1ю1 
PYI\OIIOJI,Ящнм органом "А. 
i l\." нвляетсн съе:щ. <I>шша.rtм 
де~iетвуют но всех об.rнн:тнх 

ресnублшш и n rr. Астана и 
Ал маты. Соnредседате.'t и "А . 
ж. " - Б.АбиJJов, A.Бaii~JCIIOII, 
О.Жа•щосов, . Л.Жу:lа Jюuа и 
А.Сарсснбайу.11 ы. 
АКАДЕI.\П13}1 (Ф!)а iщ. ac<нle
misшe) , ·t) чисто теореrич. на
нраnлеtнtе, традtщиона.1ttа:~.t 1:1 

вауl\е и образовании; 2) отор
нанност~> науки, иctt-na, образо
нанин от жи:ти, обществ. пран 
пшн; ;)) В IOI06pa3ИTCJII>JJO ~f IICI~
ne наnран.тение, с.rюжпnшееся в 
художеств . ai\aдeмllfiX 16- 19 n. 
н Ита.1ни. В 17- 19 1.1. А. рае
нространи.rtся в рпде стран 1\aJ{ 

офи1~. наnрав:юние в неt~усстnе. 
А. подожиJJ начало еисrема 
ПIЧ. образованию 11 обучению 
IICJ(-Uy, nередаче llai\OnJteHIIOI'O 

опыта 11 (:фере проф. :~.lастерс
тuа, овщщенню r;.•шсеич. ••ае;1е

днсм и нац. трад~щинм11. Эсте
ти•l. идои, стропtе нравюш А. 
определиш1 1101100 напранленин 
н художсетн. щ~•t-1:11~. 

ЛI\АДЕМИЧЕСКАЯ ГI'ЕБ
ЛН, ющ ШIOJI'J'ИBIIOЙ грнб.ти. 
IIонви.11аеh в 1 по.п. Hl n. n IЗе
лиJюбритании. В 1892 создана 
Междунар. федерация. Вен ео
стаRе 71 страна ( 1991). В 1893 
А. r. вошла в программу Еnро
пейшшх, в 1900- Олимп., 1962 
Венмирных ИI'Р· В 1\ааах(~тане 

Л. ,., нон ю1.11асJ. в 196S (г. Те:~.•ир
тау). С 1!:174 CIIOp'I'CMeiiЫ рее-

~ 

IIYOJI И!\ И yчae'I'IJYIOT 11 МСЖдупар. 

t:ЩJCIIIIO 118 IHIJI Х. 1 [JI. с.бо pll ОЙ 
f\ааахетана: В.Дебес;tuв - •Ю.\t
нион ~tира ( 1971'!), А.Бан:uрuе1ш 
(HI79), T.\~oT.'111pona (1979), 
Il.napaнona (1989) - брt>Н:J. 
11риаеры 'ICMIIIIOII3'l'OB )!Ира, 

С.Дем11ДС11tш - Gронз. нризср 
Ht·p доброй во.r1 и ('1 H8t1). 
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, 
111!рвов roc. уч режден•н', <:.о

:щанное в aiJJ'. 1921 nри нар•tо
мате Нар1щ1юt·о tlрос.вещенип 
Ruм\CCP д;ш О!Н'ан1ыац1н1 
1111уч. -исе.а~;н~nат. работ. Oc-
11111\HIMJ напраnаенин д1щr-ти: 

IЮОJЩИНоЩ11Я работ в области 
нросuещснил; .IНIIШидаt~ия не

грамотности , ра:1рабоп<а про
,·рамм no оачал ыю:~.1у, <:(IOДIIO}JY 

образованию, сиетемы нро
l'ра~нl д.1111 uысших уч. :~аво

дсний; руtюоодстно о об.1асти 
лит-ры и нсJt-ва; Оltааание те

оретич. 11 методич. 1юмощи уч. 

:.JаJюденинм , 1/0JIИT. -нросветит. 

учрежденинм, издате.11.скому 

де:1у, uрх1шам, :~.1узеям и науч.

исе.llедоват. учреждениям. Под 
руttоводетном А. Байтурсынова 
А. 1~. орrанизовыва.1J работу по 
разностороннему исс.IJедова

нию Назах. степи, регулировал 
издание необходимых r;ниг, 
программ и учебнинов дщ1 ка-

v 
зах. UШO.'I, ОJ(азыва.'l содеf~ствие. 

n подготовt{О науч.-nедагогич. · 
кадров. В его работе принимали 
аt{тивное участие М.Дулатов, 
М.Джо.IJдыбаеiJ, КЖубанов, 
Б.Майлин, Е. Омаров, Ш.Сары.,. · 
баев, С.Сейфуллин, Т.Шона~: , 
ИОВ, А.П. ЧуJЮШНИIЮВ и др. В, 
марте 1926 бьш реорt·аниэован ·. 
в науч. и науч.-методич. сове::Г.
нар!юмата Народного просве
щонин I\аэССР. 
АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТ
ВЕННОЙ СЛУЖБЫ, учебно
мс·r·одич., нау•1. и информац.

анаJIИТ. учрежденин, · коорди
нирующее деятельность гос. 

службы при Президеите Рее-. 
нубJIИIШ Кааахстан. Qсновав.э; 
18 сент. 1998 на базе Нац. в.LI-!:~ 
сшей IJшолы Гос. управлен~ 
при Президенте РК и Ии-т~ 
повышения квалификации ГОО'~ 



служаrннх при Пр-rю РК Л. r·. 
<:. :шrHI Mi!C1'CH IIOДI'OTORJIOИ, JJC-.. 
JIOПOДJ'O'I'OIJJIOИ И IIOI!ЫШCIIИCM 

r;налrнjmюlщrи r·oe. <:дужащих 
pe(·rryfiшнш. Щюrюдrп фун,1а
~н·н·r·. н II[IИJ{~Iaдныc нау•r.-ие

l::н•доват. работы по лроблемам 
~ 

1·m~. уrrрав.nенин и гос. с:rущоы, 

1оптит r1рсд.rюженин д.'lн opr·a-
11011 гое. y11pa!IJI(НII1H. Вы11усrшст 
нJу•1. -1н~emщ,oua·r. труды, у•rнб-

110-М(!ТОД11'1. IIJIOI'/Ia~IMЫ И y•u~fi-
11111\H 110 оеноnным проб.:н~мам 
гое. 11 мееrrюго управ.'•епнн. В 
,·.ot·.·raв А. г. с. nходпт: Ин-т rюд
r·отоmщ yn рап:юнчесrшх IШД

ров, Нау•l.-исt:.trедоват. ин-т гое. 

унраrr:юrrия . Академия rюдде
ржнваст свнзи с высш. у•rеб. 
:riiiJt~;~oшJюJи Франции, России, 
.Патвrвr н др. 
ЛI\А;:(ЕМИЯ ГРАЖДАНС-
1\ОЙ АRИАЦ.ИИ, юс:. уч . зaoe
;(r.rшr по nодготовке J(aдpon для 

всех отрl!с.:~ей авиации. Создана 
в А.'rматы на основе учебно--rре
ннровочного центра Киеnекого .. 
rrн -та инженеров гражданс•юи 

<11111ЩИ11 О f 995. 
ЛI\АДЕМИЯ ИСКУССТВ, см. 
1/G./fИОnальная Ах:аде.!tUЯ uc
,,·ycr:mв. 

АКАДЕМИЯ МВД РК, создана 
в 1999 на базе Алматин. юри
;щч. и А.11матин. технич. юJстн

тутов МВД РК Готовит Jtадры 
.:..1н ОJН'анов внутр. дед от ря

;юJюr·о до вы<~шеrо командного 

l'.оетава. 

АКАДЕМИЯ HAYI\, высшее 
Шlj"llюe учреждение, в еистему 

1\-рого входят научные орrани

;J;щии. Первые научные аl\аде
шнt вощ-1икли n Европе в 17 в. 
Совр. национальные научные 
ащ:щемин во многих с1·ранах 

~r11pa (напр., США, Анr·.•1ия, 
11rа.:Jня, l\нтай, Франция н др.) 
оrн·анll:юваны по nринцилу . ~ IIIIY'IIIhiX а<:социации, клуоов, 

I'OюзoiJ; см. Нациопа.п.ьн.ая rL~>a
iJe.lщЛ н ауп Кавахстан.а. 
АКАЕВ Аскар (род. 10.1.1944, 
а. l\ызьш Байраи Кеминско
J'о р-на Кыргы:1етана), первый 
прщщд,1шт I\Ьiрrызской Pecпyб
. 'IIIIHJ, обществ. деятель, д-р 1·ех. 
науr; (1981}, лроф., акад. АН 
l~ы р l'ы:Jста на ( 1984). Окончил 
Лснинr·ра,~ский ин-т механики 

И OIITIШИ (19()7). До:нщ~ Rj)e:\Ш 
:Jai!ИJ\HIЛCП нау•1. и 11 ренода ват. 

работой n DIJШI\IШI:K0.\1 по.пи
технич. ин-те. С 191-!6 работал 
в LЩ f\омnарпн1 f\ыр!'ызстана. 
R 1987 liИЦI~-нpв:rидeiJ'I', u 1989 
прс:Jидет· АН Н:ырt·htзпана. 
А!!ТОр fioJН~e 150 11ауч. трудоu, 
у•юбн!1КОJI и уч. нособнй. Чл. 
Ныо-Иорr~с1юй, Ис;шмекой и 
др. академий, ло·н~·1·ный проф. 
Moerc гос. ун-та (1992). В <жт. 
HJ90 па nшючР.fюдной сеесии 
Bf!(IXOIJJIOI'O Совета 1\мрrызс'!·а
на избран Пре;mденто~I Ныр
•·ызеJюй Р<•спубди I<И. На nе<~
народных выборах 1991 и ре
ферендум~ 1995 подтоержд<>.ны 

А.Акае11 

по.nномочия А. как Президента 
l\ыргызской Республики. 24 
дек. 1995 избран президентом 
на второй срок. Внес большой 
вк.11ад в созданИе · бдагопрн-

~ . w 

ятных условии для рыночнои 

эJюномJши . в 1\ырrызс:гане, 
проведение ·соц.-эJюномич. ре

форм. Во внеш. политиitеособое 
внимание уде.ТJяет уnрочению 

связей между rос-вами Цент
ра.'lьноазиат .. региона. Один из 
инициаторов создания едино

го э1юномич. пространства для 

f\ыргызстана, Казахстана, Уа
бекистана. При аJ<тиnном уча<> 
TJH~ А. подписаны двусторонние 
н шюгостороннис договоры с 

респуб.;шJ<амн СНГ. Поддсржа.'l 
прое1о;т Евра:111йскою союза, 
пред;юженный Н.А. На:lарба
евым. В ·1991-97 nодписаны 
fioJJee 80 межгос. договоров, 
унрепляющих многосторонние 

отношения между Кыргызста
ном и 1\азахстаном. 8 анр. 1997 
подписано "Со!'лашение о веч
ной дружбе между Респуб.пи-

Анба:кайское 
1-mй I\Азах(:rан и 1\ыргыаекой 
Рсспублиrюй". Л. уснет но щю
водит nропссс дeмoJ<pat·изar\JHt 

в стране, б.'Jагодuря ему возрос 
аuторитет l\ыр1ъtзстапа на мcж
i\YH<IJI. ар<ше. 
Лит.; If о ii ш 11 с n Т., П л о с J< 11 х 

В., А.АкаР.11: У•щпыi·•· полит11к. Штри

хи 11 IIO.'IIITII'Н!CJIO.\JY 110рrрету, Биш

нек, 1 !)9fi; f'i1·o <!СП> 1по в кырt•ызскоii 
науке, Б и шкек, 1997. 
АI\АЙ-ТОБЕ, городище (1 в. 
до 11. э. - 7-8 в. н. э.). Нахо
дитсн 11 7 IOI к Ю. от зимовья 
Шау;rьдер Отырарского р-на 
Юж.-Кааахет. об:1., в ниж. те
чении р. Арыс. Исследовано 
Отырарс1щй археол. ЭJ~спед. 
(рук. А.Аrанпсn) n 1969-70. 
ПJющаRь юродища 25 м2, 
nыс. ер. 1\урrана 8 :\1, дл. шах
риетана 80 м, дл. ограждения 
150- 200 ~~ - В А.-т. найдены 
фрагменты глиняных нувши
ноn, ручных ~1ельниц, метал

лич. посуды. 

АКА.lТЫН (до 1990 - с. им. 
60-детия Казахстана), аул в 
Шардарш-IСIЮМ р-не Юж.-Ка
захст. об.1., центр Акшенгедь
~инсrщrо аул . O!ipyra. Нахо
дится в 90 км от r. Шардара, 
на аnrомоб. трассе Шардара -
'f:уркистан. К1иж. ж.-д. ст. -
Ары с (в 54 ю1). Нас. 2,2 тыс. 
че.1. (2003) . 
АКАН'l'ОЛИМОН (Acantlю
limoп) , род сем. свинчатковых, 
нустарюшн им1 полукустар

пнкll. Цnетю1 сравнительно 
1~руrшые - r1yprrypныe, кpac

IIЫr 11.1и розовые. В Казахстане 
14 видов. А. Линчевс1~оrо (А. 
liнczevskii), А. тарбагатайеiшй 
(А. tal'bagaLaieuш), А. Титова 
(А. Litovii) аапе<~rны в Красную 
кн11rv Казахстана. 

" 
АI\АНТОЦЕФА.lЫ, класс 
черnей-пара:ттов, то же, что 

c~;;peбnu. 

А КАРАЛ, ау.:~ R :VJеркенсiюм р
ис Жa~IOЫЛCI\Oii об~!., В соетапе 
Сарымо:щас11С!ЮГО аул. округа. 
Б.'IИЖ. ж.-д. ст. - Мерке (в 
14 км). Нас. 2 тыс. че.11. (2003). 
Через А. проходит автомоб. до
рога Тараз- 1\ордай . 
АJ\БАI\АЙСКОЕ МЕСТОм 
РОЖДЕНИЕ золотых руд, на
ходится на терр. Мойынкум-
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Анбала 
<~1\oro р-на ЖамбыдСIЮЙ обл., 
в 60 к м к С.-В. от а. Мойын
кум. Отi<рыто в 1968 reoлoi'O~I 
Д.Дуйсснбсtювым. Вюtю••ае·•· 5 
вep'I'IJJ<a.rtr.IJЫX (Баеты, Ту1~ен и 
Др.) 11 9 1131\.110\IIIЬ\X ЖIIЛ HU г луб. 
900-tЗОО м . Д.:1. щи.1 от 250 м 
цо 600 ~•. мощность от неек. 
еантн.м€!тров до 1,5--2 .ч . Обра
аошщо в прРд~>дах Нызы.цжар
СI\оrо нптру:швного 1\0~IП.ltжca 

11 ву.ОJ•.;аноrенных окаменелых 

осадо•mых пород дсrюна . В(:тре 
чаются !.1 вндi:l зо.rюта : 1) ~•елно
днепщэсное зо.rюто в минера.1ах 

ар<:ено11нрнта ; 2) свобод11ое 
:юл ото ( раэмерами от 0.0"1 -
0,1 ш1 JI.O несtс ми.:1шнtетров) 
в нчei1Jtax, гнездах, nрожн;I-
1\ах кварца; 3) ~tелкоузе.тtковое 
11 rонкол.rJастннчатое зо.:юто 

~ 

в кварц-кароонатных ж•шах; 

4) епяз. с rн пергенными про

цессюш тонкоп.1астш1•tатое и 

денцритовое зо.тtото. Ср. содер
ж<tние зо;~о1·а вблизи noвepx

JIOC'I'IJ зем.1и - 60- 109 r/т, на 
r.1уб. 500-600 м у~tеньшается 
до 7- 10 rjт. На базе ~t -ния ра
ботает Акбакайею1й горно-обо
гатит. комб-т. 
АКБА.ЛА Жанrабылов ( 1896, 
ныне пос. 1\араузек 1\ызьщ
куf<J(~кого р-на Юж. - 1\азахст. 
oб.IJ. - 1945) , кюйшИ, ~омбрист. 
Наибо.'lее известные кюи А. : 
''Нертшн·ау" (1915-16), "Ай, 
~;,иын болды-ау'' ( 1932), "У.:пJе
кен", "Ык,ы.:~ ас·'' . "Айжанньщ 
жypici " , "Шаrщобыз" и др. 
"АIШАЛА- БО3ДАI\", про
изв. казах. фшtьклора . Автор не
известен. Записан и onvб.'I. В . В . .. 
Рад.ювым n -1870 под назв. "Ак
бала" в кн. "Образцы народной 
тt·rературы тюJжскнх n.1e~teн, 

живущих n Южной Сибири и 
Джунrарекой стенн". Исс.щдо
вате:IИ казах. фо~JЬI\.тюра отно
сят "А. - Б." 11 жанру обря;\о
вого айтыеа. Событин, о l(·рых 

., 
гояорится в аt1тысе, проиехо-

дят в окреешо<:тях оз. Жайсан. 
Отец Акбалы - К1>1рrи и отец 
Боздака Борте- родственники 
в nятом-шестом Jюлене. Акбала 

и Боздаl( влюбJtены друг в дру
га . .1\ырги, узнав об этом, пере-

~ " 
коченынает всеи семьеи через 

А.11тай. Отец Боздаиа отправnя-

ет сына J{ родителям будущей 
невr.еты. АкбаJiа умирает от 
тос1ш. Бозда/\ находи1· ~IOПIJIY 
Аltба.тtы, вонааст нож n ссрдц(~ и 
у~шрае·r возJю моr1шы uо:шюб-

.. В "А Б" JJСНнои. сюжете . - . на-

ШJIИ отражение проблемы соци-.. 
альнон несnрапедш1воети, жен-

сr<Оrо перавноправия. Варнант 
"Л. -- Б." 3аrшсан на арабс1юм 
яз. Хранится в фонде НАН РК 
Вариант в виде лирнч. бытоnой 
поэмы (695 етр<щ), rн.н•щ~анный 
на араб. яз. , сдан в фонд в 1946 
Баделем Турсынбаевым. 
АКБАР, Абу ал-Фат х 
Дже д а .•I ь а д -Д н н А к
б ар ( 15:10.1542, У~щркот, 
штат Синд, Инд11н - 1605, 
Агра) , nраnите.11ь из Мого.'1ь
СI\ОЙ династии в Индии , внун 
Бабура , nо:шоводец. :Завоевал 
Мальву, Раджпутан, Гуджарат, 
Бенгаюно, Аудт, Бихар, Сющт, 
1\ашмир. Знач . расш ирил терр . 
имnерии и унреш1.ТJ масть ди

настии Великих Моrо:юв. Вве.'l 
рефорщr в оt?дасти roc. управ
.тtеншl . А. - знаток тео:юr1111, 

Л11бар-ruах. nt'penлыn11roщ1•ii p()r1y Гатт
га. 1567. Ми1111атюrщ 

выявил общее в ра3ш1ч. рслиг. 
11,октрииах. Создал новое учение 
"дин-и илахи" ("божественная 
реJJиrия") на основе верований 
и обрядов, почерпнутых из ис
лама, буддизма, зороастризма, 
джа.йиизма. При А. в Индии 
быпи воздвигнуты ве.пиио.пеп-

ные памнтюпщ зод•rества: форт 
б:1из Агры (1565-74), 1'. Фа
техnур С111tри ( 1569-74), форт 
Ай мер ( 1564-73), Дворцовые 
ворота 1.1 ДеJJи ( 151:Ю), форт Л н
хор ( 1586-"1618) и др. В них 
уд.а••но со•1етаются ::тементы .. 
мусу.тrы.t. Н ИНДИИСlШХ apXtПCJ(· 

турных традиций. 
АIШАРОВ Ануар Аскаржано
DИ•I (род. 4.1.1946, t·. Жаркент 
Ающтшн:.щй об:1.), компози
тор, му:Jыковед, скриnа•r, проф. 
( t 9!!:3). :JacJt. деятель PJ\ ( 1994) . 
Otюii'IИЛ А.'lма·rиrюl\ую Iюtюер
ваторию (1969). В 1973- 79 ру
ноnодитель струнн01·о кваrnета 

Raaax. филармонии - неод
НОiiратноrо лауреата :~-tеждунар. 

1Ю1щурсов. А. - автор 6 пьес, 
15 метод~Рr. трудов ДJJЯ снрнпt\И 
и фортепиано. 

АКБАРОВА 3инат (род,. 15.1. 
1935, г. Жаркент А.1матинс
кой об.тt . ) , актриса, нар. арт. 
Назахстана ( 1992). Оt(ОНЧи.1а 
Алматин . хореографич . уч-ще 
(t 955) . Балерина, аrМ"риса в 
Уйгуреком ~•уз. театре. Обра3ы, 

З.АJ<барова 

со:щаннъrе А., отJШ•Jаются жи~ 
• • 

востью и остротои характеров: 

Маймхан, Лей;ш:хан, ГуJ1ьзара 
(" Анархан" Д.Асимова и А.Са
дырова), Гу.11ьбадам ("Гариб и 
Санам" Д.Асимова и В.И. Дъя., 
1юва), ГуJIЬчехра ("Аршин мал 
алан'' У.Гаджибекова), Назу
rум ("Назугу.\4" К.Хасанова и 
С.Башояна), Яренка ("Свадьба; 
в Малиновl\е" А.АлександровQ 
и Л.Юхвида). ,;i 

АКБАСТАУ (до 1990 ~ 
с. Глию<ово), аул в Бейдибе~ 
сRом р-не Юж.-1\азахст. oбnl 
адм. центр ay.'l. округа, в 30 Щ1 
от а, Шаян - адм. центра paйlll 



на. Jiш~. Э,:~ 1'1>11:. ЧCJI. (200::3). 
1lcpr.;1 А. щюходит автомоб. до
рОI'а JIJ Ы.\11\t~нт- Туtжис·п1н. 
АIШАС'l'АУ-1\УШМУ1)ЬШС
Ю1Й РУДНЫЙ пояс, CIIOII
:н•JШC зо.:юто-мсдных м-ниii на 
т11рр. Ангозс.юJrо р-на в Rоет.
/~ааахп. 06.11., R 1f() lt.\1 1\ ;{, ОТ 
а. Барtватае. Открыт n ·1 !J38 
A.i\\. Ma.шanoвЫJit и Р.И. i\tly:r:a
.. ,teд:ж:aнoвm'.i. По проие.ш11Щf~
нню ехо:tон е 'YpaJtьctшмtt и A:J
тaii<' JHJJIШ IЮЮЩЩ!IIНЫМИ руда· 

.1111. Обра;ютнt на псреееч<'НIIИ 
IOJ'o·:Jan. lфы.аа АJ(ба(~тауеноJ'О 
шн·,щли~tорил и Балкаше1юrо 
OJIШ.'lHIIOpИЯ, D ОрДОВИ!\СЮIХ 

IIV.'JJ\aJIOJ'('НJJfO-OCЗДOЧHЫX ЛО· 
" 

ро;нн. ГJJ. минералы - пирит, 
ефа:н~рит, rа.!Jенит, борнн·r, tiO
IJrл .:JIIн и др. В<:тречаютсн ред
юн~ э.:~е~tенты: о 1\ушмурыне -
еr.т:щ, те.~.'lур, J<обаJJьт, та.1ш1 й и 
:1р .. н АJ(бас·гау - J;ад.\IИЙ, сурь

\18, га.:Jшt й и др. ГJiуб. руд. пол са 
~I - HI1i1 ;~остиrает 15- 40 м . Нуш
~rурынсние ОIШС..'Iенные руды 

IIШIIIOCTJ..oю разведаны. Добыва
ютсн отt(рытым cnocoбo~t. 
АКБАУР, грот, лам. энохн 
fi po11 :~ ы. Находится в 3 юt 1{ С. 
от а. Бестерен Y.IJaHclюro р-на 
Воет.· 1\ааахст. обл., на ск.Jю
IН\ г. Лябаур. Иссдедовнн не в 
I!J70-90 11роводи.1а археол. ;щ
енедицня АН 1\ааахстана (pyrc 
;н:а~шнев). Пещера в форме 
I\Otlyr.a, находится на вые. 5-
li ~~ о·,· подножья J"оры. Служи.11а .. 
)Юстом жертвоприношении и 

ш;пощюння ритуалов. Имеют· 
ея IH\Ct~aл. рисунки на стене, на 

1\-р~>~х изображены двухио.'\ес
IНJН тe.IJera, бык, горный t{Озел, 
:IIOiiИ н жилища. Рис.уню1 nы 
но:Jнсны 1\ОJШЧневой охрой и 
111'110СНТСЛ 1\ НЗЧ. 3 ТЫС. ДО Н. Э. 
.'lttm.: С а м а w е n 3., Грот А1;бауJ1 с 
ШII'.<IIIIIЩIШJ n Восточвом Ка3ахста11с, 
Гlpoб:!lщt.J в~y•teflll!l наска.1М!ых 
и:щбраж(•ш•ii в СССР, М., 1990. 
Аl\БЕИТСIЮЕ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ :ю:ютых руд, находит
ен на терр. Ас.траханскоt'О р·на 
AююJJtiHC.tюй обJ!., в 12 км I< В. 
01' щ. -д. ет. Жалтыр. Открыто в 
Н):·ш гешюгом А.К. Комиссаро-
11юt. Иа-за небольтих заnасов 
нобь!'ш руды нерентабельна. 
М -шн~ разрабатывается в осн. 

отде.'!Ь11ыми стар11тс:J.нми. 113-
н:ш•н!н о бо..'IСС 1 О т зшют11. От
ноеит<:л Jt !tнарtttню-жи~tьным 

M·IШfiJ\1, paCIIO.'IOЖei!O В тtJ.'ПЦе 

нy.'l~t<IIIOi'(mllo-oc:aдo•tныx по

род opдORIIIШ И 1! l!l'f01\8X ЩЮ· 

ритопых ишруаи й. Д.тr. рудных 
TC;J ДО :·ЮО-500 М, ~IOЩIIOCTJ., 
0,3-О,::-. ~•- J\вщщсuые жи.r~~.о~ на 
f'Jiyб. ·120 м. 8олото в оси. о виде 
.\IY'IIIИ<:TЫX rшpa!'l,tJCIШЙ, и:~МС
рлС.\IЫХ MИ!tpO!Iii~IИ, редtЮ - R 

ВI·Ще MC.:tiHJX ;JCp(JH И ШНIСТИНОJ\. 

Ср. содерж. :ю.:юrа в ба.;тансовых 
рудах Э2,3 1/т . .Кро~1е :ю.1ота, в 
рудах ветречаются пирит, xa.fth· 
Jюnирит, аrсеиопнрит, сфаде· 
рнт, галеннт, висмут, ;:,.riCJtтr•yм, 

•щстое серебро. Их общее со
держание в рудах 3- 5%. 
АI\БЕI)ГЕНОВ Ибаду.тrла 
(1907, Со;~аксюtй р·н Юж. - 1\а 
захст. обл. - '1938/39) , первый 
t{андидат фнз. -м,l1'ем. нау1~ h'а
захстанэ ('1935), дщент ( Hl36). 
В 1931 за 1юнчи.'l физ.-мате~I. 
ф-т Ташкенп:кого Ц.· Азиатс
кого ун-та. В 1936 - зав. ка
федрой матr.~t. ана.'Jиза в КазГ'У. 

И.А1161>рrенон 

Основной науч. тр. "О приб,llt· 
женном решенин JШ'Геrра.rtь

ного уравнения Фp(ЩГOJJwfa 
второго рода н оnредедении его 

собственных значениi·i". CтaJI 
жертвой f/OJIIITttч. репрессий 

30-х rr. 
АI\БЕШИМ, <.:р.-век. городище 
в Шyctюii дотtнс, в 8 к м к 10. от 
г. Тоюtнl< Кырrызсtюй Респуб· 
ЛИКИ. В 1950 ИССJIСДОВЗНО ilp· 
хеологами Л.Р. Кызщ'l<:овьнt, о 
1959 П.Н.I\оже~IЯIШ. Городище ... .,. 
окружено J(репос.тнои стенои с 

тремя воротами. Вдо:1ь крепос
ти сохрани.1Jись остатки 10 ба
шен. В 1953-57 в 250 м к Ю. от 

Аквамарин 
А. обнаружено дnа буддиikнпх 
храма (кон. 7 - нн•t. 8 11.). Ap
xco:t. паходl\и сви:~етедм:тnуrот 
о ·rом, что Л. н 5-12 н. бы.'l цсн
't•ром цивишtаации. . . . . 
АКБИКЕШ, !{Змеиное . изва
ннис эпохи бронзы (9-7 вв. 
до н. а.). Рас.штожен н 18 к м. 
к С.-В. от аула Актау Жала
аркинекого р-на Карагандин
С.JЮЙ обл. Исс..'Jедовано в. 1978 
Центр.- 1\азахст. археол. 31(с.пе
ДJщией (ру1с Ж.Курманнулов). 
А. носит Эilе.мевты· бегаэьi~даlt~ 
дыбаевс"ой ку.аьтуры. · · · 
АIШИIШШ, башня, ср.-нек. 
rtамнтн1ш. Haxo;:t. н 10. от noe. 
Аliеумбе, на эап. отрогах Ка· .. ' ' 

..,.. ,, 

Баш11л АкбтtКI'uJ 

ратау. Башня уnоминается в 
nронзв. тимуридекого истори

Itа Шараф ад-Дина ал-Джузди 
"Зафар-наме" ("Книга· riобед'! ) 
1{81( наб.'lюдательная баmuл .во 
оремсна nоходов эмира ТИмура 
в 1389-90 против ТоктамЬiinа:, 
По .Гfегенде башнл носит имri 
1~раеаn11цы Акбш•еш. А. б. nост
роена из с.ы poro кирnича. Имеет 
тр~t отверстия -одно д,1я входа, 

два ;IJJЛ наб.'Jюденил. Башня аа
шtмает важное ~1есто в истории 

архит. IICJ(-вa Н11за.хстана. 
AI\БY.liЫM, аул в Жамбы.'l
екщ' р-не Жю,бъ1.11сtюй об.11., 
центр однонм. ay.'l. онруrа. 

Б.1Нii\. ж. д. ет. - Тараа (5 юt). 
Нас. 2,7 тые. чо:1. (2003). 
АI\ВАМАРИН (лат. Аgна 
щat·ina), ~пшера:t класса сили
Iштоо, paзшJDIЩJIOc.rь берилла; 

драt·оцtшныii камень. . 1\рис.
та.тtJIЫ А. голубые, rолубова
то-не.Гfсныс, зс.'lеновато-синие, 

с.сро-годубыс. А. встречается в - -t•ранитах, rнеисах, rреизенах, 

криетаюшч. сланцах и в квар

цевых жилах. Редко образует 

., 
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Анваметрия 
~;рунные I(PIJcтa:l.'lы. Самый 

u 

1\(IУШIЬШ крнста.11.•1 Rl~c:oм в 

11 O,:J кг, II,IШMt'1'poм 49.5 ем об
нарущр,н n Бра;н1.111111. 

;\IOIIO\ЩIIItl 

АКВАМЕТРИЯ (лат. аqна -
во;.щ 11 rреч. mel•·oo - и:змерню), 
~~~~·rоды tю.ТJпч . оnределения 

воды в раз.:шч. веществах . 

АКВАРЕЛЬ (франц. <щuaJ'I:ille, 
. 'laт. aqua -IЩ1.a),I.;pacюt (обыч

но па растнт. к1ее), разводимые 
в воде н .1егко оtывае~•ые ею, а 

также живоnись :'IT IJMИ нрасна

ШI. Живопись неnрозрачной А. 
(с прюtесью бе:J И.IJ) бы.1а извес
тна в Др. Егиnте, антич. мире, 

Jlюбовь 11 .~OПI<I!\11 . i\1. Те)шr•·u:шr.н. At>· 
вщщ;\1, 

ср.-ве!{. Европе и А;Jии. Чнетаи 
А. етала шнрою) прюtениться о 
нач. 15 в. Ее осв. 1\ачеетва: про
зрачность 1\pacot\, сtшозь к- рые 

проеве•шuшот тон и фаl\тура 
основы, •шетота •щета. А. сов
~•епщет OCOбCJIIIO(;Tif i!ШВОПИСН 

(богатство тона, построение 
формы и проетранетва цнетом} 
И rpaifHЩИ (ai\TIHII/aЯ pOJIЬ D 
построении и.зображения). Спе
цифи•I. npite~•ы А. - rшзмывы 
и зате1ш, ео;щающие аффект 
ПОДIНIЖНОСТИ И треПеТНОСТИ 

изображения. А. монохромная: 

сепия (коричневая красна), 
бистр, ''черная А.", тушь. Тех
юша А. с.;н)жная, ее мастсрс
J(И прю1юшtли худ. И.Ре1tин, 

' . 

Т.Шсu•нншо, А.Гадымбаеnа, 
У.Аншс8, А.Настееu. 
АКВАРИУМ (лат. aqua1·iшn, 
от <НJ 11а - вода). 1) сосуд дт1 
ео11,ерж<НIШI и рааведнннн вод

ных ЖИВОТНЫХ 1-1 раt:ТННИЙ. Уе· 
троiiство Л., их форма, ра:тсры 
рuзнообразпы - цс:п.ностсJ~ -

" Jlянныи, с металдич. J{арrшеом 

11 eтei\JI. стrншами, Jшоr·да - н:J 

органич. стеКJJа. Как nравило, 
А. прямоуrо.1ьный, стандарт. 
тноа. Из растений в А. содер
жат п:1авающие на Jюверхнос

'1'11 ВОДЫ (\НIЧ'IИЯ, c.a.Jli,RИIIIIH 11 

др.), rr;шнающне в то:нце nоды 

(уруть, .IIIOДRИI'ИЯ И др.) И YIIO· 
реняю1циеся n грунте (ва.l
·'rиснерия, J{риnтоrюрина и др.); 
2) учрежщшие, где де~юнстрн
руютея н и::Jyчюo'J'Cil nредстаон

те:~н мор. и пресноводной фау
ны и флоры. Наиб. п;Jвi>.CTtiЫ А . 
n Неапо.1е и Монаtщ кpyJIHhJe 
А. со:~даны 8 США, Японпи н др. 
странах. Бол ьшие мор. А. наз . 

Ф•еанариу.ча.ми. Это баесейн 
с мор. водой д:tя содержания 
мор. Ж111ЮТ11ьrх. 0Jteaиapиy~t. 
о 1{-po~t содержат пюьфшюв, 

наз . дельфиftарие.м. Первый 
в мире ОJ(еанариу~• отtфыт в 

1928 в штате Ф.11орида (США}. 
Крупнейший 8 мирr, по чнс.'!у 
содержащнхся животных (6500 
представите.ТJей, 525 оидов фм
ры и фауны) действует с 1984 
в штате J\а.1ифорния (США}. 
В 1-\азахетане (г. Астана) е 
2004 действует первый в СНГ 
н единств. 8 ~tире ою>.анариум, 

u , 

уда;н~нныи от OJteaнa оодее чем 

на 3000 1\м. Насчитывает бО.'I СС 
2000 мор. обитате.1JеЙ, ок. 100 
видов мор. фауны. 
АКЖАЙКЫН, З<HII{Ityтoe озе
ро, на С.-3. Созаl\еtщго р-на 
Юж.- 1\ааахст. обл., в НЮ ю.1 от 
а. Соза1с Ср. 11.11. 48,2 Ю\·12• Глуб. 
;) :0.1. Объем воды иа:о.юшютея в 
зависи:-.юсти от кo.IJ-IJa атм. осад.

J{ов. ПоберсжJ,е равнинное. 
АI\ЖАЙЫК (до 1997- с. Но
востройка), ayJJ 11 Тере1~тинеком 
р-нс Зап.-Казахст. обл., центр 
одноим. аул. OI<pyt·a. Расволо
жен на р. Жайьш, в 70 км 1< Ю. от 
г. Уральск. Нас. более ;3 тью. чел. 
(2003). Через А. проходит авто
моб. дорога Уральск - Атырау. 

А~ЖАЙЫRСКАЯ ПОРОДА 
оuец :\llн:ошср<:тноrо полутон

l{uрушюrо паправJJсния. Поро
да вьшсдена n Зан. 1\азахстапе 
В '1967 - 96 путем СЛОЖНОI'О 
скрещшJанин мсетных rрубu
шеретных онец с IIOJюдa~tИ дин-

1:\О.IJЬН, ромни-м<tрш и 1<<:13<\Х. .. 
~tHCOI.ПCpCT/IOИ ПО.'I)'ТОН1Юрун-

НОЙ. Настриг шерсти у баранов 
4,6-5,1 ю·, у матоtt 2,5- 2,8 t(t'. 
От А. n. гю.1учают <н\. 60% про
и::~водимой н Каэах<~тане lipae-

О1щ11 ~ижаiiьшскоii IIOJJOIII,I 

t !Обредной шерсти, к-рая ис

пользуется д.11я изготовления 

t\а•Jеств. тканей. Разводят в 
Зап . - 1:\азахст. области . 
АI\ЖАЙЬШСI\ИЙ РАЙОН 
(до 1997 - Чапаевский), адм. 
район в центр. части Зал. - 1:\а
аахст. об.п. Пл. 13,8 тью. I~:o.t2• 
Числ. нас. 46 ты с. чел. (2003). На 
терр. района 18 се:1. и аул . 01\ру
гоl\. Центр - а. Аижайьш. А. р. 
расположен на ПриRаспийекой 
визм . , в ер. течении р. Жайьш. 
Кпима1· I<ОIIТitнентальиый. Ср. 
темп-ры янв. -·t3- 14·c. июля 
23-24·с. Ср.-год. 1юл-во атм. 
оеад1юв 200-250 мм. Озера: 
Ша.пкар, Алжансор. Большую 
частJ, терр. района занимает 

полупустынная зона. Почвы 
с.в.-каштановые, еолонцсватые .. 
Растvт ковыль, типчак, житняк, 

• 
.1ебе;щ, полынь и др. Обитают 
в1.шк, ;шс.ица, сурои, сус.11ик, ка

бан, ко<.: у ля и др.; из птиц: ястреб, 
тетерев, филин, гусь, журавль. 
Работают масJю- и х.11ебозавод, . 
хлебоприемный пую<т и др. · 
Выращивают 3ериовые, иарто- · ·· 
фель и овощс-бахчевые куJiыу- . 
ры. Скотоводс·гво, овцеводство, 
свиноводство и коневодство. По 
тсрр. проходит автомоб. дoporlij 
Уральш~- Атырау. 



AI\ЖAJI, нос. (е 1934) п Жар
минсном р-1ш Rоет.-На:шхет. 
oбJI., о 20 t\M и 10.-а. от район
ноl·о центра - е. Георrивnна, в 
l!'i 101 от ж. -д. ст. Жангызтобе, в 
щ~щ,,урсчuе ШиниJIJI{е и UOI(<J. 

Во:нпш IШI< 3о.rютой нрииск В 
20 юt от А. находится Бокин<~
IШН горно-обоrатнтельнан ф-1;:а, 
!О ж. -Ка.:tби некая гео.поrо ра 3 ne
дo•IIJaЯ nартия. 

AKЖA.II, noe. (с 1964) о Шетс
,;о~l p-m~ Караr·андннсiЮЙ oб.rt., 
11 f37 IOI К JO. ОТ p<J.ЙOHHOI'U Ц<Ш
'1'()<1 - а. АI(Су-Аюлы. Ближ. ;к.
;1. <:т. - Лrадырь (120 t\M). Нас.. 
;1,4 rыс. че.r1. (1999). Во3НJН\ IШ\ 
руд11111\ ПО ДОбЬJ•Jе ПOJJИMeTaJJ · 
:rнч. руд. В А. находится горно
обогатит. 1юмб-т no щюиаводс
'I' В У сnи нцовоrо и ·~инlювоrо 

tiOIJЦl'IITpaтa - сырьевал база 
Уе1ъ- f\a:~-reнoropcJюгo сnин цo-
110 -ЦIIIIKOnoro комб-·rа. 

AIOКA.JICKOE МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ пою•мета..1лич. руд, на
ходrlтсн на терр. Шетскоrо р-на 
Карагандинской об.'l. Приуроче
rю 1\ 1юст. части вытянутого вши

JIOTIIШI направдении Аижад-АI\
со р<:!юrо СИНI\.'IИНОРИЯ. 0r1\pЬITO 
11 1886. Руды в виде сдоев, линз, 
/IO.I:I, нор, отоершков и др. Оси. 
рудв ые минермы - сульфиды 
( сфа:rерит, галенит, халькопи
JНIТ, пирит). Сопутствующие 
:-ые.\Jенты - золото, серебро, кад-

•• н .. ... 

шш, нrщии, татнш, галлии, ce-
:rell, те.ыур. Рудные тела залега
ют r.1yfiotю. На базе рудника ра
ботает rорно-обогатит. ф-1\а, где 
Щ)()и:нюдят концентраты цинка 

и !:1:11шца. А. \1. - сырьеван база 
Аюrш1·аус•юго, Уеть-Наменогор
еlюго и Шымкентско\'0 свинцо
но-нинковых комб-тов. 
AIOI\AP (до 1990 - с. Степ
ное}, центр одною.1. ay.'t. ок

ру•·а, в 40 км к С.-3. от районно-
1'0 центра - г. Сарыагаш. Нас. 
4.!J тыс. чел. (2003). Через А. 
щюходит автомоб. дорога Таш
штт - Шым•<ент. 
АI\ЖАР, аул в Атыраус1юй 
об.r1., 1.1 составе Аксайского ayJI. 
tшру1·а, отноеится I< Атырауекой 
rop. •щминистрации. Находит
сн на Пр1шаспийсi~ой низ"t., в 
15 ю1-1 от J'. Атырау. Нас. 2,8 ты е. 
ЧOJI. (2003). 

AKii\AP, ау.11 п 1\араеайс•юм 
р-нв А.пfатtшстюй oб.IJ., цеmр 
J\аменсtюго аул. Ot{pyra, в15 км 
от рзйонно•·о центра - r. 1\ас-
1\С;rен, на бсрю·у р. Аt\сай. Нас. 
4,4 1ЪIС. 'IC:I. (200:i}. 
АКЖАР, ау.1 11 Кармаюныне
IЮМ р·не НыаылорДIIНСtюй обл., 
в 55 ю1 к Ю.-а. от районного 
центра - noc. 11\оса.'lы. Нас. 
2,3 тыс. чел. (2003}. 
АЮКАР, ay;J D Тарбагатайс-
1\ОМ р-не Воет.-1\а:~ах<:т. oб.rt., 
n 410 юt к 10.-а. от г. Уеть
Каменоrореи, на юж. снлоне 
Жайсанской кот;ювины, на 
берегу р. 1\андысу. Ближ. ж.-д. 
ст. Жаши;:~тобе (302 •~м). Нас. 
7,5 ты с. че.а. (2003). 
АЮКАРМА, ay.'l в Сырдари
инеком р-не 1\ы:)ылордин<:кой 
oбJt., центр одноим. аул. оt~руга, 
в 18 км от районного цешра -
noc. Теренозе1с Нас.. 2,8 тые. 
чел. (20()3). 
АКЖАРСКИЙ РАЙОН (до 
1997 Ленинский), ад;\t. 
район на Ю.-В. Сев. -Назахс.т. 
обл . Нас. 23,5 тыс . че.п.(2003}. 
Центр района - а. Та:~шык. На 
терр. района 12 ce:t. и аул. окру
гов . Поверхность, в основном, 
равнинная е абс. вые. 150-250 
.м, в сев. части - холмистая. 

Юж. часть занята сев.-восr. ок
раинами Нокшетаусrюй возвы
шенности. В недрах разведаны 
запасы естественных еrроит. 

\Jатериа.'JОВ - nectш и Г;JИНЫ. 

Кдимат континент. Ср. те:~-ш-ры 
янв. - 18- t9·c. июля 19-2О'С; 
в отдельные годы темп. мак

енмум в июле достигает 4о·с, 
в янв. опускается ниже 40'С. 
Осаднов выnадает 250-300 мм 
в год. Гидрографическая сеть 
состоит из оа. У.1ькен Иараой, 
Ииши Иараой и др. небо.r•ышtх 
со.11еных оз., а также рр. Ашысу, 
Шет, Rарашат, l\apaey. Терр. 
А. р. находитея в нредс:tах ~~тел
ной зоны. Почвы чернозс~tныс. 
Растут тиnчан, tювы.rtь, овсец, 
ПОJiынь и др. Обитают водк, 
лисица, корсак, заяц, суслик, 

тушнанчик; из птиц - гуси, 

лебеди, I~раенозобые казарки, 
1~уропатки, бериуты и др. На 
тсрр. района 30 нас. пунктов. 
Наиболее крупные - Тал-

"Акикат" 
шьш (3,8 тыс.), Ленинr·радс1юе 
(3,9 тыс.), A.III\aтepel\ ( 1,1 ты е.) 
и др. В районе юtсюt•ся: tюмб-т 
строи•J·е.•tьно-монтажitЫХ 1юнс

тру1щий, хлебо-и ~tас.'Jозаводы, 

а.1еватор, строитедьные и авто

транспортные предприятия. В 
е. х. работают он. 600 I~рес.тъян
СJШх хоз-н. По терр. района 
проходит ж. д. Ноетанай - 1\ок
шетау - l\apacy. 
АКЖАРСIЮЕ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ нефти, находится на 
терр. Аl\тобинсl\оЙ обл., в 30 км 
It С. от noc. Жщжамыс. Открыто 
в 1961. Разведочные работы ве
лись в 1962- 68. Лонализовано 
в верхних слоях со.IJяно-нуполь-

•• v 

нои структуры, расположеннон 

на r.:~уб. 451-1248 м, с отноеи
те.:~ыюй вые. 01~. 800- 1000 м. 
Нефтеносные с;rои из песчани-
1\ОВ и алевритов с nросдоями 

г:1ин на rлvб. 273- 515 м, мощ-
• 

носrь ш1астов 7-15,6 м. Нефть 
тяжелая (0,867- 0,907 r/c~i~) . 
содержание серы 0,14% и nа
рафина 0,52-2,06%. Продук
тивность от 12,8- 14,8 м3 до 
86 M:J В сутки. 
АКЖЕ.;lЕН, музыкальный 
жанр, ма.1ая форма кюя. Ис
по.'lняется на домбре. Отлича
ется жизнерадостным, веселым 

настроением . Домбрист тради
ционно должен знать и уметь 

испо.IJнить шестьдесят два А. 
Известны А. Узана, 1\урман
газы, Даулеткерея, l\аратаса, 
Аймаrа~tбета, Усена-торе, Ай
шарьн~а. }lо:тдага.:rи, Тилекеша, 
Богды и др.' Особое место А. за
нимает в твор•1естве Казаю·апа 
и Еспая . 
"АRИКАТ", нац. общ.-по
шпич. журна.•1. Первое назв. 
"}\ызы:1 }\a3UJ\c·raн" ( осно
ван в 1922). В разные годы 
редакторю.щ шурна.11а бы.:tи 
А.Аеы:1беков, Н.Нурмаков, 
С.Садуакасов, О.Жандосов, 
А.Бай~идьдин, Е.Алдонгаров. 
По3же журна.11 неснолько ра3 
.меня:J назв.: "Ауыл коммуниеi" 
( 1932), "Коммунист" ( 1938), 
"R,азак,стан бо.11ьшевигi" ( 1945), 
"1\,а3аi\СТан номмунисi" (1952). 
Наст. назв. с 1991. ''А." освеща
ет проблемы истории, духовно
го нас.педиR казах. народа. 
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Аким 
АКИМ, ру1юшщит~~1ь мсетной 

u 

ПCПOЛIIIIT, R.lai:TH. IIB:IIIIOЩИИ-

CH npe~~:eтaJJIITE'ЛI!M Пре:нщента 
н Правн'l'(щы·тна Нааахс.та на. 
А. обюн·тРii. t"ЩIOi~OL! рс,~п. ЗIHI
'IPHШI н ето.1шt.щ назначаютел 

11<1 ДО.:IЖНое·lъ JJpt'ЗIIД(~IITO~I. 

;\, 11111>1.\ ад~l. ·TtЧIJI. IЩIШIЩ на
:шачаютсн 11.1111 нilбирают,:н 1ш 
;LO.lii\HOI':н, в порндl~<!, опреде· 

:НJс~юм Прсзн;:нтто~l РК, 1\-pыii 
вправе по t:I:IOC~IY ус~ютренпю 

оевобожi\ать А. от дош1щостеii. 
По.1но~ючш1 А. oбmte·r·cii, горо· 

;:юn рееп. :т<~•tеннл 11 ето.1rщы 
ПJJCJЧII!IIЩIOTtll IIJ)H RI:TyП,lCHIIН 

о до.1жноетh вновь 113бранtюrо 
Презн~ента. В вс~енни А. на· 
ходю·ся: 1) f)<Нрабоша н:Jаноо, 
:жономнч. н соц. проrра~tм раз

nнтия терр., ~teeтtюro бtQ,Il,llteпl 
н обеспе•1енис нх нсполненнл; 
2) управление 1юшtунальноii 
собственностью; 3) назна•шше 
на ДO.lii\HOCTb Н ОСIIОбОЖ;:{еН и е 
от доткностн [)ук. ~tестных ис

полнит. органов, решение иных 

вопросов, свлз. с орг-1~исй рабо· 
ты местных испо.111Ит. органов; 

4) ocyщecтn.1CHIIP. в и11тересах 

.\lестноrо roc. управления иных 
u 

ПO.fiHO~fOЧIIИ, ВО3.'1<1Г<Н~~IЫХ на 

~tестные нсполюtт. органы за· 

конодатс.'!ьством. 1\омпетенция 
А., орr-ция и порядок его деят

ти устанавливаются заl\оно.м . • 
А. полностыо ответственен за , .. 
раооту евоен ад:\IIIНJН.:тращщ, 

1\оординирует ее с дентеJtыюс

тью .местных законодатеаьных 

органов. Прини.чает распорл · 
женин и постаноn.•tенин, обяза
те.1 ьные Jt испо.1неш1ю pytюno-.. ,. 
д.ите::tеи всех лре~пршнии, opt'-

• •• 
ции и учреждеюш вне аав~н:и-

мостн or нх форлt собственности 
и гражданами. 

AI\ИHAI\ (t·реч. akiпakes), tщ· 
ропшй ( 40- 60 см) же.:t. ме•1 
вmtн<.ш СJtифов, catюn, сарматов 

Аrшщш. \lp~>ii архео-1опш, r. Алматы 

. : . 

в 5-а н. до н. ::~. Руtюююt уt;ра
нн~шJ. tt:.JображСiшнми живот· 
ных 11 зuнрвй. 
АКИШЕВ Кема.11> (2.iC1.1 924, 
Баннау:t Пав.подар<~IЮЙ об:1. - · 
1 0.8.2003, Ал маты). apxeo.rюJ', 
д-р нет. наун ( 1988), OCIIOUOJJO

,;IOJI\tJJщ архсо.1. науюt 1\а:шх
етана, •t.rt.-lюpp. Гер:~-ншеtюt·о 
археол. н н-та (ФРГ, HIH2), лау
рщп Гое. np. Ка:шхстuна (1982), 
заел. ,:нщт. науюt ( 1.989), JJa
ypcaт Гоt:. нр. им. Ш.Уаюtха· 
нова ( HJ61:i). yчш::riHII\ в~.ll. 
Он~чсе:rн. ООЙIIЫ. Окончн;t Ка:J
Г}' ( Н)50). С 1991 - !".'!. науч. 
сотрудtшJt И н ·та арх<юлоrпн 
им. А. Мар1·улана, зав. t\афед· 
рой архео.1оrин, а с 2000- :1a t1. 
кафедроii всемнрной иеторюt, 
архео.:юt·пи и этнолоt·ни Еnра
анйсноt·о ror.. ун-та 11м • .Л . Н. Гу· 
мtiJJeвa. С 1954 ру1юводи.r1 Же
тысуеlюi! , Сеn.·Казах«.;т., Юж.
Казахст. архео.:1. i>нсн!щtщин.ми. 

Собрал науч. CU<'iiCIIIlH об нет. 
памлтшщах Сарыарю1 , открыл 
"Зо.1отого че.•ювеl\а" о 1-;ургане 
Ес1ш (5-4 в.· до н. :1.) , Jtypra
ны "Беешатыр '' (1!157-61) , 
памлтннни Отырара. имеющ110 
BCOMIIp. 3Ha•JeHHC. 
С о •1.: Древняя кут.тура eai\IJН н усу· 

нt>ii дОШIНЫ р. И.ш. А., 196З; д!юDШН! 
крьтура Центрального Каз:~ хстана, 

А., 1966; Др(шннii Отрар, А .. "1970; 
Сн.1уэrы ;IpeHIIИX naщmшliOII (на кн;l. 

113. ), А., 1976; 1\урп111. Нссык. Исnус· 
етво cal\ou Kaaaxcraнu, М .. 1978. 
АЮ\АД (Ага;J,е),древннй ropo:.~, 
в Мееопотамни, к Ю.-3. от сов
ре.\!. r. Багдад. То•шое ~юстопо
~южение •ншзв. В 24-22 в. до 
н. э. центр гос·ва, вtцючавшеrо 

Nlесоnотамию и Э.1ам. Назва
ние А. затем nереш.'Ю на всю 
сев. <tасть IОж. МР.еоtюташнt. 
Ок. 2200 до 11. э. бы.;т ра:~rро~шен 
гут~1ЛМ11. 

АI\КАДСIШЙ Я3ЬШ (но ва
аваншо r. Ающ11,) (вави:юно-.. .. 
ассирииенин и.rш ассиро-uаuи-

,rюнскнй), дрсвнесе~штсtшй на. 
1:Н~IИТСIЮЙ ветви афра:шйсю1х 
языков. Во 2 тыс. 1\О н. :>. -
единственный офиц. яз. Вави
Jюнии и Ассирии, дюшо~tат. яз. 
всей Передней Азии. Пись
менность - СЛОВССНО-СЛОI'ОИаЯ 

юшtюпись на глине. Древней-

Ш!1.Й наюtтшн< .u.ати руетен 2.5 в. 
ДО 1:1. ;)., JIO:Ij{lli!ЙШИP.- l U. Н. ::1. 

Л1и11.,: .11 11 11 11 11 .l.A., А юцщски jj 

щык. Л .. 1!!5i: Д.,,. r1o н 011 Н.М., 

Н:1~11Ш дре1щоii Пeptщнl!ii i\31111, 
М .. 1\Шi. 
АЮ\АИIIСJ\И:Й РАЙОН (до 
НШ9 - Советсю1й), ад~t. райшt 
в <:!!11. -uщ:т. '11JC.l'И Свн.· Кuзахет. 
об.:~. IЪ. 4, 7 тыс. ю1l. Har .. 
29,2 1ъ1е. 'IC.tt. (200;}). Це11тр -
11ос.. См11рtю1ю. На тсрр. района 
1 1101~., 11 t:o.:t. н ay:t. сжру1·он. А. 
р. (Нн:rю.пожнн 11а Ю. Эап.-Си· 
бнрс1юй раншшы, n центр. •JаС
ти Е<:и;н,сtюi1 р:шпины. Рель
еф - равнинный с М!южее·rвом 
аа~ншутJ,JХ озерных tют;юшш. 

Климат tюнтннента.rtьный. 3и~tа 
продо.lжитеJtЫJаJl, ~юро::~нал; ер. 

т<щп·ра лнn. -19-2о·с . .Лето 
'l'eiJ.TJOC, 1\0pOTKI)("!; Ср. ТС~111 -ра 

июJJН 18- t9·c. Ср.-год. ко.1-nо 
атм. OCIЩJIOIJ ЭОО-350 мм. На
ибо;н~е l<pyш(l,)e озера: Шага
,;Jы-Тениз, Талдыарал, У.;Jыtен 

Жарма, Терешю.тtь 11 др. Тсрр. 
А. р. находится в предедах стел

ной зоны. Почвы черноземные. 
В <:Остапе степной растите.lь· 
tюсти - tювы.1ь, тнпчак, овсец, 

осот 11 i.\p. На ред1юлесных учас
шах - береза, осина, тополь. 
Водnтсл волк, лисица, .!!ОСь, 
:.~мщ, корсак, много видов гры

зунов. Среди птиц преобладают 
серые и ястреби ные сорокопу
ты, тet·epena, "УРОшtтttи , крас

но:юбые •~ааарки и др. В 1\рас
нvю книгv 1\ааахстана внесены . " 
~tноt·ие виды животных: барсук, 
ласка, рьн:ь, косуля, лебедь, те
терев и др. С 1967 функциони
рует Смирtювсiшй заказник. · 
Наибо.1ее крупные нас. нункты: 
по<:. С мирново (6,5 тые.), аулы и 
се.1а 1\нялы (2,6 тыс.), Токуши 
(2,5тыс..), Шat',IIЫ ( 1,4 тыс.) и др. 
И.меютс.я маело· и х.пебоааводы, 
з::tеnатор и др. Оси. налраВJ!ение 
с. х.-ва - производстuо аеJ•на. 

Ж.-д. ст. - 1\ияJtЫ и Смирново .. 
По терр. района nроходят ж. д; 
Пстропавловсtt- Алматы, Пет-. 
ропапловс.к - Омек, автомоб/ 
дороги Кокшетау - Петропав~:· 
ловс1~, Петропавловсt< - Омск ... ~ 
"АККАЙЫН", баJJьнеолоrиЧ: 
санаrорий. Создан в 1974. Рас/. 
положен в 12. км от г. Алматы Ji~ 

. 
> 



пън:. 1450 м над ур. )1. Ср. тсмп
ры HHII. -;),8•с, ИЮJН! 20•с. аа 
I'Од выпадает н с:р. 800 ~lM оеад-
1\011. СанатОJ>ий фующиони
руст t~руrдый rод. Поt~азанил: 
:нlбОJtсnапия опор1ю-дниrа1'. 
аннарата, нерифсрической tю-

• 
рвнои <:~н:тсмы, гинекологнч., 

уро.чо1·ич. 11 др. Оен . .:~ечебный 
фаl\тор - тнрминалънал а:ют
но-йодабромная ююридно
nалJ..циеоая минер. вода. и~tе
ЮТI:Я оодо:ючсбницы, иабинеты 
физиотерапии, ~tеч. фи:щульту

ры , мм:сажа, ию·ащщии, зубо
llрачебный, а также заирытый 
t l.'laвaт. басеейн и баflя-сауна. 
AI\1\ECEHE, древний город
щюпос.ть на терр. ТалассJ\0 1'0 
р -на Жа~tбЬ\,IIС IЮЙ обл. В 1896 
JJсс.:Iедован В.А. Кал.'lауром. 
Точная дата возниtшооения не-
11311. Крепость четырехугольной 
формы, IJ.II, 100х 100 м, юtеет 
О !'раждение. На с.- 3. находит
(',Я башня из сырого кирпича 
вые. 9 м. 
АКI\03-БАТЫР Косану.пы 
( 1859-1921 ), предводите.'IЬ 
шщ. -освободит. восстания каза
хов (1916) в 7 волостях Мерщш
еtюго и 1:\у.чанского регионов: В 
1\0II. аог. ок . 2000 воинов, воору
женных копьями, тоnора~fИ . ду

б 111ша:.t и, наnали на Меркн. Их 
• 

уничтожил отряд, выс..1анныи 

на Ташi<ента. А.-б. был задер
жан и аак;ночен в тюрьму. 

АI\-1\ОЮНЛУ ГОСУДАРС
'I'ВО , гос. объединение тюрко
оrузшшх племен, сущестновао

щее n 14- 15 в. в верховьях р. 
Тш·р, на терр. Тебриза и Бакы. 
Расцвет nри nрав.1ении Узун
Хасана (1453-78). Включал 
Ар~1енпю, Аэербайджан, Ираl\, 
эм1 . регионы Персии. Узун
Хасан вступил в союз с Beнe
I~иcii, Вен'rрией и др. В 1468 
ра;н·ромил своего гл. nротив

ника - rос-во 1:\ара-1:\оюнлу. В 
!(он. 15 8. феод. междоу<~обица, 
~ ~ 

оор1..оа нас.чедников за ханекую 

нлаеть, нар. волнения омаби.чи 
roc-8o. В 16 в. покорено иранс
IШ~t шахом Исмаилом I. 
Лит.: Л е тру ш е 11 с к 11 й И. Л., 
l'о1:ударство Азербайджан в 15 в.: 
Cfi. статеii по истории Азербайджан!!, 
Г,;шу, 1 !J4H. 

AKI\OJIЬ, ноееленис эnохи 
пиж. шшео:1ита . . В 170 км I\ С.-
3. от r. Тара:1. Впервые оп<рыто в 
196'1 арх(ю.'lоrом Х.А. Апнысба
еuым. С ll.'loщaд~J u 200 м2 бы.;ш 

~ 

еоораны 1\ам. орудил труда. 

Многие из них CИJIЫIO ра:iруте
ны. Обнаружнны обработанные 
с двух сторон еоч1щ, унифасты, 
топор, нож, кремень н т.д. Посе
.аеюtе А. ЩJИнад.1ежит аше.rtь
ской культуре 1\аменного uеиа. 
АККОЛЬ, озеро в Щамбылс
кой об.ч., прибл . в а км 1< Ю. -3. 
от центра Ta.,raceкoro р-на -
а. Акко.11ь. ГJJJ . 36 км2• Ср . r.1уб . 

· 3 м, наиб. 5 м. Через А. протеt<а
ет р. Асы. Эамерзаст с кон. деи. 
по нон. марта. В озере водятся 
сазан , аJiабуга и др. Побережье 
испо.тtьзуетс.я как ~•есто отдыха. 

АIШОЛЪ (до 1997 - с. Але!\ · 
сеевка) , город в ЛI\МОJtинсi\ОЙ 
об.n., центр АююТIЬеtюго р-на, в 
107 ю11 1: С. от г. Астана, ж. -д. ст. 
Оси. в 188i . Нас. 13,5 ты с. че.11 . 
(2003). Работают а-ды: строит. 
материа.тюв, быт. химии, хдебо
и мас.Тiозаводы, фи.:~ иал Лета
нин. м.ясоко~tб-та и др. Через А. 
проходит автомоб. и ж. д. Пет
роnав:ювск - Астана. 
АККОЛЬ, аул в Та.1асском р -не 
Жамбы.ТJСI<ОЙ об.ТI., адм. центр 
(с 1997) одноюt. ay.IJ. округа, в 
80 Ю\ 1\ с.-В. от г. Тараз. Б.ТJИЖ . 
ж.-д. ст. - 1:\аратау (в 45 J<м ). 
Во3ник в 1934. Нас. 2,6 тыс. чел. 
(2003) . Чере3 А. проходит авто
моб. дорога Та раз - Саудакент. 
АI\КОЛЬ, noc. в 1:\урманrазинс
ком р-не А:rырауской обл . , ж.-д. 
ст. , в 15 юt к С.-3 . от районно 
го центра - с. Ганюшю1но, на 
берегу одноим. озера. Оси. о 
1974 в связи е сооружение~• 
ж. д. Атырау- Астрахань. Нае. 
41 ты с. чел. ( 1997). 
АККОЛЪСI\ИЙ РАЙОН (до 
1997 - Алексеевекий), адм. 
район на С. Акмо.Тiинской об~1. 
П.т1. 6, 9 ты с. l\M2. Нас. 30,5 тьн:. 
чел. (2003). На терр. района 1 
городСiюй, 11 ее.1. и аул. ot<py
I'OB. Образован в 1928. Центр
г. Акколь. Рельеф - равнин
но-мелкосопочный (вые. 200-
400 м). Наиб. высокая - центр. 
часть (г. Домбыралы, 471 м). 
Разведаны м-нил золота, rpa-

Аккомпанемент 
ни1·а, щебня н др. <:трои·r. ма

твриа.lоn. К1имат nонтинвн
та.IIЫJЫЙ. Эима ХО.'ЮДНаЯ, 
продолжите:Jыiая, ер. темп-ра 

лпв. -1i- J s·c; лето, жаркое, 
норопюе, ер. ·гемн-ра июля 

19-2о·с. Год. коJI-во атм. осад
нов ~{50-400 мм. Г.ТI. реки: 1:\ал
кутан, TaJtкapa, Аксуат. Озера 
ме.iiкие, в осн. соровые. Наиб. 
крупные: Итемген, Акколь, 
Ба.Тiьштыколь, Шортанколь, 
Шар.~ьнюль. Значите.пьны за
пасы подземных вод. Терр. А. р. 

" находится в пределах стеnмои 

зоны. Преоб:шдают чернозем
ные почвы. На межсоnочных 
пространетвах распространены 

типчаl\ово-полынные степи. 

Леса занюtают ок. 50 га. Дре-
• 

оесно-1\устарншювъш состав: 

осина . береза, тополь, шипов
ник, вишня степная . Водятся 
водк , .rJИсица , барсук, иорсак, 

степная nеструшка, суслик. В 
водое~tах - щуi<а, сазан и др. 

Функционируют з-ды желе
зобет. конструкций, мясо- и 
молочный комб-ты, лесхозы и 
др. Бо.1ьшая часть население 
занята в с. х -ве. Оси. наnравле
ние - зерновое хоз-во. 

АКIЮl\ЮДАЦИЯ (лат. acco
modatio - присnособление) , 
термин в био:rогии и в медици
не , б.'I ИЗЮIЙ термину адапта
ция. А. r.rtaзa - приспособпение 
к ясно~tу видению предметов, 

находящихсл на раэ.1ич. рассто

лкиях от г.qаза. А. физиологи

ческая - А. возбудимых тианей 
(мышечной, нервной), приспо
t;об.1ение к действию медленно 
нарастающего по силе раздра

жения. А. ГИС'I'О.'Юги•Jесиая -
и;шенение формы и соотноше
нил тканевых а.r~ементов (кле
тоt~) о процессе присnособ:rения 
\( И3:\10Нif8ШЮ\СЯ услОВИЯМ. 

А1ШОМПАНЕI\1ЕНТ (франц. 
aecompagпement от accompa
gner - сопровождать), 1) rap
}JOIIИ'I. н рит~Н1'1. сопровожде

ние оеноввого мелодич. голоса; 

2) сопровождение одним или 
нес1юлышми инструментами, а 

u 

также орi<естром сольнои пар-

тии (певца, инструментаJIИста, 
хора и др.). Соnроводителя на
зывают акко11шаниатором. 
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Аккорд 
Л 1\f\OPJ{ ( ••та:1. acc01·clo - со
:.~вvч•ю) ~1\':~ыю~.:~ьныii, 11 lt~Jac-... . .. 
еи•1. IЩHIOIIIHI еоавуч111J н;~ Э-5 
1101'. 1{-(!Ы(' МОЖНО Jlai'.[IO.'I011ШTI> 

110 TI'(ЩIIH~l: .,-pP:!BY'IIIP, <:I!IIТ<Ш

IШJЦ, IIOIIШ\1\0p,'{. 

АJ\КОРДЕОН (фрнtщ. ;н:ео•·· 
(\(1011). а) общ. IH.IJI!. ПIIOIOiaTJ.PI . 

1\.l;ншшных ~•уз . шн:трументоu 

е t·oтolюii ещ~то~юii ;ншорд11ою 

aJ\IIOMIHНIIIJIOI!aiHifl IH! .:tli\IIOii 

1\.ШBII!\I',Yj)l": б) Наi!МЕ'НОН<IНЩ~ 
х ро~нн·11•r . I'ЩIШНI шш е t{ла 

BIHiтypoii фортr.nиатюrо тн rш 
;t.1H правоii руюt. А. IIOfllllmcя о 
АIН~rрнн. Наавншю IIНСтруш>.н
ту ;щ.:т I.ICIICI\IIi'l ~tаетор 1\.Д(ШЩIН 
( 1829). Соврем. 1шопочный А. 
Шll(.IO I\0 JН.:ПО.11>3УСТСЯ 1.1 Нар. 

быту 11 ере;щ n рофессиона.rюо . 
АККОРДНАЯ ПЛАТА (ита~1. 
<Ш:О I'(\о - ;югонор) , ннд cдe.lь 
нn ii oп:Jal'hl ···руд;1 рабочю1 н 
с:1ужащшt на фи рмах 11 np
ТIIяx. Производител аа nO.IIIIO
cтыo BhiПO.lНCHHЫii об·ьем ра-
~ " 
ооты, уl\азанны и в договоре, по 

заранее устанонленной ставJtе. 

Обычно надбавка nрюншлетел 
в ус:ювнях, 1юг;щ работу не

обходшю вьшоШJIIТh n сжатые 
CpOJ\11 И Заi\ЗЗЧIШ ГОТОВ ОП.l<IТИТЬ 

ее no повышенному тарифу. 
АККРЕДИТИВ (.1ат. accredo 
ДОВеряЮ), 1) BIIД баШЮВСIЮГО 
с•Jета, по к-ро:.1у осуществ.ая 

ются безна:шчные расчеты. От
крывается в банке no пору••е -
111110 11лате:•ьщика. А. ка 1~способ 
~ 

ос;ща:щ•tноrо расчета позвоJIНет 

вести расчеты по междунар. 

кощ1ерч. операция м н ос.ущес·•·

в.1лть платежи .между орг·•~ия

мн; 2) именнан ценнан бумага, 
удоетоверлющал право физич . 
.'ПЩа, на и:~.tя J{-рого она выпи

сана, поду•шть n щт;щтном у•J
J)t>ж;tенпи (банке и.rш сберегат. 
ю~ссе) уttа3юшую в нe ii су:.1му. 
Л,ене;ю1ый А. широюJ •н:по.'IJ,
зуюt• в поеадках внутри страны 

и в аарубежье. Товарный А. в 
основнщt применяется в :-.tеж

дунар. торi'Овле при ведении 

расчетов мвжду покупателя:-.tи 

И lfi)(~TitRЩIII\aMИ ТОВара. 

AKRY (до 1996 - с. Лебяжье), 
аул, адм. центр (с 1939) Лебя
жиш:Jюго ri-нa ПавJюдарской 
ofi.1., на р. Ертис, на аятомоб. 

.. ·. 

траес~(~ Па:в.1одар - Ce~нJi·i. Осн. 
в 1744. Нас. 3,2 'I'ЬН~. •ICJI. (2008). 
AJ\KYM, OCT3'fi01 дp<~HIICI'O 110-
I:(,,IICII ш1 11 Жамб~>~.:Jеком (HI<~ 
Жамбыде1юй обл., n :.юtmнJI:ПI 
Rн.лню.:н., н1:1 побертю,о р. Аеы. 

1-'kе.:нщоnаН() <IIH~ПCIOI IIIН!Й ар
ХСОЛОГа Г. И. Пацс11ича ( 1941). 
Судя no остат1шм J((~ patiHI'ICI~
юtx uaa, обнщ1рюшных nри 
paCIНIO!taX, !lp(ЩJIOЛOii\ИTf!,;JЫ!O 

OTIIOI':IITI':H J{ 7-11 88. Н. :~. 

А К КУМ, nсечанм ii мае<:.Jш в 
АJпобщн~I\ОЙ oбJI., на Ю. Пo
дyp<t.llbCIIOI'O п.rшто. Абс. uые. 
200- 220 М, Д.ll. 23 IOI, IIIII(J. 6 IOI. 

Рf.',1ьеф буr·~нн~тый. Сююны ::~а-
1\р!!П:Jены по.:н.н1ыо, тыреой , Iю 
оы:rем , жузrуном; о :~ашт.инах, с 

б.1И3ЮНI ЗШIСГаНИРМ Г!)YII'I'OBЫX 
вод раетут r~амыrн и талывне 

AIШYMY.liЯTOP (.'l ат. accll 
t111Jiator- собнратс.:rь ), устройс 
тво д:нr накоn.1СШIЛ ;нrергн и u 
IIСЛЯХ ее носледvющеrо неrю.'н.

:ював ил . Ра:~.1 ича.от А . : э:Ю!\Т
ричесюrе, гидрав:ш•rсеrшс, тсп

.1оные, инерционные. 1. а Jl е к -
т р и ч е с J{ ~• й А., а.IН~~tент 

~~ но•·ора:ювоrо нснол ь:юва 11 11 н, 

преобразует э.1fШTJ! I1'1 . :1нrргию 
n хю1 . и обеспечивает оfiрапюе 
п реобразован и с. ltlcrю.'ll'aye
тcя t<art автоношrыi1 JICTOЧIНII\ 

ЩBJНJ'IIIOii дЮ>уму.ЧIIТОр: 

8 

9 

10 ,, 

1 - iШTifll Mllt:Ca; 2 - прут ~OOJJIITa; :.! - ЛII
MCIII> IIOJIOЖИ'I'I'~II>HI>IX ЛЩI~'ТIIIIOK; !1 - 110• 
;II))КitТP~IЬHЫe IIЩI(:ТIIH'КII; 5 - :tИЖИМ 
Ш)J!Ожите:•ьнш'О полюса; 6 - пробкн вен· 
TИJIIt; 7 - ааЖИМ IЛ'fiИI\CITeJII>IIOI'O IIOJII()Cд; 
R - крыwна; 9 - мt!ТaJmи•le<:KIIЙ кор••уt:; 
J0 - IYI'piЩ3.'I'C/!I.IIbll! IIШII:ТШI'Кit; t 1 - ltЛat· 
TIIIШ3. ~OOIIИT 

:ЭJI(ЩТ[)О:НЮрП1И ДШI 'I'O.fi(!({IOИ. И 
'l·сжн·рнф. станций, трuненор-

1'u; 2. ,. и д р а u .11 и ч в е ·~ и й 
(шншщJТ11'1.) А. шшаn.пиnает 
ЖIIJI.IЩ(~тt. (га а), пос.:тупаюJЦН i1 
от щн:оео11 ( юншрсссоров), 11 
отдаст се в моменты ваибu.;!l,
•ш1х раеходоп; иснош,ауют дт1 

B!.IJIШ!IIИBilllltЯ дав;JеНИЛ ИШI 

раехода жид•юr.ти (г11:щ) n rип
раn.пич. 11 IННШМ!Jтич. устаноп

•~ах; 3. 1' о п л о n о й Л. запасает 
тс11 :ю (наnр . , 3а счет rюuы!JЮ
шtн да о~юн11н 11ара n Jют:н• ) , н -

~ 

ро1~ ~южt~т оыть иараеходовано 

(е IIOHИii{C!IIteм ЩШЛIШИЯ) ДЛЯ 
шжрытия шшоn теп.rюnой нa

I'PY31\~t; 4. и н е р ц и о н н ы й 
А. nр1юбразует работу 1111 еш . 
сил в кине1'11'1. энвргию, е пос

.•н'дующим 1ю иеnстьзона нием. 

Haнfio.'Iee широ"о о 1\а •юстuе 
тaJIO I'O А. n рюtенлют вращаю
щнйся махоВJш. Прюtенлетсл в 
ветр. ЭЛР. ItТ!ЮСТЗIЩНЛХ, В штам 

ПОВОЧIIЫХ стан1tах , мехапич. 

мщотнах и др. В Казахстане с 
1970 о г. Та.1дыкорrан работает 
зююд но вьшус1tу ще.'lочных и 

свшщовых А. С 1975- 85 за
вод ааново переоборудован и 
работает в rю.lуавтомашчес
rюм режиме. 

АККУМУЛЯЦИЯ (лат. accu
шнlatio - собирание в l{учу, 
нююn.'lение) , 1) накоп.rrение 
энергии, средств , материалов, 

тру;IОВЫХ II.ЛИ ИНЫХ ресурсов . 

А . J{anитa~la - провращение в 
rtanитa.l чн<~ти вновr, создава

емой прибавочной С'I'Оимости; 
2) накопление на зе~IНОЙ по
верхности (как на дне моря, та1~ 

и на суше) рых.riЫх минераль
ных и органи•1. осадков (ила, 
леса н др.) . 
АК-1\УРГАН, городище 15-
18 в. Упоминается в трудах ср.
век. авторов. A.-R., а таrtже rr. 
CыraнaJt, Созаt~ по собств. воле 
воtш1и во владения Абу.rrхайр
хана. По сведениям, "Книги 
Бо.'!ъшого чертежа", A.-J{. нахо
дился в 70 JtM от г. Жанакорган, 
в 110 км о1· г. Сайрам. Хорошо 
сохранили(:ь остатки дрсвнеrо 

города. Впервые бьiJiи иссле
дованы Отырарской археол. 
;щепедицией в 1970. Холм В: 
форме траnеции в двух урш{ 

. ... 



' ' ' r, • ' 

IIIJX. П:1. самого ньшо•ю•·о 
уро11ш1 со<:т. н-,ох 11 О м, ньн:. 
6 м. Стены И.\ШЮТ нараЖJтры: 
!ЮСТ. - 21() М, :шн. - 2-10 М, IОЖ. 
и (;(!11. - 2:10 м. 
Лит.: В ай 11 а к о в /\.М., О .rю· 

1:01.'1 1 J:JaJНt lt 1 I():ЩJ leCJICI\HI!JIOJIOI\blX 

гt~po;(oll r~ .. :~ахепша. Советсюш apxr.-
~r.? 11}~7 н.•JоГИЛ, ·"! ... ~ . 1 . 

АЮ\У.НШ (А•t-Н'у.йаш), на:-1n. 
:1рсшнн'О города. "Нуяп1" на 
нр.-тюрlt. mJ. означает "со.'lн 
•~е·· . Изш!СТNJ со вре~tеи I'Uc-oa 
({араханидоп . В книr·е Мuхмуда 
1\ашruри нрlш<цятсR сведения 
о 1'. l\y11 111, н-ры й находиJН:н n 
;~o!IIJIIO р. и.rн~ п 11 в . Изне<:тны 
1аюю 1\~юпости , Jtat{ Саблыrну-
11 111, 1\ар~щунш и Оруtшулш. ·в 
1·р . Мухаммада Хайдара Ду.•шти 
"Тщтх-и Рашиди" сообщается, 
••то в А. жи.'l моголекий npaви
TNII• Есен - Буга. 
.'Jum.: Б 11 р т о .1 "д 6.8., ПoJJ H. собр. 

('(1'1 . , т. 2. '1. '1 ' м., ., 963. 
АI\1\ЫЗ, наст. имя Мугит~и п 
Ахметt{Ы3Ы (1897, пос. Еса.1ы 
IIOJJJJ:щ Баm{аша Rарагандин. 
об.:1 . - 7.5.1987, там же), дом
бриетюt, певица. Продо.•tжи
тt традиции кюйши Таттим
fiРl'З . Вершин исполнит. ма·с
терстnа достиг.'Jа под рук-вом 

А.Х<н~енооа . Особенно nи рту
о:ню испоюiя.ttа кюи ТаТJ·им
бста "f\осбаса р" , "Gаржайлау" , 
"Бесте ре". Автор кюев "1\ай-

. " "А " '{11 б ран r..11 м , К, I\ЫЗ , .,ос a-
t ap". Настаuница М.Хамзина, 
А.Абенова, Ж.Омашева и др. 
AKI\ЬICTAY, аул в Атыраус1юй 
об,11 ., адм . цен1·р Исатайско1·о p
lla, в 75 101 к С.-3. от г. Атырау, 
ж. -д. ст. Раслшюженна Ю. При-

•; "" •1' 

1\1\СШIИСIЮИ НИЗМ., В ПУСТЬШНОИ 

:ю11е. Нас. 6,8 тыс. чeJI. (2003). 
Uо:шщ< о 1973 в свяаи со стр
lюм ж. д. Аrырау - Астрахань. 
AK.JJAK, нац. казах. моло•1ное 
б.щодо. Цe.JJ 1.ное коровье мо.;ю-
1\n <:rущают простоквашей из 
овсчын·о молока. ПocJie нипд
Чt'IIIНI обрааовавшуюся жид
Jюетt, сшщают. В готовый А. 
дofiaнmtiOT IШIIЯЧСНОС MOJIOKO, 

t::1 ИIJO'I ное масло. 
А.КМАЯ, поселение :щохи 
бронзы. Расположено в 25 Itм 
11 10. -а. о·•· ИызыJiтау Шс1·с•ю
,.о р-на Караг~:~ндинской обл., 

на сев. CIOIOIIB Аю\fайсних J•op. 
Перныс расJtопки щюоодишtсl, 
в 1985 Цвнтр.-Казахст. архео.11. 
:жсшщ. ( ру Jt. rf\. Нур11анну~юв). 
На "·''· ок. 1 ra paci\oJJaны пOJI. 
дома ttруг~юй фор:..11,1 ( пJю
щадi, pactщrra 6,5х5,5 .м) и две 
мсдfm.'lави.:п.ныс пс•1и. Най

двны М!южсетtю фраl'ltентоп 
• 

ГJIИЮJнои ноеуды с rеометрич. 

y:-IOfiOM, брон:-1. обоюдоострые 
JJОЖИ, 1{3М. дробИЛI(И, ЮiМ. зер
НО'Г<~rн<и , tщ<:тн ЖИDОТИЬIХ . Оси . 
ааннтием щи·ге.:юй nо<:еления 
А. бы:ю медеn:Iави;tыюе О JЮИiJ
водство, ИЗГО1'0ВШШIЮ Ор,УЖИЯ И 

др . предметов. Занимади<:ь таt~ 
же 3eMJieдe.'J И ем, <: !ЮТОIЗОДСТВОМ, 

охотой. По<:еление А. оt·носится 
1{ 14-13 В. ДО Н. Э. 
Лит. : Ка д ыр бас в М.К, К у р

~• а н к у ,q о в Ж., Ку.11 ьтура дрешшх 

С!Фтоводов 11 щJтaJшypi'Q!I Сары

Ар•щ А., '1992. 
АI\МЕТЖАНА МЕЧЕТЬ, лам. 
архитектуры ( 1890). Находится 
на берегу р. Сарысу в урочище 
Акшии Айтболата. Поетроен 
нар. мастера~tи Абише~t 1\уна
НI<ара, Данияром Карибайу.'Jьt 
и Сатыбалды. В стр-ве испо.'l ь
зов. !tирпич из глины с приме

сью соломы. В комплеt<С }fечети 
входят медресе с помещения

.ми д.'JЯ занятий детей. А. м . -
уник. пам. истории и культуры 

Казахстана. 
АКМЕЧЕТЬ АУЛИЕ, nещера, 
находится на терр. Байдибе~<с 
tюго р-на Юж.-Казахет. oб.IJ. Об
разова.IJась в известня i<ах юrо

вост. сююна хр. 1\аратау. Ра3ме
ры пещеры: д.11ина 254 м, шир. 
265 м, вые. 25 м. 1\упол пещеры 
напоминает шаныра!\ юрты!'Ту
ристс.ко-:щскурс. объект. 
АК-МЕЧЕТЬ, военное укреп
ление. Основано 011. 1817 ка11 
I<репость НокандСJ<Оl'О ханства 
на пересечении t{араnанных 

вутсй. Имеет четырехуг(шьную 
форму. По периметру окруже
на двумя креtюстными стена

ми, перед к-рьаtи вырыт ров. 

Каждая из Itрепостных стен -
110 м; толщина фундамента -
10,5 м, верхняя часть - 4,36 м, 
вые.- 12 м. В стенах крепости 
имеJшсь отверстия для стрель

бы. ПредпОJюжительно внутри 

АRмолинская 
у1~рвп.;юш1я бЫJю 01.;. 50 дo~toiJ, 
2 мечети, медр<!ев, екшщы н;ш 
~ 

ооепринасов и медю;а~шнтон, 

ютодцы. В июне 1853руе. войе
Юi под t{ОМ<Iндованием ген. В.А. 
Пвровсtщго заняли А.-М., !<-рая 
IЮ3Же была переим. в Фор1· Пе
роосt{ИЙ, зате}t - в г. Перовсн. 
В 1867 . ПcpoDCI( cтaJJ центром 
Сырдариинекого уезда Туркис
танеJюrо ген. -губернаторства. 

Поеле Окт. рево.IJЮJ~ии бьшо 
оосетаномено прежнее на

:JВI!Юtе, е 1925 - 1\ызыл-Орда 
(Ны:ш.11-Орда до 1929 - столи
·~а 1\азССР). 
Лпт.: Д о бр о с. мы ел о в А. И., Го

рода СырдарышСI\оЙ области, Таш., 

1912; .).j с н д 11 r у .1 о в М.М., 1\аэа~
стан арх1пекrурасыныц 19 F. ж&не 

20 t'. бас 1ю3i ндеi'i си паты женiнде, 141 
"Н:,а.з<щстаи архитектурасы'', А., 1959. 
"АI-\МОЛА", энциклопедич. 
издание об АI<ltолинской об-
ласти. Подготовлено ГJf . реД. 
"Каза" энциtшопедиясы". Вы
пущено изд-вом "Атамура" 
(1 995) . Объем 43,6 л. л., тираж 
100 тыс. экз. Содержит сведе-
н ия о природе и природных 

ресурсах, населении, истории, 

::жоном1ше, архитектуре , обра
зовании, науке и науч . учреж

дениях , :щравоохранении, физ. 
ку.11ыуре и спорте, шtт-ре и 

иск-ве, энономич. и I{ульт. свя-

зях области с заруб. странами. 
Имеются матерна.11ы о предпри-
ятиях пром-сти и с. х-ва, нас. 

пуНJпах, высших и ер. спец. 

уч. заведениях, даны биогра-

фии людей , IJНес.ших заметный 
вклад u развитие обла<:ти. 
АКМО.ЛИНСКЛЯ ГУБЕР-
НИЯ, адм .-терр. ед., образован-
ная 25 anp. 1921 решение~' 1-ю 
Веею1:захсноrо учредительного 
съезна Советов (Оренбург, 4-
12.10.1920). В А. г. вошли уез-
ды Аltмо.•шшщи.й, Атбасарский, 
Кокш!\тауекнй и Петропавлов-
екий, обънпиниRJuие 233 волос-
тп. Цсшр - r. ПетропаDJiовск. 
Пос.тавов;юнисм 6-ro ~ъезда 
Советов 1\ааах<:тана (март 1927) 
адм.-терJ•. деление иаменено на 

3-звеньсвую (oitpyг- район-
сем) сиС1'ему. 17 кнв. 1928 Ак
мминсt{ИЙ и Атбасарский уез-
дьJ объеливились в Акмолинс-

; 
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Акмолинская 
ниii окру1· <: 15 рнiiонам11, е 1 НЗО 
Аюю.1пн. округ 11 <~оставв l\а
раганюшсrюй обл. R янR. Н!Я9 
Dбразоuю1а Аюю.'!НJJСf\аЯ об.л. 
(n НЭ61-92- Uc.1ннorpa,1CJШfl 
00.'1.) . .В l\)92 UIIO[JI., IH~peiOtC/10-
U<IЩI 11 Al\MO.liiiii:J{y\0: t:\1 . .4h'.IIO

.lli/l сh·а.я обла.r.т ь. 
АКМО.ЛИНСК.АЯ ОБ.JАСГ
НАЯ ФИ.:tАРМОНИЯ, {:О3да
на n 1965. Состонт па орщ~стра 
нар. наструментоо, J;uapтrтa 

струнных tiНC'I'J!PttЧiтoв. Про
шн·андщJует ~•уз. прошн. J<a
aax., :.щруб. ~-;ошюзнтороiJ. ОJ;а
аывает IIOMOЩI.> 1\(Щ,lf'\\TIIRIOI 

:-;у~. CaMO;J.Cfi'J'eлt,HOCTII 06.13CTII. 

АКМОШПIСI\АЯ ОБ.l.АСТЬ, 
а:~м. е;1. о соеt·аве Снчшоrо 
rен.-губернаторстоа с центром 

в r. Oмeli. Обра:ювана 21 дех. 
1868. Пл. 492,4 тыс. км~. В со
став А. о. вхо~11.111 5 уездов (Ак
~tо.тti\НСIШЙ , Омскш\, Петропав
.1ОВСIШЙ, nокшетау<:rшй. Сары
суснш'f (с 1878 Атбасарский). В 
1887 проживало 375,4тыс. чел., 
L897 -682,6, 19Н - L443,7тыс. 
По уездам и отд. rородю1 нас. 
распре~елялось с.'Jед. образо~t 
(в тыс. че:r.): в Акмо"'!инско~I 
у. - 185, Атбасарс1Ю~J - 87,4, 
Петропамовско~t - ок. 25, 
Акмоле - LO, 1\окшетау - 2,5. 

. ~· ' 

Атбасаре - ок. 2. Оси. на<~. со-
етавд11.1Ш казахи ( 5 70,2 'J'ЫС. 
че.'I.). В 1896-1914 чис.:ю nере
се.:~енцев достиr.10 'L Н8, 7 ты с . 
че.ч. В 'L 916 среди всех жит. 
чис.'I. рус. состашнtла Ol\. 1 ~rлн. 
Чt>.1. Часть житедей занюJЗ.'JаСь 
СКО'fОВОДСТВОМ, другая - Хде

бопашеСТВОЛI. Развод11Ш1 .:ю-
" ,.. 

шадеи, !(р. ро1·. CI\OT, оаранов, 

свиней. В Россию отправ.1ЯJIИ 
rюжу noc:re первичной обра
боткн, ткани. ~rac.1o. а по.'lучали 
нцелнн tt3 ~rе·rалла, мануфаi<
rуру п др. товары. РазвиваJшсь 
I'ОJНЮдобы вающая ПJЮМ -сть 
(СпасеJ(НЙ медеплавильный 
з-д, Успснс1шй, Надеждинекий 
и Поr{ровский рудники, J\а
рагандиllские угол. шахты), а 
также бан1ювское деnо, торrов

ШI. Проnод,юiись Атбасарская 
( 3наменская), Кокшетауская 
( Покровская), А1Iександровс
кал (Арьшбалыкская станция) 
ярмарки. Самыми крупными 

бЫ.'lП ТайпН!IIIЮЛЬСI~ал (Пстро
наu;юuеинй у.), Констанпшоts
еюJя (АiшоюшсrнJ.й у.}, Пе·,•ро
павлоuеJшн (Атбасарсюrй у.). 

В НJI 7 1.1 А. о. рuботн:IИ tщ. 100 
щшарок, сущеетвоnа;ю npюt. 

500 торг. ~юст. В '191:~ R горо
дах. f\O.lOCTHX, ayJiaX OTЩJЫЛIICI• 
rl'редатные общества. D пер
вые r·оды сов. в:шстн А. о. бы~1<1 

пept!ii!IHJнouaJJa R Аююлшн:
rtую ryбepнlfiO. 
АIОЮ.IIИНСКЛЯ OБ.llA(;Tb 
(u 1961 - 92 - Цe:tiHIOI'paд
rюlл). n центр. чае'!'И J~азах
е·rана. Пл. 121.7 тыс. 1\м2• Нас. 
7'•8,2 ты{~. че.п. (2003). На т1•рр. 
об;Iастн10 l'ородоп, 17 ее.1. райо
нов, 14 пос .. 244 аул. or~py1·a. 
Ад~l. центр - r: Ноr;шетау. 
Пр11рода. Бо.!fьшая часть 1/0J~ep-

~ 

хноеп1 - с.'lаоорас•I:Jененная 

н ни:щогорная равнина с абс.. 
uыс. не выше 300- 400 м. На С. 
прос.тнраются отро1·н Нокшета· 
ycl\o!'i возuышенностн - Сан
дыитау, ДомбыраJJы 11 др. Зап., 
центр. 11 воет. части 3анюrают 

Есн.1ъская, Атбасарекая и Си
.llетннская равнины, юrо-зап. 

часть - Тениз-Rорrальжннс
кая вnадина . На 3. 3аходит воет. 
Оl<раина Торrайскоrо плато. На 
Ю.-В. распо.1ожены невысокие 
горы Ерей~tентау. Терр. с.тюже
на ~tета~юрфнзованными na-

" леозоискими 110рода.\Ш , квар-

цнта.\JН, пе(~чанш\а~tи. а:Iьбнто
фирита.\Ш, известюшами, Jюн
г.rюмератами. Широrю рас.nро
странены та!{ЖС интрузинные 

(!'ранит, диорит, габбро и др.) 
и эффу311вные горные породы. 
Е\оренные породы переitрыты 

v v 

мощ1юи толщеи осадочных по-

род неоген-четвертичного пе

риода. В А. о. ра:шеданы занасы 
зоJюта, урана, бокситов, сурь

мы, меди, мщшбдена, кобадьта, 
угля, иаолиновых глин, J{Варце

nых песков, строите.'lЫIЫХ мате

риалов и др. 1\шtма·г континент. 
с холодной про11.ою•щтельной 
зимой (до 5,5 мес.), умсрен
но-жарiшм .11ето.м. Ср. темн-ры 
ЯЮI. -6-18•С, ИЮJIЯ 19-21"С. 
Устойчивый снежный nокров 
сохраняется на Ю.- 130-140 
дн., на С. - 150-155 дн. Ср. 
топщина снежного локрова 

Z0-:-22 е~1. Ср.-•·од. 1{0.11-во ocaд
IIOR на С. - 400 м:~оt, на 10. -
250 ~rм. По тсрр. об.1ас'J'н про
'l'шtаrот р. EcиJI ь н се притоки: 
Нu:IКутан, Шабай. ТсрисаJшан, 
Ну1щ СитУrы, Утш·rы, 1\у.па
нопюе и др. Нае•штываетш1 !И 
nр<!СНЫХ озер, наиб1щее 1\руn
ные - Н:орrа.'lжьщ, .Кожано.'!Ь, 
Шо,lt31{Шошар, Балыr<тыl\о.тtь, 
VH.IIыuta.rншp ·и др. Крупные 
ео.·н~н ые о:юра - 'Ген из, l\e
pcii, Кыnшак, Итемrен, Мамай, 
~~·rы\ен Сарыоба. Ок. 40 водо· 
хранилнrц. Наибо.JJее 1\рупные 
Вячее.1авсtюе и Си.rютюiСJЮе. 
Для пополнения озер 1\орrад
жинсной СИt:ТН.\IЫ И YЛY'II.UC· 
ния IIОМснабжения г. Астана, 
через р. Нура nропусrtается 
70- 74 J\1.111. ~~;\ ССИJIЬСJЮЙ ВОДЫ. 
Почвы •1ерноземиые, каштано
вые н светло-юнuтановые, б. ч. 
расnаханы. Произрастает ок. 
830 видов цветковых растений, 
относящихсл J( 73 семейства~!. 
Растите.rrьность з.1аково-ра3но-

• 
травных степе11 состоит nреим. 

иа пырея, лисохвоста, мятшша, 

ПО.IIЫНИ И др. В ~lеЖСОЛОЧНЫХ 
понпжешrях н на сопках рас

тут березово-осиновые ко.11ш и 
сосновые :reca. Обитают 55 ви
;.t,ов м:~екопитающих, t80 видов 
птиц, 8 видов рептилий, 3 вида 
амфибий и оtюло 30 видов рыб. 
Харахтерно смешение лесных 
и с.теnных животных (дось 
а снбирСI(аЯ иосудя, рысь, 
заяц-беляк, I'Орностай, белка, 

v v 

европеисюш еж, лесные nти-

цы - тетерев, бмая куропатка, 
дятлы и др.). Из хищных птиц 
встречаются оред-моrильник, 

бо.пьшой подорлик, обычный 
сарыч, черный tюршун, обыч

ная пусте:Jьrа, сокол-чеглоt<, 

а также сорока, серая ворона, 

rа.:жа, грач. Из водоплаваю
щих- у·rка, серый гусь, лебедь; 

n ВОJ1.оемах - язь, nлотва, линь, 

щука, ерш, окунь, карась и др. 

На терр. А. о. созданы Кор- ·. 
гаJiжынский, Ерейментауский · 
и Атбасарский заповедники. 
Население. В обл. проживае1 
5% всеrо нас. Казахстана. Ср 
ПJiотность- 6 'len. на 1 км2. На' 
иболее плотно заселены сев. l' 

юж. районы. Города - Астана: 
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КОI(шстау, Cтci!IJOI'O(><ж, Атба
сар, Маюнн:lt, Аюю:1ь, ЕеиJJь, 
Ерей~tшпау; rюс. Аю:у, Apwa
.rrы, Жо.'lммбет, Жа,,Iтыр, Крас

IЮГорений, Бветt>бе, 1Uортан
ды ~1 l~p. 

:-tнoJIO~tиJ<a. Основа :нюно~щ-
1\11 - t.:.-X. ~tаШИIIОСТр<НШ11С, 

:юрноrюе х·но и 11роиа-во мнеа 

11 моJюна. На у•·ш'tх Караl'i!Нды 
11 Е1шбастуза работают теп;ю
:>:JСJ~троr~ентра.lи, входящие в 

:тсрr·осис·r·сму Зап. Сибщ)И и 
l{a:Jaxeпшu. Разnиты rорнодо
fiы ншощан п po.,t ы ш.1сн 11 ость. 

Х IВI., MИIIJ>Oбi10ЛOJ'И'I. Oтpae.'llf, 
щн11 и ноетроение и метал.rюобра
ботl\а, IIJЮИз -но стройматериа· 
.:нт, дереоообработr(а, пищеван, 
:нтнщ фарфоро-фалнсооан, J<e
pнщt•J. отрасшt, строит. индуе

трltЯ . 1-\рупные промышлеtн1ые 
r ~r.нтры - Астана, Koi<Шe'l·ay, 
Crr J J JIOI'Opcк, Атбасар, Mat\ИHCI\ , 
А rшою,, Шортанды, Арша.rtы. В 
е . x·ne А. о. функционируют бо
:юе 5 тыс. крест. (фермер.) x-n, 

v v 
щ>. н р-тии и орг-ции , занимаю-

щнхся с. х -вом . Вобл. 13,2 111.111. 

•·а е.-х. угодий, из них 5, '1 .м.1н. 
пt нашш1 (2003). Дrr. железных 
;юрог 1531 нм. Терр. об.'l. нере
ее!(ают ж.-д. линии Петропав
:ювС J{ - Ас1·ана - Караганды, 
Караганды - Астана - Паuло
;щр, Тахтаброд - Егындыко.1ь, 
Ерейментау - Айсары, авто
~юб. дороl'и Кокшетау - Лета
на - Караганд,ы , 1\останай -
Аетана - Павлодар. Построена 
110nая автодорога Астана - Ал
щ\ты; c~t. Acmana. 
Лит.: Атлас Северного Казахстана, 

~1 ., 1970; Ат:шс Каэахс.коii ССР. т. 1-2, 
А-Л ., 1982-85; Акмо.1а: Энцtш.1оrrе

;нщ А., HJ95. 
"АI\МОЛИНСКАЯ ПРАВ
ДА", ор1·ан печати Аю.ю;tинс-

~ tmx оол. акимата и ма1щиха1·а. 
И:щаетея с окт. 1939. В 1962-
Щ) наа. "Целинный Jtpaй", n 
t !JI\5-82 "Цедююграденая 
11равда". С 1992 и:щается tюд 
rtJ.Jш!шни:м названием. О1~н. 
:щдача "А. н." всесторонне ин
формировать об общественпой 
ilнt:ши <:толичной области, pa:~
JJ~ITJш пром-сти, с. х-ва. 

"Al\MOJlИHCKИE OБJIAC
THЬJE ВЕДОМОСТИ", газе-

та, печатный орr·ан СтfшJюго 
r·нн.-rубернаторстuа. И:здаuа
.rtш:ь R 0~tCHC ПС(JИОДИЧИО<:ТЬЮ 
два раза n месяц, е 1871-79. 
С 1880- 1914 ежвне11,сдыю. В 
офИJ~. ра:ЩСШ! нyб.li\IIOI.Ia.'IИCI. 
уt<а3Ы, цир/\у.ПЯ(IМ, IIOCTaJJOB.JJC
IJИJI Роее. ЩJ-na. В др. рубриl\ах 
JШ•JаТаШIСЬ обдаСТIIЬIС IIOHOC'l'И, 
обЪЯR.'IСНИЯ. В LIИДВ npИJJO-

" "А ,. . щении Jt · . о . u. на r<аз. нз. 

издаоаJJаСЬ "Дu~Ja vалатынын. .. 
газетi", на рус. я:~. - "Оеобщ~ 
доnштение 11 AкмO.lИiiCJHHI об
Jtа<:тны~t ведомостям" ( 1888-
93) и "Кирrинс1tая с·rепнал га
~Jета" ( 1894- '1901_) . 
ЛКМОЛIШСI\ИИ ОБЛАСТ
НОЙ 1\А.ЗАХСКИЙ МУЗЫ-
1\А.JIЬНЪIЙ ТЕАТР ДРАМЫ 
юt. :Н:. К у а 11 ы ш п а е в а , уч
реждение JtулJ,туры. Оп<рыт 
·t5 нолб. 1991. Первая nоста
нооJш - траrедин Г.Мусрепова 
" Акан сери - Аrtтокты" , н 
!{·рой игра.1и заел. артисты Ка
~ахстана Ж.Омаров и Р.Омар
ханова, артисты Ш.Жунисов, 
Б.Ибраев , Т.Атымтаев. В раз
ные годы на сцене театра бьщи 

поставлены спектаюiИ по про

изо. Ч.Айтматова " Материи-
" С Ж "Р екое по.пе , . унисова а-

венные цветы", А.Тауасарова 
"Остров любви", М.Шахаиова 
"Тананоз". В 1996 в Уфе ( Баш
кортостан) на фестива.пе "Туган
ЛЫ!t", спектаю1ь Ш.Хусайнова 
" !о. • " ( •J.,• о ) п.пдар кесе реж. II\. ~tаров 

аанл.'l 1 -е место. В репертуаре 
театра - пронзв . М.Ауэзова, 
А.Кеюшьбаеnа, 1\:I.Байжиева, 
О. Бодыкова, А.Сейдимбекова, 
Ш.Хусайнова и дР:, 
АI\МОЛИНСКИИ ВНЕШ
НИЙ ОКРУГ,ад~t.-терр. едини
ца, созданная 110 решению цар
сJюго nравите.:J ьства (1832). ГJJ. 
суJtтаном А. в. о. был назна•ttщ 

1\оныркулша ·rope I\удайменди
улы. зам. - Арыетан торе 1\о
нырl<улжау.lы. В А. в. о. кош:1и 
uоJю<:ти: To!ta-1\арпшt, Тина~ш 
Карпьщ, Кареке АJiтай, Киргиз 
Тортуы.'l, Темеш, Сарымурат, 
СайдаJIЫ Алтай, Айткожа Кар
пык, Тама, Жагалбайлы, АJJтай, 
Таракты,1)тю•а1·ар Карпык. 
Лит.: Докум1шт: ЦГА РК, ф. 338, т. 1, 
д. 290,553. 

Анмолипский 
АЮ\ЮЛИНСIП1Й ОБЛАС'J'
НОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИВ, в онт. 1924- ун:щный 
архtш Аююлы, в·( 928онружной 
архив, u 1932 архив Акмолин. 
р-1ш. С 1939 Аююлин. обл. гое. 
архив ('1961 - 92 ЦеJiиноrрадс
к:иii об.1. гое. архпв). В архиве 

еобраны иет. документы с 1917, 
подтнерiКдающие делтеJiьность 

oб.rt., уе:щньrх, районных, во
.щстных рстюмов и иеполко

~юв Совето11. Хранятся данные 
v 

О ДСЯТIШЬНОС'ГИ ПредПрИЯТИИ , 

ра:нштии с. х-ва, работе органов 
нроевещепия, юриепруденции, 

здравоохранения и культ.-щю

еветит. орrани:}lщий. База дан-
НhiХ хараrперизует энономИI<У 

и 1\у;tьтуру Сев. Казахстана 
(HJ60- 65). В архиве хранятся 145 
0 1{. :~2.1 ты с. документов ( 1998). 
АRМОЛИ:НСКИЙ ОБЛАСТ-
НОЙ ИСТОРИ:ЧЕСКО-1\РА
ЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, от-
1\рылся 1 мая '1923. Энсnонаты 
музея знакомят с природой 
и историей r<рая. В 1970- 95 
поно,,rни.lся apxeo.1J. находка-

ми эпохи па;нюлита , неолита 

н бронз . века . В '1998 открыта 
НОВаЯ IIСТ. -ЭТНОГр. ЭI\СЛ03ИЦИЯ, 

rце выстав.11ены произв. тради

ционного кааах. прИ!tладного 

ИCI\ · ua, в т.ч. ювелир. изделия , 

образцы жен. и ~tуж. одежды, 
предл-rеты быта 11 т.д. Фонды му-
зея насчитывают бо.пее 142406 
<:~Itсrюнатов ( 'L 998) . 
АI\1\ЮЛИНСКИЙ ОБЛАС
ТНОЙ РУССl\ИЙ ДРАМА-

ч 

ТИЧЕСI\ИИ ТЕАТР им. 
М . Гор ьк оrо (с 1959), 
ОТI<рЫ.11СЯ 8 1955 CI1CHTaiШCI\f 
"Иван Рыба1щв" В. М. Гусе
ва. Возг~rаки.'l театр нар. ар
тист 1\а:~ахстана Е. Е. Орё.'l. 
В репе1)тущ)е театра спеr<
так.пи по rrы~(:a~t А.Арбузова, 

\'i.Гор1.кого, К.Гоцци, И.Друщ•, 
А. I\opнeiiчyr>a, К Симонова, 
А.Сафонова, Y.llieitcnиpa, 
С.Муюнюва, М.Ауэзова и др. 
Ilапболнн значит. спектали: 
"Егор Бу.1ычсв и др.", "Трое", 
"Старн)(" . М. Горького, "Власть 
тьмы" Л.Н. Толстого, "OreлJro" 
У.Шс!{спира, "Мамаша Кураж 
и оё дети" Б.Брехта, "Са~ееи 
Сейфу;шин" С.Муканова и др. 
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Акмолинский 
( ' '~U " .ЛCitTUI':.Пb D IIOIICIШX ИСТИНЫ 

no роману М.Ау:)Зоuа "Путь 
Абал" (рсж. А.Мuмбl!тоn) у;юе

тоен :~нп:ю~1а ( Н!Я6), а зас.•1 арт. 
Pl\ к n('PCBPf)3CR ··- ДlliiJIOJ\Ia 
;;u JН:I!O;I!ICIIIIC рО.'IИ Ш).IIOДOI'O 

Afiaн. На фсетнtJа.•щ noeu. 100-
.'IP.TIIIO M.Av;1:юua. спР-кrаJ\.111> . . 
"Хю1 Кш1е" Iю:IyЧJI.II 1-r. ~1сето. 
В состав<' трупны нар. арт. РК 
В.Ар:пJJН:ЧIIШВ, :ше.•1. арт. PJ\ 
Kllcpcнcp;mJ, H.fSaeiЧJJIO. 
AlOIO.IlИHCIПШ ОБ:lАС
ТНОЙ СЪ.ЕЗД 1\АаАХОВ, 
прохо:ttы е 25 апр. 110 7 мая 
НН7 и Ож:J(е. Учаетвова;ю 250 
пре:~павнте.1(!Й н:J rг. Аюю
:нt, Атбасар, Ксжшетау, o~tCI~ 
11 Петропан.1овск. Спецна.1ыю 
бьt.'J приr.ыiщщ 11:1 Оренбурt'а 
М.Ду.:штов. В пре:.щдир1 были 
избраны : А.Тур.1ь1баев (пред.), 
Е. Итбаен н Л-I.Ду:1атов (зам . 
преJ.), :VI.Ca~Jaтon, А.Сеитов, 
Е.То1;:абаеu (ссl\ретари). На 
повестку ДIIH вынесено 17 воn
росов, 1\аеающихся гос. строя, 

еоцання I\a3ax. комитетов 

::~емства, религии, зем.'lи, об
ра:юианнл, суд.. дела, учредит. 

собрания, проб.'lе:\t войны и 
по.:южения женщин. Дe.'lera -

" " том на всероссиискип съезд 

мусульман в мае 1917 избран 
М.Жумабаев. На съезде бы.ч 
созз,ан казах. комитет из 10 
чемвек: Айдарбек Тур.чыбаев 
(nред.), Сеи.r1бек Шанайдаров 
(зам. пред.), •1.1. - А<~·ы;tбек Се
итов, 1\азы Турсунов, Ермуха
:\tед Тоi(баев, Торебай Нура.1ин, 
Садуакас Жантасов, Еркосай 
Мукушев, Байсеит Ади.1ов, Ма
гжан Жумабаев. 
Лщп.: Н у р п t> 11 с о в 1\.. А.1аш А.:lа
шорда, А.. 1995; 1:\ о ii r е л ь д 11 е в 
:\1 .. Дet~<~>t'нr•e A:JiiJita. А., 1995; М а · 
х а е 11 а А., К11:1ахсюtе Iю~штеты, А., 

19!15. 
АЮ\ЮЛИНСКОЕ ВОССТА
НИЕ (1916), часть нщ.-осво
бодит. двю1юния J(aaax. народа 
в Акмо;ншеl\ой об;J. против 

Ука:ш нр-ва России о привле
•нmии народов Ср. Азии и ка
захов на трудовой фронт в годы 
1-й мир. войны. В авг. 1916 
нар. но.пне.ние охватило всю 

об.1асть. Бьши организованы 
военные ополчения сарбазов 

( IIOIШOII) R 1:\орга:IЖИНСJЮЙ, 1:\а
рuбушшсной, I\op>IШIШYJICIIO~i. 
Ер<'ii~шн'l'нусJЮЙ, СиJtети IICtюЙ 
водОI~ТitХ. К новt:таtща:~-1 нри

совюtп и;t и с ь рабо•t и е-нааах и 
Петроnан.;ювска, I\оtщштау, 
Атбасара, I\aparatщы, Жсз
tШ31'ана, Байl\оныра, Cnac~..:Jш. 
Н свнт.-окт. чие.·ю поuе1·анцеu 

доепtt·.по 40 тыс. 27-29 <шт. 
опшrченцы uЕJли ожнеточен

fiЫР бои против юJ.ратсльных 
отря;.~.ов и 1\азююв на рр. Терн· 
caiШaJI и 1:\ыпп.tаtс Повстющы 
!lр11:1.11ШЯ.'IИ Та!\ТИКУ BI-Юii31HIOJ'O 

наnаденин небоJrьшюtи t·руп

памн, •rто давало воз~южность 

ВI•Нil'рать время, нaбpaTI•Cil СИ.:t 
11 приобрести достаточное tiO.l· 
во оружия. В Ерей:~-1ентау ха
но:~-! бы.'! избран Сатбай-t<а;ки, 
полtюводцем - Сыздын-батыр 
( Беiiсенулы). Рущ·)nодитЕШt
:~ош восстания сташ1 Мо;щажа 
Жа;.~.аев, 1:\уаныш-1\а;rш, Осnан 
Шонулы, Нурлан Rнлшуды, 
Алсен Шомшиу:tы (погиб в 
бою). Активное участие в А. в. 
nринимали Рllхышкан Мадиу
лы, Маметбай Шабату.1ы (по
гиб), Жакыn Мырзакожау.пы, 
Адильбек Майнотов, Иса Дау
::tетбеков (nогиб) и др. Круnные 
сражения и незначите.rtьные 

сты•1ки ~•ежду повстанцами и 

карате.'lя:~оtи продолжались до 

февр. 1917. Часть повстанцев 
А1оюлы nрисоедиии::tась" вой
скам Абдугапnара и Амаиrе;Iь

ды в Тор1·ае . 
Лщп.: Акмо.1а. ЭнЦII!IJIOПl'дitн, А.. '1995; 
Суровый 1916 год: СбоJ>нш; IIОI>умен
тов и материа.1ов, т. 1-2, А., 1998. 
АJ\МУ.ЛЛА, М у ф т а х е т д и н 
Камале1·дин у.1ы Му
х а м е ц и я ров (26.12.1831, 
ныне Белебаевсю1й р-н Рес
пуб.1ИIШ Башrюртостан - 8.10. 
1895, дер. Сарласал Миассrюt·о 
р-на), тат. и башк. щют-нросве
тите.чъ. Писа.п TaJ(i!\e на ка:~ах. 
язы~>с. Окончил медресе 1.1 г. 
СтерлитаМ!IК (1863), y•IИJICЯ в 
Оренбур1·е, Троицке. Учитель
ствовал в а. КарабалыJt б..1из 
Троицка. В народе известен как 
"АкмушJа". Был оклеветан и 
посажен в тюрьму (1867). Пос
ле освобождения ( 1871) учил 
I'рамоте казах. детей в 1\останае, 

Пr,тропаnлоnсJщ, 1\окшетау. R 
стихах поэт nыращад мыс.пи и .. 
•tyucтna простых ;11одеи, резко 

обmJЧ<ш соц. 11 11ац. беснраоие. 
При ши:нtи А. бы.r1а опубJI. cro 
единетu. tШи1·а "Дuмy:IJIII Ши
h ыбе1~~1н х:-t:~рвтни Mu(l<~иxe" 
(1892). Болышщ знач. А. нри
даnа.'l изучению рус. языка. 

Ctнt't'aJI 11еобходимым ввести 11 
y•t. nроr·рамму обществ. и гу
манит. дисцип;Iины (иt:торию, 
фи:юеофию). Стих. "К(штем", 
"11\аз", "J\уз", "Табиrат и_убы
:1ыстары" - .11учшис обра:щы 
пей:tажной поэзии. и~leJteм А. 
~ OhiJJ иаэоан еатир. журнад, вы-
ходиfltLIИЙ в Троицке в 19Н-

Акмулла 

16. Сборник стих. "Аи_молла 
акын" nодrотов;1ен и опуб.ч. в 
1935 С.Сейфуллиным. В 1981 
nроводились торжеств. мероn

р~ттия к 150-летию со дня рож
дения поэта. В родном ауле А. 
создан музей поэта. В 1986 на 
~>аз. яз. издан сборнИJ( стих. А. 
"1:\ундер мен тундер". 
Лит.: С е й фу 11 Jt и н С., Ак.молла 

ак,ын,А., 1935; К е н ж е б а е в Б., ХХ 
•·асырдагы 1\азак. ;щебиетi. А., '1976. 
АК-МУСТАФА, поселение 
:нюхи бронзы (14-12 вв. до 
н. э.), в l10 км от ayJia 1\ызыл
тау ШетсRого р-на Карю·ан
динсJюй обл., на nрав. берегу р. 
Атасу. В 1976-81 иссдедовано 
Центр.-Кааах1~т. apxeOJJ. экспе
дицией (pyit. M.J\. 1\адырбаев, 
Ж.l\ypмaiшyJIOB). Обнаружены 
остатки 49 сооружений круг
лой формы диаметром 6-10 м, 
2 ИЗ НИХ ОТНОСЯТСЯ К 14-12 ВВ." 
до н. э., один 12-11 вв. до н. з.:! 

• 
При раскоrшах были найдеиы:;i 
печь для плавки меди, фраг-~ 
менты мельницы, мотыги I(ам.Д 

·: 



брона. ножи,· иtютрумrшты ДJIН 

ВЬIДСЛIШ JЮЖ/1 И обрабr>ШИ 
шерСТИ, у:ЮfJIШТЫН I~YRIII ИНЫ, 

I\OC'J'I1 ДОМаШ .. И nиК ИХ i!\ИROT
IIЫX. Ши:~ища предстаuмши 
('Oбoii ПO.IIVПOД.RaЛI.IIЫC IHHIC-

' 
Щr.IHIH (; 2-3 ОШрЫ'I'ЫМИ l(aM. 

o•tar·юнJ, е •rстырь:-.1н стенами иа 

fipcneн, l(·рыс I'JJyбoкo RJюпaJrы 
11 ;}C:IolmO. (f\~J.IIИЩ3 ПОС:IСДIН!ГО 
нориона эпохи бронзы име.пи 
1\(IYI'.'IYIO форму, были сборны
~ш. J(ак юрты. 

ЛКНА:3АР, Хакна:~ар 
(II(НJM. 1510/20-80), хан 
( 1 5Э8 --80), roe. деятет., 11 о.а
IIOIJIЩCI{. Сын 1\асым-хана. 
Bcтyn ИJI на трон через 20 лет 
нос.•Jе r.~шрти отца (-1521) и су
.\1(!.'1 IICПO.tJЬ30BaTЬ ВНеШ. ЛОЛИТ. 
сi!Туацню в rю:1ьау Ка:~дх. ханс
тuа. А. объедини.1 Ноrайс1~ую 
Орду с nазах. ханством. Гра
нtщу roc-na расшири.'l до Воёt
гн и Жайыi<а. Часть башниров 
11011 .1.1 а в состав Казах. ханства. 
Рус. l{арь Иван Грозный при
:та.'l А. велиним правителем 
11 •rасто лосьшал к нему своих 

110с.:юв. В борьбе с Сиб. ханс
тво~! А. сгруппирова.'l разроз
нщшыс роды Среднего жуаа. 
На11ее сокрушительные удары 
оiiратам (1554). Победив сул
таllа Абд а.'!-Латифа, сына хана 
Могу.1истана Абд ар-Рашида, в 
'1555 подчинил себе большинс
ПI.о родов Старшего жуза. А. 
RI~IJIIY-'' rт. Туркистан, Сыганаt>, 
Сауран, Сайран, Тараз. Ча<~ть 
1шрги:юв nризна.'lа А. ханом. А. 

хотс.1 присоединить Ташкент, 
воеrю.'' ьзовавшщ:ь разноr.'Jаси

ю1 :~-южду бухарским ханом Аб-
• • 

;з,у.rrлои и эмиром ташкентсiюи 

1·убr.рнни Баба-султаном, но по
I'Иб в походе. Сыновья А.: Дин
Мухнммад, Мунгытай, Бозrь1.11. 
Н1щ-рое uремя Дин-Мухаммад 
праои,,, Ташкентом и Хивой. 

Лит.: Хафиз- и Та н ы ш Б у
ха р 11 • Шараф-нама-йи-шахи, М., 

I!Ж:-!: л б у с е 11 т() D а м.х .. ка~ахс-
1\0~ ханстnо 110 nтopoii воловине XVJ 
1нща, А., 19R5; М и р з а М ух а м -
~~ r. ;1 Х а й ц а р , Тарихи Раш11ди, 

'Г<IШI\NIT, 1Я!J6. 

Al\ ОРДА (Белая Орда), lХ>с-во 
на терр. Воет. Дашт-и Rыпча-
1\а в 1:1 n., на базе улуса Орды 

Орда-Еджен а (Орда-И чеп), 
старшеJ'О сына Джучи-хана. 
Стш1ица 1шходи.11асL. на· терр. 
coup. Bo<:r. Казахстана, в uepx. 
'l'~•.ении р. Ертнс, б;JИ:i о:1. Ала
JШ.•Jь. В 1:109-15 u А. О. пра
I!И.11 Сасы-F>yl\a, aaтi!Jif его <:ын 
Ерзен (1315-20}, при 1{-ром 
в присырдариинс1шх !'Ородах 
,-
OhiЛO нострошю много :..шдресс и 

~lе'!етнй. В ~JТот период А. О. на
ходидась о :сависю.юсти от Зо
~ютой Орды н попытка обреети 
еамостолтелыюстъ, нрсдпринл

тал сыном Ерзепа - Мубаран
ходжа-ханом, бы,qа nодавлена 

хано:..t У:~беком. В -1344 хан Ша
нибек на3начил на трон сына 
Ер:щн-хана - Чюt·rая, 1\-рый 
правил А. О. '17 лет. При хане 
Урусе А. О. ста:Jа са~юстолт. 
ханством. В 70-е rr. 14 в., пос.пе 
оnустошит. набегов эмира Ти.чу
ра (1370- 1405), А. О. осдаб:1а. 
Сыновья Урус-хана - Токта
~~ия и Тимур-Мадик- не смог
ШI укреnить ханство. В 1376 по 
указанию эмира Тимура в А. О. 
прибыл хан Токта,,tыш. В кон. 
80-х и 1 -й пол. 90-х гг. 14 в. в 
войне между ханом Тонта~tы
шем и эмиром Тимуром сын 
Урус-хана Куйурчук приняJJ 
сторону пос.1еднего. В 1419- 22 
во гдаве А. О. стол.!! сын Куйур
чука Баран, н-рого поддержи
вал Улугбе1t; в 1422-26 он был 
ханом Золоt·ой Орды. В 1428 
погиб в бою е ноrайсttю!И мур
зами. Пос.пе его с~tерти в:Jасть 
над Воет. Дашт-и Кыпчаном 
перешла t< династии Шибани 
дов (1428-69). А. О. - первое 
гос-во, объединившее ме<~тные 
tшемена (I~ыпчаtюв, 1\ОНратоn, 

u •• ~ 

нереитов, уисунен, наиманов, 

карлу1юn, арrынов и др.). 
Лит.: Т и 3 е н 1' а уз е н В. Г., Сбор· 

IIIШ матер113.10П, OTIIOCЯЩIIXCЯ К IICТO

pllli ЗОJJотой Ор,1ы. т. 1; Изn.:•ече1шn из 
арабских co•IIЩPI-IIIii, СПб., 1884; Исто
рия Казахстана с древнР.iiш11х нрр.мен 

.. г. ? А 1(198 j\0 IЩIШIX 1\НС\1: П iJ Т., Т. -, ., , • 

АIШАЕВ (Анбаев) Жакьш 
(7.11.1876, ныне Антогай-
ский р-н Караt·андинской 
обл.- 1934, Алматы), обществ. 
деятель, юрист. Окончил с зо
лотой медалью юридич. фа
культет Петерб. ун-та (1903). 

Акриловая 
С 1907 чден Сr.мипа.'lатшн;ко
rо отд. Руе. гсоrр. общеетва, 
1917 - ка<Jа х. прсдс·га витель n 
"Шура-и-исдами". Аl\тивный 
Ч.IICII нарТIIИ "AJJaш" И Пра
ВИ'I'СJ!ЬСТОа А.lшшорды. В нач. 
20 11. А. становитея однюt из 
CiHI hiX ШIНHTe;JhHЬIX дуХОВНЫХ 

.:шдеров . ка:и1х. интеллигенции. 

Ка:~ах. комитет KapJ<apa.llинc
IIOro уе:ща отнрьш в его честь 
"Медресе Л1tуба" (Жаi<ыпа) с 
бссп:Jатным обу•tен~tем (1917). 
А. оте.таива.1 нац. интересы 
на:.~ах. народа и гос-ва. Под
нерrат~я по.11ит. репрессиям со 

етороны Itapи~Jмa ( 1905-07), 
ВременнО!'<> пр-ва ( 1917), пр-ва 

/1\.AtiiiUCП 

Ко,1чю~а ( 1918- 19), Сов. влас
ти (1920- 34). в 1908, 1910, 
1929 за свои убеждения сид~t 
в тюрьмах Карt,аралы, Павло
дара, СемипаJJатинска, Омсна, 
А.ttматы, неено.пько раа нахо
ди.:Jс,я в сеы.:те. Реаби.llитиро
ван решение~' Верховного Суда 
Кааахс1юй ССР 28 февр. 1958. 
Лпт.: Н а й м а 11 с н " ii К., 1\азак 
да.'lа(:~.>•нан 11 Аfщ<щ 1913, М7. 
AI\P (aнr.IJ. acre), единица 
1ыощади в сиетеме анrд. мер. 

1 акр= 4840 ярд~= 4046,86 м2• 
АКРlШАТЫ, с.11ож. эфиры аt<
рн;юво~i юtс.IJоты и.;ш ее соли. А. 

,'JUГ•Je воды, с.:1або растворяются 
в нeii. Легко по.пимериауются. 
А. широко применяют в произ

ос IIOJIИMepOB, ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ 

t<ак добаоtш ~~ нечатным крас
кам 11 шн~там, компоненты ла
ков и др. 

АКРИЛОВАЯ КИСЛОТА, 
СН2,..СНСООН, бесцветная 
жидкость с острым запахом; 

темп-ра кип. 141"С; плот
ность 1,049 гjсм3• Хорошо 
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Аиробатика 
IН.IСТtюрт~тен н е н н ртr 11 11 эфll 
рс. ВО 1\('.('Х ('()(:TOЛIIIIIIX <:JIIt!Шll 

вtH'T('II (~ вoнnii. Л. 1{. tю.:tу•Jают 
11:1 ёЩf'ТII.'II'Щl. П р11 M!~IIHI\T!:H Д.'lll .. 
tю:lyЧPIIIIJI нп.шащт.:юно11 юн:-

:юты, а щm.•t а то в н paa:ttl ч. е о 11 о

."111 ~~<>ров. 
АКРОБАТШ\А (1·реч . akl~lba.
trc1 - хожу на l~t.IIIOЧI01X. :1е3у 

1!11('\).'\ ) , ( ) В lliH}I Ш •. V 11 рю!\11 (' 1111 ii 
l'ltiHl l " ШII\CI('ТIIЧ (Ч:IШX; 2) OДIIII 
н :.l ()("11 . fl\ёl!ipOB Цli(JIIOIIOI'O IH'.!(-

1\C\ Цt~~IOIICTp<.l llllH l'llfii\OCТII T(?."l<l. 

apTII('TH. раавн·t·нн ~tуеl(улату

ры ). ДIIIIIOI\1'! . <lЩIOбaT III((I -
pu:!:t 11 ч 111>1 (~ 11 р 11 Р ~11>1 f1 f'pc вора
ЧltBaH I I H тr..:Ja (еа.тыn,1111ру:>1ъi ) , 
r·rатнч. a i\(I06ClTII 1\а - сохранt!-.. 
1!11(! (><l B IIOIJ('t:ШI В Cl'OIII\a X, 1111· 

p<"l ~щ'),а х н ;J.p. И с tю.n н н·rе:111 <llt 

робатнч . номf' (ЮВ - а~>rюбаты: 
;j) 1\lli\ CIIO()Ta . 

..\.1\РОПОЛЬ ( rреч . ac1·opolis, 
от ak t·os - верх н н ii н pol i ~ -
mpo;t), Rозвышеннан 11 YI\\H~II 
:t eннaя часть il p . - Г(IO'I . города, 

т. н . верхи ий город. А. - ~tе<:то 
нервонач. поселен ия, вокруг 

н-роrо ра3вива.тся ~1 енее :щщн-. .. 
Щ('I!НЫИ , Т. 11. НШЮ\НН I'ОрОД. 

Яв!I Я.1еf! 1< рс11о<:тью 11 C:JYЖII."I 
убежище~! ;.щн I'раж;щн 11 воен . 
в ре ~• я; на А. обычно находи:111сь 
хрюtы боже<;тв - IЮ!\ровите.1ей 
дан ного города. В paзna..fJ IШax 
ря;.tа А. ( ш1кенского, афин
ского, аргосекого) найдены 
~1 1\ОГОЧЩ:.l . JIIOI. ~1 8TЩJIJa.lbHOЙ 
ку.1ьтуры . Наиб. ~• авестны А. 
Афнн, Парфенон , Эрехтеiiон , 
Ншш-Аnерос. 
АI\САЙ, город (до 1968 - пос . 
Казахстан) , ад~J. щ~нтр Бурли н
еJюrо р-на Зап.- I\азахст. об.т., 
ж. -д. ст. Расположен в НО !{М 01' 

1·. ~rрн.1ьск. Во311ИI\ в ре;~уJtьппе 

етр- nа ж . :.1.. Ypa.:tьctt - И.:1еr~к . 
Нас. :34.1 ты с. че:t. ( 2003 ). 3-д 
ii\(!.'Jeзoб(!T. и а;щ.·ш й, рем о н т н ы й 
з-;.1, <штобааа, хлебокомб-т и др . 
В 20 км к С.-В. от А. наход11'fСЯ 
Ка ратыганаJ,СIЮ<! •·азокондNI
са TIIOC :\-1·11 И е. 

АКСАЙИТ (акеаит) (от назв. 
Щ!I:Т!Юf;ТИ), МИНерал ИЗ l'РУППЫ 

боратоu. водвый оксид магни
СJЮI'О бората. Хим. фоJ>мупа: 
MgH1;01115Hz0. Обнаружен в 
1 Н62. J\риеталдизуется в ром
бичссr<nй сипгоншt. Крупные 

1\()11 етал.:t ы им!~ ют бледно-ев
РI·I й I{Rr.т, ~tелкие - бщщнетн ы. 
'1' ., -11. rю мпнсралог. пша.11е "",iJ; у:~. 
вес 2,01 r/ема. Ветречаетел u 1'11-

.:ю•·снных оеаjtо•шмх JЮ(Щt.щх. 

В На:шхстшtt~ ошрыт одшнt 11:.1 

первых ере;~н ~ншu рщ:нроетрu

tн~ннмх ~шннра.:ю11. 

АJ\САЙСКИЕ СТЕЛЫ (Сын
л!.еы). t·pynna нa.\IHПil\1\0H 
fipo11aoвoro веJ<а. Находнтея н 
1;> 101 lt С.- В. от ст. At<тuy Жaнa
ЩJI\IJJH: t\01'0 р-на Карiн·а•щшн~-
1\оii !)бл. Вrюроые ие<~:н•дованы 
Цl:'нтр.- Кааах<~т. apxeo.II. :нн:ш>.
дtttщеii (рун . А.Х. Mnpry.1taп). 
Н) стr.:1 pae riO.IIOil\eны rюлуl\ру
пщ в нанраВJiеJнш с Ю. -Э . на 
С. - В. на 0,6 юt. Вые. от 1.5 до 
3 ~~ - В верхпей частtt Oi\HOi·i из 
ете.'I н:юбражсна ro.1011a •le:юrю
tнt : в нругнх - rо:юо1>1 барана 11 
Ю) н н . И <:след о вате.•ш л, а т н ру ют 
А. с. 11-9 п . :~о 11. э. 
Лит.: М а р r у :1 а н А.Х.. Бc~J 'i\ :sы

Дaн;~ыбa()II(~JШII "Y·l ьтуrщ Цellтpa:s t.

tюro liaaaxc~тaнn"~,.A. , Hli!J. 
АКСАЙСКИи КАЗАХС
КИЙ АВТОНОМНЫЙ РА
ЙОН, uд~I . район , обра:юнан 
в рсt·ионе Ган t.еу ИНР 27 ;шр. 
1954. Центр - Бшюжанзы. 
n •)з-, •)•) ,., Ч с аза о в .1 . - а ,1., к~ - . 11 ·.1 . I\ · · х 

2,8 ·•·ыс. че:t. (1991). Живут та"-.. . 
же tщтющы, уиrуры и дунrане. 

4 ay:ta и 13 юншiatiOIJ . В 1955 
0TI<pЫ:I8C J, 1-я CC.l . IIЩO.'Ia. В !\а
зах. w кo:tax обучение на t~азах. • 
языке. J\aaaxr1 сохранили свою 
pe.1 1t ГII IO, трающии и обычаи. 

АКСАЙСIЮЕ МЕСТОРОii\
ДЕНИЕ фоефоритов, н соетщщ 
/(аратаус~>ого фосrj)оритон.ос
пого басе. Раеnоложено в Та
:tассtщм р-не Жамбы.1н;кой обл., 
Н 40 1-(М lt ;3. ОТ Г. 1-\аратау. Д.а . 
8 I<M, шир. 100 м. Ощрыто J'СО 
:юt·ами П.Л. Бсзруtюнюt и Б. М. 
Гнм~tельфартом. Рааведо••нь1е 
работы 11 роводи.11 иеt. n & 951 -
56. В 1959-87 .м-нис l}а:Jраба
тьшаJюсь открытым Сtнщобом, с 

1Н87 - tiOД:JeмнJ>JM. Руды пере
рабатыnаютел на Каратаусtю~t 
rорно-хим. 1юмбинате. 
АКСАЙСIЮЕ НЕФТЕГА30~ 
ВОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ, в 
Жалаrапюиом р-не l\ызылор
динской oбJI., в 130 к м н С. -3. 
от Кызь\Jlорды. Огкрыто в f 988. 

.. 
оде, еоеншт иа трех :щ.1нтщи -
ш~фтеt·а;юноеной и двух нефтв
поеных, pa:ЩB.'ICHHioiX ТI!I<ТОНИЧ . 
paa:!O~IIOHI И IINI\)OJII1JJ,aeMЫ~IИ 

,1\ИTO:IOI'JI•IO<:Юt Mtl НОродаМ Н. 

Mott~вoc·tъ нродуi\'ГИвных ll.:шc
тol! от Н до Н! ~t, в т. ч. ш~фт()
ноеных 3-6 м. Уд. нее Нf1фти 
O,f\!)5-0,950 t '/ема; содержание 
ееры О, 11%, на.рафина 16- 20% 
и cмuJIЫ 10,6%. В (:ос:rавс J'a3a 
Н 1,55% M0Tatl3 , 9, 7:1% :JTatJa, 

:~,:1% нронана. 
АКСАКА.;lОВ СОВЕТ, дрео
шtл форма упран.тенил ау:н,
ными 11 общинtю-родоuмми 
1\Q.fi.IJ()IO'IIВU~I И 11 ИХ llila\1 MOO'I'HO

IIIC I HifiШI . В А. с. oxoдfi'J cтapeii
ншltt.t рода и.нt п.1е:~<JШiи, к - рые 

обеужда.:нt 11 решали бытоные , 
хо3. проб.ftемы и <:норы, рас
сматрнва.1t·l воп росы IIO<:II ttтa

юнt и т.д . .. 
АКСАРАИ, дворец, дреnний 
1\ульт. памятюш. Построен в 
вериод прав.,•ения эмира Tu
.ltypa. Сведения об А. имеются 
н "За н исках" Бабура. Расnо
:южен 11 J'. Шахри3абс ( Уабс
киетан). Во:.~не,~сн n 1830 в 
честь Ти~1ура . А. относител Jt 
1\РУПНЬIМ ПОрта.!IЬНЫМ соору

ЖСНИЮI, nодобным мавзо:1енм 
Биби-ханум и Ходжа Ахмета 
Яссауи. На стенах дворца со
хранилие ь надnиси на араб. яз., 

• 
орнамсн·гы из драг. ttамнеи и 

золота. Стр- во А . 3аверши.1ОС.ь 
при Шахрухе - сына Тимура. 
В 1707 в А. ЖИJI бухарсitий хан 
УбайдуJща. А. находи1·ся под 
охраной IOHECIIO. 
Лит..: М а 11 ь к о в с к а я Л., Архи
теltтурllые mнtЯTIIIIIШ Кашкадарьи, 

Таш., 1971: П у 1· а •r е 11 к о в а Г., 

Шедевры Средней Азин, Таш., 1986. 
Аl\СЕЛЕРАЦИЯ (лат. accele
t·atio - уеtюрение). 1) в био
лоrш1 развития - ус1юрение 

формиров. отдшJЫJых частей 

аародыша на ortpeдeJt. стадии 

раавитил (наnр., раннее разви
тие ротово1·о аппарата у рыб и 
бесхвостых земноводных, обес
печивающего их питание nor,лe 

исчерп1>шаюrл запасов желтка);'; 
2) в антрополо1·ии - уш~орсние 
роста и IIOJIOвoro созреваrJИя де· . . 
теи и подростков по сравнению~· 
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н;о.нt. Нuбтодас1·ся 11 :жоtюми
•н'СI\Н раани•rых етра11ах н ное

.'НЩII ив 100-150 .тет. 
АI\СЕНГИР(ЖАЯ ПОРОДА 
OIJ(Щ, ПbliiOJI.HHa П 1960-92 В 
х-пах Л.rт:\Iатинсtюi1 обл. на ос-
1Н1П!\ с:южного <~нрсщииа11иn 

I(();JI\X. l'OIIIIO()YIIIIOИ С З!if.ТI. 110-

ро;щщ! шtюЮJtьн, ромнн-~1арш 

н бердt~р-.1щйетер. Живая )fa<:ea 
вapoe:1hiX барнноп 108-112 ю·, 
шн·,трнг 11юр<~r~1 4,7-5,5 I<r, ,111. 
IIIO(II~T~1 13- 14 СМ, у ОВСЦ СО· 
отнет<:тпсшю 55- 60 ю·; 2,5-
2,7 1~r; 11-13 <:лt. Сешнщион-
11 Ые с;тнда А. п. разuодят в Aд
iiНJTШII~noй об.•JаСП1. 

0Jщ<J шн:е11 1·11 рекой лороды 

..\.1\СИО.lОГИЯ (греч. axios 
ценность и logos - науна, с.'lо
во), учение о ценностях, т.е. 
О IЮ.lОЖИТС.'IЬНОЙ ИШI ОТJ>ИЦ. 
;щач 11.\\ОСТИ объеt{тов окружа
кнцего ~111ра д.тя че.IJовена, об
ществ. rруппы ШIИ общества в 
Щ!лщt. Понятие А. появидось в 
IIOH I\P. 19 В. 
АI\СИОМА (греч. ахiбrпа -
щншятне по.1ожения), ПOiiO· 

.. v 

жr.ние неи- рои даннои теории, 

щннпtмаемое без логич. дока
;штел ы~тва в силу непосредс-

" ~ 
твеннои уоедителыюстн; иc-

TIIIIJIO<'· исходное по.rrожение 

теорн и. Термин "А." возJпш 
" Др. Греl{ИИ. Впервые nс.тре
•щетсн у Ари<;тоте.пя (:384-
:-!22 IT. Д. О 11. а.). 
Аl\СИОМАТИЧЕСКИЙ МЕ
ТОД, епоеоб пщ;троения науч. 
ТРО(ННI, нр11 •<-ром в ее оенову 

11J111шНнtют<:л пск-рыс исход

ш,Jr. 11().110Жения- аJ<сио~tы. 06-
ра:J<щ применеимя А. м. оnисан 
н ;щюн•нитом труде Евклида 
''Oetюllы" (300 до н. э.). Неев
~~ющошt геометрия, созданная 

н 19 н. рус. ученым Н.И. Лoбa
'll!llenим (1792-1856) и вен-

•·ерсlнtм мат!чнпиJюм Я.Бойо)! 
( 1802-60), ПORЛHII.'Ia на iti:I.IJb

нeЙШP-H р;;~;~nитис А. м. Они, от
рицал 5 посту.••ато1.1 теории Евк
. 'lида о лapa.IJJШJIII, дш<аза.:tи uоа
можностJ, со:щания с tю~ющью 

,IJOI'ИЧ. меТОДа IIOIIOЙ I'IIO~IeТJII1'1. 

теории. ПoeJte этого на повест
J<у дня быш1 nоетавлены таюtе 
пробJtемы, 1-\ак неnротнооречи
востъ, no.::tнora и независи~юсть 

аJ<<:иоматнч. систем о матс~tа

тиие. Труды нем. ма·r(~~1а1·ика 
Д.Ги.'IЬберта (1862-НИЗ) име
ШI особенное мепо в развитии 
А. ~•- В ею науч. юшрандtшни 
бы:ю уто•1нено понятие i:II\CИ 
O:'rtнoй теории, т.е. понятие фор
мадьной систе~tы. В рсзрьтате 
матем . теория рассматриваJtась 

u качестве точных ~tатем. объ
еитоо; пред<:таоидась оо:нюж

ность создания общей теории 
( метатеории). 1:! эту об.1асть 
наую1 nнесди бо.IJьшой вкла;r 
австр. математи l{ К. Ге;:~.е.11ь 
( 1906- 78) и амер. мате~tатик 
П.Дж.l\оэн (1934). 
Лит.: "HaчamJ" Евк.1tща, пер. с rреч .• 
кн . 1- 15, м.-л .. 1948- 50; г ... , " 
б е р т Д., Основания rеометр1111, 

М.-.11., 1948; К о э н П.Дж., Теор11я 

)\ НОЖеСТВ 11 KOHTIIНYY)I·ГH ПOTI'3Q, Пер. 

с анr.1. , М .. 1969. 
AI\COPAH, вершина горы l\ы 
зы.IJарай в Сарыарке. Абс . вые. 
·t565 :\1. С1t.1оны ~>рутьrе, ска
листые, сильно расч.1ененные. 

Состоит из 11ер~tских гранитов. 
АКСУ, река в Алматннской 
об.IJасти.. Берет начало в .1едн11 -
ках (вые. 4000 м) хр. Шетысу 
А.1атау. Дд. 316 км, па. басе. 
5040 км2• Ср. мноJ'(щt>т. рас
ход воды (у пос. :Шанеу•·уров} 
11,2 м:1jс. При выходе из меж
горной l\апа.тьской 1\ОТJювины 
на равнину река ра:)биваетс.я на 
шюжество протоков и рукавов. 

Не доходя до оз. Ба.:~каш, терл
етел в пееках. Питавис снего
во-.llедникооон. Вода прссная, 
минерализация в преа:с.'tах 

0,2- 1,5 t'/Jt. По минерально~tу 
составу относ~1тся к ка..1ьциевой 
и .магниевой групnе ю1асса г~rд

рокарбонатоn. 
АКСУ, река о Толебийс1ю~t и 
Сайрамском р-нах Юж.-1\а
захст. обл., лен. притоit р. Арыс. 

Ан су 
Дл. 1 :~3 н~•. п:r. бш:с. 766 км2• 
Начинается с ле;:~ников een. 
снJюнов Ta.'Jac Алатау, на вые. 
4042 ~~- В ncpx. тече11ии проте
J<ант но узной долине, в ниж . 
чает•• шир. до:JИПЫ 150-200 м, 
пшр. tюй~tы до 40-50 м. Пи
таниР- преюt. снегово-JJедни

ноnое. Ср.-rод. расход воды (у 
а. Сарнырю•а) 9,68 м:1/с. Вода 
прееная, ~•инераш1зация 

0.2-0.4 t/.т. В басе. А. нахо
дип:н Аt{су-il\аба•·ылинский 

• 
заповеди иl\. 

АКС~', pel\a, .'lt>вый притоt< Шу. 
Д.1. 155 к~t. 11.1. басе. 483 юt2. 
Берет нача:ю <: сев . ск.тона 
1\ыргызсl\оrо А.1атау. Вnадает 
в 1'асот,.ельсJ;ое водохран.и"ш
ще. И~tеет 5 /lебО.'IЬШИХ ЛрИТО-
JЮВ общсii д.1. 70 J<M. В ;:tолияе 

149 JICKI1 IJCCKO.IJЪI-\0 небО.:JЬШПХ 
озер общ. n.1. 4,2 юt2 • Питание 
снегово-.те;:r.ншювое. Ср.-~IНО-
го.тет. расход воды 4,74 ~,:1/с. 
Вода л реснаn, .\JИНера.lизация 
О, 13- 0,14 r j:1. 
АКСУ (до ·1990 - с. Бе.~ые 
воды), ay:t, центр Сайрамско
го р-на Юж. -l\азахст. об.1 ., в 
:ЗО нм к С.-В. от r. Шъшкент, 
на р. Al\cy. Оси. в кон. 19 в. 
Нас. 20,5 тыс. че.1. (2003). Ре-

" монт с.-х . .\IЗШIIII и запчастеи, 
ко~•б-т строй~tатРриалов. Через 
А. проходит автомоб. дорога 
А.пrаты - Ташиент. 
AI\C~- (;:10 1993 - г. Ер~1ан), 
rород (с 1961) в Пав.1одарr.кой 
об:1., центр (с 19:~8) Аксускоrо 
р-на, в 50 •~м к Ю. от г. Пав
.10дар. прнстань на р. Ертис. 
Нас. 47,2 rые . че:t. (2003). Осн. 
в 1\ОН. 19 в. Роету А. способс
тшща;ш стр-во ферросп;-у. а-"а 

( Н)58) 11 "PYIШOii ГРЭС. в 3 к м 
к 10. от А. построен 1\анал Ер
тис - 1\араганды. ФcprюcnJiaв. 
з-:t, ГРЭС, :~-.1 метал:tmюнс
труiщиii. же:It•;юбет. изделий и 

др. Сообщt>н11е с Павлодаром и 
др. наr.. пупююш осуществля

С1'Ся ж.-;1., <штомоб. и речным 
тpaiiCIIOjiTO.M. 

АКСУ, пое. (с 1940} вАкмОJIИН. 
обл., относится к Степноrорско
~tу гор. адм. округу. Располо
жен 11а .теn. бер. р. Аксу, в 10 нм 
к С. от г. Стеnноi"Орск, в 200 нм 
от 1·. А стана. Har.. 5, 7 тыс. чел. 
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Аксуат 
( НIН9). Во:1н1ш 11 ·1929 R связи 
<:о етр-1юм :ю.•ютодобыu. pyдll\1-
1\a. Чернз А. проходит ж. д. Ае
нша - Пав.:юдар. 
AJ\CYAT, ay.'l, н~нч• Тарбан~
таiiс IШI'O р-на Воt'т. -1\ааахст. 
ofi:1. Pueiю:юЖt'll на р. l\apuбy· 
•·а. 11<1 Ю.-3. Жaiicatн·ю>ii 1щт.1о· 
н 1111 ы. в :1;}0 1( :\I 1\ IO. от r. :\' CTh

I\ащчюгоре~>. Бilllil\. ж.-;.\. ст. 
ii\a 111'11 :побf• (в 2!17> 101). Ос н. н 
IН2!}. 1-I<H'. 6.!J Tblt'. '[(\"[. (20<Щ. 
({ррf'з А. llfiOXf)ДIIT auтo.\JOU. дo

poru Ан1·о:1- 1\шше1пы- 1\op
дaii- f1\aii!'IIЗ1'0б+'. 
АКСУ-АЮ.!ПIНСfШЕ КУР
ГАНЫ, fiiOIЯ 'I'HIIl\11 эпохи 
брон:щ. Находнтен в 2 юt l\ С. 
от а. Ащ~у-Аю.аы, цt'нt·р Ш<~т
ен:оt·о р· на f\арагандннсмй 
об:1 . От11рыт н Hl52 Центр.· J\a
:н1хе·r. <tpxeo:I. :щспе,щцней АН 
1\а:шхсrана (pyl\. А.Х. Маргу
:щн}. Бо:1(>(~ 40 "УРI'анов. Рас
Iюnано 4 нурrана. Гробница 
o;tнoro нз ннх состоит нз трех 

1\0.lhlt<'IIЫX оград. из н- рых 

нерва н (наружная} с;rожена 

II:S !~pyПHhiX l'jJ311 11THhiX Л.1НТ; 

нторая огра;.щ юtеет горизонт. 

1\.!!адi\У нз нру11ных nрямоуr. 

11.1нт. Д.11ша огра,'1,ы с 3 . на В. 
7,9 ~~.с С. на Ю. - 7,6 ~~- Со
храннвшансн ныс. '1,5 .\\, шир. 
1\дадюt - 2 ~~- Третья \IЗJtaя 
ограда юtеет nрююуг. фор~tу 
размеро~t 4,45х3,40 ~~- В цен-
1'ре гробницы обнаружен 1\I.IM. 

ищи!>, :JакрЬIТI•IЙ двум н t·ранит
ньвНJ.ПJНПЮ.fll. Найдены r.:Jн
няная nосуда<: узорами, бронз. 

бусы, :Jо;ютое ожере.1ье. Фоrта 
и у:юры на <.:ocy;J.ax характерны 
ддя андроновсtюй и беrазы
;:щнаыбаевсi~ой l(y.;Iыyp. 

Лит.: 111 а р r у .1 ц н Л.Х .. ,З,реrшяя 
r;у.11.тура Цr.••тра:Jь!ЮI'О /~щJа~стана, 
А., 1\lf>f). 
АI\СУ-АЮЛЫ, ayJt, центр 
Шетского р-на 1\араrщщин<:
кой об:t. Расrю.1ожсн в 1.)0 к м н 
Ю.- В. от r. Нараrанды, на СШIЯ
нии рр. Аш:у и Ш<~рубайнура, у 
вост. но;.,ножия г. Аюлы. Ближ. 
ж.· д. <~т. Жары к ( R 90 I(M) 11а 
ж. д. Караганды - Шу. Оси. в 
HJ:3~. Нас. 4,5 тыс. чел. (2003). 
Череа А.-А. проходит автомоб. 
дорога 1\;iраrанды - Батtаш -
А.11маты. 

.АI\СУ-ЖАБАГЪIЛЫ ЗАПО
RЕДНИI\, аа11шtD.ст сев.-:нш. 
оtюнечно<:тl, хр. Ta.~Iae Алатuу 

н <:~н~жныii уча<~тон У1·u~tеюн·о 
хребтСI. Расподожен 11а Т<!рр. 
Ту.'IЫ\иба<~еrю•·о, То.l!<!бийс!\оrо 
н Gаli;~.ибщн;кого р-нов Юж.
h'<~захст. обд. Обрu:юиан ("1926) 
щ1 ба:ю :юеноrо :I(Шct:JIIIIIШ н JI(~

·'IЛX сохрюн.-!нил и восетановлс-

1111 Л RIIДOH дpCn<-!C.IIO·I\YCT<l(JIIII -
" .. IIOBOIIII.IIYI'OII0\1 p1.1CTИ1'C,:IЫIOCTII 

3ан. Тн111,-Шют. П.''· 85,7 тьн:. 
t'a ( 2.00:3). Находитен на JJЬ!e. 
НОО-4100 ~· IШД ур. ~1. у IIIOI\. 

ГрННIЩЫ ;щ!lOII(!/\HIII\11 (110 IIЫC. 
1500 ") проходит ноне НJIЗIIO · .. 
горных оnус.тынснных <:т<шеи, 

Эа IIIIUI?;tll 11 J( /шсу· ж~б31'Ы:11>1 

1\ знuчн1·. степени и:\:.1сненных 

деяте:l~>ноетыо •te..lollei\a. Выше 
(ДО 200{) ~1) 0().11ЬШНН IIJIOUЩ
ДИ ааняты зарое.1nми :.~еревьев 

н !(уетарншюв, u оси. ра3.nич. 

видами арчи. Отд. деревьн IIМ<~
ют :~00-летний возраст, вые. до 
20 М И диаме1•р CTBO.la Д.О 1 ~1. 
Встречаются ~iарос:щ ;t,lшой яб-

~ .. 
,;юни, вишни мага.Jнщ(~кои н ЩJ. 

Вдот. рс1~ протннулис~, туrни 
И:J ИВЬI, 'fOIIOШI, общщихи, б<~
ре;щ, В субальп. IЮщ:е - ;1у1·а, 
:~аросли стелющеiiея ар•tи. R 
a.IIЫI. JJOЯC.C 01\. 20 .ПeДJHJI\011. 
Веего » эанонеднюю ок. "1400 
видов высщих раетений, н т.ч. 
16 видов деревьев и 62 в~ща 
l<устарнююв. Мно\'0 iюрмо
вьtх, плодовых, JICI<apcтв. (о к. 
200), зфирномасли•1. и днкора
тив. растений. В фауне 42 вида 
МJЮКОПИТВЮЩИХ, D Т.Ч. архар, 

J<O<.:yJrн, мара/1, снс;юн.r й барс, 
., 

рые~>, J'OJIIIO<:тaи, 1'111!1,-IUане-

IШЙ бурмii M<!;t,t.юдl>, 1\абuн и д,р. 
И:1 ш·иц - rимщ1айею1ii у.пар, 

1\t!IШИI\, IIOJюmm. Обитают ред
юю виды - •tврный гриф, бер
~~ут, борода'!, стерRНТНИI\, CИHIIII 
нпща, раiiс1шн мyxo,!JODtta. На 
ТI!(Jp. :ШIIOUCДIIИIШ 2 l!<l.iiOOIITO

;юrи•J. у•tаетка - Нарабuетау и 
Аушн! е о<~татка~ш и<ЖОЩit!мой 
ф.IIOJ>hl Н фауны 10\)CKOJ'O 11ери· 
ода. Л.-Ж. а. входит в епщ~он 
аановед111Н\Оu ЮН ЕСНО. 
Л11m.: Ко11 ш u р r. А.Ф., И о а ще 11· 
•• о А. А., ;1шюnl.'д111Ш АIIсу-Джа
б~г:tJ~. А., 1982; Oligoceлe aL AkLa11 
М oшtlai н. SOJI tl1 ·easter·11 Kilмk l1stan 

a11d il~ Ьioc.lн·onulo!{ical sigпificance, 

:\1. Jb. Geol. PalaonL. Mh. StuttgarL, 
19\16, н. 9. 
АКСУЙЕК ("беJJая кость"), 
привилеrированная часть тра

диционного казах. общества, 
стоящая вне родоnлеменноrо 

и жузовоrо деления. R А. отно
с:иJiись ха11ы, еултавы. к-рые 

веди <~вое происхождение от 

чинrизидов и отноеи.'lи себя к 
ОС()бому роду (торе), предста

вители кае1·ы кожа (ходжа), 
с•щтавщие себя потомками 
араб. миссионеров, а ·rакже. 
бии. И:1 чи11гиэ1щов-торс изби
рали ханов, к-рые уnравляли 

жузами. А. не nодлежали суду: 
биев, освобождались от пало•. 
гоn. Пр-nо царской России or.;.; 
раничидо н.'fияние А. При coli.! 
власти подвергались поли~ 

гонениям. 

.. .. 

. . 
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АКСУМБЕ, древнес !'О роди ш,(! 
(10-15 в.). находится н Co:~u
J(CIIOM р-ве Юж. -Ка:}uхет. oбJr. 
на р. АI(су~1бн. Иe<:.leJI.Oiшнo н 
'1946 apxeoJI. :щснед.ицией ;щад. 
А.Х. Мсtрrу.пана, я 1947- apxc
I).:JOI'UMИ Е. И. Агеевой, Г.И. Па-
1\I!НИ'I. Сохрани.1Jась JЧ)(ШОсть 
со еторожсвыми вышками. 

Лит..: м а р г у .1 а 11 А.Х., ос~дЛЫI! 

JЮ('.е;Iення 8 - 15 нв. 11а сев. !аыонах 
Каратuу 11 и~ве!~ТИЯ АН НаэССР, сер. 
щш•<J;I. l<ып. t, HJ48; А t·e е в а Е. И., 

П 11 ц е 11 11 •1 Г. И., Из ttcтopJIII <JCCд

:II·IX IIIJC.(~;I!ШIIi'J 11 городов IО;ююrо 

l\it:saxe1·11нa 11 Труды Института I!C

T<J)J\111, а рхстюги 11 11 wrнorpaфJHJ, т. 5, 
А .. 1!15Н. 
АJ\СУСКИЙ ЗАВОД ФЕР
РОСП.ТIАВОВ, выпусl\ает 
еплавы ше.чеза с крюншем, 

щ1рrанцr,м , хромом. Находится 

11 1'. А~>су (Павлодарская об.п.) . 
Стр-но :J-да началось в 1958, в 
196 7 сдана в эксплуа·гацию 1-я 
о•юредь. Ферросп;Jавы nрю!е
нлюте.н в метал.1Jургич. , хи ~1., 

:н1ергсти •1. отраслях. Более по
:rою1НЫ n родукции А. з. ф. пос
тu вдянтся в страны Азии и Eв
J)OII Ы . С 1994 nредприятие nе
р<~~~шо в уп равление компании 

"Джапан хром корпорейшн" , 
1\·ран п.11адеет 55% акций з-да. 
АI\СУСКИЙ ПЕРЕВАЛ в 
Кунгей Алатау, находится на 
IJьн~ . 4151 "'над ур. м. Соединя
т· .rtедник Шыгыс Аксу ( Воет. 
At~ey) н долину р. Шон А1~су. 
Лт·tю прох<?}lим. u 

АI\СУСI\ИИ РАИОН, ад~! . 
район на С.-В. А.1матинсJюй 
об.1 . П.1. ·t3,6 тыс. км2• Нас. 
40,1 тыс. чел. (2003). Центр -
пос. Жансугуров. 3 пос. и 15 ау.11. 
01\ругов . Терр. района находит
ен ме;1;дv Ба.1Jкаш-Алакодьской 

" 
BIНIДИIIQЙ и хр. Жетысу Алатау. 
На В. i'раница района совпада
ет е J'oe. !'раницей Казахстана 
с кнr. в юrо-вост. части щю
СТ11раютея отро1·и Жетысу Ала
•ау - Коныртау, 1\айраЮШJIЬ, 
'Н\l'.i!ДИJ<арагай; на С., С.-В. и 
а. - IICC•Jaныe массивы Торан
ГI,II{ум, Иемеркум, Сымбаткум, 
Нушиюка;J и ЖаJщум. В не
;\рах района разведаны запасы 
шт~зных ископаемых: барита 
( Н.•н.;\срсайсJюе м-ние), I'PaJШ-

та и мрамора (Арасан<:t<ос). По 
терр. протнl(ают р. AI((:y с ври
токами Ниен, Бурган, Сарыкан, 
Карасу, Капал, J\ызьтurюн. 
l\.IJИIIШT IIOHTИIJCIITШIЬIIЫii. Ср. 
тнмн-ры янu. -10-1:=J"C, июля 
20-~:{·с. Ср.-год. кол-во осад
коu на равнинах 150-250 мм. о 
горных частях - 400-600 мм. 
Находи·rся н зоне поJJупустынь. 
Осп. типы почв - серозе~tы; у 
IЮДJIОiКИЙ ГОр И В меЖI'ОJ>НЫХ 
до.rJюшх -- 1\аштанооые. На 
равнине бо:1ыпие маесивы со
лонч;нюв и со.LJонцоп. Раст-ть 

по.'lупус1ЪJнная. Обитают во:1к, 
.•шсица, заяц, кабан, барсу!\ и 
др. В районе находятся щ.-д. ст. 
Матай, Мо.1алы, Аrtажиде. По 
терр. проходит автомоб. дорога 
гое . значения А.ншты - Уеть
Каменогорt!\. 
АКСУСКОЕ МЕСТОРОЖДЕ
НИЕ зо.1отых руц, в АююJJИН
ской об.'1., 11 17 км 1\ С.- 8. ОТ Г. 
Стеnногорс1t. Огкрыто в 1929 
по следам древних горных вы

работок. Добыча ведется с 193 1. 
В 1931-97 добыто 25 т зо.'lо
та. М -ние 1\варцево-жи.!Jьноrо 
тиnа. Жилы за.1Jеrают вдо.1ь ин
трузивов, состоящих из квар

цевых габброидов, диоритов, 

тоно.1Jитов и гранодиоритов. Д.1J. 
жил колебле1·ся от 107 до 154 м, 
мощность О, 12- 0,31 м. Руды 
персрабатываются на Аксуской 
горно-обогатительной ф-ке. 
АКТ (лат. actus - действие , 
actuш - до1~умент) , 1) посту
пок, действие; 2) офиц. доJ>у
мент (юрид. акт), издаваемый 
гос. ор•·аном, должностным .lи

цом в nреде.11ах их компетенции 

в установленной заJ\ОНО'-1 фор
ме (закон, yJtaз, постанов.'lение 

и т.д.); 3) законченная ••асть 
драМаТИЧ. П[ЮИ3RедеНИЯ И.lll 

театрадыюго представления, 

действия; 4) n изобразит. исJt-ве 
~1зображение обнаженной че;I. 
фигуры. 
АКТАйЛАК Байгарау.1ы (сер. 
18 в., бJ!и:~ р. Сырдарии Юш.-
1\ааахст. обл. - сер. 19 в., Ая
rозсJtий р-н Вост.-Казах1:т. 
обл.), би, оратор, жырау (сRа
зитеJ!ь), обществ. и roc. деяте.1ь, 
дишюмат. Внук 1\у-дауьюты 
(Лебединоголосого) 1\уттыбай 

Антамберды 
бия, отf!ц Байгара б и. А. ~~ ;tст

ства от л и •tапсл Jt раенореч ив м. 
Раареща.1 дела еородичей н 
тяжбах. В 1773 хан Бо.аат на
прав~ш А. пос.•юм J( tшт. им
ператору ЦлвьJ!уну. А. в стих. 
размыш.1Jя:1 о с.1ожных rtробле

мах бытия, обществ. вааимоот-
v 

110шннии, о воспитании моJю-
"·t, '' "Е . дежи. ош·ау , рдщ н,уны 

екi е.:~у" - соц. произв., где А. 
оетро t~pиrИJ(yet' взяточничес· 

rво. А. пoзr.1Jaв:JЯ.fl группу "17 
;:шынов из Сыбана". 
С о •1.: Е.1 аузышш, А., 1985, 1989; A•~
тaiimщ би. А., 19М. 

AI\TAЙJlAK БИЯ МАВ30-
.i1ЕЙ, пам. uрхитектуры 18 в. 
Распо.'lожен н 55 км к С.-В. от 
г. Алгоз. У стаtювJtен на могиле 
известного бия Среднего жуза, 
поэта Актай.rшка. Мавзолей об- 151 . -
несен оградои, сооруженпои из 

• 
сырцового кирпича и камнеи. 

Судя по ос.таткам, мавзолей 
бы.1 четырехуго.1Jьной формы 
размером 9 ,6х9 ,7 м. Сохрани
.11ась воет. стена с треуi'Ольным 

отверстие~!. 

АКТАМ, древнее городище 
( 10-12 в.) . Распо.11ожено в 
120 Юri к С. от ay.;Ja Баканас Ал
матинской обд. Исследовано в 
1961 Се~tиреченской археол. эк
спедицией (рук. КА. Акишев) , 
в 1964 (рук. КА. Акишев, КМ. 
Байпаков) , в 1997 Юж.-Казахст. 
ко~ш.пексной археол. экспеди

цией (РУ"· КМ. Байпаков). Че
тырехуrо.!Jьный холм имеет раз
~tеры 180х 170 м, в углах к-роrо 
ворота вые. 2 ~•. расnоJюшенные 
меж;(у кру1·лымн башнями. 
АКТАМБЕРДЫ Сарыулы 
(1675, Каратау, Юж. Казах
стан - 1768, ныне Журекадыр 
AбaiiciiOJ'O р·на Вост.-1\азахст. 
об.1 . ), обществ. деяте.1Jь, жырау, 
батыр. В '1 738-52 учас1·вова.1 в 
войнах с t~а:шыка)tИ. Его пес
ни "Ку.мбiр-кумбiр кiсiнетiп", 
··Ун, lt,apт Бегснбай", "Менi
м~н. ханым, ойнаспа", "Жауrа 
mаn1·ым ту байJJап", "3аманым 
менi1~ тар болды" nронизаны 
чуветвом патриотизма. В со· 
хранивпщхся импровизациях 

А. мtюго назиданий, добрых со
ВС1'Ов, мс'Гафор. Песни А. опубл. 
в кн. С.Муканова "Очерки из 

\ ;, 
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Антан 
нстщнш на:1ах. шtтературы 18-
19в." ("1\а:ш,тыц ·{8-19 r. ;ще-
,... . ,; " 
OII!'TIНЩ ТЩНIХЫШШ ОЧСрiПСр , 
1 !J~2). П рощ в. tш:ночены u сб. 
"Оfiра:щы ;tplшm~ii лнп•ратур(,l" 
('' F.!ITI';\<'t'i ;lill'fitн~т нуеt(.адары", 
\!)67), ";\,;1;1/ICIЩ!t" (lЯ/1), "1\a

:la;>o;(:\\311 по:щнr 15-I.S вюю11" 
("JJ-H~ !'. J(а:нщ IIOЖII1fiCЫ", 
HJ~2). .. Пo:JТJ.t tmтн всtюв" 
( ·· Бrс f'<Н' ы р iiO . .IIJ.II а li;lJ.,J ", 1985) . 
,.'/tml.: Х а:111 i\ ~-, •. ,..,1 К. Таущтх 

X1!.1Щt·II·11Laplш . 1\аа<шь, 1!110; М 11 -
1· ~ у 11 11 .\! .. 1\обыа CIIJIЫIIЫ. А .. I!J(ii-J; 
:\:цщ• /IIШ. /\ощ• 1\;i:liЩ IJO:t:JIIIICЬ/11 bl f( 

шт>:юпвt('Ы. Л .. 1971 ; l·~a:J;щc.·raн 

~lil;~t·IIH('Ti Щ'!l 'Гt\(HIXI>I. А .. 1!!88: h у . 

~~ н r (1 а 1' 11 () .. Аt~та~1бер~i 1/ Тrрсц 
T<Шl.tfl.lllp. А., 1!1!14. 
AJ\TAH Акайуды ( нршt. 1770, 
ПОе('.:J(~Н не TV.1biOI К(\111 ющ na-

• 
за:НIНС\ЮГО р-11а 1:\ы:сы.:юр;],ИН-
СКОii об.1. - 1854. А~>тобинсJ(аЯ 
об.1.), батыр 113 рода каракее<ж. 
Сrюдвi!ЖШ\1( Ж<iJшожа-батыра, 
щm mщa.:t уча<:тпс в nо ходах на 

XIIIНIJICI\111', 1\01\ai!ДCIOIC КреПОС

Т\1. Прояu11:1 rерои3м nри B:JЯTIНI 
I\P<'IIO(~TIJ Бf'r.l\a.тa ( 1842). Мо
rн,1а А. наход11тся в ~rестности 

Тебенсай в Актобинекой об.11. 
АR'ГАН Бабиу.щ (25.4:1897, 
а. Акжаrь1.11 A.'lтaiieJIOJ'O р-на 
КНР - 1973, Баян-У.т:~rэйский 
р-н .МНР), пщт, дра~1атурr. Ч.11. 
Сою3а ПИ{~ате.теii МНР (1945). 
.заел. дентедь иеl\-11 (1960}. 
Первый еборннк с.тих. опуб
:J Иitован в ~l()нrо:нш ( 1957). 
Выншн в свет с.борш11ш: "Бур
t~iт", "Жасы.1 шьщ" (1960), 
"Шыrар~1а.1ар" (1968), "Омiр 
t>'fl\e,1дepi" (1978), "Ан.тан Бэ
биу.ltы" (1987). Наридуслирич. 
стнха:'lш <~03,'J,a:• апи ч. по:нrы: 

"Жаетьщ JJiaJ(' , "Доем:~-tбеl\ -
Ба.'щия'', "tJмip iJ\0.%1". Пьеса 
"Ep~ta:taй" - первое нрои;i
недение (:оврем. драматурrин 

~юнг. ка:~ахов. 

AI\TAH 1\cpciiy:JЫ (1R50, Ht.llle 
Бaй1·aJtи11eюtii р-н Актобине
IЮЙ об.а.- 1!Н2, T<l~t Жl'), акын. 
Прои:ш. Л. дедлтся на фило
l:()ф.-на:щ;J,ат. терме и то.'Jгау: 
"Л л J'lolfla ка н туссв", "Бiрiншi
дев не жаман" и др.; обрядово
бытовые песни; "Той бастар", 
"Вата" 'f :т.р. В ::тич. СI<азан.иях 

е;щы:1 ео:1i.мдi''. "R,айы1~1ще бу
. ·• А .'laJI 11ар IЩJ:\rl .• IIOBIJCTByeт О .. 

I'ЩJOHX - :$1iЩИTIIИIOIX JIO)I:_HOH 

1(ЩJIII. Прон:щсдс!нtн А. JJJ(.:IJo

чcнм 1~ сб. "Eprcjl,el'i ;щсбнст 
нуеl(,;мары" ("Образцы дl>tШIII!ti 
.'IНтературы", 1967), "А1Ф1~рст" 
('1972), "6ещт1ама" ("Книга 
нщ:тавт~ний", 191-!2), "Б!!С га
сыр жыр:тйды" (" Поаты IIHTit 

1~е•юn". 1985-8!1), "Жмрмiiд1.1 
Дария" (1995), "Абы:1. Нур1.щ 
А1;,таным" ( 1997). 
AI\1'AC, ное. о 1\aparall;.tiiHCJHJii 
об.1., n ·18 1ш 1{ 10. -Э. от r. Ннра
rанды. Осн. n 1950 11 <~RJJ:НI <~ос
воением 1\apы·t~нднrrrum·o yro.11. 
басе. Нас. 9,З ты с. че.11. ( 1999). 2 
юtрnнч. э-да, IЧJУIШая автобаза. 
Череа А. пrюходJIТ авrомоб . до
рога 1\аратндl•' - Cap<НJJ,, 
АI\ТАССКАЯ МЕЧЕТЬ, па~•. 
ар:оатштуры ( 1887). Наход1nсн 
на бер1~гу р. Сыр;~ар1111 в 7- 8 ю1 
" 3. от ст. Бесарыl\ Жатшор
гансl\оrо р-на 1\ыэьшординсiiой 
об.11. Раа~юр nocтpoii1ш 20х20 
~~- Наибо.:п,шан вые. - 20 ~•
Переход н нуn'о.чу осущl'ствщш 

"Зама на жайында", "Тында- Xomrы Ar,ray 

е 11.0~ющыо 2-.нруеноrо 4-l·paн
IIOI'O барабана (~ OTt:(~'leHHblJ\fИ 
углами. Нирнич. l\.'laJ\1(<1 фa
caJtOD Yl(paJUCJta IIC(:JJOЖHЫMИ 

дс1юра'1'ИR. рустоннами. Г:1. фа
сад вьщелш1 трсмн щжа~tи, в 1(

рых имшотсн д11ерные нросмы. 

Кушт :JaJ!I'fHШieтeн 1\уббой. 
.VIихриб (1шша 11 етене) ~ючети 
находитен n сер. :~ал. creJHd. С 
1982 Л. ~1. HI!~IHIJTCf\ IH~'I'. 11 J(YJ\1>1'. 
пам. J'Or.. зна•юнин. 
AI\TAY, I'ЩНIЫЙ ЩНIЖ 1111 !HJIIB 
Маmъrетау. Соетоит иа диух 
хрt~бтон е круты~JИ ск.,юtНIШi: 
Сев. А. н Ющ. А. Сложен мср
•·е.Jtнми , nерхнеме.'юными и не

оt·еноnыщt и:нюетн.н1шми. Д.1. 
70 t{M, ш и р. 12 I(M. Высшая 
r(Рща 332 м. Сев. скловы, об
ращсннью 1> Наратау, отвесные. 
Юж. сн.:~овы (8- ·12·). бшr::~ XJI. 

Сев. А. , постеnенно nыравн и
оаясt., nереходят в равнины 

Мангыстаускоrо л.rшто. Сев. А. 
по сравнешно е Юж. А. бо.:юе 

" tюм11актныи, рас•1:1енен санми 

11 оврагами, весной запоштю
щюtися nременны ~IИ водотока

ми. У nодножий Сев. А. выходят 
сдабо щrнера.1и:~ов. роднию1. 
АКТАУ (в 1961- 1991 t'. Шев
ченко), город, адм. центр Ман
rыетаусной об.1., на п-оnе Ман
rыстау. Порт на Е\асnийском м. 
Возни1t в свяаи с освоение~• 
нефтеrаз. ~t -ний. Нас. 162 тыс. 
•tм. (2003). В соеrаве гор. 
адм.- по(; . MaнJЪIШI!al\ (1966) 
и Омираак ( 1Н81). 1\:нвtат кон-

.·. 



. (' тиншlt'., :июуш;rиuыи .• р. твмн-
рм JIHB. -2-1•с, ИЮШI 26-
28•с. Ср.-год. ко.1-но атм. ое;щ

•юв НЮ-200 мм. П01~зсмныс 
1юды расположены r;1убоrю. 
Нщ~ра богаты нефтью, r·азом, 
урuноuыми рудами, строит. 

m~еком. А. - liрунный щюм. 

I(CIITp. Осн. щюднриятия -га
:юnер(~раб. а-д, ~tета.плургич. 
1\омб-т, 3-д пластмасс, ЛЭС. 
Вмпуе1tают минера.11. удобре
нин, 3ТИ:JеИ, ПОЛИСТ~IрО.:r, COp

l!IH:'ryю ю1еJюту, a~tMIШit и др. 

В А. rшврвые u мире вн(~ден 

1J ;JКСI!.'Iуатацию ЭHCJII'(!TИ'I. 

~>омб-т с iiТОмным реаrпором 
БН-350 на быстрых нейтронах 
( \!)72), с помощью к-роi'О ра
fiот~н~т установка по onpecнe
IIHIO мор. воды. А. - крупный 

rrayч. и Jtуш,т. 1.~ентр. И мсется 
Бот<1нич. сад., Науч.-иселед. 
нн-т нефти и газа, филиаJr Rаз. 
11а ц. тех. ун-та, ер. уч. заведе

шш, обл. театр, ист.-краевед. 

\ly:~e ii, шко.11ы, б-ки и др. Схе
М<\ ген. плана А. утверждена 
в 1967. Г.11. черта планировки .. 
I'O{IOДa - СВЯЗЬ С .1ИНИСИ ~Юр. 

1юбережья, широкое развитие 
о:1еленения и благоустройс
тва 11 условиях окружающей 
пусты11и. Многоэтажные дома 
об.нщованы ~1естным строит. 

}iаТериалом. Мно1·о уютных 
Сl{веров и цветников. Группе 
Щlхнтеюоров, проектировщн

~-:ов и строителей (рук. А.В. 
Корот1шв) за создание архит. 
шюuмб.тrя города присуждены 
~Iенинекая (1966), Гос. (1977) 
11рюtии СССР, 3оJiотая .меда;rь 
Междунар. сою3а архитекто
JЮll, премия им. Патрика Абер
щюмби за создание I<OMП.1et<c
IIЫX ГОр. ансамбJiеЙ Н СJIОЖНЫХ 

IIJHIJIO;~. УСЛОВИЯХ. . 
AI\TAY, пос. (с 1972) в l\а
рш·lщдинсi~ой об.'l., в 18 1\М 1< 
С. от 1'. Темирт11у и в 57 км от 
г. Нараrанды. Оси. R 1950. Пас. 
1 О,!) тыс. чел. ( 1999). Произв. 
Oб'J.(!I{ИIICIIИC "1\араi'ШIДЫ-,, б . 
I((~:\tЩIT , :1-д ас ест. изделии. 

Через А. nроходит ж. д. Кара
ПIIIДЫ - Астана. 
АКТАУСКАЯ ПАЛЕОНТО-
.!IОГИЧЕС:КАЯ СТОЯН:КА, 
(11\<:IIO..'IOЖt!Ha 8 200 КМ К В. ОТ 

Ал маты б:ш 3 н о е. Айда р.1 ы. Я R-
• 

лястел од1юи иа еамых крупных 

n Илсйсrюй uнадине, содержит 
более чем 1000-:...tетровую тоJI
щу от:южвний, относящихсн lt 
ра:ши•1. периода~• (o·r наJюоп~нu 
до антропогена). Внерuые кое
ти дренних ЖИIJO'l'IIЫX найдены 

п 1948. В верх. сJюнх найдены 
1юсти с:юнов, ш1еней, остатi<И 
мо,1Irюсrюв. В nлэстах миоце
новой эпохи обнаружены ос
t·апш черепах, оленей, 1·азеJtеЙ, 
носорогообразных. хаJIИкОтl>.
риевых, мастодонтов. Найдены 
ОТПеЧаТI<И более 50 ОИДОI! ра<:те-

., . 
НИИ - TOПD.IJeИ, ЖеСТ!Щ.1ИСТЫХ 

и мелколистых ксерофитных 
дубоо, nротугаев, пришиб.11яrюв 
и т.д. В ниж. части то.1щи pac
noJJoжeн слой с 1\Осt·ямн оби
тателей эоценовой :юохи - бо
.'lотных носороrов. Уню1альной 

• 
находкои явш1ются остапtи 

бронтотерия. Казахет. и амер. 
па.1еонтоJiоги отнесли ai\Tavc-

• 
t<Их бронтотериев 1\ неизвест-
ному в науке новому виду этих 

животных . 
Лит.: Абдрахманова Л.Т., 
Б ай ш а щ о в Б. У.. R о с т е н к о 
Н. Н., Новые данные по палеонто.lо

ГИII Джунrарскоrо Актау 11 Вестни..: 
АН RазССР, 1989, МЗ; Б а ii ш а 

шов Б. У., Находки костей ранне

~•иоценовых носорогов на юго-вос

токе Казахстана 11 Иав. АН КазССР, 
1991, .'NИ; Раю ш к tt н а Г.С., ~1tю

цеiюва" флора Джунrарсtюrо Аl\тау 

(Ишtйсt;ая впадина) 11 Материалы 
ло истор1111 фау.•ы 11 ф.1орь1 Казах · 

стана, 1993; S ре 11 s е,. G. L и с а s, 
В о 1 а t U. В а у s h а s lt о v , Tlte gi
anL rltinoceros Paraceratherium from 
tl1e late 0\igocel\e at AkLau Motшtain, 
soнtlt-easLeпt Kazakltstaп an<l its blo
cht·onological significance, N. Jb. GPol. 
Palaoпt. Mlt. SLul.lgart,1996, Н.9. 
А:КТАУС:КИЙ КУРГАН, па· 
МЯТНИК андрОНОВСIЮЙ I~ультуры 

:щохи бронаы. Расположен 1\ С. 
от г. Актау Манrьн:тауской об.1., 
близ оз. l\ош1tар-Ата. Р;н~конки 
веJшсь в 1989-93 Зап.-К<1аахет. 
экспедицией Ин-та археоло
гии (З.Самашев, Г.Балавдина, 
А.Астафьев). Исследованы две 
ограды эпохи бронзы. В одной 
и:1 них обнаружен ящик из кам. 

плит с захоронением. Трупо-

Антауское 
ПО.10ЖСПИе В COГiiVTOM ПОЛОЖе-

• 
1111 И ГО:Ю!JОЙ Па 3. У 1131'0JIORI>Я 
118ЙДСНЫ фpai'MCII'I'bl I'JH1ШIIIЫX 
сосудоu. С uост. стороны .нщиl\а 
1:охрани.1иеr, е:11щы костра. 

АКТАУСКИЙ МОРС:КОЙ 
ТОРГОВЫЙ ПОРТ, на юго
вост. берегу Каспийского 
моря. Гос. предприятие, имеет 
важ1юе междунар. значение в 

системе грузоnеревозок. Мор. 
nути из Актауской бухты ведут 
в <:ев. бухты Ирана и в Баку. 

ПоетушiRIIШЙ мор. путем груа 
отправляется no ж. д. и авто
транспортом по 1\азахстану, в 
Сибирь и в страны Востоi~а. Из 
респуб.'lиt\И вывозится сырье, 

11 осн. нефть, ввозятся различ. 
обору;:t,ованне и товары. Мощ
ность порта составляет 700 ты с. 
т сухогрузов, 6 млн. т сырой 
нефти 11 I'ОД. u 

АRТАУСКИИ: УНИВЕРСИ
ТЕТ ю1. Ш.Е(~енова, выешее 
roc. уч. заnедепие. Образован 
в а базе Аюаус1юrо поJштехнич. 

ин-та (с 1976 Мангыстауское 
отд. Казах. подитехнич. ин-та, с 
1993 Актаус1шй политех. ин-т) 
и ф11Шta.rta Атырауского ун-та 

( ·1996) . В ун-те обучаются более 
lt тые. ету,'\ентов. 
А:КТАУСКОЕ ПРОИ3ВОДС
ТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, 
нефт<~хю1. предприятие по вы
nу{:ку этилена, этилбензола, 
стирола, штистирода. Продук
ция :шспортируется в Италию, 

. ' 
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Антал 
Турцию. Гср~tаtшю, 1\итай, 
Иран. Росеию, Уl\ранну и др. 
<:травы. u 

АКТАЯ MA.BaOJIEИ, намнт
Iшк apxiiTP-ктyphi. Рае1ю~юж1щ 
n 40 IOI от аJнщюб. ,lOfiOГII Же:!-
1\331'<\11 - 1\мзы.:тор,'\а, 11 н и:ю
uьнх р. Сарысу, 6.1113 Тс.1п1юлп. 
Ноетроен в 1928 11:1 обожжен· 
ного !Шpllll'la. Соетонт 11:1 дnух - .. 
KYПO.:IOIIO(J!l:lliblX IЮ~IСЩ(!ШIИ, 

СОСДIНIН IOIЦIIX<:Л дру1· С ;.~ругом. 

Бо.11ылсе пощ~щt•ш•е vcыщ!.ll.-.. 
НIЩЫ построено в виде двух 

nшн:оо. l\yno.11 устаномен на 
цшшндJIII't. барабане. Фасад 
А. .м. еде:шн нз обожжвНIЮI'О 
кирпича ромбообразноii клад-
1\ОЙ. C.1~na от входа распо.lоже
на .1естница, nед.ущая на I<рышу 

мавзо.rtея и к vсыпа.аыпще. • 
ARTEPEK, ау.1 в ЖамбьtJtскол-r 
р-не А .. 1~tатинс1юй об.,., ад.м. 
центр ау.'1. 01\pyra, в 85 ю1 к 3. 
от а. Узынагаш. Нас. 3 тыс. че:1. 
(2003) . 
AKTEPER, комп.чекс nамят
ни~>ов архитектуры. Состоит из 
курганов эпохи бронзы. Рас
по.,ожен в 6 к м к Ю.- В. от пос. 
Актерек Жамбы.1ского р-на 
А..1~1атинской об.1. 90 курганов. 
Исс.1едован в 1956 Семире-. . -
ченскои археол. экспедициеи 

(рук. КА. Акишев). Д~1аметр 
курганов, расположенных не

сколькими группами, достигает 

8-12 м. При paci\Ort~:>ax обна
ружены кувшины, ш1таюшч. 

НОЖ, CTef\.11. бусы И др. 
АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО, 
ОДИН ИЗ ВИДОII ИCfiOJIIIИTCJibCK0-

1'0 иск-ва и~ш иск-во соадания 

сценического пер<:онажа. Ак
тер, исполняя роль, стремится 

уподобить себя тому и:ш инт.tу 
обра:3у, пспо.:~ь;{ул все свои при
родные данные (речь, те.IJос
ложение, жесты, ~tшн1ку, на

б.1юдатед ыюсть, на ход •ш вщ:ть, 
воображение). Процесс актер
<:коrо творчества совершается 

непосрсдствсшю перед зрите.11я

~tи, во время CtJelшlюi.я. (kнова 
А. и.- неревоплощение, в про
цееев к-роrо актер pacitpыnacт 

,,ухоtнtый мир героя (черты его 

хараJ<тера). Для лередачи вне
шнего обJtиКа исполняемого 
переонажа исnользуются грим 

11 1\О{~ТЮМЫ. В 3ЗВИСНМОСТИ ОТ 
видов театр. исtt-ва (драма, опе
ра, ба.11ет) и жанров драма·t·ур
I'ИИ ("l'pUI'CДIIH, IЮ~НЩИН, IIOДB
IIHJit.) мно1·ообразны и приемы 
А. и. Задачи А. и. - раекрыть 

•• 
на ецнне анторекни :-~а~tысел и 

идею ,1раматич. прои3nеденил. 

АКТИН, активы (.nат. activнs), 
1) совоt<уппость доижимого и 
НСДDШIШМОI'О ИМУЩВ<:ТIШ Иден. 

ерщ~етв, нринад:1ежа1ЦJ-JХ пред

приятию, фирме, компании. А . 
~юrут быть ~tатерн<J..11. (оборудо
IНIНИС, строевин, товар но- щ\

терн<J..'J. занасы) и Нf~материа.Ir. 
( nатонты. до.11·. обязател ы:тnа, 

и нтeJI:IeктyaJI. проду1п, 1~енные 

бу~tаrи, торг. ~•арюt, особые 
nрава на использование ресур

сов и др.); 2) часть бухга.11тер-
~ 

t:КОГО Оа.1аШ:а ПредПрИЯПIЯ, 

отражающан в ден. выражении 

матерна.'l . 11 нематериа.J . цев

ности, принад:1ежащие пред

приятию, их состав н р<J.3меще

ние; 3) нревышение доходов 
над расходами. 

АКТИВНАЯ -ТУРБИНА, тур
бина. в к-рой по·rенц. ;щергин 
рабочего те.1а (газа, пара, жид
кости) преобразуется в tшнетич. 

в неподвиж. кана.1ах (eon.1ax), а 
;щте~t на рабочих .1опатках про
исходит nревращение кинстич. 

энергии в механич . работу. 

АКТИВНОЕ ИЗБИРАТЕЛЬ
НОЕ ПРАВО, право грюкдан 
уча{~твовать в выборах r,11авы 
гос-ва и предетаоит. ор1·ано11 

J.l.'lacти ( Парла~tенt·а и местных 
ор1·анов самоу11рав.1ения). Се
годня во многин:транах мира А. 
и. п. обдадают все с.овершенно

.1етние граждане, неэависимо от 

рода занятий, соц. по.1ожения, 
обра:ювания и др. В неJ<-рых 
гос-вах имеютсfl ОJ'ршшчеш1я 

А. и. 11. (вапр., возрастной цен3: 
в Греции - 20 лет, в М а.:~айзии, 
Боливии и др.- 21 год; образо
вательный цсtiЗ - u ТаиJшнде, 
Кувейте; ценз осед.пщ:ти - n 
Эстонии, Ботеване). Согласно 
Конституции РК вес гражда
не, достигшие 18 Jieт, кроме 
недееспособных лиц, а также 
лиц, отбывающих наi<азанис 
в местах лишения свободы но 
решению суда, ветупившему 

n_ силу, обладают Л. и. п. Они 
могут y•lacтLIOII<J.'I'f. tJ<J. равных 

ttpa!I<J.X И О'l'Д3'1'Ь ОД.ИII J'O~IOC на 

uыборах JlрР.:нщента, 1~енутатов 
Мажи;шеа Паршшента, депу

татов мае.11ихата. Выдв~1нутые 
,1.1111 избранил кандидаты тоже 
обладают Л. и. n. Спец. заl\оп 
предусматривает равпопрюзие 

r·ражда11 в у•tастии в выборах, а 
тюtжв угОJюв. ответ<:тnенноеть 

.1и1~, IIJ>fшятетвующих гражда

нам Pl-1: n иеполн(1НИИ А. и. п. 
АКТИННОСТЬ (щ1т. actiYus 
ДfЩ"I'СJ!ЬНЫЙ), IIOHЯTHC, ОПреде
:!ЯЮЩСе темп движения ~~ ин

тенеинноt:тh действий нещеетв, 

пмений и живых организмов. 
А. оnреде.:~яетсн в сравнении. 
Движущая сюш А. - необхо
дtоюсть и страстное же.rtание. 

Оеновой жизни яnм1етея дви
жение и действие, а их усJtОре
нис ИJJИ nассивность зависит от 

меры необходююсти и жела
ЮJЯ. А. де.1ится на элементар

ную А., био.1огич. А., соц. А. 
АКТИВНЫЕ ПОМЕХИ (АК
ТИВНОЕ СОПРОТИВЛЕ
НИЕ) , ве.1ичина, характеризу
ющая сопротивJtение э.1е1прич. 

цеnи (иаи ее участка) nревра
щснию электрич. энергии в 

другие виды анергии (чаще в 
тстюоую). Определяется отио-

• 
шением активнон мощности, 

поr;ющаемой на участке цепи, 
к квадрату :шачения силы тока 

на это~t участке. Измеряется 
в омах. 

АКТИВНЫЙ РЯД в ХИМИИ, 
порядковое расположение в 

сторону повышения :шектро

дного потенциала электрич. · 
растворов. В 1865 рус. ученый 
Н.Н. Беttетов (1827-1911) под 
ваав. "вытеснительный ряд" 
11редложил следующую после

д.овате.nьность: Li, К, Са, Na, 
Mg, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, C<l, Ni, 
Sп, Pl>, Н, Сц, Hg, Ag, Pt, Ац. В 
атом ряду проводность электро- . 
нов метаЛJюв или свойство де-

01\ИСJtения уменьшается <'н'lева 

направо. Иначе говоря, каждый 
металл вытесняет следующий 
после него из соляных раство-. 

ров. ДJJя сравнения в ряду рас~; 
положен водород. В А. р. ме~ 

• 
таллы, распшюж. до водорода~~ .. 
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I!ЫТСС~НЛЮТ ВОДОрОД ИЗ ltИC.'IOT. 

Стол щи е посде водорода медь, 
ртутt,, серебро, п.'lатина и зоJюто 

v 
IIB н;liHHIOДeHCTBYIO'r С p1).(:ПJOpu-

M 11 I{ИCJIO'I', IIO:Э'fO:"Ity не ВЫ'П!<:НН

ЮТ tюдuрuд. Ссьш<~яеь на А. р., 
можно ааранен определить про

tн:хщлщие реающи между рас

шорами мета;!.'lа, соли и J\ИСЛО'J'. 

А. р. дает возможность отдсJJить 
мета;м о чистом виде и :tащи

···ить 1~1'0 ОТ KOJIJIO:ШИ. 

АКТИВНЫИ УГО.ЛЬ (al~ти
lll1fJORaнныi1 уго.'Iь), пористое 
т1ШО, по.rtученнuе из исtюпа-

v 

е~шх и.'IИ древесных уг.1еи, 

Yi\U.IIOHИeM СМОJIИСТЫХ вещестВ, 

ct также обуГJшванием пошtме
ров. Испо.1ьауется как адсор
бент D противогазах, ваi<уумной 
тrXIIHI\e, медицине и l~ai\ иоси

тс.•ll• J(aтa.'J и зато ров. 

АКТИНИЙ (AetioitJm), Ас, 
радиоактивный хим. эле~1ент 
111 группы периодич. систе
~11>1, ат. н. 89, ат. м. 227. От-
1\рьtт в 1899 франц. химиком 
А.Дебьерном. Серебристо-бе-.. 
• 'IЫИ мета.11л, темп-ра плавления 

ю:ю·±5о·с, очень активный, 
быстро окис.11яется в воздухе. 
Ветречается в природе в рудах 
урана и тория. Смесь 22; Ас и 
!'Вс - источник нейтронов. 
АКТИНОИДЫ (актиниды), 
СШIСЙСТВО ИЗ 14 ХИМ. радИОаi\
ТНВНЫХ э.11ементов (металдов), 
ат. н . 90-103. Огносятся к 3 

v 
ГfJ. периодич. системы, в 1~-рои 

с.т1едуют за антинием. Бдиз1ш 
но строению электронных обо-

" :rоче1~ атомов и хим. своиствам . 
BC:(J наотопы А. радиоактивны; 
боJIЬШИНСТВО ИЗ НИХ ftOJJyчe
HO ис~>усственно в результате 

лдерных реаю~ий. А., распо.'Jо
ЖI'нные ПОС:IС урана, OTIIOCIITCЯ 

"тrансурановым элементам. 

АКТИНОЛИТ (греч. 
aktis - ;"'УЧи lithos- Itамень), 
Mlllюpa.!l, ОТIЮСИТСЯ К l'руш/е 

амфиболов к.'lасса си.'JИЮ:I
·I·он. Хим. формула: Са2( Mg, 
J:o'«~).;[Si1011k(OН)2• Назван Та!\ 
н СВ113И с рассеиванием внеш. 

IНЩ<J аt'р<~гат<~ как пучок лучей. 
l~p11C'J'UJI.lЫ образуются похо
~1\ими на IIIOfiOIШИIШyю синrо-

111110, ддюшую призму, ИI'ду. 

Цвет зсденый, гладкий, ка1< 

C'I'Ctt~ю, прочн. 5,5-6,0, еобетв. 
нес: :i, 1-3,3 t'/см:1• По еоетаву 
дешtтся на нефрит, биссошп, 
амиант (амфибольный асбест), 
<:марагдит. А. н оен. nетречаст
ел средИ .КJНН:Т;JЛ.;JИЧ. С.181ЩеО. 

Он считuетея г.11. сост. частью 
амфибоJiьноrо асбеста. И;l 1шго 
дешнот огнеупорные и киелото-.. 
уетоич. материаJiьt. 

АКТИНОМЕТРИЯ [ греч. aktic 
(aktfnos) - .'JУЧ и metreo- из
меряю], ра:щ<ш rеофизюп1, изу-

• 
чающии перенос и превраще-

ния <:ОJIНечного, атмосферiiОI'О 
v 

и аемного излучении в атмо<:-

фере и гидросфере зe~IJIИ. А. в 
ра3де.'Jе метеороJJоi·ии - сбор

ни" методов намерения ра

диации Земли. В Казахстане 
иссJJедования в об.'Jасти А. 
начались в 1941. Под руl\о
водством Л.8. Гу.IJЬНИЦКОГО 
изучены пробJJемы поетроения 
актино)'етрич. шкалы, разви

та теория методов измерения 

интенсивности радиации, на 

ОСНОВе 1\-рОЙ ИЗГОТОВ.IJСНЫ абс. 
актинометрич . приборы. Зна
чит. вклад в исс.1едования в 

об.IIасти А. внесш1 казахетанцы 
А.А.'Iпысбаева, Л.Ф. Ильина, 
Ж.А. Оралбаев, А.И. Перевер
тун, Я.А. Фишер и др. 
АКТИНОМИКО3 (греч. ak
tis - луч и mykёs - t·риб), 
хронич. боJiезнь животных и 
реже чe.'Joвeita, вызы васмал 

.11учистыми гриб1tами - а~>mи,
но..~щцета.ми. Возбудите:ш бо
лезни широко распространены 

в природе. Обитают в по•1ве, 
пищеварит. траюе многих жи

вотных, н колосьях злакоnых 

растений. Симпто~1ы: гнойные 
опуходи - гранулемы в ор

ганах и ТJ\анях. А. возшшает 
чаще на коже в обJrасти челюс
тей и шеи, органах брюш. JJО
лости и легких. В запущенных 
случаях приводит It образова
нию евищей. Совр. способы 
лечения А. обнепечивают I.IЫ
здоров.!lение. 

АI\ТИНОМИЦЕТЫ (Ac.tino
шicetes), группа микроорга
низмов, соединяющих н себе 
призна1ш бактерий и грибов. 
l\ А. относятся собственно А., 
микробактерии, стрептомицеты 

Актобе 
и др. Распространены в почве, 
водое~tах, воздухе и на растит. 

осташах. Нек-рыс А. - па рази
ты ЖИВО1'11ЫХ, ЧCJtOBeJ(a (DЫЗЫ-

~ 

вают оолезни - аптин.о.ми,.оа, 

туберку.,Jн:i, дифтерию и пр.) и 

раетений. Споры А. могут вы
авать адлергич. заболевания. 
Виды А,, образующие антиби
ОТИI(И (г.II. обр. стрептомицеты), 
пигмею·ы, витамины и т. n., ис
rю.аьзуются в ми.кробиолоrич. 
11 рО~t-СТИ. 

АКТОБЕ (до 1996- с. ЧОJпае
во), ау.'1 в Rармакшынском р-не 
f\ызы;юрдинсJюй обл., центр 
аул. Oltpyгa. Нас. более 2 тыс. 
че.'J. (2003). Через А. проходит 
автомоб. доро1·а l\ызылорда -
АI<тобе. 
АКТОВЕ, <:р.-век. го)юдище, 155 разва;шны к-рого обнаружены 
в 3 км к 10.-3. от г. Шардара 
Юж.-Назахст. обл. Исследова-
но археод. жспедицией (рук. 
М.С. Мерщиев). А. сост. из трех 
частей: цитадеJш, шахристана 

и рабада. Шахристаи в плане в 
форме траnеции. Двухэтаж. ци
тадель разде.11яет глубокий ров 
и оборонит. стены. Рабад рас
по;южен на С.-3. шахристана. 
Стены в верх. этаже цитадели 
(nл. pacкonol\ 340 м2) возве-
деиы из сырцово1·о кирпича. 

Здесь же на глуб. 2,4 м обна-
v 

руж. остатки строении, стены 

еложены из юtрлича. На ниж. 
этаже 4 nомещения. УстаноD.'Iе
ио, что вые. стен 3 м, шир. ниж. 
части 7 ~~- В А. найдены глиня
ные сосуды, изделия из стекла 

и мета.11.11а, свидетельствующие 

о том, что J'Ород существовал в 

4-13 вв. 
Лит.: А г ее в а Е.И., Па це в 11 ч 

r.и., Из IIC.TO(ШII 0('1Щ.1JЫХ поселенuй 

11 rо(юдов Южноrо Казахстана 11 Тру
ды ИИАЭ АН 1\а::~ССР, т. 5, А., 1958. 
АКТОБЕ, раннеср.-век. город. 
Разва:ншьr А. расположены на 
тсрр. Шусiюr·о р-на Жамбыл
с.кой об.11. Открыт в 1894 В.В. 
Бартодьдо:-.1. Археол. раскопки 
Пр080ДИ.IIИСЬ D '1941 ПОД рук. 
Г.И. Пацевич. В 1974 исследо
ван археол. экспедицией l\аз
ГУ. А. состоит из трех частей: 
укреn:tения, шахристапа и ра

бада; ОI<ружен 2-3 рядами обо-
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Антобе 
, 

(JOIIIIT. 11<1.'101! 1·1 l'.:lyOOIШ~I рВОМ. 

Город' еущР1~твоuа.:1 JJ 6-13 nn., 
'l' НО RfH!ШI p<Н~l\IH~1'<l Юрi\СIЮГО, 

Н<tр.:туi\СIЩГО IO:II'ШHl1'0U, I'OC-B 
1\арахатщоn 11 h'арающавеii 
Дuорtщ, pacno:ю;I\(~IIH ы ii в l~вн
трР 11l<lXIНICT3ЩI 1111 вые. 7-Н 111, 
еостонт нз 20 1\О~Iнат. А шax
piiП<IIII' нaii;lt'IIO (.'.1!. ;1 ТЫС. МС;t
НЫХ ЖHII'T В IOUC.'IItp. \13Д('.'IJIII 

( 10-12 вн.). В рабце обнару
~I\rнм во;ю:шборныв сн<:тРмы. 
Трубонроводм 11II1HH~Т(IOIII 10-
20 C~l (',lС.lаны 11:! ОООi!\Ж(!ННОЙ 
1".11111Ы. 

:tum.: Е :1 ('у о u М. Е .. Этаnы разrщ
тня ЩII:'IIOCTIIOii CT('IIЫ ШUXp!ICT!\113, 

lk1·орня щпер1ш.1ыюii r;ут,туры, А., 

l91IO: А :r ;1 а б <' р r е н о 11 Н .0.. Pac-
1\0 ПIШIII<!X[Hif.т<Jнa на l'fiJIOдllщ~ Аято

бс 11 Ср~.<Н(>А(>I\О8Ы~ r·орода Южн(lrо 
Кааахстана, Л .. 1986; Ша :1 е t{ ('н о в 

У.Х., 1\pr бащан 1\<1.111, А .. 1992. 

11 fii!Д~II!TЫ, ШtЙ;{IШ lll~e 1111 ~IP.CTP. дреВНСJ'О 
1'. АК"Тобн: 11е•rат1., треноr·а, r.иетJtльнrtк 

АI\ТОБЕ, 1·ород (с НИИ), ад~l. 
центр ( 19::~2) Антобннсrюif об.'J., 
па .'fcn. б~р. р. Елсr~. /К-д. стап
цшr. Нас. 247 тыс. •ю.11. (200:~). 
Осн. JJ ·1869 l<fil{ uосн. yl\p<HI:ю
JJИI' АliтОб(> (1taa. "б(!:Jыii Х(),11м"). 
С 1Н!Н ув:щвы ii I'OJIOД Topгaйr:
r.:oii обл. С 19:1:1 ет:нщин на ж. д. 
Оренбург - TaJIII{CHT. Нас. (в 
ТЫС. Ч~JJ.) В 1897 - 9,8; 1939 -
45; 1959 - 97; 1970 - 150; 1997 
(на•1.) - 253,1. Важвые иет. ео
бытин: у•1а<:тие жит. I'О(Юда 110 

B<:t~plн:e. <:rа•ще ('1905); н годы 
rраж,1. войны (1918-19) /\. -
центр рево.:поционных си:1 Тор
гайсJюt·о края; в I'Оды Bc.'I. Оте
••еетв. войны здееь бы;ш сфор
ю!ро в а н ы :121-n erpe.1 ков м• 
;:НIIIИЗИЛ, 101 -Л Hait. erpe.liiOIIaЛ 
брпrа,1а, 129-й минометный 
по:н< 11 др. rюен. части Jt rюд.pa:~
дe.'leJI 11я. 29 чшюне11 в:1 А. удос
тоены зван ия Героя Сов . Союза, 
среди них - Алил .Молдагу.:ю
оа. А. - 1tруп11ый пром., науч. 11 
1\ультурный центр. В 40- 60 rr. 
20 nв. здесr. бы.1и построены 
1\руrшые нр<rм. предприятия: 

з-ды ферроспдавов и хром. .. 
сое;tинен ни , рентгеноаrтара-

туры Н С.-Х. ~Jai!IIJHOCТJIOf!HИЯ; 

MSICIIOЙ 11 .МО.10ЧНЫi1 1\ОМб-ты, 

rр111юташная , .\Ieбe.'l., швейная 
ф-ки н д,р. Пер•~ьаr уч. заведе-, 
нне~1 оыдо двухк.;н~сеное руе.-

казах. уч-ще (1884). В 1846 по 
инищ1ативе Ы.А:Iтынсарина 
открыто жен. учиJJJпце д:;щ ка

зах. ;щвvшеJt. Ныне имеются .. 
Гос. ун-т им. Кil\убанова, Мед. 
а1шде:~.шн, Высшее ооен. аои
ац. у•t -ще им. Т.Биге.'lьдинова, 
ко.'Т.11еджн, а rаюке t\азах. и рус. 

дра~1ат. театры, ист. -1~раевед. 

муасй, об.'l. фи:шрмония и др. 
"АКТОБЕ", об.1. га;~ета. И:ща
nа.1аСI• е марта 1924 на Jtaзax. 
нзьше под 1-JаЗВ. "1\едей". С 19 

1930 а 1 ,; (J'e е"" ан1·. . '· I' : ета n .. н .и етано-

Rtпе.п paiioннoi1 гаа<~тоi1 Темир
СJюrо р-ва, обдасшая газста 
оыходи·r под н аз в. "А.rн·а", а е 

19:~2 (с обра:юванинм Актобин. 
обл.) - "Путь социализма". 1 
июля 1962 издание прсitраще
но. Возобновлено с 6 анрмя 
1965 110д наав. "Путь комму
низма". С 1990 RЬIХОДИТ ПОД 
назв. "Аitтобе". 

".А КТОБ ЕМУН Л ЙГА3", 
нефтсrа:юдобыпающее прел
прилтне n Антобнпсrюй обл. 
Сознано в '1993 шt базе щю
и:шодспЮIIIIОI'О Об'ь<:!ДНIЮIJ ИН 
"А u .. " В 1tто юмуш.ш . вдет IШ:IJНl-

ботку и добычу ннфти и rсыа ни 
M-HIIJIX П/убаiJКУДЫН, J\eHI\ИЛI( 
и Шанажо.'J. С 1997 - сопмсс-
1'Нан денте.т1 ьносп, с f\итайс1юй 
Нац. нсфтfн·аз. кош1ш1и<JЙ. "А." 
О.•ШДIЮТ IIOHТJIOJ!bHЫM ПаК(!ТОМ 

11\ЩИЙ (60,:3%). 
"АI\ТОБЕРЕНТГЕН", пред
прилтис по вмпусi<У рснтrенов

С$ОЙ анпаратуры. Находнтсн в 1'. 

А1tтобе. Создаво на базе эuю\у
щюван JIOI'O в 1941 Mo<:Jt. рент
геиовекого а-да. П родукци.п 
::шспортируетсн R Болl'арию, 
По.1ыну, Югоелаnию, 'JYPIIIIJO, 
Иран. Инаню и др. етраны. 
АI\ТОБИНСI\АЯ ГОСУДАРС
ТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ им. М.Оспанова, 
высшее уч. заведение по подго

товке мед. специалистов. Обра
зована в 1997 на базе Аl\тобин· 
ского roc. мед. ин-та . Готовит 
мец. кадры д.11я Зап. f\азахстана, 
f\ызьiJiординсной и f\останай
ской oб.rt. Основным нанравле
IНIСМ наvч. исс.'lедований ана-• 
деюtи ян.1яется ра3работка и 
испытание новых денарствен

ных преnаратов. 

АКТОБИНСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
(АJ\тюбинская •·уберния), одна 
из трех вновь орrаниаованных, 

вместо быв. Оренбург - Тор
гайсiюй, губ. по решению 1-ro 
Учредите.аьного собрания (г. 
Оренбург, 4- 12 онт. 1923). В 
состав А. г. вошли районы: AI<- · 
булаJ~СIШЙ (18 вомстей), АJ(ТО
бинский (41 волоетъ), Можарс
кнй (20 во:юстей), Темирс1шй 
(27 волостей), Ырrызс1шй (17 
оrмостой). Центр - г. Актобе 
(Антюбинск). В кон. 1921 были 
образованы 1\арабутансi~ий и 
ШаJJКарсний р-вы. В 192·1 •·уб .. 
неренеr .. аа тяжеJiую :~а<~уху (1 rо

.под. 5 июля 1922 были созданы 
5 уездов: Аi<булаис.Iшй ( 15 во
лостей), Актоби11ский (39 во
Jtостей), Ырrыаский (8 волос
тей), Темирекий (20 яшюстей), 
Шалиарс1шй (6 волостей). 17 
япв. 1928 А. г. cтaJia Актобинс.: 

. '· 
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1~им 01~руrом, н-рый е 1932 прс
t>бразоuан 11 облас·rь. 
АКТОБИНСКАЯ OBJJACT
HAЯ ФИJJАРМОНИЯ, куш,т.
rннщертнан оргuнизацип. OJI· 
rапизована 16 еент. 1944. С 
Н!97 JJI)(:ит имп композитора 
Г.А. /1\убановой. В еоставе фи-

• 
:rармонии эстрадно-духопои 

• 
:иу:1. щжестр, Itaзax. J~амерныи 

хор, фоJiьк.1орный анеамб.'IЬ 
·• До:\tбы ра-Дастан", ансамб.1ь 

IIOCTOЧIIЫX танцев. В А. О. ф . В 
разные r·оды работа;ш зас.ТJ . ар 
тне'lъt Казахстана Р.Анжарова, 
1,.Койшыбаева, Т.Оспанов, 
;ксоилоu и др. 
АRТОБИНСКАЯ ОБJJАСТЬ 
tia С.-3 . Казахстана. Пл. 
:ЮО,6 ты с. J\M2 (н% ОТ пл. 
щ:o if рсспублини). Образова
на в 1932. Нас. 671,8 ты с. че.'l. 
(2003) (4,6% всего нае. pecnyб
:tii i\И . Ср. плотность - 2,5 'le.ТJ. 
11<1 км2). Адм .. центр - г. Аюобе. 
В еоставе А. о. 12 адм. районов 
( Айтекебийсний, Алгинсtшй, 
Байгапинсний, Ыргызсtшй , 
Каргащшский, Rобдинский, 
МартуJ~ский, Мугалжаре~шй, 
Oiiм.IJcJ~ий, Темирский, Хро~t
тuуе tшй, Шалкарский), 8 горо~ 
;юн (Аюобе, Алга, Кандыаrаш, 
Хромтау, Шалкар, Темир, 
Емба, Жем) , 2 поселка (Шубар
шы, Шубаркудык) . 
IliHipoдa. Рельеф терр. - paв
llttнa . В центр. части прости
ршотсп Муга.IJжары - продо.n
жmнiе Уральеиях гор, с самой 
fii.ICOKOЙ ТОЧIЮЙ - \'. Уды;ен 
Боi,тыбай (657 м). J\ Ю. от 
.\'lуrадшар расположено пла
то Устирт. Зап. часть области 
:~ашнtает плато Жем с вые. 
250- 400 м, к-рое к Ю. пере
ходит 11 Прикаспийсную низм. 
(;(о 100 м). R Ю.-3. от ПJJатО 
/1\e)t тинутся бугристо-грядо
ные пе<.:Iш Rокжиде, J\умжа р
,.~11, Аtшум, Кызылиум. На 
13. раеrю.IJожено Торгайсков 
11:1а1·о ( 100-350 м), юж. и ;~;т. 
•tасти заняты песиами П риа
ра.1tьс1ше Rаракумы, J\иши и 
У.llы(сн Борсык. Поверхность 
терр. формировалась в течение 
трю: re<m. эпох. В доиембрии 
с.чожи.nись оирестности Урала, 
rr;ra·ro Жем и Прикаспийская 

низм ., понрывшмщп морсЮfМИ 
" о1•:южснил~tи в четnнртичныи 

11ериод. В шыео:юйсl\ую ;нюху 
сформиJiованы Мугалжары, IJ 
н:айна:юе -- Устирт, Тор1·айеJюе 
п.:~ато. Недра богатыно;tеэными 
исюшаемыми. БоJtьшие а;шасы 
xpo.Мif'ГOIJЫX руд ( МугаJ1жары), 
ниr~елп, tюбмъта, фосфора, ти

тана, зо.1ота, боt~еитов, серного 
Iюлчедана, нефти и природного 
l'a3a (м- нил ЖанажоJ1, Шубар
кудъщ, 1\еюшю~), •~а м . yt'.ТJ1! и 
калийных со:юй. К:1имат кон-

• 
тинентаJtьпыи: зима хоJюдная, 

ер. темп- ра янв. - 10-1ТС; лето 
жарное, :щсуп.tливое , ер. темп

раиюля 23-26·с. Ср.-год . I\O.IJ· 
но атм . осадкоn на С. - 350 мм, 
Ю. - 200 мм. Истоки рек llа
ходлтся в Мугалжарах, на пла
то Жем. Осн . реки - Торгай, 
Ойы.IJ, Жем, Ыргыз , Ор и др. 
Питание снеговое. R осени 
часть рек пересыхает. Озер 
мало, большинство из них на-

• • 
полняется водои веснои, летом 

высыхает, осенью превраща

ется n солончаки. Самое боль
шое соленое озеро - Ша.1кар. 
В Долине р. Ойыл на глуб. 5-
10 ~~ находятся подземные воды. 
Территория А. о. - в преде.1ах 

u • 

сухостепнои , по.ТJупустыннои 
u 

и пустынном природных зон. 

Сев . -зап. часть - Jювьшьно
раанотравная и по.llынно-з.rш

ковая стеnь на темно·!(аштано

вых почвах. Центр. и сев. -вост. 
часть заняты злаково-пустын

вой степью на свет.IJо - каштано
вых и сероземных почвах. На 
JO. раСПОJJОЖеНЫ ПО;1ЬIННО-СО
.10НЦОВЫе ПУСТЫНИ И ПУСТЫНН 

на бурых почвах с массивами 

песков и содоичаков. Водят
ся вод!(, лисица, н:орсак, бар
суt(, rtабан, сайгак, I>Осулл; из 
птиц - дрофа, стрепет, степной 

ope.IJ и др. 
Экономика. А. о. - круп
ный пром. регион Кааахстана. 
Оси. отрасли нром-сти - гор
нодоб., •tерная металлургия, 
химичесиая. Запасы нолез
ных ископаемых составляют: 

газа- 144,9 м;tрд. м3, нефти-
243,6 млн. т, нефтеi'азоконден
сата - 32,7 млн. т. Имеются 
нрупные м-ния хромитовых 

Актобинекий 
руд (1-е место в СНГ), никелс
nо-Iюбал 1.тов ых, фосфо ритоu, 
1\а:tийных содей и др. В области 
действуют пр-тил "Литобему
н ай газ", "Аliтобенефтепровод" 
(нефтенровод Кнюtияк - OpCI(, 
:162 •~:-.1), з-д "А1поберентrен", 
:1-д с.-х. машиностроения, фер
роспJtав.,. фосфорохим. з-ды, 

• "А хромовых соединении, I<то-

бе:о.tунай", хи:-.1. 1юмб-т, Акто-
бе- Ши:шсайское производств. 
объединение, КО:\tб-т строит. 

:\tатериа.rюв, мебе.11ьнал ф-ка, 
кондитер . ф-ка "Актобе мадос-
ти", авиарс~юнтный з-д, Жана
жодсl\ий l'а3оl\онденсатный з-д 
(в год выпусi<аеt· 2 млн. т нефти, 
0,8 11-J.IIpд. м:1 га3а) и др . В с. х-ве 
бодее 4000 J(ре<:т. (фермерских) 
ХО3ПЙ<:.ТВ. В об.IJЗСТИ 26,2 МЛН. ra }59 
с. - х. угодий (1.1.2003), И3 них 
пастбища 24,8, пашни 0,8. Вы
ращивают зерновые культуры, 

овощи и 1шртофе.тtь. Поголовье 
животных (тыс. гол. ) : кр. рог. 

екота 330,8; овец и коз 712,9; 
свиней 80; .11ошадей и верблю-
дов 70,2. Д:шна ж. д. 1162 км, 
авто:\106. дорог 13,9 тыс. KAI. 

По терр. области проходят 
ж. д. Оренбург - Ташкент, 
Атырау - o~ICK и автомоб. до-
рога Ора.11 - Актобе - Карабу-
тан - Ыргыэ - Арал, а также 
нефтепровод Атырау - Орск и 
газоnроводы Бухара - Урал, 
Ср. Азия - Россия. 
АI\ТОВИНСI\ИЙ ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ УНИВЕРСИ-
ТЕТ юt. 1\.Жубанова. Основан 
в ·1996 на базе Актобинс1юго 
пед. ин-та (1958). Факультеты: 
:~кономи•1еекий , юридический, 
технический и :\tеталлургичес-
IШЙ. Работают наvч.-исс.чедо -

• • 
ват., инновационныи, методи-

• •• 
чщ;кин и проt'раммныи центры, 

надательекий отдел. Б-ка из 
400 ТЫС. TO:\IOB. 

АI\ТОБИНСКИЙ 3АВОД 
ХРОМОВЫХ СОЕДИНЕ-.. 
НИИ, выпуекает монохромат, 
~ u 
оихромат натрия, хром:овыи 

ангидрид, хромовые дубители 

и др. Сырьем является хромо
вая руда. Находится в г. Антобе. 
Стр-во завода началось в 1949, 

~ 

перnая очередь введена в строи 

в 1957, вторая в 1963. Хромо-
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Актобинсi\.ИЙ 
III>IC СОС ДН IIЩI\111 ИCHO:II>:IyiOTt:!l 

1.1 ;шнuц .. нсф't'. 11 нсфт(•добыв., 
фu p~IU ЦС!!ТИ '1., .'liН\0 ЩJа<:ОЧ., 
н• 1-\CI'II:I., J\Oii\Pll<~ н. н д!!· отрщ:

:нlх 11 ршl-<'1'11. П ро;~у1щнл <mc.
IIЩJПIJl:VPTeн 110 ШIOI'I\e crpa111o1 

шtра (США, Н1101111я. l::)с;ш·1н1, 

Францин, Гщн.аннл 11 др.). С 
l\!96 находнтел нщ ущнш.:шнн
tЧI фщ1~1м "Spceial Clнчнi<:i:!llн
e о l'POI'ill i ОН" ( :J li.XТCII ШТt! ii 11). 
АКТОБИНСfШЙ ОБ.JIАСТ
НОЙ ГОС~'ДАРСТВЕННЫЙ 
АРХИВ, <:IН~I~. учрl!/Щ~<>ние д:IН 
храненш1 :~01~ушттоо. Ор1·uнн
:юва11 11 <:снт. 1 !}2:). Пl>рвыt> до-
1\~·~tснты uрхив<~ датнруютея 

1917 - нет. t:IHI;\eтe.'li>CTII<l в ре · .. 
ЩЧ! peBO:IIOHIIII, l'j)IOI\;t. IIOIIHЫ, 

!IO.l:IOI\ТIIIIШ<ЩШI 11 НI1,'1,Y<:T!HI

(1.lllailЩIII края. В Ша.11шре и 
Нобне ееп, ф11.нtа:;1Ы А. о . r. а. 
АI\'ГОБИНСI\И:И ОБЛАС
ТНОЙ ИС'ГОРИIЮ-1\РАЕ
ВЕДЧЕСКИЙ }IУЗЕЙ, ку.пьт.
nроевет. учреждение. Создан в 
\929. И~1еет От;J,е,!IЫ Лр11рОДЫ, 
архсо.:ЮI'И И, apXIJTei\Тypы 11 ЭТ· 
IHH'paфll\1. В iH\CIIO:!IIЦИЯX му
:'lея nредстаи:н~ны: nо.1езные 

нсJюнаемые, nочвы, ф.1ора и 
фауна регнона. остащи иско
пае~IЫХ ЖIIВОТНЫХ, НаЙден

НЫе на побережье р. E.1e1t, ар
хеол. нахо;щи, nредметы быта 

11 i.\p. Широко nредставлены об
ращы устного нар. творчест

ва: nроизв. "1\обы.:~анды", "Ай
~!ан - Шо:тан", "1\ыз Жнбеt{", 
С!!еi.\ения о ~Орl\ыте, Асан 1\aй
l'hl, Шернияз-акыне. Танже вы
стаn.1ены дОJ{у.менты о нац.-де

.мократич. движении "А:шш", 
о жертвах nо:нrт. репрессий. 
Bcero в фонiJ,е музея св. 50 тыс. 
:щспонатоu. 

АJ\ТОБИНСJ\ИЙ ОБЛАСТ
НОЙ J\А3~Х<:КИЙ ДРАМА
ТИЧЕСКИИ ТЕАТР и:~-1. Т.Ах
танова, со:щан н 1935 на ба:Jе 
:tрю1атич. •<ружюi желеанод,о

рожников. IЗ разные rоды на 
<!ГО сцене ставились пьесы "Ен
:1111~-Небс•<", "1:\аракынчак 1:\о
бы~.анды", "Ночные раскаты" 
1\:l.Ауааова, "1\расные соколы" 
С.Сейфу.1лнна, "Месть" И.Жан
с.угуроnа, "Шуга" В.Майлина, а 
также нереведенные с рус. на 

казах. яз. "Мятеж" Д.Фурма-

JJOIШ, "0nтi·IIIH1CTIIЧt!CI(3H траге
;~1111" 13.13~1ШifШJCIIOГO 1-1 д.р. 
Аf\ТОБИНСJ{ИЙ ОБЛАСТ
НОЙ РУССКИЙ Дl'АМАТИ-

~ 

Ч~Сl\И.И ТЕАТР, 1~0~1;щн в 
19:i4. В ренщпуарв театра iJ.O· .. 
стоннос ~юсто аанимают <~шщ-

таюlи "Ожидание завтр:шнlеt·u 
д н н" Д. Иеабt!!\0113. "Рндuвыс", 
"Вв'lер" А.А. Дударнuа, "На
I'Онч~щ" Н. Пашю!!uЙ, "А:нн1" 
A.TapaзtJ, "Цщ.н. Федор Иoaн
IIODI-1'1" А.К To:JcTOJ'O, "Брсст
сю•й мнр" М.Ф. Шатрош1 11 др., 
JIOCTtlШICIIIIЫ<! е Obl<:OIOIM ХУ)~. 

\lаt~тl~ретоом. В 19Щ) ш1 !IOI:H. 
фестиnа.:~е театров в г. Же:щаз
•·ан, I!O(~BJIII~CHIIO~I 150·;Hm110 

С1 tt•н ~ 11;1 Cflet;т:н\,1 n Л .Т o.1r.тoro •· Ua111. 
Ф(!J(tlp ИоаiШОВIIч". Царс11на Ир111111 -
~a<::lyЖeiШдll apTIICTIШ 1\a~IIXtT:III<I р .Л. 
~lар1юм. IIUPI• Фс;1ор HuaJIIIOIIII Ч - ~г
с.,ужснi!Ыit арт11СТ Татщit;т;~нн О.М. 
13.11111011 

Жамбы:Jа, актобинцы е nье
сой "Эти свободные бабочiпt" 
Л.Герша зан!1.1И 3-е место. В 
t·рупне театра - та.:Jант.'IИ!!Ые 

ю;теры аас.п. арт. Кааахt~тана 
Р.А. Мар1юва, В.И. Бриц, :шс.п. 
арт. Мари iiской респуб:шки и 
Татарстана О.М. Бшшов, В.Я. 
Лпри<~Jtин, Р. Телеуова, Н. П. 
Бо1tорсва и др. 
АКТОБИНСКИЙ ФОСФО
РИТОНОСНЫЙ БАССЕЙН, 
включает крупные м-ния: Боr
д.ановское, 1:\анд,ыаrашское, 
Коктобинское, Ши.писайское. 
Пл. более 600 км2• Под толщей 
осадочных nород (мощность 
2-2,5 м) находятся две фосфо-

!)JПOIIO!:IIIol(! TO.:JIЦH, MUЩIIOCTJ..IO 

не бuJICe 1 :1-1, разде,11(шные I'JJa
YIIOHI1'foiiЫM11 111~Сю1ми (:1,2 м). 
:1аJiежн обра:Ю!!а.Ш1<:h в юршшй 
11 ме:ювой период. Содоржа
IIIШ фосфорного ;шгидрl·li\3 n 

соетапе руды cot~тanJIЛOT 18% . 
Проi'Jюзные запасы руд бо.•Jес 
t ~IJI рд. ·1· ( 199:~) . Ру да добы ua
<~ТСН ОТJЧIЫТЫJ\1 1:110еuбом, fll!pH· 

рабаты R<н~тсн на Аltr<Jбиненом 
ХИМ. 1ФМ6И нате. 
АКТОБИНСIШЙ ФЕРРОС
П.ilАВНЫЙ ЗАВОД, 111щио
ш)р!юе общество "Феррохром" 
( (~ 19!){)). П(!рllен<щ ч1~риой 
щ~таа:1урrии Казахстана. Bы
lly<:Jtaeт <:н;нщы же.пеза с хро

~юм, титаном 11 др. меташ~ами. 
Стр-во :шюда нача:юсь в Н)40 
6.1113 м-111111 хромнтовых руд 

(г. Хромтау). В 194:1 пронаведе
на nерван II.ПaJIJta феррохрома. 
В ·\951 на.:шиено пр-nо ферро
титаllа, о '1958 - феррохрома. 
В ное:юдующне годы вненрена 
техно:юrш1 nоJiучснил феррох
рома вакуумтсрмичесJ<ИМ спо

собо~t. Проду1щия выпусtшется 
110 отечестn. и еврол. стандар

там. ЭJtспортн руется n страны 
Европы, Я11онию н США. 
АКТОБИНСКОЕ ВЫСШЕЕ 
ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ 
~'ЧИЛИЩЕ юt. Т.Виrельди
ноnа, открыто в 1974. Готовит 
специалистов авиации: .ает••ик

инженер, инженер-психолог, 

авиац. инже11ер и др. (всего 13). 
С 1996 обучаются Rурсанты из 
Венгрии, Афганистана. 
АКТОГАЙ, ауд, центр Акто
rайского р-ва Пав;юд,арской . 
обл. Б.тшж. ж.-д. ст. - Жо.11ку
дык (в 109 нм). Нас. 4,3 тыс. 
че:1. (2003). 
АКТОГАИ, ау.п, центр (1931) 
Аюоrайсtшrо р-на 1\араi·ан
динекой обл., в 270 км 1\ Ю.-В. 
от 1·. 1:\араrанды, на правО)! бер. 
р. Токыраун. Блшк. ж.-д. ст., 
БаJJкаш ( 190 км). Оен. в 1926; 
Нас. :Ц т~с. чел. (2003). . 
АКТОГАИ, пос. (с 1944) в Att•' 
I'OЗCIIOM р-не Воет.-1\азахст.:. 
обд., ж.-д. ст., в 440 RM It Ю.-3~ 
от У сть-1\аменоrор•ша. Нас. $ 
ты с. чел. ( 1999). Осп. в 1929,! 

•• Находител на ж.-д. ли11ии Ал~ 
маты- Аr1ашанькоу. · 

1 
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АК'l'ОГАЙСКИЙ РАЙОН, 
адм. район на С.-3. Il<ш.'ю
:tape1шi1 oбJI. ПJJ. 9,7 тые. IO·Iz. 
Нае. 18,9 тыс. •нш. (200:~). 1:1 
ау.:т. и <:<ш. окруюн. 1\ентр - а. 
Аltтогай. Л. р. ра<~nо.!Jожсн на 
JO. 3ап.-Сиб. IJI:iВIIИIIЫ, на .lJC

IIOбcpmю,c Ертиса. ПоJю:шыс 
IICIIOIH!eMЫI!: IIOUaJJCHH<Ifl <:0:11,, 
IIOI:IШ, Г.11ИНЬ!. l\JiiHIЗT IIOIПИ
IIIШT., <: XOJI. iН1МОЙ И yмcpNi
JIO - ЖI:iJJIO·IM .петом. Ср. тe.\llt-pы 
111111. - 17-19•С, ИIОШ120-21•С. 
Ср. -•·(щ. 1ю.а -во ат~t. ocuдi\OIJ 
250-JOO мм. Ре1<И: Ерп11:, Ши
нерты. О:юнты. <Ъера: Щa.aay
.'!f.l, Шо.II<Щ(:ор, Бнr:ту~1, TaiiiЮ
IIIJI р. Тнрр. района наход1псн в 
нредо.•1ах стелной зоны. Почвы 
IШШТUIЮОЫС, бдИЗ ОЗер - СО
ЛОН'IШШ. Растите.!Jыtо<:ть eтcn
II(J.JI , разнотравно-коnы.11нан; n 
ррчных до.1инах nронаростают 

TOJIOJII., lt~J eн, ива, таволга. Во
днтся IIO,IJK, ~lИСИЦа, ЗаЯЦ, бap
<~ylt, еус:шк, хомяк и др. По ТС()р. 

paiioнa nроходят аnтомоб. доро
гн Уlаюшс1t - Ащ;у - Актогай, 
o~IC it - Памода.Р - Семей. 
АК1'0ГАЙСКИИРАЙОН, адм. 
paiioн в nост. части Карагандин
сlшii об.11. Образован в 1931. fijl. -·) ., н 20 9 а_ тыс. Jt~t-. ас. , тыс.. че.'l. 

(200~{). Центр - а. А11тогай. На 
терр. района 2 пос. и 15 ау.11. 01\
РУI'Ов. Терр. района находится 
на Ю. - В. Сарыарии, в зоне пус
тынь 11 Jюдуnустынь. По сев. 
'1 астн paiioнa проходит ос. н. nо
;1,оразде.:1ьный хребет Сарыар-

" IШ, н редставленныи HИЗIIOJ'Opь-

ШIII , еред.и к-рых возвышаются 

~1асс.нвы Н:ызьшарай (1565 м), 
"ы:н .. 1.11тас ( 1238 м). Центр. 
часть - ~IСJ!Iюсопочная, грядо

вал раннина, постепенно пони-

11\IIЮIЩIЛСЯ f( оз. Ба,ткаш. В не
:lрах разведаны 3апасы медных, 

.\ю.:шf:iденовых, вольфрамовых, 
('.шtmщвмх, цинковых, желеа-

11 ы х руд, nриродных строит. 

ЩI'I'IЧIIH:I:Юu И др. f\J!ИМат КОН1'И-
.. IЮнт., с хшюдной малоснежной 

:шмой н жарким, сухим .1стом. 
Ср. ,.,~мп-ры лив. на С. -16·с, 
IIH 10. -14'С; ИIOJ/11- на С. 16•С, 
111:1 Ю. 24'С. Ср_-год. иол-во атм. 
щ:ад1юв на С. 350 мм, на Ю. -
J:;o мм. Рсю1 Тоi(рауын, Нусюt, 
1\арата.п и др. начинаются на 

С.. тенут с rop и о:.. F>aдi\aПJ, 1ю 
ч;н~то не дохо;щ1· ito неrо. Почnы 
1~ашта1JО11Ые, бурые, eoJJOII <Jа
~~овыс. Н центр. и юж. •1ас1·ях 
растут fioЯ.'IЬIЧ, I(OIOJCJ\, IIOJIЫHb, 
сарсu:н1н, t:OJIЯIIJ<a, биюр1·ун и 

., 
др.; н горных раионах - t:IJI:нa, 

бвре:1а, толо.:тJ,, осина. В<щлт
ел архар, .1ань. еuйгаJ(, наба11, 

BOJIII, .'IИ(;ИIЩ, :JUJЩ, !ЮрСаН, бар
су!\, хор1~1\. сурок, онда·rра, из 

IITiщ - куропаща, гусь, Y'I'IШ 

11 др. Самью 1\РУПНЫ<" наее;юн
llые луtнпы (1999) - пое. Са
рышаган ( 4,5 ты е. •н•:1.), Ша
lлубай (2,4 ты с. •н~.:1.), 1\онырат 
( 4,2 ты с. че:1. ), Саю; ( 3,8 ты с. 
чеJ1.). Насе.1ен ие ааннто n оси. 
с. х-вом. В А. р. найдены древ
ние памнтннки IЮ'\евых n;l<!-

~ 

\ICH, к-рые о1·носятен к oera-
зы-дандыбаеnскоii Jty.'ll>rype. 
Низ1югорья 1\ы:зы.:~арай и 
Бектауата и~tеют турнстсно
рекреац~онное значение. По 
терр. района проходит аnттюб. 
дорога Н:араганды - Актоrай -
Ба.IJкаш - 1\аркара.11ы. 
АКТОГАЙСI\ОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ ~•едных руд. в 
A.laJIO.'IЬCKQ:\1 р-не А.1~tатин
СJ\ОЙ об.'!. , В 22 1\М К В. ОТ Ж.-Д. 
ст. Актогай. Руды зак:ночаются 
u штокверкоiJых м -ниях дио

рнтового и 1·ранодиорнтового 

\fассива и примыкающих " 
ним ву.1наногенных О1'.аожени

ях верхнего 1\a~•--y•·o:J. и ниж.

nермсного nериодов. Руды 
содержат медь н мо:шбден. 
Попутные 1\о~шоненты: сера, 
свинец, ЦИНI\. ГJ1уб. штОJшер
ковых зон 800 м, д.'IIша 2500 "'· 
шир. 50-830 ~•- Г.11. :\НШермы: 
ха.пькопирит, борннт, ха.:-~ыю

зин. Содержапие меди в рудах 
0,2-1,6%, ер. сод. 0,39%. Руды 
,IICI'IШ обоrати~11 .. 1. Воз .\южна 
рааработка м-нин открытьш 
епособо!tt. •.• 
АКТОЛАГАJI, горная грнда на 
1·ерр. БaiiraшшcJюt•o р-на Ак
тобинской об.п. д~шна 90 I(M, 
II!Иp. 5-10 IOI, IIЬH~IIIдH ТОЧJ\а
r. 1\ия.ю·ы (217 м). Смыкается<: 
Прикасnийс1юй низм. вдодь бе
рега р. Жем. СJJожена меJJовыми 
породами. 3ап. склон крутой, 
расчленен лога ми и оврагами. С 
А. берет начало р. Терисаккан. 

Акулы 
Н 3. распо:южено о~. Тшшгаii
сор. На cepoae:o.tax и f~O!IOH•Iai\IIX 
щюи3растшот ПO.'IЫJJI,, бнюр
J'ун, тасбиюргун, ссран ло.lынь, 
fioя:IЫ'I. 
АКУЙИК, IICJЧIOIIO.'IЬ (17-
20 вв.), намнтни1< архит. иск-на 
Ара.•ю-1\асн и ii<:кого региона. В 
н:Jане вы:тнутан <:В. на 3. тра
шщиевиднан шю1цад1\а. Назва
ние А. (J<a:tax. at(- белый) свя
:1ано с природным обнажением 
маесиnа и3осстшша о зап. части 

нс1tронолн. Срсдн 20 объектов 
особое архнт. -этногр. значение 

Ю1в10т 4 1\рупных ка м. сагана-
1·ю•а и 3 1\упо:tьных мавзолея, 
раСIIО.lоженных в воет. час-

Tll HCI{pono.flя. Саrанатамы вы
полнены в форме прави.аьиых 
ttетыреху1·ольных оград. Сре
ди трех купо.'IJ,ных сооруже

ний выде.1нется маозо.iiей Тажи 
в JOJ'o-uщ:т. части А. (размеры 
6,24х4,20 м, высота 8,6 м) -

" пасыщешюст•,ю ::t,(щоратнвнои 

OpH<IJ\ICHТIIpOI.IIШ. 

AKY.liЫ ( Selaelюшol·pha, Se
lacll ioi(lei), надотряд п:tасти
но;ю:~берных рыб. Изве<:тны со 
1~р. девощi, м•юrнс совр. группы 

воз1шюнt в верх. юре - верх. 

"1' !tiCJiy. с.11о уд.'шненное, вере-

тt>нон1щно1~, от 20-30 с:-.1 (нек
рые 1\уньи и J<атрановые А.) до 

20 м, масса до '14 т (гигантская 
и иитова.н А_). Насчитывает
ся 1ж. 250 видов. Преим. мор. 
рыбы. живут в толще воды или 
у дна (до rлуб. 3000 м), нек-рые 
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Анустика 
I'ЛyOOIIOI.IOДIIL·Ie. Л. IOI~IOT ЩIJ'a· 
IIJ,J CI.IC•teiiHH -- фOT<>фOJII>I. H~
~IIIOГIIC живут в нрсtшых водах 

(рр. Г<~.нt·, Ама:юн1щ оа. llн
I·ШJI<H'Y<I) о no:JЫIIIIIJCTIJO А. -
XIIЩI\111(11, I'HГ<JIITCR<Iil И 1\1\TOII<IH 

А. - · п:taJШTO([Iarн. Обиi'<IЮТ во 
~ 

IJ<'t'X 01\Ct\llaX, OCOOI'\1110 р11:1110-

~ и 
оораа11ы в троn111шх. прушщс 

А. опасны д..:IЛ челоnеl\а . :Мно
rпе А. - объеi\Т ПJJO~I ысла. 
Аl\}'СТИКА (1·реч. ak11stikos -
c.1yxoвoii), {ШЗде:l ({Нt:mюt, не-.. ~ 

с.щдующнн уnругие 1\О.1еоа-

нин н во.пны от самых IIH:!I\1\x 
частот (yt:.1onнo О Гц) до еа
~IЫХ I.IЫCOIOtX ( 1011- 1013 Гц), 

• 
а также их взаююдсиствне ео 

средой и nр1нюнеш1е. А. нзвес

тна с древних врс)1ен. Пнфагор 
( 6 в. до н. э .) открыл связь меж
д.у ВЫСОТОИ С.'IЫШЮIОГО :JBYI:\0-
BOfO тона и ладом 11ди карна

ем ( трубоii). Аристоте.11· ( 4 в. до 
н. э.) объясни.'!, ч1·о из.1учате.1ь 
звv1~а rжазывает дав:юние на ,. 

воздух, разрежает его, а эхо -
лвленне отражения звуi\ОIЮЙ 

во:шы от преграды. Общая тео-
~ " 

рил ~1ехан. tю:нюанни , законо-

мерносп• R03HIJIOIOHCJНIH И рас

ПрОСТраНСНIIЛ :JBYI\ODЫX ВОЛН 

в опреде:юниой среде, )lе·юды 

измерения оси. характерш:пш 

зну1ш (зву1ювое давление, им

ny.IJI>C, энер•·ил, с1юрость рас

пространNшя 3вую1 и ;.1,р.) обос
нованы в мехащtl\е Ньютона, о 
ОСНОВНО~/ :{fiiiOI!C ТСОрИИ 1\О.IJС

банi!Л ГуJ\а, n щщнцш1ах вo.1-
IJOI:IOI'O движ<тин Гюйrенеа. 
Ав<.~тр. ученмИ Х.Дон.1ер cфop
~IYШJponaJI зююн изменения 

частоты nо:шы во IJремя дви

Ж()IШН Ш~ТОЧНИRа ЗRуКа OT
HO('.IfT<~.IIf,l\0 наб.:~юдатсля (см. 
;)ффект Доплера). Произ-во 
1\IСТОДОВ раЗJIО>КСНИЯ CJIOЖH0-

1'0 к<шебательноrо процесса на 
простые щставллющие (метод 

Фур1..с) стало основой дл.н ана-

:111за :н1уl\а и noлy•J~IIШJ синтеза 

eдOil\1\0l'O :1оу~;а иа гармопичсс

IШХ <:OC'fiJ.IIШIIUЩИX. f3J,JUJCYita
:laНIIOP раавитиr. А. обобщс1ю 11 
работе Дж. У. Р:щсн (Дж.Стрнт
та) "Теорин :шую.1" (1877-71-!). 
С СС(ЮДI\111>1 2.() R. 1\i:!Чii.IIИ<~b 11(:

(;,I\('Д003НИ11 ут.трнзвуt~а СУЭ). 

Мовщыii улыра:~nуl\ нрнме
нлеr<.~я не толыю 11а1\ средетво 

1н:еледовання, но н J\111< средс
тво воцействил на предметы. 

Это пало О(ноnой ;J..flll \Jа ~инtтш1 
у.:JJ.тразвуl\овой техно.1огии. В 
·1960- 70 1'1'. в рсзудьтатс ис
следооання rиnepЗIIYJta (свыше 
1 ГГц) быстро разви.1неь отрас
.'111 А. э.11щтроники , А. оnтики, 
стат. А, А. движущейся среды, 
А. кристал.1оil, физ. А., атм. А., 
геоаt\устшш, rидрою~устнюt, 

э:1е1tтр . А., архит. А., строит. А. , 
техннюt УЗ, био.:~. А. н др . 
Л 11m.: С т р !! т т Д. (:юр.'l. Рэ:юii), Tr.vp1111 
:шую1: н ер. с ;ш r.1., т. 1- 2, l\"1., 19:i5. 
АI\УСТИЧЕСКАЯ ФОНЕТИ
КА, рааде.1 общей а1<ус.тики, 
нзучающий структуру речевого 
енrнала, процессы речеобра
зованин и вос.приятин речи у 

•1еловека 11 связанный е разра-
~ .. 
оотl\ои систе:~-1 авто.мати•rескоrо 

синте:"lа и распо;танания речи. 

АКУТАГАВА Рюнос.нэ ( 1.3. 
1892, r. Т01шо- 24.12. t 927, там 
же), я1юн. писатель. 0~>ончи.1J 
Тоrшi1ский имп. ун-т (1916). 
В нове.'lдах "Ворота Раеёмон" 
(1917) испою,зуются сюже-
1'Ы ДреВНИХ JIИT. 113:1-IHTHИKOll 

( 1 0-1'1 во.). А. напнеа.1 ot<. 50 
tюneшJ, миниатюры, бJIOII .1и
ршю-филос. заnисей ("Теl\адо" 
и др.), неск. сценарие11, етихов, 

ряд •1Ит.-!{ритич. <:татей. В его 
нроизв. отра:шлосt. траrич. вос

приятие, скептицизм ("Обезь
яна", "Учи:теJtЬ Мори", "Муки 
ада"). В Японии учреждена 
JIИT. премия им. А. (1935). Про
изв. А. перев. на ми. яз. мира. 

J1,:щан 1:борщщ ра(:<:lшзов "Учи

те.1J. Мори" на 1шзах. яз, ( 1985, 
1юр. БJ\ож.абеl\ом). 
АJ\ЦЕНТ (.aa'l'. accentus- уда
рение), ·i) особенности llроиз
Jюшшнtн, сnоЙСI'вuш1ые roвo
JШЩt·IM IH~ на 1~\ЮОМ IJOДHO:I-1 11:\Ы

JЮ; 2) :шart, 1юторы~ отме•tаетен 
ударс11не; :~) муз. ныде.Iюнис 
:шуl\а и:н1 соавучнл гл. обр. уси
JННню:~-1 I'РОМJюсти. Обозна•tает
ен ешщ. мшчнами. 

АКЦЕПТ (.,lат. ace(!ptнs- нри
llлтыii), 1) n rражд. праве- <:o
l'.•laeиc :!аi\ЛЮЧИТЬ ДОI'ОВОр на 

услоrшнх , yt<a3atHIЫX n прщ~
ложенни (офfJрте) одной из 
еторон, плtшущ1~е за собой nра

вовые посшщствин (правила и 
правоной порндоJ< отправления 
н no:JyчeJHI.fl Л. рассмотрсны 
n спец. ааtюнах); 2) принятие 
п.1ател1>щиком обя:щте.IJJ,ства 

об оt1щ1те веltседя по уl~азанно
му в нереводном венсе.11е сро1~у; 

3) соr.1ашение банка о выдаче 
l'аранта no оп::шrе суммы, ука

занной в векселе. 
АКЦЕПТОВАННЫЙ ВЕК
СЕЛЬ (анr.п. acceptance Ьill), 
не1~се.1 ь (счет) с обязате.1ьством 

онлатить его при предъявлении 

и наступ.1ении обус:юв;юнного 
срока, указанного в зтом доку-.. 
~tентс, или ш1еющии: согласие 

банка 1·аран1·ировать ол:tату 
у1<ааашюй в нем су:~-tмы. А. в. 
обычно оформляется надписью 
тиnа "акцеnтован", "принят", 
''облзуюсь оп:~атить'' юш просто 
подписью платедьщика на его 

оn.:1ату. ПлатедъщиJ< становится 
акцептантом - г.•1. вексельным . 
доджни1юм, отвечающим за его ·• . . 
ош1ату в установленныи срок. · 
В С.'!учае непдатежа держатель: 
вексе.1н имеет право на прямой 
ИСJ< против а1щептанта. В соот
ве1·ствии с Женевс1юi1 tюнвен
t~исi1 о единообрааном :~аконе 
о RCJ<ce.:шx аtщепт дщ1жен быть 
безусловным, по он может быть. 
О!'раничен частью вексельной· 

суммы. 

АКЦЕССОРНЫЕ МИНЕРА 
ЛЬI (лат. a1:cessorius - доба' 
вочный), минералы, нходящиi 
в состав горных пород. в очещ 

малых кол-вах (<1%). I\ А. ~ •. 
<Уrl!оснтся апатит, циркон, тур; 



:1-IШIИII, TШITliJIИT, граНаТЫ, ор

'J'ИТ, титн 11 и т, флюорит, то на:!, 
)1/IГНСТИТ, иаьменит, нирит, py
TIIЛ, монацит, сфен и др. Ввтщо 
:111а•юнис А. м. редашх ~fета.1лов 
(танта.•I·JНюбаты). По xapai~
TI'fiY А. м. может быть установ
лено poдcruo и происхождсние 

I'OJJ. 110fJOj1. 
АКЦИЗ ( франц. accise), вид на
_,щ·а на продюl\у определ. вида 

·•овароо :~-•accouoa·o потреб.::~ения. 
А. Bl\.:нo•tatJ·rcн о цену товара 

• 
11 •·Jам~•нетея в roc. и местныи 

бюджеты. Чаще всею А. обла
I'ШОтсн I!ИHO-BOДO'IIJЫe И таба•!
IIЫQ И:ЩСШ\Н, ПИВО, деШIЮ.IТССЫ, 

11 ])(\)~меты роскоши (и;ще;шя 
~ tl3 :щ:юта , ПJtатины и сереора и 

др.), автомобили. ПJiате.•rьщи
IШМII А. I!В.uлютсл потребители, 
IIJIIЮбретающие товары, 1\-рые 
об.:ш •·аюt·ся аrщизны~t сбором. 
АIЩИОНЕР, владелец а~Сц.uи; 
:нщо, об.i!адающее акцией и 
нол.аvющеесл всеми вытека

ющюiн И3 этого правами. B.'la-
• 

:\С.'IЫ \1>1 11менных акции имеют 

нраuо у•1астия в управлении 

шщ. uб -uом по принципу "одна 
а1щин - один голос". Владе.'lь -.. . 
цы ll flll Hll.flerиpoв. акции имеют 

нраuо на nолучение дивиден.дов 
IH~C)IOTj)fl на резу.1ЬТаТ1>1 ХОЗ. 

.\ентщi ьности. Владельцы про-
" етых ающи могут получать ди-

виденды то.nько при получении , 
11 fJ110Ы.1 И. 

АI:ЩИОНЕРНОЕ ОБЩЕ
СТВО, форма организа ции 
IIJIO II :З- ua на осноuе центра.lи

:~шщн .1ен . средств посредством 

про,,а;Jш акций. А. о. имеет 
tliOЙ устав, в н-ром опредедены 
це:1и об-ва, размер капитала, 
порн,':Юl\ управления делам11 . 

Выен1ий орган управJJеюш -
обще" собрание а!Щiюнеров. 
11 рибыщ,, по.'lученная А. о., 
н;~<!т на упдату налогов, расши

j)Сшю щюи3водс1·ва, пополнс

шю p<!aepnon, выпла1·у нремий 
fl на 11аспрсдtшение дивидендов 
:~-нтщу ющионерами. Орг-ция 
А. о. н Назахстане регулирует
t:fl :-:!а1шном "О хозяйственных 
~ 

ооъединепинх и акционерных 

общсетi\ах". 
АIЩИОJIЕРНЫЙ БАIШ, 
бtutn, созданный каl< апцион.ер-

н.ое общество. Выпусi<ас·r аi\
ции и обJ!ИJ'<щии. Сущсстnуют 
заа\рытыс А. б., а1щии t<-рых 
раснредсшнотея среди их у•t)>е

дитшюй, и открh11'ЫС А. б., аt(
ции к-рых евободно щюдаюt·сн 
и nокунаютс11. 

АКЦiЮНЕРНЫЙ КАПИ-
ТАЛ, ден. 1{31Jита.ТJ тщион.ер
н.о;ю общества, раамер 1\-poro 
опреде•1Яе'I'СН его уставом. Об
разуется нут1~м выпусt~а и про-.. 
дажи акции. 

АКЦИЯ (го.1л. - aclie, нем. -
aktie, лат. - aktio), ценная бу
мага, дающая nраво ее владе.!lь

цу на получен И!>. части прибы.пи 
в форме дивиден.дов, на участие 
в управлении про113-вом и рас

пределение остаТJ(ОВ имущества 

при ликвидации а~ц.ионерн.ого 

общества. Выпуск А. осущест
в:тет<:я ющ. об-вами иди пр-ти

ями в целях привлечения сво

бодных ден. средств. Наждая А. 
имеет свою но,.шнаJI. стои~юсть, 

а в случае продажи или nере

дачи ее др . .:нщу - рыночный 
• 

курс, к-рыи зависит от диви-

денда и баю~овс1юrо процента. 
А. выпускаются на предъяви
теля и именные. А. бывают двух 
видов - простые и nриви:~е ги

рованные. Простые акции дают 
право гмоса на собрании ющи
онеров, получение дивидендов 

по положите.11ьным итогам хо3. 

деятеJiьности года. Привиле
rированные А. дают право на 
по.:~учение ааранее устаноВ.IJ(НI 

вых дивидендов, но лишают 

11рава участия в управJJении. В 
условиях рыночной :7конощшн 
А. яв:шются объектом свобод
ной купли-продажи. 

А.КЧУРИН (АI<••ура-о•·ды) 
Юсуф (1870, г. Самара - 1935), 
юс. деятель Турt{ИИ и России. 
Род. в семье фабрннан·rа. 3а 
участие в м;.адотуроцком дви

жении в 1896 3а1~.11ючен в тюрь
му. Бежа.11, жил во Франции. В 
Париже OIIOIIЧШI ШIЮЛУ ПО.'JНТ. 
нау1~. После 1904 учитеJJьство
l!а.lJ в тат. школах Казани. Рабо-

"U' б " в тал в газете nазан мухри е . 
годы 1-й рус. революции учас
твовал в проведении всеросс. 

съездов мусульман, член ЦR 
орг-ции "Союз мусульман Рос-

Акшагылское 
си11". Уехав в 1908 u Турц11ю. 
СТ3~1 aJ~TИBHhiM y•iaCTI111KO~I 

"М:шдотур1щ IЮЙ р!! uo~• юци и". 
С 1911 выпуrска~• жури. "Тюрl\ 
юрду" ("Тюрi\СJШЙ .мир"). А.
ОДИН И3 СО/)аТ!IИIЮВАmатюрК'а. 
В Турции 11оддсрживал тесную 
евл31, с ;>Миl·рtiнтами из СССР 
:3. Ва.аиди Тогшюм, Т. Исхаки, 
А. Тон•шбаеным, М. Шокаем. 
Буду•ш щюф. ун-та Анкары, 
о 19:Н приню-1а:1 участие в со
щании "Обпtестна истории J:ур
ции". Автор ист. трудов "Идео
логичесJше течения в Европе", 

. . . . . . . '• . . .· 

10. Ait'IYP"" 

" Проб.1ем ы Востока", "Уроки 
.. " политическои истории и др. 

Лмт.: Б 11 г и е о М ., Ислахат acac
.lapi!, СПб., 1915; В а.ч и д о в Д., 
Oчepli 11Сторш1 образованности 11 ЛJI
тературы татар (no революции 1917), 
М.-П1·., 1923; Т у g а у M.F., Yusuf Аk

сш·а, Hayati ve Eserleri, Jstanbul, 1944. 
АI\ША Сейтl\у.:Jу.ш ( 1573-
1659), коюlНд<~Iшй хан (прим. 
1622- 1{):35) . Дед Айте~~:е Бай
беi.;у.llы. Выходец из рода торт
J<ара, n:Je}Jeнн а,1 им . Моги.11а А. 
находител в Узбс1шстане. 
АКШАГЫЛСRОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ полюtеталличес
IШХ руд, D Шетс1юм р-не Rара
га•щшн:•юй об:1. В 1834-1918 
росе. и пностр. концееенонеры 

на А. м. добыnа.1н медь, свинец, 
цшш. С 1920 исследова;юсь 
•·ео.•юJ·ами М .П. Русаповы.м., 
Ф.И. Bo.llhфCOIHHI, c.r. Апки-
1!08/!Че.!t и др. М-ние занимает 
воет. часть Тасарал- Нызылес
ненскоrо антикJJинория, протя

нувшегося J{ С. от оз. Балкаш. 
Рудные тcJra в виде линз при-

• 
урочевы к ср.-па.11еозоиским 

u 

гранитоидам и силурннеким 

ву.'lканич.-тсрригенным и кар-
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Акшатау 
бон<~тным воро;щм. Г.:1. рудвые 
~шнr.рu.пы - Х<i.I!ЫЮ!Шрнт, l'a· 
люшт, <:ф<шt>р111', 1111рит н др. В 
:ю111~ 01\IH'.'H~I·IIIII uетр!~ЧШО'fСН , 
.\1(\.'Н\.'\IП, ЧHI:IOI\C)."I,'Ii!. UpOIШШ-

TJIT, 1\a.'HBI 1111. 
АI\ШАТАУ. хреб<>т в юго-1нн:т. 
•IШ'I'II Сарыарю1. 1 lu.хо;~итея 1ш 
T('I'P· Aбaii<:J;uJ·o. AHI'O:It:IIOI'O 
р-1юп Вщ·т. -1\u:\aX<'T. об.•1., 1; Ю. 
от хр. Шш11Ън:тау. Состонт на 
от;н~.lЫIЫХ еоно1; (l\apaiOII!.I, 
1151 м: ii'iа:пужш;, 1Hi9 ~1; 
l\у;щнр. J()0() ~1), pi!<'IIOЛOII·a!Jl
H ых е С. -;1на Ю.- В. Сащн1 оы<;. 
вершнна А.- )\особа (1:104 ~1). 
Юго-:1ал. сюо11 хребта Jtpyтoii, 
oтиr.<:IIыi1. вш:. от ·tЗООно 1000)1. 
С(:'н.-воеr. е!(;юн - бо.1r.<> полu-

. . " 1'1111, ПOCTCПt'III!O lll'pf!XOiiJII.Ц\1 Н 

и раоннну. Обра3ован памо-.. ~ 

:IOIICIOIМ IOHIJЩIJTO~I, ЩСОНР~I , 

II:IIH'ПIIЯIIOM, эффу:l\1011!1 hl~l И 
нopoi(a~lll. С ю;к. склоноо хр. 
А. берут начало рр. Ба.•Iкыб<щ, 
l\o~-<ca:la, Kailryrты, с ност.
Сарыбу:Iаl\, е cr.o. - Шетембаii, 
Тернсаiiрм1с На <:li.IIOHax и у 
под1южня хребта 11JЮ11::1растают 
степны1~ травы, а таюю>. караrа•1. 

тавш1rа 11 ар. , 11 .•юrах - береза, 
оси на, 11 в а. 
АI\ШАТАУ, 1Юсе.1о1~ (с 1944) в 
Шетс1ш~• р-не l\ара1·ан;1инс,~ой 
об.1. , в 137 •~м к Ю. от районно
го центра - а. Аl\су-Аюлы, на 
авто~юб. трассе l\араrанды -
Ба.=rкаш. Б.шж. ст. - А1·а,1,ыр 
на ж. -;J.. :шн1ш Караганды -
Шу (в 1\0 101). Возник в свн
зи е о1;воение"' во.Itьфра~ювы.х 
и ~•щ•ибденовых ~t -ний. Нас. 
2,6 тые. •JP.l. (HJ99). Шахты 
по добыче во.1ьфра~юnых и 
мошtбденовых ру;!. Горно-обо
гатит('.:l!,ная ф- ка, мо.rюч н ый 

а-д, nекарн11. 

АКШАТАУСJЮЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ 1Ю.т1 ьфр:.н.юво
мо:шбденuuых руд, на терр. 
Шетскоrо р-на l\aparaндинc
IIOii об.'!. По прои<:хождснию 
J'рсйзсновос ( С.\1. Грейзеп) с мо
:шбд<ш-во;Iьфрамоной минepa
:ш:Jar~IH\ii. Ho:ree 300 жильных .. 
и rреизен-жилыrых рудных .. 
тс.1, д.1ИIЮИ от десятков до co-

TIIИ :-.ютров, мощностью от до

.:юй мвтра до 40 м. Известно 
95 рудных минералов, rл. из 

11 ИХ - ЮIЩ.Щ, MY<~I\Ont\'1', 'I'OП<I3, 

1111 рнт, JJО.ш.фра.мит, :~-10.11 иб;~<!
ннт, ф.:rюOpiiT; р<ЩI\0 IН:T\)1!'13.10-
ЩII!~eil - тyp~!a,IIIШ, Юl.IIIH!IJЬIЙ 

11111ат, щю:нп, Ш\JВ.'IИТ, ltаееи

терlп 11 др. Встрi~ЧаРтся таюi\С ... .. 
чнстщ1 щ>утн .. tи пщm·1·. раухто-
Jiаз. щтста,1\,1Ы '-Юр~юна. Пром. 
;та 'ICIIIIC IOICIOT 00.11 bф(Jtl.\1 ИТ ll 
мол иб:~еш1т. 
AJ\LUИ, uу.н в EнfiiШIIIIII~a;lax

e•щ~r р-не А.нrатнн<:I\ОЙ об.:1., 
lll)li'Г\) O;t,HOIIM. аул. Olipyra. 

Pacнo.1uжet·l 11 35 ю1 1t С.-В. от 
г. Ееик, на авто~юб. трuссе А.:J
:-.шты- HapыiiiiO.:I. Нас. 2,9тые. 
•1е.п. ( 2003). 
Аl\ШИ, ау.1, адм. центр 1\yp
ПIHCJIOI'O ау:1. 01\руга \tl~leiieiiOГO 
р-на Алматине1юй oбJI., о 115 1\м 
"С.-а. от г. А.н.аты. нар. l\урты. 
Нас.;) тые. 'IC.'I. (20Ш~). 
АI\ЬШБАЙ Aбaiiv.щ l\vнанба-.. .. 
ев (1861, уро•шще Шышыстау, 
Абайс~:>оrо р-на Воет. -Казахст. 
об.'!. - 1904, Се,.tина.1атrшси). 
поэт. Старший сын Абан . Вос
пнтыва.1СЯ v деда Кvнанбан. " . 
А. игра:! в а· до~• б ре, t:l<plHI~:>c, 

Акы.1баii Aбaiiy;tt~ 

об.11ада.11 номпо:тторсiШ:<.I да
ро~t. Обучался в .\lедресе. Изу
•lа.п рус. и еироп. :1и·•·-ру. По:нщ 
"Эу:~ус", еохраниuшаясн не 
по:шостыо, на11иеана нод нnе

чат.аевием от романа '' l\опи 
царя Со:юмоиа" анг:1. пщ:ате
.~н Г.Р. Xarrapтa (1856- 1925). 
Утернна поэма "Жаррах". 
Поама "Да.·сстан" о-rражает со
бытия, nроиеходи11шие на 1\an
lta:зe. Из лирики сохрани:~ась .. 
лишь нес1t. стихотворении. 

АКЫЛБЕК CaбaJIYJiы, Акыл
бек бин Сабал Турабаеп (17.9. 
1880, быв. Акботинс1tая волость 
Кариара.IJинсиоrо уезда Семи-

11алат. oбJI.- 4.1.191!}, <1. Бвст~
JЮI< Бeel~apa•·aйeJ<OI'o р-на Вост.
l\ааахr.т. об.11.), ёШI>III. УЧИJIСЯ 
11 MIЩJIO<:O Ахмета Ри:sы 11 C<J
минa.'IU1'1111t:lte. НщщеJl iipaб., 
rн~ре., тур. н:сыiШ.\111. .Dол ыное 
н.'II1HIНIC на тnорчщ:тно Л. Ol<a
:!a.lla II0<)311Я Абая. Переводы А. 
JJ<JCT. по:)~! и нисr.а обо1·аrиJ1 и 
1шзах. тп-ру прш<:tючеll'!ески

ми rrо~IЩНIИ·Дё.!Стшrами. В!' . .Ка
ааш• и:~;tаны: "Тнtнrр и Эуl1ра" 
('1!!02, НН1), <:б. "Fан.JМI\Намв" 
(19·16), "Боажi•·iт" (1910, 
·1911), '' }\исеu Мар!'уба" ( 19Н ), 
"Ибраl1ю1" (19Н), "Хиl\мет 
Н ш·мнт" ( 1!)11), "}\ы ры 1\ yo:~:~ip" 
(\911). "A:IThlll бa.IJЫI\" (1912), 
"Сам pyt·" ( 191;)), "Дандан r<~
шьщ", "J-1af'IIPjl\llaмe" ( 1910, 
НН t) , "На:н,tм" (1911) , "Сум 
:JаЩНI" ( 1911), "f'ибратна~tа" 
(НН 1), ''Сатб1н1 батыр" ('19H
·t5). О<:н. те,.tатнl\а пронзп . -
борьба :Ja н;~еа.1ь1 гуманизма, 

нроенещение. l\ю11'И А. хранят
ся n б-ltax Мосюсы, Петербурга, 
Иааа11и. 
АRЫН, поэт-и,.шрооизатор 
н певец у !\азах. и др . народов 

Ср. А:.~и и. Тщннш "акын", по 
мнению М.О. Лузаона и С.Му-
1\анова, 110 своей этимо.'lоrии 
б.IJИЗOit н с.1овам "аrын" (потоtt} 
и "аrылу" (хдьшутъ), что Уl<а

зывает на стремите.чьность им-
• 

лровизации , захватывающеи 

е.:1ушате.1ей. А. юtnровизирует 

в фор:-.tе речи·гатноа нод аююм
нанемевт дщ1бры и.11 и иобыза. 
От древних творцов - испол
нителей Jtaзax. фo.'IЬI\J!Opa (жы
рау, жырtиы, олепши и др.) А .. . , 
отличается универсаJJЬностью .: .. 
реnертуара, з.:::юбодневностью и ·· 
демоRратиэмом тuорчества. А.,; 
оттачивают <:вое поэтнч. мае~ 

теретпо, находя новые ltраски. 

;J.JIН расttрытия животрепещу

щих тем, <:овеjlmенетвуя мело- · 

;нн• своих имщювиза1~ий. Роль 
аю .. ша значитс:Jьна: он участник 
праадне1:тв, ноходов и обрндов,· 

представите.:~м:твует при разбоt 
рах тяжб и 1'.д. Начинающие М 
учатся у nри:шанных мастеров' 

перенимают их Jtучшие про, 
изв., овладевая с.пошной технР. 
кой импровизации. Ot'(IOMHO' 
попудярностыо IIШJьзова~шсЬ\;). 



народ!! т<шис А., юш Татшшра, 
IJiaJJ, Котвш, Maii1<0'r, Жюшк, 
Нашш·ан, Суюнбай Аронов, 
Биржан еа:1 Юmш•·удов, Сара. 
Ае1~т Паi1манбаев, Рыежан, 
А11ан серн 1-\оражин, il\aяy 
:V1y(~a Баi1жанов, Ба.'lуан llioJiaJ( 
J)аiiмур:нщ Марабай, Шожс, 
Нурпr.ие, Кшюн, Жамбы,,, Жа
fiавн 11 др. Аиыны-по;lты Абай, 

С. Торай1·ыроп, А.Байтурсы
tНШ. М.Дратон, МJf\умабаев, 
С.Сt•йфу;rшJН, ИJJ\ансуrуров и 

,.- .. 
др. IIJIOt:;J И O(J.III>JJJOИ ОНJ13Д О fJ33-

IIИ'J'IIO Ш1:1ах . письм. мtт-ры. J',,,. 
JHHй:ЩT(!.iJ(~M ~tа(;теретна И THOJI'I. 
аре:юет~1 А. nш•neтcn учаt:тис 11 
J i·iты1:a x. Для победы в айтысе 
Л. :lfi.1 1IO:НI n сонершеистое BJia-

• 
;~ст1. теХ!пшои импроuи:~ации , 

от:н• •шп.еn быстротой реа1щии 
н остроу~tИ<!м, знанием истории 

11 еоор. состояния общества. 
.'lum.: Ы (: ~• а i.i "' ,,о в Е., Аt;;ЫIЩар, 
:\ .. l!l:il>. 
АКЫНВЕКОВ Ериинбек 
( нюа. !.1. 1\ушата Туркистанс-
1\01'0 р- 11 а Юж.-1\азахст. об.п . -
1!!18.1\'р •шстан), акын. О1юнч. 
4- I'ОД. руе. IIJИO:Jy О r.'JYpliИCTIOJ 
(189:1) . Аnтор сатир., назидат. 
сп1хоп, :)Пич . песен, кисса-дас

тщrо t! , то.'l rау-терме. АДиваев 
:11нвн~а:t и издал в 1897, 1916, 
\922 дастаны А. "Алпамыс" и 
"Бс Jtет батыр" . 
АI.\ЫРТАС, городище. Ра<:nо
:шжево в 40 JtM к В. от r. Тараз . 
Сохранн:шсь оста·rt~и крепост-
11 ых ~:ген. Сооружение имеет 

4 ю.:о;щ: один с сев. стороны, 
TJHI --е Ю1ЮЮЙ. Во внутр. дtюре 
IШХОi\1·1.'111СЬ 11ШJIЫН СТрОеНИЯ И 

IIOliOJЩЧIШt дщ1 хоз. нужд. Го

JЮДJtщс ИМIШО ОТI~рытую ЦеНТр. 

II:IOIIЩi\b t: хаву:юм - водо

хра.• lf,r, ищем. По результатам 
IJCc~r• e;щRatJИ й, проведеиных в 
1996, А. О'l'НОСИТСЯ 1( 8-11 вв. 

Лит.: Б а с Р."" r• Т. К, Н-12 r. 
1\аз;ще-rаl( <IJIXI!Tt'lпypaeы, А., 1959: 
Г. а ii " " к u в К. М., 11 о J) т .н• д ж 
А., НiJиые даиныс об AKh1)1ТIOrJe, Иав. 
~1Н -ЛН РН, .N2 1. 1997. 
АКЫРТОБЕ, noc. в районе 
J:ypapa Рысttу.•юtш ЖамбыJ1 -
сJюй обл., ад~t. ц1штр ау.п. oJt
PYI'a, ж.-д. <:т. Нае. 2,5 тыс. че.•t. 
(2003). Работает эJiеоатор. Че
реа А. проходи·•· аотснюб. дорога 
А .. 111аты - Тара:1. 
AI\Ы'J' Улимжttу.:"'' Нарымса
коl! (А. Алтайс:/\иЙ) ( 1866, Чун
дща, 1\НР - HJ40, г. ·урумчи), 
аt~ын, рели г. деяте.•н,. Учи.'l
ся грамоте у ау,,н,ноrо 11у.а;~ы . 

В:.аде.1 араб., пере., тур . , рус., 
liOHГ. ЛЗ ЬJt(аМИ. В 1907 COBefJ
II.IИЛ na.1JOI\Ш I1ЧeCTBO В :Мекку. В 
1912 - !{ади й рода керей; пос· 
троил ме•tетh и медресе. В 1939 
арестопаи rо~tиньдановскюl 

пр-вом. Нюн·и А. бы.rш сожже
ны, меч.е!'ь енесена, сам А. vбит 
в тюрьме в 1940. В 1891- 1914 
в Петербурге и 1\азани изда
ны кн. А. "Жиlшнша", "Сей
фi.'I-Малiк - БадirуJJ-Жама.п", 
"Абият Fаl\идия", "Сейiтбатта.1 -
Fазы", "Ишан ~1ахмуд" . 
АЛА ад~ДИН АТА МАЛИК 
ДЖУВЕЙНИ, А .1 а а д -
Д и н А та М а.1 ик и б н 
Веха ад - Д ин М уха 1t 
ма д Джу вейн и ·(1226, 
Хорасан - 6.3.1283) , истор1ш, 
I'OC. деяте.'lь. В 1246- 65 бы.а 
секретарем Аргун -хана - пра
вителя Хораеана, Мазаидарана 
и зап . региона Джейхуна (А~tу
дария). Автор труда "Тарих-и 
джаханrушай" ("История за
воевате.'1n мира") , в к-ро~• опи
саны полит. жизнь, х-во, Jty.1I,
тypa нек-рых регионов Юж. 
Казахстана, Жетыеу, Сырдарии 
в 12-13 вв., приводятел све
дения о нанадении l{арюштаев 

на rое-во 1\араханидов, о хане 
вай~tанов 1\y•myt~e. В прои:iв. 
есть сведения о rr. Жент, Бала
еагун, 1\ан.1ык. А.rJМадьш и др. 
Лrип.: Ма·rериа:1ы по 11сторю1 турt<

мен 111Ур~<мении. т. 1, М.-.П .• 1938; 
Б а р т о .н ц В.В., Дж увей н 11 // 

Соч., т. 8, М., 1973. 
АЛАКОЛЬ, беt~сточное озе
ро на границе Алматинской и 
Вост.-1\азахст. об.л., в воет. час-

Алакольский 
п1 БaJJJ\aJJJ -Amшo:JJ,cJюй 1\ОТ.1JО

щшм. В 12-19 "''· назыьа.:юсJ, 
'JУргс- Нор ( n нr.р. е монг. "~юст
о:ЮJЮ"), i\...'шктш·о;J, Алатени:t, 
Ал акта. Вытянуто<: а. Hi! в., пл. 
(е о-вами) 2696 1~м2, дл. 104 км, 
щщс .. шир. 52 юt, rауб. до 54 111, 

объем nоды 58,56 J(M:i. Впадают 
рр. Уржар, 1\атынсу, Емель
•~уйса, Жаманот.кедь, Ыр•·айты 
и Жамантьr. Б.меете <: озера
ми УЯJIЫ, Саеыииоль и Жала
наш кo.:Jh образует Аланольскую 
О~iерную еистему . В водах А. по
выtленное содержание фтора и 
брома. В состапе зоопла1щтона 
;ю 80 видоь . Ведется JJOB саза
на , судаl\а, оJtуня и др. рыб. В 

Озt>ро А.1ш:о.1r, 

прибрежноii зоне много птиц 
(.1ебеди , чаЙI\Н, цапли и др.) . 

Побережье А. - курортно-оз
доропите.:tьнан зона. 

АЛАКО.ЛЬСКИЙ АРТЕ3И
АПСКИЙ БАССЕЙН в А.11а-

• 
ко.'1ьс1юи впадине, на границе 

А:шатииской и Вост.-1:\азахст. 
об:1. Занимает tl.'l. св. 26 тыс. км2. 
Подзс:.1ные воды формируют
сn в неогсн-антропоrеновых 

от:южениях. :Мощность пес
•tаных, t·равийно-гадечнико
вых водоносных rоривонтов, 

разделенных rдинистыми сло

яюt .• состаn.qяет от з-· 15 м (у 
IIОДIЮЖЬЯ ГОр) )\0 200- 30() М 
(в середине проrиба). В Hlfif(

ниx с.поях :'ITHX от.rюжений (на 

r.пуб. 100-300 ~•) собираются 
вьн~оl\онапорньt(! арте:шанс

юш попы. Воды вскрываются 
eJtRIOIOJнaми н фонтанируют 

на вые. до 18 .м. Дебиты сква
жин 20-50 дjе. Минерализа
ция 0,4- 0,8 rj.ТJ. Запасы св. 
80 мдрд. ".:•. Воды используются 
д,ля орошения земель, обводне

ния на<:тб(1Щ и водоснабжения 
Ш:lt:НЛСННЬfХ ПУНКТОВ • 

. ' 
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Алакольский 
A.JIAI\OJIЬCKИЙ 3ЛПОВЕД
НИI\, co:iдilн 1.1 1 Щ)8 в Ащщо.llь
еюш р-не А:1~Штш1е1щй of>:1. 
Общ. ш1. 2.1!173 1'<1. Состоит 1ы 
;щух у•1асткон: ;~(·л ыы р. Тенте к 
11<1 юж. rюб(~рюi\М~ оа. Сасын-
1\0.111., ( 17 422 I'H) И O-UOII J-\11111-

1:\BIIO, Орта 11 У.'IЫ\СН Ара:1тобе •~ 
цР.нтре о:1. Алано.=11· (Э:·ЮО гн). В 
А. а. uс.тр1~чшотсн 50 мащюфи
тов 11 2:)7 ~IШ\fJOфiiTOR, llblHR

: tCIIO 8 релию·оuых н Hl реюшх 
oн;J.on рас.теннii. О1ю:юооднал 
11 ПЩ:I.Rl"JeDIНI раСТIН"С.11ЫЮСТЬ 

uo~oe~1a - трое.тн111~. por·o:1, ка
мыш 03f>pнмii и др. 14~} видов 
nт11ц. Ветре••аюrсн Ol\. 10 видов 
м.1екошпающнх, 3 !нща амфи
бllii, 9 - - nреемыкающихсn и 
17 1нщов рыб. В о:юрах сосре
;~оточены гнеад.овья 1;удрлвого 

nешшана, большого бак.'lана, .. 
JЩ,1011ЦЫ, Цaii."IН, Ч<НIКИ, УТКИ, 

.1ебедей, .11ысухи. Общая чис.'l. 
водно-бо.1отных nтиц в nериод 
гнездования доходит до 80 тыс .; 
в период миграций - до 4 тыс. 
Особоохраняе~•ые виды: релик-

•• • 
товал чаика, кудрявыи и розо-

ныll пещшаны, .11ебе;щ, кодшl

ца, чернозобая гагара. Водое~1ы 
А. з. яв.1яютсл важвейши~ш 
водно-бо.1отн ы ~~и угодья~ш 
Казахстана. 
А.lАКО.lЬСI\ИЙ РАЙОН, 

• 
адм. раион в сев.-вост. части 

Аl:\tатинсJюl! oб.rt. П.IJ. 36,8 тыс. 
Jiм1• Нас. 77,3 ты с . че.11. (2003). 
Центр - 1·. ~r шара.:1. На терр . 
А. р. 1 ropo;A, 1 по с. и 22 аул. 
ощJуга. Терр. pailoнa находител 
междv Бадl\аt11-А.1аiю.тlьской 

• 
кот:ювиной и хр. Же1ъ1су Ала-
тау. Бо.'lьшую часть ааню1ает 
подгорная равнина с отд. низi~о

''О!JНЫми мш:еинаыи (Ар1·анаты, 
Аркараы) и пее•-;амн (h'apat<y<~. 
Сары•{У}I, Tacr-;apal\yм). На Ю.
В. простираются хр. Шыбынды, 
1-\айкан, Жабык, Кунгей Таетау 
и нр. На В. рш;по.rtожен горный 
проход - Жон1·арс1ше воро
·rа. Ра3веданы Андреевекое и 
И.11Ьдсрсайс1юе бентонитовые 
~1-ния. К:1имат Jюнтинснт. с .. ·~ 

холоднои :тмои и жарким Jiе-

том. Год. IЮЛ·Jю ат~t. осадков 
на рюшииной терр. 150-260 
~rм, в 1·ор. районах 350-550 мм. 
Ср. темп-ры .янв. -12-16"С, 

IIIШIH 'li1-23"C. По тr.рр. райо
ва щютшtают рр. Л~llСЫ, т~в
ПН\, Шынжьты, .1-\ol\cy<Jт, •<
рыв берут нача.тю в хр. Ж1т.н:у 
Алатау. O:iepa: Ащшо:JJ,, Ун.:IЫ, 
Сасыкколь, Жaщmamкo:JI•. На 
раnюнш ра.спроетранены серо-
~ 

оу1ше по~Jуnустмш1ые по•шы, 11 
нр!'ДJ'Орьнх - сnет:ю-J<аштано

ВЫ!~ 11 черио:юмные. Растут по
:tыlн,, pora•1, бояльl't, ео.тiянка и 
~р.; на бере•·ах озер 11 н по~iщ1х 
р1ж - тщ·айные заросли, трост-

• 
шн~ и чии; JS высотных поясах 

гор - бере:ювые, нблоненыс, 
е.1ооо-еоеноные .1неа н а.1ы1. 

луга. Обитают nот<, .rt исица, 
бурый ~•едnедь, 1\абан, бapt:yl{, 
горнын 1юзел, архар, олень; пз 

птиц утка, J'усь, лебе~ь. фаэан, 
v 

ре.1111поnан •1ашщ; в водоемах -

сазан. оиунь, амур бе.пый, судаJ<. 
Крупные насе.пенные 11ункты: 
r. Ушарал ("15 тые. •1ел.), ау:tы 
f\абанбай (7,2 тыс. че.•1.), Те
рlшты (2,4 тые. че:~ .), f\азахстан 
(2 тыс. чел.) и др. В А. р. ра:-~ви-
1'0 но.rшвное и богарное зем.цс 
де.rше. Выраti~ивают зерновые 
и технич . ку.'lьтуры, I<артофе.ць . 

На терр. А. р. организованы 
ааl\азники: Адако,lьСЮ1Й roc. 
ООДtiЫЙ 3aiia3HИI\ ( 12,5 ТЬIС. га); 
:1аказшш "Токты" (27 тыс. t·a); 
яб.'lоневый заказниJ< "Лепсы" 
(32 тыс. га) и "Ре.пиктован чай
на". По терр. района проходит 
ж. д. Att·roгaй - Достьщ, аRто
\Юб. дорога Алматы - Усть
Ка~lенОI'Орек. 
АJlАКОЛЬСКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ yi'Jiя, на терр. 
Алматинской и Воет. -1-\азахст. 
об:1. Уr.lенщ;ная TOJIЩa ~ющ
ностью cn. 300 м сформирова
.1аеь 11 осадо•1НЫХ отложениях 

юрского периода. Уr:tеносные 
слои мощностью 100- 125 :.r 
СОСТОЯТ И3 ПССЧ311И1{0D, алев

[JОШ1ТОВ, KOHI'JIO~Iepaтou, уrщ1. 

арГИ.1ЛИТОD И III!!CП1 угол. ШJaC

TOII. Тилы углей - гумо:Iи1'1..1 и 
<:апрогумОJшты. Сод. углеро
да 73,8%, серы (0,4-0,94%) 
и зо:Jы (3, 1-8,6%). Угли 
м-ния хараt<теризуются вы

сокой теплоемко<:тью (7220-
7450 ккал/кr). Используются 
местным населением в качестве 

ТОН:lИВа, 

АЛЛКСКОЕ ВОССТАНИЕ, 
JJосстапне жите.асй а. Rызьт
JШСIШ Кызшrтасшюt·о р-11а 
Свмишшат. l'уб. 11 1931 11рО
пш ШJ.СИ.1Ы:ТU011НОЙ IЮJIЛНКТИ

ВИ:ЩJ~ИИ. Жеетш~о пoдilliJieнo. 
АЛАМАИ БАЙГЕ, IЮННО
С!IОртивное состнзапие надJtин

ные ;tщ:танцин (25- 100 I<M) по 
не{юсеченной ~rеетtюс·rи. Пову
.11нрно ереди тюрн. нщюдов. 

АЛАНИЯ, гое-во, <:ущеетво
оаоlнсе 11 !1-1 :3 о в. в центр. 
••асти Сев. 1\ат~аза. Ллансrше 
ююмена, ~1азыоаншие еебя 

"' J!pOIIUЫI1, 1111ilантиица~ш. а.'Jа-

нами, остарам11, отде.тш:нн~ь от 

c<tp:\laтel\иx поtеi!ений 11а Сев. 
Каспии 11 Дону и поt:елиJIИСI> 8 
1 u. н. з. на побережье АзоосJю
rо (Азу) м. н на Сен. 1-\авl\а:ю. В 
:372 аланы бrм111 разбиты l'унна
ми. Частr. их вместе е гуннами 
участоооа.1а u "Велиrю.лt пере
селепии народов", дошла через 
Гал.1ию и Испанию до Сев. Аф
рюн•. Др. часть отош.ца в пред
горья Кав1~аза. Там сложи.11ось 
объединение а.11ан. и местных 
ltaol\. ш1е~rен, по.11учившее в 

ПИСЫI. ИСТОЧНИJ(аХ назв. А. В 
8- 9 вв. а.цаны бы.1и n составе 
Хаааре1юrо наrаната, затем в 
кон. 9 - нач. 10 в. созда.11и свое 
I'ОС-во. А. иrpaJia важную роль 
во внеш. отношен~1ЯХ Xaaapuu 
и Визаптии. В 10 в. из Визан
тии в А. переш.'lа христианская 

религия. В результате перехода 
а.'Jанов 1( по:1уоседлому образу 
жизни появи.пись города. Сто
лицей А. был г. Mat·ac. Глава J'ОС
ва наз. "кэркундедж". Власть . 
8 стране была в руках военных' 
"боготорей" (бо1•атыри). На-: 
шествие войск Чингиэ-хана в 
1.237- 39 привело 1\ падению А,. 
Пос.1е разгрома А. в 14 в. среди 
aJiatюв ра<;пространился иелам; 

Потщшами ;;шанов являются · 
совр. осетины. 

J/шn.: В а 11 е е в 3.Н., Средневско-·. 
nая Алан и я, Сталющр11, 1959; К уз:-"> 
н е Jt оn В.А., Аланск11е племевl':· 

Северного Кавказа, М., t962; Гут~~ 
11 оn Ф.Х., Средневекопоя Осети~ 
Владшшвка3, 199а. . 
АЛАНЫ, ираноязычные пле,~ 
мена сарматско1'0 происхощl 
дения. В кон. 1-ro - нач. 2"i!f 



тм<:н•lс.щтин я. :-1. жи.ти па Снн. 
l~авюыс и аап. Казахстане. В 
кон. 9 - пач. 13 n. сущсстrюllа
·'ю гое-во !lл;anuя в центр. •Jас
ти Свв. Кюшаза, распаuшссс.н 
ве:н~,,с~тнис мош·. набе1·оu. 
Лшп.: Г. 11•1 у р и 11 Н.Н., Собрание 

~~~~~~i\ellнl• о народах, oбi!TaiiiiiiiX 11 

c1,t>дlюii A<~llн "дреюн1е 11ре~•енu, т. 2. 
:VJ.-.JI .. 1953; 3 у е н Ю.Л., Сорщtто 

нтщl.l Приаральп (Яньцай/Аб3с11) // 
J\y:II,T)'Jifi II011CBIIIШOB l!a рубt-ше UeiiOU 

i 1!1--211. 20- 21 вв.): Материалы мr.ж

!lуиар. нонф. , Л., 1995. 
A.JIA'I'AY, назнание мно1·их 
•·орных хребтов в Центр. Азии 
и Сибири. В тюрJ(. язьшах oз
Шi'laer "нестрые •·оры". :Iед
нию• и енежники образуют на 
першинах н склонах гор бе.'lые 
ннтна н вперемежку с расти

те.1hНО<:тыо придают им пест

роту; е~1. Жетысу Ал;атау, Иле 
Алатау и др. 
А~АТАУСКАЯ ПОРОДА 
ЩJушюю рогатого скота 1110-

ло•llю-мясноrо напрамения. 

Выведена в х-вах Казахстана 

н Rырrмзстана путем скрещи
rншия :~-1 rстных пород со швиц-

•• v 

1юи 11 1юетромскои породами 

(с. 1950) . Ср. живой вес 500-
550 иr (до 850-1100 кг). Ha
;IOII MO.IIOIIa В ГОД 2800- 3500 .i1. 

А. п. рнаводится в АлматИIIСI{ОЙ 
11 Воет. -1\азахст. об.1. 
А.JIАТАУСКИЙ ОКРУГ, ад:~-1. 
тl~рр. ед., тзданная на основе 

нр1н·таветоа Большой Орды 
( IH51)). В состав nощли юж. 
чаеп. Jii<Jшшьского окр. Се~!И
Iш.:итинекой обл., терр. между 
I)JI. Нuратал и Иде и районы 
h'у111·вй, Тср(н:кей и Иле Aлa
-r~ty. l'ентром бьш г. Rапал, а 
:1a-r1!M 1'. Верный. Пл. 162 тыс. 
1шz, 11<1<:. 160 1·ыс. чел., в т.ч. кa
:~axoiJ - 100 тыс. Подчинялея 
вое н. 1·убернатору Сем и:па.па-

ТИПСJЮЙ OбJI.; В 1867 бы~J Преоб
разован u Жетысус1~ую обJ1. 
АЛАТОБИНСКОБ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ нсфrи, 1н1 терр. 
.М<~нrыстаусJюй oб.II., n ;~;1 ю11 
к С.- В. от J'. Акт<~ у. Открыто n 
Hl77. Разведочные работы про-
1\Одились u I9X0-82. Нефтя
ные заJJежи находятся на J'.'lyб. 
3875 ~~ в карбонатных породах 
ер. триаеа. Общан МОЩIЮСть не
фтено(:ных пдастов 60 м, про
дуюивная мощиоеть 17,8 }1 . Де
бит CI{BIOIOfH 180 м:';е·ут. 1-IефтJ. 
лешан ( П.IЮтноетJ, 0,844 г/см:3 ), 
содержит 9,Э% парафипа. До
быча нефти ведется с 1987. 
"АЛАШ", 1·азста демоi{рати
чес lю-просвети'l' . иапрамения. 

Первый HO),tep выше;! в Семи
па,1атинске 25 нояб. 1916. Из
д<Jтешl - еунруги Нолбай и Ма
рия~! Тогусовы . Л.вторы первых 
публикаций - Н.Rулжанова, 
Г.Жаню~щарова, Х. Габбаеов, 
Ж.Аitбаев, М.Ауэзоn , С.Торай
гыров ~~ др. Писали о тяже.lJО}I 
подожении казах. крестьянс

тва, о женском бесправии, о 
необходимости просвещения и 
т.д. После выпуска 50 номеров , 
в мае 1917, rазета прекратила 
свое существование. 

АЛАША, ковровое изде.11ие 
ручной работы (кошма, 1\овер 
и др.) из разноцветных шерстя
ных нитей. А. ткут двумя спосо
бами : при первом разноцв. нити 
nереплетаются в д:JИну ( какпа 

Анаша r. орнамNIТОМ 

А.), при 11тором - нити t·щатеJiь
но нодбираются и группируют•:я 

ПО цвету ДJIЯ JIO.lJyЧeHИЯ раЗЛИ'I 

узоров (терме А.). Широtю рас
пространено в быту казахов. 
АЛАШАХАН, ср.-век. городи
ще 15-17 nв. Расположено в 
18 Itм от а. Улытау, на лев. бере-

Алаша 
гу р. f\upaтrш. Открьпu upxuo.-1. 
Jю:недицией под ру1с А.Х. Мuр

гу.пана. Иес.1едованы оетнтю1 
1\репостноrо ва.ла и оборонит. 
стены из 1\pynнoro сыр1~оJюrо 

J>ирпича и г.ошпы, с~1ешашюй с 
гравием. Г.;r. 1tрс11ость - четы
рохуго;шюй формы (90х92 м), 
окружен1шя стеной (шир. 4,5 м) 
и рвом шир. :1,5-4 м, на углах 
оеталис1, следы от башен. Воро
та расположены на Ю. На В. от 
l{репо<:ти находител малая Nре

lюсть таJtже четырехуг. формы 
(65х70 :1-1) . 
А.ТIАША-ХАП (А11аш-хан), о 
пр<щставдении башкир, каза

. хов, каракадлаков, кыргы;юв, 
" нога~щев, татар - предок этих 

народов . Жил в ·1-й пол. 15 в., 
был батыро~J, бисм и правите- 167 
.1ем. А.-х. объедиюJJJ кочевых 
тюрков и созда.11 nервое алате-

кое ( казах . ) rос-во. В летописи 

Абулгаз1t еообщается, что от1~ом 
А.-х. был НоR-хан , один из его 
пото:~-шов - Кара-хан, а внуком 
бы::J Огуз-хан. Рашид ад-Дин и 
Абулгази указывают, что А.-х. 
жи.1 в центр. части земли Дашт-
и l\ыпчак. Сохранидись остат-
ки став1ш А. -х . , построенной 
на берегу р. 1\аракенrир в горах 
У.11ытау. 
Лит.: Р а 1.1111 д а ;1 - Д n н, Сборник 
ЛCTOПIIC~ii, т. 2, М.-.1. , 1960; Аб ы л 

r азы , Typir; шещiресi, А. , 1992. 
А.ЛАША ·ХАНА МАВЗО.ПЕЙ, 
па:~-rятн1ш архит. огузо-кыл

чаl\сJюго лерио;(а ( 10-11 вn. } . 
Расположен на nравом берегу 
р. f\ара1щнгир в горах 'У.'lытау. 
А.-х. м. - образец nорталь-

v 
нo-J<yno;lЫIOII архит. прямо-

у•·- форш,t (9,73х11,9 ~1), вые. 
·10 м. Сооруже11 иа обожжен
ного кирпича рааных размеров 

(230х14х60 .М~I. 160х230 ММ, 
320х320х60 1\Bl). В офор~ше
нин окщ1ных проемов и дверей 
IICПOЛЬ;.JORaHO дерево. J\уПОЛЬ
!IаЯ Jtонструшщя состоит из 16-
I'рашюi·о барабана (вые. 231 см) 
н еамого кунш1а. В центр. час
ти фаеада двустnорчатаЯ дверь 
(вые. 2 м, шир. 1,2 м) с глубокой 
арочной нишей, обрамленной 

фигурными кирnичами. С двух 
сторон фасада установлены 6-
rранпыс 1ю:юнны, J(аждая из 
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Алашоведение 
1~-рых оннрастеи 111:1 3 штунш
рия. llo:~,oбныii CTII.'JI, в архпт. 
Ср. А:нш встречастен рс;~1ю. 

Обходнил 1·а:н~Jюн устроена на 
BhiC. :5,()5 м от по:н1 11 енн:н,lваст 
1-ii этаж ;{.'J.ШНШ ,. об:юрнымн 

IJ:IOЩaДI(IOIИ IIOЩJ)'T 1\YIIO:Ia. 
Поuерхпост1. внутр. етш1, юнн. 
U рок 11 1\YIIO:IU IOIP.(!T фаюуру 
KllpПIIЧIIOЙ 1\:lili~Юt. Ч(~ТЫJЮ 
OnOIНIЫX ЩJО('ШI IIOi\ltyno;JЫIO· 

Maв~o.1t•ii Ажнна·хана 

го барабана и ttpyг.IJoe отвере
тне в зените r-;yno.IJa позволяют 
освещать обширное щюстранс

пю интерьера. Стены :щнн11н 
по1~рыты гещютри'l. узорами. 

Благщарн счюгюt 11 ронорюн1~1 
:>:IO.J.Je!ITOB IIOMIII):IIЩ\111. уда'IНО

му их со•штш1ию 11 едержаино

му архит. ;~1шору 31~ание имеет 

JНIД це:11,ного и монумент. -uс

ШI•Iавого сооруже1шн. 

Лит.: М а р r у .1 а н А.Х., Архитек

турш.rс noнJЯTIIИiiИ в ;rо:1ине р. Кен-

1"11р // Rr.стнш; АН lta3CCP, А., 1947; 
В а .111 х ~н OJI Ч., Собр. соч. т. 1, А .. 
I!JHii; С е ii д 11 111 б е к о в А., f\щJal\ 
a'H!)I j. А .• 1 997 о 

.. 

А.:IАШОВЕДЕНИЕ, истоJНЮI'· 
pilфiiH ;~IHIЖCIIИH "А.т1аи1", OU'l.o

IЩ 1111 Ш.llllaJI 110 IIHTIIII - 11 il j)TII И 

"Ала.ш ", автон,одш~ Алаш. и 
Aлauюpдttncr;,oe пр-но. Порвыв 

~ 

вyo.IIИH<IIЩII, ннтора.мн lt-pыx 

бмтt Л. Байтуреынон 11 C.Ccii· 
фу.:J:шн, IIOHBif.lHC\, в ННН-20. 
в "~]' C/1\0IICДt~;JI>IIИIIO 1 \и:IJJI, Ш\-

ЦНОШJ.;I ыюетвii '' н ет. Байтур
<~ЫIЮRа "Pt>IIO.IIIOI~ин 11 1ta:~uxи" 
1\IНЧ>ВЫI! ОЫЛ11 проана:IИ:!ИJЮ· 
11311!.1 llj)II'JИIIhl \I031111\\IIOB(!IHIII 

Д!JIIii\CI\1111 "Аf1аш", IIMCIOЩei'O 
I~I'.;I H:\НJ !IOIICOJIIЩИJIOIJa'ГI> l\l:\3i:IX. 

ШIJЮД, оетановнп, pa:·1ry.•1 анар
хии послtJ О1~т. рево:1юции HJ17. 
В ст. "О 1\Ирги:~сiФЙ интед;JИ
rенщш" С.Сейфудлив 1\ЬI(~тупа.1 
С ЩIO'f\11\0ii Д.LIHЖCHIH\. С 11<1'1. 
20-х 1'1". 11 nе•штн пос1·он111ю пyб
дiiК<lL\ItИ етороншшов 11 нр~lтн
ков дu11жеtн1л. Л. Бай;щ.11 .. ;111н 
О С.Т. "PeBOJIIOЦIIOIIIIOC I~ВИЖС · 
HIJC 11 Восто'l ной К11рrи:ти" 11 
А.Кенж1111 n ет. "Рсuолюцнон
ное дnижен11е в Кир1·н:нш" ны
етупа.'lи протиn одно:тачноl'о 

отри цанил ист. ана'lеншr А:lа
шорды. В 1925 нa'la:IIICI, гоне
ния на участшшов ДBIIЖI'.IIIHI. В 
·1929 н J\ызылорде выш.11а ЮIИ
га "А:1анюрд.а" Н.Мартинснко .. 
с отриц. 01~еннои ,1вижещнt 

"А:1аш ... В 1930-32 11ача:шс1, 
репре(:сии прот~ш активистов 

движения "А.:1аш", в 1937-38 
м вогие бы:н1 расстре.!Jя ны 1~ак 
" врап1 народа". Информация о 
;.~.вшl\ешш "А.:нtш" в~.:трс••аетен в 
трудах эмигрировавших за ,·ра

шщу М.Шо1tал, З.Ва:нщи Тога
на, А.Аnторханоnа, Х.ОраJiтая 
И др. С 1Н91 BOCC'ГI.IHOH~IeШieM 

'" историчес1юи достоверности о 

движении "Алаш" занимают
ся историки А.Г. Сармурзин, 
М.К Rоаыбаев, КН. Нурпеие, 
M.J{ollrC.1l>д,иeв и Т.Омарбс1юn. 
В 1994-95uыш:lи IJ све1··rруды 
у•ншых КНур[Jещ:а и М.Кой
гс:~ьдисва, поев. делте.1ям ;~nи

жсшш "А.паш". 
Лит.: А м а н ж о л о в а Д.А., 1:\азах. 

ЭIITOIIOMII3M И Россия, М., -J !!94; f\ ОЙ -
1· е ;r д 11 е н М., А .чаш козrа11 мсы, А., 

1995; Н у р 11 е 11 с о в К., Алаш хt~м 

Алашордв, А., 1995. 
АJIАШОРДА, нр-во Ал.ашс~ой 
aвmoн.oJ.tиu ( 12.1917-1920), 

избрНННОI! ;)-'IЗ ДIJI{. 1917 на 
2-м Вссю1аах. еъс3;щ, 1~-рый 
нpoxoДJ1JI в Орснбурl'е. 12 де!\. 
НН7 със:щ uбра:юва:1 Врс~tен
н 1>1 Й 11 а Ц. t:OIJI!T - П j}Ш.IИ'I'IШЬСТВО 
Л:шшс1шi-i автономии (щштр
г. CI!MIIЩI.IШТI1HI:1~). r.ll. :щдачсй 

бы.:~ а :1аЩ11та \{аанхетюш от ему
ты 11 анархии n России. А. Бo
IH!~ixaнou ст:м предссдателем 

А:шшорды. На СЪI~Ще ЛJIИНSITo 
рснюние о со:щшши Jюopyжe.-1-

III>IX ен.П - '"нар. МII.IIИЦИИ". J\. 
но времн 1'рю1щ. войны открыто 
11ыстуnи~1а против сов. u:1а1:ти. 

После nобс;.~1.1 в r·рю1щ. вoii не 
сов. ОJiа<:ть расфор~1иропа.qа llp
no А., ноажн :~tтте:ш А. подоер-
1'.'11-tеl, pe11peecиfl:l·l стаmtн<:коJ·о 

pCЖIOiil. 

.!/и т.: Н у р 11 е 11 <:о IJ К, ktaw lt;:J~I 

А.1111110рд11 , i\ .. \995: 1\ о ii 1· 11 л i1 11 е в 
М .. А.1аш 1\О:н·;•:шсы, А .. -1995. 
А.'lАШСКАЯ АВТОНОМИЯ 
(НН7-1920), нац.-терр. rос-во 
назах. народа, провuзгJI. на 2-м 
Всшtазах. съезде в Оренбурге 
5-13 дшt. 1917. Председате.11ем 
правитедьстщ1 АяашсJюй авто
lюмии набран А.Бо1tейханов. 
О;~,11им из основателей А. а. яо
лнлсл Мустафа Ш01~ай. ПocJie 
11обе;~.ы con. власти ~~ заверше
IН1Я Гражданской войны пр-во 
А.1аШОJЩЫ бьJ.IIo свергнуто, а 
А. а. JIИitвидирована. Бодь
шииство деятелей А. а. были 
ре н рсt~еи рован ы. 

Лит..: А:шu·Орда: Сб. ~Оiiументов, А., 

Hl92; Н у р п е 11 с о в К, Алаш hом 
А.1ашорда, А., 1995; 1\ () ii г е л д 11 е в 

М .. Алаш ti.03!'a:lмcы, А., 1995; Б о
"е il ха 11 А .• Избранное, А., 1995. 
AJIAШCI~Я МИЛИЦИЯ,.· 
нар. ми.пицил - вооруж. вой
СIЮ А;1ашской автономии, соз
данное по решению 2-t·o Все-
1\ааах. еъеэда, проходившего 

5-13 де1t. ·t 917 в Оренбурге. Ее 
аа;.r.ача - защита N1ашской ав- · 
тонщtии. В ряды нар. мишщии · 
приаываm1 мужчин в возрасте 

о1· 20 до 35 JICT, годных 1~ воин- · · 
1~1юй едужбе. Обеспечением· 
~•и.'lиции оружием и боеприпа· · 
сами аанимадся нац. фонд Ала·· 
шорды. Ру1юводитсли зап. под~. 
разделений А.11ашорды Жанша 
Досмухамед,ов и XaдeJI Досму·::' 
хамедов по.пучили от пр-ва "1\о~ 



му•1а" (Самара) 600 IHПITOIIOI\ И 
ву:tеМ!-!1', Торгайеtюс подра:ще
. 11ение- :-юо нинтшю1t и 20 ты<:. 
IНl'I"JIOIIOB. При iтоllющи атамана 
Op<mбyprcюtx 1tазачы1х пойеtt 
А. И. Дуто па в Ноетанаiiсном 
'' blptъt:JCIIO~f уездах бы:tи со
:цаны два IЮШIЫХ ПОЛJtа. В 
ШJJ', НН8 JIO~Ia!IДИJI ВОЙСIЮIЮЙ 
•шети AJJШJJOfЩЫ Хамит Tox
тaмЫIIIf!n доклндыва;t о ео:ща

"'"' A;raшctюro полка в <;оста
н'~ 7:'">0 со.1щат и 38 офиt.~еров, 

• 
JI<.ЩIIl:ЩOJIOHИI1 Нар. МИЛИЩНI 13 

iRai1r:мщ Павлодаре, Наркара
;J},I, у (',TJ.-Наменоrорс!<е, Jt- rJыe 
v•шcтtiVIOT п боевых действиях .. .. 
вропtв con. власти в ра:щич. 

paiioнax 1\азахстана. В февр. 
НН9 'IНC.IJCHHOCTЬ ВОЙСI( А. м., 
tюr.nашш1х на фронтах t·рюкд. 
tюiiны против Нрасной Армии, 
ilOCTfll"i1.1ta 5000 чeJt. А. м. была 
раеформ11 ро1,1ана после ;ншви
;щции А.11ашс1юй автономии. 
AJIAlU(ЖOE ДВИЖЕНИЕ, 
вац. -освободит. движение про
пtп 1ю:юн. политиюi Росс. импе
JННI н 1 -й четв. 20 в. В нач. пpo
tJJ:юro етолетия бш1ьшая часть 
терр. 1шзахов стала собствен

JIОстыо росс. гос-ва, резко yвe

:вt •ttmocь ко.ч-во пересе.'lенцев, 

tюреtнюе насе.ление нacи.IJьc

rнP.JiHO nытесня.'lось с обжитых 
аемет,. Борьбу против по.1ити
JШ цариз~tа воаглавида нац. ин

тс:t;щ генщщ после 1-й ру<~. ре
во.:попии сфор~шровавшая А. д. 

Проrрамм11ым документом А. д. 
ста.1а 1\аркарадинская петнцин 
( 1905). ДемоJtра1·ы-просвети
те.:ш А.Боttейханов, А.Байтур
еывоn н М.Шокай иска;ш 11ут(1 
рааn~tтия казах. об-ва, pytюJю
IOШit работой мусульм. фршt-
1\ШI u Гос. Ду,.tе. По их иници
i.IТII ВС С(>Jданы журнал "Aй~tan" 
(Н! 11), газ. "Bip.л.i~> туы", 
"Сары-Ар~tа", "Аif.Жо.л.", к-рые на 
еtю11х етраниt~ах веди больщую 

пршtю·шщистсitую и просвсти

тсm,сl\ую работу. Гд. целью А. д. ,... 
оыдо 1:а:о.rюуправление казах. на-

рода, 11раьо народа на со;щание 

самш:тонт. гос-nа, ограничение 

Jюрне1~J1шшя из кнутр. районов 
Рос:1~ю1 на t{aaax. 3емли. Пред
с:таниt·н.lи А. /~. выетупали за 

r~охрnнение традиционного жи-

вотноводетва, разuитив :-!ем.педе-

" .'JИЯ, ПJ>O:Irf-CTИ, 1'0PI'. <УГНОШеНИИ . 
аначит. место u их программе 
:-1анима.'lо развитив щщ. t{у.тьту

ры, образоuания и Jtaзax. нзьн\а. 
А. д., nо31tикшее в годы рсuu:но
ции 1!Ю5-07 в России, доетнг
Jю шща о 1!Н7. Бьша соащша 

"Ал " 'Т1 нартип ап1 , •УР•шстннска.н 

(Кт~андеt~ая) автоношtя, пр
во А:tанюрды . Несмотря на то 
что осе поли·t•. структуры бьти 
уничтожены болынеюшами, 
А. д. не сраау ушло с арены по
дит. борьбы. Его принципы под
держиnали Т.Рысl\уJюо, С.Ас
фендияроп, С.Ножанов, С.Сад
nаl\асов и Ш.Мынбаев. Работа 
ородолжалась за границей . Об 
этом евидете.Тiьствуеr деятеэь

но"сть Мустафы Шоt<ая, к-рый 
в течение 10 лет за рубежом вы
пусt~аJt журна.1 "Яш Тур1шс.тан" 
("Молодой Туркистан") ( 1929-
39). Эмигрировавшие предста
витеди А. д. ставили це.'lью по
лит. борьбы нац. свободу }\азах
стана, ратовади за объединение 
с соседними мусуJ1ыt. странами. 

Многие деяте.qи А. д. nодверr
.'lись репрессиям ; см. "Алашс~ое 
дело ". 
"АЛАШСIЮЕ ДЕЛО", ~tас
совые репрессии с 1928 nротив 
ч.1енов партии "Алаш". После 
ареста юt предъявJti!.'IИСЬ обви
нения в участии в вооруж. борь
бе против сов . власти в целях 
ее свержения, ведении нацио

на.1JИстич. nроnаl'анды, связи с 

иноетр. гос-ва~1и , борющиюtс.н 
nротив СССР. В апр. 1930 ок. 
40 челове1t были пригоuорены 
к раз.'lиЧ. срока~' заключения, и 

расстрелу (замененному заклю
чением на 10 лет ) . В их чисJtе: 
Ахмет Байтурсынов, ~1ыржа
!(ЬJП ДуJiатов, 1\:lыp:taJ'aJiи Ес
но:юв, Ха.пел Габбасов, Гааым
бек Биримжанов, др. В ссы.,щу 
бы.пи отпраD.'Iсны Ха.чсл и Жа
ханша Доемухамедовы, Магжан 
Жумабаев, Елдее Омаров, Иб
рагим Сатбасв, Абуали Адилов, 
Абдолла УзаJtбаев. Находишн~ь 
под следствием Мухтар Ау3зов, 
УаJJихан Омаров, Вилял Сулс
ев, А11имжап Ерме1юв, ДанияJI 
Ыскаков, к-рые позднее были 
освобождены. 

Ал б ан 
Лит.: Н у !) 11 е " с о в К., Алаш l1;ш 

А,1ашор;1а, Л., 1995; Д у :1 а т u 11 а Г., 

Шындьщ шьrрurы, А .. 1995. 
АЛАШСКОЕ ПЛАТО, u Зан.
Саннекш., хребте lia теJ•Р· Рес
пубшши Тыва (Российская 
Федерации). Ныс. до 3129 м 
(г. Бaii-Taiira). С.•южено н oc
IIOutюм . метаморфи:юванны-
:о.rш адепро.питами, сланцами, 

пе1;чанИJ~ами и конrлоJifерата-

~tи. Сшюны обрывистые. А. п. 
расчденено речными дошtна-

~ш. ~южду ними - каменис-

тые степи. Сtшоны поttрыты 
листв . Jteca~ш. Самое l(рушюе 
озеро - Сут-Холь. ltтtимат су
ровый, :ннюй часты буранные 
ветры. В 1\НВ . темп-ра может 
опускаться до -so·c. Лето уt.•е
ренно-прохладное. Ср. те~ш-ра 169 ИJO,JJЯ 16.С. 

А.:lБАН, дань, собиравшал
ея жонгарами с завоеванных 

народов. 

АЛБАН, одно из племен Стар
шего ;куза. В 5- 6 вв. объеди
нились с пле,.tенем дулу и ста

шt называться чубань. С 5 в. до 
наших дней живут в Жетысу. В 
1889 насчитывали 15420 семей . 
В наст. время fiX числ. возросла. 
В 20- 30 rr. 20 в. :\IH. пересели
лись в Илейсtнtй аймаt< Нитая. 
После установJiения сов . ВJtасти 
многие вернулись на ист. роди

ну . А. играли бо:1ьшую роль в 

этногенезе наро~ов Ср . Азии. А. 
ест J, среди Jtapa J(a.1\naiюв, Itыр

l'ызов, у:збекоu. Из них вышли 
бни Шоган , Жу~tан, 1\ожагул , 
отважные батыры Ханrельды, 
Туке.11ы, Райымбек, Рысиелди, 
др. И31JeC'J'IIЫC ЛИЧНОСТИ !(33аХ. 

народа. 

Лит..: Ар 11 е т о!! Н ., Опыт вьшсне-

111111 ;~ТН11'1~СКОГО СОС1"а8Э IШJ11'113·1\aii

C31\0B Бош.шоii Орды 11 11арюшргизов 
11 Живая старнщ1, вып. 3-4, СПб. , 

189(i: Т ЬJ н м ш н а е в М., Матер11-

а:1м К IIСТО[ШИ !i11р1'113·Кд.3д.ХСКОГО 

нароi!а, Таш., 1 Н25: В о с т р о в В., 

М у 1; а н о в М.С., Родаплеменной 

r.ост:ш 11 рассе;1енне каэахо11 (кон. 

XIX - на•1. ХХ в.), А., 1968. 
АЛБАН Асан Барманбекулы 
( 1866-1916, зимовье Ушкак
пнк, ныне Рай.ымбекский р-н 
Алматин. обJ1.), поэт. И.Жан
сугуров онубл. в жури. "Жаца 
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Албания 
мекпш" ( 1926, .NШ-1 О) е I'O 
фи:юе. TO:Iпty-pa;I~IЫUIJICHИП 
"Жетi К,lt(~(:a"; в HJ34 выпvстил 

• 
еб. "АI\ЫР :1ащш". Неопуб:1. 
тщгау хранятел п архш1е Ин-та 
щп-ры ~~ ИCJt-ua ю1. М.Ауэ:юва 
и в ЦБ АН Pl\. 
АЛБАНИЯ, Р с с н у б л 11 ~~ а 
А .'I б а 11 11 я , гос-во в Юж. 
Епропв, щ1 Ба.11Ншеком н-ове. 
О"ываетсn AдJHHIПIЧt~t:laнt ~•· 
п 2() - •) н ') ?. ,!1. о, 1 'I'ЫС. 101·. (\(~. <>,~ ~blll. 

('1995). С1·о.тнща - r. Тирана. 
Оенооное и ас. - а.1баtщы ( 01{. 
96%)). Офнц. л:~. - aJtбaнeiшii. 
Ворующие в оен. мусу:lьмюю
еунниты, а таюt;е ю:tтолшш 11 

православиые. Адм. -терр. де
.11ение: 26 ретн. Гдава гос-ва -
президент. Законодате.ТJьный 
орган - Народное собрание. 
Природа. Центр. часть побе
режьn - равнинная, остат,ная 

горная. Имеются )1-НИЛ хромо-
v ... •• 

вои, меднои, жс.:Jезоюше:~евои 

руд, бурого уг.1я, нефти, при
родного газа. ltтнаtат субтро
n ич. средиземно.морс~>ий. Ср. 
те~ш-ры янв. 8-9·с, июля 24-
25·с. Осадков от 800- 1000 ю1 
на 3. до 1500-2000 на В. Г.1. 
рею1 - Др11н , Вьоса, Мати, 
Шку.мбини, L:е~1анн. Крупные 
озер<t: Шко;.tер, Охридекое и 
Преспа. Лесом занято бо.1ее 'h 
территории. 

История. Во 2 в. до н. э. А. в 
составе Рю1скоii IН!Пер~ш, пос
:Jе ее распада входи.;1а в со<;тав 

Византии ( 4-5 в в.). В 15 в. 
захвачена Ос~1ансJtой юшери
ей, в tt-poй иаходи.11ась до на•1. 
20 в. После поражения Турции 
в 1-й Балl\ан. войне провоз
глашена независи~юсть А. l\ 
кон. '1-i't мир. войны ;-Jахвачена 
rp~•1., серб. н ита"1. войсками. В 
1939 А. оtшупирована ИтaJiи
eii, в 194:1- Гер:>.1а.шей. В ·t94li 
освобождена Наl\.-освободит. 
ар)tией А. 11 яш1. 1946 провозг
лашена пародной рсепубликой. 

В 1946-91 в А. еvщеет11онал .. 
однонартиiiный режим {Л...1-
бшн:lшя партия труда). С нач. 
60-х ПJЮ!~рати:ш отношения 
с СССР. В нач. 80-х гг. ликви
;.t.Иронана rоталитарная систе

ма. R anr. 1991 провозглашена 
Рнсnублина А. 

aaшHOIIIИI\a. А. - <tl'рарно-ин
дуетрин.'lьная етрана. Одна и:1 
ве;\ущих отр;l(:лси - rорно

добыnающал. Добыча мсдш.1х 
н жв.•юзошшс.ТJеi.IЫХ руд, хро

шноu, Gypo!'O Yl'.iiH, IН!фти 11 

вриродного t·аза. Развиты неф-, 
т1шнрер<tоотю:1, чериuл и цnет. 

)leтa:l.'lyprил, мапJ-нис, хим. 

пром-еть и др. Основа с. х-ва -
растеш!еводс·гво. Выращнвшот 
:·юриовые, т<!ХIНtчееюiе 1\у:н,ту

ры. овощи и картофеJiь. Рu;нш
ты 11.ТЮД0ВОД(~ТВО 11 ВИIIОГра;щре

ТIЮ. Шивотноводстnо - горно
nастбнщнос. А. ::щспортирует 
хромовую и же:Jе:юнике.ТJеоую 

руду, ннфтепродукты, тюютИ.IIЬ, 

с.-х. проду1щию. Оен. внешне
торгоnые партнеры: Иташщ 
Грецин, США, Бо.1гария. 
АЛБАНИЯ, А :1 б а н н л К <t о
к аз е lt а я, древнее и ср.-не \\. 

н<tа в. А:1ербаiiджана. O;.ttю и:1 
самых древних •·ос-в Заltавна
зья . В А. (в r. Чо.1а G.тtt·tз ньшеш
неrо r. Дербенt·) расположены 
"1:\аш~азсtше ворота", связыва
ющие Европу'с Азией. Археол. 
исс:tеаовавиn на терр. Азербай
пжана (Минrечауре, Чухурка
ба.Тiе, Софулу, l\aбa;Jc и Топ
ракк<tJiе) , сви;щте.аьства -'реn
них авторов {Арриан, П.1иний, 
Страбон, Апипиан и П.1утарх) 
и ар~1. :teronиcи уJtазывают на 

то, что народ А. в tюн. 1-го тыс. 
до н. э. заннмалсн зc:>.-J.rJeдc:нle)t , 

скотоводством, бьто рааtщто 
прин:1адное ИСIНЮ. Развнва
.•юс1. рабоuJtадел. об-но, стра-

• 
нои yпpai.I.ТJЯ:J царь и Г.'l. жрец. 

Насе.ТJение поююнялось .Пvне. 
• 

f.;J. I'ОрОД ДО нача.ТJа Н. Э. - l\а-
ба.1а. В 3-5 вв. в А. проник .. 10 
христианство. При Джсваншн
ре Гирдщtанском (638--670) 
развива.1ась писы1еннос1ъ. В 
8 n. арабы нача~ш насаждать ,..,у
суль:~.t. религию. Чает1, нынеш
IIИХ азербайджа1щев яв:шется 
нотомнами народа црсвннй А. 
АЛБАНЦЫ ( Ci!IIIOHIOIB • 

шкиптар ), народ, осн. население 
Албании. Живут таиже в Югос
аавии, Греции, ИтаJJИи,'JУрl.~ии, 
Канаде, США и др. странах. 
Общая ЧИСЛ. - СВ. 5 MJIH. ЧС.1. 
{1995). Говорят на албанском 
яз., образующем и:~олирован-

ную I'JIYIIIIY ИIЩOIШJJOII. <~еМЬИ. 

П и<ъменноt~ть на ос ноне .'lат. ал
фаnита. А. - nотомl\и дрсянего 
насслепня БaJJIOШCJIOI'O п-она. 
Нс\\·рыс ученые считаю·•· осв. 
:н'IШ'I. ндром А. ll:Jeмclla ил:JИ
рийцен, дренних фраtШ.ЙI\<Ш. На 
1\удыуру и nаьш А. нало~ш.~и 
отnе•1аток римское гоепод1.~тво 

( 2-4 вв. до н. э.). славянская 
JIOJIOIII1:1aция 6-7 вв., шшяt1ие 
Виза1пии. С ·11 в. проиеходило 
nоетеленное е.•1ияние IMe,..IIШ и 

образование т('!Jр~пориа.ТIЫIЫХ 
межшю:~>Н!нных общноетей. Эт
tюннм "аJ1банцы" ста.'! распро
етраннться 11а всех обитателей 
А:1бании. Гоеподетво (kмане
tщй имnерии (кон. 15 н.-1912) 
вызва.:ю интсш~ивную ::~миг

рацию Л. в Россию, ИтаJшю, в 
paзJIИ•J. об.ТJа<:1'И Ос:>.tанс1юй им
перии. В 17-18 вв. А. nрю1яшt 
ис.па:~.1. Традиl.\. виды прин.1ад
ноrо исн-ва: обработка сереб
ра, резьба по 1\амню и дереву, 
~>оврошачество. Сохрани.11ись 
пес.енный, танцева.'Iьный фоль

К.ТJОр. эnичесиие еказания. 

Ал-БЕ~1А3УРИ, с~1 . Велазури. 
А.тiГА, аул в Шуском р-не 
Жамбылской об.ТJ., центр од
ною•. ау.11. округа. Ближ. ж.-д. 
ст.- Шу {2 к~1). Нас. 2,1 тыс. 
че.1. (2003). 
А.тtГА, город (с 1961) в Акто
биненой об.'l., центр Алгинсного 
р-на, ж.-д. ст., в 45 км к Ю. от 
г. Аюобе, на лев. берегу р. Елек. 
Возник в 1930 J<ак рабо•шй по
сеJюк во время стр-в а хим. номб" 
та. Нас. 15,4 ты с. чeil ( 1999). В 
А. работают АJ{ТобинсJtий хим . 
комб-т, масJю- и хлебозаводыi 
Через А. проходит ж. д. Орен~. 
бург - Танжент и автомоб. до" 
JJOI'a Аюобе - Атырау. 
А.ЛГЕБРА (араб. ;щ-джэбр), 
разде.1 мате~tатики. Принадле7 
жит наряду с арифметикой И 

" " rео,..Jетриои к чис.11у <.:тареиших 

ветвей этой нау1ш. Сам тер-. 
:~-шн "алгебра" является частьЮ 

... ·.~ .. 
назв. одного из сочинении ер."?:: 

ааиат. ученого 9 в. ал-Хорезм~( 
("Книга о восстановлении ·И,(; 
противопоставлении" - "IЩ~' 
таб ал-джэбр вал-мукабаJJа",~~ 
в к-ром "ал-джэбр" означа~ 
один из nриемоя · преобразов·&J 

> 



нин урютений. Позднее Омар 
Хайн~t (1038/48-112~1/24), 
еистемапtЗit pouau ис<~педова

шш по решени10 уравнения 

1-ii, 2-й и 3-й етнпени, написа.п 
"А б " " евшо nгн >ру . .,. ченые ср.-

в<~t;. Востока перецали Еоронс 
у 

:о.-tатвматИJ~У гренов и индиицеn 

в ори I'ИIIа:Jьпой оереработке. 
Дальнейший пр01·ресс А. ета.п 
во:с~южным TO.'Ihlt<> после по

н в:юшш но всеоб1цем употреб
.:юнии удобных символоu дмt 
обт.сна•юнил aJJreбp. дейстuий. 
J{ <:Нр. 17 В. ПОШЮСТЬЮ CJIOi/\ИJI
('.11 ашrарат симJЮJЮВ совр. А., а 
11 нач. 18 н. А. сформироваласt. 
юн\ r>rд. часп. математи1ш. В 
17- ·18 nn. начинается быс·r·рое 
развитие общей теории ураuне
rшй (А. :\ШOI'O'IJteнoв) благодаря 
труда~1 J(рупных ученых того 

вrю~шни - англ. И.Н1.ютона 
(1643- 1727), франц. Р.Де1шрта 
( 1596- 1650), Ж.Далю-1бера 
(1717- 1783), Ж.Лагранжа 
(173f>-1813). Нем. математик 
КГауес (1777-1855) опреде
шt.IJ, •сто любое алгебр. ypaвнe
ICI!r. в-ii степени имеет n норней 
(1799) . в 19 R. Н. Абель и э.ra.rtya 
до ttа:~а.ш, что уравнение степени 

uыше 4-й нельзя выраэить через 
сю:эффициент уравнения при 
сю~ющи адгебр. действий. Ис
с.:с сдоnания норnеж. математи

с<а С .• lи ( 1849- 1899) ОТКрЫ.1И 
11уr·ь ct теориям беспрерывных 
с·руш1. Из трудов ир!Iаид. у•lено
с·о У.Га.\IИ.ТIЬТОН3 (1805- 1865) 
н не~1. ~сате~штина Г.Грассмана 
~ 

\)epr,r начало теория системы 

J'иссерко~шленса. Соврем. А. со
етонт из Jсинейной А., А. мнoro
'f.'ICHOD, векторной А., теизорной 
А., теории лространств, теоршt 
ааш01уто1·о 1\руга, теории ПQ.11Я, 

тощнш групп, теории струi<тур 

11 др. А. находит широное при
.\Н~IН!ссис в физике, иибернетике, 

щс:rюсатике, акономике и др. В 
ltа:сахстанн пробломами ·rеории 
А. :iallllмaютcя с 1950 такие уче
ные, 1\ёЩ Б.М. Оразбаев, В.С. 
J.оlо:щаrа.;шев, Г.Мустафин, А.С. 
Жу~щднJп,даев, М. М. ТеJiемтаев, 
IOI. Омирбасn. 
Лит,: О р 113 б аР. n Б.М., Аньщтll
:шщтар теориясм, А., 1967; Кур о ш 
А.Г., .Петщ1си 110 общей алгебре, М., 

нпа; в " н ц с r в n р" е н Б.JJ., 
А..1rебра: 11ер. с liC)t., 2-еиз;t., М., 197!!. 
АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ ГЕО
МЕТРИЯ, раздед ма·t·ематики, .. ~ 

изучающии гео:~-1. ооъеl\ты, свя-

занные е алгс:бр. ура11ннниями: 
а.r.гнбр. мноrообра:шл ( а.1rсбр. 
кривые, rюuерхности, абслсоы 
многообразия) ~~ их различные 
обобщенин. Возникновение 
А. г. относител J\ 17 в., .коrда в 
!'еометрию бьшо введено понл
тие 1юордииа1·. А. r. как отд. нa
Yita сформирооа.'li!СI, в сер. t 9 u. 
Нынешняя А. г. появюtась как 
теория алгебр. Jtривой. В rео
:-.tетrши на шюскости оеновным 

объеi\ТО~I А. 1'. яшшется плосJ{аЯ 
аффинная a.IJreбp. ltривая -
.\tножество, ааданное уравнени

емf(х, у) =О, где/ - многочлен 
от координат х и у (не являю
щихся Jюнс·rантой). Прямая, 

окружность, эллиnс, гипербода, 
парабо.'l:!, декартов лист, донон 
Аньези и ле".fНиската являются 
примерами алгебр. кривых, в 
то время кан синусоида, напр., 

есть трансцендентная кривая 

(т.е. алгебр. кривой не являет
ся). Четкое разделение кривых 
на алгебр. и трансцендентные 
было вnервые пронедено Р.Де
картом (17 в.), назвавшим их 
"геометрическими" и "механи
ческими" I<ривыми соответс
твенно. Кривые юlассифици
руются в соответствии со своей 

степенью (наз. таi<же nopiЩIIO:~<I 
I<ривой), оnредеJшемой как сте
nень многочлена/ (из всех,{, за
дающих данную Itривую, выби-

• 
рается мноrочJiен наименьшем 

степени). Кривые 1-й стеnени, 
в точности прямые, а нривые 

2-й степени - конус. сечения 
(включал окружно<~ти и вы рож
денные конус. сечения, состоя

щие из пары нря:\tЫХ). Кривые 
3-й степени бы:ш классифи
цированы И.Ньютоном. Ал
гебр. уравневил в соответствии 
с reo111. объектама (шшюtми, 

поверхностями и др.) впервые 
были предложены Р.Декарто:о.t 
и П.Ферма. В трехмервой гео
метрии под алгебр. поверхнос
тью понимается множество, аа

данное уравнением g(x, у, z)=O, 
где g- многочлен от координат 

Алгебраическое 
х, у, z. А. г. прю.Jенлетсл в тео
рии ЧИСС.'I, 11 фуШЩИОНаJ/ЬНОМ 
ана.:JИзс, тсорс•rич. физи1ю и н 
теории JЩ.:J,иронания. 

Лит.: Ш а фа р сп и ч И.Р., Основhl 

а.чrебр. Г()OM!!TJ!IIII. 1\:1., 1972; Х И р -
ц с б р ух Ф., TOttO;torи•tecкиe мето

ды 11 ЭJit'eбp. t·ещtетрии: пер. с анrа., 
М., 1973; Грифф11тс Ф., Xap
J) 11 с Дж., Пpi!IЩIIПЪI алгебр. reoмeт

Pitt1: 11ер. с анг.:~., т. 1- 2, М., 1982. 
АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ 
ФУН.I\ЦИЯ, это функция 
y=f(x1, ... , x,J n переменных, 
удов.:'lетворлюнщл уравнению 

Р(у, х1, ... , x,J=O, где мноt'ОЧJJен 
Р определяется по степени пе
ре:~<Iенных у в уравнении: 

PJx,, ... ,x.)yk+J\.1(x1, ... ,x.) · 
. у k ·1 + ... + р о ( х 1' ..• 'х ") =о' 
гдеРk{х1, ... ,х,), ... , Р.(х1, ... ,х,) - 171 
~1Ноrоч.•1ен относительно х1, ... , 

х,.. Число k - стеnень :~<tноючле-
на Р относите.11ьно у. Если k=l, 
то А. ф. выражается с nомощью 
действий и переменных как С.llо
шение, вычитание, умножение, 

де.1ение. В 1щчестве отношения 
МНОГОЧ.'IСН IIЫСтупает как: 

Р,,(х1 ... , х,.) у = -;:7'-'-..:........<'4; 
Р,(х1 , . .. , х.) 

Таl\ая А. ф. наз. рациональ
ной функцией, nолученной и:~ 
х 1, ... , х" пере:~.tеиных. 

АЛГЕБРАИЧЕСКОЕ ВЫРА
ЖЕНИЕ, выражение, состав
.Тfенное И3 букв и чисел, соеди-

~ - . 
ненных знюtами а.'lгеор. деис-

•• 
твии: сложения, вычитания, ум-

ножения, деления, воаведения 

D целую степень и извлечения • 
корня. А. в. называется рацио-

на.'IЫIЫ~t от·носительно нек-рых 

буюз, 1.1 неi'О Dходящих, если оно 
не содержит их под знююм из

влечения корня (напр., 
За bc.J2 
- + -:---:-
4 2а+Ь 

рационально относите.IJЫЮ а, 

Ь и с). Л. в. назьшаетсн це:1ым 
OTHOCHTC.IJЫIO IICK-pыx букв, 

ссш1 0110 не еодержит деления 
на выражение, еоцержащее эти 

букяы (на пр., 

За +hc2 _Зае 
с 4 

це:юе относительно а и Ь). Ес:f!И 
неи-рые из буt<в (или все) счи
тать пере~1енными, то А. в. естъ 

алгебр. функция. 

'. 
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Алгебраическое 
А.ТП'ЕБРАИЧЕСIЮЕ ЧИС
ЛО, ч не.по, удов.'IРТiюрн ющсс 
H.'ll'l'бp. ypaBH(!IIIIIO е 1\P.'Ibl~IИ 
1\0:>ффiЩIIP.HTIOIII, Т. е. Ч 11е.110 

~ 

fl, y;юn.leTIIOI))IIOЩI!I~ IIЛI!IJ(). 

YP<ШIII'IIHIO а 1х'' + ... +а"а.+а"+ 1=0, 
гае n~ 1. а 1 ..... а". а"~ 1- не.1ью 
(ращюнат.вме) 'IIH'.'IU. С по· 
ннтнr~1 А. '1. т1~1:но еuн;ншы ;~ва 
бO.lblJIIIX Hilllpllll.'leiiiiH 11 l'N)· 

р1111 •1 и сел: l) арнфщ~п11~а А. ч. 
( !\.:1 f'CUp. 1'('01JIIH '111(:('.1), 113УЧfЮТ 
евоiiе.твu А. •1.; 2) тrпрнн nрн
банжfНIИ.I! А. •1. н;JY'HlC1' t:TCГJCIII. 

• 
Щ111б.•1 иж<'IIIIH А. •1. " puцнo-
li<l.fll.oiiMM 'IHC.'liOI 11,'111 а.:m'!бр. ШС 
11ИC.'IiHI. 

А.ЛГJIНСКНЙ РАЙОН, ад~l. 
paiioн на С. АJ<тобш•с•шii об.1. 
\l:1. 7,1 ты<:. 1>1112. На~:. :п,В тыс. 
чс.1 . (2003). Ценч) p11iioнa -
1'. А:1 ra. На терр. paiioнa ·1 '1 сел. 
и ;Jy,;I. ОI\рjтов. Ре.:~ь<'ф - во:Jв.
равшшныii с абс. вън:. 200-
400 м. Ceu. -:нш . чаетt. занята г. 
Таснора.1ы (вые. 386,7 м), Ю I'О
зан. - г. Бестобе (uыс. Э24 л-1) . 
В не;~рах разведаны заnасы no
:Je:mыx IJскопас~•ых: кам. yr.:lfl, .. 
фосфоритов, строит. ~•атериа-
.tюв. К11Н1ат нонтинентальны ii. 
Зю1а холоднан; ер. те~ш-ра 
янв. - '15- ·tб'С. ,Пето жаркое, 
засуш.rшвое; ер. темн-ра нюш~ 

22-23"С. Осадков вьша,1.аст 
200-250 м~1 в год. Терр. А. р. 
пересенают рр. Еде!\, Сарыкоб
;.J,а, 1\аракобда. Почвы в осн. 
••ернозе~tные н тетю-каш

тановые с ковыльно-ра:що-.. . 
травнои И IIOJihiHHO·:~.laKOBOИ 

pat:TIITP..11bHOCThlO. 8 ЮЖ. ЧаСТИ 
раNJространены солонцы и со

.1он•1аки. По до.т1ина~• рек - лу
говая раститс.!Jьноеть, зарщ:.1и 

кустарнинов. Обитают вою\., 
.:шснца. 1юрсак, хоре!\, барсу1\; 
И3 IIOIIЫТIIЫX - (~<IЙГаl\, ЮХ~у.т1я; 

из пт1щ - дрофа, журанл., <~о
ко.1, ry<:t,, утt><1. Самые •~рунные 
нace.'J('IJIIЫC пункты - ayJIЫ 

Бестамш{ (2, 7 тьн:.), Та~щы 
(2,2 тhн~.) и др. Разкиты зерно
вон :юм.1с,1.слие и животиоводс

тно ( CJIOTOROДCTIIO, ОuЦеВОДСТВО, 
1\0IIOIJO;\CTIIO, СВИНОВОДСТВО). 8 
райоШ! 1шходятся АI~тобинс
IШ ii хи 1.-1. но мб-т по nроизв-ву 
~•инср. удобрений, мacJJO-, хJiе
бо:!аноды. Тсрр. А. р. пере<:ека-

IO'I' ж. ,,. Оренбург - Тапнн~11т 
н аuто~юб. дорога Аl\1'обс 
Атырау. 
AJIГOJIЬ, ~ Псреен (араб. 
шаiiтан, i\ЫIII<Ы), :1атменнuя пе· 
f11!меннuл :щр:ща . .l:kн~cl\ А. и:смс
шютl:н от 2,1 JIO :),4 nизуалыюй 
:шс:ЩНОИ BC.1111ЧIIIIhl С 11СрИОДОМ 

2 сут. 20 •t. 49 мин. Диа~ютр -
;) Шlll. 8()() ТЫС. 1\М, ТНЩ!-ра 110-

IЗP.(JXIIOCTИ 15()()() 1\, маееа 11 4,6 
ра::~а бот. ш е ~13<:<.~1.1 Со.: н ща. 
Рас<:rопниr от Со;нща - 36 
ПЩJ('(Щ. 3aJIIC'ICHa О 1667 IIT<M. 
3e1'(JOHЩIO~t 11 MU'I'~M!ll'ИHOM 

Моюарн. В 1889 yeтatюii:Jetю, 
что А. спеtпра.•1ыю-дnойнап 
Jnезда. Перс~.еннос.тJ, аатшщ ип 

о 10 20 30 40 5{1 (j) 70 

1\pll 111111 11:1~11'111'1111/1 б:II'('IШ :s1ю:щы A:l· 
rom,; 111111ау: 11'10Uf1~Жt'lllll' 11f11ЩNTII :тат· 
~11!!1111111 1: щ·п·.\11' ~~тс~;tы A.1 1·o:rJ. 

11 CIICTИMOC.TII А. заuИСИТ ОТ за
TeJJelllfЛ cro сnvтшшо.м ;tиамет-.. 
ро~1 4 ~IЛII. Ю1, ДВИЖУЩИМСН на 
расстоянии 10 ~щн. 400 тыс. км, 
с те~ш-роi'J поверхност11 7000 Н. 
Bтopoil спутник B,IIIIHP.'Г иа от
клонение периода врuщснин. 

Переменные звё:щы е кривой 
11змененил бле<.~ка, 1\al\ у А., 
состав.1я10т ю1асс звеад т1ша А. 
Науке иавеспю св. 4000 эвеад 
типа А., о1с 2500 спеюра.'lыю-

., 
;~.Jюнственных :!Ве:щ. 

АЛГОЮ\ИНЫ, rрупна иlщей
скнх гшемен н Сев. А~1еrншс 
(оджибве, дслаиары, 1~ри, мон
·rанt.с, насt\аnи, чейсны и д.р.). 
l'оворят на а:н·онки11. я;н,н~ах, 

ВХОДЯЩИХ 8 ШIГОНIШIЮ·[>ИТ-.. 
naHCityю груnпу ИПДСИСIШХ Я3. 

Чис;J. I<attaдci~иx А. 3 тыс. •1ел. 
Язык - оджибве. Вирг(нtекие 
А. nроживают на тсрр. США. 
Числ. 3 тыс. чел. Язьши - по-. -
ухатап, анJ'Jiиишш f1. 

АЛГОРИТМ, а л г о р и ф м 
(лат. algorithmi, algorismus, 

11ерnоJJача.п1.но -.пат. транс.пи

терацин IНtспн ма·гсмати1ш а:J

Хорс;1ми), CJIO<юG (нро1·рам:<.1а) 
решен ин uмч неJшт. 11 др. :шда•t, 

TO'IIIO 11р1Щ11ИСЫRаЮЩИЙ, ЮШ И .. 
В IШIЮИ rнн:;HЩOI\д.Tt!,ll ЬHIJ(;TI1 110-

.'IY'I ип. pcayJ11>raт, одноана •rно 

011редс.:1. ~ICXOДIII.НIИ ДЗIШЫМИ. 

А. - о,·~но и:-s о<:н. понлт11ii ма

l'Оматики 11 1\ИбщшетИIНt. Н uы
'IJн:.тнп. техшше дт1 оnиеаюн1 

А. 11CIIOJII.:~yют л:з. nрограмми
рованил. Таюl\е Л. на:~ывастсл 
yl\a:ЗaliiH), ТО11НU И ПOIIHTIIO 01111-
(:J,IIIaiOЩ!)C 1Юе:ю;~О113ТС.П ЬIIUCTJ, 

н<~iiетвиii, lt-pыo (~,qедует uы-.. 
ll().l!JIЛTI> ПрИ рОПЮIНIИ ДЭ.ННОИ 

:il!дачи. 

АЛ ГОРИТМИЧ ECIOIЙ 
ЯЗЬШ (анг.1. algo1·itmie), фop
мa.IIIJ:"!OIII.IIIIIЫИ ЛЗЫI{ Д.'IН OДHO

i\11/l'IHOЙ :шпщ~и а.чrорит:\108. 

Соетонт из набора 3наноn (сим
но.:JОв), СНIIТ81~СИЧССI{ИХ npaRHЛ 
н ee~JaiiTI1ЧCCJHtx 011реде.'1ений. 
О<:JЮВНЫ:\IИ знака~1и А. я. нвд
сн бунвы лат. и рус. а:н}>авитон, 
условные анани. Яв.тJЯетсн осио
IЮИ лзы1юв nроrраммирования. 

А.1ДАБЕРГЕНОВ Нурмо.ща 
(20.12.1906, а. Карагаш 1\ер
бу.ТJансного р-на Аnматинс1юй 
об:1. - 17.11.1967, а. Мукыры 

Н. Ад;tаб<>рl·ещ111 

Eeкe.IJЬДIJHCIIOI'O 1)-на Аюtатин
СIЮЙ обл.), один из организа

тором кщ1хо:нюго движения в 

l\а:1ахетане, дважды Герой Соц. 
Труда (1948, 1958). Участник 
строи-rшJьства Турке и ба ( 1927-
30). В t9a0-33 рядовой кол
хоанин, t9:34 бригадир, с 1935; 
пред. нолхоза Жанаталан Тал..:; 
ДЫIЮр1·авской oбJJ. УчаетниЮ, 
BeJI. Отече<:тн. войны. В 1945~ 
50 r1рсд. Jюлхоза Шанаталап, вj 
1950-60 - IIOJJxoзa им. Стали! 



на ( нынl! - ау~• им. Н.Ащщбор
J'СIJОВа), 1.1 1965-67 - KOJIXO:i(l 
нм. h'.Маркеа Ан:~реенеiЮI'О 
р-на Та.щыкорган<~IЮЙ oбJI., 1\

pыii flf,IBf!Л В ЧИСЛО ПСр<ЩОJ~ЫХ. 

В 'IPeтt. А. наз1~аны ушщы u 
t·. Ta.'li\I>IIIOpгall и а. (\арабуJJак, 
е~ таю1\r. 1tазах. ер. шкоJJа "Шy
fi(J р". Награж;1С11 дву}JЯ орд . .Пe
lllllla, орд. Трудового Красного 
:3намсни, :ю,;ютыми :~-1едалюш 
ВДНХ СССР. 
.'/um.: J\·J у 1~ 11 н о в С., А.qдабщtrенов 

т:-;р<~.'IЫ щы~. А., 1!}6-1; Б а 1~ б с р re-
(. 1' · А t<J''-. 11 11 11 .•• , Ч 11 ~ICH II0.1CЦJ(C, ., , t1 1, 

~1 "' р :1 а 1~ у :r оn М., Вмiр д<1С1'Юr, 

:\., I!J75: Б 11 н 11 д 11 в 1\., Нар тv:1ra, 
,\., 1 !J!J6. 
А.ТIДАБЕРГЕНОВА, аул в 
Ес 1tt~.:11,динском р-не Алма

пti!СIЮЙ oб.rt., центр одноим. 
ay;t. Ul\pyгa. Назван в честь 
орrаш13атора JIOJIX. движения, 
;1нажды Героя Соц. Труда Ал
дабергенова Нур~tшщы. Нахо
;нпсн 11 22 км к З. от районно
го центра - пос. Карабу.'lак, 
ш1 нрав. берегу р. Коксу. Нас. 
;),8 тмс. чe.IJ. (2003). В А. име
t!'ЮI ~tуаей им. Н.Атщаберге
нона, Ал.:1ея Батыров, пo<~вя 
IHCI!IIall 3ем.'lяка~t - 18 Героям 
Ссщ. Труда и Герою Сов. Союза 
.М.Баiiысову. 
i\дДАР (А<щарбай) Исекеев 
(l'kнш·еJiьдии) (г. рожд. не
н:щ. - 16.5.1740), предводи
те:IJ, восстания башJ<. народа 

в 1705-11. За заслуги перед 
Росс. империей получи.1 звание 
';тархан''. В составе посодьстnа 
A.Tcщ;e,,Jena (1731-33) вел 
нt~рСI'(нюры с казахами о пpи

IIII'I'IJН tнщ.данства России. Не
ежJТря на то ч1·о А. не прини.мал 

V'lаетин в восстаниях 1735- :36. 
17:17-:39, в 17 40 был J\азнен 
1\IШ V'l<lt.~тюш восстания. 

" 
Лшп.: Материалы no истории 

Б:ШJКНJIС1ЮЙ АССР. 1'. 1, 1\1 .• 1936: 
1\ :н т .1 1. JJ.ж., 1736 жылы Kiwi 11\уз 
x•lfl ''' (-)бiл к,аiiы pra барып I\аЙТ1\:Ш сn
т• J1 тура.·r ы, А., t ШШ. 
AJIДAP КОСЕ (безбородый 
обманщик), герой казах. быт. 
еатири<J. Cl\3301<. Хитрец, JJOBKO 

оfiманмвающий богачей и глуп
цов, aact'YI1HИK обездоленных. 
В Jta3ax. фолышоре более 20 
с 1ш:ю I< об А. К: "Ал дар }\()(:е и 

?J н о\ [J~ " 
черти , t\ЛДар nOC(! Н ДЬЯНОJI , 
"Шутнн А.цар l\oee", "Алдар 
J\oee и (:J~упой Шыl'айбай"; "A.ll
дap J\occ и Л;Iаuш-хан", "Ллдар 
Косе и Jtytюц". А. 1\. попу.'lлрен 
у щ1. народоu Цвнтр. Азии: Jta
pai<aшJ., 1шрг., турнм., у:16. Об
раз А. К явJшется наиб. ярким в 
юыах. фоJIЫШО(Ю. Ш.Хуеаинон 
написал nr,ecy "АJщар 1\оее" 
(1942) и сценарий фидьма "А.1· 
~ар I\oce" (196!1). 
АЛДАСПАН, 1) пащш.1, еаб.'lя; 
2) саблевидная деревянная де
таJIЬ Jtу<:тарного тl\ащюJ·о стан

JЩ n-рой уп.'lотншот со·mаную 
чаеть полотна. 

АЛДАШЕВ Ах~tет АJщашевич 
(род. 4.9.1937, а. 1\инщентай 
Энбекшидьдерского р-на быв. 
J\окшетауекой об.J.), д-р ~•ед. 
наук ( 1 97:3), проф. ('1978), 
засд. деятеЛJ, наvюt Кааахстана 

• 
( 1988), :шуреат Г ос. пр. PJ\ 
(2001), акад. Академии про
фи:tактич. медицины (1996). 
С 1967 работа.'! в н. -и. ин-те 
краевой пато.'lогии (г. А.!Jматы) 
зав. отдело~t, зам. директора, 

в 1973-75 совмещал обязан
ности гл. врача респ. клинич. 

болынщы. С 1975 - зам. ди
ректора 1\азах. фишш.11а Ин-та 

А. A.1дaШQJI 

питания А•шдюtш1 мед. наук 
СССР и зав. ;Jаб. витамино
ло•·ии. В 1980-82 диреitтор 
:этого учрежденин. С 1982 но 
2001 диреl\тор А.пщ1тин. ин-та .. 
усоnершснсt·воnания врачеи. 

Оен. нау<I. 1н:с:юдоnанил А. 
посвnщены проб.11емам профи
люtтич. медицины, вJшянию .. 
экстрем. природных усло1ши 

(высокогорье, пустыня и др.) 

на организм •1елове.ка и адап·га

ции к ним. Автор 6 нау<I.-нону-

Алдонгаров 
лJрных JШИJ'. Награждш1 OJJД. 
"Ilщшент", ";~нак По<Jета". 

С О 11.: Бo:II>OIIOP. IIIITR!IIIe 11 1111ТЗШ111 

С. А.· А., ·1977; П 1\Ti\H !!е 11 КЫСОIЮГО· 
llhE!. Л., 1982; Деiiстюtе на OJtrHHII3M 

;tщщтJю~tаr·н. BO.'IH 11 рuдио•rастот, А., 

·1995; Ka~aar~ ха.1rщ медицннасынын: 

1\VIIIIIICЫ, А., HI!J2; Pyccr<O-I\a3ax. с.то

nарь тcpмitнOII по rнrшше и саrшта

р!ш, А., 1998; Вра•1 общей iipar<TJtюt: 
у,,_ поr.об11е, 112 т., А., 2001. 
;\дДИЯРОВ Абуба1п1р Берму
ха),Jеду.llы ( 1878, Сарыойс1~ая 
волость Костанайскою уезда 
Торrайской oбJJ. - 27 .9.1938, 
Та раз), общн<:тв. деятель. Поеле 
ОJюнчания 2-годичной школы 
о Коетанае, организованной 
Ы.Алтынсариным, и оренб. 
ГЮJНа3ИИ ( 1899) ПОСТУПИЛ На 
~•ед. ф-т КазансJЮI'О уи-та, где 173 
учиJJсл на стиn(~~щию им. ген.

а~ъютанта Н.А. Крыжановско-
го. Окончив ун-т в 1904 с сереб
ряной меда.11ыо, работал врачом 
в АюобинсRО~I, I\останайском 
уездах и в г. Троицке (до 1916). 
В 1916 работал врачом в меж
дунар. об-ве Красного Креста в 
Белоруссии (г. Пинск). Прини-
ма.l активное vчастие в А'lаш-

" 
ско~• движении. На чрезвычай-
ном съе3де каэахов Костанайс
кого уезда ВЫСТУПИ•1 С ДОК.IJаДОМ 

об А.riашсiюй автономии. За 
аJ('J'ивиое учасt·ие в движении 

"AtJaш" в 1928 сослан сов. 
1mастямн в Уеть- Каменогорсit. 
Осужден по .rюжному обвине
Jшю и пригоnорен к расстре;1у. 

Реаби.11итирован 20 сент. ·1956 
(посмертно). 
Лшп.: А .•tт м н с а р 11 н И., Собр. 

eo<r.: u 3-r., т. 3, А.. 19i8; А ль i1\ а-

11 о в А., Ш о r; 11 11 А., Д о с ах а

н о в А .. Пrрвые коаnх. B(>aчJr, А., 

1984: Гро~ныii 1916: Сб. документов 
11 M<IT!o'IJitii;JOB, т. 1, А .. 1998. 
АЛДОНГАРОВ Ерга!ш Бай
мухu~нщу.пы ( 1901, а. Шyбap
тt~HII:J Kapaбa:JЫJtCJIOЙ водости 
НостанайсJЮI'О уезда Торгай
СlШЙ об:J. - 19:·I0), ОДИН ИЗ 
органпазторов Сою3а молоде
жи Казахстана, иазах. печа
ти. ОJюнчш1 в Костанае 2-rо
д,И'ШЬJ(~ У'IИТ. курсы. В f919 В 
1\оетанайской губ. организо
вал мусульм. се1щию губ. к-та 
Pl\CM. В 1919-25 член колле-

. ' 
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Алебастр 
1'1111 1-\нргн:i. (1\а:шх.) ltpacuOI'O 
к-та Р.П 1\СМ, рсдюпор •·u:ICTt.l 
"Н\а<: н:.аiiрат" ЦН Турюн:тuнс
!Юrо R.l 1\СМ. р<~щн~тор 101 рг11:1. 
(ю1зuх.) красnмх гааРт "li-i'ae 
1,:u:нн;,", "Л(~JНIHШi.'l щае", жур
на.:ш "lЪннюр'', Ol'II!''I'CTB. CCI\· 

р!1ТЩJЬ ri\:1. ·' ~::;,~беюui 1\Д\аl( 
(III>IH!-!- "ЕГ!')Н!!I f\<ШJ.I(CTUII''). 
А.:IЕБАС'ГР (грt~ч. 111atJa::; t.1·os 
iiOI\CIIIol jj ~IC.'I) , 1) ШIHI'p<l.:J , pa:J

HUUII;IIIOCOГE, I'IIПCa; 2) ОДНО на 
нuав. етронтс.•1ыюr·о rнвcii. 

По.:1 v•1ают nv1·e ~1 t:ii\III 'ШIIIЛ ... . .. 
np11 те)JП · ре l40-190·c . Из А. 
по.:~учают С)НЧ:ь д.111 rюбе:11ш , 
:1a.'IIIRIIЫC форщ,J , (:OCДIIHCIIIII1 
Д.1Я CT\)OИ1'C,II bCTD<l, ГIIГICOBI>Ie 

Ю!рПИЧII , ;Щtl\11 .i\.'111 110.11013 11 ИС
КУССТВ. ~•раморы. П1mменяетея 
д.1я лечения 11e (IO.'IOШI II 1\остей , 
в пронз-ве бy)Ji! I'IJ , ~;paco t>, ме
та.1.'1а, це)1ента. 

АЛЕВРИТ, рых.'lая )tешюоб
:ю~ючная оса,)очная nopo~a, 

состоящая нз ми нерал. зерен 

ра:нн>рО)I 0,01-0, ·t ю1. По раз
~•ерю• зерен А. подразде.1яется 
на крупный А. (0,05- 0, 1 щ1) н 
~rс.:ший А. (0,01- 0.05 ю1). 
А..ТIЕ:КСАНДР МАI\ЕДОНС
КИЙ, Александр Ве~ и 
" 11 ii (356- 323 ;J.O Н. Э.), ОДИН 
из ве;шчайших полJюводцев и 

v 

гое. деятелеи древности, царь 

Мю<едонии с 836. Сын царя 
Фи.rшnпа 11, воспитыва.тJся 
Аристоt·е.1ем. Впервые проnВJ\.'1 
.мужеетво и воен. дарование в 

338 в битве при Херонее, •<· рой 
завщ)шИ.1ось :щвоевание Гре
щ•и Мщ<едонией. Весной :~34 
rреrю-мю~ед. ар~1ия А. \11., пере
нравившись череа ге~шеспонт 
(еовр. про.1. Дардане:шы) в М. 
Азию, нач~ша вой11у е Переией. 
В ~1ае 334 А. \11. прн р. Гранш{е 
раабш1 •шс:щино превосходив
шую ар.\tИЮ переов. Пос.тю этого 
занял М. Азию, бо.IJЫIНtнетво .. 
городов ~>·!ЮИ открыва.тJи e.\tY 
ворота бе:i <:онротивш~нин, стре
~!н<:ь ос:вободиться из-под ига 
пeJJI~oв. Осенью 333 при Иссе 

v 

pa31'PO~IИJt воиско пере. царя 

Дария III, несмотря на их трой
нон чис,1енное лревосходство. 

Затем aaxD!iTИn Египет, Baви
JIOIIИJO, Мссопотамию, др. •·ос
ва. Успехам А. М. способство-

11а.ТН1 пепо.тн,:ю11ание антипере. 

настроеннй. Гнбt>.'П> Пария ПI 
;Щ:Jа tШУ OCIIOBaJHIO ОбЪНIНIТh 

< 

б 
ц ., 

ев )Я его зююнны~• преемни-
•J •. б " !ЮМ. J! 3 ':J.!IШ\113-0CUO OДIITH:IЯ 

rш нpeвpaтttJit:H u Jюet·. монарха, 
" г.:ншу о1·рщшои rре!ю-македо-

но-перс. державы. А. М. (:тал 
tжрущать себя пере. :татыо, 
ВВОДИТЬ П рИ ;щоре ПЬIШНЫИ 

щфl')IOJНJa.rJ, что 11ы:1ва;ю нсдо

по;Iы:тnо rреко-щшfщ. (Жружr-

111111, 11р11Ве:ю 1\ ряду :нн·оворов, 

к-рме А. М. подав.пнл е бот,
шо~l ЖССТОIЮСТЫО . ПрrЩО.'IЖ<IН 
Jюход на В. , заня;, центр. •ШC'I'I> 
Иран. наrорьн, в :329 DTO JH'CH в 
Ср. А~шю. В 327 нpeд.H JIIIHII.'I 
noxo;1, в 3an. И1Щ11Ю, на р. Ги
ддспс с трудом одержа.1 победу 
на;:( войе1tам н в.:шетнте.:~я Ин
дин Пора . Из- :ш 1Ютер1, в сво-.. ... .. 
ен аршш, оолезнен во•нюн на 

р. Гнфасисе (воет. пр11то 1\ Инда) 
ны нужден бьт отда·1ъ nри ка:.J о 
возвращении (326). Сто.1ицеii 
•·ос-ва ед.с.тщ:1 г. Вави.1он, где в 

v 

разгар п риготовлеюш I\ новым 
лоходам умер: Мировая ~юнар
хия древности, соз;~аннан А. М., 
расnа,1ась noc.1e ~ro с~tерти . 

А.:lЕКСАНДРИИСКАЯ БИБ
.lИО'ГЕКА, 1;рун неiiшее соб
рание рукописных IШ III', нри 

Ал.ексан.дрuйско • .." ~~tусей.он.е 

( Егиnет), основана в на•I. 3 в. 
д.о н. э. первыми дву~tя царями 

династии Пто.1юrеев. Возr:•ав 
,:IЯли А. б. ~>руnнейшие ученые 
Зенодот, l\aJJ.11tмax , Аристарх 
Сююсский и др . В А. б. нахо
дiшось от 100 тыс. до 700 тыс. 
t·омов. Помимо гречес1шх ху
,:~.ожеств. и науч. произведений 
11мешюь ~f еоч. на воет. языках. 

Бо.r~ьшая часть б-ю1 с .1ит-рой 
Ри~tа, Греции, И11дии и Et'иtl
тa погибла во вре~tя пожара в 
47 до н. э. Небольшой фо1щ со
храни.IJся до вре~tен императо

ра Феодосия (39'1 н. :э. ), но был 
уничтожен христианами-фана
тюtами. Последние о<.:таши ее 
IЮI'ИбЛИ, ВИДИМО, llpИ ГОСiЮДС
ТВеарабов в 7-8 вв. 
АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ МУ
СЕЙОН (греч. museion - храм 
ИJIИ святипище муз), один из 
гл. науч. и культур. центров 

древности. А. м. относится к 

чн:.пу "Се~• и чуде<: •шеt·а". Ос
нован в Ллекеанщщи архитек
торо:о.f Кнпдсю1м Состратом в 
280 н. ~. нри перnых Пто.IJсмеях 
но 1шищш·•·ивс y•ICHИJ<a. Арис
то·•·е·'"' Деме·r·рил Фа:юре!Юt'О. 
АрхитШ(тор yucJюuн•JИJI <:воо .. 
имя 1шдnиеыо на. мрuморнои 

стсr1е муесйон<~.: "Сын Де!;сти
фона Сострат И3 1\нида посnл
щаст боJ·ам-спаси·••еJIЯ:\1 но 11мя 
бJJш·оnо:•учи11 ~tofHIIton". Трех
ат;нюшя башнн uы<:. Ol<. 120 ~~. 
1- i1 :ITIOI\ 1\ · JIOЙ Ю.Н~.11 В ПЩНШ 
•tet'hlpexyro;н,нyю форму, по<~
троен И:! JIЗBCCTHHIШ . 2-Й ::>rаЖ 
еоет. 113 BOI:hM IH'pa!HIOЙ баш-

,. 
ни, 1' \)aiHI Jt·poи расно.rюжены 

JJ наnра.в.1еJ J ИИ восьми ветров. 

Ф.:по •·ера~tи с.1ужи.пи различ. 
статv:эт!\ и. Комnозицию башни 

• . ,. 
завершаJJ высоJШИ мусеион. 

Над 3- м этажом возвыша.1ся 
7-меt·ровый кynoJJ с бронз . ста
туей Посейдона. А. м. с.IJужил 
уi{репдевием и маЯiюм. По спи
ра.тrевидной лестнице наверх 
ДО(:таuлядось топливо. Огонь в 
башне усиливалея за счет спец. 
эер1<а.11 . В А. ~t . жили и работали . 
у•1еные, приr.IJашенныс иа раз

лич. стран Средиземноморья. 
Во3rлавлшi А. м . жрец высшего · · 
ра111·а, ва3Начавшийся Птоле
~•енми и рим. и.мrтератора:\\и. В 
А. м. работали математики Ар
химед, Е11к:шд, Эратоефен; ас
трономы Аристарх Самосский, · 
К Пто.11емей, фиJюсофы Филон. 
и Плотин и др. А. ~~- был разру- · 
шен нри ри.м. имп. Аnрелиане в 

272- 273. 
АЛЕКСАНДРИТ, минерал, 
хромсодержащая рютовид; 

ность хризоберилла. Хим. фор! 
мула BeAI204• В его с:оставе Д( 
1% Cr20:1• При естеств. освеще:i 



.. 
11Ии иаумрудно-зс.тн!ныи, при 

IJ(:J{yCCTB. - фИOJICTOBO-Kpac

llloiЙ. Тсмпоонраш. щюзрачныс 
~~pиeтu.:JJIЫ ~tас.сой ев. 2-3 J<а
рuтон НШIИЮТСИ дрНГОU,. IШMIIИ

МII ·J-1'0 J(,IJH<:I:H. 
ААЕКСЕЕВКЛ, посешшие и 
. \IOI'ШI I>IIИ 1{ ПOC.JICДIICГO периода 
:нюхн бр(IJ!ЗЫ - нач. 1 тыс. до 
н. :1. Рuсно:южен на .1ев. берегу 
р. Тобы~1. u 4 I<м от е. A.'Jel<ceeuнa 
1\uстанuйекой oбJI. Исследова
но и 19:~0-:З;) эк<:педицией ['ое. 
tн·:t·. мy:!lm (pyt{. О.А. Нринt.~о 
на- Граl\ова). ПосJюдующие ис
!::н\;ЮВ<ШIН! 11оназа.1Jи, что пам. 

I)'I'IIOCИT<:JI IIO 2-Й ПОЛ. 2 ТЬIС. ДО 
11. :1. Мопмышк занимает терр. 
:1:1. в 1 1\М. В не"' обнаружено 
ol\. 20 аахоронений. На В. на
хщи:юсJ, место ДJIЯ религ. oб
IHJНOII, на Ю.-В. - поселение. 
Обнаружено 59 г.лин. сосудов. 
Paelюllaиo 2500 м2 терр. посе
:1r1шн. Среди· находок большое 
Jю:J-JJO глин., метаJшич., кам. и 

1\Оt:ТЯ 11 МХ ИЗДе.IJИЙ. 
А.] I.ШСИЙ (до пострижения 
н .\ющ1хи - Андрей Никола
~~шiч Нутепов, род. 10.5.1953, 
J'. Мташа), ре.rшг. деятель, ap
XIIOГIIIOI\OП. Род. в с.е~tье ра~ 
, L' 
оо•1нх . nандидат теолог. наун. 

Bu:JJ','I aв.тm:I религ. службу в 
По:.tоJiьске, Иркутс1щ Чите. 20 
11онб. 1975 церковью наречен 
:\.:1е1tеием в честь Св. А.1Jексия. 
С 1980 служил во B.IJaдимнpc
Jtoii, Сузда.!IЬСJЮЙ, Муромс1юй, 
Троице-Сер1·иевской, Зapaйc
IН.Jii , Москов<:кой t{ерквах Poc
r.Jш. В 1989 принял сан архи
еn.щщпа (старший eшiciюn). 

С 20 шоля 1990 архиеписк.оп 
А.1ма1·инский и 1\азах<:танский. 
С 1991 архиепископ АлматJшс
•шii 11 Се~шпаJtатинский. Лаv-

• 
pear Пре:тдентскоii пр. Мира и 
!lухоuного согласия ( 1995). 
А.ЛЕI\ТОРОВ Александр Ефи
мо•ш•t ( 1861 - 1918), росс. yчe
III,Jii, uоетоковед, миссионер. 

Ие1~.1сдовал историю, ку.пъту
ру, ::~тнографию казах. народа. 

О1ю 11 ч ИJI Орекб. пед. учит. ин -т. 
An1·op трудов о хоз-ве, культу
!"~· быt·в, обрндах, обычаях, нар. 
щ~~иu.ине, по фольклорному, 
Щ)I~СIIному и поэтич. творчеетву 

l\i!:1axon. В 1896 записал эпос. 

"НобыJtанды". До OJ{T. t 917 о 
t<a:!ax. ШIЮ.'НiХ Лю.юшtн<:tюй, 
Семипалат., Ура.'IЬСJЮЙ облас
тей нариду с "Хрестоматией" 
Ы.Алтынеарина иено:tь:юва
лись уч. пособии, еоетавлеtшые 
А. ("1\ мудрости етупенr,Itа", 
:VI., 1891; ".1\ирги:Jсttая хрес
·rоматия", Оренбург, 1898). В 
·rp. "Что нужно ддп обрусения 
инородцев'', "Исла;-.шзм и кир
гизы" поднима.IJ вопроеы руси
фиl\аu.ии ttaзaxoo. 
С о •1.: У•~азате.11о Jшнг, журна:rьных 11 

ru3. статей fl зам~то1; о IШJ11'ИЗах, Ka-
3aTIIo, 1900. 
АЛЕПАУЛСКИЕ КУРГАНЫ, 
nамятник бронзовою веi<а 
(15- 13 вв. до н. э.). Находятся 
на .тtео. берегу р. Нура Караган
динской oб.IJ., б:ш:J зи:\ювья A.IJe
пay.'l. Исследоватtсь Нурин 
СIЮЙ ЭJ{Сnедицией ( 1933) Г ос. 
аl\адемии ист. ма·rериа.1ьной 
I<у:Iьтуры (рун. П.С. Рыков). 
Па:\t. относнтся к андроновекой 
ну.1ьтуре. В 10 МОГИ:JЬНИНаХ 
найдены ЯЩИI{И с захоронения· 
~tи, труnоположение в согнутом 

nо.тюжении на боку, rо.1овой на 
Ю.-В. или С.- В. Среди находок 
r.'lин. сосуды с геом. орнамен

том, медпая серьга, ионрытая 

золотом, брон:.~. наконечники 
стрел, свидетедьствующие о . " 
раэвитои материа.'lьнои ку.тiьту-

ре племен, насеJJявших Центр. 
Казахстан в этот период. 
АЛЕУТЫ (самоназвание a.IJe
yт, унанrан), tюренное нас. 
л-ова АJiяска, Алеутеких о
вов (США) и 1\омандорских 
о-вов (Российс.t<ая Федерация). 
Общ. чис.ч. 7 1ъtс. чeJI. Жиuут 
в США (6 тыс. чел.), в Роесии 
(644 че.'l.). Я3. - а.!Jеутский. 
Оси. занятие А. - охота на мор. 
животных (котиков, сиnучей, 

аланов и др.}, рыболов<;тво. 
АЛЕХИН A.llei<caндp А.'lек
сандрович (31.1 О. 1892, Моск
ва - 24.3.1946, Эштория, бтtз 
Лиссабона), ру<~- IШIХ~Iатист, 
четвертый в истории чемпион 

мира (1927-35 и 1937), чемпи
он России (1920), доктор права 
(1925). С 1921 жил во Франции. 
Автор 6 I<ниг, в т.ч. "Мои луч
щие партии" (1928), "На путях 
и высшим шахматным дости-

Алжир 
" u v ii\CJIИIOI • DHe<: ЦCIIIIЫИ ЬJ(;JаД U 

ра:IIШТИе IIIHXMi!TIJOЙ1'COpИ11. 
АJIЖИР, А .п ж и р с к а .н Н а -
р<lднал Демократи•tее
I<ал Рсспуб.••ика (араб. 
Ал-Джумхурии а.п Джазаи
рин Дсмо1<рати.н аш-Шаабия), 
гос-во в Сев. Африке. Терр . 
2,4 мш1. км2. Нас.. 29 ~tJJH. чeJJ. 
(1996). Столица - АлжиJ•· 
Оси. насе.'lение - алжирцы, 
а также берберы, европейt~ы. 
Гос. языl\ - арабский. Гос. 
религии - ислам. Де.IJится на 
48 провинций (вилай). Глава 
rос-ва - nрезидент. Законода-

• 
те.r1ьныи орган - однопалатное 

Национальное нар. собрание. 
Природа. А. занимает ·~ентр. 
•tасть Атлассюfх гор (на С. стра-
ны) и часть пустыни Сахара (на 175 
Ю.). М-нил нефти, природного 

• 
•·аза, же.11езнои руд.ы, руд цвет-

ных мета.ТJ.rюв. Н.1имат на С. -
субтропич.средиземно~юрский; 
ер. темп-ры янв. 5-12·с, июля 
25'С, атм. осадков от 400 до 
1200 ~tм в год. На Ю. - тро-

• 
пич. пустынныи; осадков ~tенее 

50 мм в год. Речная сеть развита 
с.1або. Гмвная река - Ше.1иф 
(700 к м) . Вечнозеленые :~еса и 
кустарники на склонах гор, по

луnустынная и пу<:тынная рас

тите:~ ьность. 

История. В 12 в. до н. э. на терр. 
А. возниюш первые финикийс
кие ПО(:е.:Jенил, в 3 в. до н. э. -
Нумидиiiс.ное царство, к-рое на 
протяжении нес1<. ве1юв подчи

ня.rюсь Рнмv. В 7 в. А. заnоеuан .. 
арабюш. В 11-13 вв. пере
жива.:~ расt\Вет о составе гос-в 

А.11мораnидов и Ал-мохадов. 
В 1-й по;t. "16 в. находится под 
в:шетью Оеманс1щй и:о.шерии. 
В 170- 1830 унравля.11ся мес
тным!! праuитедлми -· nacca
·'IIOIИ турецкого еултана. С 1830 
А. - ко;юннл Фршщ(ш. Борь

бу против 1\0;lOHII:~aтopoв вoз
r.:tatНI.:t эмир Абд ал-Надир. В 
результате шщ.-осоободит. вой

ны 1954- 62, R03J'JiatШЯRIIIeЙCЯ 
Фронтом нац. освобождения 
(ФНО, осп. n 1954), А. добился 
D 1962 не;~ависимости. Новая 
1\онетитуt\ИЯ ( 1989) провозгла-. .. 
<:ила переход к многопартиинон 

системе. 

.. . . .. 
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"Алжир" 
aкuliOMif/(/1. А. - uгр. етрана с 
отное11те:!1,но ра:·шитоii щю:~о~

<~тью, оеобt•нно I'Орно-добывшо
щrii. 1\р<щr нефти 11 rаза, ра:чш-
~ 

о а ты IHJ. ют<~fl м -н и н руд: щр,•m:·ш, 

Ц\1111\u, .\IOДII, CIJИIЩa, а таю1<е 

фоефорнто11 11 у1·.•Jн. R I~PYIIIIhiX 
I'ОрОДё\Х CO<:p(~ДOTO'I!'Ilbl Oell. llp· 
тш1 обрабатыuающеii IIIIOM -етн: 
JIIIЩ., 1\H~Til.rJ.l(>Oбpaб., TI'I\CTII.'Ib

IJOЙ, шrн•йноii, вефтеП<~рераб. 11 
ХJI~tпчесJюй. Uбt)абаrынtюмы(! 
:ю.\1.'111 ;JaJI ю1ают :JЧ'iJ Т<\rlрито
ршi . Выращшн:110Т З(:'рвовые 
1\у,lЫ'уры ( IIIIIOIJ IILЩ, H'IMCHI .• , 

рне. <~opro). В оа:111Сах - фи
аJщован !Ja,lЫia, IIIJH01'p3ДIJH

IШ. Ра:Juод.ят овец, 1\ОЗ. кр. por·. 
е кот, ворб:t юдо в. Рыболовство. 
Эк\'.nортнруют вефп. , с.жнжеп
ныii rаз. вофтеnрод,УI\ТЫ, а тюt
же щша. фрукты, QBOЩII, же

.1езную ру;1у , табаl\. Uсн. вне
шнеторговые партнеры: Фран
ция, Ита:JJIЯ, Испания, США, 
Гер~t<tния. 
"А.lЖИР" ("Аюtшншский 
.1аrерь жен н:шенников Роди
ны''), .1arep1, в АJ\МО.1инской 
об.'l., где отбыва.111 незас.'lужен 

ное наказание жены и родс

твенншш репрессированных 

roc. 11 обществ. делте.1ей, хоз., .. 
парт. сов. руконодителеи, nри-

и " знанных врагам11 народа при 

c:ra.rнtнCJIOЙ тота.1ит. систе~tе. 

Создан на основе приказа Нар. 
Jююtсеариата внутр(JННИХ дeJJ 

(НКВД) СССР от 15 авr. 19:П 
в насе.:1еншщ пунl\те Тошtерис 
( Ma.rшнou1ta) '' Ю. -3. от r. Ак
щты (ныне r. Астана) t\ак отде
ление I\араrанщшсtюrо .11агеря 
( l\ap.lAГ). В соо·rветс·rви и с 
постановлением ЦИJ\а СССР от 
8 НЮНЯ 1934 Д.JЛ Ч.lОНОВ СеМеЙ 
"нз.\tСНJIИI\Ов Родины" было 
установлено нака:.шние в виде 

ш1шенин сnободы от 5 до 10 лет 
и.1и ссы:ща n да.11,ние районы 
с 1!" г.: ''А ., иоири на ,) лет. . занимаJJ 

тсрр. ;~О тые. 1·а. Име:юеь неск. 
отдедений в Караrандинсtюii 
и Аюю.1инской обл. Во время 
Вс:1. Отечеств. войны в "А." 
Содержадось более 8 тыс. жен
щин. Среди них - сестра мар
IЩIШI \II.H, 'fyxaчetiOROГO, жена 
и дочь А.С. Енукидзе, жены 
С.Ссйфу.1.'1ина, В.Майлина, 

Т. Рыску.,rощ!., С. RожаtюJш, 
T.ih'yprf!нoвa, Н.Нур~lаJюна, 
С.Лсфендиярова и МИОI'НС :~р. 
13 нач. 1950 "А." :1и ltultдиpoJJaн. 
Но до 19:->6 uшють до рсаби.'ll·l
тuщш осужденные Н!! IBШJIII 

п pu в а ноа n pu щатьен н а Щ)ШI\IН!Р 
место жите.1ы:тва. 

Л11т.: Т а с ы м б t> к о u А., l~pLщ 

цушн. Лрхшн.>.'L<Il" Л:тшра, А., "\994; 
ЛдiiJII'T. Матер1111ды ЩJ}Т.~ых <·то;юu 11 

еешшаров, А., 1 Н!li>; Д 11 л t. м n н о п 
С .. l\ у~ 11 +> 110 nа Е .. l{ар.ПАГ. Л .. 
1 !1!17. 
• .'fum..: 3<tiiн а:t-ДLш ал-БухщНI, Ф<t'ra
ya д:t-Yтrauнiia. Tuшii<'IJT, Фон;~ 11н·та 

р у li о 11111:(' ii . 
А.1ИАIШАРОВ Макаш Ты
ныштыкбаевич (род. 10.·10. 19:Н, 
ет. Жар~•а Жарюtнс.ноrо р-на 
быв. Сещша.аат. об.'I.), ученый, 
д-р мед. наук ( 1982), проф. 
(198'•). Ч.1 .-корр. НАН Ph. Co
:.J;:J,aтe.lь нау•1. нщо:щ рентrено

JЮГНII . Оnуб.11. Ol\. 200 вау•1. тру
дов , о т.ч. 14 моrюграфий. и~lе
ет ·12 авторс 1шх еuидете.IIhетв. 
Ч:1. Союза художниноu РК 
Картины А. находятсн n музее 
Казахстана. Автор 1\Н. "Ахат" , 
"Пр1шоснооение", "По ~н~етам 
Абая". 
С о •1. : ДпаrносТiша аб<:цессон брюш

ноii rю.1oCTII , А., 1993 ( соаат.); Д11а

rностпка п леченн(' сnонташюrо 

пнеююторокса, Караганда, "1996; Уш 
611, 1:\араrанды, 1998. 
АШIВЕIЮВ Губайду.тша 
( 1870- 1923), аttТИВНЫЙ учас
ТНИК Алашс!{ОГО движения, 

юрист. Весной 1917 бы:1 из
бран nред<~едаrе.1е:-.1 Казах . 1~-та 
YI)3JJbCI\OЙ обл. Делегат Веерос
сийского съезда мусуJiьман ( 17 
апр. 1917). Кандид.ат в депута
ты Учредительного еобрания 
от Уральской об:1. и Манrыс
rаускоi'О уеща на ·1-й Всекааах. 
1;ъеад ( r. Оренбург, 2·1 -28 и ю:1я 
1917). На 2-~~ Всеi<азах. съезде 
(г. Оренбург, 5-1:3 дс1t. 1917) 
го.т101:оnал :ia ео:щанин Алаш
СIЮЙ автономии . .JI~том 1919 
перешел на сторону Сове·rсiюй 
вJщ:ти. С марта 1920 ЧJюн !-\аз
ревкома. Внес значит. ВJ(Лад в 
еоадание 1\азАССР, обеспече
ние целостности терр. казах. 

J'осударства. На Учредительном 
еъезде Вее-казахст. Совета и:~-

бJ1 ра.·н~н •1.11 шюм нрав ите.п ы:тва 
Ка:.~АССР, бы.п IlЩIIIЫ.\t нар. ко
~lиссатю~t, :штс:-.1 - прон:урорю.f 

1\азахстана, u 1922-2:3 npeд
ceдa·rcJJI, нcпuJIIШT. 1<-та уезда 

Жамбейты YpaJJbCJюЙ об:1. 
АЛИ.GЕКОВ А-•иаеl\ар Мен
;~илру.пы ('189;{, ныне Жамбuй
ПIIIСКИЙ р-н Эан.-l{а:шхстанс
JЮЙ об.ТJ. - 1937), I'OC. ДСНТС.JЬ. 
Пр111Н1 м а:~ а.tтиnное у•Jастие 
о (;о;щашtи Казах. аотоном11и. 
До НН 9 учаетник дuюшншл 
"А.11 а ш". В 1919 учаетnо над в 
обороне Ypa;JI,cJ<il. БыJI nр•щ
седате,lем Yp<t.ТJ r,c1юro тютюма 
уезда 11\<tмбейты, в 1920 - C.Cit
rютape.\J КазрtШ\Юма, •теном 
l\aaax. об.,tбюро. Внес бо.1ьшой 
вклад n деJJимитацию грани

цы Сен. Ка'lахстана и России. 
Бы.1 JJ)Jедстаоителсм 1\а:.~АССР 
в МосJше, рукоnодите.11ем Рабо
че-1\рест. инспекции КазАССР. 
В 1937 А. погиб, став жертвой 
CTaJIИIIC!ШX peripCCC11Й. 
АЛИБЕКОВ Есет Ка.rшевич 
(род. 15.5.1925. rюс. Му•<ыр 
Рузаевскоrо р-на быв. Кокше
тауской об.'• · ), ген. -.11ейтснант. 
С 1943 в Вооруженных Си.11ах 
СССР - 11а различ. должнос
ПIХ, с 1956 - в системе rражд. 
обороны Наэахстана. Автор кн . 
'Траждансн:ая оборона - все
народное де:ю", "Русско-1~ааах-

• • 
Сl\ии то:шовыи словарь терми-

нов по гражданс1юй обороне". 
Награжден орд. Труд. l\pa<~нoro 
Знамени. 
АJIИБИ (J1ат. aliЬi - в дpy
ro~t месте), n угодовном п раве 
фаJ\Т нахождения обвиняемого .. 
или nодозреваемого вне места 

совершения лрестуш1ения в 

момент, зафюtсированвый как 
время преступления. А. долж

но быть докааано обвиняемым. 
При предънвлении обвинения в 
соучастии или недонесении, А., 

•~ак прави;ю, не свиде'lс.ТJьствует 

о невиновности обвиняемого. . 
АЛИДЫ, потомки халифа АлИ 
ибн Абу Та~шба и его жены. 
Фатимы, дочери nроро-ка Myi ,. 
хаммада, от к-рых вemt сво~· 

nроисхождение нен-рые дВj 
нас1·ии (Идрисиды, Фатамид"! 
3ейди·rы) в ор.-nек. мусуль~ 
странах. 



АЛИЕВ Толесин Нурмi:irан
бе1·у.пы ( 1892, Форт-Шенченно 
ныне МашъiС'J'аусiюй обл. -
1942, Ал маты), государстuсп
н ы й и вон н н ы й дентеJJ ь. Att
тинный участник :шепедиции 
А.Жанrс:JJ,дина. Командовал 
Jl<l3t\X. IЮШIЫМ ЭCJtaдpOHO~I, CO
:Щ3HHЫ:'ti!J Торгае ( 1919). Оrряд, 
ноэr.'lttВJiяемый А., в се11т. 1919 
t!l>lбИ,l беJJш·варцейцеu из I'. Ыp
Iъt:J. В 1920 командо.оаJJ иазах. 
IIOHIJЫ:'tt полком, был политра
ботшшом Назреююма. С 1922 
:sапима.а раз:шч. должности, n 
т.ч. з;нt. пред. ЦИJ\а 1\азАССР, 
военнома Карака.'lп. авт. oбJI. 
В 1931-;~з организовал Jta-

Т. Л.111еu 

зю:. конный пош~. В 1935- 37 
пред. исполкома Мангыстау, в 
1938-41 зам. пред. Совета нар. 
1\О~шссаров Казахстана. 
А.ЛИЕВ Мухтар АJ1иевич (род. 
2.2.1933, ст. Тюмень-Арык Кы
аы:юрдииской обл.), ученый, 
хирург, д-р мед. наук (1974), 
nроф. ( 1 976). РаботаJI хирургом 
рееп. 1шинической больницы, 
:1а!J.I\афедрой АГМИ. С 1980 ди
реiпор l\aaax. науч.-исследоват. 
нн·та Iши:иич. и эксперимент. 

хирургии им. А.Сызганова. В 
1982-87 министр здравоохра
нен•ш Казахстана. А. зна•шт. 
ра:щи.1 ~tедицину I\азахстана в 
об.11. торакаJiъной, абдоминаль
ной, еердечно-сосудистой, эн
!\ОСiюпичесJюЙ хирургии, мик
рохирургии и трансплантации. 

Iloд руtюводством А. разработан 
принципиально новый способ 
х11рурrич. лечения эхинокок

•щза печен и с Iюмощью лазера. 

А. е}(слано более 50 аортоко
ронарных шунтирований при 
ншемической болезни сердца. 

Перuым в (Юепублию~ А. сделал 
011Ср3ЦИИ 110 :~НДОСIЮПИЧССIЮ:О.IУ 

уд<~..Jн,ншю желч. nузыря, 1шсты 

sшчника, надпочсчнюtа, лerlю

I'O. По иющиатиnс А. орi'ани:ю
ван Респ. цснтртрансшшнтации 
органов. За разработку :'t!етодов 
.печени.11 хрuни•Jеских 3аболе-

• 
яании JICГI:(ИX, пищевода и др. 

органов, вмеете с группой уче
ных удостоен Гос. пр. 1\азССР 
( 1989). В 1995 основал Аl<аде
мию мед. нayJt I\азахстаиа, етаn 
ее первым президеитом. Член 
междунар. аееоциации хирур

гов, Нью-Йоркекой академии 
наук, ассщ~иации хирургов 

им. Н.И. Пироrооа. Почетный 

М. Алиев 

гражданин г. Балти~10р (США), 
<J:уркистана и др. Учреждена 
стипендия им. А. в Шымкент
ской и Аl:(тобиисJюй roc. !l{ед. 
академиях. Именем А. названы 

• 
дне улицы в раионных центрах, 

ЖетысайСiюе мед. уч-ще (Юж.-
1\азахст. обл.). Награжден орд. 
"Халык, к,аhарманы". 
С о ч.: П.•1астика артерий nри •юмби

нированных лучевых 110ражениях, 

А.-А., 1979; Диагностическая 11 оое

ративнаи торакоскоnия, А.-А., 1988; 
Диагностика 11 :1е••еюн! nовреждевий 
шtщеоода, А.-А., 1991; Адекватност1, 
общеi1 анестезии, А.-А., 1992; Кiшю•
••еская ~шкpox1tpyprнfl, А., 1994. 
АЛИЕВ Дулат Rаппарови•• 
(род. 5.1.1948, а. Аюкар Бай
азнекого р-на Жамбылсной 
обл.), художник. Окончил Лс
нингр. ин-т живописи, ~~куJJь

нтуры и а рхитеitтуры ( 1977}. 
В 1977-82 преnодаватель в 
Алматин. художеств. училище, 
в 1991-94 в республиканском 
художеств. .колледже. Извест
ные работы А.: "Чаепитие в об-

Али 
щежи'I'Шt" ( 1969), "Гибель ()r
papa" ( 1980), "l\ух11я'' ( 1981), 
"аимний вечер" (1982), "Мать 
н дитя", "Соотечестuеtшики" 
(1983), "Друзья", "На пporyJJ· 
ке" (1984), "Рассказ" (1988), 

Д.А.111011. На npory.ll(e. 1984 

"Тайная вечерняя трапеза" 
(1990), "Деnуш~<а и попугай" 177 
( 1 993) и др. За цюш рисунков, 
посвященных детям, А. при
суждена Гое. пр. Казахстана 
(1989). 
АЛИ пбн АБУ ТАЛИБ, (наст. 
имя Абу-л-Хасан ал-Муртаза) 
( г. рожд. нензв. - 661), четвер
тый халиф (с 656) Арабсi:(ОГО 
халифата, пос.'lедний из "пра

ведных халифов" . Двоюродный 
брат и зять пророка Мухаммада 
(муж его дочери Фатимы). Но
вого халифа поддерживали 
Егиnет, Ира!{, Меика и Меди
на. Сирийский наместниi{ Му
авия и представители старой . ~ ~ 

мекканеtюи куреишитекои 

аристоi<ратии выступили nро

тив А.•ш. Это привело I< разде
лению мусу~•ъман на шиитов 

(приверженцев AJJи) и сун
нитов. А. ибн А. Т. переехал в 
Ирюt (1\уфа). В 657 в битве у 
р. Евфрат победш1 войс1ю Му
авил. Борьба за власть ""ежду 
А. ибн А. Т. 11 сир11Йсi~им намес
тшнюм Муавией привс.'lа It рас
ющу <:реди шиитов. Часть сто
ронников родовой демократии 
образовала секту . хариджитов. 
А. ибп А. Т. убит хариджитами 
па 110рме мечети в Куфе. 
АЛИ Jtбн МУСА, Ар ел а н
ха н Ал и (г. рожд. не
изв. - 998, Кашrар), прави
тель из дина<:тии Караханидов 
(992-998). Внук хана Сатука 
Богры. К власти пришел после 
смерти хана Харун Боrры. У 
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Али 
А. ибн М. бьши сыновья Ах
мед, хан Наср Ешш (JJIИR), 
Мухuммид. и Мансур. Хан Наср 
Е.:шl(, ;н~хщтш 11 999 Бухuру, D 

1005 eвrpi'IIY-'1 nраннuшую u Ср. 
:\:нш днlшстню См.ншидоu н 
110:{'1111111:1 !:С'б~ вею тщчштор11 ю 
i\O :\ ~1у;~а рtш. 
Лша.: l:ia рто.1 Ь,J. I:J.B., Турщ\t·тан 
1! :moxy ~IOИ!'().lloCIНJГO lli\l.LJCI:TПIIH // 

С.о•1 .. -r. 1. 11'1., Н!6:~: u н ж (' . U•н!рк 
Hl'.П1)JIШ Cf'~IJJ ['1''1~»1 1/ Со•1 .. т. 2. ч. 
1, М. . 1963; 1\ а ).1 а 1' 11 0., Иc.TOJ.IIIH 

l:\a)JR XUIНI;И'K(1('0 "(Н'<!ЩН'Н ( 1 () - 1-!11 11. 

1 :~ u.) , Фру113~. Ш83. 

АЛ:И ибн Х.АСАН, Ч а г р а · 
х а н Д щ а .:1 а :1 а д, - ~ 11 н 
;\ :1 н н б 11 Ха е <1 11 (1·. рожд. 
нснзn . - 1HI0j61 ), nраnитн.1 ь 
\Iаnа1)ан нах р<:1 ( ll;)б-60/61) 
11:1 ;щнаен1 11 l\арахuнндов. G-ii 
rютu.\101\ хава Сату"а Бо 1·рм . 
В С!!р. 12 11. А. нбн Х. захnа 
тп:l в.:1асть, о;~rржав 110бе~:v в 
борьбЕ' щщ\ду са.\1 а р.-андекю11! 
11 y:H'CIIДCI\IOHI 11раВ1Пе.:I ЛМ11; 

pa:!I'P0.\111.1 кap;l y l\o u. Пос.т1с его 
смерти 1-i власти 11ри ше:1 1:\ьшыч 
Тажаш-хан \la!~Vд . • 
Л1иn .: Б ар т о .1 1> д В. В. , Тур l\ес-
тан IJ :)ПОХV MOII fO."IhC I\0 1'0 t i<J. IUCC-.. 
TRIIЯ // Соч., т. 1, М., 1963; Н а
ра е n 0., Истор 11 я h'араханидс-
1\ОГО 1\<II'!I Haтa ( 10 - нач. 13 в .). 
Фрунзе, 198В. 
A .. lИI\EH, А .1 н а к б ер , 
Ш а а с " е н (г. рОi!\д. не-
нэn. - nосле 1859), хан , м ;1 . 
еын су:пана 1\арабаса, 11равну1t 
хана 1:\учука, nрав 11.11 1\ОНырата
~~~~ . частыо ~<ыпчаnон Сред,НС I'О 
жу.за, нек-рьши рода.\IИ пле :~о•е

ни еарыуйсун Старшего жу<~а. 
В rоды нац.-оеuободит. движе
ния казахов против J<OкaiЩCIIO 

I'O пюта А. бы:1 обънв:1ен Х<ШФI 
(18.)8) . В aRr. 1858 А. еобрал -;:~ -тыс. IЮоруженныи отрнд для 
борьбы против кою:шдцеu. 
АЛИМ 1·\арботаулы, С а 
" ы п к ы р а н (г. рожд. нс
иаtl. ·- 1809), конандекий хан 
(1800-09). К в;1аетн нришел 
IЮС.:ю СШ!рти отца. Стремилея 
со:щать <~ильное цснтрализов. 

гое-но. При В3Я'rии I'Г. Ташкент, 
Шм: .. шеш, Ходжснт, Сайрам, 
11 рояuИJ1 жестокость и бесnо
щадность, 3а что получил в на

роле славу "жестоRого хана". 

А:lИМБАЕВ Nlу:шфар (род. 
~Ш.1 О. Н12:З, u. MapaJI;tы Шuр
ба кпш с н ого р- tш П<t вmща ре-
1\ОЙ oб.IJ.), nоат, :щтсратуро11ед, 
нереnодч1.щ. Нщюд11 м й 11 и са
I'C.IIL> J~u:..ахстава ( 1994), эuс.п. 
д<'fiTIJ.III, 1\УJШI'уры (197i'!). У•lае
твик BeJ!. (}I'C'IHCTII. войны. В 
1Яft8-58 аан. отдеJюм журн. 
''Пщнюр"; зав. ОЩ~ЛО/11, 3C:IM. ГJI. 
редаl\тор<t l'a;~. "l\а;нщ \>дсби
стi". В 1958- 86 ГJI. род . журв. 
"Ба.'liiЫiн·ан". Пероан ю1. с1·и-

\ 
н LJ.~ ,, 

хоо f . ·~нраf·анды щыp.'Jai)I,J 

ны1.1 .1ла n HJ52. И:щ. нo:ml'l. еб. 
" 1\урбыма" ( 1954), ''.Тlир~ща" 
( 1958) ' "м~нiп Н,аЗС:\1\,СТанмм" 
('1960) , "Журе!\ !1yni.11i'' (1967) , 

М . A:вt.,tfiflrll 

"еш п ее от" ( 196!)) . "е:цщдс р 
МСН ПOЭ.\Ia.IJap" ( 1!)73) И Др. 
О1с 300 стихотворен ий А. по
.'lожсны на ~•узьщу, став но

nу:IЯрными nеснями . О;щн из 
ав·1·ороu текста Гос . 1·юша 1\а 
захстана. Автор аа~tсчате:IЫIЫХ .. 
nроизв . 1шзах. детсtши ,111т-ры: 

"Менi1~ ойыншыrы~1'' ( 1953), 
"Отпен ойнама" ('1959) , "Шы
llьщса~ - шымыр боларсын" 
( 1977), "Opat;: - олаl\," ( 1962). 
За книгv "Аспандаrы ;щке '' 

• 
(1984) А. nрисуж,'J,ена. Гос. пр. 
На;~ахстана. Переuе.1 на 1\азах. 
ю. пословицы и ногопорки 

рнаных народов мщ)а, н-рые 

вошли в книги "666 мat\,aJI мен 
Mt>Te.'J" ( 1960), "6pt1CitTi СО3 
- орта к. к,ааына" ( 19()7), "Ма-
1\<Шнама" ( Hl70), "Маржа н r-~3" 
(1982), "Нщылдар" ( 1998). А. 
11сревсл на казах. язык произв. 

А.С. Пушкина, М.Ю . .Лермон
това, М.В. Исаковского, Н.С. 
Тихонова, С.Орбелиапи, Ток
тагула, Я.Райниса, Фирдоуси, 
Саади, Ш.Петефи, Г.Аполли-

вера, Ю.Фу•1ию1, Н.Хюtмста 
и щ•. Один и:1 Пt!рr.tю;t:чиноп на 
нааах. 11~1. I~ЫPI'. :щoci:l "М а нас". 
Пронаu. А. переподсны на ~tнo
I'IН~ нащtи 11ародоn мира. 

С о ч.: 'l'шщiiM<ЫI>I. ~;1t'1щер, пuзм:тар, 

;щыз;щр, А., HJS:~; Аnш:.щ. <J.'ШIЩIIЫ, 

А., HIHR; E1ti тактай бiр юшiр, А., 

1 !1!12: ОлtЧ{ et:>:Щil\, А., 199ii; "1\uнllllloiН, 
1;,~:•ап.1 111<1'е рын", А. , 1!!96: Шы•·ар

ма.'НI(J жнщн·ы. 2 т .. А . , ·19!J7. 
Лщп. : И,а:нн~ ;щебнетiнil\ тар11хь1, 3-т., 

2-1\iTIIII, Л., 19{)7; А у э :1 () 11 м .. illЫI', 
;~;нш1rы, 12 том, А. , 1!!(i9; С ах ар 11 -

Р 11 Б .. 1\ypcr.nep т)':lrat::~.t, Л., ·1979. 
А.!ПВ1БЕТОВ Саnаргаюt 
( 1888, ныне а. Шама1~ 11\ар~tин
<:1\ОI'О р-на СемипаJiа1'. обл. -
10. '10.1956, Сешшалатинек) , 
нар. анын. Автор поэм "Me
iiip батыр", "Мо.11Дабай палу
ан" , "Камбадаf'Ы айR,ас", "I\,oc 
жа.:шt ы н ьщ I'Ш i м i", " 1:\,о й Г(·!.'JДi 
батыр" и др. Со<:тязался n ай
тысах с а1~ышнш Есенсары 1\у
нанбасвы~t , Малсаром Жапа
lювым, Ка.11ка Жапсарбаевы~. 
1:\уатом Терибаевым, Магжаном 
Орынбаевым. Награжден орд. 
Краевой звезды. 
АЛИ~IЕНТЫ (.1ат. a liшen
tшп - пища, содержание) , 

срщ~стnа, lt-pыe в устаноилен

ных аакоиом слу•tаях одни чле

ны семьи обя:.1аны выnлачивать 
на содержание других . Право 
на А. имеют несонершенноJJет
ние дети, а в рице СJJучаен не

трудосnособнын совершенно
летние ч.11ены ce~tыt. При отка
;Jе от доброво.IJ ьной nыпJiаты А. 
могут быт1.. ваысканы через суд. 
А..'JИМЖАНОВ Ануар Турлы- . 
беl\ович ( 12.5.1930, а. Карлы-: . 
гаш Саркантекого J>·на Адма
ТIНJ . обл. - 9.11.1993, А11~1аты), · 
писатедь, журналис·r. РаботаJI в 
I'U:Ieтax "Алма-Атинская прав
да", "Jlениискал йtена", позже 
ста:1 собств. корр. советсitих · 
центр. изданий: "Литературной 
Гi:IЗеты", аатем ra3. "Правда" •. : 

' Яв.1ялся глаnным рсдаt~тором ' 
1шностудии "Назахфилы.t", газ~ 
"1\ааан, адебиетi", был 1-м сек 
ретарем правления СП Казах· 
стана, предссдателем президи.: 

ума центр. совета Казах. об-в,. 
охраны памятников истории . 
культуры. Первая Itнига А. "Б · 



.. .., ., 
"1ыи друг, жслтыи друг, черныи 

;1pyr" (1958) о Всемирном фсс
тинаJJС молодежи и студентоn 11 
\'locкuc. Мноrо•iJН:JJенные жур
на:rнетсJшс лое:щки по етршн1~1 

~щюпы, Азии и АфрИJ~и отра
жеш,J н o•Jcpl\ax и расс1~азах, 

1юшедших u сб. "Когда встре
ча ютсл дру:1 ы1" ( 1959), "Веч-
11 ьн~ 1юр н и" ( 1960), "Пятьдесят 

. " тr.JCЛ'I миЛJ, по поде и суше 

( 1 !)62), "Пьтающее копье" 
(1!165), "Чаша Джамшида" 
( 1!)70). Эа повесть "Нарава н 
lli((!T •~ солнцу" 0963) по~1учи:1 
11 решно :Iснинекоrо комсомола 
Itа3ахетана ( 1965), ;щ пове<~ть 
"Снш1е горы" (1964) - Гос. 

;\. Атшжа1юв 

11 реюно Назахстана (1967) , за 
IIOIICCTJ, "Сувенир ИЗ Отрара" 
( 1966) - Междунар. пре~шю 
ю1. Дж. Неру ( 1 969). Член к-1·а 
110 свлаюt с nисателями стран 
Азии и Африюt (1969) и др. 
общественных ор•·-ций. Ши
р<жую известность получиJIЭ 

11cr. три.'lоrия "Степное эхо", 
•tуда вошли романы - ''Стре
.1а 1\:lахамбета" ( 1969) о поэте
воине М.Оте~tисове, "Гонец" 
( 197 4) - о борьбе •~азах. народа 
е жонrарсюнtи завоевателя~ш в 

18 в.. "Вщвращение учитмя" 
(1979) - о ср.-ве1с философе, 
У'IеJнщ-энцю{лопедисте ал-Фа-

- р "Д •» раои. О:\tан ороги ;нодеи 

( ·19R4) поевящен современ-
110ети, проблемам, волнующим 
.аюл.сй, их духовным поиска~• 
11 со;ш;щтеJiьному труду. Пpo
lt:IJJ(ЩeJHtя А. перевецены на 
ра:тич. ШJЫЮI народов мира. 

Награжден орд. Дружбы наро
.:.~оn, "3ню( Почета". 
Лит.: О~~ 11 ров И., Глазами •штате
лн. А., t 967; Д~стур ж&не жацашып-

дьщ, А., 1ШЮ; Б ер 11 i б а ii Р., Тари· 

х11 роман, А., '1997. 
АЛИМКУЛ (г. рожд. веизu. -
1865), правитеJJь Нокандекоrо 
х:шства, кыпчаR. Полчинил 
I\ашгарию. Был противпююм 
ЭJ<спансии царСiюй России. 
Несной 1864 защищаJI г. Шым
кент от uойск М.Г. Черняева. 
Стремился к созданию объеди
ненного союза Бухарс1юго, Хи
винсl\оrо ханств, казах., узб., 

кыр1·. народов в це.1ях отпора 

нависшей с <~евера угрозы. В 
:\tae 1865 во время обороны 
Ташl(ента А; бьш йtерте.•Iьно 
ранен. 

Лttт.: Б е к м ах а н о 11 Е., Пpttco· 
единение Казахстана 11 России, М., 

1957; 8 б i а д а v л ы Б., Байза1~ 
дат~а. А., 1995. 
АЛИМКУЛОВ Такен (Та· 
нирберген) (22.11.1918, ныне 
а. Бабаата Созакс1юго р-на 
Юж.-Назэ.хст. обл. - 13.4. 1987, 
Алматы), поэт, писате.11ь, кри
тик. Первый сборник стихов 
"Сапар" вышел в 1950. Перу 
А. принаддежат поэтич. сбор
ники "Жазrы жацбыр" (1964) , 
"Бозжорrа" ( 1969), "1\аратау 
ернектерi" ('1980); сборники 
рассказов и повестей ''Сейтек 
сарыны" (1966), "Курец езен" 
( 1971), "I\ертолrау" ( 1973, 
1990), "Шежiрелi сахара" 
(1976), "I\екек айы" (1982); ро
маны "Ак,боз ат" (1962), "Ty!J
nap таrдыры" (1975) и др. Осн. 
тематика произв. А. - че.1Jове
ческая судьба, жизнь творчес
ких ЛЮДеЙ. В 1978 BЬIШJJa Kll. 

"Жумбак, жан" об Абае Кунан
баеве. Ряд произв. опублико· 
ваны на рус. яз.: "О npoш.11o~t 
и настоящем" (1958), "Белый 
l(Онь" ( 1968), "Серый ястреб'' 
( 1 972), "Вея жизнь впереди'' 
( 1974) и др. А. перевел на I~азах. 
яз.: "Измаил-бей" М.Ю. Лер
монтова (1951), "Счастье" П.А. 
Павленко (1950), "Жатва" Г.Е. 
Нююлаевой (1952), "Ма.llеиь
I<ий принц" А.Сент-Экзюнери, 
стихи А.С. Пушl(ина, В.В. Ма
яiювского, Низами. Награжден 
орд. Дружбы народов . 
Лит.: Дастур жене жакашылды~. А., 

1980; То к бергенов А., Ай мyiii3, 
А., 1990. 

Алишер 
А.ЛИМУ.ПЫ, птшешше об'Ь
единение назахов Мтщшеrо 
жуза. Подразделяются на роды: 
шсJ<ТЫ, тортi<ара, караJ(есек, 

l<apacal\a.•J, 1\стс, шоме1~ей. Све
девия об А. 11мсются в источ
никах 7-10 вв. В 10 н. перс
сел и.:шеь е А.атеiя в АраJю-Кас
IJИЙский регион и смешались с 
местными лде:~оtенами. Зимние 
кочеDiш охватывали терри

тории от устья р. Жем до сев.-
3ап. побережья Аральс1юго м.; 
на Ю. до низопий Сырдарии и 
междуречья Нуандарии и Жа
надарии .• Летние кочевьн рас
поааrались на рр. Торгай, То
был, Ыргыз, Е.'lек, Кобда, Жем, 
Ойыil и на все~• пространстве 
Муга.1Jжарс1шх гор. Исследова-
те.'lь М.Тынышпаев выдвину~ 179 
ПредПОJIОЖеНИе О UОЗ~IОЖНОИ 

связи между А. и родами бо.'lь-
шой Ашин и маJJый Ашии, 
проживавших в окрестностях 

r. Ачинск. Потощш А. входят в 
состав башкиров, татар и наро-

дов Центр. АзИи. 
Лит.: В а .11 их а н о в Ч., Избранное. 
А., 1985; Досм уха метулы Х .. 
А.1аман, А., 1991; М у к а н о в С., 
Наследие народа, А., ·1974; С а .11 г а· 

р а у .'1 ы И., К,аза~ТЫI\ t:,IIЛЫ тарихы, 
А., 1992; 1\СЭ, 1-то~t. А.,1972. 
АЛИШЕР НАВОИ, Низамад
дин Мир А.:шшер (9.2.1441, 
Герат - 3.1.1501, там же), уз
бекский поэт, мыслитель и гос. 
;:(еитель. Бы.1 визирем су.11таиа 
Хусейна Байкары, покрови-. -
те:~ьствовал ученым и ;1юдям 

исJtусства. Свои лирические 
стихи 1498-99 объединил в 
4 сборника-дивана. Вершина 
·гворчества А. Н. - "Пятерица" 
("Хамсе", 1483-85),состолщая 
из поэм "Смятение праведных" 
(1483), "Лейшt и Меджнун" 
(1484), "Фархад и Ширин" 
(1484), "Семь планет" (1484), 
"Исt(апдсрова стена" ( 1485). 
В со•1. "Собрания утонченных" 
дал характеристики поэтов 

своего времени. Произв. А. Н. 
переведепы на многие языки 

~tира (на казах. яз. 1948, 1968). 
Творчество А. Н. исследовали 
казах .. 11итературоведы М.Ауэ
зов, Е.Исмаилов, Р.Бердибаев, 
I\.Сейдеханов и др. 
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Алияров 
Л 11m.: IU ар а фу ;1. д~~ н о в А., А.111· 

шер Нююи, Г,ищ·рафический о•1ср1~, 

Таш., 1948; И с ~• а 11 .1 u н Е. Б., Ha
yn 11 ж;шr 1;.а:нщ ;э;~сб1ютi // 1\а:~ССР 
ГА хntiаршысы. 19!,3, л;2: С<' ii ;1 с
ха н о в К, Ym,J 111niiыp 1/ Жулды:1. 
I!J68, .i\~2: u 11 ;к t•. cbliii(\JJ;~i•t "Ха.\1-
еаrы" 11 1\азщ v;J.C'UIIf'Ti. 1!168: Ь <~ р
:1 i б а~ в Р .. Грс.таншщ брбу:щары. 
А., 1970. 
АЛИЯРОВ Бнрлееб1щ Канн
уды (род. 1.U.1!JЭ9, tюе. Жана
t;щн·мt Кы:и,t.;Ю[Цtt нetюi"t об:t.), 
фt13111HIHI'pП"fHI\, !1,·(1 тех. lliiYI\ 
0984), •1.'1.-1щрр. АН PI\ ( 1994), 
atЩi\. (2003) . .Паурr.а·1· Г ос. n рt>
~••ш 1:\ааахетава ( 1987). С 1992 
;.1н ректор !{азах . науч.- нее.lе
;~.оваr. нн-та ;:шерrепнш. Науч
ная н нра1пt1ч . .::~,еате.'IЫtоеть А. 
евнзана е оевоенщ>~t t:жшания 

орrаннчеекоrо топ.т1ива, охра

ной Oltpyжaющeii сре>tы от воз
;.щйствня TOIIШIBOCil\11 ГаJОЩИХ 

устройств. 
С о ч.: Экнбастузс1шii топ.щвно-;~иер
ГI'ТII чеrюll! KO~IП.l!'liC (Оnыт 11 llpO· 

б.1tшы ocoOl'НJiil ), А., 1982 (соавт.); 

Огневое моде.111ровюше- nы.1еу1·ол ь· 
ных TOilOII, А .. 1982 ( соаnт. ); Bl!xpe
noii фat;e.l эtшбастузс ~>оrо уг.чя, А. , 

1988; Освоен!!(>. Ci!llt raння аюtбасrуэс

ЮIХ yr:.eii на 1'еn.човых Э.lel\тpt!ЧE'CIOIX 

станц1tях, А. , \996. 
А .. lКАКОЛЬКУ)-1, nесчаный 
массив на терр. Арысекого р-на 
Юж.- Казахст. обд. , на право
берешье Сырдаршt. Д.1 . 65 1\М , 
шнр. 8-18 101. С:южf>н чет
вертнчньши породамн. Ре;~ьеф 
бугристо-грн;.юuый. На серо
земных no•tвax нроизрастают 

жузrун, nо:tынь, житвнк и д.р. 

AJШ.A.JIOИ,LI,Ы ( по:щнелат. al
cali - ще.1очь), группа а:юrсо· 
держащих цщ;личесюtх соеди

нениii пpиpOi.IHOI"O ( п реи м. рас
тtп.) происхождения. И:~вестно, 
ок. 10 ты<~. А.; особенно богаты 
ими рас.тения из CC)I. бобовых, 
~•аtюnых, пас:tеновых, Jtю·гико

nых, ~11:1реновых, сложноцRет· 

ных. Хюt. coe·raR и строение А. 
:iaRИ(:fiT ОТ MCCTOpaCПOJIOЖeHIJЯ 

и 01~ружающей среды. Самый 
" распространенным вид - гe-

mepoцu,.JLU'tecкue соединен,uя. 
Неl\-рые А. (стрихнин, тубо
нарин) достаточно ядовиты. А. 

оказывают физиоJюrич. дейс-

пше н реи .м. па перuную снете

му чcJюucl\a и жнво·•·ш.1х. Пpн
MI!ШШITt:ll Н :1-НЩИЦИIЮ П l~llЧ-IJC 

ме,1.. п ре пиратов, .пel\u ретв 

(на пр. морфин, :-JфC11.JHIH, атро-
111111, паnансрин•!.т.J\.). 
"А:t-1\А~'.:\.АНИИП aJI-КУ.Л
.ТIИТА ШI-МБТИ-Л-ЛУl~:\
'ГИ-'Г-'ГУРJПIЙАТИ", !'р<Нtма
rичееtщй трактат 110 обуч<тию 
язt.шу мам.1кщеких кыпчi:IIIOII. 

По:11юс назнаннt! "A;1- l:\ava-
• .. ~ 

3HIIIIH i;\.11-!(V.:J:НITi:l :IИ ·;J.aOTI!-.11 · .. 
.tlуrатн-т-турtшiiатн" ( "По;~ный 
е бОр!-! ИН (~IJ(;'("(!AIUПi iJ II j)OIIIOI И Ы Х 

правил тюрксtюt·о л:.1ш~а"). Ao
rop, ;.щта н ~юето напиеан11н не-

с. " ,, и 
HЗIJCCTIIЫ. ЛОВа TIOJЩ И 1\ЬIП· 

Чаl(" И<:ПОЛЬЗОВМI ИСЬ l~al\ CИHO
IIIOIЬI. Руtюшюь t:оетоит и:~ двух 
разде.rюв: 1) рааде.1 rра~шапшн; 
2) щ>аткий с.rювар1, (псре•Iень 
о•с 900 1\ЬI!lЧаl\е\\их с;~ о в). Труд 
переuеден на турещщii нз. n 
1928 КРнфаrом Бll.'ll,re. Ра:ще.1 
rраюtаrшш переведев Шан
;щро" Те.пеrди и опуб.•шконан 
в ltH. "Гра~tмапша поркеl\оrо 
Я31о11Щ напнеаннал арабС!\ОЙ 
uяаыо n XV в." ( Бvдапешт, .. 
HJ37, па нем . нз.). Трактат упо-
щшаетсн в трудах О.Прицака. 
3. Б. Мухамедова, А.Зайончtюв
Сiюго, Э.Фазы.rюва. 
Лrtm .: А ii д а р о в f., 1\ \' р ы ш -
ж а н о в 8., Т о м а н о n М., Кеше 
туркi жазба сскертt• iштерiнiн тi.1i, 

.\., 1971: .1\урыш;каtlов А., К 

11 стоrнш н:Jy•I<'НI!il .•н~l\rшш "A:1-l\a
nашш ... " // Изв. АН f\uзCCP, сер11я 
фii:IO.l., HJ82 . • '1!1. 
А.П-I:ШНДИ (о!{. 800 - ок. 
900), араб. фшюсоф, ilCI"P<XIOI", 
щ1тематшt и врач, полу<ш:t по

четное прозвище "философа 
ара бои". Написа:1 tЮ.\t.ментарии 
1t со•1. Аристоте:tн ("Органон" и 
~р.) и рнд трудОl\ по вопросам 
:о~1етафизиttи. Осноной мировоэ
зревин А.-1:\. cayЖJtJ\3 идея все
общей при<шнной евяаи, в силу -к-рои Rе.fщая вещь, если только 

otJa осмы<\'юна до конца, позво
ляет, каt{ в зеркале, по:шать n 
ней всю В<:еJtенную. Ортодок
са.lьные привержснцы J\орана 
смотрели на А.-1\. r<ак на ере
тика. Из мвогочис:tеиных <:оч. 
А. -1:\. сохран.илиСJ, небОJIЫJ.ше 
отрывюf. 

АJШОГО.!lИ3, об~tенное раз· 
.:южепис l.ICЩCC'I'B при uза-

" имодс~н~·r·вин ео спир1·ами, 

напр. CH:P)CI + С2НРН -
CII~cooc~н;, + HCI. Подобен 
rидрщизу. 

АЛЛАХ (араб. "иJiax" -- бо
жество), имя бога в мусу.••.ьм. 
рс:нii'Ни. Вора u А. - оеновной 
до1·мат и<~.·! а м а. "Нет бога, •чю
щ~ A.rlдaxa" - муеу.:tьм. eтt>..lll 

nеры. А. щmзнае1·ся единым 
богом. В Коране ~югунJ.естnо А. 
нырюt\СIЮ 99 :нштетамн. ]\аж
дан ~.:ура Корана начинантся с 
CI'O BO(:xoa.'te!IИII: "Во ИМН Ал

лаха, миJюетнвоrо, ми.поеерд

ноrо ... ". Сог.паено и<~ламу, бог 
сотворил все существующее. Он 
лвляетея Iюссилыrым, мудрым, 
~ . 

аоеолютным владьшои мира, J(-.. 
рын всеце.чо управляет приро-

доii и общ-вщt. Он единств . тво
ре!J., создавший все, что сущест
вует n мире , вт.ч. человека и то, 

чем че!!овск живет. Он единств. 
под.1ипный царь (малик) и су
ды• (хаNам) для JIIoдeй. А. воз
дает тодям за их добрые и грех. 
поступки. А. время от времени 
избирает из .rнодей своих про
роt~ов и посланюшов, призван

ных нести весть об А. шодям. 
ПоследiiЮI таким посланником 
проnозr.rtашен Мухаммад. Все 
существующее на свете - это 

чудо, сотворенное А., это -его 
8На~1ения .1юднм. 

Лшп.: Коран. П<,>ревод с~tыс;юв 11 
•юмментар1111 В.Порохоnой, М., 2004; 
е с ер р ы Н., Шариа·r, А., 1996. 

"' АЛЛАЯР СУФИИ {l'Г. рожд. и 
смер·ги неизв.), поэт. Жил в сер. 
18 в. Написа.л 4 книги, одна 
из них "Посвящение Газизе" 
("Риси:1ан Газизи", Шiи "Шар
хи СухбатуJI Газизи") нанеча~ 
тана в Кааан<~ном ун-те в 1893; 
В 1\НИt'е упоминаются 4 свя
щенных писания, посJtанных 

Всевышню-t пророкам Моисею, • 
Дави11,у, Иисусу и Мухамма, 
ду. В 1889 о Стамбуле опубл •. 
кн. "Аюtаяр суфий" на араб./ 
тур. и пере. языках. А. с. про1: 
ловедовал ислам в Ср. Азии. Цl; 
38-м <шове '' Назиданий '' АбаЩ.: 
уnоминает "Аллаяр суфий" 1(1 
настольную книгу мусульма, : 
Itaзax. стеnи. 



АЛ.ПЕГОРИЯ ( грнч. allёgot·la
шюс1<азание), и:юбражение от
тtсч. идеи поереRством образа. 
С11язь между образом и щаче

ttнсм уетанаишшае"I'СЯ в А. но 
1\IНIJIOI'\IИ (11а11р.: ,IICIJ l~aH O.'НI
III'TIIOIJI!I·I И(! СИ.lЫ; JIИC3 - ХИТ

роет и: вол t< - алодеянии и др.). 
Н IIJIOTИBOIIOЛOiiШOCТI> МНОГО

:Ш3'11ЮСТН еимвола, <:мьн::l Л. .. 
хар;щrщнtзуется однозюJ.•tнон 

tюе·t·он tшои определенностыо 

,, расt~рынаетен 1ю ~tегюсред.е

твrт 110 в художеетв. обра:~r., а 
11:-'ТI~~I I·ICT().IIKOI.IaiiИII fiBHЬIX ИЛИ 

~~1\pt.t 'tъtx намснов и ука:~аний. 
В ,щт-ре а.алеюр. образы в:нtты 
11 ;1 щнfю.lоt·ии и фоJIЫ<!юра. А. 
tt(Нвtспена ь дидактич. жанрах 

фо:ш<.:юра и лит-ры: басне, 
11рнтче, поучевии; в реа.11иетич. 

. ·rtJr-pe испо:н,зуется в сатире, 

баен<' и СI<азках Эзопа, Лафон
Н~ IIа, Кры.rюва, Абая, Байтур
еынова. А. встречается в худ.о
жеетn. прозе , в проиэв. ср.- ве1t. 

tюст. 1юэзии. А. - художеств. 
щ~то;~. свойств. эпохе Возрож
<!ен.ия, барокко, классицизм.а 
(A.Фpattc. КЧаnек, М.Е. Сал
тыJюн-Щедрин, Г. Ибсен) . 
А.:ШЕГРО (итал. allegro - вe
r:r.,:tыii, радостный), муз. поня

пн', 1) быстрый, подвижный 
Н!шt; 2) название nьесы и.1и 
'HlCHt сонатного цюща (обычно 
ш•rшой) в темnе А. 
А.liЛЕРГИЯ (греч. allos -
Д(J,YI'O~i 11 et·gon - деЙСТВИе), 
tн~обычнан ( повышенная) 
11YIICTIНITe.IJЬHOCTb органи:~ма Jt 

ноадеiiетnию нек-рых фаJ{ТО

ров 01\ружающей среды (хим. 
оещвстн, ~ншробов и продуктов 
нх жианедентельности, nищ. 

llfi0,1Yitтon и др.). Термин "А." - . 
оы.1 В!ЩiJ,Сн аветринеким педи-

;нроы КПнр11е в 1906. А. при
ноднт 1\ развитию а;шергич. ~~а

uuтщашtй. А.п.:~ергенами могут 
быт1, раз;ш•t. соединения - от 
II(IOCTЫX ХИМ. ВеЩеСТВ (брОМ, 
iio;t) до <:амых сложных (белки, 
но:ше~tхариды). В диагностике 

a.JJ:IfЧIПtЧ. забо:~еваиий важно 
YCTaJIOIJI11'1> не ТОЛЪIЮ харак-

~ 

тер <~аоош~вания, но и условия, 

в 11-рых оно воаникает. Для 

:н!ч.сння а.JI;lергич. забодева-
111111 ПрИМСIIЯЮТ ГОр11ЮН3ЛЬ11ЫС 

п ренщшты, ан·r·ю·ис·I·ами н нын 

ервдетпа, са:шци;~а•t·ы и др. 

П рофилаК'I'ИI\а: ограничение 
И.'llf устранение tюнтаюа с a.'l-, 
:юргспамн, :1ечение :нюолева· 

ний (папр., очагов хрою1•1. ин
феiщии), привол.лщих ино•·да Jt 
BO:SHИltHUIJCHИIO А. 
А.JIJIЕРГО.тJОГ:ИЯ, область ме
дицины, изучающая причины, 

механизмы рш~оития и 1\JlИнич. 

проявJiения аллерr·и•t. бо.,Iезней 

и разрабатываюtцмt м1~тоды их 
профи:ШI<тиtш и .1н~ч1Шия. А. 
теСНО СВЯ:tана (: ИМ~IУНОЛОI'ИСЙ, 
т.t~ . в оенове аллерги.u. no юю
гих слvчаях дежат юtмvнные • • 
механиз~tы. 1:\ак ~~амос-rоятель-
ный разде.q А. выде;нмась н 

1-й no~J. 20 в. в евn:ш с ростом 
во всем мире нол-ва ад:Iергич. 

забо.1еваний. · 
АЛЛИГАТОРЫ (Ailigatori-
dae), сем-в.о 1\РОI\Од,илов. Дл. 
от 1,5 до 6,3 ~•. масса от 85 кг. 4 
рода, объединяе~tые под общим 
назв. кайманы; 7 видов. Обита
ют в nресных водах юж. части 

Сев. Америюt и в Юж. А~1ерике. 
1:\итайский А. обитает в иизо
nЫJХ р. Янцзы; д.11. ero до 2,5 ~t. 
Миссисипский А. от.1ичается 
от других А. перепоикой межil.у 
па.11ьцами nередних конечнос

тей. Продолжительность жизни 
до 85 .11ет. Интенсивная охота на 
А. (ради кожи) снизи.1а их чис
•1енность , Все виды А. занесе
ны в 1\расную юfиrу МСОП. В 
США и на 1\убе шiccиcиnctiOI'O 
А. ра::~водят на фермах. 
АЛЛИТЕРАЦИЯ (лат. ad - к, 
при и littera - бунва), rювто
рение однородных, созвучных 

сог.IJасных звvков в стихах, 
v 

фразе, строфе, nреимуществен-

но 1J нача.'lе CJIOB, ДЛЯ у<;И.lJСННЯ 
вырааителыюсти речи; элемент 

фоники (греч. рtюпе - ;iвук), 
авуiювой орrанизатор поэтич. 
речи. А. под•юр1швает :inуча

ние отдещ>ных е.,юn, выделяет н 

придает им особое иыразите~tь
ное звучание. А. сфор~шрова
лась в поэзии с древних времен. 

А. - эффектный прием, ис
полЬllуемый в ка::~ах. посJюви
цах, nоговорках и загадках. 

АЛЛОПАТРИЧЕСIЮЕ ВИ
ДООБРАЗОВАНИЕ, а JI.II о-

Аллювиальная 
н а 'J' р и я ( 1·реч. allos - дру-
t·ой, иной и puLris - родина), 
е11111Юб видообразования 1.1 

процвеес эволюции, нри к-р1н1 

IЮВЫВ IНIДЫ орган И:\ МОВ Reil,yT 

начало от родственных 1·рупп е 

пеnер1щрьшаЮЩIIМИСЯ ( И30ЛИ
роnаНt11>1.МИ) арса.1Jами. 
АЛЛОТРОIIИЯ (rpe•t. al-
los - i.i,ругой и li'Opos - ново-
рот, сuойстtю), е уществование 

хи:~-1. а.11ементов в виде двух или 

более простых вещеетв. Может 
быть обус.1оnлена образова-
ние:~-1 MOЛCI~YJI С ра3ШIЧ. ЧИС-

:ю:~<J атомов (напр., t<ИCJtopoд 
02 11 озон о,,) :!Ибо itpиc·raл.rюn 
ра:1.1Ш Ч. модифнющий (напр., 

а.пtаа и графит, еостоящие из 
атомов уг.перода). В nос.l<щнем 
прююре А. - частный случай 181 
поли :\JОрфи:нш . 
A.:l.lOXTOH (r·реч . allos - дру
rой и chthon - земля), в г е о
л о г и и - кo~tn.riei<c горных 

v 

пород, сдвигающиися со своего 

первонача.1ъно образованного 
реrиона по l'орны~t склонам на 

равнину под вJшянием текто

ничесl\их си.ч. А. является г-1. 
частью структур, называе~tых 

тектонич. nOitpoвa,.ш. Рассто
яние их продвижения на рав

нину из~tеряется десятками и 

СОТНЮIИ Юf.!IOMCTpOB. 

АЛ.ТIОХТОНЫ, виды (роды , 
семейства) орrаниз~юв, про
никwис в данную ~tеетноеть 

при раеселении нз МЕ!СТа, где 

ОНИ BO:IHИit.'НI. 

АЛШОВИА.JlЬНАЯ BO.ii,A, 
подзе,ltная вода в с"1ое алшоuи
а.'lьных от.пожений рус.1а реки. 
Толщнна во;:tоу,,ерживающего 
с.1оя в :зависююсти от толщи

ны a.1l.rJJOnнaл~.>ныx отложений в 
крупных р1щuх равннн ДО(~тига

ет 15 ~~.в не1~-рых меетах- 30-
50 ~•. П ришш А. в. происходит за 
с•tет вад;~емных вод, атм. в:1аги, 

иногда от водных е:юев, нахlщя

щихе.t в г.:~уб. тектонич. разло
мов. J\. IJ. нaXOil,ll'fC.Я б.TIJ/:\1\0 I< ПO
UOpXIIOCTII ;I!HI.'IИ, имеет НИЗКУЮ 

:-..tинера.пизщию (до 1-3 г/JJ). 
А. в. иеподьзуют ддя обеспече
ния насеJJеiшых пунктов пить

еной ВОJ1:ОЙ. Огромные запасы 
прееноii А. в. встречаются в 
руслах ршt Юж., Центр. и Воет. 

.. . , ·. 
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Аллювий 
I\<iaaxe.t·aнa. В носледнее времн 
на А. 11. отрицатс.пыю R.i!ИП~ aa
t'PIШH!IШC ШЩ3fdMIIЫX ВОД. 

u 

A.!l.:liOBИИ (:шт. ullltvio - на-
нос, IIIOIЫИ), 1i ;1 :1 10 О N i:\ .11 h • 

Н 1,1 е О Т :1 о Ж Р. 11 11 Н , 01'J10ЖC

HIIIl py<':IOI\MX RIЩHhl.\ 1\ОТО!\011 

(р1нt. ру•tьсн), C.liJ.I'aющиe lloii
~Iы 11 террасы ре•tных долин. 

Г р<~ну.'IIНtетрнчсеtщ ii 1:остаu 
А. - от вмvноо 11 rа.11счшша до .. 
t',!IIШЫ. Рu;t;ш•шют А. горных и 
P<IIJIIIIIII\ЫX rюк; 110 yeдODI\IOI .. .... 
OЦOii\CJHIH - руС:!ОООИ, ПО\1-

... ,. 
;\l(шныи, старичнын и др. 

"АЛМА.Аl>АСАН", баш.нео
:югн•I. J{урорт. Отt\рьп в 19:31. 
Нахо;\нтен R 26 101 от г. Ал маты. 

Распо.тюжен в ущею .. е Иле Ала-
u 

тау, в живописном местности, 

на вые. 1800- 1850 ~• над ур. м. 
Ле·rо у меренно-теп:юе (ер. темп
ра ИIO!JH 15.С) , 3юtа МЯГ\\ЗЛ 
(ер. темл -ра янв. -4'С), осень 
теп.rtал, ясная. Основным :Jеч. 
средством !ШЛяются слабоми

нерализов. тер.ма.тtьные воды, 1\

рые при~tенпются ;:щя ванн. Ле
чение заболеваний опорно-дви

гат. аппарата, нервной системы, 
гинеколоп1чесю1х и др. Функ
ционирует !tруГ.10ГОДИЧНО. 

АЛМААРАСАПСКИЕ МИНЕ
р АЛЬПЫ Е ИСТОЧНИI\И, 
находяr<~я в Караеайском р-не 
А:1~атии. обп., в 26 ю1 к Ю. от 
r. Алматы u уще:1ье Иле Ала
тау. По соетану и леч. свОЙ(~Т
на~t относятся к кремнистым 

терм;ыJ,ным водам. В 1951-53 
пробурсно пять скважин, их 

дебиты 520-525 м3 jсут. Темл
ра воды 3.3-3s·c, минерали
зация 0,3 rjл. По хим. составу 
относятся к сульфатно-гидро-

ttарбонатно-па·•·риеuым. В uоде 
11 pиcyTC'I'DYJOT биo.IJOI'ИЧet:IOI aJ(

TIIIIHЫH \IOMI\OIHШ't'bl (Ml'/Jt): ДИ
океид крсмнин (40-75). фтор 
(:1,()-6), серuвtщuрод (0,58), 
радон (9-13 аман). С 193'1 на 
ба:.1с А. м. 11. работает санаторий 
",1л.~tа.ара.сан". 
АJl.МАЗ, минерал, криеt·ашtи
чеекая Полиморфнан ~юд~•Фи
ющия уг:юрода. Разновидноети 
А. - бa.ll;tac, нарбонадо, борт. 
Нрнста:I.111зуетсн о кyбJt<tec-
1\0ii сиш·оюш. Всецветные иш1 
оl\рuшюtнью Оl\'!'аэдричесtше 

ltрнста.'!:JЫ. Самый тв. минера.1 , 
плотн. 01;. :3,4 t·/cм:l, вьн:оюtй по-
1\азате:Jь пре.rюм:tетт (2/1 17). 

:\.нш:s, IШiii\I'IШЫii ш1 TOJI!IIIТO(III II Pcr. · 
eeyii:1111ilf Са ха, nec .!е!е,62 IЩ)UT 

Полупроводнин. Прюtеннется 
n пром-сти как абразив в оиде 
порошка. Круnные прозрачные 
криста.rщы А. - драгоценные 
Jtамни 1-го к.1асса. Крупней
шие в ~•нре А.: "Ку:1.1инан'' 
(3 106 кар., из него noJtyчeнo 
105 бри:tлиантов, в т.ч. са~IЫЙ 
большой в мире - ев. 530 ю1р.) , 
"Эксце.1ьсиор" (971,5 кар. ; 21 
бри.т1лиант), "Звезда Сьерра
Леоне" (ок. 969 кар., 17 брил
лиантов). Пром. м-ния связаны 
с кюtберлитами, россьшями. 
Цвет и прозра•1ность А. ра:тич
иы. Встречаются А. бесцветные, 
белые, голубые, желтоватые, ко

ричневые, JЧ>асноватые (рааных 
оттсшюв), темно-серые (до чер
ного). В 1990-95 в .мире было 
добыто 100 MJIН. карнтов А. Ми
ровые запасы (беа России) ок. 
12 м.11рд. I\арат. Гл. добывающие 
страны: Демократическая Рее
лублика Конго, ЮАР, Ботсвана, 
Намибия, Россия. В Казахстане 
I<рупным м-иием А. явл-ся Кум
дьншлъское м-ние. 

АJ!·:МАIЩИСИ, cм.itly~>aддacu. 
АЛМАЛЫ, ayJt в Панфиловс
tюм р-но A:t.1.f8TШIOJIOЙ об.11., в 
LЮетане uy.•t. 1Шр. Бас.ньшшы. На
ходится 11 30 1\М от t'. Жарке11т, в 
5 1\М от гое. границы l\а:1ахетана 
с IПIP. Нас. 3 тыс. чел. (2.003). 
Вб:1изн Л. найдсны осташи др. 
t·ородища Алма.•1ы, 1\Jt. 25 IO'vlz. 

A .. lMAJIЫБAI\, аул u 1\арасай
еком р-не А:аtатиiН~!;ой oбJt., в 

еоставе 'Умтылс1юtХ> ayJt. oRpyra. 
PactiOJI01t~erl в 5 IIM R В. от r. J\ac-
1\C.'ICII, у подножий хр. ИJIC Атrа
тау. Нае. 3,2 ты с. че:t. (2003). В 
А. нахо;~итен 1:\a;lltX. нау•t. -исс.ч. 
ин-т :1е.м:1еде.•шя Hat~. Академии 
аграрных исследований. Через 
А. прохо;~,щ· авто~юб. трасса Ал
маты - шы~шент. 
А.Лl\fА.'IЬШ, А .1 ~• а л ы , древ
нее городище на терр. 1:\НР, в 
15 юt от 1:\opraca, на берегу р. 
Иле. П:1. руин 25 ю .. t 2• В 1950 А. 
исследова.rtея кит. археологом 

Хуан Вэнби и архео.1. акепеди
циеii Синьцэннскоrо ист. музея. 
В раскопках найдены гшшяная 
и фарфоровая посуда, золотые и 
серебр. монеты, несториансние 

~ 

надгрооные Jtамни с надписями 

на тюрн. яз. и др. В воет. части 
А. находится мавзолей Ty•·.IJyK
TIJ.мyp-xaнa ( 1329- 1363). Све
;:tения об А. имеются в записях 
"О путешествии Елюй Цуцая" 
1\ИТ. ученого Чан-Чуня, учас
тника походов Чингиз-хана, в 
"Истории династии Юань", в 
к н. "Му.'lханат ал-сурах" учено
го-историка Джамала J\арши; в 
соч. Мухаммад Хайдара Дула- . 
ти, Рашид ад-Дина, Джувейни; 
Бабура, в рукописях арм. царя· 
Гетума. А. в ер. века бьш сто· . 
лицей Моrолистана, крупным 
торг. центро~1. А. насе.11яли тюр· 

IЮЯЗЬI•ШЫе Шiе~tена. В 13 В. А. 
t·iревратиJIСЯ в IJОЛит., культ.~ 

акономич. J.(ентр. Первым ха~ 
но~• А. был Озар ( Бузар), после 
его смерти вJiасть унаедедавал 

сын Сунак-Теrин. В 14 в. ~: : 
преitратил свое существоваиие;i. · 

'' .. 
АЛМАНИЯЗОВ АI'ыбай Aif..~ 
мас.улы (24.9.1914, 1\азалыа;j 
ский р-н 1:\ызылординскоf 
обл. - 14.6.1992, Алматьi 
ученый, д-р биоJI. наук (1953: 
ороф. ( 1953), заел. деятель н$ 

' . 



vю1 На:нiХС't'юш ( 1966). Оюш
~1н.1 ТашiННIТ(:Iшй с.-х. IНI-т 
( 1 Ш~6) . В 1931:! -41 а I'JIO но :-.1 
Юж.- Казахет. обл. :1н111. уп
ран.rнтин, ет. пауч. сотру,:щин 

)kееоюа. НИИ XЛOПIIOПO,'I,I:TJJa. 
В I!J:):~-59 заu. кафедрой Таш
~>е••теtюrо е.-х. ин-та. В 195!:1-
1-\4 ;нш. ю:~федрпй l\a:}aX. е.-х. 
1111 -тi.l. Л. :.1аннмаж:л ее;Iекцией 
IIIIIOIIИI\bl, I\YI\YPY3Ы, <:Bf!lt.'IЫ, 

fiа .х •н•вых ну:н,тур, .пю1щрнм 

11 x.:IOIIIШ. Его иссдедованш1 
11 ~1('.'111 HJIUI\rич. значение д:н1 

11О.'1у•ю1шн гетерозиеною нtб
рв;lа .'ll(щерны в Ср. А:ши и J\а 
:н:~хс~та 110. А. nыпел сорта дыни 
'' 1\a:i<J х<:та 11-1" и "l\азахстан-2". 
О;ща 11:1 щштр. у:нщ 1'. 1\аза.11ы 
•• a:!IJI\113 имене~1 А. 
С 11•1.: Гнр•11ща o/ta3axcтaJJe, А., ·J96:~; 
Сорта ;tыtlн 11 <~рбу3а в /tаэахстанс, А ., 

1 !172; Фото11нцущ1рованные мутан 

п.t нpouuii лшсшщы в Казахстане 11 
llроб:щ~ш фотоэнерrепtюt растений, 
, ••. ш. 5. А., 1978 ( соав1·.) . 

А.71МАНОВ Баймен (1896, 
Ьlр 1· ызс1\НЙ р-н . Актобинсtюй 

li. :\;щаtюu 

об.'•· - 1943), активный учае
тшш установ:юния сов. вдасти 

n 1\ааахставе. Окончил Акто
fiнн . уч11'r. семинарию (1916). 
В HJ18 - 20 бы.1 одним иэ Iю
~•ш•:н• ров t~рас.ных партизан, 

ру~>оtюдитеJiе~• ырt·ызских 

1\0ШIYIIIICTOB, nредеедате.11е~1 

Уl~ц•ю•·о решюма. В 1920-21 
:\. rcщJ. ЦИl\а 1-ro и 2-го съез
;lов Соrютоо 1\аэАССР, улошю~1. 
щю;н~таuи·•·<щь в ЦИJ\е Тур
юн·таtJСJ\ОЙ АССР. В 1922-23 
11 JIР.деедател ь Ада йскоt·о рсвко
~Jн. llринимап активное учас
тис в урсгутtровании межро

;{оuых О'J'JЮШсний, формировв
ни 11 граню~ Казахстана. С 1931 

дирСI\'I'ОР 1\а:~ах. пед. ин-та, в 
" Д<МЫН!ИШСМ 33fнtMa.IICЯ Науч.-

ПНД. денпшыюстыо. . 
АЛМАТА ТОБАБЕРГЕНУЛЫ 
МАВ80.!1ЕЙ, нам. архи'I'Сiпуры 
1юн. 19 н. в 221\~~~~ Ю.-В. от noe. 
Ырrы3 Лt~тобинекой об.11. Пост
роен D ·1886-~~ нар. У~IНЛЬЦС:\1 
но и:-.нши Жыrа как сюtейный 
мемориал Ллмата Тобабергену
лы и его еыноuей (Торемурата, 
Маю·tурата, Кос.\Iурата, Пирма
хана). Состоит ю} 7 rю:-.1ещений 
общей гт. 154 ~12, 1~-рые распо
ложены в сеn.-аап., c1Ш. -nocr. 

и юrо-вост. 'Iастях мав:ЮJJея и 

имеют круглую форму. Входная 
дверь в правом углу cen.- воет. 

Mao30дl)ii А.1мата Тобаберrr.ну.чы 

" стены ведет в центр. круr.пыи 

за;'!, из к-рого идут прохщы к 

5 кa~tepa~t е надгробиюш д.:tя 
усоnших. Мавзмей пос1·роеи 
из сырцового юtрпича без фун
дамента, с двух порон об.rюжен 
обожженым IШJIOIIЧЩI. Юго
зап. стена раздемна на 3 части, 
yi<pameнa фигурной 1~.'!ад1юй. 
Мав3олей бы.rt построен при 
жизни Алмата Тобабергену.•1ы. 
АЛМАТИНСКАЯ ЖЕ.ЛЕЗ
НАЯ ДОРОГА, час1·ь казах. 
ж. -д., ш~;почает А.l:-.tатинсi\Ое, 
Таразское, Семнпалатинсl\ое, 
Шымкентское, Защитине1юе и 
Шус1юе отде.11ения. Протяжен
ноеть линии составляет 3086 к м. 
I\руп н ые уз~нщ ью с т. - А.т1 маты-
1, Се:\!ипа.~tатинсl~, Защита, Ля
rоз, Аитогай, 3ыряtювсtt, Шу. 
Формирование ж. д. нача:юсъ 
со стр-ва 'JУркистано-Сибире
IЮЙ ('JУрксиб) ж. д., 1~-рая 1 янв. 
1931 была сдана в постоюшее 
пользование ( протю!\енное·r~> 
1444 км). В 1931-32 бьши про-

Алматинская 
.IJOЩCHhl ШI\IИИ ,iJOIIOTЬ- ашци
Та и Защита - Ри;u~ер (Лeни
IIOI'opcl\), IJOl'OM - линия Кои
су - Тсюти. В 1953 заnерши
шJсь с·rр-но JШШIИ Усть-]\а:-.tе
Jюrорс•~- ;{ыряноuсJ<, в ·1985-
Саян - Aюoriiй. 3аверш~ние 
стр-ва приграничных ж.-д. нс

реправ Алашаныюу (между 
КазахстаJiо:-.1 и Нитаем) в 1991 
l1 Теджен - Серахс - Меш
хед (между Турt<менистюю~t и 
Ирано~1) в 1996 ошры.rю стра
не выход к побережью Тихого 
океана и н Среди:}е~шому ~юрю. 
Желеано;1,0рожнал линил Теi·е
ран - Бендер- Аббае (Иран) 
сое;J,нни;Iа 1\азахстан <; Персид
СI\ИМ 33JIИOO~f. Т . О., ВДОЛЬ древ
НеГО Ве.пикою Шелtюnою пути 
была образована Трансазиатс- 183 
l{ая магистра.rtь, что значите.i!ь-

но с1жрати.10 расетояние между 

Азией и Тихоок. побережьем, 
странами Еоропы и Дальнего 
Востока. Через приграничную 
nереправу А.1ашаныюу на.llа-
жено реrу:нtрное движение в 

;\л.,rа-rннскан ;кс:щ,;шаll цopura 

направ.:~енпн Алма·гы - Уру~l
чи - А.1~1аты. 
АЛМА'l'ИПСКАЯ ОБЛАСТ
НАЯ ФИJIАРl\ЮНИЯ, tюJщер
тнал орr-цил. Создана в 1973. 
Основу за.:юаш.IJ анеамб.пь "Ал· .. 
маты Qyeн;tepi" ("Ме.1од1111 Ал
маты"). В А. о. ф. работа:ш жен. 
в1ща;1ьно-пнетрум. ансамбль 
"\'laiipa", эстрадный анса\tб:tъ 
"Асе~!", ар1'нсты эстрадно-I.щр
коuо•о ш:к-ва и l'рулпа домб
риетоu. R 80-н 1·г. в состав фи
лар~юнни вош.1и таю\ева.11ьный 
ансамбJIЬ "Алтыпай" (1985), 
фоJIЫ\jJОрно-атнО!'р. ансамбль 
"Адырна" ( 1985), вокально
инструм. ансамбли "Аркас" и 
"Медео" (1985), фольклорно
зтногр. нар. ансамбЛь "Са3rен" 
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Алматинская 
(1981). В А. о. ф. рuботаJtи заел. 
артисты Rа:шхетuна М.Е. Ера
лиева, H.R. E<:кaшtCI!<.I, Л.Е. 
Сю-tбин, Т.О. И:тмовu и др. Фи
Jiа piiiOIIИ.II за н и щштен м у:1.-щю-.. 
CUCTИ'\'C:JbCI\OИ деЛТ!~.!\ЬНО<:1ЪЮ, 

ЩIОН\ЩИТ IЮ!ЩСJУГЫ, .1СКЦИИ. 

Арt·иеты ;~,с~юнстрпруют евое 
ИCK-ROTUIO!\C И За рубеЖОМ. 
А.=lМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 
в юго-во(~т. •нн:тн Рсспуб.1иш1 
Назuхстан. Пл. 224 тые. 1~м1. 
Нас. 1571,2 тыс . чм. (200::>). 
Адм. центр - г. Талдьнюрган. 
Дс<штся на 16 ад~r. районов и 3 
города об.п. значснин (Нашпа
гаii , Т<J:щыкоргав, Теl\ели). 
Истор11я . На терр. А. о. и:i
давна обита.1и саки , уйсуни и 
канлы. В '15- '17 в в. произош
.1о объединение этих rшемен 
и родов в Старший жуз. В сер. 
19 в. царская Россия завоевала 
Жстысу. В 1848 на терр. крал 
введено приставство "Бо.1ьшой 
орды", ареобразованное вскоре 
в Алатауский округ (1856). В 
1867 образована Жетысуская 
(Се~шреченская) об:~. в составе 
Туркистанского губернаторс
тва, в 1882- 97 - Степного 
губернаторства с адм. центром 
г. Верный; в 1918- 24 - Тур
кистанской АССР. В 1924 в 
результате нац.-терр. размеже

вания Ср. Азии казах. районы 
Жетысуской об.1J. объедини
.11ись с КазАССР. В 1928- 32 
существовад А. оt~руг, с 10 мар
та 1932 - А. область. В 1944 
разде;Iена на Адматинскую и 

Та:щыкорганскую обл., аатем 
в 1959- 67 произош.rю объеди
нение, а в 1967 вновь ра3у"руп
нение. 22 анр. 1997 Талдьшор
гансl\аll обл. ликвидирована, ее 
раiiоны прнсоединены к А. о. 

Население. Плотность нас. О!<. 
7 'lf';J. на 1 юt2, в предгорных 
районах (на вые. 500- 900 м 
над ур. м.) 19 чел., в Приба.1-
иатьс - 2,6 че:t. Гор. нас. -
22,5% (без г. А..чматы). Города: 
А!!~fать1, Талдыкорган, 1\апша
гай, Тексли, Талгар, Жаркект, 
Уштобе, Ушарал, Наскелен, 
Есик, Саркант. 
Природа. Терр. А. о. Вiшючает 
разнообраЗные ландшафты: от 
но.'lунустынь па С. до алъп. лу-

гон и горных Jlедников на KJ. и 
В. На С. - раnии11ы Ющ. При
балкашьп н АлакОJtьскап впа
дина с грядовыми и бу!·ристы
ми песJ<ами Сарыесш~-Атырау, 
Tayny,lt, 1\орl'анкум и др. Дс:1ьта 
р. ИJie изреаана на уакие но:ю
сы др. рус.пюш рек - "баюша
сами". На \{). и В. - высокие 
юрныс системы Тлнь-Ша и я 
с самой вые. ТОЧ!<ОЙ Назах
<:таиа - н. Хантаиир11 (6995 м) 
и хр. Жеt'ы<:у А:1атау (n. Бе~.:ба 
нан, 4464 ~·). На а. J\eнДhii~TilC
C.I\Иe горы (520 м) - продол
жение хр. И;rе Алатау, Шу-Ит~ 
( вые. до 294 ~•), воз в. п.1ато Жу
сандьщала, Бозой, Нараой. На 
nост. границе, межд;у хр . Жеtъt 
су Алатау и Алакольекой впа
диной , находятся Жонгарекие 
ворота. Тянь-Шань и Жетысу 
А.1атау отделяются опадиной 
р. И.ле. Жетысу Алатау и Тя нь
Шань - г.:~. районы о:~ед,енения. 
Общее число ;хедников превы· 
шает 1300, общая пл. их дости
гает '1000 км2• Процессы ин· 
тенсивного горообразованиn на 
терр. об.nасти происходили еще 
в доl\е~tбрии, в резу:~ьтате чего 
возник::ш сю1ад,чатые горные со

оружения. Во 2-й пoJI . па.1ео3011 
бо,11ьшие участни встуnили на 
путь п:~атфор,.tенного развитин, 
в резу.IJьтате, при nо(:тепенном 

разрушении этих гор, образова

.1ась выровненная поверхность 

(пенеп.1ен) . Современные 1·оры .. 
nonвиmtcь в 1шино:юе, во время 

аJtьп . орогенеза. ТектоничесJше 
процессы, сопровождающиесн 

зем.тtетрясения~tи раздич . силы, 

прододжаются до сих пор. В 
недрах А. о. разведа11ы запасы 
ПО.1С3НЫХ ИСНОnаемых: ПО.ТIИ· 

~tетаJIЛИЧСС/~ИХ руд (Те!~СЛИ), 
uоды]>рамовых руд (Бугыты), 
мо:шбд.ена, барита, ш·неупор
ной глины, ne(:r~a, I'Иnca, J\ам. и 
буро1·о угля (Ойкарагай, Тыш
нанбай), торфа, COJIИ, а 'J'al\жe 
riОдземных мииера.1. вод. l\.'lи
~taт IIOJJTИHCHT., С ХОЛОДНОЙ 3И· 
мой и жарким .четом. На равни
нах ер. темп-ры я ив. -10-16 ·С, 
ИЮJIЯ 25.С; в предгорьях соот
ветственно -5-9 и 21-2з·с. 
Осадки большей частью выпа
дают в вес..-летний период. Год. 

• 
IIOJI-вo осадков в t·орных раио-

нах 700-·JOOO мм, n предгорь
ях 400-600 юt, на равнинах 
НО-120 мм. Предгорная зона 
сраnните.nыю хорошо обесllсче
на водны~1и рссурса~1и. Исто1ш 
pe1t находптсu в юрных об.тJас
тnх. Самая r~рупная - р. И:1е 
•~ притоками Шитщ, Шарын, 
Турген, Еt:ю< и др. На ней <:о
оружены Нашпагайсl\аn ГЭС и 
одноим. водохранилище. 1\руп
ньll>. оаера - Б<!.'Iкаш, А.т!акоJtь, 
/I\аланашко.'1ь, Сассьщкощ,, 
Уя.1ы, Rошкарtюль. Много ми
неральных источнИJюв. Поч-.. 
оенно-растительныи поi<ров ха-

раю·еризуется чепю выражен-
• 

нои зонаJtьностью на равн ине 

н ньюотной понсноетью в горах. 
В предгорной по.1упустынной 
;;sоие распространены массивы 

песl\ов, солончаков и такыров, 

JJeтo~t - с. полынио-солянковой 

растительиостыо и зарос.'1ями 

саксау.'lа. Весной - эфемеры 
( мптлик дуковичный, осочка 
пустынная, костры , !'.tаКИ , тюль

паны и др.) . В дельте и до.1нне 
р. И.11е - зарос.1и тростника, 
камыша, тоrайиые леса. Самые 
крупные животные - волк, 

.'1ис1ща, заяц и различные гры

зуны. Встречаются змея, чере
паха, ящерица, а танже насеко

мые. На вые. 800- 1700 м над 
ур. м. - разнотравно-злаковая 

стеnь (1юстер безостый, пы
рей по.пучий и др. ) с горными 
черноземовидными почвами. В 
верх. части пояса леса Н3 оси

ны, дикой яблони, боярышника 
и абрикоса с густым подJiеском · 
из шиповника, барбариса, ки- ,
зиJшщка. До вые. 2700-2800 м· . 
лесной пояс (в ниж. части леса ·•· 
из дщюй ябдони, груши, урюка, 
березы, осины, боярышнш~а с · 
зарос.пями барбариса, шипов-~ 
ника, смородины; в верх. части . 

леса из тяпь-шанской eJtИ). В; .. 
Jtеспои зоне водятся косу.11я, ка-

бан, ·гянь-шанский медведь. Hal~. 
вые. 2800-3000 м - узкая по··~·· 
лоса субальп. лугов с oc1:po18Ra:~ 

• 
ми туркистанскои арчи. 

(3000-6000 м) - алъп. луга 
осо1юй, кобрезией, белыми aнEI}J 
монами, синими 

желтьши альп. маками и 
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цветами. Изред1ш вс·t·рсчастсн 
адсЛJ,uой<:. На границе с ве•!
I·IЫМИ еJН!J·ами обитают юрные .. 
JIOЗJIЫ- теке, архары, снежныи 

барс, Чlf(~.;н~нноеть к-рых бы(:тро 
пнч>ащаетсл. Барс (ирбис) вне
еен u Красную 1шиrу. Видное 
~l()(~ro u фау11е а.11ьл. понса за
нимают нтицы - a;tыi. выорон, 

a;tЫI. галка, фааан, горная ин
,:н•iil(а - y.uap. Растенил горной 
ryt!Дpbl - )IХИ И .11И111аЙНИЮI. В 
tsыеоl\огорьлх обитают хищные 
IITIH~I•I - бородаЧ, ИЛИ JIПIЯ'l'· 
1111 1\, беркут. 
ЭJ\Оitомика. В етруктуре эконо
ШI!\11 А. о.- многоотра<:Jtеваft 
11 JЮ~IЫIП:н:~ нно<:rь, трансnорт и 

евнзь, стр-во, торговля. Ведущее 
~ш:то :занимают лешая (фар
форо-фаянсоваn, деревообр. и 

:ч>.) 11 нищ. отрами (муко~t., 
t;pyrrшtaл, пиноде:Jие, кондитер

С:!ШН н др.), а таюi<е производс
пю машин, строит. материа.11ов. 

С.-х. проиаводство сосредото
•tе!ю 11 фермерских и частных 
1\JIO(:r. хоз-вах. Возделывают 
н~х•шческие (сахарная свек.11а, 
еоя , табак) и зерновые ку.шrу
ры (ншеница, рис, К)'Rуруза), 

1Шртофе.1ь, овощи и виноград. 
Жшюrповодческие хоз-ва про
Jшщrщr говядину, баранину, мo
... JOIIO и кумыс. С.-х. проду1щию 
f.IJ,IПускают I>рупные акц. nред

ЩЭШI'J'ия "Ад ал", "Foodmaste1·", 
"С(~й:-.1ар" и др. Хоз. значение 
имеет у.rюв рыбы (сазан, окунь, 

суда•с .'Jещ) nоз. Ба.rшащ и A.rta-
1\0;f!,. А. о. осуществляет торг. 

tfm:ш с 40 странами Европы, 
А:щи и Амерюш. Ввозится элеi<
·•роапnаратура, счетнан техника 

11 ;~р. оборудование. 
А.JМАТИНСКАЯ ОБСЕРВА
ТОРИЯ, см. Астрофизичесхид 
ппстит.ут. 

А:В-tАТИНСКАЯ ТЕЛЕВИ
ЗИОННАЯБАШНЯ,иомпле!tс 
ращютr.девизионной передаю

щеii (:танции (РТПС). Постро
РНа н 1983 (арх. Н.Т. Терзнсв, 
А.Н. Савченко, Iюнструi\Торы 
H.f\. Акимов, Б.В. Остроумов). 
Распо.пожсна на склоне r. Кок
-rюб(), на вые. 1000 м над ур. м.; 
tJыc. башни 371 м, работают 
~па нмсоtюсiюростных лифта и 
I'ру:юrнщъемпый механизм. Ос-

нованием башни с.11ужи1· же:ю
:юбетонный фундамент u виде 
~{-;~ТНЖНОГО ССIЩИUН. IIOДRi:I.::Ji:l 
(объем 15 тыс. м:1 ). Meтi:lд.:HI't . 
частh ство.11а башни nред(:тав· 

ллет ступеll'Штый 16-граннин 
диаметром ·18,5 ~~. об.rнщовап
IIЫЙ нанелями из профи:нlро
ванного алюминия. На uые. 
146 м построена смотровая шю
щадка. Служба техш1'1. обеду
жи-вания аt·lтешю-фидерных 
систем наход.ится на вые. 252 м. 
Завершает башню метадлич. 
се1щионнан антенная итажерi<а 

J!ЬЮ. 114 ~~. На каждой се1Щ11и 
находятся антенны, обсJJVЖИ-, 
вающие 5 нана.1ов t•елевидения 

Тещ)оиаrrонная башщr АJ!матьr 

и 4 канаJtа радиовещания в ра
диvсе 80- 90 км. Эдание РТПС 

• 
является утша.11ьным сооруже-

• 
нием в горнои местности. 

АЛМАТИНСКИЕ МЕЧЕТИ, 
религ. центры мусу.11ьман 

г. Алматы, где совершают
ся богослужения и читаются 

проnоведи. До 1917 в юрод.е 
действовали 12 мечетей. В сер. 
19 в. бы:Jа построена Татарскал 
ме•1еть, частично разрушенная 

при землетр111~(~нии 1887; дейс
твовала до 1940, аат1ш :щание 
мечети переw.11о в ведение А.l
матин. сапоt•оnаляльной ф-ки и 

использовалось как складсиос 

помещение; в 1986 cгopeJio нри 
пожаре. В 1998 построено новое 
здание. Большинство мечетей 

Алматинские 
19 u. Jюетровны нар. "'астсро~t 
Ьkкакба(Ш. Одна и:1 них нахо
дилась на углу уд. ДJ\унашш 11 

М.l\1ю{атаева. На пересечешш 
проспсюа Абы.rtай-хана и у.т1. 
ii\ибct< жо.11ы сто1ша Узбсi{СI\ая 
мс•tсrь. Сох,>ашtJюсь здание, 
СJtужиншее ме•tетью и медресе u 
на•1. 20 в. Старое адание центр. 
:1-1ечети бь1.1о построР,но неи:~в. 
:~оtаетером. Новое :щание (от
н рыто В 1998) BЫПOi/lfeJIO В Jiуч
ШИХ традвцинх ноет. зодчества 

(пор1'аJJыю-куnо.r1ыюе). Фасад 
v 

:щания украшен порта.1ыюи 

арюэй, в четырех уJ·лах соору

женин находятел башни, над 
кругдым и граненым барабана-

Л.ЧM8TIIHCKRJI Це11Тр8:1Ы18Л .\JеЧеТЬ 

ю1 возвышается го.1убой 1\yno:J . 
С юж. стороны порта~.а обособ
.'Jенно стоит высокий минарет, 
е к-рого возвещаетсл азан. Фа
сад, rtyno.'!, внутр. стены мечети 
у1{рашены нац. узорами и араб. 

пяаью. В J'. А .. 1~1аты дейетвуют 
18 мечетеi.\. Ис:~амсиий куль
турный I\01\\Шieitc им. Хосни 
Мубара1~а 11а нр. аJlь-Фараби и 
Апматин. центр. :\tечетъ- уник. 
архит. здания г. Алматы. · 
АЛМА'ГИНСКИЕ ТЕПЛО
ЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ, объ
единяют 3 теnловые элект
ростанции (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, 
ТЭЦ -3), обеспечивают тешю- и 

.. . 
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Алматинсний 
::~.пектро:~нергивй нотрсбнтtщсii 
Ал м ати н. об:1. С тр-uo Т~Щ- ·t 
нача.nоеь в l !!:-Н, 25 О !\Т. 1935 
<·;щна n :щеш1уат<щню. Стр-nо 
Т:JЦ-2 началось в 1974, :Ja.вep
ШCIJO u 1 98Н. Рнботuст на VI'M. • 
Рае•ютнан пнr.1овал мощноеr~> 
1520 Гкu:r/•Iae. Н стаtщни IIOд
li:Iюч~нo cu. 20 np-тнii 11 7000 
общРСТН!'IIНЫХ ;щaнllii Н iJШ.lblX 

домов . Ап1атнн . r·oe. район
I·I!!Я ;:).l('!Пропанцнн (ГРЭС} с 
19!)6 .. - :\.'JMIJ.TIIH. ТЭЦ-:1. Энер
госнсн~~•а uенащtнrа conp. ЭВМ, 
IIIII\IOJIO вне~рена автоматнза

цнл щют!вод<:то. процессов. 

А.ЛМАТИН<:КИЙ ДВОРЕЦ 
ШIЮ.!IЬНИКОВ, <:ооружен в r·. 
А;шаты в 1983. Арх. B.J:\. Ню1, 
А.П. Зуео. Цсптро~JI\О~mозищtн 
лвдnен~н увенчанныii t\уполо~t 

i.I3Л торжеств, левее куnо.1а -
40-метровал башня обссрвато
рни. При оо3ве;~ен 11и нспол~>зо
ваны кopдaikюtii н бащ~ашскнй 
граниты, ракушечник Мангыс
тау, дерево, мета.1.1 . Рассчитан 
на 2200 UJI\O:JЬHИI\OB. И~Н~ЮТСЯ 
зрнт. зал (800 мест), nомещения 

Дllt.>(IOЩ ШI>O.'IЬHIIIЩII 1·. А:.маты 

;(.'!Л ра;тнч. ЩJУ~Iшов, еnортза

.lы, nлават. бас<~. ~~др. 
АЛМАТИНСI\ИИ ;:I;РОЖЖЕ
ВОЙ ЗАВОД, пр-·rие по выпус
ку ;~,рожжей д.1я х:юбопе1шрной 
nро~IЬiш:•енностн. Оен. в 196!.). 
С 1993 аю.\. об-во "Алматишжий 
~рожжевоii завод". Выпусt<ает 
прее<:ованные сухие дрожжи. 

АЛМАТИНСI\ИЙ ЗАВОД TЯ
n\E.ilOГO МАШИНОСТРОЕ
НИЯ (АЗТМ), поставляет во
:ючиJt~>ные и nрокатные станы, 

непомоrат. и др. оборудование 
пр-тиюr черной и цвет. метал

:•уrшш. Первенец кааахет. тя
желого маш-иия. Оси. в 1941 
на ба;ю энакуиров. в г. Алматы 
трех цехов Луганс1юго парово-

:юетроиt·. а-д.а. В 1942 uынусюJ.л 
оборонную щюду1щию, 11 ·1 !И6 
IШЧi:\:1 ЩJОИ3-ВО IIIJOIOl'fii0\'0 

OUOJJ:VДOBUHИII, ОСВО11.П I~ЫПYI~I' 
IIO.IJOЧ\IЛЫIЫX СТаНОВ. С \951 
про;J,укцин 3-да ЭI<Сnuртируе'I'СЛ 

1.1 Анг.•н1ю, Янонию. Францню, 
США, Бо.lJ'аршо, Венгрню 11 :IP· 
t~траны. 

АЛМАТИНСЮ1Й аАIЮВЕД
НИК, раеположен n центр. час
тн хр. И~• е А.1Jатау. Основнал 
терр. А. з. наход.итсн о преде.'lаХ 
I'O!IIIOt'O массиоа Таю·ар (оые. 
!197;.~ ~~). Пл. 73,:3 ты е. ra. Со:щав 
n \931 :.\ЛЯ охраны и н:1ученнн 
ПрИрОДНЫХ KO:I-1 П.:JCJ\1~01! I'OpH l>IX 

.rteeoв н прещ'орных нустьаJt,. 

:\:IЩ\ТIIIICIOI ii Зf.\ПОRС;\111111 

На терр. А. з. четыре высотных 
понса: горная .тrссостепь на 

вые. 1300- 2600 ~• с Itустарнн
I\ашr шиtювника, смородины, 

боярышнш;а, а также яб.1оней, 

абрИiiОСОМ И др.; НССКО.'lЬКО 
ВЫШе ('1400-2800) ПОЯВ.ТJЯЮТ· 
ел хвойные леса из тянь-шанс-
1\ОЙ е.1 н. Сvбальп. н ;цьп. nояса 

• 
(2600-~~000 ~·)состоят из сщш, 

" осыпеи, нн:шотравных альn. 

.1угов. На вые . . св. 3800 м - от
nеснью с1tа.1ы, нокрытые сне1·а

ш1 и лед11ИI\ами. В заnове;~.шше 
ев. 1300 видов растений, в т.ч. 
112 видов деревьев и t\устар
IШков. Обитают ре;щие uиды 
животных - енб. горный Jюзел, .. 
турi\ИСТаНС\tдЯ рЫС!,, СНеii\НЫИ 

барс, сиб. 1юсуля, ~1ара:1; из 
птиц - 1~едровка, дя'l'eJI, горная 

куропатка, у.т1ар и др. 

АЛМАТИНСКИЙ ИНДУС
ТРИАЛЬНЫЙ 1\ОЛЛЕДЖ, 
негос. с.р. снец. уч. заведение. 

Преобразован из Алматин. ин
дустриал. техникума в 2004. 
Готовит кадры по сrrециально(~
тям: TCXJfИЧeCIIOe обслуживание 
и ремонт оборудования маш
ния; техническоеобслуживание 

и. ремонт аJ}ТО~юб. траtншорта; 
ор1·-цня нереuозоJ( и упрашш

ние движен11вм на 'l'ранt~порте; 

техно.зоl'\111 д<!ревооfiрабоши; 
автомати:шровннные енетвмы 

обрабоши информации и уп
Р<II.I.тюнил; эtюпомиttа, бухучет и 
аудит; техно.JJопtн труда и пред

нри 11111\HJ.THJI Ы:ша; yнpaU,IICHИe 

аото~юб. чшнепортом и ОРJ'-1\ИЯ 
rpy::~. перево:юr~. 

АЛМАТИНСI\ИЙ ИНСТИ
ТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВА
НИЯ ВРАЧЕЙ, 3анюtае1·снпо
оышсвие~t tшам1t{н1ttации М<Щ. 

работшшон n г. А11маты с HJ63. 
С HJ96 - в составе l\a:1ax. го<~. 
~1ед. ун-та им. С.Д. Асфен;:t.ил
рооа. В нн-те работаш1 видные 
ученые 11 специа;tисты, орга

Шiааторы здавоохраиенин рее

пуб.rшюl М.А.111ев, Т. Шарма
нов, С.Ба.•tмуJtанов, А.Идрисов, 
Х. Мыраа.1иева, Ф.С. Напеве
I<ая, Г.l\. 'ГI\a'J(!HKO . 
АЛМАТ:ИНСКИЙ ИНСТИ
ТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И СВЯЗИ 
(АИЭС), негос. по.1итехнич. 
высш. уч. заведение. Со:.щан 
в 1997 на базе Аltматин. ;)Нер
гетнч. нн-та (1977). АИ:ЭС -
единственное сnецимизиро

ванное Y'I. заведение по подго
товке сnециалистов в области 
энергетики и те.lеiюммуника

цнй в Центр. А;нш. 5 ф-тов : теп
лоэнергетический , э.1ектро-

• 
:шергетичесi(ИИ, радиотехиюш 

и сш•:ш. заочного обучения и 
nерепо;,готовtш сnециа.rtистов, .. 
ДОВУЗОВСКОИ 110ДГОТО81Ш. 

АЛМАТИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИЮlАД· . 
НОГО ИСКУССТВА им. О р а ·~· 
.1а Тансыt{баева, roc: 
ередиее спец. уч. завеценю:!'. · 
Готовит кадры по специальное~ 
тям - il\ивош1сь, оформитеш., 

театр. <:цен, ску:~ьщор, худо" 

жеетв. граф1ша, художеств, 
обрабоша дерева, худ,ожеств~ 
обработl\а мета.п.'lа, украше.:; 

·. 
ние нреll,метов нерамИiш, ху[ 

ДOiii:CCTB. oфopMJteШIC 'fl<aHe~t 
художник-оформитель, теа] 
художищt. В 1941 объедине~;J~ ' 
театр. уч-щем и прсобразов~· 
в театр.-художеетв. уч-ще и, 

Н.В. Го1•оля. В Н192 присво~~ 
имя Орала Таисыкбаева. · 

• 
' .. 
' 
·. 
< .. 
' '· .; 

'· , . .. 
' ' ·' ; 
.' 



АЛМА'l'ИНСЮIЙ IЮЛЛЕДЖ 
С8Я3.И, ер. н роф. уч. заведе
ние. Со:щш1 н 1930 .кан но:tи
техшпlум евя:нi, :штн:-.1 преоб
рё!:юuан н А.11матин. техникум 
:тектросnл3и. С 1997 - Aл
~laTIHI. 1\ОЛ.IJСДЩ СВJПIИ. С 1999 
t111:rлетен струюурным подраз

i\!~:н~ние:о.t Казах.-Амер. у11-та 
( 1\А"У). Готонит надры по eпe
Jtвa.rJ ЫJО<.~ТНМ: МНОГОИЭН(.!::JЬНЫе 

·гr..li~IIOMMYНJII~aц. систе~tы, сети 
' r:1111:111 и системы JЮ:\IМутации, 

pli;IIН)(:вmн,, радиовещание и 

ТI'.'ICBIIДP.HИe, <ШС.ПJtуатацНЯ 

\Н~НЮJЮЛОI'ИЧ. и радиотехнич. 

енетем, ЭRОНОМИI\а, бухучет и 
uy;.111'r. банновсJюе дело, тaмo-
11\eiiiiOf! деJю, почтовая связь. 

АЛМАТИНСI<ИЙ ЛИКЕРО
ВОДОЧНЫЙ ЗАВОД. Осв. в 
1959. Выпускает неск. видов 
IIOДIШ , .rшкеры (вина с добан:~е
IШIШ спирта). , на.11ивки, настой-
1\11 и др. Рецептура приготов
.:н~JННI многих видов наnитков 

оеноuана на использовании 

~1еетных :1екарств . трав, корней 
11 II.'IOДOII. 

АЛМАТИНСКИЙ МЯСО-
1\ОНСЕРВНЫЙКОМБИНАТ, 
ны IIYCI\aeт мясные, колбасные 
пздсю1л, мясные консервы, 

• 
1\0JHia из tюстнои муки, лекаре-

шеиные препараты и др. Оси. в 
1938. С 1994 АО "Кулан". 
А.'Il\'IАТИНСКИЙ ОКРУГ, со
:1дан 8 сеН'f. '1928. В его сос.тав 
входи.:~ 21 район (Ленинский, 
Та:н·арекий, Шымкентский, 
Жщщснтсtшй, Каргалинсюн1, 
Сугетинский, БаJiкашсю1й, 
А.lt·ынеме.пьский, Кордайский, 
l\арата!IЬСЮIЙ, Ноныроленс
IШЙ, 1\арt<аринский, Шокпар
Сiшi'J, Барибаевский, Биен-Ак
еусtшй, Саркантс1шй, Гераси
~10J!СRНЙ, Нас1·еt~ский и A..1a
JIO;Iы~lшii). ПJI. 280 тыс. км2. 
Н<н:е.1е1шых пvнктов - 14559 , 

• 
н т.tl. 2 города-Алматы и Жap-
l\f!II1'. Ч нс.'l. нас. 24,2 ты с. чeJJ., 
113 1шх 7,3% - гор. жите.пи. В 
1\Он. 192R в оt~руге действовало 
;13 пром. предnриятия. Упразд
IЮН 17 ]\elt. 1930. 
А.IIМАТИНСКИЙ ПЛОДО
IЮНСЕРВНЫЙ ЗАВОД, вы
нусti11С'I' П.1JOДODO-Ili'OДHЫe И 

овощные 1\опсервы, продукцюо 

длит. хранения, п т.ч. 3а рубеж. 
Оси. в 1936. В 194 2, объедини в
шисъ е авакуиров. в г. Аяма•t·ы 
Сюtфероп. JIOIICCpllным IIOмб
TIHI, нача.JI BЫJtYCI\aTЬ ~ШI:НЬШ 

и плодоовощные .кон<:ервы д.:'IЛ 

фронта. С 1974 нлодоконсер
впый tюмб-т. В 1998 преоб
разоuан u АО. 13 цехов - no 
ПрОИ:i-ВУ ОRО!ЦНЫХ IIOHCCpBOIJ, 
томатный, фру1пово-ягодный, 
детского питания, ха.rншч

ныи и др. 

АЛМАТИНСI\ИЙ IЮЛИГРА
ФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ, 
еоздан в 1946 на базе книжно
жури. типографии. Вьшусl\а
ет книги, п:~а1шты, а.11ьбомы, 
изопродукцию, товары нулът.

быт. назначения н др. 
АЛМАТИНСКИЙ ТЕХНОЛО
ГИЧЕСКИЙ: УНИВЕРСИТЕТ 
(АО), готовит специалистов в 
обJtаСТИ ТеХНОЛОГI.fИ ПИЩ. ПрО
ИЗВОДСТ.В::., Э.КОНОМИКИ И КИбер
НеТИКИ. Отl\рыт как алматин. 
1\Онсультац. пункт Моек. Все
союзн. ин-та лищ. пром-сти 

(1957). В 1961 реорганизован в 
А.'lматин. фи:ша;J. В 1966 при
соединен к Жамбылско:..tу тех-

" Н0.110ГИЧ. ИН-ТУ .lеГI\ОИ И ПИЩ. 

пром-ти. В 1996 реорганизован 
в университет. 

АЛМАТИНСКИЙ УНИВЕР
СИТЕТ ТЕХНОЛОГИИ И 
БИЗНЕСА, высш. неrос. уч. 
заведение (АО), учрежденное 
в 1995 при А..1:..1атин. техно;ю
гич. ин-те. Готовит кадры по 
специальностям: технология 

продовольств. npoдyi\TOB, тех

нология нерерабатывающих 
произ-в, техно:югия · иадедий н 

у 

товаров теi{СТ. и легкои пром-

ти, дизайн, мар1~етииг, финансы 
(бани. дело, на.;юговое и тамож. 
дело), учет и аудит, экономиl\а 
пр-тий пищ. лроиз-ва, туризм, 

стандартизация, ~tетродогия и 

сертификация, менеджмент, 
экология, автоматизация и ун

равшшие, инфор:..1ац. системы, 

вычислит. техника и nporpaм. 

обеспечение, бытовые услуги и 
сервис. 

АЛМАТИНСКИЙ ХЛОПЧА
ТОБУМАЖНЫЙ КОМБИ
НАТ, АО "АХБК - 03АТ" 
(с 1992), I<рупнейшее rrр-тие 

Ал мату 
.1СГIЮЙ пром-сти Ка:шхетанii. 
Слсциали3ируетс.я на пршы-нв 
нр.нжи и Тl\апсй. Стр-по номб
та на•1ааос1. 11 1961, в 1965 вы· 
дана IIB(>DiHI нр<ЩуiЩЮI. В 48 
OI.~IIOBHЫX И JICI!IHI01'3T. ЦСХаХ 

устаноn.Jено ti209 tщ. техtю
логнч. обору;юванин, 93% и:J 
11их автоматы, но:tуавто:ш:~ты н 

ао·rомаrи3иров .. 1ш1ии. В 2000 
произведено 5703 тыс. м2 Тl\а
ней. Продукция комб-та :жс
портирует<:н в PoccJJю, Турюtе
нпстан, Украину, Бе.1арусъ, в 
страны дальнего зарубежья. 
АЛ:МАТИНСКИЙ ЭКОНО
МИЧЕСIШЙ КОЛЛЕДЖ, 
I'OC. уч. заве;:~ение. Образован 
в 1996 на баае быв. А.·tматшt. 
политехникума. Готовит кадры 
по специа,;rьностя~t: техяолопtя 

Х.lебопеtiарного, ~•акаронного и 
J<ондитер. лроиз-ва; техно;JОГJJЯ 

шшобеза.11юголыюго и елирто
вого лроизводства; экономика, 

бухучет и аудит, баю;. де.1о, 
финансы по отраслюt; прог
рам . обеспечение вычJJСЛitт. 
техники и автоматнзир. систем, 

вычислит. машины, комп.lек

сы, системы 11 сети; эк<:п.lуа

тация машин и оборудования , 
пронз-во ппщ. продуктов; ира

nоведение. 

А.тiМАТИНСКОЕ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИ-
НЕНИЕ МОЛОЧНОЙ ПРО
:мыш:IЕННОСТИ, с~'- "Жи-

" А .. • гер , л~~~атин.с~о:ии .1юлочnы1t 

завод. 
AJIMA'l'Y, ер. -веl<. посе.1ение. 
Наход1цось на месте совр. 
г. А:~маты, на терр. Ботанич. 
сада. Впервые исс.IJедовано в 

Бронаоnыii ~>ааан, 5-3 ов. до н. э. На- . 
хо~ка обиеружена бпи3 r. Алматы 
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Алматы 
19Э8 J<pacRcдo~• Б.П. Дубтщ
ки:-.1. В 70-х г1'. 20n. вархео.11. pac
IOJПIO:IX кургана в усадьбе" Гор-

•• tl ,. ".., 

ны11 1'111'1\НТ оы.1и оонаружены 
v •• 

О<:НIТIЩ li:У~Ш()•ШО\1 M<ICTCpCIIOИ. 

Л.н . 1\~'PI'IIJН\ НОх 150 м, 1\ ceн. 
IIOI'.т. Cl't'IH~ llJHBihiiOJ.В'f llpHJ\10-

1\l'!li\)tJШa 10- 11. 1ш. Вахо;ща обееару · 
шееш 6.111:1 r. А1)13ТЫ 

УI'О.:-tьная шюща;ща (85 х40 м). 
В 1969 найдены изде:шя нз I<е
рамики: нес.но.rtыю нувшинов, 

~>ращеные чаши с ручной ( 1 "1 -
12 вв.) . Здесь же обнаружены 
монеты, отчеканенные в Чага
тайском гос-ве (1271- 72) . На 
~rонетах выгравнровано наэв. 

местности. 

Лит.: Н а с т 11 ч В. Н., Ал~щту - не

нзвестный монетныf1 ;1,вор 13 в. 11 
Барто.lьдовсtше чтешн1 М ИА, 1993; 
С а в е .1 ь е в а Т. В., Ос!'д:Jан куль

тура севернмх Cii.10IIOB 3ai/.1 JJЙcl\oro 

Алатау в 8-13 uв ., А ., 1!1% . 
АЛМАТЫ, ropo;~. с респ . ста 
тvсом. РасJю.rюжЕш на Ю.- В . • 
f\азах<:тана у подножы1 хр . И;ю 
A:raray. Терр. О,Э тыс . ю12, нае. 
·J-175 тыс. че:1. (2004). Раздl?~lен 
ва 6 ад~t .-терр . районов 11 .оа,ин 
рабочий noee.lOI\. Местный ор
ган yпpaв<JeJHHJ - Алматин. 
гор. аюнtат (администрация). 
Город оr<ружают выеокис гор· 
JПdC CJi.IIOHW (300-4000 М). В 
А. 11роизошш1 разрушительные 

землетрясения (28.5.1887 и 
22.12.1910). Периодически воз
Jншает селсвая опасность. На 
р(шах, берущих начало с rop, 
еооружсны защитные плотины 

( щютина Медеу и др.). Климат 
IЮIIТИШШТ., ер. ТСМП-ра ЯНВ. -
7,н·с, июля 23,з·с. Ср. годовое 

!Юд-во атм. осад1юв ои. 5i5 ~1м, 
1.1 I"O()IIOЙ Ч3С"l'И - ДО 1()00 ~lM. 
ЧщJе;J город нротеJ<ают рр. YJih-
1\I'H А. и Ниши А. В ОI<рРстнос.
тлх А. растут Р<ЫJIИ•Iные I:OJ>1'11 

nб.IIOHI>, н т.ч. все~rирно и:тес
тныii а.пматин. апорт, груша, 
IШiliiiЛ, с:шnа, IНf\ЮГраД, И )\\). 

Об~tтаст 141 шщ НТJЩ, 50 в1щоn 
млеi<ОrштаJОЩI!Х. У А. 2,5-ты
<:ячеJJетняя история. Пнрвые 
с-ведения nстречаютен у Рашид
а;,-Днна. ApxeoJI. щ:<:.:Jе;:J,оnанин 
;~OIOliiЫDiliOT, 'ITO На ~ЮСТ(' СОВр . 

А. жшш саюr, нозднее уйсун11. . ' · 
Пощл фраиц. 1>0 !)0.111 Лrодо-
щнщ IX 11 JНIT. llYTI!Ш I!\:1' 11<'11-
11111\ Чжан Дэ <:ообпщ:ш , что в 

Цщетра.чы1ыii rocyu,apcтueшшii мpcii 

1251 - 59 видеди рааруше11ныс 
строения Алмату. Иа~iденныс 
серебряные монеты с на~ш. !'О

рода, "жертвенная тареJtка Же
тысу" с изображением 25 бар
сов, "Карrа~1инсная диадема" 
свидетельствуют, что это место 

было центром цивилиз. края. 
До зюшадки 3аилийшюй кре
пости (позднее - г. Верный) в 

1851в сннзи с нрисо<>динением 
itpaл 1\ Роееии :щес~ь ii\ИШ1 осед
лыс и полу<)('.вд.1ые ка;щхи. Вер-

,. 
!JЫИ C.T<IJI адм. ЦСНТ[Ю~I ВНОВЬ 

со;щанной о 1867 Jf(emыcycY<oй 
об .. '!,. и ПOJIY'IИ~I статус города. В 
1921возвращено нрежнсс назо. 
- А. а апр. 1927 на 6-),t Вее~;а-
3ах<~т. съезде Советов А. провоа
глашен сто:нщей 1\а;Jахстана. 
Город ста.1 лоJIИт., адм., нay•J .
кy.,Jh'f. И ()IЮIЮ~ШЧ. ЦеН1'рОМ. В 
еонр. архитеюуре А. усnешно 

eo•Jeтaюr<:ll нац. тра~~иции н eв

potюi·iCIHH! те1щщщии. Центр. 
•1 асп. города у!(ран•ают П.•1. Pec
nyб:IИIOI и Монумент Незаuнеи
~ню·и, ре:IИ;\СIЩИН Пре:нщента, 

Д11оре•t Рсс::пубшнщ 

Ме.мориад Слаяы, ДRОрец Рее.: 
пубшши, здания АН Казах
етана, нац. б-ки, драмтеатр им. 
М.Ауэ:юва, гостиницы "Казах~, 
стан", "Отырар", "Рахат- Паf. 
лас", "Анкара", "Достык"; Дво.f: 
pet{ студеито11, Дворец cnopri · 
им. Валуана Шолака, ЦентР1 
roc.. музей и др. сооружевиjj 
241 общеобразовательная шкqf. 



:ш (u них 202,1 тые. уч-ел), 42 
"OЛJICДЖtl (25,2 ТЫС. уч-ен), ()9 
11узон ( 152 тые. cтyдeH'I'OII). Н А. 
работаш1 веемирно и:~uш~тнмс 
Y'H!fiЫH А.А. Гаtюеu, Д.К Бyp
t(('ll, 1\:f.П. Русшюв, 1:\.И. Ciiтнu
f!ll, Р.А. [)оруюнщ И.П. Бардин, 
.:J.C. осрг, А.Е. Фаворс1шй, IЗ.Г. 
Ф1~1·.шнюн, В. И. Всрпад.сiшi1 и 
;1р. Мно1·о•шслсшJые НИИ ве
;{н иеелtщования nракти•ю<;I\И 

110 нссх об.•нtстях соврем. наую1, 
II<'HТfiOM 1\-рых лв.илетr.л Нац. 
a•ШitHШIH наук. А. лвюrсн:л 
1.'1<11\III.IM J(yJJьт. -ист. центром 

~ 3 !Jf'l:llyO,IJИIШ. . ДеСЬ 113ХОДЯТСЛ 

1 lшчJ. 1'01~. музей 1:\азахст;нш, 
J'oe. ~~ vae•i ИСI(-В им. АJ\астеева, 
:to}l-~t·y:~eй М.О. Ауэзова, I\азах. 
;н,;щ. ;(рюt. те11тр им. М.Ауэзова, 
РРI'П. аю:щ. рус. драм. театр им. 

1\l ЛерJIJонтова, Театр юноt·о 
;IJIJITe:ш и:\1. r.Myt;peпona, Театр 
oiiЩJЫ и ба.IJета им. Абал, Казах. 
. 11у:1. фшtармонил им. Жамбы.1а 
11 ;(р. Вее~tирную известность 
IIIJ:I)"III.'III 1\Ъ!СОIЮГОрНЫЙ J\3TOK 
·· :1/eiJey", горнолыжная база 
'· Ш ы ыбулак". С 1990 в А. еже-

• 
I 'ЩIJO нроnоцится Междунар. 
ф1!1:тrr вал1, "Азия дауысы". А. -
~>JIYIIJiыii про~•. и финансовый 
1tе 11тр 1-\а:Jахстана. Работают Ал
Шlmип. з-д тяжелого .м.аш-т-ш.я, 
a-;(t·I "Поршею,", "ЭлeJ{тponpи
iiup", Ал,1~атин .. х.л,опчатобум. 
,,:o .. lt.б-m, АО "Жетысу", "lCыJ 

Жибеп" 11 др. В городе широное 
раа111rтш! получило предnрини

~11\Те:tы:тво: 11494 частных, 513 
Фюi. 11 317 иностр. пр-тий. В 
i\. еоере.:~,оточены Iфуnнейшие 
fiшнш и др . финансовые opr-
11111!. А. - Jtрупный транспорт. 
у:ю:1 - il\e~•- и автомоб. дороги, 
анщ1.111 111111 евнзывают город со 
мн. странами даJiьнего и 6.1ИЖ
tiet·o :Ja рубежья. 
Лшп .: !\:1 ~tатм: ЭrщiШJIOПIЩII я,1 Ыl( 

nщ.щпнш, Н!8:~; Алматы: ЭнциюtОпе
itпл, Л., I!J!Ifi. 
"АЛ}1ЛТЫ", l'остиница. Пo
CТJJO(ma в 1967 (арх. - И.А. 
l\арта111, А .Я. 1\оссов, В. Г. Чир-

. ющ Н. И. Рипинский; · инж. 
• С.И. Ка.1амкаров; премия Сов. 
Мш1. СССР, 1972). 8-этажное 
:•:IШIIШ Jюетроено в виде слегка 

. J1:IOJ'IIYl'OI'O дyJta. В оформле

. lillll IIIITCpьepa ИI:ПOJIЪЗORaiiЬI 

;о.юпумннт.-декорат. :ЭJш:~<юп

ты (ху1~. М.С. 1\снбаен, Н.В. 
Циuчищ:J\ИЙ). 
"A.JIMATЫ", :ЭJЩиююпедич. 
<:прнвочiПш о г. Ан:\шты. Подrо
тов.пен и ьыnущсш Г.q. pel\. "f\a-
331\ ~1щиклонодилсы". И:ща
nа.'lся 1ш казах. 11 рус. яз. ( 1983, 
1996). "А." содержит ~•а те риалы 
о 11рироде, наеР.:~ении, истории, 

экономиi<е, гор. стр-ое и архи

т!щтуре, образовании, физку.тtь
туре и сnорте, и:юбJт:шт. иек

ве, теа·rрах, о мюtщунар. свя:~ях, 

пам. истории и ftym,rypы и т.д. 

Сnравочникеодерщит сведен ил 
О щи;щи И делте.ТIЫЮСТИ I'OC. И 
обществ. делтсJrей, внтераноо 
ВОИНЫ И труда, У'IСНЫХ И Т.Д. 

"АЛМАТЫ АI\ШАМЫ", еже
дневная газ<!та Алматин. гор . 
акимата и гор. маслихата . Пер
вый номер вышел 1 июля 1989 
иа назах. ЯЗЫI(е. Первый г,J. pe
дaJ('rop газеты - И.Бейеебаеn . 
"А. А.'' освещает соц.-экпн . и 
ку.1ьтурную жизнь r. А,1~1аты. 
"АЛМАТЫ КИЛЕМ", фабри
ка ковровых и трикот. изделий. 
Создана в 1936 1\aJ\ кооператив
но-про~tыс;ювал арте.:1ь "1:\оо
роnщица". С 1960 А.ТJматин. 
коврово-тl\ацкал ф-ка, с 1972 
Алматин. ковровая ф-t\а. С 
1992- акционерное общеетво. 
Осн. виды продукции: ковры 
жаккардовые (2-по.тютные, ~~а
шинной выработки), прутковые 
(2-цветные, 4-цоетные), Iшвры 
ворсовые ручной вырабоТiш, 

l~овер "Bocтnl<" 

Альмен 
IЮnроные ДОJЮЖIШ. llo спец. 
:IUI\I:I:Ii\M ф-1\11 lbll'OTOIIИЛЗ 1\011-

ры с nортретным шюбражени
ем Абал, Жамбь1.11а, М.Ау:хюва, 
С.Сейфу.1.1ина, С. Муt(аtюва и 

., 
l(p. nидн ых ~~:слтслеи лит-ры и 
ИCJ{-IIa . 

АJIМАШИ ДЬОl'ДЬ (1867, 
1'. Фо;шю:Jендва, Венгрия -
19;{;~, г. Грац, Аur:трия), венгор-
екий востоковед, географ, ор
нитолог. Экt:педиция во I'.'laвe е 
А .. Д. с ~tарта по ilel{. 1900 побы-
ва~Iа 11 ряде районов 1\азахстана 
и вела этногр., геогр. иссJJедова-

нин. В е1·о ю1. "Мое путешествие 
в сердце Азии" ("Varнlot·utaш 
Azsia szivebe"), вышедшей в 
190~), даны евед.ения о природе 
и геогр. по.'Iожении Шетысу, 
Алатау, Тянь- Шанл, по.:штич., 191 
соц.-э1юн. жизни Туркистана, о 
юшках, ре.IJигии, обычаnх каза-
хов и кыргызов, о взаимоотно

шениях К3;}ЗХОВ И pyCCIПIX. В 
1912 впервые nepeвe.IJ и оnуб.1. 
на вещ·ерский лз. отрывок из 
поэмы " .Манас" . 
Лит.: К u Ь а s s е k J а n о s , 
Maqya1· 11Lazok Azsiabaп (Венгерские 

путешественю1ки н Азии) , B11dapest, 
1993; А vilag vandorloi ( Пут~шl'ствен

щнщ мира) .• Budapesl, 1955. 
А~1ЬМЕИИН (nриб:t. 50-е гг. 
19 в., ныне 1:\ордайский р-н 
жа~•бьшсной обл. - 1934, та~f 
же) , акын, поэт-юшровиза
тор . Поэтич. дар А. nрояв~шсн 
о стих. "Менi1-1 атым 3:Jмeiiiн'', 
"Hot·aйбaiira", "8теген атк,ан - '' тандаи куннен ту+·ан и др. 

А.ЛЬМЕН Байкал.:шшызы 
(приб;l/ 2-я пo.IJ. 19 в., близ 
а. CyJiyтop Нордайсtюr·о р-11а 
ЖамбьJJIСIЮЙ об~1. - г. смерти 
неи:щ.), поэтесса, импровиза
тор. <..: 15- 16 .ТJет участвова.ла 
в айтысе с Таю>н салом Байгут
тыулы. По древн~:~-1у обычаю 
"бесиi\ Щ!ртпе" А. еще ребен-
1\О:О.t бьша 1юмолвлспа. Девушка 
вынуждена была по воле отца 
выйти аамуж эа нелюбимого. 
Сохраниш1еь то.лrау (размыш
ления) о судьбе жепшщины -
"1\удай неге жаратк,ан н,ызды 
к,ор Fыn" и тодгау, обращенные 
к Бектургану. В песен. состя
заiшях с др. аиынами А. всегда 
одерживаJJа победу. Заnисаны 

: . '• 
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Альмерен 
айтысы А. с Ешмадияром, Ол
жабасм, Rаба(~аюшшl, Taнefl 
са.•юм. Стихи А. вошли IJ ю1. иа 
C!!J)IIII "Аiiтыс" (А., 198Н). 
АЛЬМt::РЕ1\ АБЫ3 Жаншык
У·''ы (нpiJu:J. 1\ОН. 16 в. - нач. 
17 11., llhltle Жa~iбl..l.lCI\aЯ об.11.
на•1. 18 в.}, б<ныр, оратор. В на
р0,1(' !'ГО IШ!'IIOШlJIII "абызом" 
(~1y;~pP.I\O~I ). Поrо~щи А. а. жи
uут n Кнпн•, ~lонrол11и, Y~Jбe
IШ(.'ratre 11 liьrprызcraнe. 
"А.:I - ~IУI\..о\ДДИМА" ("Вве
дrнне"), Пf!рвая часть nep
вoii 1\HIIl'JI rpex1·o~шoro труда 

Ибн Ха.;цуна "Кнтаб ал-ибар" 
("Нннrа настав.'lеннй н воепи
тання"). В не~1 автор нз.1агает 
СВОИ П0:1111'HI\O-ЭJIOHOMIIЧ€C.JtИe, 

с:оцна.чьно-фн.1ос. воазревия, 

cyж;:tetНJfl о ку.1ьтуре че.;rове

чепва; ;.1,ает ценные сведениR об 
особенностях хозлйствованпл 
кочевых плюrен, их взаимоот

ношениях с оседдыми народа

~щ; нсrорико-rеогр. данные о 

тюрt\. пле~1енах (огузах, кима
ках, кыпчаках), проживавших 
на терр. с.овр. Назахстана. 
Лит.: К р а •1 к о в с к 11 ii И.Ю., Избр. 
coq .. т. 4, M.-J/., 1957: И в а н о в 
Н.А., " Кптаб а.1ь -пбар" пбн Ха.щуна 

как неточник no rrйopшl стран Се

верноir Афрнк11 s 19 в. 11 Арабскнй 
сборюп.;, ~I., 1959. 
АЛМУХА:МБЕТОВ Жексен
бек (род. 1.().1928, ныне г. Та
раз), ученый, д-р гео:~.-шiне· 
рал. науи (1975), проф. (1984). 
Окончил Ср.-Азиатсt~ий t·oc. 
ун-т (1951) . В 1951- 52 ру-
1\оводют геод. партией Cpe::r.
не-Азиатс\\оr"О треста. С 1982 
работает в !\азах. поли1·ех1шч. 
ин-те (ныне J\aaax. нац. тех
нич. ун-т). Науч. работы поев. 
исс.1е;~,ованию г.1vбоtн1х с.1оев • 
3ем.'lи геофиа. методю.rи. А. од-
ним иа первых в реепуб:~юtе lH> 
С;Jеj'\овал ме·rод.ом э:юктромаrн. 

зондировании (от поверхности 
зe~tJIИ до г дуб. 500 к м) Rрупные 
r'еохимич. узлы. Лауреат Гое. 
пр. на~ахстана ( 1978). 
С Q •1.: Э;Jсктро}!аrнптное зондиро

вание в Казахстане, А., t972; Комп
зексные исследования земноif Rоры 

Myro.:tжap И проб:1е~tы связи текrони

чесюtх структур Урала, Тяиь-Шаня 11 

Цснтра.чьноrо Казахстана, А., 1977; 

По11С1<1t месторФtщени!l щ!дll n Ц~:!ЕI
трат.ном Назахс·t·ане ( rtю<fm:~. мет о· 
ДI>J ), А., 1982. 
AJIOЭ (Aloe), po;J. растепнй 
есм. .•ш.аой.ных. Дрсnовид.н ые, 
кустарнющвын и травянистые, 

иногда .'lиановидtiью. Листья 
~IЛCИC.ThiC, у МН. UИДОВ С ВОС· 

KOUЬJ~I llaJICTOM И ШИШlМИ 110 
краю1, обычно в гуt~тых нри-

1\Орневых ШJИ !Jерхуr.ПНЧНЫХ 

розсшах. Сп. З.'Ю видов, в оен. 
в засvщ.:ншi>IХ облаетях юж. н 

• 
тропич. Африtш, на Nlactшpeн-
er-:иx о-вах, о. Maдat·a<~I\ЩJe 11 

прилегающих о-пах, на 10. Ара
внйсlюго п-ова. В Ка:}ахстане 
paet•ct· А. древовидное - си:1ыю 

Алоэ 

ветвящееся деревце вые. до 5 м 
и.1и кустарник. В оранжерей
ной и 1юмнатной иу.'IЪтуре (т. н. 
столетюш) цветет крайне ред

ко; на родине (в юж. н тропич. 
Африке) - ежегодно. Листья 
со~ержат r:~юtюзlщы, С.)IОШtс

тые вещ-ва и эфирные ~1аС:1а. 
АЛЛАМЫС-БАТЫР (110-50 
до н. э.), по.rшоводец. Отличи.IJ 
ся в войне с внеш. врагами. В 97 
до н. э. Тайчу {хан Та~шЫI{) оr
прави.1 200 тыс. войско А.-б. в 
поход против нитайцев. В нро
вопроJIИтной битве, ДJ!Ившейс.я 

" ~ 
неск. нед., китаицы оьши раз-

громлены. Легенды о подвигах 
А.-б. дош.rн1 до наших дней; см. 
"Адпамыс батыр". 
Лит.: Исторшt культуры и искусства 

Казахстана, 2-я ч., 1988; Ха с с н о в 
А .. РассRаз о IJЯТitтысячелеткей ка
захской истории, А., 1996. 
"АЛПАМЫС БАТЫР", I<а
эах. героический &noc, рас.про
страненный с.реди .кщtыратов 
и кыпчаков. В Эпосе Ярко изоб
раЖены быт, соц. ·взаимоотно
шения, обычаи, мировоззрение 

кваахоп. ПоJ!ожиrелыfьrе ге
рои - Алnамы(:, Гульбаршик, 
HeliJcyaт, J\ара~юзайым яuлтот
ся носи•rеллми Jiучших иачесто 

"д. б" народа. • . . и:шестен и у др. 

тюр1юл:~ычных народон: Щlра

•~а:~пююn, татщ1, башкир, аJr
тайцев, узбе1юв и др. Впервые 
был опубл. под па::~ в. "Кисеа и 
Алфа~шш" (r. Назань, 1899). 
Известны paзJIИ'I. варианты 
эт<Jrо :шо<:а, Зlнrисанные у раз

ных нар. скаэнте.'lей - Ж.Бек
-'lухамедова, Е.Ахметбекова и 
др. Эти тенсты подгото1шены 
11 изд.. А.Диnаевы~1. АJ\он
ратбаевым , С.Сейфул:шным, 
С.Муl\ановы~l. Проведено срав
нит. ис.с.1едование происхожде

ния, распространения, сходс

тва и различия вариантов "А. 
б.". Бк.;Jад в научное изучение 
"А. б." внесли казах. у•1еные 
NJ.Габдуллин, Х.Жумалиев, 
М.Ауэзов, С.Сейфул.дин., А.Мар
гулан., Н. Смирнова, Т.Сьщьшов. 
Назах. комп. Е. Рахмадиев нa
rJиca:J оперу " А.rtпамыс" (.:шбр. 
К Ненжетаева). 
Лит.: 8 у е зов ~1.. 8дебиет тари· 

хы, А. , t927; С е i\ фу n .~ и н С., 1\а

заl\ ;щебиетi, А., 1932; М а р r у л а к 
А.Х., О характере 11 неторической 
обус.1овлениости казахсRоrо эпоса 

11 Изв. 1\азах. фи.nиала АН СССР. 
Сер. JtCTOJШЧ •.• вып. 2, А., 1946; Ж у- . 
~~ а л 11 е в 1\., 1\aзaJt эпосы мен аде

бнет тарихыньщ меселелерi, А., ·1958; 
Г а б ;1 у л л и н М., 1\aзalt ха:нщныц 
ауыз эдебиетi, А., 1964; Ж 11 р м у и

с к 11 й В. М., Тюр1tскиii rеро11ческий 
эnос, Л., 1974; l\ о ц ы р а т б а е в а., 
}\аЗа(\ ЭIIОСЫ Жi!НЕ! турКОJJОГИЯ, А., . 
1978. 
АЛП-АРСЛАН Мухаммад ибн 
Даут (ок. 1030- 1072), пра~ 
витель Сельджукского rос-ва, 
султан, полководец. С 1063 
участвовал в походах против 

Нараханид,оо. Совершал набеги 
во ВJtадения Хутталнна и Чага~ 
ниана {1064-65). ВойскоА.·А: 
дошло до гг. Сауран п Женд ( no~ 
бережьс Сырдарии). 
( 1071) nобеду над виз:антi;!Й~~ 
ким императором Романом 
И RЗЯЛ ero В плен; Пp1ИCOe1U.ИIRI .. 
византиишше земли о 

Азии. В 1072 в столкновев1 
с иойском бухарского 
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11011CIIO IIOTI'JHIO,;ю ПОJIЮКIШ ~11!. 

Л.-А. rюгиб 11 бою. 

Л~lПАРСЛАН Тур!<еш (Баш
бу,·у) (25.11.1917, I'. Лефкоше 
1\IIIIIJ- Анкара, 4.4. 1997), тур. 
JJO,HIT. деятель. Окончил воен
ныii .1ицей. уч-ще и анадемию в 
Ста~tбу.'lе. В 1955- 57 предста
шпв:tь Ген. штаба Вооруженных 
С11:1 Турции в Вашингrоне. В 
I!I00- 63 советник Министсрс
ТIШ нностр. дел 'JУJщии в Индии: 
Орrаниаатор обществ. движе-
11 ин "Т:vрец1ю-туранское единс
пю" ( 1944), основатель Партии 
шщ. движения (1965). Бo.ilee 
;ю .1ет ее предеедате.пь. Автор 
101 . "Главные идеи", "Проб.1е
.11ы Турции'' , "Наша внешнян 

но:штнJtа и Кипр", "Дух l'epu
нa~ta", " Посвящение молодому 
•юко.;ншию" и др. Особое ~1есто 
:шшщ1ет труд "Девять лу'lей'' 
(''Доi{УЗ Jшrьш"), где предетав
m.~llа иац. IЮlщепция развитин 

11 11роцнетания тур. общ-ва. 

Лпт.: Тш·k Dш1yasi, Tarih, ,'& 125, 
1!.1!!7, l~laнiJul. 
А.JПАУЫ1' (кааах. - ''аJ1ып", 
111~.'111Шш, исполин), помещик, 

MOIIOIIO:IHCT, ЗС~tлСВ.Паде.1СI\. 

Те1н1ин А., ноявшюя в назах. 
етсш1 в 18-19 вв. В труде Ka
,\I•IPt'aди Косымулы ЖаJiаира 
''Сборник летописей" словом 
А. обо311ачается толмач (пс
ртюд•нш), носол. 
А.JТЛЕВ J.Uayi{aT Абенулы 
(род. 5.1.1927, а. Исабай Же
'riШаринсJюrо р-на 1\останай-

I:IIOЙ oбJI.), У'IВНЫЙ, Д-р 'ГСХ. 
наун (197:1), анад. АН Назах
ет;шн ( 1994). 0Jюн 'IИ:l 1·орно
мепш.1урr. нн-т (ныне НазН
П1) (1950). В 1976-Н1 аам. 
дирс!о'ора И11-та l'орнш·о дещ:1. 
С 1981 ЗUJJ. мб. :ноrо ин-та. 
Jloд ого руtюuодет1ю~1 в горной 
нром-ети Кааахетана освоены 
методы rеотехнологии - ново

го направленин. дающеt·о ооз

можностJ, снижения себестlm

мости добычи руды о два r•a:\a. 
А. зшюжи.:1 основы наv•1.-тех . • 
1н:по.аь:юнанин n<ыеаных иеко-.. ,. 
па<>,мых П)'тем нторичнои дооы-

чи оетаннrихсл запасов. 

С о ч. : Создание 11 прщtенение rop1юro 
оборудования 11з п.1аст~tасс о Караrан 

;щнском басе., А., 1977; Нефrебнтумl!

нозны~ породы . Техника 11 техJtолопш 
добычи итранспортировающ А., 1987; 
Смо.1оинъеlщtюнное упрочнешtе гор-.. ~ 

ных пород при пo.:J.:J~.\11101! раэраоотщ) 

iip(шtшx PYil. А., 1997; Геот<~хно:ю
гнчесtше методы (J<ЩiабоТJш ру;щых 

)tec:ropoжд,etшii, А., 1997. 

Рох мatiOIICI{Jte JI:IIO'ПI, IOillll •~ ii А.1тай 

Алтай 
.. 

A.liTAИ, А.п т ай с~~ <t л r о p-
tl а н с и с т с ~~ а n А:ти. Со
С1'ОИ1' из си.аыю расчлененных 

хребнш. Д.•J. сuышс 2000 r~м. Ca
~li:lll ньн:о1щя вершина г. Бс.•1уха 
(My.~may), 4506 м. А. ра:щн:tя
f!Т(~/1 на собственно А. ( нн терр. 
России и Н:ааахс.тана), Монr. А. 
tt ГобиiiсJНIЙ А. 
ОрографиЯ А. Самые высоtше 
хр(~бты - КатуиtJШЙ (Катын
екий), Сев.-Чуй<:ю1й и Юж.
Чуiiеюl ii, Юж. Aлraii 11 др. 
(ер. вые. вшне :3000 :11). Ижш>т 
б.i1И31Юе lt широтному проети
ранне. Хараl\терен ре:1ьеф а.п.п. 
типа - бо.:tьтне а~ш,1итуды 

UЫCO'r, 1\РУ'I'ЫН ека.1ы , СI\ЗJIИС

ТЬЮ l'ребн И С М НО1'011ИСШ!IШ Ы
ми труднодостуtшьаш верши-

на~ш. [{ С. и 3. распо.Jаrаются l93 
среднегорные маесиnы и хреб-
'I'Ы Хо:tзун, УJJьби и др. вые. в 
1500- 2000 м. Направ:tе1111е их 
изменяетс.я на сев.-зап. и мери

;(иональное . Для А. характерны 
широкие теl\тонич. ~1ежгорные 

кот.повины, называемые "сте
пями" (Чуйская , Курайская, 
Абайекая и др. ) . 

Гео.11огическое строенttе 11 по
лезные искоnаеi\IЫе. А. - воз
ропщенные горы Ура.110-М он г. 
rеосюш.·шнаJIЫюrо пояса и юж. 

периферия Си б и pcl\oii шJат
формы. С.1ожены осадочньши, 
~1етаморфич . и ву:шаногенны
Щ! воронами щютРро:юн, 1\С~I

брнн, 1\арбо11а. В от;~. местах на .. 
rювер:оюеть uы~;о;~нт па:юо:юи-

СJШI?. 1штрузшн1ые поро~~ы. Ка-
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Алтай 
аахст. А. 1ю особешюетя:~-1 reo.1. 
етрщшнл де.тшт<.~н на 4 района: 
Руапый il., Горный А., Юж~tыii. 
А. tt .l:peб('m На лба. А. бог<~т 
eiiiiiЩOIIЫ~I И. 1 ~1-1111\0RI>I Mll, ~Ю~~

н м ш 1, ;т;р.•1., 110.:1 ьф рюю вы щ 1, 
~ ~ 

~IO:IIIOДI'I\01\I>IШI, O:IOR., I'('!IIIO-

pЛII!.I~I\1 РУ!\11.\111, :IO.'IOTU.\1, 1\(),\1. 
~ 

11 оурЫ~I уг:Ю~I, ;~рш·. 11 IIOiiP:IO'I-
IJI,]~III 1\ЮIШIЩ\. Оеобо вaжiiot' 
:ннJ.ЧРI\111' 1\~II'IO..- l!IJ."Ili~II'HI.l.'IIIЧ. 

JIYHЫ - OCIIOHi\ ~I('Tt\.~.:ly!ll'llll 

Но1·.т. 1-\iы<tхета н а. 
1:\.lШtат 1\0HПIIIPIITil."l Ь\11>1 ii. 
аш1а ХО.'IО;щан 11 НJIOj\0:1/IOI
TI:'.:ll,!laЛ. Ср. 'I'NIII ·pм 11111\. в 
Ш'i!iГOpi!ЬIX II01':IOIЗII!HlX ОТ - J:~ 
;(о -28. в нрещ·орьнх ;н> -32'С 
в l'орнмх кот:ювннах. Ср. l'I:'!MП
p~>~IIIO.'Ifl в нр1цrоры1х 1Н-22'С, 
о нысо1юrоры1х 14-·Jii'C. Са-

~ 

MCJ.fl 01>\СОI\ЗН re~lll -j)ii llд0.1IO)L8 -

.1acl, о it\aйcaнcкoii 1-\от.тюnиlю 
(до 40'С). На СJ\:юнах :lii\1. 11 

• 
сев. -воет. p<HIOituв. отl\рытых 

l!.laii\1\ЬI~I ВСТ()8~1 , 01~8ДIШВ 11Ы-

118Д8еТ до 1200 щ1 в год, на 
Ю.-В. 200-300 м.-.1 (в Чуilской 
етNш - 100 ш1). Хараl\терны 
горно-дu.111нн ые ветры (фены ). 
Зююii д,уют хо.1о;щые 3an. нет
ры ("юrо-заn."), .:1етом теnлый 
"а.1тайс1шi'l ветер". 
Ре"и и озера. На А. очень гу<;тая 
речная сетt,. Хребты ив.11юотсл 
водораце.тюм рр. Обь, Енисей, 
Ертие. Бо:1ес ;1500 оаер. Самые 
1\f)УПН Ь!е - ТСКТОН11 11. 03. A.1-
TЬIHKO.'II,, М<~ркаiЮ:Iь, 1:\аража:J, 
1:\а.\lысжа:l, остальные - не
бо.1ыtте моренно-заnру;:(ные. 
Cu. 1000 .1едюшов. Общая JJ,q. 

ок. 89,3 •~м~. Центр олсдеие
JПIЯ - Чуйекие хребты и гор
ный vзе.ТJ Тобьш - Богдо-Оло. .. 
На ек:юнах г. Белухи находятся 
круnные ледники (Береш .. с;кий, 
~lенсу, Натунсrшй и др.). 
Почвы и растителыюсть. На А. 
отчетливо uыражены высот11Ые 

ландшафтные rюлеа. Сев. и :~an. 
лредrорья до вые. 400-700 м 
:~авимаю1' .'IУI'овые ра:шотрав

но-:~шшовые стени; на вые. 

1200-1500 м - полынно-тип
чаrюuыс степи. Степи сменя
ются нонсом горных лесов. До 
вые. 1800-2400 м - листвен
вичные и хвойные лееа. На 
С. - тсююхвойнъю, 11 т.•r. нед-

роuы<', .11ееа. Bыcot~OI'()pllafl зона 
( 1800-2400 ~•) с еуба~11.n. rtуе
та(тпщвш и .11угамп смс11нстен 

I(II:IJЩT\)ё\1111 hl МН 3.1\1>11. :Jj'ПIM И. 

I3 nост. и cen.-Jiщ:т. paiioнnx -
l'орнмс тунд,ры. Rыrш~ - eltaю,J, 
1шм. (Юt:cl.l Шl, снешныr. ПО.'НI и 

.:1 е д IНIIШ. 
Ж1:1вотный мир А. боt·ат 11 раа

IIОобразен. Обитают 11ш rюп1мв 
етеnи (щют, r.у<::нш, тунншн
ч 1111), :юt·ou (nол н. б у рм й ~'>Н' д
ве;~ъ. марад, еон. ().111'111•, p~.>~t'\,, 

0<1\'С, .:Нit:\Ща), IIЫCO\Юf'Op11ii 
( I'Op111>1 ii lt{):l\~.11) о И:'l ПТ\Щ II!)(Щ
<:TI:IB."ICIIЬI уларм, 1\ypOfiHТI\И, 

;~ЛT.'It.l. pHfi'IИIOI, eOBI>I, HOJIOHhl 

н ;~р. В 1\PYIIIIЫX ренuх водлт
<:л осетр, таiiман, оi;унн, в ма

.'tых - хариус. На т<J Р\1. А. нахо
:~нтен A.тraiicщiil за1юве;\IШit. 
дrtm.: l)o.lьшoii ЛJ1тaii : Cli. n ;~т., M.
Jl .. 1!!Э4-36; Г 11() 3,'\(' н" 11 ii Н.А.. 
Г о.1 у u ч 11 т; о 11 \О. Н.. Горы. \1 .. 
1 !J87; Б е ii <: и н о nа i:J., l\lt3iii\I:T<Ш 

THU I1ПIThiH 3ертrеу ЖiНН' ф\Т;IIЩ<J,:II,tl\ 

rl>nГJiaфiiЯ lli\1'Я:шрынм11 ;щ~1уы. А .. 
IШJO. 

А.l'ГАЙ-КАРllЬШ, 1\a:!axcl\or 
rt.1<'жmнoe объr~lннсние. А. - 1\. 
нро11ехо;~нт от IШP-1YI~CI\OЙ нer
ПII ТIOpl\011. П реЖДС II IJ.CC.111\ BШ 1\Р. 
Cl\.110111>1 A.'l'l'a iiCIШX ГОр, ОНИ 
11~1енова.:1исJ. a.1J'J'. 1Шр:1уl\ами. 

Частh a.'JTaiicю1x •шр.•tукон, •ю
шедших n состав казах. наро,'l,а 
ста.т1а юtеноваiъсл А.-К Ос
тавшансн ••ас.тъ tю-нрежве~JУ 

насе.11лет А.1тай<:кие rоры ( 01~. 
600 ·•·ыс.). l\азах. А.-К де.:~лтел 
на родовые rрупны ~tapaтoJta, 

сарытоt<а, а.т1тай. О11и рассс.:ю
ны в Оltрестноетнх Бухары и 
Хивы. 
Л.Л'ГАЙСКАЯ МЕТАJIЛОГЕ
НИЧЕСКАЯ ПРОВИНЦИЯ, 
eoBOityшюc·rr, рудю.1х место

рождений, ра:щитых в прще
.1ах А.1таi-k1юй горной си<:темы. 
BI\JIIOЧacт рудные полса, nротя
нуuшиеея с Ю.-В. на С.-3.: и:.l 
них - Горноалтаik1шй редко
~tста.'lльиый (W, Mu), лошlмс
таJtъный Рудного и Юж. А.J!тая 
(W, Мо, Zn, 'Га, Nl1 и др.), ред
кометалльный Калбы и Нары
на, редкометалльный Де•·слена 
и Кандыгатая, зоJJоторудный 
пояс Зап. Калбы и медно-золо
·rоруд,ный Шыпгыстау- полно-

стыо и.n и чаетич 110 HilXOiiHTeя на 
тrрр. J\ааахет/1111!.. Руднмв nож:а 
раснолаrаютсн вдо.11, 1\рупных 

тсl\тuн и •1. 11ару111С11 ий. Затю
номвр!юс·rи 11оясноrо pac\IOJIO-

., 
женин <l~l·raИCIHIX руд ОТЩIЫJIИ 

1\.И. Сатщнш, И.Ф. Гриi'О!II•ен, 
IЗ.ll. HI!XOpOIJНШ, А. Наi1ъшов, 
Ж.Aiiтa.JJI1Cn, Г. Н. Щт!рба и др.; 
<::o.l. Рудиый Ал тай. 
А:I'ГАЙСКАЯ ПОРОДА тон
ltОрунных овец, нород,а шере

ТIЮ· ~•ясноrо напраu~ишил. 

Вмве~~е11а 11 19:Ю-49 u н:ю
мен!lмх х -вах Л.тпай<:~>оrо ltpaя 
(Роешн) нутн~t ещющиванил 
мrешых <:нб. мерююсов с амер. 

"... .. . 
paмoy;JI,t>, а ~1атс~t no~teceи ·1-го 

Tшoюpyi!IШJI оnца ii.'ITaiicт;oй ПfJ(IO/II>T 

нОJю;юннн <: баранами пород 
австра.т1. мериное и навказ

Сiюii. Живал масса баранов 
90- 100 НГ, маТОI~ 50- 60 IШ 
Настриг шерсти соответственно 
14-18 кr и 6-7 кг. Выход чис.: 
той шерсти 45-48%. РазводЯ'l' 
в Воет. Кааахетане. ' 
А.JI'ГАЙСIШЕ КАЗАХИ, Na•. 
за:х. диаспора в l\о<:аrашском 
р-не АТJтайской респубдю<и il 
Рuссии. Чис.п. - ок. 10 тые. чeJi,i . 
Их наз. таJ~же косагашскимвJ. 
чуйекими казахами. ПереJючвf . 
ваJIИ в Чуйекую степь Цеитрi 
А.1тая В период еТО.ТIЫПИНСКИХ 
рефор~l. В coct·aue днаспорЫ . 
таю1~е пересеJJенцы иа l\итая И 
МонrоJши. Осп. занятие- жи~ 
вотноnодство. Поддержива.Оf: 
евнзи с ка:~ахами Катонкар~k 
rайсного р-на Вост.-Кааюсст:а~ 
СIЮЙ OбJI. 
Лит.: Октябрь с к а я И. В., 
эахи Л..1та11, История 11 
ность 11 Этноrрафи•tеское обi)Эреl 
1997, .М6. 
АЛТАЙСКИЕ ПАJW:Я1~Н .. 
дреонеишие памятники 

. . . 



турм 8 11. до н. :~. - 1 u. н. :1. Н 
17·13 113ХОПJtИ "flуrронщикои" 
( i'pilбИT(!;tcii МОГИЛ) ДОП1.1И J~O 

ll1~тpa l. Из IJИX была собрана 
"e. llбtJpc~кшt JtoJt:Jctщин". Бм:в1 
I'ШI рю1щн ы :жснсдиции, f(

pымll J)УJюводишl учоные I'.Ф. 
illuллep (17:·Ш и 1744), ll.C. 
1/rмлас (1770). В 1865 ученыi1-
·,·юрt\О.:!ОI' 13.13. Рад,f.f.ов иеследо
щt:l 1typra11 "Берсль" (nерхпщ,л 
l ;уtпмрмы) , о 1911 А.В. Авдри
аноll - моrи.•tЫJИI\И ранни х 1((1-

'H'IItttiiiOII 11 ме<:тноетнх Чщню-
111111 , Со:ше<tные Белки, Mi!И:~
. \IIIJI :~а11. Аrrтал . В 1927 С.И. 
Py;li!IIIIO - в 1\nтовнараJ'ае , n 
l!);>(i - li5 С.С. Соро1шн на t·cpp. 

-··~·.to.
) ' , ..... _ " - ~ . 
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: rо:ютш• II:J;\t'.'IШI, наiiдснные nри ра1:· 
1\0III'<IX :\.'IT3iiCIOIX кургаНОВ 

Бсре.•t и . I\урш, Каты ни и Rумая. 
С 1997 - Воет. - 1\азахст. :~J(С
т~;нщин под рук . З.Самашева 
в ро;~олщи.нt tJсследования А. n. 
По I) I Jтyaч n01·ребения и отли
'I IISШ нuйденных предметов А. 
11. pa3;HJ.1illoтcя ва 4 периода: 
J\ypTHIICIШЙ (8-7 811. ДО Н . Э.), 
.Nia iiэмнp (7 - 6 вв. до н. э.) , Па
аыру~> (5- 3 вв. до н. э.) и Кула
жпрга (Э n. до н. э. -1 в. н. э.). 
В t;yp raнax Куртинекого пе
)Jiюда ( liЩJховьл р. Буктырма) 
lюrрсбшtный положен на .•Jen. 
~ 

0011, рую1 11 НОI'И - В COI'HYTOM .. 
IIOЖ>ЖI~IIIНJ, ю:юва повернута 

на С. -Э. У ног - СI~елет лошади. 
R "УРI'аннх Майэ.~оtир (верховье 
р. Нармн) ·rрупоположение на 
I~ШIJIO, руt~И И НОГИ 1\ЬI'ГЯНутЫ. 

Ст1~11ы ~юt·и.:~ы у!<рсплшiы до
еtнlми. К1адбище огорожено 
ю1м. r.1tмбами. В 1997 в районе 
.Маiiю·шра найден сиелет шен
Щiшм, 11шuшей в 803 до н. э., 

.. 
Jmдo~l - tю:rчан с .\lе}~1юи етре-

лой и RP· вещи. Гlр<щllн~ты, най
l~ен. R 1\УР1'31Н!Х Jla;шpyt{I~IIOГO 
( RepeJIЬ) 1юр~юдн, nоJtазыnают, 
что бронаа и ме111, бы.•tи tlытcc
ttctt ы же;1е:юм. В l(ypl'aнax нс
риода h'y.;Iaжoprи найдсны нет
роrJшфы е изображсtшс~J о;lе
нл, берJ<ута и I'Орпой ко:1ы. А. н. 

У~>раше~ше, наi1дсшюе в 19!18 нu Бr.
l'~;н.l:~>o~l курrа11~ 

свндете.1Jьствуют о f;тановдении 

СаJ{Ской ку.1ьтуры 11а А.'lтае. 
Лит.: К 11 с е л е в С. В ., Aqтaii в 

сJшфСI(ОС время // ВДИ, 1947, .1\~2; 

С о р о 1( и н С. С., Памnтники раи

них 1ючевн11коn 11 верховьях Бухтар· 
~tы: Архео.1. сборющ, М.-Л., 1!166; 
Бо.1ьшой Бере.,ьс 1шii r;ypraн. По.1ноt> 

11здание ~tатерна.1ов pacкonol\ 1965 
11 1959 r. Труды Гос. Эр~шта;1щ т. 10, 

1!169; Стеnная полоса Азиатс1шi'! час
Т!! СССР в скифо-сарматсиое вре~щ 

М., 1992. 
АЛТАЙСКИЕ Я3ЬIКИ, се:о.tья 
наыкоu, объединяющ<tя три 
Я3ЬIIЮВЪ\е ГJJYПIIЫ : тЮрi{СI\ИС, 

монrольс1~ие и тунтуео-мань

чжурские язw1ш. TюpJtcюie л :J . 
вюпочают под1·руппы: ••увашс

•~ую, и.1и булгарекую ( •Iуваш
ский яз.), огузсf\ую, нли юrо
зап. (тур., азерб., тypitM. 11 др.), 
tшпчакскую, иш1 сев.-зан. (тат., ,.. 
оашк., 1\азах., 1\Ырr. , карака.rш., 

карачаево-ба;шар., I{умыкекий, 
ногайский и караимс1шй), !{ap
JJYI<CJ\yю, или юrо-ност. (узб. 
и уйгурский), якутскую, юш.

сибирекую ( а.•1т., Хаl\а<~ский 
и др.). R совр. мош·. язьшам, 
раснрос·rранснным в Цснтр.
азиат. ре1·иопс, относятся ;\\ОНГ., 

бурЯТ., Кд.ЛМЫКСI\ИЙ И др.}\ тун
I'УСО-МаНЬЧЖуреКИМ ЯЗЬШЮ·I 

• 
принадлежат манъчжурс!ШИ, а . " 
также эвеюшис1ши (J RP· язы-
IШ Воет. Сибири и Дальннго 

Алтайский 
Воетоt\а. Иноща ннан. ,; А. н." 
и<:по.тrыуют для пбоана•н~нюJ 
язы•юn нapoi!:on, жиnущих на 

А:1тас (а.rtтаi1е1юго. xaJ(aecнoro, 

TYUИIIC!5UI'O 11 CJ.P·). 
AJITAИCI01И l:IO'fAHИЧEC-

u 

1\ИИ САД, фишш.:I Ин-та боrа-
IНtки и фиrоинтрщ\уlщии Мин
ва обра:ювания и науки Кн:шх
етана. Создан н 19:35 в r. Риддер 
Вост.- Ка:~ахст. обл. Пл. t76 ra, 
находится на вые. 760- 860 м 
нан ур. м . ; в т.ч. 50 га сохранены 
о виде природно r-о аанооедн шtа. 

Оен. зада•ш v•J<!IlьtX А. б. е. -
• 

разрабОТt\а тео рет. И ЩJа 1\ТН '1. 

нопроеоп раепроетранения и 

;нщ;шщJтиаации растений, и:~у-

Ллтаii1:1ш ii бота IIII'I~CI\IIЙ са;~ 

чение биоэко.'Jоrич . особенное-.. ~ 

теи их роета и развития н неlща-

ГО!lриятных почн . -к.1и матич. 

усдовиях. Ведетел разработl\а 
• 

pei\O)teндai\IHI по их разюю-

щению и уход.у, внедрение ви

дов в раз.r1и•I. отрасш1 нар. х-ва, 

ео:щание науч. основ разведе

ния еадов и паркон, 01~а3ание 

праюич. nомощи в озе.IJененшt 

населенных пvню·оu об:Jас.ти . В • 
А. б . е. ок. 4000 видов высших 
растений ( из ннх 2000 вндов от
носится 1\ местноli ф.rюре) . 
AJI'I'AЙCI\ИЙ "30.110ТОЙ 
ЧE.JIOBEI\", найден на терр. 
Лоl\тевекоrо р- на А.:~тайско-
1'0 !(рая coтpyдiiiJJ\0)1 Спб. от
де.:~ешlн РАН П.Шv.111:.roi1. А. • 
;, Э. ''·" ндентн•I е11 с ":foлomыAt 

" .. 
ч.еловеRОN , маиденным при 

pacJIOЛJ(ax EeJшeiюro ltypraнa. 
Одежда погребенною украшс
нн :Ю.ПОТЫМИ б.'IH!lШIIMИ. f\o;J-80 
30.110ТЫХ Уl{рашениИ CR. 1800, ИХ 
ucc otc 1 1~r. Архсол. исслеДова
ниями была онредвJtена нрlt

над.IJюкностt> А. "3. ч." к енкам, 
Ж\ШШИМ D 5- 4 ВВ. ДО Н. Э. 
АЛТАЙСКИЙ ОКРУГ, адм.
терр. ед. н соетаве СУ АР RHP. 
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Алтайский 
На а. rpUHИ'IIIT <: l\азахетано~l, Щl 
С. -3. с Po<~eнeii, С.- I3. - е Moн
I'O.'IHeii. Пл. 117 тыс. нм2. Нас. 
( бе:1 IJO~II. 1\(J0.\1. -CTJJOIIT. !Юр11у
еа) ;)4!),9 п.1е. •н•:1. ( НJ97). Бо;ню 
;>01YtJ I:ШЗ<!XOIS. Ад~!. I(I!IITJI - г. 
Aпaii. Сuс.тонт 1-1:1 6 puiioнou 
( Ш IIIIГII.'I, Kotпo1·aii, Бурмлто
l'i!Й, БyЩНLiilli, l\aGa, Жслюнеii) 
11 lmpщa. P<','IJ,eф юрныii. Нщt -.. 
~la-J' pr:!l\0 I\OIIПIЩ~II1'Шl bl·I ЫИ. 

Н e;J.pil бщ·а lЪI 110.11 (':111 1>1 Шl IH:I\0-

IШ(~~IЬШII: tщф1ъю, YI'.'H>. ~I, Жl~.rю-
~ . 

:юм, :ю:ютщt, сореорuм, щ!рrан-

1.(<'..\t, CHIIHЦO~I, фосфорОМ 11 j~p. 
А. о. в прош.10~1 щн:Р,!JЯ:ш тюрн. . . ,. 
н:tемена на11Jщщов. 1\Uн:н .. I, уи-
сунеii 11 i\P· В 8-9 I\ll. rосподс
Тl.ЮВа:ш еннсеi1сt\IН.'- 1~ыргыаы , 
в 12- ·13 ов. найманы, в 14 в. 
:)МИр TII~ryp, li 16- 18 BIJ. Заf/. 
монrо.пы (оiiраты}, на •ш щtя со 
2 -й по:1. ·18 u. кереи. С 1758 евою 
власть на этой терр. стрющдась 
установ11Ть Кит. Маньчжурия. 
В 1864 nодnисано пограничное 
соrлашеаие ~~ежду Rнтаем и 
Россией. В ·1904 А. о. ста:~ не
носреаственнu IIO;J'IIIIIЯTьcя Пс
кнну. В 19Н пос.1е Циньхайс
коii рево.1юции в.!Jасть nерешла 

в руки nравителей Ннт. динас
тии. В 1919 бы.1а присоединена 
к Синьцзянсiюму р-ну. В 1940 
n rюизош.1ю нюt. -освобо;:t.И1'. нос
стание казах. крестьян против 

ю1т. rocno;tcтna. В резу.11ьтате в 
сент. 1945 А. о. воше.:1 в состав 
Воет.-Тур"нстаtюl\оЙ Республи 
ЮI (1944- 49), после паденин к
poii вuшел в состав Синщзяна. 
В 1954 была обра:ювана Идей
сюш Казах. автономная об:1. и:5 
нэсе.'lенных /(азахами И.1ейеко
J"О, A'lтaЙCIIOI'O, ТарбагатайсiЮI'О 
окр. (айщшов) l\HP. НасеJtение 
11 оен. аанима,;юс.ь скотоводс

ТIЮлl. А. о. - ро;:t.ива и:шсстных 
" IJ редставите:юи 1шзах. народа: 

А~ыт-к.ажы У.1имжиулы, Ос
пан-батьtр Сила.мулы, 1/Japu
nxan Же11исхшtуды, Дrмелз:ан 
Суrирбайуm,l. 
.flum.: Современный С•lнhцзян и е1·о 
.\IP.t;ro н nазахстанско-китайских от

нuшениssх, А., 19!17; Алэтай дицюй 
гай ~;упн (Алтай aймarh!JIЫI( жал пы 

ащ·дайы), Урiыжi, i989. 
АЛТАЙСКИЙ ЯЗЫК (до 
1948 - ойротс1шй), язык оен. 

нае<~:юнил Р~1снубшнш A.:11'aii 
Роес. Ф<щврацни. Относн·t·сн " 
l{blpГ.-IO>III'I. rpyПIIC BOI~T. IJ~TDH 

ТIOpi.: • .1!31>1 1\0II. И м сет 111111 дшJ
:JC'I\Ta: C<'IJ. (туба, IIY~Iatщtme
юtii, 11~JIIOШCIHIЙ) И IОЖ. (a;JT., 
1'!!.1\CIII'IIТ(~IHii;, 'ГC.IIOyTeJtи~i). В 
,11\tтСр<пурно~! н:1. нреоб,:Jа;щс1' 

J1.1111Лние юж. ;~иащ!кта (а.тrай
IШЖН). А. л. нмщ!т lli 1~11ае11 ых, 
26 СОI'Л8СНЫХ ЗRVIЩH. 88,61J11 11.11-

• 
1'aii1~cв <:читают А. н. рuпны"t. 
Лшп.: Д ы ре 11 "оn а Н. П., Гращщ
тш;а oiipoтcs;oro R3ЫI~a. М. -.11., 1!140; 
Б а е к а к о 11 Н.А .. Aпaiir.1шii п:н,ш. 
М., 1958; Pyt:t:l;o-a:tтaiicюJii c.~onaps. / 
н од Jle;\. Н.А. Бacs;as;o11a, М., 191i4. 
A.JTAЙCIIOE ЯЗЫI:Ю3НА
НИЕ, а .11 т а и с т и 1< а - часть 
еравюtте:tьно- ист. нзшtазltа-

111111, нееледует прощ:хожден т\ 
род. отношения и оеобеннопи 
f)азtшнtн а.тr. макроеемыt лзы-.. 
1\0R, BK."IIO'IaiOЩCi t TIOpiiC\<ИC, 

~ЮН!'., тунгусо-мань•lжурсt;ие 

я:IЫЮI, а таю/\е и:ю.•щр. I<Орей 
скиif и ялон. яз. В 30-е rr. '19 н. 
11 а:1т. ~tакро_се~н,е от1юеиJш и 

ура:в,с1шс яз. (финно-уt·орс

кне 11 еа~юдийеtше). Первые 
уно~шнанин о ро;:t.стве "ура.тю -,. 
8.iiT. ЯЗЬ! КОВ ЛORBH.ii/Юh В 1\011. 

18 u. u тр. Ф. И. Сrраленбер
га, В.Шотt·а, Ф.Е. Вндлемана, 
О. Бет.пинrJtа, Г.Виющера, М.А. 
Rаетрена, Ю.Не~1ета, В. Банга, 
И.Грунце.1Jа, А.Вюtбери н др. 
Основоii дан вознтшоllеiшя 
"а:IТ.I'Ипоте3ы" (пнютеэы об об
щем нроиехожденни н рощ:тве 

тюрltсюtх, монr., тунгусо-~Jань

чжурсrшх, фивно-уJ'О{JСЮ1Х яэ.) 
пос:Jvжшю Jначiп. I((),а -во об-•. 
щей .:1енеиrш в неречисл. семьях 

яз., сходство эву!Ю!ЮГО состава, 

фонетич. и морфологическот 
<:троени.я слова ( сингщ>:-.юнJr:~м 
и агглютинация), струl\'l'урнан 

н содерж. O,:J,II01'1fШIOCTь <:ин

танси•I. етруктур. 1\оройский и 
fiПO!i. яз. бы.11и ВJt.lJOЧ. n адтаис
тtшу лишь n 20-с l'l'. 20 н. Сто
ронниltа.ми <~той теории бьши 

Г.И. Рамстедт, Е.Д. Поливанов, 
Н.Н. Полле, БЯ. Владимир
цов, В. И. Цинциус, О.П. Суню~. 
Л. Г. Герцемберt•, Н.А. Сыромят
ников, Н.А. Баскаков, Б.Ба
зылхан, Ш.Хаттори, Ш.Озава, 
А.Г. А3ербаев, С.А. Староетин, 

Г.Мижидll.орж, 
М.Бааарраrнаа .. 

Т. То :-.ю )11'0 roo, 
и li.P· Против-

шша11н1 ;н•ои тнор11И ныстунаJtИ 

В.l\о•t•нич, Дж.n;юуеон, Г.Дер
ф1!р, Л.J)игети, А.:М. Щерб;.ш и 
,1,р., ечитавнше, что обнаружвн
ныс черты сходства в i:!ТИХ я:lы-

1\ах ИВ.'tЯЮТСЯ ПОС!IСДСТПИЯМИ 

нрtщессон <Жрсщивашт нзы

кон. Диснусе11 и но поводу "aJtт. 
гилоте:IЫ" nродоJiжаютея до сих 
нор. Учвные при:тают, что для 
OI~OH'Iaтe.1ЫIOI'O рсщенин :~той 
11 роб;н~:~оtы необходимо JtoCJieдo
вa·re:l ыюе врименение 'i'р;щиц. 

и новых методю~ еравюJтеJJЬ!Ю

го аашю:тання д.stя дщ~таточно 

flO:IIIOЙ pei~OHCTfiYIЩИИ <:исте
~11>1 лраазыitа адт. маl\роее~tьи. 

Бо.11ьшую работу u этой облас
ти проводит Междунар. конr-

u " 
рее<: ;мпшстов, деистnующии с 

1957. 36-я н:онференцнл JIOHr

pecca проходила в июне 1993 в 
г. Ат~tаты. 

Лит..: Р а м с т е д т Г. И., BneдeНife а 
мтаiiсное яэыко~наnне, Морфтюrия, 

М., 1957; Б а с к а 11 о в Н.А., Алтайс· 

кая семьn языtюв и ее изучение, М., 

1981; С т а р о с т 11 н С.А. , А.~тайская 

щщб:sема 11 пршtсхоmденюt лnовско· 

ro языка, М., 1991; Б азы л ха н Б., 
:\-lоню:J - 1\ЭЗак. тi.qдерiнiц салыстыр

)IМы-тарихи I'PQMMIIПII\8CЬT, 9.1ГUЙ, 
197:3; О н ж е, Алтай тepкiu~tec 
тiлnepдil\ орта1;,тыrы туралы 1/ К,Р 
УГА-ныl\ хабарлары, тi.1-;щебиет се· 

psmcы, .МЗ, 1996; К n е J( б а е в Дж; 

Г., Основы исторJJчссJюй грамматики 

ура.,ю-алтаiiских языs;ов, Уфа, 1996; 
С у :1 е il м е и о 8 0., Язык Шtсьиа 
(Ваrлнд u д011сторию - о пропс
хощдеюш ШICLM811HOCTII 11 языi/а 

ма.1о1·о •JеJJОеечества), Алматы; Рщi', 
1998; W е i d е ша r1 11 F J ... tJber dia 
f•·нl1crtщ sitze der tclщdischen Volk8'r 
н•нl ilн·e spl·acllver\vandtsclщft mit. 
tles· Volker miHclhociJU8iens, 1883; 
Р u р ре N., Vergleiclleпde <;rammtik 
(\r,r nllaischr.11 spracben, \>Viesbadeп, 
1960; S i 11 о ,. D., Essays in СоmрЩ; 
tive AltaLc linguisties, lпdiaпa, 1990i:•; 
АЛТАИЦЫ, ой роты , тюр"i 
1юяз. народ в Рсепублиt<е l'\.ll.'п 
Росс. Федерации. В nponз:JJ 
А. - собирательное назв. 
кояз. nлемен, живших в 

ном Алтае и частично в к""'"" 
ком Алатау. ЧиСJt. в Росс. 
дерации - 69 тью. ЧeJJ. ( 



ДС.'IН'fСЛ 11<.1 IJCCJ{. :JTIН1'1. гру1111. 
)lИ<ЫСI~ТЫ U.iiТD.Й -J{ИЖИ, те;Н!уТ, 
тv~lelil'lf'Г, туба, 1<умандинею1й, 
,(н.:ll<atiCI<И й. В 1928-~~1:! нри
~ЮIIНЛИ .IJaT. aJНfli:IIIИT. С 1 9:~1:! 
111\I'.I,MI!IIIIOCTI> раавива.1JаС1> на 

ос.но111~ lнtрИJtлицы. Э·rнич. ос
нону Л. 11 6- 8 nв. состави.а и 
тюр1юя:~. ш1емсна Т<mе и тюр1ш, 

11-рш) 11 1:3-18 110. смешашн:ь 
е мош·оJiами, татарами, жонга

ра~щ ойротами. Традиц. 3atm
TIIP - · (:.1\0'I'OJIOДCTRO, ЗСМ;tеде

. 111(~, 1щбо.•ю8ст1ю. 

.'/rнn.: Яр х () Л. И., J\.qтае-сапнсюiе 

ТI<JI)IO!, Л111'Р()ПОЛОГИЧССЮIЙ ()•tepl\, 
;\G., 1!147; Г1 () ·r а поn Л.П., Э·rlrи

•tr•r·lit1 ii е о ста о 11 происхождею11~ ал· 

тaiii~t'll , .JI. , ·J969; Тра111щионное мн· 
р•шо:~3рР.шtо тюр110в Юж1юй С~t6ир11, 
( r r•:IOA('I\. ()бщес.тво, Новоrшби pr;l,, 

т. r -:~. IН89. 
"A.lTAH ТОБЧИ" (3 о JI о-
1' а 11 .1 е Т ОПИСЬ), МОНI'О.ТIЬ
СIШН .'li!ТОПИСЬ, ИСТ. И ЛИТ. Пa

ШITIIIШ. Уника.'JЬНОС нас..1едие 
~юнг. 11сториографии. Два ва
rmшJта "А. т." дошли до наших 
;1111~ii - "Ма.11ый алтан тобчи" ~• 
"Бо.'lыuой а.qтан тобчи" . Пep
llыii соадан в нач. 17 в. В нем 
11р(>оО.11а;1ают ре.11иг. <:южеты: 
.Лr.тn1Н1с. ь открывается мифами 
о еотнореюш мира и че.Тiовека, 

ll fJ(ЩO.lжeнa легендами о царях, 

('.llнтых Индии и Тибета. Наря
;(у с рассказами о Чингиз-хане, 
~;r;)д,:)(), Хубилае повествуется о 
:шач~н·. событиях 8 Монго.•ши 
11 теч . 270 ;ют. Второй вариант 
''А. т." ш:прав.1ен и допо.rtнен 
11 1620 ОрДОССI~ИМ МОНI'. ЛаМОЙ 
. Jубсан Данзано~1. Проиехож
дение Чинrиз-хана в нем оп
реде.тtено на основе буддийсJtИХ 
:l()l'eH;( о святых. Имеются cвe
;(IШIIfl 113 "Тайной истории мон
го.:юв", ~~ ножест во :~еt·енд, нар. 
пос.:юв1щ, по1·оворок. "А. т." 
нepi!IIO;.\r.tl на 1шт., рус., лпон. 

ji:!ЬШif. 

Л11m,: Г<1:1r.ан Го)tбоев, Алтан 
тоб•щ, Мош·. ж'тошtсь // Труды Вос
то•ню•·о toЦC.lCIIИII IIMП. apxeOJIO!'I-1°1P.C· 

iiiJI·o обн~~стоа, т.li, 13, 15, СПб., 1858. 
АЛТЕИ (Aithaea), род трав сем. 
~1а.i!ЬRО1.1ых. В Казахстане 3 вида: 
Л. ко11шшсвый, А. арм. и А. ле-
1\ЩIС1'1шнвый. Вые. 60-150 см. 
Ра1:тст R сt•(шной зоне, на сырых 

и COJIOIJUeпaтыx .;туrах, 11 1lОЛи
нах pct<, по берегам озер, н то
l'анх, сред~' J{устарпиJюв и чия. 

Ветре•шетсн во всех районах 1\а
:lахетана. Лс!(арстiJ. рuстенин. 
"А.ЛТЕЛ", KO~IIШIIИH 110 окuаа-.. 
НИЮ ус.пуг I:OTOIIOИ [IНДИОI:ВН:Щ. 

Основана в 1!:J!.I4 еоим. J~a:Jax.
aш:J. АО" Бесет Интернеiiншд". 
Обс.11уживает абонентов горо
дов: fu1маты, Астана, Шы~шент, 
Караганды, Пав.11одар, 1:\оста
най, У сть-1\амеиоr·ор1:к, Та раз, 
ПетропавJюв<:к . 
"АЛТУН ЯРУ}(", па~tятнИJt 
ПИСЫiеliНОСТИ '1() В. ("3 О Л (1 -

т о й б л е с J< "), полное н аз в. 
на др.-уйг. язьпю "А.1тун он
луJ< яру~< нm-ыpai\,IIЬJ 1юпта J<О 

тири.Тiмиш и.1ики ат.чык ном" 
(''Сияющая :юлотьв-1 б.'Jеско~t 
над всеми превознесенная 

царь-книга"). Написана на 
санс•<р. яз., персведена на кит., 

тибетский, монr., тюр1с нз. По.1-
ный вариант "А. я." обнаружен 
в 1910 в 1\итае (Ганьсу) рус. 
учены~! С.Е. 1\:lа.:ювым. Хра
нител в фонде рукописей Ин-та 
восто!{оведения АН России в 
Петербурге. Яв.11яется ценнюt 
источником д.11я изучения др.

тюрк. яз. и буддизма . 
Лит.: R а d 1 о r r \V., М а 1 о v S., 
Suva1·naprabhasa, Das Goldglaнs

Sut!'a - BiЬlioteca Buddhica. , .. 17. 
СПб .. 1913- 1917; М а ,q о в С. Е., Па
мятн111ш ;tр.-тюрксl\011 ПIIС!.меююсп1 , 

М.-.11., 1951. 
АЛТЫБАКАН, •~а3ах. нац. 
игра. Исщщьзуют 6 шестов, 
J<репкую пере1~.11аднну, 3 1·олс 
тых арi\ана. Шесты свяаывают 
по три, наподобие треножни
ка, отетупал от верхних !Юн

цов 50-70 см. Треножники -соединяются перек:ошдинои, на 

к-рую концами прнвязываю·г

ся три apitaнa: короткие служат 

сиденьями ДjJЯ двух •1е.тювек, 

дш1нный - опорой д.тщ ног. 

Раскачивать помоt·аст третиii 
участ1пш. Во время А. JOIJO!шt 
(1 девушки испо.Тiнлют нешш. 

Игра была широко распростра
нена среди кочевников. 

АЛТЫБАС АКМОЛДА, на
стоищее ими А л м у х а м м е д 

(1860-1925), акын. Стихи А. 
А. BOUJJJИ В книгу А.Байтурсы- · 

Алтын 
IIOJJil "8дсбист тaны'rJ<.MIIIЫ''. 
АI<ти1шый у•1асттш нац.-осrю
бодитшlыJОго JJОС<:танин 1916 n 
Торгаikю1й oбJJ. В не<:не "1916 
жыл. Биm!ргР." облича.а биен 11 

RO.IIOCTHЬIX, ЮН~И.ТJЫЮ OTЩJUU

:IHJ!II.I их 1\азах. мo.lOII.eiю, на 

фронт. Отдс:tы1ые 11 polf3JJ. пое
внщсны А.Жан.еельдиttу, Т.Сей
дашнlу, Ы.Алтыпсарин.у. 0J<. 
70 нрои:Ju. А. А. хранятся в ру
IЮШ1<:ном фонде Ин-та Jtит-ры 

и иен-на ю1. 1\:1.0. Ayflaoвa. 
.Лilm. : Б а 111· урс ы н о 11 А., адебист 

та н biТI~I>IIН м. 1\ызыJIOJ),'l.a; Т<tншеит, 

1926; И,ааак сдебие1'iнiц тщт.хы, А., 

I -т., 1·I{iтап, 1960. 
А..тiТЫБАЯ МАВЗОЛЕЙ, ар
хеол. памятни11 1юн. 19 - нач. 
20 в., nоев. батыру Алrьtбаю из 
рода таракты. Расположен на 
берегу р. Нlажагай б.1нз г. 1\у
ШОJШ. Вые. стен мавзо.1Jея 2,5 м, 
шир. 0,8 ~• . вые. купола - 3,5 м. 
Построен из r.1ины. Основание 
мавзолея выпо:tнено в форме 
П()ЛуНруГ.'JЫХ И НИЗКИХ 1{0.1\ОНН С 

небо.11ьшими проемами. Соору
жение понрыто трехъярусным 

кyno.lO:'.t. В еев.-зап. сторону 
от дверного прое~tа ведет дуго

образный коридор. 1\ оси. стро
ению пристроена ограда . А. м. 

" -от.т1ичается своеооразнои архи-
" тектурои. яв.плись памнтнико~t 

казах. архит. иск-ва. 

A.JITЫH, ист.-архит. IIOMП.IIeJtc 
19-20 в8. Распо.'lожен 8 4 км 
к С. · В. от а. Ортакшыл :Vla
xa~Jбeтcкoro р-на Атырауской 
об:r. Иеследован о 1988- 89 
энспедицией ин-та "1\азрестав
рацнн" (РУ"· А.У. Итщюu, Н.Д . 
Но.:1баева), в 1990 3ап .-l\ааахст. 
этнограф. :щепедицпеii АН Ка-
3ахстана. В него входят бо.11ее 
200 строений. Здесь похоронен 
И3ВСС'Г11ЬIЙ общНСТВf'ННЪ!Й дея
ТР..'IЬ Aiiтyap бн. Сохраниmю, 
четырех у 1'0.11 ы1 ы е о I'[)ЮI\ден н я и 
кам. наеьнш, IЮ:Jу<l!щшие на38. 

"Тортl\улак" ("4. уха"), 4 кумбР.
за из сырцоRого 1шрпича, пост

роенные но образцу "уйтамов". 
Входная часть портадьная, на
ходится на юж. стороне. В :~ан. 
•tасти А. ваходятся Itу.11пытасы. 

Вые. неlt-рых д.остю'аст 3 м. 
Особо выдеJlвются кулнытасы 
'·I<ада тас" с эпитафиями. 
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"Алтын диирмен" 
"AJJTЪJН ДИИРi'\ШН", щю
мышJiеннан 1\Орпор<ЩШI в 

1'. А.•1 ма'I'Ы. В 1>111 '\'(' юн~т 1щ ~~б 11-
• 

~ 

IIOJHI. MШШpOIIIII,H', JIO.iiOil\:11 1>\С, 
~ ~ 

х:н>rюоу:ю•111 ые IJ:HНJ:IIIH 11 ;~р. 

С 1 !)72 фyшщJJOIIII р<н1а:1а 1tшt 
:ЮpiH111p11P~IIIOP 11 (J!ЩfiJHHITIIO, 

1 нщl\е ~~ Y'IIJO ii IIO мб-т, в HJ92 
fliJ('t~upa :юuaнo в .-\0. Ищ~t!Т дщ~ 
IIТIIIl<'фaUplli\11, il\11 BOTIIOIIOilЧeC
JШ<' 11 i!(' JHIOUbl(\ XO:\-BU. 

"А.:JТЬШ 1\ЫРАН", ОJмен 
Р('<:луб.'lи lill 1\a:щxt:тiJ н д:1л щl

гp<lil\itt' llllil аа особме aaC.lYI'H 

нсрс~ страноii . ~'твt>ржне11 в 
1995. Н:н·отавтtвнетс fl нз :ю.1о
та, укр<11ЩН~тсn рубшшш1, юн>

ет фщн1у "1r.;:щ:Iьона. На ордене 

lf3oбpa;J;eв оред . На обратной 
сторове - ~>репитслi, u 1нщс 
~ ~ ~ 

ороши со <;.аожнои застежкон. 

A.JITЫH ШОКЫ, гора в У.llы 
тау. Во вреш1 похо;1а nротиn 
хана 3щотой Орд.ы Токт.аJitЫ 
щд амир Tu .. ,typ, прибhlв n <~ТУ 
~lе<:тность, Лfm/\азал уетаrювить 

наш1тни lt на в<~рш ин с А. 111. На 
Шl:I-IHTШIK(~ ВЫСе•ЮНЬI СЛОВ(:!: 

"Иеторнн сю.tы~от девяностый 
1·од Овцы. Лстннii мссf!ц ию:н •. 
Су.1т1:111 Тура на Темирбек от-
1111ан:1иется ео евоюt ·100 тыс. 
ноiiе1юм на яойну е ханом Тох
тюrьшJС,\1. Проезжая эту мест
lюсть, о<:тавиJI <:ию вадлись ка1t 

rш!l-щть: "Пуеть благословит его 
Л:1:1ах! Инша;ша, пусть с бла
J·ос.•ювением Аюшха псе JIЮДи 

tю~tн.иrel'o". Памятник обиару-

ii\ШI шшд. КИ. Сатrншвю1. Xpa
llllтeн 11 lJeт<!piiypп! n Эр.митажr.. 
Яа., ва к -ром eдC.liliHl IНЩIНICJ,, 
б.1111ЗОI< 1< еовр. l<a3ax. нзш<у. 
"АЛ'ГЫНАИ", а11еамбт, 11ар. 
та1щ~в. Обра:ю1шt 11 1 H81i нрн 
А;шатнн. oG.11. фш1армошн1 им. 
Суюнiiан. Первый тшщсва:IJ,
ныii фолы;.:юрный JIO.rJдPI\TIIJJ в 
щ:тор1нt 1ш:~ах. HCIHJ<I.. Органн
:нtтор анеамб.ан А.Жаш1бшюв. 
В Jlelюpтyape - щюnннii кмн-

.. CS ,\ , •t 

'I~ШCJ\1111 ТНЩЩ /\Л]\11 - 1\ОТШI ' , 

бытовоii "l\нia ба1:у" . ТJНЩIЩН-
011111>1~ "К,ощта<~у", "Б<ш.сы бнi" , 
tнy·1·:t11 в J.IC " Н ел i шнсr<" , " У ты е", 
"Аударысна1( и др., 1\-рые ilОt:
тюшшl на ещнш оетвр.н1 на:1ах . 

111~ 1~-ва. ху;~ожеств . pyl\oJЮщt -

1'eJII, н танцор А. Иема11:юо; пер· 
в м ii xyдmt>etTII. РУ"· ансамб.ан , 
ба:н'ПJеЙстер 11 11<',"\<li"Or О. В. Го
луншсвнч ; нr.рван ешrиетю1 ан

самб.111 - :ще.'l. арт. liазахстана 
Т. И:~ююна. 
"A.1TЬIHA.f1MAC", IНЩ. nром . 
1\0ШНI HIIH . Эаню1антсн I'Ho.:~ . 
ра:щсщ1шii .\1 - lнtii .11mота, драг. 
1\l!~ll ll~ ii И ~ICT(),'JJIOII , НХ i.J.Oбlol
'l(' ii, oбpaбOTI\Oii , i'I:J\'OTO\i.!ICHИCM 
IO IICдiiJHI I>I X II:ЩCJIIIii, llpOBCДC· 
JIJI0.\1 :шепорпю-нщюртных 

онера1~нii. Соэа.ынt н 1993. В 
сос:таве "А.'' Al\бaкaiicюt ii и 
Вас 11.1 Ы\OISCI\ и й обо rатнте:t ь
ные J\0~1бинаты, ЮбшJСЙIJОе 
rорно-ру;lное управ:l<~•ше, A.n-.. 
~шпшсюш :ншо;t юве:нrр t! Ы Х 

" , 
наде.lН /1 , зо:юто;tООЫtlаJощне 

арте.1 11 и др . 

АJl'ГЫНБАЕВ Мухтар 1\aпa
III{'I:Нiч (ро:~. 10.9.19<'.5, Нара-

М. А.чтынбш!R 

rанд,ы), rен.-ло.,шовниi< ани

ации, министр обороны РК 
(1996). Окончил лет11ое воен
нос уч-щс в r. Армавир (1977), 

II.OШIНYIO ающемню им. Г.Жу-
1\ОJЩ в Мое~tв~ ( '19Н!)). CJryжИJI 
в Воешю-IЗо:щуш ных СиJ1ах 
llil ра3.1111 11. ДO.IIЖIJOCTHX, J} Т.Ч. 

tшмандн ром диш1:mн, 1Шрнуеа, 

:н.1м. мин. обороны РН - IЮ
мандующим ВВС. В 19!Ю-99 
щп1иетр обороны РК С 2000-
01 1\ощнщующltЙ Си:tами IЮЗ
дутной обороны РК С 200·1 
ми lllteтp обороны РК Наt·раж
д<'Н орд.. "Эи елужбу Родине в 
Вооруженных Си.1ах СССР" 
Ш r:тспсни . 
А~IТЫНБЕIЮВ Бауэр Ем
бЩ.II'<шулы (род. 17.3.1931, 
A.:Bt(J.TJ,I) , ГИI'И(!ЮН:т, ОДИН И3 

ОСIЮЩlТСЛ(!Й КаЗЗХ(~Т. ШКО.11Ы ГИ
I'IIСНИ<~ТОВ, д-р :щ)Д. наук ( 1975). 
В ·19;)8- 90 - сотрудник, ЖI'СМ 
дирщ;тор Е\азах. НИИ I'Иrие
ны ·груда и ilрофессиона.JIЫIЫХ 
:з<~.бо:ншаниi1 в Караrавдс . Чл.-
1Юрр. НАН РК дейстоите.'lь
ный ч.~ . А1tад. мед. нayrt (1995). 
Науч. II ССJiедовюiия nосвяще
ны ••оnросам и::~уче11ИJ1 гипtены 

и фнэио:rогин труда, эргономи
JНJ , пробJiемам профессионалъ
ной 118ТО.10ГИИ, быта, 3ДОJ>ОВЬЯ, 
демографи и рабочих yro:J., rор
норудиоii пром -стн, черной и 
1~вет. ~reтa.•JJiyprии . Награжден 
OJIД. "3наl\ Почета". 
С о •1.: Г1trнеиа труда шахтеров, т. 2, 
А.. 1967; Организация меролрия
ТIJЙ 110 BЬIIIB:teНJIIO 11 ПJ>OфltJJai<ТIIKe . 

Профt'ССНОН/\ЛЬНЬ!Х Зa60.leii3HI1 U, А_, 
·1982; Санитарные nрав11.1а 11 нор.мы 
ПО Г111'1НЩ(! труда В ПрО~!ЫШ.1еi!НОСТИ, 

8 ;j ·r., 0~1CI\, \995. 
АЛТЫНБЕКОВ Сей.1беl\ (род. 
15.6.1944, ео11ХОЗ им. Кирова 
Сырдариинекого р-на КызьJ,~. 
.пординсrюй обл . ), rен.-майор 

( 1992) . 01\ончiш nоенное уч-щ{;' 
Mocrc военную аttаде~шю им. 
М.Фрун;~е (1977). В 1967-7.4 · 
e.>ly~Jш:t н Ср1щнеа:щат. военноМ. 
1жруrе в долж!ю<:ти rюмандир 

взnода, роты, батальона, 
1\а; на '1. штаба и 1юма1Щir1рt1 
ДИIШ:щн. В 191{9- 91 1-ii 
на•1. штаба rражд. оборо11ы 
В 1992 Hi зам. Сiрсд. Гос. 
обороны Pl\ - нача:1ьник 
ба; 1-й зам. министра l\nr•nn 
РК В 1993-94 нач., 3ам. 
штаба 1·ражд. обороны 
1994 аам. нред. Гос. к-та 



•1 резвы •ш И н м м си'I'У а 1 ~и я 111. С 
Hl97 - директор денiiртамента , .. 
гр а жд. ооо рои ы но и 1·1. 11 ает1ш 

l'oe. I\·Ta Pl:\ по чреан. ситуа
ЩIП'-1. В 1g99-2001 диршtтор 
;(~Нiщн·ю.юнта rражд. обороны 
11011 не1шх ча<:те.й Агентства РН 
110 чр1~:ш. ситуациям. А. вложи.•• 
~• JJOI'O труда в унршшсшю обо
роностюеобнщ~ти <:траньJ. Ha
t ·paп;дUIJ орд. 1\расной 3ве:щы. 
А:JТЬШЕМЕЛЬ, гос. нац. при
Jнщный нар!(. Сщ.:.щ11 10 а11р. 
IЯЩi ;р1я сохранения n eeтccт
III'НIJOM I~OCTOHIIИИ yHIOtaJIЬIIOГO 

111111 родного комплl'.к<:а, имею

щщ·о о1:обую ЭIЮЛОГ. , И(:Т. И ::JC

T(IT. Щ!I!IЮсть . Расположен на 
юж. еююне хр . Жетысу AJJa·ray 
на терр. Rербулакекого р-на Ая
ШJ1'1111. oбJI. В парк входит n ри
:югающан т< его границам часть 

р. И.1е и 1\аnшагайского вдхр . 
Оfiщан ш1. - 520 тыс. ra. Редь
I'Ф р<1:нюобразен и вю1ючаеt· все 
1111;\Ы :тандшафтов: от nycтьт н
JII,JX ршmиндо горных участков, 

;IOI:TII I'ifiOЩИX 1200- 2500 ~~ Над 
ур . м.; н nредгорьях - разно

обраав ые степные ландшафты; , 
IН.I ранвинных участках - оуг-

рнстые пески, сочетающиеся 

с: об 111 11рными :о.tежгрядовыми 

:tупНiыми и тугайными пoни
il\eH II HШt . На терр. парка нахо-

" " ;ЩТСЛ УIIИК3ЛЬНЬIИ nрирОДНЬIИ 

фс 1ю~юн "Лоющид бархан:· 
( IIJHI вередвижении neCJ{a под 
tю:щt~щ:.тнисм ветра возн~шает 

:шуt~) . В нар/\е - богатое ви
;ннюе ра:шообразие фауны и 

' .: ' 

11 pllp!ЩIII·IЙ ШЧIJ; A:I1'LIIICM~IЪ 

фJIOjlbl. 8 фауне -· 80 НИДОU 
.МJI(HIOIIИT<IIOIЩIX, 250 - ПТИJ~, 
25 - щ•есм~>шающихсн, 4 -
:ЩМНОВОДНЫХ, 28 JJИДOU рыб. 5() 
видоп занесены 11 1\рш:ную юJи
I'У 1\азахстаtш (архар, джейран, 
l<ymш, JIOШail'• Пржева.пы~tюt·u, 
CIICЖIIЬIЙ баре, 1:\IO•I. Jtуница, 
нереuн:~ка, речная выдра, дро

фа, ро:ювьtй псшшан, саш:ан, 
еОJю.п-ба.побан, CJIOHa, шахин, 
данатинс1шн жаба, центраJJh
поазиат. тн·ушка, и;IеЙсl\ая 

марИiша, ба.пкаш<~кий OJ<YIII• 
и шr. др.). Ф.'!ора насчитыпаст 
6Э4 вида растевий, И3 них бодее 
40 - редкие (ильинил PereшJ, 

v 

.llyl\ МО.IIО•ШОЦD(!ТIIЫ И, 1\0BЫ.'II> 

I<aDJC, TOПOJib ра:~НО.'lИСТНЫЙ , 
1юдоебор Виташш, вишня тлНJ,-... ., 
шанская , саю:аvл и.1еискии и .. 
ба,1К3ШСJШЙ, феру:Iа И.1JСЙСIШЯ , . .. 
ЯСеНЬ СОГДИИСJ\НН И неск. ВИДОВ 

жююJюсти). На терр. пaptta об
наружены многочисл. архео.1. 

na:-.t.: наскмьные изображения 
ка~•. века, поселения и моги.lь

нюш эnохи бронзы, курганы 
"Бесшатыр", крупнейший И3 
J(-pЬix достигает 20 ~~ u высоту и 
100 м в диаметре, ян:нtющиесн 
захороненинми сакских вож

дей И ПOJJKOIIOДЦeB 7- 3 ОВ . ДО 
н . э. "А." - один 113 крупней
Ш~1Х природоохранных резер

ватов Казахстана. 
АЛТЫНЕМЕЛЬ, 1:\ошенто
ган, урочище в nре;:(горьях хр. 

Жетысу А:tатау, n верхоnьях 
рр. Байt·азьt и Дое, берущих на
ча.lо е г. А.'!тr..шеме:•ь и Матай. 

·, 

Алтынеарин 
Haxoдti'Г!:II на терр. 1\србу~шl\
екш·о р-на Аit:-.штин. uб.1. Н А. .. 
IIJIOIIIШ ПОС.lJСДШШ ГОДЫ (~НОВИ 

ж1шш (1855-1865) Ш..Уа.ш
:rан.ов, :ЩССЬ ЖС ОН И IIOXO)JOHeH. 

В СНЯ3Н С ·J50 -.'JCТIЩM СО iiНЯ 
рож;~СIН1.Н yчCIJOI'O 1~ Л. O'l'l~j}MT 
( 1985) иеторИiю-мс~юр. :-.tузсй. 
АЛТЬПIЕМЕJIЬ, перена:1 в 
Жетыеу Алатау между одно
юt. XJI. (2938 ~•) и хр. ::VIатай 
(2880 ~•), находител на вые. 
1.711 ~•- Растите.1ьност, nред
с.тав.:~ена луговыми травами с 

11р11МССЫО 1\ОDЫ;tЯ, ТИПЧ31<а И 

I<устарииков на тещю-иашt·а

нuоых и черно:~емных почвах. 

ш .. Уа.tшханов 110 ПVП\ о Каrш·а -
• 

рию (1858) проне.1 •н:~рез А. ка-
рава н из 43 чел. , НН верблюда , 
65 всаднююв и навьючевных 
лошадей . С С. -3. на 10.-В. че 
рез перева.1 проходит аnтомоб. 
дорога А1маты - СарьюзеJt -
Жаркент. 
А.JIТЫНСАРИН Ыбырай 
(Ибраhюt) (2. 11.1841, ныне 
1\останайский р-н 1:\останай
cкoii обл . - 30. 7.1889, 1\оста 
най) , просветитель, педагог, 
писате.11ь, этнограф , фо.1ьюю
рист, обществ . делте.%. Учил
ся в шко.11е д.:tя 1\азах. детей 
(г. Оренбург) . СамостоятеJI ь
но иаучи.11 nроизв. к.11асси ков 

мир . .'111'1'-ры: У.Шексви ра, 
И. Гете, Д.Байрона, А. Пуш
юtна, Н.Гого.1 н, М.Лер~юнтова . 
И. НрьtJюва , Фирдоуси , Ни;{а
.ми , Нанои. В 1857- 59 п ись
моuодите~•ь ( cel\j)eтapt> ) с воего 
деда бин Балгожи, nеревод•шl> 
Оренбурrско1·о ад~t. npau.le
IHIЯ . В 1860 созда.'l в ущ)(m.це
нии Торt·ай нача.1ы1уtо ш1ю.1у 
;:t..пн казах. ;.~,втей. В 1860-79 
3анпма.1ся пед. де11пшьноетыо, 

в 1868-74 Topraiic1t11ii yc3;J.. 
еvдья, в 1876-79 ет. пом. нач . .. 
Topгaiict\oro уе:ща, шн;вектор 
нар. учн:ннц Topгaйc:l\oii об
ласти. А. ошрЫ.'I днухк.1Jаесные 
рус.-t<а:шх. шJю:JЫ о E:JeKCJIO:O.I 

( Итщко~1), 1\оетанайс.кщt, Тор
гайстюм, ЫргьJЗСI{О" уездах. По 
шtициатпве А. 10 anp. 1888 в г. 
OpCi( открыта у•штеш.скан ш.lю
·"а ДJIЯ ньшускников РУ<~.-казах. 

учишнц Торt·ая, Ыргы:~а. В пед. 
дснте.'lьно<:ТJI бш1ыпое место 

.... 
-. . . . . . 
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Алтынсарина 
:шннма.ш вощюеы тpyil. обуч., 
н pнolipet'I!IIШI 11 роф. lliHII>IlН>II 
11 у~ш111 ii. lloe.:~c е~1ертн А. от-
1\ры:IIН'Ь ;о.-·ч-ща ;~:JII i\CilYIIIЩ\ 11 

Ho<"l'iНHH' ( I~H:i), Top1·ar ( 18!)5), 
J{a рабуншr ( НШ;>). Акrобе 
( 1НЩ)}. П<•н. вo:i:IJIPIIIIH на обу
'1<'1111<' lJ 110('111\'Г(\IIIН~ i\Pтt~ii .У А. .. 
(' . .'10/1\1\: llll'l, 11\Щ ll.'lllf!IIIIP.M llj1_P.II 

1\. ~7111 ШН: I\01'0, .\. UIН'(' \11\,;l<Щ 11 

фop~lllpOЩHIIH' 11 ра:.ШН1'1\С 1(3-
:l;l:'\. :шт. я:1. А. - нuто р у'' е б н н-
1\ОВ щ1:1ах. 11 рус. я:\. д.'IЯ ка:шх . 

,l.t!Trii на осн. рус . графикн: "I\а
аахекан xpecтoмu·l' llii '' ( 1879); 
' ' На•l а.:!Ы\01.' pyiiOIIO;J,CTIIO 1\ обу-
'lf" IIIIJO 1\аЗаХОО py<:C IIO~IY fliJЬ\ 1\Y 

., 

( 1879) .• 1ит. прон :ш. А. отразн -

ЬJ . ;\:IТI>JIIC<IJHIII 

ли соц.-ист. нз:-.tенения в жизни 

I{aзa.xon, nризывми 1< oceд.'IO'-I Y 

образу жиани, трудО.'! JОбию, 
'lестноети, знаюtн :-.1 . А. nepeвe:I 
11а !<азах. яз . nроизв . Л.Тот:
тоrо. К УшшiСIЮГО, И.I\ры.1ова, 
И.Пау.1 J.еона 11 др . Его П<!ру 
прннад.IJежат раееказы и новю

JlЫ "К.ыпщак Ceiiiт'' (" l\ыпчак 
Сеilит"), "l\иiз уй мен аfаш уй" 
("1\ибит1{а и ;щ.м" ) , "AcЫJI шеn" 
( "Дра1·оценная трава" ) , "Шеше 
~tен ба.1а" ("Мать н еы н"), "Бай 
~1ен it~арлм ба:шс.ы" ("Сын бая 
и (~Ын бе;.t,ннка"). "Та:ш бущщ" 
("Чнстыi1 роднш'" ). В 1989 от
ж~ча.•юс.ь 1 ;)0-.аетне со ;щн poж
;.teHIIЯ А. И:ща11ы науч., нет., 

шщ. тру;~ы, 11оев. ого жи:ши и 

тнорче<;тnу. В г. Арюt.пык от-
1\рмт музей А., на береt·у Тобы
.:1а устмнш:1ен куnоJюобра~ный 

~ .. 
надrроон ыи памятниt(. 

С о •1.: Ha•lltЛЬIIUe руководство к 

cJбy•ll'llll ю русскому Я3ЬIКУ кирги

~ов, Орснб., 1879; М;~ктубат, Ka3aJIЪ, 
НШ6, 189!1: HIIJ!ГII~cкaя хрестоматия, 
OpP.IIб., 1879, 1906; 1:\взак. хрестома-

ТШI~ 1>1, Opt!IIU.. 1901i; 0:1\щ;щр ЖII

IIOIГЫ. Л .. 1 !)35: Tilщt. ШI.Н'., :3 ТUЩ\1>111., 
.'\ .. 1!14:3. 1953: Н3бр. II(J(JII:iH('jl\'1111!1, 

Л.. 1!157; Собр. со•1. 11 :i т., Л., H17!i, 
1Нi8; 1Jщiмr.:1t!p, А., 1 ШЮ. 
Лит.: Т н ж 11 б аР. 11 Т.. Pa:l1111'1'11r. 

IIP0\'11('11\+!111111 11 III!;(Cli'OГH'I(•(:I;IIii .\11.1('.

.111 11 1:\a:нtXCTilll\' UO IITO(Юii 110:\0UIII\C 

XIX 11r.tш, А .. 1!158; Д ер б i с <J л 1111 

а . Ы.. blбыp<tii Ашынс:ар1111. 0)1ipi 
,\1('11 ~>:Ы:I.\IE~Ti l)'(l<'t:!ЬI, А. ' НЮ5. 
А.П'l'Ы И САРИ НА ЛЕДlНШ, 
лсл.н111~ на енв . е1~лоtю Жеты
су А•tатау, в верховы~ р. \{ора . 
Оен. •1аст1. раепо:южева на 
Cl\.lOIIO вершины А.1tТынеарина . 

Д.•1 . 1,8 км, в ошрытой части -
1 . :~ 1\М , 11.~ . - 1 I\ M2• Саман вые. 
точщ1 .•ltщшша :18'10 ~~ . самая 
низюн1 - - 3250 м, вые. фирно
вой mнtllll :Н.')О м . Объс:~-1 .:~eд.
IIII IOI 0,061t юt:1; по форме А .. :~ . 
11апоми11ает IЮ:IУ"н?.еяц. П.rt. <: 
~~а;.1щы м t'OДO~I еощмщаетея . В 
1!)50-52 тщшш 1 1се:1 е;~ооан 
:щcПP.JIIII~IIeй сеюора географии 
АН Казахстана. Назван 11 честь 
Ы Алтын.сарпм ( 195 2). 
АЛ'ГЫНСАРННА МУЗЕЙ, 
ОТI\()ЫТ в 1976 нри Apt(a.IIЫ I\
cкo.\1 1щ~. нн -те. ЭI~спозищ1и 
отражают творч. путь ЫАл
тыисарина. Труды , учсб i! ИI\11 , 
офиt~. документы н .худ.ожестн . 
n рон:.~ н., ~1атериалы о nыnyc i<

IШIШX МТЫНСарtШСIПIХ ШКО:I 

рас!tрываю'!· просветите.IJ ьскую 

дентс.:н.ноеть, IЮшJ.Тор. 11деи 

Пf:';ЩГОI'а. 

А.ЛТЫНеАРИНА П И :К, гор
ная вершина в зап. 'JII<:ти Же
тысу Алатау. Вые . :3918 111. А. п . 
ра:ще.анет :1fщ11ию1 Беасонона и 
Тронова. В 1950 верш11на поtю-.. 
рена груППОИ 3JIЬПИIН1СТОВ ПОД. 

РУ"· Б.И. Зимина. 
А.ТIТЫНСАРИНА ШКО.ЛЫ, 
уч. ;{аnеде11ия, организованные 

Ы.А:~тьнtс.ариным в Topl'aйc
IШi-i об:~. ('186!!-1889). Типы 
уч. :lаRедеНИЙ. JIOTQ(JЫe OTI\fJM.'I 
А.1ТhШСарив: двухt~;Jасеные 6-
:ютнис ~штернатекис у•t-ща (п 

уе:ЩНЫХ I'OpOДIIX), OДHOKJiaC
CHЬJe (3-4-годовые) волост
ные начальные школы, шtюпы 

для девочеl( ( 1887), ау.IJъные 
школы (1892). АлтынсаJ)ИН 
проектировал также професси

оналыю-технические и с.-х. уч. 

:ише;~щшя, 11 1~8:~ от1~ры.11 У'lИ
ТШI м~1<уто ПIIЮ.'IY. А.птм псари н 
ео:щан оеноuу y•юбi!O-t1JJOCRe
·~·итc.:t!.CIIOii сиетемы в Haзax
<:'I'IOIC. С 18(ilf - opl'lllllt:la'fop 

ШIIOJI н Торгнikной oбJI. А. 111. 
выпо.т1ншн1 огромную работу по 
;IIH~RIЩ(IIЩИ безrра~Н>ТJ\ОСТ\1 И 
IIO;~I'OTOIII\C 11 poфC(~CИOIIII.JI ЬН hiX 

С 111! I~Ha.ll ~1<:1'00. 

АЛ Т Ь1 Н САР И Н С 1\ ИЙ .. 
РАИОН,ад~t. район нl\оетаllай-
СIЮЙ обл . П:1. 6,4 ты<:. I\M2, чиел. 
нае.- 17,2тые. •1е.т1. (2003) . ·12 
ay.•l. 11 e():l. OI<JIYI'Ofl. Це11тр -
а. Обю·ан. А. р . занимает сев . 
11 цm1тр. •щст11 l\оста11аЙеi<ОЙ 
обл., раепо.оюжен u "еждуречье 
ТобыJtа и Обаrава . Рет.еф paв
IIIHIH ыii, п рf:об:1адающие вые. 
·150- 200 м над ур. ~•- Поле:1ные 
IН~!ЮЩ\еМЫС : ГЛИНЫ, бОI<С 111'Ы, 
бурые YI'.IIИ. l\лю1ат ко11тинен-.. 
таш.вы и , зима хо.1одная, .1ето 

умеренно-жарtюе. Ср. темп
ры Яllfl. -17- 18'С (n ОТД. ГОДЫ 
ниже -40'С) , ию.'lя 21'С-22'С 
(нотд. годы выше 37'С) .Ср. год. 
кoJt -no осадкон ок. 250- 300 :-.ш. 
Гидрографичесl\ая сеть вк:но
чает среднее течение р. Обаган 
на В . , cen. часть оз. 1\усмурьщ 
щю,·очи(~:lенные большие и 
~ш.qые озера на Ю.-В. (Та.1ы, 
Байжарьш, УзынRо.llь и ~р.):" 
Почвы - •1ернозомы. Расти~ · . 
те.IJьность раанотравная с при-', , 
месью 1ювылл. С.-3. района за···:: 
нят Аракараrайс1шм сосновыr.ri .. 
бором, С. - В. - березовыми!i 
.песа~tи Сарьнщ.IJьского лесно,;;~· 
го хоз-ва. Обитают вол!\ , лиса;;1 
эаяц, реже - лось, белttа; иii; 

~ .... 
птиц: беркут, коршун, детом н~~ 
побережье pett и озер - ryc~'f. 
утка, беt<ас, :tебедь tt др. Нас:~ 
аанято в основном в с.-х. про~ 

из-nе. Терр. района пересекает 
ж. д. l\ое·rанай - .....:. 
Карасу и аuтомоб. дорога 
танай - 1\оюлетау - 1\арасу. 
АЛТЫН-ТОБЕ, cp.-вeit. гоосi~ 
дищс п 7 1\М к С.-3. от г. 
Исследовано в 1947 и 
Юж.-1\азахет. археол. 
дицией (рук. А.Н. БefШIUITaJi 
в 1969-70, 1986 
археол. Эitспедицией (рук. 
Аiшшев). Представляет соо 
2-яру1шый буt•ор, 



•• 
ровuнн м и н н •шты ре с·t•ороны 

r.пшu. С1~в. чаеть ( цита,цс~н.) 
имеет размеры: t:~:Jx150 м и 
75х60 )1. Наиб. пые. цитадетt 
17, 1:~ м. В 1~сптре сев. стороны 
,._.,убонан .rюжбипа, возниюная 
ш мсетв ecu. uорот. На nло-

• 
щ<ЩI\(\ nримьнtаtощси 1{ юж-

tiОЙ •t3СТИ Щ1ТIЩIШИ, И~ICC'I'CJI 

I!I.txoд tiЗ шахриетана. Наиб. 
вJ,IC.. шахриста11а 7 м, рн:нн~
ры OCIIOBUHИ.II 100х225 М. По 
1Юf111~!r.Tpy IH'O терр. О!{рущена 

• 
JIO.'tyt(pyt·oм нреnоr.:гнои стены. 

Coxpi:НHIJ!Иct, остатки жилых .. . 
IIОМI!щr,нии, на мест(~ n.1ощадеи 

11 у.rю•нчt образова.11ись влади
rщ. ~'воет. въезда, между tпах-

li~·11111 11 "· rш ii;tшlll ы it n rород11ще A:tтr~ 11· 

побt•, i - 1\ 1111. 

llщt'TIIIIIi\1, llltii;ti:!HHIIIII\i'OpO;J.IIЩe А.;t1ЪШ • 
1<Jii<·. 7 -ilrш. 

р11етаном и цитаделью, распо

:rожr.нu бодыпаn п.цощадь. Н 
раещнщах обнаружены сосуды 
11:1 t:TCI\Jta И Г•1ИНЫ, ОбJЮМIШ 
tн•рим lt't(~eJшx очагов-алтарей, .. ., 
;'\нуроt·tн! подставии, изделия 

H:l жt~:юза. Важной наход1~ой 
IIII.IIHIOTCЯ TIOJ)I'IHUCKИe MOIICTЫ, 

1\f11'1tрусмын R-1 О в в. В архит. 
I!Jtuнc А.-т. аналогично городи
щу Нуйрыi<торе и Конмардан 
Отырщююго оазиса. 

АЛТЫН-ТОБЕ, <~р.-век. I'OJJO· 

}l,Ище 10-16 11н. Ра<~положено 
па <:<~в. окраинв а. Rарщан, на 
.IICR. берегу р. Каржансу. От
J{рыто и исследовано архсо.11. 

:!КС.ПСДИЦИСЙ под РУ"· А.Н. 
Подvш !\ИНа u 1982. В 1992 и с-

• 
с.ледоuано ЩIXOO.IJ. отр. Юж.-
Нааахt~т. экенедиции. Центр. 
бугор имеет квадратную фор
~•У и оnоясан рвом. Вые. 1:~-
1~• м, основание 1 ООх 120 м, верх. 
Ч<!СТI> - · 40х50 м. С Ю.-В. npи
лcr·ae'J' п.тющадJ(а (140х80 м), с 
трех еторон окружеинан обо
ронит. валом. Воет. часть А.-т. 
нруто обрывается к р. Наржан
<:у. Следы 3астроек в виде :~ем
ляных холмов. При pact<Om{ax 

• 
наидены J(увшины, J{ерамнч. 

СО(:уды, чаши с орнамента~IИ. 

Городище расnолага.'lось на 
Beлu,.0.3t lПелк.ово,\t пути. 
АЛТЫНШОКЫ, Казах. авто
номный р-н. Образован ·15 ию.11n 
1954 в Цинхайсl\ой провинции 
КНР. Беженцы из 1000 казах. 
семей, прибывшие в Ганьсус
IШЙ край Синьцзяна, наш.тш 
убежище В А.:IТЫНШОКЫ. }\ 1950 
остаJюсь .1ишь 200 казах. семей 
(1005 че.11.). В 1!:!53 образована 
Монгодо-тибетско-1\азах. ав
тон. об.'l. Хай-ши. В 1984 пр-во 
Синьцзяна выдели.11о средс
тва и пересели.rю J{азахов в 

Синьцзян. Часть их вернулась 
обратно в А. 
АЛТЬIШАХАР, общее назва
ние 6 городов в Воет. Туркис
тане (RHP): Аксу, Жавашар, 
Кашrар, Нотан, Кушар и г. Жар
нент на терр. Назахстана. Бы:ш 
захвачены китайцами в 18 в. А. 
таюt;е вазыва.11ея Rашгарией. В 
А. приходили торговые карава
ны н:J Ср. Азии н Казахстана. 
Казахи nродавали CI\OT, вы
вози,;ш ЮfТ. ткани, чай, ножу, 

из"елия из серебра. А. отl\ры.n 
пля европейцеu Ш.Уалиханов 
(1856). В запиеках "О nо.lоже
нии шести горопов нровющин 

Нан-.пу" нанисал об ис1·ории. 
адм. устройстве, э1юномике и 
насеJtснии этих городов. 

Лит.: У i> л u ха н о в Ш., Сборищ< 
r.о•шненпй, в 5 т., т. 2, 5, А., 1985. 
АЛУНИТ, квасцы, минерад 

ю1асса сульфатов. Хим. форму-

Алфавит 
:ш: КАЦ SOj 12• rон J!i. I\риста.:1-, . 
.'111ЗУСТСЯ R трИГОНU,IЬIIОИ CИfl· 

ГОIIИИ В форме :\\еЛКО!'О 1\уба. 
Образуст ~femю аерни<~тью ИJIИ 
nо:ююiисtъю агрегаты. Цвет 

• •• 
СС(ЮШlтыи, желтоватын и:IИ 

t\раенонатый. П розрачсн как 
Сt'екло. Тв. по минералог. нщале 

3,5-4; плоти. 2,6-2,8 t'/см=1• И:J 
жженного· Л. nолучают 1шасцы 
И су~JЬфаТ аЛЮ:\IИНИЛ, а тaiOite 
при)Jеняют в 1\ачестне во:Jу

фабриl\ата д.пя nроиз-на оrнt~
уnорных ма·•·ериа.11ов. М-нил А. 
в Казахстан<~ - в Торrайсtюм 
n.чато (Ка шар), в окрестности 
Сарыарки (Баян, AI(Taй.'lal\, 
Тарrы.;~ и др.). 
АЛФАВИТ (rреч. alr1habetos, 
от назв. 11ервых двух букв греч. 
адфавита: аJtьфа и бета, ново
греч. - вита), система nисы·t. 
знаков определенного Я3., nе

редающих звуковой oбJIИ t\ слов 
посредством символов, изобра
жающих отд. звv1\Овые :ме-

• 
менты. Изобретение алфавита 
заn.-с.емитскими народа:\ш в 

сер. 3-ГО ТЫ С.. ДО Н. Э. ПО3ВОЛЯ.110 
;t_елать записьлюбых текстов без 
обращения к их значению, спо
собствовало расnространению 
J'ра~ютности, сыrра.1о важную 

роль в развитии щшнлизации. 

Лит. : Бор i б а е в Б., Инфор~tатика 

)Щ)/Iе кщtn ьютер, А., 1995. 
АЛФАВИТ, а·'' и п б и , сово
I~уnность букв, с.тюговых зна-
1\ов 11 др. графем i:\aннoii сиете
i\IЫ rшеьма, распо.цоженных в 

оnреде.qенном порядl\е. А. воа
ниюш В IIOH. 2-ГО ThiC. ДО Н. Э. В 

• 
древнеиших 3BYKOBhiX еиетемах 
писыtа - угаритс1юй и фини-. .. 
юtискои; еще ранее существова-

.па система nеречис.•Iения erнn. 

иерщ·.шфоn. Бо.1J,шинетооеовр. 
буквенных и не1~-рых с.11оrовых 
А. nро11еходит отфюшюJЙСI\ого 
А. через посред<:тво арамейсl\о
rо ( tшрейсtшй, араб.), грече<.~ко
ю А. (.аат., груз., арм., с.цавяно

ЮiрlЩ11ОtЮ-\ИЙ) и др. Впервые о 
ПИCЬMCIIIIOCTII ТЮ[)КОВ <:ОобщаСТ 
Менандр ПротСiпор в евоей 
"ИсТОJ)ИИ" (583-584 Н. э.). 
Иnея буi{Rенного письма и его 
образец,пос.1ужииший моде.1ью 
древнетюрк. рунич. алфавита, 
были заим<:твованы тюрками у 

. . . 
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своих зап. еоседсн - ираноя3. 

н:Jе:~-tсн Ср. Лаии. но.т\.3овав
шнхсл атрапитом apa~rcйcrюro 
нроисхождешт. Навбо:ю<' nе
Jюятиым JН:ТО 11Н\11\0~1 :HliBICTIJO
ШIHШI пnтштен еш·;~нiiскнii А., 
1~-pыii 11 ЩJOI\t'<:ec нрнепоеоб
.r,снип f\ тюр1;. язьщу прстерпед 

су1цеснс. tiJMCIICIItrя. Соl'аасно 
еущсстuующtl~l r!редснш:юнн

ям, руничееtшii А. пережtr.тt три 
,. 

;)rana p33HИTIIH: apXilИ 'I('СКИ 11, 
ПJJIЩ<>T<lH.11CH 11 Ы ii 11<1:\IJITI! IIIOHI\1 

Сем11речьп (6-7 1111.) и Ени
сея (6- 10 flll.), H."I<ICCIIЧf!CIOIЙ 
(многочие;J. пам. в1·орого Тюрl\. 
rшt·аната- 1-я но:r. 8 в.} и rюзд
rшй (nам. Уйгур. r;аганата- 2-п 

пол. 8- 9 во.). Средн наибо.1ее 
нзв. ламятншюu дреuщторн. 

nисьмешюсти - стелы, най
денные в сев. Монголии - на 
рр. Орхон, То.1ь и Се:1еш·а. На 
них сохранн.аись крупнейшие 
113 нзвестных рунич. текстов 

(па~r. БиJJьre-J\araнa, Ню.1I.
теrина, Тоньюкуl\а). Срс;~не
азиа·rсJtую группу памнтниl\ов 

составляют надтн:и на МОПIЛh

ных камнях 113 додины Таласа, 
.\lонстах, бытовых предметах, 
ксра~ншс. ВВ. Радлов, к-ро.му 
нришщлежит первая класеи

фиющия лревнетюрк. языков 
Центр. А:ши, объединил в одну 
диа:юJmrую группу .все тексты, 

шннюан11ые рунич. шрифтом. 

Нщнщу е рунич. писыю"1 11 6-· 
10 нв. нrироr~ое pac!lpoc:rpaнc
HIIC 1\0JJYЧH.iiO COI'ДИii(~IIO<! Jlller,
~10. Сощнйцы нгpaJIIr нажную 
pO.'ll• нри дпорс тюрrс rшr!шов. 
Сощн йсное шн:r.trеrнн~ n рожн
ва.lо 11 Тарн:щ lkфиджабе 11 

Балеаrуне. В r·opo,rщx •tl:le"IЪ 
1/iiCCЛCШIC I/Oj/b30H3J!IJ.(;Ь 'f<НО!((~ 

снриiiсю1м и уйr·ур<:!(И~I А. В 
Н-12 u11. l.ниpoJ:IOI~ распропра-, 
нсrше nОJiучнл ЩJНО. л:lыrt, rнi r;-

ром ~~о:щакалr·rсi, .1ит. и I·I<IY'IH ью 

пронзв. выдающеrосн у•шrюr·о 

ВосТ<жа Абу Насра а;1-Фараби 
(870- 950). i\paбr..1шii А. бы.1 .. 
основон распространшнrя ~~у-

еу.'IЬ~tан<:кой ретн·1ш, ислам-

A:tф&uttт Л.Б~tiiтуr•<·мшнsа 

" CII011 ~>утлуры, письменности 

ШЮI'ИХ тюрi\СIШХ наролов. В 
1912 A.Бaiimypcьuroв прове:1 ре
форму J~азахсJщi11шеьменности 
на основе apaбci\OJ'O А. Алфавит 
А.Байтуреынова, tJaaвaнJIЫii 
,; но1юй орфографш~i1 ", Cjte:rн.:r 
вереворот в иеторин пиеьмсн

ности и образовании народа. 
С 1913 этот А. исnо.аь:юна;н~н 
в мусульманских медрвt.е, до 

1929 в еовеrских JIIIIO.Jax. В 
1929 все тюркс1шс из. народов 
СССР были персведены щ1 .'Jа
тиншоlй А. С 1940 в Назахетсше 
введен на основе pyccJюt·o А., 

лопоJ/ненноrо 9 буивами ( "' !', э, 
о, v, у, i, ц, h), казахский А. и:~ 
42 букв. 

!lщ!l.: а_,, i 1111<! uiiтысы, )\ыаылорда, 

Ш27; Д 11 р 11 11 I' 1! р Д., Ллфаnи·r, М., 

1!11i3: И 1: т р 11 н R., 1Зо:mшшове1111е 
11 pu:шii1'Iie 11 Llei>~ta. М., 1 !!6~; Л м а н -
ж u :1 <• n А .. Туркi ф1ыо:юrияеы iliOJHC 
ЖU3У TII\)ИX!.I, А., 1 !J!J6. 
АJJХИМИИ (11о:щН1щат. alelre
m iu), донауч. нанравлспис u 
ра:тнттt хн~1ин. Воэни1ша н 
Er·&HJ'ГC (2-4 uв.). НаибоJtынее 
расщюетраш~н не n<myчи.la в 

За11. Еf\ропе n 12-14 вв. ГJt. 
цem·r А. - нахождение т. н. 
"ф11.1о<:офеt\ОJ"О юншя" д.rlll npe-
1\f.laJЦHIНJЯ неблэrородных ;-,Jе
та.l.•юв н зо.,ютt> и серебро, по
:1учение ЭJНII\СИра ДШJГО.'НJТИЯ 

11 т.д. А.•rхюнн;ами рааработаиа 
:~-tетод.ика рпда ос11. лриемов 

лаб. технш~и ( нристаюшзаt~ШI, 
nереJ·оика, фи:1ырование и 

~р.), no.'ly•Jeны щ!QJ'Ие вростые 
и еложные вещества. А. рас
сматривапа явнения 11рироды, 

'lс.rювеюt как единое целое. Оси. 
предстаннте,JJями А. яв.>Jялись 
мусуJII,мане-суфил, 
Лит.: Э ii к е н Г., История 11 с11сте~tа 

ср.-вск. :~шросозерцания, СПб., ·1907; 
И др 11 с Шах , Суфи:щ М,, 1997; 
Фшrоеофсt<аR эrЩ11К.1Оnеднп, 11 5 т., 
J\1 ., 19711. 
АЛШЫН, плем. объединение 
r~азахоп, общее назв. шrемев 
Младше•·о жуза байу.ttы, миму-

• 
лы, жетыру. : 
АЛШЫНБАЙ Мухтар Рахым'
улы (род. 26.1.1926, Сырдари'~ 

М. Ллшы11баii 

инекий р-н Нызылординекой 
обд.), д-р тех. наук (1969}, 
п роф. ( 1973), ЧJI.-корр. АН EJ. 
( 1992), :18CJJ. деятель _!fауки Кjjf. 
~ахстава (HJ80). B19:>1-94pi 
оот<ш в 1\азах. СХИ; с 1994 -i· 
науч. консультан1· Казах. Н • 
механи:щции и :тектрифи 



пии с. xoa-uu. Осн. IНlY'I. труды 
о мсхани:шции IIOJICиыx рабо·•·· 
А. шюе боJ1ьшuй uк:1ад о вод
I'OTOUI~Y ИНЖ. IШДJIOU д,lJI е. Х·IШ 

1\ааахстана. 
С о •1.: Ауь1.11 J.ll<lf)Уашыльщ Щ\1111111<1· 

:шрм. А., -1979; Про•·рессивиьн~ мt!· 
ПЩЫ yбOJIIШ cu,quмы 11 ПОЛIIНЫ, А., 

1Шi4 (ща11т.); Ауыл шаруашыаыrы 

щШIIШ<Мармны~ тсориясhl, А., 1!3!17. 
А.ПШЫНБАИ ТИЛЕНLШ1-
У:JЫ (1784- 2-я пол. 19 п.), 
общ. ;щнтеJII,, би, оратор. Пра· 
вну11 /{а:tдауысты f(аэыбеr. бил. 
Правил ВI).I(Остыо Айбике -
l.l.la11111ap Каркарал11нскоrо ye:l
;(a, по.11учил <Jванин поручика . 

Уч;~пвоuал n айтысах с Нvнан-
• 

fi iH!M, ШаJн•ынбаем, Т.•tеубсрды , 
1\IICI>II( , Шоже, Жанак, Ба.тJ 
тоi'•. До•tь А. Т. Ди!tьда - жена 
:\бан . Л. Т. разрешал сложные 
:ю.\Нmьные споры, конфлюпы, 
ро;tовые разног.ТJаС~JЯ . Похоро
IН!Н 11 J\араrандинской oбJJ . 
А.:lЫП-АНА, ку;lьтово-nогре
fiа:IЫIЫЙ номn.'lекс, nамятник 
uрхитеюуры. Расnодожен в 
10 ю·• к Ю. -8 . от ж.-д. ст. А.'Jып 
шщ, на р. Сагыз, на границе Ак
тоб•шс Jюй и Атырауской об.1. 
Иее:юдован в 1979- 80 3ксщщи
I (Ji е i1 объединения "Казрестав
раци.н" ( рук. С.И . Аджигалиев). 
Pt~3.HIЧ. писы.tенные источники 
сообщают о том, что :щесь захо
ронена сидьная и храбрая жен
нщна-нсnо.1ии (алып) . Не1~-рые 
. I P I'!~HitЫ •·.т.асят, что А.·А. бьша 
ашноii извеетнОJ'О в степи Баба 
Туl\ти Шашты Азиза. Археод . 
псс:IIЩОВания обнаружили ос
тuтюJ ср. -век . кумбеза 14-16 
tJL!. Сю1 1юмплекс относится ко 
2.-ii no.IJ. 19 - нач. 20 в. Мате-- . 
рна.•1 строении - известковыи 

1\:\~ю••ь и •~е<:ок. А.-А. состоит из 
•юfiо.111.ш нх t;:умбезов из обошен
воrо 1шрш1'1а и многочислен

нь•х Jtу.шытаеов (надгробных 
нам.) раа.1И'IНОЙ сохранности. 
Л11т.: Г::1:керткiш - e;J тар11хы (Пу
···РIIНJtН·п~;•ь по памятн11кам). Аr;,тобе, 

1 !J!J2; А д ж 11 r а .ч ~~е n С.И., Генезис 
ТJШilll 1111011 нoii nоrребально-кую.то

lюi·, щш•тt'ктуры Запад1юrо 1\азах

r.тш1а, А., 19!14. 
А.1ЬRЕДО (по:щнелат. albe
!lo - бвлизна}, величина, ха
ршпсриаующая способность 

поnсрхноети отражать падаю-
., 

щии на нее пот1ж :щсюромагн. 

излучения и.пи '•аспщ. А. раnно 
отношению отраженного пото

ю.t 1( надающс~tу. D астроно~1 и и 
rюннтие А. - нажна.н хара!(Те
р••стию:l н:шнст и др. те~• Сuл-.. 
нсч1юи систе~tы. 

АЛЬБИНИЗМ (тп. allmн -
беJtый), врожденное оТ<:утствие 
nю·ментации ножного noJtpo
вa, радужной обо.1JОЧJШ глаз и 
no.'lщ: у чeJюuetta и жиuотных; 

' . .., . . . 
у ВЬIСНJИХ paCt'eHИI1 - 3е.1Сt10И 

ощ.JаСIШ веего раетения и.:~и 

er·o отд. •1астей. Оеобь, Jtишен· 
ную окрасю1 , наз . а.пьбино<:ом . 
А. - нас.ледстnенныi1 при3Нак . 
Иногда возшшаст JtaJ\ nрояв
ление гена пятнис't'ости ( S) . У 
растений А. Ж)Жет быть та1tже 
обуслов,ТJен иаследствеинос

тыо . У че.1ове•~а частота nояв
ления а.11ьбиносов невелика. 
Чистые шtни и альбиносов .:~аб. 
животных ( крошшов, Itpыc, 

мышей и др.) разводят для 
u 

исследовании. 

АЛЬВАНИТ, минерал вана
диевой группы. Хим. фор~1ула: 
AI~(VO~) (ОН) 1;2Н20. Назван 
первыми сдоrа~tи э.'Jе"'tентов 

(алю~шний, ванадий) , входя
щих в состав. Примеси - каль-

u .. 

ции, магнии, цинк, нике.'lь и 

Т.Д. В МОНОI\ЛИННОЙ СИНГОНИИ 
образуют шестиуi'Ольные п:Jос
кие СJtюдообразные пластин
IШ. П.11отность 3,0- 3,5, уд. вес 
2,41 гjсм3. Обнаружен в 1954 
в ванадиевых породах Наратау 
Е. А. Апr.иповиче.м. 
АЛЬГИЦИДЫ (.11ат. alga- мор. 
трава, водоросль и caedo - уби
ваю), хим. препараtъt из груп
пы гербицидов д.11я уничтоже
IШЯ вод. растений в кана.т1ах, 

водохрани.тн1щах и ·r.д. 

АЛЬГОЛОГИЯ (лат. a\ga - во
доросль и греч. logos - сJюво, 
учение) (фююJюгия), ра:щtш бо-

• 
таники, изучающии noдopoeJJИ. 

АЛЬДЕГИДЫ, орt·анич. со
едиtюния, содержащие аJtьде

гидную группу СНО. Примеры 
А. - формальдеt·ид, ацетаnь
дегид, бснзальдеrиц, акролеи11, 
ьанилин. Получаютокис.;юние~t 
первичных ениртов и др. ~•ето

дами. Применяют в синтеае по-

Альмавах 
димероn ( напр., noшJфop~Ja;1J,-.. 
деrида, по.:t и nи н и.'l-а цета:tеи, 

фсноло-, ме.11амюю- и мочеви-

• ю-а:1 ьдеrидн ы х й\0.'1), J<a рбо
Jюных tШCJIOT, амшюu, спиртов, 

дио~юв; 11 11 роиз-вв Jtеетlщидоn, 

nарывчнтых, лекарс:твенных 11 
• 

;~уппн:тых вещеетв, краеипшси. 

АЛЬЖАНОВ Отышны (НП:З, 
быв. Нарынс•<ая Jюлосп. Жай 
сюtсtюго уезда сс"\lшалатин. 
об:1. - 1918, нос. Маtшнши 
се~tипадатин. об:l.), обще
ственный д.еятель, чл. Алашор

дин<:tюго пр·ва, проеветите:I ь, 

фо.пьк.чориет. А. 01\ончи.:t руе.-
1\азах . уч-ще (1887), Омс•~ую 
f' 11 МНазию ( 1890). Омсt\ую учи · 
те.'l ьС itую се~tинарию (1894). 
Де.1оnроизводитмь совета 
ген.- •·убернатора (1894- 95) , 
переводчик Акмо.1инс tюю 
обл . суда ( 1895- 1907) , заве
дующий рус. - казах. уч-щем 
r. R01шекты (1907- 09). В 1907 
на заседаНИИ Но~IИССИИ ПО рас· 
смотрению По:южения о про
свещен~ш и ШIЮ.ТJах инородных 

народов выстуnа.ТJ с до •шадом о 

nроб.11е~1ах проевещении мэах. 
народа (г. Петербург) . Разобла-.. 
чал пос.1едствия миссионерекои 

наnравленности царской учеб

но-образовательной систе~tы. 
А. выступа.ч nротив произвола 
переседенцев , ко.'lоннаировав 

ших казах. степь. За это А. бьщ 
сослан на 5 лет в уезд :Iепсы 

• 
Семнреченс1юго р-на . Пос.'!е 
февр. рево.·•юци и 1917 А. бьш 
одним и:~ руководителей двнже-
1\ИЯ ''Алаш" в Семиреченс1юй 
об:1. Избран ч.11. пр-ва Алашор
ды на втором Всеказах. съеад,е 
(г. 0IJeнбypr, 5-13 дек . ·1917). 
Погиб, 1\огда ко.манд.ова.ТJ отрн
дом Алаиtс~>ой .~ш.лицtш в Семн
речье в сражtшиях протин бо:Jь· 
шевtшов. Сон. в.ТJастJ, nодверr,1а 
е!'О СС~IЫО penpeCCIHШ. 

С о •1.: !-\арынбаiiдьщ хшшяты// Да.1а 

уа:~аяты. 18!J4. "\J~ 17; Пe•Jn.lЫIOf! по.lо
женщ• r.()Rpeм~шюii ~:шrmt3(:кoii жен

ЩIIIIЫ // 1\С Г. 1894. ,\1;:~3-35; Бесе
ды о nоспиташш rшprit:!CIШX дстеii // 
I~СГ, 1898, .N2Щ Прttчины обедJюJшя 
11111>1'11301! // КСГ, 1898, .N219- 23. 
АЛЬМАНАХ (араб. ад-манах 
календарь), 1) неnериодич.изда
ние, содержащее закимат., спра-

'· ·,. 

203 



204 

Альмандин 
IIU'I. И ЩJ. СIJ!ЩСШЩ 2.) сборiПЩ 
;шт.-.художсетn. нрои.111. ра:шых 

aJпopo!l . .!lиr. А. выходи:t n 3ап. 
F.врош~ (Франци11), в Ро<~сшt е 
е<•р. 1 Н в., в f\а:~ах<:пше е Н)2() 
("Т<>рыr.", "Сuна". "Н\ы:J 1\V<~ы", ...• ~ )) .. '') ") J 1.3.'11>111 , ~ :tCM . 

A.JlЬI\tAliДИH, .v111нера.11 t·руп
ны l'fШШ\TOII I(.'IШ:Ca CH:tllltaTOR. 

Хю1. фор~1у.:1а: F<~:ЛI1 [Si0"1:1• 
Uвет t\pacнмii, бурыii, фио.:!~
тоно-1\расныi·l. Процтчен. Тв. 

- ~г. 110 Mllllepa.'IUI'IIЧ. нща.:н;~ 1 - · 1 ,,1, 
п.1отность 4,25 r /см:1• В('треча
етен в <::1юднных с.:1а1щах, 1'ра

tшпtых IH~OШTIITaX, ГраН111'ЮС 

П рщра•1 ньщ кра<:нно fжрШ.IННJ
ные 1\ристал.r1м Л. nрименяют н 
юnе.1нрно~1 деле, tнt~коt\ачеет 

венные lнtды нсnользуютсп ка.t 
~ .. 

aopa;mnныlt ~•атериал. 

А.lЬПИЙСКАЯ СК.ЛАДЧА
ТОСТЬ, сов<жупность нро
цессов t·орообра:юванин н rра
нитизащш, 11р011СХОДИВ11111Х .. .., ... 
В течение IШИНО30ИСНОН Эj)I>J. 

А. с. cыrpa:Ia r.'l . роль в форми
ровании ;\Юдодьtх сt.;ладчатых 

горных сооружений . Один из 
р-нов тиmromoro прояn.1ени п 

А. с . - Апьnы, е че~t и свнза
но 1\0ЗHИI\HOBCIIHC терМИНа. l\ 
об:~астюt А. с. от1юснтсн также 

горные сооруженнн l\аnказа, 
Па~шра, Гима.1аев н др. 
АЛЬПИЙСКИЙ ПОЯС, nри-

~· .. 
JIОДНЬIИ BЪICOTIIЬIИ nОЯС ГОр 

у~юр. и субтропич. широт. Рас
по.1ожен nыше субал.ьпийск.ого 
пояса., при значит. l!ысоте rop 
('.ыеняется н.ивальпыАt noяcoAt .. 
Высотное no.rroil\eниe А. п. за
висит от геогр. широты. с·rепени 

tщн·t·tшент. к:шмата, акспоаи

щш Сitлона. А. п. в .1\льпах и 
на Каюtазе !tаходитсн на вые. 
2200-3000 :'11, n Гюtаданх - на 
вые. :1600- 5000 м, n И,11е Ала
тау и Жетыеу А.1атау - на вые. 
2800-а:юо м, на Nt1'ae - на 
вые. 2500-3000 м. Кtнмат еу
ровыИ, RЫ<:ОIЮГОрныii, С про
ДО:IЖИТ. ЗИМОЙ (8-10 МСС.) И 
об~t.'ll,ны:-.нt с11еrоnадами. Ср. 
тrж1-ры щш. -15·с. июля- не 
JJьш1с 14 ·с. Ср.-год. кол-во 
"'~ащюв nрсвышае·r 1000 мм, 
очень частм снежные J!авины. 

В А. н. нреоб;tадают аJiьп. луга 
и ниакорослые кустарники, 

воднтен нрхары, rорныr. кo:i:l ы, 

тур м и 1щи. R ныcoiiOI'OIJMIX Ка
захетаи а А. п. иcnOJI!,avcreн ltal\ .. 
:ютннс паетби~ (жай;tну). 
АЛЬПИЙСЮfИ ТИП I'EJIЬE
ФA, тин рсньсфа I'OfHII.!X страв, 
IНЩВер 1'11111 Х<:Я ().11 (!JЩIICH Н Ю. 

По l'tю.·t. етроннию - :1то мо.:ю

;~щ~ горы а.rtьп. е1t.1аач;поети. 

Хара1пнрны крутмс с.l\лоны, 
,y:IIOte уще.r1ьЯ, OCf!IOIIOtiC111·JЫe 

nоршш1ы. А. т. р. опервые Otll1-

e:ш н Альпах. Эаншшет fio.пь
IПIIH П.r!ОЩЭДИ R Ги~Н1.13ЯХ, На 
1\ащ;аяе, Памире. В Ка~ахстанс 
хар;штере11 в eeu. хребтах и от
р()f'ах Тннь-Ша ин (И.rю А:~атау, 
Жетысу А.:штау) и на А.:пае. 
АJIЬПlШИ3М, вид сnорта, ное
хо;~>денltе на трудiюдо<·.тупнью 

ГОJНIЪН' вершины. Происхопит 
,. " ,. 

ОТ на:Н\. СЭ:I-1011 OЬICOI\011 I'Opt!OII 

системы За11. Enponы (Atll,пы) , 
l'i\P впервыс 11 1786 шoei·il~api\Ы 
М. Паю{ар и Ж. Бащма conep
Шif.l lt восхождение·на верщ11ну 
Монб.1ан ( 4807 м) . Первые a:tь
ШIIIIICTCIOJC 1\.llyбЬI B03IOIКIOI В 

Европе в сер. 19 в. В Ка::щхстане 
А. :1ароди.1ся в 30- х 1'1'. 17 ао 1·. 
1930 t\аJахетанцы Г.Бс.rюr.'lазов, 
В.Горбунов и И.Мысовсiшй 
вnервые ;юстю·ш1 вершивы 

Киши А.пtаты в хр. Иле А•lа
тау (4376 ~•). А11ьшшисть1 Ка-
3ахстана в еостаnе команды 

СССР nокори.11и вершину Эве
реста (8848 ~•). В 1991 под рук. 
КВалнева а:tьпиниеты l\ааах
етана поноришt вершину Дхау
.1ап1рн (8176 м) в Гюtа.:tаях. 
АЛЬПЫ, А .rt ~' п и й с к а н 
r о р н а я с и с т е ~• а (с нельт
екого alp - выеокал гора), са
~tые выс01~ие горы Зап. Евро
пы. Эанимают те,)р. нес.к. <;тран 
(Швейцарии, Анетрнн, Лнх
rенштейна, Франции, Италии, 
ФРГ и Слоuенни). Горная цснь 

,. .. 
протину:tась вьшуJ<:юи нугои от 

. Пигурнikкоrо моря до Срсдне
Дунайеiюй равнины на 1200 нм 
u д:1ину. Шир. до 260 1\М. А. со
t;тоят из крупных хребтов и от
рогов, ра:щеленнь1х rлубо1шми 
и широкими долинами. tJcpcз 
относительно невыеоJ<ие nepe
RЗJIЫ (1800-2100 м) нршюже
ны ж.-д. и шосс. дороги, соеди

няющие соседние гос-ва. Много 

ту11не;юii: Сюш~юнекий, t;амый 
J1.ЛИнный в мире (HI,H 1\М), Свп
Гnтард, Сtш-Бернар и др. По
персчноti до.пиноii между nз. 
Бодс11 и Номо А. раздслпютси 
11а боле<~ оысонис 3а11ад11ыс н 
fiшleв ни:шиtJ и широк и е но~
ТО'IНЫС. В За11. А. находитс.н еа-.. .. 
:'>IШI RЬIC.. верШННС:I R(;I!И ГОIJНОИ 

сиt;темы - r. Монблан, 4807 м. 
А. О'I'Ноентсн lt мо.:юд.ым C.I(Jtaд
•шt'Ьiм . горн мм сооружениям 

:ю~11ю1·о шара. Прощч;еы 1'0-

рообра:юнания происходили 11 
о.льпщ1с~>ую ск.л.ад•tотость. Ха-

•. v 

рактер<~ll а.льпииск.ии. тип рель-

ефа. Ок 1200 ледшшо11. По.:ю:\
ные ИСIЮПаемыо: же.т1. и ~tед

ньН! руды, бурый уrо.пь. со:JИ. 

А. - щнк11ый 1\,!Jюtатораздел 
Европы. (\С. и 3. от них распо
;южсны ·1·ерр. с. умеренвым к.llи

мато~t, 1\ Ю. - субтропичсс•ше 
сред.изе~t ноrvюр. ландшафты. 
Много живоnисных озер лед
никового 11 Теi<ТОНИI\О-:JеДИИ-

1\ОRОГО nроисхождения: Комо 
(rлуб. 410 м), Лаго-Маджоре 
(372 ~•), Гарда ( 346 м), Женев
ское (309 м). В А. берут на•tало 
ttрупные рр. Рейн и Рона, nри
ток Дуная - р. Инн и прито1t 
По - р. Тичино. Отчетливо 
выражены ландшафтные вы
сотные :юны: еубтропиче<;Rих 
кустарнююв и .1есов; широко

лиственных и хвойных .1есов 
(дуб, бу1t, ель, сосна, :шствен
ница); t:убадьп. и а:~ьп. лугов; 
nояса t:I>aл и .1едюшов.Веемир
но известны горнолыжные и 

КJIИ~tатические Rурорты А. 
Лшп.: Ер а м о в Р.А., Ф~tзическаи 

ПЮI'рафия Зарубежной ЕврОIIЫ, м~; . 
1973: !'воздец11ИЙ Н.А., Гo
JI у б •r и 11 о в IO.H., Горы, М., 1987. 
АЛЬСЕИТОВ 1\удайберrен 
( 1884, ныне с. Михайловка Же
.1е~н1нскоrо р-11а Павлодарской 
обл. - 1933, там же), nевец, 
tiOMtJ03(1't'Op. Выстуnал на яр~ . 
~•арках Коянды, Караоткель, 
rаетролироваJI е концертами 

в гr. Аю.юливск, 1\ою.пстау1 
СсмипаJtатинск, Омск, Новос.и~' 
бирск. Автор широко · 
произв. "1\,удайбергеннiн, 
("Песня Кудайбергсна"), 
JJacы 8лсеИiттi1~ 
("Кудайберrен, сын 



та"), "1\vдuйбергеннiц тнр~tсеi" 
("Ttjpмe Кудайберl·юш") и др. 
А. еостязащ:н в айтм<:Р. <~ Уl\и:Jи 
Ибрае~t. Хадишой. Тс1~1:ты ннск. 
1юсен хра11нтсн u архивах Ин-та 
:111'1'-ры и иш~·ва им. М.Ауэаова. 
A.Jib'Г ( итальннек:ое aiLo, .'HIT. 
нii.IIS- HЫCOitиii), 1) Шlр1'ИН 11 

хоре, т:щшннемая ни:щи.м жен. 

11.:111 ДСТСI\ЮШ I'OJIOCaMИ. 3вучит 
11 нотирустел выше (отеюда 
IНJ:JII,); 2) СТрунныЙ СМЫЧIЮНЬJЙ 
.\tV:I. инетрумент ек:риничноr·о 

t·.<~~Н!Й('.тпа. Чуть боJJьше CI\PИII
I01. Входит н состав еимфонич. 
и юн•ер11ого орJ<естров. Иноща 
IIC'I'IJB'IUC'I'CЯ Н ОДИIIОЧНОМ щ:rJO.:J

IIOIIИfl; 3) обо:шачение муз. инс
трумента, по высоте звучания 

с:рt'ДВСГО между СОПf18НОВЬIМИ И 

Л!11оровы~1и (напр., сак<:офон
а.•lы, а.1ьТ-К.'Iарнет и т.д.). 
АШ)ТЕРАЦИЯ (лат. altera
lio - изменение), 1) муз. попы
ннчtие или понижение ступени 

0('.11. :шукоряда без изменеюш ее 
нu:щ. Знаки А. - диез, бe~tO.rtь, 
;(уб.lь-диез, дуб.11ь-бемоль. Знак 
опюнь1 А. -бекар; 2) биол. из
~H' IIOIIIIC функции и строения 

v 
1\:ютоl(, тканеи и органов под 

11:111ннием механич., электрис 
v • 

чеею1х, хи:>-1. и др. воздеиствии. 

АЛЬТЕРНАТИВА (лат. alter
о:нш нз двух), необходимость 
11ыбора одной из двух или не

СIЮ.lышх взаимоисключающих 

nо;щожностей; возможность, 
llCI(.1I011aJOЩ<IЯ другую ИШ1 д,ру

ПЮ IIOЗMOii\HOCTИ. 

А.lЬТЕРНАТИВНЫЕ ДВИ
ЖЕНИЯ, общественные дви
жения, выдвигающие социаль

но-ЭJ\ОIЮ~tич., эколог. и др. про-

1·раш1ы, отJшчающиеся 01' офи

I(Шt:Iьных. Возниили в 70-х гг. 
20 в. во Франции, Германии. 
Шнро!\0 распространены в 
США, Японии, Канаде, Авс
тра:нш. В основном предлагают 
пут11 решения вопросов, связа!l

llмх с. у1·ро:юй развитию чeJioвe
'tl'<:тoa. А. д. транснациона.11ьны, 
IIIJ(;Яf НАфОрМ. хар81{Тер, OTJIИ
'111\0TI:Я разнообразием входн
Щtlх n НИХ СОЦ. И ЭТНИЧ. I'РУПП. 
R <юп. 20 в. пояnились в странах 
СНГ, 1.1 т.ч. в l\а:~ахстанс. 
А.11Ь-ФАРАБИ, см. Абу Наср 
fl.Jt -Фараби. 

АJIЬФА-РАСПАД, ои;( радио
активноети; ИСIJуснанис аJrьфа
•Jаетиц во время самопроизво:Iь

ного paдиoaiOИI.liiOI'O распада 

атомных ядер. Но щю~Iн А.-р. 

заряд ндра (Z) у~ншьшuется на 
2 сд,., массовое чие.:ю (А) - на 
4. Извсс·l'!lо ев. :-юо а-аi\ТИШIЫХ 
ядер, 6ОJIЬШИНСТВО КОТОрЫХ 110-

.lУЧННО иекусственно. 

АЛЬФА-ЧАСТИЦА (а-чае
тица), лцро атома r·ш1ия ("Не), 
содержащее 2 npoтrma и 2 ней
·rрона. Ею масеа 4,(>027:~ }t.a. ч.= 
=6,644·1о-z~г. <~пин и маги. 
момrтт равны нулю. Энер1·ин 
связи - 28, Н :\llэB ( 1. нук:юн 
7,03 МэВ). Термин впервые вве
ден в физике в 1896 в резу.1ыате 
иссilедоваиий франц. ученою 
А.А. Беккере.пя, открывшего 
nри родную радиоактив н ость. 

Позже ( 1909) ан г:~. ученый 
Э.Резерфорд опытню1 пуrем 
доказал, что А.-•1. - это атом ге

лил, потерявший два э.чеюрона. 
АЛЬФРЕДНЯ (Aifredia), род 
многолетних растений семейс
тва сложноцветных. Высокие 
ко.11ючие растения с простьши , 
ишt маловетвистыми стеолями. 

Растет в хвойных и лиственных 
.1есах, долинах горных рен, в 

суба.чьп. лугах, на скалах. Ши
роко распространена А. ко.llю
чечешуйная _(А. acantholepis). 
АЛЬШЕКЕЙ Бектибаев ( 1848, 
ныне а. l\ошамберды Жана
коргансJюго р-на Кыаьшор
динской об.т1. - 1932, ЗИМОВI(а 
Жауан Коргантюбинсi\ОГО р-на 
Душанбинсtюй об.п.), извее-. , 
тныи доморист, испо:шите.11ь 

ttюев. В 1930 переехал в Таджи
юtстан. Сочини.11 ок. 60 произ1.1., 
к-рые испоJшнли И.Отке.тrбаев, 
Ж.Нурмаков. Наиб. и:шест
ные - "Тоi\,ырау" ("Застой"), 
"ТоJщын" ("Волна"), "1\ара 
жорrа" ("Черный иноходец"). 
Кюи А. входят в репертуар соор. 
домбристов. 
АЛЬЯНС (фраю~. alliaпce), 
1) {:о юа, объеди н св и е го<~ уда ре тв 
или организаций на основе до
I'ОВорных обязательств (напр., 

u 

политическим, международ-

ный, коо[)еративный); 2) разг., 
связь отдельных тщ друг с дру

t•ом (напр., брачный А.). 

Алюминий 
А.lЮМИНИЕВЬIЕ РУДЫ, 
•·орныс породы. сырье 1\:!.Я rю

:JучСJIИЯ U..Л-!ШtUIШJL. J\ IIИM ОТ
НОСЯТ<:Н В оен. бoli:CUtnьt; ТШIЖС 
нефе;шнопые <:иениты, а.tlуни

тоnые породы и др. В качеетнв 
~tинера.тiыюrо сырьп дю1 поау

чения a.11JOMI111ИIJ могут елужит1, 

JIСЙЦИТОI!Ьtе JtaBЫ ( ~IИ!Юра.:I 
дейцит), мбрадорнты, анор

тоаиты, HhiCOKOI'JlИI-JOЗC~IИCTЫC 

г:шны и юJ.олины, к:ианитовыс. 

(:.ШIJIHM3HИT0BhH! И анд,а.qу::ШТО

ВЩ~ сланцы. В 1\а;~ахетане А. р. 
д.обываютея в Торгайском бок
ситоносном районе. 
АЛЮМИНИЙ (.1ат. Alumi
nium, от aluшen - •шаrды), 
Al, хим. э.:tемент 111 1·руппы пе
риодич. сиет<н•ы Менде.nеева, 
ат. н. ·1:3, ат. :>.1. 26,9815. И:>.1еет 205 
ОДИН постоя н. изотоп ( ~7 Al). 
Серебристо-бе.1ый метм1л, .ler-
I01Й (2,7 гjсма), п.1астичный, с 

• 
высоtюи э:Iектропроводностью, 

темn-ра п.1. 66о·с. Хим. акти
вен. По распространенноети 
в природе занt1мает 3-е ~tесто 
среди э:1ементов, 1 -е среди ме
·rал.llов (8,8% от ~tассы земной 
коры). Известно неск. сотен 
шrнера.rюв А. (алю:>.юси.rtика

ты , бокситы, адуниты и др.). 
По.'lучают э.11еюро.тrизом l'лино
зема Al20:1 в расn.1аве криошtта 
Na3AIF6 при 95о·с. Применяют 
в авиации, стр-ве, э,,ектротех

нш~е, пищ. про.м-ти, ~tета.lлур

гии, а.тномотер"lии и др. 

"АЛЮМИНИИ RAaAX
CTAHA", а1щионерное обще
СТI.IО. Образовано пост. Прави
те;Iьства РК от 9 марта 1996. 
В его еостав вощ.тн1 быв. акц. 
об-ва: "Пав:Iо;щреюtй а.IJюми
ниевый :завод". "Тор!'аЙсJюе 
боi~<~и·rовое рудоуправ:щние", 
"Краснооitтябрьекое рудоуп
рав.'lение" 11 ГАО "Кере1·етас". 
Выпусi\аемая проду1щия и 
виды де.пте.'lьности: I'Jiинo;~e~l, .. , 
гадии метад,1ич., оокситовая 

руда. произ-во и реадизация ог-.. 
неупорнон t·шшы, известню~а • 

• 
:щектри•r. и теп.тю1.1ои энерi'JНI. 

Проектная мощность по вьшус
I~У Г.llИНОЗема - 1050 Th!C. ТОНН. 
Проду1щия в основном ностав
Jiяется в Россию на ашом. з-ды 
3а.п. и Воет. Сибири. Галий экс-

-. . : 
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Алюминин 
1юртнру1~теа н страны даш,нсrо 

:зарубРiЮ>П. 
А.ЛЮ.l\ПlНИЯ 01\ОfД (ГJJИНО· 
a<'~l). Лli>:1 . <:O('HIIIIr.шш u.'IJO~ш
HIНI с юн~:юр<НIО~I. Бе(щветныr. 
нерш:.твЩН\~11>1(' JJ ВОД(~ щнн:та:J· 

.11>1. I!.IOПIOCTJ, :!.9t.i 1'/(:M:I, ТР.Л!П· 
р11 11.'1. 20Н 'С. В н ри род<' ветре· 
'I<Н•тен н Bll;t~• м ннr.рu.:юu J\0 · 

рун;~. руб1ш, еа11фнр. ПoJI:V'11H01' 
н:! бою~нтои, 1юфе:шноn, 1\ЗОJШ· 
IН:!, а.1у1111ТОВ . Прююшн•тсн щ!к 
е ыр1.С' о лро11:1-ве аюо~шннл. 

, 
lta'ra:lll:штop, адсороснт, огне· 

ynopныii н абра:шв . Шiтер 11а:1 . 

А.IIЮМОСИ.НИКАТЫ, rрун па 
манера.1оо ~;ласса e н.:IIIН:J1'0B; 

<:0:111 ДОVХЭ.11СМСНТН ЫХ 1!.11IOIO· 
• 

!{ решшевых юн::ю1·. 1\ А. от· 
носятся сл кцы, х.•юtнпы и др . 

А. - \} OCHOI.Jf!OЛI .;r({Г/Ш(? ( П:ЮТ· 

ноеть 2/9 rj o1:1), бслоrо цвета 
шпtера.1ы, соста в.'I НЮЩ11е гор· 

ные породы: 50% верх. части 
.1нтосферы, содержанне в гра
нитах доеrигает 65-75%. А. в 
реарьтате процесеон вы"Ветри

ванпn гидроси.1 1щатов а.!Jюмн

ннn превращаются в мшюра.1ы 

каолина, rндрос.1юды 11 r.1ины. 

А. (ще:ючиые полевые шпаты, 

н1щ-рые слюды, нефе.1ип , .lа
аурит и др.) явлюотся ценным 
сырье:-.1. А. искуественные ло
.1учают сиитетич. nутем. При
меняются в :<ю1. пром-сти и др. 

А.1Юl\ЮТЕРМИЯ, а л ю м и -
Н О Т е р М 11 Н ( 8.1\0MИIIIIЙ И 
греч. tlн:\rmё. - .жар, тевлота), 
нш1учение мeтa:J.lOD и Cfi.IJanoв 

nосетанов.1ен и ем их щ;ис:юо 

алюминием, к-рое соnровож

дается выде.пением :3начит. 

1<0.1-ва теп.'lа. А. отнрыта рус. 

ученым Н.Н. Бекетоным в 
1859, в пром-сти внепечной 
процесс освоен не:...~. химикО)I 

Г.Го:IЬ;{шмидтом (1898). 
АЛЯСКА (Aiaska), n-ов на С.-3. 
Сев. А:-.tер1ши, между Брпстот,· 
СI\ИМ зал. Бсришова м. и Тихим 
оксано:\1. Протяженно<~ть ок. 
700 к~r. шнр. 10- 170 1\М. Вхо· 
дит n с~остав тсрр. штата Алясi<а 
(США). Рельеф nреимущсст
нснно 1·орный, вдоль оси заня
та в оси. Алеутс~<им хребтом. 
Наибольпrая вые. 2507 м, Есть 
действующие (1\атмай,2047 м) и 
нотухшис вулканы. ВдоJJь сев.-

аап. nобережы1 - JПiа~н~ннщ~тi. 
е множеством о:юр. 

АМАЗОНКА ( Ama~or1a.s), poJ(a 
n Юж. А~юрш<с, u оен. 11 Бра-

• 
ЗШIIШ, U(ЩН Чаишан 11 М11JЮ 110 

1юднос·r11. М1~етнос 11aee.'IBIIИ!! 
11аа. А. Па рана-Тинюii ( Б<~:юй 
peкoii) и Пара11а-'JУасой ( Вr.
.:нщой рс1-;ой). Образустен с.ю1 · 
1НJtюм рр. Мара11ьон и у,,ан:нl, 
берущнх на•Jа:ю н Андах. д~нша 
от ш~тою) р. Мараныт fИОО I(M , 

ОТ IН~TOI\il р. УюJ.ПЛИ (~U. 7000 IOI. 

П.п. ба<~с. 7180 тые. 1\М~. Протс-
1\аЯ бо.rtЫ11СЙ чаt:'IЪЮ по Лма:ннJ 
СJюЙ ни:1менности. А. впа:(ает в 
~ . ~ 

,.."т"1ан·1·ичесюш ок., ооразуя на 

раестоянии 350 ю1 от него са-

мую t>рупиую в мире речную 

nе.1ьту (св. 100 1ъ1е. км2). lvlнo
I'OЧitC.'I . притоки (бo.rtee 500} ; 
наиб. ltрупные - Журуа, Пу
рус, Мадейра, Риу-Нш·ру 11 др . 
По.1но1юдtн1 в те•JсюJе года. В 
реках басе . А. обитают ;.t,O 2000 
видов рыб (ок . Уз всех mщов 

пресноводных зеююго шара). 
А. с прито"а.шt образуе·1· еисrе-.. ". ... 
му внутр. водных путе11 оощеи 

дд . более 25 тые . JC'rl . Судоходна 
на 4300 It~t; круш1ме OIHЩIHIЧ. 
сvда поднимают<;я до 1'. Манаv<: 
( 1690 ю1 от устья). А. облаJщ.rт 
аначит. знерrетич. потенциа.1ом 

(280 .м.rш. J{Br о год), но испо;н,
зоuа.Jив его ничтожно. Оенов
ные порты: Сантарсн, Обидус, 
Манаус (Бразилии), Икитос 
(Перу). 
АМАЗОНСКАЯ НИЗМЕН
НОСТЬ, А м а з о н и я , в басе. 
р. А.мааоющ rл. обр. н Вра<Jи
лии, а также в 1\олу!'ttбии, Эк· 
вадоре, Перу. Круnнейшая на 

·~ ( • r:: 2) Л б · оешю <.в. <J м.r1 н. н м . . 1 .. 1\ЫС. 
не превм111ает 100 м. I-\лимат 
прсам. :щваториа.r1.: ep.-~tcc. 

темn-ры 24-2/"С, I'ОД. JIOJJ·вo 
атм. oetщiiOII 1500-:ЮОО :о.1м. Н 
ш~щlах А. н. :1а11аеы нефти, :о.щр

П:IНЦ!шых руд, юнt. угдл. Занята 
нлюю1ыми ;жвнториа.l. лrсами 

(ceлt,na, rилеи). Для ceJJьnы ха
раюерны мпо•·оярусность pac
'l'lmий , Об11J1Ие ЭНДСМИIЮО, ра:!-
1100брu3ие рм~тиrе.:IJ,ного (фи

~>уеы, nальмы, д<! р<Шо-каJ~ао, 

ГCII('.JI - ГЛ. 1111УЧУI<ОНОС мира, 

бегонин, мимоаы, орхидеи, ли· 
31/Ы И ;(р. ) И ЖИО01'Н01'0 МИJ>а 
( броненосец-в1~1икан , таниры, 

11\ИfJOI~OHO(: ьte обе%ПНЫ, JICHI1R

l~l>l , малый :о.1уравыщ, птицы, 
n рее мы l<ающиеt~.я. земновод

ныt:!, щюжесrоо настсомых). 

АМАНВАЯ МАВЗОЛЕЙ, ар· 
хит. памятник. Распо.1ожеи n 4 
I<м 1\ Ю.- В. от горы Тайткан на 
берегу р. Боса1·а на С.-В. БетnаJ<
да.1ы. Построен в 1924 в честь 
сына А1·ыбай-батыра А:...tанбая. 
Маuзо:Jей возведен из сырцово
го кирпича. Восьмигранное сту-

Мавзо:1еii Амшrбrш 

пен•1атое оенование 3аверша

ется 1юнуеообразным ttynoлoм. 
Фасад о·гличается особой клад-.. 
кой и украшен поясами. Вход в 
А. м. сделан в виде арон. · 
АМАНБАЯ УКРЕПЛЕНИЕ~ 
ПаМПТНИI( архит. 17- 18 ВВ., 
старое зимовье. Расnодожена 
на леn. береrу р. Rенrир Кара~ 
rандинеtюй обл. Исследовано 
u 1946- 47 Центр.-Казахет. ap
xeo.rt. щ{с.педицисй (рук A.Xi 
Мар1·улан). Внешний вид- ч~: 
тырехуrощ.нал насыпь. Сохра:{ 

•• 
нились сев. и зап. части, другм~. 

стороны снес.rю водой. Дл. ств'W 
56х50 м, вью. до4 м. Сложено Иi}i, 
дерна и соломы. Тмщина oca?J 
вания 6-7 м. В центре уi{репл~ 
ния остатки жилых строений. ' 

' ; 

· . . , 



АМАНГЕ.'1ЬД11,НСКИ.~1 БОI\
СИТОНОСНЪIИ РАИОН, 11 

Костанаiil:tюй об.•rасти. Оrнрыт 
М.С. Бьшоuой IJ 1932. М-нип 
riшtеитон ( :--1 ;Jа.•южсй) связаrн.r .. ~ ~ 

1'· мc:IO:JOИI:IIO-IШИIIO:IOИCIOt.\IИ 

i\OIITИIICHT8ЛhHhiMИ IYГJ101\Юii·I

JI ~''' Торгайсrюrо прогиба. Бoк
I'JITIIIIaJIOJJ:rcниe происходи.1ю 11 

ш\.1согене о 1юре ныветриванин. 

\)oi\CI1Thl :~a.:teJ'8JO'l' ВОШIИСТО· ГO

pii:IOIJTa.'lhHO, Jrудные •reJta rr.11а

щробра:нrые, лентовидные, !10-

:юеоtlидные. Мтцноr.ть pyдolloe
JJI,JX f1.113CTOH ОТ 1-25 М ДО :35-
~7 ~•- (kн. мипера.Тiы - гибfiсит, 
r;tю.:ншит, Г(!.\tатнт. Руды отно
I'НТ<:Н '' .\Jарю•м Б-5 и Б-6. Coдep
;1\aiiiiC ОЮ~Ида 8.1110МИНИН (А\~0;1) 
'II,I-50,a%, он:сида кремвин 
(SiO.,) 8,22- 16,2%. Добывают
<·н отi>рыты.\1 <:nо<:обом. А. б. р. -
I'ЩJыщан база Пao.1Joдapcl\or·o 
а:1 ЮАНt н иевоrо завода. 

Л}JАНГЕJIЬДИНСКИЙ 
I)АЙОН (с 1936), адм. район 
Jlil Ю. -3. Костанайской об.11. ПJt. 
:17,;~ ты с. км2• Нас. 20,4 тыс. чe.IJ. 
(2()(Щ. В А. р. имеется 1 город, 
lli eC!JI. и аул. округов. Адм. 
щ•rrтр - а. Амапгельды. Юго
ноет. часть А. р. занимает Top
raiic-ю>e ш1ато. Полезные иско-

, . 
щ1r.\lыс:оурыи уголь, жел. ру~ы. , 
oo J\I:ttты и строит. материа.т1 ьr. 

1-\.:ш .\l ат континент., зима xo
:roдJtaя, .'lето умеренно-жар1юе . 

Ср. темn-ры янв. - t6- t8"C, 
шо:ш 22-24"С. Ср.-rод. ио.тr-во 
апr. осадков 150- 200 мм. Через 
тсрр. А. р. nротекают рр. Торl'ЗЙ 
11 Жы:rаншr.,ш в верх. течении 
11 с притоt~ами Сарьюзен, Жа.п
JНВ1а, Караторгай в ер. и HИiJ\. 
тr.чеrнш. Притоки р. Сарыо
:юн - У~tькен Дамди, Мойы!l
ды, Жалаама используютел д.IJЯ 
по.11113а. Множество прееных и 
1'0.1 Р н м х озер. Растительность 
11(1.1! bl 1! HO-IIOIIЪJ.1\ЬHO-TИnЧa JIO

II<НJ. ()(~11. Направдение ЖИВО'l'
IIОЩЩС:ТR8 выращивание 

OJJPЦ, !(р. рог. скота, лошадей. 
Н А. р. находится Торrайсtшй 
боrt<.~итовый рудник- сырьевая 
ба:1а Ванлодарекого алюм. :з-да, 
•ю~tб-т же:tе:юбетонных ищe
JIItЙ, ТЭЦ, молочный з-д. Имс
f~·r·ен муаей Аманrельды. Через 

торр. района nроходят автомоб. 

дороги I\остапай - Л:~-tаtпет.
ды, Лм11нге.тн,ды - Арr<а.тrш~. 
Арr{а.пьщ - Ectыr.,, юж. отд. 
ж. д. Apl~a.IJЫI\- Ееи;rь. 
АМАПГЕJIЬДИНСКОЕ ГА-
301ЮНДЕНСАТНОЕ МЕ<:-
ТОРОЖДЕНИЕ, находит<~n 11 

Жа.мбы.пеrюй обл., n 165 IO·t t{ 
С. от r. Тара3. Нсфтегазонос
наn стру~>тура, вrмrоленная в 

v • 

ходе сеисмич. иссJlедовашш в 

1974, имеет ра:1меры 13,5х7 км, 
мощноеть ок. 400 м. Ннфтега:ю
ноt~ные слои зэt~.1ючены в ниж

нсnср:\!СitиХ - rrижнеl\арбонат
ных от.тюженипх. 

АМАНГЕЛЬДЫ Удербайу.1ы 
Иманов (3.4.1873, волость 1\ай-

A~ta11 т·ельды Има11оu 

д.ар быв. Topraйctюro уезда -
18.5.1919, Торгай), нар. батыр, 
организатор нац. -освободит. 
восстания I<азах. народа 1916, 
потомок Иман-батыра, спод
вижниttа и соратrнша Кенесары 
Касымова. А. род. в бедной !<а
зах. семье, обуча.ТJсn у ay:Iы!O

ro му.плы, поступил в :1-1едресе 

ишанов Тасыбан и Таш~tаrам
бета. За участие 8 nооруж. борь
бе иреетыш нротиn баев сидел 
8 тюрьме (1896-1911). Орга
ниааторсt<ИЙ И ПOJШOUOДЧCCJtИii 
та~1ант А. проявищ~я 11 нац.-ос
вободнт. восетании 1916. Вос
етанис имело пО.'IИтич. аначе

ние, число участвовавших в нем 

сарбазов (воинов) составило 
50 тыс. чел. Сарбазы А. 27 дней 
осажда.11и r. Тор1·ай. Восстание 
nродолжалось до Февр. револю
ции в России. Участшш 1-го 

Амангельды 
съ~~;ща Topt·aйcl\oro Сонета (21 
~1арта - 2 анр. 1918) в Орвн
бурrе. Воен11ый t<O~Iиccap Тор
гайr.кого уе;ща. lloc~ю шшви

i\ЩIНI Сон. вщн:ти n Topt'ac (20 
шtр. 1919) бы.:~ ареетоuан, ct•a.тt 
жертвой меж;\оусобной бopr.,бr.,r. 
БмJJ нохоронс11 на А.пако.:tе, 11 

1910 нерезахоронен n район
НО:~<! нвнтре. На .\ЮГИ.11С уста
~юв.11ен памятник (сl\улt.птор 

Х.l:lаурыабаев). Им<м двух сы
ноnей - Рама~1ана 11 Шар1Н1а. 
Жизнь и борьба А. отражены в 
произв. поэтов и писателей, ху
дожJпшов, 1юмпозиторов, ни

!tорежиесеров. 

Лит.: А~танrс:Jьдьт Иманов. Стат1>11, 

дотtуме•tтт.т 11 ~татсриа.1ьт, А., 1975; 
М у с ре n о в Г., Избранное, т. 2, 
А .• 1980; Р с а е в Т., Да.1а дауылnаз
дары, Астана, 200~. 

А:МАНГЕЛЬДЫ (быв. Баr
паrшара) , ay.'l на Ю.-В. 1\оста
найской об.1., ад~t. центр А.ltаJt 

гелъдипсл~ого p-tta, в 500 км 
от 1'. 1\остапай, при впадении 
р. Жа:~да~tа в р. Торгай. Нас. 
11,8 тыс. че.ТI. (2003). Имеется 
музей Аманге.1Ьды Иманова. 
АМАНГЕЛЬДЫ, аул в Сырда
рtнJнсtюм р-не Кызы:юрдинс
кой об.ТJ ., ад.\1 . центр аул. округа, 
в 281\м к Ю.-3. от г. 1\ызылорд.а, 
на лев. берегу р . Сырдария. Нас. 
2,7 тыс. че.n. (200:1). Работает 
цех по выде.lt<е rюжи. 

А".\IАНГЕ.JIЬДЫ МУЗЕЙ, от
ltрыт в 1969 в а. А~tангельды 
Костанаiiс~;ой об.ТI. С 1979 нахо
дится u новом здан1111 , в к -ром 

размести.11 ись 5 ЭJ<спознц. за
;юв, 2 кабинета, киноза:t, фондо
хравишнце. Содержит ен. 2 тыс. 
:жtшонатоu, в т.ч .. 11ичные вещи, 
оружие и r1ред~1еты до:-.1. обихо
дн батыра, его сподuижшшов: 
фити.1ы1ые ружьп, саб.:ш, кин
жа.•Jы и t·.д. В 1964 в а. Урпек, 
где роди.щ:я А.•tапгельды И:~-tа
нов, отнры.'lr.n фи.11иал муэея. 
АМАНГЕЛЬДЫ ПАМЯТ
Н.ИК, усt·аноnлсн в 194 7 R r. 
Адматы в •tе,:ть А"'tапгельды 
И~tанова (ску.'lыlтор Х.Б. Ас
кар-Сарыджа, арх. Т. К Бас.е-
11011). Один из нервых монумент. 
памятников в г. Ал.маты. Отлит 
и:1 бронзы, постамеRт выtюл-.. 
нен из серого гранита техникои 
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Аманжола 
шшкой бу•IНJЩЫ е орнаменто~1. 
Ны<~. () ~~- Выра:в1н!;J ы11.1С объ

tщныс дета;щ под'11!рк~шаю1· 

днижсюtс фнrуры. Jfино баты
ра 130:/CIIOC, 1/О!;IНН\Н Н С<Щ.'IР yoc
J.I!ШШlH. Or.,ШЧIIT. осоfiенноет1, 
А. 11. - гар~юннч. 1\ЩIJIO:mi\ИH 
11 'I~Т'!\ИЙ eH.'IVJT. ,. 

АМАНЖО.lА )1АВ30.1ЕЙ, 
па~1ятник архнт<>ктуры. Соору
жен над щm1дoii Аманжола, 

сына Аrыбай-батыра на С.- В. 
Бетпакдалы, на берегу оз. Во
сага, в 4 ю-1 н Ю.- 8. от горы 
Тайаткан . КвадратноР в плане 
сооружение с куrю.1о.\1 и nри

:\IЫКающим " нему nо~lещени

ем д.'IН молитвы, соеди ненных 

I\рытым проходо~1 . 

АМАНЖОдА ПEPEBA.JI в 
хр . Им Алатау , на вые. 3115 м 
над ур. м . Лепю проходнм. Со
единяет уще.1ье Тур1·ен на С. с. 
уще.:IЬем Ш1·шик с Юil\. етороны 
хребта. 
АМАНЖО.ЛОВ Сареен Аман
жо~1у.1 ы (27.12:J9o:3, а . Еrи нсу 
У.:шшю1·о р-на Вое'!'. -Казахст. 
об:1 . - 28.1 .1958, А.;н1аты), 
VЧСНЫЙ·.1ИНГВНСТ, ОДИН lM ОС· .. 
HOBOIJO.lOiiO!ИitoB ItaЗaX. Л3Ы-

1Юi3На!Н!Я. Д-р фило:ю1·. науи 
(1948), проф. (19t18), •1.'1. -корр. 
АН 1\а:~ах<:тана (1954). Окон. 
Срс;щсазиат. I'OC. ун-т (J 930). 
С 1!}31 пр~подаватсль КазПИ 
и~1. Абая, око.1о 20 лет руко
води:! кафедрой казах. языка; 
л 1934-36 директор, уч. сеи
ретарь Казах. НИИ нац. куJII.
туры, в1937-42 зав. сектором 
языка и .rит-ры Иааах. фили
аJiа АН СССР, в 1942-44 аrи
татОJ> на фронте, в 1944-58 от-

летет. ред. "Б:JOJШOTi! 81'tl'r<l'rOpi1 
f~paeнuii Ар~ши", u Ш46-58 
зав. Ин-та н:!ы1:щ и .'IJПeJiilтypы 
А [ [ Кааахетана. Про;~ошюш 
нач<J.тую А. Байтуремновым и 
l\.i/:\убаноuым работу но фор
мщюuашно тсорстнч. ос1юu 

1ш:н;~х. н:sьшознан н н. Автор 
учебшшоu ,щ;шх. нз. дш1 ву;ю11 

н ер. ~:нко.'l. Собирал обr1а:щы 
ус.т. наро;.\. творчеетва, иаучад 

нсторию 1\ааах. лит. Л3ЫIIа. 

В донr. ;~;нссертацш1 "1\азаJ\ 
ДШ:I,IfiЩT(),IJO I'I!HCЫH М 1'\ III~ГIЗI'I 

.М\~ееле.:н~рi" иее.:Iед,онан"' 11 rю
б:I P.~Ihl нстоJ>ИII !\азах. л :~ьща и 
днаJJеl~толоrшJ, родство <: тюрн. 

н:1ыка~111 . Тру;\ ста.11 оеноной 

С. Аманжолоu 

формирования !\азах. диалеl\
тодогии l<ак области тюрrюло
rии . А. разраба'rыва:1 вопрос.ы 
терМJIIЮ.'/ОГИН, Г{)дМ~IаТНIШ Н 

орфографии. А. заложи.q ос
новы совр . 1ш:щх. науч. :шнrв. 

терминщюгни. 

<..:о •r.: 1 \' Жlддl>l l\ тi:r liiтабы, А .. 
1932; Бl'>reнбali батщ>, А. , 1934; li,a
зnк Совет фо.1L!\.1оры, А., 19::~5; 1\азаt;, 
тi:ti11i11 грам~tаТJ!.касм, ч. 1, Морфоло

пт. А., 1938- 39- 40; f\aэal( 1'i!li.нiн 
гращrапшасы, ч. 1/, Crштai\Citc, А., 

193!J- !J7; if~рrбактар, А., 1940; li,a
:ш;,1ъщ ;цеби riлi, А .. 1949; .1\аз<ш. 

;щебJJ тiлi CHI!Tai\CIICiHiН. 1\ЫСI\ЗШа 

~>ур<:ы, ''· 1, А., 1950-94; Py<:cJ;o-Jta
:Jaxcкllн cJIOвap,,, 112т., Л .. 1946. 
.!/u.m.: а б д i р а х м а н о в А., 

i-) б i .11~ 11 t• '' А., К. а л 11 е в f' ., Пrю
фее<:ор С. А. Аманжолов·rьщ юtipi ме11 

t·ыm>I~IIt мурасы тypaJJi>l, А., 1959; С у -
лей м е 11 о в Р.Б., Из истории раз· 

вития науtш в Казахстаие ( 1 933-40) 
11 Тр. Ин-та истори11, археоJЮГИII, ~·r
ноrрафии АН J<a::~CCP. т.10, А., 1961; 
Проф. С.Амаижолов жане 1\аЭаl\ тiл 
бi.чiмi•liц мщ:.елелерi, Ал МУ, 1995. 

АМАПЖО.ЛОВ I\асым Раким
жану;,ы (19'11, ныне l\apt<apa
,;aшcJшJ.i р-11 Кара1·анд1111СJШЙ 
oG.•1. - f7.1.H.J55, A.irмa·rы), 
нщ1т. Г1щмоте обу•шщ:п у аул. 
~1у.11:1Ы. За1юнчи:J Ссмищцат. 
ВеТ. TCXH\II{YM (НJ30). В 193'1 
ностушщ н Ленин гр. и 11-т .1ec
IIOI'U хu:.~-на. В 1931- 4·1 paбuraJJ 
11 ред. 1·аае1' "ЛннившiJI жае", 
"Ею1iндi 1\УJ>Ылыс" (Урш1ьск). 
У•1аетник Вел. Оте•н~стн. вой
""' · С 1946- зав. oтд('JJII rю:mrи 
щурнш1а "8дебист ж<:>не оJюр" 
("JlltTepa·rypa 11 IH:Jiy<;TIIO"). В 
еб. "(-)мiр сыры" ("lktiOO(Щb 
жн:щн", '1!:1::\8) вошли стихи: 
"Ан.ы 11" ("Поэт" ),· "Бipi ншi 

1\. A~ta11mo:юn 

май" ("Первое мая" ), "Жолдас 
маршал" ("Товарищ маршал"), 
"Жа.li'Ы3 жалау" ("Одинокий 
4ma•·"), "Орама!I" ("ПдатОI("}; 
"Мен , табиrат бебеriмiн" ("Я, 
м.'lаденец природы") . Важной 
•tастью творчесiюrо наследия 

А. явлнютсн поэмы "Байцал", 
"Ора.qым" ("Мой Урал") , "Да
риrа, c.oJJ к,ыз" (" Дарига")i 
"Подполковник А.iiьпин", 
"Мартбе•~". "А.f\ЫН e.'liмi тура;щ 
ацыз" {"СJ(азание о смерти по.
эта'') и др. А. вве:1 в казах. поэ
зию новые темы, сюжеты, обра
зы, смело энснери.ментировал 

в облас'rи стихосложения. А. 
nиc.a.il драмы, расскааы, о•Jерки; 

.1ит.-критич. статьи. А. обладал 
'!'а:шнтом муаыJ(авта-импро

'шзатора, слю·а~I песни. Вн~ 
болыuой вклад в развитие п~ 
реводчес.кого дeJia .11 I(азах. ли~ 

ре. Перевм на казах. яз. сти~~ 
и по~мы А. С. Пушкина (''К Ч:!ii.
адаеву", "Вольность", "Узн~'J.2 
"Поэту"," Полтава" и др.), М;- · 
Лермонтова ("Маскарад"), ', .; 



Тuардовс1юrо ("Василий Тср
I,ИН), В. Н. МаЛJ{ОR!ЖОГО ("Во uесь 
гшюс" и др.), а таиже Н. А. HeщJa
coua, Т. Г. llieJ.IЧ.CIIIЩ Низами. 
С о ч.: HyJ).'IЫ дующ А., 1 !!50; Тапд. 
шыr., А., 195;{; Дауылды JКI.IJЩap 

д<~JITcpi, А., 1960: Шьн-. Толы~ ж11· 
шн·ы, 4 т., А., 1977-80; Стю:и и nu
амы, А .. 1958. 
Ли.т..: И с м а и л о 11 Е., Сын ~•сн 
JJIШ-apмa, А., 1960; Т а >Jt и б а е в А., 
(:)мiр жане поэзия, А., 1960; А б -
~~~~ах ~~а н о в а Т., )\асы м Амаижо· 

:нжrьщ поэтикасы, А., 1967. 
АМАНЖОЛОВ А.11тай Capce
JIOoи•• (род. 2.6.1934, Ал маты), 
)'ЧСНЫЙ-.'1ИНГ8ИСТ, ТЮрК0•10Г, 
;1-р фи.1о.rюr. наук (1976), проф. 
(1978). О!ЮНЧИЛ МГУ им. м.в. 
~lомоносооа (1957). В 1957- 60 
.11:1. науч. сотр. Ин-та язъша и 
ю1тературы, в 1964-66 науч. 
сотр. Ин-та я:шкознания АН 
l\а:1ахстана. ~ 1966- 67 ст. пре-
110давате.llь, доцент, зав. кафед
роii иазах. яз. 1\азах. ЖенПИ. С 
1980 зав. кафедрой общего язы
•юзнания 1\азГУ. С 1995 nроф. 
ю1федры общего языкознания. 
С1Нщиа.1ист в области тюри. 
л:~ыкознания, истории др.

тюр•<. письменности. Оси. тру~ 
:1ы посвящены вопросам грам

щшнш тюрк. языков и графич.. 
. чингвистики. 
С о ч.: Г.•tаrо.1ьное управление в язы
ке дреnне·rюркских nамятников, М., 

1 B6!J; Материмы и ~tсследован••я по 
IIC:r<op1!11 древнетюркской Шlсыtеннос
тJ!, А., I9i5; Тюрi(СКая руническая Гf>а· 
фшtа, в а т., А., 1980; I981; 1985; Турiк 
тiлi, оку к,:уралы. А., 1983; Бабалар 
созi, Пеющ 1988; Ортак, асьш щ1рас, 
Траб3он (Тур11ия), 1994; Тур11i фшю
:юrпясы ж<!ие жаэу тарuхы, А., 1996; 
1\аза11wа-орысша ЛJIНГВI!СТПJIЗ.ЧLЩ 
ТС/ШIIнu:юrия свздirh А., 1997. 
АМАНRАРАГАИ, пос. в Ау
.1некольсном р-не 1\останайс
Jюй об.1., ж.-д. станция, в 4 км 
1\ С.-3. от адм. I\ентра района -
а. Ay.IIIJCIIOЛЬ. Имеется лесхоз. 
Нас. R,7 ·rыс. чeJij2003l.. 
АМАНI\АРАГАИСКИИ ВНЕ
ШНИЙ ОКРУГ, 7-й округ в 
11а;~а.х. степи, образован как 

адм.-тР.Jiр. единица Росс. импе
IШИ Указом "О Сибирских кир-
1'113ах" 30 авг. 1834. ВходИJI в 
еостав Омс1юй губернии. Стар-

IШfM суJiтаном бы.ТJ иэбJiан 'Уа
лиханулы Шьшrыс торе. В со
став округа входИJIИ 16nолостей 
с нас. 14357 чeJJ. ( 4376 семей). 
Раефор~tировuн в 1867-68. 
АМАНКАРАГАЙСКИЙ СОС
НОВЫЙ БОР R Ау.'IИС\ЮЛ!.
С\\0111 р-оне 1:\останайс•юй oбJI. 
Пл. 320 км2• Протяпуilся с 3. на 
В. на 45 км, шир. Ol<. 15 км. За
пасы древесины250-350м3jга. 
Пропэрастают сосна, береза и 
топоJIЬ. Миожестно мелких озер. 
Лесхоа в пос. Аманкараrай ве
дет заготовку древесины для 

местных жите.'lей. 

АМАНОВ Тvлеубай Идрисулы 
(25.8.1923, ныне а. 1\урман
Iюжа Воет.- 1\а::~ахй обл. --
21.6.1978, Ал маты), ученый, 
д-р фи::~. -матем. наук (1967), 
проф. (1969), чл.-корр. АН 
Казахстана (1972). В 1940-42 
студент Семипалат. nед. ин-та. 
В 1943 ушел на фронт, воевал 
на 2-м Украинском фронте, по
лучил тяжелое ранение. После 
возвращения в февр. 1944 за
кончил пед. ин-т, работал учи-

Т. Ама1юв 

телем. В 1950- 53 аспирант Ин
та математики им. А. Стеклова в 
Москве. В 1953-63 проректор 
Семипалат. пед. ин-та и зав. 
кафедрой высш. математики. В 
1969-70 зам. директора Ин-та 
матем. и мехаюши АН Казах
стана и зав. кафедрой 1\азГУ, с 
1970 -директор Ин-та матем. 
и мехаюши. В науч. трудах А. 
рассматриваются nопросы тео

рии функции, функцион. ана
лиза и его применения. Автор 
более 50 науч. трудов. 
С о ч.: Пространство диффереицJrруе

мых функций с доАшиирующей сме· 

шанной nрои~водной, А, 1976. 

Амантурлы 
Лит.: П римеr1шrис м столов Tl!oprш 

функции и фуикщюiJа:J ьноrо ана.111-

3а к аалачам мате~•атJrческоii фiiЗИJ~н. 

Материалы конференi~ИI! к 70-Jiетию 

Лмано11а Т. И., Л., 1993. 
АМАНТАЕВ Баl{ет А.мантае
вич (род. 3.1.1929, а. М15 Ат
басарсt<ОI'о р-на Акмо.1инской 
обл.), ученый, д-р филое. наук 

(1970), нроф. (1972), чл.-корр. 
АН Кааахстана (1972). С 1959 
ст. науч. сотрудник Ин-та фи-

Б. Амантасо 

:юсофии и права. Оси. труды 
А. поев. общестn.-полит. актив

ности казах. крестьян, пробле
:~-tам этнопсиходогич. аспектов 

перехода к рыночной эконо
мике. Награжден орд. "Знак 
Почета". 
АМАНТУРЛЫ КОЖАЛАIЦ 
МАВЗОЛЕЙ, построен в кон . 
19 в. no образцу известных ар
хит. памятников Самского р-на. 
Находител в ;\Jecтeчite Жарку
дьш, известном своими древ

ними 1ю.rюдца.ми. На внутр. и 

внеш. стороне стен нанесен ор

на~Jент. Новым в сооружении 
этого памятника было nplнle-

" нение чертежпои техшнш при 

еоздании y3opou. 

:. : . .:. :: 

M~;~я:щJieii Амактурлы Кожалака 

• .. 
. . ·. 

. : 
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Аманулла 
AMAHY.IIЛA-XAH (1.6.НШ2-
25.4.1960, г. Дже.nа.:щбад, Аф
rанисl·ан), афJ'а\IС.IШЙ 1щро.11ь в 
HH9-2!J. Ноас:ншн:1 ос1юбонит. 
uoii11y щ.юп111 BPJIII 1юбри та 111111. 
llpouo;;г:JaCII.'I IIIOiiiШCBMUC'fЬ 

Афганистшш (1919). Н 1Я2t> за
Jщючи.l е СССР дorouop о ноii
тралвтетс и n:~юншю1 IШIШЩI;te

mш. Реформы Л.-х. споеоб<~rво-
1131111 ра:шипно нац. :HIOIIO~III ю1 и 
ку.•1ыуры. В резу:н.та•tе ~tнтежа, 
к-рыii O(Jf'<iHH:IOR3JШ l'iliНI/1 ~ry

<:)'.'11,,\181\CKOfO духоnенетuа Бача 
Са1щаv и е !'О еподвююнщи, бы.11 .. 
cnep!·нyt·. Имю1rрнровал за !'ра
ннцу. Умер 11 Швсйцаршt, llОХО
ронен в ДжеJJа:1абадн. 
Лит.: Ис·rор1111 Афrан11стана. ).f., 1982; 
Т е п .q 11 н с., и ii ./l.Б .. Ис,·оршrсоnет· 

CIIO·Эфi'<I!ICI>IIX OTifOUief!Hil, !\·!., ~988. 
AMAIIШИII Бер1шир Ca.lJHM
y:Jы (11.11.1924, а. Батпаюю:11, 
1:\аратобинского р-на Зап.-1:\а
захст. об:1. - 17.5.1985, Ад
маты), казах.писате.11ь. Окончил 
КазПИ (1953). В 1942- 53 на 
партийной работе. С 1974 ,1ит. 
консу.1ьтант СП Казахстана. 
Первая IШ. "0аендер" ( "Стихот
ворения") выш:1а fl 1954. 3ате~t 
поэтич. сб.: "Жылкы.1ы ауылца" 
("На конеферме", ·1956), "Бу
та"таrы бу.1буJщар" ("Соловьи 
на ветках", 1956), "Жетiсу -
Жайьщ" (''Се.миречье - Урад'', 
1961), "Ак.бота" ("Вербтожо
нок", 1963), "Менi~с~ емiрбая
ным" ("Моя биография", 1964), 
"Ман,t·ыс-rауым менi1( (" Moii 
Манrистау", 1972), "Ак. журек
тер" ("Белые сердца", 1975), 
"Жайъщ желi" ("Ветер Янка", 
1987), '' 1\vтты ме1~ен" ("Счаст
шlвая аемля", 1984); сборнин 
повестей "Жан му11ы" ( "Печа:Jь 
души", 1968), "l\оюкар" ("1\oJI 
жap", 1973}, ''Гул кетер1·ен" ("С 
цвета:о.нr"); роман "Маха~rбеттiJ{ 
таrдыры" ("Судьба Махамбета", 
1987). А. собрал и и:щаJI nроизв. 
Махамбета Отемиеоnа и Ыгьщ
мана Шоре~юва. Перевел на /~а
зах. из. "Слово о nолку Иrope
uc", ряд нроизв. А.С. Пушкина, 
Л. Н. Толстого, С. Юлаева и др. 
АМБРОЗИЯ (Ambrosia), 1) 
преимущественно травянистые 

растения сем. сложноцветных. 

В Ка:щхt:тане встречается R Иле 

А.tштuу, 1:\унrнй А.tштау, ра<:т<!Т 
113 IJOШIX, IЩOJIЬДOpOI'. O~I!OПIIOЙ 
1шд - А. поJ!ынно.пи(:тuп. Вые. 

~О-2;. ем. :1.•юетвый Ю:lрантин
ный c.opнmt. Пы.qJ,ца А.- С11J11,
нмй а:щерrен; 2) белые и ро:ю- · 
наты с н aJJ еты м JЩCJI и н щюстсй-

~ 

ших сумчатых •·риооu. 

АМБУЛАТОРИН (.•1ат. arнlн•
latol·iнs -- совер1ласмый на 
ходу), лечебно-11рофнJ1аК'J'ИЧ. 
учреждение. Работа А. с.1·роится 
по терр.-участ•ювuму нринщшу: 

но мне'J'У ЖИ1'Шiьетна и на щюд

нриятиях, для OJiaщHIIHI щщ. но-

1\1011111 в еедьс1щх на<:. пушtтах, 

местах ОТГОННОГО ЖИDОТl\ОI:ЮДС

ТВа, на по.f!евых ставах. Работ
IНIIШ А. nроuоднт пpoфнJШitтt·l'l. 
и ещ!.-r·иr·иени•1. мероnриятин. 

АМЕБЫ (I.ob()sea), ю1асе наиб. 
примитипно организованных 

простеиших надюшсеа IЮJЩН

ножек . • П11шены ввутр. с1ю:юта 
и наруж. раковины. Форма А. 
непостоинна, размеры от 20 до 
700 ~нtм. ПерсдiНII'аютс.я "пе
ретеrсая" с одного места на дру
гое. Ядро обычно одно. Боль-

1\мсба: 1 - Ж1'ОП:ш:ша; 2- ~111\0ПJщ:J~ta; 
:J - II(НiepC.RNpei/IIЫ(J Ч<lй'IIIIЬI IIИЩII, 111•1 · 
б(I:ICЫIII.Il!~IЬIC HUJIYЖY; 4 - COtlpaTI!Te;н,
ltaH щщуо;1ь; 5 - HIIJIII; 1\ - IIIJIЦI!I!a[)lt· 
'reJtMtull na~;yoдt. 

rшшство оби'!'ает в пресных 
uoдoe,.tax, еолоноватых, иногда 

мор. водах, часто 11 прибрежном 
nec1<e. Ес1·ь виды, живущие н 
ло•IЩ!. Наиб. 'I'ИШt•шыс пред
С'J'ШJители: свободножиnущая 
А. щютсii (Amocba p1·otcus) и 
паразитич. дизсн·,·ерийная А. 

АМЕРИКА, часть света в зап. 
полущарии между Атлантичее
RИМ ок. на В. и Тихим ок. на 3. 
Названа .лотарииf'(:ким карто
графом М.Вальдэемюллером в 
1507 в его "Введении в tюсмо
rрафию" именем Амери1'0 Вое-

вуч 'IИ, IШ'I'ОJ)ЫЙ BIIЩIIIЫH ВЫСКа
:щJI ПJICJIIIOЛOЖHHИe, ЧТО ОТl{рЫ

ТЫН 1:1 :iаrшдном ПОJiуПJарии зем-.. 
.1111 нn.'lяются •ю•юн частью света. 
Общал шr. 42,5 MJIН. IO\t2• Состоит 
из дlJYX м;нсрlшов - Северпой 
А,кери~>и и /Oжlt ой А.м.t:риNи, н
рью отде.'ншrrен Панамеким пе
JIС\Iшйком. В Северной Америке 
часто 1\Ыде.rщют Цептральную 
Америку и Вест-Индс.1ше о-ва. В 
r.ocтaJJ А. raюtte о ходит крупней

ший н мире о. Грен.лаидшt. Уда
:юшю<:'rJ, матеfнtков от др. ча<:тей 
<:r1ета, бш1ьшн1>. размеры тсрр., 
ра:тичил 11 природных ус.rювиях 
IIOЗIIOJIHIOT рассматривать каж-.. 
ды11 матерiш n отде:tьности. 
АМЕРИКА СЕВЕРНАЯ, ем. 
Сев(~рн.ая А.лtерика. , 
АМЕРИКА ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 
см. Цептральиая. Амери.~~:а. 
АМЕРИI\А ЮЖНАЯ, см. Юж
пая AJ\tepaкa. 
АМЕРИКАНСКАЯ · РАСА 
(американоидная раса), входит 
u большую монi'Олоидную расу. 
Оси. представители - древние 
житf>JJИ амер. континента - ин

дейцы. Отличается от азиат. 
" монrолоиднои расы строением 

глаз и формой tюеа. Делится на 
сев., центр., юж. группы. Пред
ставитеmi еео. А. р. отличаютел 
пысоюrм ростом, прямым но

сом или с горбинкой, округлым 
черепом ер. размера; центр, 

А. р. - небо:tьшим ростом, пря
мым носом, овальным черепом, 

смуглой 1южей. Представители 
юж. А. р. OTJIИ'Iai01'CИ низким. 
ростом, прямыми и жесткими. 

волосами, носом с l'орбинноаi . 
Heit-pыe антропологи считаrоr· 
ее самостоят. большой расой. .~ 
АМЕРИКАНЦЫ, народ, oci 
новное население США. Общая 
ЧИСJ!. 194,2 1\tJIH. •tел. (1995).· 
Живут: в США - 193 млв.~. 
чед., Нанаде - 350 тыс. чел., 
Мснсиitе - 135 тыс. чeJJ., Ве.i 
Jшкобритании - 130 тыс. чеJЦ, 
Германии - 70 тыс. чел., ФраЦ~. 
ции - 70 тыс. чел., Австр.Q( 
ли и - 50 ты с. чел. Разговора~ 
яз.- амер. вариантангл. язьщ' 

Амер. народ - общность лю1·· 
разнородного этнич. и расов ·· 
происхождения, вероисповед .. 
ния и национальностеи. 

' 
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АМЕТИСТ (треч . ameth
lт ustos - нспьлный; исноль
:юна.1 С11 кa tt амущ~т п ротив 

мты!IINJIIfl ), nрозрачная фио
.r т стоваn ра;шовидпосп, 1\варт~а. 

1\рушн .. н.~. крuсиuо онрашенные 

тчн•еталлы А. - драt·оцешiый 
1\11.\JCHt... Изnеетны находки t·ш,!б 
Л. мае1~uй со . 100 кг (Адуевекие 
"о'ш, Ура.11) , Добывают в aюt
o<J.fiвc, Бразилии, Мадагаск<t · 
JH', России (У рад), Армении. 
Самые l<расивые А. - урадь
r.кис. Налажено производство 
r. 11 нrетт т •t. А. 
Лi\НIДЫ 1\ИСЛОТ, nрои:шод
ттlм~ ЮI С.ЛОТ, 11 МОЛСJ<удаХ K·fJЫX 

1·руттна ОН :щмещеиа на амино· 
t·pynrтy NH2• Hanp., амид серной 
1\ltС.:ТОТЫ H~S04 - сульфамИНО-
1\UН юн:лота HOS02NH2; амид. 
ут;сусноii 1\H CJJOTЫ СНаСООН -
ацотами~ CH:1CONH2; полный 
u ~111;1 yro.JJ т, ной кислоты Н2С03 -
т'сJрба~т ид NH2CON H2• Взаимо
асiiсТiше А. J<. с неорганически 
~1111< 1н:.1отам и было исследовано 
в НазНУ (Б.А. Бириижанов, 
Н. Н. Нурахметов, Р.Ш. Ерка
тв, А. К. Ташеиов и др.). По:Jу
•тетто более 200 продуктов новых 
А. 11. Применлютея в качестве 
рнпоора д:111 множества неорга · 
1111ч. н орrанич. веществ. 

...\МИНА (ум . 576) , мать про
рона 1\:[ухаммада из племени 
куреi1ши. Росла в благородной 
бoraтo ii семье. Муж А. Абдал
JНIХ нбн Абд ал-Муталиб скон
чалсн n Медине за два месяца 
;~о рожден и я Мухаммада. Когда 
\\ухаммаду ИСПОЛНИдОСЬ 6 лет, 
А. nоnезла его в гости к своим 
родным о I'. Яереб (г. Меди
на). Ноавращаясь через месяц 
IJ !\'lню<у, А. умер.11а в местечке 
AIJJJya. l'i.\0 и бьша похоронена. 
Лlуха~tмад 01:таетсп на nопече
ни н до.1.а Абд ал-Муталиба, к
рмй GI<Овчался в 80 лет, когда 
Мухающцу было 8 Jteт. 
.НfИНО:КИСЛОТЫ, к.•tасс 
оргашт•t. соединений, содержа
щих карбоt\СИ,1ЫIЫе (-СООН) и 
ащшогрунны ( - NH2); обладают 
(:Аоikтоа~ш и 1\ислот, и основа
ннii. У•t<~етвуют в обмене а::Ю· 
пн~тых неществ всех организмов 

(lн:ходныс соединеник nри био
СIН11'С:Iе J'Ормонов, витаминов, 

медиаторов, nи 1·меuтов, нурино

uых и ниримидиноuьтх основа

JШЙ, ышаJtоидоu и др. ) . Природ

ных А. св. 150. Ок 20 важней
ших А. е:1ужат моно~1ерн ым и 

звеньями, и::~ к-рых построен~>! 

все белl\и. Большинст1ю миi<
роорrанизмов и растения сии·rе· 

зируют необходимые им А.; жи
uотные и ЧеJ!овек не способны к 

образованию т. н. нн:iа:..tенимых 
А., получаемых с пищей. Оr.воен 
пром. синтез (хим. и микроби
од . ) ряда А. , используемых ддя 
обогащенип пищи, I\ормов, каи 
исходные продукты для произ

водства попиа~шдоо, ирасителей 

и ленарств. препаратов. 

АМИНОПЛАСТЫ (карбамид
пью пластИJш), п:~астма<~сы на 
осtюое мочевина- И:JИ ме.11а:о.tи · 

но-форма.ilъдегидных смол. Из 
А. изготовляют норnуса телеви
зоров, теJJефоны, игрушки и др. 
АМИНЫ, органич. соединения, 
nродукты замещения атомов 

водорода аммиака на органич. 

радиl\алы . Применяютел в про-
" из-ве красите.1еи, взрывчатых 

и: .1енарств. веществ, полиме· 

ров. А. и их производныв рае
пространены в природе (наnр., 
а.мииокисл.оты). 

АМИР ал-УМАРА, повелитель 
" повелителен, высшее воинское 

звание в странах Востока, глав-
" " нокомандующии воиском. 

АМИР ал-ХАДЖ, r:taвa груn
nы паломниRов, совершающих 

хадж. Главой первого каравана 
nаломников (631) из Медины 
в Меюtу nророк Мухаммад на
аначил Абу БаRра. В 632 1\ара
ваном руководи.'! сам Мухам -

" мад, к-рыи устаповил nр<1ви.1а 

совершения па.,ююfичеетва. 

Право назначения А. ал-Х. 
дано хаJшфам. При ха.:шфе Ос
мане nояви;шс.ь вооруж. отря

ды, защищающие караван от 

набегов. В 20-х гг. 20 в. внесены 
ограничения в участие А. ал-Х. 
н политич . и ад~шпиетрат. сфе
рах roc-na. С 1954 в Египте за
менили назв. А. ал-Х. на "глава 

" " караванпои группы . 
АМИР САЙИД САМАРКАН
ДИ, А м и р С а й и д Ш а -
риф Рахим . Caмap
It а н д. и ( 17-18 в в.), историк. 

Амиркулов 
Побыоа.'l во многих странах , 
u.'J aдc.'t неек. языками. Под 
нсеuдонимом Рахим писа,q (:ТИ
хи JНl не ре . нзьше. Есть предпо
.:южения , чтu именно А. С. С . 
перерабопш широко распро
страненный в Ср. Азии генса
логичесюtй сборник "Тарих-и 
Сайид Рахим", наnис,аиный в 
1680 на пере. языне. в сбор н и-

u 

ке дается хроно.11огил важиеи-

ших событий, даты рождения и 
u ,.. 

смерти и ;шестных ;1юдеи , оитв и 

.'tp. 1'руд имеет важное значение 
для Ртеследования истории Ср. 
Азии и I\азахстана. 
А:МИРБАЕВ Вильжан Мавлю
тиноuи ч (род. 25.4.1931, г. Та.'1 -

В. л~шrJбаеu 

ды1юрган), матемапш, д-р тех. 

нау1t ( 1971), проф. ( 1977), юtад. 
АН Казахстана ( 1990). Окон
чил I\азГУ (1954). В 1959- 65 
заn. ilaб. вычис.1ит. математики 
п ри АН Казахстана. В 1966- 72 
работа.11 в раз.'lич. науч. учреж
дениях МосквЬ!. В 1972- 77 
зам. дире1пора Ин-та математи 
ки и мехашши АН Казахстана, 
t977 - 78 зав. 1;афедрой Мосте 
инж. ин-та граждан. авиации, 

1978- 88 проф. Моек. ин-та 
::.т~ктрошюй техтщи. В ·1988-
92 ающ.-се1tретарь отдел. фпзн-
1\0- )tатем. наук АН Казахстана. 
С 1992 ведущий сnецнаJJнст 

• 
Ин-та тсоретпч. п прикладной 

математики АН Rазахстана , 
nроф. Моек. ин -та э.аектротех
I!ИЮ1. Оен. науч. труды поев. 
вычвс;нi'J'. математ~ше. 

АМИР:КУJЮВ Ардаl:\ Жаман
еарыу.чы (род. 10.-12.1955, а. 
Аююль Та.часеiюго р-на Жам
быJtской об;J.), кинорежиссер. 

Окончил Всесоюз. гос. ин-т 
нинематографии ( мастерсRая 
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Аммиак 
С.Со:юuьова) ( 1988). Режиссер 
художеств. фИ.l!ЫtОВ "Гибель 
Отрара" (1994, "Ардфильм"); 
"Aб<~.ii'' ( HJ!J5. етуднн "Ард

фи.1ы!" н ''J\аз<~хфплм!"). Име
ет рн!1, преетюi\Нh!Х про4юеено-
11а:lыlых шн·ра~: Гос .. пр. Ка:но; 
етана ( 1Н92), np. "Фнnрессп" 
на IOIHOфC<:ТI18a.IIC аl:СОЦ\JаЦИ\1 

~rеждунар. IШHOKpiiTIШOIЗ 13 
г. Монреаль (Кана,1а, 1991), 
призср ~rещ,'l,унар. феепша:1л в 
г. Фигуэtiра Де Фоп.r (Португа
.'I II Я , 1992}; r·.,_ пр. "Серебрлныii 
подумесяц" 1-ro меащунар. 
ки нофеетнва.1f! в г. Ашхаба;\ 
(1 992); пр. "Серебряный Ce
~typr" Jщнофестина.lя в 1·. Таш-
1\ентс ( ~'3бскнста н , ·J997) ; nrJ. 
"Жюри MO.lO;J,Cii\HOГO общf~с.тоа" 
и меда.!Jь В<:есоюз . •·ос. ин -та юt
не~штоrрафин ('1998); А. автор 
сценарая художеств . фи.1ьма 
" ~fутанты'' ( 1987) . Пperю.:taor 
в ин-те театра и кино в г. А.:J 
~tаты (1996). 
A:'\-11.\HIAI\ ( греч. /1als arnmo
niakos - нашатырь} , NH:1, бес
цвет. газ с ре:~кнм удуш.11ивьш 

заnахом; n.1отн . 0,681 гjс~1:1, 
темп-ра п~1. -77,7 'С , темп-ра 
КИП. 33,35.С; при Д8B!JeHИII 
9·10"Па сжижается при 1\ОМ 
натной те}ш-ре. Жидкий А. не 
проводит эл. тон, раствортп 

многие орrани<J. и неорганич. 

вещества. 10% -ный водный 
раствор А. иашатырныii 
сrшрт. По,1учают 1\аташп. син
те:юм из a3ora и nодорода rюд 

давлениел-1. Применяется в про
из-ве азотной к -ты и удобрений 
(% производимого А. }, аммо-. " 
ниевых солен, сини.1ыюи к-ты, 

соды. Жидкий А. - ХJJаддJ'ент, 
высОJюконцентрир. удобрение. 
В:3рывоопаеев. ТоJtсичеи. 
АММОНИЙ (аммония ион) 
NH1', СJюжный одно:щрядный 
11атион. Входит в состав нит
рата А. NH~,NO:J• cyJiьфa·ra А. 
(NH4) 2~:IO~, и др. щ.1ей А. 
АММОСОВ Максим 1\ироnнч 
(22.12.1897, улус Нам, Яку
тин - 1938), roc. и [tарт. дея
телh. Полит. деятельностью 
:iанимался с 1916. В 1917-18 
участвовал в борьбе за уста
НОВJJСНИе Сов. власти в Яку
тии. В 1928-30 инструктор ЦК 

ВЮI(б), JJ 1930-32 c.:ryшu1·e:11, 
пн-та К\Нн:ной профеt~суры, 1.1 

· Hl32-37 1-ii еенретарh ;1:ш.

I\а3ахст., I\араrанднпеJщrо, 
Сев.-l\aзaxc·t'. обl\омон нартии, 
Цl\ }\[l 1\ирt'НЗitИ. YчaCTIIOIIёlЛ 
ll Л111Ш\1ДаЦШ1 1\(~ I'P<lliiOTHOC'ГH Н 

Ка:щхстанt~. 
АММОФОС, днойион Jtемш!СJ{
сное азотно-фосфорное удоб1ю
нне ДJIН nоч3 различ. с. - х. 1:\уш,

тур . Гранушtрооанное и tюропi
КОIНЩtюе, HCC:I<OJI ЫЮ \'Н ГрОС· 

•~<mич1юе. Б осн. NH"H2P0.1 {~ 
примеt~лми , еод.ержит не меtюr. 

4:i% уевОАемой раетспню1и 
РР5 и 11% N. ПО.lУ'Iают ней-. .. 
тра.1Jизациен :~ю~трацион но и 

фосфорной t{·ты (нз апатито
вого IЮНцентрата) IOIMIH!I\OM. 
Растворяется R no;\e. 
АМНЕЗИЯ (а - спрrщ. •ще-. ' 
тица и rpe•c rнneme - память, 

воспоминание) , ослабдение 
(отсутствие } восnоминаний 

и:rи непо.1ные uосnо:-.нrнанин о 

событ11ях определ . пr.риода, в 
бо.1ее узком приимании - про
бе.1 ьr воспоминаний. 1\ажцое 
восприятие и переж11nаrше 'IР- 

ловеJ<а оставляет о мозге с.:Jед 

(:mrpaшty). Память предетав
ллет собой способность к за
пе•!атаению (nроизвот.ному 
и нелроизво.1ьному запошша

нню} этих следов, к оnерирова
Ш/10 и.\!И, т.е. к 11х сохранению 

(ретсн ции ), воеnронаведению 
(релро";у1щии) и узнаnашно. 
Ухудшение намми nроявляет
ся 11ри орг~::~ нич. заболеваниях 
J.ю:Jга обы<ню еначала в ослаб
дении воспрои8ведения нуж-

• 
ных n данвыи .Щ),\!ент мa·rl~pиa-

JJOB, в слабости так JJа3ываемой 
. иабирательной репроду1щии 
дат, на:ш., чнсе.1, имен и др. ин

дивидуа.llыю дифференциро

ванrюr·о материа.11а. СО<;тояния 
по:~-tрачения со:тания ( JIO:\Ia, 
сумеречные, снолодобные, (;0-

етоянин натоJюrич. аффекта, 
патологич. опьяне11ин и т.д.) со
провождаются обычно полной 
утратой воспоминаний (А.) на 

u 

определенным нериод времени. 

Выпадение (как правиJю, пол
нос) воспоминаний о событиях, 
к~рые предшествоваJJИ состо

янию измененного сознания 

I·IЛИ раанитию пеихоти•1. еинд

рома. носит назn. р~троrрадной 
А. Может распроетрюtят!,ся на 
paaJ!II'i. о1·рсзю1 времени - от 

" IICeJt, Ч3С01.1 И днеи ДО вeCJt. Ме-

е!Щеl!. Е<~:ш утрачившотея нщ~
Jюминuнин о 11!-!режиuюrинх, 

1~ -рые бышt по окончании рас
строiiс.тва сознанил или боле3-
ненtЮI'О СОСТОЛИИЯ, ЭТО ГОВОрИТ 

об аJШ')роград.ной А. Иноi'Да обе 
формы ео<штаютсн, т.е. выпада

ют воепоминания каJ< о nред

шос.твующих, так и о поетщую-

"' ЩИХ l:ООЬ11'ИЛХ. 

АМНИОТЫ (ArnnioLa), вы
сшие JюзnоНО'JНЫе жиnотные. 

Дмr них хараюерно образо
вание зародышевых оболочек 
IЗОI<руг э:~-tбрионоu, u т. ч. амни
она (отсюда шшв. ) . Н А. отно
ся·гсн лреемьшающиеся, птицы 

И М.f\е i\011И'1'8ЮЩИе . В ОТ.1ИЧИе ОТ 
анащшй (кру1·.rюротые, рыбы, 
ае~tнооодные), эмбрион. разви
Т11е А. лротеl<ает о яйцах, отiша
l(ЫВаемых на суше или ра:ши

вающихсл в организме .матери. 

АМНИСТИЯ (греч. amnestia 
забвение, прощение) , nолное 
и.!Jи частичное освобождение от 
нана:щния лиц, совершивших 

престуnление, либо замена на
значенного судом наказания 

более мягким наказанием . Пра
во А. обычно лредостамлется 
ГJJаве J'Ос-ва или высшему пред

ставит. органу страны. А. можеТ 
быть общей (распространяется 
на всех соJJершивших лреступ.

ления, предусмотренные опре

деленными статьями уголов-: 

ного иоденса, при соблюденив 

др. ус..11овий акта об А.) ил.в . . . 
частичнои, т.е. отноеящеися 11 
отд. лицам (осуществляетс.il в 
форме JJО~tИJJОвания). Ииоrда 
акт А. предусматривает <:нятие 
судимости с лиц. В 1\а3ахстане 
aitт помилования вынос11Т Пре" 
:шдент Pl\. А. не применяетСЯ 
к лицам, соверщившим особ~ 
тяжкие прсступлсния, Jt реiЩ;: · 
дивис;там и I< лицам, нарушащf. 
щим режим в период отбыващfj: · 
наt<а3ания. "i'P 
АМОРФНЫЕ Я3ЫКИ, 4 
Изолирующие яaыl'tu. 1 
АМПЕР, 1) ед. силы элеКim 
TOI<a в СИ, обозначается· 



!А = 3-10!1 сд. СГСЭ = 0,1 сд. 
Cl'CM, на:11sан по им. А.Амщ~ра: 
2) сд. мш·нитодвижущсй C.JtJIЫ 
в СИ (етароu tШИм. А.-J.Sиток). 
1 Л = О ,lt1t пш ьберта = 4n· 3·1 ()!1 

1щ. СГС-:1. 
А~ШЕРА 3AIIOH, закон ~tc-

• 
ха1111ч. I.Sзаимодеиствил двух 

юl\он, текущих u ~1алых 0'1'

lн~:sю:lx щюuоднююu, находи

ЩIIХСЛ на нек-ром расстоннии 

;~рус от аруга. Отt~рыт в 1820 
франц. физиком А.М. Аммром 
(177.1- 1836). И3 А. з. с.педует, 
ч1·о rsара.1лмьные проводюнш 

(: Т(щами, тшtущими в одном 

шшраs.шсн~ш. притлгиваютсл, а 

IIII(JOTIIIIOПOЛOЖHOM - 0TTa.IIKИ

ЩJI01't·:н. По А. 3. механич. си:~а 
( F). действующая на ма.01ый 
отре:ю1t (8 l) проводню<а с то-
1\!Щ Р-k!ЫВ sina, где а - угол 
ш1жду 8 l и вектором магнитн. 
ш•:•у•щии , В, . k - коэфф. про-
11орr~нона.1ьности (в системе 
l'aycca k = 1/с, в Междунар. 
с·.Jsстсж~ единиц k = 1), 1- сила 
тоl\а u проводнике. 
АМПЕР-ВИТКИ, старое на
имсrюuание ед. магнитодвижу

ще ii е11.11Ы; произведение чис:Jа 

шпкои (катушки) обмотки; 
но 1; -рой протеttает электри•t. 
TOI\, 11 а значение силы тока в 

iJMIIepax. 
АМП~'ТАЦИЯ (лат. amputa
tio - отсечение), хирургичес-
1\ а il операция - удаление пе

rтфсри•юсiюго отдела того или 
;~pyroJ'O органа. Жизненны~ш 
IIОJ(азаниями к А. служат: з.по· 
1\il•Jeeтв. опухоль Jюнечнос-ти, 

пшrрена ее !(рунных частей, 

~1естный инфекц. процесс, не 
поддающийся .лечению и гро
~ящий rибедыо больному от 
Г<.'нера.'1113Оваююй инфе1щии, 

IIIITOI\CIIIO:ЩИИ, ТЯЖСЛЫС трав

ЩI Jюнечностей. В последнем 
<:.1учае раз.:~ичают поиазапия 

псршtчные (обширные rювреж

дсн•щ О<:обенно с разрушением 
еоеу,1ов и нервов, делающие 

1юнсч•юсть псшизнеснособной) 
11 nторичпые (грозные инфекц. 
о<:.1ожнения, ишемич. гангре

на, •н~ ПulЩающееся останоВJ(е 

нто1нРшос I<ровотечение и др.). 
Соответственно и А. при травме 
дмят 11а первичные и вторич-

ные. А. таюJtе нроизuоднт в <:;Jу
чаях, IЮГДа ПOJJJIOCTЬIO И бе:iВО:I
враТНО утрачена uозможноеть 

оо:1ь:юuаться коннчнuетыо. 

АМРЕ 1\ашаубаев ( 11'!88, а. Най
•шр Абайекот района I3ост.
h';ыахст. об.11. - 6. I 2.1934, Ал
маты), •~ааах<:•~ий певец (драма
тич. ·rепор), актер и музы каш, 
ОДИН ИЗ OCHOROПQ.IIOЖHИKOB .ка

ЗаХ. н;щ. театр. 11(:.1\-ua. В 1921-
24 ч.1ен проеветит.-драматич. 
"ружка "Ее-аймак" в Семнпа
лативсJ{е. В 1925 был делегато~• 
V съезда Советов l~a3axcraнa в 
1\ызыJюрде, в 1927 - IV t:ьез
да Советов в Мо<:кве. В 1925 А. 
стал первым t<Э:}ахеким певцом, 

nоJtаэавшюt свое иекусство за 

границей на все~шрной выстав
t{е декоративного иск-ва в Па
риже, где на этно!'рафич. IЮН
церте за испо.11нение Ita:зax. нар. 

песен "АFаш ал!\", "R,анапия", 
"Жа.1JFЫЗ i1рша", "Уш дос" и др. 

~ и 

удостоен сереоряпои медали. 

А. В. Затаевич вiшючил песни 
А. "Ба.щадиша", "Дударай", 
"Бесн.арагер", "1\ек кебе:~ек" и 
др. в сборющ "500 казахских 
песен и юоев". На сцене 1\азах. 
драмтеатра, открывшегося в 

1926 в 1\ызылорде, А. дебюти
ровал в роли Жапа.1а ("Ецлiк-
1\ебек" М.Ауэзова). Актерский 
талант А. во всей своей многt>
гранности проявился при созда

нии образов 1\оске.1ьды, 1\ой
шы, Жараса, Аl\ына ("1\,арагеа" , 
"Байбiше-тоl\ал" н "Айман -
Шо:шан" М.Ауэзова) и др. Про
изв. А. получи.11и 11ризнание 
мастеров мировой (Р.Ролдан, 
А.Барбюс и др.) и отечеств. ШJТ· 
ры (М.Ауэзов, С.Сейфулин, 
И.Байзаков и д.р.) С 1980 ре!'у
:Iярно проводится рееп. кt>нкурс 

молодых испшшителей !tазах. 

нар. песен ю1. А.Rашаубаева. В 
честь певца названы муз. школа 

в Алматы и Ссмипа.'lатинекая 
обл. фиJtармония. 
АМУДАРИЯ (др. назв. Аму, 
Оксус, Балх, Жайхуп), pci~a. 
самая крупная и полноводная 

в Центр. Азии. А. начинается 
с места слияния рш~ Пяпдж и 
Бахш. Дл. 1415 Юlt (от исто
ка Пянджа 2540 км), пл. басе. 
309 тыс. Itм2. Оси. притоки: 

Амундсен 
Гунт, Бартанг, ЯЗI'УШ!М, Ванч, 
I-\ызылеу, I\афирН111'ан, Сухан
дарил, 1\ундуз, Шерабад. По 
выходе на равнину течет но 

нус1·ывным районам Турансtшй 
низ~юшюс.ти. При внадении в 
ApaJIЬCtюc м. распадастел на 

рукава (ТалiJ.ЫК, 1\а:закдарил и 
др.), обрааул обширную деJIЬТу, 

П.l. 7000 км2• Питание снеговое 
и ледниковое. Весенне-.lет
нее половодье. Вода отлича
еt·ся мутностыо (5-10 I\Г/~t3). 
Средний раеход во~ы у I'. 1\ер1ш 
2000 м:1/с. В r1е:и·е исnарения, 
фш1ьтрации и аабора на оро
шение у г. Н укус терnетел 40% 
воды. В низовьях :~амерзает на 
2-2,5 мес. От А. отведены ка
нады- 1-\араitумсюJй, A~ty- Бу
харс!шй. 1\арШИНСIШЙ. В НИЖ. 
течении развито рыбо.1овство. 
В речной пойме - в Ны:зыл-
1\у:\tС.IЮ'-t и Амудариинском 
заповедн~шах водятся •~абан, 
красный волк, заяц, бухарская 
1\ос.у::tя, сайгак. 
АМУНДСЕН Руа:rь ( 1872-
1928), норв. по.11ярный путе-

Р. AMYIIДCCH 

шеетвоиник и исс.'lедовате:rь. 

С 1903 совершил рлд экспе
диций, по.'lучнвших широкую 

известность. Первым прошел 
Сев.-Зап. проходо~t на судне 
"Йоа" от Грен.пан;~.ии к А.1яске 
( 1903-06). Ру1ювод1ш экспе
дицией в Антар1~тику на судне 
•·Фрам'' (1910-12). Первым 
достиг Юж. полюса (14 дек. 
19Н), на месяц опередив англ. 
:~кснедицию P.Cr>omma. В 1926 
рук. нервым трансарктич. пе

релетом на дирижабле "Норве
гия" щ( маршруту Шпицбер
ген - Сев. полюс. - Аляска. 
Погиб в Баренцевом м. В честь 
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Амуниция 
А. названы море, гора и ar.rep. 
нау•r. С-1'. ''Амундсен - Скотт" в 
Аптарl\тиде, за.'l\Ш и rют.повина 
11 Сев. Ледоонтом оr\еапс. 
АМУНИЦИЯ (но."IЫ:I\. ашн
пiс.iа, :rат. rщшitio - К{)~НJrение, 

снаряжсю1е), пре;~щ!тьl (ремни, 
сущщ и д.р.}, об.11еrчающие воен
IЮС.lужащюt ношевне оружия, 

боеприnаеов. RolrCI{aл А. -
пред:-.rеты д:rя занрлжки, ceд

.:JORJ\11 И ВЬЮ<ЮНИН ЖI!ВОТJЮГО. 

АМ}'Р (.\IOHI'. Хара-Му
рэн - Черная река, IШТ. х~й
аунцзян - р. Черного Драrю
на) , peJ\a на Дa:tMiC:\1 Востоке 
на 1·ерр. России, l\птая 11 !Vlон
rо:нш. Образуется сшrяшrем 
рр. Шидка н Аргунь. Вnадает в 
А:\tурский .лиман Охотс.коr() м. 
Дл. 2824 1\ М, от ИC'fOI\a Арrуни 
(х." · ) 41.1.0 ,. .аи.tар - 'i't юt, n.п. оасс. 

1855 тьrс. юr2. Бо:~ьшал часть 
басе. прихо~ится на терр. Рос
сии. Характерны нав()днения . 
Гл. притс>Iш: Зея, Бурея, Ам
rунь, Сунгари, Vссури. Города 
на А.: Благовещенск, Хаба
ровск, 1\о!llсо~юльск-иа-Амуре, 
Нико,1аевск-на-Амуре (Рос
сил), Айхай (Ннтай). Об.'Jадает 
значит. rи~роэнерrетич. ресур

сами. Ценные промыс.'l. рыбы
.'l.ососевые (кета, горбуша). 
Аl\fФИБИИ, см. Зе.чповодпые. 
АМФИБОЛИТ, tellшoцвet 
нan (бурая, тешю-коричневая, 
1·емно-зе~1еная) массивная и:нt 
е.11анцеватаn метаморфич. гор
ная порода. Состоит в основном 
из роговой обмающ и ер. п:ra· 
I'ИOtt!laзa; в не:\t в ма.;rом ROJI

вe встречаютел гранат, эпидот, 

биотJI'Г, дионсит и др. минера

лы. А. формируетея в резуль
тате ~•етаморфизации ер. и ос
ноrнrых ~rаг~rатич. пород, I-iei{

pыx <>Садочных пород. Черные 
разновидности - поделочные н 

обдицовочные I\а~ннf. 
АМФИТЕАТР (r·реч. arnphi -
BOI~pyr', око:ю, с обеих сторон 
+ ttн~atron), 1) антич. соору
жеtп1е д•1Я зрелищ: овальная 

арена. вокруг к-рой устуnами 
раснолагалисъ места для зрите

:rей (1\о.:шэей. в Риме); 2) места 
в 3рит. зале (в театре и цирне 
аа nартером) или в аудитории, 
расrюJюж. уступами. 

А:МФОТЕРНОС'fЬ (1·реч. am
plюtcro~ - Д!Ю.ЙСТIIСНI/ОСТЬ), 
споеобиость ннк-рых хюt. (~0-

единений пронв;JЯть 1\ислотные -или основные евоиства в знни-

снмост!f от природы второго 

Iю~шопснта, учас1·вующсrо n 
IШCЛOTHO-OCi\OlliiO~t llЗaJI МО

ДНЙ<:ТВИИ. А. ••етtю нро.нвлнетсн 
в AI(0H):1, Zп(ОН)2, Сr(ОН):1 и в 
др. rидроокисях. (kн. пндо:~-t ам
фотерных соединений яnлsн\тея 
пода. Она одновре}tешю может 
расщеплнты:н на tшс.:ютные н 

ионные омюванин. Тиничнь1е 
примеры а1-rфотерных соедине
НIIЙ - амфотерные rицрокси
,'1,Ы, ЭMIHIOIOIC..IIOTI>I, НОИИ3аЦИЯ 

:\IO."!ei{V.'l ВОДЫ • 
• 

"АНА ТИЛИ", еженед. •·азе-
та. ~'чредитель - Междунар. 
об-во "К,нзаr' тi:1i" и нол.nек
тиn еженед.е.11ыпtка "А на ri,1i". 
Первый номер IJьtше.т1 22 ~tарта 
1990 вАлматы в каче<~тве еже
недельника по краеnедению 

и языкознанию pecn. об-ва 
"}\азак тi.1i ". Объем - 16 стр. , 
фор~1ат АЗ. Первый г.1. pei~- -
Ж.Беiiсембайулы. Выпуснает 
также nри.1ожение д:111 нефт.я
ниl\ов "Алтын дарня" (с. 1998). 
Осн. те:-.tа еженеде.пьника - ак
туа:J. проблемы иазах. языка, 

тtтературы и истории. 

"АНА ТИЛИ", иэд-во. Вы
пускает учебники и вспомоrат. . •. 
:vчебные пособия д.'IЯ высших и .. 
спец. учебных заведен~Iй, поз

нава·rелъную лит-ру на кааах. и 

др. языках, еловари и буr{вари. 
Соадано в ·1990 на базе изд-ва 
"Ментеп" (ныне "Рауан"). Пер
вый днре/\тор- М.l\удайl{улоn, 
I'Л. ред. - Ы.Ненебаев. 
АНАБАЗИН, а.пr(ашнщ расте
ниu ежовшш безлистный, ce~t. 
маревых). Бесцне·rный, темп
ра кип. 276"С. Раствщтетея в 
воде, метано;щ бен:юле, хло
рофор:-,rе. Ядовиt, действует на 
оrн·анизм как никотин. При~tе
няетел для .'!еченил домашнего 

скота. Хлороводародная соль 
А. .является средством против 
курения. 

АНАБИОЗ (rреч. aлablosis -
оживление, nозвращение к жиз

ни), состояние организма, при 
к-ром жизненные процессы 

( o5~1CII UCЩCCTU И ~р.} 118CTOJIЪ
I{O :шмедл~ты. •Jto отсутстнуют 
вес их вtщимые щюнuJюния. А. 
у жшютных ошры:1 А . .Певенrук 
{ 1701). Наб:подuется при рез-.. 
rюм ухуi\щении условии су-

НJ.ествования (низкая тсмп-ра, 
отсутстnие в.тtаt·и и др.). А. -
нриспособ.1tение организма к 
неблагаnриятным nнеш. усло
виям, выработанное в проце()
•~е зво:~юцин. Наиб. стойни к 
высушиванию, охлаждению, 

нагреванию спорообрааующие 
бю(терии, микросrшrшч. I'J>И

бы и про<:тейшие (образующие 
цисты). У многих организмов 
угнетение жизнедеятельности и 

ее nочти полная оетаtюВt{а вош

ШI в нормальный цик.'l раззи
тшl ( се:~-tена, споры, циеты). Tи
ntl'tньнr примером А. nри высу
шнзании (ангидробиозе) слу
жит т. н. скрытая жизнь семян 

многих растений, к-рые могут 

D сухом СОСТОЯНИИ ДШ!Те.'IЬНО 
сохранять всхожесть. Бесnоз
воночные - гидры, черви, усо

ноrие раки, водные и наземные 

мо.11,1Юсtш, нек-рые насекомые, 

впадая в А., могут терять % и 
даже % заi<дюченной в их тка
нях воды. А. при темп-ре ниже 
о·с наблюдается в ряде с.луча-

" en при зимиен спячке млеко-
питающих. Явлением А. nри 
высушивании и охлаждении 

подьауютсл ддn изготовления 

сухих живых вакцин, длитель-' 

ного хранения кдеточных куль

тур, консервирования органов 

и тканей. 
АНАБОЛИЗМ (греч. anabole ....,.; 
нодъем) (ассимиляция), сово..; 
купиость хим. пр01~ессов в жщ 

nо.м организме, направленных 

на обра:ювание и обновление 
структурных частей клеток ,g 
тttаней. Противоположен пата~ 
бOJtUJ.Aty. Заключается в синтезе 
сложных молеttул ю1 более npo· 
стых с на1юплением энергии; 

Необход,иман для биосинтезii 
знергия (гл. обр. в форме А 
1tоставляется катаболитич. 
акциями биолоrич. oкJ~CJJteниi 

Очень интенсивно А. 
ХОДИТ В nерИОД роста: у ЖИIВО 

ных - f.l молодом 

растений - в течение веr'ета 



n11р•ю11.а. Наиб. uажпый про· 
t\HCC А., имеющий НJJа1штщнюе 
:IНаЧеПИt!, - фoтtН:ИII'l'C:i. 
АНАЛИ3 И СИНТЕЗ (rp(!'l. 
a1111lysis pa3JIOЖCIIИH И 
~iвLI1csis - соединение), игра· 
ют IШilшую ро,,tь n познаватс;н,· 
IIO~I ЩJ(ЩIJCCC 11 OCYЩCl:TUJIНIOT· 
r·н щ1 венх CI'o етуl!(юях. А. -.. 
1) раечленrшие (мыешJнное ИJIИ 
Jl(~i!.III.IJOC) объеюа на :-темевты; 
А. неразрывно связан с С. (<:О· 
Р;IШНЧНIСМ i)ЛCMCIITOR IJ ед11 НОР. 

il(!.!I(IO); 2) CИIIOIHIM науч. ИС· 
е:JСдоuанин оообще; 3) в фор· 
.\li\.:1 ыюй .аопн~е - уточнr>.ние 
:юt·Jt чссi\ОЙ формы ( етруктуры) 
раееужд.ения. В зави<~имости от 
харшпера исс;юдуемоrо объ· 
ею·а Л. выступает в различных 
фор~щх. ~'словием всесторон· 
IH!ПJ tюзнания ~1е<::1едуемого 

объекта яв.:~яется многогран · 
1юеть его А. Расч.11енение цело
го ш1 еоставные части позвопя

t!T нмяnить строение исследу
rшоi'О, его струl\туру, отдеJrить 

с.ущсетвенное от несущестмн

ного, С.'южное свести к просто

''У· Одной из форм А. служит 
1\:tаесtн}ншация nредметов и 
mmcн11ii . Цель А. - позиание 
••acтr.ii J(aK элементов сложно-

1'0 нr:юrо. Однако А. приводит 
" 11ьщелению сущности, Jt·paя 

r.ще IIP. связана с конкретиы
ШI формами ее проnвления: 
('i\11Нство, продолжающее oc
Tf\Bl\TI.cн абстрактным, еще не 
рас1(рыто как единство в МIJО

гообразии. С., напротив, есть 
llfiOI\CCC объединения в единое 
нr.лос частей, свойств, отно
ltlсний, выде.1енных посредс
пюм А. Идя от тождественного, 
еущестur.нного к различию и 

~1ноrообрааию, он соединяет 
~ 

оонн•с 11 единичное, единство 

11 ш10rообразие в живое !ЮН-

1фетное ·~еJюе. С. запщшяет 
А. н щ1ходится с ним в непре· 
рыn11ом единстве. ДиаJiеi~ТИI\О
~•атерJJаШ\Стическому пошша-

111110 А. и С. противостоит их 
IIЖ~нюн:тичесi<ая трактовка иак 

1'0.:1ыш мыслительных приемов, 

1ю СIIП3аJшых с объективным 

~шром и практикой челове.ка, 
11 таю1ю метафиз. обособление 
А. и С., нх лро·rивопоставление 

И абСО.I!Ю'fИЗаЦЮI О11НОГО ИЗ ЭТИХ 
дuух процеееоn. 

АНАЛИЗАТОРЫ, см. При· 
боры для разбора, апа.яиаа, 
разделею.tя. 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕО
МЕТРИЯ, ра:щ1ш геометрии, 
о 11-ром сuойстш1 геом. обра:·юн 
(ТОЧСК, ШШИЙ, llOBHJIXIIOCTeЙ) 
уетананливаются средствами 

аш·ебры при ломоп~и метода 
ноординат, т.е. путем иаучения 

свойств ур-ний, t·рафюшми Jt
pыx эти образы явшtю1·ея. В А. г. 
исс.11едуются ~Iинии ( поверхное
ти) 1-ro и 2-ю порядков. Линии 
(поuерхности) 1-ro порядt~а -
nрямые (пi!О<:Jюсти); среди .lи 
ний (поверхностей) 2-I·o пор.rщ-
1\а - э;t:ншсы, гиперболы, па· 
рабо.оJы ( эшншеоиды, гипербо
лоидьJ, парабоi!оиды). Впервые 
иечерпывающее изложение А. г. 
бы~о сделано Р.Декарто~t в его 
"Геометрии" (163'i). Осн. идеи 
метода были известны также его 
современюшу П.Ферма. Да.1ь
нейшая разработка А. г. связана 
с тр. Г.Лейбиица (1646- 1716), 
И.Ньютона и особенно Л.Эй· 
JJepa ( 1707- t 783). Средствами 
А. r. по:tъзовался Ж.Лагранж 
(1736- 1813) при nостроении 
аналитич. механики и Г.Монж 
(1746-1818) в дифференци
альной геометрии. Сущность 
метода координат зак:ночает

ся в том, что .аюбое по:южение 
точки на шюско(~Ти олреде:JЯ-

v 

ется с помощью деttартовои 

системы координат. Числах н у 
называются де1шртовънш пря

:-.юуrоilыiыми хоординатами 

точtш М в системе Оху. Обычно 
они называются соо·rветственно 

абсциссой н ординатой точ1ш 
iИ. Оен. идея :-.1етода координат 
на ПJIОСКОСТИ (:()СТОИТ U TO:I-1, ЧТО 

геом. свойства линии L выясня
ются путем изучения анашп·ич. 

и а:1гебр. средстоаА-ш свойств 
ур-ния F(x, у);;;О этой линiнt. 
В пространетвенной А. I'. таюitе 
по.1ьзуются мстодо:-.1 координат. 

При этом декартовы прямо

угольные координаты х, у и z 
(абсцисса, ордината и аппли
ката) точки М вводятся в полн. 
анаJtоrии со случаем с плоr:кос

тъю. В Казахетапе значит. вклад 

. · .. 

Аналитическая 
п ра3ви·rие А. г. пнеr:Jrи ученые 
А.3. 3юtарин, Ф.Д. Нрамар, 
В.В. Стрельцоu, С.Л. Аяпберп~
ноu, М.У. Исl\аков, /Н.Ш. Юсу
Jшu, Э.И. Хмс.•IенСJШЙ. 
Лит.: По 3 11 я " :1. Г., Лна.l\!ТIJЧе•:

кая rсоме·rр11я, М., 1988. 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИJЮ
СОФИЯ, направление :~ан., 
г!I. обр. анrло-амер., фи:юсо
фии 20 D.; СDОДИ1 фююсофию 
к анализу преимущественно 

лаыкоnых <:редетв rю:шания; 

раановидноеть неопоаитивиз

ма. (kн. течения: 1) филоеофия 
JюгичесJюго анализа, использу

ющая аппарат совр. :\lатематич. 

JIOJ'ИIШ, - .IJОf'ИЧеСI\ИЙ ЭМПИ
рИЗМ (Р.Карнап, КГемпе:tь, 
Ф.Франк) и JJОrичесJ~ий npar· 
матизм (У.Rуайн, Н.Гудмен); 
2) лингвистич. филоеофия. 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФУНК
ЦИЯ, фу111щия, к-рая может 
быть представлена в нelt - рой 

об.'lасти стеnенным рядом. 
Большинство функций, встре
чающихся в ~Jатематике и ее 

приложеииях, - А. ф. Теория 
А. ф. - важнейшая часть те
ории фуНIЩИЙ KOMII.!Jei\CHOГO 

nеременноrо. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ, 
расс:-.tатривает принцилы и :\tе

тоды оnреде.1ения хим. состава 

вещества. Включает ~~:ачеств. 
а/-lа.лиз и кoлuttecmв. al-laд.ua. А. 

х. uозник.1а наряду с неорганич. 

химией раиьше друt'их хим. 
наук (до IIOII. 18 в. химия опре
де:tя.l!ась Jtait нayJta, изучающая 
хн м. состав воществ). Во 2-й 
по.''· 17 в. Р.Бой~•ъ tшeJt понятие 
ана:шза состава те.п, заложил 

основы А. х. ltaJ~ нау1ш. Д.1Jя 
А. х. хараюерно применекие 

не TO:Ibl\0 традИЦИОI-IIIЬIХ ХИМ. 

(граnиметричсс.•нlй анаJtИ3, 
штрюiетричесJtИЙ анаш1з), но 
и фнз.-хи.м. (напр., эдеitтрохим. 

методы ана.1иаа, фото11щтрич. 
ана:н.з) и физ. (епf\ктральный 
анаm1з, аl\тивационный анализ 

и др.) методов, а таюi\С биол. '-tе
тодоu, основанных на иаучении 

реакции микроорганизмов на 

изменешю среды их обитания. 
Лит.: Вr.!!общаи истор11я хю1ии, М., 

'\980; Осно11ы аналитической химии, 
т. 1-2, м .. 1996 . 
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Аналитические 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЯаЬШИ, 
тип ЯЗЬII\01.1, в н-рых rра~tма

тич. значения выражаются не 

формами слов, а с.'lужсбными 
e.:JOШIJIШ, IIOpHДIIOM C.101J, IHITO· 

1шцинй. Н А. н. относятt:я aпr.'l., 

фрuнц., бшtr. и др. п:н ... 1ки. 
АНАЛОГИЯ (rреч. aпalo
gia - соответствие, еходство), 
сходство щюдметоо (явлениi;, 
процессоо) о Jlai01X-.'Iибo евойс
твах. Применяется о логике на-

• • 
ряду е цедукциеи, иtщуtщиеи. 

Умозаклю••ение по А. - пере
несение знания, полу•tенноrо 

из расс~ю1·рения юJ.Кого-либо 
объекта, ва менее 11зученный, 
еходный по сущес1·венным 
свойствам, качествам объеt{т; 
такие v~ю;1ак.1ючения - один • 
из источников науч. гипотеа. А. 

о 

сущего (бытия) (.11ат. analogia 
entis) - ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 

• 
принциnов католическои схо-

ластики; обосноnывает возмож
ность nознания бытия Бога из 
бытия сотворенного им мира. 
А. применяется па начальной 
стадии процесса исследования 

и является вспомогате.1ьным 

методом науч. исследования. 

АНАЛЬГЕТИКИ, анальгези
рующие средства (Analgetica; 

'" rреч. отрицательнон приставки 

an- и algos- боль), нейротроn-
• 

ные вещества центр. деиствия. 

Главный эффе11тсостоит в изби
рат. подавлении бо:Iевой чуве
·твите.lъноети. По типу действия 
А. де.1ятся на наркотич. и нена
ркотич., включающие произ

воцные пиразола, салици.1овой 
Jtис:юты. Ненаркоти•1. А. не 
об.IJадают снотворным действи

е~•. не ВJIИЯЮТ на интеллект. и 

эмоцион. сферы, не оказывают 
эйфорического действия. При 
д.1ит. применении ненарнотич. 

А., особенно в больших дозах, 
~югут воаникать ра:цич. рода 

побочные эффекты: 1южные 
аллерrич. реа1щии, боли в об
;шсти желудi<а, геморраl'ии, 

оеJiаб:~ение c.'lyxa, шум в ушах, 
rаллюt~инации и т.д. 

AHAMHI"IИ (Anamnia), низ
шие но:~воночные животные -
нруглоротые, рыбы, земновод
ные. У А. не возникае'l' зароды
шевого органа - аллантоиса. А. 

сьязаю ... 1 в своем сущеетвовании 
u • 

е nоднои ередои в течение I.ICCJ'O 

жи:шепного цикла иди на отд. 

его •~тадиях. 

АНАРХИЗМ (rреч. unю·chia
бе:шачuлие, безвластие), обще
ственно-пош1тичес1юе те•tение, 

отрицающее необходимос·•ъ 
u -

ВСЯКОИ 110.11ИТИЧескОИ IЗJJaCTИ, 

пропоnедующее неоJ·раничен

ную <:оободу JШ•шоети. А. вы
ступает 33 немедленное уничто

жение гос. власти и утвержде

ние доброво.'lьных ассоциаций 
<:оободньtх индивидов и групп. 
Средетво дости»юния атих це-

•• н v н ( 
леи- прямое деи<:твие стач-

1\а, ра:тичные фор~•ы насилия, 
вплоть до террора и др.). А. СJIО
жился о 40- 70-х rr. 19 в. в Зап. 
Европе. Гл. идеолоt'а~iи были 
М. Штирнер, П.Прудон, М.А. 
Бакунин, П.А. Кропоткин. 
АНАТОМИЯ (rреч. anat.oшe 
расесчение), наука о строении 
( преимущественно внутрен

не~!) организма, раздел морфо
логии. Раздичают А. животных 
и А. растений. Самостояте.11ъ
иыми яв:JЯются А. человека и 

сравните.1ьная А. животных. 
Основоnо:южники А. животных 

• 
и человека в античныи пери-

од - Аристоте.IJЬ, КГаден, совр. 
А.- А.Везалий и У.Гарвей. Са
мостоят. , прикладное значение 

имеют: пластичеСt{аЯ А.- уче

ние о внеш. строении тела и его 

пропорциях; топографическая 
А. - учение о uзаю1ном pacno
JJOЖeJпtИ орt·анов, тканей, сосу
дов и нервов по об;rастям те:tа 
(имеет важное значение д:Iя 

праюич. ~•едiщины, особенно 
для хирургии). 
AIIAXAPCИC (7- 6 i10 н. э.), 

, , ~ u 

знаменитыи саксtши ученыи, 

известен каJ~ "сюtф Анахар-
" А о~ сие . 1\. - пото~юк хана. о 

А. рассказывается в тр. Геро
дота "История". П.1атон в тр. 
"Государство" ставит А. в один 
ряд с го~tером, ФaJJCCOM, в тр. 
'Тiротагор" назвал его одним 
из "семи мудрецов" мира. В кн. 
"Жизнь, знание и крылатые 
слова знаменитых фююсофов" 
Диоген Лазртекий приводит 
афоризмы, принадлешащие А. 
Стихотворения из 800 строк 

ВОJПЛИ в "Латинсиую антоло
t·ию" на нем. лзыие. 
АНАХРОНИЗМ (греч. 
unaeht·onisшos, ana - обратно, 
на11ропш и chronos - врнмя), 
1) несоответст11ие времени в 
летоисчис;1ении (хроно.llоrи
чесJше ошибки); 2) намеренное 
внесение u изображение It.-:t. 

•• • 
эпохи несвоистоенных еи черт; 

:~) н nереноеном значении пере-
• 

житок старины, не вяжущиися 

е еовр. уюtадом жизни, устаре-
., ~ ... 

:JЫН ВЗГ.'IЯ;:t. ИJIИ ООЫЧаИ. 

АНАХУ АН, А н а !'у й (г. рожд. 
неи:ш. - 552), каган жужаней. 
Получи:1 3вавие царя жужаней. 
В сер. 6 в. тюрки nлемени Аши
на подчинили себе 50-тыс. вой
сtю ПJiемени теле (546) и вы
ступ иди против жужаней. Сра
жение проходило в местности 

Хуаихуани в 552 (Хэбэйский 
t<рай, Китай). А. бы::t побежден 
Бумы н -t<аJ'аном. 
АНАЭРОБЫ (анаэробные ор
ганиз~tы), организмы, способ· 
ные жить и развиваться в от· 

сутствии свободного кислорода. 
Термин "А." ввел Л.Пастер, 
ОТI\рЫВШИЙ В 1861 бактерИИ 
маслянокислого брожения. 
По отношению к кис.'lороду А. 
делятся на обиl'атные, несnо
собные использовать кисло

род в обмене, и факультатив
ные, t<-рые могут переходить 

от анаэробиоза к росту в среде 
кислорода. Развиваются в ус
ловиях, tюrда Iшс.'lород nолно

стью исrю::tъзуется аэробными 
организмами, напр., в сточных 

водах, илах. Широко исnользу-: · 
ются в технич. микробиологии 
д..11Я произ-ва спирта, органич. 

кислот, в очистке сточных вод. 

Нек-рые А. патогенны, вы
зывают тяже11ые инфекции 
(столбняк, газовая гангрена). 
Помимо собственно А., сущес
твует ряд беспозвоночных, спо
собных вереносить временно~ 
отсутствие кислорода. 

АНГИДРИТ, 1) минерал нлас,:: 
са сульфатов, Ca[SO~]- Тв. 3,5,~ 
3,8; плотв. 2,9-3 гjсм3• Поr~ 
лощая воду, nереходит в гип6~, 

Осадочный, гидротермалъныЧ 
минерал. Вяжущее веществоW 
удобрение, сырье для nолучр'~ 



ния серной It-ты. ПодсJiочпый 
1>аменъ; 2) осадочная норода, 
~~uстоит н оси. из минера;ш А. 
Применяют как удобрение, це
~tент и др. 

АНГИНА (лат. anr:tina, бyt{R . -
ул.ушьс), инфекц. :~аболсвание, 
харак1·еризующееся носnалепи

Н:\1 небных ~1ипда.11ин. ЗабоJJеuа
н 1·1е ны:lываютразличпыемикро

nы - Г;I. обр. стрептокоики. Ему 
щнуr способствовать хронич. 
топзиллит, раз,;шч. раздража

ютцие вещества, систематич. по

надающие в rлoтity (пы.1ь, ал.ко
rо~н, и др.), а таюJ{е нарушения 

11Осового дыхания. Тяжелые 
ое.rюжнения ~юrут привести к 

:Jатруднению и даже преt<рюце

ншо дыхания, потребовать xи
pyprttЧ. Ю·tешатедьства. 

:\НГо~1Е3ИТ, с в и н ц о в ьt й 
" у п о р о с , минерал к.nас

еа сульфатов . Хим. формула 
Pl>[SOt,] . Желтая, серая, зе.11е -

" 11 ая, иногда оесцвет., прозрач-

наи зернистая масса, кристал

. 1нзирующаяся в ромбовидной 
синrонии. Тв . 2,5- 3, плотность 
(j,1 - 6,4 rjcм3• Ветречаетел на 
А.тrае, Ура.1е в медных, пошi
~I r.тu.lшtчес~их · м-ниях. Из А.· 
вырабатываЮт свинец. 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК, язык 
ан r:ш чан, америRанцев; офици
альный языR Велююбритании 
11 США; один из двух официа~ь
ных языков Ирландии, Канады 
11 Мадьты, официальный язык 
Австралии, Новой Зе.11андии . 
Им пользуется население нек
IЭЬIХ государств Азии (Индия , 
Накистаи и др. ) и Африки, в 
т. ч. и в качестве официаJtьного 
113ыка. Германекая t'pynna ин-

" v 
.~оевропеискои семьи язьшов. 

Чш~.10 ГОВОрЯЩИХ OR. 450 МШI. 
•1е.1 . ( 1990). Один из офици-
1.1.1Ыiых и рабочих язьшов ООН. 
Писыtенность на основе латин
СI\Оrо алфавита. 

АНГЛИЧАНЕ (самоназв. ин
l'шtш), наt~ия, оси. население 
Ве.1икобритании. Общая чис
:1е11ность 48,5 млп. чел. ( 1995), в 
т.ч. в Великобритании 44,7 млн. 
чс;t., I\анаде 1 млн. чел., Австра
лии 940 тыс. чел., США 650 ты с. 
•rе.ч., ЮАР 230 ты с. чел., Индии 
200 тыс. чeJt., Новой Зеландии 

188 тыс. чeJI. Я:шк английский. 
Относятся в оен. к атщ!.нто-балт. 
расе. Большf.lя ••асть верую
щих - протестанты-анr:пrкане, 

веть Itатолики и др. Первое roc. 
объединение апглосаi>еов сфор
мировалось n 7- 10 во. В борьбе 
с дат. и норuежскими викинга

ми (в 6-7 uu.) нереняJJИ их 
.нзьш и нулътуру. В 12-1::1 вв. 
закончи;IСн ПJ>Ot~ecc слияния 

англосаксонсного населекил с 

франкоязычными норманна
ми. В 15 в . нача,1а формиро
ваться aш·Jt. нация. Важны:u 
этапом в развитии aю·Jt. нации 

стала бурж. революция 17 в . 
Подавляющее большинство 
А. (90%) - горожане, заняты 
в про~tышленности, торговле, 

сфере обс.rtуживания . О1юло 
половины горожан сосредото

чено в 7 конурбациях, иа кото
рых крупнейшая - Большой 
Лондон (6,9 млн. чел.) . Нац. 
виды спорта - футбол, I>ринет, 
бокс, хоккей, иер.'Iинг; см. Ве
лих:обритаиия . 
Лит.: Страны мира: Сnравочник, М. , 
1995. 
АНГЛЫ (Ang\es), древнее гер
манское nле~1я, переселившее

ся с берегов Балтийсiюго моря в 
Британию. В кон . 5 в. н. э. nосле 
крушения империи Зап. Рима 
в:uеетессаксонскими, ютскими, 

фризсRими n.tie~teнaми из Сев. 
Германии и Ют.;Iандии А. учает
воваJtи в завоевании Британии. 
В кон. 6 в. пое.че столкновений 
с I{ельтами юты создаш1 1\ент
ское королевство, са1tсы - Уэс
сексное, Суссекское, ЭссеJ{С!юе 
1юролевства, А. - Вост. -Ан
•·лийс!юе , Нортумбрийское, 
Мереиннекое королевства. По3-
же смешали:еь с саксами. По А. 
названа Англия. 
АНГОЛА, Р е с п у б л и и а 
А н г о л а, гос-во в Юrо-3ап. 
Африке. llil. 1246,7 ТЬIС. ItM2. 

Нас. Н ,9 млн. чел. ( 1996). Сто
лица - Луанда. Бо~ее 80% 
населения- христиане. В адм.
терр. отношении делится на 

18 провинций, включая пров. 
Набинда (полуаюшав). Глава 
гос-ва и пр-ва- президент. За
конодательный орган - Нар. 
собрание. 

Ангола 
Природа. Б. •tаеть терр. етра
пы - п.;юскоrорье ~ыс. бодее 
1000 м. Узi<ую приморсчю 
HOJIOCY Заi!ИМает 1\JIЗ:O.feHHOCTh. 

Ишtмат :)!шаториа;tьный, мус-
• • 

еонныи и троничееиии нассат-

ный. (.;р.-мес. те~ш-ры ию;ш 

15-22·с. янв. 20-25·с. Oea;.t,-.. IIOB во внутренних раионах 

1000- '1500 мм в год, на nо
бережье - от 250- 500 на С. 
до 50-100 мм на Ю. Г:t. ре1ш: 
1\ванrо, Иасаи (басе. р. Ионго), 
Кунене, Кванза. В сев. и центр. 
частях nри~юр. низм. - тра

вянистые и кустарню\оные са

ванны, в юж. - опустынеиные 

саванны и полупустыни, на 

крайнем Ю. - пустыня. 
История. В 13 в . на С. терр. А. 
образовалось rос-во 1\онго, позд
нее гос-ва Ндонrо, Лунда и др. С 
кон . 15 в. на •tалось проникнове
ние португа.1ьцев . Rо.:юнизация 
праюичесни заверши.'lась лишь 

в нач. 1920-х. В 1961 восстание в 
Луанде под рук. Нар. движения 
за освобождение А. ( МП.JА) 

" положи.1о начало вооруженмои 

освободит. войне. Борьбу эа 
полную независююсть А. вели 
также УНИТА (Нац. союз за 
полную независимость Анголы) 
и ФНЛА (Нац. фронт за осво
бождение А.нrолы). Пос.1е рево
люции в Португа:ши (апр. 1974) 
португальское пр-во зак.11ючило 

соглашение с руководством нац.

освободит. движення о предо
етавлении А. независимости. В 
нояб. 1975 провоэr.rtашена Нар. 
Респуб.'Iика AJJГ().!Ja; с авr. '1992 
название - Респубшша Анrо.11а. 
С 1980 А. nодвергалась воору
женны'-1 вторжениям со стороны 

ЮАР. В 1991 в Лиссабоне ~•еж
ду представителями пр-ва А. н 
УНИТА заюночено ео1·.1ашение 
о мирном уреt·улировании. Не
с~ютря на это, в стране сохраня

ется нестабтtъная по:штическая 
ситуацня, вызванная противо

борством различных tюшпичсс
ких группировок. 

Население. Проживают в оси. 
народы язы1ювой семьи банту. 

Офиц. нз. - португа.аьский. 
Местных традиционных веро
ваний придерживается ок. 30% 
насе.11ения, остальные - хрис-
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Ангорская 
тпане, rд. обр. 1\атщrиtщ. Наиб. .. 
rуето наrсслепы нрщюр. раио-

вы. f\руnныс города: .Луанла, 
~<НJбо. Лобатv. Бошс.тш, .Пv-... . .. 
бuнrо, MuJШНiiЩ .Кабt111Д11. 
Э•ш••о.шща. А. - ш•рарнал 

" erpi!Hil е опюентt!льно paaюi'ГOII 
трнодобывающвii щюмышлсн
•юсrью. Доfiыча нефти, uлма
.1оn, /hCJI. рудЬI. П.;lafiT3ЦIIOJIIIO!! 
.зt• .шщ:(с.:шн rюe·т·;:!IIJJ.Ac·r п ролу''

Ц1тю на экеrюрr. Г.а. :шеrюртнал 
''У·•ьтура- 1юфе. Вщ1аЩ1tut.нот 
r;ут\урузу, спзаль, сах. цюс·rнш(, 

M3C.'IIIЧI!VIO П8.'1ЬМV, а T<'i IOJ\(~ .. .. 
пшещщу, юшао, rсвею, табак, 
X.IIOП'!a'I'НIШ И др. 1\YJtf,тypы. 

Ст\отоводстrю и рыболовстоо. 
Эl\сnортирует 1\ШНЩJа;Jыюе сы
рье, ал~tазы. Осн. внешнеторr·. 
партнеры: Портуrа.11ип. США, 
Франция, Гер:~-тания . 
АНГОРСКАЯ ПОРОДА 1юз, 
шерстная. Выведена в древ
ности. В ер. века ра:шоди.1ась 
D провинци11 Ангора (1\'рt~ип); 
в 19 в. - в США, Африке и 
Австра.тши. В Казахетаи заве
зена из США в 1929. Живой 

Но3а arr ropclioii по ролы 

вее коз.Jов составляет 45-50 ,,г, 
'1\ОЗ - 30-35 I~r. Настриг шерс
ти (мохера) соответственно4-7 
кг и 2- 4 кг. Выход чистого ~о
хера 65-80%. Молочная лро
.:\УI~·rишюсть коз за .1Jактацюо 

60-100 Jl при жирности 4,4%. 
ПщtР.си А. п. ра:шодят н Вост.
Кааахст. и Апматин. обJ!астях. 
Мясо от.1JИ•1ается .высокш1rи 
nкуеовьащ качествами, из шкур 

вырабатывают высокосортную 
кожу. Из мохера изготавливают 
Itачеств. ткани и I<овры. 

АНГСТРЕМ (обозначаетсfl А), 
устаревшая внесистемная ед. 

Д:JИНЪI, 1А = 10-ID М = 10-э СМ = 

=0.1нм. На:ш. 11 чес·•·•· шuсд. фtt
:ти~а А.Й. Ангстрема ( 18И-
187t1). lJpИMCНIIIП'(~H В ШIТИКС, 
атомной фи:-шке и моп~ку.Тiпр
ноii физщн~. 

АНДА.JJУ3ИТ, минсраJI nод
н.1асса острооных еюншатоn. 

Tn. по мшmpa.riOJ'. шюмс li,5-
- ~ ·> 1 3 >) 1 з (' 1.а; IIJН>Tн. <>, - •"' г ем . ,с-

рые, щеJJтые и др. нрш:та.:ты 

и их агрегаты 11 мет/!11-Юрфlf'l . 
nородах. Сыр1.е д;m нысо•юrJrи
IЮЗСМ 11 СТЫ Х OI'Heyrюp011 11 'ГО Н

IЮ!(СJ)8МИЧ. I!ЗДC.'IIfЙ. 
АНДЕ8ИТ, аффу:шnнщ1 гор
ная порода. Состоит u основном 
11:~ П.il~I'И01(.1il8il И ИЗ ОДНОГО И.IIИ 

нес1с IЦJет. минерадов (амфи
бо:J, бИОТНТ, аJН'ИТ, (.JОМбОIIНД
I!ЫЙ пирокеен. реже о.rнннш). 

Б J\азuх<~тане широrю \!аспро 
странсн в <~кладчатых областнх. 
А. кислотоупорный матерна.п , 
строtл'. 1\амеш,. 

АНДЕРСЕН (Aнd1~rsen) Xatlc 
J\ристиан (180~-1R75), дат. 
писатель. Мир. сдаву nринесли 
ему снащи, !)ргюшчески сnя

заиные с фот.клором, в l(·рых 
сочетаютел романтю\а и реа

.1и :з м, фантазия и ю~юр, <:атир. 
нача"о с иронией. П рониза11ные 
любовью " че.1овену и верой в 
торжество гуманистич. идеа.11о в, 

лириз~ю~t СJ{азкн "Стойrшй оло
вянный со:щатiш". ''Г ад кий уте
нок", "Русалоч1tа" , "Снежная 
норстева", "Новое n.IJaтьe 1ю
ро.1n" осуждают обществ. нера
венс:rnо, ЗI'ОИ:.Jм .• самодотюльство 

и др. чеJJовеческие порою1. Стн
хи, пьесы, романы ("И\tлрови
затор", 1835; "Толыю Cltpипa•J", 
1837), аnтоби01·рафия "Сказка 
~юей жизни" (1846). 
АНДИЖАНСКОЕ ВОССТА
НИЕ ( 18!)8), восс·rа1ше народов 
Ср. Азии против 1\ОЖIН. гнета 
Рщ:с. ШIШI:!(>ин. А. в., nоэглавля
емое шахом Маде.:rи, охnап11ю 
Фергану, Наманrшr, Rоканд, 
ОI~рес·rноети Андижана, Oma 
и Марrищша. В А. в. З!('fИIШО 
У'rаствоналн 1~рестьяне волос

тей: Мыитобе, Rульш, Ассаюш, 
Каратепе- Чацкент, 1\унын, 
Шарихан, Араван, Сеrазын, 
Наукат, Акбурьш, Ryrapт и др. 
Повстанцев поддержали жи
тели узб. rr. Джи:~ак и Бухара. 

Со.тtидuрное·1ъ врошнtJIО tшсе
JНшис рнда ус:тдоп 1\а:шхстана . 
Лшп.: Иr,торин ~• иr.торtюrраф1111 11а-

111ЮIIалыю-оеlюбо,цит(ШЪ111·!.Х ;\ЯИЖе· 

1111ii 11Topoii no:тoiHIIi!.! XIX - нa•JIIJia 

Х Х \!. 11 Cptщнeii A311Jt 11 l~a:IIIX\'Taнr., 

Тат., 1989. 
АIЩРАДИТ, минсраJJ l'f>Yil
ны rранато11. То. ло мю1ераJюr. 
IIIIЩ.11t! 5,5-(),5; ШIОПI. :~, 7-
:3,8 rjcм:1• O!{paCm! А. бурая, 
l(раснал, зеленая. О.повоносный 
А. llMJJeтcu рудой на оJюоо, к
рос lf:НJJJCI{aeтcя иэ андрадит

щн:ст-еритовоr·о 1<он 1.~ентрата 

ишr пр11мо и:! руд. Абрааивный 
матерна.1. 

АНДРЕ, д' Андре ( 1819- '1848), 
•tи1юnни1( tшнцеJrнрии Opeн
бypr<:tiOI'O губернатора ( 1 s:п-
40). С 1842 ~анималея сбором 
этноrрафи•1еених материалов. 
В 1846 nоrранич. номиесиh 
Оренбурга направим А. в ка
зах. стеnь ~~ целях изучения 

трад.иций и обы•шев казахов. 
Собранные материалы систе~ 
матизированы в тр. "Описание 
к и рrизских обычаев" . 

Лит..: Ф у к с С .. Некоторые мом~нты 
истор1111 казахекого права 11 "OnJtca
ниe кирr11зстшх обт.тчаеn" д' Андре // 
Иав. АН КазССР, сер. юридич. наун, 

Выn . t , А.,1948. 
АНДРЕЕВ Иван Грю·орьевич 
(1743- 1801), рус. этнограф, 
историк. Долгие годы находиJt
ся на nоеиной сJtужбе n креnос
тях Ямыmев, Омск, Буl\тырма; 
Усть- Каменогорск, Семипа· 
.1Jатинск. По nоручению Си. 
бирС!{ОГО губернатора собирал 

~tатериалы о хоз. деяте.'lьно~~ 

ти, обычаях, традициях и про~ 
исхождении назахов. Сделм 
топоrрафич. зарисовки СемИ~ 
палатинска. Обшнрный фаRт. 
материа.'1 обобщен n !(рупном 
ист. -этнограф. труде. · 
С о ч.: Описание Cp(ЩIIeii Орды киjт· 
rиз·i(айсаков ... - НоныеежемесRЧ!Ще. 
со•нн!ени11,1795-96, Ч.СХ-ХVIЩ. 
АНДРЕЕВА Елена 
(род. 12.8.1927, r. Тhерь, 
сия), f(андидат биол. науr<. 
кончила биолого-почвеннl 

ф-т КазГУ (1952). Пред~lе'r 
~ 

науч. исследовании 

лихенофлора Казахстана. 
книги 11-томника "Флоры 



ровых растонин Казахстана" . ., 
Щ!J/ЯЮТеИ нерuои СUОДIЮИ О .'JИ-

liШЙJПfl\iiX на терр. респубJiиНи. 
Монографии А. с:лужат у••ебны
щс и справочны:~.Jи поеобилми 
;рл С1JСцна.11иетоп-:шхенологов 

11 студентов биол. ф-тов вузов. 
.:!JtXP.HO.IJOI'ИЧOCJШЙ ГербарИЙ, 
(:обраННЫЙ U 20 ЭIЮIНЩИЦИIIХ ПО 
JJeoй терр. Ннаахетана, нас:•1и
,,,шает 10000 пакетов е обра:!
щtшt и хранител в фонде Ин-та 
~ 

оота Шll\11 . 

АНДРИАСЯН Рубен Cype
IIOJHiч (род. :зt.10.1938, J'. Ha
:JJ.OJI\1\) , режиееер, нар . артист 
РК (1992). Окончил Epeвaнc
IOiii ун -т ('1959), Ереван<:Iшй 
театр. -худ. ин-т (1963). Б.ыд 
режиссером Кос.танайекоrо рус. 
:1рам . театра, Кызылординс-
1\О ГО об.1 . казах. драм. театра, 
режиссером · рус. отделенИя 
Ka:Jax. театра юного зрите;Jл 
(ТЮЗ). Гл . режиссер акад. рус. 
;(рам. театра им. М.Ю. Лер
~JОнтова (Алматы) . Поставил 
бо:1ее 50 спеК'J'ак.Лей, ~шогие 
ш ••-рых были удостоены раз
:JJi чных пре:~.1ий: "Тифлисские 
':11ад1•6ы" (А.Цагаре.11и, 1974), 
;·мо.1одал гвардия" (no роману 
А.Фадсева, 1975), "Прощание 
11 11 10 11 е" (А.ВампИ.'IОВ, 1975), 
·' Пршюсноnение" ( Р.Ибра
l'имбеков, 1975), "Сирано де 
Бержерак" (Э. Роста н, 1983), 
"Собачье сердце" (М. Булгаков, 
1988), " Поминальная молитва" 
(ШоmJм-Апейхе:~.l, 1990), "Три 
сестры" (А. Чехов , 1992), "Ску
пой" (Ж.Мольер, 1994) и др. 
АНДI'ОНОВСКАЯ КУЛЬ
ТУРА, историко-культурная 
~ 

оощностJ,, номплекс культур 

эпохи бронзы (2-е ты с. до н. э.) , 
н().lу•швшая свое название от 

с.: . А11дроново близ г. Ачинска, 
rд{J в 1914 проводились apxe
O:I. рас1юпки. Яркая самобыт

•шл l~у.;~ьтура родствеиных по 

проиехождению и общности 
11ет. •~удсб JJJleмeн зnохи брон
:н.l, раснроетраненных на терр. 

;~ап. Сибири, Казахстана и Юж. 
Прнура.1hЯ. Культура брон-
3ы находит свое выражение в 

1·рунпах нос1щений, в культо

IIЫХ сооружениях, в керамич. 

и 1(811\енотесном искусстве, в 

обработие :I.IC'I'aJJ;JИч. и юютя
ных издс.11ий. Характериауетея 
ЗСМ:ЮД.С.IIЬЧССIШМ X-BO:Irl, CKOTO

IIOДCTJ.IOM и хороню развитым 

метаJшургич. ПJJОИ3-nом. Б Л. 
к. выдеJшютсл региопа.'JЫJЫС 

и хронологич. периоды: р а 11 -.. 
н и и п е р и о д - пстроuс1tая 

нультура (17 - 16 1.1u. до н. :~.). 
• 

сред и н и п е р и о ц - а.па-

КОJiьско-атаеуекая, федоронс
м-нуринекая кул~>туры ( 15-
12 RП. ДО Н. 3.), ПО 3 Д Н ИЙ 
nер и од - a.'l el\ceeвcJ<aн. за

мараевсJ<ая, сарыгаринсJ<ан, бе
газы-дандыбаевсl(ая культуры 
( переходный период) ( 11- 9 в в. 
до н. э .). Пам. А. к. представле-

Бюст древнего жите.111 анnронощ;коii 
11y.q ьтуры. PeкoиcтpyliЦI!II uнтропом•·а 
r.в. ЛeбeдiiHCKoii 

ны раз:шч. типа поселениями с 

остатками жилищ. Первые по
селения огорожены высокими 

стенами с глубоким рвом. В ер. 
• 

и rюзднии периоды появJJнются 

поселения с 20-120 жи.1ы:~rш 
строениями без ltрепостных 
стен и рвов. Жи:1ье сложено 

АрхсолоriJческиР. IJaXOДI(II пср1юдз аид· 
роновской культуры 

Анды 
и;1 дерна и бревен. Ветречаетел 

• •• 
кшщ1ш оеноиании из 1\а:.Jнеи и 

плщ:ких плит транециевицной, 

четырехуго.пьной формы (пл. 
60-160 :1r1z). В по:щний нериод 
строи.11ИСJ, сборные iliи.:шща, 
приспособ.1спные •< кочевому 
образужизни (д.иаметр6-10м). 
Погреба.:1ьные сооружения в 
виде хам. оград, курr·анных на

сыпей ра:щич. конфигурации 

( прлмоуг., нруглой, овюJыюй). 
Труооnоложение - на боку, в 
согнутом положении, головой 
на 3., в "ящИitах" из нам. п.1шт 
или в nрямоуг. грунтовых юtах. 

Гробницы аакрыты IЫОСJШМИ 
плитами. Найдены Itремниевые 
на.юнечнИiщ стрел, бронз. ору

дия труда и оружие, бусы мед
ные; зо:ютые, медные и серебр. 
серьги. Керамика представлена 
плос кодо н но-орнамеитирон. 

горшками, банками и прямо-
"б .. в yr. людами . се три пери-

ода крьтуры тесно свяааны 

прееметвениостыо традиций, 
но одновре:~.1енно от:шчаются 

формами погребальных соору
жений и кера:~rtики. Открыты и 
исс.1едованы крупные центры 

дренней мета.'lлургии с остат
ками произв. процесса: добычи 
руды и по::tучения из нее :~.1еди, 

циюtа, свинца и зо.11ота. Релиr. 
пре;.r,стаnдения и верования ан

дроновцев были связаны с nок
::tонение:~.t со~JНцу. Андроновцы 
~ 

ОЫ.IШ европеоидного типа: с 

~tассивным черепо:~rt , ниаким и 

ШИрОЮIМ ЛбОМ, НИЗЮfМИ ГЛаЗ

ШЩдМИ и рааиитым надперено

сьем с резко профи;шрованным 
носо~t. На 10. и Ю.-3. Казах
стана прошива.'lо наее:~енне 

другого антропологич. тиnа, 

юtевшее вытянутые черепа. 

Лит .. : Ту1"3f)ино в А.Я .. Андро
иовсiше ~юпшы, "Снбирскан лшвая 

стnрина", 1!126; Гр я 3 и о в М.П., 

По1·ребен"е бронзовой ::~пох11 n Запад
но~' na3aXCTд.Ht', В. 2, Л., \927; Ч е р -
н 11 J> о о С. С., Восточный Казахстан А 
:~поху бронзы, МИА, М., 1960; Мар
,.у ;1 а н А.Х. 11 др .. Древняя культура 
Центр. Казахстана, А., 1966. 
АНДЫ, А н д и й с к и е К о р -
д и .'1 ъ е р ы , одна из самых 

д.11инных (9000 км) и самых вы
соiшх горных систе~f (г. АI~он-

219 
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Анекдот 
кагуа, 6960 м) :IOMJIOI'O шара; 
юж. продош1tенис Кордильер. 
А. щютоят и:1 пapa.,\,liCJll.ныx 

, ~ 

е ущiСJН1,'1:ПОНа.rrьных .х peoтoll, 

Bhi'ГIIIIVTЫX RДОЛI• ТНХ()(Щ!Ч\Н(~-
• 

1\oro ноберсжьл е С. на 1:0. llo 
нрщюдным ycJIOUJIIOI н геомор
фо:юпJч. О(;обвшюетнм Rhli\B.'JЛ
ют Сеuерныс. Ц(!(tтра;н,ные и 
Южнью А А. дежат н эюзю·орн
ал., сев. и юж. еубэкuаторна:·1., 

троnич., субтропич. 11 умерен
ном 1\ЛIOI<ITHЧCCIOIX ПOII(;i\x. В 
А. pacпoJIOil\eнo самое бо.1ьшое 
.uысоrюгорное озеро - Tшnu
~<Шta. Эап. н ooc·r. cШJOIJ ы OTJJН 
чаюrсн ре:тнми контраста~1и n 
увлажнении. Наветренные зап. 
еl\:юны в Сев. А. шжрыты rор
нымн 1!.18ЖНЫ~IН ЭI\113TOpHa;l. 

11 трОШI•!ССКЮIН .rrесамн; О суб
rрОЛI/ЧССНИХ широтах - веч

нозе.:н~ные сухие субтров нчес
кне .1еса и кустарншш, о Юж. 
А. - вдажные вечнозеденые и 
с~tешанные .11еса. А.- ро~ина 
хннноrо дереnа, коюt , карто

фе.'lя и др. ценных растений. А. 
богаты рудами цветных ~teтa:t
.liOB, нефтью и газом. В А. часты 
зем.1етрясения , ~1ного действу
ющих вулканов. 

АНЕIЩОТ ( rреч . anekdotos -
неизданный), краткий устный 

• 
шутливыи рассi<аз с неошид.ан-

• v • 

НОИ И Остроу~IНОИ КОНЦОВI\ОИ, 

жанр нар. фо.'IЫ\дОра. В зап. 
евроn . :нrтературе ер. веi<ОВ и 

Возрождения А. стад называ·rь
ся 1юроткий сатирич. и 10~10-
риети'J. рассказ бытово1·о или 

по.1ит. содержания. В J<aaax. 
ф<цьклоре много А. связано с 
именами шшестных острос.'IО

вов и фо.:rьклор. перео11ажей 
Жиренше-шешена, A.rrдap Носе, 
Хо;~.ща Насрсщдина и ;.r_p. 
АНЕМИЯ (rpe'l. ан - отрицат. 
частица и l1aima -- I<ровь) ( .\Ja
JIOI\poвиe), группа забо.:юван.ий, 
характери:jующихся уменьше

ние~' кол-ва эритроцитов и 

гсмоrJtобина в крови. Может 
• 

возникнуть в результате острои 

нmf хронич. кровопотери, nовы

шеняоrо разрутения эритроци

тов, из-за недостаточ. функции 

коепюi'О моэrа. Развивается 
при нек-рых заболеваниях 
(наnр., инфекционных, глист-

ных). Наиб. распространена А., 
<;ннааннаfl с дсфю~11'ГОМ )\\e.'IC:Ja, 
необходимоrо в Opi'ili!IIЗMC д.ll$1 
rю<:т(Jоенин eoдep71<tlЩCI'OCII 11 
~>р~11'роц~'тах гв~оi'JЮби на. ll р~1 
er·o нсдоетаточно<:ти наруша()Т
ся фушщия пищеllарит. жедез, 

• 
нершюи сиетсмы, мыше•r!ЮI'О 

шшщ1ата. Проян:юl!llн А.: с.1а
босп,, rOЖIIJO 1\ружешю, оды ш

lla, есрдцебиенИI~, б.'Jедrюе·rъ 
\Юi\ШЫХ ПО!~рОВОВ И др. 

АНЕС САРАЙ То.•юндисвич 
(род. 21.11:1937, с. Курм:май 
Во.rюдарс.коrо р-на АечJаханс
кой обл.), щюате.;1h, драматур1·. 
Пубшщует(:t:J с Н)6:3. Сборник 
етатей "Мунаралар llНН\ЩiiЩЫ'' 
nыше.1 в 1969. Позже изданы , .. 
соорн11ю1 повестеи н pacCI{aзon 

"f\араша еткен со1( (" Посде 
ноября", 1970, "Бо:щырау" 
("Иней", 1973). ро:~>lаны "To<:
t.;,ayы.q" ("3ae.lloн", 1976), "А.I!
тын ара.п" ("3o.rютoii остров", 
1984) , "Eдi.'l- Жайьщ" (1994), 
"Исатай мен Маха~1бот тарнхы" 
(1997). В 1~89 выше.1 сборник 
paecl\a:Joв на рус. язьте "Когда 
nриходит ноябрь". В театрах 
реепубди1ш ностав.пены ш.ееы 
А. С. "Ару А;щаты", " М\Щhlм 
~1енiн", "Тотиьш 1\Эдды" и др. 
Ро~tан "Eдi.rt - Жайьщ'' отме
'lен Г ос. пр. 1\ааахстана ( 1996). 
АНЕС1'ЕЗИОЛОГИЛ, об.1аеть 
•~люн•ческой медицины, изу
•tающа.я пробае~•ы обе:Jболн
nаi!II.Я и управ.11ения жизненно 

IШЖНЫМИ фуНIЩИНМИ ОJ>I'анИ:'!
ма (дыханием, щювообращс
нием, об~юном веществ и др.) 
во время оnерации. Основные 
.\lетоды обезболивашш - нар
коз и ~tестная анестеаия - бьши 
ошрыты в 19 в. В 1\ОН. 1-й по:1. 
20 в. А. вы;щ:JИ;ш~ь в са~юстоя
тельный ра:.ще.11 медиц!IИЫ. По
явились принципиа.пыю новые 

.\1етоды обезболиванин, созданы 
аппараты для наркоаа, приборы, 
по::~но:щющие е.rнщить аа жи:J

нснiю важными фушщиями ор

ганизма. Синте3ированы новые 
лекарств. средства I1JIЯ наркоза. 

АНЕТ БАБА (1628-1723), 
иазах. би, советник хана Тау~~:е. 
ОкончиJI Бухарское медресе. 
Знал мусульм. правовые и тео
лоrич. нормативы. А. б. участ-

uoвaJI 11 (;осташншии еuода норм 
обы•tио1·о nршш на:шх. обще

ства, и:шне·rного под на:шанием 

'7Нетi жаргы" ("Снмь установ
JJений "). Выстуnал за сдине1'1JО 
и <~IIЛоченность народа, незаnи

ШНtО<;ть И ЦCJ!OCTIIOC'Гb рОДНО

ГО н рая. И :шестен е11 ра nвд.'l и
востJ,ю и набожностью. П01·иб 
/IMet:TC {: ПЯТЬЮ (:ЬJHOJIЫIMИ В 

НО3р. -оспободит. бор1.бе против 
жоагарсl\ИХ захпатчи1юв. 

J/run.: 1\ у д ай б r р д 11 е'' Ш., Typil(, 
1\ЩI'rы:J, r;,аз;щ h<~м хандар шcжiprei, 

t\., нто. 
АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ 
ЖАНР (Jia1'. animal - живот
ное), изображение животных в 

.JIOIIJI!;\1>, IITIJIIODaJШ/!Я .'IЫIO~I. 
Xy;\ШIOIIIK r . Стуббr..1762-1765 

жиnолиси, с/\у.1ьnтуре н rрафи-
1\е. Изображение зверей и вая
ние их в наr.ше встречается на 

терр. Казахстана с древних вре
мен. В археол. раекопках близ 
1'. А;щаты найдены Itaм. фигуры 
вербJIIода и др. А. ж. nредставлен 
в работах худ. А.Rастеева "Дое
в и е кобылицы" (1936), А.Ис, 
маиJJова "Степные джейраны" 
( 1972), С. Айтбаева "Верблюды 
на джайляу" ( 1976) и др. . 
АНИОН (rреч. anion, букв. 4 
идущий вверх), отрицателыll! 
заряж. ион. При ::шеюролизе 
растворов, содержащих ионы, 

А. движется к по.11ожит. элек- · 
троду - аноду. А. оместе е ка

тионом играют большую роль в 
технологических процессах. .. 
АНИС (Anisum), род одн(;).r 
Jютних траnинистых 

сем. аонтичных. В \а:11ахст~1Це 
1 вид - А. обыкновенный 
vulgare), дикорастущее 
ние. А. бьш известен еще в 
Еrипте. Содержит 
эфириоrо масла, к-рое ИCJ!IOJ 
зуют в медицине. Из А. noJffl 



.. 
ют шtИСО!Н ... IИ а.тп.деrид. приме· 

IIЯнмый 1.1 парфюмсрии, и мас.тю 
для мы;юuарени.н. 11Jюды и зс
. !НШI.. - щтннuетт>. Медонос. 
АНИСИМОВ В<~m!рий Н.тш
:lи}шронич (рtщ. 7.7:19:37, А:т
~шты), бореt~, мастер спорта 
~южду11ар. нласса (1965), чcм
JIIIOH мира по Iшассич. бор1.бе о 
т11же.:юм 1.1еее до 97 ш· (1965) . С 
1!)53 занима:l(:я юiaCCli'I. бop1..

fioi1. 13 раз участвовал в че~ши
оJJuте СССР. четыре раза завое-
111!..11 щти:юuые ~tеста ( 1 -е место: 
\!!Н::~: 1964; 2-е место: 1963; 3-е 
~теето: 1967). Тренеры 11. Maтy
JIЩI\ , А . Мазур. 
AI'IИЧIIOB Иван Васидыши•т 
( 181i3 - r. смерти неизв . ), рус. 
у•нmь1й, археоJюг, этнограф. 
ОтJнчи.l ф-т воет. яз. Петерб . 
ун -та (1 888). Работал в науч . 
У'I!Юiтщепиях Туркистана и 
Оренбурга. Опубл . ряд статей 
о юн1 . изваян иях, курганах и 

;1р . археол. пам. в окрестностях 

\lер1щ u 1\останайском , 1\аза
:ннiсJюм уе:щах, Торгайской 
об:т . , о древнем городище в по

J'('.'Iенни Бесагаш Ау.IJиеатинс-
1\О I'О уезда, о Таразе и Сауран-
1: IIOi·i баш не. В тр. "ЗабЬ1ты й 
щщii" , "Упадок народного хо
алiiства в киргизеной степи" А. 
опщ;ывает тяже.'lое положение 

1\азах. народа. В соч. "Очерки 
о iiШЗIШ народов Туркестана" 
11 риnедены ценные сведения о 

бытовых обрядах и образе жиэ-
1! 11 •~ааахов. Ст. "I\иргиз<~кий 
r·epoii Джанходжа Нурмуха-,. 
ме;1ов посвящена восстанию 

прщ;ырдариинских казахов. 

Ист. и этыогр. сведения о каза
хах приводятся в ст. "Памятни-
1\11 rшрr·rцского народного твор

'!!'l~lва", опубл. в 1896 в сбор-
11111\е "Научная письменност1.. 
f\a;!ariCIIOI'O университета". 
С u '1.: Пое~;.~~;а к каменны~1 бабам око· 
. ю МсркР 11 Русский 'JУркестан: Сб., т. 1, 
Тащ., 1899; Археологические паблюце
""'' ~а .'I(YJ'O t ЯО3 1: " f~устаиайском ye~ne 
11 Труцы ()ренбургской уч. архивноii 
1\t!IЩCCIIII, IIЫП. 14, 1906; КирГИSСКIIЙ 
J~!poii (l'i<~тыр) Джанхопжа Нурмухаме

ноn 11 ИОАИ:Ж. т. 12, вы11. 3, 1894. 
AHf\AIJA (Ankara; ранеедонач. 
1!!:-30-х г. Ангора), столица 'J:Yp
ЦIIII, ЗRМ. центр вилайета Анка-

ра. Рш:полткена 11а Ана•rоJшйс
Iюм IJJJOI:KOГOpi>C, па IJЫC. 891 М 
над ур. м., при сюtянии рр. Чу
бук и Аннара (басе. Jl. Сак<~рия) . 
Нас. Ol<. 3 мшt. •Jн.•r. (1998). Оси. 
в 7 о. до 11. :'1. фрипrik1щм царем 
Мидасом. В И н. А. быда завое
вана турюiми·ое~tанами. В 1402 
блиа А. произошла битва :\tежду 
Тш.tуром и Балзидо~t /. llocJie 
реформы 1864 А. стаJШ центром 
виJtайета Анадоду. С кон. 1919 
А. - центр нац.-о<:вободит. дви
жения ( Кемашн:~ткая рево.1ю
ция), с HJ20 - 1.~ентр Вешшого 
!Шt~. собр. Турции и создашюt'О 
ИМ Пр-ва. С 13 ОК'f. 1923 СТОJIИ
Ц3 'J:Урции, с 29 Оl<т. 1923 - Ту-

r. А1шара, 1ypUIIII 

рецкой Респубшши. В А. ра
ботают пр-тия машиностроит., 
пищевой, нож., деревообр. и 

др. отраслей пром-сти . Развиты 
ремесла (особенно ковротt<ачес
тво) . В старой чаети А. pacnO.'IO· 
жены архит. пам.: храм Августа 
и Ромы (2 в. до н. э.), иечети 
12- 15 вв.: А.!Jааддина, Арман
хана и др. R Ю. от етарого города 

• 
развивается новыи город с совр. 

архитектурой - президентсюtм 
дворцом, театрами , мавзолеем 

первого президента республики 
Ататюрка (1953). Университе
ты, нонсерватория, 6 театров, 
Археол. и Этногр. музеи образу
ю·r единый архит. ансамбль. 
АНКЕРИТ, минерал Itлacca 
карбонатов (назв . в честь аnстр . 
минераJюt·а М.Анкера). Хим. 
формула: Ca(MgFc) [С03]2• Со
держит в различ. соотношении 

" железо и магнии, в виде nриме-

си - марганец. А. с малым со
держанием магния называется 

сидеронитом, с малым содер

жанием железа - бурым шnа
том. Обычно nродолговатые 

.,. 

Анкииович 
ромбоэдрвые нр~н:та.плы обра
:~уют плотные ме.'IIЮзерниетын 

<~грега·rы. Цвет белый, серый, 
1юри чнсмтый. БJtсстящий. Тв. 
ПО минераJЮI'. ШKaJIC 3,5-4,5; 
хрупкий, шютность 3.9 rjcм:1• 
Встре•шетея нместе с суJiьфид
пы"ш и еидеритными руда:\IИ n 
Ура.11ьсtюй и А.птайской гидро
тер~tальных J<вapt~enыx жи.'lах. 

АНКИИОВИЧ ЕI<атерина 
A.!Jei<Calщpouнa (7 .12.1911, 
ныне с. MaJIЫe ЯJII..ЧИIШ Чу
вашской Республики Росс. Фе
дераl.~ии- 10.7.1991, Алматы), 
ученый, .тщуреат Гое. премии 

СССР ( 1948), д-р гео.>J.- ~IИнера
:юг. вауJ< (1964), nроф. (1967), 
аасл . деятел1.. науl\и Назахстана 
(1974}. Оtюнчила Ленинградс
J<ИЙ горнорудный ин -т ( 1937). 
В ·1Ю7-5Э работала в сис·rеме 
геол . с.1ужбы Казахстана, в со
ставе геол . партий и экспеди
ций , изучавших м-ния вана
диевых и по.IJиметаллич. руд на 

Сарыарке , Алтае и n Rаратау. 
В 195Э-91 занималась науч.
пед. деятельностью в Казах. 
политех. ин-те ( ныне RазНТ~1). 
Оен. науч . исследования А. - в 
об.!Iасти минерадогни полюtе
тал:шч. руд Горного А.1тая, оп
ределения характеристик ва

надиеносноrо басе. Б. Rаратау. 
А. открыла 12 новых минераJЮВ 
(n т.ч. 8 - ранее неизвестных 
науке) , к-рые были утверж
дены Междунар. минера.пог. 
ассоциацией ( t'. Вашингтон) и 
названы в честь казахст. геОJtО

гов Н.Сатпаева, И.Бока, В . Гу
це1.1ича и др. 

АНКИИОВИЧ Степан Гера
сир,.ювич (4.11.1912, ныне дер. 
Кашино Витебской об.п . Рее· 
пубшши Беларусь - 16.6. 1985, 
А.11маты), ученый, лауреа'l' Гос. 
премии СССР (1946, 1948), д-р 
ГIЮ.!I.-минера.тюг. наук (1964), 
проф. ('1967). Зас.1. деятс.IJь вы
сшей щкш1ы 1\ааахстана ( 1972). 
О1юнчи.п Ленинградекий горно
рудный 1111-т ( 1938). В 1938- 51 
работал 11 системе геол. службы 
Кааах<~тана, в составе гeoJt. пар-

• • 
TIПI и :шспедиции геологов, Ra-.. 
нимающихся развед1юи поли-

металлич., жел., марганцевых и 

ванадиевых руд в Жезказганс-

221 
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Авналы 
ком н 1:,1ытауекщ1 рудном райо

нах, Горном А.11тае, 1\аратау. С 
1949 3юшма.пел науч.-пед. де
f!Т(~;•ыюс·t'J,ю в 1\ааах. ropнu-щ!
тa.l:typJ'It •Jr.CJIOM \Ш·тс ( Кааах. 
tю:шп~х., ньш<' НазНТУ). Ое11. 
1шуч. труды А. IJOeuнщ<ЧIL>I J'CO

.:Jot·tш, (:Tp<!TIII'jШфHII, I'!!U.'IOI'It\1 

~t-1111 ii руд t~uстн мх .lii€'Ttl.l~JOu, 
1\0~II!.'IPHCHЩIY IICI10.1 i>:!OU3HИIO 

руд Сен. Тннь-1J[анн (1\аратау 
н Жаба1·ы.:tы) 11 :нт. ощJаины 
Сарыщнш. 
С о •1. : Ннжннii na.1eoзoii вшнщlн•нос 

ЕЮI'о бaeer iiнa С!"нсрного Tmn-Шаш1 

11 занлдноii O~>JШIIIIЬO Цтпрнлыюго 

Кэ.:Jахстана. :\.-:\ .. 1961. 
АННАЛЫ (.аат. юша\еs -- ю;:t.), 
. !tетопнси дреонеt·о мира, а так
же ереднеоеJювt.я ; ранняя фор

.\lа ист. nоuес.rнованни. Перuо
нача.lьн<J возн1щли в Др. Рюtе, 
Еrнпте, Асснрни, Перени 1\alt 
запнси на11б. :шачит. еобытнй 
по годам. 

АННЕI\СИЯ (iJar. annexus -
присоедаиение) , вид агресснн, 
насJшьственное присоединенне 

(захват) всей и.:ш част11 терр. 
;J.p. roc- ва 11.:111 народа. Соr:ш:.
но нормам междунар. праnа 

А. незаконна. О незаl\онностн 
резу.1ътатов А. упощшае·rся в 
решениях Нюрнбергского во
енного трибунма (1.10.1946) , 
а танже в неi\-рых мешдуиар. 

актах, напр. , в де1<:1арацни 

ООН о запрещении D)Jешате.:tь
етnа во внутр. дела rо<:ударетв, 

о сохранении независи.,юсти и 

суверенности страны ( 1965), в 
дею1арации о праnовых меж

дунар. прннципах содружества 

и мира Jteж;~:y rос-.ми ( 1970), в 
решении об онред.е;юнии аJ·

ресеии (1974), в закJiючит. ai>re 
Совета Европы по поддержа
нию мира и безопасностн на 
континенте. 

АИНИГИ.lЯЦИЯ nары (nозд
нелат. anni11ilatio - vничто-

• 
жение, исчс:шовение), один и:1 

видоu нреt\ращения элемен

тарных •1астиц, происходящий 
прн с·rо.;н<новении частицы с 

a/tmuчacmuцeй. При А. частица 
и античастица исчезают, пре

нращаясь в др. частицы. т.е. ма

терия не исчезает, а переходит 

из од.ноrо вида в цр. Hanp., при 

сто.:шпоuепии э-~екrпропа и его 

анпNастнцы - позиrпрон.а JЮ3-

шшают ;:щеюромагн. Jty•Jи (фа
топы шш у-кuан·rы). li1юцесс, 
обратный А. - пары рождепие. 

А JII'JI. ф и:нш П.Л ирак. u 'НJ:И 
теорсти •1ес1ш npe;щoJJOii\И.:I А. 
пары, ~ущес1•воuание ан·гичас

·тц, JЗU3MOЖIIOCTb [JО/1\ДСННЛ 

оары (e~J. Уравпение Дирапа). 
В 1933 франц. фи:нпш И. 11 
Ф. Н\О.liJО-Кюри Щ)ll помо1ци 
Bu-~ьcmta к.а,,t.еры н абтода.rш ;щ .. 
парон э.•lеюрон-IЮ3111'рон, по-

мещешюи о .\13.ГHHTIJO<~ ПО.'Jе. 

АННОТАЦИЯ (Jiaт. aJшota
tio - замечание), н раткаn ха
раюернс.тиl\а еодер;канил пpo

IIJB. печати H.IIИ py~>OПJIC\1 . 
АНОВ (nсев~.; наст. фа~t. 
Иваноu) Ни.l\олай Иоанович 
(30.12:1891, Пе1·ербурr - 18.7. 
1980, А.11маты), пнсате.:~ь, ;э,ра
)tатурr. Литературную дентель
ность нача.:1 в '1914. В '1917- 51 
сотрудиш< журиаl!ов н газет в 

rr. 0 -'JC/\, Усть-Ra.\Jeнoropcн, 
Семнпа,1атине!\, Новосибирс1с 
С 1951 жи.:1 в Ллi\lаты. Роман 

Н . Аноr1 

"Аз ин" ( 1929) поев. на:Jах. те
.\tатике, сб. очерков "Днеnро
строй" (19:31) - о етронте.•1ях 
Две!lровсtюй ГЭС; t·раждан
СJЮЙ войне поешнцен роман 
"П rюnавшиii брат" ( 1941, пере
раб. 1960). О судJ,бе рус. JIOЭ1'a 
А.Н. Плещеева, сосланноl'о в 
1:\азахстан, раескааывает роман 
"Ак-Мечеть" (1948). В романе 
"Кры.11ья песни" ( 1956) нока
зано становление казах. театра. 

Ро?.tаны "Юность моя" ( 1964), 
"Выборгская сторона" ( 1970), 
"Интервенция в О~юке" ( 1978) 
вошпи в автобиоrрафич. три
догию. Перу А. nринадлежат 

тaJ\il\e повести "Гибель свет
:юйтего" (1961), "Полуостров 
со1tроuюц" ( 1965), "I\аширс
кал <JeJ'Ciщa" ( 1968), ныюы "По 
l!eJieiiИJO сердца" (1955, сов:~оt. (: 
Я.С. Штоiiном), "Оренбургская 
старина" (1956), "Нас.'lеднИJш" 
( 1961} и др. А. переве.:J на рус . 
из. сборнш>: I<азах. нар. ct,aзot< 
и 2-ю tш. ро,\tана-элопен М.О. 
Ау:1:юва "Пуt·ь Абаи". Лауреат 
Г ос. премии l\а:~ахетана ( аа к н. 
''Капшр<:ю'.lя ;н~rен~а", 1970). 
АНОД (греч. arюdos - дви
жение uверх, посхо11щеrше), 
ЭJtектрод радио- иш1 <JJJ. -технич. 

прибора или устройства (наnр., 
гальванич. элемента, эдектрон

ной лампы, элеюролитич. ван
ны), хараюеризующийся тем, 

•11'о движение ::..1еt<тронов (во 
nнеш. l.~enи) наnравлено от неге 
(!<катоду). 
АНОДИРОВАНИЕ (эл.-хим. 
оt~сиди рован и е), э.11ектролитич. 

нанесение оксидной п.'lеюш на 
поверхность мета:~лов, сплавов 

и полупроводников. Оксидная 
п.11енка защищает ищелие от 

1\Оррозии, обладает электро-
• 

изоляционными своиствами, 

служит хорошим основанием 

д.:JЯ лако~>раеочных покрытий, 
испо.11ьзуется в декоратt1вных 

це.1ЯХ. 

АНОМИЯ (франц. anomia -
отсутствие закона, орrаниза~ 

ции), социо.tюrическое и соци~ 
ЭЛЬНО-ПСИХОЛОI'ИЧеСI<Ое ПОНЯ· 

тие, обозначающее нравствен.
но-психологическое состояние 

индивидуального и обществен-. 

ноrо сознания, к-рое характе, 

ризуется разложением системЫ. 
ценностей, обусловленным криt 
ансщt общества, противоречв" 
ем ~tежду провозrлащеннымп 

цеJJями и невозможностыо их 

реализации для большинства: 
Выражает(~.я в отчужденности · 
челояеJ<а от общества, апатиИ·, · . 
разочарованности в жизвir, 

прсс.тупности. Понятие А. вli~:'· 
дено Э.Дюркгеймом, теория ~ 

··• 
разработана Р.К. Мертоном .. ~ 
АНОНИМ (rреч. an6nymos'~ 
безымянный), 1) автор писыi 
или сочинения, скрывший ciiJ 
имя; 2) сочинение без oбoзl:tl 
ченик имени автора. 

. .. 

·. ,. 



АНСАМБЛЬ (франц. нш;еш

Ыс - еонокушю<:ть, <:трой нов 
1\МОе), 1) в а.рхитектурн и грн
;1ое·1·роителы:тве гармоничее1юе .. 
<·нинетоо nространственнои 

• 
~;ом1юзиции, оюночающеи здa-

IIIHI, инженерные сооружении 

(моеты, набережные и др.) и 
:!Р. :IСные на.<:ажденил; 2) в .му
:lы!\е совместное исполнение 

.11у:·1. nронаведения двумя и бо
. lе<! nuвцами. Муз. произведе-
11111! Д.'Н4 !!СС1ЮЛЫ~ИХ ИCIIOJJIOI'I'e
:l<'ii также 1133ЫВаетс.я А. (дуэт, 
тrню, 1шартет, Rвинтет и т.д.). 
ЛliСАРЫ (араб. ансар - по
.11ОЩ11111\, СПОДDИЖНИI~), ЖИТСЛИ 
i1i!<:риба (Медина) из племен 
ayr: 11 хазрадж, 1\-рые в 622 при
: 11 11\ЛИ пророка Мухаммада ве
роучителем, предоставив ему и 

~1ухаджирам право поселиться 

в 11х городе. А. играли важ11ую 
ро.1ь n вш1ит. жизни Арабс1юго 
ха:н1фата. А. Медины, как nep
III.IC с.подвижншш Мухаммада, 
<'' l l tтa.rн1 себя истинными хра
ннте.1ЯМ 11 веры. В 683 в Медине 
неныхнуло восстание А., при 
но;щвл<н1ии 1<-рого бьJ.11о убито 
1н• менее 270 чел. А. явл. рас
нроетранителями хадисов про

ро!ш Мухаммада. В ходе ре.чи-
1'110311 ых nоход о в расселились 

но неему ха.чифату. 
АНСИМОВ Георгий Пав
:юоич ( 3.6.1922, ст. Ладога 
Ye·l'lo-Лaбивclto l'O р-на Крас
нщuрсlюго края Росс. Феде
rнщtt11 - - 3.8.1983, Москва) , 
режиссер, заел. деятель ис1~-о 

Казахстuна {1958), нар. арт. 
РСФСР {1973). После оконча-
111111 ГИТИСа (Москва, 1955) -
реж .-пос.тановщик Большого 
п~атра. С 1964 художеств. рук. и 
гл. реж. Мосн. театра оперетты. 
Реж.-JЮIН'.уJJьтант спектаR;Iей 
"Ер Таргын" и "Rыз Жибек" 
КГ. Брус.и:ювсиого, "Биржан 
11 Сара'' М.'JУJ1ебаева, спец и
ш1 ЬIJO 11 одготовленных ко 2-й 
il.CIIi!Дe ка:~а х. лит-ры и иск-na в 
Моеtше ( 1958). На сцене Казах. 
театра оnеры и балета им. Абая 
tюr:t·<шИJI оперу Е.Г. Брусилов
Сiюго "Дуда рай". 
АНТАГОНИЗМ (1·реч. aнta
t{iiнisшa - спор, борьба), 
1) ныетан форма развития об-

• 
ЩН<:ТВ<!ННЫХ ПрОТИIJОjЮ'IИИ, ха-

рактери::сующаясн острой борь
бой враждебных cиJI, тенден
ций; 2) борьба за еуществова
ние, напр., А. микробов (биол.) . 
АНТАРЕС (1·ре•1. anti ... ·- про
тин, Арес - в греч. мифD.1ю-
1'ИИ бог Rоварной, всроJюмной 
войны, сын 3соса и Геры), а 
Сtюрпиона, звезда 1-й :iвезд
ной ве:шчины. Рае<:тояние от 
Сошща 125 пареек. А. l<рас 
ная звезда, похожая на Марс. 
Диаметр бо.11ьше солнечного в 
428 раз. А. о<:вещает NGC 4606 
диффу31юнную тумашюс.ть, на
ходящуюся на расстоянии :~600 
световых !1ет. Виден .'lетом на 
юж. небесном горизонте . 
АНТАРКТИДА, материк в ц. 
Aнmap~mU1щ. П:.. 13,975 тыс. 
IHI~, вместе со льдами и о-вами 
OI<. 14 м.'IН. 1\М2 . От др. мате
рююв отличается грандиоз

ным о:~ед~нением. Ледника
ми покрыто 99% территории . 
А. - самый высокий ма·rерик 
на Зе:\t.пе, ер. вые. поверхности 
.чедникового покрова 2040 м, 
что в 3 раза больше ер. высо
ты оста.пьных материков. Бе
рега слабо изрезаны. В состав 
входят один крупный Антар-

• 
ктическии nо.11уостров и нес1с 

о-вов - Зем.ая Александра 1, 
Юж. Шетлендские, Юж. Орк
нейские, Юж. Георгия , Бе.пле
ни. А. омываю1· :\tо ря Уэд;J.е.rша, 
БелJшнсrау3ена, Амундсена, 
Росса и др. Основанием А. сJiу
шит древняя до1;ембрийская 

Антар11тнда 

Антарктида 
шштфор:\tи, абс. uoзpac•r I\-рой 

1,6 M:IJJД. :1ет. На 3. шштформа 
еоч.:~еняется <:о <:клад•штым по

ясом А. - раннеnалео;юйекими 
СJ<.1ад•Jатыми сооружениями, 

1~-рыс 1ШШIIОТСЯ ПрОДОЛЖеНИЮ! 

АндсJЮ1'О ск~1адчато1·о пояса. С 
• • • 

новеишеи иr:ториеи развитюt 

А. сня:~ано обра:ювание вуJ!ка
нич. 1щнусов. К ним относлтея 
rоры Эребус (3794 м), Террор 
(3262 М). В СВЯЗИ С раЗЛИЧИ/1:\ПI 
в ре.IJьефе и 1·eoJ1. строении вы
деляю·r 3ап. А. и Воет. А. ВдоJ1Ь 
побережья и о центре Воет. А. 
раеположены горные хр. Зешш 
1\оро.певы :Мод, г. Принс- Чарла 
и др. Ср. вые . гор от '1200-2500 
до 3500- 4000 м. Поверхность 
3ап. А. в це.1ом значительно 
ниже, 1'орные хребты расnо
ложены в глубине материка н 

вдоль побережья, ер. вые. 690:\1. 
Материковая отме.чь лежит на 
r.'lyб. в ер. 460 м. Са:\tая высоиая 
точJ<а А. на 1'. Э.чсуорт, 1'ор11ый 
хр . Винсон (5140 м), самое г.чу
бокое место - впадина Бентли. 
В nрибрежных частях А. часто 
встречаются дрейфующие .'lед-

., . 
НИКИ , Са~IЫИ круПНЬШ ИЗ НИХ 

ледник Ла:\tберта (дл. 700 юt, 
шир. 30- 40 к м). В А. встреча
ются все тиnы .11едников. Объем 
.1ьда состав:JЯет 24 м;ш. км3, т.е. 
nримерно 90% объема пресных 
вод поверхности ЗемШ·f. Сво
бодные от .11едшшовоrо ПОJ<рова 
учаС1'1Ш зе~tель (оаэисы) зани
мают 2500 ю1z. Самые крупные 
оаз и<~ы - Бангера, Вееrфо.ЧJI Ь, 

. . . 
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Грирсона, Ширмахнра, ar.мm1 
Вrн<тории (4000 1012) и а~млл 
А.IJ(Шсандра 1 ( 400 l<м2). 1\.пи:wат 
А. ПЩIIIJШЫЙ IIOIITИIIOJJ'J', IJ НСН· 
TIJ(~ i\. IШХUД.ИТСН ПОЛЮ<: XOJIOДa. 
;l:ш Л. хар<штерны самью cнm,
lfi>IB остры ш1 :шм11uм шаре. 01\. 
!)()1_Vct !lpИXOДIIIJЩI'O CO,ПIIeЧIIOI'O .. 
тен;ш отражаетен енежнои но-

нерхlюстыо н ~rир. nространс· 

т11о. По:пому радиац. ба.тнн1с 

А. orpИJJ.ar., а ·t·eмJJ-pa воздуха 
o•IШif• IНЫIШЯ. Внутрюнпершю
mш :юна отличаетен nостолины

щl моро~а~1н с <~амьrми ни:щн

.\111 н а :ю:~оtJюм 1на ре темп· рам и, 

неноi-i IIОГОДОЙ И небОJIЬUНIМИ 
1' 1Юроетнми ветра . Ср. темн·ры 

.. --
.. -· ... 
.. . -·- lifV.. .. ~- .. . . : . . - . . . .. 

1111 111'111111 Л;tl'.'lll 

:!ШIIIIIX ~ICC. В ЭТОЙ ЗОНе 01' - 60 
до - 10·с. Мини м. темn-ры мo
IJT достигать -90"С. Темн-ра 
:нтн1х ~IeCНJJ.eo-30-50·c. Зона 
:J(\;(IIИ 1\Оtюго ск.тона шириной 
700-800 J<M, расnоложена к С. 
от внутри .материковой. Ср.-мес. 
т1щв-рм 3десь ot· - 30 до -5о·с; 
1111:~юю темn -ры сочетаются с 

11 0(:1'0НННЫМИ СИЛЬНЬ!l-tи Ветра

ШI н мет(mями. В прибрежной 
;юнс 3НМОЙ -18'С, :tетом -5'С. 
O ea ,11IOIJ nыпадает от 30- 50 JIOI 
11 1 \ентре до 700- 1000 мм в год 
11а 11обережье. Органич. мир А. 
о•юнь беден. Обитают 13 видон 
~юр. птиц, в антарктич. водах во

:насн по:нщи - мор. CJIOH, мор. 
1\Отиiш, тюлень Уэдделла, I"JЩ· 
бщ!д. Из плавающих птиц наиб. 
11111И 1111Ы f!ИIIГВИНЫ, СрСДИ /{

Jih!X ЮIП. Ш1НI'DIOI, IЮрО.'!еОСIШЙ 
шlш·uин, а также мелкий нию·
ВI!н AI\CШt. Растит. мир ВJ<ЛJоча
r.т 75 nидоu мхов, 300 видов ли
tlшiiшtJIOo ~, водорослей (крас

llые, :tе.пеные, сине-зепеные и 

жr.,I/Тьн~). На Антарктич. п-ове 
11етрв•1а Ю'\'Cil ДО 10 ВИДОВ ЦDCTIIO· 
11ых растшшй. А. открыта в янв. 

1820 рус. аiШJсдищtсй Ф.Ф. 
Бвшншеrаvзсна - М.П. Лааа-.. 
репа. В нач. 20 в. 1.1 А. tюбыnаJiи 
Р.Скотт, Р .ILчупдсеп и др., 1\· 

рме доснtг.•tи К)ж. нu;tюса. Сttс
тс~tатич. междувар. геuфизич. 

ltС<:.JJсдования на•tаты е 1!:157. 
11 етран оенова.'lи 57 етанt\ИЙ 
1ш материке и побережье, где 
IIJIOIIOi\ИЛИ науч. исст~;юпания. 

Энспедиции I!CCI\. раз пересСJ{
.:Jи матерю<, соверши:ш походы 

на 10. rю;нос, t·cuмш· ~t. 110.1\!ОС и 
по:нос шщоетунноt:ти. А. богата 
ПIМе<IНЫМИ иetюn1Ш~ti>I~IИ: KIOJ. 

yгJJe~t, железными рудами , <:.rно-

1\ОЙ , графитом, зо.ТJотом, ураном, 
мо.ТJ ибденом , медью, ни/\елем, 
ЦИНIЮ~f , СВИНЦОМ, серебрО~(, 
пtтано:~оt и др. Нек-рые м- нил 
ра:-~раба·rыnаютt:н. Поетоянно
го наt:. n А. нет. На материке и 
nрибрежных о-вах действуют 
науч. бааы и С'l'авции , 1юторые 
лринад.тежат 17 гос-вам, веду
щим исследования в А. Пра
воnое Jю.тюжение регулируется 

Междунар. дoronopo:~-1 1959, по 
Jt-poмy А. исподЬ3уется то.тько 
в мщmых целях. 

Лшп.: Т ре ш н 11 к о в А.Ф., Истщтя 

отl\рыти l! и исстщооанttя Антарктн 

ды, \1., 1963; Марков 1\.R., Бар
д 11 н В. И . и др., Гeorpaфft ll Антарк

тll;~ы. М., ·t968; АнтарТ\Т11;'.18, М., 1981: 
Р 11 б •1 и к о в А. М., Ф11ЗJt•1ескан 
rео графнн АН!тертшов 11 оl\еанов, :м. , 

1988; Б а р~ 11 н В. И ., В горах и на 

.1ед111tках Антар1mщы, М., 1989. 
АНТАРКТИI\А (греч. aпti -
против , arktikos - северный) , 
юж. по:1ярнал об.таеть зем!ЮI'О 
шара. Граница А. - сев. подо
жение антарктич. подяриого 

фронта - отчет.тшво выражена 
D ОJ<еане и атм., проходи·r в nре

демх 48- 60. ю. ш. Вюно•.tает 
Антарктиду (~ при;1егающими J< 
ней уча<~ТJ<ащi Атлантичес1юго, 
Индийскоt·о и Тихого OJ<. с мо
рямtf Уэдде-Jt;tа, Росса, Амунд
сена, Бсл;JИнегаузона и дJI., а 
•t•aюl\C о-ва Юж. Шеt·лсндскис, 
Юж. Оркнейсющ Юж. Сандnн
чевы, Юж. Георгия и др. llJI. ок. 
52 м~тн. I<м2. А. - наиб. суровая 
обJiасть Земли с очень ни:эюtми 
темп-рами воздуха, сиJlЫIЫ.ми 

ветрами и туманами. Материк 
и бли:.шежащие о-ва покры·гы 

Антибиотики 
МОЩНЫМ .ТJР.,'1,Н ИКОНЫ .М IIOHpOIIO:I-1. 

Почти nся Автарt\тJща - об
;шсть IIOCTOI!IIHЫX 11И31ШХ темп

р, ;Щ(!!:Ь нaXOДИТCJIIIOJIIOC XO.If0,'1,a 

;~ш.ыи ( -89,2"С на ет. ".Востоt<"). 
R прибрнжных водах uстрсча • 
ютен ето.'!овые айсберги. 
АНТЕННА (~1ar. анtюша -
мач·rа, рей), у<~тройстnо, прщ
назиаченное (обi,Jчно n со•Iнта
нии с ра;щопередатчИJюм и.ТJи 

радиоприемнИJюм) д.ШJ из.lуче
НIJЛ или (и) нрие~1а радиоволн. 
Одна и:~ осн . XЩJaJ\H!J)I1CТJЩ 
А. - диarpa~tilш аапрао.а(ншос

тн (ДН), оnреде:ннощая харшt
тер распредеаенин н nро<~транс

тnе ~ющности ,ц , -магн. поля, 

1 з 

- 5 
6 

Схе~щ ДН tlt!Jit~дaющeii антt!IШЫ: 1 - rн
рп3онтадЫШ11 •tаст1. ; 2 - r.tшжен11с: :~ -
1130:IIITOpM; 4 - MII•ITI>I 1~ OТТЯnii>ЮIIt; 5 -
нере;tаТ'шк; 6 - 3а:1емлшше 

излучаемо1·о ( nриню1ае~юго) 
А. Различuют А. иенаnравлен
ные ( шир01юнаправ.1енные) 
и наnраменные (нанр., А. с 

остронаnрао.11енной ДН, наз. 
.11учом). С nомощью А. можно 
принимать очень (~.табые ра
диосн гна.1ы , осущестn.11лть на

нраоленные передачу и nрием 

е и гна.пов, оnреае.тJять местопо

.•южевие исто•Iшiков радноnО.'IН 

н т . .а . Разновидности А. : виб
раторные, Lце;ювые, руnорные, 

аер1Ш.'IЬНЫС , ,1ШI/30ВЫе, антеН

НЫе решетки н др. 

АНТИБИОТИКИ (rpe•t. aн
ti - протин и l>ios - жизнь), 
оргашf'ШСI\не вещ(~Ства. об

разуемые мш{рОО\.Н'анtJ:щаыи 

11 обладающне сnособ11оетt,ю 
убивать иди по}1,аолнть разви
тие др. миttроорганнЗ.\ЮD. В 
широком емысле А. наа. также 
автибактериа.lt.ныс вещеетва, 
ИЗIIJICI<aCMblC ИЗ раСТИТСJIЬНЫХ И 

ж~шотных шюток. А. использу

ются как .'lекарственные препа

раты дю1 борьбы с бактериями 
и др., поражаюпщми человека, 

животных и растения. Полу•tе-

225 



226 

Антивещество 
нм тi.IIOI<~ протнuоопухолсньа~ 

:\. ( рубомнцнн 11 др.). Перnмй 
;}ффР.I~тнuнмii А. (нсшщидJIИН) 
отирыт <JHI'JI. шшробно.!\01'0~1 
A.Ф:IIOIИIIГO:'vl n НJ2Я. Н нро
МJ,IIIt:lенностн П().!IY'I<IIOT .1\11Ш

()Об110.10Г. и ХИ.\1. еинтс:юм. 
АН'I'ИВЕЩЕСТВО, JJатсрин, 
11 оеrров н н ан н а а.н.ти •lacmuц. 

Ндра А. еоетонт на шнипрото

нов 11 антинеii·rронов, атомные 
обо.аочl\н поетrюены из по:тт
рон.ов. Во Вее.lН~нноii (~nOHJteншi 
А. nою:~ не обнаруж+~1ю. На у{:
!юрнте.:Jях заряженных частш1 .. 
no:Iy•teны ядра авпщеитер11я 11 

антиrе.1ия. 

:\НТИГИТ.JЕРОВСI\А.Я IIO· 
А.1ИЦИЯ, щюнно-nо.'l!пнч. 
союа •·оеуд.арств и вародоп, ело

жнвшийся в ходе 2-ii щrр. вой 
ны протин агресенвноrо бJю!\а 
Герщшии, Ита.:ши, Яnонш1 и 
нх сате.:J.111ТОВ. Осн . ядром А. к. 
бы.1 11 СССР, США 11 Ве.rtю\об
рllтання . Нача.1о созданию А. 1\. 

бы:ю по:южено заяв.1еН11Я~IИ о 

взаюнюй поддержке, сделан
ным" nрав-вам н :>тпх стран нос

де нападения rнт;юр. Гер~щюш 
на СССР, aнr;t. -еов. н сов. -a~tep. 
переговорами J1етом 1941, под
писание:.! 12 иююt 1941 сов.-

" анr.1. сог.rtашения о сов:-.1. деис-

твиях в войне против Германии, 
Мосн. совещанием трех держав 
( 194 ·~).В состав А. н. nош.nи тюt
i!\е Франция, 1\итай, Чехос.,юва
юtя, Польша, Югославия и др . 
24 сент. 1941 на конференции 
7 стран в дондоне бъша под.пи
сана Ат.:юптич,ес~>ая хартия, 1 
янв. 1942 в Вашингтоне - Де
кларация 26 государств, lt-pыe 
tt тому вре~юни находились в 
состоянии войны с Германией, 
Италн~i1, Японией и их союа
юшами. В Декларации <;одер
жа.!Jось обязательство стран А. 

к исnоль3овать все военные 

рееурсы, tt-ми они располагали, 

д.1л борьбы вроти11 фа1п. гос-в и 
не зюt.1ючать с ними сепаратно

ю мира. В даJIЬнейшем союзные 
отношения между участниками 

А. к. были скреплены рядом но
вых до~>ументов: сов.·англ. до

/'овоrю.'d HJ42 о союзе 11 войне, о .. 
еотрудни•tнстве и взаимнои nо-

мощи пое.1е войны (подписан 26 

.мш1), r.ш·.•rашснием между СССР 
и США о щннщ1шах взаи;\tной 

v 

IIОЩ!ЩИ В I!CДШIШ1ll0Иilbl [Jp0TI1B 

ai'JЩCI:IHI (11 11101\Н 1942), (;QJJ.
фpatЩ. доrоворо:-.t 1941 о еою:·ю 
н 113аимной nомощи (:щr<лю•юн 
10 дсн.), IIOCTt!IIOD.'IНitиnмн Tc
п!p311Ciюii (нолб. - дек. 1943), 
Н:пшн:./\Оi·i ( фсuр. 1945) 11 Пот
едi!:>.Н~/\ОЙ (ИIOJll,-aвt·. 1945) !ЮН
фсрСIЩИЙ г.щш пр-в СССР, США 
н Ве.1и1tобританин. 1\ моме11ту 
о!\ончанrtя войны в Л. 1\. бы:ю 
еnыше 50 r·ос-в. ~7частниюо~ми А. 
1\. на tюнфнренции вДумбернт
Онr.с (21.8- 7.11.1944) и Сан
Франщtсlю (.25.6-26.6.'1945) 
принято решение о еоздании 

новоt·о ~•еж;J.унар. органа по 

поддержанию мира 11 безопас

IЮСсТII - · 00 Н. 
Лит: Б(! ре ж ,; о 11 В. М .. Рощдr.ине 
IIOI\,111!11111, :\J., I!Ji5; Ч Р. !> Ч 11 Jl ,q I, 

У .. Вторая мttponaя Isoiiнa. М., 1991; 
Союаншш n uoiiнe 1!14 1- 1945, М. , 

1995. 
АНТИКЛИНАЛЬ (греч . an
ti - против, .kliпб - наi(ЛО
нню), си.1адиа слоев горных no-

, 
Q - lli\IIO aHTIII\.1111\U:III; 11 - 1([11~.%11 Ull· 

T\II>.'I IIIШJIII 

род, обращенная вьшу1t.1остыо 
вверх. В ядре А. ваходнтси бо
лее дреиннс от.тющения, 1tрыльн 

е.'lожевы бо:1ее ~ю.11одыщ1. Мес
то перегиба с.11оев н аз. за:-.шом; 
поверхность, соединяющая пе-, .. 
региоы всех с11оев, на3. осевои 

поверхностью; стороны А. - ее 

1\РЫ.1ЫJ~tи. В зависимости от по
ложен ин осевой поверхности и 
напраuления наи:юна Щ>Ы:Jьеn 

А. может быть прююй, на1шов-
•; ·~ .. 

IЮИ, OllpOIOHIY'ГOИ, Л(!Жа•ЩИ. 

По очертаниям разди•tаrотся: 
линейная А., еt~.пи длина ее зна· 
читслыю прсвыwаст ширину; 

брахиантиюншаль, если длина 
неск. бм1ьше ширины; купол, 
когда длина и ширина се при

мерно одюrаrшны. 

АНТИКЛИНОРИЙ, крупный 
и r-Ложный изгиб складчатых 
топщ горных пород. Имеет про-

·. · .. 

ТЛЖСНIIОеТ\, В i\B{~ЯTIПI И (~ОТНИ 

•~и.пометроtl. Хнрюtтериауетсп 
общим подъсмо:-.1 слоев в ·~ентр. 
части, нсреДtю внедрением ип

'1'ру3иtшых тел, ра3витие:-.t на 

ltJJbl.llbl/X :юн lliiДBИI'OBblX Нару-
• 

шении, по J(·ры,\1 происходит 

nере~н~щ•нше :~.tacc 1·орных JJO
JIOII. в том же на11раnлении. А. 
1юзни1tают n пределах геосюш
:lшlаю,ных енетем в результате 

• • 
;\ЛИТО:lЫIЫХ ПОДНЯТИИ ЗСМНОИ 

tщры. В На:~ахетане имею1·ея 
А. - УJtытауский, Шынrыс
СJШЙ, Тарбаt·атайеюtй н др. 
АНТИIЮАГУЛЯНТЫ (1·реч. 
aпti -против и лат. coagu\ans
uы:\ыщJ.ющнй сn<!ртываиие), ве

щеетва, уменьшающие сверты

ваемость tфоnи. Применяют в 
lt.'llfHИЧ. И ЭI(СПерНМСИТ. ПраJ<ТИ

ке D целях профИJшитики тром

бnобразоnающ быстроJ'О пре-
• 

кращения да.чьнеишего тром-

бированин и роста тромба в тех 
с.'lу•шлх, Jюrда оп уже возник. 

По1~азания к :~еч. и профилак
тичесно~tу nрименению А. -
инфаркты миокарда, тромбо
тич. и эмбол ичес1ше инсульты, 
флсботромбозы и тромбофле
биты, эмболич. поражения со
судов раз.11ич . органов. Профи
Jiактичеекие А. рекомендуются 
при атеросклерозе коронарных 

" артерии, мозговых сосудов, пе-

риферич. артерий, а также при 
рев~1атич. митраJJьных пороках 

сердца и флеботромбозах; в хи
рур1·ии - д:1я нредунреждения 

обрааования тромбов в nосле-. 
операц. периоде. ; 
АНТИЛОГАРИФМ (rpe•t. ari~ : .. 
Li -11ротивилогарифм) иеко'J'О# ; 
poro числа а, число N, лога риф~~ ·. 
Jt-poro равен а, т. е. logN=a. · ,;,, 
АНТИЛЬСКОЕ ТЕЧЕНИЕ{.. 
теплое течоние АтJiантическоiУ 

'< · 
го oJteaнa. Зарождается к С.-В: 
от Б. Антильских о-вов; сев.1; 
:1ап. продолжение 

ПaecaтJforo течения. 
Автильс1ше и Baгa.>.tcnue о-с~~ 
8 ЮЖ. частИ (J)JJOfliИДCKC)ГO 

лива вливается в 

Сrюрость 1-1 ,5 IHt/чac. 
ра поверхности воды 25-
соленость 36,5-37%о. 
АНТИМОНИТ, сурь.мJЩ! 
блесн, минерал 



ф~щоu, Sl12S;1• КриетаJJJ!Изуст· 
Cll в PO:\Iб~I'IP.CKOЙ I:ИНI'ОIIИИ, 
J\(111(:та:1.11м прш:1мати •1есющ, 

11ГО.1hЧ31'Ые. А1•регаты плотные, 
:le(НIII!:TЫC, CIIyTaHO·BOЛOКIIИC· 

тыв. Об..нщаст сuипцо1ю-серы.м 
Hlii~TOM И CИilbliЬIM МеТаЛЛИ

'1Сеi\11М б.•шС!(ом. Тн. по МIПЮ-
2 1) г. 

pUJIOI'. 1.111\i:I:IH -.::.,.1, JIJ!OTIIOCTb 

4/J-·4,(i rjeм:1• Встре•н1етея в 
пщрот(!р~tа.'lыtых рудах. В :юне 
ОIШС.'](~IШЯ Cpi10HИTC.'JЬIIO JleГJIO 

JН!(Ю.ХОДИТ ll ОКИС:ЛЫ И 1\ИСЛОрОД
III·Н~ СОе;~ИI!е!НIЯ (Bi1JieH1'ИHИT, 
('(~(ЭJщнтит, сена~юнтит и др.). 
.-\. -- <Жiювная руда сурьмы. 
АliТИОI\СИДАНТЫ (1·реч. 
i!llli- II(IO'I'IШ И OXiS - 1\ИСЛОТа), 
аJJТIЮЮн:лите.чи, природные 

11.'111 синтетические вещества, 

:цнн~д.1 я ющие и.1и предотвра · 
JЩIIOЩIIe OI01CJIOI\Иe ОрГаНИ•IеС· 

1\IIX (:ос;щнений. К нрироднЫ:\1 
.-\. относятся . витамины, а к 
е 111 11'r.тическим - различные 

аромат н •JeCJШe соединения. 

Прю1еняют д.11я стабилизации 
юпшш, noJI им еров, предотвра

щенвн порчи пищ. продук

ТОII И Т.Д. 

АНТИСЕПТИКА (от anti ... и 
J'(Ю'I . septikos - гнойный), ме~ 
тод 11ре;tуnреждения заражения 

ран и :1ечения инфицированных 
" ра11 во;щеиствием на nатоген-

ные мищюбы хим. и биол. спо
соба~ш. В хирургии А. приме
ншот толыю в сочетании с aceп

пllюii. Впервые А. предложена 
Шll'.''· хирургом Дж. Листером в 
18(i7. Антиеептич. свойствами 
об:Jа;щют сульфанюшмидные 
Щ)евараты (стрептоцид, су~JЬ· 
фало.'l, су.11ьфодимезин, этазод и 
;J.JJ.), ври.меняющиеся при пре
обла;щllи и стрептококковой, 

" IIJJCIOIOIIOIЩOOOИ, МСНИНГОI\01(-

IЮUОЙ инфекции. Выс01шми 
tштнбаl\териальными качее
ТJJащr об;шдают фитонциды, 

еодсржащиеся в ряде растений 
( 'IOCIIOI\, .1y1t, черемуха, черная 
е~юrю:~1111а, цитрусовые, хuоii
нмн :~срсuья и др.). 
АНТИ'ГЕ3А (греч. antithe
si:; ·- противоположение), сти
:нtС1'11Ч. фш·ура, сопоставление 
рн:ню rюнтраствых или проти

Iюriо.тюжных rювятий и образов 
д:ш усиJII~ния впечатJiения. А. 

строи·rсн на ето.пююnении а нто· 

нимоu ИJIИ с.поn, становящихся 

антонимами n опреi1,еленном 

контнкете. Л. может бытr, хvдо-
• 

жеетв. мвтодо111 шtт. наnравш!· 

ния и.:~и О'J'ДеJ!ьною ниеатеJJЯ, 

нриrщипом JЮI~тро<!Ш1Н целого 

11 рОИ3П. И.!fll 1:\ОНКрНТIЮГО обра • 
за. В \(азах .. 1итнратуроведенин 
термин вnервые введен А.Бай
туреьшовым. А. часто nетре
чается в Jtaзax .. 'IИТ- ре и фод ь-
1\Лоре, оеобешю в пословицах. 
На пр.," Для у•юно1·о мир светел, 
д.т1я неуча - те~tен" (" БiJiiмдi re 

... • • • о • 

дуНИI! Жары)\, Ol.lllii'H:JЗДIН, 1\YHI 

щ1рiп"). Яр1ще обра:щы А. ос
тави:~ Абай. 
АНТИТЕЗИС (rреч. antithe
sis противопо.'IОЖ!Ю<:ть), 
1) утверждение, прямо проти
воречащее исходному nо.1още

нию (тезису); 2) сти.пистичес-
" -кии прием, основанныи на со-

поставлении nротивоположных 

"ыс.iJей или художеств. образов 
для большей выразительности. 
АНТИФЕРРОМАГНЕТИЗМ 
( anmu... + ферро.магпетиа.м.) 
магиитоупорядоченное состо

яние криста:J.II . вещества, в к· 

ром магнитные моменты всех 

или части атомов (ионов) n 
соседних уз.1ах иристал:1. ре · 

шетки ориентированы так (ка!< 
прави.чо, антипараллельно, т.е. 

навстречу друr другу), что на
~tагниченность вещества в це-

" :юм равна нулю; nод деиствием 

внеш. магюпноr·о no.'lя А. при
обретает слабую намагвичен
JЮСТЬ. Повышение темп-ры до 
определенной точtш (т.н. точ· 
ки Нееля) приводит 1~ по1·ере 
намагниченности и переходу в 

пара~tагнитное состояние. 

АНТИФРИЗЫ (1·реч. aпti -

против и англ. freeze - замер
аать), водные растворы нщ~
рых веЩе<;ТВ (ЭТИ.I\СНГЛИ\\0,1111, 

г.!fицерина, неорrаюt чес1tих со

:юй и др.), не замер:iающие при 
низких те~ш-рах. Применлют в 
системе охлаждения двигате
лей впутреппего сгорапия при 
темп-рах оitружающеi'О воздуха 

от -75"Сдо о·с. 
АНТИЧАСТИЦЫ, элементар
ные чаr.тицы, имеющие те же 

значения фи3. хараi~теристю< 

Антиядерный 
(маееу, с:nин, врюv!Н жн:-1ни 11 

) " .. ,, 
др. , ЧТО И ИХ J~IЮИНИI(И ·•ta<:· 
1·ицы, но от:шчающиеен от них 

знаl\ами :>~JCJ{'J'PИ чес1юrt> заря,1а 

и др. xapaJt'I'ЩН1CTИJ< взаюю

деИt.:тuи й. Вее •шст1щы, I<po:~-rc 
абе. нейтралы1ых, имеют енои 

А. При ето.щнонении частицы и 
А. nроиеходит их анниi'иляция. 
АНТИЯДЕРНОЕ ДВИЖЕ
НИЕ, обществ. щнtщение про· 
тив прои:!вод,ства, исnытания и 

п римеиен и я ядерного оружия. 

Внероые атом. бомба сброшеиа 
США 6 авr. 1945 на Хирt><:юtу 
(Яnонин). Город бы.'l по.lнО
стыо ра:-1 рушсн, nоrнб.11о н ране
во 140 тые . че:~. Трагедия пов· 
тори.1ас1, сnустя три дня в г. На
rасаю!, жертоа:~-ш ста:1и 75 тыс. 
чел. С 1949 на•tа:нJсь ядерные 
И<:nЫТ3НИЯ на Ce"tИI13.1aTIIH<:
IIOM ИСПЫТаТе.'IЬНОМ J1().11ИГОНе. 

За 45 .'1ет бьшо произведено 459 
взрывов (и:~ них 113 - в атмос· 
фере), nричинивших вредокру-

" жающеи среде и здоровью наее-
" .пения при.'lежащих раионов. 

В авr. 1963 nодписан доrовор о 
nреl\ращении исnытаний атщt. 
оружия в атм., Iюсмосе и воде . 

Одиакодо.1гое время продошJ<а
.Jись подзе"tные исnытания. В 
1989 возникло ~tеждунар. А. д. 
"Невада - Селипалатипс~~: ", 
це.Тiь к -роrо - закрытие всех 

ядерных nодигонов шtра, npe-
• 

кращение ядерных ис.n ытаннн 

в военных це.анх, тшвндация 

угрозы ядерной uoiiны. В 1991 
движением орrани:юван I\азах

сt·ан. штаб "Аттан", еоз;:щна од

ноименная га:~ета д:ш орt·-ции 

общенарод. а1щнй против ндер
ных пеnытаний на Семиnа.11а
тинс1юм пoJШJ'OI·Je. 29 aur. 1991 
Президент РК Н.А. Назарбаев 
подш1са:I YI\a:J о :.шщ>ытни Се
мипа.'lаТIШСI\ОГО ядерного по· 

;пн·она. Пщ~.аедний взрыll про
и:шеден :J() ЩIН 1995. 
АНТИЯДЕРНЫЙ JЮНГ
РЕСС, съезд представителей 
антюыерных союзов и оргави

аацнй мира. Сш:тоюJСя 30 авг. 
1993 в r. А.1маты. Ра<:<:мотрены 
'I'РИ юJючеuые те:\tы: опреде

ш~ние неправительственных 

nутей борьбы против ядерного 
оружия, эиологическое поло-

' . 
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Антология 
женm\ н районах ндерн м.х 110-

.lltroиotl и пх ОIЧШ<~тноеrеii, здо
ровы~ щн~(\.II~шш в регионах, l'Д<~ 

пpoвo;~lt:нtet. нснытаннп. I-1<1 А. 
"· 11\)IIНHTO рСШIНIН<' О t:O:!,"\t\1\\IИ 
ж~il;дунар. фо11)щ nод :н·н;~оii 
()()Н :t:l!\ 01\U:IUIIШI IIO"IOЩII IЩ· 
t:t'.l!'l\\110 puiioнou, IIOt:ТfJa;щn-.. 
ШIIX ОТ ЛjlC~Нit.IX IIC\It.IT3.11HII. 
АНТОЛОГИН ( r·реч. .:шt.lю
logia буtш. -· собранJН> 1\Btпou), 
r:борtшн юбр. ;JIIт.-xy;t. нрtнын. 
puз!ll.l:< мнорон. В Др. ГpNIIIII 
·rat\ наз. eбopшtrm н::tбр. про
н:ш. <ШTII•I. ПOЭ;IJIII. ll<>pii,VIO А. 
<·оетавнл t'(l<>.'l. по;)·r Me:1eurp 
(60 ;10 11. ''·). А. ~IOil\f'T фщш 11 !Ю
ватьея по жанровrшу 11 твшtТН 'I. 

llf)НIЩИПу, !10 11j)IIHaд.l<'ЖII0CTII 

<ШТОра 1\UI\O~ty-.11160 1\ЩЮI~У 11.1111 
ист. :шохе, тн. шшр<~n:н·~IНIЮ 

11.1и грунпе. В 1958 n :Мосtшс 
на рус. пз. ш;~ана " Аито.1оп1н 
t~a3axc 1юii по:~зии" с нрс~ве.1. 
М.О. Ауэ:юnа н T.A.liiMI\y.1oвa. 
В нее IIOШ.IIII нроизв. устною 
нар. по;~тич. творчЕ><:тва 11 li<Jбp. 

лроизв. сов. псрsюда. 1-я "Ан-.. " 
то.'!ОПIН 1\азахt:кон советскоп 

по:шш" (2 тома) на 1\а.зах. яз. 
uь1ш.:1а в свет n 1966 в r. А.ю1аrь1 
(нреднсл. М.f\аратаева; сост. 
С.Му!\апов, А.Тажибаеп, Г.Ор
~~анов, С. May.li'НiOR , /К Мол;щ
l'аJшев 11 щ>.). В А. представлено 
творчество ок. 40 поi:lтов и при
ведены их бноrраф11ч. ;tанныс. 

В 19i7 ныпvщсна "1\азахсJtая .. 
еоветская анто:юt·ин". 1\ааах. 
средневеl\. по:.>ЗlJН поев. А." А.•t
даснан" (1971). Пронзu. 1\а:щх. .. 
ПО<Jтов д!ш детеи предетав:нщы 

в "Антологии ка3ахекой дет
СIЮЙ поэзии" (1977); поэтнчес-
1\Ое творчесию нредстаолено в 

"Анrо:юпш 1\а3ахе~>нх несен'' 
( 1991), "Антщоr·ии Jtазах<аюй 
По;!ЗIНI" (1998) И ilp. 
АНТОНИМЫ (гроч. anti -
нротив + он у та - имя), елова .. 
о;:щои 'l<l{~TJt речн, ИМ!-!ЮЩие 

противоположные значснин, 

н:шр.: "высо1шй - низкий", 
";~,ofipo - зло", "радоватм;н -
пе••а;н•ты:я", "рано - поздно", 
"з11еС!.. -там" и т.д. 
AHTOHOBCJIOE, ср.-веJ<. го
родище, Jia тсрр. А11матинской 
ofi.:1., к В. от а. Койлыи (быв. 
Антоновt(а), на берегу р. Ащы-

fi V.'l i:\1\. и <~<:JЮi\0 IIШ\U 11 Н/6ft .. 
C.:cмнpr.<fi'JH~Iюii, а R 1997 Юж.-
1\а:Jахс.т. а~шю.а. эщ:псдtщlн~й 
(pyl\. 1\.М. Байщщоn). Город 
Gы;r Оt\ружсн дунало~IНЫС. 3,5-
!.,5 At. Д.:tHIII:I свв.-вост. етороr1м 
·1200 м,tш·о-:шп. -750 ~~- Coxpa
llll.liН~h оt:тuтки круг.•tых башен, 
ра<:поло;nенных на раестопшш 

:i0-40 ~~ JlPYI' от друга, нtщ-рые 
щ1 1111~ и~tеют вые. !1-8 м. Об
lшр,vженныr. IIO врем н paeJtolюl\ 
r·.~нs шшая вое уда. с•rрюю, rнтса, 

llOДII [>)'1'11 ОТ!ЮеНТСН 1\ 8-14 1!11. 

По щщ11ню у•1еных А .. - ~tеето 
• 

расно.1ожен н н древнего города 

I\ан:tы•~ - сто:rнцы 1\ap:Jyl«жo
r·o rос-ва о 12- ·Ja во. 
АНТОЩЕНКО-ОЛЕНЕВ Ва
:Iентшl Иое11фович ( 18.6.1 НОО, 
r. Зшнюв Полтаос1юii об.11. Уli
раины - 11.6.1984, Алматы), 
ху.'JЩЮШI\-I'~Iафшс 3acJI. дсн
rr..1ь нсн-в l\азахс.тана ( ·tН63). 
С 1928 работа., в ред. 1·аает "Со
ветсJtан степь", "EI\бCiшli ''а 
За/\", в жури. "Жаршы" и "айе.1 
TE>flд iri". Ширs:ню изоесr11ы ра
боты А.-0.- rрафана "Юность 
ощов" (1958) , "TocJ(a" (1959), 
"Свобо;~а и смерть" (1962); 
IICI!XO.rtOГI\ 11. nортреты "И.Жан
суrуров" (1958), "П.Пи1ш;со", 
··о.Ренуар" (1962), "И.Жа
каев·" (1965), "А.Х. Ярмуха~Iе
дов" (1983); линоrраВЮ(JЫ из 
жиз1111 совремсюншоо "Ярко 
I'OJЖf огни новострош;" (1960), 
"В гости" { 1964); за~н~чатс:Iь
нал сер11я картин, поев. еовр. 

Востоl\у "Хиuа" ('1965), 
" 11 Оi.J'ГЫ" { 1969). 
АНТРАКТ (франц. eпLt·'acL(~, 
от ел tre - между и aeLc - дейr;
твне), 1) нерерыв между а](·са
ми ClleJ{TaJ\JIЯ ИЛИ OTЦe.'IeiHifi~HI 

KOIЩIJfJTЗ, I~Иfi!IOBOГO npeдrmш

JIOHШl. Служит д:щ отдыха не-
~ .. 

IIOJIIIИTC.liOИ И ари1'().1ЩИ, а 'f81\-
ii\C длн перемены деКО(IЭЦitЙ; 
2) :~о~уз. пъееа, И(~tJО.'JНяемая 
между актами oncpHOI'O или 

драматич. сшн~такJiн, баJ1ста. 
АНТРАЦИТ, искоnаемый ry-- .. 
мусовыи yro;11, высшеи стадии 
уrлефикации. Окраска черная 
или черно-серая, бJJсс.к метал
.itи•Jеский. Содержит 93,5-97% 
углерода, 1-3% водорода и 
кислорода, 1-2% серы и азота. 

П.ItOTIIOCтl. 1,5- t.7 rjcм:1• ТшiЛо
та егоран ин 8100-8200 юнм/кr. 
Нысоtюtш •tеетневн ос н не ргети
•юе1ще тоn.11 и во. Хороший элек
трощюнодниJ<, не r:aмonoaJ·opa

C1'CH, fiC НЗМе\1 ПСТ СIЮИХ 1\a'ICC'ГD, 
Д().III'U хранится. Ис.nо.ll!..3устся 
u дом!mнмх нсчах, а ·rаюш~ нри 
НJIIНt:нюдетtщ карбид.он, алент
родов н др. 

АНТРЕ (франц. entt·ee вступ
щннщ ныход на сцену), ·1) в 
t~p. -IJCK Еuропс торжнСl'D(ШНое 
11етушнтне 1\остюмарован

ных IНфСОнажоii u тмщсш:ть
ный шнt nнрщостщ~ltный аал; 
2) н ци 1же первонач. понн:1ение 
ююу1юо на манеже, ныне ко-.. 
ШIЧCCK3fl <ЩeHita С ИСПОJIЬ:ЮВ3-

НИеМ П\)И1.1"10В буффОНU/~Ы; 3) В 
~ -
оалетс танцеnадЫIЫИ выход од-

ного и.111 неск. иепо.11ните.lей, 
ветуш!Тiшьнан часть ранверну

того па-де-де или ла-дс-труа. 

АНТРЕПРЕНЕР (фраtщ. en
tt·ept·eneur преднринима

те.'IЬ), в:~аде.11ец, содержатель 
<taCTHOJ'O 3J>€.'1ИЩНОГО nредлри

ЯТИil (театра, цирка и ;lP·), ру
lюнодитель отд . театр. трупnы. 

В Ангюtи А. называют менед
жером, в Италии - импреса
рио, в США- nродюсером. 
АНТРОПОГЕНЕЗ (rреч. an
ttн·opos - человек, geнesis ~ 
происхождение), процесс. ист.
аnолюционноrо формирования 
физ. типа чe.11ooeita , первона
•lального развития его трудо

вой деnте:1ьноr;ти, речи. Учение 
об А. - раздед аптропологии. 

Решение 11 poбJte~l А. осущест
вляется с по~ющью данных 

антропологии и б.Itпзtшх l( ней 
наук - приматологии, эмбрио • . 
:юпш, физиологии, психодогиu; 
геологии na.1eoreнa, неогена ·и 

антроtЮI'СНа, apxeoлoгUlt, эт· 

пографии и линr·виетики. Боль
JU и нетво ис<~:нщ.овате.1еii выде
.11nют nА. три стадии: ·1) самыМи 

' первыми нредставителяМIJ 

'IC"IOBeKa ЯBЛfiiOTCJI - ЧСЛОВе~.· 
кообразныс, 
двуtюl·ие приматы, к-рые . 
щестnоnали 2-3 щш. JIOT 

зад. В качестве орудий 
ПОJIЫЮВ3ЛИСЪ 

предметами (nалitами, 

ЮIМИ, КОСТ.ЯМИ 



Нерньт щюдст<~uи'I'СJIИ нрима· 
тон - авr:тралопиmе~>и, их tюс

тные оетат1ш найдены в Воет. и 
Юж. АфрИ1щ 2) дршшейшиЕ! и 
j(pCHIIИ(! JIЮДИ - архан,тnроnы И 

палеоапrпропы, с J(·рыми enп

:JЫIIЗIOT IIOJIIJ.IIeниe ИCIIOIIaCMЫX 

opyJ(Иii труда, н~:~•IaJiьrroй формы 
оfiщщ~·t·н. ОJН'-ции; З) соир. тип 
.'IIO,'H!i1 - неоантропы, появиu· 
IIIIIO(:H в зпоху позднего щы!>.O
.'IIITil, Т.('. 40-50 ТЫС •. 'ICT Па3ад. 
.'lttm.: Р о r 11 н с 1\ 11 ii Я .Я., Jl (> • 

111111 :\-f . Г., i\втрополоrш1, М., I!J78: 
]' l' а 11 т В., Эnстюциовиыii процесс, 
~1 .. ]!Щ 1: Д е р п 1' и 11 а М.А., Антро

ш•ЮI'JНI. Э1ю:1юцш1 11 биология •ю:ю-
11\'ЮI, :\-(., \99t\. 
АНТРОПОГЕШIЫЕ ФАКТО
РЫ ( I'P(~'I. anthropos - чeJюueJ(, 
д-нпеsis ·- nрои<:хождение, .пат. 
faelu1· - дело), факторы, обуе
:юв:юнные различ. формами 
IШIНIIIOI ~CIITC.I!bHOCTИ ЧеЛОВеКа 

11 а II(Hipoдy. А. ф. могут быть 
IH'J)IIIIЧIIЫШI , ИЛИ ПрЯМЫМИ 

( щ:трr.б.qr.ние, акклиматизация, 
II IIT(Ю.'\YIЩИЯ), и вторичными, 
11:111 rюеnенными (вырубка .'le· 
eon, щ·.ушепие бшют, распашl\а 
:н'Ж'.:II, 11 т. н.) . В наст. врем н че
.'1011<''1. деятельность охватывает 
11е тщшю поверхность и недра 

3(~Ш111, nею б~юсферу, но и око
.:ю:юм11ое nространство. Пoяnдe
lllle в 80-х 1'1'. 20 в. над Антаркти
коii "озоновых дыр", rJюбальное 
1ютешюние 1trшмата (уве:шче· 
ннrср. 'l'е:\ш-ры на 0,5'С), таяние 
."ICДJIИ IIOU, фактическое исчезно
II(ШIIО Ара.пьсiюго м., ухудшение 
жщюгич. обста1ЮDIШ в Семипа· 
!liiTИHeiiO:~tl регионе, оз. Баш~аш, 

басе .. Каспийского м.- примеры 
li!IIIIIIIИЛ А. ф. 
АНТРОПОГЕННЫЙ РЕЛЬ
ЕФ, еовокупность форм релье
фа, со:щанных и:ш измененных 
;((~нте:rыюс.тью •tелоnека. С о -
:r 11 <~ r r ·'' ь н о е преобрааова
rrш• J)C.II Ы!фа происходит 11 ри 

~ю:1110рании земель (терраси· 
(Ющtшrе и обваJюnаiше сюю-.. .. 11011, построиrtа ороситедь11ои 

11 liP<Нrai!шoй сети}, стр-ве (на
ешш, дамбы, ВЪЮМIШ, lt8Ha.!IЫ), 
(I(Шу:11.тинации нарушенных 

:н111д111афтов. С т и х и й н о 
IIO:IНIII(aющиe формы часто об

раауютс.и 1:1 р(~аультате нерацио· 

~опологичесН1UЙ 
нa:JЫIOI'O IIOiJ,CIIИЯ хщ-uа ( онра-
1'11, 11 росад,1< и rro;~ горны ми н ы· 

рнбо1'Юн1 и и др.). Ре:{улr,татом 

нвк-рых видов горных и строит. 

работ ЛПдlleTt:ll IIO:JHИIOIOIJCIIИC 
OTПH.lOIJ, IOIJIЫ~pOII, TCppюiOIIOIJ. 

Напр., при добыче жс.11. руд.ы 
на Сарыбайсrш:~t~ и Нашареком 
:~.1-1111Нх образошiJiиеь отва.1ы 
п1уб. 700 м, при открытой д.о· 
бы•tе уг:ш - 1-iарьеры и т.д. 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
ХАРАI\ТЕРИСТИI\А 1\АЗАХ
СI\ОГО НАРОДА. В антропо
.1юr-. к:шссифи1\ации народов 
мира кааахи uтноеятся 1( пере
ходной ра<:е, образовав1лейt:я 
с~tешение:~.1 двух бо.•1ьших рас
~nропеоидной и монго;rоидrюй. 
Важную ролr, в этногенезе 1\аза
хов сыграJIИ прежде всего индо-

• 
и ран. n.qемена древнеи евроnео-

идной расы эпохи бронзы. На-
~ 

чииая с:> в. до н. :э. происходи.10 

nроникнооение на терр. совр . 
.1:\азахстана представителей ази· 
ат. расового ство.1а. Метисаци-

• 
онныи процесс между местны-

ми субстратными и nришлыми 
суперстратными племенами 

происходил в теч. 20 веков. В 
14-15 вв. на всей терр. 1\азах -

• 
стана с.qож~тся характерныи 

для совр. казахов t\азахстанс

кий вариант тураноиl(ной расы, 

с выраженными чертами евро· 

пеоидной расы. Соотношение 
двух компонентов в антрополог. 

типе совр. казахов составJJиет: 

европеоид. - 01с 30%, монго
доид. - 70%. Д.1tя антропо:юr. 
типа совр. казахов характерны 

след. •1ерты: ер. рост (у муж
чин - 166,2 ем, у женщин -
153,6см) и вес;брахиi<рашщ т.е. 
tюроткого.повость (покааатель у 
мужчин- 85, женщин- 85,5); 
выеокое (у мужчин 128,5 м~1. у 
шенщин - 121,3 мм) и широиое 
;нщо (у ~tужчин - 148,6 М:\1, у 
женщин - 13Н,З 11-ш); средне
выступающн<~ екуJювые 1юсти 

и относительно ныеоr(ая частота 

нрн~юй СПИНI\И нт:а; умерен

но выраженный эпикаитус (у 
мужчин- 21,7%, у женщин-
34,6%). В одонтодогическом от
ношении I~азахи: занимают нро

межуточнос положение между 

расами пepnoro порядi~а. Де-

p:~<la тor,q и фи •юеr~и~ и<:сшщона
ни я ( JIOii\JIЫЙ рельеф :1адони 11 
нат,цеu pyr~) таюrю указыnают 
на то, •по rtaзax и находнтея на 

• 
t:TЫIIO ШlpOIICOИДIIOИ И MOHГO-

JIШIДIIOЙ рас. Оен. uариuнт рас-
11редш1енин 1·рулп 1\роnи АВО у 
lta:iaxoв: О (l)- :{4,0%, А (ll) -
28,9%, В (111) - 29,5% и АВ 
(IV) - 7,6%. Ср. чаетота гена 
О (ч) - 58,9%, r·еиа А- 20,4%, 
r·ена В - 20,8%. По фаr~тору 
<:исте~IЫ М :-l ДJIЯ КШШХОD ТН ПИЧ • 
вым вариантом предстан:tнстся: 

М- а8, Н%, N - 16,4%, .!.VП\ -
45%. Соотношение частоты r·еиа 
М (61, 1%) бО.1ЫJЩ че~1 N(н) 
(38,9%). Среди 1\азахов уста
нов.lена ма.qап частота резуе· 

отрицат<mьноrо фаtпора (3%). 
По всем вышеуказанным и др. 
aнтpono;ror. nокааате.1ям физ . 

тип еовр. казахов lн1еет еоб<:тв. 
статус среди антропо.1огичесrшх 

·rипов народов Евразии . 
Лит.: И с. м а r у .1 о в 0., Насс.1ение 

1\азахстаиа от эnохи бронзы до совре

мениоС"t'JI ( палеоантронолоrическое 
11СС,11едоваиие), А., '1970; О н ж е, Эт· 
ннчес~>ая reнoreorpaф1111 1\азахстана 

( cep0.10ГII11CCI\OI?. IICC.1eдonal!ll\'!), А., 

·1977: О и ж е, Этю1чесная антропо
аоl·ия Казахстана ( соматолоrJtчесr;ое 
исс.1едоnаш1е), А., 1982; И с м а r у · 
л о в 0., С 11 х ы ~• б а е в а К, Эrнн· 
ческаn одонтолоr11я Казахстана, А .. 
1989; И с ~~ а r у :1 о в 0., С 11 х ы ~~ -
бае11u К, И e~IIII'Y ·lo ua А., 
Этноr<' неа казах. 11аrюда no nавнм~t 
антропо:юrш1 11 И'=торня Iiа;щхстаиа 
е дpenнeiiwиx врещщ 110 llaШJIX днеii, 

n 5 т. , '1'. 2, А .. 1 9Я7; С м а r \' :1 оn О., 

Б е ""' т а lt и: ы 3 ы К, О р а:~ а"
" ы 3 ы А., r\;пай t\азактilры (тарll

:ш ·aHT(J0110:юriiЯ.'I ьщ ::~сртт<'у) .. Аста

ва, 2003. 
АНТРОПОJОГИЧЕСКИЙ 
ТИП, историчосшr (:ложив
шнiiсн 1юмплеке наелед<:тн<ШIЮ 
ycтoiiЧIIIJI.IX фН3. IIJ.Н13H31\0B, .. 
1\-рьш хараJtтнрнзует l'руппы . -
лщеи на ОПJЮНР.:юшюн терри-

тории. R IIIЩIOIIO~I (:~tые.пе А. т. 
имм·rсн епноrнrмом че.:ювечес

!ШХ рас. Чаще, одпаrю, под А. т. 
шщразу~1евают мeJrrшc ед. ант

рополог. клаесификации, отно
сящ~юся It одной больтой расе 
( евр011еОИДНОЙ, МОНГ<>JlОИДНОЙ, 
ННI'j)ОИДНОЙ И Т.П.). 
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Антропология 
АН'ГРОIЮ.ЛОГИЯ (I'JIO•I. un
liн·oprж - че.1., logш; -- ;щание, 

С.'Ю\10), нау1щ О ЩЮП<:ХОЖJЩНПИ 

11 ;ню:щщин •ю.1О8СJ<а, обра:юlш
IIШI 'I('."IOIJI"I(IO\IIX рае 11 О IIOJI · 

штын.1х вщннщинх ф\13 . строе

шш 'IР:юв{'IШ. Кш ~..:а~юетонте:ll>
наllнаую• сфорщ!Jюва.1ur.ь веер. 
19 в . Оен . ра:J.Щ'-'11•1 Л .: ~юрфшю
rюl •te:юJIOt\a, Y'll>llll<' об allтpo!IO
J'IЧ I<':IO. JJ3CODI~!"lPIIII!'. С rep. 20 11. 

уеш1 Р.1шо pu:.1111111i1e1·eн 1\<НHI:Ir. I~C 

i\IICI\IIПЛIIH, oбЪeДIIIICШI \,\X 1\0j\ 

на ;щ. ''бнологшl чр:юнtнш". На 

Бюст с.ащ1. PJ!JiUHC1"1JYJЩ1111 IOI"ГfJOIJo:IOJ'a 
1'. IJ. JJ<·б~;\IIIII:I>Oii 

тсрр. сонр. nазахстана выделев 
1\Онсо:J иди ров ан н ы ii а нтроnол о1·. 
тип , ~> ·рыi1 по:1у•ны назн. "ка
зах. <10!<a:!Ыral1 rрупна" . Наиб. 
харю(терные морфофнзнолоrнч. 

~ '* u 

оеооенности этои :юJtа.•1ыюи 

группы выражены у еовр. ltaзa

xon (см. Ахтропологич,еская X(L
pa~>mepLLCmu~>a 1-ш.ЗtLХского паро

да). Центром atiТfJOIIo.:юr·. науюr 
~ 

в реслуолИJ\е яn.:тстея отд. ;rr-
IIO.'IOI'HИ и антропологии Ин-та 
иетор1Н1 и :JтiiOJIOI'Шr Мин-оа 
образования и науки РК 
Лшп.: Н е б е·~ Г.Ф., Па.!Jеоантропо· 
:юrия ССС\~ 1\f.-Л., 1948; И с м а
r у :1 о в 0., Насе:Jение Ка3ахстана 

/JT :11юхи брон~ы до r.овремешюr.ти, 

А., 1970; Р or 11 н с кий Я .Я., Л е-
11 11 Н М. Г., UrlfИЧeCK3Я 311Tp0ПOJ\OI'IIЯ 

.1\оаахстана, А., 1982. 

АН'ГРОПОСФЕРА (1'1шч. aп
Lhtopos- •1слошщ, !;рш·а- ofio
л о•ша), со стан 11 ан ч a<:rh со 1 tп
o<:ф('J!bl, OXII<lTI•IНaiOЩ8SI '!е· 
.'Юfii-!'I!!I:TUO IШI\ COUUH,YПIIOC1'1> 

11 11,1,1-1 1111;1,011. 

АН'ГЫ ( rp(\•1. Ап t.ui), на;ш. объ
е;щющнн е.1аrншских н.:юмнн в 

Bll;}aJ\T. lliiChMCHHЫX IJ(;T011HII· 

1\8.\: в.-. 7 1111., D трудах Пртю-
11 ин, Иордана, Аr·афин. J\;[рщш
дра, Феофи:1аr•та 11 Щ). ЖJ.мн 
ж~жду Дr1N:тро~1 н Дll(mpo~r. 
3artюla.'lllt:t. ;н~:~~rщщо.'lием. ()eiЩ

:rы~l <:1ютоrюде-rвом, р<~М(!<;.1ами: 

обработнuй il\l'..rюaa , JIOC'I'II , 1\3;\>l · 

H.ll , I·!CH'OTU\I,f\()JIИ()M Г.'l i!IIHH !.I X 

J{ушшнюв. т1шч•~стnом. юnе.rшр

ным де.10~1. В :З85 А. 011.ержалн 
110беду ti!Щ I'OTI:J\IOI I~OptM()~I 
Вюнтtром (ВIIтнмнр). С 6 в . 
еояершашt набеги на ба:н<анс 

юrе зею1и Византи и . Н<1ч ннал 
с 7 n. назв . А. не встречастен в 
II IICI, ~IeHHЫ X IICTOЧIНI I\3X . 

АНУША Абу-.1 - Му:~аффар 
Мухаюшд (rr. рож;"(. 11 с~1ерти 
неи:ш. ) , хпnин~IШЙ хан ("1663-
87). Лpec~lllll l{ хана Абулгази. 
Соnерши:1 pHil опуетошите.li·· 
ных вабеюв на Бухаре 1юе ханс
тво, захватил Caмapl\atJД. В 
16{)8 обратИ.1С1! С ПHCЫIO.'II 1\ рус. 
царю Алексею о воестаномен и и 
прерванньrх ранее торг. и дитю

~штнчесюtх отношений с Росс. 
rос-но~1. При А. построены стра
теl·ич. !Щi!\НЫе И ХО31/ИСТВСННЫе 

объе~>тJ,I . Б1.т <:вергнут в резу.!Jь
тате ааrовора придворн r.r х. 

АНШ .. lЮС (н<•:~rl . Anscl!\uB 
присоединенне), полltТИI{а на

еи.lьственноi'О присоединения 

Австрии к Германии, проnо
дившаясн Германией HOCJie 

1-й .мир. войны. ЭавершиJJас~> 
аахвато~t АRстр11н фащистекоii 
Гермсшиеii 1·1-12 '-Щ)Та 1938. 
He~lanиCI1.М()C'CJ, АJI(;трии вос
становлена в а пр. 1945, после ее 
освобождения в ходе 2-й I'>Н1р. 
войны, и узаконсна Государс
ТВ(~нным доrоворо~1 ( 1955). аа
прещаю щи м ua нш.тr юс. 
АНЫРАКАИСIЮЕ СРАЖЕ
НИЕ, нроизошло предно.IJО
жителыю несной 1730 ~1ежду 
!tазах. оnолчением трех жу:юв 

и жоигарскими захватчиками. 

После тяжелых норажений в 

нач. 20-х 1'1'. 18 в. IШ:шхи об·ыщи
нимн:J, и 1ш :швi!JI!пающн~l эта

не бор!.бЫ е ЖOIII'UJIIlMИ R I'ОДЫ 
''Л 1\Табан шубырьнщы" (Годы 
BCJJ IIIIOI'O бсд<:1'11ИЯ) НЭIШСЛJ.! 
захватчи1{ам рлд ударов. В нар. 
ITJIOД<lllинx coxpuниJIИ~..:J.. ylloми

IIIOIИ!I О CJI<lЖCIIИИ 11 MCCTIIOC1'И 

Аны paкaii ("Место етонов 11 ры
даннii жонrар"), раепо~южен-
110ii ЮI'О-вост. о:~. Ба.•ll{ащ, пб.rш
:\11 o:t. Итиш пе(:. 1\ааах. Jюйстtа
ми 1шма!щоnа.1 хан Аби:1хаир, 
ltабраннмii 1111 нар. еобрании 
t '.ll. воена•1аю.ником. Сражение 
aaJ\OIIЧ~J.JJocь rtруш1ым пордже

шrсм жощ·ар, 1\-рые отетупили 

на тсрр . ~..:обстпешю Жонrарс-
1\ого ханства. В резуньтате по
беды !\азах. опо.ччением была 
оеrюбОilщена значит. часть терр. 
M.r1 aдruero и Среднего жузов. 
АОРТА, см. Cepдeч.no ·cocyдuc
mfm cucme,~ta. 
АПАРТЕИД (апартхейд) (на 
афр1шаане apartt1eid - раз
дельное прожнnание) , наиб. 
Jtраi1 ннн форма расовой дис

itрнм инации, проводимая pa
CIJCT<.:IШ M нр-во:~rt ЮАР до !{ОН. 
1980 н отношении tюренноrо 
нас. , а таt\Же в значит. степени 

против rtереселенцев из Индии 
и др. стран. А. заключается в 

лишении груnnы населении 

по.rн1т. , социально-экономич. и 

гражд. прав. свободы передви
жения, ОП.'IОТЬ ДО ИЭО.rtJЩИИ, 

созда1tии особых терр. для их 
прожи оания (бантустанов) и 
др . ограничений . В основе по" 
литнюt А. была теория диск~ 
риминации по расовому и нац~ 

признану. ООН объявила А. · 
nрестунлевием протио чепове! 

'lества, нарушением принцилов 
мсждунар. права. В 1973 была 
nринята Междунар. 1юнвею~ия 
о эанрещении А. и наказанИв 
за него. Пр-во ЮАР IЮJJНостью 
отказаJю<:ь от политики А. ._, 
АПАТИТ, минepaJI!Ulacca фоrоi
фатов, Ca;;[P0~];1·(F, Cl, 
БеJrые, голубые, :iеленые, 
тые, фиолетовые кристаллы. 
по минералог. шнале 5, 
ность 3,2 rjcм:1• А. - ИПИ''IНЬ 

~ 

распросч•аненньщ 

ны.й минерал магматич ... vl' 

Встречается в щелочных, 

.. 



JIЫX и основных пщ·матитах, 

1.1 Н(!l\·рЫХ IJЬICOIIO'ГCMП-IiblX 

м-нинх же:J. руды, нристаJI:J. 

И311ССТШ11ШХ, I'ИДpO'I'Cp:~<t3JJ ЫIЫХ 

JЮ(Юдах. TI!MIIo-eepaя тuерщ.ш 
ра:шовtщностt, А. и ос;щочных 
11орuдах на:~. фосфорит. Осн. 
~ншн А. свн<Jаны е нефе.пи
JIОвыми сиенитами. Крунныс 
~1-\IИII pa<:flOJ!OЖCIIЫ на J\O.Ilb
!:IIO~I п-ош~ и о 3абайi~а.'lъе (Рое
l'. ин), фосфорит11ые руды - н 
l~e~p<l'l'ay и Актобююкой об.а. 
ЛПАТИЯ (rpe•t. apatlteia- бес
страетие), '1) безразличное, 
fiезуча<1t'ное отношение н OJ\py-
11\iliOЩ(!MY; 2) о медицине - бо
.;ю:шенное еостояние, nри к-ро:~оt 

t:I! Иil\~111·1 или nолностыо yтpa

'II!IIЫ в11утр. nобуждснин, ин

тщюсы, ~моц. реакции (набшо
щн~тсн при шизофрении, опухо
:Jнх I'O.lOвнoro мозга, кахексии и 

др.); 3) в антич. философии -.. 
ЩIIO НЗ ОСН. ПОНЯТИИ ЭТИ\~И CTO-
IЩII ::\Ma, по.11ная свобода души от 
етрастей и аффектов. Выдвину
то Стилноиом (меrарская шко
:tа), развито стоиком Зеноном 
11:1 1:\нтиона, Эnиктетом. 
АПЕЛЛЯЦИЯ (лат. appella
tio - обращение), 1) обжа.1она-
11 11е 1\.-л. nостановления в выс

шую инстанцию, к-рая имеет 

11pano пересмотреть де.110 по 

еущес.тву; 2) обращение за со
мтщt, nоддержкой, наnр. А. 1~ 
общеетu. мнению. 
АПЕННИНСКИЙ ПОЛУОСТ
РОВ, в Южной Европе. П.'!. 149 
тыс. юt2. Омывается морями: 
.lш·уfнtйским, Тирренским, 
Ионвчесюtм, Адриатическим. 
Бере1·а с:.або изрезаны, рас
ч.:н?.ненностъ уси.пивается в юж. 

<щ:тнх (п-оnа Ка.чабрия, Сален
ТIIно, Гар1·ано). Почти весь А. n. 
;цшюtают АпеннюiСiше горы 

(вые. до 2914 м, г. Корн о), на 
С.- •шсть Паданс1юй равнины, 
н;~О.111, tiOC1'. и зап. побережий -
.хо.111Нtстые равнины. Бо.пьтая 

•!ai~ТI. А. n. - вулианиче<:I\ал 
об.паеть, сформироnавшаяся .. ~ 

в tшинозоис1~ую складчатость 

( вут;ан Ве~увий, ФJiеrрейские 
IIOJJП и др.). 1:\лимат субтроnич. 
ерею13смноморский. Лето жар
кое, :шма мягкая, дождJiивая. 

Оев. I}IHШ - Тибр, Арно. В 

раС'ГИТIЩЬПОМ t!Ot~punl~ - сре

ДИЗСМНОМОрСJ\ИI! J{уСтарtнШИ И 

дсрсоы•; на равнинах и пр<щго

рьнх ·- •~УJtьтурные .1аtщшаф
ты с садами, виноrрадниt~ами, 

OJIИBKUllЫMИ HaCaЖ;~CIIИII~tи, 

ноеевами :~ерновых t~у.•tьтур. На 
А. п. расположс11ы rоеударетв11 
Ита.ilия, Вапшан, Сан-Марино. 
АПЕННИНЫ (Appenпino), 
горы на Апеннинском nо.lуост
рове о Италии. Дл. 1щ. 1200 1\М. 
Вые. д.о 2914 ~~(г. 1\орно). Сфор
мированы в aJIЫt. Сl{.падчатость. 

На Ю.-3. вущшнический ре.IJь
еф: действующий вy.'lKatl Ве
зувий (последнее извержение 
о 1844). J:\.,шмат субтропич. 
средиземноморсtщй. В А. берут 
нача.10 рр. Тибр, Арно. В ниж. 
ландшафтных поясах А. до вые. 
300- 500 м на С. и 600- 800 )f 

на Ю. - сады, оливковые рощи, 
виноградники, естествеиная 

растительность - .1сса и кус

тарники; в лесном поясе до вые. 

900 :1-1 на С. и 1000- 1200 м на 
Ю. - широко:шственные веч
нозеленые леса (дуб, каштан), 
выше - буковые и хвойные 
леса (пихта, сосна); в высоко
горьях - альп. и субалъп .. 'lyra. 
АПОГЕЙ (rреч. apogeios ·- уда
ление от зе~tли), 1) наиб. уда
.'lенная от Зем.11и точка орбиты 
.Луны или искусств. спутника 
Земли. В астрономии термин 
"А." относится 1·олько к те.пам, 
движущимен по замкну·гым ор

битам вокру!' 3ем.тш; 2) в пере
носном значении А. - высшая 
точка, расцвет •tего-либо (на пр., 

А. славы). 
АПОКАЛИПСИС (t·реч. apoka
lipsis - от!<ровение). 1) ошро
вение Иоанна Богослова, пос
.IJедняя кни1·а Нового Заве1·а, 
содержащап пророчество о кон

це света; 2) возможная гибель 
цивилизации и человечества 

вообще в результате ндер11ой 
" воины, нравстn. падения, yнiPJ-.. 

тоженил нрироднои сре~ы. 

АПОЛИТИЗМ (1·ре•1. а. - от
рицательная частица и politis
mos - ПОЛИТИI<а), ОТf)ИЦ. ИJIИ 

безразличное отношение к по
литике, к участию в обществ. 
жизни. А. характерен Для об
nа, в к-ром ограничивается 

Аnория 
влинние широюtх маес на де-

v I!TeJthHOCTh ПОЛИТИ'I. нартии, 
" t·осударства и его у•1рнждснии. 

Одно из проявлений Л. - отка:1 
::шачит. •шс.'lа избирателвй от 
участин u выборах нрсдставит. 
ЩШШОВ, XO'fst ll 1111ЫХ С.!JучаЯХ 

бойкот выборов uыстунаст ка1~ 
активная JtоJtитич. но:шцин. 

"АПО.Л~l.ОН", наюtенuоание 
1юсмич. нораб.1сй США; про
l'рамма их раз(Jаботюt и nо.ле
тон. Предназначены д.111 запус
ка на Луну 11 о окшюзсмtюе 
п ространетво. "А." <:о стоит из 
двух состыкованных космич. 

tюраб.11ей ( :'<IОду.1ей), выводи
мых 1)31\CTOЙ-JJOCИTH.'Ie!.t на rео
ЦеНТрИЧССt~ую орбиту. В ОДНОМ 
иэ кораб.1сй размещаются три 
космонавта. Общая масса" А." с 
двиrате.11юш и запасо~t топ.11ша 

ок. 44 т, мю~с. 47 т, объем жи
лых OTCet{OB 12,7 М:1• В '\968-75 
запущено 15 Jюсмич. кораблей 
С ЭKИIIIOI\IOI (ncero 38 1\0CMOHan
TOB), из них 6 осуществиди .1ун
ныеэt~спедиции (в 1969-72на 
"Аnо,ыоие-11, -12, -14, -17"). 
На .Луну высаживались 12 
кое~юиавтов, первыми совер

шили по.1ет на "Ano.IJ,TIOHe-·11" 
Н.Армстронr, Э.Олдрин в 1969. 
АПОРИЯ (греч. aporla, бук
вально - безвыходность), в 

д,р.-греч. фиJюсофии трудная 
ищ1 неразрешиман проблема, 
связанная с возникновение~• 

противоречия, с на.:~ичием аргу

~•ента против очевидного, обще
принятщ·о. Наиболее известны 
А. , исходнщие от гре•t. фи:юсофа 
Зенона Элейеl\оrо (5 n. до н. э.). 
В его А. "АхнлJI и черепаха" 
ана.тшзируется противоречие 

междv очевидны~ш данны~tи •. 
•• уветвенного опыта и раесужде

нием, eOI'Jiacнo !\-рому быс·гро
ноrий Ахи.Jшее не ~южнт доt•t..ать 

череnаху, т.к пока он nробежит 
11азделяющее их расстояние, .. 
чере11аха успеет все же проити 

нек-рый отрс:юк, IJOIOl AxшJJJec 

бу~ет пробегать :~тот отреаок, 
череnаха отползет еще немного 

д.а<Iьше и т.д. Эти и др. А. пока-
~ 

эывают nротиворечивость самои 

природы движения. А. открЬIЛИ 
нуть развитию антич. математи

Ю1, логики и диалектиRи. 
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Аnорт 
АПОРТ (Апорт А.1екеандр 
н Лнорт щюнюю-красный), 
стар1шные рус. (:орта ябдони, 
V.IШ.'lll ШIТI\ЗIIIIOIIШHIIIICCЯ 11 A:I
A\111'!.1. Ра ii о н щю в а н м 11 А.т1 м а
f\111., fhёШUМ.:!СЮ>Й об:1., 1! IICI\

pмx paiiOIII-1 Х Ш Ы .111\LЧ\Tel<oii 
об:1. Раетет 11 r.p.-rop11oii н ннж.
l'oplloii :юнах (тнп аю1ний). 
\l:IUiiЫ O•ICIII> 1\PYIIIII>IP. - 250-
2/0 1', на ~IO.'lЩI>IX JLC\)CBMIX ДО 
1-\00 1', .-\. ilaCT .'IY'ILIIYIO l"ylllr.Hyю 
11родующю. 

Лrmt.: Л (• н 1111 а i\I.П .. 1\ () n ~ ii 1> () 

:\.Н .. А:шатшюшii <~IIЩI'I', r\ .. 1997. 
АПОСТОЛЫ, (t·реч. aposto
los - посо:1), n ршшс)\ хрис
ТIIЮiетве стра11етвующш:\ nро

nовfщникн. А. nроповР.дова.1 11 

новое у•1енне, обраща.т1ись друг 
~ 

1\ дру1·у И It XpiiCT. OOЩIIHaM С 
1\0C.'IUHIНIMII ПО pii3.'JIIЧ. RОПрО

еалt веры 11 внутр. pe.rш r. жизш1. 

Таково nроиехождение noc.la
ниii, воше;~.ших в Новый. :Jaвem. 
Позднее, с форщ1рование~1 
Ново1'о завета, церк. традiщин 
закреnи.'!а назв. А . .ТНIШЬ за ·12 
у•юннка:\111 - пос.тtедоnате:tямн 
• 
Христа, к-рыс упоминаются в 
евапге.шях и в Деяниях аrюс
то.lов: Андрей, Петр, Иа1юв, 
Иоанн, Фи.rшпп, Варфоломей, 
Матфей, Фо)tа, Иаков А:~феев, 
Фаддей, Сююн, Иу;щ. 
АПОФЕМА (rреч. apotheшa
нечто от.1оженнос) , мате.мuтич. 
длина пepneндiiRYJIH[Ia, опу

щенного н:~ центра прави.lьно

rо ~IIIOГOYI'O.III>HИI\1:1 на .IJJOбyю ИЗ 
его сторон; в прави.•tьной пира
щще - высота боковой грани. 
АПОФИЗА (в rео.1оrии), бо-
1\ооью отве·rш1ення от ЖIМ, 

. •щвовых покровов тела 11 инт
руаивных те:1. А. обычно с.rю-.. .. 
жена породои. <~XO:\HOI1 с 1'.11. 

.\IШ'.\Iатич. те;Ю.\1, но О'ГiiИчается 

\le.'IKOKJHICTa:ши•t. и:ш 1'1Орфн
!10ВИ;I.11 ы :1-1 етрос юt c:..t. 
АППАR ИШАНА MAB30-
.JlEЙ, памятник архитектуры 
кон. 19 в. Находитс:я на терр. 
Баi1J~ибекекого р-на Юж.-1\а
:lахст. обл. Сооружение из t~вад
ратtюt·о обожженного кирnича 
е раамеро~ основания 6,7х6,6 м 
(nнутр. - ;~,iJx3,5 м) и куnолом 
IIЫt:. 6 м. Во RHYТJ•· стенах име
ются ниш и, ориентированные 

110 4 сторонам света. Н мавао
лr.в дtш tlадt'Jюбин: одно - Ан
IШI\ ИIIIUHa, JН)(:ТрОИIШIР\'0 JIIO

•IOTI,-Meдpщ~(! Н а. lllai!И, iiJJY· 

:\ltш:ю:o1•ii Л 111111 тt 11111 шщ 

roe - мастера, lt· рый IН><:троlм .. 
:..taoзo.rte и . 

АППЕНДИЦИ1' (appeщli.x), 
восла.r1ешн\ червеоб11а:ню1·о от
роеша (а п пr.нд1шса) emнюii 

IOIUШ\1. :VIожет быть оетрым 11 
xpoBH'Ie<:I\IOI. При:mаю1 ост
рого А.: 60.111 11 ЖIIROTC. •iаЩС 
с:11 pana, тоШJЮПI, рнота 11 ~р. 

Ос:нтшенил: щюбодсшн~ от
ростt{а и nеритонит. Лечение 
хирургичсе1ще. 

АППРОКСИМАЦИЯ (лат. 
app1·oximo - · nрибщ1жаюсь) , 

" ОДНО НЗ Oel\. ПO IIЯTИII ~laTe ~\8 · 

TIIKII, :1амена ОДНИХ М111'(1М8ТИЧ. 
объектов (напр., чш;е;J им1 

фуt1КЩ1Й) дРУI'НМИ, бОJюе про
С:ТЫШ·I 11 В TO~I H.IIИ И\10~1 СМЫС.тtе 

б.IIИЗIOIIOI lt ИСХОДНЫ \\ (ваnр., 
КрИВЫХ .'1ИШ1Й б.1И3Ю1:\111 J( BIOI 

ломаными). А. по3воляет исс.1е 
;щвать •шс;ювые хараl\тери<;тн

ЮI и 1\ачсств. cвoikl'n<l объеttта, 

свод н задач у t< изу•tен 1110 бо.1ее 
11ростых и:111 бо.1ее удобных 
oбъeltTOI.I ( нанр., тщшх, хар:ш
териет~шll к-рых .IICI'IIO вычис-

" юiются шш сnоиства J(·рых уже 

известны) . 
"АРА- ШМЕЛЬ", еати pltчec
Iшii журна:J, 1\-рый издава,Iся в 
Ш56-98. Первые pe;.t,. журна
ла - Г.Муерепов, А.ТОI\ЩII'ам
бетов, 1\.Жap:\ti!ГёtHбCTOII. 
АРАБА ЕВ Иmена~ш ( Ишаll
J'а.:ш) ( '18821 киш:1ак l\уибатыш 
fiо,•корекого р-на l\ыргы:Jс
тан - 7 .6. t 933, Таtнttент), Jtьtpr. 
просветитель, общес·rв. деятель. 
Учился в ру<:.-ту3емной ШIШ.•tе, 
медресе Уфьt и Оренбурга. Пуб-.. 
линовален н ряде •~азах. издании 

под лит. псевдонимом" l\ирrиз". 
Выпустил киссу акына MOJiдo 

I\ы:tыча '' ;.~iща.па" ( ":~I!.М.'Iнтря
CCllltC", Г. J\a3al\l,, 1911}, IШ. 
"8JJitlllC HII'JI ТОП\ 011,у" !Ja Ю138Х. 
н t<ырг. н:JыiШХ (еопм. е lta:Jax. 
пpoeni~TIП'(!JI<~м КСарешшсны.м, 
г. Уфu, 1911), уч(!бник на кu
:Jax. Н3ЫI\С "'Н\uзу OJ>IIf\KTepi" 
(г. Оренбург, 1912). I3 БишJнJке 
u~н~сте е A.Ci!д.I>IIIOIII>IM и КТы-
11\М:таноп!.IМ opt·at·Jи:ювa.'l фи
.'1\Н!.'I 111:\[ITIIИ "A.JIШH". В 1920-
2:~ :Шм. Пр!Щ. (;O\Oi\8 "1\0t!IIьt" 
1н> <.:нм щ>сч<нккой обл. (г. Ал
~1<1'1'1.1). В 1923 py1t. науч. центра 
Турl\нс·t·юtсtюй АССР (t'. Taн.l
l{etп), препо;~авате.•l~> tшзах. нз. 
в Сред1шаанат. ун-те. А.- один 
иа органнаатороn кырг.-ка~шх. 

съf)зда ученых ( июш., 1924), 
Y'la<:TНJH\ съезда ТЮJЖО.1оrов 

( r. Баi\У, 1926). Споеобетпопал 
претrюреtJИЮ n жизнь закона о 
еа~юупраnлении кырr. народа. 

В 1924 пред. обд. науч. 1ФШ1С
син 1\ыргыасtюй автоном. обл. 
Автор первого учебнИJtа для 
кырг. ШIIO:J "1\ырFыз aлinneci" 
("1\иргизсJtий букварь", Таш
кеит. 1924), написанного по 
образцу учебниttа А.Байтур
сыпова. Редактор первой газе
ты на 1~ырr. языке "Еркин тоо", 
pylt. групnы по сбору и записи 
:щоеа '' Манае". А. защ1сал и 
опуб:вшовал поэму "Семетей". 
В 193;) арестован по делу Ту-.. -
рансl\ои социа.IJьнои партии. · 
Умер в тюрьме. 
АРАБОВ ПОХОД В СРЕД
НЮЮ АЗИЮ, военные дейс
твия Арабскоt'О халифата в Ср. 
Азии (8 в.) в целях распростра
нения нс.IJама. После завоеваний .· 
обширных территорий о Сев.< · 
Африке, Европе и Азии арабы .· 
11 705 вступи.пи в Мавараннахр. 
Знаменитый араб. полководец· 
Rутайба ибн Муслим в 710-. 
712 взял Бухару и Самарианд, в 
714 Шаш (ТаШJtевт) и Фараб. В 
751 в крупном сражении, 1<-РЩ! 
nроходнпо в TaJJa<~<:IIOЙ додине, . 
воале города Атлах недалеко от: 
Тараза, арабы одержали победУ,; 
над тюрt·ешами. Победа арабоВ: 
ущюрила ра•:пад 3an.-Тюркск~f! 
ro, затем Тюргешсtюrо I~araв«i 
1'ОВ. В 770 КарJtукский каган&J~·.' 
потерпел nоражение от ара: 

нойск. Дальнейшее продвиж· 



шш арабоп 113 С. бы:ю oe·raiiOII
жmo 1101·1 HI:TJIOI\IJЫ:\1 И TIOJIKI:JШ

ШI ПJICMI~IHJMИ. Арабы добюrиеr, 
I'ОСПОДСТЩI TO.iibltO IJ UТД. регио

IJаХ Юж. l\азахстдна и 11\стщ;у, 
1\-!)J.IP. tюшли в соетап хшшфата. 
Jlo:mmv ~tс.11амизацин п юж. .. 
fJ(Ч'IIOHi!X нроходи:Jа быетрее, 

v 

•н•м на оета:tьнои территории. 

В 10 n. араб. nутешественник 
Ибн Хаую1.:1 пиr.ал о том, что 
;щ:шпf! Тараза не видел ни oд
JIOf'O мvсут,манина. 1:\о•юиыс . .. 
1r:ю~н~на, особенно те, кто сщ~нt-
'111·'' нозд1н~е ядро Ш1зах. народа, 
сохраниди многие э.r1ементы дy

XOIIIIOii 1\YЛhTYfJЬI 11редiЮВ, ПOI~
:tOIIOIHШ СОЛНЦу, ОГНЮ, ИДОJ!дМ, 

нх нравы и обычаи в сочетании 
,. 11с.:щмскими •~аtюна!llи. Рели
п1n:111ую nролагаиду проводили 

rнeiixн, странствующие дерви-

11111, ~~Y'{IIнr. Среди местного на
<:Р:IIшия IЮЯВИЛИСЬ peJIИJ'ИOЗ

JJЫe люди, главы духовенства 

{~Jy.II.'IЫ, имамы, ишаны, кадии, 

хuаре1ъ1, аулие и др.). Произош-
, 

.:ш1ю.~ыuие изменения и в мате-

)IШJ.1НОЙ r~удьтуре народов Ср. 
А:IИв: нроцвf!та.rш гор. ку.11ьтура, 

110 Ветнюму Ше.11ковому пути 
ра:шивалась торгов.пя со ~tнo 

I'IOIИ странами В. и 3. С 8 в. в 
<.:1>- Аз11и и в Юж. 1:\азахстане 
t'.т ро1-1.1111 еь к репости-yкpen.!le

llltll - рабаты, многие из к-рых 
но:1анее превратились в гороца. 

Ущ•.'111ЧИ.10СЬ IЮЛ-ВО ВеруЮЩИХ 
ерr.;щ I'Op. насе.11ения, началось 

• 
с1р-1ю мечетеи и ханак, пред-

Jн.щщченных для совершенип 

щ>.1нтnы н др. рмиг. обрядов. 

!lозж() 11 ри мечетях открылись 
~Je;\pcce, где обучали арабской 
гра~юте. Со временем древняя 
l'IOJЖCI(aЯ письменность бы:ш 

;шщшr.11а арабской. В тюркскую 
.ilt~J(Ciшy вошло много арабсюtх 
1:.rю1t. Бы.11 принят Хиджрарский 
lia:ICIIДapь. В быту ПОЛВИJIИ<.:Ь 
ре:шr. 11ра:щники. Погребеине 
COIIOJIIЩI.IIOCЬ ПО MYCYJIЬM. обря
;\у. Широrю распространишtсь 
прои:ш. IJOCT. КJ!а!\СИКОВ, ре.'IИГ. 

ирt!ДIШИII и поэмы, проповеду

ЮЩIIС догмы ислама (1:\орани
•tсеюю расскааы, "Сал-Сал", 
"Зар11ум", ''Юс уф и 3улейха", 
''Тмснча и одна ночь" и др.}. 
Apatiм обогатили Itультуру на-

родов 1\ааахетана, приобщиди 
их ~~ ~~уJ1ьтуре и исi\-ВУ Восто11а. 
На 1ш:шх. зе:~-1.1\С роди:tся вел. 
у•1еный Абу Наср аJt-Фараби, 

" v 
nнеешии OI'POMIIЫИ IJI\JiilД В 

мир. r~ультуру 11 IШYity. ИеJ1ам, 

IIJIOIHfl\afl в широкrш t:.!IOII нace

.'ICIJИH, ста.1J гл. ре.чигиеi.f Казах
еrана. Honan ре.пигип научила 
по•штать г.:~. священную Iшигу 

муеулы1аrt "Hopart", уttрепи
ла 1щинt~rво тюр1ю»з. народов. 

Ис.;,амизаци» Ср. А~1ии явюlаеJ, 
фаr;тором у<:коренного ра:~вития 

ОбЩеСТВа, :.IКОНО!IШКИ, П0;1ИТИКИ 
11 ку.11ьтуры порr~сl\их народов. 

Лит.: А .1 • Фар а б 11 , Фи!!Ософ

с,;ие тра,;таты, А.·А., 1973; Ис.1ам. 

Энциююnедия, А., 1995; Истори11 

Ка3ахстана. С древних nрс~1ен до се
rодияuшеrо дня, т. 1. А., 1 !J9(i. 
АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ 
ЭСТЕТИКА, совокупность эс
тетич. идей, разработанных в 
:шоху средневеl\овья мыс.1 итe-

• IJIOHI народов В., принявших 
ислам и пользовавшихся араб. 
языком как оси. лит. языком . 
Эстетика мусулыt. средневеко
вья развивалась в русле естес

твеннонауч., фи.rюс., тео:югич., 

филолог., лит.-крит. и искус-., 
ствовед. теории и оrража.1а 

культуру, характери3овавшу

юся значит. уд. весом светских 

элементов. Прtжрасное опреде-
v 

.'lя:юсь в неи как качес·rво, вы-

зывающее 1\ себе в.чечение, очи
щенное от утилитарных сообра-

• 
жени и, а также 1<ак прояв:rение 

соответствия предмета своему 

идеальному, совершенному 

образу (Совершенство). На-
• 

слаждение красотои видимых 

форм и авуrюв объяснялось их 
особой близостыо "че.пов~чес
кой природе"; специа.1ьно рас

сматривались ассоциативные 
v 

:~-tехаrнJзмы тяготенин шодеи к 

опред. Itpyгy объентов аетеТ11ч. 

<:оаерцания (тео:юг и литератор 
Ибн Хаа~1. 994-1064), психо
физиодОI'ИЧ. ОСНОВЫ BOCIIpИ
HTIНI видимых форм {фИJrософ 
Ибн аJt-Хайсам, 965-1039). 
Представители Воет. перипате
ТИIШ (см. Перипатетое ш~ола) 
писали о красоте миро:щанил 

{ал-Фараби, 870-950; Ибн 
Сина, 980-1037; Омар Хайям, 

Араб о 
011. 1048 - 011. 1123: И б н Рvшд, . " 
1126-Н8), 11-рал Иiюгд,а то:ню-
ва.lш:ь u шtфа1·орейеtюм духе 
И y<~:I-IHTJIИBH;JШ;ь В I'Н{IМ<НШИ 

rюс:~-юса, пшн:ти•1. форм, цветов 
и звуtюn (авторы ::JIЩИ\~.1\опв
дич. траt~татоn "Чистых бра
тьеп"). Бо1·, отождестnJIЯС:I-JЫЙ 
е бытием, станови.т1сн 11редме
том аететич. оцеt·tки в качестве 

<:редоточия вееr-о прекраеtЮI'О 
v 

и возвышенного v мыслите:~еи 
• 

И ПОЭТОВ МИСТИIЮ-ПаНТеИСТИ'I. 

направ.'1енин (Ибн ал-Араби, 
1165- 1240; Рущt, ·t207 -73 
11 др.). В че.тювене выде:tяласJ, 
впеш., физич. r<расота и внутр .. 

• 
интюJн~кт.-нравств., к-рои не-

изменно отдава:юсь предпочте-

ние. Раарабатывалось учение об 
"адабе" - требованиях, предъ- 233 
ЯВJtявшихся 1~ осееторонне 

ра:зв. :шчности. С.rtедуя антич. 
традиции, фиJюсоф1,1 утоерж-

да.llи, что в основе художеств . 
творчества лежит подражание 

(Мю1есис, Подражания тео-
рия), к-рое вместе с сохранени-
ем и прои:то.11ьным сочетанием 

воспринятых образов считалось 
функцией воображения. В поэ-
тике вьще.rнмись два направ

ления: одно, с.1ецvя "Позтине" •. 
Аристоте.:~я, расе:~-tатрива.'lо 
поэтич. речь как вызывающую 

Э.МОЦ. реаiЩИЮ (tЮJЮЖИТ. И:JИ 
отрица1·.) безотноситеJ1ьно 11 ее 
истинноети и.'1и .11ожности (а:J
Фараби, Ибн Сина, Ибн Рушд); 
:.t.P· а1щентировало втtмание на 
разработt~е и к.rtассифtшации 

ноэти•1. троп и фигур. В литера
туроведении большое меето 3а
вима.rш вопросы соотношения 

формы и содержания ("с.rюва" 
И "идеи") CTIIXOR, трuдНЦitИ И 
новаторетпа, субъеншвноети и 
объсi·(ТИвнщ;ти эететич. 01.~ено1~, 
проблемы поэтич. тпорчества, 

иаменовия художеств. вкусоп и 

норм. Спецшfнша эстетич. воа-.. 
дсис.тRия муаьшн усматрива-

лась в том, что она трогас·r душу 

Hf!JIO<:pнд,c1'1JCIIIIO, влияет на на

строения, нравы и физ. соетоя
пие людей. Ограничения, нало
женные в исламе на изобразит. 
иск-во, бьши одной иа нричин .. 
недостаточнои теоретич. разра-

ботанности проблем в данной 
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Арабо 
об,,нJсrи художе<:тн. тrюрчсст

на. Выеrпим щттерием <щенки 
ПJIOH3R. худОЖНИЩI. бы.10 CI'O 

11/)<НЩОЛОДОUIЮ. I~ дOI:TOIHII;TII<J..М 
TOX!IH'I. I~CJJO:IJН'IIИЛ OTIIOC.I-1.1111 

'llleтoтy и нр1юсrь 1\pacol\, утон
•н'нно<:п,, гuрмоJнJчlюсть, лег

lюста., II:!ЫCIO:IHIIO<:Tb, :lilKOii'ICII

IIOCТI> 11 твердоетh рнсу111\а. По
.1аа·а.111, что излщны<! рт:ушш, 

11 :юбpaЖiliOЩIIC IJ,lJOfi.lШIНЫX, 
еад.ы, нветы, 110д.обно .\1у:зьще, 
еrюсобны DЫ:JIHI.'tJ, 11рнпо;~нятое 
JНН~1·ро1ЧН1е, ро:юа·нать тос а-;у, 

укреnит! .• дух. н фна. <:ll.'lЬI. Вы 
е01ю цени.'IОСh неl'-1.'10 IШ.'а.:нн·

рафни. А.- ~1 . а . Oltaзa.'la влинн11 1?. 
на ~1ировую эстепшу; ел1. Араб
с~а.я фu.лософи.п. 
АРАБО-ХАЗАРСIНIЕ ВОЙ
НЫ, военные похщы арабов. 
н 7-8 11в. в ХазарекнИ каганат 
( roc- во но31111юю в сер. 7 о. на 
'!'ef.Jp. Нижнего Поволжья 11 
воет. частп Сев. Кавказа) . В 
713 араб. воисt<а во r.11аве с Ибн 
Мас.1а'ю~1 дош.1и до г. Семен
дер, сто.:шцы Xa:~apc l\oro нага
мата . В 721 хазары втopr.li\Ch в 
Армению. Араб. nраnите:Iь Ар
мении Джаррах а.'а-Хаками вы-. .. 
стушr.'l со своси аршtен против 

хазаров. Началась /\Юiте.1ьнан 
война арабов проти в Ха3арско
rо каганата. В 735 арабы через 
Каспийский nроход и Дарым 
оетуnи:Iи в зс~tшr хазаров и раз

гро~tИ:tи арю1ю ю:1 гана . l\а1·ан 
11 его прибJiиженные приня.н1 -11<:.1ам, It-рыи по.11у•щ.1 распро-

странение то.1ыю среди части 

насе.'lення каганата. 

АРАБСКАЯ дИТЕРАТУРА, 
с&ои~JН корнями ухо;:~ит в ус

тную с.1овесность родонлем. 

об-в на терр. Арав11ЙСRОI"О п 
ова. Древняя араб. с.lоне<;востl, 
ltуш,тюшрова.'!асJ, среди Jючев

НИI\ОВ-скотоводоu (бедуинов), 

но по.11учила распространение и 

сре,-:~н nолую1чевоrо и осед.11оrо 

насе.rюния зе~tлсдельч. оазисов 

и городов. Ведущую ро:Jь в А. Jt. 

ИI'f><IШ! ШJЭ:IIOI (трудовые, ко
льrбР~1JЫJhЩ охотничьи песни); 
рано еложились жанры крити

ки врага (хицжа), rюхвальбы 

(фахр), псени-мести (сар), тра
урной пе<:ни, или элегии (риса), 
а таюю~ ::тементы любовной и 

описат. JIИ!НШи ( насиб и ваеф). 
В 1'.1Jубоr;ую дрнннщ:тr. уходнr 
зача1'1Ш художестn. nро::~ы: орu

торе!\ан ре%, рассl\азы о бап·вах 
IШСМСН (аЙНМ aJI-apau) И др. 
нюштных с.обытиях. 11о:>знн 5-
7 вв. бы;rа нериодом рщ:цв()та н 
eт<l.'lil п А. ·''· епо~обрааньrм :m.I
·'IOHOM ПО"ТИЧ. f\3ЫI~a, :O.ICTJIИIOI 

11 эе1·стич . идеалов, 1Jaдo;1ro Oll

peдв.•JIНJ Т€М8ТIШУ 11 xyдOЖCC'rrJ. 
прнн~1ы. Ос11. лит. фop.'lia)Jit 
нрr!шюй араб. поэзии были юн:н
да 11 аморфный фраг~н~нт (ю,ата, 

мукат1·а). Характерная ос.nбсн
аюсть араб. поэзии - "юнори,.t; 

• 
IШil\.'f.ЫH сп1х, I\al\ врави.rю, со-

(~тоиr нз o;:J.нoro rаред:юженил и 

н н.'! Я ет<:я самостоRт. см ыс::~. эете

ПI'I. е,:~,иницей . Араб. преданин 
сохрав или имfmа приб.1. t25 i(O
IIc!!aM. ПОЭТОВ ( IIO H. 5 - 1-Н ПОЛ. 
7 n.), в их числе Имpy-Jr-Raiic 
(300-540), К-рому !!р~I ПИСЫ
Ва\ОТ создание I{Ласси•• . ти па 

Jtасиды; Тарафа (543- 569), 
Харсис ибн Ха.11лиза (г. рожд. 
иеиав. - 570), 3ухайр ибн Аби 
Сулма (530- 627), Антара ибн 
Шаддат а.1 -Абси (525- 61;)) и 
др. Первым na~t. араб. писыJен
ности был l\оран. Вдияние Ко
рана ощущается во всей noc.:1e· 
дующей араб . . 'lитературе. Вы
дающ. поэ1·а~1и этого времени 

бьщи Хаl'б ибн Зуайр ( г. рожд. 
неи::~в. - 662), Хасан ибн Са
бит (г. рожд. неи :~ в. - 674), Абу 
Зуайб а:~-Биrа ад-Джади {г. 
JЮЖ.:\. неизв. - 699) . При дворе 
Омейядов сда1·али стихи поэты 
aJI-Ахтал (640- 710), ал-Фараэ
Ддf{ (641 - 732), Джарир (65:3-
733). Новые явления в поэзии 
это1·о периоца набшодаются в 
uрщ:тоl\рати••. среде крупных 

гор. центров Арабаюга .халифа
та, !'Де по.11учи.1а ра31Нtтие лю

бовная лирика n виде !Юро·гких 
ста•хотворений. Яркими пред
етавнте.'!ЯМИ :;~того жанра бш1И 
0.\!ар ибн Аби Рабиа из Mcr<
I<И (641 - ок. 7'12/718), Ахвас: 
из Мндины, халиф Валид II из 
Дамаска. В бедуинс1юй среде в 
Араnии возникла плеяда невцов 
идеадьной, или "у3ритской" (от 

nлемени узра), любви. Позднее 
о знаменитых любовных парах 
(Джамил и Вусайна, Мед)lшун 

и .~lcйJta, Кайые н .Пубне) были 
е~южнны романтич. rювеети. С 
Cl!p. ~ u. щ:н бо.лъшее учаетие в 
с.озда IHI и А .. п. н а ряду с араба
м и нри н и мают n реде1'аJНJте;ш 
заuооnанных пародов. В Араб. 
ха:JИфатс уеилиJЮI интерес к 
иау•1ешно араб. <:тарины, разра
бuтьшалuеь теория яа., ети.t!Я и 
МСТрИНИ, ОСУIЦ(~СТВЛf\ЛИСh nepe-
110~1>1 вюю1ых соч. древно<:ти на 

араб. яаыне. Дю1 разви1·ия про
аы 01:обое значение и~JCJJИ пере
воды ео ер.-пвре. (нех.'lевийск.) 

я :~ маtа. Ибн i!JJ-Му1<аффа пере
пР-л "Jfaлuлy и Дщ.ту". Наблю
;~,аетсл нен:-рое обноо.l!СJНН>- араб. 
rюэзнн, вырази вшесея u пред
nо•IТIНIНИ 1\8СИДС - !ЮрОТIЩМ 

~щлщным етихотвореиия~• <: са-
... •• н 

мостоятеш.нои темои и в новом 

стиле" (бадпт). 3ачинатедем 
"aouoro стиля" является поэт 
Башшар ибн Бурд (y~t . 783). 
Любовную .:шри"у продо.'lжила 
группа поэтов np~1 аббасидском 
дворе. Среди них выделяется 
~1астер стиха Абу Нувас (762-
815) . Распад Араб. халифата 
oбyc.10IН1JI децентрализацию 
:щт-ры, к- рая ста.1а развиваться 

в Египте, Сирии, Ливане, Ирак~ 
и Иране. Выдающимся ноэтоti 
периода раслада халифата бъш 
Абу ат-Таийб а.11-Мутаиабби 
(9.15- 965). Его хва.,•ебные и са
тирич. касиды насыщены сти

лнстнч. украшениями, изыск. 

:о.1етафорами, гиперболами n 
сравнениями . Сирийский поэт.и 
мысJtИ1'е.11 ь Абу-.1-Ала ал-Марри 
(973- 1057) усовершенствовал 
технику стиха, введя услож~ 
ненные двойные рифмы. ВиД" 
ными npoзaИI~allнt 10 в. бЬЩJ! 
Абу Хайян ат-Таухиди (уМ. 
1 009) и ат-Та н ухи (940- 994). 
Рифмованнан проза nолучИЛа 
расвроетранение в светской mi· 
тературе. Абу Ба~р ал-Хорезмl! 
(ум. 993) в этой форме наци.
сал остроумные "ПосланИir" 
("Расаиль"), а Бади а.з-Замiiв 
ал-Хамадани (ум. 1007) созJ 
ориrин. жанр - манаму. С 
11 в., не<:мотря на 
рост, А. л. носит печать vn;ю 
В поэзии преобладает ми:сrt 
в прозе - дидактю{а. иn.~~tn• 

нредставител.ями мистич .. 



;mи бJ>ш И б н а.11-Араби ( '1165-
1240) И HГИIITШIИII ()~11:1р ИОН 
а:r-Фарид (1182-'1235). Си
нилисц Ибн :1афнр (ум. 1 Н59) 
(~OЗ11aJI ист. новедлы. Сирийt~
Iшй а~шр Усама ибн Му111шз 
( \0!}5- '1 '188) 11 8П Иtа.11 еди IICl'U. 

11 е11. - nек. А. Jl. художеетв. auтo
UIIOI'IJaфи ю "1:\шн·а наэид~:~ний". 
U F.I'IHITC и (.;ирии u 13 в. распро
!'трани.1111Сt, жанры мувашшах и 

:ш;pi>a;J. Суфийсitие поэты cтpe
ШIJHiet. писать на яаы1tе, б;Iиз

IШМ 11 JJЩIOДIJOMy. Ибн Данин:J 
( 1:~ 11.) n Еt·ипrе занисал .1Jубоч
rн.н~ nьесы дщ1 теневого театра. 

13 IJ-'15 nn. и по3днее полу•1и
.щ раенространение своеобраз

ные наr1. nроизв. в жанре сира 

(бу1ш. - "жизнеоnисания"), 
т.е. циклы рассказов на героич . 

11 :1юбооные сюжеты, связанные 
е ш:r. и nымыш.11. лицами и со

бып·IЯ~tи, 1\-рые классифtщи

руютсл IШit рьщарс1ше романы. 

Rажнейшие сиры: о поэте-вои
не, жившем в 6 в., Антаре и его 
но;т юб.1енной Абле, о мамщок
еl\0}1 су.1тане Бейбарсе, пepece
.'II'IIИИ племени бану-х-ила.1J в 
Е.п1нет и Сев. Африку. 1\ это~tу 
же тиnу нар. лит. относится сб: 
Cl(a:Joк "Тысяча и одна ночь", в 
еоетаu 1~ -poro наряду с фо.1ьк.1. 

11 .н1т. '1атериалами полностью 

нош.:щ сира об Омаре ибн ан
Нумане. Уnадок классич. тради
rщii сnособствовал пояолеюно 
но 1юй литературы. В А. ;1. на 
вервое место вышел жанрдаета

Щi. В Египте с развитием nрозы 
понви;Iись ист. романы. В 19-
:Ю но. в Египте, Ливане, Люки
ре, Йемене, 1)rнисе и Марокко 
нарнду с А. л. развиваются нац. 

:тт-11ы. С возникновением но
IЮI'О направления в прозе поя-

1111.11Оеl. лит. течение "и:СJJамсiшй 
» н . 

~юцерниа'• . anp., мака~1ныи 
роман (М.Мувайлихи), роман
тич. рщнш (Л.Рейхани) и др. 
Со11р. А. .11. - 3ТО совокуnнос 
11:ш1. дит-JI всех араб. стран, 
объсдtшенных единством Jtит. 
араб. н:~. и общностью культ. и 
1н:торнч. традиций (А.л.жил, Еги
пеrп. Иордания, Иpart, Ие.мен, 
Ливан, Ливия, Mapofi,~O, Па.ttес
тина, Сауд. Аравия, Сирия. Су
дии, 1}рщс и др.). 

/lmn.: А·'' ь- Ф n х у f1 11 Х., Иr.то· 
рия а раб. Jlllтr.pa·rypы, н ер. с а раб., 

т. 1-2, М., ·1959-61; 1\ра ч ков
с кий И.Ю., И3бр. со•1., т. 1-6. 
м.-л .. 1955-60; Фи ль ш т" 11 с. 
11 11 й И. М., Арабш;ая 1:лассическая 

.111Тсратура, М., 1965; Н у д е ;1 11 11 
А. Б., К.'!асси•lеска!f арабо·нспю!сl\ая 

IIОЭЗИЯ, М., 1 973; Ш и д фар БЯ., 
0б[Jд3Hi:lll система арабr.кой клаr.си· 
•1ес1tой :штературы (VI-XIJ ни.), М., 
1974;Грюненбаум Г.фон,Ос

ноllные •юрты арабо·муеулыtаiJс.Jюй 

.-ультуры, М., HJ81. 
АРАБСКАЯ ПОРОДА л о-
111 а д е й , известна с 7 в. Вы
ведена на Араоийс1юм п-ове. 
ИспоJJьзовала<:ь n Европе при 
выведении анг::t. чиетонровной, 
тракененсiюй и венгерской ло
шади, орловс1юй рысистой и др., 
а также в Rазахстане для улуч
шения местных пород. Живот
ные ер. роста, имеют I<расивый 
эitстерьер, резвы, выносливы. 

Ср. живая масса 420 кг. Ср.-сут. 
мо.'IО'IНость маток '11-15 .11. Жи-

• 
вотные, сохранившие своиства 

чистокровных А. л., встречают
ся n 1\аспийско't регионе. 
АРАБСКАЯ ФИ.JlОСОФИЯ, 
совОI<упность разработанных в 
ер. века фи.чос. у•1ений мысди
те.11ей В., примявших муеу::tьм. 
веру и испо.'lьзовавших араб. 
язык. А. ф. также называется 
муеу.11ьм. фшюсофией или фи
.1ософией на араб. языке, пос-

• 
КОЛЫtу ОГрО~IНЬШ ВJШад 8 ее 

развитие внесди иСJIЗIIШЗИро

ванные иранцы и тюрки, I'Ово 

рившие на араб. языке. Напр. , 
тюрок Абу Наср а.'I-Фараби, 
пере Авиценна, к-рых до сих 
пор наз. "араб. фидософами". 
Поэтому А. ф. ес·гь некий кон
гломерат, ИC.IIIOICKO-pe.JIИГИ03-

v " 
иыи момент n ней синтезируется 
с древпеиран. мировоз:~рение~t 

и tfJиJюcoф. идеями древнеrреч. 
и индийс1юго происхождения. 
t. Начады1ый период. Фи::tосо
фия иаи форма общеетвенноГ() 

со:iнания бы.nа чужда основате
.чю ислама и его первым привер

жснцам. При распростравсиии 
в Малой Азии ислам повсюду 
стаЛIШВался с антич. филосо
фией. Многие науч. и филос. 
сочинения греков бьши nсреве-

Арабская 
. . .. 

девы сначада на с.ирииt.:юш, а 

;Jil1'CM Jta араб. Л3Ь!J(И. В 9 R. HJIU-, 
оы начинают пmро1ю изу••ать 

1:1рхивы, связанные е естествоз

нанием и фи.•юс. теченинми ап

тич. эпохи. ГJI. uннмание зани
мала фююсофия Аристотеля. 
Историл возникновения А. ф. 
связана с деятельностыо )tута

зшiитоu · ("обособившихся"), .. 
ранних nредставитеJiеи IШJia~ta 

( рЗЦИОН8,1lЬНОf'О бOГOCJ\ODIOI). 

2. Философия восточного Jtc.rш-
мa. Собственно фи.:юсофия свое 
развитие начинает в Иране. В 9 
n. Наззам (ум. в 845) развива::r-
ся nод о:шянием t·реч. сто1пюв 

и индийсJЮI'О джайнизма. Араб 
a::r-Rинди (у~1. 01~. 879) и тюрон 
ал-Фараби - оба последооатеJш 
Аристоте:JЛ - пытаются создать 23 5 
фи;юс. системы, первый - на 
базе матем. и детерюtН11СТСJ{О-
1'0 (каузального) мьtШJiения, 
второй - на основе фи:юсофии 
эманации, ~юдификации нео
nлатониз~•а. Впервые учение о 
фи.11ос. ttатегориях ана.пизирует 
иранец Pa:iec, оно базируется 
на пяти принципах: Бог, душа, 
~tатерия, пространство и вре~IЯ. 

Попытну энцик.попедического 
обобщения накоn.1енных зна-
ний в 51 томе сдела.1и в 10 в. 
"чистые братья из Басры". Сис
тематизацию А. ф. предприня.11 
Авиценна, разрабатыnавший 
проб.1ему универеаш,ноrо, субъ
,щтивного и объеl\тивноrо актов 
познания. Уже в нача.11ьный 
период в фи.'lософии иcJta~Ja по-
ям я юте я )IИСтические течения, 

находящие свое завершение n 
метафизике Сухраварди (уд-1. 
Н91). Мистика ислама обра
зова.11а единое целое н ра.r.шах 

суфи:~~•н, утверждающего, что 
обладающий даро~• пророчестnа 
тождественен Богу. 3. Филосо-
фия за11адноrо ислама. Новый, 
хотя н короткий расцвет А. ф. 
nсрс;юrла н мавритаис1юй Ис
нании, •·де она ваходи~1ась под 

е и.:1 ь н ым ВJIИЯiнtем еврон. фи
.чософии и окааа.11а еще бо.'tьшее 
обратное в.11ияние па ср.-век. 
христ. Еnропу. Авемnае (Ибн 
Баджжа, 1100-1138) разра-
ботал теорию самоискупJiения, 
базировавшуюсп на принциnах 
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Арабские 
неuншJ.тонш~ш, да:l(~е ра;иштую 

АбубtЩР!Ю~I (И б н ТуфайЛJ,) в 
,,го тРорнн бе1·етна от мира. Вы
еншii и :ншP(IIIНJ ющнii :Jтiill это-

1'0 ~>pi!'ПIOJ'O HP(IIН>:ta ра:нsатин А. 
ф. обра3у<>r снст1~щt AIIPJ>O:)ca. 
4. Философщ1 ПО(~ле 1:~ в. В :пот 
ПI'J)IIU}\ t\. ф. ПO(~Tf!II!'H НО СХОДИТ 
IICI нет 110;1 lliJ:I'II('.IIO~I IICЛa~l, TI~ 

O.'IOI'IIII. Нiiнб. rшюсrны труiJ.Ы 
ШH"fiii>OB, 11 'li'IC:J'IIOCTII cyxpa
Hёi.JЩIH:ra Шнра:ш (ум. 1640). 
Пpii~IPЧ<Пt>:ll.вa фн.,ю<:офня 
llбн Ха:щуна. С 16 о. 1'.11. ж~е-, 
TO)I ;щ.1ьнеiiшего разнrпия А. ф. 
crtt.•rы Сев. И н;нт. С t 9 н. А. ф. 
DIIO\Ib рii3ВИВаетен Ht' TO.III.IIO U 
Hн;J.IIII (о етенах ун-та Аа~щар
Х<l), но и n Еr·ипт1~ . А. ф. uшроко 
расnрпстраннлась у тюрк. наро

дов. l:vрrшстан превратился о 
црнrр y•teшJJJ rуфн:нrа. Учеюlf' 
А.Яссаv11 Oltaaa:ю во:щеiiстви<> 

" 
на ра3в11тие 1~у.1ыуры щ:еi'О 

тюрк. народа и алаптаt~ию исла

~~а у 1ючевющов Степ н. 
Лшп. : ИзбранныЕ> !'ij)OI!:JIIe::t<!llll/1 .\IЫС

лите.lеii стран Бm1жв~го 11 СрРднеrо 
ВосТОIШ, 9- 14 Ull., М .. 1961 ; r р 11 -
r оря 11 С. Н., Cpc;J.IJ(~Brl>oвaя ф1!.1О

r.оф11!1 нарО!\011 Б.lШI\IIPro 11 Среднего 
Востока, М., 196fi; С о к о .1 о в В. В .. 
СрРднt-вековал qнтософня , М., 19i9; 
1:\ о lt ре А .. Очсрю1 IH~TOJJИII фiJЛО· 
софскоii ~tыс.ш, Ы .. 1985; Фи.lоеоф<: -
1\IIЙ с.чоnарь. М., 2003. 
АРАБСКИЕ ИСТОЧНИКИ, 
IICTOpИRO-reorpaфlr
'1 в с '' и е 11 с т о ч н и 1~ и на 

араб. яаьнщ лит-ра, Jtмсющая 
важное эначенне в иес.::Jе;юва

ниях истории наро;~,ов и П!Je\ICII, 

живших на торр. conp . .1\ааах
стана в 8- 15 вв. Особон ~1ecro 
Казахстана R cp.-ReJ~. араб. исто
рно!'рафии обънсняетсfl стрсм

~1е11ием арабов укрепшъ свою 
вдасrь на ааnоеванных аюJлнх 

Ср. Азии. В nроизо. историr\ов 
а:I-Бела.1у1ш "Кита б футух ал
бу:Iдав" (" l\н~н·а походоn") и 
ат-Таб<ЧJИ "Тарнх ар-русу.п ва
л-му.IJуJ<" ("История пророtюu 
н царей"), живших в 9 в., рас
скааыnаатся о паходах арабов 
н Ср. А:тю и отд. районы Юж
ного Казахстана. Ал-Джахиэ (9 
n.) R юrигс "Манакиб ал~атрак" 
("Достоинства тюрков") nервым 
сдешш :~тногр. описание коче-

вых тюрк. НJI!шен HuзaxeтiiiШ, 
еобра,l (~RНЩШИII О TIOJI"· еарба
:\СI.Х. (~11УЖПВJПИХ в JIHЩJ.X Y.lli:НIOR 

ха:tифов Лббаси,'~оn, их воине-
о.; ,. ... 

HOI1 ДfiO.IICC:TИ, ROCXIIЩ<ШII.ICI1 /1\И-
тс.тюii араб. !'Ородоu, а таюl\с об 
обычаю: и oбpнii,IIX 'I'IOJЖOO. Од
НJПI И:! р1ШНIIХ еохраННI\ШИХI~Н 

н ll' 
ш~точни".пn янлнет<:н еоч. нн-

таб a.:r-щ•ca.nиr( ва-л-ма~lдlщ" 
('' Кшш1 путей и rосударетв") 
I·JaiJa.ТJы-Bн<a 110чrы 11 оеоедоми
т<!.•lыюii е.•1ужбы хаJшфата Ибн 
Хордuд.беха (9 н.). В нем описа
ны ~н~rннруты то!JГ. пep<~II<XIOI{, 

уl\аааны расстоmшя щтщу нa

ce.'leJIIIЫMИ пунюамн, пере••нr· 

.:rены юрода и rюсе.1нния вдоль 

Ве.1ююr·о Шешю1юго пути, 
проход.ивпюго по Юж. I\а;~ахс
тану н Семире'lью. Обшнрныi·i 
IICT. -::JТIIOI'p. MiiTP.piiiJJI О TIOpi~iiX 

1-\aзaxC'I'aJta еодержнтсн о re01·p. 
соч . "Кита б а.•1 -булдав" (" Кни
га стран") нстор1ща и r·eor·paфa 
а.l-ЯI\убн. Арабсниif географ и 
фн.rюлог .1\удама ибн Джзфар 
( '10 о.) n сво~й Jшиге "1-\итаб 
а.1-харадж на сан'ат а.1-К1-1таб<1" 
("l\ннга о хара;t.же и нсJ~усст
ве секретар11") соетави.1 cиcдe
HIIfl об а;:щ. ;.(е.1евии Арабсl\ого 
ха.:шфата, о нрупных городах, 

горах, pei{ax, озерах и •~.1Юtати
чесюlх nоясах. В щrю'е содер
tкlпсн фактический материал 
о тюри. п.:~еменах, почтоных и 

торг. flyrяx, I'Ородах и nосе.llенн

ях в нреде:tах Юж. Ha;Jaxc-raнa и 
Семиречья и рас{~тоннинх щJЖ,1.У 
ними. Арабеюtй гео•·раф м-Ха
~•мани (1шн. 9- вач. Юн.) со
ада:• свщ~ иет. еоч. "f\нтаб ахбар 
а~1-бу.:щан" ("l\ни\'а раесназов о 
странах"), но MIIOI'OM иепо:н.зуя 
труд1.1 автороn ад-Джахн:Jа, Ибв 
Хордадбеха и ;,ы-Джейхани. В 
книге содержатся lн:т.-t·corp. 

описашн1 roc-o Азии н Восточ
ной Еnролы, ~шоr·о•шеJЮШJJ,щ 
<:НИДСТIШЫ:'ГRа О ТЮJЩ. П.Je~leHaX 

J<арлуrюв, 1\ИMaiiOR, ~~ьmчаtюn, 

oryзou, тогуз-огузон н др. В 
10 в. араб. reorp. шат-ра цостиJ'JJа 
своего раецl!ета. Ярким лредета
вителем этого периода является 

географ-путешастnснв ИJ< аJJ
Истахри. Ero труд "1\итаб а11-м а-
1:алИJ< ва-аJJ-мама.:нш" ("Н н ига 
путей и rоеударстn") содержит 

J'IIOI'JI. ОIIИеашНJ Аравии, Ма
а·риба, ~а·ин·щ Сирии, Ирина, 
Иршщ, И1щни, Аt)Мении, А:звр

байююtlll:l, Хорасана, Маnаран
нахра r:o ~~mщснищ11r о гран~щах 
гос-11, расетолнинх и маршрутах 

щщщу а·ородамн, о тopron.:-~c и 

ремееm1х. CoCTiiu.IIOIIЫ оrшса
нин TIO(IK. II.IH~MC\1 огу:юu, IШМа· 

КОЛ, Кё!JЩУКОЛ, fliiCI:H.riЯIJJIIHX<:R 

на терр. eonp. l\а3ахетана. Труд 
ад- Истахрr1 был дonOJIH~tl Ибн 
Хuуl\а.:юм. Важной частью их 
1·рудоо AI\:IЯIO'I'CJJ I'(IOI'J). t<арТЫ 

"(, " ("Л ") ,у(JЭТ Зд-ард tfl{ :ЮМ.'IИ • 

В 1 О 11. по терр. J'ааахстана пpo
,JJeгa.'l путь днух араб. путошее
твенш!lюв Ибн <J)ад.1ана и Абу 
Ду:щфа. В труде Ибн Фадлана 
"Рисала" ("3anrн:l\и") описмва
етен поездка rюеольства Арабе
Iюго ха.1ифата к nолжс1Н1м бул
гарам л целях со:щанин apaбo
бy:rr<tpctюro еоюза протиn хазар 
1-1 уl\рев.rtения устоев ис.11ама в 

ереде бу:1rар. Маршрут пpoxo
дr1JI через Хамадан, Pel'i, Ниша
нур, Мсрв, Бухару, затем через 
Хоре3м , 'Устирт и Яик в Повол~ 
ЖJ.с. Приводятся важные све
дения этноrр., хоз., нст.-rеоrр. 

хараl\тера, l(асающиеся русов, 

хааар и ряда кочевых тюри. 

племен: печен.егов, баш~иров и 

особенно ory:юn, расселявших
ел на терр. совр. 3. 1\азахстана. 
Ценными ист. источниками яв
аяю·rся соч. аJ1-:Масуди (Н> в.). 
Он лутепщствовал по с·гранам от 
Индии до Ат.1антическоt·о океа~ 
на и от l\pacнoro до Касnийского 
морей. Из CJ'O ЗО-1·омJtой ист.
I"еОt'р. :щциююпед.ии "Ахбар 
аз-ааман" ("Исторlf.я эпохи";) · 
еохранились толыю отд. записИ\ 

Полностыо дошло до нас его соч. 
"Китаб ат-танбих ва-ш-шираф11 

("Книга наетав.11ения и пере
с~ютра"). В 1·рудах аJJ-МасудИ 
11риведены важные щ;т.-этt!оrр. 

еnедевия о тюрк. племен~. 

описаны события 2-й пол. 9 в! 
о 3ал. Казахстане. ОписанИе 
тюри. племен 1\а:iахетана име~~-
СIJ у араб. географа Исхака 
ал-Хусайва ( 11 в.) в соч, " н. ....... , 
ахам аJI-марджан фи сихр 
~tадаин щ1-машхур фи кулл 
кан" (''Груды жем•1уrов с 
санисм знаменитых 

. ' .. 



.rнобом мщ:т(!"), При водим r...ю 11 м 
е1.1едепин о тюр1~ах имеют ююго 

общш·о <~ щншыми араб. иетори
rшl! Гардизи (1 ·J п.), ал-Бируни 
('1 1в.), <Jл-Мар11а3И (12 в.). Tpy
ilЫ IH~ruptшa-I'(IOI'PaФa Заt~арин 
u:1-f\а:щини (1:1 в.) "Аджаиб a.•J
щtxJIYitaт" (" Чуд1~еа природы ") 
11 "Асар ал-бtшад" ("Памнтшщи 
r·ородuв") д!! ют описания морей, 
[IPI( , I'Op, paCTИTCJIЫIOI'O И ЖИНОТ-

1101'() мира Азии. В хроtнше "a;J-

1\umJ:I фи-т-тарих" ('' Пощню 
ошн:ание иt:тории") араб. исто
р11Юl Ибн а.:~ -Асира (13 в . ) ЮJ
. ющN.а .:ютоnись :~.tусу.:lьм. мира 

;lO ~юн1 ·. ttа1лествия. Подробно 
011 неана но.1итич . история Араб
r:,,·ого халифата, Ca.~~ta~tuдoo, 
fiitpaxaнuдoв, Хорез.мшахов ~~ д,р. 
Co•II!HCJII·IC историка ан-Несави 
( 1:1 11.) "Снрат ас-султан Дж;ма;t 
а;\-Дин Манкбурни" ("Жизне
mrщ:ание еуJIТана Джа:\8.11 ад
;tшн.1 :\1аюtбурни" ) посвящено 
r·обм1'июt в гос-ве Хорезмшахов 
11 Jlef~ИOд монг. нашествия и co-

v 

;lЩНIHIT ряд сведен~ш о тесных 

rюttтaJ\тax Хорезма с •~ыпча·
Ю.1.ШI 11 др. nлеменами тюрков . 

13 t:} в. в Египте появился ист. 
труд, поев . биографии су.11тана 
1\ЫJIЧ<ШСJюrо nроисхождения 

Рую1 ад-Дина Бейбарса ('1260-
77), нанисаниый его секретарем 
Абд-а:~-3ахиром. В соч . приnо
;lнтсн сведения об отношениях 
('. 3о:ютой Ордой, содержатся 
:I'IIIOI'P· снедония о нас. :Крыма, 
r';ll! в 1'0 время проживало мно1 ·о 

ш.rхо;щев из Дашт-и l\ьш•Ia t~a. 
:3на•шт. под:ьем в развитии ист. 
:шт-IJЫ ваб.'\юда.чся в Египте в 
l.t. - 15 вn. в связи с приходом 
" n:rасти ~lat'rШIOKCIIOЙ (tшпчaк
l: r;oii) ;~инастии и ожиВJtением 
{'IШаей е Эо.'101'ОЙ Ордой. Важ
rlым rrсточlШI\Ом но истории Ка
:щ хетана нв:шется энцик.аонедия 

"\:\аеа.:шк ал-абсар фи мамащщ 
a:t-u~н:ap" ("Пу·ги взоров по влa
ii<'IШIIM городов"), составленная 

уроженцем 1'. Дамаск ал-Омари 
(14 в.). В соч. приводятся еве
;~щJiiИ о последствиях :-.юнг. на

III<'Ствия н Ср. Азии, Поволжье 
11 на Нав1~аае, а также о городах 
и тор1·. 11 утях в Дашт-и 1\ып•Iа 1щ 
о расеалении кыпча1юв, об их 
нрюшх и обычаях. Н этому пе-

рисщу O'I'IIO<:ЯT<:II И труды араб. 
путеншстuенника Ибн Батrу1·а 
(14 8.). () СВОИХ ~IHOГOЧИ<:Jieli
HЫX путешествиях он рассказан 

в t~HIIre '"~ухфатан -ну3ар фи 1'<:1-
раиб а.11-Юiсар 11а аджаиб ал-ае
фар" ("Подщю•t со:юрцающим 
О ДИIIOUИIIHaX I'OJIOДOU И чудееах 

путешествий"). Н: •tис.••у nыда
юiцихс!l араб. иеторикоu при
надлежит Ибн Халдун (14 в.). 
Его ист. труд "1\итаб а.ч-ибар ва 
диuан а.1J -tнубтада ва-.1 -хабар" 
(" Н:ниt·а на:~идшшй и сборник 
на•ш~ш сообщений") состоит из 

трех то:~.юв, где и:шаrаются фи
,1ос. И ПОJIИТ. -ЭI\ОН. П3ГЛЯДЫ авто

ра на развитие обtц-ва и гос-па, 
описываются истории нараха

нидской, селъджуttсtюй, хоре:1-
v v 

:-.ш.tахеl\ои, мам.rJюке1юи, монr. 

династий , прапипших на Б:~ . 
Восто1~е и в Ср. Азии. Сред.и еrи· 
петс tшх истор11 1\ОВ наиб. извес
тные: Ибн а:t -Фурат (14 в. ), а.:J 
Ка.rшашанди ('14 - нач. 15 в.) , 
ал -Макризи (14 - нач . 15 в. ) , 
Ибн Тагриберди ( 15 в. ) . 
Лмт. :Т 11 з е н r а у :1 е н Б.Г.,Сборн1tк 

матсриа.1ов. относящихся к нсторшt 

Зо.1отой Орды, т. \ , СПб., 1884; R р а ч -
r< о в с к 11 й И.Ю .. Арабсщая географи
ческая тtтература / / Избр. соч., т. 4, 
1.\I .-Л., 1957; В I ' о с k е 1 т а n n С., 

Gescliichte der arablschen J,itl.eratur, 
Б. 1, \Veiшa1·, 1898; Арабска11 Лllтера

тура, 'Классическш1 nериод, М., 1960; 
.li у м е к о в Б. Е., Арабсюtе 11 персид

сюtе 1\СТОЧНI\IШ ПО 1\CTOplllt КЫПЧ/IIЮВ 

VIII-XIV вв., А., 1987. 
АРАБСКИЕ ЦИФРЫ, тра
диционное назв . десяти ~•атем. 

знаков: О, 1,2, 3,4,5,6, 7 , 8, 9,с 
nомощью к-рых по десят·ичной 
системе счисления ааписыва

ются любые чис;Jа . А. ц. ВО3-
никли в Индии (5 в.). В Европе 
ста.rщ известны по труцам араб. 
ма·rематююв - Абу Абдаллдха 
а.л -ХореЗАtи .{9 в.) и др. 
АРАБСКИП ХАЛИФАТ, ара
бо-мусульм. гос-во, управляемое 
хаJшфами. Основой А. х. яви
щ•еь созданная нророкш1 Му
хамм<щом в нач. 7 в. в 3an. Ара
вии мусульм. община СУмма). 
Столицей халифата (632- 56) 
быда Медина. В результате араб. 
зююеваний А. х. преRратился в 
огромное гос-во. В состав нош-

Арабшах 
ди Ира1t, Иран, првоб.•шдающая 
чаеТ!• аа!\а!Ш8ЗЫ1, Сирия, Па
Jtеетина. Позже были :шnоева
ны Cen. Лфршщ бо:1ыпан ttacтJ, 
Нирснейского 11-ооа, Ср. Азия, 
Табиристан, Джу(ЩЖа11 (l'ор
пш), Си11д. В 125Н, нос.•JС в:1ятия 
Багдада монr. войека:~.ш хана 
Xy:~ary, А. х. t\al~ I'Ос-во перест<ш 
суrцсствооать. 

Лшп.; Б ар т о ,q ь д В. В., Teoptmt· 
чесюНJ идея 11 светсl(ал масть в му · 

су.:~ ьщшсJюм rоеударствс // Со•1. , 

т. 6, М., HJ6ti; М е ц А .. !\-lycy:lышн 

r.юlii Pci·Iect~aнc. пер. с IIe~I., М .. '19bli: 
Н а ;1 и р а ;13 е .ТТ. И., Вонросы oбщr.

C'rHIШiю-:шoJюм•t•!f!CKOI'Q l'l'jJOЯ ГОСу

дарtтНа арабов 11 хмвфата VII - VШ 
во. в советс1юЙ Jtcтopиorpaф !tii 11 Ис 
торнография стран Востоюt, М .• 1969; 
Б о с nо р т 1\.Э., Mycy.1wta 11cюie ди

tшстиii, пер. с ан т., М .• I97·t. 
АРАБСКИЙ ЯЗЫК, относит
ся "семитской ветви афразий
с tюй семьи языков. Совр. раз
говорный А. л. расnад;аетея на -J групп диалектов : восточная 

( месопотамская ) , аравийская, 
центр. -арабская, египетс\\о 
суданская, сев.-африканская . 
Лит. яз. единый. На араб. яз. го
ворит о к. 200 м.'lн. че.11. ( 1995). 
Один из офиц. и рабочих яз . 
Генеральной Асса~1б.11еи ООН. 
Офиц. Я3. всех араб . стран , Co
:'rl a.1и и Дшибути. Пи<~ьменность 
на основе араб. а.11фави1·а. На 
терр . Кааахстана nолуч11.11 рас
пространение в 7- 9 в в. 
АРА.Б<ЖОЕ ПИСЬМО, вид 
nисы1а , раепространенный в 

Зап. Азии и Сев. Африl\е. Воз 
ниюю u Аравии в 3-4 вв . на ос.:
иоnе i.\ревнеарамейского пиеьма. 
В совр. араб. а.1Jфавите 28 бу1ш, 
нз них 3 (алиф, йа, уау) обоэва
чают долгие г.т1аеные. Кратю1е 
гласвью могут переданап.ся осо-
~ 

оымн иа;~,етрочными и nодстроч-

ными знаками. Бv1шы имеют от .. 
2 щ1 4 начертаний, применяе
мых В :iаDИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ПИ

шеТСЯ :т буttва изолированно, в 
начале, веер. иш1 n IIOIЩe с:юва. 

Ч ~1таетеа справа наJiево. 
АРАБШАХ (Арабиях оглан, 
Арабша), суJiтан из династии 

Шибанидов, поJiководец при 
правителе 3оJIОтой Орды Ма
мае. Участвовал в ряде походов 
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Арабы 
нu рус. з~м.•1и. По <шсдениям 
Стен.rш .Па н- ПуJtЯ, А. ЯШIЯJIСЯ 

хано~t 8шютой Орды прибл. 11 
13ii-78. 
Лrtm.: С т~ 11:1 rr ;rr ;~ tt·ll Y.'tl •. Mv· . .. 
(:\':tыtащашr ;щrtастrш, М.-·Таur.

Бнuн; .. I!J!I6. 
АРАБЫ (еснюна:ш.- а.'l-араб), 
группа народов, оен. на<:вш:чше 

араб. <~трап u Сен. Афр1ше и 
3ап. Азин. Арабс.\\ие диа<:поры 
н~юютсн н 3ан. Европе, Зап. н 
Юж. Aфptt1te н др. странах. Об
щая числ. 199 м:ш. чел. (1995). 
РазrовщJИвают на араб. язы,.е. 
\!kло.trь:~уют араб. nucь..ttO. Бо.аь
ttшнспю - му<:у.'!ьмане-<:унни

ты. Первые араб. t·о<:-ва- Паль
мира (Та~мор), Набащ,Лихьян, 
Гассан, Лахм, Кннда не cмot'JIH 
объединить араб. п.11е~rена в 
один эпюс. Объе;J.иненно за
t<Ончи:Jосt, В03НИI\НОВеНиеМ lLC

лa.lte/i:OU религии и образовани
е~• Арабского халифата. В 'L -И 
четв. 7 в. в свя:т с завоевание:>.! 
А. МНОГИХ ГОС-В ЭТНОНИ:\1 "араб" 
лреврати.1ся в назв. единого на

ро;.щ. А. оказми большое идия
ние на ~шр. ку.1ьтуру. Богатый 
фо:~ ьк.1ор А. ста.'\ источюшом 
к.r1ассич. араб. поэзии. Освоение 
нефт. м-ний, развитие пром-сти, .. 
лереход кочевнИI\ОВ на осед.1ыи 

образ жизни, рост rop. насе:lе
ния удуЧШН.Т!И жизнь А. 
Лит.: М е :t н 11 ~> о в Н.А ., Пм~:>стl!

на, о заnоеван1111 ее араб:~~ш ;щ ~;рее· 

тоnых похоаоn. т. 1. 1903; Б е л я е в 
Е.А .. Арабы, 1tr.1a~• 11 Арабсюtй ха.1и

фат в раннем c.t>t>ilнt>вe~;oвы~. М., 1966; 
Страны шu)а, А., 1j)9B. 
АРАВИИСКИП ПОЛУОСТ
РОВ, на 10.-3. Азии, самый 
большой на земно:>.t шаре 
(2730 тыс. 1\.М2 ). о~tывается на 
Э. вода~н1 Красного :>.юря, на 
Ю. - Адснсtюго за.1ива и Apa
nийc.I\OI'O ~юря, на В. - Оман
ского и Переид{~кого за.ш1вов 
Индийсtюго 01~еана. Снв. гра
ницу ПрОВОi(ЯТ ОбЫЧНО ПО 30• 
с. ш. Берега прсим. нрямо.пи
нейные, с.пабо расчлененные. 
Водьшал часть n-ова - равни
ны и шtато, лерсходящие на 3., 
Ю. и В. в краевые rоры (вые. до 
:3600 ~~). Близ nобережья Пер-

~ 

СИ/\СКО!'О за.1ива - крулнеишие 

.месторождения нефти. Климат 

тропич., 1:ухой, нu С. - суб
тропичесюJЙ. Ср. те:~оtп- ры л нn. 
7-24·с, июля ок. :-ю·с. Посто

янных pCI< IЮЧТИ нет, харюпер
вы еухш! pyc.:ta (ва;~н), 1;-рыr. .. 
ЩI.IIO.'НII\IOTI:H ВОДОИ ВО R{IIШЯ 

JПJВНевых дождей. На А. п. рас
но.пожеtiЫ Пе!:Чi:ШhЮ Н IШMCIIИC.· 

тыс nустыни (Руб-:щь-ХаJtи, 
Бо:1ьшой Нсфуд п Ма:1ый Нf!
фуд, Сирийс~>ан и др.). В.llаж
ньш горны<! СJ<:юны террасиро

ваны и обеажены шюдоnьши и 
1юфейными деревью1и, ИIIДIIJ'O, 
~ерновымн. На бfJJ)fJr·oныx рав
нинах l~расного ~юрн н Переид
скоt·о за.rшва - ре;~1~ие оа:щсы. 

В лреде.1ах А. л. распо.'1<!Жены 
Сауд. Аравия, таюrtе Йемен, 
Кувейт, 1-\атар, Объединенные 
Арабские Эмираты, Оман, часть 
Ира!(а и Иордашщ. На А. n. на
ходятся очень важные д.1н ~~у

судь\lан сnнтынн - ropa Ара
фат, rорода Мею~а и Медина. 
АРАВИЙСI\ОЕ МОРЕ, в сев. 
части Индийского 01tеана, вда
ющееея в ~•атЕ!рик Евразия. ПJI. 
4832км2 , ер. г:~уб. 3160 ~•. объем 
воды ·t4513 юt:1• Берега ровные, 
t.laбo рас•l.'lененные. Крупные 
<!а.!IИВЬI: АдеНСЮIЙ, о~rаНСI\ИЙ . 
Самые крупные острова: Со
котра, Мас11ра, Абд-а.rtь-1\урн 
и др. Вnадают реки: Инд, Нар
мада, Таnти, Махи, Дашт и др. 
Са~юе Г.!IVOOKOe МеСТО - 8Пад. .. 
У IIT.II И (5803 М) . А. }f. рас ПOJI О-
ЖСНО в пре;:r;е.11ах трех климатич. 

поясов (тропическо:>.t, субжва
ториа.rtьном, э1шаториа.пыю:>.1). 
Ср. темл-ра яш1. 20-26·с, 
шо.пя зо·с. Го;~. lt(Ц-BO осадков 
увешJчивает<:я с С.-3. на Ю.
В. (100-2000 \~м). Со.11еность 
воды у побережья Аравии и Ин
д.ии 35,5%о, в сев. чаети 3Н,5%о. 
Вешшо испарение с. поверхнос
ти моря (2000 ~tм). Нрунные 
11ор·rы: Бомбей (Индия), Кара
чи (Па1ш<:тан), 01\ха (Индия), 
Аден (Йемен) и др. Богатый 
ор1·аничесtшй мир. Вод.ятея 1\Ю
ганъ, акула, сарl\анелла, сельдь, 

тунец, рыба-меч, рифтоnая 
рыба и др. А. м. имеет боJ1ьшос 
значение в торговых отношени

ях прибрежных гос-в. 
АРАВИН Петр ВасиJtъевич 
{23.6.1908, с. Нарышкине Бе-

1\0fleJIOJ'o р-на ПеJJзщюкой 
об.п. - 28.5.1979, А.rrматы), му
зыiЮI.IСд, проф. ( 1977). Оrюнчил 
ф-т муз. истории и теории Моек. 
IIOHCepll<tTOpИИ ( 19:{8 ). Н 1948-
79 вреtюдuватоль 11 Алматинс
кой Jюнсерватории. В 1939 вы-.. 
111(!.11 11 <:вет первыи теорет. труд 

Л. '' М.П. Муеорrсt~ий. Письмо 
А. Го.'lеlшщеву-1\утузову". А. 
оставид боt•атое наеледие, пое

I!ЯЩ(Шное ис<::1едованию rtэяах. 

~•узьщи: "Три портрета Дау
.lСТI\ерея ", "Кюи Даулетrtереn ", 
"Жtшн, и творчество оед иiюrо 
юойнtи ДауJJетrюрея", ''Звуко
нан еш~тема структуры до~tбры", 
"Жанры Jlilзax<жoi1 инструмен
та;Jьной ~tу::~ыюf", "Вопросы му
зыttалыюt·о r:t'ШIЛ 1\урман•·азы", 
"Жанр "коштасу" в проиаведе-

r,. " "(' HИIIX nурманrаЗЫ , .ОЦИаЛЬ-

НО·ЭСТ()ТИЧССI\аЯ природа жанра 

"коштасу" в казах. муз. фоль
ююре", "Руссtше ученые 18 -
1-й ло.11. t 9 в. о казах. музыке", 
"Воnросы взаимоотношений 
му3. систе;о.tы Заnада и Востока", 
"Рtlтми•rеская структура казах. 
песен", "Легенда о Шынтемире 
и Nlаитымсу.1у" и др. 
С о ч.: Ку;щус Кужамьяров, М., t962; 
Bemt~;иii кюiiш 11 Даупеткереii, А., 

1964; Ахмет Жубаноо. Очерки твор
ческой жизн11, А., 1966; Стеnные со· 
3везция. Очерки 11 этюды о казахской 
музыке, А., 1978; Даупеткерей u ка-
3ахс ю1я му3ьша ·19 в. ( ~юноrрафия ), 
м .. 1983. 
АРАГОН Луи (3.10.1887, Па~ 
риж - 10.6.1982, там же}1 
фравц. писатель, один из ос~ 
нователей сюрреализма. Печа~; . 
таться на ча.11 <: 1917. Опублif};; 
Iювю1 сборник стихов "ФейеJ!F: 
вер1t" ( 1920), "Ура, Урал•>; · 
(1934), "Нож в с.ердде" (1941}; 
"Глааа Эт,зы" (1942), "Панощ. 
тикум" (1943), "Французщtil;i 
:щт" (1945), поэмы 
фронт", "Незаконченный · 

" ~·э ., "П " n~~~ ман , ~1ьзе , оэты , r. 
"Б.'Iанш, НJIИ Забвение" 
и др. романы, а также •• u,ni 

чис.'!енные рассказы, 

пубJ.Jицист. лроизведений. 
тет. позиции А. нашли 
яр1юе выражение в 

романов "Реальный • .,.,n>'i·~ 
кн. "Советские 



(1955) А. дaJJ выеокую оценку 
тuOJI'tccтna Абня, М.Ауа:ювu, 
C.Myt~aШJЩI, 1\р. I~H:IHX. ПО:iТОВ 

'' пщ:uтс.тrсй. Роман М.Аv:~3ова .. 
"А бай" А. пазва.ТJ выдающимсл 
''JIOIJ~в. 20 в. В '1959 А. пcpcue:J 
на франц. НЗЫJ( HOIICCTЬ Ч.Ай·•·-

"Д " .\JaTOLIII ЖСIМИ~IЯ • 

АРАГОНИТ, ~tинера;J J~JJa<:
(:u JШрбонатов. Хим. фop~ty.ua 
Са[С0:1]. 1\риста.Тiлизуетсn Р 
JIШiбИ•Н!СJЮЙ СИНГОНИИ. 1\рИС
та:I.:J М И I'OJIЬ 1laTЬie, aГpCi'U'I'ЬI 

1\(~тfllн;тые, натёчные (жеJю:шью 

1 liiOTЫ} и др. Цвет белый, и н о г да 
!"lтеrж>-зеJJеный и светло-фио
:ютоnый, блес/( сте1шянный. Тв. 
110 ~tиннра:ЮI'. Ш/(aJIC 3,5- 4,0. 
1\:нлJю<~ть 3,0 t·/см:'. По нроис
щжде11ИJО гидротермальный и 

. ' 1'1111 t~p I'CIIH Ь1 И. 
"АРАЙ - ЗАРЯ", обществ.-

• 
JI(I.IIIITИЧeCI(ИИ, J/ИТ.-ХуДОЖССТВ. 

"'YIHHIЛ ДJJЛ молодежи. Выходит 
,. 1 !)87 n г. А.'lматы на казах. и 
рус:. яз. Периодичность - один 
раа в мееяц. Объем - 4 п. л. С 
1 !)!};) •1астное изДание. 
АРАI\АРАГАЙ, сосновый бор 
нu терр. Ностанайской облас
ТJI. Находится в степной зоне 
1' TCIOIO - J(aШTaHOBЫJIIИ ПОЧВа

ШI. Протяну.11ся с С. на Ю. на 
40 ю1. Шир. ок. 20 км. Общая 
11.:1. 616 км2, в т.ч. покрытая 
:нчщt - 271 км2• Древесный 
coC'J'a11: сосна, береза, осиuа, 

• 
IIIIШOIIIIИK, черНЫИ КИ3И.т1Ь-

111Ш , тнnо.пга. Ведетел заготовка 
строитедьноrо :юса. С 1 га по
:1учюот 250-350 м3 древесины. 
Посадку ,песа ведет леспромхоз 
"Аракараrай". 
АРАЛ Тоганиязулы (1838-
HJH), юойши, представитель 
IIJJю:н,, шойши-домбристов 
~Iашън;тау. Продолжил муз. 
тра;\ИIЩИ таких кюйши, как 

Нербу~;а, Абьм, Ecup, Есбай, 
J(члщар, Адтынай. Учешшами 
А. НI!ЩIЮТСЯ Ш.Ыбырайымулы, 
А.J~у.11111арулы, Б.J\ендирбай
у.'IЫ, А.Суйесинулы, 1\.Еш~а:ш
у:lы, Ш.Едилулы, М.Оскевбай
ут.t и др. ТрадиЦии А. занимают 
;юе·rойнос .мР.ето в иск-ве совр. 
iLомfiристов-исполпителей. 
АРАЛБАЕВ Бекайдар Жанто
Р~У·'' ы ( 1893, Жанакорганский 
р-н l\ызьшординской обл. -

1952, f\ра<:ноnрс•щй нра~i, Рос
еия), общеетnешtый дCH'l'CJIЬ. 
О1шн•нш рус.-назах. шкш1у 
(Жанакорrан). rop. у•t-щс (Пe
IJORCt~. нывс 1'. Ны:1ьшорда). В 
1920-22 сотруi~,НИI\ Сырдари
инсiюJ·о об.;шс1ю.1нома, n 1922-
24 нар. комисеар внутренних 
де:1, нред. ЦИКа Тур1шстансJюй 
АССР, в 1924 пред. Верховного 
суда ТУРIШСТаi!Сtюй ресnуб.'lи
IЩ в 1925 сещютарь ЦИНа. В 
1928- 33 работа.r1 в рееп., затем 
о об.тt. банке ( 1'. Аl\тобе}. В 193:3 
был еоелан в КарЛАГ, по~же 
в Та~tЛАГ в Мордовию. Осво
божден в 1945 без права про
живания в Казахстане. С 1949 
в сиб. ссыJtке. В 1957 А. по.11но
стью оправдан ко.тшегией Верх. 
суда СССР. 
АРАЛБАЕВ Жалгасбай (1893, 
Назалинсiшй р-н Кызылор
динской об,'J. - 1979, г. Нукус, 
Карака.:lf!акия), акын, певец, 
юойши. Пропагандироnа.11 в 
народе произв . анынов-жырау, 

певцов-1~юйши Сырдариине
кого края. Выступал в составе 
эстрадной концертной бригады 
Нартая Бекежанова. Пос.1е 

.войны переехал в Наракалпа
кию. Песни, то.пrау и юои А. 
широко распространены в наро

де. В его испо.'lнении записаны 
толrау Базар-жырау "Ан.тодьщ
ай", "Кумiс-ай'', Омара Шора
якулы "8мiр етJtелд.ерi", нар . 
кюи, а также собств. прои3nе
дения "Осекшi:~ерге", "0ткен . " заман, 1;,аи заман и др. 

АРАЛБАЙ ( t 712, б.тшз Жар
ltента - 1752, на берегу р. Шу), 
батыр, участшш казах.-кал
мык. войны, посол. Сподвиж
ник батыров Hapal'tepeй На
бапбая, Богепбая, Наурызбая, 
Отегепа, Райы.мбе-па, Хангмь
ды. В 1733-34 находился в Пе
тербурrе о сщ:таве посо:Jьстnа 
cyJI'raнa Ера.Тiы к рое<.:. царице 
Анне Иоанновне (посолы:тво 
cyJtmana Ера.л,ы). В 17 40 А. 
участвовал в сражениях против 

калмыков в Жетысу, в окрест
ностях Таласа. Погиб в одном 

• 
из сражении. 

АРАЛБАЙ Онrарбекулы ( 1854, 
а. Каракум, ныне Мангыетауе
кой обn. -1914, там же), акын. 

Арало 
Хорошо зна~1 воет. Jшt•-py. В 
народе широко известны его 

стихи "1\ашнrанrа мун:ын ша
rуы", "Ец<~ееi кеткен жуйрiк

пiн", "Н\атырмысьщ nерзентiм" 
("Сiдебист ~tайданы", 1935, .N26), 
"Мспепшс айТI\аны", "Ж~т 
жьшы" и др. То:1гау (размышле
нии) а1~ьша, О11уб:1. в IOI. "Ерте
дегi <щебиет ну<:Н.аJJары" ( 1957), 
"АI\берен" (1972), "Абыл, Ну
рым, Аюаным ... " (1997), пос
вящ. обп~ече.ТJовеч. проблемам, 
ОТЛИЧаJОТСfl !'дубиной МЫСЛИ И 
образностью. Отдельные про
изв. А. хранятся о фонде Центр. 
науч. б-ки НАН РК, а также в 
отделе рукопиеей Ин-та лит-ры 
и иск-па им. М.О. Ау::това. 
"АРАЛБА.!lЬII\", акционер-
ное nр-тие по выпусJ(У рыбной 239 
nродукции о l\ызылординсiюй 
обл. Находится в г. Аральск . 
Создан на базе Аральского рыб-
ного ко:о.tб-та, в состав к-рого 
вошли Богенекая и 1\уандари
инская рыбные базы, Актобин-
сtшй, Нызьшординский, Каза
.1инсю1й и Аркалыкекий рыб

заводы и прудовые хоз-ва. Лов 
рыбы ведется в озерах, прудах и 
водохранилищах региона. Про
дукция также экспортируется 

за рубеж. 

АР АЛО-КАСПИЙСКИЕ 
СТЕПНЫЕ ПЛЕМЕНА, по
луосед:~ые и кочевые народы 

эпохи раннего же.ТJеза (8- 7 вв. 
до н. э. - 2-3 вв. н. э.). Сохра
нившиесн 1\ультурные пам. ис

следованы (1989) Зап.-Назахст. 
археол. экспедицией (рук. 
З.Са.машев). Сев. часть Арало
НасJшйского реt·иона населяли 
с.юtфо-сарматские JIJieмeнa. В 
HCI(-pЬIX ПИСЬ\IСННЫХ ИСТОЧНИ· 

шtх (Геродот, др.-перс. источни
ки) упоминаются назв. племен 
дах (дай, даг), каепи (гирка
ны), дерб1ш. В rреч. источни-

• 
•~ах даии, насс.1явшис регион 

от ноет. побережья Наспийского 
~юря 1\О Сырl\а[НПI, разделяют
ся на роды и племена: апарн 

(нарн), ксанфий, nиссур и др. 

В кон. 1-то ты с. до н. э. богатая 
знать tючевых племен хорасми, 

дах, парнов и массагетоя oкa

aaJJa непосредственное влияние 
на приход к власти в Хорезме 

. . : .. 
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Аральс:к 
110110ii jЩH11CTIIИ, <1 TiiiO!~e на 
форщiJЮI~анщ~ ror.-вa Кушап. 
Осн. занятия жите.11.1:\Й - ко
чrвu<' CJ\OTOl!lЩ<'ТJIO. обрi!бощн 
м rта:1:ш.. Щ'(.ЮВi!., 1\ОЖ 11, 1юети, 

ю\~JШJ, шrрс:тн. JIOJJJIIII одеж

ды, Tlt<l'H'CTIJO, IJ:IГOTOII.'ICШH' 
" IORP.'III(IIIЫX JiЗ!~I~.'I\111, оруЖИИ, 

1\онного снщJюJ<IшНя . Общuстu . 
OТJIIНI.I('НII!I, етр~/IПура ОJШСТИ 

COCTOIJ.'III 11:1 Т{Jд.ДIЩ. Д.IIH fii:I~X 

IIO'IE'I:III шюn еоцпа.'J ьных eтyнe

JJE'ii: p0Д()II;j 1Ja.11ЬJНIIIOII, 1\0i!ЩI' ii 
11 JЩpPii. Особую ро.1ь играю• 
женщины, а 'l'anжe с:IvшитеJш .. 
1\ Y.'JJ,тa. Сющ-мае.сдгетм JЮК-
;юня;шеt, нрнродньш стнхш1~1. 

Небу. В онреi.\е.1енвый период 
на IШХ ol\a~a.!Jo в.тJиянне vчение .. 
:3аратуштры ( Зороастр•m•) . Ap
x<>o:J. JН:сдеi\оnанпя nоказывают 

сущестпопание оnреде:1енных 

тра;t.ици ii :~ахоронения, 1101<

.юнения аухам. Над моrи.1щмн 
• . " 

;1натны х :.юден - вожде и н ло.1-

копо;щев, сооружа.1ись бо.пь

шие курганы. Такие na:\-1. часто 
nетречаются в 'Устирте, MaiJrыc
тay и tжрестностях Атырау. 
Лит.: С а м а ш е в 3.С., О .1 ь х о в · 

с" 11 ii В.С. , Весе.10 в с каn Е. В., 
Ж е т ы б а е в Ж. М .. Насе.1е111н! Apa
. lo · l\acпltiicкoro региона в сармат

Сt>ую эnоху. История 1!СС.1едован1111 

liy:1 ь-rypы 1\азахс·rана, А. , 1997. 
АР А:IЬСК, город в Кызы.1ор
динСJ<О ii об.11 ., ад~l . ц. Араль
ского р-на, ш. ·д. станция. Нас . 
43 ТЫС. 'IC.тt. (2003). 0<~11 . В 1905 
в связи со с·rр·по~' ж . ;t. Орсн
бур i· - Таш1<ен·r. Первонач. 
наав. А:Iтыiшудык. До 1960 на
ходиJJся на берегу Ара.чьс1юrо 
м . , но в резулЬ'rате ениженин 

ур. м., бере1· о1·стувид от горо
да на 40 101. В А. ралю:ющены 
АО "Ара~Iба.:н,щ". масдозююд, а 
таюш~ пр-тин, обеснечивающив 
рабо1·у ж. -д. транснорта. В. А. 

наход.ит<:л Иеториi-;о-краевед
чесJtий ~tузсй. Через А. про
ходит автомоб. дорога 1\ыэыJJ
орда - Актобе. 

АРАЛЬСКАЯ ВПАДИНА, 
теюови•1еская структура, состо

нщая ИЗ IЮТЛОВИНЫ 03. Арал И 
• 

нриJJСI'аJОЩИХ 1< неи сев., воет. и 
юго-uоет. мезозойсt<о-кайноаой
СJНIХ отJюжений; в геоморфоло
rнчесJюм отношении - продол-

жешн~ сев. Кы:1ылкvмов. Вхо-.. 
дtl1' 11 соt~та в Typaн.c~>oii. плиты. 
11.11. Ol\. 350 тыс. I{M2. Л. в. оt·ра
ю••юна с С. юж. ш\рШIIЮЙ Тор
гаi1екой lJIIUДIНIЫ, С 1::!. - UUЗII. 
Aюtыp!ШI\yi\>t, е 10. - Aмyдapii

IIH<~Jщй ~•e•·auнтlнt.'IIJIШ:J ыо. Hi:! 
10.-R. БoзкOJJЫ:I\i:IH воан. де
:111Т А. в. на Во<:т. -Арадьскую 11 

Тю1НJJ(азrа1·1сю•ю комовинь1 . 
• 

Основашtе - OTJIOil\eHiiн верх. 
Ш\.1J !I0301J И ЧHIC:ICa, IН'РСЩ>Ы1'Ь11~ .. ... .. 
TOJIЩIШ М(.>:Ю30ИСIШХ И IШ\1110 · 

ЗOiiC.I01X !ЮрОД ( 1',1\ИIIЫ, МСрГ!!ШI, 
fiCCI\11, И3BCCTIOIIOI) ~IOII\IIOC-
1'ЬIO 1800- 2000 М. В ~IC.1IOIIЫX 11 

юрею1х от:юже11 иях находнтся 

:Jа.rюпш нефш 11 газа, н паJJеО

зо~юких -- бурого угля, жс.1 . 
руд., 1.1 rю<же большие :.~аr1 асм 
ПOД:Jt'.\IHЬIX ВОД. 

АРАЛЬСКАЯ ИСIЮПАЕ
МАН ФАУНА, о.rtи i'Оценовое 
захоронение . Оr1;рыта в 1925, 
вбш1зн Аtю<:пе, на сев. побе
режье Аральсtюrо ~~ . P1!CKOП IHI 
ПрЩt3ВОДИШJСЬ ЭI\СJ\(>Д!ЩИН

~tи Палео!1то.1оrич. и н-та АН 
СССР ( 1930-'е rr.) и И н -та зоо
логии АН Казахстана ( '1952, 
1966, 1981, 1990- 91 ). Обна
рущены ИCI\OЛae:\t ble О<:ТаТ\\1·1 

\\рота, 1·рыэунон, хищных, не

парнокопытных, сухопутных 

черепах. Возраст иt:JЮ itаемых 
ок. 23- 26 ~J.IIН .. пет. 
АРАЛЬСКИЕ СОЛЯНЫЕ 
ПРИИСI\И, расnщюжены 11 осв . 
на о::~. Бо:rrасынтуз, 1\орrантуз, 
Жаi\СЫI\Ы.1ЫШ, Кшшtенетуа, Бу-
1·ажаи.пы ( оз. Ары с) , Каратуз. 
Добываютен ещш: гадит (NaCI), 
~шраби;шт ( N a2S0,,·1 ОН20), 
элео~tит (MgS0~·7H20), астра
ханнт (~a2SO~·MgS04 ·4H20). 
аапнсы СОЛИ 8 03. ЖаJ<СЫКЫ
.1ЫШ: ~tирабИ.1И'fа 11 ЭПСОJШТЗ 
Ol<. 1 О мm1. т, 1·ашtта 29 мш1. т 
( 1998). Сщшные О1'~!0Же1шя 8 
o;iepax в виде tщacro- .1ибо Jrин
зообразной форм. 1\рис.та:Jл ы 
1'8.1и·говых минералов n смеси 
е rрнаью дна о:юр имеют чер-.. .. 
но-серыи, иногда черныи цвет. 

В ловареиной соли наиб. содер
жание брома, встречается в не
:.~начит. кол-nах бор и магний, 
редко - йод. Добыча соли ме
ханизирована, ведется солесо

сами, экскаваторами и др. 

Аl)А:IЬСIШЙ КРАЕВОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ И АГРОЭКОЛОГИЧЕС-
1\ИЙ ИНСТИТУТ, см. Юго-За
па.дпый научн.о-nрОILJвоi:Jствен.-

• 
тtьtu цешпр. 

Al'AJIЬCIHIЙ ЛОСОСЬ (Sal
шo lJ'IJt\.a araleпнis), рыба сем. 
JIOI:OCIШЫX, ОТрЯД JIOCOI:COбpaз
llblX. А. .11. нодится 11 Ара.,Iь
Сiюм ~~. и на р . Амудария. Тело 
IIU.II ыюuа·rое, O!tpacl\a с.еребрис
тан, ВЩJ<!ход.нщая u •t·ем но-се

рую. Чешун мет:мr, п;ютноси
дн щан. Д:1. до 1 м, 11е<~ ;~о 14 J(Г. 
Проходнан рыба; ;~.1111 ра3мно
ження идс1· 1.1 р. А~tударию . Раз
м ножение осенне- :ш:~-шее, при 

темп-ре воды 3-tз·с. Ценная 
промыс.:юван рыба. Занесен в 
l\расную J<IHI!:Y Наза:сстана. 
АРАЛЬСRИИ РАЙОН, адм. 
район на С.·З. 1:\ы:iы.lордин
сноii об.пастн . Обра3оваи в 
1938. Де.1ится на 1 гор . , 2 пос. 
и 12 ау.:~. oRpyroв. Центр -
г. АраJiьск . Общая n.IJ. 56 тыс. 
I\M2

• Чис.''· нас. 69,4 тыс. чел. 
(2003). В зап. и сев. части гра
ничит с Шалl\арс1шм и Ьlргыз
С\\ИМ р-нами Актоби нс1юй обл., 
на Ю.- В. с 1\азаJiьtнскюl р-ном 
1\ы~ылординской обл. , на Ю . 
е Нара1{3.1J.nакией . Сев.-заn. 
чаеть района аанимает Туранс-
1\ая низменность, зап. часть ':"" 
пески 'Улькея и 1\иши Борсык; · 
Сf!п.-вост. - IЮски Баршакум, 
воет. - 1\араку~Iы , юж. часть .,.... 
Аралье1юе море. На терр: А. р. 
рас1ю.1ожены иизi<Ие горы Rа
рашокы (283 м) , А:1тыншо; 
rш (209- 247 м). Полезные . 
ископае!'.tые: жм. руда, coJiii 
(мирабилит, астраханит, пищ. 

соль), нефть, кварцевые nески, 
строитеЛJ,ный камень. 1\лимат 
А. р. Jюнтинентальный. Ср. 
те~ш-ра ннв. -13-25"С, .июnя 
24-35"С. Гоповое кол-во осад~ 
I<OR OI<. 100 :~оtм. А. р. находиrоя.в 
пределах пустынной :юиы. Рас~ 
тут ПOJIЫHh, КОВЫЛЬ, TaJ~-ta]pИi~}(i 

саксаул, джида, l(амыш и 

Фауну представляют пе1:чав' 
заяц, ТуШI<Q.НЧИI<, JIИСИЦа, 

джейран. В А. р. работают' 
"Аралбалыi<", комб-т " 
сульфат", предприятия, 
живающие ж.-д. тpliH(iП 



Снсциа.11изацин с. х-ва - раз-

111!дснив 1~арш~уJtЬСIШХ овец, 

жш1аднй 11 nербшодоu. По .. 
тсрр. раионu н роходит ж. д. 

Ор1тбург - Ташн:ент, автомоб. 
1рсн:еu Ны3ЫJt.9рда- А1побе. 
АРА.JIЬСКИИ УСАЧ (Bar·IJUs 
lн·aciJyecphalus), рыба сем. tlар
Jювых отрнд t\арпообразJJых. 
Обнтает в басе. Ара.•IьС/\01'0 )1. 
Т1•:ю налыщватое, общая он:рае-
1\а е1~рсбристап, спитtа темно
<:~р<щ брюхо и парные плавни
"" <:rн~т:Jые. ДJt. до 111 см, )tacca 
i\O 23 1\t'. П роходнав рыба. Не
рr.стнтен е кон. anp. до ав1·. при 
тещr-ре 11-22·с. Ценная про
)1 ые.'ювап рыба. Находител на 
I'Pi!IIИ исчезновения. Зане!:ен в 
l~расную tшигу 1\азахстана. 
АРА.ЛЬС.КОЕ МОРЕ, бес
сr·очнов оз. в Узбекистане и 
l\а:1ахстане (на терр. 1\ызы.пор
;(tШСIЮЙ и АюобинсitОЙ обл.). 
Н"хо;щтся в Туранекой низ}l., в 
:ншr. нуетынь. До 1960- 70 ср.-
1·0;1. уровень находился ои. ер. 

опtстюl 53 м. Пл. водной по
tюрхrюсти составляла 66,'1 тыс. 
юt~ (е о-вами), объе)J 1064 км:s, 
''Р· ··~tуб. 16,1 м (наиб. 67 ~1), 
;1:1. 428 н:м, шир. 235 км, Ш'!. 
fiaec:. 69 тыс. ю .. t2• Из-за yвe.11и
'JCIOtll аабора воды в резу.1ьтате 

• 
IIIITCIICИBHOИ ХОЗ. деЯТеЛЬНОС-

ПI уровень воды снизился на 

18 :-.1 ( ·1997). Море раздешшось 
на два водоема - Улъкен Ара.т1 
н l\иши Apa.IJ. А. м. известно с 
;:(ревних uремен. Греки и рим
:Jшщ на;~ывали его "саксю1м 
:щли во)r" 1\аспия, во времена 
А.МаJ{едовского именовали 
~~- 0J(Ca (Оке - назв. Сырда
рни). Другие названия А. м.: 
Хорс:JМсrюе, Жент, Кердери. 
Стщенин об А. м. coдepжa1'
t:ft в нисьм. источниках араб. 
путншествеJШИIЮВ Ибн. Русте 
(\0 в.), ал-Истахри (10 в.), 
ал-Идриси (12 в.), Абу-л-Фида 
(14 в.), а таt~же влетописяхАби
лга.зы. Всесторонвес изучение 
щшро,'(ы А. м. проводили рус. 
ПVТIШIССтвенники. В 1848-49 .. 
;щепсдиция А.И. Бута,..ова 

ннерuые по.rшостью обследова
:ш вод. поверхность, составила 

1юрвую Itapтy А. 111. ( 1850). Мор
фометJшчесюtе измерения про-

ноди.пис1. И.А. СтреJtьбицiШJ\1 
(1874, ·\889). В 1874 геодюи<:т 
А.А. TиJJJю и:1м!!рю1 уровшп, 
моря. В 1870-7:~ быJIИ иаучены 
хим. <:нойетва no,,r,J. В .1900-03 
~щепедиция под ру1<. .!l.C. Берга 
провела IIOMП.IJCI(C!Jble I'COI'p. 11 

гидро.tюr. исс.'lсдоuания моря и 

его побсрсжьн. Изучение)\ А. м. 
аанима.тшсь многочи1:J1. каавх

<:танекие и междунар. орг-ции. 

Аральская tют.тiоnина ( п верх. 
плиоt~ене) образова:tась в рез-те 
прогиба земной 1юры. Дно ров
ное, расчJtененное островами и 

подводны;о.tи возвышенностями 

на Jmд котловин. На<:читыва
JЮt:ь более 1100 о-нов. Крупные 
о-на: Но~>арал., Барса,..ел.Jtес и 
Возрождения, где n сов. период 
проводюшсь испытания бак
териолог. оружия. Сев. берсr .. " 
преим. ВЫСОIШИ И 1tрутои, /ОЖ. 

и воет. - низменные. Зап. бе
рег, приньшающий к Устирту, 
крутой, обрывистый. В А. м. 
впадают две крупнейшие реtш 
Центр. Азии - Амудария и 

Сырдария: Илимат континент., 
засуш.!Jивый. Ср. темп-ры .lе
том 24-26·с, зимой 7-1з,5·с. 
Ср.-год. ко.'J-во ar:\t. осад1юв ок. 
100 )lM. Темп-ра поверхностных 
вод летом 26-зо·с, зимой -
ниже о·с. Продо:Iжитедьность 
лед. периода 4- 5 ме<:. 1\ 2000 
речной сток уменьшился с 54,8 
до несколыю t{м:i в год, воды 
Сырдарии и Амударии u още
:~ьные годы не доходят до мори. 

Уровень А. м. снизился почти 
на 20 м. Пл. вод. поверхности 
составила 28,8 тыс. км2, объем 
211 юil, преобладающие J'.'lyб. 
10 м, наиб. I'JJyб. 49,5. Соленость 
возросда от 9-14 до 25-ЗО%о. 
ПрозрачiюстJ, воды до 25 )t. Су-

~ 

ДОХОДСТВО раньше ДЛИ.!JОСЬ ДО { 

мес. (kн. пром. центрами и пор
тами были гг. Аршtь<:к и Мой
наt~, сейчас с отступлением бе
рега они находится в 30-40 км 
от моря. Нш:е~ншие малочис
.1спио, занято pыбoJJOLICTIIOM, 
разведением сtюта, -выращива

нием овощей, бахчсводст1юм. В 
А. м. водятс:я араJtьский осетр 
(севрюга), сазан, плотва, усач 
и др. В последние годы поя:ви
лась камбала. Трансп. перевоз-

Арамейские 
1\И нрсt{ращсны. Происходит 
онуеты11ишшис при:юrающих .. 
тнрритории. 

Лltm.: G с р r .n.c., Араш,стюс ~юре, 
СПб., 1908; G :1 11 11 оn Л.К., Гидрох11-
мюс ЛpдJIItCI\01'() .\Юр!!, М., 1!157; т у р
с ы н u 11 л.а., д() ста й \' Jl hl ж.д., 

Ar)(I.IJ тe1\i3i11i1\ щащаiiы ждне Сырда
rшя :l.llабывдаrы су бuлiсу тужырым
дамасы, А., 1998. 
АРАМЕИ, <:1~митские племе
на, выходцы ~13 Аравии. Во 2-й 
ПОЛ. 2-ГО TI>JC. ДО 11. Э., ПОКИНУВ 
свои посеJюпия в Аравийс-

• 
1\ОИ пустыне, переселились в 

шюдородную Центр. Месопо
тамию. Именно тогда ассир. 
1~арем ТигJiатпала<:аJюм I было 
высечено на камне елово "ара
му". Начиная с 4-го rода своего 
правления и до Jюtща царство

вания, он неnрерывно воевал 

е А., одиа tю не смоt· победить 
хорошо орrанизоnанные коче

вые П;Jемена. Поселившись n 
долине Ср. Евфрата, несмотря 
на сопротивление Ассирии, А. 
устремились в Сев. Месопота
мию. Другая груnпа племен 
продвинулась вдоль р. Евфрат 
на Ю. В сер . t 1 11. до н. э., вос
по.'l ьзовавшись по:штическими 

неурядицами в гос-ве Вавилон, 
А. захвати.1и его гл. города и 
постепенно nерешли к оседлос

ти. Посе:швшись в сев. -воет. 
регионах Ассирии, А. обра:ю
вали весJс самостоятельных 

гос-в. 1\о•·да они постепенно 
:зашщ;~ели всей Передней Ази
ей, арамейский нз. надош'О cтaJJ 
международным. В 9- 8 вв. до 
н. э. созданы мtюгочисленные 

дршшttе писы1. памятники. В 
последующие вен:а А. смеша
.nись с щэуrими п.пеменами, ут

ратшш свое ист. назв. Потом
щнш А. являются ассирийцы 

(aikopы ) .. 
АРАМЕЙСКИЕ ЯЗЫКИ, 
груtшаССМИ1'СIШХЯЗЬШОВ.Древ-- " неиши)tИ ме,~тами носеJJении 

арамеев бьщи Сирия и Месопо
тамия, отJtуда шдо распростра

нение А. 11. по всему ВJi. Вос
току. Древнейшие арамейсJ(Ие 

надписи относятел к 9-8 вв. 
до н. э. В период ассирийского 
И llCpC. l'ОСПОДСТВа (7 -4 ВВ. ДО 
н. а.) официальные языкигос-в 
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ДИНАМИКААРАЛЬСКОГО МОРЯ 

о 

УСЛОВНЬШ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

Вереrомя ЛUН'tн R& 

сооr.......,..еующиl\ rод 

On.erюl уроооа воды 

1•': О....втки rЛ)-6101 на 1984 r. 

Шкала изменений . 
границ BOJDiOЙ поверхности · 

L-------I..---- - - - ....:..IL..,;. ____ __ _. ________ J...._-IJ957r. 1977r. 1985r. 19117r. 2008r, . 

59' 60' 61'' 58 

55 --... r/' . .r- '\. -.. 
"' 1""\ обО 
о \ :;; .. 

1\. ф 45 

\ -.А 
:1: 

"' 1 2 40 
:-<: 

Q \ .g зs 
'--< 

Уровень Объем 
Годы моря,. л""ия, * воды" 

м КМ к м• км' 

1957 53,16 2575 66085 1075,0 

1977 47,63 2215 64792 749,2 

1985 41,95 1525 44382 476,0 

зо 
1989*" 39,07 980 37410 350,0 

1910 1920 19эо 1940 r19so 1960 197о 1980 1990 
· О 4Ы 

40,60 410 2984 20,0 

-- АраJJьсиое море -- '1/лькеn Ap8Jl -- * · бсв OC'I'poBOD Н • У ЛLKCII Арал ***. 



Б.•r. и Ср. Rоетока. На А. я., пое
тшrенно nытеенипшем enp. ла., .. 
тши(:аны отделыrме ара:\tсис-

юш чаети Биб.'lии, персведены 
б11б.:JCikrшe ·r·еr~сты. На основе 
:J;~I!e('.IIOГO наре•шн А. н. nо:1ю1.К 
('н рнiiСI{ИЙ яаык, на к-ром еоа
;нн~а богатая христ. лит-ра и~
(!r rш.}. На мандейском- одном 
11;1 диа.:Jеl\тов А. я. - писались 
JIO.'HJГ. ЮIИI'И МаНДеЙЦСО (3-
Н 110.) . Совр. арамейские диа
.'ltно·ы ;~елятся на 'ГJШ r·руrшы: 

:ннr. (~1нлула), центр (турайо) 
11 rюer·. (ассирийсrшй пзr,щ) . 
Д:о1 А. н. харантерны: передача 
llfJOTnef>M H'l'. ~leii\зyбiiЬ!X COJ',IIaC

IIЫX смычными, эмфати•1есrюе 
t•остояшн~ имен, употребление 
роф:юr1сишrых форм в качестве 
J t ;н:еи на, развитие аналитичес

~;нх 1mнструtщий (особен но D 

col!p. ;н1а:~ентах). 
АРАМ ЕИСКОЕ ПИСЬМО, вид 
ш1<:Ы1а. ПереДавало только со-
1.:1 ае11ые :~оуки. Вознюшов нач . 
\ - го тмс. до н . э. на основе фи
l l lt lшiicrщгo письма у ара:\rеев. 
Па.\Iятпики, наnисанные А. n., 
наiiцены ваС. Сирии, в Египте, 
Шю1е, Хаме, Арпаде, Аесирии 
( \0- 9 в в . до в. э.). В период 
прютония династии Ахемени
;\ОВ А. п. ста.110 одной из двух 
офищн1дьных гос. письмен
rюстей в Пере. гос-ве. На осио
не А. п. создана nисьменность 
древш1х народов Азии на Б.11. и 
Ср. Востоке, в т. ч. араб. , еврей
с l;ан , nехлевийская, уйгурская, 
~юш·о.:н,ская. 

АРАНЖИРОВКА (франц. aг
l'allgei·, бyJ<D . - приводить в 
порядоJ(), 1) пере;южение му3. 
11JЮ113ЩЩеНИЯ ДЛЯ ИСПО.IIНеНИЯ 

на др. инструменте или др. го

:lоеом, др. составом инструмен

тов 11.1111 голосов; 2) облегченное 
на:юженне муз. произведения 

;~.:rн и<:110.1JНения на том же инс

трументе; 3) в аетрадной муаы-
1\С - J'армонизация и инстру

~~~~нтоuна новой или хорошо 
II:IRCC'fHOЙ r.teJIOДИИ. 

АРАНЫШЕВ Михаил Федоро-
1111'1 ( 12.11.1912, е. 1\лин Ниже-
1'0(). об;I. Роесии - 18.11.1989, 
AJIMa'l·ы), JНtнооператор, заел. 
арт. На3ахстана ( 1959). После 
щ;oiJ•JaJII1я в 1937 ВГИКа {мае-

терскан Б.И. Ho;I•Jeкa) работал 
на ни1юстудии ".Ленфи.пьм", 
Цс111'р. I<иноетудии художеств . 
фюrьмов (1942-43, Ariмa·rы), 
е 1946 на Алматин. студии 
художеств. и хрошtк<~~Jьно

документ. фиJIЫЮв ("1:\азах
фи.!Jмt"). Сш1маJJ документ. и 
художеств. фиJiьмы (" Поэ~rа о 
JJюбви", 1954; "Дочь степей" , 
1955; "Наводнение", "Стен
ные бере3ы", 1956; "Меня зовут 
Ножа" , 1963; "Эхо", 1966-67; 
"Дорога в тысячу верст", 1968; 
"Ну.11агер" , 1972; "Путешествие 
в страну детства", 1970; "Заяц 
в очках'', 1981 , ~tультфи.11ьм; 
''Погоня в степи" , 1981 и др.). 
Лауреат Гос. пр. СССР (1952, 

• 
за полнометражныи документ. 

фильм "Советский 1:\а:щхстан"). 
Награжден дву\tЯ орд. "3наr< 
Почета" . 
АРАПОВСКОЕ ПОСОЛЬС
ТВО, пре"ставите.11ьство губер
натора Оренбурга ген .-пору
чика А.П. Ло•шнова в ставке 
Абылай-хана на р. Ны:rшакты 
(июнь - авг. 1764). Гл. задача 
посольства - сбор информации 
О ВНеШНеПОJIИТИЧеСНОМ курсе 

Абылая и установление воен . и 
торг. отношений между Россией 
и /:\азах. ханством. 
АРАРАТ, вушс маесив на Ар
мянсiюм нагорье на В. Турции, 
близ I'раницы с Арменией и 
Ирано~1. Сщ~тоит из двух е.11ив-

Гоr•~>~ Арарат 

шихея основаниями tюнусов 

потухших вулканов- Большо-
1'0 А. (вые. 5165 м) и Ма.11ого А. 
(вые. 3925 м). Сложен база.пь
тами. Выше 4250 111 - вечные 
снега. Ок. 30 ледников. 
"АР АСАН", оздоровительный 
комплекс в г. Алматы. Соору
жен в 1979-82 под рук. груп
пы арх. и конструкторов (В. Т. 

Арафат 
Хоан, М.К Оепанов, В.В. Чс
чс.1св, КР. ТуJюбаеn и др.). В 
tюмшrекс А. входят nост., рус. и 
фин. бани, водолечебница, ду-.. 
Ш(!ВОИ пави.'lьон, деТ(:кое отде-

:rение. При отделне 3дания ис
по.lьзованы гранит и ~•рамор. 

'

•• " ·' .. Ал .ом шrскс :.раса н , r·. ~tаты 

АРАТЫ (монг. ард - трудя
щийся, народ), социа.lJьно
этничесiюе сообщество IIIOHГ. 
1\рестьян . Проживают в Мон
голии, Нитае. Оеновное заня
тие - скотоводство. До перево
рота 1921 А. состав.1Jш1и 92,2% 
населения Монго.:нrи, владели 
50,5% пого.чооья скота. А., про
живающие в 1:\итае, считаются 
еоставной частью населения 
автономных районов Внутрен
ней Монго.тши - провинции 
Синьцзян и Цинхай. Сельские 
жите.:rи Республики Тыва (РФ) 
таюие наз . А. 
Лшп.: Вл а дими р ц о в Б.Я., Об
щественный строй монrо.~ов, Л., 

1934; Н а ц о" д о р ж 11 Ш., Из иcтo

JHIII аратскоr-о дв11жения во Внешней 
Монголии, М., 1958. 
АРАУК\НЫ (иеп. Araucanos, 
самонаав. мапу'Jе) , народ, оси . 
часть индейсtюго населения 
Лат. Амерюш. Нас. - 800 тыс. 
•1е.•1. (1995). БоJ1ьшинство про
живает в Чи.тш и на 3. Арген
тины. Говорят на арауJ<ансJю~• 
язьше. А. сохранили нац. ремес

ла, танцы 11 древние обычаи. 
АРАФАТ, дo.IJюta, располо
женllал в 20 !{М от Мсюш. Про-
1·яжешюсть 11-·12 нм, шир. 
6,5 км. С С. ограничена горной .. ,. 
гря;\ОИ, таJtже носящеи назва-

ние А. Долина- место прове
дения г:1авного обряда хаджа
предстояния перед "ликом Aл
.llaxa". По мусульм. преданию 
здесь у 1-оры Джабал А. (вые. 
60 м) встретились Адам и Ева. 
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Арафурекое 
На ВР{нншн~ I"OIJЫ nоетроР.н м н
IIЩ)(!T, 1\ IIO'I'OpO.\I,V III~ДCT .Пf!С'ГН И

lli~. ~~~ 60-ii I'TYIICII Ы(е JICCТIIH-
• Hl,l yr.TpOl.'ЩI 11.'\0llЩi{ltH, 11!.1 IIC\1 

ч tJTa('TI'JI 11 ро1ювР;II• '' :J,нн А. ". 
АРАФ)-'РСI\ОЕ MOI1E, ot:pa-
1111tlol' ~\()PI' 1-Jнднiit:IЩI'O 01\., 

~IPiiЩ~· Aueтpa:lн<'ii, IJou. ГuiНie
Pii "o-III0\11 Тавнмбщ>, Raii, Ару 
(\\Щ{OIH';IIIH). П.11. \017тЫС.I\М~. 
I-\~116. I','I)'U. :~68() ,\1. аа.11Ш1 1-\ар
IЮIПЩНIЛ. Ср. TI'Mil-pa IIOiiЫ от25 

')" '(' (' •)!. <)г. 0' ДО ~о .. ,(),'IЩЮС:ТI> ,_н-,:J,) 100. 

АРАХ НОIЦИТ ( греч. ;н·
aelmc нау1~. пayтllllt\ 11 
1•i<los - IIIIД), воспа:нш1ю на
утн шю ii обо.:юч 1\ и J'0.1 о 111 ю 1'0 

11.111 r'IIIIHIIOro ~юага. Внt~рвмr. 
А. OII IH'aн НС.\1. врачом Бёнllll
о:ау;ю:>.-1 ( 1897) . Можr~т ра3ШI 
ватм:н 1 юс.rю острых 11 XfJOIIJJЧ. 

инфeJЩIIOI\IIbl.X 33бO.'II'MIIII ii, 
IIOC.11' траю1 чt•репа, а таю1;<' в .. 
реау.1ьтате хров. шiтоiН~Iшащш, 

В 'HICTIIOCTII, OTp<lB.'ICIIItЛ CJНIIJ 

I(OM, ~IJ.IWЫII\0~(. А. 11р11ВОДНТ 1\ 

ll OBЬJ WCilll 10 1НIУ1'р11Чере11 1101'0 
дaD.leHIJЛ, ._ ПОИВ.1{>111\10 ~.1111-.. .. , 
TC.1bll011 Г0.1ОВIIОИ ОО.'IН, IНIOI'ДU 

сопропождающеiirн рвотой ; 
реже - ЭЛИJIСПТII 'J. Пр 111НЩJ\8-

ШI , С.1абОСТЫО В IIOHt>•IBOCTЛX, 
CIIIJII\ellиe~l ЗpCIIIIЯ 11 CJiyXa, JIO-

COГ.1!.13Иr~t , ГО.1JОВО1\Р:VЖеНИе~t , 
" ; 

неустоичипостыо при ходьое. 

Bocna.lr.ннc обо:JО•Iек noJtpyг 
IIOj)<'.IUI\013 СПIIННОГО MOara ВЫ-

3 1>1 Вает боли в ту:юu11ще, рую1х 

И Н0111Х. 

АРГАМАI\, особап 110рода ~>a -
3axc.J\oii лошащ1 (в настоящее 
upe~lfl порща утрачена). От
ли чалась ltpacoтoil , резnостыо, 
ВЫНОСШ1ВОСТЫО. 8 Сер. '\8 В. 
Абы.1ай-хан в качестве дани аа
ставн.1 1\аждую семыо JНtрпrзов 

t!ЬJХщить по одно}tу А. Лошади 
этой породы uс;тре•ш~нн;ь еще 
в конце 19 в. Слово "apгa~talt" 
уnотребляен:л ItaJ\ с.нмво.1 бы<;
троты И UbliiOC.IJIIIIOI;'I'И. 

Лит.: :Jучшиr. нороды 1шрпшшоii 

;юшади - ар1·ымак /1 Праноещннщй 
llt!C:'ГIIIIIi, 189Н, .N! 1-\. 
АРГА НАТИПСКИЕ 1\АМЕН· 
НЫЕ ФИГУРЫ, ср.-nек. тюрк. 
ш1мнп11tюt. На хоJ!мах Мык, 
Домбауы.1, Айыршокы гор 
Лрганаты Улытаускоrо р-на 
1\арагандинской обл. В 1950 

IН~t::нщоnаны Центр. -1tа;1ахет. 

архсо:1. :щеr1сд•щисй (рук. А.Х. 
.Мщн·у.па н). U()JlloJIIIIJН:тиo па м. 
paЗJJYIIIeJIO. ФIН·уры tн.tr.t~·юнм 
н:\ tlа~шн, уетаноu.rнш м .rннщюJ 

ш1 В. При pUeJtiHIIШ.X обнару-

11\ШIЫ IIOI:ПI ЖИВОТНЫХ, IIOIII:I\<lH 

утварь, нск-рые прсд~юты быта, 
е.1едм Jюстрищ. Па CI~.IIOIIB I'OP•·• 
.\llыtt наiiден1о1 две фигурм, нм 
ee•Ielill м с 11;1 серого I'PШIIITU, 1{

pl.lt! ~юстныв жители на:н.шают 

"Два батыра". На н<•rнюii (uые. 
1,5 м, шнр. 0,4 м) еохранн:нн~ь 
рел '•<'Фы .1IIIЩ, бороды, бол ын11 х 
I':Jaa, ;J,ЛHIIIIЬIX YC.OII 11 IЩIIOЧIIOC
TOii. В п pauoii рущ~ - пu~:уда 
д.:1n OЩJ.J,J, н .'!Свой - ~tсч. Вто-

рап фигура находится u 200 м 
от первой. Ее высота 2, ·1 м, шир. 
0,58 ~~- Обе фигуры относятся 
~~ 6-8 u11. В отрогах J:улларt·ас 
гор Арганаты пай;юнu фн •·ура 

" ~IOЛOДOII Ж('IIIЦИIII.I 11;1 гранита 

(вые. 1,25 м, шир. 0,35 м), отно
сящанси 1\ 8-12 11u. Подобш,н~ 
1\1.\~ННШЫС фш·уры BI~I'[IH'IЭIOTCH 
н Балнау:1ы, nаркара.пы, n Жс
тnн:у, ндо;:н, р. Атаеу. 

Лит.: М а 1' г v :1 а н Э.Х., У лытау 
TOI(ipcriндcri тас мyr.illacp, Ежслri 

~1;щсниет куi!;Jары, А., 19!i6. 
АРГАНАТЫ, гора в Ба.лпаш
Ала~оJ!.ьспой впадине 11 между
речьеЛепсы и Ая1·оз. Вые. 712 м 

IIЩ~ ур. М. Д.•l. 2:) Юt, IШIJI. СВ. 
1 О 1~м. Сов. н :щп. с1шон ы отнее-
11 ыв, юж. - по.,юпщ. Образона-.. 
11 1>1 113.1\CO;IOJH~IШ~IIi С.Па1Н\3МИ И 

и:.~нсстн нrшм 11. Рсн:ти·t·с.п ь 1 юе'JЪ 
на щсбшtс1ъtх ночвах: IIOJII..olllь, 
жу1~ан. б~iiOpl·ytl, rшра1·ана, 1.1 от-.. 
JЩ.'IЫIЬIX МШ:ТUХ IIIHI1. 
АРГАНАТЫ, I'O[IIIhШ хребты на 
С. Улытаус1щго p-IНI Нара•·нн
динсlюi1 r>бJI., 1( С. от г. ~1J1ытау. 
Coc:I'UII1' иа хо:1жН1, flротннув
шн хсн е С. на Ю. на 80 1\М. Ши р. 
20-25 юt. Выешан то<JJ(ё\- До
НЫI'У·'tеtшя еошtа (757 м). Сюю-
111.1 I'Op IIOCTIЧIOIIIIO IIOIШiiOliOT

!:11, пщ>ех<щл в раннl·tну. Сов. 
'Jaeтt, еоетоит и:.~ протероаои

сюlх пород, юж. - и:1 девоJю-

1\НХ и иарбонuтных пород. С А. 
бr.рут начало многочиел. при
тою• рр. 1\аратоrай, Сарытоrай, 
Rapai\CHI'Иp, Тсрисаюшн. На 3. 
расштожены 0:1. 1:\осlюш,, Иа
~IЫСТЫJю.п ь, на В.- БараккоJJь, 
J\ypнoJII., Басбайта.11 . В горах 
множсстuо рощ•и•юп. На <ЩJJО
нах А. раетут коuыJJь, тиnчак, 
нo:JыtJJ,, тавол1·а, кустарник . 

Воднтел архар, сайга, д1ший 
l(абаи, cypOJ<; на птиц - ltypo
JJaTJ\a и др. 

АРГЕНТИНА (ArgenLina), 
Аргс н тинс1~ая Ресnуб
.1 и 11 а , roc-110 в Юж. А~tерике. 
Пл. 2, 78 мш1. юt2• Нас. 35,4 млн. 
•1е:1. ( 1997). Сто.11ица - 1·. Буэ-. 
tюс-Айрес. Федеративная рес
публика. Делится на 23 nро
IШIЩИИ, 1 нац. терр. и 1 фед. ок
ру•·. 83% нас. состав:тют арген
тинцы - потом1ш эмигрантов 

из Испании и др. европ. С'rран. 
Офиц. я3. - исп. Бощ,шинство 
верующих - натолики. Глава , 
юс-nа и nр-ва- nрезидент. За-.. 
конодательньш ор1·ан - двух~ 

nш1атный Нац. Ионгре<;с. 
Прироца. Во<~т. часть А. - рав
ниtшая; на С. - равнина Гран-
1lаrш и междуречье Параны и 
Уругвал, u Ц. - .ПапJштекая 
ни:s~t., 11а Ю.-3. - Патагонекое 
нагорье. На 3. LIДOЛL. Тихооltеан-; 
CliOJ'O побережья тянутся г . .ru11....., 

(A.itoнкarya, 6960 м). В нед)эа: 
запасы нефти, прирО/\НОГО 
иам. угля, мei\HbJX, 

вольфрамовых, ЖeJJ. 
на. 1\Jiимa·r троn и ч., суlбТIЮ(IЩ 



11 y~ICJIOIIII м i1. Ср. rш1ш-ры н 1111. 

Шl с. 2R'C, IIU Ю. to·c; ИIОШI eo
OTIIO'I'C.TIIO 11110 1 R • и ·1 • С. Оеu;що в 
m· 100-· 300 IIHI на раввинах :~о 
1400- ·1600 ~1м в горах. ГJ1ашше 
рщш - ПС}рана, Парагвай, Ypyl'
нaii. Раетиrс.'lыюс·н, - R.IIIOIШ!.IC 
:1у1·ош.ю етшш и 1:аванпы, cyб

TJIOIIHЧeei\11(~ .;Юеа. 

ИстОJIИ/1. Корвнные жит. А. -
1111;11~i·i('.IHIC [l,ti(HM'Ha. С f6 R. HII 

'Нl:lill:l• 11(:11. IЮ.110111131ЩИЛ. В 
1HHi ~~о:щано IЮЗа11и<:имое гое-
1!(1 Объед11 не~н1ы!! щювин щ1 и 
,IJa - ll.'шrн (н ·t826 Фeдepaтин
llilfl Реепуб:J ИIШ Арген·rина). В 
IIH'I. 20 н . зав(!рши.qсн нр<щеее 
фор~11-1роnаниn аргентинi:I{оЙ 
II:ЩIHI :дl СЧСТ IOIMИI'paiiTOI\ IШ 

Г:: IIJIOII Ы, преим . непанцео и 
11'1'ti.1ЫIIщeo. С 19:10 у вдасти -
IIO(~JI IIJ.I C ( 1955- 58; 1966-7~~; 
1 !J7H- 83) . В 1982 вооруж. 
1\0 II ф.fii!J\'r в .Юж. Атланпше 
е f!fшllюбритан ией привел 1\ 

норажению А. и занятию Фo.rt
'':IШДI:I\ИX (Мальвннских) oc
rpoнo!l (сnорной терр. между 
;lBYЛIJI странами) англ. экcпe
:liii\IIO IIIIЫM 1юрпусом. А. - ч.q. 
ООН, ОАГ и др. междунар. opr
l l ll ii . 25 нюня 1993 установлены · 
щш.•юматиче1жие отношения с 

Рсс 11 vб.щкой Казахстан. ,. 
ЗliOHOJitикa. А. - одна из наиб. 
JH:t:! HИTЬIX В ЭКОНОМИ<J. OTHOШe

IIШI етран Лат. Америки. В жо
lюшще етраны значит. позиции 

юtср. t~аnита;~а. В rорнодоб. 
щюм-сти - добыча свинца, цнн-

1\11 , }tеди, серебра, золота, же.1 . , 
беJН1.11.1Невьrх и во.rtьфрамовых 
руд. ()rpac:JИ обраб. пром-сти: 
.\tall! -ни е (аотомобидестроение, 
еу,\ОС1'JЮение, тракторо- и стан-

1;остроение, авиастроение и др.), 
нсфrепсреработt{а, черная мe·ra:I
:Iyp rttн, хим., легкая и пищешщ. 

Вl.tСОiютошчJНое, ориентирован
ноо Щl :~!(СПОрТ, СС.IIЬС!Юе ХОЗ-ВО. 

Господстuуст нрупиое зсмлеuла
;н~tше. А. - !{рупнейтий в .Пат. 

A)tl~pш>e нроизводитель зерно
ных tty.lt.тyp. винограда, параг

найсtюrо чая, говядины, шерсти. 
1{рунныi1 nоставщик на мир. 
рыt11щ мн.видов продовольствия 
( :юрно, млео, фру1~ты). 
АРГЕНТИНЦЫ, народ, оси. 
Jtat~I~.IIBIIIIO Арt'ентинм. Живут 

тaiOJ(I! 11 Пнрё11'1Ше, Чили, СJП Л 

и др. Общая ч ие.11. :13,8 :1-l.пll. 
ЧIJ.II. ( НJ!П). IJ О!: Н. OTIIOCHTCЛ lt 
СВJЮ!нюrщной расе. Говорят на 
аргент. диа.f!(щтс иен. нз м 1\а. 

Бодынинс·t•t.ю верующих - ю1-
·ro.IIИ\~11. Этнич. состав lli!Ctme
ниe сформироuаш:я в 16 11. и:1 

ЩЮОJЮН (ПОТОI\11\И JН:ПаНЩШ), 
иепано-индейне11. На да.'Jьней
шt~l~ формирование А. tHIJЩИ 
окааа:Jа еи,цьное n.IIИЯII и е массо

вал ЮIМИI'рацня 11з Европы, r·д. 
обр . из Италии и Исnании (1юн . 
19 - нач . 20 u.) . В 1970-е на 
;)'/'НИ•!. прОЦР.I:СЫ IIOII.lИЛ;Ja И:\1 -

~~ИГfJ(ЩИЛ из Параrван, Бо
Шiнии, ЧиJ!И. Материальпал 

" !tу.'н,тура и традиции ющеицео 

хорошо сохран 11.п ись 110 внут

ренних nровинцнях . Проонн

ция J:унуман с.:швиrся конрвш, 
одеялами из кожи, вязuнпем 

формос-сомбрсро; 1.• проn. Фор
r.юса разо~;то Пi!етен не еомбре
ро; о Пампе - обработка кости, 
1\ОЖи . Элементы трад1щ. одеж
ды сохрани.:шсь танжс во внутр. 

nронинциях (nончо, rюжапые 
сапоги , бо.,rьшие ш.тлnы) . 

Jlnm. : Ш с й н е б а у ~~ Л . С. , Apreи
TIIIICIOI Й атиос, М. , 1984; Страны 11 

народы, СПб., М., 1997. 
АРГЕНТИТ ( .1ат. argentшn -
серебро) (серебряный б.11еск), 
м инераJI юrасса су.'l ьфидов. 
Хим. форму.qа Ag~S . Содйржнт 
серебро (87,1%), серу (12,9%), 
при ~rеси - :~-нщь, свинец, же.'Jе

ао и др. Нрнсташшауетсн в Jtу
би••еской системе. Цвет серый, 

v 

черно-серыи, в из.IJоме ющет 

метадюtч. блесJ(, но быстро тем

неет, покрыванСI, ржавчшюй. 
Тв. по минераJюгич . шка:1е 2-
2,5, nлот. 7,3 гjeht'1. А.- один из 
l'.rt. минера.rюв серебра. 
АРГИШIИТ (гре•1. ar·gillos -
глина н lithos - камень), твер-

~ 

дал, глинистая nорода, ооразо· 

ваошаяся в рсзуJiьтате уп.IJот

JЮiшя, днги,'\рtпации и 1\емен

тации Г.'JJIH IIJIII ;{иаrеинан и 

:шигснсзе. В его состав 11ходлт 
t{аошшит, rидрослюда, диккит 

и др. минераJlЫ. Цвет под ВJlИ
янием красящих пигментон 

v •• u 
t{расныи, зсленыи, черныи, се-

рый. В Уl'о.tiьных м-ниях фор· 
• v 

мируется черныи Уl'Одьньш 

Аргоннекая 
А. Яттлстсл составJюй частью 
шшетон ·гсрригснных горных 

IIOJIOД. 

АРГОН (:шт. A1·~on), б.•шгоJюд
ный гаа VIIJ rрунны tlвриоди
чеr.~JюЛ еиr,темы (Аг); испо.:~ь
:Jустся ка н и rrcp·J•нaл сре11.а при 

cnap1~e а;rюми1111я и др. мс·1·ал

JЮ11, ПрИ НОJIУ'ННIИИ C!ICj)X'IИe · 

тых nещестu, дм1 заrю;шения 

э;юl\тричееких .памn и га:юраз

рндных трубо•t (еине- rо.1убое 
ене•Н'ШJ1е ); назван и ~J · за nран
ти•ю<:ки по.1ного отсутстtJнл 

XИIIJ. 31\TИBHOC'flf. 

Лttm.: Ф ас тов с 1111ii В.Г., Ро 

н 11 11 1:. " н ii А. Е. , П е т р о в е " 11 ii 
Ю. В. , Инертные газы, ~1., 1972. 
АРГОНАВТЫ, в др.-греч. ми
фо.1оrю1 герои, отnравившнеся 
на 1\Ораб.:н~ "Арго '' под пре~во
.:~ите.аьством Ясона в Ko.1X1tдv 

• 
за зо.:ютым руно~t, tt-poc охра-
ня.IJось ~рююно.м. С по~ющью 
волшебницы Медеи А. ;,шхnати
ли зо.'lотое руно и привезди его 

в Грецию. Миф об А. отражает 

. ·:.··~~- - .- - .. -.. ·. . ' ... . .. - -· - -· . 

Г(•~щк:1 н upt'ШIIШTiot. Фvш·.111'11Т JIOI'rнl(:lt 
КJщ·но-фш·урtюпо ,;pa·t'('JШ. Ху;\ШЮIIШ 
Н ноб11~1. О1Ю.'Ю 4{)0 ;11.1 11 . а. 

о 

историю )1JЮfших п:Jаuанин гре-

ков 1\ бr.po1·a~r ЧР-р!юго ~юрл. 

АРГОНИСКАЛ НАЦИО
НАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 
Унравдсш1я анерrстич. иcCJie· 
доваШ1!1МИ США, оси. в 1942 
(r. Ламонт, близ Чикilrо). Ис
с.1Jедовання по ми. отраслям 

науки, связанные с исnользо-

·. ·,. 
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Аргумент 
natJиcм ядерной :терt•ии; рабо-

~ ~ 

•rы 110 со;щuнию перnои атомпои 

бомбы. 
АРЛ'МЕНТ (лат. <~rguшcn

Lнщ). 1) u философии - до1юд 
( 11.1111 CIIC'I'C~Ia В3аН~ЮСIШ3аННЫХ 
до1юдоu). с:I\'Жащи ii основан и-. . 
1>.~1 доказuте.л,ст.ва истинности 

IШIЮЙ-1111буд,ь MЬit:JII\ IIIOJ ТеО
рии; 2) в логик е А. рассматри
вается не только 1нщ основное 

yc.'10IIIIC ;:юназате.1ьстnа, rю 

н ющ осноuа довода н и;:~еи. 

Основные требоuання к А.: ис
'ГIПНЮС1'Ь, ДOt\831\TCJII>!-IOCf[,, ОП

реде.:IЯР.МОеть, одноаначность, 

верность; 3) в матн~tапше А. 
фунJЩИII - незавнсимая !lе
ре:.rенная ве.'!ИЧIНJа, от значе-

··· ... н н н !{·рои зависят значения 

функции. 

АРГЫН, род в составе назахо.в 
Среднего жуза. Общая чисд . А. 
в начаJJе 20 в. - 890 тыс . че.1. 
Это бъшо ca~roe многочнс:Jен
ное родовое объединение сре
ди 6 м.1н. казахов, занимавшее 
огро~шую терр. от Торrайского 
n:~ато на 3. до оз. Ба.1каш на 
В. В орхоно-енисейских над
писях (см. Орхопо-еписейсхuе 
пись.мен.ные па.мятн.и~еи) упо

минается наи.~<tенование "улык 
аргун", в кит. источниках им
перии Тан упоминается назв. 
·~соnы". Это слово сохранено в 
назв. родов, входящих в состав 

А.: меitрамсоnы, аксолы, I(apa
conы, сарысопы. А. произошли 
от многородового басмылекого 
ш1емени, жившего во времена 

Тюрi<. ка1·аиата между А.1тайс
I<ими горами и оз. Аргун, затем 
ПереКО'Iевавшеrо В ОкреСТНОС

ТИ Тарбаrатая, Алаiюля, р. Иле 
и в Сарыар!\у. В казах. родос
ловной А. де.1нтсн на байбище
арrынов (арrыны от старшей 
жены) и токад-арr·ынов (аргы
иы от мл. жены). От старшей 
жены Ерrу.11ь раепространи
·'IОСЪ самое крупнос родовое 

объединение А. "Бес Мейрам": 
1\ующъш, суйиндиi<, беген
Дtrк (l\озган - сын Бегенди
ка), шегендю< (Каксал - сын 
Шегендиt<а), каракесек (Бо
. 1\ат-кожа - сын Каракесека). 
От мл. жены Момын пошли 
ар•·ыны "Жети Момын": кан-

жыrалы, тобьппы, басентий11, .. 
ю1рауы:J, атыган, сарыжстим, 

ШаЮU81С ft11lf'l Л. - "Ан ЖO.II ", 
·rамга- "1\оз танба". 
Лит.: Ты 11 ы ш б 1111 в М., l\:larl)p11a.1ы 
" ш:тор1111 lшpшз-"arJcalщoJ'O народа, 

Таннюнт, 1925; В а .1 н ха 110 n Ч.Ч., 
Собр. со•1.. т. 1; Б ~ р т u :1 " ;\ 13. D., 
Со•1., т. 2, М .. 1964; М у 11 а •• u n М.С .. 
;:tr•ш••ecюJii состав 11 pitccc.:rcmllc J(it:ia

xoв Cpr.;:щero жу3а, А., \97 4; А р 11 с -
т оn Н.А., 8а~tстюt об этш!•Jес~>ом r.o
cтane тюрксюrх n:1ещш 11 шtро~ностеii 
11 c.tiOД(>.НIIfl об 11:х •щс:юнносщ, СПб., 

1987; Н'юн·а Mapt<o Поло. Л., 1990: 
М<tш хур-:Жус11Л Нопсев, 

\;\а:ищ шежiресi, А., 199;{. 
АРГЫНБАЕВ Ха.1е.:1 (2 ·1 .9. 
1924. Баннау,11ы:ний р-н Пав
лодарсrюй об.11. - 8.8.1998, Ал
~lаrы}, ученый, д-р ис1·. tlayl\ 
(1976), nроф. (1982). 1'чаетНJш 
Be.'l. Отечеств. войны. С 1957 
рабо1·ал в Ин-те истории, архе
о:юrии и этнографии. Занюrал
ея исследованием этнографии 
(НОЧеRОЙ быт, CI\OTOBOДCTDO, 
прик.'lад. иск-.во, вопросы nро

свещения, се:-.tейный уrшад) 

Х. Ар1ъшба('D 

казах. народа. Написа.'l бoJiee 
200 науч. работ. В 1959-76 
руноводи:1 э·rногр. ::щ(:пед.ици

ими. У•1аетвовал в соетав.'Iеиии 
ист.-этногр. атдаса вародов 

Назахстана и Ср. Азш1. Разви
ва.J традиции оснОiюiю:южни

ка научно-этногр. ШJt(JJ1ЬJ акад. 

А.Х. Маргулапа. 
С о ч.: Эrноrрафичесюtй о•юр11 кааах. 
животноводства, А., 196!1; Семья и 
брак казахс~>оrо народа, А., 1973; Ру
коделие (ремесло) казахского народа, 

А., 1987; l:tазахская се~tья, А., 1996 • 
АРДАШИР 1 Паnакак (oi<. 
180-239 или 241), основатель 
и первый царь (с 224, короно-

1\811СЯ IJ 226/227 С 'I'ИTy.IIOM ша
ХИНШаХ) дннас·rии Сасани,u.ов 
11 Иране. Bo:н·:1auИJI мн1·еж про
тиn 118(Jфsшс.коt•о цари Артабана 

V и нанвсему 11оражение, при
uвдшее к падению Парфянс.ко
•·о царства. П pиcoeii.И!Jit,JJ Хора
':ан, Мсрвс.1tую об.11асть, Сейс
тан, М1щию, часть Ар,.tении. 
APEAJI (лат. а1·еа - пJющадь, 
проетранство), область раепро
странекия на земной пооерх
ноети 1\.-л. ЯПJJениИ, тех иди 
иных 1нщоn (родов, сем. и ·r.д.) 
1Юf1ЮТНЫХ И растеНИЙ, IIOJ!e3-

HЫX ис1юrшемых и т.п. На 1·еогр. 
1щртах А. передаеr<:н путем ог

рани•н>.ния его .1Jининми разно

го цвета и рисунка, окраСIЮЙ, .. 
штриховкои и др. приемами. 

АРЕНА (.'lат. arerш - песок), 
·1 ) посыпаниая nеском nлощад
ка в др. -римс\\ом амфитеатре, 
где происходи.1и бои 1'.11адиато
ров, состязания ко.1Jесниц и др. 

зреJ1ища; 2) 1\руrлая п.1ощад
ка диаме·rром 13 м с барьером 
д.'IЯ цирковых выступлений; 
3) ~rесто проведения спортив
ных соревнований; 4) в биоло
гии А. жизни - совокупность 
мест на зе~шо.м шаре, гце име· 

ются nодходящие условия для 

существовании организмов; 

5) поприще, место деяте.'!ьносl,: .. 
ти .вообще. ,;( 
АРЕНДА (nмъск. arenda)! 
сро'lное и воамеэдное пользо.,·. 

вание имущество~!. По · 
ру А. (имущественного нaiiмa,,t; 
арендодатель (нai::illt<}ДaтeJ:IЬ 
обязуется прецоставить аре1нд~ 
тору (нанимателю) 
за nлату во временное вшщеm 

и rюпьзование или во вреr.щ 

ное поль:ювание. 

АРЕНДАТОР, сторона доNЭВI 
ра аренды, берущая им·ущестJ 
арендодателя в срочное и 

мездное хоз. пользование. А. 

соглашению с apeiiiД4ЩI~тeлl 

~IOЩf!'f выкупить ИМУЩЕ!СТJ 

взятое в аренду. А. могут 
юрид. и физ. лица. 
АРЕНДНОЕ rrnl~nrtrn 

ТИЕ, предnриятие, 
вляющее пр1ед111ринима·rе; 

скую деятельность на 

взятого им в аренду имущ,01 

I<омп.лекса. 



АI'ЕIIДОДА'ГЕЛЪ, C'I'OJIOHa 
ДOГOIIOJН:I ареНДЫ, 1.1 !J(ЩеНИИ, 

rr.:rадении, rюJrr.,:ювании и рш;. 

IIО(НПrшнии (оннративном ун
раn.:юllии) и.'lи я <:обетяеннопи 

" J\· J)IJII IНIХОДИТСЯ арендуемое 

шrvщсстnо. А. могут быть J'OC. .. . 
орпшм, пр-тия различ. фор:\r 

еобствrт ноети и •·ражда1ю. 
ЛРГ<.;НЖАН (1т. рожд. ~~ смер

пr нси:т.), кюйши. Род. в Эап. 
Ка:tахстане. Сохрани.пея юой 
А . "Шалн;ыма" . Муз. ранrе
ры :Jтor·o 1\ЮЯ отличаются от 

:\р . .:нтшм ритмом, npoe·roй 
~н·.•ю:\IН'Й - быстрой и жиa
l i<'pili\O<::тrюй. На основе этого 

"Х б " 1\ЮН ео:щаны ор ры аrщв 

,, or1epc Е. Г. Брусиловсrюrо 
··ду:1а рай" , хоровая напещш 
Б. Баii кадамова, :\tуз. nt>eca 
В. В. Велrша нова для эстрадно
r·о щщr~етра . Аудиозапись 111011 

.. Llla:щr.rмa" впервые была осу
щrетмена нар. арт. l{азахс:rана 
.:1. Мухитовым. 
АРЕС (Арей), в древнегреч . 
~ннjю.тrогии бог коварной , ве
ро:JО.\I НОЙ войны, сын Зевса и 
ГРры . В др.- рим. мифологии 
r·~'Y rоотuетствует Марс. 

Л11Е!Е'. Pюtc~>aJt ~tpaмopJIIIЯ коn1111 с rpe· 
'IС<:IЩГО HJIII ri1ШI~Ja 

AI•EC1' (cp.-IJ<Ш. JJaт. arres
tнш-судеб но~ ноетиновnение), 
нринудитсJ!ыюе аидержание и 

помещение n тюры1у. В совр. 
прюю: 1) вид уrо.повпоrо на ка-

" занин, нрименяемыи 1{ :1ицам, 

COBHJ>IIIИBIIIИM Престун;ЮJJИЯ; 

2) мера пресечснин - зшшю
•Ю!Jиt~ под стражу; 3) нид адм. 
н:1ыскания, установJrенный за 
нек-рые виды административ

ных правонарушений; 4) вид 
дисцип.аинарноrо взыскаю1я 

(применяемый, напр . , к воен
нослужащим за дисцнп:шнар

ные простушш) . А реет имущес
тва : 8 t•рюкд. процееее запрет 

рас.nоряжаты:н имуществом 

(по описи) в качестве меры по 
обеспечению иска; в угоJювном 
процессе налагается, если по 

раес.'lедуемому де,11у возможна 

нонфискация имущества. 
АРЖАНСКИЕ КУРГАНЫ, 
памятник ранних 1ючевников. 

Расположены на терр. Респуб
лики Тыва (Российская Феде
рация) между нас. пунктами 
Аржан и Тар.1ьш. Впервые ис
с.IJедоnаны в ·1971- 74 экспеди
цией под рук . археолога М.П. 
Грязнова. Могила, очевидно 
знатного че,11овека, сооружена 

из сосновых бревен диаметром 
30- 85 см, имеет форму куба. 
Снаружи обнесена сосновой из-

Рисуно~; на I<амш~. найдсшюм в Аржанс· 
latX I<yprallaX, 8-6 DR. ДО Н. Э. 

Бронзоnое у"раwсшщ шiйдш1ное в Ap
жaJtcJшx курганах, 8-6 вв. до н. э. 

Ар и а нам 
rородыо. Вокруг треу1·олt.ноr·о 
центра радиаJiьно расподожены 

OIЮJIO 70 могил. Ранее памятник 
был разграблен. Тем не менее, .. 
llilИДCtiO MIIOЖCCTRO OCTi:I.TIIOR 

rщсжды, оружия, tюстсй жерт
венных жи1.1отных, снаряжения 

• 
для ;юшадеи, юне.•шрных из-

• 
ДСJIИИ, Hi:I.(:Кi:I..::JЬHЫX JIИCYHKOB И 

т.д. По находкам в А. к. воэник
Jtо предположение, что началь

ным периодом сl\ифо-саi~сlюй 
:юохи, временем формировавия 
" :шерИНОI'О СТИJIЯ" ЯD.'IЯЮТСЯ НС 
7-6 во. до н. э. , а нач. 8 о. до 
н . э. Регионом формирования и 
ра:iвития скифо-<:акской куль
туры является не только сев. 

побережье Черного ~юря , но и 
Центр. Азия, Центр. Казахстан, 
Передняя А:~ия, А.!Jтайс1шй и 
Аральс\\ий реrионы. В Кааах
стане nамятники аржан<::кой 
ку,11ьтуры найдены в Алтайском 
крае (Майе:\tер, Зевакино), Са
рыарке (Тасмола), Приара.:~ ье 
(Тугискен , Уйгаран) и Жетысу. 
Лит.: Гр я 3 н о в М . П., Аржан , Л . , 

t 981; Ч л е н о в а Н.Л., Центра.1ьная 
А:шя и сi<ифы, т. 1, М., 1997. 
АРИАНА, др. -греч. название 
воет. части Иран(:кого шшто 
( совре:\1. Герат). 
АРИАНАМ ВАЙДЖА (арий
ский nростор) , земля, родина - ~ 
арииских ПJJемен, ооитавших 

DO 2-й ПОЛ. 2 ТЫС. ДО Н. Э. - 8 

нач. 1-ro тыс. 8 l\азахстане и 
Ср. Аэии . В ре.11иr. 1шиrе зоро
астрийцев "Авесте" говорится 
о том , 'ITO через А. В. протекает 
"священная" р. Ардви (Амуда
рия) и Датыг (Сырдария), IЮ1'О
рыеберут на чалоегоры Хунарья 
(горные системы Памир-Алтай , 
Тянь-Шанъ). Берега Амударии 
и Сырдарии, Наспия и Арала 
л о:шJшсь ареной ожесточенной 

" воины между nлеменами ар~tев 

и туров, н-рые говори,11и на од

ном ЯЗЫI\е И МО:IИJIИСЬ ОДНОМу 

бо•·у. В др. варианте "Авееты" 
COX(II:IHИЛИCh ОТЗВУКИ МИфов И .. 
эпосов ариицев и туров, кото-

рью относятся к бронз. веку. 

Лпт.: Бой с М., 3ороастрийцы. Ве

рования 11 обычаи, М.,1987; R n я 111-

торный С.Г., Су л та н о в Т.И., 

Казахстан - летопись трех тысячеле

тиii, А., 1992. 
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Арии 
АРИИ, дреннее 1ше:~-1я. Жюrи но 
2-11 тые. до н. э. на терр. 1\азах
етана и сонр(щеш.ных рнгионон. 

Нсrорню 11 poщ~XOi!Щtmшl н:tе
мсвll CI\Н:l\,11\aiOT е ll!IC:\HJШIJIШ 

щнюв (щюuв11ii Ир•ш) и индо
i!р!IС/1 (дрсrшнн Иrщия). Яаьщ 
А. отrюс~ят rt 1111дое11~ЮП. rрупнс 
нз. А. {~читают IlJHЩt:TU!IIIтe:lя

щl апдртщвсn.ой ЩJдьтуры. Их 
обн~сс на:т. - "нрыш". Во uтo
poii чe·I'Bf\j)HI 2-го тые. до н. а. А. 
нaпpauH,HICI> 1\ 10.-В. и на111Ли 
щнtют щ) ·t·epp. Сев. Иtщ1щ Иpa
llil н Мееоnотамии. Ос:rаnшиссн 
на терр. ны1rNннсr·о Ка:шхетана 
А.. 11 crp. '\ ТЫС. BOJII,q Н В C0(:1'al! 

Щ!СЛIСН раННИХ КОЧСI.IНИ!\1)1!. 

Лит.: 1\ уз l• м 11 н а Е.Г::.. Про!IСХОЖ

дtщнс 1111донранцен в свете новt•iirннх 

Я /)XP.O.'IOГII'Ir.CIШ.X :1li iiHЫX // Эrнн•Jеr..· 
1ше nроблсш.1 Цшпрtt.lыюii Лзнн в 

цревности, J\:1 •• 1981; Г а ~~" р r. л 11 ;~
з с Т. В., И 11 а 11 о 11 В. В., Ин;:(oeu

pon<'iicю•ii R3Ыii 11 т•доtтронеiiцы, 

т. '\ - 2, TбiiЛIICII, 1984; Б о ii с м., 

аороастриiiцы. Всрованнn 11 обы•1аи. 

~!., t987; к .1 n ш т о 11 н ы 11 с. г., 

С у :r т а 11 Q n Т. И., Казахстан - ,,с

тщнщ. тр~х тысяче.1Р.ТII i!, А., ·1992. 
АРИК-БУГА (t·. рож~. неизв. -
1265/66), шестой сын Ту:tуя, 
еына Чинrиз-хана, хан Монr. 
и~шерии (1260- 64). В 1259-
66 принимад аюивное учаспю 
в борьбе за в.1асть. После смер
тtt ве:ншого хана Nlyю.;e ('1259) 
трон в Китае занял Хубилай, а в 
Мою·олии А. -Б. ('1260). Между 
шнtи на•tа.1ась борьба 3а вщще
нне Чю·атнйсюtм улусом. Хуби-

., 
:щи направи.п в атот y.rtyc внуt<а 
Чагатая - Абншt~е. В ~rест
IЮС1'И Танrу1· щ·о в3ншt в 1шен 
люди А.-Б. А.- Б. отправил в 
Чаrатайсtшii улус другого .вну
ttа Чш·атая - Аагун. Зышадев 
Мавараннахро~1, Алrуй под•m · 
ни.1 t;ебе Хорезм и Афганистан, 
не входившие n Чаrатайсюt.й 
улус. i\;н'уЙ, устащшив свою 

IJ.IIaerh, отка;{ащ:н под•шн1пьсн 
А.-Б., уб~fЛ ero ПОС.110В (1262) Jf 

обт.яuи:~ ему войну. А.-Б. одер
жал нобвду над А.11rуем, но по
тсtшеJI поражение от Хубилая 
и, rюrшнув Монголию, yшeJJ в 
верховhн Ертиса. Многие cyJI
тaltЫ и змиры из окружения 

А.-Б. IIOpeJшtи на сторону Ху-

биm:111. А.-1:>., тер11я н.'lастr,, 11,об
рово.lJМЮ прише.'I проснтr. мира 

у Хубидая ( 1264). Вщюре not~:re 
:э·r·ш·о А.-Б. умl:!р. По cn<~i.leннnлt 
Рашид ад-Дина А.-1:>. нмш1 3 
еы нопеi·i и 16 внуков. 
Лшп.: Р а 111 11 ~~ (j 11 - Д 11 11 , Сбuршт 

.'Jeтщ1\lcPii, .... 2, м.-.11., 191Ю; Б n jJ

т •·• ;1 •· д П.IЗ., Турке1:тuн 11 ~110ху ~10111'. 
нi!шccтnllll, Соч., т. 1, М., ·t9u3. 
АРИНБАСАРОБА Ha·t·[l.'IЫt 
УтевJН~Dна (род. 2t•.!). Н)46, 
Моеrща), IШIIО<щтJШС:а, заел. 
арт. Роеспи (1979), 1\а:lах<;тана 
( 1997). Окончи.'! а MocJt. хо
р(:'ОI'рuфнчесtюе уч -ще ('1964) , 
юtтсреiШЙ ф-т ВГИJ\а (1!Эi'l, 
маетерсt{ая С.А.. Гера<; lн.юва н 
Т. Ф. \llакаровой). В 1 961~ дебю
тнроuала в филыtе книоету,:щн 
" J~ыprt.rз<}:m.••ы•" "Пер1~ьrй учи
тель" n r.11. ро.11и - Алтынай. В 
1966 на Междувар. lшнофес
тива.1Jе в Венеции rюлучи.rш 
r~1 . нрнз за лучшую роль. Ис
по.lннтелынща ведущих ро

:Iей в фшн,мах, снятых D 1969: 
" Песнь о Nlaншytt" (~Iаншук 
Ма.\rетооа, n'p. .Jlеннискоrо 
rюмсомо.:1а Казахстана, 1970), 
"Джа~ш.1н" (Джам11ля) , "У 
озера" ( Катя Одзоепа), "Вкус 
хдеба" ( 1979, l\амшат Сатаева, 
Гос. пр. СССР, 1980), "h'раса
вица в трауре" ( 1982, Караrоз) 
и др. Лауреат пр. Ленинекого 
1\ОЖО1Ю,qа ( 1978) . 
АРИОЗО ( нта.:1. arioso - ло
хопшй на арию, ме.1оди•шыij), 

нобо.1ьшан ария, О1'.1 ичающая
ся отсутствием оnреде.1енноt'О 

nостроения. Это на;щание не
пользуется r·a.юrie n иисiру~r. 

му3ыке (Бах, Бетховен) в Ita
'tестве жанровой и стш1евой 
сnра1ши. 

АРИН (Муха~1едгарин) Тннир
беrттулы (1856, а. Жьi.1Jанды 
Жарминского р-на Воет. -1\а
захс.т. обд. - 21.6.1924, там 
же), поэт. У•юнш~ Абшr Кунав
баева. Окон•ш.т Се~rилалатипс
ное уезДное учштище ( 1881 ). В 
1980-е rr.. служид нереводчИ-

·. ·. 
ком в различ. адм. и просвет. 

учреждениях. Владел рус., тат., 
араб., пере., тур.; кит. язьiщtми. 
ИзвестнЫ ай,-ысЪI А. с акьlНами 
Садыром, 1\уанышбаем, 1\а
уметом, Боранбаем, И01~баем и 

Аеето:-.r. Аuтор неек. ;~апаноn 
на ноt:т. et\aao•m ые еюжеты. 

Первый да<:1·ан ":iияда · Шахму
ра•,•", Jrarrиcaнныii u 1884, в 
1890-1912 издава;н;н в 1:\а:щ
ни. Дuстан "I\исеа-и Бахрам" 
онуu.:). в 1908, 19·12. Дас.rаны 
"1:\оща Гапон" ("Xoj.~il\il Га
фан"), "1\урrызарун", "Тахир" 
таюttс нанисаны 11 жанре J\~tcca 
на :rrобовную ·rему. А. хорошо 
;ша:J 1н:лам, иc<;:Jeдona:J м.v

еудыl. обрнды и обычаи. Поеде 
еtlраведJiивой щщтиt~и Абая об
рапrжя 1\ социад ыюй пробле
мапщс и отображе11ию жнз11и 
простоt·о народа. Тnорчестrю А. 
ра~ннша.tюсь в руеле де:-.юl<рат.

нросnетит. напрао.'lения. В пос
ледующих прои:т. он обли•rал 
лронзвоJJ баев, nо1tазыван соц. 
неравенство, высту11ал против 

у•·нетеиия женщин, nризывал 

1ЮJЮДе1RЬ оn.'lадевать знания

ШI. В период работы в r. Наnал 
по:mаi\Оми.!Jся со знаменитой 
поэтессой Сарой, к-рой nосвя
тил сnою любовную лирику. А. 
худошественно nереработа.1 ай
тыс Виржана и Сары, залиса.1 и 
подютови.1 cro к печати . В 1913 
налиса.1 да став "TayJ>e-Уркия" 
в форме айтыса. Осуществил 
вольный перевод на казах. яз. 
романа А.С. Пушкина "Евге
ний Онегин". · 
С о ч.: ХХ r·асыр басындаFы к.аз~ 
ЗI\ЬШдарыныц шыrарма.лар жинаFЫ, 

А., 1963; У.'>lытnю~ызда!> менj, А., '\ 969 .. 
Лит.: К е н ж е б а е в Б., ХХ rаСЫ.Р 
басын;J,аFы <1;1.ебиет, А., '1993; А уз-. 

3 о n l\1., Абаiiтанудан жария.чан~
rаrf материалдар, А., 1998; М v х в;'; 

\ ... 
~• е д ха 11 v л ы 1\., Абайдыц ак.ЬШ · , . ... 
w<шipттct>i, А., 1995. < ~. 
АРИСТОВ Нико.11ай Але~I 
сандровнч (1847 - г. с.мер• 
тн иеизв.), этнограф. В 186.~ 
о1щн•нш юрид. ф-т I\азанскоrо 
ун-та. В 1868-81 работал в 
мнреченсiюй обл. Автор 
"Опыт выяеиения этничеСJ:(( 
еоетана киргиз-казахов 

•• 
uюи орды и 

(1894), "Заметки об 
KOIII составе тюркских 

и наро~ностек и сведения 
численности" ( 1897). 
АРИСТОКРАТИЯ (греч. 
Los - лучший и ... кр:ати: 

. · .. 



'l) форма гое. праnJНJНИЛ, nри 
v 

~~-рои и:Jа<:ть припалдожит 
v 

пре;~с·rавнтс.;тям р<щоnои знати; 

::!) родован знатJ,, 
АРИС'J'ОТIШЬ Стаrирит ( oJ<. 
;~~И--:122 до н. :J.), др.-rреч. фи
.юеоф, у•1ени к ll:штона, обу•ш:J
оJ n его <Нiадемии, аатем 3)1.ееь 
;щ~ 11реподава.т фи:юсофию. 
l::!ocшJ'I'areJJЬ юного Алсю:.анд
ра Ma.(Ci\OИCIIOI'O (343-340 до 
11. :J.). Путшнестоооа.'l JJO .Ма;юй 
А:нщ др. <~травам. В :за5 oeнo
Jia:• фндос. ншо.11у о Афинах. 
Сщ·.=•асно предантtм, д1шал 
:111<111Ин y•JCIIИJ\a~J, nporymщa

HI:I· <: IIIOIН. 0'\'СЮДа, ПО ОДНОЙ И3 .. ,. 
IICJIOШ, название 1юриnатети-

Ар111:тuт~.1ь 

ч(•tJШН Ш1щ.1а" (rреч. nерипате

тtiJ\Ое - вы поднять, прогулива-

11('1•) . После с:.1ерти Александра 
Mal\eдOIICIIOro обвинен в без
uожии, бежа.т в Ха.гrкиду. При 
ii\IOНII А. его :\IНОrочис;Iениые 
труды не бьши систематизи
JЮШШЬJ. Основу созданной н:-.1 
1\:JаесифИi<ации науч. дисцип

.11111 состав.'lяют .IIOI'Икa и мета
фюш\а. Тогда она называлась 
"анаJштиl\ой", предстаD.'Iя:Jа 
еобой учение об основных ло-, 
1'11'1 .. за1юнах мыш.'Iенил, логич. 
фор.\ШХ поиятий, суждений, 

• 
у)JU3<Ш.1Ю•tении, доi~азате:н,ств, 

ощювершений. Аналитика А. 
ll:цo;I\Nta в шести со•1., с.остав

:шrощнх его труд "Органон". 
С()J·:шено А., дишь n единстuс 
ман•рил 11 форм<~ образуют Ади

поо 1\C.rroc - действитсльност~>. 
Его TPYil. "О душе" положил на
ча.:то Iн~нхоJюt·ии ка1t науки. Ав
юр со•шнений: "Метафизика", 
"Фи:нща", "О вознииновении 
жrнютных", "dтиita", "Полити-

•1 '~П " 1\а , о:>тш<а . 

АРИТМИЯ СЕРДЦа\, rшрушн
нис ЧаСТОТЫ ИJ!И i!OCJIC,ЦOU<ITH.ll>-

•• •• 
Jюсти сердечныи сu!{ращ<~нии: 

учащение (тахикар;~,и.н) или аа

:-.нщ;юнис (бра;~икщщия) ритма, 
ЩJI~ждвщю~tснное сокращение 

( :щетраеисто;юги л), :\е а о рга
НИЗаJ{ИЛ рИТМИЧ. делтеЛЫ!ОС'I'И 

(мсрпате.зьная аритмил) и т.д. 
.Мошет быть сдсдс.твисм <Jабо-

• 
.111шании мьшщы сср;.ща, невро-

зов, aJ\1\0I'O.'Ii>HOЙ И НИI\ОПIНО
IЮЙ ИHTOKCIШill.\11 И И T.;t. 

АРИФМЕТИКА (греч. arith
mctike, от ю·ithmos - чис.:ю), 
науl\а о Чl·l<~:tax ( цедых и дро
бях) и действиях над ними. 
вo,m иlt.'Ia в глубокой древности 

иа ЩШiпических потребноетАй - . 
счета и проетеиших иа~1ерении. 

Сформирова.nась Itaк <:амос.тоя
те!tьная нау~<а в Древне~• Егиnте 
и Вави:юне. В 7- 4 вu. д,о н. э. 
rреч. ученые Пифагор, Евдокс 
(408-355 до н. э.), Евклид, Эра
тоефен (276- '194 до н. э. ), Apxu
·'teд и др. г.:~убо1ю иссдедова.'lи 
вопросы А. В 7- '15 вв. бо.11ьшой 
вклад в совершенствование 

арифм. действий внесли ученые 
Востока. Труд ад-Хореэми "Ин
дийская ариф,\tеТИ ка" al\-rya.lleн 
11 сейчас для conp. математики. В 
15-17 вв:ученые Европы сфор
мировали обозначения и знаки 
А., ра:шишt теорию А. В 1703 в 
России впервые иадан у•1ебни1\ 
Л.Ф. Marш.щl\ot·o (1669-- 1739) 
"Ариф"епша". В '18 n. в тру
дах Л.Эй.'lера ( 1707 - 83) н его 
ученююв (C.l\. Ноте.'lьншюв, 
С.Я. Румовс.кнй) А. приобрем 
совр. вид. На,шная с 19 в., по
лучи:ю раавитие юtсищштичес.

кое построение А. (Г.Лейбниц, 
Г.Грассман). До 1917 n шкомх 
иc.noдЬ30II<I.JНI vчебннки А.Ф. 

• 
Малишша н КП. Буренина 
•·-учебtiИI> арнфметнюt" 11 "Сбор
н~щ арифметичесl\нх задач", иа
данные в России в 1866. ~'чеб
шш А.П. Нисе.•юва "Арифмети
ка", (1:щанный в 1884, исnо;Jьзо
вашJ в сов. ш1юлах. Учебники А. 
на ttaзax. яз. начади и:щаваться 

r. 20-х rr. 20 в. (R.Жа.'Iенов, 
С.I\ожанов, А.l\асымов). Начи
ная с 1933, в свщш с переходом 
на единую программу, в кааах. 

шtюлах нача,1и ис.польэоваться 

Ария 
нерсвtщньн! учебники. С ·1996 в 
Н;ыахетане ета.1ш ньшускать но
вые учебники А. 
Лит.: Ж а :1 е н о в К, Ecen тану, 

Та111ю!нт. 1923; 1:\ о с"' ~~о 11 А., 
Лр11фмспша есе11 1\УР~Ыы, 1\ьщ,ln

up~a. 1!}:11; Ж" у т i 1( о в 0.:\., /1\aii 
Ct1.1111VД311 ~ШШIIIICI.ll.ll\ )JaTCMIIТIII\ara 

• 
жету, А., 1!)5!!: Д с 11 .\1 а н И .Н., Иr.-

тoplltl Щ>Jtф)t.спшн. 2·е li:}il., М., 1Я65; 
IO ш "е 11 11 •• А.П., Ариф.,•ет11•1ес1щii 
трактат Мухам)1еда Бен Мус.а а:1ь-Хо· 

рю.\щ /1 Тр. IIH· Ti! нс.тор1ш, ••t:тЕ."l:тRIМ

нающ 11 тextiiiiOI, т. 1, М .. 1954. 
АРИФМЕТИЧЕСКАН ПРО
ГРЕССИЯ, по<::Jе;:ювате.IJЫюеть 
чисел, иа к-рых Itait;дoe следую 

ще(! получается иа nреды;:\уще

го nрнбавлением постоянного 
'IИC.IIa d, нааывае:\ЮI'О разно
с.тi,JО ариф~tетической проJ•рее
сии; напр. , 2, 5, 8, 11 ... ; d=:З. 
АР:ИФI.\ШТИЧЕСКОЕ СРЕД
НЕЕ, чис.1о (а), nO.l)'"tae:~-юe 
де.1еннем су~1мы нес1t. чн

се.11 (а 1 , а~ .. .. .::._ а.) на их 1\О.'JИ
чес.тnо (n). a-(a 1 +a~+ ... +a,)jn. 
Hanp., А. с. чисел 1, ;), 12 равно 
(1+5+12):3=6. 
АРИФМОМЕТР (греч. arit/1-
mos - чис..11о и .. . ~tетр), на
ето.:~ьная механич. вычнсш1т. 

:-..шшииа с ручньш при оодО:\1 

Д.lЯ ВЫПО.lНСНИЯ С,1ОЖСНПЯ, 

вычитания, у~1ножения и ;:{е

мния. Прототиnом А., по.'!у
чивши~r распространение в 1-й 

по.'l. 20 о., пос:J ужнла счетная 
~щшнна, и3обретенная о 1890 
росе. ~tехаником. В.Т. Однером. 
Вытеснены э.'lектронными шш
роl\ааьitу.11яторами. 

АРИЭJIЬ, спутник Урана, от
крыт У..Jасселлом ('1851), рас
стояние от Урана 19·1020 юt, 
диа:~-1е·rр oJt. 1130 1\~t. Период 
обращення (земньщ сутки) 
2 CVT 12 '1 29 MIIH. .. 
АРИЯ (ита.11. aria), аакон'•ен
ныi'i по построению эп11зод в 
онере, оперетте, ораторш! и.1и 

кантат~. иешцнле.мый пАоцо~f 
Fl еопроножщ~нин opJtecтpa. А. 
обt.!'шо мс.1одична, прсдназна
чепа д;Iя nыcoiюro rо;юса с глу

боtшм Т{ыханием. Ветре•tаются 
А. для сольного ис.nо.чнения в 
Iюtщертс и:ш: же в виде инстру

мент. пьесы. Разношiднос.тями 
А. являются apuoao, ариетта, 

. . .... , .•.. 
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Арка 
I(анатнна, ария-рас.Сl(83, ария

~юноJюг 11 др. 

API\A (.нат. arcпs -дуга), l(ри-
•• 

но.твtнt~шюР перекрытис прос:о.tа 

11 ei'CIIO 11.!!11 прщ~траш:тшl между 

"••:rru 

+ .. 

двуш1 опорами (ето.!Jбами, ко
.1онна~ш. пп.rюнами). 
"АРКА АЖА.РЫ", обл. газета 
Аююлинекой ад:~-шннстрации 
11 ~шс.1ихата. Изаается с 1928 
под вазв . "Жана арка". С 1933 
Быходи.1а на Jtaзax. и рус. яз.: 

"l\о.1хоз eкniнд.ici " - ''Удар
ни к ко:1хо3а", с 1939 - "Ста.тнrн 

н .,С " тvы - · та;шнекое :ша:~>ш , 
v 

пост> ХХ съезда I\ПСС - "Eci.:J 
nравдасы" - "Правда Ишюtа", 
в 1962-64 - "Тьщ em.eci" -
"Це.:щнный край"; после уп
разд.нения Це.JИННОI'О Jtpaя -
"1\ом.мунюш нуры". С 1 февр. 
1991 газ. на3. "Арка ажары". 
APK<\..;lЬIK, город (е 1965) в 
Hoc·raнaйcJюfi об.1. на р. Акжар. 
Осн. в 1856 в сви3и с освоение~! 
Торгайсl\оrо м-нии боксито
вых руд. в 1970-86 и 1991 -
97 - ад~t. центр б. Торгайсl\оЙ 
обл. Нас. 41 ,3 ты с. че.1. ( 2003) . 
Центр горно-добывающей 
пром-сп1. Имеется боJtситовый .. 
ру;~,шш, к-рыи является сырье-

nой базой ПаnлодарСI\ОГО алюм. 
:1-да. 1\о:~-tб-т железобетонных 
конструкций, ТЭС, хлебозавод, 
мо.1завод, мясокомб-т и др. Ж. д. 
ЕсиJIЬ - Аркалык, автомоб. до
рога Торгай - Жезказган. 

АNv\.IIЬШСКИЙ ПIЩАГО
Г.ИЧЕСI\ИЙ ИНТИТУТ и м . 
Ы . А Jl т ы н е а р и н а , те. 
ныешее уч. :-1авtЩеН1ш. Оен. н 
1972. С 1977 ноеит юtл Ьl.А.l
тынеарина. Готопит учитвлей .. 
нач. и ер. Ш!Юд, препо11,аuателе~1 

физ11ки, ма·1·ематиrш, хнмни, 
биологии, изобраЗИ'!'. ис!\-иа, 
фиа. Itультуры н др. С 1976 от-
1\рыт мемориально-педагоt·ич. 

~•узей Ы.Алтын<~арина. 
АРКАН (тюрк ttанат), 

v 

д:ншная вереоJ<а с подnнжнои 
" шmrеи на конце ДJIII :IOBJIIJ жи-

вотных. И:1гото8.ilен1н~ А. 11 быту 
пра!tТJщоналоеь с др<шннх вре

~tен. Позже появилось nроиз · 
80 СННТСТИЧеСIЮГО i\. (ОСВОеНО 
на JllЫ~tl\eHTCIIOЙ Х.IЮП!ЮПрЯ
;J.И.l ьн oii ф-к е 8 '1964) . Тол щи
на натура.:п,ного А. - от 10 до 
60 м:~>t, синтетического - небо
.'lее 15 M),t. 

АРКАНКЕРГЕН, древняя кре
пость, наход.ится в Воет.- 1\а-
3ахст. обл. между Тарбагатайс-
1\ЮШ горами и р. Са!\сан. Дли
на ка:~>1. креnости 10 км, шир. 3 
~1. Местное насе.1ение называет 
эту 1\репость nерген тас И.flll Ар
каJшерrен. Время сооружения 
неи:шестно. 

АРКАН КЕРУ, старинная 
свадебкал традиция. Во nре.мн 
прохождения ttараваиа жениха 

п невесты мимо ау:~а родствен

ников невесты на их пути на-
• 

тяrивают арl\аи. Родстuенннкн 
жениха, чтобы все бы.1о благо
по.IJучно, дарлт встре•щющим 

подар1ш. 

APКAll ТАРТПАJ-( (перетяпt
вание каната), иац. казах. игра. 
Игрою• де.'lятся на две группы, 
на :3е~ше нди полу проводят 

JЮПере•шую 11 рямую ;шнию. 

Аrжан натягивают тaJt, чтобы 
• 

ценч>. отмеченвыи пдаТIЮ),f, 

совnада:J с этой линией. Игроки 
двух кома1щ берутся рука:~-ш :·ш 
нepeRJ~y. начиная от завя:-lан

ных на о;~,инано1юм расстоянии 

от цен·rра н;Iатiюв, и но знаку 

ведущего тянут аркан на себя. 
Задача в том, чтобы первыми 
перетянуть веревi~У на свою 

сторону. 

АРКАРЛИНСКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ золотых руд, близ 

.· .. 
.. . 

Ар1;ар.ншсннх гор, 11а тсрр. 
f\epбy.цaJtCI\om р-11а А;1щ1тинс
tюй об.п. Раз1нщаtю и оценено в 
1955. По ен!!Д!ШШIМ архсолОI'ОВ, 
;~обы•1а :ю.пота неd!иеь с дрвв
нсйших времен. Руды :шлегают 
на юж. Jtры.лс Арi(аршпJСI\ОЙ 
анпнt.'l н на.11и. Зо.•юто-Iшарце
nые iiШJibl :1-IОЩПОСТЫО 0,5-
0,:1 м, д.q. 150-160 м. Руд,Jiые 
тела <:.остонт и:) I~ваrща, адуля

ра, х.rюрита, nетрt~чаютея танже 

пирит, сфа.qерит, га,qени·r, гема
тю· и др. 3о.:юто n виде 1\Шitро
чаетнц, ~ICJIIOIX Щ>уllИНОК ИJJИ 

деп.дрита. Добыча в рудюшах 
и 1\Щн,ерах. 

АРКТ АГРОСТ:И С ( Aretagros
t.is), щюго.'lетнее растение сем. 
зла1ювых. В 1\азахстаtJевстреча
стея 1 вид - А. Шltроко.листный 
(А . laLifolia). Растет по сырым и 
забо.1оченным приречным ~у
гам. Вые. 20- 80 см. А. - хоро
шее 1юрмовое растение. 

АРI\'ГИКА (греч. ю·ktikos -
северный), сев. полярная обл. 
Зем.11и, включающая окраины 
~.атерикоn Евразия и Сев. Аме
ршш (за искл. юж. части Грен
.1андин, п-ова Лабрадор), поч
ти весь Cen. Ледовитый океан, 
а также прилегающие участки 

Ат.rtантического и Тихого оl\е
анов. Пл. 27 ~•лн. 1~м2, из них 
15 !\'IЛН. ю12 - водная поверх
ность. РеJ1ьеф А. на материко
вой части Евразии преим. рав
нинный. В пределах материко
nой части Сев. А\tерики наиб; 
п.;ющадъ 3анимают холмистые 

п.1осtюrорья (вые. 400-700 м). 
Самые высоiше горы находятся 
на В. Грен;шндии (г. Гунбьёрн; 
3700 м). В Сев. Ледовитом океа~ 
не выделяются шельф, занятЫй 
о~раинными морями (Баренце~· 
во, 1\арское, Лаптевых, Воет.~ 
СибирСJюе, Чуi{отское, Бофор: 
та, Баффина) с о-вами (НоваЯ 
ЭемJIЯ, Северная Земля, 1\анацi .. · .. ,. 
арктическии архипелаг и с.и 

Арltтичесtшй басе. - его гл~~~б~r.~; 
1юводная ча(;ть (глуб. до 
м). Из поле3ных 
имеются бурый уt•оль, 
соль, цвет. и редкие мe·raJJrЛ 

Для климата А. характерны· 
рицателъные ср.-год. 

(ср.темп-ры ,ух~•ле·rни:хм! 



б:rи:ши '' О'С). Су\Юnый к.:1имат 
обуе~юnдиnает низJ~ую темп-ру 

<щеаничссних ПОJ\. Тсмп-ра по
Гit!рхностноrо сдоя ( '100-250 м) 
11 тсченнв всего rода - 1·с. Со
.'IРIЮсть воды 30%о. БшlЫШiЯ 
чае·1ъ водной новерхности А. н 
1r.Ч<НIIH! всего года покрытанда-

11\''IШIИ ;rьдами (<не 11 млн. I\M2 

:!;tмой н 01~. 8 млн. ю112 летом). 
(krpoвa ааняты ар1tтич. пусты

нюllt, юж. окраины о-вов и ма

ТР!Нiщшан :юна - тунд.рой . На 
А. <:yJIH~ ~шожеетво рек и озер . 
J'ipyllныe ре1-;и: Лена, Индигир 
ю\, Маюtензи . Самое l<рупное 
щ. Таймыр (Россия). Значит. 
•нн·т1. nоверхности о-воu и гор в 

Пщt·~t·~1 1ю:щушноrо шара над Сев<![)JJЫ~1 
110.'11()(~<1.11. 2()()0 

нредедах ~tатериковой части А. 

:1анята ~ющными ледниками, 

общан ш1. к-рых nревышает 
2. ~1дн . км2• А. заселена крайне 
ред1ю. Растительности ~•ало: 
вреастав.1еиа гл. обр. мхами и 
:шшайниками. Из млекоnита
ющttх типичны белый медведь, 

• 
~1орж, rрен.:~андсi<ии тюлень, 

сев . о.'lень, nесец; из птиц -
уши и гуси. Большое значение 
нмеет лов рыбы (;Jососевые, си
говые, трес1ювые, камбалоnые 

11 i.IP·) . Освоены уникальные 
м-ния ценных полезных иско

llае.\tы:ос апатитов (Колыашй 
11-ов) , медно-никелевых руд 
(Красноярекий край), угля 
11 неф1·и (Воркута, Ад.я<жа). 
Ра:нюданы танже м-нил оло
па, зо.1о1·а, вольфрама, ртути 

lf др. R совр. междунар. нраве 
3at;pen;Jeнo разделение А. на 5 
секторов, основаниями к-рых 

с.чу1J\ат сев. границы России, 
СIПА (А.Jiяс.ка}, Канады, Да
юш (Гренландия) и Норвегии. 
БоJщпыми гранями служат 
меридианы, вершиной - Сев. 

полюс. Все зем;ш и о-ва, раепо
ложсшJыс n ЩJIЩеJшх кюtщого 
сектора, входят в еоет11в терр. 

пр11J1ежащих rое-в. В оевоснии 
росс. •tасти А. важную роль 
<:ы1·рал Сев. морс1юй путь. 
АРI\ТИЧЕСКАЯ РАСА, вхо
i1.Ит в большую ~юпrотшдную 
расу. Харюперны темные во
лосы и глаза, выступающий 

уз1щй нос, ДОJiихокефаJtия. Рас
пространена на крайнем С.-В. 
А.3ни, Сев. Амерtнщ в ГреНJIЫJ
дии (чукчи, КОрЯJ\И, ЭСНИ~IОСЫ). 
АРКТОГЕЯ ( r·реч. a1·ktos- се
вер 11 ge - зем.чя) , фауниети•t . 

царетво суши; :шнимает Сев. 
Америку, Евра3ию (беа Индос
тана и Индокитая) , Сев. Афри
ку (Вiшючая Сахару) . Жив. ~1ир 
характеризуется общностью 
происхождения. Обитают толь
I<О плацентарные мдекопитаю

щие, характерны пред.етавите

ли хорош/) известных семейств 
и родов (во.f! к, лисица, заяц, 
I<абан и др . ). 
АРКУК, ср.-век. город, су
ществовавший в 14-18 вв. на 
терр. Кыэылординской об.11., 
в 6-7 I<M к 3. от ниж. течения 
р. Сырдарии. В письм. источ
никах 15-17 вв. уnоминается 
в чис.1е городов, захваченных 

Абулхайр-хано~I во время его 
похода на Сыrанак. В араб. 
перс. ИСТОЧНИI\аХ 1\ОН. 15- иач. 
16 в . описаны сражения за город 
между казах. ханом Бурынды
ко~t и уэб. ханом Мухаммадом 
Шайбани. Предпо:~аrается, что 
А. был центром зем.'lеделr.чес-

• • 
ного раиона и военнои крепос-

тью на :Jев. берегу Сырдарии. 
Отождествляется с городище~! 
Артык-Ата, существовавшю1 в 
6- '12 вв. 
"АРМАН" НЕФТЕГА30ВОЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЕ, распо
ложено на терр. Манrыста
уской обл., n 200 км к С. от 
r. Актау. Открыто в 1979. По
исково-разведо•шые работы и 
бурение проведеныв 1979-88. 
М-кие находится в антикли
нальной складi<е, в эап. част1t 

ноднятия KanaМJ<ac. Продук
тивные пласты сложены оса

дочными породами. Пористость 
коллекторов 23-30%, прони-

Арматура 
цаююеть 0,0'1 :i-0, t:;8 ~~к~tz. 
Дебит нефтнных скважин 4,2-
109.2 м=!jсут, rа:ювых 10,8-
64,4 тыс. м=1• Дамение плаета 
9,81 - 14,2:-> мПа, TCIIш-pa 37-
51 'С. J1Jtотноеть нсфп1 0,881-
0,!:!12 rjc~1:1• Содержание серы 
в нефти 0,53-2,4%, парафин0:1 
0,5-4,7%, СМОЛЫ [>,86-'\2,7%. 
Состав гаэа: метан 74.4- 95,4%, 
этан 9,6- 15,7 %, пропаи 0,8-
8,1%, бутан 0,1 - 1,9%, азот 
2,4-2,5%,уr.'Jекис;шй J·a:l 0,2-
0, 7%. Освоение "'ес·rорожденин 
начато в 1995. 
АРМАТУРА (.11ат. at·matura -
вооружение, снаряжение), ком
п.1Jею вспомо1·ателыtых. обыч-

• 
но стандартных, устроисто и 

деталей, не входящих в состав 

оси. частей машины, конс
трую.~ии, сооружения и обес
печивающий прави.11 ьную их 
работу. В зависимости от це.nи 
прю1енения разш1чаю1' виды 

А.: трубопроводная, А. в э.llеJ<

тромаш-нии, А. в Э.:Jе!\тричес
них сетях, А. в .1иниях э.1ент
ропередачи, А. в светотехиине, 
А. метаюtургичес!\их печей, А. 
жед.-бет. конструкций . Тру
боnроводная А. используется 
д.nя воды, пара, rаза, тоnлша, 

раз.11ич . nродуктов nереработки 
хим., пищ. пром -сти. А. в э.чек
тро~!аш-нии - токоведущие и 

вспомоrат. части, неподвижно 

свяэанные с ротором эдектрич. 

машины. А. в э:rе1арич. сетях 
щитки , патроны, вык.11 ю•Iатели, 

штепсельные роаетки и др. А. в 
линиях э.1Jеюропередачи - де

тали и приспособ.тrения для 
крепления и:ю.тшторов к опорам 

(;~-tачтам) и проводов к изо.lято
рам. А. в светотехнИJ~е - части 

• 
освети·г. устроиств, предна-

значенные д.:~н распре.1е.тrенил 

свет. потоJtа и защиты г.па3 

01' ярюtх свет . .:1учей, подвода 
:~.аектрич. тока, yr~peпJterшя и 

аащиты лампы от новреждений 
и т.п. А. мета:щург. печей - со-

• 
nоt;упность ~1стал.11ич. частеи, 

СJtужащих для увмичения 

прочности печи и ох:.аждения 

ее наружных поверхностей. А. 
жсл.-бет. конструкций предна

значена для усиления бетона в 
u 

виде отд. стержнеи или сварных 
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Армения 
<'PTO!i 11 1\арюн~оn. Ищ~ет раЗ.lИ'I. 
фщн1у. R 1\il'lecтnc А. же.п.-бнт. .. 
1\0IIП'P)'IЩIIII 

1111:1 1ю:нч·щющ1 н Ш\11 у l':tРро;нtнн 
\'П\:н •. В Ka:нt:Xt'T<.tll<' :\. вы lty<·.
юн•тt·lt в 1-\apaпltlitl•l. Тt•щlртау. 

llilв.ю;~ap<'. 
ЛI'М EIHIЯ, :\ р .11 н н е "а н 
Р <'с 11 у 6 :1 11 " а ( Aiiaпat11.1 
Atlpatll'T~тюн). I'Ot'·llo на 10. 
Эа~;uul\<\:н,н. Па. :!.!J.H тш·. "м~. 
на('. ;~я .\1.'111. •1<~:1.: н:з% 1щ·. - · 
<ЧIШIIH'. В еостащ• - 11 oG:нtc · 
тPii. Г:н111а I'О(' ·ва - tlpP:m;~PII'f'. 
Вы\'11111 ii :~tt lюнo;н.lr<':l hlll.l ii ор-
1'<\11 - Н1ЩНО1111.'11·1НН' t·oбpaнtl('. 
llp11po;:t,a. Рс:щ•ф горныii: НО% 
1'('рр. :tC'/1\IIТ 111.1 111<' 1000 ~1 щщ 
у р. ~~. За н 11 щн··t· <'·<"в. - воет. ч ;н:1'1. 
Ap~IH II !' ~>m·o натрыr t· :ншовы
~111 1l.'I<JTO, Hai'OJIЫIШ1 11 ЩH'CH

IIIOIII, oбpюl.l<~ I IIIЫ~III хребтами 
i\I<J.lOI'O f\a ш;11:щ. Высн1<1Н 
1'ОЧЮ:J. - r. Арагщ (40ВО ~1). 
101'0-:н.tn. часть :шrнта Арарнт
е1юii рноншюii. В нР-;(рнх раа
вс:щны запасы ~~ ~;(HO - ~IO.III!бдr-

1to11ЫX н жел. ру;1 , r1 r~1:1ы. туфов, 
~1ра~юра н ,'l,p. етроит. шперна

.1оn . J\:11HIЗT R 0<:11. IIOIIT111IOIIT., 
c~yxoii . На piШHIIHax ер. тс~tп-ры 
ННВ . -5'С. HIO.lH 25оС; cp.-ro;1. 
II0.1 -no ат~1 . оса;щоn до 400 .\lM. 
В I'OJJ<!X те~IП - ры соотоетстненно 
-6·с 11 20'С, оса;щоn Ol\. ;)00 .\JM 
в гщ. Крупные рр. - Ар<шс 11 
!\ура. са~ЮР. l(рушюе 03. - Се
нан . Ок. 1h терр. :Jмшто шнроко
:нrств. (буJ(, дуб, 1·раб) :1есащ1 н 
~-<устарни ка:шl. 

История. В 9- 6 в. до н. э. А. 
~ 

нахо;:~.н.1асr, в состаnе раоо1ша-

:.IP..'IL>ЧI>.CI{O!'O I'OC· lla YpaJHy. 8 
6 - на•1. 2 в. по,J в.:1астыо Ахе
лtенндов н Се.1ев1ш;щв. С '1 в. до 
н. э. А. - oб'l.ei\T бор~>бы ~tо;~:щу 
Ршюм и Парфнеii. В 3-4 tщ. 
бы~1а ра:ще.пена межд,у Лереией 
и Византией. В 7- 1 :'> в в. нспы
та.1а нашr.стDIIЯ арабов, шJ:3att-

.. 
'1'1·111 IH'Il, CC.'II,дЖYI\011, ~10111'0.'10-

тат<.tр, т~IМУJШ. о '16-18 1111. А. 
IIOil 11.'1<\C'I'I•lO llер<:ИИ ~1 '~ypl\IНI . 
В НЮ;>-28 Воет. А. нриеоРюt
IН!Ш1 lt РОI~СИН ( ;-tpltl\aiH:I\illl I'Y· 

бt'JIIIIIЛ). Н 1!!20 обра:ювана Лр
,\IНЩ:ЮJ.Н ССР. С HJ36 в cocтatJe 
СССР. С uв1: 19~0 1\'Ctlyбml!ш 
Армснt1н. В ее н т. Н)9\ щюtнм
l',ltаНнша tн~:.ш1шеи~юет1, А. С 
HJ!J:~ v<:тaнonл(HII.I Дllll.noмa·l·н
'!C''·IOIC отlюшешlн ('. P<~ellyб.:ltl 
t.;oii l\a:1uxeтa 11. 

ЭI\OifOMitKa. А. - tнщyeтpiH\.111,
Iю-al'pupl!iHI t;тра на . Вмюню 
:JIШЧ(~JIIIO IIAICIOT 1\11(~1'. щ~та:mур

ГIIН (llj)OII:I-IIO ~НЩИ, a.'IIЩIIIHIIЛ, 
~IO.'liiUДCHa), Mfliiiiii!Ot:T/)OIШIIC 

llr.JIIIOill• 1'11. AIIOI"IO'IOII rrн o:I"JII' CI'IЩII . 
!) 11 . 

11 .\1етм.1 ообработt\il (:.>л. -тех 11., 
радаотехн., прнбороетр-шю н 
др.) , хн м. н нефтс.:о1 м. ( еннт. 
ltayчyl\, п.1астмаесы, хнм . но

лоюlа), нроиз-но cтpoй~ta·re 
pнa.lon (бJIOIOI из ра:тоцtю'!'. 
туфов, ~rрамора), щ~ l'ltaя 11 ром
еtъ н ilP· Пищеван nrю~I -CTI, 
пpeдCTIIB.II(!HII П.10ДОIЮН<:ер-

8НЫМИ, ЭфИрО~IаС.1ИЧНЫМИ, 
liiOIHO-JIOHЬЯЧHbl~IИ, Табачны
~IИ 11peДЩ)JIHTIIЯШI, рО:\.11180~1 

~шнер. IIOil. Гл. отрае;111 раете
tlневод.етва -· вшюгр<.~дарство 

11 шюдоводстно, вырuщивание 
onoщeii, овощн-бахчсвмх 11 
тех. 1;у.пьтур (табаl\, е.ахарншr 
C!Jel(лa). Жнnотноnод.ство Сtlе
циа.1изируt!тсн на ~юл.-мнсн. 

€;1\0TOROДCTRe И OIЩHDOДCTIJC. 

Осн. вилы транспорта: ж.-д. и 
автомоб. Эt{СПортируст юне.rrир. 
изделии, машины и оборудов., 
минер. еырье, те.кстил. изделия. 

Курорты: Арзни, Джермуi{, Ди
лижан, Цахкадзор. 

АРМИЯ ( фpallt\. ю·тбt!, .t!a'l', 
<II'HIO -· IJOOpyжaю),l) COHOI{YII

JIOeТ!, нооружшшых t:I'IJ! гое-ва; 
цr.iiетвующuн А. - во liJIOMЯ .. 
liOIIIIЫ 'l<lt~TI> IIOO(IYЩI~!HIЫX еИ.'I 

етра 11м, ;щikт11ующал 1111 фрон-,,. .. 
тuх; ") в оолее у:щщ1 cщ.1eJtc -
су xor tут11!о1С вооружr.1111 ыв ешш; 
3) OII(~JI<iTIIIIIHIO eotЩ~IIICIIIIU 8 

eot~тuoe ннеl\. 1Юрпуеон, див. и 

брИI'ЩL jl<I:\.IIИ'I. JIOДOII 1\ОЙ(~К И 
е1нщ. вoiic1<; А. может бьт. об
щщюйс~tюnоii. '1'11.111\0HOii, uо:щ. и 
j\p.; 4) t:UIIOityfiiiOC1Ъ ЛЮден, IIO· 

торыс моr·ут бм·н, объенинены 

1с -л. общ11м щнiiшаi\ОМ, напр. 
А. fiнарабопшх. 
АРМСТРОНГ Ни.н (род. 1930, 
YшJaiiOHt~тa, шт. Огайо), acт
poll<.tBT США, первый •tcJюoet{, 

• 
стуш1111!11Н1 на поверхность 

Луны (21 ию.пв 1969). В юнос
ти увлека.1св аnиамод.. Сlюртом. 

В 1949 оiюнчил nоснно-мор. 
уч-щс ( штат Ф.lоридil). В 1955 
OIIOII'IIOI ун-т Лердью в r . .Па
файетт (шт. Ин;щана). В 1962 
принят в состаn астронавтов в 

центре НАСА. В '\966 вместе с 
ac.тpo11at1Tm1 Д.Скоттом участ
оон!\.1! 11 1юлетс BOitpyr Зсм.•1и на 
1\щ:~шч. 1юрабм "Джемини-8" 
в качестве lюмющира. 16- 24 
и юл в 1!J69 йа tюpaб.rte "Апол
:ю-11" совершил первыi; в ис
тории че,1ооечества по.тют на 

~1уну (еовместно с Э.О.rщрином 
и NI.Rо:тин:юм). А. и Э.Олд,рин 
прове.01и на поверхности Луны 
21 ч 36шш. 
АРМЯК (тюрк .), 1) верхняя 
дo.IJronoJJaя распашная одеж

да И3 домашнего сукна; носи; 

;IИ в пrюш.rюм рус. крестьяне; 

2) А., или армлчииа, ткань из 
вrрбюожьей шерсти, И31'ОТОВ
.:ншшанея 1Ш3ахами, татарами, · 
моню;tами. 

АРМЯНЕ (самоназв.. . хай), 
народ,, осв. нас. Республики 
Армения (3,18 МШI. чел.). жи~ 
нут также в Рос<~(1И (5а2 ты~. 
•rc.rt.), Грузии (437 тыс. чел.), 
США (700 тые. •IE> • .a.), Фp·aнJ~mt 
(270 тыс. чeJt.), а танже 
Ливане, Сирии, Иране и др. 
щая числ. ок. 7 млн. чел. ( 1 
Говорят на арм. яз., обr)аз:у-юtЩI 
отд. t·руппу индоевроп. 

семьи. Арм. яз. делится на·:1аЩ 



1юет. J~ИШIOI\'IЪI. 131Jрующин А. -
1'."1. обр. ХJIИ1:1'ИШШ-МОНОфИI~ТЫ, 

~ 

IH!I)().IIbliiЩI 'li:I!:TI> - IЩТ().111 Ю1 

11 щютс(:ruнтм. Уже JIO 2.-й по:1. 
2-1'0 'J'J...JC. ДО Н. (), В XCТТCit~IX, 

IIIJJ'IIHИИCI\ИX, аСС Ир. IH1Cbl1. ИC

TO'IIIИIШX ,YIIOI'.Н111aCTCH О I'OC-
111' Урарту ("етранu Арuрат"). 

Само нaei!,IIШI ив нааьшает <:вою 
стра11у XaЙJt (Ай1t) - по име-
1111 ~tнфич. пpeдlt<J. I-lapiЩHOCTJ. 
ущюн:н1.11ае1. и paзnиna.:~acJ, n 
~·e:IOJIIIHX I!CIIpCpЬIJJIIOЙ 60р1"6Ь1 
1' :ЩIIOI.!IIUTI\IIH~IИ (IICfiCЫ, IJИM
.'IHIH!, нарфшн>., арuбы, тyplш

I'P.'fl,;~ii(,Yf\11 и 1~р.). Поещ~ а раб. 
:!011101!11<1 1111 j.j (7 В.) И IIIOJI(JCTВII Й 
CI'.'IJ,j(Ж)'I\01! (11 В .) :ЭМИI'р3ЦШI 
:\. IIJH111fШa мас<~овый хара1о·ер. 
lloJIIIIIШteJ, арм. днасnоры о Ев
JЮ 1 н• , Е1·и пт1~, .Л и nа н е, Сир и и, 
Нн;нш 1·1 нр. етра11ах. Присосди
llеll lю Воет. Армении Jt России 
11 1 fi05- 28 способствова.IJО раз-

. . 
BIIПIJO IШПИТЗШIСТ. ОТНОШеНИИ И 

1\o lleoл идации А. 11 нацию. За н . 
Ар~юшн1 оста,аась под игом Typ
ltllll. Всщщствие геноцида, yчн
II PJJ IIOI'O U 19·\5- 16 OC.MaHCIHIIOI 

в:шетюн1. 11сл Зап. Арменин 
IIO'ITII ,IIHIIIИ.'JIICb КОреННОГО НаС., 

11 Л. расестt.:шсь по ми. страна~1 · 
.\111ра. Пocjte образования Арм. 
ССР ( 1920) А. консолидирооа
.'lllе.J, п нацию. В 1991 nровозг
:шшr.н су tщренитет Республики 
Аtшевнн. А. сохранили тради
IL1111 :н'!M.'IC,'(C.rJЬЧeCIIO-CIIOTOBOД

Ч('C:IIOI'O x-ua 11 уСЛОВИЯХ I'OpHO
i\(J,'JIII!IIOI'O .аандшафта, ремесел 
( JIOЩIOTIШ•Je(:TBO, ВЫПIИ BJ(a, 

юн1нере:шое и ювелирное де;ю, 

х у ;~ожестu. п ром ыс:1ы). 

Лит .. : Г а 11 а л а н я н А. Т., Ap~tян 
t:Jшt• IIJ)t';~<ннш, Ер., 1979; Нультура 
~ш:ш~обt•1:нс•1ешtя и эт1юс, Ер., 1983: 
H''P"ill·l ~шра, М., HJ88; Страны 11 щJ
ро;щ ШIIНI. А., ·1997. 
APIIAY, арнау o;JCIJ (бу1ш. пес
нн-JJоеnнщен(tе), обращение J( 

1\. -.11 .. :11щу в казах. фолънлорР. 
Сущсетнует 3 вида А.: в жap.r~aii 
А. (жар - оповещение) attЫJI 
:111аtшми·1' ощ>ужающих с собой 

и тююii своего выступ.пения; в 
cyJJaй А. (сурау- спрашивать) 
он аадннт им различ. вопросы 

(шюгда риторич.) и ждет отuе
тu. Эap.;raii А. (зарлау - пла
tштt.) входит в те эпизоды I~a-

.. 
:шх. :шоеа, r;te герои он:шюшаf!'J' 
<:ВОЮ <:у}~hбу. 
АРНЕБИЯ (At·нc!Jia), одно
летнее иди !lшогоJштнев pa(~

TCIII1C СеМ. бypa•tHИIIOBt.IX. В 
J{aзaxcтalle nетрв•шютен 4 вида, 
растут u uеношtшt в п редrоринх 
ш1 tнтупуетынных JICcconыx 

и ttамнниетых <жпо11ах. Наиб. 
раепространена Л. l~руnноцuет
tюnая (А. gt·andiflot·a). Вые. 
5- 20 см. Серова·юс раетение е 
•·устым ще·1·ишtстым онун.ttши

t1м . JlиетJ,я оетрыt~ •. паицетные 
tыи :шнt>.йные. Цветет в anp. -
мае, плодоносит в ~•ас - июне. 

Плод-- продоJII'Онато-яйцевид
ltые орешю1. Медонос,. 
АРОМА'ГИЧЕСI\ИЕ СОЕДИ
НЕНИЯ (греч. at·oma - б.lаrо
ноние), кдасс органич. циtt.:JИ 
чесtщх соединс11ии, все атомы 

1\ -рых участвуют в образовании 
v • 

едивои сопряженнои еистемы. 

Назв. закJ1епи:юсh вс.'lедствие 
того, •tто · первые отttрытью и 

изученные вещества oб.tiaдa
·'IIi приятным запахо~1. Н А. с. 
относятся ароматич. уг.'lеводо

роды (напр., бензоJI, то.'lуол , 

нафташ1н, антрацен, фенатрен) 
И ИХ ПJJОИ3ВОДНЫе (напр., ани
,fiИН, бензойная ltи(:.:Joтa, фено.11 
и др.), а таю1;е нек-рые небен
зоидные (наnр., а::~у.'Iен) и rете

роцИiшич. соединения (на пр. , 
фуран, тиофен , пиридин и др.). 
Применяютел д.1111 изготовления 
лекарств. вeщeci'II, n:tаС1'массы, 

разш1ч. 1\расок, взрывчатых ве

ществ и спец. (~ортов горючего. 

По.'lучюот из нефтепродуюов и 
кaм.-yi'OJI. CMOJIЫ. 

АРОiЮРФОЗ, а р о 1' е н е з, 
ус.1ожнение организации и 

фушщий организмов в процес

се аво:ноции. Ведет к морфофи
аио.п. проrреесу. Термпн "А." 
преддожен в 1925 А.Н. Север
цовым. Примr.ры А. - образо
вание четырехкамер11ого серд

ца при nepexo,,e от реппtлиi'IЮ
добпых щэсд1юn " м.'lеtюпитаю
щим, раЗUИТИС 'I'CI1.101\pOBHOCTII, 

В ре:iультате А. орrапиз~!Ы 
подучают качественно новые 

nозможtюсти для освоения pe
cypcou nнеш. среды. 
АРОННИК (Arum), род много
детних трав сем. ароннИJювых. 

Арсенал 
Оюто 15 вид. u Енроне и 3ан. 
А:нш. В Ка:шхета11е 1 uиц - А. 
Ис>JЮ.::tыщвн (А. Kш·olkovii), 
растет в ущелt.ях rop, среди аа-.. 
рос.тюи нустарниноn и по11 ;н~-

ревыши на высоте :~о 2000 ~~. 
Вые. рас·1·сшJн 50- 60 см, ~шс
tън д:t. до 1:1 ем 11 шир. 10 c~t. 
на Д.11. 'IP.JIIШJJШX, IIJII.II:ПIНKa 

конhеви;.tная или треуrо;tьная, 

n<жрыва.1о зеленое, свернутое 

в трубочl\у. Пp11JJ,aTOJt nочатка 
ДЛИ/IIIOIЩ.:IIJIIДJJИЧ., 1\paCIIOBa
тый. Цветет о .мае - шоне. П.:ю
ды J{расные, округ.'lью. Каубtш 
еоднржат а;ншJюнды, ндоuиты. 

АРПАО:lЕН<:КИЕ НА(:КА.ПЬ
НЫЕ И80БРАЖЕНИЯ, А р -
пао:.~ е нсJtне пerpor

.1 и ф ы, насl\аJJЬиые рисун1щ, 
относяте я ко 2-мv - 1-~tv ты с. . " 
;:ю н. :~ . Находятся n Со;.~а\\е-
ком р-не Юж.- Rазахст. oб.IJ., 
на Сl\.поне хребта Ке.1tшше•пау 
в ()аратаусних горах. Исс.'lе 
дованы архео.1 . жсnедiЩitями 

АН Казахстана (М.l\адырбаев, 
1970, З.Самашев, 1980) . Об
щее ко.1 -во рисунков 3,5 тыс., 
сюжеты поев. охоте и ноеиньш 

сценам. Изображенин военных 
1ю.1есниц свндете.:~ьствуют о 

том, что на этой терр. прохщи
ШJ различ. сражения . 
. .u>РИАН Ф.11авиi1 (95 до н. ::~., 
ottp. Вифннил, г. Ни~>омедил -
175), др.-греч. исторнl\ н писа
те.Тiь. Пронсхо:щ.:J из династии 
Ф:Jашtев, правившнх Ма:юй 
А;шеi1. Траt~тат о военном деле 
"Т " а~>тика · наn11еан им по веJiе-
юно имп. Адриана в 117- 188 
н. э. Автор до1ле;щшх до вас 
"Анабасиса Аае1.;сандра" в 7 
~>ниrах (нетория походов Алек
сапдра Jtfа,;,едонс~>ого)." Индии''. 
фи.1ос. сочннениii. траюатоn о 

uоенно~t д<>.пе 11 охо1·е. А. ошtСШI 
нультуру 11 быт с1шфоu-~taeeal'l.' 
тoв 11 еа•.;екнх п:tе~•ен, прожи

nашлих на побсрNitЫ\ Apa;Jь
CI\OI'O и Насtшйсi\01'0 ~юр~1й. 
Лшп.: К р 10 г с р 0.0 .. Арршш 11 ero 
тру,'!, '· Похо;t Алr.щ:~а Н/1/)11 ". М., 1962; 
Ц 11 б у " 11 д 11 с Д.И., Дрt>внш1 Гре
щJя 11 Носто!\, .М., 1 !J81; Словарь антll
•шостJJ, М., 1 !189. 
АРСЕНАЛ (франц. Arsenal), 
1) предприятие для п роивводс
rва, а 1•аюке ремонта и хране-

253 
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Арсенаты 
111/П ОруШИII, б(J(!IIJIII!Ii!COB 11 
llpCД~ICTШJ HOP.НIIOI'U I~HI:IpПЖI!-

111\H; 2) бо.11ыtюР. 11 ра:нюобр;ы-
1101' liO:I-BII 'H~I'()·.IIIIOO, 00."\hiiJOi·i 
;J<НЩ('. 

АРСЕНАТЫ ПРПРОДНЫЕ, 
rp ~·н н а .1111 11 <' ра:ю 11. eO.'III о pтo

~IЫIIIЫII\Oiюii IШС."IОТЫ, ОК. /2(1 
~ш•н•рал. uндов. Разл11•1аЮr 
IIJIO('lЪI<' н ;щoiiщ,Je Л. 11. Обра
:'Iуюн·н 1.1 ;юне OIOIC.IJ('IIIIП ~~у.11Ь

фн;~11ЫХ ~1-1111ii В UIIД(' 1Юр0 1!('1(. 
lla.'I<'TOB 11 др. 1\Jr-JOf'IJ(' i\. П.- НIJ-

~ 

;ЩI\llTOIJЫ I.;UOa.IIЬ'rOOblX, 11111\~!.1<'-

I)Ы:\ , ураtювых, евшщоuых py.::t. 
АРСЕНОНИРИТ (мшньнко
выi·, ко:IчНд<НI) . шtнера:J н:1асеа 

<:у:н.фн;~ов, FC'AsS. В составе 
IOI ЩОТС fl 1\Оба.'\ L>T, 1\IШP.!J 1>, 30-
:rото 11 Jlp. nрtшсен. Крнста.1.1ьr 
,., рн:1~штнчес1ше, уд.rш не н н ыс, 

а•·р(~rаты - ;1ернне1ъtе. То. 110 

~шнерадо1·нч. щка.:tе 5,5- 6, 
11.1Щiюсть 5,9- 6,3 rjc)ra. Вс1·ре
частся u rндро·rер~11:1.1Ь11ЫХ ~~

ннях. А. - основное сырь<' ;1.:111 
ПJЮ1!3·1!а ~IЫШЬЯКа, реже " 0-
~ 

оа.1ьrа 11 зоаота . 

АРТАЕВ Бахтннр Иарнпула
евнч (род. 14.3.1983, J'. Та раз}, 
аас.1. ~•астср с11орта, чемnион 

РН, Oлll .\111. •J(.ЩfJJIOH по бок
су (Афины, 2004), об.'lа;(ате.1ь 
f\yбl\a Баркера l<ai{ самый тех
нп•щыli бонсер Ошншиады. 
Сnортом заннмается с 1994. 
Тренер - Н.Акурnеrщв . На
гражден ор;~.. •· Барыс" 1-й сте
nени . .!1ауреат Гос . . \Ю.'JОдежной 
пр. "Дарын" пр-ва РН (2004) . 
АРТАКСЕРКС 1 Долгору
ttий, царь гое-ва Ахеменидов 
в 465-424 до н. э. В<тупи.1 на 
преенш посде убийства (в ре
зультате дnорцовоi'О загоnора) 

его отца - Исерющ 1. Подави.п 
восстание егиnтян, nоддержан

ное Афинами, но 1юсде победы 
афинян при СаммИiщ (·Н9) 
заключил с Афинами Иал.11иев 
~rир (449), завер1шtвшн~r грсrю
nсрсидсн:ие войны 11 зафикси-

• 
ровавшии норшкония нереов. 

APTAI\CEPKCII Мнемон, царь 
rос-ва Ахеменидов в 404-358 
110 н. э. Его царствование - пе
риод осiiабJiения rос-ва. 
APTAI\CEPKC 111 Ох, царь 
rос-ва Ахеменидов 358-338 до 
н. э. Добивалея укреrшения roc-

ва, ос.•шб.:нтноrо ПIJII его ЩJfЩ,
шсетuешШt\ах: 3aвocna,;J Еt·и ПС'I'. 
Убнт CIIOIШ llpttб.IIИШCIIIII>IЛI. 
АРТЕНИАНСI\ИЕ SO,LI,bl (ik 
lc!-Ji 11111 - .:шт на:щ. Фr>шщ. 11 rю
uiiiЩIIII Артуа, I'Jl.P. в 12 в. ВШ!р-
1.11>\е о Еврощ~ бы:1 сооружен ар
тuзl!сншшii tю.:ю~с,~), напорщ,ю 
ll.:lcH'.'I'OB ЬН! 1 JOД:INШ ЫО IJOДЬI, 

:3ii.K.'1JOЧ(~IIHЫ!1 ~HHI\i.IY IНЦОуНОр-

11 ы.м11 (~:ююш 11 нахо;щщиt'!:JJ 

IIOД ГIIД,paB.'III'II!.CIO·Ш ~HU;H!НII· 

е м. А. о. 311.'1 е га ют n от н оси тс:н.-
110 дpCI.IIIIIX I'PO:I. crpyкrypax Юi 
бо:Iьшю н:ющаднх, образуя во
доносные~ eтpyl\ryr>ы, назыr!ае

м ыr. арте.зиансюиt. бrJcceiino,\1. 
Н<tхо:~нтсн на r.>Jyб. неск. тыс . .. 
~ютроn. Прн ot:l\pЬirl\11 буровы 
шr еr>uажшrами А. о. rюдi·!НМа
юrсн I!ЫШе r;рошш водоносного 

п.:щста , IIIIOrдa фонтанируют. 
По сравненню с грутповы.4m 
водаю.t tшеют стабнльныii pe
ЖII.I\1. В Казахстане бо.'lьшие 
заnасы подзе~шых 110д. Разме
щаются во впадинах, пред.- и 

межгорных rлубоюtх прогибах, 
. ... .. 

в дoJIIшax дрсвнеи речнои сет11 

и т.д. На горных С1(.1Онах по 
окраннюt артезнансi\Оrо басе. 
поды пресные, степень минера

:шаащш не выше 1 rj:r, в сред. 
части - 260- 320 гj.1. Тсмп-ры 
ВОД ИЗ}fеНЛЮТСЯ ОТ 20• ДО too•c, 
иногда и пыше. Используются • 
r;a" исто••ник воа.оснабжения и 
орошения. 

АРТЕЗИАНСКИЙ БАССЕЙН, 
СIЮШiенис подземных 1ю.д , при -

" уро•1енное к отрицате.1ьнои 

reo.:~ . структуре ( <~1шек.1и3е , 

~1у.1ьде, пропrбу, ~tежrорной 

впадине), содержащей наиор· 
ные 1'\.!/астовые воды. А. б. со
поит иа трех связанных •1астей: 
обд. питания, об:1. нагюра и обд. 

Схема c:.тpoCIIИJI арте:шаю~коrо бас•:сй
на. А - 11рсде.1ы рас1tроетранения RJITe· 
зиatiCIIИX вод: а - область Шtтащ111, б -
область 11anopa, в - об.1а1:·rь 1щаrру:щи; 
Б - предмы распрострашщин rpy11ro· 
nых вод; Н1 - напорный уро1Jеш. выu1е 
повсрх1tос:.т11 асмшt; Н2- напор11ый ypn· 
neнL ниже повсрхност&! земли. 

р<1зrруз1ш. О б Jl . nит а н и л 
паходин~н 1.1 нысою1х горных 

иш1 возвышенных районах, где 
I.IO;J.ЬI ап1. оеадкоu поступают в 

IJOДOIH)(:Hhlt! CJIOИ. ()б .'1 • 1! а -
~ 

пор а - оо:нн:.т1,, rд(~ ненрыuа-

(НIЫВ скважинами ИJ1И !юлод-

1\а:I.НI подземные uоды 1\Од.ни

маются rюд наtюром вверх, nри 

CI·J.f!ЬIIOM вапоре и:тиваютея на 

поиерхноет1. и.11и фонтанируют. 
В о б л . р а :} г р у з J( и арте-
31Н1Нсtше nоды 1~ыходят на по

щ•рхност.ь 11 виде ucmoч.ttux:oв. 

П.патформен ~t.ью виды А. б. за
:rсr·ают в п:Jатформенных облас
тnх на равнинах 1t.1ш нрупных 

rвt\TOIПIЧ. проrибах (Зап.-Сиб., 
1\ызыт~умсt\ИЙ и др.). Межгор
ные А. б. меньше no n:rощади, 
приурочены ~~ еклонам и меж

горным до.пина~t в СI\Ладчатых 

областях (Тelteccltий, 1\егено
Каркаринский, Жаданашский, 
(Жы.пансю1й) , Соrетинекий, 
Басшы-Ионыроленекий и др.). 
Лltm.: Ах )1 е д с а фи 11 У. М .• Артв
звансюiе бассеiiны Южного Казах

стана, А., 1968; С ьt ц ы к о в Ж., Жер 

астындаrы те1\i:1, А., 1976. 
АРТЕРИИ, C}t. Сердечяо-сосу
дистая cucme.лta. 
АРТЕРИОСКЛЕРОЗ, см. Аще
росплероз. 

АРТЕФАКТ (лат. artefac
tum - искусственно сдешшное); 
1) предмет, изготовленный, сде
.1анный человеком; 2) процесс 
и.1и образование, не свойс
тllенные изучаемому объекту в 

• 
норме и возникающие обычно 
в ходе его исследования. Hanp.; 
при фиксации гистолоrич. пре-: 
парата в клетJtах (вследствИе 
ноаrуляции бмков) могут поя

ullться осадки (глыбки). 
АРТИКУЛЯЦИЯ (лат. arti
culo - расчленять) в музыке, 
1) способ исnолнения :noc~ 
леiщвательноrо ряда звуков 

на инструменте и.r1и roлo~a.r;' 

Осн. виды А.: связное 
ние (legato), раздельное 
legato), краткое 
Обозначается ПО(~редс1~ВJ 
слов ( legato, pizzicato, 
portato) или сnец. знаков: 
точка, черточка и т.д.; 2) 
произношение во время 

гласных и согласных зв)fK~•iJ 

. ·• .. : .. 

., 



Лf>TИ.JJJIEJ'ИЯ (франц. arLil
lfн·ie - 11pИГOTIJ8JIЯ'l'l>, CШI(JH
il\aTI>), 1) род <~ухопутных IIOЙ<:I,, 
JJ рtщ!Iазначенных д;нJ уничто

)J\<!IIИН ОI'Невых средетв, боелоii 
TI'XIНIIШ, ЖИIJОЙ СИJIЫ, оборОНИТ. 
еооружшиii 11 др. объеrповщю-
1'111\IШIШ. А. pueшmarac'l' срсд<:
Пiамн ра:шндюt, <.:вязи, ·1·.нги, 

1·ра11с.rюрто:.1 и приборами yн
pall.riOJIИfl огнем. Совр. А. де.ТJит-

"' {'.JI ш оата.11ЬОIШую, полкоnую, 
., 

;(1111., I'O!IПYCIIYIO, арМСИСiсую. 

:\., JIO I!ХОДЛЩШ\ В СОСТаВ DOЙ
CJ\OIIOii А., еостсншяе1· арти;r:I. 

рс>:1щm нерхоnного I'JiaвнoiФ

ШIJJi\OIIaii ин. По боевому пpeд
lliЫIIa'ICitию А. подразделяетсн 

"' "'' гауоичную, пушечную, peat\-
TIIIшyю, зенитную и минометы. 

fi' ещщ. видам относятся ороти-
1!01'1.1111\Овая, горная и каземат

mJн. Военно-мор. А. делится на 
1шрабР.1Jьную и береговую; 2) 
('ОIЮitупность предметов вoopy

il\l'IIIIH. 1\ ним относятся nушки, 
п1уu1ЩЬI, мортиры, самоходно
артндJI. и реактивныеустановки, 

ШIIЮ:\tеты; боеnриnасы всех ви
;1011- 11атроны, снаряды, мины; 

ередетва передвижения - само

хо:нlые моторизованные лафе
ты, тягачи колесные и гусенич

flые, ж.-д. nлатформы-лафеты; 
рн:.~лич. приборы уnравления 
u1·нем, лрице.'lьные nриспособ
:юнин 11 др.; 3) отрасдь военной 
11аую1 , изуч. устройство арти.11л. 

~ . 
вuuруженин, его своиства и ело-

"' сuоы Jtспо.:н .• зования. 
АРТИСТ (франц. artiste, .11ат. 
н r·s - иск-во), исполнитель 

ро:tеи в драматич. спецтак.IJЯХ, 

оперных и балетных партий, 
у•шстнюt эстрадного 1юнцерта, 

1\llfll\. представ.ления. В широ
Jюм с:~оtыеле- человек, занима

ющнiiся тnор•1еством в ианой
.1нбо об.r1. и<;к-ва - театр., м уа., 

"' 11:юор. и др. 

АРТРИТ, собират. обозначс
Шir. носnаJJитеJJьных и воспа.Jш

щ;шю-д(tстрофич., а в широ

JЮм c.~tы<:.'le - любых болезней 
l'.уетавов. Может быть осп. забо
!Jmншисм (на пр., сnондиJюар

ТJНt'l') иш1 проявлением др. за
UОJiннашm (напр., ревматизма}; 
IH:'I'Jit.l~t и хронич.; поражаю·rся 

<Щitll или несколько (noJшap-

трит) суетанои. Причины: 1111-
фющия (туберну.1СЗ, бруi.~НJI.ПСЗ 
и др.), обменные нарушения 
(наnр., при подагрв), травма и 
др. Местные нроштення: бо.'lь, 
ПOI\p<lCIICIIИC КОЖИ, огра1111'1е

ШШ IIOДDИЖIIO<:TИ 11 CYCTЗIJe, И3-

МI!НеНИС его формы. 
АРТРОЗ, хронич. забшшнание 
сустава дегенера·гионо-диетро

фичесJюrо хараюера. Возни
ltает при нарушениях обмена 
вещ<!етn, проф. вредностях, 
хрони•t. травмах, интоr;сшtаци

IIХ и т.д. Характерны изменения 
н еочленяюtцихся поверхнос

тнх Iюстей, бо.1ь, ограничение 
подвижности в суставе и его 

деформация. 

АРТЪIК Сарыханулы (о/\. 2-й 
по.п.11 в. -1 - й по.:~.12в. ), ltыn -- ~ 
чюtскии хан, знаменитын nол-

ководец, батыр. В рус. ,qетоnи
сях его называ.:ш выходцем и:~ 

nолоnец~ой династии Шарухан 
(Сарыхан) "Отрок-хан". Пра
вители Египта, Византии, Ев
роnы и Азии набира.'lи мужес
'rвенных КЫПЧЗIЮНИХ ВОИНОВ В 

свои передовые армии. В 1118 
воины А. вели •~ровопро.'lитные 
битвы с войсitами 1шевского 
Jtнязя Владимира Мономаха. В 
1112 н Дидгорсной битве 45 ты с. 
воинов А. объединились с 15-
тыс. армией грузин. царя Даnи
да IV (Давид Строите.IJь) и да.'lи 
o·rnop пере. войс1tам. В резу.IJь
тате победы в этой битве Грузия 
получила нац. независимость . 

Для укреп.ТJения связей бьJJI 
заюно••ен бра!~ между Давицщt 
и дочерью А. - Турандот. Сын 
А. - 1\оншаи vпошшается в ,. 
рус. ''Слове о по.шу Иrореве". 
Лит.: С у .1 е ii м t' 11 о в 0., Аз и Я, 
А., 1992; Г у м 11 л е о .л .Н., Древюit' 

тюрtш, М., 1993. 
АРТЫКАТА,Артыl< тобе, 
ер. -век. городище. Находится в 
местности Акиоль, на ileв. берс
I'У Сырдарии. Впервые иес.'Jе
доиано Н.В. Рудаевым (1900), 
затем в 1947 Юж.-.1\азах<~т. 
археол. экспедицией. под ру1с 
А.Н. Бернштама, в 1971 Юж.
.1\азахст. КОМПЛС\(СНОЙ apXeOJI. 
эiюпедицией. А. А. представля
ет собой четырехугольный холм 
с уддиненными сев.-зап. и юrо-

Ар уз 
:шн. еторонами. Состоит 113 грех .. 
••аетеи: цитаде;:~~.>, шахристаи 11 

рабад. Общая n.11. :~7 400м~; р•ы
:~.Iнры рабада, раепо.ТJоженногt> 
в сев. -:Jан. •tаети, 140х 160 м, 
нмс. 3 ~1. Цитаде.rrh и шахристаи 
паход1шись н юго-вост. части, 

uыс. 9 ~1; верх. шющадка раз
мером 30х40 м. Три стороны 
этой части высокие, прямые, 
еев. частJ, ниже. Здесь расnо
лаrа.пис.ь входные ворота в ци

тадедь н шахрнстан. OciiOЛIПI 
гдиняной nосуды, найденные в 
uepx. CJIO<! I'Ородища, относятся 
I\ и:ще.'lИЮI эпохи правления 

эмира Тимура. Исс.'Iедователи 
выеttазывают мнение, что А. А. 
является местом расnоложения 

др. г. ApJ\ytc 
АРТЬША МАВЗОЛЕЙ, па
:\tЯтiнш архитектуры 19 в. Нахо
дится между г. Атырау и Араль--с.Jшм морем , в 1 К\1 от древнего 
городища Кеп там ("Много 
жи.1ищ"). А. м. имеет четырех
УI'о.'lьную фор~1у, вые. 6,24 м. 
Kyпo.IJ сJюжен из обработанных 
r;амней, стены из белого камня в 

;tва ряда - горiJзонтально и вер

тика.'lьно. Сооружение схоже с 
~1авзо.•1еем Айша биби. Стены 
расписаны казах. орнаментом. 

А. м. бьш построен мастером 
Ди.rtыiаrа~•бетом Есембеrу.1ы. 
АР1'ЬШ:БА.ЕВ Сарсекей (кон. 
19 в., Баянау.1ьский р-н Пав
.!lодарсrю ii об:1. - нач. 20 в., 
та:~оt же) , поэт, пнсате.1ь. Первые 
произв. А. опубл. в "ДaJia уала
нтыньщ гааетi". Основное nро
пзв., в 1с-ром nроявляется под

ражание Абаю, наз. "Осы нунгi 
бозба.•щньщ к,ы.1ып журген 
жумыстары" ("Дела современ
ного юно1пи"). Опубл. в Казани 
nод. назn. "Хикаят Уфi". Дол
гое вр(!МН вел творч. дискуссии 

<: Машхур Жусупо.м. .1\опеевым 
!Нi страшщах газеты "ДaJia уз-

••• 
лаятыньщ •·а3ет1 , ВЫСI<азывал 
мые.•ш о бупущем молодежи. 
АРУ3, снстюrа метрического 
етнхос.1Jошснш1, возникшая в 

tшассической араб. поэЗии и 

раенространенная (вплоть до 
20 в.) в ряде стран Бл. и Ср. 
Бостона. Ритмообразующий 
:шемент стиха в арузе - варьи

рующееся чередование долгих и 

,. 
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Арфа 
ЩlliTIНIX !:.IIOГOR. flpiOIH прсдста
DИТСЛИ nост. н тюрк. :штерш·ур 

Саадн, Хафиз, Нююи, Мнхтым
~>у.•ш. Юсуф Ga:li\earyнн, Ба
бур, ,; fyl't[m 11 др. II<:Hmii,ЯOilii/111 
Cllt:TP.~IY А. 
Л РФА ( нщ1. Нш-l'е), .11уз. щи ri-
1\0ПJ.tii п нс.труш•tп. Н дроннос.-
1'11 :\. бы:rн раеп ропранrна IJ 

Етнтс 11 ЛcCIIJIO· Вавшюнни. 
Ku:1-uo l'tpyн посте1н~•,но уоt~

·'"''шва.:юе~>. у cu11p. Л. нх 46. 
Иl'ран на А .. IH'ПO."JIIIITr.ль длл 

иal!.lP.'IPIOIЛ XpiOtaTIIЧOCI\IIX .. 
ЗRYI\011 11 ПI.'(Jei;T\1011 IOI В др. TO-
\Ii\.'lЫIOПH IICIIO.'ll,:ly(>'t ne;.ta:ll,, 
расположенную n н11ж. чае·r11 

ннстр. А. от:111Чаrтсл мяrкнм 

• -\рфа 

звучание~/. Инструщ~нты тиnа 
А. nс.тречаютсн н n древних 
I'ОС-вах. Напр. , nри рае~юrшах 
города Толырак 1:! окрестностях 
Хорезма у еrен дворца бы:t най
ден рисуноJ\ З-с1·рунной А. Пу
тешествевшши 18 в. П.Дмшас, 
И.Лепехин нааваш1 7-струн
вый Jtaзax. жетыrен ".rюжащан 
арфа"; 01. Жетыген. 
АРХАИЗМЫ (1·реч. aJ'<:tнiios 
древний), l) с.1ова, оыраженил, 
синтаксичесl\ие 1юнструю~ип 

и гра~tмати Ч<~сюtе формы, .вы

шедшие на актинного употреб
щ~нин; 2) лережитки старины. 
АРХМП\А (rреч. archalkos -
с·rаtшнный, древний), ранний 
:пав в не-r. ра3нитии к.-л. яв.1е

нин. Термин А. применяется н 
искусстRознании для обозначе
IIИЯ др.-греч. и егиnетского иск-

118. • .f'{p.-гpe•r. И<:!(·IЮ (8-l:i Пll. ДU 
11. ;). ) ра:щина.пос1, на тсрр. Грв
цнн, u Мадой Лзи11 и щ1 побе
JЮЖЫ! юж. ИтаJIШI .. 
АРХАНГЕ.,'JЬСJ\ИЙ Андрей 
Дшщшсвн•! (26.1"1.1879, 
г. Рн:1ань - 16.6. I!ИО, 1'. Мо<:
J;на). ученыii, юшд. АН CCCf:J 
( 1929). Участnонал о прr-цни 
l\азахст. ба3ы АН СССР. Пос.щ 
ореобразовання ен u l\ai~ФAH 
СССР ( 11 ыне НАН PJ\') бы:1 N'O 

НJЮД. ( 19:~8-40). Оr:н. шty•t. 
JH:<:.ll'.;:t.<Hiaння noen. nонроеа.м 

стратнграфнп, .•tито.:юrнн 11 lta
:leot·paфнн. nадеопчювы~• 11 щ•
·'JOBЬI)J от.:южевшн1 ПовоШI\ЫJ, 
Приара.пья 11 Ср. Аа1111. и~, ра:l
работаны основы сравшп.-:111-
то;юrич. ~1ето,1,а. 

с; о ч.: Иcl>OПt!E)Щ!fl фа у т• бЕ'/1('1'011 

Apa.l!.CI\01'0 ~юря. BcpxlН'~JP:JII11l>le от

.1ОЖРШIR, СПб., 1912: Bcpxщ· ~tc.lODЫt' 

OT.~OЖ('IfiiR Турi;ест.щи. c ('UC(JU·3U · 

падные I\Ы3ЬiiiKYШ·I 11 Ф~рrана, п~т· 
porp3,'\, 1916; l'e0.10ГII'I N' IIOt' (:Tj)OCIIII(! 

11 rео.1оrнческая нсторня СССР, у•1. 

поеобн<', 4-е 113,'1. , т. 1-2. !'1·1.- .r:t., I!J4i. 
АРХАНТРО'ПЫ (греч. a,·chai
os - древниii и an llн·opos- че
.1оnе 1\), древние нetюгtae~JJ,Je 
люди. Rостньrе осташн А. най
дены в 1\итае, и~щuнеанн, Се11. 
Африке. Евроnе. В антропо.по
rической наvке на:н.шаютсн си· ,. 
нантроп, пнтеl\аJ!Троп. ат.'Jант

рол и др. А. жиш1 750-200 тыс . 
.l ет назад. и~Jе.'Н1 роет 165-
170 см. вес ~юзrа 900- 1'100 1', 

выступающие вперед надбров-.. ~ 

ные !\Ости, шнро!-\ни :юо, гtруп-

ные че;постн, нечетко ныражен

ный подбородо1t, хорошо ра:Jви 
тые .1обнvю н внеочнvю части • • 
•tерепа. А. заннма;нtс~> охотой, 

t:обнрали 1юрни растений, нго
.з.ы. Y~teШf JIO.lJ,3oua.п,cн огнем, 
JIЗJ'ОТавлн na.11 и грубые 1\З).J. 
орудия. Насле;~ие А. известно 
n нayJte ка~> аИLе.аьс.,.а.я щJльту

ра. Стояшш А. обнаружены п 
не к-рых ре•·нонах 1\азахстана 
а рхеодоJ·ами Х.А.'Iнысбаевым 

(1959), А.Мецоевьа1 (1982), 
Ж.Таймагамбетовым ( 1993), 
I'C0.1IOI'OM А.Вайбатша (1997). В 
Юж. Казахстане о р-не хребта 
М. 1:\аратау вблиаи поr:елений 
Бориказган, Танирi<азrан, 1\ос
Iюрган, Шоктас; в Сарыарtю -

у. Жюtан-Айбат, Хантау, О•·из
тау, n 1:Р.в. части Ба:н<аша - в 
Торuш·ы, А1погае, С;нще нa.й
iiCIH,J ющ. орудин А. 
Лит.: М с 11 u f:' 11 A.l'., Гeox(JOIIOiiO· 

1'11П ш1:нютпа Hti~I\XCТillll:l, Л., '1982; 
,Ц ш u х 11 11 с о 11 Д., И д Jl М., Люд11: 

Истою1 рода чt~:IOD('ЧCCiюru, пер. с 

а1н~1., 1\-J.. 1 !JR4; Я б-'' о rt оn А., Мир 
:l(ll).'IIOЦIIII, М., 1 !185. 
АРХАР (Ovis ammon), nap
Hol\011 Ы1'110С ii\ИIIO'ГJIOe рода 

горных баранов. Дл. тела 110-
200 ем, вые. в xO.liKC 65- 125 с:~о1, 
щ!t:Са от 25 до 2:30 1\Г. У самцов 
rю•·а д:1. bl-190 см, обхват у 
O<:JJOU1HHIЛ 22-50 C:~J, ~tar.<:a ДО 
30 ю·. Расnространен на остро-

Apxar 

nax Сре;~,и3емвого ~1., в Пере
дней. Ср., Центр., Сев.- Воет. и 
чаr;ти<Jно Сев. Азии. Выделяют 
до 10 nодвидов, один из них · 
(муфлон) родоначальник 
домашней овцы. В Казахстане 
обитают 6 nодвидов (все они 
внесены в Красную книгу), 
раз:шчающиеся общими раз~ 
мерами, величиной и формой 
рогов и др. ЛJ)ИЗНЗJtа.ми. ЧиСJI. 
А. ре:що сокращается. Исполь
ауютс.я ДJIЯ rибриди:~ации с 
местными породами овец (тав 
выведены тонкорунные поро~ 

ii.Ы - I'Oplrый меринос, кasar, 
архаромеринос). ,,,~;; 

АРХЕЙ (rрсч. archliios- дрвg:~~ · 
ний), 1~раткое на:щ. apxeйoR.Q* 
эры и архейской групnы. ·~ 
мая д,ревняя эра в геол. исторl,". 
Зе.11ши (см. Cmpamuгpaфijj 
Возраст горных нород А.и~. 



:1,6-4 ШI[Щ. Ш!Т. М.ю1щу А. и 
притеро:юе.м 2,6-2,8 м.тrр;1. :1er. 
llopo;1м А. еттнот фунщн.tент 
IIPP.ШII1X п;1атформ и 1\ЬIХОдН'I' на 
IIOBI![JXIIOC1Ъ В об:lаСПI ЩНТОU, U 

-raJ\ЖC 11 ндрах СI\Jiацчатых ~~о-.. 
оружен ИИ I'COCИIII<JIИHa.aЫII>IX 

JIOIН~011; 11редстаu.•1ены г~1. обр. .. 
l'рilнитоидюtи, rнеие;;~ми и t~pиc

тa.IIJI. сланцами. С лородю1и А. 
1:1111:Jаны м-нил хромитоJIЫХ, 

~1ед11 мх, tнше.rювых и др. PYII· 
АРХЕОГРАФИЯ (t·pc•:~. ar
eltaio.s - дl>f~fiiiИЙ, graptю -
IIIIIIIy), (:llf!I.J,. ИСТ. ДИСЦИП.lИIН!, 

:нiiiiiMЭIOI.I.(aнcл описание:~-1 и из

:ttll !J!CM руtюписных, печа1·ных 
н ilf.l. 1Jамятни1юв, а также нет. 
:tcжyлteHTOIJ и ис·rочниiЮR. А. 
~· тюрt>. народов берет начадо с 
it(I<'ВНетюрк. памятников писJ. 

~юнности: :~аписи poдoc.IIOIНIЫX 

11 обра:щов древвей уствой JtИ· 
терu·,·уры, :юич. произведения 

"1\итаби деде 1\оркуд" ("Книга 
~1oero деда Коркута") и щ:т. по
:J~Iы "Огуз-наме" 11- 12 ou. С 
1::! в. издаоат;л сборник важных 
I'O<:. до11ументов правителей Бу
.харм, Са:~оtарианда. Хорезма. С 
1 :> в . n Казахстане ста.110 т ради
tlllr.ii ааписывание, pacпpocтpa
tt(' ll11e приказов ханов и праВ!ш, 
щщннтых на совете биев. В на
•ш:ю 18 в. расnространен пep
lt!.lй 1щ:щх. свод законов "Жетi 
;tщнъt " ("Се:-.1ь установлений"), 
ЩJittmтый Тауке-ханом. В 19 в. 
1!:\Jiа ны фодьююрные, исторн
t\0-;)Тiюгр. проиав. "Тюрttскал 
хрестоматия" ( 1876) И. Н. Бере
:нiНа, "1\азахская хрестоматия" 
( !879) Ы.А:Jтынсарина, "1\иp
f'll:icl\uя хрестоматия" ( 1883) 
13.8. Радлова и др. У ИС'I'ОJюв 
отt"lf.Стuенной А. стояJiи казах. 
нрое11етнтtши, обществ. деяте.rrи, 
ученые- нсторИiш А. Бай1·урсы
HOit, С.Асфевдияров, С.СейфуJI
.нщ М.Жолдыбаев, С.Менде
шРn, O.l·kaeв. Огромный вtшад 
11 раанитие 1\азахст. А. nнeCJIИ 
F.. Бекмаха нов, С.Бейсембаеn, 
С.Баiiжанов, Т.Б. Митроподъ
СI\1111, М.Rаиргалиев и др. В 
ш1:1ахет. А. важ11ая ро.11ь прина
;t:н~жllт Центр. roc. архиву PR. В 
1!127-91 регулярно ищавались 
~ 

1:1юр11111Ш до1tументов, материа-

."ЮIJ, пиею.t и воспоминаний, от-

ноешцие<:я 1\ периоду cou. вш:~~:
ти н 1\аадхетапе. 31tа•штеJtьная 
•ta<:тJ, богатого руtюпи<:ного 
Шl(:.педил на 1\аэах. на. н:щапа 

нос.1е обретени.н рв<:nублИJюй 
нe:JarJИCИIIIOI:TH: "1:\apl\apa аЙ
ба'J'Ы" (" 1-\ар!шрин<:l\ая угроза", 
А .• Н)91), "АJ1аш-мирас" (1991, 
К>), "1:\а<~<щ н,а.1ай аштьщн:а 
~н1ыр;;~ды" ("I~ю~ Jtазахи пoд
oepr.rtИCI> rшюд.у", А., 1991 ). 
"C<>I\CIШiiJ, СО'I'Ы. 1:\ужатты ХИ
кан" ("Суд Саюша. Доt~у~tен
тальный ра<:ека:~", Т.l\аl\ишев, 
А., ·1994), "J\енесарм 1\асымоо 
ба<:таfан 1t,аза1~ ха;щыньщ уJiт
а::~аттьщ J~ypeci" (" Нациовшlь· 
но-освободи-rел ьная борьба ка
;}aXCIIOI'O народа под руководс

твом Кенееары 1-\асымова", А., 
1995, на ру<:. языl\е), "1\ажыrа 
барFан н,азщтар" ("1-\азахи
па.!JОМJпнш", С. Байжан-Ата 
и 1\.Исабай, А., 1Н96), "Се1tен 
wындыr~:.IIt дiттегенде неме
се Нl\ВД 1\'f'Жаттары шершен 
сыр" ("Рас!tрытие nравды Са
кена, ИJIИ celtperы ДОJ\ументов 

НКВД", А. 1-\аt>енов, Аt~мола, 
1996 ), "Ке~шес1tе" (" 1\онфиска
цня", Т.Мухтаруды, А., 1997), 
сборник соч. Т. Рыску.rюва в 3 т. 
(А., 1998), "1:\altap.'IЫ '1916жы.1" 
("Грозный 1916 !'од", А., 1998). 
АРХЕОЛОГИИ ИНСТИТУТ, 
науч. учреж>~-ение, занюtаю

щееся исс.ТJедованием древних 

~Jатериа.Тiьных и куаьтурных 

па;о,.tяпншон. Органи:юван в 
окт. 1991 на ба:зе Ин-та ието
рии, архео.ТJоrии и этнографии 
АН 1\азахстана. Ин-1·у приспо
ено имя акад. А.Х. Маргулапа. 
Оен. направ,пеншi н.-н. работ: 
памятники 1\a~t. вeita; бронз. 

веl\ и древние технолОt'ии; ИСI\-
., 

во древнеи эпохи; исе.11едование 

вопросов урбаюt:зацю1 кочев
юшов; музей археодоrшf. Ор
ганизовано 5 щtСIIАдиций но 
1н:еледованию материа.пьных 

намятншюв п:~емен и народов. 

насмявших ·repp. Казахстана 
в др(шние и ер. века: Юж.-Ка
захст. комплекеная археол. экс

недиция (рук. КМ. Байпаков); 
Цснтр.-1\азахст. архсо.11. эиспе
диция (рук. Ж.l\урмюшуJюu); 
Семиреч. apxeOJI. экепедицин 
(ру1~. К.А. Акишев); 3ап.-Ка-

Археологическая 
:1ахс:т. архво.:1. женiJДИЦI\11 (ру1с 

3. Сю1шнев); 'I:Vrши<:т. археод. 
тtене;нщин ( py1t. Б.Смаrу.:юв). 
В ре:Jулыате lfCCJICДOBaШJII 
"рrшних стояJюl\ эпохи nалео

.1ита ученые ин-та устапооиJ1и, 

что терр. Каэах<:тана •Je;юuett 
насе.•1н;1 ·1 мш1 . .11ет ннаад. Уточ
НСIН:I И<:TOJIИII а;;~п.-Тюрк. roc. 
объtщинения, ра(жрыты полит., 
:~кон. и ку.11.турные связи с Бл. 
и Ср. Восто1юм, Ср. Азией, По
но.l;ю.ем, ПрнураJiье~I, Сиби
рыо. Исс.~едооаны траt:<:а Вели-
1\оrо Ше.•Jкового пути на терр. 
1\азахстана, циви.1и::~ации ко
чеflников и оеедлого населения, 

озаимоевязи города и степи и 

их вааи:~-юв.:нJлние. Резу.11ьтаты 
paciiOПOI\ ер. -oe1t. rr. Огырар, 
Тараз, Туркистан, Сарайчик и 
ТаJJХИЗ позflо.пили сделать вы
вод о том, •по формирование I~а
зах. rосу;:щрственности и J~у.'lь

туры берет нача.1о с эпохи тюрк. 
п.1емен Jtьшчаков, канлы и Ка
раханидов. Изданы фундамент. 
труды ученых ин-та: "Курган 
Есиl\" КА1tишева, "Кыпчаки 
в истории средневекового Ка
захстана" С. М. Ахинжанова, 
"Городская t(у.'!Ьтура в Южном 
Се:-.шречье" 1\.М. Байnакова, 
"Стоянt>а эnохи па.!JеОJJита им. 
Ч. Ч. Ва.rtихшюва" Ж. К Тай
магю•бетова. Сотрудники ии-та 
выступа.ТJи с донладами на меж

дунар. 1юнференциях, читади 

.•юJщин в Вашингтоне, Париже, 
Ттшо, Сеуде, •·•рннима.ТJи учас
тие в еоетавлении междунар. 

проrрю1мы ЮНЕСКО "ВеJIИ
Jшй Шешювый нуть - путь 
ку:tы·урных отношений". В г. 
А.1111аты ещ:тоя.'IСЯ Междунар. 
еюшозпум по лроб.1еме вза-

" ., 
имосl!язи 1\Очеuои и оседлои 

ку:1ыуры (1987}. А. и. продо,1-
жает исе.1едован1tл по пробле
мам atlтponoreнeзa Iючевниiюв, 

~ 

уроанизации, ку:1ьтуr.юведения, 

натюаконо;о.1ию1. 

АРХЕО.ЛОГИЧЕСКАЯ ДА
ТИРОВКА, определение вре
мени исс~1едуемых собь1тий и 
намяти и ко в, хронологической 
вааимосвязи на основе данных 

периодов. В заnисимости от ис
пользования ист. nисыt. источ-

" 11икон, достижении археологии, 
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Археологическая 
ПpHIJOДODCДCHJIH, TCXHIIЧCI~I\ИX 

науl\ А. д. разде.:1нстсн на три 
грушн,l. В 1-ю •·рунnу нхщят 
11 рошн.щ.юrш r1x ;штороu ( ш111 р., 
Гнрод от, Cтpll бон, Сы м а l\1111 '' 11 
др.), 11~\CIOЩI·IC OTIIOIIII'IIIIC 1\ I·IC 

r..lC;~ycщ,ш OfiЪf!I\THM (<>r;t. II(IOД
~IOTJ .• I, Ity:IJ>Тyp. с.1011 ropoдou, .. ,-
!10<:(!.:1('111111, I'(][IOj(И, (){ЦЬШИ(! 

f.IOI'JIOII Ы, II:JUeCTIII•It' f:ООЫТНЯ ); 

шlдllllt:ll, :Jшн·р;вщм. аnит<J

фшl. ую1:1ы 11 ;(р. ilOIIY~ICll1'M, 
I:;I.C.'Щll Н bl (' 110 ЩНI IШ:Iy Н:ННЧ:Т -

,. 
IIЫX В ево1~ HIJ('Шl !'ОС. Дt'НТС.1НН1 

(Дарнii, J{pr.-w.пш, Тоныо
нуJ:), JЮ.11ЮJюднев 11 др. Оеобое 

,-
~юс:то ЗaJHHIЗIOT :IO.lO'IЪIC, серео-

рлные, ~.едныс ~юtютьt разных 

:шох. Эти ,rщнные ~югут уl\азать 
щюш1 вознmшоnенин городов, 

1/0Cf!.q(:'HИi·i, apXCO.:I. 113~1ЯTIШ
I\OIJ. Ко 2-i'• групnе относятся 
стратиграфия н раз;(еление на 
тнны, сра11111\ТеJiьные мето~ы. 

Еем1 нред~tет, найденный в 
о л ределенном культур. слое. 

.\111. своима ::тементами сходен 

о тсрр.-ну.1ы·ур. отношении с 

др. nредметом и сравнивается 
~ 

<: ню1. то наиденные вмест~ с 
ЭТИМИ ДВУШI ПОХОЖЮIИ npeд

~leT/lMИ др. однотипные также 

сравниваются между собой, и 

т. о. vстанав.1ивается , что они v 

изrотов:Jены в одно время и по 

одной технтюrи и, а также от
носятся к единой ку.1ьтур. об
щности. R 3-й групnе относн1·ся 
определение абс. ноараста па~•. 
nутем исrюль:юuания радио

и:ютопных методов - кa.1JJ1Й
api'OH, ·rорий-230, активный 
радий, радиii-уrлерод. С их 
помощью в I'iазахстане оr•ре
делены столюtа-уJ<реrтление 

ToJ<c<.шбaii ::нюхи энеолит-брон
зы в Устирте (3700±80 :1ет на
аад), ДшН1.1Jl>Тассю1Й ~>урrан в 
Мангыетау (240+40 н. :~.) и др. 
Rроме TOJ'O, примевяются ден
дрохроноJюrин (основана на 
aaJIOIIOMA[IHOI~THX И ПерИОДаХ 

роста i\ревссных Jюлсц), ЭПР 
(э~нжтронный парамаrн. ре:ю

нанс), ТСf>МОJIЮМИНИСЦАНIЩЯ, 
радиокарбон и др. 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАР· 
ТА, с1юц. сборник, в .к-ром дана 
всесторонняя науч. характе

рт;тика apxeon., кущ,турных, 

обрндовмх 11 д,р. наr.н1тшнюв 
OПpЩI,C,lJf)l{IJOГO peJ'ИOH<l: M(I!<~T(J

IIaXOii\ДeJJИH, ;)ЛОХ<I BO:IHИI\IIO

IJ(JJШH, IJ!IXИT. т:обеююети. Л. 1\. 

<~оетан.пнвт(~Л на оеноnс IIЫRoдorl 

<!.[JX('O,q. ИСС;ю;~ОJ}аi!ИЙ, tlpODC

;\CII Jllд 110 llj)CMH раз вед. fШбО'l' 
и paeJ\OJIOJ~. Н сш1зи с. :1тим А. к 
UЩ)(Щ(',II(ШHOJ'O [IHI'I!OЩI !!ОЩJ:iьt

ЩШТ ете11снь его ие~ученноети с 
• 

археол. ТОЧЮf 3р(!11ИН. Пa~IJJT-
I!IIIНI, нl\:l!очещ·Jыс n А. Jt., ох
рашнотсн законом 11 1Шходя1·ен 
под :}ащнтоН t'OC-B3. HeJ<-pJ.tt! 
3рХеО.1. ЩIМЛТI!ИI\11 J\a:J3X<)Ti111<l 

В 1!:) 11. 6Ы.1И BI\.OIO'IeJIЫ 11 ра3· 
:tич. А. lt. По;~, py1t. КА. Аниrпе
ва 11 1960 нздан на рус. нз. сб. 
"Археологичесi\3Я 1\арта Кааах
стiiна". В его JIOДI'OTOIIJ~c лриш•
,;т у•1астне у•юные-архоо.'lоги 

Е. И. Агеева, Г.А. Кушаев, А. Г. 
Мюtсимова, Т.Н. Сениrова, 
А.М. Оразбаев, Г.И. Пацевич, 
М.К. Ка;~,ырбаев. В эту А. tt. -IЩ.1Ю•rено евыше ,) тыс. памнт-
JJИJШ . В 80-е гr. 20 в . flаЧ<.1.11ось 
составление А. к. Rаждоrо реги

она Казахстана . 
АРХЕОЛОГИЧЕСJ.\АЯ КУЛЬ
ТУРА, nонятие, IICIIOЛI,зyeмoe 
ддп обозначеншr архсол. rraмнт
IOJHOD, ОТJ!ОСЯЩ~IХСЯ Н ОДНОМУ 

времени. сосредоточенных на 

опреде.ТJенной терр. и отличаю
щихся местныщt особенностн
ми. Архео.11. памятнююв объеди
IНIЮ'I'СЯ ло сходс·rву орудий тру

~а, бьгrовых пред~щтов, оружия, 
украшений, атрибутов погребе-.. 
ниn, строит. 1юнструrщин t(ypra-
нon, о бы чаев, обрядов. А. 1с но
лу•1ает на3вание той местности, 
где еосредоточено наибольшее 
K0.1J-BO ПаМЯТIIИIЮВ ШIИ ГДС ПрО

IIОДИJIИСЬ первые иесJiедования. 

Напр., стоян1ш 6- 5 1:11:1. ;:r,o 11. а., 
сосредоточенные в Атбасарс1юм 

р-не АкмоJJинеJшй обд., назпаны 
по району ращюJюжонил а.тба.
сарской культурой; стоннr~и эпо
хи неолита - Маханжар, Жуз
бай, Сор, Бестамюt, Амаш·сJJьды 
110 названию первона•li!JIЫЮ ис--1:ледованнои местности назпаны 

м.аханжарской ~'>ультурой. В ис
тории Казахстана очень много 
А . .к. Наиб. крупные И3 них: бо· 
тайская, аи,црононская, бегазЬJ

дандыбаеоо.кая, тасмолипская, 

. · .. 

JtcJJ'I'C~t и на!ЮJШн, жстыа<:арсl~ия, 

Jtауыншиве•~а11, отырарекал, J~а

J13тауекан. И<:ещщов<шие фор
мировшJин, раснространения и 

ИС11ЩIIЮВС11ИЯ Л. lt. I:IIOCOfiCTRYCT 

р(~Jюнстру1щи11 истории шшмен 

н народов u эnоху, нредшостllу
ющую U03JIИIШOUCIIИIO IJИChM. 

ИСТО'IНИIЮВ. 

АРХЕОЛОГИЧЕСI\АЯ РАЗ· 
ВЕДКА, ис.СJюдопание древних 
11ст. памнтнююn, опреде:1ение их 

мeeтoнa:<OiiЩCIIIOI, науч. регис

трация. Б~1аюдаря проведению 
1ш терр. HaaaxeraJ·J3. множt>,ства 
рщJвl~д. работ в ·J960-e rr. была со
с.тавлева "Археологичесщщ Jtap
тa 1\азахстана", а в 1980-е rr. -
с1юд ист. па~mтнююu. Оси. науч. 
·~е:н. А. р. - поисlt материальных 
данных, необходимых для ис
следования быта, и1ж-ва, релиr. 
вероnашш народов, насе.1явших 

в цревние вerta определенный .. reorp. раион; состав.1ен и е топ о г· 
рафнческих nланов, регистра
ция типов nров~::денных съемок, 

опреде,аение <:вязи между na· 
мятнинами и местными природ· 

но-ландшафтными ус.11овиями 
и др. мероприятия. А. р. прово· 
дится также в цeJmx определе

ния точного местонахождеiUiЯ . . 
11/l~ISITHИKOB, 3/liiOHOMepHOCТ6 . 

их расположения. Существуют 
раз.тщч. методы А. р. - в зави- . 
с1шости от времени проведения ,· 
и лос·rавленных целей. Напр., 
исе.••едование памятниl\ОВ, име

ющих на поверхности аемли ма~ 

.1очис.1енные признюш древних 

веков, резуJiьтативио провод~ .. , 
в весенние и осенние месяцьr.·: 

Во время разведки учитывавrоя· 
соязь между рельефом земли* 

/ . ,. 
~юсторасполощение.м памятни• 

ков. :Напр., стотши кам. век~ 
находятся только на возвышев~ 

110етях, н пещерах; стоянки эпо' 

хи щю;щта - на побережье · 
или у истока родни1~а; 

бронз. века - рядом с ВО1~Ойi~ 
поднож~>я горы или холма; · · 
мятник раннего жел. века 

местах, удобных для выпаса 
та. Оен. методы А. р. - исюле 
вание с помощью карты,. 

косм. СНИ~ШОБ или с ПРИМIВНЕ 

ем геодезических, ЭЛIBIOI'P!JIM 

и др. 11риборов. 



АРХЕО.lJОГИЧЕСI\ИЕ ПА
МЯТНИКИ, I~Обирuте;tыюс 
113:10. MilTCp11i:i-11>HhiX П<IMH'fiJИ

IIOR. 1{ НИМ OTHOCЯTCII CO:!ДaiiHhiB .. 
11 Пl!j)IIOд от дрсвпеи иам. эпохи 

ilO 1\01\ЩI ер. U()I\OB CTOЯJJIOI, ПО· 

('./!,:IШН!Л, OJIYДИ.IJ труда, 1\ЮJ'ИЛМ, 

тн~IШ:IЫIЫе иаображенин и т.д., 
11 -рые имеют нажное анuчение 

;ин щ:т. наун:и, т.к. {~одержат 

ншш.нн:оед.еиия о жизни и быте 
:нщеil дрепних ::>пох, их обыча
н .-.; , обрядах, традициях, верова
tiШIХ, еuц. -экон. JЮ.'"JОжении . 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ МУ
:ЗЕЙ, у•1реждение куш.туры, 
оеущеетiJ.qяет сбор, хранени1~ и 
1\:ty• IO!llle apXCO.'I: П3МЯТНИII011 

1\а:шхстана. От1~рылся при И11 -
тс Iн:тuрии, археологии и этног

рафии n 1973. Экспонаты А. м. 
:нншомят с историей развития 
1\у.:t ы·уры rшемен и народов Ка
:sахстана с древних вре~1ен до 

:нюхи 1103ДНСГО средневеtЮВЫI. 

}JyзGii 11 .111еет четыре pa:щe.IJa, 
щt.тf! JHt a.:н.t к-рых систематизи

рощшы 11 хронологич. порядке 

но р1~rиоиа~r . В первом раздеде 
''Пf>JНюбытное общество" nред
етаnщ~ны иам. орудия ( моты-
1'11, допаты, остроконечники, 

нук:юусы и др.) эпохи палео-
• 

.1 11та 11 неолита, маиденные во 

нрю1н проведения раскопок в 

Воет. , Юш. и Центр. Казахс
тане. Экспозиция "Па~1ятники 
брон:юв01·о вeita" nредставляет 
андроновскую и бегазы-данды
бащ•скую культуры. Выставле
ны бронз. орудия, ювелиrmые 
во;1ешш из бронзы и зо.1ота, 
J':шнянuя посуда, топоры, се -

1\Щ)Ы , найденные в курганах 
Таутары и 1\арю<удьш. Третий 
paa.i1,f'.:J посвящен жед. веку (8 в. 
до 11 . :-1. - 5 в . н.::. . ). Памятники 
этой :нюхи - предметы воору
щсJШII, Jюшюе снаряжение, 

брон:i. фш·уры Ж(1В0ТНЫХ, СОб
раН!IЫО во время исследонанил, 

11амнтJш1щ иу.11ьтуры Tacмa::tJ>J, 
ншро1ю прсдставJiена cai<CI\aя 

t~y:н.rypa. В А. м. выставдена 
IЮШ1Я одежды и головного убо
[lа ":ю.•ютого воина" (оригинал 
ХJ)<:ННIТС~Я R 30JIOTOM фонде), 
брон:~. фигуры еакских, yйcyн
c;I\IJX и сар~~tНIТ<~ких женщин, 

IIOI~C.TCIHOJIJJI!HHble ПО форме КОС-

тей •1ерена в маетерекой М.М. 
Герш~и:-.шва. ч~твертый pa:me.1 
А.. м. rюеnящен памятнИJ\ам 
epeltJieвeJюнr,я. :Здссt. nыстаn.1е
ны Г.lJИНЯНаН nосуда, Пр~:tМС1'Ы 

из стенла, издсJtин вpиJt:JaдiiOJ"O 

ИCI<-JJa (ссры·и, брас.;юты, нерс
ТJJИ, наборвью нонсu, СIЩШI) Ta
pa:ia, АJ1.маты , Ta.:1rapa, Актобе 
и др. Сщщ. ра:ще.11 посвящен ма
териалам г. (}rырара (кера~нпщ 
(1Зделил из метал.ТJа, сте1<.1а). 
Архитеtпура и стро1п. ис11-оо 
ер. - 1:1е 1~. f\азахе·rана nредстао:.е
ны фото1·рафиями, I.артина~tи н 

маt~етами маnао.1еев Ай ша биби 
и Ходжа Ахмета Я(;саvи. Фонды .. 
музея с J~ажды:-.t roдo~t пополня

ются новыми материала~IИ. 

Лит.: А 1( и ш е в КА. , Б ай nа 1\ о в 

КМ., М а к с 11 ~~ о в а А.Г., С е 11 11 r о -
в а Т. Н., Музей архР.о.lогtш, А., 1978. 
АРХЕОЛОГИЯ (греч . archai
os - древний и logos - r.noвo, 
учение}, отрас:J ь ист. науки, 

изучающая заtюномерности и 

оси. периоды развитин че.rюве

ческого об-nа в древнюю эпоху 
и ер . века. Основной объект ис
следования - материа.1JЫ!Ые па

мятники древних i>nox: орудия 
труда, виды nоинекого снаряже

ния, места распо.1оженин посе

.'lений, стоянок, караван-сараев 
и военных укреn.'lений, бытовыЕ' 
предметы, мог1ыtы, к.11адбища 
и др. Эти предметы, созданные 
рука~tи че.nовека, являются ар

хеодагичес/'амщ na.ltяmnuкa,ltи. 

БроJtзовый кунпшtt. Оrырар, 12-1:\ в11. 

Археология 
Онн 1101\рывалиеь IIН1Юеаш1 .. 
зс:~-1.тt11, остаnа.'lие•• под ае111:юи. 

на .\Юс·н~ разруmенпых юродов 
• 

и щюноетеи uозшшаш1 хо.1~1ы, 

еоетонщиl! н:1 нсск. слоев. Эти 
елои nА. на:i. куJtьтурiiЫМИ сло
щш. Выеота нодобных хо.'\мов 

IIOpCДIIO ;\ОСТИI'Н!!Т неск. деСЯТ

IЮВ ~rетров. Из погибших горо
дов КазахС1'ана самый крупный 
ку.•Iш·урtшй с.;юй у Оrырара -
18 м. Heit-pьte t<урганы имеют 
выеоту OKOJIO 20 м, общую п.1. 
более 100 м. Д.111 иауч. объяс
нения обнаруженных во время 
расtюnон материа.11ьных данных 

u А. широtю используются мето
ды исс.11 едооания антропологии 

С~Jiе!бр111ШЯ ПOIICTIШiia. EcltK, 4- 3 ВВ. 
;1.0 11. э. 

:пвологии , rео.1оrии, ботаники, 
зоо;юг•нt, па:Jеон·rологии, фиэи
юt, химии, почвоведения. Тер
шш А. д.11я науки, исследующей 
древнюю эnоху, при111енялся 

еще в 4 в. до н. э . {П.'Iатон) , од
нако нау•1. upxeo~•- исследования 

начади nроводиться в Европе 
.:шшь 11 эпоху Возрождения. В 
Кааахстане археол. исмедова
ния начались н 70-х t't: 19 в. Они 
тесно связаны е именами В.В. 
Рад.tюва, Н.В. Веселовского, 
А.А. Андрианова, П.И. Лерха, 
В. В. Барто.'tt.да. В 1919 n России 
образована Аtщr(емия истории 
ма·rсриаJtыюй !{у.lьтуры. В 1937 
она бьша нреобразована в Ин-т 
археодогии АН СССР. На терр. 
:Казахстана археол. разведку и 
расiЮIШИ проводили энспеди

ции нод рук. М.П. Грязнова, 
А.Х. Марrулана, С.И. Руденко, 

. .. 
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Археоптерикс 
А. Н. U(~()Hli11'IOH.I. С.<.:. 1 l!!p1111· 
I·IO\Ja. D Hl2() 1\-1.11. Грн:шон в 
pc:syJI bTi.IT<' li(IOIIP;~Pil1L lol\ 11('('.,'1('-.. 
,'\ОIНШ 1111 ~TTШIOI!Il:l :\!\11. I'}JI.I IIIЩY 

рае 11 ропра JH.'H 1111 а 1/.<)pultOIЗ('Imil 
Щf,/blllfl!!bl. I::J 1!1:-IO-!• IT. :н<C1Юiiii
HIIII 110,'{ РУ"· А. н. Бt•pii!II'Пl .\111, 
11 рово;~11 щ;с:н•;юншшsl 11 /Юm .• l· 
!' ~· 11 10iJ\. 1\u:щ хеттн~, ('обрнл а 
. \11 101'0'1 11('.'11111 IJ1,JI' II()Ht.ll' Дatiiii.Н:~. 

А ()(; PI'('TII O('l'H \ ('. i\.11(!1;(' ('(' 1\Ю:\ 

l\oeпlнuiie1юl'• об:1 . fiы:tll об на
pyЖPHhl ПOI'I'.'IPHllll бpoli:J. 11(~1\11, 
н Воет. ha:lё:\XI'THH<' в 1\а:tбР 11 На
рщ·н~ --- ~~~щ ш~ ;.цJPHIIIII' py;.oв,ll' 

~н1 ш• на Т<'РР· СССР. В l!I:·I0-
:~9 paCI\0111\ 11 ,'\f1<'111IOI'O 1'. Т ap<I:J 

IHЖa:Ja.1 11, 'ITO ОН бы:1 1\IJYllll bl ~l 

Г:нннтая 11оr:у;щ. ()тырщ•. 13- 14 1111. 

ку.1ьтур., торг. , ре.меСJiенньвt 

uентро~1 Ср. Ааи н. Xope3~1C ltaя 
apxeo.rt. -ЭTHOI'p. iЩСПСДIЩ11Я ПО~ 

рук. С.П. Толстом обнаруж11-
.1а в окреетноетнх Кыаы:юр;.(ы 
и Ка:нцпшска сотни ценных 
apXeO.' I. П3ШIТI IIII\OIJ. В ·[946 В 
составr АН 1:\азахr..тана opra ll и
зonaн Ин-т ltc·ropин, 11рхеодо1·ии 
11 этноr·рuфшt, стш1ши i1 [{СВТ\Ю~I 
архео:1. исе:1едова 11ИЙ n рвснуб
:пще. В реэ y.:J ьтате вес:rедо/Jа
ний, проnедс.нных Центр.-l\а-

:la\I'T. aJJXtiO.ll. ;)J<СIЮЩНЩСЙ (рук 
А.Х. Мuрl'у.:шн), Юж.-f\ааахст. 
археш1. :н~eiii'IHЩИ<!ii (ру1~. А.Н. 
БРJ1111111'ам; :1;шш Е. И. Al't!l!IШ), 
CPMJ·IJIO'Ifmel\oii н рхР.ол. :щe
nl'дlщrюii ( ру1с КА. i\rншнш) 
была еоетавтща архсол. нарта 
1-i'аэахстана ( 191Ю). D Це11тр. h'a
;J<JX('.TШНJ Н('.C.'IC'ДOI!i.lllbl MOI'ШJI,-

11111\11 Бr.гааы • .'iлыт.оу, Велаr.ар . 
IЮN•.:юннн Amacy, Бугылы. 11 др. 
!'VIJIOI'O'III('.,JI. ('. IIOДf'll 1111 О СiЩ!;IЩ· 

е1Н1фс1юii J\у.111,турс но.;1у•ю11"' 11 
ltсе:н~i.IОВаннн х Jtyrmшoв Б1~<:ша -
1Ъtр, Keп'l·l в }l\rтысу, :~о 1ш:~шю 
нх "JЮitпoo" ео "'щфсюн111 I\yp
ralшшiнa Алтае 11 вдол1.Дн<>t1 ра. 
В IОщ. 1\a;~axcтall l' оеноnате:1мю 
11:JV'I0llbl ПO<:C.lei-IШI :НЮХ\1 !Н\ -

" .1reo:I11Ta (1\.Алнмеба@). Сдсю111 
~ .. 

:VOI~i\ IIТCЛbll bl ll нау•s. JH .. IВOi.l О 

то.\1 , •rто JОж. Нааахстан нn.rш:ю1 
O~HIIM II .З OC II . pi!I'IIOIIOI\ андро

НОDСI\ОЙ 1\У.'Itдуры (А.Х. Марl·у
:шн). Всесторонне 1 rссас:щоан ы 
;~рсвние 1\ую,турнью шшнттнш 

1\ОЧСВЫХ Пдемен CaiiOII И УЙСV-. .. 
ней, нacemr!IIIНIX терр . Жеты
еу о 7-б Bll. до 11. э. Начи нал е 
1970 ПJЮводн.rtись нес:юдuвании 
ШlШITII II IOI O;J,II OГO н:i l ',lfaiii!ЫX 

1~у:1ьтурных центров Rазах
спн1а н Ср. А:нш в 5- 8 он. и в 
13- '15 1111 . - r. Отырар и Оты
рарсlюй ;(О.1IШЫ. В 70-80-с l ' r . 

открытие на терр. Ка3ахстана 
етощю1t эnохн ниж. п а.rюошпа, 

MHOJ'OЧ II CЛ . СНедеНИ Л О I'Op . ку.11•

ТУ JЮ, nu:1учен ные n резуш .. тате. 
!I С.СЛ(ЩОI!аНИЯ t;Ю1фСiШХ 1\yp
raнon в Чи.тиrсrы (ШиюН{ТЫ) 
в Воет. Rа8ахстане, Ecю~cl\oro 

·]~ "УРI·ана D r. .етысу, раеношш IJ 

О1ъ1раре и Нуйрьнпобе :3аложи
.'I И OCIIOf!Y ДШJ фундамента..1ЫJЫХ 
нау•.l . выводов по истории I\a
:ЩX11J'Ш·Ja в древности и ер. nщш. 

В Н!91 н составе АН На:щхстана 
на ба:~е археод. отдеда б1 .. 1.11 обра
:юоан Ипститут археологии. С 
1973 работает Археод,огии .Atyзeu. 
Лит.: А~ и 111 е n КЛ., Г, а ii nа "о 11 

КМ ., fiorrpucы apxeo:•ur·юt 1\a~ax

cтilllll, А., 1979; А 11 11 w е в КА., Al\

тyaлыJLtr! проблемы историографии 

Д(!(?I\Hero Ка:щхстана ( археОJюrия), 
Л., 1989; В а ii nа к о R КМ., Jlpo
бm!мt>J арХСОJIОГИЧеСJШХ JICCЛCДOBII

IIIIЙ П03ДHP.CJJBДHE!BtШOBLIX ГОрОДОR 

1:\а;~ахсташJ, 'А., t990. 

АРХЕОПТ~РИКС, ар
XI)OJ)1111C., 11Ср00111'И

ц а (ЛI·c.IIa<юpLcJ·yx), щншння 
вымер1ш.111 нти1щ Iюдюlа<:еа 

нщщюхnщ:тых ( Sаш·tнав). На
:щашн~ д;ню но отд. IICJIY, най
/{lmrюму в '181i0 11 сланщ1х нсрх. 
юр1.1 л Gаuарни (Гермашнr), I'Де 
затс~• ( 1861) обнаружен лерный 
t:J\I!JI(~'J' А. Ceij ча~; и:шестно 5 та
IШХ сю~.llетоп, 2 и:~ них найдены 
1\ МУ31ЩХ Нидщ>:13.НДОВ и г(~рма-
111111, rдr. хранн;н1сr. J<a•t ене.11еты 
111'ЩЮЗа IIJia и ;~.и ноаа в ра. Фор
~юй н 113:1мерами тc.:Ju, строе
IНШМ 1\0 IIIP!lюeтcii н на.11и•шем 

он!!ротш сходен е еоир. нтица

Щf. П ред1юла1·юот, •1то А. не MOl' 

.•1 стюъ, no мв. nризна1;ам был 
6:111301( 1\ 1'1 реСМЫIШIОЩЩ.IСЯ: . .. 

АРХЕТИП (rреч . щ;l1е - нача
:ю н typos - об раз ) , 1) 11 nоздне
аii'I'Ичной философии (Филон . 
Алещ;андрийекий и др.) nрЪ
образ, идея. В "Аналитической 
нсихо.поrии" КГ. Юнга изва
•IаJiьные, врожденные пеихич. 

етруктуры, образы (мотивЫ); 
~;оставляющие содержание т.в. 

IIO;J,:IOitтищю,·o бессознательно· 

I'O и Jlежащие в осноне общечеJJ;. 
еимrю.liИКИ еновидений, мифОв, 
сказо1~ и др. созданий фаmа• 
:JИи, о т.•r. художщ;то.; 2) 
ибшrее древний, не 
нам теi(СТ, J{ I{·рому 

OCTaJIЫIЬie Теi<СТЫ ПИCЬII'Iel:ll 

памятника; 3) 
рекон<:труируемсш 

чески 



11аыrюrнэ.н форма, иеходна11 ~~.ан 
ч •• 

ct• Пo:!iiiHНiiJJИX ПpOДO.'Iil\eiHIИ, 

IНIII р., ИНДОСI.IрОП. *miiLcr- j\.ПН 
ofiщC<:JНШHIICIIOI'O П)ii[.j (руе. 

"~нiТI.'') •. 1ат. шi.itcr и т.д. 
АРХИВ (.пат. ar·ehivнш), ell(щ. 
те. у•1 JНтщение д.•ш хранении 

;tol\. .~<tuтсриа:юв, имеющих 

нет. :mu•reниc. 1\ А. опюелтен 
лшжr. ОТД(!Шоl u учреждениях, 
х р<шн щr111 етщше док. :-.штери

а.·rм; соrю!\ушюеть документов. 

oii ра:ю IН:IIII!HI хен в реа у.п ьтuте 

:tе1rтюыюетr1 отд. Jtиц. Сбор и 
Xl)<l ff() IIJI (!. IН1CI>M. ИСТОЧНИКОВ 

на r·щ;. уровне впервые было 
орп1ни:юнано в Егиnте, Ннтае, 
; tp. Гр<щии, Риме и др. странах. 
I:Зo:ll llti\IIOIIcниe caмocтoнтe.'II>
II OI'O А. в На3ахстане свя:~ано 
('. i\. By/'i,eeocr;,oй Орды ( 18 в.). 
В ошоtнюм система А. Назах
('Тана еформироваJtась в 20-
:Ю ,., .. 20 в. У истоков нац. apxи
ll rю r·o ;\C.'Ja стояли таJше деятели 
~>ym;rypы 1(8 1\ А.Байтурсынов, 
С.Се iiфу.n:шн, М.Жо.rщыбаев и 
;1р. В ·1921-3!-1 гос. А. находил
ен 11 rю;t ч инении Нар1юмпроса 
1\a:rACCP, в 1938- 58 Нарко
~rата rmyтp. де:1 Ra3CCP, е 1958 
Совота Министров. Основное 
шш равдение деятельности А.: 

фо1ншрование, исс.11едование 
н с r•сто~•атиаация состава фон
;,он, орr- ция использования и 

н:vб:шющии документов. В сов. 
:нюху А. с.тrужи.11и идеологи
•• ееrшм ередством пропаrанды 

етщиа.rщз}J а. Около 10% в<:ех 
нахщнвшихся в обращении 
i((Жрrентов в республике тща

r~~:rыю отбира:JИсь с точiш ape
HIIH 1\О~шунистич. ценностей 
:tmr r·oc. хранения в А. Вследс
·•·rню о:щоетороннего отбора 
;.tOI>YMCIJтon особо ценные ие
то•шJши, отражающие rюд:шп

ную историю Казахстана, не 
IIOIIli,'!И 1! А. И бьmи ПОЛНОСТЬЮ 
ушl'rтож~>ны. В совр. А. наряду 
(~ OJIIII'IIIII\.IIa:\Ш И !ЮНИЯМИ 1'ра

Д!Щ. бум. ДОJtу:t.Iентов хранятся 
1\НIIОфотоматвриалы, аудио- н 
1!11,\СО:iаlшеи. ПJ ироко исполь
:rут·ся iJ.rнщтроr·шая архивация. 

АРХИВ ПРЕЗИДЕНТА РЕС· 
ПУБЛИКИ КАЗАХСТАН, 
орr·-1~11н, хранящая офиц. док
Т!., Пр<!3Ид1шта, Администрации 

Пре~идш1тн и ~~р. !'ОС. оргшюu, 
емуподчиненных и подот•rетных. 

Оргапщюван но 11рсд;южению 
Прс3идента Pl\ Н.А. Н<1зарбае11а 
в '1994. Од1ю~i и:i 1'.1!. фуню.111й 
А. П. Р. К. нвJrлетея занщта 
интересов юе-ва, в <.~внаи с чс~1 

Л. П. Р. К ру!ЮRО!I.Стuустсн 
3аJюном PJ\ "О rocyll.apcтuell
ныx сеr<ретах" . О1ю~ю 19 тьн:. 
~~eJJ сосредоточены n фонде ЦК 
Компартии На:~ахетана. В ·J072 
фондах А. П. Р. К наечитыва
етен более 640 тыс. аJ(аемн:rнров 
управлен•Iесiюй il,(жущ,нтации, 
фотодОJ{ументов и в•·щеопро i·
рам~l за 1921-2000, а таю!';е 
6 мю-1. 340 ты с. rшдрuв страхОFю
rо фонда на ~•икроформах. В ка
таш>rе- 52 ты с. карто•rен:, дейс
твует 8 автомати3ированных 
информационно- гюисJюоых баз 
данных. В А. П. Р. К - 3,1 ты с. 

ч 

архивных олиееи, расt<рываю-

щих содержание хранящихся 

де.ч. Сотрудшшами А. П. Р. Н. 
отреставрировано 0 1\. 700 тыс. 
• 1истов, переn:Jетено 69 тыс. де.тt, 
восстановлено более 8 тыс. лис
тов сJtабоконтрастньrх текстов. 
Изготовлено '1 мдн. 200 тыс. 
кадров мищюфотокопи й особо 
ценных доr;ументов. Впервые 
в 2001 издан справочНИ!{ "Ар
хив Президента Ресnубл ики 
Назахстан. Путеводитс.тtь" , да
ющий пошюе представ.1ение 
об архивных фондах, о составе 
и содержании наиболее значи
)-IЬJХ и3 них . Готовится щ~рвый 
выnуск справочникаполичrrы:t.r 

фондам . Донументы А. П. Р . К 
nривiJекают внюtание l( aJ{ оте

чественных, так и зарубежных 
иссдедовате.nей , иау•rающих но
вейшую историю 1\ааахстана. В 
чита:~ьном аале А. П. Р. К рабо
·rают ученые иа США, Канады, 
Германии, Франции, Рое<:ни и 
д(J. гщ:-u Щl.llыtero и бшrжнеrо 
зарубежья. А. П. Р. Н. ежегодно 
выnуснает 1\а.rrендарь 3намсва

теJIЫIЬIХ дат. Ведетел работа над 
f:OCTal:!.fleШtf!M MIIOГOTOMJIOГO 1:б. 
донументоn по истории партии 

"Алаш". В авr. 2004 А. П. Р. 1\. 
участвовал о XV Междукнрод
ном конгреесе архивов. 

АРХИВОВЕДЕНИЕ, КОМП.f\еR
сная дисциnлина, И3у•шющал 

Архимед 
историю и орг-цию, тсори ю и 

нраi\ТJШУ рuбОТЫ apXИI!OI\ 11 OU
:ШCTI1 учнта, ониеания, обrенн
•нтин сохранности дlшум<mтов, 

науч. opr-r~ш1 труда и экономи

Ю1 архивного дcJta. А. появи

·'tоеь u нсриод cтt.II\OBIШ исто-
• 

рии 11 I'OC.-JJpatiOUOit ПраКТИIШ, 
сфор:~-rиrюва;юеJ, в качестве 
допо:rнит1mьtюrо иет. nредмета, 

позже nрепрати.пось в дополни

тельную об.~~еть нет. науки. 
АРХИЕРЕИ (t·рсч. archiereus), .. 
или eшJciюn , в Православнои 

ч 

неrнювноtt верархии .чи1.~о. при-

наддежащее I\ высшему чину 
ч 

евлщенное.нужителеи. 

АРХИМАНДРИТ (rреч. arlti
шandt·itёs). в nравославной 
цернвн название настоятелей 

"РУШIЫХ мущ. монастырей, 26l 
ректоров духовных семинарий, 
НаЧЗ.lЫIЫХ ДУХОВНЫХ МИССИЙ. 

v 

АРХИМЕД (287-212 до н. э.) , 
др. - rреч. ученый, математик, 

механю~. Род. и жил в г. Си
ракузьr на о. Сицилия. Матем . 
труды А. оnерешали свое время 
и по.:tучи.r~и соответствующую 

OЦCIII~Y ТО.:J Ы\0 Н 17 в. ПОС.'IС OT
I{pЫTIIЯ дифф~)ренциад. и ин
теrра:J. ечета. Среди многочиСJt. 
матем. трунов А. особое место 
:~ati\I.IJaют ~1етоды измерения 

,!l..'IИIIЫ l{pHIIJ,IX :НПШЙ, объема 
ра:i:шч. фш·ур и тЕш, площади 

сторон. А. нател метод опре
,'\елення состнва сплава путем 

взвешивания в воде, открыл 

нааяанный его именем закон 
t·идростатики (см. Архи.м.еда Эа
r.:он.). А. - автор мноrих из об ре-
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Архимеда 
.. 

те11 1111: мсхаlltым ы :~.:Ift орошв-

ttня :ю~t.;at, рi.Рtагн 11 б.:нщн д:tн 
IIOДШIТIIН TШI(~!C'I'H. IIO!ЧIH 1.11~ ~I~!

T1.1тt':1 bll hH~ ~TTШIOIJI\11 11 ;1р. \1 рн 
OTI\JIMTIIII "НТ!!.\1. :ШIЮШ\ p1.1 11<i· 
l'i:l :\. t:l\a:ia:t: "ДaiiTP )111(' ТОЧI\У .. 
OlliJJ)bl, 11 11 IIOIJPIIO(IIIY :\IOIIIUII 

IШ~ р". !)n;II,IJliJ.H 'I(J.t:T 1> 11 (Jt)ll ;ш. 

А. IH' (·о:хранн.нн·h. Е\'0 ннсt..lю, 
11 Ш 1 ра 11.1 Р IIIJU<! Э pi:! TOt: с}н~ 11 у, 1\il ii
;1~>110 то:н,Jю в i !)0(). В 9-1. '1 в н. 
тp~'jibl А. IIP(Jf'Bf'ilNJI,J 11<1 <~раб. 
11:1 .. 11 lЭ н. - е араб. на :Jaтttнc -

1\ 11 ii 11 11<\ Ч 11.111 р<Н: II(IOCТ(JiJ. IHIТJ .е н 
11 <'TPCIIН:IX аан. EupOilhl. в 1823 
llt'!J<'II(';(t'IJ t.1 на (J)T. н:1. ;щ<~ Iш. 

А. - "Шар н щt.щндр" н ''Иа-,. 
щ•p<!IIIH' UJ\{I)'iiOIOI~T II 11 .:JP. M~II>I . 

. 1шп.: ~ 11 ,. а 11 U.Ф., :\pxюtP.i\. /'iрат· 

!>llii ОЧ<'р!> О ;1;11'11111 11 TIIO IIЧI'CTDt', 2-(' 
11:1; t .. :\1. -·Л.. 1\151 ; В ~~ 1' е :1 о п е " 11 ii 
II.H .. :\px i!.\l r;t, .\1 .. 1!);)7; 11 с 1\ а" оn 

.\1.0., Н а:} а (11> 11 С. Н .. .\lатещ•т••

ЮI '1><1111' Щ\Т\'ЩПIIКТер ;юtii ЫII!IilrUI 

aнгi.ltc>.lrp, 1 т .. :\., 1967. 
АРХИМЕДА АI\СИОМА, :~а-
t{;tючёlетея в том, что, nовторив 

ДOCTaTO'IIIO€ 'IIIC.110 раа ЩЩt.ШJJЙ 
11:! дВуХ аа;JДН НЫХ ОТрСЗIЩU, 

~IUЖIIO IJССГ;Щ 110."1УЧ111Ъ ОТрСЗОI\, 
.. '* "' 

nре!ЮСХО;(ЛЩИИ 00.1ЬШИ11 HЗII~IX. 

Ес.11tАпВсутьдва:щаченилод-. .. 11011 11 ТОН Же ВС.:IIIЧИНЫ, ПрИ•Iе~l 

А<В, то всегда ~ю~юю найти та
JЮе цюое чие;ю n, •tтоА">В. А. а. 
сфор~tуJtирована Архиме;J,О)I в 
еоч. "Шар 11 цн.1ttндр''. Ранее ее 
nрю1ен11.1 rреч. у•юный Eв;J.ol\c 
Нюцсюtй (пр н б. 408-355 д. о 
н. :~.), по::>то"tу нНОI'да А. а. на
:.1ывают аксишюй Ев;.J.О1{Са. А. а. 
относитс11 также t\ п;ющадюt, 
объема~•. числа"' и т.д. Проt.~есс 
ПОС.;JедоваТВ.:tЫI(Н'О Де:JСНИЯ В 

ариф;\tетиие 11 геометрии осн. на 
А. а. (см. Ев~tлида ал горит.м). 
О;:ща"о в 19 в. бы;ю ()биаруже
но сvществоuание ве.:шчин, 110 • 
отношению J{ н-рым А. а. иенер-
на - так H8:3J,I8aextыe неархи

медоныс не.1ичинм. 

АРХИМЕДА ЗАI\ОН: на IJСя
кое тс;ю, JtОГружРшюе в жид-

• 
Jюсть, Д<!11<~твует выталкиваю-

щая ctma. наnрав.11енная вверх, 
u 

ра111!а11 весу вытесненпои им 

пшдко,~тн. Закон снраве,li,Лив и 
Д!IЯ 1'83011 .. 

АРХИМЕДОБА СПИРАЛЬ, 
н :юсl\а н трансцендснтал ьн ая 

1\(>IIU<IH, UIIIH:J,\ Jli:ICMi:IH 't'ОЧ1ЮИ 

J'v/, paiii\0.\Н!pHO ДIJИЖуЩеЙСЯ 110 

щншui't ОА, в то IIJIO.\IH 1ш1~ эта 
щтмu11 раш10)11!рно врuщантен .. 
11 II."IOCIШ<:TИ 1101{\IYI' 0!~11011 11:1 

своих то•ш~ О. Урuюtснис в но
м<:>рt!ЫХ IIOO!IДI111aHIX r=arp, i'ii.C 

а - ностон 1111ан. 

А ,. 

АРХ ИПЕ.ЛАГ ( ита.rt. anipel
ago), грунnа <Нюв, рщ;nо:ю
i!>енных б;н1ако :~pyr •~ другу н 
ЮIСЮЩИХ обЫЧНО OДIIO И 'ГО ЖС 
п роисхождение ( )Jатер111\0Вое, 
вy.III:\311\IЧ<~<:tюe, 1\ОраЛJювое) J·t 
сходное t·eo.l. строение. 
АРХИПЕНКОВ В.'Iадн~•ир 
Трофююн&JЧ (род. 14.3.19:16, г. 
Донсi\ОЙ ~locJt. об:1.), нар. арт . 
l'\азахеrана ('1998). 01\0ll'tиJI 

В. Лрх11неш;о11 

студию нри дра~1. театре 1ю КJа
;~ивоетоке. С 1966 аршст Акмо
:шJiс~кого об.:1. рус. :ч>а)t. театра. 
<.:редн ро.1сй: Давыдоu ("Подня
тан целина" М.Шо:юхова), 1\ас
еио, l'\апудеТ!'И ("Отсшю" и "Ро
:о.юо и Джу:шта" У. Шекспира), 
НИI~ита (" Вл<ють тJ,мы" Л.ToJic
тoro), Кулигин, Бо;Iьшов ("Гро
за" и "Банкрот" А.Островскоt'о), 
Пилат ("Мастер и Маргарита" 
М.Булгакова), Кстбугы-жырау 
(" Чинrиз-хан" И.Оразбаева), 
1:\смский ("Фальшивые деньги" 

М. Гщн .. tЮI'О), J\apaбaii ("Козы 
Hopnr.ш и Банн <.:yJJy" Г.Мус
реновu), 1\унанбай (в сnента\{J1е 
·в ,, IIOИCI\UX llpaJЩЫ 110 роМану 

М.Ау;э:юuа), Фире ("Вишнеnый 

<~ад" А. Чexoi!U). Наt·рашден орд. 
Дружбы народ'>П
АРХИ'ГЕКТОНИКА (греч. 
at·eltHr.ktoвikc - строит. иct~-
uo), xy;J.uжee1'U. вt.l ражение 
:шtФно~tерностей t:тpOeiiИil, 

<:О()ТIЮШ(!JШН IШГру;щи 11 ОПО· 

ры, нриеущих t{ОНетру\\тишюй 
енетеме еоорущщтл и произв. 

С J~y.'JI,JI'ГY pt.l. 

АРХИ'ГЕI\ТУРА (:1а1·. a•·elliLec
L~tt·a, I'JIO'I. a!'<:h i tekl.ho - етро
ите.:Iь), HCt{·IIO пrюенп1 ровать 
н с.тр<нш, 3дан ин и др. coopy
ЖCIHIIl (таю1~е ИХ 1\0MП.f\CJ~CЪI), 
с.о:щающие материа.1ыю орга

lнt:юоанную среду дм1 жизни 
" и деяте.1ьноети .rtюдеи, в соот-

ветствии с назначе11ием, совр. 

ТСХНИ'IеСIШМИ B03MOii\HOCTIIMИ 

и ;~стет. nозарениями общества. 
Яв.1яясь элементом дух. куль
туры, А. эстети •Jесю·l фор~tиру
ст окрущение человека. Функ
ЦIIИ и типы сооружений (эда
ння с организованным внутр. 

nростран,:твом, сооружения, 

формирующие открытые nро
странства, ансамбли сооруже
ний), тех. консч,уктивные сие~ 

" Т(')мы, художеств. строи архит. 
• 

сооружении онределяются ист. 

развитием об-ва. О зарождении 
А. на терр. 1\азахстана свиде
те:н,ствуют nамятники неолит~,!.; 

Среди известных - более 600 
tннtятников неолита и энеоли.., 

та, самые J{рупные - дюнвые 

rюселения в Сев. Приараль~~ 
Семинамтинской обл. В эпо~ .. 
нео.1ита возни~<ают nервые по.~ 

селения по берегам ре1~ и озер, 
предсп1вляющие небольши~. 
стойбища иа 5-6 землянок, 

' 
четы реху•·о.!JЫIЫХ в плане, net: ... 
рс1{рытых шатрами из жерде~·.и. 

;Ш(:ЫIIЗННЫХ СЛОЯМИ веТОК, 

~•ьпна и глины (nоселение 
тай, 24-22 во. до н.::>.). Coxns 
НИJtись с.'lеды первых 

nостроек с круглым 

центре, обнесенных низкой .. . 
или землянон стенои, на 

опиралось нереltрытие в 

шатра и а жердей (стоянки; · 
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;tы, Борибас, Дамсы 11 J(ентр. 
1\aJax<~тaiH~). ПоееJюния :нюх и 
G рtн 13Ы ( бе1'а:1ы-цанды баеu~.:
IHНI 1\y.lll.тypa) ·- грунны щт
~юуt'ШI. о П.1Jане no.пyaeм;tfiHOii, 

раз;~_в.•ншных ncperopOJIIIOЙ на 

/Ю1.1ЫС 11 ХО3. ПOJIODИHhl, lt-phle 

tsмrcтe е хоз. нристроii 1~ами 
pac:llO.'JaгaшtCI> 110 I{PYI'Y· Центр. 
врrн;транство над очагом пщю-

1\(JЫ ва.•юсl> ступен•tато-nирами

;щ.:н,иой 1\ровлей из бревен, ое-.. Ta.iii>IIOP. HO~JCIЦIНIИC - СИI~ТСМОИ 

fiа:нщ 1ш сt·олбах, стены вы lt.Тia 
ill•lll<lЛHCI> И il nJIИTHЯI\!1 И C(,fpЦ!l 

( 1 ю1:1•:нч!иfl Ата<~у. Буrъ1ш.1 н 
Цевтр. 1\ааахстане). По:тн~ у 
нщюдов Еврааии пoRIIИ:НI<:I. 

нрытия, а Т<шжс раз:ш•t. пшы 

CROДOD - ЦИJIИIIДрИЧ., JIOI01'1., 
боч IШIJIЩHЫe и цр., 11 оеновном 

• 
на мau:IOJICЯX вождеи caJ{CIПIX 

н;tемен. 1\омпо:шция форм 
надгробных сооруж1~ний эпохи 
бронзы показывает, что u об-вс 
сложилас~> онредслснная систс-

• 
ма IЮС:о.югонич. нре;tст;шJI!НIИИ. 

В раннем ереднеоекt>Rhе, но 
данным архео.п. и<:еJiед.ований, 
обtцноеть нулыуры народов 
Ср. Ааии и 1\а:{ах<:тана особен
но яр1ю вырази.1ас1, в области 
строит. ИCI{-Da. В строительстве 
r1 реи:о.tущестоенио исrю.,lьзооа

JIИ<: ь JICCCOllaA Г.1ИНа, пахса И 

сырцовый нирпич. Оnредели-

llpt•:III:II'IITI' КIIii 1\r.НТ\1 иулs.туры Pщ;ssyб:IIIКII ка~ахста!l , r. Аста/13 

круr.:1ые жи.тшща, в т.ч. сборно
разборные юрты, nрямоуголь

нмr nостройки ео скатньа1 пе
JЮI(рытием типа казах. I(ЬJетау. 

Надгробные сооружения 
щтгиры и додьмены - кам. 

вetta развиваются в величеств. 

L\lfi(JIOnи•J. Iю~пленсы, вюпоча

ющ11е n себя центр. I~ам. с1шеп 
с захоронением, переt~рытый 

.щ;1.~111,н1 (;водом и окружен

НЫII р11дами 1юльцевых оград. 

Над захоронением насыпаJtсЯ 
оr·ршшый курган, до<~тигаю

ЩII ii ;ю м в диаметре ( комnдеке 
Аю~у-Аю.пы в 1\арагандинсJюЙ 
uб.1J.). hO.'ICC ПО:Щние KOMJIJII?l(
Cbl и:о.ююt· прямоугольные огра

;щ 1·1:1 HJIИT, входные галереи и 
11среrtрытип на столбах (Bcra
:11.1, Карагандинекая обл.). В 4 в. 
дu 11. а. по::~учают широкое рас
пространение купольные nepe-

JIИ<~ь разJJич. виды строи·r. ноне

труJщий (стен, сuодов, арО!{) и 
средства архит. декора (штука
t•урка, терраiЮТОВЬ!е ·n.IIИTI\И). 
Сакские rшемена, обитавшие в 
низовьях Сырдарии на рубеже 
первобытной и анти•1ной эпох, 
оставиJIИ такие памлтюшп, кшt 

Жеты-асар, Бабиш моJща и др. 
Строители раннего среднеuеJю
uья разработа,1и конструю~ии 
полусфернч. купола на арочных 

тромпах, что лвшюсь значит. до

стюкением инженерной мыс.дп 
того времени. Погреба;rьные со
оружения древних тюр!ЮR юн~

ли пс1~-рые меетныс различю1. 

В Воет. Казахстане и Жстысу 
небольшие курганные насьши, 

в долине ер. течения Сырдарии 
под I<урганами имсшtсь пост

ройки из пахсы, состоявшие из .. 
переирытои своцом камеры и 

Архитентура 
вхоцного корицора. В 9-1 О 1111. 

в А. 1\азахетана, ШI.R и uo оеей 
Ср. А:1ии, прои:юшли качсетn. 
из:о.tенвния. В 11-12 вн. А. до-

~ 

стиrает ваиоольшего расцвета. 

В ;:,тот период сформирова.'lась 
струl\тура города из трех час

тей: цитаде;11>, шахристаи (гор. 
кварта~JЫ) и рабат (предмес
т~>я). Иеполь:ювание обожжен
ного tпtрnича обусловило даль-.. .. 
НеJНПИИ Проrре<:С В р33ВИТИИ 

зодчества (па м. юtраханидского 
периода- ~1ав3о.1еи Ай ша биби 
в Жа:о.tбьше•юй oбJJ., Жубан 
ана о Караt·ющинекой обл.). В 
I ;.i-14 вв. в городах возводятся 
многочнсл. ме•1ети, медресе и 

мав:щлеи. В А. появились пор
талыше сооружения, совер

шенстnовашtсь nод1tупольные 263 
конструкции - двухъярусные 

барабаны, в отде.'lке появилась 

цвет. облицово•1ная nлитка. 
Уника.'lьны:о.t архитектурным 
Паl\ШТНИIЮМ 1\ОН. 14 - НаЧ. 15 В. 
пв.пяется мавзо.11ей-мечеть Ход-
жа Ах~tета Яссауи. В 15- 18 вв. 
по дошtнам рр. Сырдарии, Та-
ласа раэuивашtеь rop. поселе-
ния - Отырар, Тараз, Созак, 
Сыгана!{, Ясы ('JУркистан), 
Сауран 11 др. Они представляли 
собой укреn.1енную цитадель, 

• 
вокруг 1\-рои располаrались 

шахристаи и рабат. Раскоnки 
обнаружиш1 остатки водопро-.. -
во;:(нои сет11 и сточнои канали-

защш. 1\у.11ьтовые и мемори
а,;IЫJЫе памлтюши 15-18 вв. 
ра::сделя юте н на три групnы: 

маваолеи (башенные, порталъ
но-r~уподJ,ные, центрические), 
ОI'рады (саганатам, торт-Itу

.lак), надt'(Юбия, стелы (1юйтас, 
бестас, ltу.•шытас и др.). У HaJIO
дon Кааахстана широко приме
няется сборно-разборная юрта 
(кии:! уй). Во 2-й пол. 19-20 в. 
соцщ1щ,ные и научно-техиичее

IШе едвиги вы:щали появление 

нonuiX фушщий, конструктив
ных CIJ(~п~:o.l, художеств. средств 

Л., индуетриадьных 'методов 
стр-nа. В городах республики 
начало1:ь стр-во круnных об-- . 
щеетв. здании и заетропка це-

лых кварта:юв новыми домами 

с объектами бытового, культур
но•·о па:шачения и здравоохра-

.• 
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Архитектура 
IЮНИЛ. Псрово;\ 11 IIOJI. 20-х rr. 
етошщм JIOe 11 уб.111нш в Л.т1 щ1 ты 
<:IIOCOfi<:l'IIUI\11.'1 бур110~1у роету 
rорада. В <'ор. НО-х а. 20 11. 11 

rра;н)(~тро 1пел м~твР Ка:н.1хетаi1 а 
~ ~ 

ОЫ;I\1 O<:yщ<~<:TIIЛI'Il 1>1 pa:lp<IOOTI\11 

llj)U('I\'1'011 ШHНIIIJIORIШ IIJIYIIIICii-
11111х I'opo;щu р~с11ублшш: Y<:п,
h'u ~~ r 110 горе /\а, l\<1 (Ji:! l'ё:IIIДh!, 
Tt-~~''' рта у, El\llбi!<~J'Y;Ja, 1\ентау. 
Ш IIJ.liiiШP ~l<li"ШTaбl>l 11 JIIIOб
pPT<l."\0 етр-во в <"'I'Jtax <:траны. 
В i0-c -- H<l'l. 80-х П'. pt>!\OIIC

. ,.py!ЩIIH 11 :щeтpoiii;a , .. Ашшты 
11 ое11да ;11\С 11 <' (111 ~~ (' 11 та.11, 1 Ю-1 1 о-

1\u;щт(•.·I MI мii хар;щтср. Выео
'"' м 11 х у;юil;rетн. -э('теr. досто

нш:тоа~I\1 or.1 11 '1aiOTI'.Н з;щ111111 

гоетиющы .. l\а:1ахtтан", .'lc

'' Р.б но-о:цо ров н тел 1,11 о ro 1(0,\1 п
·''ещ:а '·Арасм-1". 11ыстюi·орный 
<:портннныii 1\0~III.'ICI(C ''Медсу". 
Дворе•~ Р(•снуб.1 11 ЮI 11 :tp. Сре
;щ apXIIT. IIO~tn.1ei\COB , СЮIВО

.:ш:щруЮЩIIХ \IC:!atИH:II:\IOCTb 11 
суuереннwт Назахстана. - ре
:тденцня Прсзщtента (1995) 
11 Ыонvщтт Не3авнсимостн 

• 
( \996), ВОЦВIIГНУТЫе 118 П.'lО-
ЩЭДI\ Рссп~·б.1шш о r. А.1маты. 
В архитектуре новой ето.1tщы 
rос-ва r. Аетаны нашли отраже
ние Iи~е;юстижен•1я еnроазиатс

Jюй А. В основу генплава .'lcrmt 

ЭСI\ 113-нден JШJ . япон. архнтеl( 

тора К11се 1-\apal\anы. В А. вза
нмосвизаны фун1щ1юналыюе., 
тeXti/IЧCCI\Oe, :~t:ТСТНЧССI\(Щ на

'IЭ:tа (ПО.1Ь:Jа, ПрОЧНОСТI>, lt)JU
COT<J.). На:ншчс1111С, фуНJЩИII 
архит. еооруженин оllре;tслнют 

ero шJан н объемно-нроетране
твенную стру1пуру, стронтс.1ь

ная 1'СХIНШа - 1.103:1-!ОЖНО!:ТЬ, 

экономическую це:Iесообраз
воетl, и Jюнкp('TIJhle средства 

его еозданин. Обра:нrо-зсте'l'И'I. 
нача.;то А. свн:щно с (J<! соцш1:1ь

ной фующнii 11 nрОНВ.1ЯНТСН 8 
фор~шроnа11ии объсмшнiро-.. 
странствсннои и Iюнс.труктив-

и 

нои струю·уры сооружении. 

Выра<\И1'. срсдетва А. - кт.t
позiщин, тектmщю1, масштаб, 
11ропорщш, ритм, п:1астнка 

объс~юn. фю~тура и цвет мате
риа;юк, синтез искусстn и др. 

АРХИТЕКТУРА МАЛЫХ 
ФОРМ, небольшин сооруже
ния. 1юrюдьзу~мые д.1111 орга-

11 И :ННЩ И OTI\I)bl 'l'Ы Х Щ)ОI:Тра IН:'fiJ 

11 ;~OIIO.llllЯIOIЦ\10 ll(.IXIIT.-rpa;~o
eTJIOI-IT. 1-1.111 еадшю-11арковую 

1\ШIIЮ:J/ЩИЮ. И~Н~IОТ фуНIЩИ
ОIНЦI,НО·ДЩЮр<IТ. (фонтаны, 
.rюстнпщ,I, оrрацы) ИJНJ MP~IO

pнa.lll.нuc (наю·робнn. cтr.'II>i) 
:lllaЧt\IHIO. е.11VЖаТ :l.llt~Mf!IITIOIII 

- ·-
гор. UJiaгoyeтpoiieшa (фо!IЩНI, 
Ю-10<:1>1-1), HOI:Итt~;JJJMJI информа

IЩИ (JIOI\Л<J.Mi':l И IIJI.) 

АРХИТЕКТУРНАЯ АI\УСТИ-
1\А, паучает pucllp()t'.1'1Hl1Юшн~ 
;щую1 11 · rю~ющен~111, ''·'IHНIIIIe 
отраженнл 11 IIOI'.•tuщrr1ю1 :шуl\а 

оrражднющи ~~~~ кoiJe·r·pyJщllюlи 

на е:1ышнмосп. pe'III н му:.sыю1. 

А РХИТЕI\ТУРНО-СТРО-
ИТЕЛЬНАЯ АН:АДЕМИЯ, 
КазахскаR roлOBIIBЯ 
а рхнт r ктурно -с тро 

tiТеJIЫiая а11а;~rмнл 

(RааГЛСА), высщсе учебное 
заведе i-11-!С 110 IIOЦГOTOf!ll(' C1'pO

HTe.:JЬHI.IX IНIЖCHepOII 11 СIЮ-

ЦIIВЛИСТОО ПО 8 \}ХИТfШТуро, 

.\l агнr,тров отраещ'\вых наук. 

Образована в t 980 на базе Ка
зах . \JО.1итсхни•t. ин-та н фию1-
а:1а Всесоюзноi'О :-IO'IIюro IIНЖ.
стронт. нн-та как Алматин. ар

.хит. -с-троит. ШI -Т. С ·1992 - Aкa
,liOII\!1. J1~teeт арХИТ., CTJJOИT., 
Ilюк.-щюн. , технолог., :) tiOH. ф
ты, научво-nроизв . комплекс, 

оснащенныii совр. оборудова-
1111(' ~1. у•lебно-производствен
нш• ,\Jастерские п:1. 31 тыс. ~,z. 
... АРХИЯ ( греч. at·che -шtacrr., 
l'дiJHPHCTBO), 118С'fЬ С.'Юii-ШЫХ 
t:.qoв, обозначающ11х форму 
в.1асти, праn:1ениn (напр., мо

нар.хнл- власть од11оt·о челоnе

~>а. о:щгархил - !ЮЛИТ. и :жо11 . ., 
11ранлен ие груnпы, се~tеиств, 

по.•щархнл - t-ю.1ит. и :н-юн. ., 
нравленис ра:тых :нодси, раз-

.1111Ч. групп). 
АРЧА, среднеазнатсющ виды 
.lt.ожжеведьnи~<>а. 

АРША.JIЫ (до 1998- с. Вищ
невка), пос., адм. ц. Арщадын
еJюrо 11-на Ан~ю.rннн:l\ой об.1., 
н 70 к~t I< Ю.-В. от r. Астаны. 
Б.!tиж. ж.-д. ст. - Вишневка 
(4 км). Нас. 7,1 тщ:. •tел. (1999). 
Оси. в 1890. 1\о~tб-т строит. 
конструкций и материашш, з-д 
шелн:юбе·r. шпал, щ,ебеночный 
и асфальтовый з-ды, маслоза-

uuд и др. Через А. н (Юходи·г ж. д. 
и антомоi'i. дщщгu Летава - Ка-
раганды. .. .. 
АIJШЛ.JJЫНСRИИ РАИОН 
(до 1H!IR- Виmнш1сtнtй), адм. 
район в юrо-воет. части Aк
мoJtИHCJ{uii об.•1. l1Jt. 5,84 'I'Ыt:. 
I\M2. Нас. 25,4 тые. •1ш1. (200:1). 
В еоетане 1 11ое., -12 ay.or. Ol(py
roв. Адм. ц. - пое. АршtМы. 
Обра:~онан 11 1 В28. Находится 
11 цсн'I'Р· части Сарьшр1ш, ре
.:JЬ<~Ф ~ICJII\OCOIIOЧIIЫЙ 11 111131Ю
I'ОрНЫЙ, е абе. 111>1е. 400-600 м . 
13oer. чаеп. :1/!шtмшот невысо
Jшr. юж. OТJIOI'II r·. ЕреймfJнтау. 
l\.:1 И MUT IЩIITИHCIITilЛblihiЙ. 
3щJа xo;JO)~HUH, ПрО/.~О.ТIЖИТ., 
ер. ·re.;Jн-pa янв. - 17'С; лето 
умеренно-жаркое, ер. темn-ра 

ию.:т 2о·с. Ср. · !'ОД. I{OJI-1)0 атм. 
оеадtюп :-I00-350 мм. По терр. 
района r1 роте~~:ают рр. Есиль с 
n ритокам и Кызы;н.юJiа, 0Jiен
ты. Большинство небоJ1ьших 
рек летом лересыхает и превра

щается о караtу. Множество 
озер. Самые крупные: У.11ЬJ<ен и 
Киши Сарыоба, Бальщтьнюль, 
Танюю.11 r., Байдалы, Ша.тшар, 
Кызы.'щош, и др. Преоблада
ют темно-каштановые почвы, 

большая часть к-рых распахана 
n период освоения це.1инных и 
за.1ежных земет,. А. р. нахо-

~ 

дится в преде.:~ах сухостеппои 

:юны. Растут степной ковыль, · 
1\0IJЫJIJ,-uoлocaтиl\, типчак, oв

eelt, по.1ынь и др. растения; на 
побережьях озеJ> и рек - сено
rюсы; на склонах сопок - бере" 
за, тополь, тaвo.IJra, шиnовник; 

жюю.пость и др. Обитают: волк, . 
.1исица, барс.ук, тушi~анчи.К; . 
суешш; n вод.оемах - онд.атра; 

.. , " 
u J(амышооых зарослях - Ra.:: 
бан; иа nтиц rне:щятсл гусь; 

•• 
утка, чаю~а, J{ypoiJaTI<a, тетерев, 
жypar1.'1t:., CIIOШI. В А. р. имеетсЯ 
комб-т ~:троит. материалов й 
1\онr:трую~ий; з-д жс,ле:3о()етоиr. 

шnа.ч, щсбеtючный и ac~~aJJIЬT~);. 
uыii з-ды, масJю-, хл,ебt)З21ВОIД\ 

и др. По терр. А. р. 
ж. д. Астана - Караганды, 
тана - Павлодар, автомоб. 
рога Астана - Караганды. 
АРЫК (тюрк.), местное .. 
t<aнana оросительнои 

Л родназначен для подачи 



1( оропншмым :.tасси11ам И.1Н1 об
воднешlll е.-х. зC.\НJJit.. 

А РЫКБА.JJЬШ (до 1997- ад~l. 
ttентр быв. Apш~бaJIЫI~Ciюro 
р-на Ною11етауеtщй обJ1.), аул 
1ш 10. Аиртаускоrо р-на Сев.-
1\'i.IЗ<Jх(:т. обл. Расположен па 
:шн. 1:1;.понах Имашаус1шх юр, 
11 c.-:i. от о:1. Арыкба:н,ш. Оен. u 
1 HlO. На е. :~,2 ты с. •нш. (20(Щ. 
!l~юстен щ1с.::юзавод. 
АРЫНОВА Нагима Идрисов
на ( HJ02, А.л маты - 195G, там 
il\t'), од11а из ор1·анизатороn 
;JШII. ;щижения u Назахстане. 
13 1 !Н~ 01\0IIЧИ:Ja пед. Itypeы 1:1 

Tшвi\CIJTC, щюдо.:~жила обуче
IJJЮ в Семипа.'lатинсt~е (1923) и 
.\lоеюю (1932). В 1919-22 учи
тс:н, n uшо.аах Ал~tаты и Семи
' ш:1ати н е ка, и нстру1~тор Сем н
ншнtпш. губиома. В 1925-28 
:нш. от:tlшом по работе среди 
i~>IШIНIIII l\арttаралинского уiю
щt РIШ (б) .. В 1929- 30 Пред. 
h:;ш:tx. отделения Верховного 
t:у:щ РСФСР. В -1932- 37 зав . 
оцелnм агитации и пронаt·ан

;щ 3ап.-Назахст. обкома JШ(б) 
1\а:ш:хстана и чл. бюро, ответств . 
pe;.tal\тop журнала "Cтa.nиtt 

" ( '~и ... "") ;Jю.:Jы ·~аза~<.стан еиелдер1 · . 
В 193i - 38 нарком соц. обес
не•Jенllл республики. А. внес.па 
:шa•JJtт. tшлад в защиту nрав кa

~ilx. женщин, привлечение их к 

"Y·''"rype и образованию. Автор 
IШIII' "Чем должна заниматься 
;t; е н щ н на-уполномоченная?" 
( Кы:IЫJЮрда, 1927), "Свобода 
трудлщихся женщин в l\aзax<:
тall(~" (I\ызьшорда, 1930) и др. 
АРЫНГА3Ы Абуша3иев 
( 1800-1833, г. Калуга, Рщ:
t:нл), J'oc. деятель, султан. Пpa
IIIIYI> еу.'lтаиа Батыра, внуча1·ый 
II.'JCШIIJJHШ хана АбиJIХаира 

(Батыр - 1\айып - Абилга
:lы -·- А.). Реор1·анизовад суд. 
IJ.'IIIC'JЪ, с.оздав nме(:то суда биев 
ey:t 1н1;щев. Сторонник усиле-
111111 Рдиной ханс1юй власти в 
M:I<Ii\Itшм Жузе. Сосредоточи.'l 
11 еnонх рунах полит. влаеть. 

Опасаясь усиJJения авторитета 
н в:шнния султана А., царшюе 
11 ра u -во п1щ предJюгом переl'О
Jюров нриглашает его в Петер
бург (1821). Здесь А. был арес
тоJшн 11 cocJiaн в Калугу, где и 

Y.\tcp в 1933. Пото.\tки Л. живут 
IJ MoeiOJC. А. иавtн:тен 1\ar;: co
'IИHитeJit. юоев. !{о наших д11ей 
до1щш кюй "Лрынгазы". 
Лит.: В я т к 11 н М. П., Сырым батыр, 

А., 1951. 
АРЫНГА3Ы АБУJIГА3ИЕВА 
ДВИЖЕНИЕ, национа.11ьно
оевободи'IСJ1t.наil борьба части 
J\азахов М.•1адшеrо жуза nод 
руtюнодством Арынга3ы Абул
газиева ПрОТИВ IЮЛОН. ПОJIИТИIНI 

Росс. империи. Г.тшвной целыо 
А. А. д. бы.чо освобождение ка
зах. аемедь и вое<:.танов.1ение ин

та ханской одаети. В апр. '18'16 
султаны и родоправите.'lи М.'lад
шеrо жуза избрали ею своим 
ханом. Л. А. д. стави.:ю задачей 
создание сильною центраJшзо

ванного rос-ва путем объеди

нения Jtaaax. родов Младшего 
и Среднего жузов. В резу.11hтате 
А. А. д. власть официаJrьноrо 
хана Ширгазы, утвержденного 
царсюtм правите:tьсt·вом, ста.:ш 

номинальной. Покровительс
твуя торrовле с Бухарой, Арын
газы доби:rся официа.nьного 
nризнания его ханом со стороны 

бухарского э~tира. Переговоры 
с царским пр-вом по воnросу 

nризнания его хано~r не дали 

результатов. В 1820 восстав
шие напали на ау.пы Ширrазы. 
В 1821 Арынгазы бьт вызван в 
Петербург. Отправившийсл туда 
в надежде ;~,обиться утвержде
ния себя ханом Арынгазы по 

дороге бьш задержан и сослан 
в 1:\алугу. Цар<:кан администра
ция стре~пшась иабавиться от 
влиятельного и авторитетноrо 

Чингизида и отменить институт 
ханской вilасти. 
АРЫНОВ Мухтар Га.11иевич 
(20.5.1936, а. Al\cy AI\cycкo
ro р-на fu1матинсной об:r. -
1 0.9. '1 995, А.1матннеиая об.:1.), 
ученый, I~анд. фи.'lo:tor. нау11 
(197;{), проф. (1988). 0!ЮНЧИ.1 
Алматинский гое. nед. ин-т 
нностр. яз. (ныне - Ун-т меil\
дунар. отношений и мир. я:~). 
В 1974-81 преподаватель, зав. 
кафедрой того же института, 
прореitтор 1\азПИ им. Абая. В 
1981-83 заu. отделом Мин-ва 
образования. В '1983-95 рек
тор АктобitнскОI'О ун-та им.. 

Ары с 
1\./Нубанова. Автор у•н~бнююn 
"1\paтl\aff I'рамматю~а пr.мшщо
го .нзмиа" ('1971 ), 'Трамматнl\а 
(морфОЛОI'ИЯ) JieMCЦIIOI'O Л:JЫ
ка'' (1986). Один и:~ инициато
ров ео;щания междунар. об-ва 

"1\аза~<. тiдi" ( 1989). Пред. об
на "I\аа<щ тiлi" в Актобинекой 
об:1. Сnоеобетnовал открытию 
:о.• узе я ''Развитие системы обра
аоваиия в Актобинеком регио
не" и музея Абая. Организатор 
pe<:ri. научно-теорет. конферен
ции, посnлtценной 90-Jiетию 
первого nрофессора I<азах. 113Ы
rюзtJания К/1\убанова. Оrкрыл 
музей и .'lабораторию им. К.Жу
бавова. Автор книги "Пять ис
тин" ("Бее анt.щ"), основаиной 
на нац. фи.:юс., дидакт., этногр. 
и этнО.1ИНJ'виет. исследованиях 

( 1996). Ос н. науч. труды поевя
щеltЫ ВОПрОСаМ Я3ЫКО3НаНИЯ, 

казах. фо.;rышору, этнографии 
и литературе. 

АРЫС, 1) в родоплем. системе 
союз родоn (аргын из шести А., 
родов); 2) nочтенный человек, 
защитник и опора семьи, аула; 

3) остов чего-.ТJ ., опора, несу
щая д.ета.1ь строений; оглобли, 
ДЫJJ/.'10. 

АРЫС, река, nравый приток 
Сырдарии. Д.:t. 378 км. Пл. басе. 
14900 км2• Берет начало из род
ников хр. Та.час Алатау и Кара
тау, nбдизи заповедника А~>су
Жабагылы. Протекает по терр. 
Юж.- 1:\азахст. и Жамбылской 
об.ТJ. Вблизи а. Та:tапты впадает 
в Сырдарию. Г.1. притоки: Ахсу, 
Бa.дaJit, На был са й, Жабаi'ЫЛ ысу, 
Воралдай. В верх. теч. протеt<а
ет по rлубоi\ОЙ горной долине, в 
ер. и нижне!>J - по равнине. В 
ни:ювьях шир. русла 40-50 м, 
noii~•ы 1,5- 2 км. Вода преснал, 
минера.11изация от 200-400 (в 
верх. теч.) ;.J,O 400-500 мrjл (в 
устье). В баес. А. 11 водохрани
тtщ и прудов, 3 ГЭС. Питание 
снеr(,вое и дождевое. Ср.-год. 
расход воды 40,2 м:1/с (ок. ст. 
Арьн:). Во~а иенользуется для 
орошения посевов с.-х; куль

тур. Забор воды осуществляется 
37 каналами. Самый крупный 
Арыс-Тур~истаи,схий ~:ан.а.а. 
АРЫС, соленое озеро в Кы
зыдординской обл., на С. 
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Ары с 
Бетпак:да.оrы. Пл. ·124,5 J{M2, дд. 
21,2 JHI, тир. 9,5 км. Пд. баес.. 
15900 ю-t~. Дно ровное, поl~ры
тос е.:!ОШ\1 COJI\1 TQ.ll ЩIШОЙ 01' ·{ 5 ДО 
;ю С~1. Миш!ралн:шцин а2,5 г/•1. 
Вод.а OTHOCIITCЛ lt IOHt<:Cy x.•юpii
IJ.OU. Содержит iioд, фтор, бром, 
бор, цинк, марган<щ и желР.зо. 1\ 
IIOHЦV ,:/СТа IJI>ICЫX8CT . 

• 
АРЬIС, l'ород u Юж.-На3ахст. 
OбJI., I\PYIIН3H Ж. -д. ет. u 79 IOI 1\ 

Э . от r·. Шышшнт. Ра<~tю:южен 
на .1ев . бнр1!1'У р. Ары е, у ее в. 
аап . поднож11ii ТлНJ,-Шаня. 
Оен. в 1900 1\al\ noc. во время 
стр-uа ж. д. Оренбург - Таш-
1\епт. Нас. 34 ты с.. чел. ( 1999). В 
А. нмеютея /101\О~ютнвtюе депо , 
мехколонна. 

APЬICKYMCJ\OE НЕФТЕ-

6 ГАЗОКОНДЕН САТИОЕ 
2 6 :МЕСТОРОЖДЕНИЕ, u Кы-

:-~ылординсlюй об:~., в 120 юt 
" С. от /К-д. ст. Жоса.чы. От
крыто в 1985. Прнурочено к 
центр. части АрыскумсtФrо 
антиклинория. Распо.'lожено в 
.\lе.rювых от.:южениях, мощнос

тью 20 ~~ . на r.11уб. 928 м. :Nlощ
ность про;.t.у\\тивных rтастов 

·t2- 15 )1, нефтегазоносных 
от 3,2 до 12,6 ~~- Начальное 
"-ав:~ен ие п.1астов 10,49 :~-tПа, 
темп-ра 44·с. Продуктивность 
скважин: нефти - 60,9 м:Jjcyt. , 
газа - 69,62тыс. м:1• Нефть .lеr
кая (0,854 t•/c:o..t;1) . Содержание 
серы 0,46%, парафина 9,7-
2- 2°,{ 1" 6-о;. Г t , , о, с~юд ы · u , а 7u. аз со-

держит 93,86% метана. Конден
сат в ra3e - 9,4-15,2 r/ма, его 
1\JJOTHOCTb 0,7~18-0,788 КГ/Ма. 
АРЫСТАН-БАБ, свl!'той, спод
вижiнш (сахаба) npopo1{a Му
ха:~-tмада. По пре;:щнию, духов
ный учите:tь IЩlИКОГО суфия 
Ходжа Ахмета Яссаvи. .. 
Ли.т.: Б а р т о .1 ь д В . В.. Исmрия 
h-у.1ьтурноii ilш:нш ·~уркестана, .1 .. Н!27; 
Яса:\''11 таrьшьщы, Typl\iCТ"<iH. 19Щi. 

АРЫСТАН-БАБА МАВЗО
ЛЕЙ, архитектурный нам. 12-
14 вв. вбшt:ш ра3R;ыин дреинего 
Отырuра. Сооружен над моги
пойАрыr:тан.-баба н 12 о., вновь 
отстроен в 14 в. и в нач. 20 н. 
Построй1~а состоит из двух час
тей: ~tаи:ю.lf.еЯ и мечети. Мавзо-.. 
.1еи ст:тоит из двух комнат, ие-

рс•чштых высоюtми сфероко-

!Н\ЧIЮ!Ш.\JН I(YIIOЛaMИ. В !:TI!II<!X 

11меют<~н нюни. Мвчеть <:оt~тоит 
п:1 молитвенною аа.па е :1-111хра

бом н подсобных 110Мсщсщ1 й. 
ПrрС!(рытие MOJ!IIТur.ннoi'O a~t.•la 
;.t.среuнннос, ба.rючнос е 8-t·р;ш
ltьш ltyll()JJOM, ОШ1JШЮЩ<ЮШI на 

6 д.е11еиянных рн:нtых ~>Олонп. 
Объещю-пространстиенное ре· 
uн~IJJН) па:~-tятщша характерно 

;рtя 1\у:Jы·овоrо зоz~честiJа Юж. 
f\а:~ахетана 19- 20 во. Г:1аоныii 
фае~щ И.1-1еет симметричную 

комtюаш~ию, t~t! ttтpo~t 1~- poii 
лв.1яетсл nopтaJt, от.'lttчаюtций
ся .llct•tюcтыo форм. Основные 
ра<~ж~ры 35х 12 м , с.ноже 11 нз 
жженого кирпича . В o ·r;(eJIItC 

. .. .. , .. ,~~·:':~"·::: ·· :: ..... . . . .. ... . .. -.· ....... ": .· . 
. . . . 

фасадов применсна фигурная 
tшрпичная t~.11.а;:ща. С ( 982 на
ходится 110д охраной гос -nа. 
АРЫСТАНБЕКОВ Таутан 
( 1897, быв. Убаrанскан RО.tюсть 
1\ос·rанайсl\0 1'0 уе:ща Торrай
еlюй об.1. - 1975, А:щаты }, 
обществ. ;(еятель. Окончи.11 2-
ll.l accнoe рус.·назах . у •1-ще, 

:-~ате:~-1 учнт. сешtНарию в О.мс-
1\е (1914- 18). А\\тивно учас-

твонал в работе об-ва "Вир
лик". В 1юн. 1917 А. nод вли
янием С.Сейфушtина вмеt:те с 
Ж.Садуаi<асовым, А.Досовым, 
Х.Жусrшбе.ковым отделились 
от "Бирлика" и организоnаJtИ 

. ' .. 

Демократичесюtй ещ11~т Юlзах· 
<:ной ~ю.11одежи. А. бьш избран 
нредсщ1ат1~Jtем. Весной 1918 за 
нсдР-пне агитац.-нронагапд,ист. 

работы арсстоuан. В 1918-23 
учнтеш.стuона.11. В 1921 у•шс-
1'1!ова;t н li в,~еюtзахст. еъеа· 
д.е, где избран ч.пеном ЦИК 
.h'aaACCP. В 1923-24 учился 
на юрид.. ф-те Средиеазиат. roc. 
ун-та. В ·1924- 26 зам. нр(журо
ра 1\останайскоt·о <Жр. В 1927-
28 ЩЮJ{урор нарш>ма юепщии 
Ka:1CCI~ пред. Сырдариинсtюrо 
губ. суда. В 19:П репрес.сирован 
и осужден на 10 дет. В 194 7 ооз
врnтищ~н из эакточения. В 1948 
снова сос:tан в Краеноярский 
t\~>ай . Реаби.,Iитиро»uн u ·1957. 
АРЫСТАНБЕКОВ Хайдар 
Арыстанбсконич (род.30.3. 1919, 
lt Ыite а. Абай А1поrайскоrо р-на 
KaparaндiПICKoi1 обл.) , ученый, 
nроф. (1960). акад. АН Ка
захстана ( 1962). Окончил Ка· 
аах. с.-х. ин-т (1941), Высшую 
парт. шнолу в Москве (1945). 
В 1963- 81 ректор Казах. с. -х . 

Х. Лрыс:rзибеков 

ии-та (ныне Казах. аграрный . 
ун-т). Там же в 1981-90 в:ёlt 
науч.-пед. \)аботу. Осн. нayil:. 
труды А. посвящены охране:11 
эффеrтшному ищю.1ьзованй:Ю 

лec.IJOJ'O фонда, защите почв ,i)т 
во;:~,ной зро3И(1, Награжден орд. 
Окт. революции, д11умя 
Труд. Rрасного Знамени. 
С о ч.: Голод11аястепьсеrодн.яи 
А., 1!!68; Прироnа и мы, А., 1975. 
АРЫСТАНДЫ·КАР.м.иn 
СКИЙ ВЕТЕР, 

u 

линныи, дует вдоль 

р. Арыстанды. На'бЛЕ()Да.етст 

терр. БайдибекСI~ого, Up1~a 
ского и 'JУркистанскоrо 
Юж.-Казахст. обл. 



pORIIJI между :~ап. и воет. хр. 1:\а
ратау Н IIШIC'ГCSIIIOJ)OT8MИ Д.'JН ССЬ. 

11 юж. нвтроь ~юридио11. пaнpan

JI!HIИH. Сн:орuстt. ветра д.ос1•игшп 
:Ю-Э:I мjе. Пр11 сев. ветрах 11<>
Т(Ж nоздуха еодержит ча1mщы 

,,сщоn 11устыни Мойынl\ум. С 
:ню·l еы1заио назв. "l{арабас" 

" ") ] ( 1\а:шх. черпал го.,юва . .: ето~t 
00 v 

('B:JЫIO HUI'Jie'Гt.IИ СУХОИ ВО:Щух, 

;ннii'!IJICЬ вверх над равнююй по 
pye.1ty р. Арыстанды, дейетnует 
щш суховеи. .. 
АРЫС-ТУРКИСТАНСIПIИ 
1\АНА.П, opoCИT(J.Jibllt.IЙ 1\aHaJJ, 

на тврр. Ордабасеного р-на 
Юж. - Е\ааах<:т. об.п. Действует е 
19bl. Об1цая д:1. о к. 200 к м. Со
ет<mт нз двух магистр. кана.лов: 

Армесиоl'о, дл . 51I{M - от вдхр. 
1\ёJ раепан на р. Арыс до одхр. 
Боi'<НI и ~ур1шстан•.жо•·о, 1\-рый 
I Ja'IIHJae1·cя от вдхр. Боген и 
ююет д.1 . OJ{. 145 км. Обеспечи
вuет нодой Гг. 'Гуркистан, Оты
рар н орошение е. - х. земель . 

АРЬЕРГАРД (франц. ar1·ieгe
ааднн ii, тыловой, garde- cтpa
il\a), часть (подразделение) , 
,,,,, сы:tаемая от общевойско-
1101'0 соединения ( части) для 

нр1шрытия отхода гл. си.1. Оси . 
щ1аначение А. - задержать на
етупающего противника на оп

рr.де.1ен ньtх рубежах, выиграть 

нремн, необходимое для отрыва 
J':I . си.1, и обесnечить их n.1ано-

• 
Щ~[}IIЫИ ОТХОД. 

ACAДA..Jl, предмет домашней 
утвари д:ш хранения продук1·ов 

11 посуды. Вид кебеже. Верх . 
част1. уJ{рашена резьбой, узо-

• 
ll<шн, ИНI{рустациеи из жес·ги, .. . 1\0CTelt и камнеи, расписана 

1\[lаСI>ами. Назв . произошло 
от слов "ас"- пища, "адюt" -
•шстый. 

АСАН АТА МАВЗОЛЕЙ, ap
xllт. IJa~tяrнИJ{, в 5 км от а. Бай-
1'1щу~1 Шие:шнскоl'О р-на 1:\ы
:н.t,IЮJЩинсной обл. Сооружен в 
16 J!. на кшщбище "Жети аулие" 
(Сt~мы:вятых) R честы{азах. фи
Jюеофа и оратора Асан 1:\аЙJ'ьt, 
н:шеетноi'О в народе кан Асан 
ата. ;~;.~uеь же находятся мавзо
.:юи Оюны ата, Абыз ата, 1:\ыш 
атu. 1\аiiып ата. А. А. м. - пор
та:щtu-I<уrю;Jьное сооружение 

11:1 l<pacнoro кирпича. Ра3меры 

11,5х7,30 }.f, ныс.- 7,60111. На 
вые. 3 м с1•сны YIЧJaШetJЫ поя-

•• •• 
сом и:1 ьсртиюыtьнои кирпичнои 

н:1адн:и. А. А. м. имеет сходство 
с мнв:ю:1енми "А ба т байта1е' в 
1:\обдине•ю~l р-ве Актобине
кой об.11. ( воаьсдсн о чееть еьша 
А1~ан Найrы Абата) и Коккеее
не (1.1 честь ж1шы батыра А1ша-

Maв3o.1eli Лсан А та 

мыса - Гу:tьбаршин) . С 1982 
v 

находитея nод охранои гос- ва . 

АСАН RАЙГЬI, Хасан Саби
тулы (он. 1370 - нач. 15 в.), 
жырау, поэт, фиJюеоф-утоnист. 
Родился в се~tъе знатного со
ко:~ьничеrо. Бы.1 советником 
хана Золотой Орды Улуг-Му
хаммада, впоследствии основа

те:tя Казанского ханства. Со
nровождал nервых !\азах. ханов 

Жаннбека и 1\ерея. Сохранилось 
неско.11ько его то;п·ау, в к-рых А. 
1:\. размыш.•Iяет о судьбе своего 
народа, о ханской в.nасти. В на
роде получи.'! прозвище "кайrы" 
(скорбящий, печа~Jыtый, горе
мычный). Недово.1ьный по;~и
тикой хана, ос·rавляет ханство и 
уходит в поиснах "зe~tJtи обето
ванной" ("Жеруюк" ) . 
Лr1m.: А у э 3 о в М., Аеан .кaiirы 11 
История каэахс1шii юпе1>атуры, т. 1, 
А., 1960; В а л 11 ха 11 о в Ч., Со•1., т. 
1, А., 1961; Раннне f!аброск11 казах

ской .11пературы, А.,1963; М а r а -
у 11 н :\t., Саб.1я (Ал;з,асnан), А., 19il; 
Кур б а н r а .'!н Ха л 11 il, Тауар11х 

хамса, А., 1992. 
АСАНАС, cp.-uei~. городище, в 
48 к м к Ю.-Н. от 1·. Кызы,1ордht. 
В письм. иеточниках уноми
нается со времен монг. нашес

твия (1220). Тогда город бьш 
разгромлен, б. 'tасть населения 
погибла. Позже бьш восстанов
лен и просуществовал до 15 в. В 
1899 исследовано В.А. 1\аллау
ром, в 1960-61, 1968 Хорезме-

Асанкожа 
IШЙ HJIXe0.1. :~1\I:JJСДИЦИ~!Й (Н. Ji. 
ВантуреJ<ая). Расnо.1ожево в 
высохщем русде р. Асана<:. Раз
меры цитадели 40х50 ~•. вы1~. -
14 '-1. Д.1шш стены шахристана, 
окружаьшей цеш·р. часть А., -
:~00 м, ма.лой етены - 200 м. 
IПир. оетатков ш·раждениа15 м, 
вые. 5 ~t. Г.'fиняюш посуда и др. 
археол. находю1 датируются 

6- 15 вв. 
Лит. : Т о л с т о в С.П., По древJtим 

;з,Р.лr.тюl Окса 11 .flю:apra, М., 1962. 
А(:АНI\ОЖА, н:омшiеис ист.-
архит. nа~JЛтников 17- нач. 20 
в., одно из наиб. крупных кааах. 
1\У.1JJ>ТОВ0-ПОГребалыiЬIХ СООру
ЖеНИЙ (264 объеl\та). Размеры 
250 х2 Ю м. Расположен в 50 
км н Ю.-3. от а. Оймауыт Бай
ганннекого р-на Актобинекой 267 
обл ., в до.11 ине р. Жем. l{оАшленс 
состоит из ~tавзолея. построен-

ного из ме.11ового известняка, 

саrанатамов - из опиленных 

б.1Jоков, оrрадю1 из плитняка и 
сырцового кирпича. Среди са
ганатамов выде.чяются 2 памят-
ника нач . 20 в., в к-рых слож-
ная композиция и декор гар

~юнично увязаны с культовым 

назначением. Бо:~ьшую групnу 
состав.1яют надгробные камни 
(ку:шытасы) с природными 
камнями (1юйтаса}.Н1) и текста-
:1-IИ , написанньщи араб. вязью. 
Д.'lя сооружений некрополя 
хараюерна СJюжная техника 

реаьбы (ошшовка, теска, объем-
ная проработкl\ деталей) . Декор, 
I~a /{ прави:ю, рас J<рашивался . 

АСАНКОЖА МАВЗОЛЕЙ, 
архитектурный памятнин 19 в . 
Находится на терр. совр. Жез
динсtюrо р-на 1:\арагандинс-
кой обл., на берегу р. 1:\снгир. 

Маu;ю.11!Й Ас:анкожа 



268 

Асанов 
Сохранишю1. развашшы стен 
и иунш1а ~•авзщюя. Тра1~1щ. uр
ва.менто.\1 YI\P<ШJC!Iы l'Jl. ворота, 
боl\оньн' етоiiю1 дверных р;ш, 

'. 
IШ(Jilii'IHaЯ :1,1ЩОраП1ННЫ11 IIIIЯI: 

ПО вернметру COOJIYЖE'H\IЛ. 

АСАНОВ I\ас•л• Абуоn11ч (ро;~. 
1.1.1931, нос. От~р Нурм<J.п
~·азн нсl\ою р-на А ты pay<:l\oii 
обл.), д-р с.-х. ннук. щюф., 

акад. НАН РК 11 Росс. а._а;~1~мии 
е.-х. ш1уl\. О1юнчнл На3. е.-х. 
ин-т (1951), С. - х. 31Щ;:{Nli\IO нм. 
Тнмнряаеnа в blor.ю.Je ( 1963). 
Дирекюr• Шымю.чпеiюii с.-х. 
оnытной стющ1111, Шьшюч1т
ско1·о со8хоэ-техющума н ден

дро.rюrич. ларюl ( 1973-87). 

К. Ас:шон 

Диреl\тор Казах. Н И И кор)tО
nр<mзводстна и настбищ (с 
1987). С 2003 I'JI. науч. 1:\онсу.rtь
тант РГП НПU "Жи8отно8о~с
тво и ветеринария" . Осн. науч. 
тр. nосвящены П!Юб.1ещш щ;

пО.1Ь3ОJJаrшя пастбшцных vro-• 
;~иii в юго-nост. н аан. районах 
Rааахетана, произ-ва /(Ор~юв 
на nастбищах, :1у11\Х н оро
шаемых зе)1.1нх рес11уб.т1ин:и. 
На1·ражден орд. Jiеннна, Труд. 
Красного Энамен и, 01\т. рево
.1ЮЦИ11, Дружбы наро;tов и орд. 
"Знак По .. ета". 
С о ч.: Пастбшюто:оl' xo:шiicтno 1\<t:lax· 
стана, А. ·А .. !Щ12; Пp<ti\ТIIKPIIIO нас
тбищному xo:miic:твy, А., ·I!J94. 
АСАНОВ Сабырхав ( 1937, 
а. Ииркш1ь Ту,жиетанского р-на 
Юж.-1\аяах<:т. об.1.- 17.8.199:>, 
Алматы), nо:эт. РаботаJI н 
районной raa. "Кировщылар 
унi", респ. I'a:~. "Социалис1·i1t 
1\а:~ак,етан", жури. "Жулдыз", 
•·аз. "1\,азю(, ;:щебистi". Пер
вые стихи опуб.'J. в обл. I'аз. 
"Оцтуетi 1\ :К,аза 1\СТа н". Вышли 

сборШI 1\11 CTHXOI.I "'fyНJ'МLII Iti
тан" (196~~). ''А11Ма·1ъ1м менiн 
жае Iшнъ1м" ( 1Н68), "Шшшан ·• 
( 197 ~), "Баl\ыты:~-щы ii\Ы рJiай
мыв" (HI80), "Ан:боrн" (HI76), 
"1\<ШJТaCI\t.ПI·I 1:\C.lJMHЙПi" ( 1Н/Н), 
"Н,Ы:-II'а.щ;щ lt,·нщч)" ( 1 ЩИ). 
'' J\01\TCMIIiH 111у31\'ГЫ ItyllдCJli" 
(1 !)87), "Е.•1 у к~Жl'бl" ( 1 990) . 
Перене.11 на ю13ах. л:1. nроизн. 
Дж.Г. Байрона, С.ТО1Па1·ущ1, 
ЯJ\ува.:~ы, Е.Евтувюшщ А.Ф. 
Фаii3Ы, С.Дани.тюnа, Р. га~1аа
тоuа, И.Лбашидзе. Стихи А. 
переведсны па рус .. нем., :lа

тыm., тат., баш1с, якут. н ltЫpl'. 

113ЬШИ. 

АСАНОВ БОJ1ат 1\ариша.rtо
вич (род.. 7.5.1961, Алматы), 

• 
шахма1'11Ст, гросемсис·rср )Jещ-

дунар. кт:н:са ( 1H91i); :шс:1. 
треi:Н~р Кааа.х<:тана ( 1995). В 
1973- 80 треннрона.:н:я н шах
~lатной нщоле М.Батвин.ни~>а. 
А. - ЧIOinИOII Ш8Х~IаТНЫХ тур
НИрОВ мусу.1Ь:\1 . стран ( Баrда;~, 
1992), Азии (1993). С ·1994 -
чл. Центр. комитета ФИДЕ, с 

Б. Аса ттст 

1995 - сонетник президента 
ФИДЕ. С 1996 гл. тренер сбор
ной команд.ы Казахстана по 
шахмата:~-1. 

АСАНСКОЕ ВОССТАНИЕ 
1tазахон протиn IНJ.си.1ьетвен-

" нои ко:шективиаации, 1\ампа-

нни по <:бору с.-х. проду1~тов и 
сrюта. Произошло 11 аRI'.-сент. 
1930 в Назалынс1юм р-не Кы
:lыJюрди•юкой обд. Яnи.тюсь 
nродоткением Kы:Jыmty:~otc
rюгo восстания (все. 1930), 
к-рое возr;IавляJI ишан Акмыр

:~а Тосов. Участшщи восста
ния - выходцы и:~ рода асан 

М:~адшего жуза. Поводом к вос
станию пос.чужил арест сотруд-

11\НШМ 11 ОГПУ жителе Л 22-ro 
аула Д.Леаrюна, /Н.Т:н~убаепа, 
А.На:щыбаева и G.'e;ICy.'lиcna, 
0TI(a3a\JШI1XI:H Шlll'I'ИTI> Шl.ПОГ на 

:1щню. l\рееты1не Ое1юбоди.т1и 
их еилой. К вuестащпим при
Мiшу:нl ay.rtы .N;-19, 20, 21, 23, 
24, 2:-i н еоседнr.го Аральс1юrо 
р-на. 1Iис.:ю учас:rпи1юв дОС'I'ИI'
:ю ночти 1000 ченове1t. Bo:mia-
1111.11 80(;<:1'31ше :Иман Макеым 
ОрымбЕ!тОО (fl данных ОГПУ
Сырьа1бетов). 4 С(!НТ. НШО вос
<'·'l·аnнню (>!taзaJIИ соnротивле

ние IIOЙCI\a~t ОГПУ. По1·ибли 
40 ••c:I., 1:1 т.•1. и Иман Ма1н:ым. 
А. 8. бы:ю подавлено, 98 •1ел. 
арестованы и 31 Ч('.JI. обънвлен 
11 po:!ЬICit. В нач. 1931 Налымбет 
Еди.11rараев. Абдын:аJIЫI~ Иим
бетов, Абдира~1а11 Караrулов, 
Жубатхан Конысов, Пнримбет 
}\уршщеn, Насыр Ма:~-1бетеев, 
Арызхан Нурымбетов, Муста
фа 0:~-шрбеl\ов, Айжарьпt Таиа
таров np11ronopeны J< расстреду, 
28 'IC.II. отnравлены в tшrщлаrе
ря и 16- u ссылку. Бо.lьwинс
тво v•1астников А. в. избежали .. 
вакаааш1я, перебравшись в 1\а
раlш:tшшстан и Узбеl\истан. 27 
нонб. 1989 прокуратурой 1-\ы
амлординсиой обл. дело об А. в. 
было оере(:мотрено, его участ
вюш реабилитированы. 
Лшп.: К о з ы б а е в М., Ал да ж.у, -: ... 
м а 11 о в К. А б и .1 r о ;к и н Ж .• f\a!i · 
:~;щстандаrы куште11 tюллективтенДI•, 

ру KQp.lЫI\ nен зор.1ык, А., 1992: : 
"АСАР", респ. партия. За perиc·i 
'l'ри рована в де1t. 200:3. Гл. цель 
"А." - всемерная подд,ержка 
1\урса nрезидента Казахстава 
Н.А. На3арбаена. Оси. задачеji· ... 
ЯВ.'\НСТСЯ ПОСТроение ЭКОНО" 

ЩIЧС<:JШ СИ.IIЬНОГО, ДСМОКратц-~· 

чectiOI'U, праuовоrо, соц. rос-ва 

с раавитыми ин-тами гражД; 
общ-11а. Условиями успешной 
:~-юдернизаr~ии страны в "А/'. 
считают укреrшение президе~т~ 
СI\ОЙ Rлаети, приверженнос;:i 
jiC~fOI((J8TИЧCCJШM СВОбодам, Ci{ 
здание систе:~оtы общестnеннО.f 

.;; 
I~<)НТроля за деятельностью rgJ 
органов, борьбу с Jю~руш~и~j 
преодоление сырьеnои напр~ ... , 
•lешюсти в ~кономике и р 

витие пром-ети. Филиалы '%, 
имеются по всех областях с .. ' 



ны, в Лстшш и Алi\НIТЫ. Пр<щ<;е
датс.пь "А."- Д. Н. Назарбавва. 
АСАРСКОЕ МЕСТОРОЖДЕ
НИЕ нефти и !'аза., располо
жено на тсрр. Мангыстаус1юй 
об:т., н;.;, Jt:-.1 к Ю.- В. от г. Altтay. 
ОтЩJ м то н 1969. Н ефтега:ю н 01;

JIЫC НJ!аеты еложены юре1шми 

JlCI:'I<tJI ина.ми и а.певро.1шта

.1111. Мощное·rь слоев от 2,5 до 
;{() м, 11ач. дао.1е1JИе ш1астов 
15,!)9-22,9 мПа, те:-.ш-ра 70-
!Ю'С. П.'lотио<;ть нефти 0,857-
О,Я05 т/см:', содержание <:}IO.flы 
\2,()-23,9%, парафИ11а 18,8-
22,61}'(,, мало серы. Содержание 
н ,·а:ю: }tетава 75-80%, тяже
:н.Jх YI'JJenoдopoдon 11-20%, 
;щmt q ,24-8,08%, ушеии~:.Iю
•·о •·a:Ja О, '17%. Добыча нефти и 
п:1:1а вr.д.ется с ·1973. 
АСАТАЯI\, древний казах. 1ну
~юноii муз. инструмент. А. пою,· 

:IOIIil.HJcь шаманы (баксы) н 
абызы. Представляет coбoii дe
JIO IIH JIIIЫЙ жезJI, в верхней •1асти 
1>- ро•·о подвешиваются же.lез-

11 ые JЮ.II ьца и др. метал.11. под-

.. . . 
•• о 

щ•ею1, издающие при движении 

шу~1. Ра:тичаются следующие 
llllil.M А.: "кумбезди", "жалпан 
fiаеты", "ай басты", "жы.11ан 
баоы", ''сонакша" и др. Для 
на•·отон.;Iения используе'J{~R дре-

1Юе11щl '"уба, клена ИJJИ береаы. 
А. oJJиtallы в трудах этноi·рафов 
r.м. БроневсJЮГО, Г.Бекетова, 
Р.А. llфенниша, а таюке ПI.Уа
:шханояа и Б.Сарыбаева. Ста
рllнпыс обра:щы А. хранится в 
;шт. · ~юмо риа.1Jьном доме-му

:!(Ю Абая в СсмипалатинеRе, 
<III'I'(IOJIO.ПOГ. И ЭТ110Гр. музеЯХ IJ 

Пl!торбурге, 1\азах. музее муз. 
lfi117J"JIYMCHTOR в Алматы. А. ис-

нш1ьауетея u ащ:амб.1ях нар. 
инетрументов ("Отырар сазы", 
"Са:{ген", "IIIep•rcp", ":Vlypaгcp", 
"Са:щар сыры"). 
АСАУ MACTEl\ (1tазах. - нс
уп рашшсмый Jtонь), кааах. 
ш·ра. Дш1 св нрове,'1,(mия на 
расстоннии u 1,:--.-2 }1 друг от 
друга 3абинают н :i(~M.1JO брев
на яыс. n t м. Между бревнами 
натягивают аркан, навешивают 

с.tюженное оденJю, чтобы на 
нем мопшо бы.:ю еидетJ,. Вее это 
еооружение н нюJ. А. м. Сев на 
А. м. Jtaк на 1\0JJЯ, игрон стара
ется поднять с зюши тюбетей
l<у. Каждый участии!< может 
попытать удачу IICCI~O.'lbi\O раа. 

ПобедитеJJем счю·аетсн тот, I<TO, 
не нарушая правил, в три на

н.пона поднимет с зем.11и тюбете
СJ\ бoJJыue всех. 
АСАУБАЙ Жадиrеру.:щ 
Е\анжJна.'lы Асаубай 
(rr. рожд. и смерти неиав.), - ,.. -
знаменитыи оратор, оии, акын 

и критик. Современник отца 
Ш.Уалиханова Шынгыс
торе. Песни А. стоят в одНО'-1 
ряду с nроизв. акынов-острое

мнов Маха~1бета и Актамбер
ды. Песни, юшровизир. речи А. 
опvбтшованы в еб. "Е\азахсюtе 

v 

би-ораторы" (1993). 
АСБЕСТ (rреч. asbestos - не
угасимый, неразрушю1ый), 
груnпа во.tюкнистых матери а

лов к.т1асса cuд.u/iamoв (групп 

серпен:тшюв и а.~tфиболов), 
обладающих споеобнос-rью 
расщеплятьея на тончайшие 

гибt<ие во.'lокна. По хим. ео
ставу относятея к 1шасеу вод

tiЫХ сишпtатов магния, же;Jеза, 

на.11ьция и натрия. По минера
лоrич. призвакам и кристалл. 

струitтуре IюдраздеJiлются на 

х р и 3 о т и .1 -А. 11 а м фи -
б о ;t -А. Наибо.1tьшее зна<rение 
имеет хризопш-А. - минерал 
группы серпентина. Исштьзу
ется нри изгО1'ОВ:Jенни неею-.. 
раемых тексти~Jьных изделии, 

фильтроя, теп;юи:юJtяции, огне-.. -
стоиких Itpacott, наполнителеи 
д;Jя пJtaC'I'Macc и асбестоцемента. 
Амфибол-А.- минерал группы 

амфиболов. Труднорастnоримы 
или нерастворимы n кисJiотах. 
Общая формула всех 14 юше-

А сет 
ралон, (:оепш.пяющих амфибо

.1ы [Х2.5 У;,Zн)·О 12(0Н)2• Наиб. 
ЗJJa'leiJИC И}ICIOT: JЧIОI(ИДИJШТ, 

ан·•·офи.ltШ!т, амозит, родуеит. 

llримюiяiО1"СЯ дJifl изготовлении 
раа.:шч. иэдсшtй, работающих 
в агрессииных ередах. Горные 
породы, содержащие А., наз. 
аебе(~t·овышt рудюш. В Е\ааах
стаие щ:iо:о.1. значение имеют 

Жипшаринс1юе, Богетсайское, 
1:\у"нюльекос :..1-ния А. 
АСЕТ Наймэнбайулы (1867, 
ныне а. Баюы Уржарсн:оrо р-на 
Во<~т.-1\азахет. об.:J.- 22.3. 1922, 
r. н:yJIЬ;(il\8, Китай), аiШН, пе
вец, 1юмпознтор. А. хороню 

;ша.1 араб. гра"ю·гу, воет. поэ-
' ~ . : 

Асет Haii~ta11бaiiyлы 

зию. А. автор кисса-дастанов 
"Салиха - Са}tен", "Аrаш ат", 
"Перизат", "Уш жетiм кыз", 
"Нv•·юtан - Наrым", "М;щiк
Да рай", "Ж&мсап" и "Rешубай", 
"Аn.ырrы сез". В произв. А. вое-

, v 

лета шооовь J( роднои ::~емле, 

разрабатъшаетr,я темы семьи, 

равноправия женщин, звучит 

ПJН13ЫВ к :ншниям, культуре, 

постижению е~tыела жизни. 

Произведения А. отражают 
чер·rы кo•IeBOI'O быта, ис·rорию, 
этнографию казах. народа. В 
творчестве А. ло.'lучили разви

тие песенвые традю~ии Сары
арни, у нетоков J<-рых стояли 

Бнржан еа:1 и Акан сери. А. -
автор песен "1\исмет", "Iнжу
Маржан" (иди "Песня Асета"), 
"Мак,па.,•", "И,ара1-ез", '~ Майда 
1\ОН.Ьiр", "1\<щыр к,аа", "апитек" 
и др. Муз.-по:>тическое дарова
нис А. нроявиJюсь в айтысах с 

анаменитыми акыка~ш Бакты
баем, I\арибасм, Арипо~r, 1\али, 
Саматом, Рысжан и Маликой. 
В 1910 опубдикованы песни 

. .. . .. . . ,. 
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Асинхронный 
А., записанные КХа.:пщи. Про
изо. А. вперuыс опуб.11н1щuаны 
С.СсйфуJшrным ( 1925). Перnая 
етап .. а о жнзни 11 творчестве А. 
вышщt 11 193() ( аnт. Б.Исrшюо). 
Перный еборниl\ нрои:ш. Л. uы
нrел u 196~ ( соет. Б.Адамбасn) 
BI\.1JJO•ta.'l а4 СТИХ. ( IIH.1IO'IaH IICC-

1111), 4 айтыса, 4 ю•сса-даетанu. 
В сб. "Асет" (сост. Б.Нуржаноn, 
1988) uош:ю 29 пеее11, 71 етих., 
Hl аilты<:ов, 1:\ 1\нсса-;~аетанов. 
Лшп.: Ы с~~ а ii .1 о 11 Е., Лкын;.~ар, 

r\., 1956; М у к а м е д х u 11 о в 1\., 
Аf\ЫН есет, 1\а:.I<Щ ;~;н•бш!тi тар!IХЫ, 

2 -т., 1-~>iтa n. А. , 1961; А д а м б а!' n 
Б .. 8ce-r !\КЬIН 11 асет, Шыi'Щ)~Ia.1QJ1ЬI, 

А., 1968; Э б i :1 1;, а с ы )1 о в Б .. асет 
Hai'l~taнбaen 11 ХХ •·асырдьtf\ бас 
ке:1iн:з:~•·i к.азю;. адl\бнетi, А., 1994. 

Z?O АСИНХРОННЫЙ ЭJIЕI\Т-
РОДВИГАТЕ..lЬ, асинхрон-
ная электрическая машина 

д:tя nреобразования э:rеrприч. 
энергии в ~rеханическую. Пер
вый в мире трехфазный А. э. 
сконструировал М.О. Дощшо
Доброво.lьский ( 1889). А. э. 

•• 
от;rичаются относительнон про-

стотой нонструкции и на;:~еж
ностыо в эксп.тtуатации, одиано • 
имеют ограниченный диапа;юи .. 
частоты вращения и низюrи 

rюэфф. :\IОЩНОСТИ nрИ Ma.IIЫX 
нагрузках. Мошность от долей 
Вт до дес. :М Вт. 
АСК<\3АНСОРСКАЯ ИСКО
ПАЕМАЯ ФАУНА, о.rшгоцено
uое захоронение, в ЮI'О-3ап. •tас

ти Бетпакi.\ады близ солончака 
Асказансор. Огкрыта в 1929 гео
:югом Д. И. Я1юв.01евым. Поаже в 
результате paciiOПOit обнаруже

ны ископае~1ые остатки древних 

жшютных, обитавших в нач. не
огеноrюrо периода (ol\. 20 )IЛН. 
.1ет): хашшотерии, нспарноко

пытных, парнокопытных, пре

сноводной черепахи н др. 
АСКАРИДОЗ (ascaridosis), 
болезнь, nыаыnасмая паразити
рованисм в ор1·ашtз~1е чеJювека 

и нек-рых животных асюiрил. 

Ра:шичают 2 етадии заболева
ния: раннюю миграционную и 

нозднюю - Iшшечную. Первая 
чаще н ротекает бессимнтомно. 
Симнтомы.второй стадии- гл. 
обр. ра<;етройство пищеваре
ния, истощение и др. 

ACI\APOB А:шбс1t (род. 24.1. 
1Н51, с. Черноnаи 1\ат<ншара
•·айеiЮt'О р-на Bo<:'J'. -l\азахст. 
об.1.), ниеатшн .. , по.:шrрафист, 

Jlayp(~aт Г01~. премии РН. О1Ю11. 
A.r1111a-Атинсю>е художнетв. 
уq-ще (1975), НазГУ (1982). 
С 1975-86 художссти. ред;ш
тор, .11И1'сотрудrнш, зав. още

щш, Ol'B. се1tретарь жy~maJia 

"БЫм щ;)не Ещбек" ("Знан~ю и 
труд"), е 198Н-91 гл. редактор 
нзд-ва "енер" ("Ис,tу<:етво"). В 
19Н"1-9;{ рефер~~ит, ст. референт 
Апварата Пре3иде11'Га и Rаб. 
Мин~н:тров PJ\, в 1993-9() <~llM. 
миниетра печати и маесо110Й ин
формации РК, в t99(i-98 ~ш~1. 

А. Ac~>llf!OB 

председате.1я Нац. агентства РИ 
по дюам печати и 'lассовой ин
формации, в 1998-2004 - ди
ректор Департамента Мин. ин
формации и обществ. сог:1асия 
PJ\ ( с 2004 - Деnартамент Мин. 
ltу:Jьтуры, инфор~tацин и спорта 
Pl\). А. -автор 1tниг о природе 
родной аещ!И, о сохранении ее 
богатств: 'Торные красавицы" 
(1979), "Вдебрлхтайrи" (1981), 
"11 " " утешествне в 3еденыи мир 

(1985), "Раннал роса" (1989), 
"Poд.rHIIШ рождаютел в горах" 
(2001), "Манлщан си.•ш бе:ю
снежных вершин" (2004). 
АСКОРБИНОВАЯ КИСJЮ'ГА 
(в и там ин С), С61-1801;. водора<:
творимый витамин. Синтезиру
ется растениими (из га.!Jактозы) 
И ЖИВОТНЫМИ ( И:i J'.IIIO!(O:ibl). 

ВJrияет на различ. фуНiщии ор
ганизма, повышает соnротив

ляемость к нсбJJЗI'ОПриятным 
воздействиям. Н;шб. богаты 
А. 1~. плоды шиnовннка, l~pac
нoro перца, цитрусов, черной 
СМОрОДИНЫ;ЛУI(а, JJИСТОВЪ\е ODO-

щи, помидоры и т. д. Отеутствие · 
А. н. n 11ищв чe:roвerta nыаывает 
цию·у, понишает еопротивляе

~юсть 1t забшюnапи.нм. Челове
ку 111юбходимо 50-100 мг А. к. 
н день. 

ACIIAPA, ер.-uек. городище 
n Жа~•бы.r1сrюй об:~., нблизи 
а. Жамбыл. Исе.ледовано Семи-. " 
реченсtюи архео.л. эr~спедициеи 

(u 1938- 40 110д, РУ"· А. Н. Берн
штама, в 1961.-65 .Л. Б. Ер:шю
ни•tа). д~•. ра:ч•ушенных етен 
на С. - 245 м, В.- 300 м, 10.-
196 м и на ;3, - 150 ~t. Ра:.1мсры 
цнтаде:tи t90x160 м, вые. 15 м. 
Осн. часть города существоваJJа 
н 5-12 вв., а ееn.-вост. часть 
поетроена u 14-·&5 вн. А. час
то упоминаетсн в 1~ит. и араб. 
иеточtiИ!tах (Сюань-Цзян, Ибн 
Нудам, Ибн Хордадбех) как 
город, распо.11оженный на Ве
;вшом Шетювом nути. Археол . 
нсс.11едования установиди, что в 

I\OH. 14 и в нач. 15 в. здесь на
ходилась стоянка войс1t эмира 

Тимура . 
Лит.: К о ж е м я к о П.Н., Ранне

средневеtюные города и поселения 

Шуiiской долины, Фрунзе, 1959; 
Е р з а 1( о в 11 ч Л. Б., О nоздиесред

невеново)l городище Аспара, Новое в 
архео.1оrю1 Казахстана, А., 1968. 
АСПАРУХ, И спер их (643-
701), хан первого болг. roc. об~ . :·~\· 

разованив на Дунае. До 7 в: н~ 
Ба.11канах с.!Jожилось первое 
с:~авянское гос. объединеви;е 
(Союз семи слав. п.r1емен). · в 
кон. 7 в. на е1'0 терр. вторгли~~ 
тюр1юяаычные буш·арские 
(nротобо.11г.) п:~е~ена из Юж. 
Бессарабии. Располагая сил~;~ 
ной конницей бyJirapы под .. 
предrюдите:~ьством хана Аспа~ 
руха переш.'lи Дунай, разбиЛи 
выступившую им навс'Гречу.ви' 

зuнт. армию и расположились в 

сев.-вост. Болгарии. А. привлек 
ва свою сторону Союз ce)lil 
!:JtaD. JJJieMCH, ЗаiШЮЧИЛ МИр. :~ 
Византией и cтaJI во главе во~~ 
никшсго (680) Булгарекого 
na. Столицей его стал г. 
В 1018 Булгарекое гос-во 
завоевано Визант. импеf)Иеа; 
Лит..: А ртамоно я М.И., 

хазар. Jl .• 1962; Раикефtеод:апые~ьili' 
ва н11 Балш1.н11х Vl-Xll ов., М., 



АСПЕРУГА (Asperugo), !Юд 
растений сем. бурачнииовых. В 
J\а3ахетане 1 1нщ - А. прщ~тср
тuн (А. Jн·ocшnbens), нстречает
еll но всех р- н ах Ка:1ахстюtа, :ш 
m:J(.1. высоrшгорий. ОдноJютнее 
рi!<:1'r.ние. Вые. '10-50 ( 100) см. 
ЦнtJ1'r.т u апр. - июне, nлодоно
I'JН 11 мае - июле. Плод- lliiцc
IIIJ;tныc орешtш. 

. \СПЕТОВА Гу.11ьжан (KyJiьжa
xall) (28.5.1946, а. Мерке Жaм
fiJ,J:tc.IIOЙ обл.), актриса, нар. арт. 
1\а:Jахетана ('1993). Окончила 
нliТI~pCt(Oe отд. Алматинсtюй 
1\оl!еерnатории ( 1967). Перван 
:illачит. роль 11 Казах. академ. 
дрll.\lтватрн ~1м. М.Ауэзова - Ка
раt·оз в одноим. драме М.Ау:~
:щна. А. - исполнительНJща 
щюrих Jшри!ю-драматичесtшх 

po.:н~ ii: Ешнш, Куртка (" Ен
:нщ - Rебек" , "Kapaкыttttaк 
1\обланды" М.Ауэзова), Жами.пя 
(" Bo.'lчoнolt под шапкой" КМу
х<.шстжанова), Макпал ("Балла
;щ о степи" КМУJ(ашева), Анар 
(Жеребеноtt мой" О.Бокеева), 
Бuт1н1а ханум ("Клятва" Т.Ах
rшюnа) , Мехменебаку ("Фархад 
н Ширин" Н.Хикмета) , Электра 
["Э:ю 11Тра" Л.Дюрко), Иокаста 
("Царь Эдип" Софокла), Най
ман-Ан а ("И дольше века д.'! ится 
;(ень" Ч.Айтматова) и др. С 1993 
:1а н•шается nреподавательской 
;tонтеJrыюстыо. Награждена орд. 
··аиаl\ Почета". 
АСПИРАНТ (лат. aspi
I'aпs - стремящийся 11 чему
:щбо), лицо, подготавливаю-

" щеесн к преподавательекои И.'IИ 

11ауч. работе в аспирантуре вуза 
11:1и н.-и. у•tрешдения, к защи1·е 

днесертации на соискание y••e
нoii степени. 
АСПИРАНТУРА, 1) форма 
водготовки науч. работников 
ЩНI выетих уч. ааведениях или 

11.-IJ. у•rреждениях. Завершает
ел :1ащитой исследовательской 

~ . 
раооты и присуждением уче-

llой степени; 2) время учебы 
аширанта. 

АСА, uуд, адм. центр (с 1973) 
Жа:.tбыJJского р-на Жамбыл
СI\ОЙ обл., в 28 IlM к С.-3. от 
г. Тара:~, ж.-д. ст. Оси. в 1941-
-12 n связи с сооружением 
:к д. Жамбыл - 1\аратау. Нас. 

8,R тыс. Ч(\Л. (2003). Имеют
ел нушtты no приему :iерна и 
сах. сне1шы. 1{ерез А. проходит 
автщюб. дорош Тараз - Aк
IIOJiь- Сау,цакент. 
АССАМБЛЕЯ ( фрющ. assem
l>lee- еобр.), '1) общее еобра11ие 
к.-л. междунар. ()рг-ции дип;ю

мат., пош1т. и.1и науч. xapaJ<-
• 

тера; се высшии орган, съезд., 

коtнрес.с (нанр., Генерааьная 
А. ООН); 2) уnеее;ште:lьный ве
•шр, бa.tJ в России :юохи Петра 1. 
АССАМБ.ЛЕЯ НАРОДОВ КА
ЗАХСТАНА (AHI\), коtюу.'lь-.. 
тативно-совещате:н,иыи орган 

при Президенте РК Образоою1 
1 марта 1995 Указом Пре:шден
та Респуб.-шки Казахстан "Об 
образовании Ассамбдеи наро
дов Казахстана" в целях у/\реп
.1Jения общесто. стаби.1ьности и 
межнац. COI'Jlacин о стране. Цель 
AHR- выработка практич. ре
комендаuий, обеспе•швающих 
ионсолидацию общества, оиа
зание содействия Президенту 
PR в его деяте.'!ьности как га
ранту соблюдения прав и свобод 
граждан Казахстананезависимо 

" от их расовои, нац. , соц. прина-

д.11ежности, вероисповедания и 

убеждений. 1:\ фун11цинм АНК 
относятся: культурно-просве

тителъская - возрождение и 

пропаrанда нац. культур, язы-
• JIOB, традиции; воспитатель-

ная - форшtрованне ttазахст. и 
нац. патриотизма; кщJмуниl\а

тивная - укрепление \lежнаци

онаJJ. единства и сог.1асия на ос

нове мониторин1·u межэтничес

ких отношений; консу.пътатив
но-совещате.lьная - выработка 

" u 
ре!(Омендации и пред:южении 

по проведению roc. rюлитики, 

способствующих развитию дру-
• 

жественных отношении между 

нред(~тавителлшt националь

нщ:тей, nрожнвающих в Rазахс
тане. Председателем Ассюtбпеи 
является Президеш РК. AHJ\ 
имеет двух ;~ам. Председате
ля, назначаемых Президентом 
РеспублИ!ш по nреДJюжению 
члснон Ассамблеи. Совет АНН 
образуется и::~ числа предста
JШТСJiеЙ нац.-ку.пьтур. центров, 
советов ветеранов, руководите

лей малых ассамблей, а также 

Ассирийцы 
ИНЫХ JIIЩ IJХОДЯЩИХ 1J СОСТаВ 

АНК На 1:еесиях Аес.а:~-tб.аеи об
суждаю1·сл вонросы еоц.-но;шт. 

жи:зни общеет!!а, свя;iанньш с .. 
дадJ,неиши"'' э1юн. и полит. ре-

фор~!нровапие:~-1 кааахстанскоrо 

общества. 
АССАМЦЫ (самоназв. - ахо
~шйu, асеамийа), народ, оси. 

население шт. Ассам (Индия) . 
Живут таюке в Бутане (220 ты с . 
чел.) и др. странах. Общая числ. 
14,55 м.1н. чел. ('1995). Язык ас
са:~-tсJшй, ПИСЬ~!еННОСТЬ - ас~ 

• 
еамс•ши варию11' др.-инд. пись-

менности. Верующие - инду

и<:ты , •шсть - мусульмане и 

христиане. Оси. занятие- ае:-.1-
леде.:IИе (рис, просо, J(укуруза, 
технические t<у.1ьтуры и чай). 
АССИМИJIЯЦИЯ (лат. assimi
latio - уподоб.1ение, слияние, 
ускорение), '1) слияние одного 
народа (или его части) с др., бо
.1ее !tрупным, с утратой своего 
языка, культуры, нац. самосо

знания. В странах с неравно
правньш по.11ожением народов 

происходит насильственная А. 
(Австр. юшерия, позже Авс
тро-Венгрия, царская Россия, 
Испанин, Греция, б. СССР и 
др.). В странах, где есть нац. 
меньшинства, А. принимает 
естественный xapaiiТep; 2) А. в 
био.11оrаи; см. АпаболиJация. 
АССИРИЙЦЫ, а й с о р ы 
( самоназв. - атурая), народ. 
Общ. чис,п. - 350 тыс. чел. 
(1992). В оси. живут в Иране 

Аt\С.И ршiцы. ФparM!!IIT рельефа во днор-
110 Аwшурбашша..1а в Нщ~евии. 7 в. до 
11. э. Бр11танс.1шй музей 

. . '· 
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Ассирин 
(120 тые.), Турцин (70 тые.), 
Роес. Федерации (0.6тме.), Си
рии, Иордан1н1, Лнuанс, США, 
Гру;11н1. Coup. аеенр. H;IЫit отно-

" tll'ftfl 1\ l:fШИTO-Xi:l:IHI1'CIIOИ ССМJ,С 

ПЗI>II\OB. Верующне А. - хрнс
r•шнс (1.1 осн. нестор1ш1Н~I<ОI'О 
то:tюt). Б. ч. Л. зaнnru в с. х-ве. 
3uiJIHiaiOTCИ CI\OTOBOДПIIOM, 
сохраняют богатмii фо.'lЫ\.пор. 
В ечшнах Воетон:а А. eoxpa
HIIЛII nережнпш po,10I'I.ПI~M. 

етруi\туры. 

АСС:ИРИЛ, ДJ)(!внее t·or:-uo, на

ходившеесп на терр. соор. Ира-
1\а. Возни\\.10 в нач. 2-го тые. до 
н. э. в ер. теченнн р. Тш·р. Столи
цей А. яв:l.f!етсл г. Аши1ур, нахо-

ACCIIpiiЯ 

v 

J1.11Вtшшся на торг. пуrях из юж. 

Двуречья в Ма:rую Азню. В кон. 
15 - нач. 14 в. правитель Аш
шура Ашшурубсl.ТI.IJНТ I со3да:1 
еи.1ьную державу, подчинив 

cuoe~•Y В<ШЯНIIJО соседние города 

и Вави.'lош1ю. Е1·о пото~ши при
ня:ш титул "царей Ассщнш''. 
В кон. 12 - нач. 11 в. при царе 
Тиг.ilатпаласаре 1 А. превра
тющ;ь в ве:шкую державу. Во 

2-й поп. el'o правления начались 
набеrн ара~юйсJН1Х племен И3 
сирийс1юй степи. А. щtааалаеь 
ос;1абленноii. Толыщ в 10- 9 в11. 
до н. а. си:ш и :...ющь А. вноnь воз
росли. В период правленинцаря 
Тиrлатnаласара lil (7 45-727) 
границы имнерии рнсшири.::~ись 

до берегов Средиаемного моря. 
f0(~-no nереживало расцвет ИCit· 
ва, развивалисъторг. отношения, 

строились дороги. Новая столи
ца Ниненин славилась велико
~•епием архитектуры. В гор. б-Jte 
хранилось более 20 тыс. теitстов. 
Осн. жанр лит-ры были царсtше 

ашимы (JIС'rониси). 1\-рыс ннса

шнъ 1ш щшмейсtюм наыкс. Нсi<
ры'~ н:1 них ошюывают картины 

битв I"Пнснн об Ахюtар" о похо
де нарл Сарrона 11 (71<1 до н. а.) 
n Урарту]. При 1~арс Аштурба
шюа.!Jс (669- oJt. 633) нача.11ен 
1tри:~ис. В JIOII. 7 в. объсдннен
ные си;Jы Ваuижнши и Nl~щJIИ 
УIIИЧ1'0ЖИ.ПИ (626-605) ОДНУ 11:1 

ЩJ. империй мира. 
Л11т.: Лpxro.•IOI'II'Юcкнi; •:;юш1р1,, 1111р. 

с анr11 .. М., 1990; В а е н ;1 1, 1' 11 JI.C., 
Истоrтя Востою:1. М .. 1994. 
АССОЦИАЦИЯ (.тJат. assoeia
t.io- соединения), 1) оfiъедине-.. .. 
ние .1~щ. орr·-цни, учреждении, 

пр-тий одно•·о рода ;~.еятелhiЮС.· 
тн (напр., А. ~tед. работнинон); 
2) груnпа, сочетание, еоедюlе
нне чеrо-.11. (напр., А. мoJie i\Y.II, 
:Jве:цная А.); 3) связь ~щей, .. " 
представ.rtении. пр11 lt-poи одно 

uмаывает в сознании ~pyroe 

б.1аrодарn их сходству, с:...tеж

ности ИЛИ Пp01'ИROIIO.IIOii\HOC'I'H 

( n рот и во л. диссо!fиац.ия). _ 
АССОЦИАЦИЯ ЛИСАТЕЛКИ 
СТРАН АЗИИ И АФРИКИ, 
~шждунар . . 1ит. орr-цня. Соз
~ана н 1967 в г. Беiiрут. Входит 
78 орr-1~ий стран Азии и Афри
ки. Годовной офис находитсн 
в г. Гавана. Объединяет .пит. 
силы, оказывает содействие в 

процессе демократизации, со

цимьно~l np01·pecce и в др. ac
net\тax общественной JIШ:311и. С 
1967 nрисуждаетсл ежегодная 
л~1т. нре:о.нш "Лотос". С 1968 
вьшvсRается а~1ьм. ".Потос". .. 
"АСТАПА МОТОРС" (Astaпa 
Moto1·s), официадьный диJJер с 
1993 в 1'. А.flматы нпон. 1\ОЖщ
юш "Toyota Motors Corpm·a
tion" по реа.1иаации легковых 
автомоби;юй, джипов, ~шкро

автобусов, автобусов "Toiioтa" в 
Казахстане. 
АСТАНА (до 1961 Аю .. ю.1ИНС11, 
В 1961-92 Цe.'lИIIOI'paд, В 1992 
Акмола), етоди1щ (е дек. 1997) 
Респуб.пщш Казах{:тан. Нас. 
5Щ5 тыс. чел. (2003). В А. на
ходятсн резиденции Президен
та Назах<;тана, ПравитеJ!ьства, 
Парламента, Конституцион
ного суда, Верховного суда, 
Высшего арбитражного суда, 
Прокураrуры рсснубJшки. В А. 

раамещr.ны дишю~tатнчесiше 

н рсii,стаuитс.1 ьс·гва 11 постран
llltiX l'ocyдapC1'U. В 3ДМ. ОТНО· 
IIICIHIИ ДСШ11'СН lla 2 юр. раЙОНа 
(А:н.штин., Сарьшркu). Терр. 
ropoдu IШХtщител n раннии ной 
степи, щ1 бР.рс•·у р. Ecи.'lh, в 
зоне с tюнтинент. Jщиматом. Ср. 
темн-ры лнn. - 17 -· 19·с, июJщ 
19-20'С; абс. м1шимум -5z·c, 
абе. ~lilИCIOIYM 42•с. f\o.ТJ-BO 
атм. оеадков 280-:ЮО мм в год. 
Бщtыней •1аетыо оеадки вьша
дают в марте-сентябре. В <~ред-

"0 ~r.: .. нем <:> -;:ю днеи u !'оду - за-

суха. В :~нмний период 30-40 
дшJil буранные. Снежный пок
ров .нежит -140-160 дней, ero 
толщина 20-30 см. И:щавна в 
ме{:t'tюсти AIIMO:t находиJtась 

е1·ашtа J'.•Iaв тюрitсюtх п.1е~1ен. 

Позже на этом месте стаJIИ nро
водит•,ся торговые нр~tарки. 

Во:зшщнооение постоянных 
посемний относится н нач. 
19 в . Посде присоединения 
1\азах<:тана к Российс1юй им
перии в 1830 была возведена 
Анмолинскан креnость. Н 1862 
военное уttрепление преобра
зова:rось 11 I'Ород и по.11учило 

на3в. Анмо.тшнск. С 1863 - адм. 
центр Акмо.1инскоrо округа, с 
1868 - уезда. Местоположе
ние города на пересечении J<a~ 

раваиных путей из Ср. Азии в 
Сибирь и Урал способствовало· 
ero акономическому развитию. 
В 191t• в ropone бы:ю 3 юfрпич
ных, 4 маслодельных, 2 коже
венных, 2 мьiJJОВаренных, 2 оп
чинно-шубных, пивоваренный 
заводы, бойня, 20 мастерских. 
Из культурно-просветитель~ 

" еких учреждении имелись: ре-

алыюе учи.::~юце, Э общеобра~ 
зовате:Jьнь1е уч-ща, с.-х. шко

.;Jа, медресе, 2 6-ки. Развитие 
Акмо;1инска каи торгового .. и 
IIY.IIьтypнoro центра сnособс
твова.'lо росту чис.тшнпости, на

ееJ!енин l'орода. Число жител~й 
R '1914 достигло 15 тыс. чeл.<:i'f.J 
1928-30 А1tмолинс1t - це" 
окру1·а, в 1930-39 -
е 14 окт. 1939 - адм. 
Акмолинсt{ОЙ обл. Со ~тtн 
ж. д. Бурабай - Акмола ( 
Аitмола- 1\арта.JIЫ (1940) 
мола- Павлодар (1952) 



ета;~ l(рушrым трапепортным 

центром I\aзaxcтarra. В 1960 -
центр Це.;шшЮI'О l(pan. В 1961 
переименован 1.1 Цс;rиноr'рад. 
В 1965 центр вновь образоuан
IЮЙ Цслиноградекой обшtсти. В 
1 !-!94 I'Ороду яоаяращено н<.t:-1н. 
;\юю:Jа. 6 июля 1996 Верхов
ный Соuст и :Кабинет Минист
ров J\ааахстана приняли пост. 
о 11ерене<:ении стоJIИЦЬI РН n 
I'ЩЮд Анмо.11у. По Указу Пре
:!IЩШI'Iа Pl\ n 1996 была <:о:щuна 
т·1юбоднал эrюномическал зона 
(СЭ3), ста.т1и развиваться nпe
JIIIIИ1:1 <:внзи юрода, возрос его .. 
же1юртно-имnортныи потен-

1\11а.н. 20 окт. 1997 Н.А. Н<шар-

баео подписал Yttaз о перевссе-
111111 ето<Iицьl PJ\ в А. 6 мая 1998 
IIОДПНСВН 3atiOH "0 НОВОЙ СТО
.11Ще РН". Город был переиме
нован в Астану. Число житмей 
А. увеличидось почти в 2 раза 
по (:vавпению с 1997. В этот же 
liOJHIOД уnеJIИ'Iилась терр. А. на 

45 тыс. r'a. Бьютрыми темнами 
IICi\e"J'I:н стр-во. Город зaeтpa
ltllat!тen n двух направлениях: 
нарпду с преображепием его 
стщю~i •1аети ведется освоение 

1111вых терр. на левобережье 
ЕснJш. А. - r{рупный пром., 
11ау•1., rtуJrьтурньiЙ центр cтpa
III.J1. Вузы А.: Евразийский ун-т 
11.\1. Л.Гумилева, Arp. ун-т им. 
С.С,~йфу,п:rипа, Медицинская 
шнщс11вш, 1\азах. филиал Mocit. 
уп-тu. Нешщлько негос. вузов. 

Казах. пац. анадсмил му:н,щи. 
Театры: :Казах. муз. драматич. 
театр им. К 1\уаш ... 1 ш басвой, Рус. 
драматич. театр им. М.Горыюго 
и Н;.щ. театр оперы и баJюта им. 
КБайееитояой. Му:-1еи: крае
недчеСI(ИЙ и и:щбJш:штеJiьньlх 
иеусств. 

Лит.: п u т а н '' 11 r. Н., Акмо:tИIIСК 
"Сибирсюш 11ш:шь", 1907; Н а с"' м -
б а с в Ж., История города Лкмо:tы 

( 18:i2-1917), А., 1995; А1tмо.щ Эн · 

ЦИК."IОШЩИЯ, А., H)!J5. 
АС1'АНА, ср.-nек. юродище 
(12- 15 вв.). Находител на терр. 
1\обдинс1юго р-на Аrпобинской 
об.11. Сохраt1ились исlt-рые фраг
~tснты кам. опор и ра:1рушснных 

<:тен, по способу воаведения по
хожие 11а Домбауыл и на ком
rшекс "1\озы- Корпеш - Бал н 
еулу" в Воет.-Rааахст. обл. 
АСТАНА, раннеср.-век. за
хоронение, на.ходи·rся в 40 км 
к 10.-В. от г. ТуJ)IЬан 11 СУАР 
КНР, близ зимовий Астана и 
1\араrюжа. ИссJюдооано в на•1. 
20 в. ангJI. арх. А.Стеино:о.t, рус. 
арх. П.К. 1\о:Jловым и нем. арх. 
А. фон ЛctiOIIOM. С 1959rшт. ар
хсоJюги про11СJIИ 13 раскопок, 
uсr(ры.пи и исr,.;юдоuали более 
400 могил. Захоронения дати
руются тремя периодами: 3-
6 вв.; на•1. 6 - сер. 7 в, (эпоха 
существования I'Oc-na Гаочан); 
(:ер. 7 - сер. 8 в. Найдены фраг
менты одежды из ранноцnет. 

ШеЛIЩ, ХJIОПЧатобум. И wepc-

Астеносфера 
тлных 'I'IШIJCЙ, а таюке фигурки 
иа ГJiины и дерева, фарфороnал 
rюеуд<~, у1tраше11ИЯ и r1рсд:-.1етьr 

бытового и p!!JIИI: назначения. 

Многие шtходни относятся 1~ 
Jllf:Jaнт., кит., иран., t:р.-азиат. 

кyJI r,турам и •~ультуре кочевых 

народов. Обнаружены хорошо 
сохранившисся образцы пись
мшнюсти - ТЫСЯЧИ 3HaJIOB 

па бумаrе и дереве тюр1с, 1шт. 

и еогд. щюиехождения. Пам. 
А. - еяидетельство материаJiь
ной и духовной ltультуры наrю
доn, oбитaDJ.IHfX в турфаненой 
до;111нс и вдоль Be.'lиiюro Шел
I(Овоrо пути о раннеср.-веit. 

период. 

АСТАНИНСКАЯ ГОСУДАРС
ТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 
АКАДЕМИЯ, образована в 2 1996 на базе Анмо:rинскоrо мед. 73 
ин-та (1964) . В состав Акаде-
мии вошли также мед. коллед-

жи Астаны, Арналыка; 1\оста-
ная, Петропавловска. Готовит 
орачей оси. дечебных специ-

,. . 
альностои и исследователем. 

Проводится науч.-исследоват. 
работа по пробJrемам патогене
за, интенсивной терапии, тер
мина.'lьного состояния болезни, 
реанимационных болезней, ме
тодоll JJечения и профилантики 
инфекционных заболеваний, 
совершенствования экономи

чес rшх и атравматических ме-
• 

тодов лечевил дегенеративном 

дистрофии и ортопедических 
болезней. 
АСТАНИНСКИЙ АГРАР
НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ и м . 
С . С е й ф у л л и н а , образо
ван в 1996 на базе Целиnоград
сiюrо с.-х. ин-та. Готовит ин
женеров с.-х. специальностей. 
Налажена связь с учеб. заведе
ниями и нау•1. центрами США, 
Германии, Ангдии, Италии. 
АСТАТ (:шт. Astatium), радио
актlшltьrй хю.1. :элемент VП гр. 
периодич. еиетемы, относится 

к га.11огенам. Наиб. устойчивый 
иаотон 210 At. В поверхностном . . . 
слое аемнои 1юры толщипои 

1,6 км содержится ок. 70 мг 
А. Имеет свойства металла и 
неме·t·алла. 

АСТЕНОСФЕРА (греч. asthe
nes- слабьrй, sphaira- шар), 

'· 
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Астероид 
c:юii в верх. части маитин аю.f
ли. Находи1·ся под литосфе
рой. Верх. граница на I'J!yб. OI\. 
·1()0 !\М под ма·1·ер1нШ~111, 50 IOI 

110д днт1 оnеава; нижния - на 

r.'!уб. 2:-i0-300 IO·I. А. 11грает 
nажную ро.пь в проиехождешш 

ЭII;J:OI'CHHЫX ПрОi~Щ~{~ОВ, проте

IШJОЩНХ D З('~JНОЙ IIOpe (~laпta
ТII:JM, ж~таморф11з111 н др.) . 
АСТЕРОИ;:t, ( r·pe'i. aster·- звез
да и eitlos - внд), ~•a:tьrc п:шне
ты диаметро)l от ·t до 1000 1\м , 
орбпты н:-рых находн1·сн гл. 
об р . меж;:~,у о рб пта м и Мар<:а п 
Юnитера; см . Малая плапета. 
АС'Г.ИГМАТИ3М (от а -- отри· 
щэ.т. прнстао!\а и l'pe'l. stigшe -

1 
1 
1 

EfJ 

1 

' 1 
1 
1 
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Спетовой пучок, nрошедш111t •tерез оп· 
TI!Чef.liYIO CI\CTI!)Iy, об.~адающую ЗСТIIГ· 
)13Ttt3MO~I. Вн ttзу по~;азаны сечения 
IIY'IKЭ П.lOCI\OCTIOI II , ll«!рПе!IД\11\У,~ЯрНЫ· 

мtt ос•• опшчес~;оii системы 

точка) , оптичесnий дефект г.1аз, 

nри к-ром в одном глазу со

четаются разные рефракции 
(б;щзорукость, да;~ьнозоркость 
и нормальная) или же разные 
степени одной рефраtщии. 3а· 
висит обы••но от неодинаковой 
кривианы роговицы, реже от 

неnравильной формы хруста

шша. Ясного изображения све 
тящейся точки на сетчатке при 
А. получить не.rtЬ3Я. Отсюд,а на
авание - " А." , в переводе с .1ат. 
отсутствие (фокусной) точки. 

Повысить остроту зрения прн 
А. МОЖНО С ПОМОЩЬЮ ОЧIЮВ СО 
<:nециальными, т. н. цидиндрн

ческими с.текJJашt, а 1.1 нек-рых 

случапх - TOJihKO с помощью 
контактных лин3, надеваемых 

непосредственно на роговицу. 

АСТМА {греч. asthma- одыш
I<а, удушье), периодически на
ступающие приступы удушья. 

Наиб. и3вестны А. бронхиаль
ная и сердечная. Бронхюшьная 
А. - аллерrич. заболевание, 

хuршtт~~ри:iующееси рr.цн;r,и

вирующюt щнн:тупообра3ным 
" у,1у1ш,ем, прнчинои 1~-poro лв:t-

ся сужение медюtх бронхов. 
Рнз.пичают инфс1щнонную a.11-
лcpt'tl•t. и неннфсющонную a.'t
лcp!'ll'l. бронхиаш .. ную А. Воа
шtююuеtшю инфе1Щ110ююй А. 
I:II()(:Oбl:тJJyют бактерии, вирусы 

и др. Миt\робы. Неинфекщюн
ная А. вызываетсн а.11.11ерrена/\Ш 
ii\\Шотного и растит. nроисхож

дения. Сердечная А. - прнетуп 
• 

удуШЬЯ, ВОЗНИIЩЮЩ\Н\ ОС.аеде-

ТВНС аабо.1еваниИ еердца. В тя
же.'lых -<:.:~учаях nриступ ааl\ан 

•tивае·•·сл оте•юм Jteгtшx . 

АСТРА (Astet·), род травя нис
тых. npeiOI. ШЮГОJ!еТНИХ рас

тенИЙ сем . е.11ОЖноцветных. Св. 
250 видов (по д.р. данным св. 
500), nреим. в Сев . АмерИJtе. 
В ку;~ы·уре А. альш!ЙСI\ая (А. 
alpinus) и др . с .rш:ювыми, бе
лымн, розовыми, чаще не мах

ровы~ш метtи ми ШЮГО'!IIС.п. 

соцветиями. Образуют t<yc·r 
вые. 20- t 50 c~t . В Китае и в 
Яnонии рас·rут кюt no.rteвыe. В 

Л с три 

1\азахстане 8 видов, многие ин 
них - декоративные раетенил. 

В цветоводстве иепользуются 
неск. тысяч сортов. 

АСТРАГАЛ (AsLragalus), род. 
растений сем. бобовых. Мно
голетние (редко однолетние) 
травы и полукустарники, реже 

~;устuрничю·• и небшн,шие (вые. 
'1-2 м) 1\уетарншш. 01t. 2000 
вид,ов, в умеренном и субтропич. 
поясах сев. по.1ушщJИл, преим. 

в засvшщшых об.IJастях. В Ка-.. 
захстанс - 309 U(ЩOD (из них 
1 '1 аанессны в Красную книгу). 
А. растут в оеноnном 110 сухим 
nuмен~н:тьнt горным еклонам и 

nmпo. Многие А. - 1юрмовые и 
.11С11арствеиные растения. 

АС'fРАХАНСКИЙ РАЙОН, 
ад.\t. район в центр . qаети Ак

молюt<:кой обл. Образован в 
'\9:З6. ПJI. 7,1 тыс. км2• Нас. 
29,5 тыс. чe.IJ . (2003). Делит
ся на 16 ау.:~. и ce.rt. оttругов. 
А.д~r. центр - с. Астраханка. 

РаспоJюжен в сев.-:щп. части 
Сарыарки. Рельеф ме.п«осопоч
ный с абс. вые., не превыша
ющюtи 100-300 м. 8 недрах 
разведаны 3аnасы nолезных 

ископае~tых : золота , природ

ных строительных материа

.1108. К11имат континентальный 
" . 

с продо;~жительнои холоднои 

зююй, умеренно жарки~1 ле~ 
том . Ср. темп-ры янв. - ts·c, 
июля 2о·с. Ср.-год. кол-во ат~. 
осадков 300-350 мм. Осадки-.в 
осн. выnадают в .11етний пери~ 
од. По терр~ А. р . протекают РР• 
Есиль, 1\алкутан и др. Озера: 
Уэьншоль, Баршын, Жалтыр: 
ко;Iь, Ортако.'lь, Берсен, Уштщ.. 
гаи, Шункырколь, Нарывб!Р.f · 
и др . Подаемные воды на rлyQ. 
2- 8 м. Почвы преи~t. черно
земные. В период освоения це· 
ЛИНЫ б. часть земель была рае:
пахана. Терр. А. р. находиrоil . .. 
в степкои зоне с разнотравв(:)!· . 

tювыльной растителъноетью!i~В 
речных поймах раетут nыp~it; 
костер, осока, вейник, камыmi 
луговые травы. Леса занима, 
ют 2,5 тыс. га. Водятся корсак; 
с·rепной суслик, хомяк, хомЯк 
эверсманн, хорек, етепной 
грызун, кабан, ондатра; из 
вых птиц гнездятся утки, 

др.; в водоемах - карn, ОК:У:J 

щука, линь, плотва, язь. В .. 
деиствуют 

рудник (Акбейит), 
произ-ну етроительных 

риалов (Астраханка, ЖIШ~ 
хлебозавод, маслозавод, 
рафия и др. Главная 



с. х-яа - зерноnое хозяйетtю, 
tlыращинание кормовых 1\улr.

тур, ю1 ртофе.п я. O·r рае;Iи ж и-
1\0TIIODOI\I:TBa - <:J<O'i'OBOДf:TllO, 

mщсводетво, коневодетво, 

еltlllншодство. По терр. А. р. 
нроходит ж. д. Астана - Атба
<:ар- Нарта.11ы, автомоб. дороги 
.\етана - Атбасар, Астрахан-
1;а - Макинск. 
АСТРАХАНСКОЕ ХАНСТВО, 
:-;а1нтво Хаджи Тар
\ а 11 (1465- 1556), гос-во, 
tю3НИJшJее после распада :3o
:ю·t·oif Орды, на сев.-вост. пoбe
iJPii\I•C Ка<:пия в ниж. течении 
р. Нти.~•· (Во:rги). Оси. занятие 
;юпе.1ей - е. х-во, рыбо.повс
ню, ;.~обыча соли, ремесла и др. 

:\. х. и мело I.IOJJИT. и торг. связи 
с Русыо, Казанью, Хорезмом, 
Ар~1енией, Ираном, Азербай
;t;юто~•. Сибирью, Ногайской 
Ордой, Назах. ханством и Тур
щ1ей . В 1492 было захвачено 
Снб. правителем Айбек-ха
но~t. Во внутренние дела А. х. 
uмешивались Большая . Орда, 
Hot·aiieкaя Орда и 1\ры:-.tс.кое 
хаш:тnо. В сер. 16 в. А. х. бы.1о 
нрнс.ое;.щнено к России. 
.. '!а т.: Т 11 а е н г а у 3 е н В. Г., Сбор

'''"' ЩITCplta.qoв, ОТRОСЯЩИХСЯ J( ИС· 

тoptlll Зо.1отой Орды, т. 1, СПб., 1884; 
<.;а ф э р г а.'! и е в М. Г., Расnад 3o
:loтoil Орды, Сарансt<, t 960; Е г о р о в 
B .• l., Золотая Орда: ~tифы о реаль
tюl~т~>. ~1., 1990. 
АСТРАХАНЬ (Хаджи-Тар
хан) , •·о род, обл. центр Росе. 
Фе~ерации, в дельте Волги. Ж.
;:1,. узел, речной и мор. nорт. Нас. 
490,1 ты е. чел. ( 1998). В 3 в. на 
месте А. была древняя столица 
ха:щров Ити.'lь, в кон. 6 в. -
1'. Ба.1ангиар. В 13 в. потомки 
Чшюtз-хана на месте старого 
города построили г. Сыйтархан, 
с 1459 А. - столица Астрахан
Сiщrо ханства. После падения 
Аетрахансi~оrо ханства (1556) 
11 nхошден и я его в состав Росс. 
шшерии, город перенесли с 

~ " прапого oepera реки на :1еnыи 
(1558). В 1589 завершилось 
1'1'1)-no 1\ремJJЯ из камня. В 30-
~~ 1т. 17 n. была построена кам. 
lфеtJос.ть "Ак. к.ала" - "Белый 
1·ород", ставшая рус. креnос
тыо. В 1-й четв. 18 в. в А. создан 

ооенный флот. А. стала онорой 
Роесии в оиазании полит. и 
nоен. ВШIЯIIИЯ на 3ан. · 1\а:iё\ХСТ. 
регион. В 1917 в А. вышла пер
вая казах. •·азета аJшпюрдин

екого направления "Уран" -
"Призыв" (ред. А.Мусау.1Jы). 
В архивных фондах, б-нах А. 
с.охраюшись ценные ист. ис

точники и документы. В А. и 
об;шс.ти живет бOJree 100 тыс. 
кааахов. А. - крупный торг. 
центр. Имеет тесную а1юномич. 
и ку.11ьт. свлзь с 1\азахстаиом. 
АСТРОБИОЛОГИЯ (от аст
ро ... и био;qоrия), науч. дисцип
тша, иаучает жизнь во BceJJeн
ной во всех ее проявлениях. А. 
основывается на науч. дости

жениях в об.части астрономии, 
биологии, биохимии, тесно 
<:оприкасается с космич. био-

- u 
логиеи и космич. медtщинои. 

Важная проблема А. - изуче
ние обстояте.;~ьств зарождения 

и развития жиани на 3ем.'lе •~ак 
космич. теле. Оси. проблему А. 
представляют nоиски жизни 

вне Солнечной системы. Зна
чит. число звезд, входящих в 

состав нашей Га.чактики, могут 
иметь планеты с подходящими 

круговыми орбитами, доста
точньши массами, постоянным 

обдучением, пригодными д.'IЯ 
существования жизни и даже 

циви:шзаций; см . Нос.лtическая 
биология, э,.эобиология. 
АСТРОГРАФ (астро... и ... 
граф), астрономич. инструмент 
для фотографирования небес
ных объектов. 
АСТРОИДА (греч. astгon -
звезда и eidos - вид), п.чоская 
кривая (рис.), описьшае~1ая 
точкой окружности, к-рая ка-

у 

х 

Астроида 

Астронавт 
сается изнутри неnодвижной 

окружности nчетверо бо.1ьше1'О 
радиуса и катится 110 ней без 
с•~олъжения. Принад:tежит к 
гипоtщi\.1оидам. А. - алгебр. 
J<ривая 6-го порядi<а. 
"АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТРАКТАТ" ал-Фараби, состо
ит их трех трактатов, поев. воп

росам acnipo~Loгuu, среди к-рых 

самым вьщающимся является 

"Что правильно и что непра
вильно в пригооорах звезд". В 
этом труде на основе законов 

" JJОГJШИ и достижении ес.тест-

во3нания ал-Фараби дает опре
дедение пред~tета астрономии, 

подвергал критИI<е воззрения 

ас.тро.1Jогов, согласно н-рым 

земные де:~а и события nредо
nределяются движением и рас

положением небесных светил. 
Ал-Фараби вnервые в истории 
отделлет астрономию от аст

рологии и, расс.~tатривая пос

Jtеднюю как .чженауку, создает 

учение о е.1учайных явлениях, 
ориентирует ученых-естество

исnытателей на изучение еще 
непознанных причин природ

ных явлений. А.ч-Фараби пред
лагал изучать ас.трономич. яв

ления с nомощью наблюдений 
и мате~1. методов. В "А. т." го
ворится об условности знаний 
о природе и необходимости их 
уr:tуб~•ения. Науч. положения 
и идеи, иэ.:юженные в "А. т.", 
впоследствии были развиты в 
трудах посдедоватедей ал-Фа
раби - а.'I-Бируни, Ибн Сины, 
Омара Хайюtа. 
Лrtm.: l~осмолоrив аль-Фараб~t, А.-А., 
1971; 1\ у б е с о в А., Астрономия в 

труnах аль-Фараби, А.-А., 1981; Естес
твенно-научные тр:штаты, А.-А., t987. 
АСТРО.ЛОГИЯ (astron - звез
да н logos - учение), учение о 
пре;щолагаемой связи между 

расположением небесных све
тил и ист. еобытилми, судьбами 
.'!юде~ и народов, о возмож-

" Jюсти на основании 3ТОИ связи 

предскаэывать будущее. 
АСТРОНАВТ (греч. astгon -
звезда и nautёs - мореплава
те.!Jь), тоже, что космонавт. Тер
мин А. распространен в США, 
Ведикобритаиии, Франции и 
нек-рых др. странах. 
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АстронавтИI{а 
АС'ГРОНАПТИКА, то же, 'l'tu 
UOCJituн.aвmuпa. 

АСТРОНОМИЧЕСКАЯ БД.И
НИЦА ( ().. с.)' C}l.. ;p(IIHЫ в 
UП(IOIIOШIII, равная ер. рнс

(:тоннню от Эе~тн до Со:11ща. 
Cor:l<tt:нo ешш;у фунддМСfl

та.l bllh\X 1/0CTOHII НЬIХ 11C.Tp0110-

MIIII, IJ(Щ(HН:'HДOUcHlllhlX U 1964 
Меж;.~.унар. <~r.тро1ЮШIЧ. союаом 
Д.1Н aCT(IOfiOЩI '1. IICC.:HЩOIJ3.1111Й, 
'1 u. е. ~ J4!J.(j ~1.'111. IOI. 
АС'l'РОНО:.VIИЧЕСЮШ :1НА.
Н:И, уе.-юuныt• обозна•IСIIШI 
Солнца, .:Туны, н.iJIOir.'l' 11 др. не
бес!i ых тt•:I, а ·raюnt~ эодна1шл ь

ных со:щецнй, фэз Jlуны и пр. 
АСТРОНО;vtИЧЕСI\ИЕ ИНС
ТРУМЕНТЫ И ПРИБОРЫ, 
ан nаратура д.:~ в выполнения ас

трономич. наб.1юдею1ii 11 их об
рабоrюt. А. и. 11 n. nодразделяют 
на набл10датеш.ные ннструмен
ты (те.11есJюnы), светоnрнемную 
11 ана;тзнрующую аппаратуру, 

вспо~юrате.1ьные nриборы д.1Н1 
~ . ~ 

наотоденнн, приооры временtt, 

.1аб. nриборы, uсrюмогате.1ьные 
счетво-решающие ~rашнны 11 

~ 

демонстрационные 11риооры. 

Оnтич. телеСI\ОПЫ с.11ужат д.1я 
собирания сnета исс.педуе~tых 
небесных свет11:1 н построения 
их изображения. Дая оnре
делений координат небесных 
~ ~ 

ооъектов и ведения с.1ужоы 

времени щ;ло.lьзуют мериди 

анные l{[)yпr, пассажные иrн;

трр1енты, вертикальные круги, 

зенит-телееiЮfiЫ, прн:~.менные 

астролябии н др. инструмен

ты. В астрогеодезич. экспеди
цаnх II[НIM(mJJюr переноеные 

инструменты типа паесажного 

инструмента, зенит-те.пес1юnы, 

теодшшты. !\рунные с.о:Iнечньш 
телескопы, обы•tно успшая;ш
вае:.tые неподвт~>но, делnтся 

на башенные теде,~•юпы и rо
ризонта.-lьные тс.IЮСIЮПЫ; свет 

вапрашшстея 11 них одним (си

дсроета·r, ге:шщ:тат) или дRУ.\оi.Я 
(Ц!!JIOC'fЭT) ПOДIНIЖIIhiMJI IJ.'IOC

IHH\11 аерка.qами. Для наблю-.. .. 
юшин еолне•нюи 1юроны, хро-

мосферы, фотосферы применя
ют внсзатменный нороноrраф, 
хfiомосферные телесконы и фо
тосферные телескопы. Быстро 
1\Вижущиеся по небу исitусств. 

cпy'J'Htt 1\И 3с:-.t.:п• фотографи
рую·r С IIO~IOЩЬIO CllY'ГIIIШOUЫX 

фOt'OI{UMt~p, 1103UО.11НЮЩНХ <: Ul>l-.. 
еоюн·l 1'очнос·t·ыо pe1'1·1t:t·pиpo-

шlrJ, MO~IHHTЬI OTJ{(II>IU<lliИH Н Зa

ЩJh!ЩiHIII\ :J<~тuopu. В дренноетн 
Ot:JIOHHhШ прибором l!fJ!ШHHII 
c:tvжt·J.lНt еоJiнечные 'HJ.t:t>t, rно-

• 
.110111>1, а :1атем - cтctJIIhle rща;~-

раиты, с по~ющыо 1\-рых uгJpe

;A.CJI1!.'111 .1юмснты перссочеют 

Со.,нщюt или зье;щоii п:юеi\О<~'I'и 

:11ериднана. В COB(J. uетронuш111 
д.1я этой це,qи nрюн~ннют nае

сажные Jtнстру~Iентм е фото
:ыоJ\ТР11Ч . реrистранней. Нанб. 
ТОЧНЫМ Maii1'HИIIOIIЫM ЩНtборО~I 
Д.'Нt хранения upe111etш лоллют

ел чаеы Шор1·а, часы Фе~ЧIШI\О 
(<:м. Часы астрон.ошtчес~ие). 
Одтшо u наст. nрсш1 их вытее
няют кnар1~евые 11 мо.lеJ\у:tлр

ные {и:ш атомные) •Jасы. Д.11л 
обрабОТI\11 фO'I'OCHIOIIIOB, ЛО.'JУ
'13(!~1 ых п резут;rате наб.:!lоде

ний, прнменнют .1аб. прнборы: 
коораннатно-иамерите~I.ные 

111ашивы (д.1я и:змереннл по.nо 
ження изображений небесных 
с.веп1л на фотоснюте), б.lНJIJИ-
1\ОШtараторы (д.::ш <~равнения 
между собой двух фотОС!НfМIЮв 
одного и того же y•tacтl\a неба, 

• 
по.'Iученных в ра:нюе npe~IЯ) , 
ко~tnараторы (д:rя измерений 
ДШIН BO.lH СЛектраJtЬНЫХ ЛИ

НИЙ на сnеюро1·рюrмах), миlt

рофо·rометры (для намерений 
распреде.IJення IHJТeнcиJJнoeTI1 

n СПеJ{Тре на спектроrраюtе), 
звездные мю~рофо·rометры (д.'НI 
определений ярtщс·rн 3везд по 
фотографиюt). Д.:т вычис
.IJений, связанных с обработ
tюй результатов наб:подений, 

rtри:~-ншшот счетно-решающие 

~tащнны. R демонетрацион
ным прнбора~1 относятел теJr
дурии - MOi.J.C.liИ Со.11нечной 
системы, и п.1а1Jетарии, но:шо

ляющие на внутр. повсрхноети 

ефщт•t. J<упола ваrлл,..;но пока
~ыватt. 11C.ТJJOIIOJI1И'I. fШ:'ICJHIЯ. 

АСТРОНОМИЯ (от астро ... lt 
греч. nomos - закон), наука о 
строении и развитии кос~tичее

ких тел, образуемых ими систем 
и Вселенной в целом. Вtшюча
ст сферическую астрономию, 
праюичесi{ую астрономию, 

&ечюфи:JИ I{Y, небв(~ную ~texa
IIИI<y, а11е:щную астрономию, 

BHCГ<i.ltai\TH'ICCI~yю acTpOIIOMИIO, 

1\0C~IOI'OI\ИIO, IIOCMOJIOГИ\0 И ряд 

;tp. разде;юn. Л. - дрсвннн на

уl\а. II0311ИitWaн И3 ПpaitTИ'IeC

IШX нотреб!Нютнй об-uа (пред--C-1\aau н и о се а он н ы х яu:юн Иif, 

е•ют времени, оnреде.1енин мес

тоttо.lЮЖения ин поверхности 

3ем.'lн и др.). Болыпис aacJiyrи 
в развнти и А. R ер. neJta прина
;~;южат Абу Райхан а~1-Бируни, 
ав·rор:-,' ра~шообразных аетроно
~• ич. иес:tед.оuаrшй. Набдюда
Т(щ 1.щт А. IIQ.Ity•шдa fJЭ:!Витие в 
А:юрбайджане, где Насирэддин 
ат-Туси сооруди,q обсерваторию 

Со:шr•шал шsстсм11 

в Nlapaгe. По размерам, ко.ли
честву и качеству инструментов 

вьщающееся место заняла об
серва·гория Удугбека в Са.мар
канде.l\ата.llогзвезд, ш1анетные 
таб.11Щы, а также определение 
нак:юна ЭI<Jшптюш к эквато- · - -
ру, годичнои nрецессии и про-

должительности ·гроnич. года, 

составленные в обсерватории 
Y.лyrбeJta, имеш1 бо.льшое ЗJJa~ 
чениед:1я развития А. Рождение 
совр. астрономии было евязано_ 

. ~ . 
с отказо~• от геоцентрическf)и 

системы мира (Птолемей, 2 в;} 
и 3аменой ее гелиоцентричес~ 
кой системой (Н./{опериик, Cf!P· 
16 в.), с началом телесколичес~ 
1н1х исс.11едоuаний небесных т.ел 
(Г.Галилей, нач. '17 в.) и откры"' 
тием закона всемирного 

ния (И.Ньютон,, Rонец 17 
'18-19 во. были для acтpoFIOМJ 
периодом па.конления ДaJ'IH1.P 

Сош1ечиой системе, 
и фи:~. природе звезд, COJIIRI 
nланет и др. Jюсмичешrих 

20 в. n с.вя:зи с открытием 
J'a;IaltTИI~ CTaJJa ра:3В~fВВlТЬ,СЯ.~ 
I'aJJa кт и чecJta 11 ас1rро~но·М111Я;·, 



eЛIЩOIHii!ИP. сшштров rа.шшт1ш 

IIO:IU():IИ.lJO ;).XafiбJJy обнару
JIШ1Ъ ( 1929) общ ев раетирении 
Нселенной., прсдекааанное А.А. 
Ф(НЩ~tано)t ( 1922) на осtюве .. 
п~ории тшотснин, сощаннои 

;\.:Jйнштейпи.м. u 1915-16. На
у•шо-техни•Iеекан peвo;IIOl~JНI 

2() U. ПОЗВОЛИЛ(;! I:ДP.JiaTh :ma•IИT. 
р1.11101~ в разпитии А. в 1~е.rюм и 
астрофизики в особенности. 
Со:ща11 и е оптичееJtих тe.neciю

IICJI! 11 раДИ01'(ШССIЮIЮ8 С IIЫC.0 -

1\IIM ра:1решением, примоневис 

ра1\еТ и и<:куеств. <:путющов 

;\(!Ы:Iи (ИС:З) д.11я внеап1. аст
роноюfч. наблюдений приве.rtи 
!\ OTI\(Jbl'I'ИIO HORh!X ВИДОП IIOe
)lll'leCI~ИX те.11: радиоrалаюиtt, 

!Шаащюв, nульсаров, источии-

1\ОН рентrеновсJюr·о имучения 

11 :\р. Б м.'! и разработаны основы 
тrорни эводюции звезд и кое

~юt·онии С~тиечной систе:\tы. 
Круnнейшим достижением ас
трофизиюt 20 в. стала ре.11яти-.•. 
nиетСJ(ан космология - теория 

;Juотоции Вселенной в цмо~t . 
Jrrm .: Бакулин П.И .. , К.:(Jноно-
11 rr •• Э.В. , Мор о з В.И./Курс об· 
щ••ii ~~·.трономии, 5-е И3д., М. , 1983; 
li :r rr ~~ н ш и и И.А., AcтpofiOM.IIП 

наш11х ;щей, 2-е 11зд .• М., 1986; К :1 и 
!1 н ш и н И.А., Элементарнея астро

нщннr , М., 1991. 
АСТРОНОМО-ГЕОДЕЗИЧЕС
КАЯ СЕТЬ, система свЯзанных 
между собой оnорных точек на 
:1оююt1 поверхности, pa<:no:IO
iKCIIHЬIX друг от друга на рассто

нншr 70-100 им. Построение 
еетн осущестВJIЯется астроно

щ!ч и геодезич. методами . Ра3-
.1н •шют плановую и высотную 

rеод. <:еть. Плановая сеть созда
rтел методом триангуляции и 

IJO.'IIIl'OIJO~eтpии, а вые. - мето

.:\<Нf геом. и тригонометрич. ни

I!СJIII(Ювания. Нача.ТJъная тоЧJ{а 
А.-1·. с . - ноль l\poнn.J:raдтcкot•o 
фyTIIITOJЩ. 
АСТРОФИЗИКА (от астро ... 
н физиJ{а), раздел астроно,.ши, 
научающий фиа. природу J{OC
~IичeeJtиxтe.IJ и процессы, к-рые 

нроиеходят в них. 

АСТРОФИЗИЧЕСКИЙ ИН
СТИТУТ, н.-и. учреждение, 
нецущее астроноt.шчесиие и ас

-rрuфн;шчсские исследования. 

Орrаии:юван в 1950 на базе 
Ин-та ueтpo!IO:>rtии и фи:нши 
nри АН Казахстана. Нажнан 
рот, в орr-юш и развитии ин

та прина,1..rtсiюп В. Г. Фсеенкову 
н Г.А. Тихоuу. Н СО<~таnе ин-та 
oт;.t.CJJЫ: астрофи:шки, звездной 
динuмиJНI, фи:тки Со:нн~а, 
ПрИК.'Н\ДНЫХ епеюра.;JЬJЮ-011-

ТИЧ. иее.qедований, астрономич. 
нриборо<:троения; 5 .:таборато
рий (абс. звезд1юй спектрофото
метрии, фи:ш1ш Jiy~1Ы и планет, 
инструмент. астрономии, епек

тра:IЫJЫХ атм.-оnтич. исследо

ваний, атм. опти1ш). Эl\спери
мента:~ьные базы - обеервато
рии: Солне•шая обсерватория и 
Асы-Тургенекая обсерватория. 
Оси. направления н.-и . работ: 
внеJ'алактич. астрономия, .Луна 
и nланеты, Со.1н1~е и солнечно
п.паиетные связи , етруюура н 

динамика Га.:tаl\тиr\и, :\ta.lыe 
те.11а Со.'шечиой систе~tы и "'е 
теорное вещество, наб.1юдение 
искусств. небесных тел . Оси. 
nриборы для наблюдений: реф
. 1ектор д.пя набшоденил n.панет 
(диаметр зерка.па 70 см), тюе
сtюп Максутова (диаметр ме
ниска 50 см), те.rtеекоп "АЦУ-
5" д.1я наблюдения 3а Солнце:~-1, 
коронограф, реф.qектор Герца 
(диа~tетр зеркада 50 см), 1\3:\te
pa Шмидта, коронограф в cиc
·re,.te Лио и др. 
АСУ-ВУ ЛАI\, noc. в ~~'laнcкollt 
р-не Вост.-1\азахст. oбJJ., u 90 
1\111 от У сть-1\а:\Jеногор<;ка, на 
пр. берегу одноим. peJtи. Осн. 
в 1941 в связи с ра:Jработкой 
м-ния редких мета.11.:10в. Нас. 
4,7 тьн:. чe.IJ. (1999). Работает 
горно-обогатите.чънан ф-ка. 
АСФА..IJЬТ (rреч. aspt1altos -
горюш смо.'lа), смесь бtн·у~юn 
(60- 75% в природном и 13-
60% в искусств.)<: минеральны
ми вещества~1и ( ttзвестняком, 
песчаником и др.). А. обычно 
применяют в е:~-rеси с пссJюм, 

гравием, щебнем (т.н. асфаль
товая маст~ша) д.чя уетройетвu 
полов, тротуаров, дорожных 

• 
поирытии, как гидроизоляци-

онный материал и др. 
АСФЕНДИЯРОВ Санджар 
Джафарович (9.1898, Таш
кент - 25.2.1938), roc. деятель. 

Асы 
0JюJJчил Петербург. воен. -:-.нщ. 
анадсмию (1912). Участник 1-й 
мир. lJОЙпы. В 1917 чл. первого 
Сонета мусрьм. раб. де11утатоn. 
В 1!Н9-21нар. комиссар эдра
uuохршншин и аем.-нодпоrо хо

аиikтва Турюн:танекой АССР. 
В 1921-22 нредс.тавитель Тур
кистана в Мо<:Jше, чл. колJJеrии 
Совнарt~о~rа РСФСР по нщ. 

вопросю1. В 1928-31 реt<тор 
1\азПИ. В 1931- 33 организа
тор и первый ректор мед. ин

та . В авг. 1937 репрессирован. 
Реабилитирован посмертно . 
и,.1я А. присnоено Казах. нац. 
ме,'J,. ун-ту. 

С о •r .: Ис.1амньщ nайда бо.1у себеn 

терi, Саыаркан;~; Ташкент, 1930; 
Шатr?р мира, А., 1935; Историп Ка
захстана с ;з:ревнейших времен, т. 1, 
А., 19Э5; f\a3al\ тарихыныц очеркi, 
l\ызы.чорда, 1935; Национальио-ос

uобоцl!те.чьное восстание 1916 rода в 
!{дзахс.тане, А .. 1936. 
Лшп.: С у <1 !? й ~~ е н о в Р.Б., О иayч
IIOii дсяте.тыюсТI! Санджара Джana
poвrr•ra Асфещщяроuа 11 Вестник АН 
}{а3ССР, 1959; Санджар Джаоарови•1 
Асфеи;з:ияров 1/ Биобиблиография 
у•юных Кааахстана, А., 1989. 
АСЦИТ ( aseites; греч. askites, 
от askos - Jюжаный мешок, 

брюхо; синоним - брюшная 
uодлнка), скопление жид1юсти 
в брюшной IIО!юсти. Причины 
А.: сердечная недостаточность, 
цнрроз печени, перитонит и др. 

АСЬJ, pei<a в Жамбы.ilской обл., 
~1r.в. приток р. Та.1ас. Дл. 253 км, 
пл. басе. 9210 км2• Ок. 30 прито
rюн. Обраэуется слиянием рек 
Терис и Иуркирсу. Протекает 
чсре:~ оз. Ви.ilиколь и Акколъ, 
впадает в оз. 1\араколъ. Пита
ние снеговое, дождевое и за счет 
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Асы 
подземных вод. Ср.-I'од. расход 
воды (ок. а. Аю{ОJiъ) 4,45 м:i;с. 
В бас<:. А. 26 каналов и ары кон. 
АСЫ (Аси, Иеседоны), еаt~с
ное племя. Осн. место обита
IНН! А. - Жетыеу. Занюtа:~иеь 
CI~OTOBOДCTBO:I<t, ЗС~tЛеделием, 

д.обыuа;ш руду . Из меди, брон
зы , 30ЛО1'3, ееребра ИЗI'ОТОRЛI!Л\1 
оружие, орудия труда, ра:злич. 

ущ>ашения. В apxeo:J. раскоп
ках в Лрибалнашье, Ата<~у-Rа
ража:IЬСIЮМ р-не были обнару
жены предметы, относящие<:я к 

эпохам бронзы и же:~еза. Архео
ЛОI'И наш.1и древние поселения 

А. •~ В. от нынешиеr·о t'. Алtаты, 
в доJшtшх рр. Шишш и Асы. 
В ОДНОМ ИЗ fЮСе~tеНИЙ 8б.'\И3И 
а . Саты было найдено ко~Jьцо
та.щс~tан. На внешней стороне 
tюлъца (диа~нJтром 2 c~t) изоб
ражен барс. Пред:-.tет датирует
ся 6- 5 вв. до н. э. Племя А. в 
5- 4 вв. до н. э. входи.rю в состав 
Уйсунского rос-ва. 
АСЬШАТА, noc. ( с 1967) в 
.Мактаара.1ьском р-не Юж.
:Назахст. обл. Расположен н 
250 к~• от Шымкента, к Ю. от 
вдхр. Шардара. Ближ. ж.-д. 
ст. Пахтаарад (16 км) . Оси . в 
1942. Нас. 10,7 тыс. чел. {2003). 
Х..шшюочистите.ТJьиый з-д. Че
рез А. nроходит автомоб. дорога 
Ташкент - Шардара - Арыс
Rентау. 
АСЫЛБЕIЮВ Абдо.:тJJ а Абдv
рахманови•' ( 1896, НуринскЙй 
р-н 1:\арагандинсхой обл. 

А. Лсы.lбеi<О/1 

29.1.1938), roc. и обществ. де я
теJIЬ, нублицист. В 1913-16 за
нимался организацией культ.
просвет. "Кружков среди казах. 

и тат. молодежи. Участвовал в 
нац.-освободит. восстании 1916. 

Организатор Аt(мо.пинсtюго Со
вета денутатов. В ·1918-19 no
нa.lJ u rшен к беJюt·вардейцам, 
UTHpan.'IC\l ПО этаrtу В 0~\Clt, за
тем на Дальний Востоtс Бежав 
И:\ Jtarepя, y•taCTIIOBI:\JI 11 rражд. 

войне на Дальнем Во{~токе. В 
192::3-26 учидся в с.-х. акаде
мии им. Тимирязева. В 1926-
38 на ра3лич. отве·•·ств. до.1ж
нос·rях (Нарtюмат :.юМJiеде;шя, 
леrкой пром-сти и др . ). В 1938 
реnрессирооан и расеt·ре:tян. 

Реаби.1итирова.н в 1958. 
С о ч.: Бiз;ti~ ;ц~ Ityнiмiэ туды, Орын
бор, 1921. 
Лит.: С е й фу .l л и н С. , Та1> то.q. 

тaiirat;, кеш у, А .. 1973. 
АСЫЛБЕIЮВ Ма.•tю\·Айдар 
Хантемирович (род. ·J5.1.1929, 
Rы3ылкум, ныне noc. Шар~а
ра, Юж.- Казахс1'. об.11.), уче
ный, д-р ист. наук (1 974) , проф. 
( t 983), акад. НАН Pl\ (2003). 
Окончи.r1 Шымкентс!\иЙ учи
тельский ин-т (1948) , RазГУ 
(1959). С 1959 38НЮ18.1СЯ И.-И. 
рабо'rой в И!-1-те истории, архе
ологии и этнографии. В 1984-

85 аа:~-1. дире:ктора этого же ин
та. Бодее 130 науч. работ, пос
вященных соц .-демографич. 

нроцесса~t 2-й пол . 19-20 n., 
формированию шщ. кадров в 
про~•ыuщенности. 

С о •r.: Фopм~tpOIIBHIIe 11 развитие 1\ад

ров желе3НодорожниRов Казахстана 

(1907-1970), А.-А., 1973; Рост ин
дустриалыlых Rадров рабо••еrо ~;~лас

са Казахстана ( 1946-1965), А.-А., 
1976; Демоrрафичес1ше процессы 

современного Казахстана, А., 1995 
(сов м. с В.В. Козиной). 

АСЫСАГА, аул в ЕнбекшиRа
зах. р-не ЛJJматин. обл., центр 
аул. округа, в 145 км 'К В. от 

г. Есю~, на лев. берегу р. Асы. 
Нас. 2,2 Thtc. чeJJ. (2003). R Ю.
В. от А. построено Вартогайс
кое водохрщtuдuще, ошу да берет 
вача:ю l~aш.tJJ J!.л.ы~:шt AJJ...чamы. 
АСЫ-Т'УРГЕНСJ\АЯ ОВСЕР
ВАТОРИЯ Астрофи:lичесJюrо 
ин-та НАН РК Находится на 
вые. 2700 м над ур. м., близ 
слняния рр. Асы и Турген в хр. 
И.rte Алатау, в 100 Itм 1~ В. от 
t' . • 1\.лматы. Сотрудюши обеер
nатории ведут реrу;1Ярные по

шtриметр. и епектрофотометр. 
и<:е.1едовюшя зве:щ, и:~vчают 

• 
внегалаt~тическую а<~троно-

мню, физику nланетвых ат
мосфер и др. А . -Т. о. яв.чяется 

Асы· Турrе1rская обсерватор11я 

самым круnным астрономичес

ким центром в Rаэахстане. 
АТА, 1) дед, дедушка; nредон; 
2) nокровите.1ь - в составесобс" 
тоеиных мнфо.rюгичесних имев; 
3) 1ю.1ено (nшюдение) , род; 
4) родонача.1ышн; 5) nочти~ 
тельное обращение к очень по
ЖИ;JЫм мужчина~ - дедушка. , 

АТАБАЕВА Зура (rr. рожд. ·:JJ 
смерти неизв . ), одна из первФ.. 
аитрис Казах. драматичес,l@.: 
го театра. Сценические pon.i 
Rара•·оз, Дамеш ("Rарагоз"~ 
"Байбише - ТОJ(ал" М.Ауз-~ 
зова), Raparoз (" ' 
батыр" Ж.Шанина), 
("Фронт" Б.Майлина). 
АТАГ03ЬI АЙТКУ 
(1704- 1794), батыр. В COCTI 

40-тыс. казах.-каракалnак . . 
оружениого отряда 

ки еражался nротив RaliM~ 

(1723). Оrличился в 
( 1726) ПрОТИВ КЗЛМЬ!IКQ 
хана Сэрена Дондук.а. В 
сохранились t.iногочисл. 

тые слова, принадлежащие 



Jl~tm.: Мuн•·ыстау, Энциклопедии, 
·\ ·t<)<'~ i ., • v 1. 

NГЛИ ( JT. рожд. и смерти не
н:ш.), ТЮр!ЮЯЗh!ЧНЫЙ ПО~Т-JIИ
(1111{ 15 11. Род. п Сайраме. Жи.н 
,, ра:шичных ср.-всl<. ropO:\i:IX 

13ое·I'Он:а, п т.ч. Сю1ар1<юще. А. 
u1.1.11 nридворнЫМ ПОЭТО(\'1, TOH

IOI:I-1 лири•юм, писал на араб. и 
у:1б. uзьшах. Его газели отш1•Ш
ютен иаяществом слога, насы

щr.ны з.11емеитами фольк.1орной 
IJO:JTtttШ. А. часто исполr,зовад 

CТIJ:XC!TOOfJHЫe форМЫ, б.'ПIЗНИе 
u 

;1\aJJ(.taM ка:Jах. устнон .т1ит-ры, 
п . ~ "•{ " 

таюю кatt аитыс и жар-жар . 
OptHftlta.:J сборника стихов А. 
"Дноан" хранитея в Ин-те вос
тuJюведения РоссийсiЮЙ АН. 
АТАКАМА (Atacama), пусты
нн n Юж. Амерю<е, вдоль 'Гихо
ОJ\еансtюго nобережьв. Дл. ок. 
1000 н:м. Климат тропич. пас-.. 
(:атныи, относительно прох.УJад-.. . ... 
Jtьt ll из-за воздеиствил хо.1од-

Jюrо Перуансноrо течения. На 
tюбережье ер. темп-ра самого 
;юtрн:ого мес. 19-2о·с, самого 
хо:ю;того 12·с. Осадков выпа
;щет ~tенее 50 мм в год. Здесь на
. ход11тсл полюс сухости матери

IШ Юж. А\lерика. Поверхность 
А. по1~рыта преим. песками и 

сu.1ончаками; редкие I~серофит
ные t{устарники и кактусы. В 
ведрах А. крупные запасы мед
ных руд (м-ние Чукикамата), 

u u u 

11 атриевои и ка.1иинои се.питры, 
•• u 

IIO,'ta, повареннои соли. 
"А 1'AI\EHT", центр делового 
сотру;щичества Казахстана. 
Осн. в 1992. Основное назна
••енtlе - содействие развитию 
31\ОНОМИЧ. И ПрОИЗВ.-КОМ:<.!ерЧ. .. 
свлзеи, делового сотрудничес-

тва, интеграции отечеств. эко

номнки в мировую. Учред.ите
:ш - крупные респ. компании, 

баню!, ча<~тные предпринима
ТIЦIJ. В состав "А" входит шесть 

Выt:Т!IПО•!ньtй пав11•1ЬОН ЦДС ''Атаt;ент" 

дочерних фирм и компаний: 
"Атакент-:-:Jисrю", "Вь1с·гавоч
ный сервис", мсждунар. торг. 
до:-.1 "АтаJ{ент-'Горгов.тш", "Ата-

с " "Д. 1>ент- трахование , . такннт-
(.) ,. ··л ., L' т1шь ·, · тадш1· - ла:lахет.-

Германское еовм. нредприятие. 
"А." де:-.юнетрирует достиже-.. 
ния всех отраслеи акономи1ш, 

науки, кулшуры и :щравоохра

нения, а таюl\е .'lучшие образцы 
:!а рубежной и отечеств. техники 
и еооременных техно.:югий. п.l]. 
"А." 650 ·гщ~. м~. 
ATA.IIAЙ Бееюt (Atalay Besirп) 
(1882-1965), i13ве<:тный тюр
J<О.1JОГ, обществ. деятель. Полит. 
деяте.1Jънос·rь А. совnала с вача
.IJO:I-1 нац.-освободит. движения 
в Турции. В 1937- 42 nроф. в 
ун-те Анкары. Автор мн. иссле
дований по истории, географии, 
языку и лит-ре, а таl\же религии. 

Перевел ( 1939-43) на тур. яз. 
словарь Мах:-.tуда l\ашrари "Дм
вани дугат ат-тюрк". Подгото
вил к изданию самую древнюю 

грамматику тур. языка (1946) , 
написанную в 1530 Бергамалы 
1\адри, неск. кыпчаl\ских, ча
гатайских пам. письменности . 
Коран, персведенный А. на тур. 
яз., издавался дважды. 

АТАМАН, 1) предводите.УJь во
оруженною отряда; 2) высший 
нач. казачьего войсl\а (вой с-

u ~ u 

кооои, наказныи, походныи, 

кошевой А.), нач. 1\азачьей 

адмлерр. ед. ( Оlф., отде.УJа, ста
ничный, хуторской А.) или IЮ
мандир подразделения (курен
ной атаман). Звание почетного 
А. всех l<азачыtх войен с 1827 
присваива.1JоСь наследюшу л ре

стола Росс. империи. 
"А Т АМУР А", корпорация, осу
щестn.1Jяет издательскую и по

. rrиграфичеекую деяте.1Jыюсть. 

Находится в г. А:1~1аты. Выпус
кает учебнини, У't.-метод. посо
бия, иауч., науч.-попу.п., худо
жеств., энциJ<.:юпедич. лит-ру. 

"А.'' - издатмь ЭIЩJIIOIOneди11 

"Абай", "Акмола" ( совм. с Г;t. 
ред. ":Казаi(, энциклопедиясы"), 
"Мангыстау" и др. В составе 
"А." nолиграф. 1юмб-т. 
АТАНИЯЗОВ Мырзагу,, (1899, 
быв. Мугалжар. волость Ак
тобинского уезда 'ГоргайСiюй. 

А т асу 
об:r. - 1!:145, г. Актобе), гос. и 
обществ. деятель, один иа ос
ноuателей ку.:~ьт.-просnс1·. орг-.. 
щш казах. учащеи<~я мо:юд.ежи 

"Жuс тi:юl\" (1917). УчиJiся на 
IJЫеших I<ypcax права в Москве 
(192:~-24). В 1918-22учителъ, 
:шм. пред. Актоб. уездного и 
губ. ИСПО.:IНИТ. 1\-ТОВ. В 1924 ЧЛ. 
Совета Национальностей ЦИК 
СССР. Длит. вре~tя на различ. 
доJ\жностях в правоохранит. ор

ганах: нар1юм юстиции RACCP, 
пред. Верх. суда, прокурор рес
пуб.:шки (1922-23; 1925- 27, 
1933-~~5). Внес большой вклад 

~ 

в уttрепление гос. устроиства 

и становление системы юрид. 

учреждений Казахстана. Разо
б.llачал незаконные действия 
властей во вре:\1ена "великого 279 
t'олода". В 1927- 32 пред. ис- · 
по.rщома Аюю.шнск. и Семи-
палат. губ. Репрессирован и 
направлен в Архангельский ла-
герь ГУЛАГА (1938-43). 
АТАПАСRИ, атабаски (само-
назв. - дене, на-дене), группа 
индейских народов (апачи, чи
певайан, догриб и др.). Живут 
в США и Канаде. Общ. числ. 
220 ты с. чед. ( 1995). Язык А. 
входит в Се:\tью на-дене. Пред-
ки А. - пересе.1Jенцы из сев. -
вост. Азии (5-4-е тыс. до н. э.). 
А. исповедуют христианство 

(протестанты, католики), часть 
сохраняет традиц. верования. 

АТАСУ, река в Rарагандинс-
Rой обл., :rев. приток р. Сары-
су. Протекает по терр. Жана
арн:инсiюrо р-на. Дл. 177 км, 
П.1J. басе. 5920 км2• Начинается 
на СJt:юнах I'I'. 1\ызыдту, "Узын-
жа:r. Прито"и: Бьшкылдак, 
Нараi~ога, 1\арi~ымбай, Исабек 
1-\арасуы, Боранбай. Питание 
снеговое. Подоводье - весной . 
Jlетом nересыхает. Ср.-год. рас-
ход во,~ы 0,66 м3/с. На А. соору-
жено l\ьшышсiюе водохрани-
диu..;е (у пос. Каражал). 
АТАСУ, tюс. (с 1941), адм. 
центр (<~ 1929) Жанааркинеко-
го р-на Карагандинской обл., 
ж.-д. станция. Расположен в 
200 км к Ю.-3. от г. :Караганды, 
при слиянии притоков р. Са-
рысу - Жаксы Сарысу и Жа-
ман Сарысу. Нас. 14,3 тыс.. чел. 

. . ·. . .. . ~ ·. 



280 

А та су 
( 1999). В А. находятся Jtокомо
тиlшон де11о, ХJ1ебопринм11ый 
пункт, молзавод ~1 др. Через А. 
проходят ж. д. Же:ща:т,ш -
Жарын - Нараrа11ды, uвто:-.юб. 
дороги 1\араrапды - Же:-1ка:-1-
rап, il\eзl{aaгall - Бa.11J{<llll. 
АТЛСУ ПОСF...ЛЕНИЕ, сюян
IШ ::нюхи бронзы (14-· 12 nn. 
до н. :>.). РаспоJюжеtю на -repp. 
совр. l\араrа•щи•н~кой oбJI., n 
35 км J< Ю.-В. or а. Кызь\Jlтау 
1.1.\етс.ного р -на. Отнрыrо в 1955 
Центр. - На:-1ахет. архtюл. энспе
дицией ( pyl\. А.Х. Маргуда н). 
В резуJrыате paciiOПOI{ обна
ружниы оста1'1\И почти 40 хоз., 
ЖИJtЫХ сооружений 11 мастер

ских. Жюшща имеют в шtане 
ПJНI~tOyro.rrJ,нyю форму и ПJI. 
150- 260 м2• Большие жи.1ища 
поделены на два nомещешш: 

од11а часть жи.1а11, ;:~,ругая -
мастерс•<ая д.1я плавки и обра
ботни метал.rtа, там же бы;lИ и 
гончарные мастерс1ше. В куль-

~ 

турном слое наидено много ка:~оt. 

оруд~1й, предназначенных для 

добыч11 и переработки руды: 
кай.11ы, мотыги, рудодробилки 
типа пестов , молотков, стуnки, 

формы ддR вып.1авю1 руды, 
кам., бронз. , костяные ншюнеч
нию1 стрел, а также грубая ку-, 
хонная кераюша оез орнамента 

и стоJювые сосуды, украшенные 

rеом. узорами, бронз. и костя
ные ножи. РаСJ<Опаны КОJIОдцы, 
обложенные ка:-.tнем, печи д.:~я 
обжига глиняной nосуды. Оси. 
занятиями ыасе.IJения бь1.11и пe
penлani<a меди, иэготошtеиие 

предметов иа бронзы, скотовод
ство, земдеделие, охота. 

Лит.: Марrула11 А.Х. 11 др., 

ДpeJJIIЯH 11у.чьтура · Центрального Ка· 
3ахстаиа, А.- А., t 966; М а р r у л а н 
А.Х., Беrа:JLJ-;131щыбаевская ку.%ту

ра Цснтралыюrо t~а3дХстана, А.-А .. 
197[); nа д ь1р б а е в М.К., 1( у r> · 
м а 11 к у .1 о 1:1 Ж., Культура древ н их 

Сtюr11водов 11 ~1еталдурrов Сары

Арки, А .. 1992. 
АТАСУСI\АЯ КРЕПОСТЬ, 
на тнрр. Жанааркинекого р-на 
НараrандинскоИ обл., в 10 км 
к В. от местности Айшыраi{, на 
npaR. берегу р. Талас. Относит
ся J\ 18 в. В 1997 ИССJJедована 
Центр.- Казахст. археол. экспе-

}I.ИI\ИСЙ (pyt{. Ж. nypмUIШYJJOD). 
Имевт в п.1ане четырнхуrшiь
ную форму. Стены сдожнны и:-1 
11амнн. По YI'Л<lM сохранились 
осташи баrнсн. Вые. остатtюR 
СТIШ 0,3-1 М. ДJI. 1\ЮIЩОЙ С'ГСНЫ 
400- tiOO м. Внутри I<рености 
еJJеды IIOC'I'pOCt{ 01·суrстuуют. 

Видимо, ::щесь cтшнtJIII<:ь юрты 
и па.мтки. Н 55 ю• от А. 1<. \1<1<:
по;южена •ч)епость Антау, пос
троенная no ую:tзу росе. np-Ra. 
АТАСУСI\ИЕ МИНЕРАЛЬ
НЫЕ ВОДЫ, ис·,·о•шlши с деч. 
водой, о 50 КМ к С. от il\ .. д. С1". 
Ата<:у Кара~·аrщюtсJюй oб.IJ. 
Воды за.rtнгают в девонских пс<:
чэ.Iншах 11а J'луб. <:н. 80 м. Деби
ты скважин бо.:tее 200 м:1/<:ут. 
Минерализация воды 3,7 r/:t. 
Соетав х.,юридно-су.1ьфатно
натриевый. Содерннtт таю11е 
етронций, бром, фтор н др. Вода 
иепо.1ьзуется при .ilечении забо
.:JеRаний желудо•tно-кишечного 
тракта, пе•tени. 

АТАСУСI\ИЙ РУДНЫЙ 
РАЙОН в Центр. Казахс1·ане, 
на терр. l\а'раганди некой об.1. 
Вк.1ю•tает ок. 60 ~н1ий желе
зо-марганцевых, барито-по
.пимета:ш. руд. Самые ltруп
ные- Наража.1, 1\тай, Жайрем, 
Ушкатын, Жомарт, Rамыс, 
Кереrетас, Бестобе, Ны.1ыш, 
Аккудык. Расположены вдодь 
Жайьшминской синкшtнали. 
Протнженность 140 км, шир. 
10- 30 км. М-ния же:t.-~tарган
цеnых руд открыты гео.11оrами 

А.А. Козыревым, Н.Г. Нико.11а
евы~t, И.С. Яt·овюшым (1931-
32), Б.М. Устрашкиным (1954) 
и др. Руды ~tагнетито-гематит., 
переходящие в жел.-~tарганце

вые и ~tаргавцеuые мощностыо 

от 2 до 50 м. Самые нрупные 
м-ния жел.-марганцевых руд. 

Батые KapaжaJt, Шыrыс 1\ара
жал, Ульиен Ктай, Ушкатын 
разрабатываются отrtрытым 

способо'-1. 
АТАТЮРК (Atatii1·k) Муста
фа 1\емаль (1881, СалоiПши -
10.11.1938, Стамбул), основа
тельи первый президент ( 1923-
38) 'JУрецкой республики. 
Фамилию А. (букв. - "Отец 
турок") присвоена Великим 
Нац. собр. Турции {ВИСТ) в 

J9:~4. Образование ншtучиJI n 
CaJJOllиt<ax и Мшtа1:тире ( Би · 
тш1н), uьн~шс~ - 11 C·raмбyJte, 
ще u янu. 190:> шюн•tид Ака
дюtию Ген. ттаба. УчаствоВ<J.II 
n ~шадотурепком движении 

( 1908). Воевал на фронтах 
итаJю-·rурсщюи (1911-12), 
2-ii Ба.IШа\lсJюй (1913) и 1-й 
мир. (1914- 18) войн. В 1916 
пo.ny•ПIJt чии генера.1а и титу.11 

Шi1ли. В 1919 воаг.•1ави.:~ нац.
о<.~вобо~ит. движение в Анато
:tин. Под его рую>водством 11 

'\919 в Эрзуруме и Сиnасе бы.11и 
проведсны кою·ресеы бурж.· 
реоо:ноц. об-в "эащиты прав''; 
в Аюtаре <:формировано ВНСТ 

Ататюрк 

(23 апр. 1920) -верховный ор
ган в.11асти. l\ак пред. ВНСТ, а 
с сент. ·1921 как верх. главноко-

• 
мандующии ру1<оводш1 вооруж. 

си.11а~ш в нац.-освободит. войне 
против aнt·JJo-гpe•J. интервен

ции. За победу в боях при р. Ca
Itapьe (23 авr.-13 сент. 1921) 
ВНСТ присвоило А. звание 
маршала и 1'иту.11 гааи. Под ero 
КО}tандованием тур. армия в 

1922 разбvша интервентов. По 
инициативе А. бьш упразднен 

султанат ( 1 ноRб. 1922), про
возrJtашена республика (29 окт. 
1923), щшвидирован халифат 
(3 марта 1924). 

.. 

С u ч.: AtaLiirk'iin Soylevve Demegleri, 
С. Ш, Anka1·a, 1989. 
АТА:ХАНОВ Нуритдин Мухам
беТI<алиулы ( 12.2.1905, ныне 
У сть-1\аменоюрск - 20.7 .1974, 
Семипалатинск), антер. Нар. 
а рт. Казахстана ( 1958). В 
1940-50-е rr. работал в теат· 
рах Нарагаиды, НаркарапЫ,. 
Семипалатинска, · Павлодара: 
Среди сценических poJJeй: Абай 



( Абай" М.Ау::~зова и Л.Собо
JЮВ<I), KcбeJt ("Еншп{ - Ке
бе!\"), l\азанцев ("Ночные рас
•ш·rы"), Купанбай (ноет. но po~t. 
"Абай" М.Ауэ;юпа), Амuю·с;rь
ды (" Амuнге.пьды" Б.Майш1ю1 
11 Г.Мусренона), Таймаи ("Мuй
ра" А.Тажибнева), Сырдаlt 
(''Сuу;ю" Т.Ахтанова), Олжабай 
("J\омиссар Габбасов" 1:\.Муха
мстжанова), Бе1~зат (" Леr·еида о 
.чюбнн" Н.Хикмета) , 3смJtянюш 
("Ревизор" Н.В . ГогОJш) и др. 
Участвовал в муз . поетановках. 
аани~tался режиесурой . Поета-
1111.1 спе1~так.тrи "Ай~tан - JЛo.1-
!llllt " (1936) , "Ночные рас~>аты" 
( ! 9Э7) М.Ауэзова, "Амангедь
;:(ы" Г.Мусрепова, "Коварство 
11 .1юбовь" Ф.Шиллера (1946) , 
'' Коэы Корпеш - Баян <;у.1у" 
Г. Мусрепова ('1953) и оперы 
·· Кы3 Жибен" , " Ер Таргын" 
Е.Бруси.11овсJюrо . Награжден 
орд. "Знак Почета". 
АТБАСАР, город, адм. центр 
( 1928) Атбасарского р-на Ак
мо.lинской обл., ж.-д. станция. 
Расположен в 232 км к С. -3. от 
1·. Астана, на прав. берегу р. Жа
бай . Нас. 28,7 ты с. чел. (2003). 
Оен . n 1846; с 1869 - уеэдный 
центр. Нас. А.: 1897 - 3 тыс. , 
1997- 33,8 тыс. житедей . До 
'1917 место проведения ежеrод.
ной Атбасарсной (Петровской) 
ярмар1ш. Сооружение ж. д. 
Attмo.'la - Карталы ( 1940) спо
собствоваJJо <Jкономи•I. разви
тию I'Орода. Во вре~tл Ве.11 . Оте
••еств . войны из др. регионов б. 
СССР в А. авакуированы пром. 
предприятия. Совр. А. - центр 
nереработки с.-х. сырья . В А. 
работают· мясо1юмбинат, мoJiзa
no~. а-д же.1езобетон. констру«
цнй и др. 

АТБАСАРСКАЯ КУЛЬТУРА, 
~ 

оощее назв. памятников ниж-

НС!'О па:tсолита. Получила на:.ш. 
по ~•есту находки в Атбасарс
I~О:~-1 р-не (Аююлинсиая обл.), 
l';(e сосредоточены поселения, 

относящнеся !{ этой J{ультуре. 
Иссдедовано ок. 20 поселений 
в i\ШIИНах рр. Есиль и Шаглы, 
нринаДJ1ежащие и А. к. Среди 
находок -наконечники стрел, 

<ЖI)ебки и ножи, массивные 
тоноры, глиняная посуда по-

.1уо1.1аш,ной формы, по крытая 
у:юрами. 

Л1tm.: 3 а й б с р т R. Ф ., Атб<•(·.арс"ан 
1\у,,ътура, F.катсринuурr, 1992. 
АТБАСАРСI\.АЯ ЯI):МАРI\А, 
традиционная :ютння ярмарка, 

прохо;щон.tаJJ u IIOII. 19 и в нuч. 
20 в. бдиз r. Атбасар (Акмо.:шн
Сt\аsl об:1.). Рuено:юженнал на 
дреuних караванных путях, яр

марка яв:1ЯJ1ась крупным торг . 
центром, где фабрично-завод. 
тонары обменива.1ись на с.-х. 
nродукцию. На А. л. прие:~жа;J и 
куПJ~ы из ТашJ\еита и Бухары. 
В нач. 20 в . год. оборот ярмарки 
состав:tял 813 тыс. руб. , в т. ч. 
(ты с. руб.): по животновод•Iес
иой продукции - 198,7; ману
фактуре - '173,5; И3де.1Jиям из 
мета.п.'l а - 7, 9; Iюжаньп• изде
.f!ИЯМ - 17,6; "азиаТСI\ИМ" ТО
варам ( 1ювры, сушеные фрук
ты) - 23,7. 
Лит.: Россия. Пошые географическое 
оnисание, т. 18; Kupr. кpaii, СПб., ·1903. 
АТБАСАРСКИЙ АРТЕЗИАН
СКИЙ БАССЕЙН, находится 
на С.-3. Акмолинсной об.11., в 
центр. части Тенизской вnади
ны. Исс.чедован в сnязи с осво
ение~! це.nинных и задежных 

эемелъ ( 1954- 60). П.'l. 40 ты с. 
км2 • Подземные воды залегают 
в песчанинах и известняках 

карбона и перми на гдуб. 50-
150 м. В отд. местах вода, фон
танируя, выходит на поверх

ность. Дебит каждой скважины 
о1· 100 до 1300 м3jсут. Nlинера
.чиэация 1-3 1'/.11. Состав воцы 
гидракарбонатный и Х.lорид
ный. Общие ;запасы воды сост. 
01{. 10- 12 ~1Лрд.)13. u 

АТБАСАРСКИИ ВНЕШНИИ 
ОКРУГ, адм.-терр. ед., обра
зованная д..тtя управления Ом
СIЮЙ об.11. на основе "Устава о 
сибирских 1шргизах" ( 1859). 
Старшим султаном бы:~ избран 
Ерден би Сандыбайуды, его 
зам. - Апи би 1\ысырауулы, 
иадием (судьей) - Аккошкар 
КишнентайуJ!ы. 
АТБАСАРСКИЙ РАЙОН, 
адм. район на 3. Акмолинс1юй 
обл. Образован в 1928. Пл. 11,8 
тыс. км2• Нас. 54,9 тыс. чм. 
(2003). На терр. р-на 1 город, 
19 · сел. и аул. округов. Адм. 

Атбасар 
центр - г. Атба<:ар. Терр. paiio
нa зuнимают юж. часть 1\оJ~ш()
тауской t.ю:~в. (300-450 м нuд 
ур. ~t.), Атбаеuрская равннщt и 
еев. 'НI.еть Теш1зской равнины. 
R.ntнtaт континент., зима мо
ро:н!ан, продолжит., лето у:-.tе

решю-жар!юе. Ср. темп-ры янв. 
- 1s·c, ию:1.я 20'С. Осадков нод 
выпадает на С. :·ЮО-400 мм, на 
Ю. 250-~~00 ~•м. На терр. райо
на 12 п ре<~новодных озер; про
текают рр. Ееилh, Жабай, Жы
.1ан;:1Ы, Териеакн:ан, J{айраюы, 
Шортанбай. Почвы в оси. 
темно-наштаноuые, б. часть 
к- рых распахана под посевы 

с. -х . кудш·ур. Произрастают: 
Jювьшь, типчак, полынь, кер

меi\, осо1ш, вейник, тростник 

Обитают: во:1к, лисица, заяц, 
сус.'lик, тушканчик, ондатра; из 

птиц водятся 1'ус ь, утJ{а, лебедь, 
1~уропатка и др. Про~t. пр-тия 
С IЮнцентрированы в г. Атбасар: 
.'lокомотивное депо, рем. -меха

нич. мастерс1ше, з-д жел.-бет. 
конструкций, керамзитовый 

з-д, швейная ф-ка, з-д безалко
го.rtьных напитков, типография 
и др. А. р. - круnный nроиз
водите:н, зерна. Имеется исто
рико-краеведч. м.узей. По терр. 
А. р. проходит ж. д. Карталы -
Аркалык - Астана, автомоб. 
дорога Асt·ана - Алматы. 
АТБАСАР-ЖЕ3КА3 ГАН
ШУСКИЙ МЕДНЫЙ ПОЯС, 
крупная гео:юrическая струк

тура, приуроченная к Кокше
тау - Северо-Тянь-Шаньской 
Сl<:tадчатой системе. Протя
женность понса 2000 км, шир. 
200- 300 км. С С. на Ю. сме
няются рудные районы: Атба
сарс!ШЙ, A.;JTЬIH!taзraн - Кима, 
Кы3ыJюба - Балталы, Шарык
ты, Кенен, Ау:tиетас, Теректы, 
'У.11ытау, /Ны.'lанды, Жезказган. 
М -ния медиетых песчаншюв, 
свпэанные с верхнепалеозой

СI~И!I-IИ отложениями, слагают 

обширные мулъды и впадины. 
В Жезка:~ганской группе выяв
лены крупные м-ния .Жезказ
ган, Кумо:ш, Каракенгир и др. 
Оруденение nриурочено к серо
цветным песчани-кам, в разрезе 

многоярусное. Руды комплекс
ные. Оси. минералы: халь-козин, 

... 
-: •.' 
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Атбеги 
борнит, халъкопнр11Т, га.1енит, 
сфалерит. К IOI'Y o•r Же3ка:!rа
па, о Шу-Сарысусl\оЙ депрес
сии, еt·рушшроnаны !iрупные 

рудонронuленнн Жаманаiiбат, 
Шокпар и др. 11рО11ЫJЛ:JенJюе 
:значение нмеют ру;.~ы ~1 -нии 

Итауыз, Сарыоба, Карашошю<, 
Ныnп•акбаii, Аiiранбай и др. 
Гlо;tностью освоены /КeЗJ\aa
t'aнctшii п /J\ы.'tандинс!iий руд-

• llhH' paiiOH Ы. 
АТБЕГН, знато!\ " лошадеи, .. 
1tа<:тер ПО ПО;:(ГОТОВК(О' IЮНеИ Д}!Л 

бaiirи. В др.-тюрt{. nисьменных 
пюштн11ках с;юво "бе t•и" встре
чается в значении "бек, вождь, 

00 ~ ... 

npeдBOДIITC.'Jh , В ООлее ПОЗДНИ И 

nериод так ста.1н называть шо

деii, основате.'lьно владеющих 
свою1 дедо~1, fiiO!ec,'Jo~•. Отсю
да кусбегн (охотник с nтицей, 

лов•шй) , А. 
АТЕИЗМ ( rреч . atl1eos - безбо
жие) , система взглядов, отвер
гающих ре.1нг. nредстав.1енил 

( веру в бога , бессмертие души, 
в вос!iресение из мертвых и 

т.n.) . Со;:(ержание А. изменл 
.1ось на nротяжении истории 11 

с.1ужило идео.1огич . оружием 

разшtч. социа.1ъных групn . А. 
возник в глубокой древности 
как отражение обществ.-эко-

" НОI\Шч ..• соц.-к:Jасс. отношении 

на основе ~•атериалистич. фи
лософии. Кю< прави.1о, выра
жа.l интересы обществ. сил, 
выстуnающих - против ре~шг. 

и.аео.:югии. Впервые А. возн пк 
в рабовладельч. общ-ве. Наиб. 
развития достиг в Др. Греции 
и Др. Риме. Б период средневе
ковья открыты й А. не ветреча

ется и можно прослеаить лишь 

тен.аенци и аю·ш<.1ер1шализма 

11 свободО:\IЫСдия. Да:rьнейшим 

щat'Ol\1 В ра3ВИТИИ атеиет. :1-IЫ С 

:ш бы.:~ А. эпохи Возрождения 
(15- 16 вв.) и Нового вре:~-tени 
(17- 19 вв.). Современный А. 
рассматривает религию ка!\ ил

.'lюзорное сознание. 

ATEPOCKJIEP03 (греч. at
her- кашица и aklerosis- за
твердение), хроническое забо
левание сердечно-сосудистой 
системы. ХараJ{Теризуется 
отJюжением холестерина в 

артериях и разрастанием со-

еднннт. тиани, что ухудтает 

кровоснабжение орrавов. Ра:l
вшtш~тся мсд.,ююю, иногда в 

течение десятков :н~т. И:~-Iсют 
:тuчение ю:IСJtедстuенность, 

и~быточное потреб;юнис жиu. 

жира, ма.:н1.я физ. актюшоеть, 
nСИХОЭМОЦ!ЮН. ПCJH!Hanpлжe

HIIe, t<уреппе. При А. венечных 
" ар·rер~ш сердца воз11южны сте-

ноttардня, инфарю· мноttарт~а. 
кардtюСI\Леро:~; nри А. сосудов 
~ю:~rа - нарушение !I!OMOBOI'O 

J<ровообращения, в т.•1 . инсу.11ьт, 
психttчесюн> наруtпенин. 

АТКИНСОН To~tat: 'У11т.1uм 
(6.3.1799, Йорюпи р, Анг
.rшя- 1:i. 8.'1861, 1'. Нент), анr.1. 
путешественюш. художшш. В 
18!18-52 соверш и.I'J пу-rешест
впл no казах. степя~t. где прове~t 

ист.-дтноrрафи•t . 11 rеогр. исс.те
дованил. В 1858 в Лондоне был 
издан 2-то~t. труд "Иссмдоnа
ншi в Бос'l'очной 11 Западной 
Сибири" , где со~ержатен ~ан
ные о жизни н быте казахов, их 
обычаях, традициях, хозлйс.
тве и др. 'Гакже приводител 

Разрсше•ще спор11 бш~м. ·J8t,!J 

v 

описан ие городов н 1\репостеи 

Семипа.чатtiНСJt, Аяrоз, Капа:~, 
оз . Жайсан и Шыш·ыс·t·аусtюrо 
м-ния серебра. В 1860 nыш.1а 
в евет его кн. "Путешеетвие по 

• 
Аму-Дарье" . А. - автор картин 
"Штурм ночного ау:1а", "Бой 
кыргызскнх всадншюв" и др. 

А. дал подробную характерис

тику строепил рнзных "УРI'анов 

И МОГИ;:JЬНИIЮВ, НаХОД.ЯЩИХСЛ 

в сев. ск,1онах Алатау, :~оtсжду 
Жайсаном и Ба.'lкашом. Опуб
ликоваJI ;:tегенды и рассказы о 

топонимах казах. степи. 

Лит.: Путешествие по Сибири и нри

леrающим R не!! странам Центр. Азии 

по описаниям Т.У. Атюшсона, А.Т. 
фон-Миддердорфа и Ф.Радде и др. 
Сос т. А: фон -Этцелъ и Г. Вагнер, Пер. 

с нем. СПб.. 1865: Е \~ м а r а м б с -. 
т о n K.J., 4 то П11ca.1tt о нас на Заnа-
де, А .. 19!12. 
АТЛАНТИДА, но др.-t·рсч. 
преданию остров в Аттштичес
tю:~оt океане. Первые снсденин 
об А. содержатс.н u д.иаJюгах 
l1.11атона "Тимсй" и "l\ритий". 
А. - огромный шюдород,ный 
t'устонаселенный оетров •~ ;). от 
Гнбрадтарсtюrо npoJt., сущеет
воnавший 10-·12 тыс . . тют назад 
н из -:ш землетряеения онустив

tпнйся на дно. Про А. написано 
бo.flee 2000 t<ниг. Вопросы о су-

Лт.••ант•ща 

ществовании и гибе.'1и А. до сих 
пор остаются спорны~tи. 

АТЛАНТИЧЕСКАЯ ХАРТИЯ 
(Atlantic cha1·ter), документ, 
определивший цель США и 
Великобритании во 2-й ~шр. .. ... ... 
воине и <~тавшии основои для 

образования антигит.'lеровСit. 
1юашщин. Подnисан на встрече 
президента США и 11ремьер-ми
нистра Великобритании 9- 12 
авr. 1941 на о . Ньюфаундленд 
(Атлантичес1шй OI~. ) и опубли
кован 14 авг. под назв. "А. х." . В 
дтшарации говоридось о целях 

войны против фаш. Гер:-.tании и 
ее союзюшов, о послевоенном 

устройстве мира, об отказе от 
терр. 3ахватов и nраве народов 

самюt избирать фор~tу правле
ния. 24.9.1941 в Лондоне 1\ЛЯ 
обсуждения А. х. бьша созвана 
конференция представителей 
США, Бельгии, СССР, Люксем
бурга, Велиi<обритании, Чехос
ловаt<ии, Франции (движение 
"Свободная Франция") и при
нят 3Тот документ, Нек-рые его 
идеи в 1945 внесены в хартию 
ООН. В 1954 президент США 



Д.Эйзснхауэр и нремьер-ми
шrетр ВеJшRоб1лпании У. Чер
чилль вновь утверди.1и оси. 

принципы А. х. 
Лrun.: История ~tе;tщунар. oтнuшcнttii 

IL DIII?JIJ, ПUЛIIТИIШ СССР. т. 1, 1!Н7-
1,5, М., 1986; Eпcyclopcdia Aшericana, 
v. 2. 1968. 
АТЛАНТИЧЕСКИЙ ОКЕАН, 
второй по ве;Iичине (поеле Ти
хого) ОI~еан на Земле. п;I. (е мо
рнми) 91,6 млн. I\M2, объем nоды 
'J?.I' 7 . :~ ~ 3.,. 9~ ·J~·'• ~\Jlli. IOI', ер. Г.llyO. ;), 1 М, 

нuпб. гJtуб. 8742 ~~ (жёJiоб Пу
:tfН'о-Рико). Крупвые IIIOpA -
Бu:r·в1йсиое, Северное, Cpe;.~и 
:te~J iюe, Черное, Кариб<:l\ое 11 
;lp.; крупные за.тшвы- Бнсr~ай-

БсрРr Aт.чoHTII'Iec~toro океана 

сюн1, Гвинейский - находятся 
в сев. полушарии. В юж. полу
шарии - моря "Yэддe.ТJJIIl, Ско
ша, :Iазарева - у Антарктиды. 
1\рупные о-ва (Ведююбрита
IНШ, Ирландия, Нъюфаунд.ТJенд, 
Б. и ~1. Антiшъские, Rанарские, 
8е.1еного Мыса, Фошшенд
С!Ше и др.) расположены по 
Оl<раинам А. о. В центр. части 
находятся неболъшие о-ва вуд

канич. происхождения (Азорс
tше, Св. Елены, Тристан-да- Ку
НI>Я и др.). Мор. дно разделено 
Cpei1.-Ат.пантическ. подводным 
хребтом, отд. вершины к-рого 
выходят на поверхность в виде 

ву:шанич. островов (Буве, 
Триетан-д.а-Кунья, Вознесе-

н ил, Сuн- Пау:rу, А3орсt~ие н 
др.). Ок. 10% mr. ;~,на А. о. зани
мает шtшr,ф шир. от IШCI\. дес. 
ДО 100-200 101. :МатерИIЮВЫЙ .. 
сююн нрутои, изре:шн нодвод-

IIЫ;\Н1 1\аньошнш. Рюьеф .1ожа 

хараюсризустен сочетанием 

tюдводных хребтов, поднятий 
и JIOTJ\OJШH (Ср.-Ат.пантич. хр., 
.11абрадорскан, Сев.-Афрiшанс
кая, Гвинейская, J\апеная, Бра
зи;Iьсr~ан Iют,;ювины и др.). Над. 
оl\еаном развиваются Ис.'tанд
С!(И й и Atlтapкпt•t. шн1 и:~-1р1 ы 
tJ Сео.-Атлантич. и Юж.-Ат
лантич. ШJ!\Сtнtу.мы , к-рые при 

взанмо;1ействин е др. об.:~аетл -
~ 

ми атм. аав.f!ения ooye.!Jon:rн-

БаЮТ ГOCIIOДC'I'BO СШIЬНЫХ :3аП. 

ветров в у~tеренных широтах 

н еев. -вост. н ЮI'О-вост. (пасса

тов) - в еубтропич. и тропнч. 
широтах, соответственно сев. и 

юж. по:tушарий. Хара1<терная 
черта сев. части А. о. - }\ОЩНая 

с.исте~•а теплых течений, 1'. н. 
снетема Го.1ьфетрю1, Сев.-Ат
.!Iан·гич. и Сев. Пассатное, а так
же холоднос Капареiюе, I<·рые 
возникают нод действием пас
сатов. Теп.пые Юж. Паr:сатное 
и Бразильек., холодные 3ап. 
Ветров и Бенrельсное течения 
образуют систему 11top. течений 
в юж. части. Бли:~ воет. побс- · 
режий Сев. Амерющ проходят 
Лабрадорекое, а вдоль nоет. 

Атланто 
берегов JОж. Амер1щи - Фо,,,,. 

1~.ТJсндское хо.:юдные теченпл. 

Темп-ра воды на поверхности у 
экватора ЗИМОЙ ДО 28•(.;, В BhiCO

Юtx широтах -1 ·с; летом соот
ветственно 26 и о·с. Соленость 
34-Э7,3%о. Во время придивов 
уронень воды поnнимаетсн на 

1 м. Наиб. ве.1и•шна nриливов 
18 м (в за;Iиве Фанди). Льды 
образуются то.1ъко в сев. части 
А. о., во внутренних морях уме
ренных широт (Балтийское, 
Сенерноt>, Азовское моря, за:1. 
Св .• lаврентил). Большое кол
но дьд.ов и айсбергов выносится 
в оп•рьпый ОJ\еан из Сев. Ледо
витого о1~еана. В юж. части льды 
и айсберги образуются у мате
рика Антарюида и в м. "Уэдце
.'lла. А. о. насе.пяют ок. 2000 ви
д.ов растений и животных. Ок. 
'15 ты с. ви;щв рыб, о к. 100 вид.ов 
ю1тов и ластоногих. Донная 
растите.1ъноеть в оси. состоит из 

зе:rеных и 1\расных водорослей. 
Богаты природные ресурсы 
01~еана. Ведется добыча нефти 
на ше.11ьфах Венесуэльсного, 
~lексиканского, Гвинейского 
за.11ивов, Северного моря. При
брежно-~юр. ~1-ния ильменита, 
циркона , же:~езо-марrанцевых 

rюнкреций , серы и др. nолез

ных ис1юпаемых. А. о. дает 
бо.1ее 'h мир. у:юва рыбы. Пре
об:~адают атдантическая трес
ка, се.11ьдь, ~юр. оиунъ, тунец и 

щэ. На ао.1ю А. о. приходится 
боаее nо.11овины объема мир. 
мор. торt'ОВJш. Самые крупные 
порты: Роттердам (Нидерлан
ды), Марсе.1ь, Гавр (Франция), 
Антверпен (Бе.1ъrия), Лондон, 
Ливерну.1ь (Великобритания), 
Генуя (Италия), Гамбург (Гер
мания), Саi:~кт-Петербург (Рос
сия), Нью-Иорк, Хьюстон, Фи
:rадеilьфия, Ба.ТJтююр (США), 
Буэнос-Айрес (Аргентина), 
Рио-дс-Жанейро (Бразилия), 
1\е;iптаун (ОАР), Дакар (Сене
га:r) и др. Развиты мор. рекреа
ЩIЯ и мор. туризм. 

Лит.: Ат.:tас ОJ<еаиов, АтлаиТIIчес
кий 11 И11д11ЙСЮIЙ океаны, М., 1977; 
Геоrрафи••еский энцпклоnедический 

словарь, М., 2003. 
АТЛАНТО-БАЛТИЙСКАЯ 
РАСА, относится к большой ев-
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ропеоидной расе. Хuрактервы 
CI!CТJible IIOЖ<I, IJO;:Н)(:hl И г::ш:~а, .. .. 
Ц,ПИННМИ НОС И l:lblCOIOiИ роет. 

Раепроетравена в СJ{андинапе
JН1Х С'l'ранах, Велииобританин, 
Нидср.пандах, Гер~lа!IИи, Лат
IННI 11 Эстонии. 
АТ.ПАНТРОН (Атш1с - I'Op
IШH етранu н АфриRе и I'(JC•I. 
i\IILhi'OpOS - ЧHJIORCK), ИСIЮ11а
(1~1Ь!Й че.пове1t, определяемый 
1\Ш\ вид питеJ{антропа. Haiiдe11 
11 Сев. Афр~ше, в Алжире в 1954 
франц. учеными вместе с Jtaм. 

• 
оруi\ИЮШ ательекои Jtультуры. 

,'1.р1mноет1, он. 360 тыс .. 1ет. 
А'Г ЛАС, А т .il а (~ с и и е 
1· о р ы , горная сис.тема на 

С.-;:1. Африюt, в преде.•шх Ма
роюю, Алжира и Туниса. Д.IJ. 
(щ. 2000 1\111. Сос:юи•r из хребтов 
(Тель-Атлас, Высокий Ат:.ас, 
Ср. Ar:Jac, Сахарс1шй Ат.1ае), 
В11утренних плато (Высокие 
11:Jато , Мароюtанекая Меее-
1'1.1). Ср. вые. 2000- 2.500 м, 
наиб. - г. тубколь в Высоком 
А. (4'165 м). Горы А. бы.:ш nод
ннты на значит. высоту в альп. 

('1\.'lадчатост ь. Часты зе~1.11етря-
1:енил. С;южены преим. извес
ТII Я 1шми, мергеJiями, пестрыми 

глинами; встречаются древние 

ву.1шанические породы . М-ния 
же.11., свинцово-цинковых, ко

fiа:lьтовых руд, фосфоритов и 
нефти. Кчимат субтропич., близ , 
1юоережья средиземно~юр. , в .. ~ 

ост. раионах - полупустынныи. 

Год. кол-во осадков - 300 мм в 
юж. районах, 1000-1800 мм 
tla наветренных сююнах сев. и 
~ап. :щспозиции. Реки: Дра и 
Шеш1ф. Растительность: веч
нозеilеные жестколистные кус

ТЩ)НИt{И и деревьи (каменный 

11 проб1ювый дуб), смешанные 
лес.а с вечнозелеными широко

ЛJJствеJшыми (дубы, к:юны) и 
Х1юйны.ми деревьями ( aтлac
tlшii кедр и др.); внутр. хребты 

н 11.r1ато полупустынны. 

AT.liAX, ср.-век. rород.. Упо
шшание о нем встречается в 

письм. источниках. Близ А. в 
75'1-752 между китайцами и 
арабами· произошло сражение. 
По сведениям ал-Макдиен и 
Ибн Xayi~iuia ( 10 в.) А. нахо
!\И.'!Сн недалеко от г. Исфиджа-

ба п Тuтн:е1юй до.твше на С. от 
1'. Тарuз. А. отождестnллвтсн с 
городищем Жуавтобс. 
АТМА ЧИДИ Аю1м Ивано
вич (род. 22.9.1937, с. Джубга 
1\раснодарс1юго н:ран, Рое
син), ИIJЖCIICp-JiiOHOMИCT, О(.>· 
1·анизатор 11рои:нюд,~тва, зaeJI. 

строите;~ь l\азах1:тана (1982). 
В 1967-95 ген. диреюор Jюм
бината же.п.-бетонных Jюнс
труiщий в Семипа:штинске. В 
1995 президент Семипnлатин. 
произв.-финансовой группы. 

Под е1·о руководством автома
ти:щрованы произв. ЩJО1.~ес1:ы 

на предприятии, •1то <:пособс
твоnало значит. повышению 

А. Аташчlt;\11 

производительности труда. На
гражден орд. "Алтын жу:щыз" 
с присвоением звания "Халык 
и,аhарманы" ('1995). 
АТМОСФЕРА (греч. atmos -
пар и sphaira - шар, сфера) , 
l'азовая (воз д.) обо.тю•ша, ок
ружающая Землю. Содержит 
азот, 1шслород, аргон, уr.:1екис-

• 
лыи газ, неон и др. l'азы, пы.11ь, 

водяной пар. А. подразделяют 
на тропосферу, стратосферу, 
мезосферу, тер"юсферу (ионо
сфера и ЭJ<зосфера). Масса А. 
5, '15·10"' т. Плотность воадуха 
убывает с вые., в тропосфере 
еосреl\оточено ок. 80% всей 
массы. А. частично поr.тющает 
и рассеивае1· еодне•шую ради

ацию, учаетвует в физ. и хим. 
процессах, проиеходящих 11а 

суше и n верх. слоях rидроефе
ры, обеснечивает возможность 
жизни на Земле; см. Атмосфер
ное эJLек,трич.ество, Аrп.м,осфер
н.ая onmu~a. 

Лит.: Курс общеii метеорологии (Фп
зика атмосферы), Л., 1984. 

Атмосферное 
АТМОСФЕРА, BIICCJ1C'I'(Щil<lil 
единица дuшю1н1н. Нор~1ш1 ь

нан, и~ш фиаи••е<:кан, А. ( обо;l
начаетея ilT~I) рiiвна 10В2;"> Па"' 
1013,25 гПа = 7(i0 мм рт. ст. = 
11);~32 ~•м noii.CТ."' 1,0332ат;тех
ни•юс!<ал а·•·мосфера (ат) равна 
1 н•·с.jсм2 = 735,56 мм рт. ст. 
= 1011\B·t вод. C'J'. = 98066,5 Па. 
АТМОСФЕРНАЯ АКУСТИ-
1\А, и:}учает распространение 
звука в атмоефере и исследу
<!т поелнднюю акустичесиими 

методами. 

АТМОСФЕРНАЯ ОПТИКА, 
ра:ще.1 физию• атмосферы. 
Изучает оnтические ЯВJtенил, 
вознш<ающие при прохожде-

Оnттртесктте иuлетшn атмосферы 

нии света в ат~юсфере (изме
нение цвета неба, nоляризация 
небесного цвета, галло, радуга, 
зори и др.). 

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕ
НИЕ, давJJение, оказываемое 
атмосферой на все находящи
еся в ней пред~tеты. Определя
ется весо)t вышележащего воз

духа. Измеряется барометром . 
А. д. выражают в мюшиметрах 

ртутноl'о столба (мм рт. ст.), 
"ш;шибарах (мбар) или паска
:Iлх {Па). Ср. величина А. д. над 
У!). м. ("нор~tа.:~ыюе давление") 
760 мм рт. ст., и.:ш 1013,25 гПа. 
А'ГМОСФЕРIЮЕ ЭЛЕКТ
РИЧЕСТВО, 1) совокупность 
э.пеюр. лв.:1ений и процессов в 
атt~осфере: ионизация воздуха, 

:э~юктричеекос пOJie атмосферы, 
алектри•1еекие заряды обJааков 
и осадков, элеitтричеСiсие токи 

и разряды в атмосфере и т.д.; 
2) раздел физики атмосферы, 

" изучающим эJJектрические яв-

.пенил в атмосфере и ее элект-.. 
ричеекие своиства. 

.... . ~ 
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Атмосферные 
АТМОСФЕРНЫЕ ОСА/],IШ, 
t) JЮДа В ЖШIIIO~I !1.111 TRЩJДO~I 
состоянии, выnадающая 1м uб
:шюв (~Оi!Щь, с.неJ·, J{pyna, град) 
н.:ш оеuждающаясн на земнон 

пoucpxнuCI'II н раз.тнч. преа

меrах (роса, JJ3~Юрозь, ипей) в 
ре:{у.1ьтатн 1:\ондсне<ЩIIН BOJ1H

ноrо пара во;{духа. Ра3шJчают 
осадкн об:южные, r:uя:1ашtые 
с теплы:\1 фронто~1, н :швнеоые 
(tюнвеi\ТПRНЫе). свя:Jанньн>. е 
,\о:юдиЫ~I; 2) к<щ ·во выnав-. . 
ше11 во;:щ в onpe:.e.1. ~1есте :1а 

onpeдe:J. ЩJO:'Iteii\YTOI{ вре:'IJени. 

И:вюряется то.1шшюй с.rюя вы

павшеii во.аы в шt:шнметрах. 
В ер. на зе:'lшом 1.наре выпада
ет 1000 юt осадков, в нек-рых 
районах экваторнат,ноrо пояса 
12000 ш1 (Чераnунджн в Ги
~•а.таях) , в субтрошt'I. и У:'llе
ренном понсах 250- ·1000 111.\t, в 
верх. широтах :'llеньше 250 мм. 
Б l\a3axcraнe самое влажное 
~tесто - эап. сн:~оны А.ттайсюtх 
t·op (1500 юt) , самое сухое -
Приаральс~;ие HapaJo;y.~tы и зап . 
часть оз. Валкаш (70-·110 ~1м). 
АТМОСФЕРНЫЕ ФРОНТЫ, 
узnие nерехо;щые зоны в тро

nосфере, разде.тшощие воздуш
ные ~•ассы с раэ.:шчными фи:.J. 
свойствами. Возникают пр11 
сб.1нжении и встрече масс теп
.IJOГO И ХО.10;(НОГО ВОЗ;Iуха В НИЖ. 

с.'lоях ат~юсферы или во всей 
тропосфере, охватывая с.1ой 
мощностыо ао неск. ки.'lо~tет

ров, с образование~• между ним и 
нак:~онной поверхности раз;(е
ла. Бо фроtн·адьной зоне раэ 
виваютси обширные об.'Jа<шьш 
снсте~Jы, выnадают атм. осадки. 

А. ф. неnрерывно возникают, 
перемещаются, раэмыnаютсн. 

3аесь форшtруютси цнююны 
н антицик:юны, прохождение 

к-рых сопровождает<;я реакн

ми иэ:-.1енениями погоды. Среди 
А. ф. ра:щи<tают тсп.1ы~i фронт, 
холодныii фронт, а таюю~ фронт 
ОI<к..тюзии. А. ф. наиб. хараl\
терны д.11я внетропических об-

• 
лас.тси земного ш~ра. 

АТМОСФЕРНЫИ ОБМЕН, 
конвекция в атмос-

ф е р е , подъем отдельных более 
нагретых от земной поверхнос

С OiiiiOEpCЖЧIIlblM OllYCI\aШJC~I 

б0.11~С XOJIOДIII>IX И бо:tСС ШIOT
IIЫX маес. Снорость нодъе~tа 
BO::!i\YXCl j\ОХОДИТ ;t.O 2()-3() ~1/<: Н 
бо.пее. l~онввктивные токи nро
НИ3Ыншот вею тропосферу и 

Атмосферныii общ•н 

nроникают в стратосферу. Они 
играют важную ро.1ь в обмене 
теп:ю~1 и влагой :'IICil\дY раз;~и<t
нышt слоюш ат~юеферы; с~1. 
Te.lt.nepamypltaя u~tвepcuя ват
.1/Осфере, Воэдуutн.ые .~tассы. 

АТОЛЛ (ммьдttвск. ато:~у), 
низ~rенный nOpa.'l.liOBЫЙ остров, 

Ато;1.1 n И н;щiif,l\0~1 Ol\('a11e 

С paCПO.IJOii\CIJHOЙ ВНУ'I'рИ MCJI

IIOBOДIIOЙ Jtat'yJюй. Основание~t 
~ 

;t.JJЯ корал:юu сJiужит ооычно 

вершина ПUДUОДНО!'О вуЛЮi· 

на. Раевроетранены в тронич. 
широтах Тихоi'О и Индийеtюrо 
оt~ещюв. 

АТО:М, мельчайшая частица 
хюt. элемента, сохраптоща.н 

el'o евойства. В центре А. нахо
дится по.'JО)Юtте.'IЫIО :шряжен

ное ядро, n ••·PO~t еосредоточена 
nочти вен маееа А.; вot~pyt· дни· 
жутся эш:щтроны, образующие 
;теt{Тронные оболочки, раз~Jе
ры к-рых ("'10·8 c~t) определи
ют размеры А. Я;:(ро А. состоит 
нз протонов и нейтронов. Чи<;
.:ю э.:~ектронов о А. равно числу 
n~ютонон в ядре, 'lи<;ло nрото

нон равно поряд1ювому но:-.ш

ру элемента в периодичесtюй 
снсте~tе. А. ~юrут присоединять 
ШIИ отдавать э:tеюроны, стано

вясь отрицате.11ьно ишt nоложи

тельно заряженными ионами. 

Хим. свойства А. оnределяют· 
ся в оси. чис.то~1 эдектронов во 

внешней оболочке; соединяясь 
химически, А. образуют моле· 
nулы. Важная характеристика 
А. - ei'O внутренняя энергия, 
к-рая может принюrать Jiишь 

определенные значения, со-
• 

ответствующие устоичивым 

состояниям А., и из~tеняется 
то.'lЫ\0 скачJюобразно nутем 
1\вантового перехода. Поr.'lощая 

ти ~1асс uоздуха и более леt'IШХ Простран<."Твснноераспо.чожешн~аТIIМIIЫхорбиrолеii 



онредс:ншную норцию :энергии, 

Л. переходит ь возбужденнос 
("ОС'f(>IШИе ( JIH бOJICB ВЫСОКИЙ 
урооеНJ, <+нер•·ии). И3 возбуж
денного соетонн и я А., иепусюш 
фотон, может перейти н соетоя
вне с меныпей ::>нергией (на бо
.'Jее 11И31ШЙ уровень энергии). 
:--'ровспь, <:оответешующий 
шнннt . энергии А. , назьшается 
OI:IIOBHЫM, OCT<iJIЫIЫe - во;~

буЖ;J.еННЫМИ . Квантовые пере
ходы обуслоn;JИвают атомные 
сп,щтр•,J логлощения и щ:пус-

1\Ш!Иfl, индивидуа.:Jьные д.:т А. 
щ:~х хнм. э.тJе:'ltентов. 

АТОМНАЯ ЕДИНИЦА МАС
СЫ (а. е. м.), ед. маесы, nри
меняемая для выражения маес 

шшрочаетиц. За 1 а. е. :\t. nри
ннта 1/1 2 часть массы изотопа 
~тлеро;щ с массовым числом 

12 ( т.и . уi'Jiеродная ШJ<ала) . 
1 а. е. м.=1 ,6605655(86) х to·27 кг. 
АТОМНАЯ МАССА, масса 
атома, выраженная в ат. ед. 

ш'ссы. За А. м. хим. элемента, 
еuстоящеrо из смеси изотопов, 

принимают ер. значение А. м. 

щотопов с учетом их nроцент

ного содержания (эта величина 
щшведена в nериодич. систе:о~1е 

хнм. элементов). А. м . меньше 
сvммы масс составляющих атом • 
частиц (nротонов, нейтронов, 
:.щектронов) на величину, обус-

• 
JJOBJJeннyю энерrиеи их взаимо-

l(еi'tетвия; см. Дефе~r.т .массы. 
АТОМПАЯ ПРОМЫШЛЕН
НОСТЬ, комплеi<С отраслей 

• 
~нергетики, евязанныи е ис-

110.1\ЬЗОванием энергии ядерных 

реющий. В состав A.n. входят: 
отрасли по добыче и перера

боше :тергоноеитемй (урана), 
ато~нtые э:Iектроетанции (АЭС) 
н атомные силовые уетаношш 

но;J. оижных технич. средств, 

нереработка радиоактивных 
отходов. А. п. на•1а.ТJа разви
щэ.ты~я в сер. 50-х гг. 20 в. Пep
IHIH АЭС построена в г. Обнин.сн 
IJ 1954 (СССР) (мощность 5 
~Шт). Затем пущены станции в 
Ко:~дерохолле (Англия, 1956), 
Шишшнrnорте (США, 1957). 
В 1997 действовало 437 АЭС. 
По nроrнозам С!tециа.тшстов, 
до~1л атомной энергии в общей 
cтpyi<'rype выработки электро-

:нюрrии IJ :\!Ире возраеrе1· с 1-1.1 
в 1990 до 15,8% в 2010 нри обн
;iат. умовии реа.•tи;~ации оси. 

принципов концеш~ии безо
nаености. ГJt. принцнп Iюнцсп
ции - существ. модернизация 

соврем. ядерных рсаюороu, 

уси.пенис мер зюци .. ·ы Iia<:e;I(~

ШIЯ и ОI<ружающей срсд.ы от 
вpeДIJOl'O ТСХНО!"СIШОГО В03ДНЙ
СТВИН, IIOД.f"OTOBKa Вhii:ОК01\В3-

ЛИфИЦИр0В. кадров д.ля АЭС, 
рааработка надежных храни
ЛИiд радиоактивных отходов и 

др. Назахстан по запаса~! ура
на занимает '1-с место в :~-пtре. 
Добычей ~~ переработi\ОЙ урана 
занимаются ЦеJJИ нный J·орно
хим. комб-т, Ертнсекий хюt.
металлург. з-д, 1\аепийеJшй 
металлург. комб-т и др. Первая 
АЭС в Казахстане, nостроен
ная в r. Акта у ( 1973), является 
энерrетичее1шм комб-том е ре

актором на быстрых нейтронах 
(Б:Н-350) (nриостановлена в 
2003). На базе АЭС действу
ет опытно-пром . установка 

no опреснению мор. воды. В 
Ядерном центре Казахстана 
действует 4 исе.:~едоват. реакто
ра. Три реактора расположены 
вб.тiИзи r. Курчатов, один в пос. 
t\латау Алматинской обл. 
АТОМНАЯ ФИЗИКА, разде.1J 
физики . в к-ром изучаются 
строение и состояния атомов. 

Возникла в нач . 20 в. До кон
ца 19 в. атом считали неде.nи 
мым. После отнрыt·ия радио
активности ( 1896) и элеitтрона 
(1897, Дж. Дж. Томсон) стало 
очевидно, 'ITO атом - сиетема 

заряженных частиц. В 1911 
Э.Резерфорд предложил пла
нетарную модель атома ( вOI~

Атпа 
КИМИ .'lуча.\111, JJIC/\\eHl'apныlll\1 

чаетицами; впос.:юдствии они 

выде.1JИЛJН~ь в <:амоетоятеJiьньн! 

области фи:щки. 
Лит.; Б е т е Х., 1\нантовая ~ехаюt

Iщ М.. t 9i 8; lli 11 О ,1 Ь С К И Jt С.Э., 

Атомнilя фи3111{а, М., 1989. 
АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАН· 
ЦИЯ (АЭС), электростанция, 
на к-рой Rдерная (атомная) 
энергиn преобра:1уется в элект
ричесi<ую. На АЭС"тепдо, выде
.;~яющееся н лдерпо.м реакторе, 
используется для nолучения 

водяного пара, вращающего 

турбогенератор . Первая в мире 
АЭС мощиостью 5 МВт пуще
на в СССР в 1954, в г. Обнинск. 
Мощность крупнейших дейс
твующих щюrоблочных АЭС 
( 1998) св. 9 ГВт. 
АТОМНЫЕ СПЕКТРЫ, спеi<-
тры испускания, ноглощения и 

раесеяния свободных иJtи слабо 
связанных aTO:\tOB. Содержат 
пнформац11ю о состояниях, 
свойствах и строении атоr.юв. 
Используются для сnектраль
ного ана.1иза вещества. 

АТОМНЫЙ НОМЕР (поряд
ковый но:~-1ер), Z, номер хим. 

• 
элемента в nериодическои сие-

те~tе элементов. Равен числу 
протонов в атомном ядре и оп

ределяет хюt . и большинство 
физ. свойств ато:о~tа. 
АТОМНЫЙ РЕАКТОР, см . 
Ядерный pea~r.mop. 
АТОМОХОД (атомное судно), 
общее название надводных и 
подводных судов с ядерной 

pyr тяже.1Jоrо положите.пьно 

заряженного яд,ра вращаютен r . 
э.:~ектроны) . Первую Iшантовую ;.;; . 

.- · . 
теорию атома на ее основе да.'J .. . 
в 1913 Н.Бор; она объяеюша 
спеitтры Н и водородоподоб
ных атомов, но не годи.пась для 

атомов с чие:Iом ;ыек·гронов ~2. 
Поwедовательная теория а1·ома 
создана позднее на основе кван

товой механики. В 30-40-х гг. 
в А. ф. включили также ра3Де-

•• 
лы, связанные со структурои 

• 
и своиствами ядра, коемичее-

·. 

Атомохо,1 ·'Л рl\тJша'" 

си.1овой установкой. Первая 
ядерная еиловая установка 

длл подводной лодки создана 
в США (1949), nервый в мире 
гражд. А. - ледокол "Ленин" 
построен в СССР (1959). 
АТПА, способ забора воды из 
колодца или озера, nрименяе-

-. .. \ . 
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Атсуыткан 
-мьш назахсю1:~-t1J :JСМ:К'it!ШJ,ца-

ми. Иcнo.l\l_,:юua.lleн там, где 
О1'Сутствоuа.'t чш·нрь. В t•ршюж
шш :шкршын.1tен шеет, на Oi\1111 

конеп к-рого н1~шшюеь водро, .. 
на друi'Ои - rpy:i. 
А'ГСУЫ'ГI\АН, ЮIМ!-!Нное и:ша
ннис 6- 7 во. Находнтt~л на терр. 
ШетсtЮ1'О р-иа Нарагандщн:кой 
об.1., 1\ В. uт r·оры Атсуьтшн. 
Иес.щаовано 1\азахст. архе
ол. ЭКСПIЩИЦIН'Й В 1982 (ру1<. 
Ж.КурмiНI\{у:юн) . Изuанние с 
и:юбраженнем лица мушчины. 
Выс.1,7 м. Распо:tожl~новнутри 
1\ам. ограды размером 3х3 м. 
АТСУЫТI\АНСКИЕ 1\)'РГА
НЫ, памлтнИJш эпохи брон
зы и раннего железа (9- 8 во. 
;(о н. э.). Нахо;з,ян~я на терр. 
Шетскоrо р-на Караrа1JДИне
I~ОЙ об.'l. Исе.1едоnаны ка.захет. 
архео.1. экспедицией в 1982 
(pyt~. Ж.l:\урманкулов). Состо
ит из двух курганов диаметро~1 

·10,25 ~~.вые. 2 ;\\.С Ю. и С. •~ур 
ганы окружены рво~t шир. 3 м, 
г луб. 1 ~•- 3.-:tесь же стоят бадба
лы (1\а :~-1 . бабы), вые. 2- 2,5 м. 

А. 1~. юtеюt· сход:ст1ю с па~шт

шша.ми бегазы-дандыбаевской 
~>ультуры. курганами Бесша
тыр в ii\етысу. 
А'ГСЫ3, Гази Ала ад
Дин Баха ад-Дин Абу 
~1 - М у а а ф ф а р Х у е а м 
Амир ал-Му~tинин Ат
•~ ы 3 ( 1095-97-30. 7.1156), 
правитс.1ьХорезма ( 1127- 28-
1156), из i!.ИНас·rии Ануштеi'и· 
пидов. По.1уЧИJJ обра:юпание н 
Мерве. Участnова:~ в походах 
против сельджуков ( 1138, 1139, 
1141-42, 1145, 1147-48). При 
лрамении А. укрепились связи 
Хорезма 1: династией Аббаси
дон. Совершал набеги на зем
JIИ соседних 1ючсвых пJ1емен в 

ниж. ·гсчепии р. Сырдарии. При 

А. укрепилаеь ноtшпан !\ЮЩI> . 
Хоре:iма, :1а.JОЖР.НЫ основы не
зависимого r01:-ва. 

.i/11m.: Г. у 11 п н ·г u н 3.М. Госу;tарс

тео xopt':JMJJIIIXUH· i\нyШTt!I'IIHII)IUH 

(10Я7-·1~31), :\-1., 1986; Г а фур о в 
Б.!'., Тадшшш . .Црсвн~iiшая, ;~.рсвнпя 
11 сре;~.не-веJ;оваn нстuрня, ;\1., 1972. 
Ат-'ГАБАРИ, А б у д ж а ф а р 
Мухаммад нбн Джа
рир ибн Иааид ат
Т а б а р и (839, А~•у.1, Таба
ристан - 923, r. Багдад:), араб. 
11сторик. Автор бо~Jее tO труд:оu 
на ра3.'1ИЧ. те:о.Iы, г:1 . обр. rю 
дренней и ер.-ве1ювой истории 

Бл. Вост(ща, оеобенно Арабс-
1\Ого ха.тJИфата. В многотомном 
тр. "Тарих ар-русу.11 уэ-.11·му
.1у1~" ("История rюс.!Jаннююв 
и царей") собраны сJщ'),ения об -известных в то щ1емя крупнеи-

ших ЦI1ВИЛИ38ЦIIЯХ- PИMCI\Oii, 

Византийской юJПернях, исто
рии Ирака, а таюке о норкених 
народах, принявших исщн1, о 

n.'le~teнax, населяющих Жетысу 
11 др. Фа1~то:1оr. материа.11 при
водится в xpoнo.rюrti Ч . порящ<е 

по мусулыtанскому ·''етосчис

лению. "История" А. -Т. - важ
нейший источн111~ в араб. исто
риографии по оби.1ию фю~тов 
и точности из.1ожения. Труд 
А.-Т. издан в 1879- 1901 под 
ред. го.11:1. ученого М. Де Гуе. 
Лит.: В о л 11 и С., Со('дения apaб

t~I\IIX источн11ков 1- VI 011. о доm1не 

1'· Тадuс 11 t:межных paiioнax, Труцы 
Ин-та истории, арх~олоrшtJtэтнurра

фии АН КаэССР, т. 8. 1!160 : История 
ат-Табари, Ташие11т, 1987. 
"АТТАН", общественная орr
ция. Создана n 1990 I<aJ< нар. 
штаб при ~1еждунар. антиядер

но~t движении "Невада - Се
.мипалатинд;,''. Г:~авнм1 здда
ча - формирование обществ. 
ШtеНИН О необХОДЮIОСТII МИр
НОГО сосуществования мир. со

общества, оКОII'tатедьнО1'О аа
прещения испытаний Щ{ерного 
оружия. Всенарод. поддер1ю<у 
получило требование "А." о 
закрытии Лобнорекого (СУ АР, 
КНР) полигона (1994). 
АТТАР Фарид-ад-дин (род. OI<. 
1119- г. смерти неизв.), пере. и 
тадж. поэт-суфий. Собрал в сво
их 1Iроизв. множество интерес-

ных раеею;~аов, 11::1 воет. фоJiь

Jшора. Поэма ''Бе<:едн птиц" 
(<ж. Н 75) - один 11:1 крупней
пшх ШJТ. паюJтниJюв суфи:1ма . 
Лири•1сснис стихи, анто.1огин 
"Жизнсопнсаннс шейхов" . 
АТТАШЕ (фрапц. attacl1c -
нрикрен.:н~нный), 1) м.шщш ий 
>\Иli.'IO:o.taт. раю· в ведо~tстне 

иноетр. де.'l; 2) работник дип
.'IОЩ!Т. предетавиrещ.стiJа, яв

:~летсл специалистом в 1·>.-л. об
J!ас·rи, напр. А. nоен., А. торг., А. 
nечати ( пресс-атташе) и др. 
АТТЕСТАТ (.:~a·r. att~Jsta.·i -
еоидетеJI ьстоова·1ъ, нодтннрж

датl,), 1) ДОRУМIШТ Об ОI{ОНЧа
НИИ ер. у•1еб. заведен н н ( нанр., 
А. зрелости) и.1и о присвоении 
ученого звания (напр., А. лро
феесора); 2) доi\умент на nраво 
nо.nученин рааличных видов 

дово:~ьствил, выдаваемых воен

нослужащему при переводах по 

с.11ужбе; IЮмандировнах и т.n. 
АТТИЛА, Е д и л (прим. 400, 
на сев. берегу Черного моря -
453), ВОЖДЬ И ПО,I\1\ОВОДеЦ rун· 
нci\OI'O союза племен в 434-453 

Атr11.1щ 

{до 445 сопм. с братом Бледой), 
к-рый в период прав;1ения А. 

достиг наивысtцеrо могущес

тва. После ряда опустотит. 
лоходов на тсрр. Воет. Рим. 
империи (443, 447-118), u ре· 
зу.11ьтате к-рых гунны добшшсь -от имnерии уплаты огромнои 

ежегодной даии, А. устремидея 
на запад, в Галлию, но в битве 
на Каталаунених пошtх (451) 
был разбит. Во время похода 
/152 1юдщпел бли:~ко к Риму, 



110 отстушш, · ограничиишиеь 
ISI•Шyrюм. ПocJJe смерти А. rун-

• 
m:1\ИИ (:о юз п.1емен раепа.:~ся. 

Образ Л. вошел во щr. cp.-net(. 
:юrенды. 

Лит.: Attila Kiпg of lшns, Londoп, 
1!194; М у (J а ц А д ж 11 • По.::~ынL По· 
:l()l!Щiюro по.1я, М., 1994; О мар о в 
F.:.t.:.. Атrила и империя оnропейс

JШ х t·у.н н оn // Воет н и к уJшверситета 
··I{aii на J)", 1!)97, .N!З. 
"А'ГТИЛА", трагедия R ети
Л1:1Х выд.ающеrоея франц. поэта 
11 драматурга Пьера 1\орнеюt 
( 1606-84). Пьеса впервые 
б1да поставлена в 1667 на еце
нr Парижекого театра. 
АТТРАКЦИОН (фрщщ. attrae
tion, букв. - притяжение), 
1) эффеttтный цирковой или 
:Jс:традный номер; 2) ус.тройетво 
а:1я размечения в местах обще
ешеиных гуляний (карусель, 
~;о:1есо обозрения и т.п.). 
Ат-ТУСИ, Абу Джафар 
11асреддин ат - Туеи 
(18.2.1201, Туе - 25.6.1274, 
Багдад), ереднеазиатский ма
тематик, философ, астроном, 
:ттературовед. Советнюt хана 
Ху.11агу. А.-Т. основал Марагин
еi(УЮ обсерваторию в Азербайд
щане. Сов:о.tеетно с др. учеными 
написал астроном. труд "Зидж 
Е.1хани". В мате~t. соч. "Трак
тат о полном •1етырехуго.11ьни

ке" вывел тригонометрию Itaк 
от;:tе.т1ьную дисциплину. В соч. 
''Из.11ожение Евклида" развил 
reO);I. теорию отличную от ев
IШи;.ювой геометрии. Автор 
1Щю1ентариев научно-филос. 
трудов а:J-Фараби, Ибн Сины, 
Архи~tеда. Воnросам поэзии 
посвящены тр. "Асас ал-икти
бас" и "Мизан ал-ашар". 
Jf11m.: Ю ш 1; е в Jt ч А.П., Историп 
~ште~татюш в средние века, М., 1961; 
Д тт 11 о р ш о е в А., Философия 
HocrJPf\1\IIHa 'JYcu, Душанбе, 1968; 
1\ о б е с о 11 А., Сонбес жv;щыздар, 
:\., 1 !173. 
"Ат-ТУХФАТ-аз-3АКИ Я 
ФИ.Л-л-ЛУГАТ ат-ТУРRЙ:Я", 
ру1юпись ( 14 в.) неизв. авто
ра 1111 араб. языке. Написана в 
l::гинте. Единственный экземn
iШр хранится в Стамбуле. Автор 
eoбJiaJI боJIЬШОЙ факт. материал 
о 1'ЮрК1:Rих язьшах. Им исполь-

::\ОВ3ЛИt:Ь нек-рые IIИCI>MCIIIII>IC 

иt:точники, в частности труды 

известно••о фиJюлога 14 в. Абу 
Хайана. 1\пиrа еос.тои·r и;J CJJO
napн С 3 ТЫС. 1\ЫIIЧaRCIШX CJJOU 
Н rраммати.ltИ. И~tCI<JTCH Т11КЖС 
СUСД\ШИ.Н О H:iЫI\3X туркме11, 

татаров, IOЧJJtyкon. Рукопиеь 
вперные и:щ;ща в 1942 n Бу
дапеште, n 1942 опубл. на ту
ре•~•юм, в 1968 на узб. язынах. 
Играет важную роль u исr.Jtедо 
вании истории казах. языка. 

АТЧАБАРОВ Бахил Атча
барович (род. 1.9.1919, а .. 1"&1 
Берю~арин<:кой волости Нарка
ра.1инекого уе:ща Ce!l-tиnaJJaтнн. 
губ.), заел. врач :Казахстана 

Б. Атчабаров 

('1961) , д-р мед. наук (1968), 
проф. (1969), акад. НАН Pl\ 
(2004). В 1952- 1984 директор 
Ин-та краевой патологии АН 
:Казахстана. С 1996 Почетный 
директор НИИ t·игиены и nроф
аабоJtеваний Мин-nа :щравоох
ранения РК, затем - Почетный 
диреюор Научного центра ги
гиены и эпидемиологии Мин
nа здравоохранения РН. Разви.11 
науч. направJtения: :tшщемио

логия и илиника 1\у-лихорад
I\И, липтоспироза, бруr~еллеза, 

аллергологии; t·иrиена труда в 

пром-ети и е. х. А. руководил .. ~ 

комплекспои программом по 

изучению вредного нлияния . .. 
на здоровье людеи исnытании 

атомноt"О оружия на Семипа
латин. полигоне. На1·ражден 
двумя орд. "Красной Звезды", 
орд. "Огечественной войны", 
"Октябрьской революции", орд. 
"1:\vрмет" (2000). Лауреат пр. 
им. 1\.И. Сатлаева (1999). 
С о ч.: Rлиническая новропатология 

nри артериадьноii rиперrонпи, А.· 

Атымтай 
Л., -1 953; Ilop<ш;eнJIIT нернной сщ:

тем LJ п plt св11 нцовоii JIIIТОТil:иющии, 

Л.·А., 196!); Новый ~tетод и:1мерения 
.'Шкворпого давJюшш, А. -Л., 197 4; 
Парuбиоа - ociJOIIa общебиопоrичес-.. . 
IIOit peaiЩ!tll 113 ТJ011(1СЖД8ЮЩее ДCIIC· 
твие ·roкcii'Iec•шx 11еществ 11 Гигиена 
тру;~а ~~ 11рофзабот~нанuй (М.), .NЩ 

t 981; J{;тишщтtст (А.), .М2, 1995; Кои
цепц1111 носстановления экопоruчес

коrо JH!f!lioвec•ш в 3one Аральскою 
~tоря, Л. · А., 1992; Очерни физJtоло
rви и патофизио.1ОГIIИ ликвородипа

ШIЮJ 11 IIИ)'TpИ•!epr.ПIJOГO Д88JIОИИЯ, 

A.-Kaparaи/la, ·1996; Улучwенuе 

:щоров1.я населенltЯ в ayJ1ax - на

сущная современная проблема, А., 

2001; 3i1блyжJ\ei!IHJ, JJОжь и истина по 
nопросу оценки вшtnl!ия на здоровье 

людей испытания aroмnoro оружия 

на Се~шпалатltНСiюм ядерном поли
гоне, А. , 2002. 
АТШАБАР (тюрк.), вестовой, 
1rурьер, сообщающий народу 

u 

распоряжения его лравителеи. 

Иногда термин применяется 
Kal\ СИНОНЮI IЮННОЙ СКаЧJШ, 

байги. Значение этого слова 
объясняется его происхожде
нием от двух слов "ат" (конь) и 
"шабар" (от "шабу" - скачки, 
бега). В 19 в. росс. администра
ции нанимала А. из числа каза
хов д.'IЯ доставки nочты. 

АТ-ШАПАН АЙЫП, а т - то и 
а й ы п , выкуп, вид наказания в 
ttaзax. стеnи. На.1агался за кра
жу скота; за неrюлную уплату 

калыма за невесту и воровство 

неnесты; за нарушение дого

вора о сватоветве; за nрестуn

ление 11ротиn ли•tности (кроме 
убийства и нанесения тяжких 
те.11есных nовреждений) и т.д. 
Виновник отку11ался сtютом, 
др. ценными вещами. Олреде
леввую чаеть выкуnа A.-m. а. 
nолучал то(!еши (судья). 

АТЫМТАИ ЖОМАРТ (Атым
таii Щедрый), персонаж фоль
КJюра народов Востока. Ие
еледuва·гсли считают, что образ 
А. Ж. восходит к араб. nоэту 
6 в. Хатиму ибн Абдаллаху из 
пJiемени тай (отсюда прозвище 
Хатим-ат-Тай, у казахов- Хli
тим~Тай, Хатымтай; Атымтай}. 
Сюжеты о Хатиме широко 
распространены на Востоке: 
от арабов они перешли к др. 

., ' . 
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Атырау 
на.родам Бл. и Ср. Востою:t и 
Ср. Ааии ·- ир<шщ:~м, uзерба.й
джанцам, туJжменам, казuх<нt. 

В еюже·гном и жанроnо:-.t отно
шении нроизв. об А. Ш. дслятен 
на три t'рунпы: 1) uо.11шебные 
<:1\а:ши, t·дв он нрсдетает 11ак 

об:шдатеJih нее:-.tетных бш·атств, 
IЦtщро деJtящийен ими с нужда
ющюшся; 2) бытовые еюl:ши, 
в к-рых А. Ж. - бедняк, щ·го
вый, тем не менее, помочh каж
дому, IIOДCJIItТЬCH IIOe.lC;:I,HIOt; 
3) мусу.чмt .. rюгеtщы биограф. 
харакt'<~ра, рас1tрывающие про

исхождение бо1·атства и при
чины необычайной щедростн 

героя. В казах. версиях сюже
тов об Л. il\. r.1авное внимание 
уде:tяетсл не стО.'IЫ\0 богатству 
героя, ско.1ыю et·o душсвны:-.t 
качествам - доброте, велщю
душию и б.nагоро,з_ству. СIШЗI\И 
и легенды об А. Ж. опублико
ваны в ю1. "Хикаят дастан Ха
тым -Тай" (1891, 1892, 1913) в 
nереводе Е.Сарымбаева. Вы
ШШI в свет "1:\исса-и Хатымтай
Жомарт" 1:\.Шахмащана (1897, 
1898), Сt\азки, записанные у 
Ш.Жанrирова (19'14). 
АТЫРАУ (до 1992 - Гурьев), 
город (1662), адм. центр (1938) 
Атырауской обл. Расnоложен 
на сев. nобережье Каспийско1·о 
моря (в 30 км), по обе стороны 
р. Жайы\\. Нас. 145,1 ты с. чел. 
(2003). Оси. в 1662 братьюш 
Гурьевыми. Местные казахи 
его на;). Уйшик. А. - цонтр ист. 
И ПОЛИТИ'I. СОбЫТИЙ 20 В. В 1916 
произош:ю антюю;юниальное 

восстание под предвод.и·rельс

твом Оrепкади Исатаева. Совр. 
А. - центр нефт. и нефтехим. 
пром-сти 1\азахстана. Работа
ют нефтеперераб. з-д и хим. з-д 
"Полипропшtеп", испоJtьзую
щий отход,ы нефтепереработ-

3д~шtе областной адмltНJtстрации 

1ш. Ilo<~t·poeны нсфтеJlроводы 
Ать1рау - Орск, Узень -- Аты
рuу - Ca:-.tapa. Маш-нин (су
дорем., метаJtJюобр., произ-во 
оборудованин д.1и ннфт. пром

ети), пищ. ( рыбнан) и .:Iet·юm 
пром-сть, етр-во. Старый город 
с одпоэтажвыми деревянными 

И !{ИрПИЧНЬI:\IИ ДОМаМИ paCIJO· 

ложен на правом берсl'у реtш, 
tюсе,,ши нефтспераб. ;J-да, хи
миков и пое. Нооо<:тройttа - на 
дев. берегу. 1:\ Ю. от 1·орода ра<:
поло;t\ен пос. Балыюпи. В А. 
vстановлены памnтниttи Иса-
• 
таю Тайщщову и Махамбету 
Отемисооу. 
"АТЫРАУ", общестоенно-по
:шт. газета А1·ырауt:1юй облает-

• 
нои адС\IИНистрации и масли-

хата. Первый но~tер газ. выше.1 
1 anp. 1923 nод наав. "Ерин", 
за1·ем- "/Rvмыct;ep ri.1i" (с авr. 
1924), "Социалистilt 1\,'{ры.lыс" 
(с нояб. 1930), "1:\оммунистi lt 
е1-1бек" (с ~tая 1963), "Же м 
IJЧ·:мысшьшары" (с сент. 1963). 
С 30 июня 1990- "А." . Газста 
освещает вопросы нефтегазово
го ко:-.шлекса, ход экономич. и 

соц. реформ в об.IJасти и т.д. 
"АТЫРАУБАЛЫК", круп
нейшее акционерное (с 1992) 
нр-тие рыбной пром-сти 1:\азах
стана. Оси. в 1931 ка•~ цех "Лиц
промстрой", с 1933 - Гурьев
СltиЙ рыб01юнсервный комб-т, 
преобразованный в 1958 n Гу
рьевс•юе r1роизводетв. упраn:tе

ние рыбной промыш.:~енности. 
С 1976 - произвощ:тв. объеди
невие, n к-рое входят: Атырау
ский судоремонтный э-д, Шор
таибайский рыбозавод, авто
база, машинно-мепиоративная 
етанция, производств. отдел 

материа:~ьно-технич. оснаще

ния, 9 цехов и 9 рыболовецких 
объединений. Поечюены но
вый икорный L~ex и пристань <: 
11ющны:-.tи !{ра.н:ами. Действуют 
9 плавучих икорных з-дов. На 
"А." установлены автоматич. и 
комплексно-механизирован

ные линии по выпуску жестя

ных баноlt, консервов, икры 
и балычных изnелий. Пр-тие 
nринимает и перерабатывает 

различ. виды осетровых (белу
га, осетр, севрюга). Свыше 40% 

.ющий принадщт~ат фирма~1 
"Rю~сне" ( Шnейцарин) и "Ro· 
винреltе" (Германия). В 1997 
u нос. Ракушt\а oшpЬJ.IJCfl заnо;\ 
но 11ыращиuаиию оее·гроuых 

(3 ) "А " м:IН. ед. в год . . :женоr-

тирует свою 11роду1щИю о Заn. 
Европу, страны БJJ. Востока.. 
ATЬIPAYCI\Ml ОБдАСТМАЯ 
ФИЛАРМОНИЯ, 1\онцертнан 
орt·аннзация. От!{рьпа в 1966. 
Первый диреt\тор Г.М. Умбетоt!. 
ФодЬit.'"t . анеамб.11ь "Атырау -
Жайык" в свое орюtя был извес
тен в нашей республике и :щ ру

бежом. В филар~юнии работаю1' 
заел. артисты Казахстана ~7.:Ка
раl'у.:юва, М.Торещев, :tауреаты 
между нар. и респ. Jюtн~урсов 

С.Жумаt·ашtев, Ш.Жа:-.tенова, 
фОJJЫ<.qорно-этноrр. ансамбль 
"Нарын" ( 1998). 
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ (n 
1938- 1992 Гурьевекая), на 
З. Респуб.1ики :Казахстан. Об
разована в 1938. Пл. 112 тыс .. 
1\м 2• Нас. 457,2 тыс. чед . (2003). 
В составе А. о. 2 гор., 7 адм. 
районов, 12 пос. и 61 аул. округ. 
Адм. ц. - r. Атырау. Граничит 
на З. с Астраханской обл. (Рос
сия), на С. - с Зап.-Казахст., на 
В. - с Актобинской, на Ю. - с 
Мангыстауской обл. 
Приро~а. Терр. области зани
мает сев.-вост. часть Прикас
пийской низменности, плато 
Жем и зап. окраину плато Ус
·гирт. Поверхное-rь равнинная; 
на 28 м ниже ур. м., к окраинам 
поднимается до 200 м. Значит. 
часть А. о. занята грядовыми 
и барханными песками (На
рынкум, Тойсойган, Прикас
nийсние Каракумы и др.). На 
8. тянуген параллельно распо
ложенные песчаные бугры (бэ
ровские бугры). Недра богаты 
не1J1тью и 1·азом (м-ния Тениз, 
1:\ущ:ары, Байшонас, 1:\араарна, 
Неибай и д.р. ), калийными и на
триевыми сшtями (оз. Индер). 
1:\лимат континент. Зима доста
точно холодная, ер. темn-ра янв. 

-3-5"С; лето жаркое, 3асушли· 
вое, ер. темп-раиюля 24-25·с. 
Погода ветреная. Скорость веr
ра 6-7 м/с. Год. кол-во атм. 
оса.дков 150-200 мм. Продол· 
жителькость вегетац. периода 
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200-21 О дней. Д:вtтс:l f,нocrh 
·rшiJIOJ'() нсрио;~а б:rа,·опринт
на /.1.1111 вынаеu с.-х. ЖИI!О'Гных. 
J·Jш11 IOI"ff'IIIOЛ IШ 11 ые рС Kll ОТНО
,·.нr<~fl It ба<~е. 1\аенийt~кого :о.юрн. 
Г.:1. ре на - Жа iiьн~. Рею~ (1'\t~:-.1, 
Снrыз, Ойы.1 ма.,юподны, 1н~ 11.0-
.\0ДJJ ;.10 моря теряются 1.1 щ~еl\ах. 

В !~о:Iинах рен и 1ra побереж1.е 
1\uCIIИЙI:KOI'O М. - MIIOЖC<~TUO 
Jюбо.11ы1шх о:юр, к-рые mпом 
11ренращаютея в со.1Jон•1аки. 

О:н•ра, б . частью ео.•ншью, ра<:
llолтючrы в основном на побн
JII'ЖЫ~ f\аС.ПИЙСIФГО М. И R pe•t
IIЫX до.••инах. Крупные о:~ера: 
и ll:lЩ>, жa~liitiCOp, Айгырtющ •. 
1-Iu 1\с:~спийсtюм м. и р. fl\aйыl\ 
lll);tcrcя лов ценных рыб (бе.пу
пl, ссnрюга, oeerp и др.) . А. о. 
pilJ'.JIO.lOil\eHa в пределах пуе

т l.sнiюi; и полупустынной зон. 
llo•JUI>I - бурые, значит. часть 
:1анимают солонцовые и солон

•tа Jювые ко~шлеttсы и nес1ш. На 
С. преоб.падает полынная и по
:I ы нно-еошш ковая растите:~ ь

ность (типчак, иовыль, полынь, 
б11 юргуи, осока. Itермек и др.) , 
11u Ю. - со.~янковая и IJО.1ЫН
IIО - I;уетариичковая . Вдоль сев . 
нобережья моря лроизрастает 

" трщ:т iНIJt, в nоимах реи-топо.1ь 

н 1111а. Обитают хищные живот
ные (водк, .писица) , грызуны 
(еус.1ик, тушкан•шк и др.), ко
ныпi ые (кабан, сайга), птицы 
(;1рофа, стрепе'J', стелной ор<щ) . 
HнceJICHitC. Ср. nлотиость нас. 
4.1 че:1. на 1 км2. На<~е:Iение 
еJЮiщентрировано в оси. в гг. 

Атырау ('145тые. чел.) и Нулеа
ры ( 43,6 тыс. чел. ). 
Э•;ономика. Основу казахстан
еl\оii нефт. про~• -сти заложид 
ПI'JН!ЫЙ нефт. фоитан на I\а
JЖIIIунгьшском нефт. м-нии. В 
1~130-е rr. развитие пром-сти в 
А. о. было евязано с разработ
tщй Урало-ЭмбинсiЮI'О нефт. 
бае1~ .• образование~! l\асiШЙСIЮ
го roc .. рыболовного треета, стр
н<нt ж.;~. Атырау- I\анл:ыаrаш, 
с. разработкой новых нефтега
:юnмх м-ний nосле 1945. В на
стои щес время добыча нефти .ве
ц~·гси на м-ниях Макат, Доссор, 
Kocшat'ЪIJt, Байшонас, 1\омео
мо:J, f\у:юары, 1\аражон, Тени:-1, 
Нннюttал, Мунайлы, Прорва, 

СарыНЮ·IЫС. Сырая нсфп, пе
рсраnатьшаеrсн на А1·ыраус1юм 
нсфтспсрерабатывшощс~t 3-;tв, 
01'ЩJUI!Jtнeтcu на нсрвраб<iтку на 
:-1-ды Росеии и др. стршt. ВАты
рuу работ1:11от хим. а-д (" Пол.и
протмеп"), исштыующий от
хо;щ нвфrепсреработюt, маш.
строит. з-д по выпусt~у обору
доваllиn для неф1·. пром-сти. 
Рыбная и рыбо11ерераб. oтpai:Jiь 
D!щючает добы•tу рыбы (бо.1ее 
200 видов) 11 переработку ее на 
рыбокон<'.ЩНIН(НJ з-де о пое. Ба
лы1нны и на Шортанбаik1ю~• 
з-де. Б об:tаети работают несн. 
шпейных фабрИ!~. х.пебныii и 
МОЛОЧНЫЙ З·ДЫ , M.IICOIIOM6-т И 
др. С. х- вом зaiiiOiatoт<~fl более 
1300 <:едьхозформирований. 
В об.11асти ок. 9,2 мди. га с .-х. 
угодий (2003) . С. х-во специ
ализируетсn на выращивании 

овец, I~p. ро г. с1юта, ;юшадей и 
верб.'lюдов. 3е~ •. 11едедие раз в и
то недостаточно. В ДОJiинах рек 
выращивают Itартофель, овощи. 
Ра3вит трубопроводный транс
порт. нефтепроводы: Атырау -
Орск, Узень-Атырау - Сама
ра, Атырау - Новороссийск 
(KTI\). По терр. обла<~ти прохо
дят ж. д. Атырау - Астрахань, 

Атырау - Орсн. От гл . магист
ра.llей отходят линии Макат -
Бейнеу - Актау - Жанаозен, 
Бейнеу - 1\унград. Воздушные 
.1инии связывают Атырау е Ас.

таной, Алматы, столицаш1 зару
бежных гос-n. 
АТЫРАУСJ:ШЕ ПАМЯТНИ
КИ, археол. 1tамятнини , на сев. 
побережье Насtшйеtюrо м. В 
1989 исследованы Зап.-1:\азахст. 
археол. экспедицией (рук. 3.Са
машев) . Найдены орудия труда, 
ИЗГОТОD.'IЩШЫС ИЗ КреМНИЯ. 

кnарци1·а, ха;щедона , яшмы, 

эпохи мезо.'lита (11 -7-м тыс. до 
н. а.). У аулов Тайсоrан, А:3rыр, 
1\аюнпкен, Исатай и в ДОJiинах 
peit Махамбст, 1\уJtагин, Бекби
ке, Макащ Саrыз, Жсм обнару
жено множнство nJieдмe·roв из 

камня, кости, дереRа, рогов, ра

l<ушечнииа, глины. В ни ж. тече
нии р. Сагыз, в урочище Аккум 

• 
отк1•ыто неск. поселении эnо-

хи неоJiита (4-3 тыс. до н. :э.). 
Находки - кам. топор, следы 

Атъ1рауский 
oчai'IIB И др. CBIIДCTC.!JJ,C.'fi!YI01' .. 
О :\3НН1'ИИХ дреВНИХ ЖИ'I'С.'ЮИ 

ОХОТОЙ, pыбOJIOJICTDO~t И СОбИрu
TeЛЬCTRIIM ПJIOДOII. МОI'НЛЫНIЮ~ 
в песl{ах Л:зrыр вбдизи рудни
нон Caphll{aмыc имеют тради
цю! захоронения сар:о.tатекой 
культуры. Много nамятников 
нериода Зшютой Орды - остат
ки городов 13-14 вв., Rаравап-

" " еараеп, крепостеи-укреплении, 

кододt.~ев, енетем орошении, 

:\югильнщюп. На месте городищ 
Сарайчик, Тендик (Актобе), 
I\ai1 нap, УШI{аН ведутся археол. 
раСJЮПI\И. 

АТЫРАУСIШЙ l(РАЕВЕД
ЧЕСКИЙ МУЗЕЙ, основан в 
1938. В фондах хранится более 
:30 тыс . nамятников материаль
но-духовной ~>ультуры Атыра
ус~>ой об.ч. ОТ ЭПОХИ Па.!(СОЛИТЭ 
;1.0 наших дней. Среди экспона
тов - древние монеты, глиня

ная посуда. В 1996- 97 расlюп
юt apxeo.IJ. экспедиции (рук . 

З.Са\!ашев) попо1шили фонд 
музея ценными эксnонатами, 

рассказывающими о периоде 

8о.11отой Орды. Огдельные экс
позиции поев. нар. восстанию 

ЛОi.\ предводите.пьством Исатая 
и Махамбета , ве.Тfикому кюйши 
1\ур~•аигаэы . 
АТЫРАУСКИЙ МАШИНО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 
им. Г.И. Петровского, крупное 
пр-тне по выпуску нефтепро

~•ыслоооrо и I'еолоrоразведоч

поrо оборудования. Основан в 
1921 на базе .механичес1~их мас
терсюtх треста "Эмбанефть", в 
1941 объединен с авакуирован
ным из Донбасса маш.-строит. 
з-до:м. В 1985 на А. м. з. внед
рены поточные высокопроизво

дите.'lьные линии по обработке 
мета.пла . С 1995 завод выпус
~~ает оборудование для нефт. 
про мы шлешюсти. 

АТЫРАУСI\ИЙ НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА, см. Юго-Запад
пый. ttау•шо-производствеппый 

цеитр се.льсхого хозяйства. 
АТЫРАУСКИЙ НЕФТЕПЕ
РЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗА
ВОД, акционерное (с. · 1993) 
нреднриятис но произ-ву нефт. 

... ~. 
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Атырауский 
продукции - аuиuц. и автомоб. 
бензина, дизет ... нот тошш11а, 
топо•tного :о.шзута, углеводород

ного сжиженно1·о газа длn !Юм

мун. -быт. потреб.1сниit, пе•шогu 
топлива и др. Аnсдеп в строй в 
'1945. В '1965 11ачата персработ-

Ат1~раус~>11й IIC(\m:~n!!pepaбaтыnaющиii 

3UIIO;\ 

ка :о.tангыстауской нефти. На 
А. н. 3. выпусюэ.ются раствори
тели , "Тосол-А-50М", шамnуни 
и др. моющие сыедсrва. 

АТЫРАУСКИИ ОБЛАСТ
НОЙ АРХИВ, о 1928 был 
организован ~<ак окружной 
архи в, зате~t Уральский 
филиа.11 Центр . архива Каз. 
АССР (1931), окружной архив 
(1933), с 1938 - Гурьевекий 
областной roc. архив. В фондах 
архива документы Адаевского, 

Гурьевского, Мангыстауского 
уездных ревко :-.юв, lt·тов исnол

комов местных советов, гос. и 

обществ. кооn. орг-ций, проф-
" союзов, пром. предприятии, 

строительных орг-ций, совхо-

3011, ко.11хозов, уч. и мед. заведе

ний, культурных учреждений 
и доку~1енты видных делте::tей 
региона. В 1992 в <~остав А. о. а. 
вошел архив быв. Гурьевекого 
об1юма партии . Хроно.11огия до
ltументов начинается с 1917. 
АТЫРАУСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР, 
один из первых театров Казах· 
стана. Оси. в 1938. В его состав 
вошла труппа Петропамов
ского, а с 1948 - Ура.пы~кого 
театров. по,:тав;~ены пьесы 
"Абай", "Нарагоз", "Rара-
кыпчак Кобыланды", "Еншш 
- Rебек", "Айман - Шолпан" 
М.Ау:эзо1щ "Ревизор" Н.В. Го
голя, "Любовь Яровая" 1\.А. 
Тренева, ."Укрощение стропти
вой'' У.Шекспира, "Свадьба в 
Малиновке" А.Б. Александро-

B<J., "Арпнш мал Л.11 ан" У. Гад· 
жибскова, "ОптимистичссJ<МI 
трш·един" В.Б. ВишшшсiЮI'О, 
"Рус<жий uonpoc" R.M. Симо
нова, "Всеми аабытый" Назь1ма 
Хикмет<~.. В ре11ертуаре театра 
достойное ~tесто занимают еnек
тю<.:JИ "Козы Корnеш - Балн 
сулу" Г.Мусрепова, "Ботаi'оз" 
С.Муканооа, "Исатай - Ма
хамбет" М.А1tынжанова и др. 
В 1957 театр cтuJt лауреатом 
феетиваля "ТеатраJtьная весна" 
(r. А.1маты). С 1969 носит имя 
Махамбета Отемисова . Встанов
.пении театра болылой ВI<лад al\· 
теров R.To.IJeкona, Л.Ах:о.tетооой, 
Ж.Манаnооой,З.Сулейменовой, 

С11ена 11:1 спсктаилR "Нараrоз" М . Ау~ао
ва . Ре;юtссср Р. Шарафут:ншоьа, 1973. 

ЬI.:И:-.1анкулоnа, К Иманга.llи
ева, реж. - Ш.Гатаулина, А. И. 
Сусанова-Саянскщо, А.Есен
баева, Н.Л. Леготина, Р.М. Ша
рафутдиновой, М.l\амбарова, 
КЖетписбаева, Мен Дон-Ук, 
Ш.ЗуJшашева. 
АТЫРАУСКИЙ УНИВЕРСИ
ТЕТ ю1. Ха .:1 е .11 а Д о с м у
х а м е д о в а , преобра:юван и:~ 
Гурьевекого пед. ин-та ( 1950-
55 - Гурьевс1~ий учительский 
ин-·r). По;~.l'отоВlш по специа:Jь
ностям: учитель ер. школы, ин· 

женер-экономиет и др. В А. у. 
обучаются студенты из России, 
Турции, l\ыргызстана, Туркме
нис·rана, УзбекИ<:тана и др. 
АТЫРАУСКИЙ ХИМИЧЕС
КИЙ ЗАВОД, см. "Полипро
пилен". 

АУБАRИР АКЫЛБАЙУЛЫ 
(1881, урочище Шынгыстау в 
Абайском р-не Вост.-1\азахст. 
обл. -1934), поэт, пепец, музы
кант. Внук Абая, сын Ахы.абая. 
Воепитьшалея у Абая. С детства 
пел,·играл на домбре, знал на· 

~зусть киссы и nастаны, сочи

ют сатиричесюtе стихи. Автор 
ис1·. нроизв. "Мамай батыр", 
"f)11ст бабщ", "Ак,табаи шубы
рынды". ПоднимаJI социаJIЬные 
uопрщ:ы в дастанах "Ора.11бай 
:о.tен Rерiмба:~а", "Эреке и Бe
JICI{e". Поэма "Ш ьщf'ы<:тау" 
о голодных 30-х rr. В народе 
популярны песни А. "Hoiteн 
Itщщам", "Элiпби", "ЭубаJ<iрдiц 
анi", "Дариrа". В 30-х Гl'. быJt 
репре<:сирован, умер от тяже

дой бодезни в ссылке. Проиа
ведения А. хранят<:я в ЦНБ АН 
РН и в Се)шпалат. ме~юриадь
но:-.1 музее Абая. 
Лrtm .. : 1\ о щ а 1\ е е в Т., Адам. 1\ora~t. 

Сатира, А .. 1 980; 8 у е 3 о в М., Aбairra

tryдaи ншршшапбаrап маrериа:щар, А., 
1988; Абай, Энцикдопедtщ А., 1995. 
АУБАКИРОВ Яхил Лубаки
рович ( род. 1925, а. Актобе 
Шетсl\оrо р-на 1\арагандинс
Iюй обл . ), д-р экон. наук, проф. 
( 1973) акад . АН Казахстана 
(1989), заел. работник высшей 
шко;Jы. Оси. науч . труды nоев. 
экономике с . х. Казахстаиа, 
социа.пьно-экон. преобра3О
ваниям, проблемам roc. собс 
твенности и приватизации в 

Я. Аубакиро11 

РК Участниit конференций и 
симпозиумов в Анг.11ии, России, 

Болгарии, Венгрии, Мексике. 
С о ч.: Испо.чь3оnание экономичес
ких законов в се.:1ьском хозяйстве 

l~азахстана, А.-А., 1972; Социаль

но-экоuо~шческие преобразованJIЯ в 

се.1ьском хозяйстве Казахстана, А.· А., 

1984; Саяси экономика: Ок.упы"', А., 
1992; Экономикмы"' теория неriздерi: 
01Q'ЛЩ,А.,1998. 

АУБАКИРОВ Оспанхан (4.5. 
1934, а. Наракыстак Жамбыл
ского р-на Алматин. обл. -7. 



14.4.1 Н86, АЛМ3'1'Ь1). пиеа·r·ель, 
нr.pe!IO;J,'fИIC 0JЮJIЧИЛ A.1JM3'fИH. 
п)(:. IЮНеерnатuрию ( 1954). 
Н 1958-76 работа,1 u 1\азах. 
фшшрмонии и жури. "Ара -
11 l.\ICJ!l,". RьшустиJI еборн ИI\И 
\'i!ТИрИЧС!:Ю·IХ раССIШ30В И СТИХ. 

"iНаеы ратын не бар?" ( 196::1), 
"CыiiJiьЩ", "У:!ЫН C03Дift 1\ЬIC-
1\iiCЫ" (1967), "8зiмiз бiлемiз" 
(1!184). А. - аотор IЮМСДИЙ 
.; 1 !емпион }\ожанаеыр", "Б(~тен 
,ца .\1", "Милау сиыр". Пср1ше:r 
11<1 1шзах. ла. проиао . А.Несина 
.. П неьма с того света" ( 19()5), 
1 ·)./Iушича "Автобиография'' 
(19()8) и др. 
с\УВАRИРОВ Ма.11гаждар 
(;>.5. 19:34, а. Rызылжар Yй
II!JПaccкoro р-на А.т1матинской 
об.:1 . - 1996, Алматы) , компо
:штор, дирижер, заел. деяте.'lь 

ll <: l<yccтв I\азахс.тана ('1995), 
нроф. ( 1996). Окончил Ал м а
пш . roc. Iюнс.ерваторию ( 1955). 
В 1951-53 домбрист ор1~естра 
1\а:щх. телевидения и радио и 
оркестра нар. инструментов 

ю1. Курмангазы. Участник 
Вее~нtрного фестиваля :~oю.'IO
;(eЖI I и студентов в Бухаресте 
(1955) и Москве (1957) . Ди
рнжер оркестра казах. нар. 

tшс·•·рументоо им. Rурманrазы 
( 1955- 59), художеств. pyкoвo
!IIITc.qь Жамбылского областно
го о 1жестра нар. инструментов 

(1959- 61), советник-дирижер 
Бал н -Улэrейского муз . драм. 
театра (1965- 69). С 1991 зав. 
ю.tфедрой Ашrатин. гое. кон
еерватории. А. - автор юоев 
;l.q л оркестра "Кецiлдi жаетар" , 
''l\урман баба 175", "Тас~:~.ын ''; 
дм1 ;юмбры "Сюита", "Та
дас", "Сарытебе"; для кобыэа 
'' 1\аран,ат", "Ба.11а гулiм", "Уш 
l{еаец", "1\азаJ\ биi", "СаFы
ныw "; увертюры "Жас к.анат". 
АУБАКИРОВ Токтар Он
гарбаетt•r (род. 27.7.1946, с. 
1 Мая Наркаралинекого р-на 
l{щ)аrандинской oбJI. ), нервый 
~;азах. космонавт, Герой Совет
r.tюrо Союза (1988), заел. лет
ЧИI{-иепытатель СССР ( 1990), 
1'()11.-~lайор авиации ( 1992), 
,IJHTЧIПHIOCIIIOHaвт РК ( 1995), 
X;t:IЫt\ I<,аhарманы (Народный 
l'f!poii) Республики Казахстан 

(1995), д-р тех. пауl< (1998), 
проф<>ссr>р. Оtюнчи~• Армаuир
сJюе высшее nоешюе JJетное уч

ше ('1969). В 1969-75 JIHTЧIШ, 
l~O~ШIIДИJJ ЗIJCIIU, :1ам. К:ОЩIНДl1-

ра ж:кадри.Jiьи ДаJtьнеnост. во
енного ок:р. В 1975-76 училея 
в Моек. шк:оJIС л<~тчиlюв-испы
тателей, о•юнчи.п Moc1t. аrн1ац. 
ин-т (1979). А. coвepHJИJI пер-

. nый в Советс1юм Союзе беспо
еадоч.ный по.11е·r на Сев. подю<: 
е доаап рав1юй •~ fiOЗJ\yxe ( 1988). 
В 1989 впервые щ:уще<:твил 
в;1:1ет истребителя '' МиГ -29.1\" с 
анианоеца. Летчик-испытатель 
НОВЫХ реаJПИВНЬIХ CaMOJieTOR. В 
1990 шt:почен nотряд носмонав-

Т. Ayбallll\1011 

тов. 2-10 окт. 1991 оеуществил 
9-суточный космич . полет на 
кораб.пе "Союз-ТМ-13" и ор
бит. компдексе " Мир". Выпол
ни:~ первую 1~азахст. Iюсмич. .. 
nрограмму науч. исследовании 

и ~щсперюtентоn. В 1992- 93 
А. - 1-й за~•. Министра оборо
ны PR, 1993-94 - ген. дире•~ 
тор Нац. аэр01юс~rич. агентства 
PR, в 1994- 95 - деп . Верх. 
Совета РК. С 1996 - советшш 
Президента РК по nопросам 
обороны, оборонной пром-ти и 
J\О(щоса, с 2000 - зюt. Сенрета
ря Совета безо11аснос·rи РК 
С о ч.: Не:••шюlная теория J;рыла 11 е!:' 

11р1шожения. А., 19!J7 (соаот.); Спут
ныс сле;\ЬI и JIX во3;\еЙ<~Т1НIЯ на лета · 

те.1ы1ые аппараты. Моде:шрова1щя 

на ЭВМ, А., 1998 (соавт.). 
АУБАRИРОВ Марат Габбасо
вич (род. 23.2.1952, г. Тащкент), 
ген.-майор. В рядах Вооружен
ных Сил с 1969. Окончил Таш
кентское nысшее общсвойс1~. 
командное уч-ще (1973), воен
ную Академию броне1·анковых 

Аударыспак 
войсн РФ ( 1984). Служlfл JЮ· 
мандиром таш<. взnода, роты, 

батаJiьона, Jюмандиром мото
етреJШ. JIOJII\3, пач. уч. центра 

IIO ПOДI'OTOIJIH! МЛ. КОМаНДИрОВ. 
С 199() нач. оружейного и тех. 
фонда Мин. обороны Plt. На
гражден орд. Нр<юной Зве:щы. 
АУБАКИРОВ Байболат Абае
nич (род. 5.1.1955, г. Екибастуз 
Пав;юдар<:!\ОЙ обл.}, ученый, 
д-р <Шон. наук (1994), sacJJ. 
:жонО!IIиет Rа:iахстана (1992). 
О•юнчи.11 Карагандинский roc . 
у н -т ( 198~~). И с<:ледовал вол-
росы орга ни3а1~ии эффект. .. ., ., 
труда :~юдеи е по;шои потереи 

3рения . 

С о ч.: Повыwе11ие ЭJ(Ономической 

эффентi!D!ЮСТII производства Kaзaxc
I'Oro общества слепых, А., 1991. 
АУБАКИРОВА Жания Яхия
евна ( род. 19.4.1957, Алматы), 
нар. арт. Казахстана (1991), 
nроф. (1993). Окончила Моек . 
консерваторию (1979). В 1981-
97 - доцент, зав. кафедрой, с 
1997 ректорАлматин. консерва
тории. С со.11ьными концертами 

и в составе камер. симфоничес
IЮ!'О ор1tестра выступала в горо

дах Казахстана, СНГ, во Фран
ц&ш, в Германии, Ве;шкобрита
нии, Фин.11щrдии, ИтаJIИИ, Че
хии, Болгарии, 1\орее, Японии. 
П риэер Меж;~,унар. нонкурсов 
им. М.Лонга и Ж.Тибо (1983, 
Паr'юi~) и 1юнкурса камерных 
ансамб.:н~й (Париж, 1985). Ла
уреат пр. Левинекого комсомо
ла. Об А. сняты фильмы ''Новая 
воJша" ( 1984), "Монологи перед 
роя;rем" ( 1986), "Дуэт" ( 1998). 
АУДАРЫСПАК, нац. спортив
ная игра. Участвуют 2 всадника 
и более, стремящиеся стащить 

. . 
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Аудит 
д,ру1· друга с коня, схuатиошис1. 

аа руки. Побеждает то·г, 1tто сва
лит протиннИitа. Проводится 
на нар. празднеетuах, ,·уляни

ях, 11 также ю:1к енuрт. <:остяза
нис. А. способствует ра;шитию 
СМС.10СТИ, JIOBJIOCTИ, умению 

унраu~tять лотадыо. Иг1•а воз
tiИЮНI у JIO'IeBIIИKOD ДЛЯ ПОД

держанИЯ физ. формы воинов. 
Схожие с А. игры есть и у др. 
народов Центр. Азии. В 1997 tJ 

ето.'lиt~е Венгрин - Будапеште 
на конноспортивном вразднИitе 

победу в А. одержала команда 
Казахстана. 
АУДИТ (лат. a11ditus - выслу
шивать, допрашиват1 .• ), ф~1нан· 
СОDЫЙ анаЛИЗ, буХI'аЛ1'ер<ЖИЙ 
контроль, ревизия финансово-

• 
хоз. деяте.'lьности nредприятии, 

орг-ций, фирм, акц. обществ, 
проводимые независимьаtи 

с.1ужбами Ituалифиц. специа
лисt·ов (аудит. сJiужба).tИ, ау
диторами). А. nроводится no 
запросу к.1иента на основании 

договора или по настоянию 

С).lежников, 1tонтрагентов, гос. 

финансовых органов. Г.11 . цель 
А. - выявление финансового 
положения, состояния фирмы 
и выработка рекомендаций по 
их уJiучшению. 

АУЕЛКАН 'КаJiиуды "(15.-10. 
1939, а. ЖетиараJI Буры.'lшыис
коrор-наСиньцзян·АлтайскоJ'о 
округа КНР) , пиеатель, литера· 
туро11ед, проф. ( 1992). Окончи.'! 
Синьцзянекий пед. ии··r (1959). 
С ·1995 - ректор Синьцзянсl\о
,.о ин-та просuещения. · Труды 
А. поев. вопросам казах. яз. 
и лит-ры. Автор монографий 
"Жазушылъщтьщ негiздерi" 
(Урумчи, 1981), "}\aзip1·i 1~азак, 
TiJJiнiн, стшtиетикасы" (Урум•IИ, 
1991), "1\а~~ак, ауыз дд,ебиетiне 
шолу" ('Ypy).t•JИ, 1985), ебор
ника наvч. статей "3дебиетi:-.tiз 

• 
туралы J{Сйбiр ойлар" (Уру).tЧИ, 
1995), сборника расеказов и ~ссн 
"Биiктсrен там", "Ауырлык,ты 
жер кетнредi''. 'Книга ")\азак,
ТI>Щ байырFЫ турмыс-салт жыр
лары" ("Haaaxcltиe древние об
рядоnо-бытовые поэмы", 1997) 
опубл. на анrл. языке. 
АУЕЛЬБЕКОВ Еркин Нур
жанонич (22.6.1930, а. Жа-

11аеу р-на им. Г.Муерепоnа 
Сев.-Казахст. обл.- 29.1.1999, 
А.'lматы), roc. и обществ. дея
тель. Герой Социалистичееtшго 
Труда. Выпускник Mocl\. с.-х. 
аJtалсмии им. Тимирнзсnа. С 
1961 - :1ам. нред. Сео.-1\азахст. 
обшн:нолкома, 2-й cet<p. Сев.-
1\ааахет. обкома компартии 1\а
:~ахетана, пред. облиепош<ома. 
В 1965 - 1-й зам. ).tинистра 
с. х-ва, в 1968 - ),JИнистр хле
бопродуt<тов и 1\Омбикормовой 
прО!>.f-СТИ 1\азССР, с 1968 -
1-й се!<р. 1\0itшeтayctiOI'O, за
тем Topгaikиol'O обномоо ком
партии 1\азахстана. С 1985 1-й 
секр. Кызы.тюрдин<~коi·о обкома 

!]артии. В 1988 пред. комиссии 
по нац. политике и ),Jежнац. от

ношению .. , Совета Наtщональ
востей Верх. Совета СССР. В 
1991 :-92 советниJ< Президента 
PR. А. внес большой вк.1ад в 
проведение еоц. -экон. преобра · 
:юваний n 1\азахстане. Награж
ден двумя орд. Ленина. 
АУЕСКИ БОЛЕЗНЬ (:Мo,·bus 
Aujeszky, по имени венгерс· 
1юго ученого Aujeszky), острое 
инфе1щ. · заболевание живот
ных (.тюжное бешенство), ха
рак·rери:~ующееея поражением 

нерв. системы, органов дыха

IIИЯ И СИ,lЬНЫМ ЗУДОМ В месте 

нрониюювения возбудителя . 
Источник заражения для •Iе:ю
века - больвые и нореболев
шие животные. До появления 
А. б. среди с.-х. животных на
блюдают обычно заболевание 
и гибель грызунов на ферме. 
А. б. возникает чаще осенью 
или в начале зимы. Инкубац. 
(скрытый) период болезни от 
1 до 15 суток, течение острое. У 

бо:tьных животных повышает-• 
ея ·rнмн-ра тела, пропадает ап

петит. Ин<Н'да возникает рвота, 
наб:tюдается шатl\!!Я походка, 
отмечаются нервные судороги. 

Меры проф(mактики: борьба с 
t•рызунами па фер}tах, соб.тподе
ние 1·ребовапий гигиены содер· 
жапия и lЮр).!Ления, своеврем. 

J<арантин, де;шнфекция. 
АУI\Ц:ИОН (:1ат. aнctio - про· 
дажа е пуб.ли•1ноrо торга), епо
соб продажи, nри к-ро~t товар 
(или его образцы) предвари· 
тельно выставляют для осмот

ра. Товар на А. продается еди
ничными ~К3. И.IIИ ПартИЯЮI 

(.'lотами) тому nоt<упате.тно, И· 
• 

рыи предложит самую высокую 

цену. 1) А. отирытый, на к-ром 
сообщается о начальной старто
вой цене товара, а затем участ· 
IIИIHJ А. поочередно называют 
nовышающуюся цену, по к-рой 

они готовы купить товар. Торг 
продолжается до тех пор, пока 

не будет названа наивысшая 
цена; 2) А. закрытый, на и-ром 
все покупатели или nродавцы 

nредлагают цену одновремен

но, обычно в виде nисьменных 
заявок, и товар nродается тому, 

чья цена окажется выше, · или 

покупается у того, кто запросил 
• 

за свои товар самую низ«ую 

цену. Такой А. применяется 
при nродаже домов, оружия и 

др. Существуют А., J'де торг на-
• 

·I~!нается с очень вьюокои цены 

и ведется с ее nонижеиием, 

1101ta не найдется nокупатель, 
согласный иуnить по объявлен· 
ной цене. В форме А. nродается 
также недвижимость, осущест

вляется принудительная про

дажа имущества неплатежес

пособных должюшов и др. 
АУЛ, с древних времен тради
ционное казах. сообщество с 
особой обществ. стру1tтурой, ос· 
новаиной на соблюдении родс
тва до семи поколений. Обычно 
А. состоял ив представитепей 
одного рода, внутри к-рого, до 

семи поколений, бра«и между 

мужчиной и женщиной были 
запрещены. Таное правило (ге
рои фольклора Енлик и 1\ебек, 
Капкамаи и Мамыр были осуж
дены на смерть за его иаруще· 



ние) отвоеит<:.н lt очень етропt.м 
видам Э!t<Jогuмических браков. 
Таким обра:юм, браки сб.:шжu
.'111 А., отда.1енные 1\РУГ от друш 
ш ешни и тыс.километров. По
ннтие "Сват - на тысячу лет" 
tюяви;юсь в резу.'lьтате таю1х 

евязей ~tежду А. Огсюда - от· 
r:утствие ярко выраженных 

~~шлектов в ttaзax. языке. В 
традИJ~. кочевом общ-не зем.:~я 

~ 

(:читалаеь сооственноетью всеrо 

рода. Скот, прина;(дежавпiий 
богатым банм А., таl\же счита:J
сн собственностыо всего рода. 
1\онфJПшты и спорные nопро
ем щ~жду А. регуш1рова.'IИСЬ 
11 у.rtаживались с помощью ав-.. 
торнтетных ак<:аttалов и биев. 
Обычно Jtaзax. А. состоял щ1 
:i- 15 1\ибитоt<. А. нелыт на-

., 
:тать семеиным патриархаль-

ньнt обществом. Родите.тш моt'· 
.111 подарить своим детям енши 

( ч1ють и:о.tу'щества, долю в на
с:tедстве) и отправить их жить 
uтде.:~ ьно. Тюшм образом , от А. 
отце.1ялся новый А, к-рый рас

полагалея по соседству. М.'lад
шиii сын (храните:Iь очага) 
остава:rся с родителями и счи

та.~ся хозяином очага отца, В 
1\аждо~' А. быаи передвижные 
IIIIIO.IIЫ, мул.1а (позже учитель), 
мастера nрикладных иск-в, к

рые .. ·кали ковры, шили одежду, 

~шстери.1и убранство для юрты. 
А. всегда был центро~1 нац. тра
;щцнй и нар. творчества. В кон. 
19 - на•t. 20 в . новые соци
а.qьно-полит. условия вы::~ вали 

тяжелый кризис казах. А. Он 
не выдержал зап. (росс.) давле
ния. В результате проведеиной 
в 1856- 68 адм. реформы уn
рав.пение в I:\азах. степи было 
ааменено волостной системой. 
Ка:щх. А. стал коллективным 
ttрои:нюдитеJtем животноводч. 

nроду1щии и сырья колони

д.lЫЮJ"О типа. До Окт. рево
. 1юции 1917 между кочевыми 
п.пс~tена:<.IИ и представителями 

оседлого образа жизни сущес-
1"Вовади значит. различия. Так, 
напр., степень социального 

контроJJЯ в А. выше, чем в горо
де, 1'.К общение здесь основано 
на строгом: соблюдении обыча-
1!1.1 и традиций рода. В период 

етанов:юнин сов. в.11асти коче

вые А. наеи:tьно объединили n 
JЮ.ПХОЗЬI, СОВХОЗЫ, {~!(J{ОНИВ ИХ 1~ 

оеед:юсти. Ирах плановой э.~:ю
номи!\и припуди:I Жl1'fC.!Jeй А. 
мигрировать u горо;~,а. В 2002 
чис.ло А. в Казахстане состави
.rю 7719. 
Лит.: Е с и м оn Г., Сана бошlhiСЫ, 

А .. 1994; Г а б и т о в Т., 1\а~ад щще
ниетiнi!{ TIШOЛOI'IIЯCЪI, А., 1998. 
АУЛИЕ АТА МАВЗОЛЕЙ, 
мавзопей святого Ка 
р ах а н а, па.\IЯТНИI\ архите!t

туры 11 в . Расrю.1ожен в центр. 
части г. Тараз, входит в Jtу.1ь
тово-мемориальный ко~ш:tекс , 

еформировавшийся на терр. 
бывшего ср.-век. ttладбища. 
~1авзолей построен в 1905--06 
Ташкентс1шм ишаном Саидом 
Беitхановы~t . на месте ранее 
существовавшей, по преданию, 

могилы святого (Аулиеата) 
1\арахана. Пред~тавляет собой 
~юнументальное портаJtьно 

купольное сооружение - ти

пичный образец ер. -азиат. 
• 

ку.'lыовои архитектуры пощ-

него средневековья. Со 2-й no:1. 
19 в. мавзо.'lей неоднократно 
обследовался историка~tи, ис
кусствоведами, архитекторами. 

Сдожен из жженного кирпича 
• • 

на руинах раииен построики 

10--11 вв. А. а. м. имеет крес-
• 

товидныи зал , гд.е находится 

бо.'lьшое кирпичное надгробие, 
три небо:tьшие утовые ко~ша
ты и узкую Jtестницу. Г:~. фа
сад вьщеJtен монумента.пьным 

порталом . Центр. помещение 
nере1tрыто куполом. Мав:ю:~ей 
входит в зону Гос. ист.- Itулы. 
заповеднюtа-музея "Памятни
tпt древнего Тараза". 
АУЛИ:Е-АТА, город на :1ев. 
берегу р. Талас. Основан в 
кон. 18 в . у разва.'lин г. Тараз 
(Та;щс), к-рый возн1ш в 5 в. 

н. э. Впервые упомянут в 568 
визант. пос.пом 3имархом. По 
сведениям Сюанъ-Цзаня (630) 
Тараа бы.1 важным 1·орг. цен
тром, находившимен на Ве.п. 
Шелковом пути. В 8 в. был из
вестен как Арчу-талас, Аr1тун, 
Арчу-Талас-улущ Талас-улуш. 
До 1864 находился во владении 
Кокаидекого ханства. В марте 

Аулиебастау 
1858 А. ста.1J центром борьбы 
IОж. 1\азахстана протиn J'нета 
IЮI\андских фсодадон. Roc-.. 
ставшие оttрулшли Iююшдсюш 

гарнизон, нахо;щвшийся в А., 
бшжироваJtи д.OJIOry на Таш
ttент. Оваеансь развития нар. 
движения, кокаидекий хан Ху
д.ояр пошел на уступки и вместо 

ненави{~тноrо народу правителя 

Мирэы-Ахмета назначил свое
rо :-.ш. брата Мурат-Атальша. В 
1864 пос.1е жестокой расправы 
наД. местным иаеелением город 

заня:t отряд царского ген. М.Г. 
Черняева. А. Вt 1Юре превратил-

• 
ся в крупныи торгово-ремесл. 

центр . Отсюда начинался кара
ванный путь через Акмолинск к 
Омску и на Ю. в Фергану - че
рез перевал 1\аратура хр. Талас 
А1атау. В 1867 вошел в состав 
Сырдариинекой обл. как уезд
ный город. По переписи насе
ления 1897 в А. насчитывалось 
11722 чел., а в 1914 - 20327. 
В 1913 в А. имелось 15 пром. 

• 
предприятии, связанных с пе-

реработкой с.-х . сырья. До 1917 
в горще бы:Jо 7 уч. заведений 
и 21 ~tедресе, работали 2 боль
ющы и 2 апте!\и. В 1917 в А. 
бьща устаномена Сов. власть. 
С 1938- 98 город носил имя ве
Лiшого казах. аt<ына ЖамбыJtа. 
В настоящее время - r. Тараэ. 
АУЛИЕАТИНСКАЯ ПОРОДА 
коров , выведена путем скре

щивания ~tестной породы с 
голландской. Животные А. п. 
имеют черную, черно-пеструю, 

ино1·да бюую масть с черными 
отметинами на голове. Легко 
юшлиматизируются к мест. 

природны~1 условиям. Живая 
:<.1асса 460--530 кг, 750-770 кг. 
Ср. удой 3500--4000 1\г, жир
ность молока 3,8--3,9%. 
АУЛИЕБАСТАУ, др. городище 
в 25 1tм J< 3. от г. Тараз. Впер
вые иссJtедовано археоJюгами 

E.lr1. ArtJeвoй и Г.И. Пацевич . 
Сохранившиесн развалины А. 
имеют форму прямоуголъни
ка, длина с 3. на В. ~ 400 м, 
шир. - 140 м, вые. 9 м. 2 хол
ма. Воет. курган построен из 
крупных камней. Через разру
шенную скалу на Ю.-3. А. те
чет ручей, образовавший. озеро 

.. . 
·.· .. 
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Аулнебулан 
шr. 100 м~. Оrсюда берет нача.тю 
р. Аксу. Горо:~ищс О'I'Пост·сл r< 
:moxe диJJaCШJJ J\арахашщоn 
(I0-12 вn.). 
Лит.: А 1' с~ nа I:::.И.. [[ а ц с в 11 '1 

Г. И .. Из ш~торшт ocP;t.lЫX noct>лcн11ii 
тr rорщов Южтют·о liазихст:ша 11 'l'p. 
Ин-Т!! 11t~TUJЩ11. <IJlXII0,1oт·тш 11 :~шоло
тнн АН I~113CCP. т. 5. 1958. 
АУ.тiИЕБУЛАК, минера.lь
ные Lrсточшнш на сев. ск.rюне 

r·оры Жорr·н, в 11 О 1\М 1\ 3. от 
а. Баршатас в Аяrозсl\ом р-не 
Воег.-1\а:шхст. обл. Выходят нз 
трещиноватых кварцитовых 

и порфщттовых пород.. Воды 
су.1ьфатно-магнневого С()(~тава. 
Nlинера.1и3ациn 0,7-0,9 г j.1, 
темп-ра 6-9·с, кислая реа1щия 
(рн=З). Содержит же.1езо {90-
100 }IГ/.1), aJIJ(HIИIШЙ ( i5 }!1'/.'J) 
и др. По еоставу аиалошчны 
~•арцнальньаt во~ам 1\арелии. 
Могут быть испо:~ьзоваиы для 
лечения болезней органов I(ро
вообращения. 
АУЛИЕКОЛЬ (до 1997 
с. Семиозерное), аул, а;:r,м. центр 
Аулиеко.!Jьскоrо р-на 1\оста
найской об:1., в 110 к м к Ю.-В. 
от r. 1\останай . Нас. 11,4 тыс. 
чел. (2003}. Осн. в 1897. Здесь, 
в J\усмурынской крепости род. 
Шокаи Уатrханов. В А. ШII0.1e. 
в кон. 19 в. преподава:J А.Бай
турсынов. Имеется масло-, Х.1е
бо- и nивной з-ды. 
АУЛИЕIЮЛЪСIШЙ РАйОН, 
ад11. район в нентр. 'lасти Кос
тамайской об.:~. П.п. 11,7 тыс. 
ю.12 . Нас. 51 ты с. чел. (2008). На 
терр. района 2 пос., 12 сед. и ay.il. 
окруi'ОВ. Адм. центр - а. Ау
:шеноль. Ре~1ьеф терр. района б. 
частью равнинный, озерно-кот-· 
:ювиниый. Юrо-зап. часть за
нимает Торrайс1юе ш1ато (абс. 
вые. 250 м), воет.- Торгайщ;ш1 
. чожбина (абс. выс.1О:З-115 м). 
По.!Jезные ископае:.1ые: бурый и 
Ка:.!. yro:IЬ, бОКI~ИТЫ И др. f\.lJИ
MaT нонтииента.IJЬНЫЙ с хо.rюд-

v v • 

НОИ ПJЮДОЛ/IП!Те.IJЬНОИ ЗИI\ЮИ И 

жар1шм летом. Ср. темп-ры янв. 
-18-19'С, июля 21-22'С. Ср. 
год. ко:r-во ат~. осадков 260-
280 .мм. Гидрография состоит 
из o:iep в сев.-зап. части и Тор
rайской ложбине, рр. Обаrан, 
Шили в верх. течении. Круп-

ные оаера: Кусмурын, Караеор, 
А.1аеор, Судукош,, Шубан1щль. 

Почвы черноземные, тюню
J~юптаноi\ЫС Jl IO:ШITaJfOBЫC. 

П роиэрастают сосноJю-берсзо
выс Jюса (Лма1шараrайсюJй, 
Басаманс1шй боры), нonыJII., 
тип•1а.к. 110:rынь и др. Обита
ют uoJIK, :rиеищt, ;~uлц, eyc.itИI\, 
euЙt'<lК, лось; и:~ птиц гне:щлтся 
переле.1, щюфа, ryc~>, утr~а, t.{arr
ля и цр. И:.tеется мас.•ю-, х.:юбо-, 
пивной з-ды. rюмб-т строитель-

v 

JJо-моtJтажных JЮtlструiщни, 

швейный и мебе.!Jыrый цеха. 
АУРИПИГМЕНТ (лат. aiJ
I'шrt - аолото, pigment,шr• -
~<pacr~a), минера:t 1<.1асса сущ.
фидов. Хим. форму.1а As2S:1• 
Нриста.1mы призматичесl\ие. 
Цвет - ;ю.:ютистый 11 лимонно
жет·ый. Блеск жирный. Тв. по 
минера.аоr. шкале 1,5-2; ПJЮТН. 
3,4-3,5 г jсы:'. Ветречается в 
ннзкоrемп-ных rндротерма;rь

ных ~1-ниях. Сырье Д.'IЛ поJrу•rе 
ния МЬIШЬЯИОВЫХ COe;J,ИHCIOIH. 

АУСТЕНИТ (от имени aиr.rt. 
~•ета;шурrа · У. Робертса-Осте
на, vV.Robe1·ts-Austen; 1843-
1902) , структурная состав.rtяю 
щая же:rезоуг.1еродистых спла

вов - твердый раствор углеро;:щ 
(до 2%), а таю~>е дегир'ующих 
э.:~ементов в ra~t.мa -же.1езе. В 
углеродистых ста.rtях и чугунах 

А. УСТОЙЧИВ выше 72з·с. 
" 

АУТОВ Рахнмжап Pa:oteдн-
HOBII'I (30.11.1939, Am.li\TЬI -

21.4.J9H9, там же), ЭfЮНОМНСТ, 
д-р э1юн. нау1~ (1980), nроф. 

Р. Аутои 

(1982), акад. Аt<адемии с.-х. 
наук PJ\ (1997). В 1995-99 
nроф. Казах. roc. Аиадемии 
уnраВJiекия. Оси. науч. труды 
rюс.вищены вопросам совер-

Jllенетвонания аф<(н:штивноети 
е.-х. прои:~·Rа в :~ерноных, овце

вод•!., СIЮТО/ЮДЧ., СВI!ЮIОВОДЧ. И 

таба-конод•1. х-вах респубщ11пt. 
Л. чи·rал нурс :1екций по эtюно
tiНн~е u 11сдущих ун-тах Испа
mнr (1989). 
<.:о ч.: Кuнцонrрацнn 11 \{ооnсрацlн• 

CC:ILCIIOXO~ЯUCTBCIIIIOГO npoи~nOЦCTDёl, 

М., I9RO; Аграбизнес rеори11сы Ж<>Jю 
тi!щif1Ибесi, А .. Н197. 
АУШАДИЯР, древний утра
че~JНЫЙ образец устного нар. 
творчества, б;rижий 1t бытовы~1 
обрядовьаt жщ)аМ. Неr<-рые со
хратшшиеея теисты А. опервые 
опубл. в 80-х rг. 20 в. В дастане 
"Аr'\Ы.llды Af\ы~t" из серии "Со
рон nото~tков Бахтияра" приво
дятел данные о происхожденни 

А. Or да.nекого предr~а Лзат-Ба-
1\Ыта роюшея Бахтияр, от неt'О 
А.1тай, от Алтая - Аушадияр. 
Алтай с.тал ~югучим батыром, 
его именем названы Алтайсине 
горы, Аушадияр заелущил сла
ву справедли вого правителя, 

и все празднию1 бы:ю принято 

начинать песней в его честь. 
Авторство первых 100 иутте-.. . 
тов воехвалении и наставлении 

приписывают акыну Есенгел
ди. А. - назидате.•tъное повес
твование, соэда.'I предпосылии 

д:~я nозиинновения другого 

жанра - тер~tе. 

"АУЫЛ", губ. газета. Выхо
д,и.1а с i сент. 1923 в 1\останае. 
Первые редю~торы - М.Се
ралин, Б.МайJШН. В 1928-30 
"А." издавалась в 1\ЗЧ(~стве 
окружной rаэеты. ПосJ!е реор
rаниаации округа в район на-

3ьшалась "l\o.'lxoз жолында", 
с 1932 - "СоциаJЩЫ ецбек", 
в i935 - "Сталин жолы", в 
1936 - "Бопыцев1штit< жол", 
затем - "1\оммунизм тацы" . 
Совр. паз. "}\ос·ганай та~ы". 
"АУЫЛ", респуб:нщанская га
аета. Издаетея с 1 янв. 1991 (до 
1993 "Да.11а дидары"). Основ 
ные темы - эRономичесное, со

циальпо-кудьтурнос развитие 

ayJta и др. 
"АУЫЛ ТИЛИ", ("Ауыл 
тi.11i" - "Спово аула"), нраевая 
еженедельная газета, орrав 

Е\азкрайкома и Сырдариивс
I~оrо rубко~tа ВКП(б). Вышао 



129 но:~оtеров ( 1926-29) на ка
:нlх. яз. в Кызьторде тиражом 
(i800 :-шземплнров. Первые ре
:ншторы - iКМынбаев, Е.Ер
назаров, Б.:Май;1ин. В "А. т." 
iii\'I'ИBHO сотрудничаш1 С.Ссй
фудлин, И.Жансугуров, С.Му
юшоu и др. 

АУЬ1.1НАЙ, старшина ау:1а, 
~~.:шдшая адм. должность, вве

:\щшан росс. "Уставом о <;и
iiиреюtх 1шргизах" (1822). 
ll:1бира.•Iся на 3 года из числа 
авторитетных и состояте:1ьных 

:11щей для ведения учета ско
та. организации сезонной пе
рт;очевl\и, ебора на;tогов и т.д. 
;lомююсть А. лю~видирована в 
щ)рвые годы сов. власти. 

. .\УЭЗОВ Мухтар Омарханович 
(28.9.1897, ныне Абайский р-н 
Воет.-Назахст. обл.- 27.6.1961, 
\loclшa, лохоронен в Аюtаты), 
вы;~ающийся писатель, обще-- . -стоенныи деятель, ученыи, д-р 

фн.1о.1оr. наук, проф., акад. АН 
Казахстана (1946), заел. дея
шль науки (1957). Обучалсл в 
ау.1ьной школе. Дед Ауэз, друг 
Абая Кунанбаева, оказал боль
вюе u:шяние на формирование 
шtровоззрения будущего писа

тс.~л. В 1908 А. учился в медре
се 1:\амалиддина, затем на nод
гоrовительных курсах рус. 

ШI<ОЛЫ. В 1909 ЛИШИЛСЯ отца, И 
е1·о на восnитание взял дядя 1\а
сюtбек, н-рый устроил А. в Се
щtпалат. гор. пятиклассное уч

ще на земс1tую стипендию 

(1910- 15). В пятом классе уч
ща Мухтар написал свое nервое 
произв. "Дауы.'l" ("В бурю"). В 
1915 постуnил в учитеJJьскую 
сешtнарию в г. Семипаа:атинск. 
В ·1917 написал пьесу-трагедию 
"Енюш-1\ебек" по мотива"' дас
тана "11\о;tсыз жаза" Шакарю1а 
1\уцайберды. В этом же году жe
HIIJI<:я на Райхан 1\акенкыаы. 
По.читич. nеревороты в России, 
обра:ювание Вре!'.tенного npa
BitтC.lьcтna Алашординского 
нар. совета (авr. 1917) и ycтa
IJODJICJIИecoв. власти (дек.1917) 
11:1менили его жизнь. А. органи
:lовывает союз "Алашской мо
:юдежи", способствует откры
-rию различ. кружков, пишет 

t:татьи ДJIЯ газет "Алаш" и "Са-

рыарна". 5-13 мал 1918 n Омс
ке проходил Всеобщий курул
тай (съезд) казах. :~-юшщежи, на 
It-poм А. предстаuдЯJt еемипа
.11ат. ),1Q.1Юдсжь и бы:1 и::sбраи •ш. 
ЦСНТр. ИСНО.1JНИТIШЬНОГО К-Та. 

На I~урушас обра:ювана Веека
:Jах. мшюдежнал орг-цил "Жас 
а:1;н1ат", выражаюп.~ая интере
сы А.11ашординсRоrо доиженин 
и Апашскоrо правитеJ1ьстnа. В 
г. СемипалатИIIСit А. (соом. <: 
Ш.Ай.мауытовым) выпус1tает 

б "-'б .. " науч.-о ществ. жур~1а.u .'\. >аи , 
в к-ром печатаютел ~•ауч.-rю:l

нават. "штериа:~ы и статьи на 

соц. темы, rtропагандирующие 

идею создания ·~иви:~и3ованно-

М.О. Ауээов 

го нац. -демокра·rич. гос-ва. 

После выхода 13 номеров жур
на.'l аакрываетсл. Пос:Jе упраз;.t.
нения А.1ашординскоrо пр-ва 
А. занимается подnодыюй де

ятельностыо. В 1918 родилась 
его первая дочь Муrалюtа, в 
1919- сын Шо1tан, к-рый у:~-1ер 
от тифа. В 1919 оJюнчи.11 Семи
палатин. учите;Iьсttую семина

рию. В 19'19 А. - сотрудник 
ка3ах. отделения Се~•ипалатин. 
губревкома, с февр. 1920 зав. 
отде.11ения. Вьшусitает ra3. "1\а
Rак_ тiлi" ("1\а:~ахский языit"). В 
"Открытом nисьме" к казах. чи
тателю призывает народ актив

но участвовать в обществ. жиз
ни. В этом же году А. разводит
ся с Райхан 1\акенкызы и же
нится на внучке Абая Камиле 

Ауэ3ов 
Мнruvилкыны. С нояб. 1920 по .. 
май 1921 руково;шт казах. от
делением Сешнrа.11атин. ЦИК 
В 1\азах. театре посташюны 

А "Б "б. " нr.есы . ;эи 1ше - ток_ал , 
"EJI аFасы". С HJ21 работает в 
СемипаJJатин. о6~1ревкоме. С 
нояб. 192'1 поаитич. секре
тарь - чл. президиума ЦИI\ 
I\азАССР. В журнале "1\ызыл 
1\азак.стан" (.МЗ-4, 1921) пуб
шшуется paccita3 А. ''1\орrан
сыздын, Ityнi" ("Судьба без3а
щитной"). Пе•lilтается второй 
вариант nьесы "Енлии-1\ебек'' 
("Теке-Ора.1"). В 1922 "1\ор
rансыздьщ кунi" и "Енлик-1\е
бек" выходят отд. книгой 
(г. Оренбург). В голодные годы 
(1921-22) А. критикует поли
тину репрессий 1\азах. интелли

генции и экономич. давления 

Моснвы. 7 марта 1922 вместе с 
ч.1. ЦИИ 1\азАССР С.Садуаиа
совым выражают nротест боль-

•• 
ШеВИСТСIЮИ ПО.1ИТИКе И вруча-

ЮТ представите.1ю ЦИ РКП(б) 
В.Г. ЮдовсRому письмо, в R

po~l излага.!Jись политические, 

Эl\онош•чесJше и социальные 

требования. Г.1авные из них -
о нац. независимости, ликвида

ции голода, возвращении . кон

фисноваиных зе~1ель казахам, 
вовлечении казахов в произ

водство, об объявлении казах. 
яз. roc. языко~•. о развитии нац. 
просвещення, науки и печа

ти - бы.11и рассмотрены на за
седаниях президиума J\a3ax. 
об1юма РIШ(б) 11-20 марта 
1922. А. и Садуакасов объявле
ны "национа.1Jистами-алашор
динцами". Осенью 1922 А. пос
тупает вольнослушателем в 

Среднеазиат. гос. ун-т в Таш
кен1'е, гд.е сотрудничает с жур

юшами "Шо.ппан" и "Сана". 
Публю\ует рассказы "1\ыр 
<щri~teлepi" ("Стеnные рассна
зы"), "Уйлену" ("Свадьба") и 
др. в 1923 ИСlt.'IЮЧен из РИП(б). 
В это~t же году поступил в Ле
нингр. roe. ун-т на филол. ф-т. 
В 1924-25 учительствовал в 
Ссмипалатин. учительском тех
НИI<уме по поручению Нарком
проса 1\азАССР. Выпустил 
журнал "Тац", в к-ром опубл. 
рассi<азы "1\iнвмшiл бойжет-

. . · ... 
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Ауззов 
кеи", "1\ap<l.rlы су.пу" ("Нраеа
вица в ·rpaype"), "F..cl\iлiн Iю
лен.кесiщJ.с" ("В тсн11 прош:ю
го"), "Жуандьщ" (" Насн.пи<•"). 
В 1Н25 во:шращаt>тея u Лени нг
рал. и нродо.nжант у•1ебу. В 1926 
орrани:IОВЫЩ:1.1J Hi:IY'I. ЖCIICДII

ЦHIO в Семиналнпше11110 II:Jy'IC

нию Юiзах. фольююрноl'о на
с:~ед.ия, иащ1са.'l пы~су "Карu
!'оз". В 1927 uыходнт 1\Н. ··а:~е
бlн~т тарнхы моrЮ!'рафнпеы". В 
янв. 1928 nишет рощш "I\,11.11.1 
:~а~1ан" ('' .Пнх11t~ !'оды'' ) , n фсnр. 
nьесу "Хан Кннс" . В .Тlснингр<~
де А. женнтс~н на Ва.•юнтшrе 
Нщю.11астн>. Piv:lt, ~шнoli. В 1Н27 .. 
у них родrr.1сл сын Е.'lдес (у~юр 

COU. LI,'ШCTI1 Н ПОi\ГОТОВЮ:I поору·. 

жешюt·о rю<~стан н л д:1л се енщ.>· 

ЖPIIIIН; I~Ы<:'I'YШICIIIIC HpOTHR 
1юнфиею:щии имущв<:тва бщ·а

тмх; формироuанис 1Шц1ннrа:l
бурж. ОJ11'·щш "А:1ю1"; юшнеu-.. 
ние нрои:сведешш, ноехrщ,lJНю-

щих ДОреuО.ПЮЦИО1111:VЮ ЩH:Illl> 

н быт 1<ааах. народа. С.1сд.ст1~ИI! 
д:ш.•юеь 2 года. В апр. Н)32 пм
IН!<:ОI-ю реuннню об ус:юнном 
.•1ш1нШю1 <:вободы epoкmr 11а 
Т(Н1 юда. 1 О шНI 19;~2 А. :шста-
811.11 11 п "Оп;рыто:~-1 шн:ьме" 11 

''1 , t-t• " 
га:1 . ....,oi .\11il:щы '\аа<щt:.тан 11 

" Ка:Jа хстаJЮ\ан правдi!" ныету
IIIЛЪ <: 3<11lll.'le1HI (:Щ ()Q OTI{(\:Jf) ОТ 
e1IOIIX nрои:1в. ''1-\араюз" , ' ' Ен -

Сщ•оn Ндnр:ню 1' 11.:\НТ: Н. Бобро11. A . l\<t,~•·•p(l<lt!U. М.Ауэ:юв. M.liac0111111; cTOIIТ: С.Ко
жа ~t ку.:юn, Е. у,щр~шщн . К 1\yщtЫIIIIIЩ'II . А:шuты, 1\136 

в возрасте 2 лет) , затем дочь 
Ляйдя ( 1929) . В 1928 постуrш:I 
в асnирантуру Сред.неазнат. ун
та в Ташl\енте. Во время у•1ебы 
в аспирантуре, летом, путешес

твуя по ~~ыргыаским степям, 

изучает и ааписываетэпос "Ма
нас" , в 192i-29 пуб.'JJIКует 20-
томныii полный сборюш руiю
писей Абая. 1929-30 посвяща
ет науч. работе и вопросам миг
рации. В этот период арестова
ны ру1юводитеш1 Апа111С1юrо 
дниженил А.Бай·гурсьшов, 
М.Дулаt·ов, Ж.Аймауытов, 
~1.Жумабасв, М.Тынышпаен, 
Х.Габбасов, Х.Досмухамедов, 
Е.Омаров, Ж.Досмухамедон и 
др. 16 сент. А. также был арес
тован .. Ему предъявляется рлд 
обвинений, среди к-рых - орr
ция подпольной борьбы против 

лш;- l\обю(', " Хан Нене", " I\,н:IЫ . , 
зюtан и науч.-иселедоват. I'ру -

дов по истории юыах .. :!Ит -ры . 

А. устраивается на временную 
работу учителем J{азах . н з. и 
лит-ры n Назах. с . · х. н н-т, по 
сояме<:тите.'IЬС'I'ВУ - зав . шtт. 

отде.llеtшн 1\а:.~ах. драмтсатра. С 
сент. 1932 А. - ст. npeнщaua
тe.'ll,, п роф. l~a:.Jax. пед.. и н -та. 
Пишет пы~сы "О1\тнбрь ушiн" 
(" ;Ja Оltтябрь", 19:~2), "Ай м ан 
Шолпан" (193:3), "Тартыс'' 
(1933), "Ty11ri сарын"· (1934), 
"Тае ту.11е1t" ( '1 !)35), "А ка н -
Зайра" (1935), "fu1щ1 баFынла" 
(1937), "Шекарада" (1937), 
"AI\ I\айьщ" (19:~8), "Бекет" 
(1938), "1:\алн,аман - Мамыр" 
( 1938), "Абай" ( 1940). Перево
дит па казах. яа. произв. Н.В. 
Роrмя, А.Афиноrенова, Н.По-

rод1ша, КТр<шшш, У.Шею:
nира, рuсе1ш3ы .Jl.H. T<JJICтoro, 
Дж. Лондона. В нроизн. А. этих 
.rют "П.1о•юм 1( n.'lнчу" (" Бiлеюн~ 
бiJJC1t", 1934), "Три 11.1111" ("Уш 
t(ytl", '1934). ·• Преuращенил Ха
<:!!на" (" l\acmmi ~~ 1(,~6hlJI ьн:
тщiь!", 19:~4), "Сшщы" (" [3двр", 
I 9Э5), "Крутианн" (" Шат11:,u · 

" 1<)3-) "П А · " .:Iat~ , . ;:~ , ес<ж и с1шр 

(" 1:\ум мен Ае1;.ар''), "Бур11iтп1i" 
("Бнрнут•IИ", 19:)7) 1\0Ccoaдalll.i 
IIOpBbiO ГОДЫ CТ(J·Da Н0ЛХО30В 11 
е<щхо:ЮI!. Вьнн.пи сбор1нши 
расска:1011 "Ta<~·1'y.l1eit " ( '1 935}. 
"Ее 1( i:Ji к ке.rtе 1~1(С<:iндв" ('1 н::l:i ' 
"В теннх ПJЮ1.ПЛОГО''), " 1\араш · 
l\,аран1" ( 1986). В 19~i(j А. yчae
TIHII\ ДеJ\аДЫ 1t3зах. :IИT· fJЫ 11 
нelt ·na n Мос1ше, дeJicraт съезда 
СП НаэАССР. В 1940 no С1~она 
rшю А. енлт qнiJIЫI " Pa ii xaн". 
Совместно с J1Соболсомм изда 
ет сб. '' ДaJia жыры" (" Пecrm 
стеnей" , 1940), пишет пред11С· 
лооне к сборнину. I3 1941 за
rtан•швает роман "Абай". Вы· 
ход этого романа cтa.rt :тачит. 

событием в 1~у.rrьтурной жизни 
Rазахетава. В t'Оды Be.rr. Оте
чеетв. войны пишет ПЫ\СЫ "Сын 
са•·ат" (194 \) , "Намы1: rвардия
еы" ( " Гвардия совести" , 1942, 
совм. е А.Абишеоюt) , дибретто 
к опере "Абай" (1944), "1\ьr 
наптан К,ЫJIЫШ" (1945) и сце
вари й к фильму "Aбaii ..,ндерi" 
("Песю• Абая'', 1945). В 1943 
А. - науч. сотрудюш НИИ 
языка , лит-ры и истории, nроф . 
1\афед.ры казах. лит-ры f\азГУ, 
rд.е преподает до 1юнца свои~ 

дней. В 1946 А. пишет втору1с 
книгу об Абае, к-рая пубЛJшу· 
ется в 1947. С 1946 акад. АН 
1\ааахстана, д-р фи.11о.'l. науi<, 
проф. Автор "11с-гории .1итера· 
туры Казахской ССР", руково· 
дитель автор<:КО1'О науч. кол· 

.пектнва и:щания "Иетории ка· 
•• ·~ 11 

3аХСIЮИ COReTCJIOИ литературЫ 

(1947). В 1949 за романобАбае 
становитея лауреатом Сталине· 
кой пр. нервой степени, Гос. пр 
Ка:~ССР. В 1950 выходит 3-n 
юшrа романа" Абай". В 1951 А. 
награжден орд. "Зню< Почета". 
В 1951-54 началась кампания 
критики творчества А. Его на· 
зывают "ющионал-аJJаJПОРАПЯ· 
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неМ , OOIHfiiH 10'1' 11 llj1 1~lИ l{аi~ИИ 

IIJIOИЗI~. IШ3UX. фOJ/t.I(;ЮpU, СО· 
доржащих ::~лемс!l'fы нроrшпш

;(ы протиu Рос:еии; tюехщцншии 

1 
" \б .... 1 JeU)(a;lи:н .. ta в (Ю:О.tане 1 >Ю1 , 

tJI:I\IOKCIIИИ истории Ка:шхетана 
LJIH:TOIJИИ IO:I38X .. IIИT-phl. В 1953 .. 
11од угрозои ареста IJJ>Jнyж;tcн 

~·t•xu·rь n Мосtшу. В защиту Л. 
вt.н:тупиm1 росе. вш:ате:Jи- ч~1. 

Coi<Шl оисате.11ей СССР 
А.Фадееu, КСимоноп, B.Ho
ii\CJJitiШOtl, Н.Тнхонол. В 195:i
~,', •нm1л епсt(. ну ре "Историн 
. 11п'-ры народов СССР" н :Мое1.;. 
tO(:. ун-те. В 1954 11о:шращаетен 
н А.'1~1аты 11 3аJtан•!ивает poмuн
:tJJOtiOJO "Пу-1·ь АGан". В И55 А. 

тс~юй етра н А:ш и ~• Афр IIКII в r. 
Тuпrюшт. В HJ59 110 nторой раз 
и:tбирается 11.НП. Верх. Соuста 
Ku3CCP. аа po~taJJ-ЭПOI/C!O 
"П А" " А ут1. · оан . присужщнт:н 
.ПP.IIИIICIШH ПрСМИЛ. В f!}(j() -
nо<!Здl\а в Амс1ншу, 1961 - 11 
Инд111о. В 1956-61 oнyGJIIню-

,. .. 
uаны еооршн<и щюиаВ!щенин 

А.: ш.нсы "Бее д ос" (" Плтерr> 
дру:)t~И", 1956), "Дое- Беде.1 дос" 
( 1958), "Ал уа"," Асы:1 п<Jсi~щср" 
( 1 !}59), ~ЮIЮГ(Jафнл "Aбail ( Иб
рагим) 1\унанбаев" (1959), 
''Мысли puЗIIЫX ,IJeT" ('1959), 
"1\apam-h'араш" ( 1960), роман 
"е<~ю~ ~• нрJtен" ('1960-61 ). А. 
<:IIOII•ta.нeн 27 мал 1961 в Моен-

~1.:\у:щн, с cyнpya·oii BalltШ1'1111()ii Н шю.•шаш1юii. ;ночl![)ью :1н iim~ii 11 t:I>IIIO~t F~[\ЩIJIOM. 
l!!c\7 

юб111Jаетея деп. Верх. Соuета 
1\aaL:CP, етановитея по•ютным 
гоетем съезда пиеатедей ГДР в 
Бei).'II!He, совершает 40-двео
ную поезд1tу в Индию. В 1956 
наг1Н111Щ.ен вторым орд. Трудо

IIОго l\pacнoro Знамени, в 
1957 - орденом Ленива. В 
l't'. А.•1маты и Москва проводят-

- v с11 юои.11синые торжества по 

t'.:ty•шo 60-летия пиеате.•ш. R 
1!!57-61 зав. отделения устной 
IНip . .:нп-ры Ин-та яз. и лит-ры 
АН 1\ааахстана. В 1955-57 из
;J.аРтсн Полн. собр. соч. А. 1.1 6-
то~lах. В 1958 А. участвует в 
1)300'I'A 1-й конференции ли(:а-

ne во вре~ш оnерации. Похоро
нен 1 ию;Jл на центр. Jt:щ;.J.бище 
u г. А.lМ<IТЫ. Творчество А. с.ыг
ра~ю исюночите:Jьную роль о 

pa:~юl'rltи !(азах. драма'I'ургин. 

Пьесы "ЕI\лiк-Кебек", "БС:~й
бiше - тоt(,ал" · ("Жены - со
перницы"), "1\,араrез", "Tyнri 
сарьш" ("Ночные pacJta·rы"), 
"Абай", "1:\арак,ыпшак 1\обы
ланlJ:ы" и др. вывели ка:-1ах. ~ра
матурrию на мир. уровень. А. 
автор науч. трудов по казах. 

фольклору, истории и теории 
ка<~ах. лит-ры, о жизни и твор

честве Абая. А. основал новый 
раздел казах. дитературоведе-

Ауэзов 
ння - абаеnсдснис, дш1 наvч. .. 
оценку нрои:ш. тuю1х акынов, 

IШJt ШортанбаИ, 1\:lypa'J', Ду;tат н 
др., щ:сшщов1:1J1 екааки и .lеrен

ды о Норкыте, Асан Найгы, на
шн:а.ц объемный пау•1. труд об 
эпоес J(Ыprызei\OI'O народа" Ма
на(( (см. "Ман.ас"). Именем А. 
11азnаны Ин-т JШт-ры и иск-ва, 
Казах. аttаде~шч. театр драмы, 
уШЩЫ И ШKOJ!bl В ГГ. AлlltaTЬJ, 
Астана, Ссмипа.11атинск и др. 
Со;щан дом - му:~ей А., писателю 
уетuнов.пены Щl~li!THИIOf. Жиз-.. 
ни 11 тrюрчес.тnу А. поев. труды 
ху;:~.. 11 скуш,пторов Н.Телжа
нова, М.l\евбаева, С.Мамбеева, 
Е.Сидор1шна, Е.Вучетича, 
Н.Нурмухамбетова и др. По ре
шению ЮНЕСКО в 1997 во 
всем мире праздновалосъ 100-
летие со д11н рождения А. На 
!\азах. те.llеВiценни снят 12-ее
рнilный фн.1ы1 о велико~ писа
теле (автор А.Тойбаева). Сочи
нения А. нео;щократно оереиз
дава.,ись 11 перевоцилисъ на 

многие я3. мира. 

АУЭ30В Мурат Мухтарович 
(ро;:(. 1.1.1943, а. Мерке Жам
бы.:Jсl\оЙ об.1.), ученый-культу
ролог, roe. и обществ. деятель, 
1\аНД. фH.IlO.IlOГ. наук (1970). 
Заел . де-яте.1ь Кмахстана 
(2001). Окончид Ин-т воет. 
лзыков Моек. ун-та им. М.В. 
Ло~юносова (1965). В 1970- 76 
py1t. !'руппы эстетю~и Ив-та 
филос.офнн н права, пoдroтo
llиuшeii монографию "Эстетика 
•ю•ювъл" (1975). С 1981- 87 гл. 
рсдаl\тор на юtностудии "1\а
захфи.'lьм". В 1988-90 рук. 
Jю:шегии по ху,1,ожестn. перево

;щм и шп·. в;{аи:~-юсвязя:м Союза 
писате;~ей Казахстана. В кон. 
90-х rr. художеств. руiюводи
теш, телерадио1юмнашш "Мир" 
в Казахстане. С дек. 1992-95 

. Чрезвычайныii и Полномоч
ный Поео.•• Пазахстана в Китай
сtюй Народной Республю~е. В 
1995 начаJ1ьшш деnартамента 
tшфор~ШЦIПI и обществ. со
гласия акимата Алматинской 
об.'l. В 1999 исnолнительный 
i/.Ирен:тор, с 2002 президент 
фонда "Сорос - Казахстан". С 
2003 деятельность А. связана 
е реали:-1ацией Гос. проrрам-
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Ауззов 
~1ы "Культурное нас:нщие". D 
эти же I'O.iiЫ Л. входит в Нац. 
Совет при llрс:тденте. С июля 
200:~ Ген. директор Нац. бнб
.1иотеки РК Atпup 'юноrрафий 
"Вре"ен 1~нл:1ующая нить" (А., 
1 ~!72), "ИппокрР.на. Хождения 
1\ ко.;ю,;щю1 врешш" (А., 1997), 
нн. "Уйти, чтобы вернуться" 
(А., 2002) н бо.чее 200 публи
ltацнй по теории и ирактике 
художеств. процесса. Лауреат 
пр. "Тар:н.ш" за Dt\.riaд в обJiаеть 
проевешеи н я (2003 ), пр. "Ал
тын асьш-2004" :Ja развитие 
совр. ку.'lьтуры. 

АУЭ30В (до 1!197 - noc. Ба-
1\ырчик), noc. в Жарщ-1нском 
р-не Воет- Казахст. обл., It С. 
от районного центра с. Георги
еоi\а, в 40 юt от il\.-д. с1'. Шар, 
на пр. берегу р. 1\ызы.:~су. Оси. 
в 1944. Переи~tенован в честь 
казах. nиеате.1я М.О. Ауэзова. 
Нас. 4 тыс. •Ie.n. ( 1999). и~•еетсл 
рудник, rорно-обогатите:tьная 
фабрика. 
АУЭ30ВА ДО :М, научно-ку.'lь
турный центр "До"1 Ауэзова", 
открыт в 1996 на базе До"tа
музея Ауэзова, основанного в 
нояб. 1963 в доме, где писате.1ь 
жю1 пос.11едние 1 О дет ( i 95'1-
61). Здесь бы:Jа завершена 
эnопея "Путь Абая", начата 
работа над новы:\1 ро"tаном о 
современности, создан ряд ху

дожеств. произведений (пьесы, 
очерки) и н. -и. трудов. В ЗaJiax 
А. д. рюзвернута эк<~позиция, 
ПО(~ВЯЩенная i!\ИЗHeHHOIIIY 11 

творч. пути Ауэзова. Разд.е.1Jы 
экспоэиций "Детство, юность, 

" начало литературнои деятель-

ности", "Учеба в Ленинградс
Jюм госу;:щрственно:-.1 универ

ситете'', "~l.Ауэзов - проэа
ии, ;~.pa~Iaтypr, перевод•шк", 

"М.Ауэзов- ученый, neд:aror", 
"М.Ауэзов - общественный 
деятель", "Эпопея "Пvть Абая" 

• 
за рубежом", "М.Ауэзов в ис-
Itусстве" и др. Бо.11ьшой интерес 
нредставляет мемориальная 

•1асть А. д., в частности, рабо
чий кабинет. Наряду с личны:о.t 
архивом и б-кой Луззова в фон
дах А. д• находится св. 150 тыс. 
:жспонатов - вещей, произв. 
ИСJ{-Ва, фотографий. А. д. в ка-

чеетве од:нurо из ощеJюв Ин-1·а 
пит-ры и н<:к-на ПАП На:щх
стана npoв<>iHIT -ку:~ьтурно-про

светит. и н.-и. работу по сбору, 
изучению и nропаt'андс 1'Вор

чсства nис.атсля. Ма:rериа.'lы А. 
д. расс\{азывают об нсс.•юдова
ниях Ауэзова в об.1асти !\азах. 
фолы;~юра и ф().IIьклористИitи. 

В А. д. собраны nроизв. :>Iае
теров иск-ва F.:.B. Ву•1етича, 
I\.T. Тельжанова, Т. Ур~tанче, 
А.Кастеева. С.А. Ма:.Jбеева, 
Н. Б. Нурмухамедова, Е. М. Си
дорк~ша и др .. :~апечат.rювшие , 
оорааы выдающегося писателn 

• 
и t·ероев ero щюи:Jведении. 
АУЭ30ВА Ляйля Мухтаровна 
(30.7 .1929, Ташю~нт-24.5.1993, 
Алматы), ученый, д-р ист. наук 
(1975) . А. - дочь известного 
казах. nисатf',ля М.О. Ауэзова. 
О~>ончила МГУ (1952). В 1956-
62 сотрудник Ин-та ист., apxeo.'l. 
и эrноrр. АН Казахстана, с 1963 
до конца itшзни - ~иректор 

дома-музея М.О. Ауэзова. За 
науч. работ)>l, поев. историч. ос
нова"' произв. М.О. Ауэзова, А. 
присуждена премия юt. Ч.Ва
.:шханова ( 1979). 
С о ч.: М.О. Эуеаов творчествосындаFы 
1\ааа~стан тарихы проб.1ема11ары, А., 

1977; Мухтар Ауэзов 11 современная 

:штература, А., 1989. 
АУЭ30ВУ ПАМЯТНИКИ, 
1) находится в сквере у Каз. roc. 
ака.._е ~t. театра оперы и ба:~е
та им. Абая, установлен н 1967 
( СI~ульп. Т.С. Досмагамбетов, 
арх. ~l.Мендш\у.rюв). Огшiт из 

• 
чугуна, постамент - серыи гра-

1. ; * . . t. . 
.1 ' ..... 

. 
Памятниl\ М. О. Ауэ~ову 

. ннт прнмоугоJiьной формы. Сти
лобат етупен•Iаты~i. Портретная 
скульптура пиеатеJIЯ выполнена 

в виде бюста; 2) монумент. па· 
"tятник писателю находится ne· 
ред зданием 1\а3ах. roc. aJtaдe~. 
театра драмы им. М. О. Ауэ:юnа, 
установлен в 1980 ( СI<у~Iьп. Е. А 
Серrебаев, арх. О.Ж. Баймур
заев, А.С. Кайнарбаев). Оглит 
из бронзы, по<:тамент из темно
серого гранита. П.11астичесt~и 
памятниl\ решен традиционнn. 

Писатель в заду,.tчивой по:Jе си· . ., 
дит в крес:Jе, с кню·ои о правон 

pytte. Памятник хорошо пере-
• • 

дает еJJожныи и мноrоrранныи 

внутр. мир Ауэзова, гар"юнич
но вписывается в окружающее 

пространство. 

АФГАНИСТАН (Ис.1амское 
Государство Афганистан ; до 
1992 Республика Афганистан), 
гос-во в Юго-Зап. Азии. Пл. 
652,2 ты с. км2• Нас. 22,7 млн. 
чел., св. У2 афганцы (пуштуны), 
проживает еще св. 20 народнос
тей. Официальные яз. - пушту 
и дари. Гос. религия - ислам .. 
Гдава гос-ва - президент. Сто
лица- Кабул . Адм.-терр. деле
ние: 29 провинций (вилайетов) 
и 2 округа центр. подчинения. 
Природа. А. - горная страна. 
С С.-В. на Ю.-3. протягивается 
Гин.дукуш (вые. в А. до 6729 м), 
на С. и Ю. - равнины и плос
Itогорья. Климат Rонтиненталь
ный сухой. Ср. темп-ры лиn. на 
равнинах от О до. -s·c, в высо
коюрьях местами ниже -20"С; 
июля соответственно 24-32"С 
и о-1о·с; оса1:щов 2ОО-4ОО мм 
в год, в горах до 800 мм. Оси. 
реки - Амудария, Мургаб, Ге
рируд, Ги.11ьменд, Кабул. Пре
обдадает пустынная и полупус

тынная р3С1'ИТеJIЬНОСТЬ. 

Историл. Первые афг. гос. об
разования возникли в 16 в. В 
1747- 1818 существовала Дур· 
ранийская держава. Англо
афг. войны 19 в. 3авершились 
ус·гановлением англ. RОНтроля 

над ннеш. политикой А. В 1919 
пр-во Аманулла-хана провозr
ласило независимость А. Вой
на Велю{обритании против А 
(май - июнь 1919) окончи
лась победой А. В 1929-73 У 



,шасти династия Надир-шаха, 
с 197:~ А. - р!!С!lуб.'lика. В ре:l
те гое. переворота в апр. 1978, 
еовсршснноrо · народно-демОJ~
ратич. партией А. (оси. п '1965; .. .. 
IЩIIOJIOI'ИЧCCIIOИ ОСИОПОИ Пар-

ТИИ бы;1 провозi'.'Iашен науч. 
!:01\Иадиэм), В А. paЗBCpHy.'lliCЬ 

• 
!'ражд. воина, в к-рую омеша-

:шсh (на стороне центр. н р-ва) .. 
со о. поиска, введенные в стра-

ну в 1979. Одна1ю, 11ентр. пр
ву не yдa.IIOCh сt·абилизировать 
tiНУТfJНПодит. обстановку; n 
фнвра.:н'! 1989 con. войсJtа бшш 
вмведены И3 А. В 1992 центр. 
11 р- во бы.rю евергнуто шщжu

ХI'!\ЮНI. В етране продомюнот-

Гщryiiuя ~•с•1еть в Мазар11 Шарrн~ 

сн вооруженные столкновения 

~1ежду противоборствующими 
группировками. 

Эl\оноr.ш~<а. А. -аграрная стра
на. ВНП на душу нас. 220 до.ТI. в 
год. Основа э1юномики - пас
тбищное животноводство: кр. 
рог. скот, овцы, в т. ч. кара

ку,1ьсJше (одно из первых мест 
в ~1ире по произ-ву каракуля), 
1\о;!Ы, верблюды и др. Птице
ВОi\СТDО. Оси. с.-х. культуры: 
зер11овые (пшеница, Ryr<ypy
зa, я•Iмсиь и др.), техничесюtе 
(х.1ончатник- на.экспорт, мас
:щчные, сах. свекла, сах. трост

Н\11\, а такЖе картофель), ово
щи, бахчевые, фрукты ( сухоф
рукты- на эксnорт), виноград, 
nрехи. Добыча природного газа 
(на :>кспорт) и нефти, nолукус
тарJJым способом -угля, соли, 

бcpиJIJIИH, нерами•1. н (:троит. 
сырья и 1.\р. Наиб. •~рупные 
фабрично-завод.. прецпр1~ятия: 
авторемонтные и д.о~юстрои

тельные (1\абу:~), веJюсборо•J
ные и хим. (Мазари-Шариф), 
цементные, 'J'снстилыJые. Rов
родс.тшс (в т.ч. на :.JI\С.Порт), кус
тарная нром-еть. v 

АФГАНСКАЯ ВОИНА (27.12. 
1979-15.2. Hl89), война, раа
вернувшаяся посде введения 

вооруженных сил СССР в Аф
ганистан. РуJюiюдство СССР 

• 
под пред.1оr·ом "оJ<азаtнtя ин-

., ,, 
терющ. военнои помощи в~ю-

ша.rюсь во внутр. дюа страны. 

В янв. 1965 <:формирова.аась 

Народно-демократическая 
• 

партия, I{·рая в да:Iьнеишю·l 

ра:щелидась на две l'руппи

ровки: "Хальк" (рук - Н.М. 
Тараки и Х.Амин) и "Парчам" 
(рук. - Б.l\армаль). 27 апр. 
1978 в 1\абуле военные свергли 
пр-во Дауда. В Афганистане ус
тановилась власть НДП. Новая 
власть провела земеJtьную ре

форму, внесла изменения 8 об
;шсти нросвещения, идео.11огии, 

права и быта. В стране начаш1съ 
гонения на религ. деятелей. Все 
ЭТО ВЫЗВа.ТIО НеДОRОЛЬСТRО нар. 

масс. В ОI~т. 1978 начались воо
руж. столкновения. В дeit. 1978 
было подписано соглашение 
"О дружбе, мирном соседстве и 
солидарности (сотрудничестве) 
между Афганистаном и СССР". 
1\ концу 1979 в 29 вилайетах 

Афелий 
(прОВИIЩИЯХ) BCIIЬIXllYЛO 18 
восстаний. Внутри НДП про
изошед конф:ншт двух групп. 
Группа Кармаля нотерш!:Jа по
ражение (ию.'lь - авг. 1978). 
Карма.11ъ был нащ•авлен послом 
в Чt\хосJювюшю. Осенью след.. 
года был уби·J' Та раки. Во главе 
НДП и гос-вu встает Амин. Сло
жившееся поJюжение Москва 
восприняла как угрозу своим 

интере(:ам. 12 дек. 1979 nр-во 
СССР (Л.И. Брежнев, Ю.В. Ан
дропов, М.А. Суслов, Д.Ф. Ус
тююв, А.А. Громыко) принима
ет решение о введении в Афга
ни<:тан сов. войс1~. 27 дек. 1979 
войска СССР перешли границу 
Афганистана. Военные дейс
твия продо.'lжались в течение 10 
.11ет. В А. в. vчаствовали 22000 

• 
казахстанцев, из них 761 чел. 
погиб, 21 - пропал без вести. 
В февр. 1989 сов. войска были 
выведены из Афганистана. 
АФГАНЦЫ (самона3ваю1е 
паштаны, ед. число пуштун; у 

воет. А.-ахтаны и пухтун), на
род 8 Афганистане (св. 10 млн. 
че.1 ., 1995) и на С.-3. Лакиста
на (св. 19 м.i!н. чe.lf.). Говорят на 
афганском я3. (пушту или паш
то), расnадающемся на ряддиа
лектов и говоров. Письменность 
на основе араб. алфавита. Веру
ющие - ~tусу.11ьмане-сунниты, 

небо.11ьшая часть - шииты. Осн. 
занятие осед.1ых А. -поливное 
земледе.пие (пшеница, ячмень, 
просо, рис, х.попок, плодовые 

I~у.Тiьтуры). 1\очевые и полу
кочевые п.:~емена занимаются 

<жотоводс·т·вом и овцеводством. 

У А. сохраняются многие пат
риархально-феод. пережитки; 
существуют п.ттеменные объеди-

• 
нения, !iрупненuшми из к-рых 

яв:Iяются дуррани и гиаьзаи. 

Этногене3 А. еще недостаточно 
выя<;нен. В нем участвовали .. 
ющищ~1ше, таджикские и, воз-

можно, 'J'Iоtжские элементы. 

АФЕЛИЙ (грс•J. ano - вдали 
от и llёliщ; - Солнце), наиболее 
удаленная от Соднца точка ор
биты планеты, кометы или к.-л. 
другого тела, обращающеrося 
вокруг него. Земля в своем го
дичном движении вокруг Солн-
1\д проходит А. в начале июля. 

~ . .. ~: . . 

·. .· ·. : ..... 
. . 
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Афлатуния 
АФЛАТУНИЯ (Лflatuпia), мо-

v 

но·rнннын ерс;п!Сазнат. рол рас-

тений t:e)l. рuзощютных. Растет 
нu горных <:I\.rruнax на высоте 

J :J00-2500 )1. I3 JiaзaXC1'aHC 
встрР•Iаетен 1 uн.д.- А. uязошtс
тая (А. нlшi \'olia). Вые. :1-5 м. 
UвР.П\11 раепускаюте-л рuньше 
.'11·1('-'IЪРВ, лrне<:пш сuет:ю- ИJIИ 

щщо-rюзовые. Цнетет в anp., 
ТJ.'IOДOHOCIJT В HIOJIP. - ИЮ.'IС. 

.-\. - J.Ciюpa·rllnныii ~~ycтapi·IIЩ 
о 

tlрш·одиl,ш ~.ил озе.•Jенсннл. 

АФОРИЗМ (греч. aphorismos-
1\раткое нзре•!еюtе), обобщен
Н<1Я, J~t~>онченная 11 r.'!vбокан ., 

\lыс .. lь опрt'де.qеюЮI'О автора, 

выраженная в ,qa/\OНJtч., отто

•tенной форме, отш1чающалси 
v 

меткон выразите:н.ностью и 
о 

явtюн неожн;щнностыо суж-

денпл. Как н пословица, А. не 
;~.ока~ывает, не аргументиру

ет, а воз;:~,ействует на сознанне 
орнrннапьной формуш1ровкой 
мыс.1и. Выразительность А. 
nозрастает прн у~tеньшеюш 

чис.1а с.1ов ; ок. % ncex А. состо
ит нз 3-5 c.'IOB. А. рождаются 
Rак в контексте науч .• фшюс., 
художеств. пропзведений, та/\ и 
самостояте.1ьно: "Бездарность 
легче прощают чюовеку, че.}/ 

та.rtант" ( ЭJ\роткий); "1\аж-
~ 

ДЫИ С.!IЫШИТ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ОН 

nони:о.1ает'' (И.В. Гете); "Зна
ние - еrша" (Ф.Бэкон). Сло
весная TJ(aнt, А. не тepnttт 1<. -.:t. .. 
изменении. 

АФРАСИАБ (nримерно 4-
() вв.), де1·ендарный царь Ту
рана, ПOJIKOBOiJ,eЦ, ВОЖДЬ тюр

КОВ. А. упоминастсл в тру{{ах 
ср.-вен. ученых а.rt-Бируни, 
Махмуда 1\ашrари, Рашида 
ад-Дина и др. Арабс1ше и nepc. 
историки наа. А. "строителем 
городов" ПаЙI\еита, Бухары, 
Самарrшща (nервонач. назn. 
Афраеиаб). Иран. источни/\и 
сообщают, что вешшая страна 
'Гуран, Щ1авителем к-рой был 
А., :-~апима.тщ терр. от Амударии 
д:о Енисея. Столицами являлись 
rг. Пайкент, Баласагун. Имя А. 
бы.1о широко известно по поэме 
Фирдоуси "Шах-наме", в к-рой 
нриводятся сведения об отце 
А. Бошане (шахе Пашанrе} и 
сыновьях А. - Барысхане, 1\а-

рахане, Шиде (illaiiдu) и внуJ{С 
Аржасыпе. По не1{-рьа1 ;~анным 

А. бы.rt похоронен и r. Бухара. 
АФРИГИДСКАR KYJlЬTY
PA, а pxeo.rt. '~Y.rti.тypa Хоре:1щ1 
4-8 вв. н. э. Нuзnана по хо
рсамской юшастни Афригидов. 
BЫiJ,MCШi С.П. Тюстоuым о 
19:П-40. С;южи.'lаr.I. в вщннщ 
крш.ш<:а рабоn.•нщtтьч. <:трон и 
становления феода.тrи:1ма в Хо
резме. В C.IIOii\CHHИ Л. 1~. бо.!1Ь· 
шую роль cыrpa.rtи 01~рестные 

стеnные п.1е~tена. Д.1л А. 1\. ха
рактерен упадо1~ старых aш'JI'J. 

городов. Гоеподств. тиnы ее.:lь
еких посе;Jений - уеадьба-за

щщ и общинный дом. К нонцу 
перпода А. "· начади во:.~никать 
новые города, снладывавшне

ся как посады у стен крупных 

феод. замков. 
Лшп.: То,, с т о в С.П .. По др<шнюt 
;~е.1ьта~1 Окса 11 Яксар,.а, М. . 1962; 
Н ер а а '' к Е. Е., Се.1ьсюtе посе.1е
tшя Афрнrtщс~;оrо Xopea~ta, ~!., i966; 
Гр о w е ь В.А., Древняя 1tрр11rацня 

Юга 1\азахстана, А., 1996. 
АФРИКА, 'материк, второй по 
ве.rtнчJше noc.11e Евразии; часть 
света. П.1. 29,2 ~t.rtн. км2 (с ос
тровами 30,3 м.1н. км2). Нас. 
728 м.пн. че.ч. (1995). А. омы
вают Средиземное и Красное 
моря, Индийский и Атлантич. 
океаны. На С.-В. узкий Суэц
кий перешееl{ (120 нм) сое;хи
няет ее с Азиеii. От Европы А. 
отде.1еиа Гибра.:lТарски.м nро
шшом. Берега А. изрезаны с.тiа
бо, гористы, ю1еют ~1az10 удоб-

Jlыx бух·•· и •·авапей. Большие 
зш1ивы - Гшшейсю1й н Сидра. 
Самый -крупный п-ов- Сомали. 
К А. относят бJtи:щюкащие ое-r
рова: М<tддгаекар, 1\омореr{ие, 
Ма<~I>аренс1ше, Амирi:!IJТ<:J{Ие, 
СсйшеJiьсющ Пюtба, Мафии, 
3ан:шбар, Со1ютра, Мадейра, 
I\анарсl\ие и др., а тю~же oтдu
JieНJiЫ(! o-na: Вознесения, Св. 
Е.11ены, Триетан-да-l\унья. В 
reo:1. отнщнении почти nс.я А. -
д.ревияя п.qатформа, <~ложенван 
Сlt.lадчаты:~онt и метаморфизо
нанными породами ,~о/\е'-Jбрия 
с абс. оозрас·/'Ом 3 MJipд. дет. 
Скщ.щча·rые rоры расположены 
на С.-3. (Ат.1ас.) и Ю. (Капе
кие). В реш.ефе А. преобла;:t.ают 
ступенчатые равнины, плато 

и п;юс/tоi'Орья (вые. от 200-
500 м до 500- 1000 м над ур. 
~~-). Воет. окраина от р. 3амбе3и 
до 1\раеного моря раэдроб.1ена 
системой ве:шчайших в мире 
сбросовых впадин, частично 
занятых озерами (Танганьш(а, 
Ньяса и др.). По 1(раям впадин 
распо:южены самые высокие 

вершины А.- г. Килиманджаро 
(5895 м), г. Рувензори (5109 м) . 
Низменности занимают менее 
10% ПЛ. А., Г.'I. обр. ВДОЛЬ ПрИ
бреЖНЫХ окраин. Недра А. бо
гаты полезными ископаемыми: 

алмазами (Юж. И 3ап. А.), зо
мтом, ураном (Юж. А.}, жмез
ными и мюминиевыми рудами 

(3an. А.) , медными, !юбальто
nыми и др. руда~ш. фосфорита
ми, нефтью и природным газом. 
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Африканеры 
А. - еамый жаркий :-.шt•орик 
Находится в экватОJ111аJI., суб:щ
ваториа.n., тропич. и субтропи~I. 
юшмаt'И•IССJ\ИХ поясах. Ср. лет
ние те~ш-ры 110 всех частих А. 
eu. 20'С, наибо.•Iсе высоки на С. 
Судана и Сахары -- 35-зs·с; в 
Э.'lh-А3И3ИИ (на nобер. Среди-
3смноrо м., в Лишш) наб;!юдал
ся МаJ{симум темп-ры на Зем
ле - 58'С (19:33). Эшюii также 
преобладают nыеоюю поJю;юtт. 
1·емп-ры. Наиб. 1юл-во оеадков 
о ~~коаториа.ll. 3оне (в ер. '1500-
2000 м~t о rоц), на побережье 
Гrшнейскоrо зашша (до 3000-
4000 ~tм). Наююньшее 1\0.'1-ВО 
осадков в Сахаре и nустынных 

Афрtшанка 

и nо:tупустынных районах Юж. 
Африки (100 ~tм в год и менее). 
Р<нш относя·1'Сf! к басе. АтJlанти
че<:кого и Индийского океанов. 
Наиболее густая речная се·гь 
в эюзаториал. поясе. 1:\рупные 
ре1ш: Нил (6671 юt - самая 
длинная на зе!>fном шаре), 1:\он
rо, Замбези, Нигер, Оранжевая. 
На реках много•щсленны rюро
ги и водопады (крупный водо
пад Виttтория на р. Замбези). 
1\руnные озера: Виктория, Тан
rаньика, Ньнса, Рудольф, Чад. 
Наиб. пл. занимают саванны и 
пустыни (<ж. 80% терр.), <:реди 
них величайшал в мире пусты
ня Сахара. В :экваториал. и в 
нрибрежных районах суб~ква
ториал. поясов распространены 

ВJJажные а.кваториал. леса (фи
кус, масличная пальма, дерево 

кола, ка.учуконос-гевея, лианы 

и др.), к С. и Ю. - разрежен
пыс тропич. леса, переходящие 

в саванну, затем в IJОдупусты

нн н пустыни. На ЩJайне111 С. и 
Ю. - сухие стеnи, Jtустарнини, 

о о 

uсчнозелепые и хвоиные леса в 

ropax, на побережьях - зарос
шt вечнозеленых жестко.11ист

ных Itустарнинun. А. - родина 

кофе и сорго. Много крупных 
животных: африканский слон, 
зебра, жираф, чедовекообраз
ныс обе3ьяны - шимnанзе и 
t·ори.!Jда, павианы и мандрю1ы, 

беrе~юты и др. В 19 в. 11 осо
бенно в нач. 20 в. Ч~1Слешюсть 
многих крунных животных рез-

1\0 сократищн:ь. Сейчае в А. св. 
150 нац. парков, ilаrюве~ншюв, 
среди них наиболее И3Ве<:тные: 
Рувензори, 1\ениийсJ{ИЙ, Се
ренrети, Внруш'а, Цаво, 1\афуэ, 
1\рю1·ер, Намибtжий и др. А. де
;ттr..я на круnные части: Север
ная А., Восточная А.. Западная 
А., Центрадьная А., Южная А. 
В экон. отношении многие стра
ны А. (кроме ЮАР) юtеют од
ностороннюю специализацию, 

являясъ экспортера~ш сырья. 

Лит.: Бра у н· А .. Африка, М .. t982; 
В.:. а с о в а Т. В .. Ф11311чес.-ая r~оrра

фия материков, М., 1986; Р я б ч и н о в 
А. ~1. 11 ;J.p., Физичесl\ая reorpaфшt ма

теринов 11 океанов, 1\:1.,1988; Физико
rеоrрафJJчесюtП ат.11ас ~111ра, М., 1997. 
АФРИКАНЕРЫ (буры) , народ 
в Юж. Африке. Живут в ЮАР, 
Намибии, Зимбабве, Замбии, 
США и др. А. - потомки I'ОЛ.1. 
поселенцев, а таюие франц. и 
нем. колонистов. Общая числ. 
3,2 млн. чед. ( 1992). Язык -
африttаанс. Верующие в основ
ном протестанты. 

АФРИКАНСКИЕ ИМПЕРИИ, 
гос.-ва и roc. образования, осн. 
в древности и в ер. века на афр. 
континенте. В 4-~r тыс. до н. э. 
в долине р. Нил образовалось 
др.-египетское rос-во, культу

JЩ к-рот берет начало на афр. 
континенте, но, постепенно ра!j

виваясь, начинает отделяться 

от I<ультур др. стран этого кон

тинен1'а и взаимодействовать с 
культурой стран Передией Азии 
и Средиземноморья. Во 2-м тыс. 
на терр. совр. Судана образова
лось гос-во 1\уш. В 8 в. до н. э. 
оно захватило Египет. В 7-8 вв. 
и. ·а. арабы захватили Египет и 

Сев. Афр.ИJ{у, и Е1·ипст и Кущ 
вошт1 н состав Арабс.кого хали
фата. Распрострапиншие здесь 
мусуJ!ьм. религию арабы ввели 
делопр0lt3водство на араб. язы-
1tе, вытеснив nри :~том др. язьши 

из обt,хода. Jгот процесс npo
дo.чжaJ1Cfl до 14 в. После ЭТОI'О 
на терр. Египта господствова
JJИ династии Фатимидов, затем 
Айюбидов. В 13 в. образовалось 
rос-во Мам;~юков - воинов
рабов, ~:оставлявших t·нардию 
династии Айюбидов. В '1250 
мaм.IIJOIOI сверг:~и египетскую 

nетоь Айюбидов и основали ди
настию Мам:нокс1~их султанов, 
праrшвшую до 1517 в r·ос-ве, 

Мечеть Азхар. 970- 972, Ка11р 

включавшем Егиnет и Сирию. 
Свергнуты турками-османами. 
В 1711-98 мамлюrtсJ.ше эмиры 
(беи) фактически снова пра
ви.rпi Египтом. Окончательн() 
их власть была лиRвидирован~ 
Муха,.!Мадом Али в 1811. Древ
нее гос-во Гана (Юж. Сахара) 
образовалось в Центр. Африке в 
3 в. в верх. течении рек Нигер и 
Сенегал, протекающих на терр. 
Заn. Судана. Основное природ
ное богатство - залежи золота 
на Ю.-В. и соли на С. страны. 
В 977 о лроцветающей, раз
витой Ганской империи араб. 
летописец Ибн Хаукал писал: 
"Правитель Ганы -самый бо· 
rатый человен в мире". Войско 
состояло из 200 тыс. человеR. О 
СI<азочиых богатствах Ганы из
вестно из араб. истоЧников. Это 
богатство пробудило интерес и 
зависть соседних гос.-в. Осв. yr-

• • 
роза шла от мусульм. династии. 

В сер. 11 в. Абдаллах начJШаеr 
войну-газават, при этом му-

- . 



ey.•tъмatie - ал-моравы двину

:JИСЬ на С., пос'fроив свою сто
.~~~щу- Марю<еш (Марокко). В 
1076 после жестокого сражения 
а:t-мораны разби.1Iи и сожгли 
цсн'fр торговли - город Кумби 
Сале (юж. часть Мавритании). 
Только спустя 10 лет местное 
нас. изгнало ал-моравов. Но 
Гана не смогла восстановить 
свою былую мощь и в 1240 
окончательно пришла в упадо/с 

Посде Ганы на афр. континенте 
нонвююсь гос-во Мали. ПJte
шr малин1ю, к-рое длительное 

нр4:'МЯ находилось в 3авиеимос

пt от Ганы, приняло мусульм. 
ре:rигию. С 1230- 53 империей 
правил Сундьяты ("Малийский 
.:Ie11"). Он разбил столицу Ганы, 
3ахватив терр. от 3ап. CeнeraJia 
i!O изгиба р. Нигер и караванные 
нУ'rи, ведущие в Мавританию, 
те быJI расположен важный 
торг. центр ·валату. В 14 в. Ма
.шйская империя ослабла в ре
зvяьтате постоянных межплем . 

• 
nойн, набегов племени туарегов 
с С. и мосси с Ю. В 1435 туареги 
захватили Тимбукту и империя 
пала. На ее месте появилось но
вое гос-во Сонгаи (Гао). Столи
ца г. Гао находилась в 350 км от 
r. Тимбукту. Пле)IЯ сонгаи рано 
приня.чо мусульм. религию 

( 1'1 в.). В 15 в. после вступления 
на трон правителя Сони Али 
сонгаи обрели независимость, 
захватив при это~• б. часть терр. 
:\lали. После гибели в 1492 Сони 
Али вождь племени сошшке 
Аския Мухаммад 1 вступил на 
трон. Он заложил основу динас
тии Аския, иравившей гос-вом 
Сонгаи. В 16 в. оно достигло 
наивысшего расцвета. Гана, 
Мали и Сонгаи стали самыми 
1\руnными и мощными А. и. В 
Африке существовали и про
цветали rос-во Rанема - Бор
ну, царство Йоруба и Бенин, 
королевство Rонго и др. Самым 
;tреввим городом и политич. 

центром племени Йоруба яв
ляется г. Ойо (в 180 км к С. от 
Лагоеа). В 100 км от него рас
положен религ. центр - г. Ифе. 
В 12 в. выходец из r. Ифе вождь 
n.1емени йоруба Эвека Бенин 
оеноваJI город-гос-во Бенин. В 

14 в. его тсрр. составила 10 км2 

и была О!<ружена высо~tой кре
постной стеной. Бенин стал 
центром работор1·овли. Наряду 
с rос-вами Йоруба и Бенин на 
пространстве от берегов Зап. 
Африки до р. Конго появилось 
еще несколько гос. обра3ований. 
Центром их стало королевство 
Конго. Вожди племени банту 
и бакеиго создали в r. Мбанза
Iюнго (ныне г. Сан-Сальвадор) 
царство nод назв. "Маникон
rо" (<>мир Конго). В 1lt.82 пор
тугалец Дие1·о 1\ао, достигнув 
притока р. Конго, обнаружил 
развитое гос-во. В 1490 на терр. 
Конго и на берегах Воет. Аф-

Место Во.1ьшоrо rород11ща в Зимбабве 

рики существовало множество 

гос. образований. Напр., Мо
гадишо, :Малинди, Момбаса и 
Rилва, находившиеся nод вли
янием мусульманства, устано

вили экон. связи со странами 

В. Они торговали местными то
варами - ЗOJIOTOM И СЛОНОВОЙ 

костью, а также продавали ра

бов. О существовании в ер. века 
цивилизованных стран в Ю.-В. 
Африке свидетельствуют остат

ки городов и следы освоенных 

м-ний по.пезных ископаемых. 
Сохранилиеь сведения о гос-ве 
Моиоматапа (назв. по имени его 
правителя), занимавшем терр. 

нынешних гос-в Мо3амбик и 
Зимбабве. Здесь встречаются ос
татки древних монументальных 

сооружений. Экономика этой 
страны базировалась на произ

ве и обработке меди и золота. 
В 15 в. Моиоматапа достигла 
своего наивысшего развития, 

Афродита 
но вскоре, попав нод влияние 

нортуrальцев, нотеряла былое 
величие. В отдаленном уго.1кс 

u 

континента, в горнои шtстс~tе 

Катангы (ныне юж. провинция 
Заира), располагались гос-ва 
Луба и Лунда. В t5 в. они пре
вратились в развитые гос-ва и 

тор•·оваJIИ со странами Европы 
как равноправные партнеры. 

Встречающиесн на терр. Кении 
и Уганды терраеы и следы оро
сительной сиетемы говорят о 
том, что и здесь существовали 

древняя культура и цивилиза

ция, к-рые по неи3в. причинам 

исчезли еще до прихода европ. 

3авоевателей. В 15-16 вв. боль
шинство А. и. превратились в 

колонии европейцев, искавших 
мор. пути в Индию. Они посте
пенно теря.11и свое могущество 

или исчезали навсегда. 

Лит.: Афрю•а, Энцшwопецический 

справочниli, т. '1, 2, М .. 1963; Ха 

ре н б е р г Б., Хроника человечест

ва, Brepols ( Бельгия), 1996. 
АФРИКАНТРОП (Африка и 
rреч . anthгopos - человек), ис
копаемый человек неандерталь
ского типа. Фрагменты череnов 
А. и ка м. орудия найдены в 1935 
и 1938 у о3. Элси в Танзании. 
АФРОД:ИТА, богиня любви и 
красоты в др.-rреч. мифологии, 
дочь Зевса, возникшая из мор. 

Афроцита Милосская. 2 в. цо в. з. Лувр, 
Париж · 

-. ·' . 
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Афсава 
пены. Рим.ш1не щыыщ1ш1 ее 
Венерой. Из дренних етатуй А. 
нанб. известны чеюн-1ка трона 
,ilудопнзн (5 u. !i.O н. J.}, А. Ал
Ю!мсна (5 u. до н. :>.}. А. f\Нiщ
СI\ая (сер. 1n. до fl. э.), Л. Nlе
днчп (3 н. до н. а.). А. (Ненера) 
Милщ:.еюJ..н (3-2~:~н. до н. э.). А. 
Т<~.вричеек<}Я (:i в. дu н. :J.) хра
нится R с.- Пб. Эрмитажн. 
АФСАНА (пере.- иеторнв, со
бытие. ра<:еюJ.з), устные проза
ичес•ше нропзве;~етш, о оеновl~ 

~>-рых :южат народные верова

ния, предетавлевня, и~1~а.:~ы, 

мечты. В А. со;1,ержатея Гllnep 
бo:ш•l. ПO!JeCTJIOBilHIIH О ИеiЮТО
рых событнях ;~.ревинх времен, 

п реоб,1адает вы мыпшенный, . -
Iшюкныи, ре:rигнозныи сюжет, 

нэобидуют фантастнч. nвде
НJНI, чудеса. По содержанию, 
те~нтше А. в !\азах. лит-ре ус 
ловно nодразде.1яются на 5 ви
дов: 1) г е о г р а ф и ч е с. к и е , 
т о n о н о ~• и ч е с. " н е А. - о 
nроисхождении названий не
бесных свети:J, гор, озер, горо
дов, посе.:~ений ( "1\vc що.:~ы"
" М;rечный путь" , "Бура бай", 
"Rе.'liншек та у" - "Гора-~ю
мдка") и др.; 2) э т н о г е н е
т и ч е с к и е А. - о о роисхож
дении народов, племен, родов. 

Hanp., о происхождении трех 
казах. тузов, нек-рых родов; 

3) р е л и г и о :3 и о - м и с т и -
ч е с 1\ и е А. - о ;ю1зlш 11 

деяни.нх npopoRoв и апосто

:юв. Напр. , о Дауте (Даnиде), 
CyJieiiмeнe (Со.10моне), Мусе 
(Моисее) и др.; ·4) е о ц и а·" ь
н о - у т о п и ч е с Jt и е А. - об 
ист. судьбах. В них преобладае·г 
ист. правда, оnисание 1\Онк

ретных личностей и событий 
(наnр., об Аеан 1:\айгы, Мыр
ааш-батыре). Возникнув J\aJ< 
ист. легенды, в 19-20 во. они 
nсрерос.11и в нар. эпо<.:; 5) и с -
торикп-rеоrрафичес
к и е А. - о выдающихся лич
ностях, ист. событиях. Н:апр., о 
всенародном бедствии ''АI\та
бан шубырынды" ("Годы вели
кого бедствия"), об Александре 
Максдонском (Искандер), Аз 
Жанибеке, Каз дауысты ("гу
синоюлосом, звонкоголосом") 
1\ааыбеке, Бекет ата, Сырымс, 

об ;шынах (А1<ан серн, Биржан 
<:ал, Ба:rуан Шo.r1aJ\). 
АФФЕI\'Г (.•rат. affectus) душе!J
нос IIOJIIIOIШC, CИ:IJ,l/3Я <:TjJ3CTЬ; 

состолние, енижшощее t:нособ
!шеть JIНI.Щ IIOHIHII!Tl> :Ша 'IННИе .. .. 
своих ДfiИ{'TBIJИ или РУIЮВОДИТЬ 

ими; возник<~ет, ка1t праrнщо, 

IJ OTRCT 113 СИ.'JЫIЫЙ раздр8ЖИ
ТС.1Ь 1taJt нервно· пснхи чес1юе 

возбужщшне. бурная крат
коnре~IСНitаЯ :эмоция ( напр., 
!'иен, ужас) с утратой !IOJHШOI'O 

1\0HТ(IO.!III вс.11едетние времен

ного выnадения (тор~юженнн) 
деятедЫЮ(~ТИ liOpM ГО.1101JН()Г0 

мозга; С()Пронождаетсн ре:щими 

Д.ВЮ!\ННИЯЩ!, 1\\)ИI<ОМ, !l.llaЧCM 

н i:\p.; о уrо.1овном n pane А., -вызванвыи неnравомерными 

деii.ствtшми потерnевшего, счи
тается смпrчающим ответствен

нос·rь обстояте.1ьством. 
АФФИНАЖ (франц. аffinаgе 
очищать), мета.:ыурr. процесс 
подучения благородных метад

.:юв высоиой чистоты nутем вы
д.е.1еиия и отдедения нз сnлавов, 

разновидность рафипировапия. 
Есть сухие, нлажные ( мокрые) 
и электро.:штич. виды А. Элект
роюtтич. ~tетодо.м nюучаrот зо

лото и серебро, влажным мето· 
- v -дом - nад:.адии, иридии, родии 

и i.1,p. метадды. Д.•ш получения 
3ОJюта и серебра еухим метоJ.ом 
раеплав.ilеный мета:1.1 обрабаты
оают хлорО.\1 илн серой. Проба 
rю.~учешюго 1:1 резу.·Iътате А. зо
:юта 99,65%, ееребра - 99,90%. 
В Казахстане процесс А. лри
~еняют на мета.11.11ург. nр-тиях 

J·r. Устъ-Rаменоi·орс" и БаJiкаш. 
АФФИНАЦИЯ (франц. a[fi
net·- очищать), предварите.IJь
вая, 1·рубая очистка еах. песиа 
перед его рафинированнем 
АФФИННАЯ ГЕОМЕТРИЯ 
(:шт. affiнis- r.юд(:твенный)' раа
ден гео~tетрии, в к-рщt изучают

ея CROЙ<.:TRa фнгур На ПЛОСIЮСТИ 
(и:ш n пространстве), сохранн
ЮЩ11ССЯ при шобых аффинных 
лрсобразованинх шю<жости 
(или пространства). Примером 
такого преобразовання является 
nреобразованиелодобия.Свойс
тва rеом. фиrуры, к-рые сохра
няются Jipи любых аффинных 
ftреобразооани.ях, называются 

. '· 

.аффинными ннuариаптами этоii 
фи1•уры. Основным аффинным 
IШIJариантом нu:шстсн простое 

OTIIOШCliИC T!JCX TO'fP.I{ Jlt/1, М2, 
il{1 •• •1ежащнх на од11ой нрямоii. 
Если х 1, х2, Х:1 сооi·вететвешю 
абсциееы :>тих точек, то прое.тое 
ОТIIОШЮJИР. раn но (.1'~-.1:1 ) / (X;~-Xl). 
Аффинные инварианты любой .. 
CИC'I'e~tbl, СОС1'0НЩеИ И3 n ТОЧIЩ 
( п;;-4), могут быть n ы ражены че
рез nростые отношения. Оrс.юда, 
JJ чаr:гно<:ти, nы·re1<ae·r, что центр 

пrжнсти геом. фиt-уры сохраня· 
ется при аффинных лреобра
зоl!а1111ЯХ. При прои::тольных 
аффинных лреобразованию: 
пара:~:rельные прюtые остаю1'

<:я nарашtедьными. Методами 11 
фактами А. r: широко nользуют
ся в разлиtiных разде:tах естест· 

nознания (механика, теоретич. 
фаз1ша, астрономия). 
АХАЛТЕI\ИНСКАЯ ПОРО· 
ДА .11ошадей. одна из древней
ших верховых пород, создана 

•• •• • • 
народиои селеrщиеи в раионах 

нынешней Туримении. Оказа
.тtа влинние на многие nороды 

(арабсиую, чистоt<ровную вер; 
ховую и др.). Хорошо npиcno
coб.lleиa tt сухому жаркому или
мату, n.11oxo акклиматизируется 
в д,р. условинх. Ахалтекинцы 
е.1авится и:~ящеетвом и наряд

ностью форм, эластиЧны~и. 
r~расивыми Д,вижениями. Мас
ти : гнедая, серая, бу:1аная, во
роная, соловая, караковая, бу
рая с зо.•ютнстым отливом. Про
меры жеребцов (о см): высота 
в хо.оие 154-157, нос.ая д.n.ина 
туловища 154-158, обхват 
груди '167- 173, обхват nясти 
18- 19. В породе культивируют 
линии, происходящие 11 осн. от 

знамщштоrо с1tакуна Бой-Ноу. 
Разводит А. п. в Туркмении, 
Казахстане и Рос<:ии. 
АХЛ.дТЕКИН(::КИЕ ЭКСПЕ
ДИЦИИ (1879 и ·1880-81), -походы ру<:. воиск во время за-

воевания Ср. Азии в целях за
нятия Ахалтекинсrюго оазиса 
(Туркмения). Связи России .с 
туркм. нлемснами развивались 

е нач. 18 и особенно в 19 в. (по· 
оылка торг, миссий, оонование 
в 1869 r. Ирасноводси, приu.я· 
тие пр.икаслийс:кими туркмена· 



ш1 росе. подданства 11 др.). А. а. 
iJ1MIИ обуслоn.1ены aJt'I'ИBизaци
l~ii заuоснат. подю'ИIН1 царизма 
11 Ср. Анш. Грубое отношение .. IIUJICIOIX U.'laC'I'CИ lt МеСТНОМУ 

Jlit(~. IJЫ:!ЩШО COllpOTИIJ.iiP.HИC 

наиб. Iфуnншо турi{М. nлc
JНШII текинцев. Первая А. ;). 
( \879) ОКОНЧИ,118Сh безрезу.lь
Т<\'Г!Ю: гснера.11 Н.П. Ло:о.tакин не 
оюг овдадеть 1~репоетыо Гlюi\

TciJt' (ДенrиJIЬ-Тепе) в 45 ~>м 
от 1·. Аехабад (ныне Ашгабат), 
1;у;щ откочевала б. часть теl\ин-
1((~11. Вторую А. э. (1880-81) 
IIIМ~':Iaв и.l генерал М.Д. СJюбв
:н'l!, 1\·рЫЙ В 1880 ПОД,ГОТООИ.11 
нромсжуточttые укрешiения 

н ек.1ады от 1: КрасноводеR до 
Гео11-Tene и обеепечил регу
.1лрныii подвоз nродово.uьствия 
н боеnрипасов. 12 янв. 188'1 
рус. ROЙCI\3 (OIC 7 ТЫС. Чe.IJ., СВ. 
100 орудий) штурмом овладели 
1\репостыо Геон:-Тепе, 18 янв. 
\881 захватили г. Асхабад. В 
1882 на терр. 'Гурк:\tенистана 
образовалаеъ Прикаспийсиая 
обл., входившая в состав Kaв
Юl3ei\Oro nи.IJайета, центром 1\

poii ста.1 1'. Асхабад. 

АХАНОВ l\акен (2.5.-1928, 
ныне а . Бозанбай Уланско
I'О р-на Воет.- Казахст. обл. -
23.8.1978, Алматы), ученый, 
,1-р фИ.IJОЛОГ. наук ('1966), Ч.'I. 
IIO(Jp. АН !\азах стана ( t 975). 

Н. Ахuнов 

Нау•1. труды А. посвящены 
nrюб:~емам общего языкозна
ния. Монография "Основы 
язшш:шания" иеrюлъауется R 

1\ачеетвв у••ебника в иысш. уч. 
ааnедениях. А. - автор учебни
tшu по казах. языку. 

С о ч.: Вопросh! Jlе11сики J<aзaxci<OI'O 
n~ъща, А.-А., 1955; Введение в язы-

I<OЗIНIIIII~, А.-А., -1965; Гра~ншт1нш 

!<a~aXCIIOI'O JI:JI>III:I, Ч. 1: <l>oHP.TIJJ<a 

и .\юрфо;юrиn, 5-Н ~.-,аr.см, А.-Л., 

1961, 1!J74; UcJIOIIЬI rра~IматичесJюii 
тсор1111, А.-А., 1!172: Ос11uвы язшю
:шаJiия, А.-А .. ·1973. 
АХАНОВ :Н\ахан АJ1ишеровнч 
( 12:1.19В6, Нызьтордин<~I\ая 
об.п. - 29.6.2004, А.11маты), 
ученый, д-р с.-х. нау1t ( t 987), 
проф. (199Э), академик НАН 
РК, лауреат Гос. nремии 1\а
захста на ( HJ84). В 1960-2002 
работа.п на ра3.•1ИЧ. ДОЮ!ШОt:ТЯХ 
rs Ин-те nочвоведения НАН PI\; 
в 1984- 95 и 1997-2002 ди
реюор ин-та. В 1994-96 юtад.
сеt(ретарь отделения биоJt. наук 

Ж. AXRIIOП 

НАН РК и ч.1. Презиi.\иума 
НАН РК Один из основоnо
:южников медиоративного nоч

воведения в Казахстане. Круг 
v 

н.ау•1 . исе.11едовании охватывает 

фундамент. и nрикладные про
блемы генезиса и ~tешюрацнн 
засо.1енных и низкопродуктив

ных почв, процесс.ьt дельтового 

почвообразования в условиях 
v 

антропогеннои аридизации и 

техноген. аагряансния; ме;Iио

ративная оцеюtа и райониро
вание территории, разработ1(а 

технологии ме.пиорацин и науч. 

обосновавин восстанов;~ения 

тюдородия почв. По~ РУ"· Л. 
осуществлено теоретнчесtще 

обобщение реауJIЬТатов мно1·о
летних по•ш.-ме:IИоративных 

исследований равнинной ч~:~сти 
1\азахстана с состав.IJенисм кар-

v 

ты почв. -мелиоративного раио-

нирования. 

С о ч.: ЭффnктИIШОСfh opOIIШHIIЯ почR 
Северного Казахстана, А.-А, 1974; 
Почвообразоnаиtlе в ДеJшrовых ракпи

вах Южного Казахстана, А.-А., 1987; 

Ахемениды 
П JIНpuдfiO-~It'JI 11оратнnное (laiioн11potJ3 • 
н не рашшшюru Казахстана, А., 1~9:{. 

АХЕМЕНИДЫ, династии др.
нсре. царей (558-:3:~0 ;to н. :~.). 
1::\сдет на•IаJю от Ахемена. вождя 
еою:за вере. пл1щен. Потомок 
Ахемена - I\нр 11 (558-530 
до н. а.) основал одну из самых 
иавестных мир. империй, объ
С.i\ИНившую бо;Iьшинство стран 
Б.1. и Ср. Bot;тolta. Во времена 
его правпения были захвачены 
Мидия, Лидия, Маргиана, Ва
ВН.'Юния, Сог;:~.нана, Бактрия и 
Финикия. Пос.'1е Кира 11 (Ве
ликого I\ира) правили: 1\а:\tбиз 
(530-522), Дарий 1 (522- 486), 
HcepJtc I (486- 465), Артак
серi<С I (465-424), Нсеркс li 
(424) , Согдиан (424-423), Да
рий li (423-404), Артаисеркс 
II (1!04-358), Артаксеркс 11I 
(358-~138), Арсес (338-336). 
Дарий Ш (336-330). Столица
~~и rос-ва А. были Персеnо;1Ь, 
Вави.пон, Сузы и ЭI<батана. В 
правление Дария 1 гос-во А. 
достиr.IJо наиб. расцвета. Имnе
рия занюtа:Jа огромную терр. от 

Памира и до.1ины р. Инд на В. 
до Адриатического м. на 3.; l\ac
nийc~>oro ~t., Кавказа и Черного 
м. на С. до 0:\tанского r.r., Пер
сидекого зал . и Аравии на Ю. 
Управ,l)ение имnерией осущест-

u 

ВЛЛ,10СЬ nрИ ПО:\\ОЩИ СЛОЖНОИ 

бюро1tратич . системы. Гос-во 
было разде<Iено на 20 воен.-адм. 
округов (сатраnии). во •·лаве 
Jt-pыx еrоя:ш сnец. чиновники 

(сатрапы), 1~-рые обязаны были 
собирать с наее;Iения и платить 
пере. царю огромные подати. 

По этнич. составу империя была 
неоднородна. Пере. админист
рация сохрашша в завоеванных 

странах с.тарые местные заtюны, 

религии, ден. системы, пись

менность и яаыки. Сами персы 
бы;ш оевобождены от податей и 
при нудит. работ. Гос-во А., про
сущхтвовавшес более 200 лет, 
нрскратиJю свое существова

ние в рt~зу:~ьтате завоевания его 

Алеi<сандром Маi<едонским. 
Лит.: А:~и Акбар Деххода, 
СпраRочвмй словарь Дехходы, т. 1, 
Тегеран, 1961; А б д у лаз и м Ре-

3 о 11 , 10-тысячмствяя история Ира-
118, 1 т., Тегеран, 1996. · 
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Ахирет 
АХИРЕТ (араб. ал-ахира -
конец, потусторонность), со
гJtасно pe.rшr. nредставлени-

v 

~:ш- uе•tная жизнь, духовныи, 

еверхчувстu., сверхъестеств. 

" " м11р - еuерхмир , противо-
v 

постаВJtяемыи потусторопнос-
v 

Tlf - деистuит., чувственному, 

~стес.тв. миру. А. считается обl!
те:tыо бога, духов, меетонахож
дешrем рая и ада. 

АХМАД ибн ХАНБАЛ (780, 
Ба1-дад - 855), основатель ре
.'IНг.-правовой школы ( мазха
ба) ханба.'lитов, имам. С 15-лет. 
воараета изучал хадисы и фикх 
(мусу.11ьм. nраво). Посети.11 гл. 
центры ~tусулыt. богословия, 
был учеником имама аш-Ша
фни. Глуб. лознаниюш и бла
гочестивым образом iЮiзии эа
сдущил широную известность. 

Во врю.tена правления хали
фов ал-Ма:~-tуна и аJI-Мутасима 
nодвергся гонениям. Признан 
одним из r.;r. систематизато

ров традиц. вероучения. Сре-
" ди Сохранившихея сочинении 

А. ибн Х. наиб. значительны: 
"Муснад", сборник, сод. 40 тыс. 
хадисов; "Зухд", лосвящ. жиз
юt сnодвижнииов nророка Му
хаммада;" Китаб ас-са.11ат", nос
вящ. правила~• мо.:штвы и роли 

богословов в общине; "1\итаб 
ар-радд ала-а-джахмийа ва-з-

" западина , ло.:tе~1ич. сочинение, 
содержащее nод.робное из.:юже-

• 
ние традиц. представлении о 

божественных атрибутах. 
АХМАДПЕВ Колен 1:\абы.'lка 
сымович (род. 6.12.1955, г. Усть-
1\а!lfеноrорск), ген.-лейтеиант 
( 11.12.2004). В рядах Воору
женных Си:1 нахоn.ит<:Я с 1 сент. 
1973. Окончи.11 зенит.-ракет. 
уч-ще nротивовозi{. обороны 
(1976), воен.-ttомандную ака
демию лротивовоэд. обороны 
( 1989). Командир взвода, бата
реи, нatr. штаба, зам. командира 
зенит.-ракет. диви:шона, нач. 

командного nункта, командир 

зенит.-ракет. дивизиона, зам. 

1юмандира зенит.-ракет. полка, 

нач. штаба полка, ttомащr,ир зе
нит.-ракет. nолка. Первый зам. 

• 
командующеrо воисками про-

тивовоз;ц. обороны Мин. оборо
ны РК, нач. штаба (1998). 

.. . . 

АХМАД-ШАХ ДУРРАНИ, 
(ок. 1721-1773), афгюrс1шй 
шах (1747-1773), основате:Jь 
не:Jависимоrо J'ос-ва - Дур
ранийской державы. Из рода 
садозаев племени дуррани. 

Пос.11е смерти Надир-шаха 
Афшара (1747) хансtшй совет 
nлемени абда.11и, занимающего 
господств. положение в t'ос-ве, 

избрал главой rос-ва А.-Ш. Д. 
ПJiемл абдми было нереИ!I'НШО
вано в дуррани. Все ос:та.1ьные 
афг. племена при:~на.11и А.-Ш . 
Д. своим верховным правите
Jtем и объединились под его 
властью. Столицей t'ос-ва до 
1773/7 4 бы.11 г. 1\андю·ар. Пос
.1е ряда успешных походов lta 
терр. соседних с Афганистаном 
стран преврати.тr Дурранийс
кую державу в огромную импе

рию. В 1748-57 завоевал Пе.н 
джаб, 1\ашмир, Сирхющ, Синд, 
Хорасан, Ба<1х, Белуджистан. 
В 1761 в битве при Паиипате 
нанес сокрушите.tiьное пора

жение ~tаратхам. 

Лит..: Истор11я Афгаю1стана, М., 
1982; История стран Азии 11 Африки 

в новое вреюr, ч. 1, М., 1989. 
AXI\'IAT, А х м е д (г. рожд. 
неизв. - 1481), хан Большой 
Орды (1465-1481). Прише.1 к 
власти, восстав про·гив своего 

брата Махмуд-хана. Пытался 
добиться повиновения от Ива
наШ. Заключил в 1472 союз с 
rю.чьским норо.11ем Казимиром 
IV против него. В 1476 А. пре;J;
.1ожид Ивану Ili признать вас
садьную зависимость от Боль
шой Орды. Но соотношение сил 
бы~ю не в пользу Орды. В 1480 
nредпринял новый nоход на 
Москву, закончившийся пол
ным провалом. Русь оконча
тельно освободилась от монго
JJО-татарсiюrо ига. А. был убит 6 
янв. 1481 в устье Донца тюмеii
ским Ибак-ханом, действовав
шим в союзе с ноrайцащt. 
АХМАТУЛЛИНА Назира Бад
ретдиновна (род. 9.11.1930, 
г. Стеnняк А:Rмолинской обл.), 
ученый, ;ц-р биол. наук (1985), 
акад. НАН PJ\ (1989). Лауреат 
Гос. премии :Казахстана (1974). 
Член Междунар. ассоциации 
врачей (1999). Науч. деятель-

Jюсть в области генетики и ви
русо.1Jоrии. Результаты ее рабо1· 
донладывались на )оtюкдунар. 

форумах в России, Латвии, 
Молдавии, 1\анаде, Швеции, 

Н. А:хматvJtшша .. 

Иташ1И, Испании, Португалии, 
Австрии, Франции, 1\итае и цр. 
С о ч.: Химичес1шй мутаге11ез, Про· 
блемы 11 nерспективы, А. -А., 1980; 
Мутагеиы 11 I<О~tутаrены окружаю

щей среды, А.· А., -1 990; Отдаленные 
пос.ледствия цействия радиации 11 
индуцированная нестаб11льность re· 
HO~ta, 2003. 
АХМЕД ибн АЛИ, :Кутб зд· 
Даул Абу Наср Ахмед бин Али 
Тоган-хан (гг. рожд. и смерти 
неизв.), правитель гос-ва Кара· 
ханидов (998 - 1017/18). По
томОJI Сатук Богра-хана (Сатук 
Багра-хан - Муса - Али -
А.). В полит. борьбе за власть 
nобедил мл. брат А. ибн А. Наср 
ЭЛiш-хан. После его смерти 
(1012/13) сосредоточил власть 
в своих руках. Занял Маваран
нахр. Столицей rос-ва стал Ба
дасаrун, город на береrу р. Шу. 
После смерти А. ибн А. престол 
занял его брат Мансур ибн Али, 
известный как Мухаммад Ар
ман. В окрестностях Таmt<ента, 
Исфиджаба (Сайрам) найдены 
монеты с выгравированным 

именем А. ибн А., датирован

ные до 1012/fЗ и более nоздней 
датировкой - в районах Мава
раннахра и Ферганы. 
АХМЕД ибн АРАБШАХ, 
Ахмед ибн Мухаммед ибв 
Абдалллах ад-Димашки ал 
Анеарн ибн Арабшах ( 1388, 
Дамаск- 1450, Египет), араб· 
ский историк, летописец. Вла· 
дел персидским, монrольсиим 

и тюркским языками. Известев 



1\ак биограф Тимура. Л втор и1~т. 
прои:шсдепия "Аджаиб ал-мак
i1УР фи наваиб ахбар Тю1ур" 
("Чудеса предопределения в 
1:удьбах Тимура"), нюшсанного 
н 1436-37 на арабс1шм язьшс. В 
с..о•1инении ошн:ываются еобы-
1'11Я, происходившие в Средней 
А3ии и в соседних восто.чных 

странах (нон. ·14 - нач. 15 в.). 
Приводятся сведения о воен. 

ноходах Тимура, очевиддем Jt
pыx бь\JI, О ПОЛИТИЧ. rЮ.'IОЖСНИИ 
:1олоrой Орды, о •·ородах Дашт-
11 l\ыпчака, о народах и ПJtе
щшах, живших на терр. К)ж. 
11 3ап. Казахстана, а также об 

" v 
уш·урс1юи письменности. 

АХМЕД Jtбн МУХАММАД (гг. 
рож,1. и смерти неизв.), прави
ТI:mь зап. Нараханидов ( 1129-
:Ю) (Сатук Б01·ра-хан - М уса 
:\..:111 - Наср Элик-хан - Ибpa
rtl.\1 Бори тегин - Дауд - Су
:•еiвшн-тегiш - Мухю1нtад -
А. ибн М.). Отец А. Мухаммад 
Арслан правил rос-вом около 

тр11;щати лет. В последние годы 
жизни, из-за болезни, де.11ил 
11аасть со своим сыном Насром. 
После трагической гибели На
ера А. ибн М. становится пра·ви
тс.qе~J, наводит в стране порядок. 

В 1130 Сельджуi{СIШЙ султан 
Санжар напал на Самарканд, 
сnергнув А. ибн М. 
АХМЕД вбн ФАДЛАН, Ах
ме>~ ибн Аббас. ибн Фаддан (гг. 
рожд. и смерти неизв.), араб. 
путешественник, писатель. По 
поручению Багдадского халифа 
а.ч-Мухтади в 921- 922 во гла
ве с послом Сусаном ар-Расс.и 
участвовал в поездке в Волш

скую Булгарию. Цель поездки 
заюtючаласъ в создании ара

бо-бу.1rарс1юrо союза против 
хазар. А. ибн Ф. принадлежит 
произв. "Записки" ("Рисала"), 
u к-ром имеются важные све
дения этногр., хоз., ис.торико

rеоt'р. характера, касающиеся 

тюрк. племен. Дается описание 
Ирана, Хорасана, Маваран
нахра, Бухары, Хорезма, По
волжья. Ориги~:~ал произв. не 
1:0Хр8НИJ1СЯ. . . · 
АХМЕД ибн ХАСАН (Харун) 
( rr. рожд. и смертИ веизв.), npa
вите.11ь Воет. 1:\араханидс.коrо 

каганата ('1103-28). Потомок 
Сату1~а Богра-хана, основаrеJJП 
ципастин 1:\араха11идов ( Сатук 
Боr·ра - Сулейман - Харун 
Бо1·ра-хан - Юс.уф Надыр
хан - Су.11ейман - Хасан -
А.). Отеп А. ибн Х. Хасан ибн 
Сулейман в 1073-74 захвати:t 
в::~асть и 29 лет nравил rос-оом. 
В 112~ под Кашrаром А. ибн Х. 

u " 
разгромил воис1ю •~иданеи. 

АХМЕД ЮГНАIПI, Ю г н а -
It и А д 11 б А х )t е д и б н 
Мах м у д (мн. 12 в., близ 
r. Туркистана - нач. '13 11., там 
же), <:р.-век. поэт, ученый, мыс
литель. Gпепой от рожд:ени.н, 
А. Ю. хорошо освоил пор!\. и 
араб. язьши. Hait знаток шари
ата получил уважительное имя 

"Адиб Ахмед". Писал л е ген
ды-эпосы, основанные на ис

дамских ценностях. По:Jже они 
были объединены в сборнин 
дидюtтических ~..тихов "Хибуат 
ул-хан:аик". А. Ю. обращается 
к наследию Абу Насра ал-Фа
раби, Махмуда 1\ашгари, Юсу
фа Баласагуни, Ходжа Ах:о.tета 
Яссауи, в его произв. воссоздан 
богатый духовный мир тюрков 
9-13 вв. Оригиналы его трудов 
не сохранились. Существует 
3 ра8новременные 1юпии. Са
мая древняя сделаиа в '1444 в 
Самарканце. 
С о ч.: Х11бат-у.1 xai\aiiыi\, Таш~;ент, 
1971; i\l{икат сыiiы, А., 1985. 
Лит.: Ш ер б а к А. М., ГpaiOII\TIIЧec

I<ИЙ очер" Я3Ыitа т10р11СJШХ текстов 

X - XIII вв. иэ Восто•щоrо Тур~;еста
на, М.-Л., 1971. 
АХМЕДИЯРОВ Каршымбай 
(род. 25.3.1946, а. Тан!.{ай Ма
ха~tбетскоt·о р-на Атырауской 
обл.), кюйши-цомбрист, нар. 
арт. Казахстана (1991). Окон
ЧИJJ Алматин. roc. Iюнсервато
рию (1972). В 1967-91 домб
рист 1:\азах. акад. оркестра на
род,. инстру)Jентов им. 1:\урман
газы, позже концертмейстер, 
солист-домбрист и дирижер. В 
репертуаре А. народ. музыка, 

произв. отечеств. Iюмпозиторов 

и заруб. классиков. Занимался 
науч.-педагогич. и исследоват. 

работой (с 1974) вАлматин. roc. 
консерватории. Издал сборни
ки кюев народ. композиторов: 

Ахмедов 
"ШашаR,ты найза, шадкщ> Jtyн" 
(Махамбнта), "8ceJIЩOIП>J t>" 
(Дины), "Сарыщща" ( 1\ур~шн
газы), "Жircp" (ДауJJСткерс.н), 

"Атырау". А. сочинил кюи "На-

К Ахм~д11яроu 

рын", "1\,уаныш", "СаFыныш", 
"Al\ R,аЙыl:(, "Желдiрме". Зll 
АХМЕДОВ Галым Хакимулы 
(25.12.1906, а. 1 Мая Алгинс-
кого р-на Актобинс1юй обл. -
2003, Адматы), писатель, пе
реводчик. Окончил Ин-т нар. 
образования (просвещения) в 
Оренбурге (1925). В 1926- 38 
на различ. обществ. и хоз. долж
ностях в Антоб. и Жамбылской 
об:~астях. В 1944 гл. редактор 
изд-ва, с 1950 ;:~,иректор 1\азго
сшiтиздата ( ныне изд-во "Жа
зушы"). Творческий путь начал 
как nереводчик. Перевел на ка-
зах. яз. роман "Непокоренные" 
( 1947) Б.Горбатова, произв. 
"Новь" ('1959) и "Дым" (1966) 
И.Турrенева, "Орлиная стеnь" 
( 1962) М.Бубеннова, "Костер" 
( 1969) l\. Федина, рассt<азы 
Л. То.11стощ А. Чехова. Перу А. 
принадлежат романы "Жорык, 
жы:щары" (1977), "Жем бо
йында" (1992), "Ескi достар" 
(1986) "А.чаш-Алаш боЛf·анда" 
( 1996). Награжден орд. "Знак 
Почета". 
АХМЕДОВ Тимур Галыму
ды (род. 20.11.1931, ныне г. 
Тара3), ученый, д-р тех. наук 
(1~76), проф. (1983), зас.п:. дея
те.пь науки Rааахс.тана (1988). 
О1юнчил Моек. энергетич. ин-т 
(1956). В 1956-57 горный мас
тер, ст. прораб Управления стр
nа Алматин. ГЭС. С 1957 аспи
рант, науч. сотрудник, зав. ла

бораторией в Rазах. энерrетич. 
ин-те. Оси. науч. труды поев. 
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Ахмедеафин 
пробJюмам исследования вод-

• 
пои техниiш, rидрютики ::~лект-

• 
рич. станции и противосе.псных 

нлот1ш. Награждев премией Со
вета Министров СССР (1985). 
С о ч.: Размыв с"алънurо рус:1а, А
А., Н)82; Чиелсrшый расчt!т дошкс

НI\II ГIIДpUCMeCII В 1{11.1\ШJJ.p!IЧCCKU~\ 

ПIДJ)ОЦ1!1>.1с)IЩ А. -А.. 1986 (соавт. ); 
ВС)дuсбросы nр(>ТIIВОСЕ>.левых плот11н, 

:\.-Л., 1989. 
АХJ\'IЕДСАФИН Уфа Менды
баiiуJш (3.7.'1912, ныне Ак
каинекий р-н Сев.-1\азахст. 
об:r. - 21.10.1984, А:аtаты), 

u 

у•н~ныи, гидрогеолог, д-р reo.1.-
~шнepa.1Jor. наук (1947), nроф. 
( 1949), акад. АН Назахстана 
(1954). Лауреат Гос. пр. Ка
захстана (1980). В 1965-84 
директор Ин-та гидроrео.поrии 
и гндрофи3юш. Основате:~ь 
шко.1ы гидрогеологии в Казах
стане . Оси . нау•r. труды охваты
вают вопросы формирования и 
размещения nодземных вод в 

аридных условиях, принципы и 

методы гид.рогео:1. прогнозиро

вания, картирования и оценки 

ресурсов подземных вод в Ср . 
Азии и Назахстане. Ню·ражден 
орд. Ленина, Дружбы народов, 
"Знак По,tета" . В честь А. на
зван Ин-т гидрогеологии и гид
рофизики ( 1985). 
С о ч.: Меruд11ка составлен11Я ~арт nро

rно3ов и обзор арте3ианс1шх бассейнов 
Казахстана, А.-А., 1961; Гидроrеuлоrи

чеедое районирование и реrиощтъная 

оценма ресурсов под3емных вод Ка3ах 

стана, А.-А., 1964; Гидроrео..1о1·ическая 

"арта Казахстана, М., 1970. 
АХМЕТ ДЖАФЕРОГЛУ ( 1889, 
r. Гянжа, А3ербайджан - 1975, 
'JУрция), тур. ученый. ПocJte 
установ.IJения в Азербайджане 
СОВ . ВJ1ЗСТИ (f920) ПереселИ.IJСЯ 
в Турцию. О1ювчил Стамбу.IJь
С!ШЙ ун-т (1924). Там же был 
доцентом, проф. {'1936), :~а в. 
кафедрой (1946). Исследова.'l 
nамятники др.-тюркской nись
менности, занимался вопроса

~•и диа.'lентолоrии. 

С о ч.: Кнтаб аль-идракли-лисан а:Iь-
. тр:ш (Абу Хаяв) - 1931; Первый 
знаток тур. Я:)ыка Махмуд Kamrapи, 

1938; Материалы подиалектолоtlfИ, т. 
t, 1940. т. 2, 1941; История турецкого 
J13Ыка, Т. 1, 1958, т. 2, 1964. 

АХМЕ1' ибн ХЫЗР-ХАН (г. 
рожд. неизв. - 1095), третий 
ПJiавите;Jь гос-в<~. Нараханидов 
(3ап. Нараханид<:кий кагuнат) 
(ol\. 1081-95). Потомои Са
ту~> Боrра-хана (CaтyJt Боrра
хан -М уса- .-\..'Jи- Наср O.iJИJ{
xaн - Бори-теrип- Ибрагим 
Хыар-хан - А. ибн Х.-х.). Пос
ле емеJУI'И отца занн.1 престо.1. 

Правшшие А. ибн Х. -х. отме
чено ужесточением верховной 
власти и на.'1оговых сборов. 
Борьба зап .-карахани;~,сJtих .. 
правителеи с муеу:tьмансtшм 

духовенством rrpи ero nрав

дении достигла наибольшей 

остроты. Она стала вричиной 
u 

nотери политичесн:он независи-

мости Зап. Нараханидекого ка
ганата н гибели ero нравителя. 
В 1089-90 nри под;~.ержitе ду
ховенства сельджуttСI\ИЙ су.'lтан 

Малш-шах с Оl'ро~шым войс
ком пересек Амударию, занял 

Бухару и Самарканд, nлени.'1 
А. ибн Х.-х., лишил его трона и 
сослал в Исфахан . В 1092- 93 
пос.1е дoлrttx междоусобных 
войн, зак.1ючив дружествен

ный договор с А. , се:~ьджукский 
су.11тан возврати:~ ему nресто:1 . 

Но nрежние разноr.1асия меж
ду А. ибн Х.-х. и духовенство~' 
еще более обострились, и в нач. 
1095 А. ибн Х.-х. обвини.IJИ в 
ереси и осудили на смерть. Но
вым nравителем бы.1 вроnоз i'Ла 
шен двоюродный брат убитого 
Масу;:(-хан ибн Мухаммад. 
АХМЕТ ИШАН Оразайулы 
(1861, пос. Зию\етер Сырдари
инсiюl·о р-на быв. уезда Акме

шит - 1927, Rыэылординская 
обл.), ищан, нар. целитеjJЬ. Обу
чался в медресе Бухары. На свои 
средства содержал школу и ме

четь в а . Баrана.1ы. В 1881-83 
дважды соверщил ХЗJlЖ в Мек
ку. Поддерживал тесные связи 
с А.Байтурсыновым, М.Ду.:tато
вым и др., онаэыuа.ч финансо
вую rюмощь в выпуске газеты 

"}\азах". Публикова~юя в ней, в 
т.ч. напечатал статью о иреиму

ществе оседлой жизни ("Казах", 
.М6, 1913). Учредил премию за 
создание школьных учебников 
на казах. языке. Один из руко
воnителей восстания ( 1916) про-

'IJtB IIOJIOH. поJШt'ИIШ Росс. имнс
рии. Изuест(~н IШК цсюiТНJ!Ь. Во 
nрем.н :юидемии хо:юры в 1923 
А. И. с д,очерыо Бибш~арой де
.пал привиВJ:щ нротин оены и <:о

хранил жи:щь многим ЛЮI\ЛМ. 

Лит.: Л у <~ :J о 11 М., 50-.четие А.~ана 

/1 Све-rлый вуть. 1923, 1t феsр.; К а
ратае в М., Все, ••то л B1t;1e:1 lt 3а-
пошшл, А.-А., 1982. . 
АХМЕТ СУЛТАН (2-я оо.а. 
15 н.- март 1509), <:ултан. ВнуR 
хана Жанибека, сын сутана 
Жаныша. В 1507-08сбольшим 
войско~f совершил походы в Са
мар!tанд. Бухару, Мавараннахр. 
Поводом послужил yitaз пра
вителя· Мухаммада Шайбани о • 

u 

прекращении торг. отношении с 

казахами, разбойные нанаденил 
на 'fУркистан и Хоре:~ м. Шайба
ни принл.1 ответные меры и на

паJt на улус султана Жаньнuа. Б 
этом бою А. погиб. 
Лит.: Ф а з .1 а л ,q а х 11 б н Ру э -
б их а н И сфn х а н и , Михмаи 
Наме-ий Бухара (Записки Бухарско

го гостя ), М., 1976. 
АХМЕТА ИШАНА МАВЗО
ЛЕЙ, архит. памятник 20 в., 
распо:юженный в местечке Си
ниртек в низовьях р. Сарысу. 
Построен над могидой Ахмета 
Ишана в 1926 мастером Жюt
сыбердиулы Акбергеном. Сло
жен из обожженного кирпича 

u 

и состоит из двух помещении. 

БоJtьшое по~1ещение мавзолея 
(7 х 7 м) покрыто купопом, к-рый 
опирается на 8 арок. Одна ив 
лестниц малого помещения под

ни мается в усыпальницу, другая 

н uо?ошату для nосетителей. 
АХМЕТА РИЗЫ МЕДРЕСЕ, 
мусульманское духовное уч. 

заведение, основанное релиr. 

философом и знатоком воет. 

лит-ры Ахметом Ризой в 19 в. 
в Семипалатинске. Препода-

Медресе Ахмета Ризы, г. ce,\IIПIIJ\81'И\Юit 



'· • •. 

uaJrиeь воеточи ан ;rит-ра, воет. 

1\у.1ьтура. В ме,!:,рссе обучuдсн 
.-\бай l\унанбасu. Здание входит 
11 компJtекс музея Абан. 
АХ:.\Ш'fБЕКОВ Нурхан ( 1 !ЮЗ, 
ttr.IIIC а. Жuрt~ешу Жaнre.'lь
;LIItH;tюгo р-на Коt:танайсrюй 
об:t. - 1().10.1964, а. Торt·ай), 
нар. аю,Jн На::~ахстана ( 1963), 

" 1\ЩIПОЗИТОр, ПеВеJ~, ДО.МОрltСТ. 

У•нктвооа.'l в обл. 1t респ. ай-
с 

u 

тысах. амые извес1'ные аи-

тысhJ - · с Сатом Есенбаеоым и 
\luiiтaш С:-.1агу.:ювой. Даетаны 
А. - ''Eciмcepi" (t929) , "1\apra" 
( Н}38) о реальных событиях, в 
Торt·айсiюй степи. Герои•Iесl\ая 
ii\IШIЬ нац. героя Амангельды 

Н . Ахметбеков 

И~tаtюва, возглавившего осво
бодите.'!Ьное восстание в Торгае 
(1916) - мужество и храбрость 
~>азах. батыра воспеты в да стане 
"А~tангельды". 3а дастан "Жа
енуыл к,ырrыны" А. удостоен 
Гос. премии Казахстана ( 1951). 
Аuтор д.астанов по мотивам 
1:1оет. сttазок "Тысяча и одна 
но•н,'' - "l\амарлы зама н", 
"А,lбан Жупар ханым" (1939-
40), ttюев, "Июнь толк,ыны", 
"Жсцiс". · 
Со ч.: Аманге.чдi, А., 1951, 1952; То
сын то.1rау, А., 1958; Шыrар~tалар, 
:\ .. 1!172. 
.:1mn.: А. хм е т о в Ш., Нурхан А:v.

.ltетб<'ков // Н,аза~ ;щебs1етiнi1t тарst
хы, т. \, 1\Н. 2, А., 1964. 
АХМЕТОВ Абдурашит Рахи
мови •• (7 .4.1924, Агадырекий 
р-н Карагандинской обл.), уче
ный, д-р ист. наук ( 1970), проф., 
зае.1. деятель нау1ш Казахстана. 
Учас:тник Вел. Отечеств. nойны. 
Окончил 1\азГУ (1949). С 1949 
З<шима~JСЯ науч.-педаrогич. 

деЛТСJIЫ\ОСТЬЮ. 8 1980-86 ДИ-

pet~'I'Oft Ин-та истории нартии 
ЦК Ко:-.шартии l\азахс:тана. 
(kн. науч. труды нос.в. ис;то
рии профсоюзов Кu:J<:~хетана, 
пробдемам нрои:шо~етnенной и 
cor~. антивносп1 Т()удяuщхся. 

С <J •1.: СJшвный путs, рабочег<J t;:tacca 
!\а3<~хстана (в соа111·. с А.Г.аiiш•шы~•. 

A.PI!XIIM<JBЫM), А.- А., 1960. 
АХМЕТОВ 3аки Ахмето
вич (4.5.1928, а. Узынбу.пак 
У.панскоrо р-на Воет.-Казахет. 
обл. - 2003, А.•tматы), у•tеный, 
дитературовед, д-р фи:ю:~. вау1( 

( 1965 ), проф. ( 1966), юtад. 
(1983). За<::t. деяте.1ь нау1щ 
('1978), .!Jaypeuт np. им. Ч.Ва
лиханова ( 1980), Гос. премии 

3. Ах ~teтun 

РЕ\ (1996) (как один из созда
те.пей энцилопедии "Абай"). В 
1951- 75 науч.-педаrогич. де
яте.1Jьность в ЖенПИ. В 1975-
84 зам. директора, директор 
Ин-та лит-ры и искусства юt. 
М.О. Ауэзова, акад.-сеitр. АН 
Казахстана. В 1984-86 вице
президент, с 1986 зав. отде
лом Ин-та ш1т-ры и иск-ва, 
деп. Верх. Совета Rазахстана 
( 1985). Осп. труп,ы поев. nоп
pocaJ.t теории и истории !\азах. 
лит-ры. Ряд работ no текстоло
гическим и ист. проблемам аба
еведения н ау:~зоведенил. Под
rотовюJ Полв. собр. сочинений 
Абая (1954, 1957, 1970, 1995). 
Под ре"акцией А. вышJiа JШ. 
";::}дебиеттану терминд.ерiнiн, 
с.ездiгi" ("Словарь .питерат. 
терминов", 1996). Монография 
"елец сездiн, теориясы" ивдана 
в Китае (1992). 
С о ч.: Лермо11тов .и Абай, А.-А., 1954; 
Казахское стихосложение, А.-А., 1954; 
О нзыке казахс1юй поэЗJIИ, А.-А., 1970; 
елец сездiц теор1ШСЫ, А .• 1973; Совре-

Ахметов 
мrшпоr ра:щ11Т11е 11 т рад н 1~1111 .;а:•ах•: 1юii 
щ1тер<пуры, А.·А., ·1978; Пo=>тtllia rю~•а
НII·:щонЕщ ··n~'Tb Аба11" В CtleT~ III:TO[JI\11 
его сu;~дснlшt, А.·А., 1984: Абuiiд.щ 

ш<ын;~:ык iJЛ(!~ti. А., 1995; Ро~tан-зпо
пся М:r:"<тара Ар:юш1, А., 1997. 
АХМЕТОВ 1\ырым Камиrали
свич (род. 1G. 7.1947, Rостанай
скан oбJJ.), ;1.-р мед. наук ( 1992), 
проф. (1997), •t:J.-кopp. АМН 
I\азахстана ( 1998), член Меж
дунар. общ-оа хирургов ( 1998). 
Специалист вобл. микрохирур
ГtНI, иейрохирурt·ии, невроло
t·ни. Дип.rю~tант nервой премии 
Фонда раавития ~•ед. науJпt Ка
:~ахстана "Авиценна" за ~~оюно
графию "КlИJН!ческая микро
хирурrия" (1994). Лауреат Гос. 
пре~ши I~азахсt·ана ( 1999) за 
цию1 работ "Внедрение новых 
техно:юrий в хирургии". 

АХМЕТОВ Даниал Кенжета
еiJич (ро~. 15.6.1954, г. Павло
дар), roc. делте.1ь, I<анд. экон. 
наук. Окончи.IJ Павлодарский 
ин>tустриа.!Jьный ин-т (1976). 
В ·1976-81 мастер домостроит. 
комб-та треста "Павлодаржилс-

·, 

... . . . . 

Д. Ax~t(>]"OU 

трой", в 1981- 83 инструктор 
Екнбастуаскоrо горкома пар
тии, в 198:3-1987 зам. главно
го инженера, секр. nарткома 

но .мб-та "Екибастузшахтос
трой", в 1987-91 зам. пред. 
Екибаетузt:Jюrо ropиcпoJIIЮ
~~a. в 1991-92 уnравляющий 
трестом "Екибаетузэнергожил
nромстрой", в 1992-93 глава 
Екибаетузt:Iюй гор. админист
рации; в 1993-97 аким_ Павло
дарской обл., в 1997-99 аким 
Сев.-Казахст. обл., в 1999-2003 
зам. Премьер-министра РК; с 
2003 - Пре~~о1ьер-министр РК. 
Награжден орд. "Знак почета". 
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Ахметов а 
АХМЕТОВА Алма (род. 20.12. 
1920, а. .М2 Жангедьдинско
го р-на 1\останайской. обл.), 
актриса, нар. арт. Казахстана 
( 1975). О1юнчи:tа А.пматин. 
театр. уч-ще (1939). Первая 
ро:tь - Шо:шан в пьесе М.Ау::.
:юва "Айман- Ш<тпан" на сце
не Атыраусиоrо обл. драмтеатра. 
Среди сценич. ролей: Улжан, 
Маржан, Но клан (" Абай", "1\а
раrоз", "Караt;ыпчан I\обланды" 
М.Ауэзова), Любовь Яровая (в 
одноим. С I IСКТаJ\.Пе КТренева), 
Танi(абш;е ("В ночь лунного 
затмения" М. Карима), Толгон ай 
С'Материнекое пoJte" Ч.Айт
'-tатова) , Лээна "I:уйск (" Блуд
ный сын" Э.Раннета) , Макпал 
("1\озы Норпеш и Баян сулу" 
СМусрепова) , Лабрина ("Ос
тров Афродиты" А.Парниса) , 
Матери ("В спешке" А.Жагано
вой ) , Матери ("Несчастные жен-.. " 
щины, ждvщие своих сыновеи 

Б.Коркытова) , Анне ("Жаяу 
Муса" З.А.нышева) и др. 
АХМЕТОВА Бэла Габдудгали
евна (род. 12.11.1938, Алматы) , 
ученый-физик, проф. (1995) . 
ОкончилаКазГУ (1961). С 1967 
заиюtаеrся педагоrич. деяте:tь 

иостью. Науч . исследования 
связаны с изучением взаимо-

• 
деиствин заряженных частиц 

(протонов, альфа-частиц) с 
кристаллами . Автор более 50 
науч. трудов . Лауреат Гос. пре
мии СССР (1972). 
С о ч. : Эффект тенеii 11 протоноrра · 
ф11я, А., 1995. 
АХМЕТОВА Шайза (Шахиза
да) (род. 8.3. 1948, с. Георгиевка 

III.Axlofcroвa в спектакле "Падчер1ща" 
.!I.Пирандеппо, 1976 

Жарминского р-па Вост.-1\а
аах(~т. oбJJ.), актриса, нар. арт. 
Казахсl'ана (1998). После окон
чания А.'l:~оtатин. консерватории 
(1970) работала в труппе 1\азах. 
драматич. театра им. М.О. Ау"д
зова. А. исполнила роли: 1\ун
сулу ("Беу, к.ыздар-ай", "Ой, 
жiriттер-ай" К.Байееитова и 
КШанrытбаева), КарJtыги, Тен
ге ("К,арак,ыпшак К,обыланды", 
"Айман - Шолпан" М.Ау:~
зова), Катарины ("Укрощение 
строптивой" У. Шекспира) и др. 
АХМЕТ-ХАН, Ножа Мах 
муд-хан , Мах:.Iуд-хан, 
правитель зап. части Назах. 
ханства ( в 30-е r1'. 16 в.). Внук 
Жани6е~-хана. В 1535 А.-х . с 
15 сыновьями находился в :1а-

• 
:южниках у ногаиского мирзы 

Сейдака . Упоминается в лето· 
писях Кадыргали Жалаири. По 
версии историка А.П . Чу,;юш
юшова А.-х. прави.lJ roc-вo:~-t в 

1538 после смещения хана To
ry~ta. Погиб в бою. 
Лит.: Ч у :r о w и и н о в А.П., Очер

Ш1 по истории казак ·ю1ргизсноrо 

иаро~а в связи с общими историчес· 

IOIM\1 судьбами древних тюркених 

п.1е ~1ен, ч. I , Древнее врем 11 11 средние 

века, Оренбург, 1924; К а д ы р r а .11 и 
Ж а л а и р 11 , Сборинк летоnисей, А., 

1997; Иcropt!R Казахстана. С древней
ших времен до наших дней, А., 1997. 
"АХСАН ат-ТАВАРИХ" ("Из
бранная история" ), ист. произ
ведение Хасан-беi{а Рум~1у на 
11ерс. языке. Сохрани:•исъ Jщшь 
2 пос;1едних тома из 12-том. 
труда . l\нига содержит ценные 
факты об истории казахов: при
ведены сведения о ханах Ву
рыпдыке, Касы.ме, Ха.,.назаре; о 
походах хана Муха,,шада Шай
бани против /{азахов (1510); 
взаимоотношениях Ita3axoв с 

др. народами. 

"АХСАН ат-ТАКАСИМ ФИ 
МАРИФАТ ал-АКАЛИМ" 
("Лучшее разделение для поз
нания Iшимата"), историко
географическое произведение 
араб. географа и нутешествен
ника Шамс ад• Дин Абу Абдал
лаха Мухаммада ал-Мукаддаси. 
Составлено ок. 985. Сочинение 
из 2-частей. Автор дает общую 
характеристику Земли, разде-

. лив всю поверхность на 7 кли
матичесi<их областей. Приводи1 
описание стран и областей Ср. 
А::~ии и Кааахстана; сведения о 
составе населения, о городах 11 

поселениях, торг. путях и пред

метах торговли, о хоз-ве и рели

гиозных nоззрениях. 

АХТАНОВ Тахави (25.10.1923, 
ныне а. Шетыргыз Шалкарс
Jщrо р-на Актобинсtюй об.ч. -
25.9.-1994, Ал маты), нар. пи
сатель Казахстана. У•tастник 
Вел. Отечеств. войны. Редактор 
жури. "Жулды3" ("Звезда", 
1953- 54), ответств. cei<p. прав· 
ления СП Казахстана (1954-
57) . Творчес1tий путь А. нача.11· 

Т. Ахтанов 

ся со стихов, наnечатанных во 

фронтовых газетах. В 1956 вы
шел роман А. "1\аhарлы кундер" 

. ( "Грозные дни") о мужестве и 
героизме казах . воинов в годы 

Вел. Отечеств. войны, к-рый 
впоследствии был переведек 
на рус., нем. и др. языки. Одна 

• 
за другои выходят в свет книrи 

А. "Махаббат муцы" ("Печа.1Jь 
любви", 1960), "Дала сыры" 
("Тайна степи", 1963), "Борав" 
( 1966), "Шы раrыц сенбесiп" 
("Свеча горит", 1973), "Тац· 
д,ама.1Jы шыrармалары" ("Из
бранные произведения", 1974), 
собр. соч. в 5 томах (1985). За 
роман "Боран" А. быJI удостоен 
Гос. премии Казахстана (рома11 
переведев на рус., узбек., кирг., 

тадж., туркм., арм., груз., азерб.l 
тур., укр. и др. языки). Драмы 
А. "Сауле" 1 "Боран", "Кутпеrев 
кездесу" ("Неожиданная встре
ча")," Махаббатмуцы" ("Печаль 
любви"), "оке мен бала" ("Оrец 
и сын") 1 "Ант" ("Клятва"), 
"ЖоFалFан дос" ("Потерянный 



;\руг''), IЮМСДИЯ "Кушiк куйеу" 
(Поtюрный зятек") были пос
тавтщы на сценах Казах. акад. 
театра драмы им. М.О. Ауэзова, 
об;r. д.рамтеатрон. Автор Шiте
ратуроведч. работ - моногра
фии "fабит Мусiрепов" (1956) .. 
11 ряда .'lит. -.критич. статеи 

"1\еруен" ("Караван", 1 969), 
"1\вксйтестi" ( 1980). Перевел 
на каэ. яз. "Сказку о золотом 
нетушке" А.С. Пушкина, три
:rо!'ИЮ "Хождение по муt{ам" 
А.Н. Тодстого, роман "Кавалер 
Эо:rотой Звезды" С.П. Бабаевс
Iюr·о, рассказы И.С. 'JУргенева, 
М.Горького и др. Награжден 
Qрд. Отечеств. войны 1-й и 2-й 
пепени, Красной Зве;щы, Труд. 
f~pacнoro Знамени, Дружбы на
родов, "Знак почета". 
АХУНА КУСАННОВА ПО
СОдЬСТВА, делегации от 
ююни Российского гос-ва для 
исдения переговоров с руново

ДIIте:~ями восстания под пред

водительством Сыры.м.а Дато
ва (1783-97). Их возглавлял 
\1.1\усаинов, казах. ахун (поз
!IНее- муфтий) при Оренбург-

•• • 
с1юи приграничном экспеди-

ЦIJИ. Первая делегация была 
отnравлена в 1785 по распоря
;кению rен.-rубернатора Уфы и 
Сибири барона О.А. Игельстро
ыа. Миссия посольства - рас
пространение среди народа 

"Отt~рытого письма", приэыв 
сохранять спокойствие и т.д. 
В t 790 посольство по требова
нию Сырыма Датова приехало 
вновь. На переговорах С.Датов 
потребовал nрекратить расnра
вы и освободить осужденных 
пограничным судом, предоста

вить nраво пользоваться сво

бодными землями по обе сто
роны границы. Предложения 
С.Датова не нашли nоддержки 
у посольства. 

АЦЕТАТЫ, соли и эфиры ук
сусной кислоты. Соли - крис
таJJ.lИЧ. продукты, хорошо рас

тяоримыв в воде; эфиры - ле
тучие жидкости с фруктовым 
и цветочным запахом, наnр., 

метИJJацетат СН3СООСН3, темn
ра tшп. 57,1'С. Применяют как 
растворители для лаков, смол, 

в нроиз-ве целлулоида, кино-

ш•еюtи, в парфюмерии и нищ. 
пром -ти. На основе ниниJJаце
тата ГОТОI!.ЯТ СИНТе1'ИЧ. ВО.'Н>КНа, 

ЛаiШ И !ШеЙ. 

АЦЕТИЛЕН, иенасыщенный 
уi·.'Iеводород, H(fi!CH, бесцвет. 
газ, темп-ра юtп. 84, t"C. Открыт 
в 1836 англ. химщюм Э.Дэnи; 
синтезирован в 1862 франц. хи
миком М.Бертло из угля и во
дорода. Подучен нем. химиком 
Ф.Вёлером в 1862 из карбида 
кальция. Смеси А. с во::сд:ухо:о.t 
взрывоопасны. Прюtеняют в 
качестве горючеrо при сварке и 

резке металлов. Сырье для син
теза винил-х:юрида, акрило

нитрида, ацетальдегида и др. 

АЦЕТОН, д и м е т и л к е -
т о н , СН3СОСН3, простейший 
кетон, бесцветная жидкость, 
темп-ра киn. 56,2'С. Имеет ха-

• 
рактервыи aanax; темn-ра n.'la в. 
-94,9'С. Плоти. 790,8 кг;ма, 

" смешивается с вvдои, спиртом, 

эфиром. Применяется как рас
творитель и для синтеза многих 

v 

важнеиших хим. продуктов. 

АЦТЕКИ ( самоназв. - асте
ка), индейский народ в Мекси
ке. Язык А. - науат:Jь, прина
длежит к группе таноацтекских 

языков. Верующие - като:ш
ки. До 16 в. на терр. совр. Мек
сики существовало гос-во ацте

ков со столицей в Теночтитлане 
( совр. г. Мехико). А. создали 
свою цивилизацию. Богатая 
культура А. оси. на традициях 

• 
предшествовавших жителеи 

Мекси}{и (толыеков, сапотеков 
и миштеков). Наиб. развитыми 
были медицина и астрономия. 
В '14-16 во. письмо пиктогра
фич., с 16 в. - на основе лат. 
графики. В 1519-21завоеваны 
испанцами. 

АЧЕХ (аче, ачины), народ в 
ИндонеЗИ(1, на о-ве Суматра. 
ЧиСJI. ок. 3 млн. чел. (1995). 
Живут также в Малайзии. Де
лятся на две группы - равнин

ные и горные. Письменность 
на основе лат. и араб. графики. 
Верующие - мусульмане-сун
ниты. Традиц. прикладкое иск
во - tювка металла, гончарное 

дело, ткачество, изготовление 

ювелирных изделий и оружия. 

Оси. занятие - земледелие 

АIIIгабат 
(рис, кукуруза, ШедКОВОДСТIЮ, 

скотоводство, птицеводство и 

рыболовство). 
АША, 1) деревянные вилы; 
2) пю~а с двумя зубцами. У ко
чевых народов нередко исполь

зова,1ась в I~aqccтne боевого хо
Jюдноrо оружия. 

АШАНТИ (самоназв. - асан
те, асантефо), народ в Гане. 
Общая числ. 4 млн. чел. (1995). 
Относится к негроидной расе. 
Язык - чви (тви). Письмен
ность на оси. лат. графики. Со
храняют трад. верования. Есть 
христиане и мусульмане-сун

ниты. Осн. занятие - выращи
вание ямса, маниоки, таро, ба
тата, земляных орехов, кукуру

зы, сорго, риса, пальмы, дерева 
" кола, разведение енивен и птиц. 

Традиц. ремес.1а -ковка lltетал
ла, обработка золота, серебра, 
бронзы, изготовление золотых, 
серебряных, бронз. предметов и - . 
у1tрашении, глинянои посуды. 

Развит нар. фо.11ьклор. 
AIIIAPИT, сайбелиит, минерал 
класса боратов. Хим. формула: 
MgHB03• Назван по месту на
ходки возле г. Ашерслебен в Гер
мании. Цвет белый, сероватый, 
желтоватый. Хрупкий. Тв. по 
минералог. шкале 3-3,5. Уд. вес 
2,65 гfсм3• Образуется в ооленос
ных осадочных толщах. А. - гл. 
:о.tинерал боратовых руд в Атыра
уской области. 
АШГАБАТ, Ашхабад (до 
1919 Асхабад, до 1927 Полто
рацк), столица (с 1924) Рес
пуб.'lики 'JУркменистан. Ж. -11.. 
станция. Нас. 540 тыс. чел. 
(1997). Расположен на При-. -
копетдаrскои предгорнон рав-

нине, на вые. 214-240 м над 
ур. м. Город воэник в 1881 как 
военное укреш1ение на месте 

поселения Асхабад, располо
женного на Велихо.м, Шелхово.м, 
пути. Стр-во в 1885 ж.-д. ли
ниt Асхабад - Каспий и Асха
бад - Ташкент способствовало 
росту города и развитию торго

вых отношений. 17 июля 1919 
назван Полторацком в честь 
П.Г. Полторацкоrо, одного из 
организаторов борьбы за сов. 
влас.ть в Туркиставе. В 1927 
возвращено прежнее название . 

. ' .. · .... 
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Ап1ельская 
С образоваппе~1 'lypкмCJIOIШii 
ССР 27 окт. I Я::!Л город C'Гi:i:J 
столицей р(·~с публшш. 8 1927 
пс>рснм. в Ашх<~бад. Ььш по.:шо
етыо раарушсн :ю~l.'lетрш:Е>ние~• 

1948. IIOC.IН~ 1\-POI'O практнчееюt 
оте-rрuсн заново. R 1960-70 
11 p01IO~II;I3CJ, ГCII. \)СIЮНСТрук-

• 
цнн, в :ю;.~е к- рои значительно 

ра<:ншр!~ны у:нщы, созданы 

шtкрораiiоны 11 :~н.·ншые :юны 
отд.ы ха. С 1 991 А. - C"I'O.II н ца 
JJе:~авнепмоr·о Туркмен11с.тана. 
Ведущнс отрасли пром-сти -
~Jaiii-ни е и мета.'lлообрабоп\а 
(оборудооапиl:\ ;:tля нефт., хим. 
про~t-сти), ханt.-фармацев·г., 
<:riOIOJl., .'lешая (:х:1. -бум .. ше.тJ

ковая. обувная. , nроиз-во tюв
ров). В ·1962 к r-ороду nодведен 
l\apai\ptcJшii аtан:м. 8 Н)69 
по;щ:ночен Jt гааопрово;:tу Бай
рам-Али - Ашгабад - Безме
ин. А. - ку.11ьтурный и науч. 
центр страны. В А. - АН Тур
кменистана. 8 вузов (в т.•1. ун
т) , 4 театра, 6 музеев (в т.ч . ист., 
изобразительных иск-в). В 18 
км от А., б.тшз се.1а Багир, разва
:пшы древнего ( парфянскоrо) п 
ср.-векового г. Ниса (ныне ист.
культур. музей-заповедник). 
АШЕ.lЬСКАЯ КУ.;1ЬТУРА, 
архео.1 . ку;tыура древнщ·о па

:1ео.1ита (<Ж. 400- 100 ты с. -1ет 
назад). Названа по местности 
Сент-Ашё.1ь (Saint-Acheul) на 
С. Франции. Распространена 
почти во всей Афр111{С: на 10. 
Еuропы и Азии. l\остные ос·rан 
Ю1 .'!ю;:tей А. к. прина;.щежат пи
текантропа:~rt, синантропа~t и па

_,еонтропам ( неандерта:~ьцам). 
Люди жи.11и в пещерах и под 
отitрытьi :~rt небом, rюльзова.тt иеь 
оi·нем, занюtаш1сь охотой и со
бирате.:н,ство~t. находи.1ись на 
на•1. этапе развития первобьгt·
нообщин. строя. Осн. тип ору
дий: оваJаЫiьае, округлые, тpey
I'O.'IЫIЬJe кам. ручные рубила. 

Лит.: Прироца 11 древи11й 9мовек, 
м .. 1981. 
АШ101БАЕВ Туймебай (20.5. 
Hl18, а. Балуан illoJtalt Шус
Iюго р-на Жамбылсitой обл. -
15.:~.1995, Ал маты), ученый, 
д-р знок. наук ( 196 7), проф. 
(1970), акад. АН Казахстана 
( 198а). Заел. деятель нау1~и Ка-

:1ахстана ( Ш78). УчаС'I'ПИк Вел. 
О•·счеств. войны. Обвинен в на
·~•юнш•аiа~lс, шест~> .1ют 11 ровс.п в 
:lш\;!ю•tСНIШ ( ·1945-51). В 1957 
OIIOIIЧИ.'I Ка~ГУ. С 1!-158 IН!V'I. .. 
<~отрудниJ<, ученый сеt<ретар!., 
зав. ceKTO\IIНI, е 1 !)7:i il,llpei\TOp 

Ин-та аJюномнtш. Ос.н. науч. 
труды поев. проблемам новы
шсннн :.>ффtЖТНВIIОСТИ ПрОНЭ
fЮДСТD. фондов, роста протJоо
дите:tыюети труда, rювыt.tНННIЯ 

:~конош1ч. <)ффектионоетн ин-

-
, ---. ... 

Т. Аш1шбасв 

всетиций, совершенствования 
• 

~tатерна.'\ьного стнму.тшроnання 

о пром -стtt 1\ааахстана. 
С о ч. : Совершенствоващн,, эtюноми

ческоrо ~н~хаНJ\3)18 стимут1рованин 

лrю••зводнте.lьиоспi труда, А.-А. , 

1988; Экоиомпчес1шii потенцна.1 11 

эффе~;тнвность его 11С ПО.11.зовання, 

А., 1990; Экоиоющn Хазахстана 11 а 

nутн к рынку, А., 1994. 
АППIМБАЕВ Са1·ат ("1.5.1947, 
ныне а. Жамбыл Райы~абОI(С
кого р-на А.l:\tапшсt>ой обл. -
26.8.1991, А.11маты), .тпtтерату
ровед. 0JЮНЧИЛ Е\азГУ (1970). 
В 1969-79 сотрудшш, зав. 
отделом, за"J. редактора газ. 

''.Пениншi;а жас" (ныне "Жас 
Алан/'), :~а в. отде.тюм жури а
ла "11\'f.;щыз". В 1979-86 нач. 
ttaзax. ощ. Всесоюзноi'О автор. 
нравового агентства, <:екретарь 

правления СП Rааах<;тана. I3 
НШ6-90 з<нl. пред., с 1.9!Ю-91 
пред. Гос. к-та по телевидению 
и радиовещанию Ка:1ахетана. 
f\н. А.- "Сын мvраты" (1974, 
пр. Лен. комсомола 1976}, "Та
лантк.а таFзым" (1982), "Па
рас.ат"а "vштарлы1(' ( 1985}, 
"Шындъщi,а суйitшеншiлiк" 
(1993) и др. nосвящены иссле
д<5ванию казах. Jlит-ры 20 в. 

.. 

АШИМОВ Байксн {род. 10.8. 
1917, быn. а. Шабанбай Айыр
t·аусi\ОЙ во.т1. J\oJ(Шcтayci<o
•·o уезда Аю.юлинсRой oбJt.), 
гое. денте:11>, Герой Соц. Труда 
(Н)77). Окон•tшJ е.-х. технику~• 
("19:18), Jlенинrр. ин-т приктщ
пой зоо:югии (1957), Высшую 
парт. 1лко.пу UK 1\ПСС (1969). 
Участтш Be.l\. Отечес.t•в. войны. 
В 1945-61 на ру1юводящей 
работе в J\окшетауекой обл. 
В 1961-70 возг.1аодм 1\i:iра
rандинеl\ую и Талдыкорrанс-
1\УЮ об.тtасти. В 1970-84 пред. 
Сов. Мtши<:тров Казахстана. 
Б 1984·-85 пре;:t. Президиума 
Верх. Совета 1\азССР. С 1985 

(). AtUII!IOIJ 

персональный nенсионер. 
Наt·ражден орд. Ленина, Труд. 
Красного Знамени, Красной 
Звезды, Отечестn. войны 1-й 
степени, орд. Монголии, орд. 
"Верту·ги Ми:штари" (вые. 
воен. знак почета Польши). 
С о ч.: Ел ceнi~ti - el\ 1\ымбаты, А., 
1997. 
АШ:ИМОВ Аким Уртай· 
у.тtы, А It и ~~ Т ар аз и (род. 
9.9.19:33, Аа~аты), nисатель, 
драматург. О1юнчил КазПИ 
(1955). В 1956-59 работает в 
различ. казахст. печатных из

даниях (журн. "Ара", газ. ":К,а
зак.<:тан пионерi"). В 1962-70 
ЧЛ. ред. I~О.IJ.ТJеГИИ, ГЛ. редаКТОр 

киностудии "1\азахфИJtЬм". В 
1970-71 собиор. "Литератур
ной газеты" (Москва) по Казах
стану; 1971-80 1-й се1~ретаръ 
прапления Союза I<инематоr
рафистов Казахстана; 1986-98 
секретарь правлени я СП Казах
стана. В 1966 вышла в свет пер" 
вая I(HИra- ловесть "R,уйрЫI\ТЫ 
жулдыз" ("Когда возвращается 



1\омс·rа"). И:щаны (:борiппш 
повес·rей и рас~на:юв "У лr~ен 
ауыл" (" Бодыпой ау.тt", 1968), 
"Асу-асу" ("Серпантин", 1970), 
''1\оюnиСJ(" ("Горизонт", 1980), 
'"Ьаеынан .1\аратаудын," (" Bвp
JIIIIHЫ Каратау'', 1984), "Квк" 
{"Месть", 1986), "Ж<~цбыр.'lы 
тунi!.<:'р" ("Дожд.пиные ночи", 
Ш88); романы '' МосJ<ва-Ба:Jа
саз'' ( 1989), "К,орi\ау жу.:щыз" 
("1\ровавая звезда", 1989), 
"Шма" (" Наt(азание", 1997). 
\ 

"11' ... , . - автор пье<:ы nуJtмеитш 

~>О~Iедин" (" Несмешная tюме
;щя", 1968) и др.. сt~енариев 

ф "С J\ IOJIIO ильмам .ТJеды ухо-

;~нт за горизонт" ( 1964, реж. 
~1. Б1~1·а.•шн), "Звучи там-там'' 
i1965, реж. Ш.Бейсенбаев) , 
.:Выстрел на перевале Нараш" 
{ 1972, реж. Б.Шамшиев) и 
;1р . Ряд книг А. персведены на 
рус. и др. Лауреат премии СП 
l{aaaxet·aнa · ( 1985). Награжден 
uрд. "3наl\ почета" (1992) . 
АШИ:МОВ Асанали (род. 8.5. 
1937, а. Жайылма СарысусitОГО 
р-на 11\амбылской обл.), актер, 
[ЮiiOtccep, нар. арт. Назахстана 
(1976), нар. арт. СССР (1980). 
В 1961 окончил актерский ф-т 
Аш1атин. ин-та искусств (ныне 
А:шатин. консерватория). В 
етуденческие годы снялся в 

кинофилыtах: "Ботагоз" (1\ен
жетай), "На дююм береге :Ир
шша" (Жанай, 1959), "В од
но~! районе" (Бектасов, 1960), 
''Дорога уходит вда.ТJь" ( Бо.'!ат, 
1960). В 1961- 64 испо.11 ни тел ь 
ролей - создал образы Мурата 
("'Ма.т1ьчик мой", 1962), Искан
;щра ("Перекресток", 1963), 
Ту[эара ("Следы уходят за гори
~онт", 1964). С 1964 работает в 
Кааах. акад. театре щ•амы им. 
!\1.0. Ауэзова (в 1987- 88 ху
;южеств. руi(ОВодитель театра). 
Перпая сценич. роль - Айдар в 
СПСI\ТаJШе "Абай" М.Ау:эзова и 
.П.Собо:1ева. Позже играл лир.
Ц[)аматич. роли героев разных 

:нюх и харантеров: Rебеи, Шуак 
(" Eri.ТJIШ-Кебе н" и" Rаракынчаi( 
\{обы;шщы" М.Ауазова), 1\озы, 
Кодар (''Козы Корпеш и Баян 
cyJiy" Г.Мусрепова), Санжан 
("Несмншная комедия" А.Та
разп), Осиnбай (" Восхоящепие 

на Фу11.зиюtу" '!.Айтматова 11 
Н. М ухамеджанова), К1а11шн 
(" 1\роtн .. и ноt·" А.Пурпнисопа, 
Гос. пр. CCCI-~ '197 4) и i\P· Аюер
еtюе ~tacтнperuo n ;~начиr. степе
ни способетвоuало уснсху фи.1J,
моu, где А. еыrра.1 1·:t. rщюсв: 
Бвкежан ("J\ыз/1\нбсt\", '1!)71), 
ll (" 11' ., <~д.ьлрt>u лонец атамана , 
1971, Г ос. пр. 1:\азахетана.1972), 
Мамбет ("Водоnад", 1973), Ка
сымханов ("Траассибирский 
Эttcnpecc", НЭ77, лриа 1 1-го 
BceeOIOiiHOro ни нофссп1nалл), 
Нурrа:1ы ("Серебрю-Jныi1 pot· 
А.~атау"), 1\аража;t ("Гонцы 
спешат", 1980), Ч1шrи:~-хан 
("Ветер буиарсю1х степей", 

А.Ашююв 

·1998) и др. А.- режиссер теат
ра и кино. Поставил спектак.:JI1 
"Ревизор" Н. В. Гоголя ( 1979), 
"Аманге.11ьды" Г.:Му(:репова, 
" Есть ли яд, мною не исnитый!" 
И.Оразбаева ( 1987), "Акби.'lек" 
Ж.Аймауытова (1989); кино
фи.:~ьмы "Год Драною:!'' ('1981, 
совм. с Цой Гу1' Ином, ;пшщш 
15-ro Всесоюзноt'о I<Инофести
ва.т1я в Та.ТJшн!не, 1 982), "Чоt<ан 
Валиханов" ( 1984, 4-серийный 
телефильм, таюие исполнитель 
роли Чингиса), "1\озы Корпеш 
и Баян су.ТJу" (1995). О·гворчес
тве А. снят док. фн.пъл.t "Доро
гу оси.11ит идущий" (реж. И.А. 
Вовняюю, 1986). А. занпмаетел 
нед. дeЯTE>.JIЫIOCTt..IO. С 1990 Пре-

"Е • " зидент киноетудш1 JIИм-аи . 
Награжден орд. "Па расат". 
АШИМОВ Ондасын Байкеио
вич (род. 21.3.1951, ныне а. 3е-

. ренды 3ерендынсiюt·о р-на Ак
молинской обл.), ученый, д-р 
тех. наук (1992), проф. (1993), 
акад. НАН Казахстана. Осн. 
науч. труды поев. вопросам со-

Ашимов 
:Щ(ШI\1! :~;ЮЮ'р01"Срю1Ч. iШIНJ.ра

туры, теории 11 11 pшпlll((~ ;mСI\
трич. техшхюrии и хрюн!IНIН 

::~нсргии. А. первьш lн:е.'н~доиал 
лроцеееы чере,'\оиания энергии 

О. Лtштмоn 

и массы и маш. гидродинамю<и 

в переработt<е плавленых огне
упорных Оl\сндов электричес

кой дугой . В результате было 
соадано новое направление в 

разработке термического обо
рудования, управляемого высо-

1\Озффеttтивной автоматикой. 
Лит.: П:tав.1еные огнеупорные окси

ды, М., 1988. 
АШИМОВ Сагн Асаналиевич 
(18.7.1961, А.1~1аты - 8.10. 
1999, там же), актер. Лауреат 
Г ос. премии 1\аэахстана ( 1986). 
Окончи.ТJ А.1~1атинский ин-т 
театра и 1шно ( 1983). Первая 
роль в кино - образ Калама 
"Вырасти свой колос" (1978). 
Позже сыt'рм Акима в "Невоз
.можных де1·ях" ( '1980), Арыста
на в фи.1ьме " :Месяц на раз
мыш;~ение'' (1981), служащего 
в "l\ара.ш еу.11у" ( 1982), Taye
tte;Iь-xaиa в "Сt<аэке о прюtрас
ной Айсу:1у" ( 1990), Шокана в 
4-(~еJщйном те.:1ефильме "Чокан 
Валиханов" ('1982- 84), Тиму
ра Сабирова в ~шогосерийном 

ф "П " теле н.т1ыtе ерекресток . 
....... ·-· ----·· ..... . 

1 

С. AtiiiiAtoи в ро..11т Шок11·на 

. ' 

317 

.. 

.. ·. 



318 

. ' 

Ашимова 
АШИМОВА Бахыт (род. 8.11. 
1937, а. Береке :Карасайскоrо р
на Ал~tатинекой об.11.), певица, 
Нар. арт. l\а3ахетана (1984). 
О1юнчила Алматин. консерва
торию (1963, KJiace А.А. Леон
тьевой). С 1963 co:JJICTJ{a 1\азах. 
театра оперы 11 ба:~ета И:\1. Абая 
(меццо-сопрано). На сцене те
атра испо:tниJJа партии в операх 

Е. Брусидов<:коrо "1\ыз Жибе!{" 
и "Ер Таргын" (Дурия, :Камка, 
Дана, Жанка), П. Чайковского 
"Евгений Онегин'" (Татьяна), 
Дж. П)'-ччини "Чио-Чио-сан" 
(Сузуки) и др. В репертуаре 
певицы народ. песни и произв. 

казах. композиторов Н.Тлен-

Б.Ашимова 

диева, Е.Рахмадиева, Б.Кур
мангалиева, Ш. Ка.11даююва, 
А.Бейсеуова и др. 
АШИМХАНОВА Свет.11ана 
Абеновна (род. 27 .5.1943, а. Жа
ланаш Негенекого р-на А:ша
тинеr<ой обл.), ученый, литера
туровед, переводчик, д-р фи.11О
;юг. наук (1999), проф. (2002). 
Окончила 1\ааГУ (1967). С 
2002 зав. кафедрой рус. и зару
бежной лит-ры КазНУ им. аль
Фараби. Внесла значит. вклад 
в сравнительное исследование 

казах. и зарубежной литератур, . -
понятиино-терминоJtогическии 

аппарат Jtитературоведения, 

теорию и практику художеств. 

перевода, интерпретацию ка

зах. классики. Исследования 
по вопросам теории лит-ры 

включают общие nроблемы ли
тературоведения, связи науки о 

лит-ре с эстетикой, аксиологи
ей и герменевrикоi{. Работа А. 
"Пробл!(!матика научноrо изу
чения казахской литературы" 
(2001) представляют собой но-

вый тин уч. пособия, дающего. АШИНА МИШЕ, правитель 
дина~1ичную картипу узловых Куиьлинсrюго наместничества 
моментов теории и развития (657-662). В 657 войска им
казах. лит-ры. А. осуществJiен нерии Тан овпаде,tи землями 
художеств. перевод на рус. Зап.-Тюрк. каганата, создали 
язык с ко~•ментариями одного на его терр. наместничества 

из непереведенных ранее про- :Кунълинь и Миньши. Согласно 
изв. Г.Мусрепова - раесказа указу имл. Тана А. М. стал во 
"Зпа~tенитая Майра", перевод главе 1\уиълиня, ему была при
неско.11ьких нoвeJJJI амер. писа- евоена должность "начальника 
тешi Дж. Чивера, к-рые вошли ~tев. 1\ры11а". В 662 военачаль
в уч. пособие и стади предметом ющ Тана Су Хай-Чжень, взян 
аналитич. изучения способов и с собой отряд А. М., соверши.ч 
приемов художеств. перевода поход в целях покорения г. :Ку
с анrл. язьша на казах. и рус. шар в Воет. 'JУркиетане. А. М. 
языки. С 1995 А. участник пое- был ложно обвинен своим ео
тоянно действующего семинара перником Ашина Бучжене м в 
Arne1·ican Studies (За.ТJьцбург, заговоре против империи Тана 
Австрия). За Jiучшие науч. ис- и казнен. 
с;~едованив по гуманитарным АШИНАСУЙЦЗЫ,последний 
наука~• и ~юнографию "Мир наместник (694-700) намест· 
Габита Мусрепова" А. присуж- ничества :Кунълинь Зап.-Тюрн. 
дена Первая премия им. Ч.Ва- 1\аганата, находящегося в зави
лихвнова (2002) . симости от Таиской империи. 
С о ч.: Проблемат1ша научного пзу- ПредводитеJiь восстания nро
чения казахской литературы (на тив танских правителей (694). 
nримере nрозы Г.Мусреnова) , 2001; Позже земли на~tествичества 
American Short Stories, 2003; Ис- 1\уньлинь перешли во владе
тория зарубежной литературы XIX ние Тюргешского каганата. 
века, 2004 11 др. АШИНА ХУ АЙДАО, каган 
АШИНА, д.ревнее название Зап.-Тюрк. каганата. Нахо
тюрнов. Означает (с др. -монг.) дился в nодчинении империи 
"благородный во.111\", что лег:ю Таи (704- 737) . Внук Ашина 
в основу легенды о маJiьчи- Бучженя. При А. Х. началось 
ке - родонача;~ънике тюриов, усиление тюргешей. В связи с 
вскормленном волчицей. По . этим А. Х. стал терять власть 
кит. источникам 500 семейств над каганатом. После победы 
Ашина обитали в зап. части над арабами тюргеши прерва
Шэньси Сев. Нитав, отвоеван- ли отношения с империей Таи. 
ной в IV в. у китайцев гуннами После смерти А. Х. (737) каrа
и сяньбийцами. Они nодчи- ном зап. тюрков стал его сын 
нились гуннс1юму праnитешо Ашина Цин. 
Муганю. 1\огда в 439 тобасцы АШИНА ХЭЛУ, Ы ш б ар а, 
победили гуннов и присоеди- последний каган Зап.-Тюрн. 
нили их владенив к империи I<аганата (651-657). Пришел R 

Вэй, тюрки-ашина бежали к власти, победив Элбилге Шэrуя 
жужаням, и поселились на в 651. Ставка А. Х. находилась 
юж. склонах Алтайских гор. в местности Мыибулак. Тане
В 545 основали 1-й Тюрк. ка- J<ИЙ император Тайцзун в союзе 
ганат, It-рый существоnап до с уйгурами предпринял поход 
658. Все правитеJш зап. и воет. против А. Х., разгромил ero 
частей Тюрк. гос-ва наз. А. На войско нар. Иле. В 657 был за
знамени тюрков было изобра- хвачен в плен, где и умер через 
жеяие волка. два года. 

Лит.: Б и ч у р и н Н.Я., Собрание АШМАРИН Николай Ивано
сведеюtй о народах, обитавших в вич (22.9.1870,б.r.Ядрин 1\азан
Ср. Азии в древние времена, М.-Л., ской губ., Россия - 26.8.1933, 
1950, т. t, 2; Миньцзу спдянь, Шан- Казань), ученый, тюрколог, д·Р 
хай, 1987; Г у м и л е в Л.Н., Древюtе филолог. наук, проф., чл.-корр. 
tюрки, М., 1993. АН СССР ( 1929). Онончил Ив-1' 



JJOCT. яз. ( 1894). Труды А. поев. 
IН:СJiедооанию языка, фолькло
ра народов Поuолжьн. Состан.и.'l 
11 опубликове:ш словарь ч:уваш. 
113. н 7-томах (первые 2 тома 
lll>ll!IJШ В 1910-12, ОСТ. В 1928-
;Ю), создал фундамент. труды о 
:юксюtе, диалектах и говорах, 

:•шоrрафии и истории чуваш. 
v 

л:Jьн~а, ПОСJiужившие основои 

il.:lfl со:щанин учебни.1юв чуваш
еi>ОI'О я:~. и лит-ры. Собранный 
;\. чувашский фоаьклор в 30-
тщ.ах сохr•анился в рукоnисном 

виде. l\роме чуваш., тат., тур., 
а31ЧJб. язы1юn, знал араб., пере., 
ф1111екий, венг., а таюке клас-

1:11•1. rреч. и Jtaт. языки. Труды 
.\. публикавались в США и др. 
•·транах. 

С о ч.: Общ11й обаор народных тюрк

rЕаtх говоров, Нухи, Баку, 1926: 3а
щтш по сравнительной rраммат11ке 

тюрi:сiшх наречий, Казань, 1928; О 
)юрфо:юr11ческ11Х катеrориях пoдpa

iliilllllii в чувашском языке, Казань, 

1928. 
.'ltlm.: Е r о ро в В. Г., Н. И. Ашмарпн 

кк" ••сследователь чувашского языка, 

Ч~Gоксары, 1948. 
АШРАПОВ Асхат Тазетдино
l!ИЧ (род. 15.4.1931, с. Кияуково 
Ншимбайскоrо р-на Башкор-

А. Ашрапов 

тоеt·ана), Iшнооператор, заел. 
дептель искусств Казахстана 
(1980). В 1955 окончил Bce-

v 

союзныи гое. ин-т кинематОI'-

I•афии в МосRве (мастерская 
А.В. Гальперина и Э.К Тиссэ). 
Работал на киностудии "Ка
:Jахфилъм". Снимал художеств. 
11 доitументальные фильмы: 
"Баллада о матери" (1963, Гос. 
премия Казахстана, 1966), "За 
нами Москва" (1967), "Кыз 
Жибск" ( 1970, Г ос. премия На-

захстана, 1972), "1\онец ата~Iа
на" (1970), ''Гаухартас" (1975), 
"Кровь и нот" (1978), "Мы 
взрослые" (1980), "Бойся, враг, 
девятого еына" ( 1983), "Начни 
с 1:ебя" ( 1985, видеофильм), 
"'fУркеиб" ( 1986-87) и др. 
АШТАРХАНИДЫ (Джапи
ды), династия ханов Бухары 
(1599-1753). Происходит от 
астраханских ханоu (Хаджи

Тархан) из дома Джучи. Сме
нила династию Шибанидов. 
Наиболее иавестные предста
вители А.: Имам-Нули (1611-
42), Надир- Мухаммад {1642-
45), Абд-ал-Азиз (1645- 80), 
Субхан-кули ( 1680-1702), 
Убайдулла (1702-Н), Абу
л-Фаиз (1711-47). Вре:-.tл 
nравпения А. ознаменовано 
ожесточенной борьбой круп
ных узб. племен за власть в Бу
харе и Хорезме. В борьбу были 
втянуты каракал11аки, казахи 

и калмьщи. Она окончилась 
сменой А. мангыстской динас
тией в Бухаре и установлением 
власти кунгратов в Хорезме. 
"Аш-ШУДУР-ад -ДАХА 
БИА ... ","аш - Шудур ад
дахабии уа алкита ал
ахмадийа фи ал-луrат 
а т- т урки й а" ("Золотой 
список о тюркском языке"), 
грамматический справочник 

о яз. мамлюкских кыпчаков. 

Составил Мулда ибн Мухам
мад Салих в нач. 17 в. (приб.:1. в 
1619) в Египте (рукопись хра
нится в Стамбуле). В 1949 Б. 
Аталай издал книгу в Анкаре. 
Справочник состоит из пяти 
частей: 1) слова , обозначающие 
действие (они по грамматич. 
формам разделены на 8 глав); 
2) именные слова; 3) способы 
образования местоимений и 
числительных; 4) слова, об
щие для I<ыпчаиского и араб. 
языков; 5) предJюжения и сло
восочетания, взятые из язы

ка османских турков. В 1615, 
после завоевания Египта тур
ками, язык мамлюкских кып

чаков потерял свое прежнее 

значение, уступив османскому 

яз. "Аш-Ш.-ад-Д ... " считается 
одним из последних древних 

трудов о кыпчакском языке. 

Ащысайский 
АЩЫКОЛЬСКАЛ ВПАДИ
НА на терр. Юж.-Казахст. и 
Кызьторд. oбJI., в низовьях рр. 
Сарысу и Шу, в юго-зап. части 
Бетпакдалы. Дл. - 80 км, шир. 
25 км. С..1ожена речными пес
чано-г:шнистыми и песчаны

ШI алJtювиал. отложениями. В 
центре А. в. распоJюжены озера 

А~i:жайкыlt и Ащыii:оль. На со
лончаках полынно-ковыльнав: 

и солянковая растительность. 

АЩЫО3ЕК, река в между
речье Едиля и Жайыка. Про
теiшет по терр. 3ап. -Казахст. 
области. Дл. 258 км, пл. басе. 
7,15 км2• Берет начало в 3,5 км к 
Ю.-В. от с. Байдуков, впадает в 
оз. Жалnаксор вблизи а. Арал
сор. Имеет 7 nритоков общей 
дл. 169 км. Гл. притоки: Ше- 9 
римбетсай и Таткенсай. Ср.-rод. 31 
расход воды 2,04 м3jс. Питание 
снеговое. За}tерзает с нояб. по 
апрель. Вода А. используется 
для обводнения nастбищ. 
АЩЫСАЙ, а. в ЕнбекmикаЗах. 
р-не Алматинской обл., в 60 км 
к С.-В. от г. Есик. Нас. 3,7 тыс. 
чел. (2003). Оси. занв:тиежит. 
возделывание табака, овощей. 
Через А. проходит автомоб. до-
рога Алматы - Нарынкол. 
АЩЫСАЙ, noc. в Юж.- 1\а-
захст. обл., в составе l\ентаус-

v 
кои гор. адм., ж.-д. станция. 

Находится в 299 км к С.-3. от 
Шымкента, в 75 км от 'fУркис
тана. Оси. в 1911 в связи с ос
воением м-ния полиметаплов. 

Нас. 3,8тьк. чел. (1999). 
АЩЫСАЙСКИЙ ПОЛИМЕ
ТАЛЛИЧЕСКИЙ КОМБИ
НАТ, пр-тне цветной металлур
I'ЮI Казахстана. Осн. на базе 
'fУрланского (ныне- Ащысай
сного) свинцаво-цинкового м
нил в Юж. Казахстане. М-ние 
известно с 16 в., разработка 
начанась в 60-е гr. 19 в. С 1935 
функционирует Ащысайский 
рудн;п~. В 1941 освоено Мыр
галымсайсtюе м-кие, где с 1953 
ведется произ-во барита. В со
ставе комб-та шахты Западная 
(1958) и Скоповая (1963), Кен
тауская rорно-обогатител. ф
ка, цинковый з-д. В 1984-95 в 
составе А. п. к. было 4 рудника, 
3 обогатит. ф-ки. · 

.;. 

. ' 



320 

Ащысайское 
АЩЫСАЙСJ\ОЕ СВИНЦО-
ВО-ЦИШЮВОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ, находнтсн R 

Юж.-Нааахе·•·· oбJI .. u 24 ю• 1\ 

С.-8. от г. l\tштау. РудМIJО.1\ИМе
тазшtчнеюJе. Оен. 1юмnонентм: 
евине1~, барит, ЦJШ.Ii. Отнрыт 
рус. иес.1. Н.Д. Се11ерцовы~t. 
Из~естно е 17 п. На б<~ае м-нил 
в 1934 построен JПымкентскиii 
CI.ШHЦOIIЫii 3·;1. ДOOI>I'la С/IИН· 
цооых руд начата в 1936. М-нне 
приурочено н воет. частн Бe;t~ta-

• 3apCI\011 Cl\HI\.IJШia:IИ, 1\ поро;.~ам 

девона - карбона. Вмещающин 
породы: аавеетняки, доJю.шtты. 

Д.'l. м-ннл 500 ~•. шир. 100, г.'!уб. 
до 450 ~~- Форма рудных тю 
ПJiастообразная, их моu.щос·,·ь 
2- 5 м. Г:1. ру;щые минера
~•ы - пирит, сфа.11ернт, га.11еннт, 

на.1 ьци·•·, доло:~.шт, барит. С 1995 
прекращена добыча окислен
ных и еульфиа,ных руд. В наст. 
время продо.1жаются работы на 
отработанных рудниках. Руда 
отправляется на nереработку на 
Шымкентский свинцовый з-д. 
АЩЫСУ, река в Вост.-Назахст. 
обл., протекает по терр. Жар
минского, Аягозского, Абай
ского районов. Дл. 349 км, щt. 
басе. ·t8, 1 ты с. юt2. Берет нача
.110 с источников на с1шоиах гор 
Жаксы Rойтас, Жаман 1\oiiтac, 
Сарытау. Впадает в р. Шаrан. 
Берега крутые (вые. до 2 ~1). 
Питанне снеговов. Ср.-rод. рас
ход воды 0,34 м3/с (у ж. -д . ст. 
Ушбиик). Вода и<~пользуется 
д.1я орошения зе~1ель. 

АЩЪIСУ, pel\a, 11ро·rекает во 
терр. Бухаржыраущюгор-на На
рагандинской об.!J. и Балнауль
ского р-на Павлодарской обл. 
Д.11. 276 1\!1-t. Пл. басе. 7 420 юt2• 
Берет нача:ю из источниtщв на 
сююнах t·op Айыртау и Желтау. 
Впадает в оа. Жарко.1ь. При
токи: Жиландыбу:Jаi~, Ropraн, 
Айрык, Rapacy, 1\уртиозек и 
др. Шмр. до.1ины 7,5 км. Пита
ние nрею1. сне\"Овое. Летом не
рссыхает. Ср.-год. расход воды 
у а. Тендик 0,44 м3 jc. Замерзает 
с нояб. no апрель. 
АЩЫТАСТЫСОР, замкнутое 
соленое озеро в Жангельдине
ком р-не 1\останайшюй обл. Ра
положено в междуречье Торгая· 

tt Жы:~аншыn на •~ые. ИО м нал 
Y(J. ~~- Пд. 48,9 !{М2• Дл. 13,3 t\M, 
пшр. 5,8t<м. Размеры I\ОJiсб:нот
ся в ра:тые но условннм уR.iiЮ!\

неннн годы. Берсt·а раl.lнишiые. 
Замсрзаеt· с нонб. но мар1·. 
А:~ РАЦИЯ (гр!!'!. аёt· -nоздух), 
1) исиуестu. 1щсыщение ра:~;шч. 
еред воздухщt д.1л окие:юннл 

CIЩЩJЖ(liЦИXCfl R 1\ИХ оргаНИЧ. 

Rещсств. Применле1хщ напр., 
д.:~н о•!ИС'fi\И питьевой и сточных 
вод; 2) реr-у.11ируе~1ЫЙ естест
всюiыi1 оо;щухооб~tен в пром. 
:щан11ях через прое~1ы (окна) в 

етенах и вeптJJ.!JiЩИOIIHЫf! фона
ри . Испо.:~ьзунт<:н преим. в т. н. 
горлчих цехах (.1итейных и ЩJ.). 
АЭРО ... (rрсч. аёr· - воздух), 
чать c.1uii\HЫx слов, озна ча

ющан: " воздушный" ( напр., 
аэростат). 

АЭРОБИКА, см. Рит.щтес,.;а.я.. 
ги.Аиtастш.:а. 

АЭРОВОКЗАЛ, см. Ва/f,зал. 
АЭРОГЕОФИЗНЧЕСКАЯ 
РАЗВЕДКА, СОВО\\УПНОС1'Ь :\Iе
ТОДОВ изучения естеств. (шш 

искусстniшно возбуждаемых} 
~IЭГННТН., Э.:Jеl\трич. И др. фи-
3ИЧ. nо.1ей 3е:~-J.11И аппаратурой, 
установ:~енной на .1етате.11ьном 
аnпарате. В зависимости от ис
с.:ща:уемого nо.1я раэm1чаю1· аэ

роrаJюiасъемку, аэромагнитн . 

съемку, аэроэ:tентрораавед~ 

ку. Применяется д.тtл поисков 
м-ннii полезных исколае:~<IЫХ, 
геологич. картирования и теJ<

тонич. районировании. 
АЭРОГРАФ (аэро ... и ... граф), 
устройство для раепыления 

'" жидх:ои ЩJаски сжатым возду-

хом при ванесени и ее на бумагу, 

ткань и т.п. в процесее изrотов

:tения л:tа~атов, театральных 

декораций, ретуширования фо
тоrрафичесиих изображений, .. 
И.'IЛЮСТраЦИИ И Т.Д. 

АЭРОДИНАМИI\А (анро ... + 
динамика), ра;щел а:чюмехани--ки, исt:ледующии движение и 

ра11новесие га:юв, а таижс взюt

)Юдействие между газом и тuср
д,ыми телами, погруженными в 

газ; 011ределиет силы, действу
Jощие на обтекаемое газом тело, 
распределение давления на его 

поверхности и скоростей в газе, 

его обтекающем. 

. , 

АЭРОДИНАI\IИЧЕСКАЯ 
ТРУБА, ycтatJOBJ(a, в к-poii 
создастсн потщ~ 1·аза ( n боJtь
Ш\tпс·t·ве с:tу•1асв воздуха) дJIJJ 
3/tCПCpИMCill'a.I!ЫIOI"O И3УЧСНИ!1 

v 

ИIJ:ICIIИИ, ВОЗIНШ1l!ОЩИХ IIJIII 

uбтеJ\юнш •·а:щм (воздухом j 
твердых тeJI, ПI. обр. :~етатеm.· 
ных аnпаратов и их частей. В 
А. т. ис<:.!Уедуют MOJ.\.1-!.'IИ, а иноJ'· 
да н полноразмерные объеi<ТЫ, 
ОПредеЛЛЯ СИ.1!Ы, ПО3НJШаЮЩIЩ 

напр., nри по.•Jете еамо:ютон . 
ракет; отьн:кивают их опти

мальные формы и т.д. 
АЭРОДРОМ (а:~ро ... + др.-1·реч. 
drornos - меето для бега), зе-

" ме.'!ьньщ участок с. возд. про· 

странством, сооружениями 11 

оборудование~!, обеспечива
ющими в:1:1ет, посадку, разме

щение, ремонт и обслуживание 
летательных аппаратов (само· 
летов, вертолетов, tшанеров); 
см. та1tжеАэропорт. 
АЭРОЗОЛИ (греч. аэро ... и лат. 
sol(lltio) - раствор), мельчай· 
шие твердые частицы или ка

пельки жидкости, способные 
сохраняться во взвешенном со

стоянии в газовой среде (ды:~оtы, 
пы;tи, ту:\Iаны, смог). Образу
ются в атм. в природных уело· 

виях, nри измелъченаи nороды 

в шахтах, пересыnании порош-
• 

ков, распаде струи жидкости. 

В виде А. сжигают жидкое 11 

nорошкообразное :тоnливо, на· 
носят .11анокрасочные noi~pы· 

тия, используют ядохимикаты, 

лекарств. средства, парфюмер· 
но-косметич. изделия. В быт. 
аэрозольных баллончиz~ах жид· 

u 

кии препара1· выдав:tивается из 

резервуара и распыляется дав

.пением газа -- пропеллента. 

АЭРОЛОГИЯ (аэро ... и ... ло
гия), раздел метеорологии, 

изучающий физич. процесс.ы и 
яв:tення в евободной атмосфере 
( выще при::~емного с.11оя) и ме· 
тоды их иссJюдованин. 

АЭРОМЕХАНИКА, раздел ме· 
ханики, изучающий равновесие 
и движение газообразных сред, 

u 

а также механические воздеиС'I' 

вил этих сред на rюгруженвы 

или днюкущнеся в них тверды 

тела. Подразделяется на ааро 
cmamur;.y и аэродипа.миr;.у . 



АЭРООТИТ (азро ... и отит), 
~аболевание среднего уха, и-рое 
~mжет развиться нри перепадах 

барометричеекото давления (в 
поJютах, в бар01~амере); ощуще
I!Ие :шложенности, боль, иногда 
шум н ухе. 

АЭРОПЛАН, устаревшее 1-!a:lD. 
самолета. 

АЭРОПОРТ (греч. ае•·- воздух 
11 франц. port, лат. p01·tus- nри
пань), во;щушный порт -
1рансп. предприятие, соетоящее 

н:~ а:~родрома, аэров01~зала и др. 

:щ;ший, тех служб, оборудования 
н обеспе•!иоающее регулярные 
нсрнвоаии пасеажиров, грузов и 

почты ередетвами авиации. По 
уровню оснащенности и пере

возttи подразделлютел на меж

;lунар. и местные А. Оснащают
с:н радиоло1<атором, автоматич. 

• 
радиотехнич. устроиства:~.ш, .. . 
шстемои световои ею·нализа-

• 
1\IIИ, навигационными устроис-

твами и др. При выборе места А. 
у•штываются: удобство проезда 
11 1 ·ород, отдаленность располо

ii\IШИЯ для уменьшения шума в 

городе, выполнение грунтовых 
• 

н rидрогеол. условии, отсутствие 

I!Ысоких препятствий рядом с А. 
и ;\р. Основная часть А. - аэро
дро.ч. Н служебно-технической 
территории А. относятся аэро
nокзан, аэровокзальная пло

щадь, перроны, гостиница, ра

:(ионавигационныесооружения, 

здания для · техобслуживания 

са~юлетов и др., а таi<Же IIOMn
:leitc д.:JЯ погруэки и разгрузки 

~lr.;fщународiiЫЙ аэроnорт r. Алы а ты 

грузоu. Пл. крупных А. доети· 
•·аю•г тысяч 1·ект~р<ш ( юшр., А 
Иенведи u Нью· Иор!(е), па них 
одновременно несR. самолетов 

совершают в:злст и посад1~у. В 
На:захстане во всех обл. 1~ентрах 
и крупных городах есть А. В Лл
матин. А. в ер. в суТJ(И обслужи
uаютсн OJ<. 4 ·гью. нассажиров (в 
JJCTHИe МСС. ДО 6,5 ТЫС.). 
АЭРОСИНУСИТ, вщшаление 
слизнетой оболочки придаточ
ных па:зух носа при перепадах 

барометричесиого давJiения: 
ощущение давления, тяжести и 

резной боли в обJiасти поражен
ной пазухи, головная бо.1Jь. 
АЭРОСТАТ (греч. аэро... и 
statos - неподвижный), лета
тельный аппарат, использую
щий аэростатичесиую подъем
ную силу, обусловленную раз
ностью п.тютносrей атм. воздуха 

Аэростат 

Аюханов 
и :щключеJIНОI'О и обоJЮЧI<У А. 
более легкого •·a:sa (тенлый во
дух, водород, I'IШИЙ и др.). РазJJИ
чают А.: привя:шые, свободные, 
управляемые (дирижабли); ДJIЯ 
больших высот (стратостаты); с 
экипажем и беспилотнJ>Jе. 
АЭРОСТАТИI«., раздел аэро
механики, в к-ром изучаются 

условия равновесия газов, в 

особенноети воздуха, и действие 
неподвижных газов на погру

женные в них твердые те.;tа. 

АЭРОСЪЕМКА, съемка мест
Jюсти с летателы1ых аппаратов 

с исПОJ!Ьзованием съемочных 

систем (приемнинов · инфор
мации), работающих в различ. 
уча<:тках спектра электромаг

нитных волн. Различают фото
графическую, телевизионную, 
тепловую, радlЮЛОRационную 

и Мf!ОГОЗОНаJJЬНУЮ А. 
АЭРОСФЕРА, см.Аm.мосфера. 
АЭРОФОТОСЪЕМКА, фо
тографирование (во всех диа
пазонах оптического спектра) 
местности с Jiетатепьного ап

парата. Различают плановую и 
перспективную А. Материалы 
А. используются при геод., геол . 
исследованиях, инж. изыска

ниях и др. 

АЮКЕ, Аюхай (1646- 19.2. 
1724), хан калмыков Повол
жья, сын Мунчана. Вступил на 
трон в 1669. В 1670 совершил 
nоход на казахские земли. В 
феuр. 1673 да.ТJ присягу о вхож
дении в состав России. В 1681 
рус. адм. приспоила ему звание 

правителя округа. В 1682-83 
о·гряд А. разгромил башнир
ских повстанцев. Совершал 
набеги ва терр. тур. султана, 
Сев. Навказа, кааах., туркмен., 
хивин. ханств. В 1696 вместе 

•• 
с росс. воисJtами штурмовал 

Аювскую креnость. 3а верную 
службу был наt·ражден Петром 
1 золотой саблей. Наследник 
тронJ - MJI. сын Серев Дондук. 
АЮХАНОВ (КУАТОВ) Болат 
Газизович (род. 13.9.1938, г. Се
миnалатинси), танцор, педагог, 
балетмейстер. Нар. арт. Казах
стана (1973). Лауреат Гос. пре
мии Rазахстана ( 1972). Окончил 
А11матин. хореографич. уч-ще 
(класс А.В. Селезнева) (1955). 
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Аюшатская 
С 1955-57 уч:и.l<:л в хорсоrра
фич. уч-щс ю1. А.Ваrанова в 
Jlенинграде. В 1957-59 арпt(:т 
театра онсры и балета им. Лбая. 
В 1967 созд.а.1 апсамб.:~ь "Мщо-

Л.Альпиева в '1997 была удосто- . отечеетв. истории, еоцишюгии и 

." А: " ДОИ 1>а.rшт · 'l~taTЫ , ИC.ПO:IHЯB-
IliИii хореш·рафич. миниатю
ры, юншо:тции, нар. танцы, 

б ("Б ,. одноактные а.:1еты OJJepo 
М.Равелл, "1:\ааахе.кий суве
нир" Будrаровского, "Гa;.tJteт" 
А.Исююва. "Кар~tен-еюита" 
Ж.Бизе - Р.Ще,,рина и др.). 
А. поста!!Иil на сцене "1\ыз Жи
беrt" Е.Брусидовскоrо (вместе 
с ШJRиенку.1ювой), ''Преступ-

" ,11ение и наказание на ~1узыку 

4-й сюtфоюш Д.Шостаковича, 

Б. Аюханов 

"Евгений Онегин" П. Чайков
ского и М. Плетнева, "Шоnе· 
ниана" Ф.Шоnена, гран па иа 
ба.11ета "Пахита". В 1997- 98 
А. поставил ба.1еты на ~rузыку 
A.Me.'lO;:J,и- l\узьмина "Еще ие 
вечер'', франц. композиторов 
"Эдит Ппаф - дух Франции", 
А. Бестибаева "Азия дауысы". 
Сnеl\такль "Эдит Пиаф - дух 
Франции" был удостоен вы

ена 1-й премии Междупар. нон
куреа в Варне, cтaJia дишюман
том Междунар. IIOШtypca им. 
М. П.::шсецiюй. В Турции А. пос
тави.:~ бале·г "Сказание о Махам
бете", в Ташкенте "Апдар Косе". 
Награжден орд. "3нюt Почета'' 
и Труд. 1\расного Знамени. 
АЮШАТСКАЯ ПЕЩЕРА на 
горе 1\ы:JЫJITay, на терр. 1\ара
га.IДиJН:tюй обл. Распо.rюжена 
на вые. 1091 м. Образована в 
скальных породах (порфири
тах) в резу.ТJьтате выветривания. 
Дд. 25 м, шир. 2,5 м, вые. 3 ~~. 
С;~ужит туристкСJЮ-эRскуреи
ОIШЫ"f объе/\ТОМ. 
АЮШ:И (1858- 1939), руково
дительосвободит. движения ара

тов в юго-зап. части 1\обдоскоrо 
округа Внешней (Северной) 
Монголии в 1903-17. Участник 
Моигольеной нар. революции 
1921, в ходе к-рой на терр. Вне
шней :Монго:ши бы.11о создано 
независимое монr. rос-во. 

АЯГАН В)lркутбай Гелманулы 
(род. 1954, с . Актас Еси.11ьскоrо 

Б.Аяган 

сокой оценки критиl\ов и про- р-на Сев.-1\азахст. обл.), исто
фессионалов. mот спектакль рик, политолог, д-р ист. наук 
с удачной хореографич. раз- (1996), проф., акад. МАИН 
вязкой показал высокий проф. (Москва). Окончил ист. ф-т АГУ 
уровень анса~IбJJя. По;.~, рук. А. и:.t. Абая ( 1979). В 1979-90 
"Молодой ба:1ет Алматы" не- преподаватель, доцент КазПИ 
рерос в гое. ан(~амбль классич. (АГУ). С 1990- 96 консу:~ыант 
танца с богатым репертуаром. пресс-службы, зав. сектором, 
А. является автором книг "Мой зам. зав. отделом внутр. полити
балет", "Биография чувств". ки Администрации Президента 
Одна из 25-книr о 60 ярких n . К~бИнета Министров .рк. В 
звездах европ. иск-ва 20 в. пос- 1996~98 директор Центра вне~ 
вящена жизни и творчеству А. шних связей 1\азах. юрид. ун-та, 
(автор- австрал. искуествовед нач . .АЛматин. гор. управления 
Юр и Рюнтю). А. внес большой информации. С anp. 2003 ире
вклад в воспитание артистов зидент 3АО "К,аза!\ энциюiопе
отечестn. балета. Его ученица · диясы". Подготовилучебникнпо 

полито:юrии для средних шKoJI 

и высших учебных ;1аведений. 
Автор монографий: "Гоеуnарс
тоо 1\азахстан: эво.11юция обще
ственных систем" (1993), "Апо-

• 
rеи и закат советского социа.11и:1· 

ма", "Ma•rep11aJIЫ О!{тябрьсiюii . .. 
реношоп,ии и гражданекои вои-

ны в Гуверанеком архиве США 
(1917)" и др. А. предложил ряд 
новейщих методологич. нонцеn
ций в освещении истории циви

:шзации 1ючевников Евразии, ' 
Золотой Орды; процесса уста
новления, укршшения и распа

да Сов. власти в 1\а;~ах<~тане, вы
нужденной эмиграции казахов 
за рубеж. Специащtст в области 
совр. истории 1\азахстана: по
.чит. трансформации, эводюция 
соц. структуры общества, дея-

• 
тельность полит. партии и дви-

жений, изменения в демщ'ра
фической структуре населения. 
Участвова:J в научных симпози· 
уыах в Японии, США, Турции, 
России, Германии и Малайзии. 
Награжден правите.11ьственны~ 

1 
ми наградами. 

С о •t.: История Казахстана. Учебнин 
для средних школ (на J<аз., рус., уйr. 

нз.) А., 1993; К.азаl\стан тарихы. А., 
1993; CoщtOлOI'IIЯ негiздерi. А., 1993. 
АЯГО3, город, центр Аягозскоrо 
р-на Вост.-1:\азахет. обл. Осн. в 
1831. В 1847 в честь сына росс. 
царя А.1ександра 11 князя Сер· 
rел переименован в Сергиополь. 
Центр Аягозс1юrо внеш. округа, 
позднее Ляrоаского уезда и 
Аяrозскоrо района. В связи со 
стр-вом Туркистаио-Сибирской 
ж. д. в 1929-30 А. стал крупной 
ж.-д. станцией. В 1939 присвоеи 
статус города. Нас. 37,8 тыс. чел. 
(2003). В А. имеются з-д же~ 
дезобетон. изделий, маш.-рем. 
з-д, мясокомбинат, маслозавоД, 
вагонное и лоRомотивное депо, 

типография, и др. Через А. про• 
·ходят автомоб.·трасеа J\Лматы :.;_ 
Семипалатинск - Усть~J\аме:: 
когорек и .'JУнксиб. ·. •. . · :' 
АЯГОЗСКИЙ ВНЕШНИЙ 

. ОКРУГ, адм.-терр. ед., .обра~ь
ванная в 20-40-х .гг. 19 в:. пор~· 
шению царского nр-ва (183f); 
Создан'Ием А. в. о. царское'&~ 
модержавне мамеревалось при-
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еоединить I< империи Жетысу и 
регионы Л.1атау. Географически 
Л. u. о. шшючал басе. р. Ертис и 
:tP.~f.llи, придегающие I< оз. Бал
IШ!II и Алаколь. Занимал пл. 
~Н ты с. -км2• По терр. А. в. о. пpo
ТIIIIY.rtиcь горные хребты Тарба
гатал и Жетысу А..1атау. В еостав 
нходиJю 12 волоетей, 10 тьн:. 
;щоров. Первый старший султан 
Оiф. Ошинулы Сартторе, -кадий 
(судья) Сейтенулы Итемrен би и 
Ха111южаулы A.Jtшa торе. В 1857 
113 нес1с волостей А. в. о. сфор
щtровался Напальский округ. 
А.НГОЗСКИЙ РАЙОН, в зап. 
•1аr.ти Вост.-Назахст. обл. Обра
:юван в 1928. Пл. 49,5 тыс. J<м2• 
Числ. нас. 39,9 тыс. чел. (2003). 
Лд~f. центр - r. Аяrоз. Рельеф 

" сtш. части раиона овражно-хол-
• 

~tиетыи, много рек и озер; южная 

час1·ь занята равниной Бащ<аш
Алююльсiюй впадины. Илимат 
1~онтинент., с жарким летом и 

хо.1одной зимой. Ср. темп-ры 
яив . -1ТС, июля 22·с. Ср.-rод. 
tюл-во атм. осадков 200-400 мм. 
Снег выпадает в кон. ом. - нач. 
нояб., Jtежит до апрелЯ. Цо терр. 
района протекают р. АЯrоЗ и др. 
иебольшие речки. Почвы пре
им. t<аштановые. Промэрастают 
ковыль, типчак и др. Водятся 
архар, волR, ~1едведь, лисица, 

заяц, суслик; из птиц гнездят

ся гуси, утки, чайки. Имеются 
" ~tаш.-ремонтныи э-д, вагонное и 

.'IО!юмотивное депо, шерстопря

дюlьная ф-ка, типография, ТЭЦ 
и др. Терр. А. р. пересекает Тур
lшстано-Сибирская ж. д. ('JУрк
сиб). В А. р. 18 ист. памятников, 
среди них пам. 1\озы Корпеш и 
Баян сулу. 
АЯЗ-КАЛА, остатки крепост
ных уi<реплений периода ку

шансiюй культуры (3-2 вв. до 
н. i.l.). в 200 IШ от Аральсiюrо 
моря, на пр. берегу Амударии. 
Впервые исследованы в 1939-
40 Хорезмекой археол. экспеди
цией (рук С.П. Толстов). Сре
ди большой группы поселений 
особо выделлютея три. Первое 
lt3 них- у1~репление А.-3, с ми
наретами и лабиринтами, ого

рожено мощной стеной. Внутри 
УЩJепления сохранились остат

Юt просторноrо дворца. На сев.-

зап. А.-К находитt:я укрсп.;Jе
ние А.-2, построешюе в 1\ушнн
скую зпоху и достраипавшееся 

в 5-7 1ш. н. э. Укрепление А.-1 
расположено на возвышенности 

Аяз-кала, хорошо сохранилось. 
Установлено, •1то А. ·1 яплтюсь 
военным укреплением, охра

нявшим часть границ !\ушане
кого rос-ва. В ходе расiюпоi< об
наружены жел. кинжалы, ножи, 

" наконечники копии и стрf.>.л, 

бронз. и зоJютые изделия. 
АЯККАМЫРА МАВЗОЛЕЙ, 
памятник архитектуры 12 в. 
Расположен в 9 км к С.-3. от 
пос. Жезди 1-\араrандинской обл. 
А. м.- портально-купоJiыюе со
оружение, имеющее n пJiане че
тырехугольную форму с ра3ме
рами 8,1 х9,84 м. 1\ам. фундамент 
nоднят на вые. 1 ~~. 'У мавзолея 
сохранились лишь вхоцные две

ри и •н.>Тыре стены с полустерты

ми узорами в виде полумесяца. 

За аркой расположена дверь 
nрямоуrоJrьной формы. Фасад 
А. м. УRРашен слегка выступаю
щими :колоннами и характерным 

для стиля того времени орнамен

том. По внеш. признакам и тех
нике стр-ва А. м. соответствует 

сооружениям 9-11 вв. 
АЯККАП, хозяйств. сум1<а для 
хранения посуды, к-рая исполь

зовалась в быту кочевников (ка
захов, кырrызов, карака:шаков, 

турi<мен). Изготавливалась из 
войлока и кожи, имеJiа овальную 
или 4-угоJiьную форму. Лицевую 
сторону А. вышивали узорами, 

УRрашали орнамент. фигурами, 
вырезанными из войлока, барха
та, тонкого сукна, а также тисне

нием, накладньши пластинками 

из металла и кости; к краям при

крепляJIИ КИСТОЧI<И. 

АЛПОВ Ускенбай Аяпович 
(15.9.1929, с. Байкадам Жам
былской обл. - 17.1.1983, Ал
маты}, ученый, д-р тех. наук 
(1973), проф. (1973}, чл.-корр. 
АННазахстана (1979). В 1959-
75 ст. науч. сотрудник, науч. сеr<
ретарь,зав.лаб.Алматин.nроек
тного ин-та строит. материалов, 

в 1975-83 зав. лабораторией, 
зам. директора по науч. работе 
Ин-та металлурmи. В 1976-79 

" РУRОВодил гос. комиссиеи nри 

Аятский 
Миниетерстве по оценке I<а•юст
ва проду1щии nр-тий строит. ма
териалов. Осн. науч. труды поев. 
гидратации щ•и затверден1ш 

вяЖущих м~:~териалов и образо
ванию структуры. А. предложиJI 
применить в t:тр-ве ускоритель

ные добавки; определил влияние 
кристаллиаации гипса и связи 

1целочей · на структуру строит. 
материалов. Получил 30 авто
рских свидетельств. Результаты 

О. Ляпов 

проведеиных А. исследований 
широко используются на пр

тиях республики, производящих 
строит. материалы. 

С о ч.: Твердение вяжущих с добавка
ми-интенсификаторами, А.·А., 1978; 
Вnжущ11е материалы и бетоны из ми

неральных отходов пром-сти Казах· 

стана, А.-А. , 1982. 
АЯТ (араб. "знак", "чудо"}, на-

• • 
именьшии выделяемыи отрывок 

Iюраничес1юго текста, "стих" Но
рана. Иеходное значениетермина 
А. в Норане - "чудо", "знаме
ние", "откровение". После появ
ления писаного текста Корана 
термин А. начал постеnенно упот
реб.Jшться дпл обозначения кора
нических "стихов". В Норане, по 
разным подсчетам, 6204, 6226, 
6232 юш 6236 А., к-рые объеди
нены в суры (главы). Оrдельные 
А. широко ш:пользуются в офор
млении мечетей, часто фигуриру
ют на мусульм. надгробиях. 

АЯТСКИЙ ЖЕЛЕ30РУД· 
НЫЙ БАССЕЙН, находится в 
:Костанайской обл. Пл. 2500 км2• 
Оолитовые и бурые железняки. 
Мошность рудного rоризонта 
2-9 м. Разведанные запасы 
1,7 млрд. т с содержанием же
Jiеза 37%. Руды труднообоrати
мые, фосфористые. 

. . ~ . 

323 



324 

... 

Баб 

4 .. . . . . . 

БАБ (араб. - "врата") по
четное званне проповедишюв 

исла:-.tа у ср.-ве i<. народов Вос
тока. Среди нае. южных per·IJ
OIIOB Б. юtе.тш бо.'IЬшое ВJНI
яние и ав·rоритет. В 9-10 вв. 
Б. выхо;~ят из среды местных 
nлемен - кыпчаков, Itан.тtы, 

1\ар.1уков, оrузов - селджу1юв 

и . и ::~ династии 1\араханидов. 
П рпзнанньнt Б. бьш Арыс
тап-баб - наставник Ходжа 
Ах~1ета Яссауи . Суфия Ь!скак
баба народ прозва.IJ Баб-ата. 
По мнению акад . А.Х. Маргу
.1ана, именем Баб-ата народ 
прозыва:1 Баба '{уitти Шашты 
Азиза . Ученики Ходжа Ах~tета 
Яссауи , по:~учившие звание 
Б., активно проповедоваш1 ис
лам, араб. писы1енность, стро
или медресе. Такие уч . заведе
мня открылись в Турtшстане, 
Сауранс, Сыганаке, О1·ыраре, 
Сайраме, Шьаtкенте, Соааке. 
БАБА, А та -баба, 1) предок, ос
новатеш, ро,:щ; 2) часть с.::южно· 
I'O с;юва, обозначающая: проис
хождение, с·rарейшина ( наор., 
Анет-баба). 
БАБА-СУЛТАН, Б а б а-х а н 
(приб. 30 rr. 16 в. - 1582), roc. 
деяте.:1ь из династии Шибани
дов, П(Jаnитель Туркистана. В 

1578 nотерпел поражение от 
Абдулла-хам (Абду:шах 11), 
к-рый, польауяfа, поддержtюй 
Itaзax. хана АRнд.зара (Ха•~
назар), О1шадел Ташшштом и 
нa•IaJJ ноход на 'fУркистан. В 
борьбе против Абдуnла-хана аа
КJiючил союз с казах. султанами 

Сарбаном и Вуаю~уром, кедо
вольными властью Акназара. 
В 1580, не выдержав натиска 
ханов Шыгая и Абдуллы, бежал · 

в У:Jы1·ау. ТауеJtещ,-хан щюн•tа
·rщiьно разrроми.тt uoйcl\a G.-c. 
Лrtт.: Матсрш.tлы nu 1\C.TOJШII ю!3ах. 
ханств -15-18 вв., i\.-A., -1969; Ха· 
ф11.~-11 Тnныш ибп М11р 

М ух n ~~ м~ !1 Бухар 11 , Ш11раф 

нa~IIНtii-ulaXII, ч. 2. М., HJ89; А б у· 
1: е 11 т t• n а М. Х., J{a;;~axrтa 11 11 Ц~>н

ч}а:IЫ!<IН J\31!11 К 15-·18 1111.: IICTOIJIIЯ 

по;штина, ;щп;ю:~~аТJIЛ, Л. · Л., 1988. 
БАБА ТУК'l'И ШЛШ'ГЫ 
А3fШ, :нн·ендарный обра3, 
чаето оеч1е•шющнйсн u ttaзax. 
фощ, к.1оре. Хщэа кн~ри :}уетен 

•~al\ святой. В щос.ах он высту
пает 1\alt D;:J.OXHODIITC.ll> И ПО

МОЩНИК t'JI. •·ерон. Напр., ~~ "Л.l
ламыс ба1'ыре" Байбори uo сrн~ 
приnидеJJся соятой Б. Т. Ш. А. 
н npeщ:l\a:~a.1 рождение еына и 

дочери. С этого ~юмента он ста
ноnится д.Jя Л.тtпа~•ыса духоn
ным покрооите.l(Щ. 

Лит. : О р :1 о о А.С., 1\аза хскнii rщю-

1\ЧсСюlii эпос, M.- J\., 1945; Ж 11 р · 
м у н с 11 и й В. М., Tюpl>ctшii геро 11 · 
••ec~>иii эпос, ,11 .• 19i:!; Д 11 в а е в А., 
Тарту, А. , 19!12; М у стаф 11 н а Р. М. , 
ПpencтaD.lCII I!Я , t>у:tьтм, обр11;1ы у на

захов , А. , 1992; Историам ка3ахскоrо 
фо.1 ы;лора, А., 1993. 
БАБА-АТА, cp. -nett. городи
ще. Расположено в CoзaJtCJIO~I 
р-не Юж.-1\азахст. обл. Ре.тtнr. 
н ку.l\ътурный центр. В Б. жил 
суфий и боrос.тюв Ыскак-баб. 
Вnервые Б. упоминается роес. 
ученым Г.И. Спассю·tм. ОбсJJе
доnано в 1946 Юж.-Назахст. 
эt~следицией (рук. А.Х. Маргу
.1ан), в 1948 эttспед. А. Н. Берн 
штама. Рас~tошш осуществ:ш
.тнtсь n 1953-54 и n ·1957- 58. 
Городище состоит и3 цитадели, 
шахристана, рабад,а. Цитадель 
распо:юшена в юго-воет. •Iасти 

и примьшает Jt шахристану. В 
rшане цитадель - бугор полу

овальной формы вые. 01с 10 м. 
Ра:~меры основашн1 42х60 м, 
верх. площад1н1 - ·12х '17 м. В 
ню1ше.м: этаже 1щтадели обна-

• 
руженакомната восьмиграннон 

формы с коJюдцем диаметром 
5,8 м2, вые. 5,38 м. Цитадель 
спужи.па J•итуальным 3даиием 

для поююнения огню, затем 

стала оси. частью крепости. 

Верх. здание цита11,ели сложено 

из сырца и соt:тоит из 8 отде-

•• 1ЫiЫХ комш1т. Це11тр. aaJI имеет 
ttyno.'l и ниши n ещнuх. К нн:-.1у 
прищ,JJtают помещения пл. от 

10 до 16 м2• Цитадель относитен 
1~ 13-14 вn. Шахристаи юtеет н 
JlJiaпc npнмoyroJJЫJyю форму е 

• 
ориснтациеи 110 c·ropaнa:-.t света, 

ер. вые. 7-8 м, нротяжсrнюстr, 
е С. щ1 Ю. 182 м,<~ 3. на В. 145 ~1. 
С трнх <:торон шахристаи окру
жен ва:юм nыс. до ·t,~ м е ос
татJtами строений 15 башен. На 
TfJPP· шахрнстана существоnu:1 
UOДOt:TOI\ И3 1\a:o.t. n:JИ'f, 1\ IIOTO· 

рсщу nримыl\а.~ uо;(опровод дл. 

i\.O :ю м -из обтююшных Itepa· 
мич. труб. Рабады прю1ьшаJот 1\ 

цитадеди и шахристаиу со в<:ех 

• - · ·' ' + 
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Медресе Баба-ата 

сторон. В строительстве горо
дища 4 хронологич. nериода: 
1) 6- 7 в в.- сооружение уRреn
лений усадьбы; 2) 8- 10 вв. -
стр-во города с сиете:.юй город. 
укреплений (стены, башни, 
ров, ва;1); 3) 10-12 nв. - стр
во оборонит. сооружений, раз
витие различ. видов ремеw1; 

4) 13-14 вn. - упадоlt жизни 
1·орода. До Окт. революции 1917 
в окрестностях В. действовало 
~•едресе Ваба-ата. Здесь же на
ходится :о.tавзо:tей Баб-аты. 
Лит.: Б а ii па I< о в К. М., Средневе· 
I<Onaя гороnекая т~у.1ьтура Южиоrо 
КазахС"rана и Семиречья (6- нач. 13 
li.), А.-А., 1986; Б ай па к о в К. М .. 
Шар д е u u в в З.Ж., Об архитек· 

турных памятпИ!шх Баба Ата в Юж

IIОМ На:шхстане, Ш ымке11т, 1995. · 
БАБАЖАНОВ Мухамбет
Сальш ( 1832, Ординекий р-н 
3ап.-1\азахст. обл.,- 1871, там 
же), обществ. деятель, просве· 
титель, этнограф. Нач. обраэо-



ванис 13. но:1уЧИJ1 n Орщпн;Iюй 
руе. -l~a:I3X. IJJIIO~JC (1841-45). 
В 1851 окон•1ш1 Азиат. отдс
:юrнtс Нешrюеrи:1юго 1\fЩСтс
IШI'О IIOJmyca 11 Орвнбургс. В 
IH5Z-5:i работа;1 в 1\l:lнцелнрии 
Орннбур!'СIЮЙ погрuнич ной ко
\111Сеии. В 1855-(Н советнии 
Uрсменною совета Внутренней 
Ор;.~.ы. В 1866-71 pylювoди
t·t•:JJ, Намыс-Самарс!ЮI'О O'rдCJJC 
HilH Внутрн~JНеЙ Орды. Изуча.11 
нюt. старины и <:обирал про-
11:11!. устного нар. творчества. 

\lilт~pиa.r1ы и экспонаты, нме

rощlн~ отноюение к иетории, 

ар:-;tю:ЮI'НИ, этнографии, быту 
tш:щх. народа, отсы.11а.11 в музен 

Ы. Бабажанов 

н Ilf.lY''· учреждения России. 
Публr11ювад исследования о 
тра;.щциях, обычаях, вероиспо
IН:•даюш казахов. В 1861 Б. был 
11эбран члено~t Рус. геогр. об-ва 
11 sa значит. вк.11ад в работу эт
IЮI'раф. отделения награжд-ен 
серебряной меда.11ью. Активно 
:шшнtа.пся обществ.-политич. 
деятедJ,ностыо, писал статьи, 

ще выражал крайнее недоволь-
• 

ство t<Олон. политикон царизма 

n степи. В 1860 в составе деле
гации ПО.!JНОМОЧНЫХ Предста

IШН!,'IСЙ казах. народа ездил на 
сJудненцию 1< царю в Петербург 
е жа:юбоii на действия Орен
бургского ген.-губернатора 
В.Л. Перовского. Значит. вtшад 
Б. •~ науt<у и I<ультуру l\азах
е-rана отмечали Ш.Уаниханов, 
П.П. Се~1енов-Тян-Шанекий, 
R.B. Григорьев, А.Харузин и 
;~р. ДаулетJ<ерой посвятил ему 
юoii "Смерть Салыка". 
С о •t.: :1тJюrрофические статы1, А., 
HJШI; Co•ншcJJIIЯ, соr.т. Н.П. Ивлев, 
А .. 1 !J96. 

Лит.: М а с 1111 о 11 Э.А., (}tl'!pn ис· 

тopt·lll э1·tюrpaфil'l{!t: 1\0t'U 11~учен 11 n 

11а~ахс.кuго на~рода 11 CCCI', А.-Л., 

1966; И 11 ;1 с в Н.П.. М а с а 11 о я 

Н.Э., Видныii t\il3axctшii yчettыii 

М.-С.Баба;щ;анов // Пr.стшtк АН 

J{a:JCCP, 1982; М о д а ttll 11 Х., ~1 у

с а б 1:1 е в u А., ~lyxa~tбcтctt.1ЫI\ Баба
жанов, А., 1996. 
БАБАйКОРГАН, а. н Юж.-Ка
захст. об.11., центр о;.(ноим. ay.ii. 
о!\ руга, в состаое -r:vрl\истанс•юй 
t·op. ад~t. Распшюжев n 40 J<м 
к С. от г. -r:vp•шet·aн, ш• бере1·у 
р. Жанакорган. Нае. 2,9 ты<:. 
че.1. (2003). 
БАБАЙRОРГАН, С а с ы " -
б у л а I< , •~репостr, 6- 8 в11. На
ходится ннда.11е1ю от зимовья 

Ынтымак в TaJiacciюм р-не 
Жамбыдской об.1. Исс.педован 
в 19!~0 арх. Е.К. Понровеttюi. 
Представ.11яет холм выnуклой 
формы, протяженность с 3. на 
В. - 180 м, с С. ;1а Ю. - 134 м, 
вые. 12 м. В Б. обнаружены ос
танки 8 че.п . Предпо.11ожитюь
но, это жертвы го.1од-а 1921, 
1931-33. В нижнем кудьтур-. " ном c.'loe наидены ооожженная 
г.1иняная ПJiита с надписью, 

сосуды, фрагменты ручной 

~tельиицы, каменная дробшша, 
обломок сохи и т.д. 
БАБАRОВ Косымжан (1891, 
ныне Rорга.:~жынСJ\ИЙ р-н Ак
молинсiюй обл. ·.- 1956, там 
Же.)., певец; нар. композитор. В 
1936 у•tастник декады лит-ры 
и иек-ва l\азахс·rана 11 Мосi-\
ве. С 1937-<'1:~ соJtиет I\азах. 
филармонии. Испо.11ня.11 песни 
Биржана, АI~ана сери, Ба.11уан 
Шолака, Газнза Файзодлаева, 
Укили Ыбырая. Написм OJ\. 

20 песен. Песни Б. испшшяли 
Р. Есимжанова, М. Ношюiмбае11, 
Ж.I\артабаева и др. 
БАББИТЫ, антифршщиониые 
сплавы на основе олова, свинца, 

цию<а и.1и алюминия, предна

значеннью д:ш зa.llИBitи nншl

дыщей ПО;1.Шишвшов. На3ва
ны по им. амер. и:юбрстате.11я 
И.Баббита (1799-1862). Осо
бый гетерогенный состав Б. (т.е. 
смешение в мягком и тRгучем 

<:Плаве твердых частиц) или-
• 

яет на высо.кую устоичиnость 

I< трению. Из-за низ1юй темп-

Баби111 
ры ПJiaВJICHIHI (300-440.С) Ь. 
удобны li.ЛII обрuботю1. О;юв. Ь. 
применяются д.1я иаготов:1ншн• .. 
ПtЩШИllliИIIOB С IJhii:OKOИ ВЯ:I-

!Юt:ТЫО И НН31\И~11ЮЭфф. трения. 
По сра1111ению со свинцовы~tи 
Ь. их стой1юСт1, tt коррозии. дол
говечноетl, и тенлонроводtЮС1'Ь 

яыпю, а tюэфф .. :швейного рас
ширения ниже. Из свинцовых 
Б. изютао.1иоают подшипники, 
использующиеся в движениях 

ПJIИ высокой темп-ре. Напр., из 
таких Б. оr;швшот подшипниl\и 
двиt·ателей автомобилей и трак
тороR, пrюкаrных машин. Свин
цово-щ1.1ы~иевый Б. исПОJII:.ау
ются Д.:! Я И3ГОТОВ.IIеНИЯ ПОДШИП

НИJЮВ n ж.-д. транспорте и др. 
БАБИШ-МОЛДА, комплекс 
архит. памятниiюв4-2 вв.до н. 325: > 

э., раеnо.1ожен n древнем русле 
р. Сырдарии (ЖанадариR). Ис-
с.:~едован в 1950 Хоре3мской 
архео.п.-этнограф. эRспедицией 
(рук. С.П. То:~стов). В комп-
:~екс входят гор. укрепление, 

моrи.:Iьник, развалины поселе-

ния и оросите.'lьной системы. 

Гор. укрепление - цитадель и 

оборонит. стены с башнями -
находится на возвышенности 

• • 
и окружено крепостнон стенои 

.(то.11щ. ок. 5,3 м), сложенной 
из обожженного кирпича. Раз
резы •~репостных стен поRа

зывают, что в с.тр-ве использо

валась пахса. Внутри Rрепос
ти (f00x100 м) сохрани.11ись 

Юв('JIJiрные 11аделия, найденные в 
мес.тност11 Баб11ш-Молда 

1 
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Бабочка 
<:.аеды дворцоuого <ЮОJ•ужения 

квацратной формы (44х44 м). 
В зап. ча(:ти IIOI\tnлeкca нахо
дится четырехугольный в плане 
МОГИЛ nНИ!{ (21 х21м, ВЬIС. 7 м), 
состояпщй из 4 помещений, 
СJtожепных иа обожженного 
кирпи'iа и соединенных между 

еобой прох<щами. Мопtлъник 
покрыт купо.1ом. 

Лит .: To;tcтon С.П ., Воробье

в а м. г .. р а 11 fl () Il о Р1' Ю.А., Рабо

ты Хорезмскоii архео.'lоt·о-этноrраф\1-

ческоii Эl(Cfleдtщllи !! 1957, По.>rеnые 

исследовю•••~• Хоре3~tской ~кспедll
цшt о 1957 году, М., HJ60; Т о ;н т о в 
С. П., По ~ревнюt де.1ьтам 01\са 11 Яlt
сарта, М., 1962. 
БАБОЧКА (чешуекрылые), 
отряд насеJюмых. Крылья (2 
пары) покрыты различно Оl< 
рашенными чешуй~<ами . О1с 
140 тыс. видов, распространены 
широко. Мно1·ие Б. способству
ют опылению раетений. Из ко
конов тутового и др. шелкопря

дов получают шёлк. Личинки 
многих Б. (гусеницы) повреж
дают с.-х. и лесные культуры, 

продово.!Jьственные запасы, из

де..1ия из шерсти и меха. 

БАБУР, 3 а х и р а д - д и н 
M yxa ~t :-.t ад Бабур (14.2. 
1483, г. Ахси, Ферганская д.о 
:шна - 26.12.1530, Индия, г. 
Агра) , основатедь гос-ва Вели
~>их Моголов, гос. деяте.чь, под
Iюводец. Из династии Тимури
дов. ПocJie смерти оща шейха 
Омара (1456- 1495) 12-летний 
Б. был возведен на престо:. 
Ферганы. Вс1юре подчини.!J 
своей власти Исфару, Ходжент 
и др. города. В течение многих 
лет боролся за создание l.~ент
рализованного гос-ва в между

речье Амударии и Сырдарии, 
с единым 1.~ентром в Маваран
нахре. В 1501 войска Б. вэл.1и 
Самарканд, но во 2-й пол. 1501, 
не выдержав натиска войсi< Му
хаммада Шайбани, Б. вынуж
ден был покинуть город. Весной 
1504 Мухаммад Шайбани за
хватил Фергану. Ослабленный 
Б. покинул Центр. АЗию. Во 
ГJtаве небольтого отряда занял 
Кабул и вакрепнлся в Бадахша
не. В 1506 принял титул nади
шаха. Б. неск. рав бевуспешно · 

пытался верИУ'J'Ь Бухару и Са- • основатель империи Вели-ких 
марканд. В 1518-19, 1524-25 Моголов (1526-58) Захир ад
Б. <:OuepШИJJ походы в Индию. Дин Муха.11r.мад Бабур. "Б.-н." 
В 1526 :iахватил Jlaxop и закре- <:одержит автобиографич. све
ПИJIСЛ в Пенджабе. Ра:н·ромил денил, факты из истории на
войсJ~а Ибрагима Лоди и всту- родов Ср. Ааии, Афганистанu, 
пил в Дели и Агру. Постепенно Индии, Панистана в 15-16 вв. 
подчинил сев. час·tъ Индии (от Даются ист. характеристики 
р. Ипд до Бенгалии) и основал Ти~tуридов, описываются вой
империю Великих Мо•·олов со ны хана Мухаммада Шайбан11 
столицей в Дели. Владенин Б. с Тимуридами, а также нравы, 
вюlJО•Jали Воет. Афганиетан, обы•1аи, культура и быт той 
Пенджаб и долину Ганга до эпохи. В "Б.-н." упоминаются 
границ Бенгалии. Б. с.треми.flся древние города Казахстана Ал
установить торг. и дипломатич. малык, Адмату, .Янги (Тараз), 
отношения со странами Центр . Аксикент и др. (Кабул, Шаш, 
Азии и Россией. Б. является Бухара) с описанием их исто· 
автором знаменитой автобио- рии, природы, архитеi<туры. 

Бабур. Миниатюра индиiktшх ~tatтe· 
pon из произведения "Бабур -наме'', 
16 в. 

rрафич. I~ниги " Бабур-на~tе". 
Умер в г. Агра. Тело Б. перевез
ли в Кабул и захоронили у под
ножья горы Шердарбаза - в 
)tестности "Баr-и Бабур". 
С о ч.: Бабуr>-наме ( Записю1 Бабура) , 
Ташкент, 1958; Лир1ша, М., 1957. 
Лит.: l'i о р- О г .1 ы Х. Г. , У3бекскан 

.1итература, М., 1968; История Инд1ш 
в средние века, М., 1968; История 
Афrанш;тана, т. 2, М., 1965; 3 а х 11 р 

а д - д 11 н М у х a.~t ы а д Б а б у р , 
"Бабуриаме", А., 1993. 
"БАБУР-НАМЕ" ("Записки 
Бабура"), мемуарно-историч. 
произв., лит. памятник, со

зданный в 1526-30 на тюрк. 
(чагатайском) языке. Автор -

. . .. .. 

Приводятся сведения об авторе 
кн. "Тарих-и Рашици" Муха:\1-
маде Хайдар Дулати. Начиная 
с 19 в. " Б. -н." переводилась на 
ми. яз. народов мира. В 1980 
при ЮНЕСКО создана комис
сил с у•tастием многих ученых 

мира {СССР, Афганистан, Ин
дия) по nереводу "Б.-н." на 
франц. (1985), тур. (1987), ка
зах . (1990, 1993) яnон. (1995, 
1996) и др . языки. К 460-летикi 
"Б.-н." прошла науч.-теорет. 
конференция на тему "Б. -н." и 
"Восточный Ренессанс" (22-
26 окт., 1990, Ташкент). 
БАБ-ЭЛЬ-МАИДЕБСКИЙ 
ПРОЛИВ (Баб-эль-Мандеб -
ворота С!{орби), между юго-заn. 

оконечностыо Аравийского 
п-ова и Африкой. Соединяет 
Красное :\1. с Аденским заливо111 
Аравийского моря. Дл . 109 км, 
наиб. шир. 26,5 км, наим. rлуб. 
на фарватере 31 м. Островом 
Перим разделяется на 2 про
хода (Б. и М.). Через пролив 
и Сузцкий канал пролегает - - " кратчаишин водныи путь из 

Европы в Воет. и Юж. Азию 11 
Австралию. 
БАГАМСКИЕ ОСТРОВА, Ба
гамы, Содружество Багамских 
о-вов - гос-во в Вест-Индии. 
Входит в Брит. содружество. 
Пл. 13,9 тыс. км2• Нас. 280 тыс. 
чел. Столица - Нассо. Офиц. 
яз. анrл. Оси. религия - про· 
тестантство. Глава гос-ва- но· 
ролева Великобритании, nред· 
ставленная ген. -губернатором. 
Глава пр-ва премьер~ми-



ни(;тр. Законодательный ор-.. 
1·ан - парла:.t~н1', состолщии 

из двух палат: сената и налаты 

r1 рсдстаJiитеJiеЙ. Ок. 700 остро-
1\ОВ. Самые крупные: Андрос, 
()о:Iьшой Абако, Большой Ба
гама. ПоFiсрхноеть равнинная. 
Ср. nън:. 60 м над ур. м. I\люtат 
чюпич., нассатный. Ср.-мес. 
тr.:.-111-ра ОТ 2f-24•C ДО 32•с. 
Оеад1юв 1000-1600 мм в год. 
'Jrн~t·ы ураганы. Недостаток 
преr:ной воды. Из всей группы 
:нн~е:юны лишь 20 островов. В 
1492 от1~рыты испанцами. С 
178:1 колония Вешпюбритании. 
С 10 иююt 1973 независимое 
1·oe-no. Б. о. - чден ООН и ОАГ. 
Основу экономики составляют 
финансовая и торговая де.r.т-ть, 

нефтеперераб. и хим. пром-ть, 
фармацевтика, а ТаJ(Же туризм 
11 1\урортное хоз-во. 
БАГАМЦЫ, народ, населя
ющий rос-во Багамские ос
трова. Числ. 280 тыс. чел. 
( 1996). Говорят на англ. языке. 
Верующие - христиане (оси. 
•1 асть баптисты и ангшшане, 
l(ато.1ики). Бодьшую часть Б. 
состав:~яют негры и мулаты, Г.:J. 

обр. потомки рабов, ввезенных 
n кон. 18 в. англичанами. Осно
ва экономики - обслуживание 
туристов . Б. заняты в перера
ботJtе нефти, добыче соли, рыбы 
11 nродуюов моря. Выращивают 
овощи и фрукты. В J{улътуре нe
l·pou и мулатов сильно мияние 
<Hlep. (США) традиций. 
ВАГАПАЛЫ Саяболекулы 
(1895, нынеТарбагатайский р-н 
Вост.-1\азахст. обл. - r. смерти 
неизu.), домбрист. Исполнял 
1\IOII нар. композиторов Воет. 
1\азахстана и Сарыарки. До на
шего времени дошли кюи ком

познторов Таттимбета, Токы, 
Раздык в исполнении Б. "Участ-
11111\ 1-го саета нар. талантов в 
г. А ... шаты ( 1937). 
БАГАНДА, r а н д а , народ в 
Юж. Уl'анде. Числ. (вместе с 
ро,Г(ств. народ.ами басесе и бa
CIIIfro) о к. 1,5 млн. чел. Язык 
Б. - луганда. Значит. часть 
Б. - протестанты и католики, 
есть мусульмане; часть при

держивается местных традиц. 

верований. Занимаются земле-

делие~1 (хлопок, машюк, бата, 
бананы) . 
БАГДАД, <:тОJiица Ирака, адм. 
ц. мухафа:~ы Багдад. Числ. 
нас. до нач. воен. вторжения 

США (2003) соет. св. 5,1 мш1. 
ч1ш. РаепQ.1южен на р. Тигр, 
близ впадения в нее р. Дюша. 
Трансп. узе:~ на переi{рестке 
дорог, связывающих страньt 

Сред.изе:-.tноморья, Ср. Востока 
и Юж. Азии. Речной тран<:порт. 
Междунар. аэропорт. Основан 
в 762 как сто.•нща гос-ва Абба
сидов Мадинат а<:-сала~t (город 
мира). В 9-10 вв. :щономич., 
I<у:tьтурный и на)'Ч. центр Бл. 
Востока. В 1638- 1917 в сос-

Багда;з, 

таве Османской империи. В 
1920- 21 ад~1. ц. Брит. подман
датной территории. В 1921-58 
столица 1юролевства Ирак, с 
1958 - Ре(:nублики Ирак. В Б. 
имеются текстильные, кожев., 

u 

швеиные, цементные, хим., 

нефтеперераб., пищевкусовые 
предприя·гия. ЭлеJ{Тротехнич., 
фармацевтич. з-ды. Развиты 
I~ус.тариые промысды. В 1980-
90 в результате воен. конфлик
тов в Персидс.1юм заливе (сна
чала между Ираном и Ираном, 
впоследствии между Ираком и 
Кувейтом), в 2004 между Ира
ком и США ХОЗ.-ЭI\ОНО:\\ИЧ. 
деятельность в Б. ослож1пtласъ. 
Имеются известные всему миру 
архит. пюtятники: Дворец Аб
басидов ( 12-13 в в.), медресе 
Мустапсирия, мавзолей 3убай
ды (нач. 1~ в.), минарет Сук 
ал-Газала ( 1279), постоя:~ый 
двор хана Маржана ( 1358-59), 
мавзолей Мусы ал-1\адима (т.н. 
Золотая мечеть) и д.р. 
БАГДАДСКОЕ МЕДРЕСЕ (ал
Мустансира), религ. ср.-век. 

Багланова 
уч. заведе11ие, орr;ншзованное 

в 1227-:{3 халифом ал- Мус
тансиром. Самое изисетное уч. 
заведение Бл. Во<:тока и Цеюр. 
Азии, Центр проевещении му
суЛJ,м. мира. В мед.ресе обучали 
основа:.t реJtигии, естествозна

нию, фи;юсофии tt др. Здание 
Б. :.t. отреСТ<iврировано в 1825 и 
1946. С 1964 в 'Здании быв. Б. м. 
находится ун-т аJJ-Мустансира. 
БАГИРМИ, б ар м а- r е (са
моназв.), народ в Чаде ( 450 тыс. 
чел., 1995). Населяют басе. 
р. Шари. Отд. группы Б. живут 
в Судане (20 тыс. чел.). Отно
сnтся 1~ негроидной расе. Язык 
баrирми. БоJI-во Б. -мусуль
мане-сунниты; часть придер

живается трациц. верований. 
Оси. занятие - тропич. земле
делие ( просо-э:~евсина, сорго, 
кунжут, кукуруза, арахис). 
Товарная культура - хлоп
чатнш{. Разводят кр. и мелкий 
рог. с1ют. Рыболовство. Трад. 
ремесла - ткачество, произ-

~ 

во ковров, изде:1ии из дерева и 

кожи, обработка металлов, пле
тение и гончарство. Общинное 
эем:JевJ18дение. Сохраняются 
п.:~ем. знать, вожди. Выделяют
ся касты (кузнецов, кожевни
ков и цр.). 
БАГЛАНОВА Роза Тажиба
евна (род. 1.1.1922, г. 1\азалы 
1\ызылординсной обл.), nеви-

Р. Баrланова 

ца, нар. арт. Казахстана (1955), 
пар. арт. СССР (1967). 1939-
41 студентка Кызылординского 
пед. ин-та. С 1941 солистка ан
самбля песни и танца ТашRент
ской филармонии. С этим ан
самблем выступала на фронте 
в год.ы Вел. Отечеств. войны. 9 
мая 1945 участвоваnа в канцер-

' . . . 
' .. : 

-
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Бадави 
те победы в Бнрщ1не. В 1947-
49 певица t<а;зах. драм. театра, 
1949-60 Казах. фи.'Нiрмонии, 
с 1960 солистJ<а 1:\а;захJюlщерта. 
Внесла большой вю1ал в ра3-
uитие t<азах. песенного иск·ва. 

В ренертуаре Б. tta:шx. парод. 
несни, неспи совр. кОМIJОЗИТО· 

\НЩ несни др. народов (венгер
еl;ие, узбек., кырг., тадж., YI<p., 
груз., азерб., кор., ttит., "'юнг., 
руе., инд.). Б. дипломант 2-го 
Всесоюз. коюtурса эстрадных 
певцов о MocJ(Oe ( 1946), лау
реа1· 2-ю Всемирного фести· 
валя моJiодежи и студентов в 

Б ухареете ( Н)49), ще по:tучим 
епеi\. пр. за исnоJiнение нар. 

пе<;ен. Номпо:тторы А.Еебаев, 
Б. Бай ttадамов, Ш.l\а.1JДаяков, 
Б.Жамакаев, Н.Тлендиев пи
сали песни специально для Б. 
Награждена орд. Ленина, Труд. 
1:\расноrо Зна!'>tени, Дру~i<бы 
народов, "Халы" lt,аhарманы" 
(Народный герой, 1996). 
БАДАВИ, а :t - Б а д а в и , 
А б у Фи т й а н (или Абу 
Аббас), Ах~~ а д С и д и а ш 
Шар и ф (1199- 1276), араб. 
суфий, основатель братства ба
давийа (и.'lи ахмадийа). Род. в 
г. Фесе в семье потомкаАли ибп 
Абу Талиба. Переехав в Мекку 
(1210), и:3учает мусуаьм. право 
и 1:\оран. В 1230 после с~tерти 
отца. Б. посвятил себя богослу
жению. В 1236 в Ираке пос.1е 
посещения гробниц Абд а;I

Кадира ал-Джилани и Ахмада 
ар-Рифаи Б. был посвящен в 
Батаихе в братство рифаийа. В 
1237, обосновавшись в г. Таите, 
занял пост местного главы брат
ства. Б. - автор соч. "Тайная 
молитва братетва", "Собрание 
~tоJiитв"k"Завещания". 
"БАДАи ал-ВАКАИ" ("Уд,и
вите,1ьные события"}, ист. труд 
3айн ад-Дина Васифи (1485-
1551/56) на я:~. фарси. Состоит 
из 46 г.пав. Иалагается история 
Хораеана, Центр. Азии, nопи
тич., ЭIЮНОМИЧ., 1\УJ!Ы. ЖИЗНЬ 

Герэта IIOH. 15 - нач. 16 в. 
Приводятся сведения о вели
ких ученых средневековья: Абу 
Али ибн Сина, Абд ар Рах.мап 
Джа.ми, Абу-л-Каси.м. Фирдоуси, 
А.лишера Навои, .«.а.иа.ла ад- · 

J)УДЫ, 1\ИJНIИ'IНЫЙ, х;~ебныЙ И Дип Bunau. Описываются поход 
иран. шаха ИсмюfJlа Сефсви 
на Герат, стоJшноuении между 

еуннитами и шиита~ш. eтpoи

THJihCTIIO укрепненин Жат;~ н Та
хиро,ч для аащиты от каJIМЫКов 

(20-с гг. 16 в.). Впервые I<a~ax. 
земли названы Казахстаном. 
Эти сведения - цеинеЙПIИЙ ис
точниl< 110 истории 1\азахсt·ана. 
Произведение с доrю.чнени.ями 
и ПfШJlожениями о 1971- 72 
и:щано n Тегеране. 

• муком. з-ды, типография. 

Лит.: Maтepиa;lld rю истор11и казах

сюtх хаист11 15-18 n11., А.·А., 1969: 
Зайи ад-Дин Васифи , Ба

дай a.1 ·Ba1,aii, т. 2, М., 1972. 
БАДАМ, аул n Ордабасьшсl\ом 
r•·не Юж.-1\а;Jахст. обл., центр 
одноюt. аул. округа, в 55 км от 
районного центра - а. Темир
лановки. Ж.-д. станция. Нас. 
5,1 тыс. чел. (2003). В Б. рабо· 
тают керамич. а-д, производс

твенные нооперативы, фермер
ские хоз-ва. 

БЛдАМСКОЕ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ баритовых руд, распо
ложено к Ю.-В. от г. Шымкента, 
в долине р . Бадам. Известно с 
1926. Разведка и оценка м-ния 
велась в 60-е гг. 20 в. При оцен
ке учитывались общие заnасы 
руд до глуб. 210 м. Занюtает 
сев. часть Шаткм-Курамского 
структурно-фациадьноrо бас
сейна. Руды находятел в анде
зит-nорфиритовых осадочных 

nородах ни ж. карбона. М -ни е 
гидротермального 1·ипа. П;щ
тообразные и линзовидные 
ЖИ.'IЬI Д.'l. ДО 270 М И МОЩНОСТЫО 
0,5-4 м. М-ние барито-флю
оритовое. Содержание барита 
в рудах 19,6-55%, фJtюорит;~ 
1,3- 35%. Из руды nолучают 
баритовый tюнцентрат, r.т. пот
ребитель 1(-poro нефте- и газо
добывающая пром-сть, иеполь
зующая щ·о в качестве утяже

литедей ГЛИНИСТЫХ p<!CTBOJ.IOB 
при бурении скважин. 
БАДАМША, аул в Антобинс
кой обл., центр .1\аргаш!Нского 
р-на, в 110 км к С.-В. от г. Ак
тобе, на ж.-д. линии Наяды
агаш- Opci<. Оси. в 1941. Нас. 
5,4 тыс. жит. (1999). В Б. рас
положены: :Кемnирсайское уп
равление по добыче никелевой 

. . . . .. 

БАДАН (Bergenia}, род мно
голетних травянистых расте

ний сем. камнеломtшх. Лие
тья крупные, блестящие, на 
ДJIИШIЫХ ЧерСШ!(аХ. ЦuС'fКИ 
шtлово-красные ШIИ белые. I3 
1:\азахстане 2 ви,ЩJ.: 1) Б. т о Jl с
т о л и е т н ы й (В. erossifolia), 
раетет на СJ<алах, россыпях, 

Itаменистых склонах и старых 

~юренах в лесном и аш,п. по

ясах гор. Вые. 5- '10 см. Ра:~
~нюжаетел корневищами и се

менами. Цветет в ~tae - июле, 
плодоносит n авr. Корневище 
и :tистьл Б. содержат дубиль
ные вещества, издавна исполь

зуемые ДЛЯ дубJ!СНИЯ JЮЖИ И 
пропитывания рыболовных 
сетей; 2) Б. у г а м с к и й (В. 
нgашiса), рас1·ет в трещинах 

скал на вые. ок. 2500 ~~ над 
ур. м. Вые. 16-30 см. Цветет в 
июле - авг., плодоносит в авг. 

Проиэрастает в оси. в 1:\аэахс
тане. Занесен в Красную книгу. 
БАДЕНСКАЯ ШКОЛА (так 
же фрейбургская и гейдель- · 
берrскал), направление в 
неокантианстве кон. 19 - нач. 
20 в. Гл. представители -
В.Виндельбанд и Г.Риккерт 
преподавади в ун-тах Фрайбур
га (Фрейбурi'а) и Гейдельберга 
зем.1и Баден (Германия). Б. ш. 
основу человеч. культуры ус

матрива.1Jа в сфере идеа.11ьных 
ценностей. Противопоставляла 
метод естеств. наук методу ист. 

наук (наук о культуре). 
БАДИЗ, фигура, орнамент, 
высеченные из камня. В древ
нетюрlt. пам. письменности Б. 
обоавачал каменные фигуры. · 
Лит.: К л я m т о р н ьt й С. Г., Храм, 

11зваяние и с.те.1а в древнетюркских 

текстах шамана~ш (баксы) 1 /Тюрко· 
ЛОГ\IЧССRИЙ сборНИК 1974, М., 1978. 
БАДИI-(, старинная форма об· 
рядово-бытовой nоэзии. Песни
заговоры со словесны~ш ttовто

рами "Неш, кеш" ("Ночуй, ко
чуй") исtюлнялись шаманами 
(баксы} для излечения больно· 
го человека 'или животного. Б. 
nриобрел характер nесенноrо 
состязания между девушкой и: 
джигитом.. По своей форме в, 



лредшествова.'l жанру юшм

айтыс. 
GАДИКОВ Виюор Владюtи
роиич (род. 1.939, г. Бузу:rуi{ 
Оrснбургсiюй обл.), .крипщ 
:штсратуровед, д-р фи.110.'1. наук, 
нроф., ч;r. Союза нисателнй РН. 
Оюшчи.п фил<т. фак-т и асни
рантуру 1\азГУ. С 1974 прено
;(аеr теорию .11иr-ры в 1\азНПУ 
им. Абая. Основные лит. труды 
110 социолоr·ии и nоэтике рус. 

11 м:~ах. лит-ры 20 в. Иcciюдo
u<IJllle "Авt·орское со3иание и 

• 
соцiiаJiьныи заказ в структуре 

ТСI\Ста" (2000) посвящено пpo
v.'I<\Me "художник и власть" на 
~Jaт<JpиaJJe запрен.~енной лит-ры 
20-х l'г. 20 в. Соавтор учебJJИI\ОВ 
по рус. Jtит.-ре цш1 СШ РК. 
С о •1.: Поэти1<а прозы Ю.Олеwи, 
Olsztyn, 1983; Мастерство и nравда, 
r\.·A., ·1989; На из.чоме вре~rен. Суnь
ба 11 ro.1oc художника, Ч1tмкент. 1996; 
Аnторскос сознание и социадьный за

\iаз. 1\юtra цлн с..човесника, А., 1997; 
Тнорчество Б.Канапьннова в IICTO

J>III;o-литepaтypнo~t контексте эпохи, 

:\., 2002; Линин судьбы, А., 2004; В 
110токе времени не nотернть себя, Пи

снте:.ь каl\ издатель, А., 2004. 
БАД)1ИНТОН (Badmintoп), 
сnорт. игра. Поле д:1. 13,4 м, 
шир. 6, 'l м, сет1ш натянута на 
вые. 1,55 ~~- Зароди.11ась в Ин
дiЩ позднее во 2-й пол. 19 в. 
ста;Jа популярной в Англии ( г. 
Бад~шнтон). В Междунар. фе
дерацию бадминтона (с 1934) 
сходят представители более 80 
стран ('1997). Проводятся nер
венсt·во Евроnы (с 1968), мира 
(с 1997), с 1992 включеu в про
•·рамму Олимп. игр. В 1\азахс
тане популярен с 1964. 
БАДРад-ДИНал-АЙНИ ( 1360, 
г. Айнтаб, Сирия- 1451), ис
rорик, юрист. Автор 4-томного 
тру;~,а "Икд ал-Джуман фи та
рих ахл аа-Заман" ("История 
чедще•Iества в разные эпохи"), 
1ашющего важное значение в 

иаучснии истории 1\азахстана 
нериода Золотой ОрДы. Автор 
нрююдит сведения о приня

ши тюрками Даш·г-и 1\ыпчака 
ислама, о времени и причинах 

заi\шо•Iения l(ЫПчаками союза 

е рус. против монr. нашествия, 

о продашс в рабство пленных 

и3 Дашт-и I\ьшча1~а u Сирию и 
Египет, о ханах Зо.1отой Орды, 

• 
о полит1tч. и хозяиств. положе-

• 
нии J(ЫТТча/\СI<ои степи, о джуте 

в 1302-05. Ннк-рые очJывн:и 
произв. версведены на рус. и 

сврон. яаыки. 

БАДР ад-ДИН ал-ФАРАБИ, 
Бад.р ад-Дин иби Нур 
ад-Дин ибн Айюб ибн 
Ибрагим ал-Фараби 
(50-е гr. '14 в., 1'. Фараб - на•t. 
'15 в., там же), педагщ пере
шн:чиi{. Обра;юваЮ1е rю,,учил 
в медресе rг. Отырар, Бухара и 
Самарканд. Преподавал в мед
ресе Фируз-шаха в г. Герат. До 

" наших днеи дош:rо переписан· 

нос им произв. "Шахр ал-Бур
да ли-л-Бусири" Фахр ад-Дина 
аш-Ширази ( 14 в.). В руiщпис
но"t фонде Ин-та востокове
дения АН РФ хранится заnи
санный переnисчиком "Шахр" 
("Пояснение") 1>ахр ад-Дина 
аш-Ширази к поэме "ал-Бур
да'' егип. поэта Шараф ад-Дина 
Мухаммеда ибн Сайида ал-Бу
сири ( 1222-96), посвященной 
nророку Муха~tмаду. 
Лит. : Д ер б i с <1 л и е в Э., К,азаf\ 
даласыньщ жу.ч~ыздары, А., ·1995. 
БАДР ад-ДИН ал-КАШМИР И, 
Бадр ад-Дин ал - 1\аш 
~tири ибн ас-Салам ал
Хусайни ибн Сайид 
И бра х и м (16 в.), историк, 
поэт, писатЕ>.пь. В эпоху Абдул
.'Iа-хана (Абдуллах Il) служи;r 
no ;J.ворце шейха Ходжа Мухам
~•ад Ислама и е•·о сына Ходжа 
Сайида. Известен своим трудо:\t 
"Рузат ар-ризуан уа Ха,д.IН\ат ал
ГЮiман", в !{·ром описаны эiюн., 
полит. и культурная жизнь ма·
вараннахра 2-й пол. 16 в., от
ношения Ирана с Бухарсю1м 
ханством, собраны стихи поэтов 
гг. Бухара, Самарканд, Мерв. 
И:\tеются сведения о том, IШI{ J{а
захи вернули себе города на по
бережье Сырдарии, о развитии 
промыслов в Назах. ханстве. 
Лщn.: А б д у р а и м о в ::\>1.А., OчeJЖII 
аrрарных отношений в Бухарском 
ханстве в 16- 1-й пол. 19 в., т. 1-2, 
Таш., 1966, 1970; Ах м е д о в Б.А. 

Историно-rеоrрафJtческан литерату

ра Средний А3ии 16-18 вв.: Пись
менные памятнию1, Таш., 1985. 

БаеRенов 
БАДЫJ)ОВ l\анан Ора.1у.пы 
(род,. 21.9.1904, а. Табьш I\ара
баJiыю:кою р-на 1\останайсiюii 
обл.- '1998), 11ктер, вар. арт. На
захетана ( 1942), О:\ИН иэ осново
положников Юl3ах. театра. Среди 
ролей: Ерксбу.'lан (" 1\ызыл суц
карлар" С.Ссйфу:шина), Науан 
Хазирет, Амангельды ("А"ан 
cepi - Аl\т<щты", "Аманrельды" 
Г.Муеревова), Жомарт ("МиJI
лионер" Г.Мустафина), проф. 
Мам.пюк ("Профессор Мамлюк" 
Ф.Во;Jьфа), Бекболат("Майдан" 
Б.Майлина), Т оде би (" Ант" 
Т.Ахтанова), МЯровой ("Лю
бовьЯровая" R.Тренева), Оrелло 
("Ore:mo" У.Шекспира) и др. В 

К Бадыров 

по.11ной мереталант Б. раскрылся 
в дра~штургии М.Ауэзова. Сыг
ра.ч n 21 пьесе писателя. За роль 
Абая в инсц. "Абай" присужде
на Гос. np. СССР (1952). Среди 
реж. работ Б.: пьеса "Жолдас
тар" А.Абишева. В кино сыграл 
роли: На ратай (" Амангелдi"), 
Айдар, Сырттаи (" Абай еиi"), 
Нореген ("Алып туралы ацыз"), 
Сарсен (''Пути шизни"). Автор 
книг: "8тн:ендер мен еткелдер" 
(1974), "Естен !{етпес есiмдер" 
('1981), "Театр - моя судьба" 
(1987). Награшден двумя орд. 
Труд. Красною Знамени и орд. 
"Дружба народов". 
БАБКЕНОВ Болат Абдрахма
нович (род. 21.11.1942, Аты
рау~, военный деятель, ген.
Jiейтенант ( I 992). Окончил 
Уралы:н:ий механич. техникум, 
I\арагандиисиий университет 
('1973), Высшую школу КГБ 
(1975). С 1975 сотрудник :КГБ, 
нач. отделения Алма-Атинско
го обл. управления, зам. нач. 
управления. В течение трех дет. 

. ., 

329· .. 

.·.· 



330 

Базальт 
работал в центр. •шпарате RГБ 
СССР. Зате~r - нач. I\окшета
ускоrо обл. ущtаВJiения КГБ, 
ЗaJir. пред. 1\ГБ Казахстана, нач. 
упраtтения Гос. безопасности 
Адматинсной обл., пред. КНБ 
РК сш~рстарем Совета беаопас-
1/ОСТИ, министром Вн)-тренних 
д,е.1 РК С 1997 пач. охраны 
Президента РК 
БАЗАЛЬТ, из.:швшаяся ~tагма
тическан горная порода. Эффу
зивный ана;юг rаббро. По содер
жанию ЩIOI\CЩl,8 I{{)CMIOIR (Si01 
42-55%) ОТНОСНТСЛJ{ OCHOBHIOI 

породам. Or;pactta темная до 
черной . Состоит из шrагиоклаза 
(дабрадора и.1и биотовнита), аn
нита, оливина и др. минера:rов, 

иногда магнетита, ильменита. 

Фор~rы залегания разнообра:Jны 
(потоки, по~tровы, дай1ш, п:~ас
товые задежи). С11аrает площадь 
дна океанов и обширные п:юща
цн платфор~1 (трапповые фор
J.rации). Широ.1ю развит в склад
чатых поясах. Применяется д.11я 
получения щебня, дорожного 11 
об;шцовочного камней. 
БАЗАНОВ Али Оразгулови•• 
(24.1.1918, Бишкек - 1944, 
Харьков, Украина), ко~шо:ш
тор. В ·1935 поступил в Моек. 
авиационный ин-т, а в 1938-
41 учи.11ся в казах. студии при 
Моек. консерватории. С на
чалом Вел. Отечеств. войны 
ушел д.оброводьцем на фронт. 
Б. автор песен "Жастар", "Бас 
a;~ra, батырлар", "Ерлерiм", 
"Ана то.1rауы", ''l\ызьш жa
.IJay", "Ж3мИ.'IЭ карындас" и 
др. Написал песни на стихи 
Абая "Желсiа тунде жарьщ ай'', 
"1\ербез сулу", музьшу I< драме 
А.Абишева "1\,ыраl'ьшык,". 
БАЗАНОВА Най.'lя Ораагу
ловна ( 11.11.1911, Бишнеl\ -
11.1.1993, Алматы), ученый, 
д-р био.IJ. наук (1945), проф. 
( 1946), а-кад. АН !\азах стана 
(1951), Заел. деятель науни 
( 1946). Окончида Алматнн-

• •• 
скии зооветеринарныи ин-т 

(ныне Аграрный ун-т) (1932). 
В 1948-51 д.иректор Ин-та 
экспериментальной биологии, 
1951-66 акад.-секретарь Ог
деления биологии и медицины 
АН. 1\азахстана, в 1966-86 дИ'-

рсюор (с 1986-93- почетный . coщaJt дастаны "8мина к,ы:-1", 
дареюор) Ин-та физиоJIОI'ИИ, "Ай11а - Tapari,". Оси. темы 
Осн. научные работы нос!J. ре- нроизи. Б. ж. "ар кемеJ/Ге бiр 

б ,, "!:'1. 
rуJtяции щюо ращеннл и дыха- :~ауа.11 , ~JJеуметтер, к,уда1~ 

нии, аакономерностям деятель- еал", "Ti ршiлiктif\ турлнрi" -
ноети же.n.-кищечноrо тракта Rуховный мир человека. Пе{~ЮI, 
у с.-х. животных. Награжцена толrау и Rастаны в исполненин 
opl\. Ленина, Октябрьсiюй ре во- Б. ж. записаны Торемуратом, 
.тtюции, Труд. Rpacнot•o Зпаме- сыном его друга Нурумбета. 
ни, двую1 орд. "Зиаt{ почета". Собиранием и пубшшацинii 

Н. Базанова 

С о ч. : Разnитие регующ1111 крово

обращения и дыха1111я у некоторых 

сельскохозяilственных ж1tвотных 

в онтогенезе, А.-А., 1946; Фуi!КЦJIЯ 
~1олочной Железы у сельскохозяйс

твенных жltвотных . А. ·А., 1973 (со

авт.), ПроmJОновок11слые бактер1111 в 

сн:юсовании 11 кор~tлеюш сельсt\ОХО

зni'tственных ЖIIВOTIIЫX, А. -А., 1977 
(соавт.); 3акономер11ОСТ1t всасыва· 
те:tьноii деRте:tъностtl желу;tочио-юJ· 

шечноrотракта, А.-А .. 1985 (соавт.). 
БАЗАР ЖЫРАУ Ондасу
.тrы, Ба:~кы Бааар ( 1842, ныне 
1\армакшыисiшй р-н Нызыл
ординской обл . - 1911, ныне 
а. Жалпактау Тющинскоrо р
иа, Республика Узбекистан), 
акын. На основе воет. СJtазок 

Базаржырау 

. ' ··. . . 

:шт. наследия Б. ж. занима
;шеь А.Диваев, С.Сейфуллин, 
A.Mapry;:taн, А . .f\айнарбаев 11 

др. Часть творчесrщго на<:ледия 
акына хранится в рукописно~1 

фонде ЦНБ АН PR. 
Лит.: Tep~te, Таш., 1925; l\аза!(

тыц эдебиет нусмлары, А., 1931 
(С.Сеiiфуллин); Эдеби щра ж~и~ 
о11ы эерттr.у, А., ~96~ ; X\'III-XIX 
vасмр:tардаrы J<a3al( 1щындарыныц 

шыrармалары, А., 1962; Айтыс, А., 

1964; Уш rасыр жырлаilды, А., 1965; 
Базар жырау, Шыrармалары, А .. 
1986. 
БАЗАРБАЕВ Муслим (15.5. 
1927, а . 1\екирели Сырдариин
екого р-на 1\ызылординской 
обл. - 11.11.1995, Алматы}, 
литературовед;, д-р филол. 
наук (1971}, проф. (1993), 
переводчик. Окончил 1\азГУ 
(1948), АI<адемию обществен
ных наук nри ЦК КПСС (1956). 
В 1956- 61 зам. директора Ин
та яз. и лит-ры АН Кааахстака, 
.в 1961- 70 директор Ин-та лит
ры и ИСI{-"Ва, в 1970-76 ми
ниС1'Р ку.1ьтуры, в 1976- 81 ми· 
ннетр иностр. дел Кааахстана. 
Науч. труды Б. Поев. художеств. 
особенностям казах. лит-ры, 
nроблемам JJитературоведения. 
Один из авторов книг "1\,аза~ 
ддебиетiиiц тарихы" (" Историн 
казахсRой .11итературы", т. 1-3, 
1960-67), "20-30 жылдар
даf'ы к,аааl\ эдебиетi" (":Казах
ская литература 20-30-х rr.", 
1998). Исследовал творчество 
Шакарима Rудайберды. Пере
вел на казах. яз. произв. И.С. 
Тургенева. Награжден двумя 
орд. Труд. Красного Знамени. 
С о ч.: Живые традици11, А.-А., 196Z: 
8дебиетжанедиуiр, А., 1966; ЦаЬарлы 
жылдар щыры, А., 1968; Эстетичесвое 
богатстА о нашей n иrературы, А.-А., 
~ 976; Керiктi ойдан - корке11 сеа; А., 1 

1994; Казахская поэзля: художест-



~онные исканиJt.(l' традициям Абан), 
Л., 1995; Замана тудырrаи ддобиет, 
А., t997. 
БАЗАРБАЕВ Темиржан ( 13.3. 
\935, а. Жалгызагаш Алаколь
(~Jюrо р-на Алматинской об:1. -
1986), композитор, заел. д.еятеJ/Ь 
нскусств Казахстана ( 19~2). 
О1Н>нчил А.11матин. консервато· 
ршо ( 1961). Руководил Ертис
СI:\ИМ отделением Союза компо
щторов Казахстана ( 1979-82). 
:\.втор симф. поэм "Ботагоз", 
"il\етысу", камерно-иистру~1. 

• 
щюизведении, концертов д.rtя 

трубы и оркестра, для оркестра 
нар. инструментов, популяр

ных несен ''Студенттiк Itештер", 
"Ауы:1ым", а также музыки \{ 
сnектаклям. 

БАЗАРЧИ, хан Золотой Орды 
( 1359- 79). Потомок Джу
•ш-хаиа. Престол занял после 
хана Келдибека (ок. 1362- 63). 
Лиши.1ся т·рона, проиграв бит

ву шибаниду Хызр-хану у 
г. Сарай. 
Лщп.: Т и з е н г а у з е н В. Г., Сбор

щш матер~tалов, относящихся к исто

рюt 3оJtотой Орды, т. 2, М.-Л., 19•1-1; 
~· т!' ~• 11 ш - ха д ж и , ЧitНГИ3на~tе, 
А., 1992. 
БАЗЕдЬСКИЙ СОБОР, все
. ченский собор католич.церкви, 
заседавший в 1431-49в Базеле, 
с 1448 в Лозанне. Б. с. подтвер
i1И.11 решение Конетанцекого со
бора (1414- 18) о верховенстве 
всемнекого собора над nапой, 
о регулярном созыве провинц. 

соборов и свободе церк. вы
боров. Собор, переведенный в 
1448 в Лозанну, в 1449 при
;шюJ нового папу - Николая V 
(1447- 55) и объявил о своем 
роспуске. Поражение Б. с. се
рhеано подорвало авторитет 

1\аТО.1ИЧ. церRВИ И ПОДГОТОВИЛО 

почву для Реформации 16 в. 
БАЗЕН Луи (род. 1920, Па
риж}, франц. ученый, тюрко
лог. Оиончил Сорбонекий ун-т 
(1947). Учениц известного 
тюрtюJюга Ж.Дени. Науч. дея
тельность - .совр. тур. и турим. 

языки, относящиес.я к огузской 
группе тюрк. языков, яз. др.

тюрк. письменных памятницов. 

Труды "Человек и понятие ис
тории у тюрков Центральной 

Азии в 8 я." ("Зарубежная тюр
кшtоrия". М., 1986), "Летосчис
.11ение древних тюрков" - важ-

• 
ныи вклад в тюркологию. 

БАЗИЛИК, род ·грав, полу-кус
тарникон и ненысоких кустар

ников сем. rубоцнетных. Ок. 
150 видов, нреим. в тротшах и 
субтропиках. Воздеi!ывают ок. 
10 видов, среди к-рых эфирно
маслиничные, пряные и деtю

ративные культуры. В Индии 
один из видов Б. считается свя
щенным растение~\ (высажива
ется у храмов) . 
БАЗИЛИКА (греч. basilikё -
царский дом), пр11моуrольное в 
n:1ане здание, разделенное внут-

Базилика. Мечеть 1:\ордова. 10 в. 

ри продольными рядами колонн 

или столбов на неск. (обычно 
3 или 5) частей. В Др. Риме Б . 
предназначались для суд. засе-

• 
дании и торr. сделок; став одним 

из оси. типов раннехрист. хра

ма, Б. получила да.llьнейшую 
разрабошу в визант., романско.й 
и готич. архитектуре; бази:ш-

• 
кальныи тиn храма встречается 

также в архитектуре Возрожде-
ния и барокко. . 
БАЗИС (греч. basis - осно
вание), 1) основа, основание; 

опора, фундамент, база; 2) в 
геодезии - прямая между дву

мя точками (линия), опреде
ленная с высокой точностью. 

БАЗИСНАЯ ЦЕНА, цена, 
приним:аема11 аа основу при 

исчислении индексов, характе

ризующих динамику произ-ва 

и др. экономич. по1~азателей. 

Цена товара определенного ка
чества, размера, химич .. состава, 
служащая центро~1 колебания 
фактич. цен. 
БАЗ-КАГАН (7 в.}, предво
дитель тогуз-огузов. Соперник 

Байбараков 
вост.-тюрк. правите;1я. Би;~ь
•·е-кагана (682-91). I\ута.lук
каган (О.11ьтериш) pa<Jrpo~IИ:J 
тогуз-огузов, в сражении Б.-к . 
погиб. Э:~ьтерит похоронил его 
с почестями, воздвигнув у изго

ловья .камень с изображением 
:шка Б. 
Лит.: М: а л о в С.Е., Паъtятиики 

древнетюркс1<0Й письменвости, М.
Л., 1951; Бич урин Н.Я., Собра
ние сведений о народах, обитавших в 

Средней Азии в давние времена, т. 1, 
А., 1998. 
БАИШЕВ Саюаган Баишевич 
(1.10.1909, а. Аl\жар Байганнн
екого р-на Актобинекой обл.-
18.6.1982, А.1маты), обществ. 

С. Ба11шев 

деятель, ученый, д-р зкономич. 
наук, проф., акад. АН Казах
стана (1956), заел. деятель 
науки Казахстана (1961). В 
1937-38 - директор Казах. 
н.-и. ин-та марRсизма-лени

низма, в 1938- 41 - ответств. 
редактор газ. "Социалистiк 
К,азак,стан" {ныне "Еrемен 
К,азаi\Стан"), В 1941-46- по
литработник 100-й, затем 364-й 
стрелковых д.ив. В 1946-56 -
директор Ин-та истории партии 
при ЦК Компартии Казахстана, 
в 1956-68 - вице-президент 
АН Казахстана, В 1963-67 -
директор Ин-та экономики. Б. 
заложил основы научного пере

вода соц.-экономической лит

ры и экономических понятий 
на казах. язык. Труды Б. поев. 
истории обществ, орг-ций Ка
захстана, вопросам этапного 

развития э1юномики республи
ки. Лауреат пр. им. Ч.Валиха
нова ( 1968). 
БАЙБАРАКОВ Ешимбет (род. 
18.7 .1936, а. Узынбуnак Кеrен-

- . ' 
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Байбек 
е кого p-tla А;tм атн п. обл.), эко
Ноllшст, д-р аион. науи ( 1987), 
проф. ('1990), ч.'l.-норр. НАН 
РК ( НШ 1), :.me:1. рибошнl\ сс.'lь· 
скоrо :хо:тiiетвн Pl\ ('1 991), 
,1ействнт. •т. НАН РК (2003). 
а IOI;J.. (.;.-Х. iii\CiiJ..{)Л\IШ ( 1 997). 
01\он•tнл A.lЩIТitн. :.юоuет. ин-т 
(1962), J\аэах. с.·х. ин-т (1969). 
В 1974-94 - ген. днр1щтор 
Абайс.1юго ппщеводч. объеди
нення. В 1994-97- пре3идент 

" \.- ·~" в а1щ. tюмпанни r оаи . . нес ве-

Е. Баiiба раRов 

сомый вклад в ра3витие птице
водс.тва республики. Награж
ден орд. "Знак Почета" 11 Тру~. 
Красного Зна~tени. 
С о ч.: Про11эводство я1щ на промыru· 
.1енноii основе, А.· А., 1979: Ре3ероы 
npo~tыw:teннoro nrнцеводства, А.·А .. 
1985: Хннrа о п.родуктах nтrшево.ас · 
тва, А., 1990. 
БАЙБЕR, В а й б а J< (гr. рожц. 
н емс>рт~l неиав.), ба·rыр, би. 
В рус. щ.:точннках - тулен
rут, "дворцовый с;~ужитещ," 
Абилхаир-хана. Англ. худ. 
Дж. l\эстль, посетивший хана 
Абилхаира 11 1736, наэьша.Jt Б. 
"Байбек Аt·:1ык". Принимал а" · 
тинное у•шетие в решении про· 

б.че~• казах.-рус., 1\ааах.-баuш., 
Itaзax.·ltaлм. отношений. В нач. 
30-х r1·. 18 в. Б. побывал в Пе
тербурге по вопросу принятия 
Мл. жу3ом росс. 110дданс.тва (об 
этом 10 июня 174:1 росс. царица 
Анна Иоанновна уJtаза.па в гра
моте, направленной батырам и 

старншнам Ст. жуза}. После ги
бе:ш Абилхаира выnоJJнял по
ручения Воnай-ханым и хана 
Нуралы. 
Лит.:. J\азахско~русские отноwениn 

в i 6-18 11в. Сб. докуме11тов и ••ате
риа,1ов, А.-А., 196~; К э ст ль Дж.; 

17:~6. О вrш1тс 11 хuну М.•ш;(шего жу~•• 
Абу.~:са11ру, А., 19!!6. 
БАИБИШЕ, R семейной тра
ДIНIИII TIOJIII01!3ЫЧHЫX народ011 

нероан же11а •·лаuы ссмы-1, осу

щ•~етв:ннощая IIOC.l!e него все 
• 

праиа на ру1щuодстно есмы~и. 

Ilа3пание прои3ошло путем 
сосднненип дuух с.rюв "бай" и 
"бише" (бай - муж, I'JJana се
мьи, (:тарший; бншс- н1·о жена, 

советнина, хозяйка в доме). Б. 
назмвают таю1~е и авторитет· 

ную, умную женщину. 

Лит.: М у 1< а 11 о п C.l\il., Этшrчсс1ш ii 
состав н рассе;юшrе rш3ахов Среднего 

жу:э~1 А.·А., ·1974. 
БАИ:БIПIIЕТАУ, во:щмшен· 
ность между Приара.1ы~•нtми 
Kapat(y~fa'-Ш и пустыней Бет· 
пцкДала. Простирается с С.-3. 
на Ю.-В. на25-271iм, абс. вые. 
254 м. Сложена nа:Jеогеноnьt
ми от.поженил~tи, поверхность 

выровнена. Юго-заn. сююRьt 
!iрутые, воет. склоны - по

.1огие, зал. и юж. раеч.11енеиы 

оврагами. Исnо.чъзуется как 
пастб~1ще. · · 
БАЙБО.тiАТОВ Абдирашит 
Набиулы (род. 4.6.-1929, а. 
Анrобе Тогызтараусноrо р· 
на И.1ейского аьт. окр. СУАР, 
КНР), поэт, nисатель, фоль
ююрист. Ч.1. Союза nисатемй 
Синьцзлна. В 1975- 82 - гл. 
редактор журнала "Шуrь1.1а" 
(орган Синьцзянсного Союза 
nисателей), с 1982 - журнала ··[\· " п · :1ура . ервое с1·ихотворение 

опубликовано в 1948. Вышщ1 в 
свет сборники стихов "Ом iр tt,а
йыrында" (1983, Пеюш), сбор
ник повестей "J\oc емен" (1987, 
Пекин), "Тау к,ыраны" (1990, 
Уру~rчи). С 1982 А. ааннма.~сн 
собиранием, (;иетематизаци

ей и публиi<ацией произв. l<а
зах. устной лит-ры. Выnустил 
юш J'И "1\аза к,ты ·~ t·a ш ъщтьщ 
жырлары", "1\ааак. щешендерi 
мен шешендiк с8здерi", "Н,ааак. 
Iшссалары", "1\азан. шсжiрссi", 
"Байырt·ы .f\aЗal\ айтыстары". 
БАЙБОJIОВ Rазангаn (1891, 
ныне а. Vзынбула.к Тоаебийс
кого р-на Юж.-Rазахст. oбJi.-
1945, там же), народный nоат. 
Исполнитель дастанов, терме, 
эnосов. В 1934 участвовал в ра-

. . .. 

.боте J съезда писатет:~й Кизах
с.тана. Выпщи сборники етих. 
"Тош·ау о~юцдерi" (1939), "Ха
лы/\ 1щlшры" (1949), "ХаJ/ьщ 
а"ындары" ( 1965), "Псрнедегi 
термеш~р" ( 1968). В даt.;танах 
"Т " . " "Е ОЛН IIHj\Щ TiiJIИXЬI , Н,I:Н-

геЙ бой.11ы ер Eci:\t", ··e.кipi1' 
Най~1ан туралы" реа:IИетично 
описал иет. события 17-18 RIJ. 

Автор JIИричесtшх прои:=ш. "Са-
.. " ''Ш иыnжа:~оtа~J cyJJY • ери-

зат - Нулшат". В 1943 на аii 
тыее акы1юв-юшровюштороn 11 

А.1маты еостлэалсп (; Нартаем. 
Айтые пошел в ~{-й т. сб. "Айтыс 
t<iтабы" ( 1966). 
БАЙБОдОВ Казыбеt~ Дау:ют
бсl<улы (7.9.1933, Петропав
JЮIJск - 2.5.3.1994, А.rtматы), 
мастер сnорта по хо1шею с мя

чом ('1958). 4-кратный чe~tШIOIJ, 
5 -кратный серебряный nри3ер 
1\а:}ахстана ('1977). Играл в сос
таве tюманд: А.~матин. "Сl\ИФ", 
"Буреве<;тник", "Дина:'llо". В 
1972- 94 работал n Rазах. ака
демии спорта и туризма . С 1978 
ст. тренер" Динамо". Подrотови.'l 
рн~ мастеров сnорта (В.Бочков. 
В.Панев, Ю.Варэин, М.Жексен
беков, А.Сарсокеев, Л.Лобачев, 
Г.Л юбченно, С. Шаймерденов, 
E.Arypeeo и цр.) . 
БАЙБОСЫНОВ Кайрат Ауеке
нович (род.1.6.1950, пос. Атасу 
Жанааркинекого р-на Караган
динской обл.), леnец, нар. арт. 
1\азахстана (1990). Со:~ист ан
са:~-tбля "Гульдер", nреподава
теJiь студии :ютрад. и цирковоrо 

иск-ва (1969- 88). Ст. препо
давате.'lь А.1матин. Iшнсерва

тории, доцент, зав. кафедрой 
(1988-95). С 1997- директор 
Респ. колледжа эстрад. и цир· 
кового ис!t-ва. Выступа;, с tюн· 

· цертной проrраммой в США, 

К. Баiiбосынов 



Лнонии, Германии, Франции, 
Испании, Иташ1и, Турпии, Ки
тае и др. странах. Jiaypeaт пр. 
.Jlвнин<:коi'О комсомо;ш ( 1980). .. 
GАИГЛ, IIИI\ шщ. нонного е нор-
та. Распроетрннен ереди тюрк. 
народов. Hanp., у у:iбеtюв ·
найган, у кырrы:юn - чабыш. 
llo нс.к-рым источниJ<ам в 70 rr. 
15 п. султаttы Иерей и Жаиибе1t 
ОJН'ани:юоа.llи Б. бш1з зем.11и 
Т:vJJnap<;aз на берегу р. Шу. С 
тm• пор Б. стэ.1ш с.о<:тавной •tае
н.ю 1·1ациона;1ьных праздников 

(н1~i. свадьба, обрезание и т.п.) 
Сог.:1ас.но прави.11ам, привятым 
11 I\а:~ахстане в 195 7, забfн·и 
нро1ЮДЯ't·ся на ипподромах на 

ра:.~.•шчных дистанциях: 1\унан

байга ( 1200, 1500, 1600, 1800, 
2000 ~~), донен-байга (2400, 
:{000, 3200, 4000, 4800 м), ат
бай•·а (5000, 8000; 10000 м). 
6АЙГА3Ьl, В трад\ЩИОННО~I 
1щ:шх. обществе noдapoli, сде

:ннlный с.таршИ'-111 братьнми и 
('Сстра:.tи своим ~tл. брату шш 
е~стре в связи с приобретени
<'~1 ими новой одежды, игрушен 

н i\P· новых предметов. Такой 
пu;щрок от взрослых может , 
uыть и ден., и вещевым, или в 

впце :.юлодняка скота (ягненка, 
I\03JieH 1\а). 
БАЙГАНИН Нурпеис (1860, 
ныне Байганинекий р-н Акто
бt!IIСI\ОЙ обл. - 9.4.1945, Акто
бе), нар. nоэт-СI\азитель, зас.тt. 
;tситеJtь иску<:ств 1\азахстана 
( 1939). Склонность к поэтичес-
1\U~1У 'I'Dорчеству проявиJt рано. С 
16- 17 ле't' Б. наз. "ба.11ажыршы" 
(''~tа.IJьчик-скааитель"). Испол
ltи·rель эпоеов "1:\убыvvл", "Те
IЭехав", "1:\обыланды-батыр", 
"Ер Тарrьш", "Алпамыс", "l\ьш 
Жiбеl\". "Ай м ан - Шолпан". 
У•1аствовал в айтысах, в.чадел 
неt\-вом импровизации. Б. -
am·op сатири•t. nроизв. "1\сктiц 

Н (C'U' б ~ .., Н 
:\ауыеы , .,азак. аимев аитыс , 
н 1\·Р•••х оьюмеивает невежество, 

ilшдно<:ть и др. пороки. В 1938 
на 11раздrювапии Дня рошдения 
Жамбыла Жабаева исполнил 
несни "АI1,ын шабыты", "Жам
бы.'шl", "1\ерiмдiк", "Fасырдъщ 
1\аtэт булбулы". Б. - участник 
11 съе:ща писателей Казахстана 
(19:{8). Произв. Б. были заnиса-

ны M.XaJШ:>IЖatiOIIOЙ, Н.Шан
rы·•·баевы~t. Е.Ах:.~етоным. ~t·o 

• 
имснс:-.1 названы ад~t. раио11 

в АюобивСIЮЙ об.11. и улица 
н r. Аliтобс. Нс:н·ражден пр;\. 
3нuк Почвта. 

Н. Баiirапин 

С о ч . : 8рiстеrен емiр, А., 1939; АI\ЫН 
шабыты , А., 1940; Избр. прои~щеде· 

ния, А. , 1991. 
БАЙГАНИН, а. в Актобинекой 
об.11., а~м . ц. (с 1965) Байганнн
екого р-11а. Распо.:южен в 246 к м 
к Ю.-3. от г. Аюобе, на берегу 
р. Жар.пы. Ближ. ж. -д. ст. - 1\а
рауылt(е.тщи . Нас. 7, 7 ты с. че.ч. 
(2003). Возник каt< раб. пос. в 
связи е сооружение~• нефтепро
вода Атырау - Орск (40-е rr. 
20 в.). Через Б. nроходит ж. д. 
Атьwау -. Кандыагаш. 
БАИГАНИНСRИЙ РАЙОН, 
а~м. район на I0. -3. Актобин
екой обл. Назван в честь нар. 
nоэта Н.Байганина (1961). ll.IJ. 
61 тыс. км2• Нас. 24 тыс. че.11. 
(2003). Центр района- а. Бай
ганин. На терр. Б. р. 8 ау.п. ок
руt·ов. Рельеф терр. - хtшмие
тая равнина, на 3. при.11егает к 
Прикаспийс:кой юtзм., ва В. I< 
горам Мугалшары. Юж. часть 
района занимают г. Донызтау и 
nлато Шагырай. Разрабатыва
ЮТ<:я м-ния t•ипса, ГJIИНЫ, ме.па, 

щебня и др. строит. материа
лов. Климат tюнтинентальный. 
Ср. темn-ры лив. -to'C, июля 
25'С. Ср.-t•од. кол-во атм. осад
ков 150-250 мм. Сев. часть р
на аанимают полупустыни, 

юж. - пустыни. В почвеином 

Байгельди 
~ 

нoJ<pouc нрсоо:1адают сероэе-

:.tы и со.;юнцоnыс JIOMШJCit<:м. 

Реки: Жсм, Сагыз. Озера: Cop
IIOJIЬ, Тогьюl\ан, Мьшжаеар . 
М ноrочш~.11енны небОJtьшие 
реч1ш, псрееыхающие .1етом. 

Произрастают ковыль, типчак, 
нольшь, шант~ш (верблюжья 
Jюлю•ша), чий, осока, тростник. 
Водятся 1юсуля, с.айгаi<, джей
ран, во:JК, .тн1сица, заяц, корсю<, 

суе.IJик; из птиц: куропатки, 

rуеи, утки. Щ1упные нас. пун-

1\ТЫ: ау:JЫ /1\арt<амыс (1,7 тыс. 
чел.), 11\арлы (2 тыс. чел.), Ке
мерши ( 1,3 ты с .. чел.). Основу с. 
х-ва составm1ет животноводс

тво ( ско·юводство, овцеводство, 
коневодство, верблюдоводство). 
:Земледелие орошаемое (зерно-
вые, кор~ювые культуры, кар- 333 тофе.11ь). По терр. Б. р. проходит 
ж. д., Атырау - Кандыагаш. 
БАИГАР А КУТТЫБАЙУЛЫ 
(1699, ныне Юж.-1\азахст. 
об.1. - 1775, а. Сарыарка Аягоз-
ского р-на Вос.т.-Казахст. обл.), 
би. Дед Б. К, Нарымбет би, был 
беком в Ташкенте, отец- ора-
тор, прозванный в народе "1\ут
тыбай Златоуст". Поэты Дулат, 
Асет воспева.чи честность и 
справедливость Б. К в nеснях, 
в айтыс.е Виржана и Сары под
черюшалась его огромная по

пулярность в народе. 

БАЙГЕЛЬДИ ОмирбеR (род. 
15.4.1939, а. Ерназар Жамбыл-
СJЮJ'О р-на 11\амбылсiюй обл.), 
полито.:ю l', д-р экон. наук, ака

демJш Аtшj.l.емии с..-х. науи, чл.-

корр. Междунар. инж. академии 
и Инж. академии 1\азахстана 
(1992). 0JIOHЧJ1.11 Алматинс.кий 
зоове·rеринарный ин-т ( 1962). 
С 1962-75 занимался науч.
пра!\Тit<J. iJ,eЯI'eЛbHOC'fЪIO В Об-

лаt:ТН ор1·-ции и управ.пения с. 

х-ва и пром-стн. Издан сборник 
статей и д01шадов. 1975-90 зав. 
ощелом обJюма, первый секр. 

Нор,з.айс.коrо райкома партии, 
пред. ш:11о:rкома Жамбылкого 
областного сонета нар. депута-
тов, первый cct<p. Жамбылскоrо 
обиома :Компартии Казахстана. 
С 1992 руRоводитель Жамбыл-
ской админиетрации. В 1995 
совстниR Президента РН. С 
1996-99 пред. Сената Парла-

·. . . . -. ,\ :. 
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Байгозы 
мента Pl\. В 1999 зам. пред. Се
ната Парламен1•а Pl:\. Награж
ден орд. Труд. Красного Зна:~-tе
пи, Дружбы народов, "О·ган", 
"Нурмет", "Содружество". 
БАИГОЗЫ Наймантайулы 
( 1705, а. 1\октинi\ОЛ Шетского 
р-на Карагандинской обл. -
НЮ3, там же), батыр. Отеt~ Б. 
Наймантай один из г.11. батыров 
хана TayJ{e (.могила Наiiмантая 
нахо~ится 01~. усыпа.,lыпщы 

Ходжа Ах:~-tета Лссауи). Отец и 
u 

сын проt:дави:шсь в годы воины 

с жонгареки"tи завоевателюш в 

боях nри 1\арасире, Аныракае, 
Хантау, Нызьщтау, Ереймен
тау, на Иссьш-Ну.ле, у 1'ур~iис
тана Нар1~ара.11 ы. 
БАЙГУРИН (Байгарин, Бай
I'ораев) Алжан Махмутович 
( 10.7 .1896, Торгайекая об:t. -
10.10.1938, Алматы) , ученый, 
врач , nедагог. Участник Адащ
екого движения. Окончи:~ Rос
танайское рус. -казах. уч-ще 
(1910), реа:~ьное уч-ще (1916), 
Среднеазиат. ун-т (г. Ташкент, 
1925) . Во вре"tя 1-й Мир. войны 
бы;>I среди казахов, nризванных 
на черные работы, с:~ужи.11 в от
де.1е инородцев под г. Минск. 
На I общеказах . съезде выдви
нут во Всероссийский ~1усульм. 
совет. В 1922- 37 работа.11 зав. 
отделом в ред. газеты "Ак жол", 
в Наркомздраве RазАССР. В 
дек. 1937 бьщ репрессирован. 6 
нояб. 1956 реаби.1итирован. 
С о ч .: Кекжете;1 11 ойел тен.цiri, 1929, 
.N~9-10; Шума ауруы неден болады? 

11 та~1 же, 1929, .NH 1- 12. 
БАЙДАЛЫ Бекшеуды ( 1725-
1820). би, оратор. Один из вось
ми биев при Абылай-хане, чд. 
ханекого совета. Позднее был 
бнем при хане Уали. 
БАЙДАРКА, узкая легкая лод
ка. Спортивная Б. изготавли
вается из тонкой фанеры или 

u 
цельпои пластмассы; туристи-

ческая - разборная, из древе

сины, мстюша или пластмассы, 

обтянута водонепроницаемым 
мат~иалом. 

БАИДИБЕК Rарашаулы (ок. 
6-7 ив.}, би. Активно участ
вовал в объединении казах. 
народа. Б. считают предком 
пле~1ен и родов албан, суан, ду: 

.. 
лат, сары-уисун, шапырашты, 

ысты, ошакты. 6 сыновей Б. от 
старшей жены Сары по•·ибли в 
бою с ;JахватчиJ<ами на берегу 
р. Кошкарата в Воет. Rаратау. 
Это место паз. "Могшюй шеети 
сыновей Сары". Б. похоропен 
на берегу р. Балабоген. В 1998 
на месте старого мавзолея nос

троен новый архит. компле1~с 
"Байдибек" и "R,асиеттi бес 
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Байдибеt;. Художник А.Газизулы. 1998 

ан а" ("Пять святых :-.штерей" ) . 
Имя Б. nрисnоено адм. району 
Юж.·Rаэахст. обл. 
Лит. : Туры с о в Е., Б()йniбек, А., 

1992. 
БАЙДИБЕКА РАЙОН (до 
1996 - Алгабаский), распо
;южен в центр. части Юж.-1\а
аахсr. обл. Образован в 1964. 
Ад.м. центр - а. Шаян. Пд. 
7,2 тыс. 1ш2• Нас. 52,4 тыс. чeil. 
(2003). Сев., сев.-вост. части 
терр. занимают отроги rop Rа
ратау ( абс. вые. 1284 м) и воз в. 
равнины ( абс. вые. 250-700 м). 
1\лимат континент. Ср. темn-ры 
янв. -5-те, июля 29·с. Ср.
год. кол-во атм. осад-ков на 3. 
170 мм:, на В. (у подножья гор 
Rаратау) - 340 мм. Часто дуют 
сильные ветры (арыстанды
парабассхий) со скоростью 

. 30-35 м/с. По терр. района 
протекают рр. Арьн:танды, Са
сык, Боген, Шаян и Боралдай, 
берущие начало с гор Rаратау 
и Боралдай. Почны серо;1емные 
со значит. :-.tассива:~-ш солонцоn 

и со;юнчаков. Произрастают 
пырей, полынь, верблюжья ко
лючка. в поймах peJ{ тростник 
и чий. Обитают ВОЛJ{, .11исица, 
заяц, корСЗI{, суслик. Разведа
ны ~1-ния по.11иметаллич. руд (н 
Байжансае), известнЯI{З, огне
упорной г;:шны и др. <:троит. ма

териалов . На<:. пункты распо
ложены в долинах рек. Самые 
Rрупные ауды: Шаян, Акбас
тау, ШакnаJ{. На базе бывших 
СОВХОЗОВ И 1\ОЛХОЗОВ ОрГаНИ· 

зованы ющ. об-ва "Шаян Ас
тык ", "Бора.;щай" и др . По терр. 
Б. р. nроходят автомоб. дороги 
Шы~шент - Туркистан и Шым
кент- Шолаккорган. 
БАЙДКЛЪДИН Абдрахман 
(1891, ныне Аккаинский р-н 
Сев.- 1\азахст. обл . - 1931, Мос
ква), общественный деятель . 
После Февр. революции nри
нимал активное участие в орг

ции казах. к-та Акмолинской 
обл. В 1921- 22 - чл. коллегии 
Земкома RазАССР в Оренбур
ге, редактор газеты "Еl\бекшi 
к,азак,". В 1923 - зав. отделом 

. Уральского обкома партии, ре-
дактор газеты "1\,ызыл ту". В 
1923-25 работа.11 в казах. сек
ции Центр. изд-ва Москвы, в 
1925- 26 - зав. отделом печати 
Rазах. краевого к-та ВRП(б). В 
1926- 28 - пред. Респ. профко
ма работников просвещения. 
В 1929 реnрессирован, в 1931 
приговорен к расстрелу. Автор 
работ: "Наши будущие цели" 
( 1926), "Руководство для работ
ниiюв образования", "Новый 

букварь" (1928) и др. 
БАЙДОСОВ Кабден Рахман
ку.iювич ( 12.10.1934, Жар
минский р-н Вост.-Rазахст. 
обл. -17.4.1997, Алматы), пер
вый в Rазахстане мастер спорта 
по вольной борьбе (1955), 6-
кратный чемпион Казахстава 
( 1955-60), зaCJI. тренер Ка
захстана (1964). В 1959-97-:
пед. деятельность в 1\азахсвой 
академии спорта и туризма. 



Его ученшш - мастера спорта 
1ю воJfьной борьбе А.Аfшанов, 
А.Гапсаттаров, А.Се!'<шин, 
Л.Бугубаев, Ж.Жаркыпбаев, 
C.Myкallleв, Р.Нур~tанов и др. 
Проnодится международный 
'l'урнир по вольной борьбе юt. 
J>aiit.tocoвa. 
lJАИЖАНБАЕВ АпуарбеJ< 
Ныгметщанович (26.3. 1923, 

. С<~шшалатииск - 27.10.1989, 
f .'\.JI)taты), диктор, нар. арт. Ha

lil XCтaнa ( 1973). Участник Ве.1. 
Оте'Jеств. войны. С первого 
щ.1хода в зфир (24.6.1944) до 
1\ОНЦа iiOI3JПI работа:I ДИJ{ТОрОМ 
1\а<!аХ. радио и телевидения. 
Награжден орд. Отечеств. вой-

:\ . Байжанбаев 

ны 1-й стеnени . На до~tе, где он 
аш.1, установ:~ена мемориаль

ная доска ( i 991). 
БАЙЖАНОВ Аппак ( 1824-
1887), первооткрыватель Кара
ган.дин.с,.ого угмьпого басе. Род. 
11 вырос в урочище 1\араJ'аrщы, 
расположенном в 25 км к Ю. 
от р. Нуры. В 1833 обнаружил 

~ 

ощрытыи пласт ка м . угля возде 

а. Май\\удык (ныне Майкудык
СIШЙ :-.шр. г. Караганды) . Зная 
о юрючих свойствах угля, Б. 
нача.1 добывать уголь и обеспе
чивать тоnливом близлежащие 
ау.:rы. Одна из улиц Караганды 
на311ана в честь Б. 
БАЙЖАНОВ 1\али (1877, 
ныне Баянаульский р-н Пав
:юцарсной обл. - 27.9.1966, 
1\араrапды), певец, нар. арт. 
1\азахстана ( 1945). Рано поте
\)ЯЛ родителей, рос в нищете. 
Зна~fенитый нар. певец Жа
рылгапберды Жумабайулы по
МОI' Б. сформировать собств. 
сти;а, пения. Б. исполнял 
песни Rозыкена "Топайкек", 
Шама Нурулы "Шама", Акаи 

"С б " "k' н сери ырым ет , ·~YJiat"ep , 
Виржан сала "Жанбота", Вур
ки·rбая "Акбет", "Ардак," и др. 
УчаствоваJI u декаде казах. лит
ры и иск-ва u Москве (1936). С 

К. Байжанов 

1932 до конца своей жи:ши ра
бота:~ в хоре и певцом на Кара
rанl!инском радио. 

БАИЖАНОВ Сапар (род. 19.2. 
1930, ныне а. Шайкорьш Жам
былскоrо р-на Жамбы:~ской 
об.'l. ), nисатель, журнаш1ст, 
засд. деятель искусств Казах
стана (1995). Окончил 1\азГУ 
( 1952). В 1952- 64 работал в газ. 
"Лениншiл жас" (ныне "Жас 
алаш"), в журиаде "Медениет 

С. Байжанов 

женетvрмыс" (ныне "Парасат"), 
в 1964- 73- в аппарате ЦН IШ 
Казахстана, в 1973-83 - ред. 
газ. "Социалистiк }\аэак,стан" 
(ныне "Егемендi )\азак,стан"), 
в 1983-94 - нач. управления 
Главного архива при Совете 
министров. Перу Б. иринадае
жат произяеде ин я "Жаца леп", 
"К,wыш зерrерлерi", "Ак, мар
жам", "Суцк,ар кецiл самFайды". 
Автор Rниr "Замандас туралы 
толrау" (1973), "Архив айrак,", 
")\ажыFа барFан к,азак,тар" 
(1996), "8ткеннен мураrат -

Байжума 
еркенrе ~.11аrат" ( 1998). Награж
ден орд. "Дружба народ.оu" и 
"Знак Почета". 
БАЙЖАНСАЙСIЮЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ свинцовых руд, 
расподожено в районе Байдм
бека Юж.- Казахет. обл. Геоло
го-разведочные работы начаты 
в 1930. М-нис образ. в дево
не - карбоне на пересечении 

Анеуранекой сииминали и 
Байжансайского разлома. Ли
то:юго-петрографический со
став Вl\лючает красноцветные 

песчаниl\и, ~lедкогалечнико

вый конгломерат, · алевролиты 
(Тюлькибасский слой) и карбо
натные от.'lожения. Мощность 
вмещающих пород 200-250 м. 
Гл. руд. минерады - rаленит, в 
меньшей степени пирит и сфа
.'lерит. Дл. рудного тела в верх. 
горизонтах 340 :-.1 , с глуб. умень
шается до 150 3.t. Мощность 
0,5- 3,0 м, иногда до 11 м. Руды 
:-.t-ния яв.11яются сырьевой ба
зой Шымкентскоrо свинцово
го з:да. 

БАИЖИГИТ (1705- 1795), 
КЮЙШИ-RО!'.ШОЗИТОр . УчеНИК 
торе Сары Нияза. Участник 
нац.-освободитедьной борьбы 
nротив ка:~мыкских захват

чинов. Кюи " Нарын", "1\ылау 
батыр" , "Адмажай" воспевают 
подвиги храбрых батыров , за
щищающих свою страну. 1\юи 
"Аза т", "Ак,табан" , "Ацшыныц 
зары" , "Беласар", "}\ашк,ан 
к,а.·tмак," и др . широко расnро

странены в Вост.-Казахст. обл. 
и Воет. Туркистане . Известные 
I(юйши Мане\\е, Мыю<абыл, 
Беttжан, Та:JТус, Раш, 1\оныр, 
Акжурсин, Кызай, Бодау, Жу
нисбай, Ку.11ыншак исполняли 
проп3ведения Б. 
БАИЖИГИТ То'Rтаркожаулы 
(nри:-.1. "1758- 1845), би, оратор. 
За свое красноречие, ум, поря
дочность, сtrравед,.ливость и чест

носто народ прозвал Б. "Улыс 
би" ("Ведикий би"). Кабанбай
батыр - пря:-.юй потомок Б. 
Лит.: Т ер е к, у л о в Н.,]\ аз б е к о в 

М .• ~а3аК,ТЫ!\ би-mеmендерi, А., 1993. 
БАЙЖУМА (кон. 18 в. - t-я 
пол. 19 в., Зап.-1\азахст. обл.), 
юойши. Широко известны в на
роде его юои ".)\арт Байжума", 
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Байзак 
"Af\жeлcft", "1:\осбасар" и ~р. 
Особой понуJIЯрноеi'ЫО среди 
кюйши но.1ьзощыея "1:\арт Бай
жума", nреiJ.СТ<Н.IдЯl.IШИЙ особый 
RИ.i1 юоя. Подражая ему, Нур
~tанrазы, Дау.:н!т!\ерей, Туркеш, 
Дина, Науша, Орынша с.о;sда
:JИ свои варианты "Байжум<~". 
Ныне юoii "К,арт Байжу~tа" 
широко известен в испо.'Jне

нюt домбристов О.Набю·ожина, 
К.Жант.•tеуова. 
НАЙ3АК Ма~1бету.ш, Б а й -
;i а к д а т •• а (1789, Тараа -
1864, Шымкент), батыр. Участ
ИИ!\ восстания под рук. султана 

Рустема Асфендияру.:lЫ ('1821) 
пропш коt;андс.Jшх завоевате

лей. Воестаине бьiJJo жестоко 
подавлено, но авторитетного Б. 
назначш1и датt{а (адм. долж
ность в Rокандско~t ханстве). 
Б. активно защищал интересы 
t{азахов, стремидея проводить 

независимую политику. В борь
бе за свободу ста.'l надежню1 
соратню\ом су.11тана Кенесары. 
Его сарбазы, nрисоединившись 
к войскам Ненесары, захвати 
ли неск. RОкандс!\их крепостей 
( 1841), участвоваш1 в освобож
дении Созакского региона. Б. 
руководи.11 восстанием казахов 

и t>ыргызов nротив кокаидеко

го ига в 1858. Со своим отрядо~t 
участвовал в боях про·гив войск 
генерам Но.'lпаковекого б.11из 
А.11маты в 'Узынагаше. Под ero 
руководством прорыт t{aнa.IJ 

протяженностью 160 ltм, 1\-рый 
и nоныне служит жителям ок

рестноС'rей г. Тара:3. По при
ка3у на~tестника Кокаидекого 
ханства А.11ИР..шу.'lа датка Б. 
был привязан к жерлу пушки 
и расстре.1ян. Его останки пог
ребены в ~tестечке Сары-1\емер 
на нобережье р. Тала<;. Однн из 
районов Жамбыщ~1<0Й обл. но
сит его имя. 

Лит.: Б е 1\ )t ах а н о в Е., Казахстан 

11 20-40-е rr. 19 в., А., 1992; Байза!\ 
датк,а /сост. Б.8бiлnауJtы/, А., 1995. 
БАЙЗАКОВ Иса (3.10.1900, 
а. Ульгили Ертисского р-на 
ПаВJJодарской обл. - 3.9.1946, 
Алматы), акын, актер. В 1922 
учился в Казах. ин-те нар. 
просвещения в г. Оренбурr,. в 
1929-32 в КазПИ. В 1926-29 

вместе с Амре, 1\адибеиом,. 
1\урмапбе!\ом, Сср1щ Е.1убаем 
стон:~ у истоков нср1.1оrо Назах. 
нац. театра. ИспоJШШI ро.'lи гл. 
героев в ранних ньсеах М.Ау::>
аона "Енлик - Кебе.к", "Бай
бише - TuкaJI", "Биржан и 
Сара". В 1932-40 работ<1.1 на 
радио rr. А11маты, Караганды. 
Се~tипалатинс11, в филармопии 
и Союзе писате.•Iей. В п~чап1 
стихи Б. впервые понв~мись в 
192!•. Автор ряда эпич. nронз
ведений, сложннных на О<~нове 
казах. фольк;щра. Автор бо.::юе 
40 песен, Б. выстvпа.тt ющ пе
вец-агитатор. Сделал нотные 
записи ми. •<азах. нар. песен. 

И . Байзаков 

Образ Б. воссо3дан в романе 
Н.И. Анова "Кры:1ья nесни'' 
(1956), в одноим. юшофильме 
( 1962). Награжден opn. Труд. 
Кра~ного Знамени (1939). 
БАЙ;.}АКОВ Сабит (род. 21.3. 
1940, а. Сага Жангельдинско
го р-на Костанайекой обл.), 

С. Байэаt;ов 

д-р экон. наук (1988}, nроф. 
(1990), акад. НАН Казахстана, 
акад. АН с.. х-ва (1994). Оlюн
чил Алматин. с.-х. ин-т (1964). 
В 1965-91 зав. ltафедрой, де
кан, в 1991-94 rл. науч. сек-

.. 

ретарь АН с. х-ва, в 1994-96 
I'Л. пауч. ссщютарь АН Казах
стана. С 1996 11рорс1tтор Казах. 
а!'рарПОI'О ун-та. Б. учаетвош1,1 
в подготовке Лсеногu кодск<:а 
РН, рукоuоди.:t науч.-техн. нро· 
гра~tмой "Орман". 
С о ч.: Экономичеека11 оценка лесны~ 

pecypr,on, А. · Л., '1981; OзeJteнeнtte ЖII
:юii эастройtш, А.-А., 1988; Леса и лес
ное хознйст8о Казахстана, Л., 1996. 
НАЙ3А1\ОВА Шарбану Аl{ьtJJ
кызы ( 15.4.1907, а. Нызы.q
АI'аШ Ертиесtюr·о р-на Пав· 
лодар<:кой об.;~. - 28.4.1937, 
СемипалапJнСJt), первая актри
са-I<азашка. В t 927- 35 рабо
тала в Назах. дра~tтеатре г. Ны-

Ш. Байзакоnа 

эылорда. Роди Б.: Раушан, Ай
суду ("Шернияз", "Сылац "ыз" 
Ж.Ай~tауытова), Зауре(" Зауре" 
КБайсеитова и Ж.Шанина), 
Кайши {" Бейбiше - ток,ал" 
М.Ауэзова), Перизат (" Перизат 
и Ра~tазан" 11\.Тлеnбергенова), 
Зауре ("Майдан" Б.Майлина). 
Созданные Б. образы правдиво 
и яр1ю расltрывают судьбы ка
зах. девушек, их положение в 

ОбJ.Щ!СТве. 
БАЯЗАКСКИЙ РАЙОН (до 
1996 - Свердловс1шй), адм. 
район в юж. части Жамбылс
кой об;J. Образован в 1938. Пл. 
4,5 тыс. км2• Нас. 73,4 тыс. чм. 
(2003). На ·repp. района 16 аул. 
О!tругов. Центр - а. Сарыке
мер. Редьсф терр. района в осн. 
равнинный. Сев.-вост. часть 
:щнимают пески Мойын,~ум, 
юго-зап. часть - долина р. Та· 
лас. Климат континент. Зима 
сравнит. мягкая, лето жаркое, 

знойное. Ср. темп-ры янв. -7·с, 
июл.н 26"С. Оса11.ков выпада
ет 150-300 мм в rод. По терр . 



pe~iiOiil\ <: с. ШJ IO. IIJIOTШ\IH~T 
р. Та.•1ае. По•1111.1 eщю:i!~MIJI,H!. 
Раетvт IIO.IIIollll>, TI11J Чi:ll\, тr~-.. 
p1Н:I{CII, O<:OIOJ., . !:iJ.I{CIIy.il И др. 

ОGнпнот во:ш, .rJНelllщ, ючюш, .. 
оrщатра, <~Y[IOJ(, C<HII'<Ш; И~ П'I'JЩ: 

фа:щны, ут1ш, HШJjJИ. Наиб. 
r)Т'ГО ащ·Р.'Н!IШ HO.'IИIIU р. Тu.:шс. 
lipyllllloH' щн:. 11у11кrы: ау:1ы Cu
IJШH~щ·p ( 18А тш:. 'IСЛ.)' 'f:yii
.III~J(Щ 1'1' ( 4,4 ты с. чед.), Тащн: 
{2,{i тые. •J(\11.) и др. В райо11с ра
liо1·ают юtpшi'IIIЫit :~ -;1, ХЖ!бо- н 
щri~.:IC);I-ДUI, <:1'!ЮИТ. opi'·IЩII И )ЦI. 

Выращивают 11 оен. сах. r:JI('I(:Iy, 

tiiiii'IIIЩy, 1\yJ<ypyay, 01\0ЩII, Юlр· 
тофР:JJ, И 1\0IHIOIIЫ!! I{Y,'Il{f'Y\IЫ. 
Осн. оrра<:.аи - CIIOTOПIЩ<;Tntl, 
!J 1111е щщетво, верб.:~ JO;J.onoдerвo, 

, 11Пщ<шодеrво. По терр. раi1ова 
щюходн·r ж. д. и аnто~юб. дopol'll 
,\.н1а1ъ1 - Таш l«шт. 

НАЙИМБЕТОВ Жумш·а:1ы 
( II04, J\армаюuынсю1Й р-11 
1\I ,J:IIoi.'ЮpдiHICIЩ~i oб.rt. - НJ:И . 
. \:щаты), OДIHI иа ру1щводн-

, тr•:t r.ii Нар.чащuыпского вое
' r·~tuшu.н. Обуча.11СЯ в медресе 
~ 1·. Бухары. В 1930 воз1'.11анш1 

fiо.:шную l'pynny крестьян Kap
щшiiii>IIICIIOI'Q JHia, выетунив-.. 
11111:0.: протно наси:1ьстненшн1 

1\0.'1.'1()1\ТИВIIЗа!Щ Н. В ~JeCTHOCTH 
; 1\араl\у.м они объедини.n1юь с 

1101H:ra 1ща~ш Каэа.11 н нс1щrо, 
. \pa.1ьel\oro, TepeвoaeRCI\oro, 
blpi'J.J:!elюro р-нов . Б. вж~сrе е 
:tp. руJюводите.'JЯ МJI nосстання 

11e:t Iюре1·оворы со спе1~. пра-.. .. 
1111Те:1ы;твен нои 1Фмнссиен no 
1·.нше с А.Жан ге;~ьдJНJЫМ. Б. 

~ 

треоова.'• прекращенил пo.IHI · 
• 

т11•1. реп реесии, уnажите.1 ЫIOI'O 

отношения к pe.'IИI'. веровашш~1 

щ1рода. Отряд Б. вместе с дру· .. ... 
гон 1·руппои повстанцев во r.!Ja-
11(' е Д.l\араеоым продо.1жа.111 
1юоружешюе сопро,·ивлСIIНе. В 
~Ja(~ 1 н;зо бы.п ареетован 11 11 рн-

. IО13ОрРн 1< paccrpe.'ly. 
.. ·111m.: А :t 11 а ж у м а 11 о ~ КС .. l{pt>t:· 

11>11111'\\0(' ;{IHIЖCIJif(~ COПJIOТIIMI'HШ! 11 
;(1'1Юршроnrшныс 11 Кааахr.тан IШ(JO· 
:tы • .-\ .. 1 !I!IH. 
GАЙКАБЫЛ, Б а лык т,,,
а р а .r1 , пoJtyocrpoв в сев. части 
о а. Бa.tiJ{aJJJ. Вь11'1шут в юго-
1юс:.·1·. IlавранJJении на 20 Itм. 
illщ>. 1-8 км, аб1:. вые. :396 111. 
Ц1•11rр. •шcrn Б. JIOHBЫIIH!HJHtя. 

В еш1 ыю pш·•I.:JCIII!II IIЫ х бr•р<'· 
rax ветр1!•1аютс~н IIOr~Чi111 М<' туфы 
r~илура. На <:1~(10:IO~IIIыx IIO'IШI.x 
п рон :1 ра<:1'<Ю1' 11 O.:lloiii!IO · r:о.пн 11-
IЮВан раетнн~.•1 ыюет1 •. 
БАЙ I\A,i1.AMOB Бах ытжан 
1 11.:1. I Н 17, Top1·uii - 1 ().o.l !J7i. 
A.:J.\IUTЫ), IIO~IIIIШITOp, ;!(!1:.'1. 

i\ШIТP..'II, IH:IIyc:eтн I\a:шxtTG\1 ш 
(HJ57). Oщ)JI•JIOI А.11~1атшн:l\ую 
1·or~. 1\онеернатори ю ( t9:И). С 
Н)4\ - - py1t. хора l\a:!axc~IIOI'O 
ранио. R 1!)47---4!1 - pyJ\ .. :tiiJJJI
шep ii\CJH:KOI'O G\lleU~Ifi:IH IIP(:IIII Н 
танца. С t!Jб!Jдo rюe.'II!JIIIIIX;щpi"l 
Жl·t:lllн IIJJIШU!ЩBa.:I в Юыахе1~0м 
Жf\JI(~IШЛI IIP.i.l. ~шетнтуп•. Лвтор 
~~у:{. ;tJНIMr.r "J\:Iaiipa" (1952), 

Г,, ])aii iOЩIIM011 

<:JHiф. ПОЭМ "Светлая IOIIOCTЬ" 
(1952), "Ko:1xo:нr мii r1разд11111\" 
( 1953), сюит д.1я хора: " На 
;.tжаi1.тшу" , "За мир'' и др.; IIO· .. 
l<а.ltьных RОМiюанции. l<руnных 

по;т д.1111 хора - ·• \leчra неоуш
ю1" , "Аiiтые", "П;юд тру;щ" . Он 

~ .. 
I!HeC 00.:\ЬIIIOII 1\K.:tilJl, IJ pa:!IIIITIH' 
жанра xopoвoii Jlet\111 в l\ааащ
тане. Наибо.'!ее зна•н1т. нn.1нет
ся I IJIOH3п. "За ш1р" ( 193Э), u 

1(-pO~t наi1дены ОIН11't1Надьные 

r1 риемы щщ. xopoнoii но.тнtфо

нии. Б. opraюt::~oвa:t щ~трад
IIЫЙ анr.а~1б.% "Aiit·ym,". HloiiiO 

IJI'O IHIJI IIOCIIT f\a38X('.I(8Я ХОр. 
на пе.п.:1а. 

БАЙКАДАМОВА Aiieyлy 
(4.10.1927, Top1·aii ::\.7.1992, 
А.!Jмю·ьr), нl'ница, 11ар. арт. h'а
:шхстана (Н!61). В НЩ)-5t. 
учи.'lа<:lо R Moc~Jc IШIIСервато

рии. В 1954 окончида A.:lмarин
CJ{YJO Iювссркаторию. В Teat·pc 
онеры и балста им. Абал Б. ш:-
1\0JIНIIдa пар1·ии Жибек ("1\ыа 
Жибек" Е. Г. БpycJtJюncкoro), 
Ажар С'Абай" А.К Жубаноnа 11 

Байкал 
JI.A. xa~JJЦII). Сары (" 1111 pii\ШI 
11 Cu ра" .\'1. Т у :н~Gае1ш) , Шуры 
(" 3о:юты<! пфы" H:t:н•н;IIII'IНI. 
К J\OЖi1MЫIJIOB!I), JJIO;t~lll:l Ы 
(" Руелан 11 .11 юдш1:ш" М.И. 

Г:JJIIIIOI), Ч11о-Ч1ю-Сан (''Чио
Чно-С<III" ,'l,iк п~"IЧИНИ) 11 ;~р. 
l~o~I 11о:н1тор С. ?\lyxaжщжalloiJ 
llo<:mtTII.'I eii <:1юю OIJCPY "Айсу
:J у". Б. нш·раж;~щlа орд. Kpac
lluii ;{nс:ыы, "Энш~ nочета''. 

:\ . БaiiJШiЩ~IIIIIil III'H:IJI.1Jююш.'IЬIII ОШ~]J<' 
\].]":JJIIIIOI"I'yl'.'lllll J J ,I]Юi\~Ш.Чa" 

БАЙКА.l, oa!' JIO в России , на 
10. Воет. Снбнрн. П.'l. 31,5 тыс. 
1012, ;.1,.!1. ti:16 IOI , ер. ШИр. 48 
ю1. Объе~1 по;~м 23,6 тыс. м:1. В 
с:н~рl:' соеред<Jто•lено 20% 1\Шр. 
:1amteoR 11peeнoii воды (без .1Jeд
IIIШOB ). Б. - еамый r.пубою1ii 
ноное.\1 ~шра. Ср. I'.тJуб. 730 ~~. 
щ\1\('. 1620 ~~. Крупные заливы: 
Бнрtу:щщ·. 1,11 ii, Ч11выркуйскнй, 
Прова.:r; щ>унны ii но.пуоетров
Cof!тoii Ное. На Б. 27 ос1·ровоп, 

Бнii1\ш1 

- . ' 
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Байкенов 
самый l~pyllfiЫi1 0.11>ХОН 
(730 1~м2). Воз. unа;.1дют 3:1() pel\; 
наиб. !{рунные - С<ще11rа, Gар
гуаин, Верхнин Аш·арu, Тур1н1 и 
др. Вытшщот р. Аш·щ)u. ca~IЫii 
выt~. уровР.нь 1юды в аuг. -сонт., 

СiНIЫЙ IIИ31Шii - В :\Шр'ГС-U!Iр. 
Темп-ра IIOitЫ щ1 поuерхности 
в авr. 9-12'С. За:ш~р:1ает н кон. 
де\\. - аач. ннuарл. В<~нрыLJает
сн в маt~. Bo;ta nро3рачнал (до 
40 ~1). 1800 BH;J.OU ЖI!UOTIIЫX 11 
(I00 рuетениii. Преоб.rtаддЮЩiiН 
•шаь (82%) фауны - энде:~.нt
юt (fiaiiкa.lЬCI<I:IЛ щ>.рпа, живо-

,.. б .. 
pOДIII.IHIЛ рьюu ГО.'IО~IЛНI\Э., J<НI-

I\ЭJ1ЬCIO!ii ому:11,}. Пp<Шы<:.IJOHQ<J 
значение нме10т омуль н харн

ус. Судоходспю ~•ежду nортами 
Байшщ Усть-Баргузин, Ниж
неангареrс Б. н его окрестности 
исло.1ьаvютсл как зова отдыха • 
н ту,р !tЗ)Jа. 

БАИI\ЕНОВ Нур.ш (1.1.1915, 
с. Трусовl\а Омского р-иа o~IC 
IIOЙ об.1. - 13.8.1991, Алматы), . .. 
nоениыи делте:1ь, ген. - ~1а11ор 

(1962). Оиончи.1 Омский лед. 
нн -т (1936), Мос1с военно-по-

Н. БaiiliCIН>D 

литичесr-;ую академию ( 1 952). В 
рщ:щх Советс1юй Армии с 1940. 
В 1941.-45 участuовм в BeJJ. 
Отечеств. войне, бьщ по.ТJитру
иом роты, инепектором nолитот

де.па •юрпу<;а. В 1948-58 за~t. 
командира, командир tюJша, ди

визии в ТурrшстансJю.м военном 
округе, в '1958-60 нач. но;ш
тотдеJtа uоенноrо комиесариата 

КазССР, с 1960-80- военный 
комиссар КазССР. Награжден 
орд. Оrечеств. войны 1-й и 2-й 
степ_ени, Красной Звезды. 
БАИКОКШЕ Базirьшбайулы 
( 1813-·1892}, поэт-импрови
затор, сказитель, оратор. Ока-

аа.11 бо;н,шое II.'!Нннш~ на миро
IЩ13рение и творчвстпо Абан. 
Л рои3nедщrин Б. "{-:)нет 
баба", "Мюtай батыр", "Тон,
тюtыс батыр'', "I\сщ·iрбай би", 
"f\арамен;~е би", "l\oбcii би", 
"Тобышьщ торы" и ;~р. 
БАЙIЮНШЕIЮВ Жушщи;1 
Жuнuбueвll'l (род. 8. 7.194 7, 
'Г<!ра:\), у••<шыii, н-р тех. н ау!{ 
( 1!:18:-i), нроф. ( 1987), аl\ад. 
НАН РН. О•~он•1нл li:aзax. 11ац. 
TCXIНI•I. уН-Т ( 197 J). f::! 1980-
89 - зав. лаб. Ин-та м;нсма
ТIШII 11 ~ICXai!II/\И. В 1989-91 
нрово;щ:1 н.-и. работу в Дре~!
дшtско~' тсх11ич. vн-те, в 19Н6 

• 
-- n Мид:1сеrн:•ю~1 ун-те (Ан1·-

il\. Ба ii t(Orr rrri!KOIJ 

аил). В 1991- 97 - зав. ;!або
раторней, зам. диреr{тора Ии-та 
мехюнщи и машиноведения. С 
1997 директор этого ин-та. Оси . . 
нау•1. труды поев. теории ме

хаюlз~юв и щнuнн. Б. ошрьш 
цифровой .меt·од анат1за и сум

миромния механизмов высо-

1\НХ 1\лассов. В резу.'Jьтате были 
со11даны новые гру:юподъе~IНЬiе 

и манипу.11.rщионные у<~тройс
тва. Лауреа1· пр. Лениt1Сiюrо 
1\0~ICO~\OJia ( '1980), 1131'ражден 
3u:I01'0Й меда.пыо Междунар. н 
Росс. сою3а инженеров им. В. Т. 
Шухова ( 1992). 
С о •t.: Струt\турво-юшсмапtчесtшй 

синтса механизмоn и ~taшrnyляцrt 

uюtыx устройств высшшх 1\Лao:I:Otl со 

МIIOГIIMII C1'e[IP.IIЯМII CIIOfiЩ(bl, J\., 1993 
(со а !!'Г.); Основы струк,·ур но-юt нема

·rll'tecкot·o сttнте3а ПМВН, А., 1994. 
БАЙКОНЫР, река, нроте.кает 
rю терр. УJiытауско•·о р-на Ка
рагандинской обл. Дл. 235 I~м. 
пл. водосбора 4940 \{М2• Обра
зуется слиянием рр. 1\урамбай 

. У.пытuу. Вщщавт в О::!. Шубар
тениа. Шир. дО.'IИНЫ поймы от 
50 ~~ до 2 10.1. Ср.-1·од. pacxo;l 
поды 0,85 ма;с. Пнтанис снс•·о
вос. Воrщ нр<~снал, но .•1стО.\1 11 
pe:JyJшl·aтc JJOI!Иii\ШIИH YJ>UIIHII 
воды со:tеJюеть нозраепшт. 

БАЙl\ОНЫР, 1ю~;~юдrю.м, рас· 
IIO:ЮiiШH Н f\ap~li:IIШII>II-ICIIO~I 
р -нс Кыаы:юр;~инс1юй oбJJ. 
Оси. н 1955. Имеет 1·ех. IIOi!lt
щн• (n:ющад1~и) стартовых 
IIOAIII:I<~I\t:OB, И3.МСрИт. ПYIIIПI>I 

Щ~О.'!Ь 1·расеы ПOJI<Щl ( l~<lЖД!НI 
и:i (HIX - lфуннос еооружение 

<: оfiщ<~техни•l. н еп<щ. техно
:н)п1•1. оборудоnанr1ем}. 4 <Ж'r . 
1957 е Jюоюдрома Б. усnешнu 
3апущена нервюi 1\ОС~IИЧ. раке

та. Она вывеаа на ОJJбиту пер· 
uый иcJtyccтn. спутюш Земл11 
(ИСЗ). 12 алр. 1961 с Б. на нос
м ич. 1юраб.))е" Восток" стартовал 
nервый 1\Осмонаnт 3е~ши Ю.А. 
Гагарин. Позже Б. cra.11 местом 
erap1·a косм11Ч. иораб.qей "Вое
тои'', "Восход", "Союз", "Про· 
rpecc", орбитальных ст. "Са
тот", "Мир", ракетио-иосмич. 
системы "Энергия" - "Буран", 
многих ИС3 1-1 ~Jежп.rJанетных 
tюсмич. апnаратов. 2 оит. 199'1 
на кос:\ШЧ. кораб.rш "Союз Т --13" 
стартова.n первый казах. кос
монавт Т.Аубюшров. По совм. 
с Россией nporpa~tмe в ноемосе 
дважды (1994, 1998) побыва.ц 
космонавт Т.А. Мусабаев. На 
строй•<е 1щсмодрома Б. в разные 
l'оды nринимали участие ~•н. -ка-

и Актас, берущих начало с хр .. Kocми•tect{IIЙ кораб.11. "Энсрntя- Бурав" 



:ш:н~т. (~ШЩИШ111СТ1>1. Ср<щи них 
IСТокмухамсдоu, Б.Мснжиrу
:юl!, Т. Уашен, К.Абы;в·азив, 
,\.Иемаилоu, ~1. Куш .. !МП!рссв, 
1\JI урмаr<шfiвтов, С. MyxaмC1'· 
1;a:IIIOB, Б. Етимов, 1\.Hypмyi\a
IIOB, IJ.l\ул~lырз<нщ М.Мук<~нов 
н ;~.р. Гражданин 1\аа11хетана, 

'1 "С " • ;III Y\: 1( P<IKCTI>l 010~1 . . 

.li'Рtt llt-испытателъ, майор М.З. 
Рафшюв прошел подготовку 

• '' 1 Юрвои группе космонавтов 

tшРпr. с Ю.А. Гагариным. Кос
_\l(щюм Б. в 1991 nереше.11 под 
юрнс:д1нщию Республиi\И Ка
:щхстщt, о 1993 передан Росс. 
Фе;1ерации в аренду на 20 лет. 
.1um.: l\оr.монавт11ка. Энц11к:юnед11Я, 

~1 .. 1!185: Ан к сее в В.А. , Epe
~• r 11 к о А.А. , Т кач ев А.В., Koc
MIPieeJ;oe содружество, М., 1988. 
БАЙКОНЫР (до 1996 Ле
нн нсlt), город в Нызьшордин
е l\о ii об.11 ., в 2 Itм к 3. от ж.-д. 
е1. Tope·ra~t. на врав. берегу 
р. Сырдарии. Нас. 53 ·гыс. чел . 
11997) . О<:н. в 1955 в связи со 
C:'f(H!O~t 1юсмодрома Бай~<о
IIЩJ. I\Jшмат континент.: зюtа 

• 
XO.'IOi.\IJaЯ, JieTO Жаркое, ЗIIOИ-

IIOe. Ср.-многолет. темп-ра инв. 
- 11 'С, абе . мин . -35.С; июпл 
~~~ ·с. абс. макс. 45·с. Ср.- год. 
1\0il·uo атм. осадков 100 мм. 
Горо;\ u те•1ение длит. времени 
ннш1щщ ееitрстным об1>ектом. 
В Б. ра<:полошепы: фи.пиал 
~loe1t. апиац. ин-та, эл.-·гсхни
•ше•шii IЮ.11ледж, крупный вы
ч 11е:шт. центр, воен. rocnитaJlь, 

iЦеЮ'(IОСТ3IЩИЯ, хлебо- И ПИR

Hoii :s-ды, различ. учреждения 
ltу:н.туры, а таt<же пр-тия тор

•·оnшJ и быт. обслуживания. На 

центр. rm. R. установлены пам. 
1\О 11 струi\ТО рю·t С. П. Киролеву н 
М.Г. Ян.гел.ьду и маJ«~т Jюсмич. 
Iюраб:Jя С.П. l\opoJieвa. Муаей 
JЮ«:М11Ч. ИСС:JедоuаНиЙ. В НJН:~ 
гор. инфраС'l'руктура, нр-тин 11 

ltОсмодром Байкоиыр нервданы 
Роее. Фодерации н uрен:\У cpo
II0;\1 на 20 .:~ет. 
БАЙКОНЫРОВ О~tирхан Ай· 
щ1гамбетулы ( 14.9.1912, У.rtы 
таусюtй JHI КараrандшrсJюй 
об.а. - 15.3.1980, Алматы), у•Iе
и ыii,д-рт<!х. нау1< (1972) , r1роф. 
( 1959), акад. АН Казахстана, 
зас..~ . . работнин выс1леii IIЩO~Iы 
( 1971). Пос.11е о1ФН•1ания I\а
зах. rорно-метал.1урrич. ин-та 

О. Баiiкоее ыроо 

(ныне КазНТУ) (1940) работа.1r 
в Жезказганском руд.оуправ:rе
нии. В 1952- 62 ректор Назах. 
rорно-мета.тшургич. ин-та. · В 
1962-64 акад.-еекретарь 
АН Казахстана и зав . .11<1.6. в Ин
те горного де.1а. В 1965-80 зав. 
кафедрОЙ В J\a;JaX. ПО.1111ТСХНИЧ. 
ин-те. Оси. науч. труды rroc.n. 
проблема м комп.чексной ~1еха

низации разрабоши подзе~1ных 
руд, сейемнч. безопасности под
земных разработок и изучению 
физ.-мехаюt'I. свойств горно
рудных поро11 . Награжден орд. 
Ленина. 
С О ч. : ){ЛI\CCJiфiii{ЩIIЯ 11 nыбор )11:'· 

тодов нодэt>м нoii разработюе мr.сто· 

рождею1ii, А.-А., \969; Технологиn 
добwч11 руд с твt\рдеющсii за~.1аде;оii, 

М., 197!1 (соавт.); ~lстоды 1\Оичюля 

ф1!311КО -техннчссе;е!х nараметров IЮД· 

земноii разработки руд, А.-А., 1979; 
Комn.1ексшш механизация nодзсм

IIОЙ еаэработкll руд, М .. 1981. 
БАЛМАКАНОВ Мурат Та
жимуратоиич (род. 1.11.19За, 
Алматы), ученый, д-р юридич. 

Баймбетов 
науt\ ( 1973), проф. (199::3), 
шшд. НАН РК Занончи.1 МГУ 
(1957). В 1962-92- науч. со
трудник, науч. (~екрстарь. :J<I.I!. 

ощеJJом, :шм. директора, дирек

тор Ин-та философии и нрава 
(И н-т гоеудар«:т11а и права). В 
1992- 95 нрсд. 1\онституцион
нuго Суда РК С 1995 проректор 

"U' • " в v ун-та nаин<~.р и ысшеи пшо-

.1ы права "Ади.1ет". Принимал 
учаетие в со:щании Конститу
ции РН и законоnроекта об ор
ганах roc. уnрав.1ения. Основ
ные напраn.1снил науч. работ 
Б.: tюнституц. право, теория 
тс-ва и права, политология . 

В 1978- 9:3 выступал с дою1а-

М. Баiiщшано11 

да~ш на ).Jеждунар. конгрессах 

в США, Франции, Бразилии 
11 др. странах. Лауреат пр. им. 
Ч.Ва.IJИханова (i973}. 
С о ч.: Протнвореч 1111 в раав11т~ш nра

вовой надстроiitш пр11 сощ1аn11зме, 

А.-А. , 19i 2; Становлен11е суверени 

тета Рес11ублшш l'iа3ахстан, А., 1994; 
Вааи ~ю:J.еiiстnие nравовоrо созна1шя 

~ 

С ~IO!)ii.'!ЬIO IIIIJHIUCTUCIIBOCTЫO n ООЩе-

СТВ(' nept>xo;:tнo•·o 11ериода. А ., 1995. 
БАЙМБЕТОВ Фазы.пхан (род. 
22.12.1939, а. А.•1тынсары Жаи
rе.1ьд,инекого р-на Ностанайс
IЮЙ об.1.) , д-р фнз.-матем. наук 
( 1995), проф. ( 1988}, aitaд. 
НАН Pl\ (1995). О1юнчил Но
восиб. 1·ос. ун-т (1963), зеви
рантуру Тбидисскмо гос. ун
та (~968). В 1!}63- 73 преnод.., 
допев·г Нос.тавайскоrо пед. 
1111-та, о '1973-99 - доцент, 
:ian. кафс,~рой, декан . КазГУ 
(1990- 92), е 1999 проректор. 
В 1994- 95 зам. акад.-с.екрета
ря отцсления физ.-матем. наук 
НАН РК. Оси. науч. работы 
IIOCB. исследованию физ~ с.о-

339 



340 

Баймолдин 
" ('.ТОН Н И Я il\ 11 ;11\ 11 :\. П\;\1 ЮО ра:! 11 Ы :\ 

11 li.'JII:IMP\111 Ы.'\ IH'ЩPCTII 11 1\1111('-.. 
Пl 'JC(' IIOII TPЩHIII pp,:Jai\I'ШIIIOII-

IIi>IX IШ.:Je\11111. 

С 11 ч.: :\1 нтr ~IHПI '1('('1\ot' ~нц••:1 11 рtша

IIШ• 11 фii:HII>(' llrll:ti'<I.'II>IIOii 1\.'I U:IШ>I, 

:\ .. lri!И ((·o~ llт.): llpнn.li'Ш·I ф~·н:tа · 

.11/' IITii.'II>JII,JX IЩIJI.IIO;H• iif'J'JHiii 11 'f('l>]lt' · 

TIIЧI'<'Iюii фпalll"' (еоавт.) .. -\ .. 19!Ji. 
БАЙМО.fiДИН .-\fiи:tы1aiiыp 
( 1 !)()!), а. Tai\ЩJ :IPбНii\1111(~1\0 -
ro р- 11а Пн н:1о;щрt:1юii об:1. -
4.1.1!!44. , .. Н<>вет,) , JJO:IIщв-
11111-; . l'.pii)J\il."H~H 11 IIOI'IIб В \'ОДЫ 

BP.'I . ОтРЧ<'СТВ . во ii ны. 01\011'111."1 

Nloel<. ВО<~ШЮ-ПО.~!ИТIIЧ . <1\tаде
МИЮ. С 22 ноя б. 1 Н41 I~ШШI
;J.IIJ1 IH);IЩI 11 1·. Чна:ЮJ! (ныне 

1'. Op1~11fiypr), с 5 :-.-нtн 1!}42 1\0-

~IIICC<Ip 110,'11\CI. ~·'l<!.t:TIIOHil.1 6 0(; · 

вобож;н~111111 1·. Н,. в(':ll, 11 бы :1 1' J'o 
fiЩJВЫ~I IIOPHIIЫ~I 1\0!\ICII;~ШI'f!HI. 

На1·рижд<•н дву.мн ор;1. I\pac-
1101'0 ;~IIIHШHI 11 OJIJI.. l\pac~IIO~i 
зR(~;Ijlbl. Бт IIMH ноеит OДIIil 11:1 

утщ г. Hm~eлh, IJJIIO.'Нl н а. Ta

ltЫP,}I бы о. совхоз Восточный. 
БАИМУРАТОR Ораз (род. 
19:15, а. Ду.йссJtс Бу:Jаеоекоrо р
на Свn.-Ка3аХС1'. оба.), д,-р экон. 
нау1~ (197:{), нроф. ( 1975), акад. 
НАН РК, ааел. дентеш, наую~ 

1\н;s<ш~тшнt ( 1!)!)'1 ). 0Iюн•rшl Пeтr.priypr<'. R Н\5:1 в еоепщ(! :н;
Mot~l\. 1111-т НВ<'Т. меi'ШJ,!Ю\1 11 :ю- · I'IH~~LIЩ. 1юроуен Opi~IJбypr·eiiOI'lJ 
.:юта ( 1 !I:J 7). В l!IHO-H:~ IЩV''· вщ~н. 1';vбер11атора В. А. Пщю1sr·-
еотру;~н1111, ш:11нршrт, :ш 11. от- 1\111'0 У'IОJ.<:твова.:J 11 :\iJ.X\!1\l't! 1'. iщ-
)L('."IIНJ Нн-1·а :11\0IHHIIII\11. Н щню·1ъ. аа •1то \1(}.11)''111.:1 :lвшJщ• 
ш~;{-!}4 IIJII!jl. Coвm'ii 110 ш:v- IIOjЩO."IIIOBIIIIIШ. \]о (>('1\()Щ!II;Щ-

Ч('IIIIIO IIJIIIШIHЦIIT. 1:11.'1 IIJШ :\11 ll\111 Н. А. llepoвel\oгo '15 11011ri. 

1:\u:нJXt'TШ li1. С 1 !)!}() Hll JII'I>TOJI 18;);) Ul>\."1 1\Ct:lllil'IPII t'TЩIIII IOI 

1-\11-та фr111u 1 н·ово-банJЮВСIЮJ'о ey.:mJIHHI в щ~11тр. чш·.п1 M.J . 
. \I<'IH'i\IIOH'IIЛ.I Ka:Juxeтuнa. Ь. жу:нt. В 1855-;)(j у•шепювu:1 
IIJIIIIIII ш1:1 Y'I<Н:ТIIP в 11 ро1·рю1- 11 IHЩan.leШIII ноr~епщин Er~t! · 
щ1х IНIY''· IIJIOI'IJ<ШI!IOILШIIIII тu .Ко·1·11бару.•щ, 11 :1aXII<1Te руе. 

е1щ. -:що 11 . p<I:IIIIITII л .Ка:щхетана, 
1\0ШI."J<'I\I:JIO I'O раавнтш1 1'. А:I 
Ш-IТЫ . Ба:щаше1юго , Apa.•J c lюs ·o, 
h:ae 1111 iie 1\О го pt' 1'110 11011 . .J1ay pl'l! т 
н р . ш1 . IJ. Ва.Jшu11ова ( 1!)80). 
С о ч.: :\lt•тн:tы (ЩI' IIIШ 11 1111а:ш:щ, ш•p

I:III'КТIIIII•I IO\II IITII.'I i>IIЫX 11.1(1ЩI'II IIii, r\.
:\., \!J/ :,1; ;)IЩIIOЩI 'I !'I' IO!I' II (IIIO!)I[T!'TI>I, 

.-\ .-;\ .. 1 !IH:i: H<tyf'a 11 I I JIOII:IIIЩИT~.lb

нш• I ' II.'IJ.I, /\ .. '1\)!jf: ('щ:y;щpCПII!IIHOI' 

!H!I'Y·~ 11!101111 1111(' :шоно.\111 h'l l, А., lfi!JH. 
БАИМУХАМЕДОВ .\:Iуха 
~tе;\жан (1811 - IЯ.4. 18!)6 ) , 
J'(Н\.-.\шiiop рое<:. ар.\11111 ( 1Н6Н), 
Щ>НIIIIYI~ Аби.:~.ха11р-ха11а., еы11 
1'1!11.-~щiiopa Бui·i~Jyxa~ю;.ta Аii
щуан:она. <..:торuншtк 1ю.•юн. 
nол JtTI11\11 Роеенн. У •~аетвоnа:1 
в nо;щuлсн1111 во<:стаюtн Иеа
тан Tail~lai!OM 11 rю.:1vчи.1 ава-.. 
шю хоруюi\1:!]'() ( 183!1). 8 <fю11р. 
1841 бмл нa:ma'lf!ll щr•I. 8-го 
01\(). аан. отде:н~н 1111 Мщщщеrо 
жу:~а. Y•JaeтR0\11\,!1 и vетанон:ю-. . 
11111\J(OJIOII. IIOPHill\<1 11 J(a:Jax. ете-
1111, eofiи ра;1 щ:~;J()I'I·t, ое вобож;1а.:1 

ру<~. н.:н~нных, охранл:~ ltapaвa-

11 М рус. 1\YIIЦOB. ;~а ПОМОЩI• 1! 
сооружсшrн HoRo-ПстроRсJю~i 
!Срспости в Маш·ыстау 14 нонб. 
1846 Б. нo:Jy•шJI зшшие стар
шины. В 1846-17 о чиеJJе пред
ставителей Мл. щу:\а побывал 
на приеме у им11. Нюю.'Jал 1 в 

' . . . 

lloiit:IШ.\111 u 18ti5 1··. Т•шшснт, н 
JJ нп:-~ - ,._ Хи I!H. 011 Olш:si>\11<\.'1 .. 
оЩТI\1111()(! (:OДPIH:TI!IH' В eOopy-
1\IOIII\11 IIO'IToвoii ЛIШШI Opel\ 
Ьlргма - I\а:ш.:1ы - Перщsск 
в oTЩ)Ы'ГIIII етенн ых 1.111\0.'I. За 

.. 
' 

. . ' 
•• • 

.\1. Бaii)IVXUЩЩOII 

:};:I! ;.TJYI'И Пер!!д ЩtpCIШ~I пр-ВЩI 

бы.:1 нai'IJIOIЦI!H орд. СтанисJJаR<. 
1-ii стеГJешt, ордеНО:\1 Анны 1-ii 
11 3-й степе11и; бронз. меда.ТJями 
В 'I!!CTI> 1\рыМСI\ОЙ UOЙIIЬI 1853-
56. У•шствова:1 на торжествах в 
честь нступ.пенил на трон имп. 

А.r1е1tсандра III и Ниюэлая 11. 
БАЙМЬ11'3А Xaiiт (lюд. 17.12. 
1917, УзбеJшс'l·аи, О\\. Намав
J'ана). у•юный, нетор~щ. ·rюр
Jщ.:юJ'. 0Jюrrчи;, Среднеазиат. 
vн-т [1 TaHIIШHTe. 4 31!Г. 1941 
• 
JIOI\a,IJ в п:нш. Все11ой 1942 ока-
:sащ~н в лагере ТуркиеJ•;шскоrо 

.:~er11011a. По<:ле Rоi1ны у•шлсл 
н Мюнстсрс1юм (Веетфалия) 
ув-тс (1946-50). Защитил дис
сертацию на тему "1\оJсанд 11 
А.щннордюшкое национальное 

пpaRИTBJJJ,cтno" ( 1950). В тр. Б. 
"1Урюн~тан R 20 в." движенnе 



iiae~ш•юi1 xaptlJ\'J'I~JHI:Iy<'тeн IШI( 
~ 

1 НЩ, ·0(~11001Щ11'1'., U 1 Ja;J 1 Ш·l JIYI!TeH 

lll"rЩJJIH l'Юplt. IIIIJIOДOB, 110/JIOk 

lliiiX в еоетав Сов. Сою:ш. В ра· 
iioтax ''()Jюном и•н~е1~ IH~ IIOII роеы 
l\JHOH:'I'<\113", "'I:урюн~ТI\11 :1-ЮЖ· 
;~у Рое1;11<•й 11 1\11'1'11<!111" <: ноных .. 
ll!t:JII 111111 fJШ~('.MHTJ)IIIIШ~T(~II роее. 

liO.'(f 111, 11 ().'111'1'11 1\U, 1111 УТ [)1\ 1111 Яfl 

( IO.'(JJТIH\a A:IUIIIOJЩЫ, IIJIIIIIO· 
~ 

;lJIТI:II CIIOДШIIHI О puOOTH tl.'IШJJ<:-

1\IIX ileiiTI~.'Jei'J. Труды выход11.'111 
11<1 Hf'.\1., 1\III'Л., TY\IIЩ., ру('. 11 др. 

]I:IJ,JI\aX. Б. '111'1'3.1 .]ЩЩIНI 11 Vll· .. 
тах Bt!.:IJIIюбpитt~IIIIIJ и TYJЩIНI. 
В 1!)71\ <Jf)I'ШIII:IOIJ3.'1 "\\.:1yu .:JIO

OII'II'.'H~ii Т~·JН\НСТШШ". в 1 9!10 110 

<'ПI tннщ•нп111Ю 11 А~rнри 1\<' опю
•нt:юсl. 100-.ае·пю М.Шокан. В 
1 !I!J;> 1 юei!TJI.l На:щ xr.ra н 11 с вn :111 

,.о 1 :iO-.:~rтJ·Jr.м Jю.rrmюro Абан. 
1)АЙМЫР3АЕВ Орысбаii Жy
ii;tPIIII'' (po;t.li.10.1I09, Ну1;уе), 
:J<H'.'I. аrхито!\тор I\<1:~ахспша 
( 1 !J~ 1). OJ~OIIIJ и.n Moe1t. щш1т. 
1111 -т ( 1!)67). С 19()7 - <:т<tрший 
ЩJX IITI'IПOJ> упраuлmшя но д11 -

:1а .11 етр-на и архитектуры l\a
paюJ:JПUJШIJ. В 1982-83 - аам. 
на•1. l':t. у н ран.11ен и я" Artмa-Атн-

.. " 
I'TJIOiliiJ)ЩЩT И OДIIOII()I\~IШIIIO 

:щм. 1·:1. архнт~ктора t·opo~a·. В 
I!IH:1-m~ нач. Г.1. унраn.11ения 

·• .-\:1 ~ta-Атастрой n роеJ(т". С ·t99:З 
:нщ. t'e11cp. дире1(тора 11р-тнн 

·· Puxar". Б. - автор архит. 11 ро-
1'1\'НI ( 1980) 1\а:шх. драмтеатра 
(Гос. пр. Казахстана, 1982), 
шtВJ.IЛJ,она выставки "Снл:1ь" 
( 1981), 1\0pnyca .1аб. еонз11 r,o 
(:IIYПIIШ3:1-IИ (1982), I'OCTIIIIИЦЫ 
.. Ptt~iп" () 993) и др. 
БАИ.МЭИ, пoc.rreдtHIЙ JШГaiJ 
ТюJщсJюrо~>аrаната (744- 745), 
iipaт О:ншш-J<агана. Боавещен 
на 11 pt>c·ro:т н 7 44, Jюс.тте J'ttб(•:IJI 

():jщl ша. Убнт в 7 45 ПfiOi\BOilll· 
TP.'II!M тOJ·v:J-ot·vзon Hv.11бoii.•юii. .. .. .. ~ 

БAИIIAIIOB l\арл Мо:щн:оtе-
тош''' (род. 17.11.1940, Та.rJГЩ> 
.-\:IЩITIIII. об.11.), У'IЕ!НЫИ, ;t-p 
111"1. IНIYt\, проф., акад. АН РК 
01\0II'IIJ:J .Псшшгр. l'OC. ун-т. С 
1!1!}1 ;щрс1~тор Ин-та архr.О.1Ю
пш. Б. - JIССдедоnатеш, ИС1'О
рнн ep.·HeJt. I'O)JIЩOR, ИХ <:RЯ:IИ 

1: 1\u:шх. етеныо. В 1991 pyкo
JJOДII:J :жеJщ11,ицисй IOHECI\0 
''ii\JJбl~l( жолы". Ч.11. мсждунар. 
1\-та IOHECJIO 110 и:1уч. ис·го-

р11 11 Ц1mтр. А:н111, а t'al\жr Hu
:н.tx. шщ. 1\·та ''ПI~.'HII\IIii IЛP:J-
1\0I!hiЙ нут~о". Лауреuт нр. 11:1-1. 
1 I.Ва.:IихаJющ>. ( 1 9Hti). 

С о •1.: С \ll';llll'fiE'1Шiщн f'opo;t<: 1;ан 

~>y:ll>rypa \O;.J>IHH'O 1\;Щ!X\:Ti!HCI 11 С1• · 

~ш (JI'чt.lt . А. -А .. 1!181i; llo с:11~;щм ilfll'n-

1111 х ropO:\OB Ка:sнц·танu ( Отра ре IШ ii 
оа:нн·). Л., 1 !)!)(); l'lсторня :\pe•m•·•·o 
l'iaaax<:Tllllll. А.. НIН4 . .. . 

ВАИРОН Джор;~.ж Но~:' Гордон 
(22. 1:1788.~10 11;:(011 - 19.4.'1824, 
:VIис~солунги, Гр<Щ IIН), a11r:1. 

II();)T. Принад:н~жа.т1 1( дренtюму 
aJII'.a. роду. ДеТI:I\ИС ГОJ(Ы npo

IU.IJIIII Шot'.'l!.l ll illfИ, в 1·. Абсрд11н. 
В НЮ1 ноетуш1:1 в ЩНIПОI\JНI.
тич. 11!1\0.IlY в Харроу, б:111а Лов 
мна, в 1805 - н 1\r.~Jбpн;tжc;т\llii 
у н -т. В ,тt,CJtaбpc 1806 Б. Llhlllye-.. ~ 

fl\.'1 nepRЫII mopШIK <:ТIIXOII. 

Иавсст1юетJ, ПJШ II ec.la Jю:нtа 
"Па.:юм 1шчсетво Чаii1ьд- Га
ро.:JJ,да" (18'12-18), 11 J(·poii 
предста11:юн обра:i fiOMiliiTI1чee 
Jюro rерол - нн;щRJiilya.1 Iн;тa, 

~ 

выступающего ЩJOТIJLI оурж. 

об-ва и 1'1'0 :~-юра:111. По:.~мы 
т.н. воет. J(IШЛ<J 'Тнур" ('1813), 
"Абидоескан нев1ч:та" (1813), 
"l\opcap" (1814), ".Парн" (1814), 
"Ос<~да 1:\орннфа" (1816) 11 пр. 
11реИСП0.1111СIIЫ ;t\)IOIЭTJJ:щa, IJX 

I'CfiOII - бунтарн, IIOIJB3.1111111C ('.О 
'" .. 

еnоеи средои, н<~Т<ШIJJIIP IHJ пут1, 
нещш.мирнмоii боrн.бм. В фl!.'ю
с~офеtю-ешt D().lНJ '1. ;tJJIOJaTJI'It'<~

"oi:, щ>:>МI~ "Мшнj>рР;~" ( 1817) Б. 
1103 Obl 111 3!\Т е 11.11 V ЧС.ТН>!J(! '1 •. \1 Ы <:.111 .. 
и 1 ю1;аз "' м.щ pa:s юrшнт<!д"' IIH' 

действие ·rщеслаnня н ;}Г(НJ;\~Jа. 

В 1816 Б. tюкшtул Анr.nию н 
у•tаствояа.ТJ о ;~llllжсннп нта:1. 

t~арбонариев ( 1820), нац.-ое
вободит. борьбе греч. натриотов 
протиn тур. ига. Поэ~1ы "Бешю" 

Байсеитов 
( IH18), ·'!l,ш1/l\~·a11" ( IHIH-:U.. 
tнчн1щ1 t•J.}, ·• fiii;H'IIIII! <'~·:ta" 
( 1 Н22). ;'l)рон:ннщ ii JH~"·• ( 1 Hl:{) 
11 ;ц>. !IIIOII:IIIe;~I'IIII!J Б. HJIOIIII:НI-
111>1 IIJIOIIIII'ii 11 I\J)I1TИI\Oii ДCii<:'l'-
11 1 11'1','11> JIOCTII. 

I>АЙСЕИТ, ау:1 11 ЕнбеJшшtш
:шхс:Jю~J р-ш• :\:1 шtтине1юii обл .. 
1180 юt 1\ В. от!'. Ееиl\, нар. Ши
.'1111\. 1\а('.. :1,7 тме. чел. (2ООа). 
Ctн'Jllla:111:Jaщ111 <:. х-ва - выра
ЩIШ<J 1111е тuбшш 11 овощей. 
I)АЙ СЕИ'ГОН 1\анабс" (15.3. 
1 !IO:i, 11 ы 111• А:шати нс1~аи 
об:1. - 10.:~.1mB. А:1~tаты), ое
всщ, JЮЩШ:еРр, ЮIНОактер, ОДИН 

11::1 oi:JIOIIOJto.:ютникoo Jtaзax. 

тN1тр. IH'I\·вa. Нар. арт. Казах-

1\. ()u itef'IIТII11 

стана ( 1936). Знал арабскую 
l'ра~юту . С 1920 учительеrвоt1ал 
в !111\0.'Iax .щкбеаа, ве.11 arнтaц.
llfiOI! i.ll'allд.IIOT<:J~yю работу в 
''1\ра<шых юртах", был с!щрета
ре~t JIOIШOMCI, IIO.!IOCT. К-Та, НаЧ. 

paiiOIIHOI'O ОТДI'.'IСНИЯ МИ.'IIНЩИ. 
В 192!1 оl\онч 11:1 АтJматинсJшЙ 
ПР:J.. техшшу~1. Сцснич. путt, на
'11\.:t в J'0.'\1>1 учебы о технику~tе, 
ГJ(<' в 1!12fi eыrJ>a.l po.rtь Apl\a.ТJы
ltu 110 ны•сс Ж.Шанина "Арка
:Jш< батыр". В 1927 режис.сер 
органн:юJ\tiНJЮI"О nри горкоме 

1ю~н~ож>:1а Театра рабо•юii мо
·'ЮН<'ЖI!. В t!):·I0- 33 - работа.'' 
11 Кш1х. тNiтрР драмы. В 1934 
ео:щuа обра:1 Арьн:тана п муа . 
1ю~н~;~11 н "Aii щ:1н - Шолitан" 

М .О. Л v:~:юва 11 И. В. l\01~ьша, .. 
нocн\B.'Jf'IIIIOJ:i в Казах. муз. те
атрr (н м н<' - Театр онеры и 
ба.:tвтtl нм. Абан). В 1936 и 1958 
IIJHIШI.:t У'!ЭСТIШ В Декадах КЗ
:IаХ. :шт- ры и иct~·Ra в Москве. 
Испо.цвил r.т1. партии: Толеrена, 
Тщн·ына, Су1·ура ("Кыз Жи
бсш", "Ер Таргын" и "Жалбыр" 
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Байсеитов 
. Е. Г. Бруен;юuещJJ'О}. Лрыст;ш
хана ("Бшшт" А.А. 3JI.rн,()cpa), 
Абап (" Afiaii ·· А.К 1!\убаноuа и 
.J.A. Хашщи) н др. Б. - од1rн 
113 первых рвжис:е~рон шщ. 

онсрного щ:1~-ва. floeтauн.1 OIIP.

pы "Aбaii" ( Гое. н р. l\aaCCP, 
Н)67), "Н'ю Жибек", "л~ш~
пшьды". "1\юrар еулу", "i\.:1 -
тыншаш". "Дy;(ypaii", "Даисн", 
"Евп-\НИ ii Онсr·шt". В 1\НIJO сы г
ра.l JIO.lн: Жаrъшар (" Аман
ге.lьды", 19:З8), Журм Жу
рынбаев ('; ДN1ушtш-ДJIOI п1т'', 

1954). А.пывбеков ("Степван 
береза". ·(956), во.'lоеrной И т
бай ("Бо1·агоз'' , 1956). Ора;юв 
(';На дi\1\0~I бреге Иртыша'', 

1958). Б.- автор nьес: ''Ох, ::.т1t 
девушкн", "Ох, эти джигиты" 
(союt. с КШангитбаеоым); на 
пнса.'l лпбретт<J к оnерам "Ай
су:Jу" и "Зо.1отые горы'', ба:н~
ту "Дорогой ;tружбы" (соом. с 
КШангитбаевым).АвторJШIIГН 
воспоминаний "На всю пшзш," 
(иад. в 1974 на казах. яз.; в 
1981 - на рус.яз.). Награ11щен 
орд. Трудового Красного зна.\lе 
ни, "Знак почета". 
Лит.: Ka38XCIШii тЕ>атр, Очерю1 пс:

торнн, М., 1961; М е с с~~ а н В., 

Жизнь-попек, А.-А, 1965; Ль в о в 
Н .. С н е r 11 и Д., Встреч1r, которых 
не ждешь, А.-А., 1979. 
БАЙСЕИТОВ Бахтияр Ба
гашарович (род. 29.9.1971, 
пос. Фабр11ЧНЬIЙ А.'IМ<Jтнне
ной обл.), 3ас.т. мастер спорта 
l\азахстана по •·реJ{О-римской 
борьбе (1993}. Серебряный и 
30ЛОТОЙ ПрИ3ер 'IIOIIIИOHaTOIJ 
~шра (Прага, 1995 и Швеция, 
1998), чемпион Азиатских 
игр (Фи;нншины, 1995; Таи 
.ТJанд, 1998). Спортом занима
етея с 1984. Награжден орд. 
"8на1~ Почета" ( 1998), лауреат 
пр. "Дарьш" (1998). Тренеры 
М.l\ашаев, Т.СаJ'ыJщьшоn. 

u 

БАИСЕИТОВА l\у:1яш (Гудь-
бахрам) Жас:ы ноnна (2.5.1912, 
Верный, ныне А.1маты - 6.6. 
1957, Москва, похоронсна u 
Ашtаты), певица (Jшриио-!ю
лоратурное соnрано), заJtожив
шая основы казах. оперного 

исн-ва, обществ. деяте.'lъ, нар. 
арт. СССР (1936). В 1925-28 
училась в Ад111атинском лед. 

тсхшщумс~. В I 930 бы.rш при
ШI'Га n 1\ааах. тватр дрю11>1, rJJ,e· 
и l'pa.'Ja ро.111 Лгафы1 Ти хоtюв
ны С'fl\ешlп.ба" Н. А. Гопмн). 
IJ' ("П ., n.;швд11 н о;~воннан .тюд1ш 

M.Tplll't!pa), Пу.,Jнш ("Фронт" 
Б.~lаii~ш•ш), Зауре (";~аур<~" 
1\.F><tiiet!итoвa 11 А.Шанина), 
Ешшн С'Ен.:нш-Кс~бнн" М.Луэ
;юва). l3сесrороннему расi\IН·I 
тню дарованин Б. способ<:тtю
fш;Ju у•1еба н мyз.-i\paмuHJ't. 
I:TYДИII, СU3ДСl!НЮЙ В 193::! IIJНI 
Кааах. теuтре ~рамы. С 19:-~t.. 
еолtн:тка l\a:1ax. ~ty:1. тr~атра 
(11мне Тf!атр опеrн,J и ба.:юта IНI. 
Абая). М уа. и ец1Чшч. талант 
Б. ярко пропnнлсп n со:ща-

к Бlliii:I'IITOI\11 

иии образа Аiiщш о му:.~ . IЮ

АJ<щии ~I.Ауэзова и И. 1\оцыка 
"Аiiман - Шолnан". Образ 
Шyl'tl (''Шуга" Б.Майлнна и 
И.Коцыка} свид.етеJiьстnова;'! о 
Rозросшс~1 маетеретве пев~щы. 

Пщтtн ШибеJ\ (" Кы:~ :Шибе1\" 
Е.Г. Бруси.rювс.tшго) JЮ:Jволи 
:щ пеюще подннтъсн '' высотам 
1\.:~ассич. оперного ис1~ -ва. Об
разы, созданные ею в онерах 

рус. И 1\a:JaX. 1\ОМПОЗИТОрОв, 

составили цe"JYJO I'алерею про

тнвопо.rюжных характеров. Б. 
ис1юлнила партии Хадиши, 
Аюкунус, Аi1ши, Саi1ры, Зс1ю, 
Раушан в онерах Е.Г. Бру<;и
.lонекого "ЖаJiбыр", "Ер Тар-

,, ''3 • ''Г гын , о.'lотое :1ерно , вар-

дия, nперед!", А.А. Эи:1ьбсра 
"Бсi\С1'", И.Н. НалироRа ;<Глу
бокое озеро". Образы Ажар и 
Сары (" Абай" А. К Жубанова и 
Л.А. Хамиди; "Биржан и Сара" 
М.'fУлебаева, Гое. np. СССР, 
1949) являются вершинными 
в творчестве Б. Вnервые на ка
зах. оперной сцене Б. иснодни-

.11а партии иа к.пае1:и•t. опер -
Баттерtfтяй (" Ч и о- (lио-сан .. 
Дж. Пу•1чини), ТатJ,ян 1>1 (" Eв
rctшii Онегин" П.И. Чайiюв
Сiюrо). Тамары (" Дс:о.юн" А. Г. 
J>убиJ11111'СЙна), Маро (';Дuис:и" 
Э.Н. Па:н1аUШ11.:1и) и А.,tтын
tШШI ('' А.r1ты11шаш" Н. Г. Жll
ганова). В годы Btm. Оте•1ес.тн. 
nойны ныс~ажа:Jа на фронт 11 
состаnе •юнцt\рт. брiн'ал:ы. В 
1948 за вмсо1юе щ:полнит. :о.tас:
терстuо 11 JЮJЩ!:!рт. программах 
удоетонна Гос. преюш СССР. 
Ч.rt. Сооотсю>го I\OMJ1'1'C1'a aalдll
rы мира (1951). Hai'JHtждellll 
01щ. .Псшина, Труд. f\pa{:нoro 
3пa~lr.JI и. И :о.щнем Б. назва11ы 
)tуз. ШJIOJJa и утща в АJtматы. 
С HJ80 проводится (одни рю1 R 

4 ГОД<1) Ре<:П. IIOIII~ypc ИСЛО:J · 
ните.1ей кааах. нар. nесен юt. 

1\.Байсеитоnой. 
!lmn.: 1\1 ~ 1: с ~• а 11 8:1., Воэрожденщ• 

fleCHII, А. - Л., 1958; ж у б n 11 о IJ а r .. 
l\t\3axcю•ii co.1oвeii // Наш11 сестры. 
Л.-А., 1961; Я у нз е м И., Че.'!овеli 

11дст 3а песнеii, М., 1968; Н а г у,., 11-
11 а Н., Наша Ку.1яш, А.-А., 1974. 
БАЙСЕИТОВА Раушан Ха
тинткызы (род. 16.9.1947, Ал
~•аты), ба.1ерина, нар. арт. Ка
захстана ( 1978). Воспитанница 
1\у.'lяш Байсеитовой. Окончила 
хоре01·р. уч-ще при Большом 
театре (Москва, 1966). В том 
же году быJJа принята в Казах. 
театр оперы н ба.ТJета. Сцеии
чесJ~ую жизнь начала с исrюл

нения партии Юки в ба:~ете 
"Хнроеима'' (Г.Жубановой). 
Нежным лиризмом отлнчались 
исполненяемые Б. партии Ма
рии (Б. В. Асафьев, "Бахчиса
райский фонтан"), Гамзатrи 
(Л.Минкус, "Баядерка"), Пти· 
цы счастья (И.Ф. Стравинс
tш~i, "Ппща счастья"). Оеобое 
маетеретно Б. проявилось о 
неnолнении партий Баршагуль 
( Е.Ссрнсбаев, "AI\CaJ\ 1\yJtaн"), 
Баян (Е.Г. Брусиловский, 
"1\озы l\орнеш и Банн сулу"), 
Матери (С.Еркинбнков, "Веч
ный огонь"). Образ матери, ис
nолненный с психолог. I'Jiyби-

" v 
НОИ И ОТМСЧСIПIЫИ lfaЦ. СТИЛеМ, 

cтaJt открытием в казах. бапете. 
За м-у роль В. получиJ/3 Г ос. пр. 
Казахстана ( 1981). Б. -лауреат 
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l:kесою:шогu !ЮН курса ЩН'ИС"I'ОВ 

iiaлc·1·a, щюхою1nшеt·о u Мо<;кuс 
(1968). С 1992 ЩJР.Jюдает u Ал
шJ.тин. хорсоrраф. уч-ще. 
."lttm.: С il (1 ы н о в il Л.ll., f\u:шк

I"T<ШIIЫII U\I.IIOT OIH!pi, HПfi. 

f)ЛЙСЕРRЕ I\y!JI,IIпym.r (1Н41, 
ныне Шусtшй р-н Жамбы.:ююй 
ofi.•1.- 190о, там же). •юмrюзи
тор. I{ЮЙшн-домбриет. OtcL~ Б. 
iiы:1 нраннуном Отеi'СI!-батыра, 
воеJН!1'ОГО /Камбылом. Б. с д<J 
тепщ :тал ююжестно проиаnе

;I.I'ННЙ вар. творчества, псреня.1 
11 ра:нш.11 традиции ю1зах. инс

трущнJт. м узшш, при~шнул '' 
1·руштr. .•1учших мастеров нар . 

~~ v:н,II\И . 1\юи Б. иenoлtJЯJtи и 
1,;,1 pt·. ному3истм . Созда.11 ряд 
ра:нюжанровых прои:щ. , тpeбy
IO IIIIIX особого исполнит. мас-

("Ж " "С тrрt:тна еtше-жек , .o!t -
" ''1..Р • " 4'Ir о н 

1\I>I.'IЩI I\ , лешр , лещншеlt , 
;. Бу.1 11 i :щек"). Автор фи:юс. 

~;кюu: "Терт карrа" , воссоздаю
ЩI! I"О J{артины нар. бедствия во 
II!IO~I fl джута, "Уран куй", npи
:ll.ll!aющero It борьбе против tю
:юшlа.'lьного насилия . Сочинс
ншl Б. донесли до наших дней 
дщ1бр 11 с:ты Ножабек Жанбасоn , 
Сащанбай О.11месулы, их . иc 
J IO.'III Я.!tll К. Таубаев , Т .Ахметов. 

v 

БАИСЕРКЕ, аул в Илейс1юм 
р-IН' А.'lматинской об.'l. , центр 
IЩIIOHM. ay.'l. ОКр., Ж . -Д. СТ. 

Распо.11ожен в 5 нм к С. от пос. 
Эвr.ргетический. Нас. 9,2 тыс . 
•J сл . (2003). Возник кан ж.-д . ст. 
fl еnн:щ со строите.11ьстuом Тур-
1\1\ СТано-Сибирской ж. д,. (Тур it
свб). На3ван в честь нар. ком
IЮ3Итора Байсер1tе 1\у.'! ышулы. 
БАЙСЕРКЕНОВ Мамаи (род. 
1:1.2.1937, а. Еl\пенды А.>Jа-
1\ОЛьского р-на Алматинской 
об.1.), режиссер, зас:J. д,еяте.п ь 
IН'I\уеств 1:\азахстана ( 1970), 
вар. арт. l\а;щхстана ( 1998), 
проф. (1994). Окончил А:ша
ТIIН. 1щнеерваторию (1964). В 
I!}IИ-70 режиссер Атыраус
IЮ\"0, I\ызы:юрдипсJЮJ'О об.1. 
д\)lНIТСаТров, В 1972- 76 ГJI. 
режиссер Жамбылского об.1. 
1\ааах. драмтеатра, в 1976-81 
1'.'1. р1!жиесср 1\азах. ТЮ3а, в 
I!IRI - 83 режиссер · Респ. кo
pi!ЙI~Io;oro муз. театра. С 1983 
ЩJСiюдаст в Алматин. ин-те 

театра а '"•шо. Снеl\та1ши "Он
ТШ11Исти•юсl(ая траrщ1,ин" В.В. 

НишневеюJJ"О (пр . .Лени JICIIOJ'O 

1юмсомо.11а 1-\ааахетана, 1968), 
"П1~р1щыш1ш" А. П. Штей 11а . 
"Попрошайка, которо1·о бее 
1юпутщr" Я на Солош1ча, "Ты -
моя песня" С. Ш<tймср~~шюва. 
"Со.:щат из 1:\а;Jахспша" Г.Мус
репопа, "Га.\tшп" У. Шекспира и 
др. :JarюeuaJtи любовь :!ритеней. 
Вперnьн~ u и<~ТОJШИ театр. иек
на Б. ра:3,1,t~ли.:1 •~nеl\такдь на дна 
пона:~а (''Тихий Дон" М.А. IJ.Io
Jioxoнa в пер. T.A.'нtl'rll\yлoua на 
сцене ЖамбыJtсtюt·о об.11. драм
театра). Б. - автор сборн~нш 
переведеиных пьне "Поо ро-

М. Бaiir.erщeнou 

шайка, которого бес попутал" , 
'' Р .. книг укоnись и постанош;а ·, 

"Сцена и антер" . 
БАЙСУЛТАНОВ Су.ттан (род. 
15.8.1947, ст. Теревозек l\ы
аьшординсi\ОЙ об.!! .), певец, нар. 

арт. Pl\ (1992). О1юнчиJt Л(! 
нингр. tюнсерваторию ("1978) . 
В 1969- 71 -артист Гроанене
ИОI'О 1·еатра куtю:t. С 1979 - со-

С. Баii\:у.11"внов и ро1111 Ал1.фр~да в on\'pe 
Дж. f!ерц11 "Траииата '' 

Байтасов 
.;ш<~т 1:\a;lax. 1·сатра онuрм 11 бё!
двта юt. Абин. Иено:шн:1 г:lаl\
ныс rшрrин: Фаует ("Фауl'.т'' 
П1. Гуно), Ащ.фре;t, Жер~юt 1 
("Тра виа·t·а", "Риrолетто" Дж. 
Вср;tи), Aлr.мatiИRa ("Сеnилъ
еюtй цнplO.:IЫIIIt~" Дж. Росси
нн), Гoф~tatt ("СI\азюt Гоф
~tснJа" Ж.Офtfllшбаха), Генрих 
("Летучан )tt..нш,'' И.Штрауса), 
Раnенеуд (".Пю•rия ди Ляммер
мур" Г.Доницстти), Ленсl\иЙ, 
Воде:~·юн ("Епrений Онегин" 
и ;'Иолаюа" П.И. Чайкоnско

rо), Владюtнр ("f\няз1. Иrоръ" 
А. Бородина), в операх выдающ. 
~ta:1ax. 1юшюзиторов М.Тулеба
ева, Г.Жубаtюnой. Б. :~ауреат 
Сеу.rшюrо ("1991), 1\ипрекого 
(1994), Пхеньянекого (1998) 
опеР,ных феетивалей. 343 
БАИТАСОВ Абдолла ("1901, 
Петропавл. уезд Акмолин . 
губ . - r. смерти неизв.), обще
ственный д,1m1·ель, журналист. 
В "l 928 зав . отде:юм науки и 
техники ред. гааеты "Ан, жол". 
Вместе с М.Жу~tабаевым созца.11 

• 
лит. орг-цию "Алl\а" . В 1929 
Б. бьш репрессирован и 4 сент. 
"l 930 сос.'! ан в г. Архангельск. 
БАЙТАСОВ Бахадурбек Бай
тасович (23.2.1921, а. Уйык 
Турtшстанекой гор. ад~инис
трации - 7.7.1995, Алматы) , 

Б. Баiiтщ·щ1 

nоенныii деятеш>, ген.-майор 
( HJ72). 01\ончил Ленив гр. 
1н:а.нное у•1 -ще нограничных 

нойс11 ( 1948). Военный ин-т 
МВД СССР (1954). Участник 
Be.•t. Отнчсств. войны, коман
дир ору~ин u частях ННВД. В 
"1946- 50 служил в штабе пог
раничноrоотряца, в 1954-71-
за~t., затем нач. штаба norpaн. 
отр. и нач. погран. отр. Воет. 
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Байте 
, 

IIOI'JI<IH. IЖJIYI'<I, :шм. II<IЧ. IIITёl.lli\ 
Rос~т. JIOГJ11HI. Ol'jl. 1\ГБ СССР. 
С Hl71 - 11 pt\1.. 1 ~ 1\ ,lОСААФ 
1\а:щхстана. С 1 Ш14 - !J;) ;11~11. 
Rrp:-;011 1 IOI'O Совет<\ 1\а~ССР. 
Нш·раж:~r11 op;t. Тр:-;:1. 1\pa<·Jюi'O 
а 11 u ~~ Р 1111 . 1\ рол ю ii Э нr:j;щ. Оп'
'll'("fll. 110ii 11 1>1 J- jj I'П'IIl'llll . .. 
БАИТК 1\У.:1ыовмii 1\0)111:1<'.1\t. . . . .. 
<tpXIITC'I>T~·piiЫII IIIOI. :ШО.\11 !)ёi.II -

IIPI'O ЖР:IР:\а ( 4 -;{ 1!11. ;10 11. :1. 11 
;{ в. 11. :>.) в :>О ю1 от н. Caiioтi'IIJ 
~);ШI'Ы<'ТН~ТI\IН'О IHI<I 1\'I;ш-
I'Щ'Ti\YCI\Oii ofi:1. < Ю11ару)1\СЧ1 
11 J m3:~. До IНI:\8 LI0','](\1\)JJ~,I](:H 
13о.1 го- Ypu:1 Ы'l\11 i i :н;е ll(~;.tl 1 н IH' ii 

'· 
MoeJ\OIH'I;ol·o арх1~о:1. 1111-тil: ,. 
l!JНO - ;{;i·п.-1-\а:Jахет. щ>х1ю.1. 
:));('. IIP;tJЩIIPii 1111 -Tt\ (1 JIXPO.;JOПIII 

(РУ"· ;~.С:нli!Ш<'Н). В 1\IJ)\11."11'1\C 
1\ХО;(ЯТ ;{ ('IIЯТII.'II!Щa. \1.:1. fiOJIIIO

Г() - ;)() тме. м~. В1,н:ота 1\v.лm> -.. 
IIO 1'0 со о PYil\(' 111111' о 1\ py;l\(' 11110 1'0 
II<'OO.lbWII.\111 lla<: l>IIJН.\111, ;~ ~1. Hii 
J(). H<li'JД<'IIbl t~:н•;LI>I \ ;) 1\IOH'II · 

ных щ>уrов , пр1';\НёЫIН1'11'111!Ы.\ 

;~:111 II<:IJO."IIII'II IIH p11T)'U,'I<l /1\l'p

ТIIOII р11 нo11H~II 11!1. Сщ: ра11 11:11 1 1'1, 
Щ:T<tTI\ 11 00."1 ('(' 2;) 1\<1)1(' 11 11 bl :\ В :1-

(:шll'H:IIIЩP f)aLiH1 

IЩHIIHii , OIHII~IiТII(IOHi\HiihiX 11<1 С. 
11 1111 а. Второ<· евнrН.111 Щ<' - 11 
1,5 IOI 1( 10.-В. от 11<'()1101"0, 110:1-
IIO<:TJ.J() 11<' исс.:Jе;(ова 110. 3;~ее ,, , .. 
0011а 1>ужев м сж~ны ~latп~p<;l\0 11, 

!'Д(! н:mпaв:IIIЩI.'III<:b Н:!Вi\ЯНШI. 

Трсты~ eunTJI.1111I\e - 11 :) ю1 " 
10.-3. от n<'j)IIOI'o. П:1. 30 тмt: .. \1 2. 

Вы<:. -- Ol~. ;~ ~1. Cт<'IJ м во:m<~:\<'111.1 
I(<I~I<'H нoii ICiiЦiюii. ГII'PI'I'Opo;t
IO:I pa:J;I('."IH(!T :!jНJ.IH11' 1!(1 'IO'I'ЬI Jll' 
'!а<:.'!' Н, 11 о;111011 11:! ШIХ ЩIXO;~ИT<:II 
1\IOШIIIШI :tf!<:тшнщ. Coxpflнн
:ttн:!. t::н•;tl.l i/\1' j)TIIOЩНI 11 О 11 Н!

в и ii. На стсвах изображены 
р11туа:шrыс :шаю1 (:JiiiOя, o.IICIII,, 
рыба. еч>е.нrющий И:! '1YJ<a чс
,:ю ВР" 11 ;J.p.). 
Лит.: О .1 ь ·х о 11 е 1> 11 i'1 В. С .. Jty;JJ,тo
IIЫ ii I;(I)III;IPI{C :·JIJQX 11 jJO.НJICJ'() 11(/!:lt':!~ 

lla ~·с·пор·п• j j J'pii!>IJШ:I\111' 'IТI!flllll lla 

iiilфt';ЦJI' а )JXI'\1,'10 1'1111 М]'~: . .\'] ., I!JIO. 
ВАЙ'I'ШЮ В Ншш A:oн•:tнн
IJOIIIIч (25.11.1 н;н, А:шатм -
17.12.1Я!Ii{,пJ..\t щ<•), у•н~11ыii,н-р 
Tl~.\. нау1~ ( 1 !JRЦ), 11 роф. ( Hli'\()). 
( )J\0 11 Ч 11,'1 1'0 !HIO- ~1(\'l'il,;l :1 у (1 1'11 11. 
1111-Т (J!);j/). Н 1!157-j!)- IIIIЖ. 
1\11 р•шю:.IШI'О !';oмfi-ra TIH'I>J!I,I Х 
<:11.1 u11он ( Уабr.юн:rа11), в 1 !J5H
(i 1 -· a<:IIIIJIOIIT M<•'l'a.:I.'IYPI'IJ'I. н 
I'OIHIO-OUOJ'UTIIT. HH·I'il АН 1~<1 -
:нш:тuна. 11 JЩ)!}-!);~ - :шв. :щ

бopaтoiHIPii. Оен. нау•1. неел!~i\О· 
в а нш1 Б. е 1111 :J<lll м е 110.'1 у •! (' 1111 1' )1 
:111 у о 1\11 е 11 11111·м (! 11 пю 1·о 'I'IITaJI а 
11 е.ыры1, 11 I'.Щ''I'ШII' !\·рот 1НН! 

I!тен Т111'Ш!, yCOB(![Шif'IH:TJIOBH-

1111 Р ~1 !\0 11 ;(Р 11 J'.i:Щ 11! 1 TI~T J'il :\.'10 IHI
;щ TIIHНi il 11 0 1111 IЩ~IIIIr.~1 (·!1'0 ОТ 
IIIHI .\1('(:('11, IIO.IIY'If!IНI(')I ('.(),'((!J.I 

('.ТРОIЩШI 11:! IIOIЩШI'I'J!<ITil 1 ~(' · 

:н•етrша н т.11. Б. ео:1да:1 IJOByю 
ТР Х 11 о:ю 1'11 10 IЩ ~III.:IC 1\CII О ГО 111:-
11 о:11.:ю в а 111111 еы р ы1. :1а:1 тю 1.·1 .. ~ 

Ot:IIOI!!.I IIC<:.111!ДOIII!ШIII В ОО.'Щ('ТI I 

X:10p11oii Ж~Ta."I.'IYPI 'ШI. Jl ayp<'HT 
Гое. нр. СС<.:Р ( 1!!8R). 
С о •• .: Trop1111 11 111~<~ J>TII 1щ Л1cra:1:1yp

r11 11 т11та 1111. А.- :\ ., ·1 !!72: П ptmano;tt'TIIO 

'fi''Гfii\X,'Ю flll;ta 11 ,11\YOI\II\:11 T\IT/111<\, :\.· 

л .. 1!}7~ . 

БАЙТИI\ Бuii ~ннtб<'ту:t м ( Ol\. 

!7(}2- IH4J ), бuтыр. З<tщiiiН<\:1 
p<tii<щм Жан<tнщннt н 1\yaв
дi\IHII I от :щхщ,tтч•нюв Xнnшr
<: IIOГU н Коюнщсl\оt·о ха 11етn. 
Во:н·.:ш в:1 л .1 nr, рссr.:ю 11в с ро;ю n 
М:ш;щ1еm жу:щ 11 uщнч:п rост11 
ih'<t1ш:нчнш. Ctю;~etii·IH о il\н:JIIH 
Б. еu;~сржатr:н в 11рошв. 1щ:s<tx. 
yer11oii .111т-ры (Ба.:rю,J Ба:щра, 
Тvрма 1·а~1бета Иaт.:JI~YOIIiJ., Ощt
ра ШораfШУJtы). Бе.:юе :тамн 
Б., е 1\-ры~• 011 учаетво1111.:1 n 
epaж<~HIHIX, перщн:ю 1\ его еыну 
Tol'illll!<'·бaтмpy и хран11тсн у 
1юro~t J\oll Б. н 1·. Ны:н,1.:юр;~.li. 

v 

БАИТУГАН БИ, пom:t Aбr·t:J-
~ .. 

M<J:I'JO!~T -XaHa, Ш:ШJЩH.lШIIIЫII В 

17{i4 1\ афr. пра1111rслю Ахшщ
шаху Дуррани с 11 ре;~:южсниом 
IIC1'YШI'J'), 11 СОЮ:! М v<:y.:tЬM. roe-n . " . 
1ю I'.:JШIP. е Абыл<ti1-ханом нро-

тнв !ннrер1ш Цин. 
БАИТУЛИН Иса ОмароRи•r 
(род. 15.1.1928, 'JУркистан), 
д-р биш1. нау1( (1979), проф. 
( 1980), зaCJI. дсятн~tъ науки Ка-

- аахстана ( 1982), ающ. НАН РК 

( 1 ШШ), :шi1r~твнт. чл. М<•;rщуннр. 
ili{<IHC!MIIH :щO,IIOI'I·IЧ. j)('I\IHI(:

тpyiЩHII ( 1 Щ)~). 0JIOII '111.:1 био."J.. 
ф-т Haai'Y (1!)!)2). 13 1!}()4-·75 
;н!JШII бно.11. ф-пl 1\a:Jl·~·, 11 
1Н7i>-Н:~ дЩJеr;тор г.:r. Ботан. 
еu;щ. в 1 !IH;)-i-!8 ДIIJIOJ\rop Ин· 
TU UOTaJШIШ, в HIHH-90 UЮЩ.· 

е!Ш р<~Пl [11> OTj(I'JIЩII-IJI бно:1. на у!\, 
11 ·J 9!Ю-·!М 11111 (1! -11 ре:т;нтт 
н л J-1 PI~. 1! 1!)!)4- !)5 - HИJII!I~-.. 
ТОр, :J<lTeM 110'/(''f'IJ),J~f ;~II[IOI\TO(J 

J·l :1ав. :н1б. Ин-тu бo'I'ШJJIIOI н 

фшо11(1одУ1Щ11!1. Пщ pyl<. Б. 
1ю;~1·отов.:юн м: "Нау•шое uбoe

IJOIIШIIН~ ГIЧJ. <:Х!!М 1>1 pa:IRH'fllll 11 
ра:Jш~щРниn объщпов 11 [НIJIOi\ · 
110-:J<I IIOIЩ(II(JI'O фOIIj(tl l~;ыах · 

а::. .. 
~· .• 

1'1. l ;aiiтy:lllll 

с:та 11а до 2005" (t!}S5), " Нацио-.. . 
11i!:1ы1ан нр01·рамма деиствии 

110 боrн,бе с оnу<:tъ1ниnаннем" 
( 19Н7), "Нациотщыш1 страте-.. .. 
1'1111 и н.:щ11 I(CHCTIШII no сохра-
нсни ю 11 еба:1ансtt рованному 

иеnо.'ll,зоuанию био:ЮI'Н •1ескоrо 
разнuобра:шя" ( 1999), "Нацно
ншlъншr стратегия и nлан дейс-

... • о 

твии no устовчнвому развитию 
1·орных территорий Назахстана" 
(200·1). Б. актин но работал 1:1 

СО11етсl\о·а~1ернкан. ботан. :жс
JJ<Щiщнях в <.:ША 197Н. 1981, 
1!)1{9, 1990-!}1, Oj)l'aHJI30I.Ia.ll и 
nр111н1 ма.11 участие в f\а;~ахст.
Австриi1сноii :нн.:1нщиц1нt в 
1990, 1\а:щ хет. -А nетр11ЙСко
Монr. ;~кеш.щJщии ( Юж. Г об и) в 
"1990, 1\азахст.-I,ит. :шсrюд.1щии 
(131rутрr.ннян Nlош·ош1я) 11 'l 992. 
ЧнтаJJ т~1Щ1111 110 проблсмам 
:Jколо1·ич. морфологии ра.<;тений 
11 ун-тах А11етрин, <.:ША, Герма
нии, Шnеrщи. Б. избнра.IJСЯ по
четвым вицс-нрсзиден1·ом 16-ro 
:Мешдунар. ботан. 1юнrресса 
(Ceн·t·-Jiyи<:, США, 1999). 



С о •1.: ;Ji>o:Jt/1'1111 Роv.11уfшшн 1'\n:J;н:-
1-rш, ;\ ., ZOO 1 (тннт.): Оr.нщоы ршо:ю· 
111 н: Y'lt•fi oшo< l~'llllly:юн, А .• Z(IO 1: PO<:yrJ-.. 
t'IIHII (Щ(!I 11\U .'ICI\H JI!:Tfll'llllf•l Х JIUПCIIJШ 

li;ta~xпaш:lюro A:Jтtiн il,.'lll еоа;rавш1 

T>IЩtptii!I'IJ Ct.IJ11.11 11 IIIIIЩI'IIIIII ll l(y.;IJ,T}'p~· 

II I' [>I'II(Щ'ГIIJIIIIoiX [it'i\KIIX lllli\1>11 1/ Пpo
il: ll' ~llol 1 1а Y'l('lf 1111 11 p UI!I 101 Щlll•lfQI'U IIC • 

IIIO:IIo:OOIIl\111111 .1r.IЩ[IC:TIIOIIII bl Х [I<J.CTI~!IIIII 

11 ф~t·rнвrcllupaтoн: Mнтi~JI IШ.'I Ы мст;ду· 

шр. l;t>llфnp<11ЩIЩ Л., :ЮШ; Natit>IIUI 

~lr·<~II'J.:Y aнrl щ;tirm lo <:ш11lщt (l(·~~~~·~i 

li<·нlioн i11 l-\11щkl 1:;t нr1 11 S11~t a i пuiJie 
lattll шч: i11 <11!:;1'1'1, H11rlin. 2001. 
1},\ ЙТУРСЫНОВ Ахмет (Ах
~н·т 13aiiтype t.llt y.rш) (2.8.1.187:3, 
""" '<' u. Сарr.rтуб<ш /1\aнгr.:II.
;LIIIIt:J\OJ'O р-11а Hocтa11aikrюi:, 
ori:t. - 8.12.t!J:З8. А.пматы), r·oe. 
;LPII т<'.'"•, у•ю 11 ы й, н роснr.т ите.111,, 
IIO:П. 11 yO.'IIЩI1CT, ptH)IO JHI а тор 
11<111. llll (;f.,\l ~ I HIO(:T!-1, OC!IOI!OIIO-.. 
.'10/1>11111\ 1\I:ШН Х!:I\ОИ .IIИ!!ГH!ICTИ -

Iill 11 .:11rтературоuеднния, о;tнн . .. , 11:1 pyr;orюдiiTCIICи нац.-о(~lюоо-

:tн т. i\II II ЖOII и я 1шаах. народа в 

ll il'l . ZO 11. В 1895- t 909 paбoтii:t 
~-·lltтe:•c ~• n рус.-1\азах. шкодах 
tт. Аr(тобв и Ко<~танай, завr.до 
на:J гор. уч-1цсм в Нар1шра.:1ы. 
l lo:I IITIIЧeeю:\11 дентс.пьность Б. 
tJa'I IIIIIJ(!1'<:H с 1905. Он один 11 :'1 
atiТOJНIH Ka~щapa.tr инекой пе-
1111\1111, но:\ 1< - po~i подrшеа.аись 
llt~OO Ч (!:l . В ней поднима.rн1с1. 

IШ IIJIOCЫ ~IОСТНОГО ynpae.ЧefHIH , 

('у;щ; 11:шененил системы нар. 

11\iрu:щщ!IШЛ ; C IJ060ДЬJ COBPCTII 
11 вrrюнсnоu<щания; выnуска 

r·а:ют, ОТ!\ рыт и я т и norpaф 11 ii; 
li]JJIIISITIIII НОВЫХ ЗаiЮНОВ. 1 
11ю.:rн 1!:109 Б. арестован '' rю
caжJ·! II н <.:см и ва.••ат. тюрь.11у по 
olt~~II IIOIHIIO 1.1 риепространеншr 
11:1<~1 1 ШIТIНЮМ. caмoynpaoлe

IIШI . раажиrании нац. вражды 

.111' 11\; ty рус . и кааахами. Цар
с~;щш ll.'l сн:тлми приннмаст

I'Н prm.tcннe о cr·o высслешш 
щ f\;щt .xr:тaщ.l. С 9 марта HJ10 

· lllt:нm. но IН>Н Щ! 19t 7 Б. жив~т 
в Ope 11 fiy pr·<~- Вместе с А.Боttсй
хнщн\1.1.11 , M.ДyJia'J'ORЫM Б. иэ
;ншu.ч IH![IBYIO общенац. t·а:нпу 
''1\u:нщ", !(·рая Rhlcтyпa.'lн про
'1'1111 II I' JH~дU•Iи рус. крестълна~l
ш•r ю<·<~ЛС!щам .1уЧtПИХ 3CMCJib, 
1 1\)<';loe·r·щ>e r·.lla от nоснешного 

I I('IJГ.XOДa 1{011GBh!X ayJJOB 1\ OCeJI· 
:1oeт t·l , :н1 а1шм ила е метол:ами 

!Jr.I~I'IIИII ЗеМ.111~ДР.Л ИН Н i!\ I I IHYГIIO · 

1!01\tl'llll , II J>И:II>I НitJJa 1{ C;J.IIIICHI1IO .. ~ 

1/UjiOjЩ 11 UI<ТИRНОИ JIO:IIJT. OOjJb· 

бв, ноны11нн1ию rрuмотrюет11 и 
1\y,;JI.T. YJIOBIIЛ. R 111111. HHii h. 
J"Ja<:Ttll-11\ аасе;н111ин ~• yr:y:Jt.~t . 

фр1нщии Госну.\tЫ. Свою тu•tt\y 
:IJIOIIHH 11 1;1 Ul'IIOIJIOIIИ!' IIЩIOjli:l 

" Фсвр . 1-1 Ою·. JIOBO.liOНII H.\1 Т>. 
сформумtрона.:1 тн l\ : "HaetШ.rJI, 
t<o ю1.аах;н1 uыл1:1 поннпш ФctJ· 
pa;It.<: t<aн рuво:Iкщнн, Jta<:тo.lt,Jщ 

О 1rнrбры:кан 01\CI::\il:lact. нын Jю
IIOBIIl'Oii . Перной 1tа:1ахи uнн:tн 
;,tOC.'IOIIIIO 11 ROCП\)HI! H.'I H <: J>8!~0e
Тiol(), I IOTO~IY '!'ГО 01-111 ll :iбaнl!:l a 
их от ~щ<:плуатацин и yпютcrttHI 

нареких вдастей, в tt иxyl\pcшl -

Л. Баiiт)' (ll:шюо 

.•t ась ;tаввян щ! •l та о сююуnран-., о 

.ч е н и и . сторож н ос отtю IJH)нtH~ 

назахов 1\ 01\т. ренодюции Б. 
об'ЬН(:нн.n отсутсrвивм u об-rю .. 
IШI!ИTa:tиt:TII 'I . ОТНОШСНИI! !1 

t:OO'I'II!!'fCTBYIOЩIIX f\.lla<:CO!IЫ Х 

с:юев общеетва. Б., Бor\e ii xaнon 
11 Ду.rrатов - создате:ш нарпн1 
"Am:\11!

11 
Н нр- ва A.rli:IШOJЩЫ . 

"оп\ы" 1\U:\ax. нац. roc. нll(~н . 
В ~1артн ·HJ1 Я Б. наn раnлсн н 
Мосtшу ;t.лл ттeperonopou с Сон. 
нр-uuм . В июле то t'О же года на
;ншчен 33.AI. нред. Совнаркома. 
В 1920 Б. н а llll<~a.n ппсын1 В. И. 
Ленину, r·дн пол:всрr резюн1 
1~рит1ш<1 nервые шаги Сов. nлае
ти u Кааахстаис. В ttачестос ч.1 . 
На:~ревiюма нриюiJI активвое 
участие 1.1 уетанов.1ею1и гран и ц 

между Ка3ахr:таном н Роt:с 11 сй. 
В апр. 1920 Б. nодал зaяRJJe -

Байтурсынов 
1111() о IJJ;TY II.' I HIIШI 11 JJJ{) I(fi). 110 
11 1!)21 IIЫ IIIC:I 11:1 ШII IТIIII 11 :1-:HI .. ~ 

pu:1110 I'Л Hf: Н 11 (; IХЫ Ь 111 r 1\11 li<!~l ll. 

В 1920-21 - 11nр1юм oбpuзu
Н<IIttiJl 1\o.:JACCP. В 1922- 25 
BO:\!'.l<J.IJ,:I н:t II U)"IIIO·ЛИT. I<UM ИС

(:11 ю Н ар1юлш rюса 1\азах<:тuиа, 
Об- 110 110 1н:е.:ю;щоаншо Кааах. 
'' fШI . Hupн;ty е юс. CJI уж бой Б. 
:~а в има.аея IЩ'I . деятельностью: 

в 1 !)21-28 в ршнщава.11 казах. 
на. и м1т-ру, 1н:торию культу

ры в и в-та>: нар. лросвещсния. 

2 IIIOHJl 192!) В А.•tматы DMCC1'C С 
др. •1.1. Л:ннuорды Б. бы:t арес
тоян" 11 1юренравлен u моек . 

Бynt pc1ty ю т юр ''-"'У· 4 ап р. t9aO 
<шу вpeдЫIIIJIH tiO обuинение в 
1\01 IТJ)pe tю:·t i<Щ. деяте.'JЬНОС1'И, 

nодr·ото 1шн вооруж. восстания 

в Ка:~ах. етrnи . Б. nриrовори- 345 
.:111 I\ раестрс.1у . В февр. 1931 
вригонор бы.1 ааменен на 10 лет 
JI<t l'epeii, онояб. '1932 - на трех
:r ет~lюю с.с.ыJшу н Арханге.1ьсtс 
В 1 9З4 Б. досрочно освобожден 
и возвратн.1ся в Алматы. 8 окт. 
1937 вновь подвергся аресту. 
Находясь н заюtючении, на 
1:10 11 рое е.1вд.оuатслеii ответил: 
"Muii идеа.:~ - но возможности 
BM I.I.IC llOД II HTb б"lЗГОСОСТОI!ИИС, 
1\y.rшrypy казuх. народа, а таt( 

JШ I\ :но б.1а1'ОС :.tC-'10 находится 
IIU <:TIЩIIII lli:1 111HlaiO!Я, Я tlpe
K.'IOHIO ro:юu:y Ш!ред той в.rtac
т i, IO, rюто ран удоuлетворит мое 

же:1анщ!". 8 зек . 1938 Б. 6ЬJJI 
рас<:трс:t я н. Пщшая к н 11 га Б. 
'' К•·•rьщ мыса:t" ("CopoJ< ба
сен") nыш.1а u '1 !Ю9. В ней ав
тор бичует 1\О.чонизат. rю;шти
r<у Рое<:и и, щюиавоJt , наеи.11 и е 
в.:нн:тоi1 . Взяu за оенову традиц . 
<:Ю11((!ТЫ бн<~ен Э:юnа, Лафонте
на, t\prмтona и Абая, создал ряд 

u 

орнrин. вров:!ведеiши, 11 к-рых 

ж а 11 р ба е н и обрс:1 нац. черты. 
Гранщ. •щrн-мf"Па Б. выраже
на н tm. " Маса·· {"Комар", 1911 ) 

~ - н риоощатr, народ к знаниям 

и тру,1о:ообню. с.nособствов~tть 
разnитию неt>-ва, ноuышению 

t<у:ш·уры. Поэт щшаываетизба~ 
lJИТЬСЯ ОТ HCOCii\I!(~TRa, paBIIOдy~ 

шия и ха:rатноетн. Продолжая 
11 рн3nн nая нроевстит. и критич. 
тращщии Абан, Б. nоднял ка-

u 

зах .. 111tт-ру на новыи уровень. 
Статья "Г,1авный казахский 
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Байулы 
поэт" - o;\lla н:1 пнрных и<:СJ\t'
:~овате.пы~юtх работ Б. u об.11. 
нац .. титерl'lrуроведения. В нt~Й 
paCOI31'p!lllaюrcн нет. шн:е1111 

Лбuн. са~юбытнос.r1, 11 ;t.ухоtнюР 
бо1·атст1ю !lllслсдня tю;:~ra, рас-
1\РЫI.Нн~тен значсшн~ CI'O 11JIOII3-
ueд~~~~~~~i. HceJteдuuaнtiЯ и нау'l. 
u1.н:юды G. о художесп1. ~tacтcpe
rur. Абая нaШ.IIII euot! O'I'PIOI\!JIII\(~ 
11 ра:нттш~ о ка:тх. :штерат.vро

вР;tРIIПП. ''\.ii1PUИI!T TiJIIЫТI\ЫШ" 
( IШ.б) - нсрн1.1ii фундаштт. 
II<!,YЧIIO -Tl'OJIOTII'I. Т())',1. lla ка

ЗаХ. НЗМЮ?, В 1\ · \)IOI ,13НО ТОЧ\10(' 
On(JC;~CJ\('11114? 1\C.ТOpHII, TI:'Op!HI 11 
1\р!-11 111\11 ."liiT-J)I•I, ~IС1'0До:НН'11И. 

нриве;tена н C ii<:Te~ty 1(<1:\i\x. 

тор 11 рсфор~1атор 1101101'0 а.:1фа.-. 
u11тu. 1~-рый на основе араб. l'l)а
фики быJI ЩJ,aii'J'ЩJOLIШI 1~ lta:ШX. 
яа. н <:'1'11.'1 аиuчит. на:'!-''IНо-ку.льт. 
;~.оетижtш1нш н раавити~1 l<а:шх. 

nИ<~hMCHHO<:Tif. "01\У li,'{J>U.П hl '' 

( "~rчебно!! пособие", 1912) -
~ .. 

однн нз nервых оу1шареи. на-

l!lюанных на ю~лах. наыi(С; 11.0 
1925 нес!\. раз персиздаоа.:IСН. 
'"]"~' ,, 1.11 - t~yp3,i1 - норвое у•1. 

~ . 
ноеооие по 1<а:~ах. n:{., п 1\-p(m 
Дiii!O ОЩJРДРдСНЩ' ,IIIIIIJ'ПИI:T\1'1 . 

понятнюt, а таюю> нее.1rдппа

на 11 еiН:п•матнз~lр. п:н,щован 

tтруl\тура. Состоит 11:1 след. чае
теii: :VIорфо.:юош ( 1914), Фоне-
1'111\<1 (1!JI5), Сннтш~с~IС (191()). 

А. Баiiтурсшнщ А . fim;l'iixнlюl!. :0.1. Ду:шпш (r:1rR!I- ll:lfi\J<IIIO} 

:штературоиеач. науl\а. В на н. 
ш1тераrуроведетш Б. сфор~tу
.1ирова.:r новые понятия, терми

ны, 1\атеrории, щ.шр., ·rакие 1~31\ : 

искусство слова, произведепие, 
устпая литература, сти.хот

ворепие-раз.I~Ышл.е~tие, uпосrт. 

зан.ие, эпитет, n.epeoot.ыcлe

ftUe, олtщетворепие, гипербола. 
.четафора, ,четоnи.чия, иропия 
и др. Б. И3у•нi.:J лит. наеле;:ще, 
устное нар. творчество и изда.1 

OT;J.. IHIIIГy, куда ВОШ.111 OpИI'IIH. 

художе(:тв. nрон:ш. - с.казанне 

"Ер Сайын" (1923) и сб(Jрник 
"23 жоtt,тау" (n:1ачи, П<>:~>tИ\1. об
рядовые пе<:ни) ( 1 926). Б.- ос
новоположник •~азах. профес
<~ион. журналиетиюt. Развиuа.и 
идеи Абая о демократич. обус
тройстве об-ва, газета "1\азак," 
лробужда.'lа нац. самосоанание, 
110ДНИМ8.i18 ВОНрОСЫ СОЦ.-ПО.'IИТ. 

характера, образования, про
снещения и быта нас. Б. - аЬ-

Б. еформу.1Jнрова.1 rpa.юtaтltЧ. 
тr,pмmю.IJOI 'IIIO: юtя сущес.тuнт., 

1'.1аго.'t, местоищшпе, меж;.~.о 

метне, наречие, ПОii.'JСжащее, 

ею1ауемое, обетоятс:Jhство, сду
шебные е:юва, •щсть речи, пред
.rюжение, с:южное нрс;щоже

ние, обращение и др. Б. таRже 
написано практич. руководство 

ДJIH учите.'lеii "Ti,1 жрtсар" и 
уч. пособие "Баяншы". В 1923 
u Оренбурге н Таншенте тор
жественно от:~-шча:юсь 50<1етие 
Б. И:шестные д,t~ятЕщи С.Садва
•~а<.:ов, С.Сейфул.пин, М.Ауэзов, 
М.Ду.патоu, E.O~tapon nысоtщ 
оценит1 его JJI\.11aд u разnитие 
науюt, куJiьтуры и проевеще

ния. М.Ауэ:юя 1.1 ет. "50-летний 
той Аха на" писаil: "До недавне
го времени оп [Б.] бьш нашим 
поводырем. Свежи в намяти на
зидания, рожденные его пером 

образы. ПровоЗI'Jiашенные им в 
эпоху царизма лозунги против 

1\О.'Н)\\, на<а·т и .н, аа:южснные 11 
умы вмсоt~ис идеи, IШt( детсюн• .. 
lшс•ш·t·:ншин, навеегда останут· 

ея 11 <:<!JЩЦ<~". В "ЛitTI!parypiJOii 
:1н 1.~ик.1юш•ди и" (М., HJ29) 1). .. .. 
ОТМСЧВН ЮЩ ПI>IДaiOЩIH!CII IOI · 

ссах. поат, журнащн:т и ne;ta1·oг. 

Реформатор орф01·рафии J~азах. 
нз. н oeJюua•rem, теории t<a:~ax. 

.1111т-ры". В 101. М. П. Батшюн~ 
и М.С. c~f.IJI,Ч<'JJIIO "Очерни IIO 

IШ:JUXI:IIO~IY фо:н,ююру И 1\а· 
:~axt:lюi1 .'1иrоратур1~" ( 193;{) 
110д 'ICJHo-t ваетен eot.~иa.lЫiilll 

а н а ч 11 ~юст1, делтел MIOt:'I'И Б .. 
ш·о :1ac:tyra в nробуждении об · 
щсствен B0-1\Y.I\I{Гyp. со:mаtщн 

l\a:1ax . 1шрода. Tюpl\o.rюr ai~a;t. 
А.Н. Кононов в" Биб.'lttorpaфlt· 

• 
'let:tюм снраnочнию>. oreчecr· 

венных тюrто:юrон" (1974). 
проаНЭ.ТI И3Н)J0 11а1З oбщeCTIJCHIIO· 
ПO.IIИTII'I. и науч. д.еяте.пыюстt, 

Y'ICIIOГO, r!p1100Д~IT ПО.'lН. бибmt· 
оrрафию трудов Б. В СССР имя 
Б. длит. время находилось под 
заnретом , о не:~-1 nыскаэываJiись 

односторонние критич. сужде· 

1шя. В 1988 Б. реаби.'IИТ11рован. 
В •юст1, Б. на:!ваиы у.'IIЩЫ it 
ш1юды Ка:Jахстана, Ин-т язы· 
1\ознання, ун-т в г. l\останай. Б 
1998 торжественно отмечалось 
125-Jiетие со дня рождеюш Б.; 
в r. А11маты прош.11а Респ. науч. 
конференция, открыты дом-му· 

зей и па:~-1. Б. 
С о ч .: 1\ырьщ мысал, СЛб., 1909: 
Маса, Орснб., 1911; Оку 1\VРЭлы. 
Оренб., 1912; Ti.1 - кура!! (Н331Щ тi~i· 

иiн. сарфы), 1-жылцьщ, Орt'нб., 19Н; 

Тiл - кура.1 (1\3331\ тiдiнiн сарфы), 

2-жылдык. Оренб., 1915; Баяншы, 

l(азань, 1920; Тi.ч - 1\урал (дыбысJЩ· 

йесi мен тy[J.'Iepi), 1-тiл таиЫП\ЫШ кi· 

тап, 1\.-о. , 1925; Тiл - 1\урал (сеiiлем 
жyiieci мен турлерi), 3-тi.;f танытЦ,Ыщ 

~>iтап, f\.-o., 1925; Ti11 жумсар, 1\.·о .. 
1926: 8деб11еттаt~ыщыш.l\.-о.-Таш .. 
1926; 8J1iпб11, Ж:ща 1~урал, Оренб., 

I!J28; ШыrармаларL!, А., 19R9; Лцжn.1, 
А., 1991; Ti.1 T8fblJIIOibl, А., 1992. 
Л~tт.: С. ы 3 д N к о R а Р., Ахмет Баn· 
тvрсыноn, А., 1990; К э 11 i w е в С.. 

At\a!\ туралы &1\111\ЗТ, А., 1992; Н ур· 
п с ii i с о n К, Апаш h;ш Алашорр,а. 
А., 1995; 1\ о й г е .•I д и е в М., AlUIIII 

1~оаrалысы, А., 1995. 
БАЙУЛЫ, J{азахсJюе племв 
в составе М.'lадшего жуаа. Эт· 



нш1нм Б. •нн:то nстре•I<штс:н н 
IIIICbl•IНHHI>IX ИеТОЧНИЮ.IХ НЩН 1:0 
llfiO~Ieн Тюрнс1юrо tшt·аннта: н 
( !рхоно- F:нисейсr~их надписях 
t;tll> бай r.rpl\y ( c~t. БайЫJты}, в 
:сртош1снх Танс1юй юtпсрИII -
iia ii1~1·y. Б. нодра;щслн rot·cя 11а 
рсщы: Шl~ptteш, ысьш, сссите

Шiр, fiайбюпы, бериш, адt~й, а.тt
тмн, жэппае, тана, м.аша, щl<:-

1\il!), та3, ttызы,,шурт. Оенонные 
~~~~пu 1\очевоl\ Б. находи.1ись н 
"''ilщуречье Жai1ыtt - 11\ем, на 
~·пiiJI'I'C, Мавгы<:тау и сев.-tюст. 
ноfi1~режы! l\аспийеrюt·о ~юря. 

l ·kJ:t-paя •.асть Б. отtючt~оыва
. tа :ншой n присырдаришн~Iнн>. 
111'1:1\Н н nectпt Улt,кен и l\ип.tи 
l!ореын, а .тtетом в торгайсtще и 
тoбi.I.'ICIШe степи. 
. '/и т.: Р а ш н ;.{ а ;.{ - Д 11 11 , Cбoplllll\ 

:••·тo1шrcii / пер. с, пере. Jl.A. Хстаrуро
щ•: pl';l. 11 щшм. А. А. Се~•еновз, т. 1, 1ш. '1, 
~1.-,1 ., 1952: ::1rноf(ультурнью процес
I'Ы н I01'0· Восrо•шой Сибири в средние 
III'IШ, Ноносибнрсl\, 1989; А х 11 11 ж а -
1; о 11 С.\1., 1\1tпча1ш в истор1111 cpeд

III'IIP.I\oвoro Казахстана, А., 1995. 
БАЙШОЛАКОВ 1\анат (род. 
20.7.1961, а. Енбенши Цe.'lи 
IIOI·pa;tcкoro р-на Акмо:tиисtюй 
об:1.), мастер спорта междунар. 
1\,:щеса по са~tбо (1981). Окон
'11111 Жа~tбЫЛСitиЙ ГИДрОМеJ\И
ораТИВНО-СТрОИТ. ИН-Т (1986) . 
llнтшфатный чемnион l\азах
етана ( ·1979- 83), чемпион мира 
(IB81, Испания), двукратный 
нриаср l\yбt<a СССР ( 1980-81). 
Трене !) М.Жахитов. 
БАЙЫ.ПДЫР, пос. в Юж.-
1\азахет. об.11., в 6 км к С.-3. от 
1'. Кентау. Нас. 2,1 ты с. чел. 
( 199Н). Через Б. проходит ав
то.,юб. ;.юрога J:уркистан - Шо
:щtщорrан. 

БАЙЫРКУМ, древнее l'o
IIOI\Hщe ( 1 в. до н. э. - 8 в. н. 
:1. J. Находитея на лев. берегу 
11· СыJщарии, в Шардарин{:!юм 
р-не Юж.-1\азахст. обл., б.'IИЗ 
а. Flaйыpttyм. Впервые исс:ю
i\ощню n 1900 О.А. Рудневым, 
:1атсм n 1948-49 - Юж.-1\а
;lахст. археолог. экспед. nод 

I}YI\. Л.Н. Бсрнштама. Остатки 
G. -· ••етырехугольный XOJIM 
11ыс. 1,:> м, протяженностью с 
С.-В. на Ю.-3. 300 м, с С.-3. на 
10.-В. 400 м. Городище oJtpy-

.. 
жено трвпtетро11011 1нн:мпыо. 

На 10.-В. сохрашшие1, оборо
нитсJtыtые <;тсl!ы е 5 башнями. 
Bottpyr R. nырыт ров r.пуб. l }f, 

шир. 20 м. Внутри городища 
pa:Jl!ШIИIIЫ ЦИТi.IДН.lИ ( XO.IIM RЫС. 
9 м), оl\руж<нtной метровой на
еьш.~ю и p!!O;\J шир. 10 м. 
БАИ:ЫРI\Ы (байырttу, бар'Ь
яl\у, баргу), тюрtюязычJюе шю
мя. В 5 н. Б. n составе ПJtемен
ного объединения Te.qe, По:l
же UOIН.IIИ в состав Тюрнсtюrо 
JШI'<HJaтa. СоJ·.••ш:но юtтайс.t:анt 
исто•tнtша}J, Б. жили вб.'lизи р. 
Нангаиьхэ (вероятно, верхний 
приток р. Селенrи) и бьши "все 
безбедны, 60 тысяч че:.овеJ(, 
могvт выставить 10000 tюи-

• 
нов". 3анимаJшсь скотонодс-
тtюм (в осноiИЮ}I uыращина.•н1 
.:юшадей), охотой. Мастериди 
из же.1еза орудия труда , имели 

развитое nрик.падное исl\ус

ство. Прав ите.'lя н азы ва:r и е.'lте
бером. В 647- 48 Б. прави.11 еJt
тебер Цюй.11иши. После раслада 
первого Тюркского каганата (в 
20-х гг. 7 в.) Б. nодчиня.1ись 
п.11еменно~1У объединению Се
яньто, а в 647 - империи Таи. 
В 660-6·1, объединившись с др. 
тюркскими п.'lе~tена}tи (сьщ
зе, лугу, тушю), участвоnа.1и в 

сражениях с китайцами. С 679 
в еоставе второго Воет.-Тюрк
ского, в сер. 8 в. - Уйrурсноi'О 
•~аганатов. В сер. 9 в. пос.'lе раа-
1'рома кырrыза.ми Уйt·урского 
кагана·rа основная масеа е1·о 

жите:tей мигрирует в Китай, а 
тrорttские п.1емена - на 3., в 
Haзaxci(YJO степь. Б. вош.1и в 
соетав ot•yзcttOt'O объединения и 
назьrвались байаvыт. Поее:шв-

• 
шись вблизи р. Ырrыз, осно-
вшш объединение ньmчаt(сtшх 
tшемен е:tбори (в рус. щ~топн
еях встре•tаетея под названием 

"ныпчаки ильбури"). Пос.11е об
разования Ногайсi\ОЙ Орды иа
ходиJJИСЬ В COC'I'aBC HJICMCIIHOI'O 

объеiJ.ИНения А:1шын. IlocJJe его 
распада вош;Jи в еоетав 1\азах. 
ханства. Сведения о Б. нстреча
ютсн н документах рус. губер
ний 1-й пол. 18 в. Мн. исследо
ватели считают Б. ti.11еменным 
объединением байуJJьt в составе 
Мл. ;куаа. 

Баканас 
Лит.: М а :1 о 1! С. Е.. Паш!тшнш 

Jtpe lllleTIOpiiCKOii 111\I:ЫIP.IIIIIII~TII, J\ 1.
Л., 1951; l::i и •1 у 1' 11 н Н .Я., Соfiра
ннс cueцeн11ii о народах, обнтаnш11Х в 

Gp~цн~ii А~111111древш1с врс~JеШI, т. 1, 
А .. 1998. 
БАЙЫСХАН Рапи.IJулы (1904, 
Rалн-У.а::~t·эйекнй аймюt, 
МНР - 21.4.1967, там же), 
J\IOЙШt1, кошю;Jитор. Выхо

дtщ и:1 казах. днаспоры в Мон
гошш. В 1958 на кою<урсе в 
Упан- Баторс Б. присвоеrю зва
ние "Домбриt:т аймака". Автор 
Ol\. 20 юоел. Исполнял более 
100 нар. юоеn ("l\ецес", "Да
рабоз", "Ша.аrыз жil'iт" и др.) . 
Первые юои ("Жюt,сы малшы", 
"AI\ 1'о.•щын", "1\уй бастар", 
"Бейбiт емiр", "Жан;а талап", 
"8сем еру", "А.'lтын тщ" и 347' 
др.) созданы композитором в 
30 rr. 20 в. l\юи Б. мелодичные, 
с ориi·ина.flьны~f звучанием. 

Многие nроиэв. nошли в ре
пертуар оркестра нар. ииструм. 

Баян-Улэгэя. 
БАI\АЛШЫ ("бакалейщик") , 
продавец ~fCЛIOfX товаров, ку

rJец. Переезжая 113 одного ау.1а 
в другой, обменивал бакалей
ные товары (чай , круnу и др.) 

на шерсть и кожу. 

ВАКАНАС, река в Вост.-1\а
захет. об.11., nротекает по терр. 
Абайекого и Аяrозского р-нов. 
Д.11. 240 J<M, пл. басе. 25 тыс. км2• 
Берет нача.·ю на rож. СI<Лонах 
ШЫ1н·ыстuу, теряется в nесках 
uб.•шзи р. Ангоз. Притоки: Да
гандели, А.1ьпеис, Толек, Rы
зы.позен, Жанибеи, Ба:~кыбеit, 
1\ortca.rra. Пttt·ание снеговое. 
Ср.-год. расход воды (у а. Шу
бартау) 3,27 м:•;с. 
БАКАНАС, ay.•t в А.1матин. 
oб.lJ., адм. центр Балt\ашсtюго 
р-на, ва прав. берегу р. ИJJe, u 
200 юr 1\ С.-3. от Ад.ма·rы. Оси. в 
1932. Нас. 5,:-i тыс. чел. (2003). 
В Б. пах1щитея Ин-т ботаники и 
ннчюдуtщии, Ботанич. сад. 
БЛКАНАС, сухой дельтовый 
pyr\aB р. И.;н~ при впадении в 
оз. Башtаш. Оси. русло Делится 
на рукава IПет Баканас., Орта 
Баканас и Нарын Баканас. На 
протяжении 300 JШ они со
ставляют старую дельту р. Иле. 
Шир. 150-600 м, дно сложено 
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Бакбергенов 
IШCII0.\1 11 1'1.1."11"111111\о.\1. В ОТД. 
:IH~CT3X IHЧ''IШIO- Г:IIIIIIII:TI.Н~ б('· 
pet·a обра:1~·ют н рн ~II.Н' обрывы 
ВJ,I(:. НО ;) :11. IIOOI'pPЖЫ~ ('ll:tolllh 

11:1 p<';O(IIX aapo1::1Pii тащlрпена. 

'111111'11:1 н, тщ><ШПI 11 eu 1\1' uущ1. 
GAKI>EPI'EHOB Caypбrl\ 
(1:>.:>.·1!120, Co:IШ-\\'IHiii р - н. 
10;1\.-Ка:нв:ет. обп.- IR.'I.НJ!)7. 
А1 маты), ~>a:mx. lllle<.I.Т<\'IЬ 11 
ш~ре во;t '1111\. С 1 !1~~!} работа.r1 11 

paз:lll'l. нr•1uтных н:щанннх. 

Перnал нов<'еfl, "Ta.'ll'fп", lto<'ll. 

дважды \'('(IOIO Сон. Сою:~а .1РТ
ч и "У Т. Бt11'1'.1 ь;(IIIIO 1sy, llloiiii.'J u 
в 1950. Б. - автор <Ж. 20 (1UЩ\-.. . ,.. 
1108 И ПОВ('еТРИ О !:УДМНIХ 11:)-.. 
нестных :1юJJ.нi'l (Ш.Уалнхааов, 

С. Ба кiif!JIП'II0\1 

Д. Нурnенеона, 1\.Ааербаrв, 
Б. Момышу:1ы, Н.А.:1;щбср1·r.н<щ. 
Р . Е.rюбасн). Антор еборшнюв 
nовеет<.' Н и 1щее1щ:~он "Мой :tр~т" 
( 1953), "Наш11 ююн'ltты" ( 1958) , 
''Зве:ща. Vllавшан на 1\ояю\0:1!," . .. 
0965), '· Иrрт~ нщ номсро:\t 
трнна;.щать" (1!179) 11 ;tp. Судьбе .. 
:но:tеи, еыгрunuшх нет. роль n 
Ж113НИ l\a:1ax. 1111рода, nuевлще
ны IШIIГII "/1:\aвopOHOJt" (1960), 
"Добрая моя ~1а~1а" ( 196:)), 
"Челоnек 11 тень" ( НJ69). "Н щ1е 
:нобто" ( 1975). Кшш1 "1\ров1. 11а 
<·.негу" ( 1 Щi7), '':iо:ютан жтата" 
( И:ЮН), ''Нен:тсет11м fi co.щilr" 
( 1977) JIOCIIHЩCIII>I ;tpaMiiTII'I. 

r.обытню1 В1~:1. Оте•1е<~тв. 1юiiнм. 
PO}IaJI "Крованан nы.111," ( 1 Ш~4) 
П O<;UЯI.I.I,I~Il T()P.ROЖII 1>1 М будн 11:\1 

1юrршш•1никон. Б. псрсвс:J на 
1:\11:1/iX. л:~. II()OИ3B. !\о'l.ГорЫЮПI, 
У.Фодкпера, В.Г. Короленко. 
Кннrи писателя переuсдены на 

~ 

рус., oeJiopye., rpya., ар.м., кирr., 
·rат., аст., банш. н:~ыки. 

BAI\EH, б а к а н ( rшш. bakвn), 
нJiaJIY'IИЙ ана1~, устанавлинас:. 

~lbllJ 1111 .Н 1Юро ;1."111 oбo:IIШ'IНIII·IH • .. 
11311Н1'3Н. 011ae1101~THII IШ IIYTII 

I:.'IPJ~OIJaii\IН <~удов 1·1.111-1 itiOI 01'

lli\Ж;II~IIIIII фщimmt.f.'JIOR. И:н·о
то 11:1111~TI~H lbl ДР(Ю 1111 1·1.'111 ~юта:l

:1 а; 11 ~1 С<' Т 1\0 Нll'l., ЩI.ТНШ:ЦН·I Ч. 

11.'111 llltl(IOBIIiiiiYIO фщщу. (J ОЧ I·IO 
\J U [). :Jail\ 11 ПН'ТСН С 11 Гlli\.111>111>1 jj 
о1·он1.. Ое1ющснщ~ на Б. щю-
11.\1. :J.'IOI\ТJНI'II~<'IIOl'. И HOIЛ<l Б. 
oбopyitYt!T<:!l :111 у IC 1": 11 ('11<1.'11, llltl !\1 .. 
,VI'T[>OII\:TIIO~I. 

БАI\ЕНОВ :VIyxтap Муюннr.-
1111'1 (род. Н.7.1Н3а, Баннаут.
<:1\11 ii fHI \1аn.'ю:щре1щii об:1.), .. 
y'lr.IIЫII, :1-(1 1'(~().:1.- MIII!('JНI.IIOI'. 

нау1\ ( Н)8::!). II(JOф. ( 1!)Н;)), 
ШШil. н А н р к п (1(:.11 (' () 1\0 11'1<1-

IIIIH H<taax. го<:. ун-та (195!i) 
работа:1 I'СО:югом Аювнтuуеtю
го РУ!tоУIIРНВденнн. В -!!15()- 60 
гео.;ю 1· Mai11t<li·1H<:кoii 1\0Шt.:юl\
eнo ii I'(IO.rt.-pa:Jвr.:(OЧJIOii :)1\(~IH~
:t,IЩIHI. В 1!!60-!}0 нuуч.-nед. 
дентt\'lh!юе·1ъ в l\ааПТИ (111>111(! 

1-\а:.~НТУ). В 19\!0- !}2 npe;t. 1\о
щтт.t l'eo:юrюl н охравы недр 

l\азах<~тана. С ·1Щ)2 нреrю;~ает в 
l\uзHTY. Оен. нау•1. труды ное
вящ<нlы и:ly•t(!IIIIIO м-1111i1 PY!i 
редких и драi'<Щшtных метал

:юн Казахстана ... ]aypear нр. ~1м. 
К И. Сатпаена (1 98!)). 
С о •t.: Mшtt'J111.1Ыю-c:ы(JM'I1Ыf' r•c•c·yp
c·I.J l\а;щх(:тана. М., ·1!!7:~; :!о:tотор~·д · 

щ.щ фoJIШIIIIIII 1\а:щхпщrа. А.-А .. 
1 !)76; М ~IIIPIJS:II.JIO-I'PtiX 11 щ1 •rc•c· юtе 11 
II()Tj)(IX 11 М. ш:общiiЮСПI :IO!IOTOI'O OfJY

;н'Ш'НIIЯ Жа;шир-Haii~ШIH:tюii :юш.J, 

А.-А., 1 !!86 (соавт.): llr.~н~тн:t:ш•tct:KII<' 
ttctюnaP.MЫt' liaaaxcmшa, А., 1990. 
БАКЕНСКОЕ МЕСТОРОЖ· 
ДЕНИЕ рсдi~ИХ метаЛJIОВ 
( nсrматитоnое :\1-IOIC тall'J'aJш 
и ниобия), нахо;~итея на терр. 
Вост.-1:\азахет. об.1., н 18 км от 

нщ·. Аеубу.!IШt. Отщ>ыто 11 ИНН. 
1' tiO.'I.-раз lн~н. рuбот м IH'.'III<~ '' '' 
I !)!.t8-70. М -IHIP. :ннш:tll:юiНI
но 11 Тl!lпон 11'1. pu:J:IO:~.шx Ha:I
fia- Нары щ~1ш1·о р1щ1шмrта.;1. 

IIOIH'a, П.'l. :~.:. I\M2. J)олеР 100 .. 
руд111о1 х тн:1 жи.:1J,JIOII 11 :нt 11:10· 
llll;tнoii фор~11.1. 11\и:JI.I eyбщ~
JIIIilll О 113:1110 I'U 11 роет II(H\111111. 

11Ы1"1111УТЫ от 150- 180:\1 J(o :i00 
~1, ~IOЩIIOCТI, 0"1' 2-6 ДО 22 :11. 
О е 11. м 1111 <' pi:!.'ll>l: 1ю:1 у м fi 111'·1'<1 11-
та.:нlт, 1ю.:шуннт. Jl рн:~н-~сн -
<IIНlT\IT, IOH:I~IIТI~JIIIT. (: ГIOДYMI'II, 

·~·ypмa.'IIIH, ел юна и :tr. Раара
бuтм ва<~тен (". ·1 щ·.;) ОТ1((11>11'Ы~1 11 

111/lXTIII>I~I <:1"1\Н~Обамн. 
ВАIШЕВ \lахн~1р l\ypбuнy.'~~>l 
( 2(). (i. 1!) 1,'), ;\.:1 ЩlTI.I - 7. '2. 1 !}86, 
там Ж<!), al\тr.p, нар. арт. l~a
:jдX<:Тtlll<l ( "1 !}7 ·f). ~7Чi:ICTIIIII\ 

Ве:1. 01·r.•1ест11. вой111>1. Од1111 
11:-1 оеновате:1еit Yii1·ypct\OI"II 

му:1. дрuм. театра. Cp<ЩII cыr
pai!IIЫX рож•й: Амр:J, .ГI11аым. 
Л<tуар ("А нархан '' Д.Аеююпа 
11 А.Са;щрона), Гарин ("Га

рин и Са1ю~1" И.Са·l·l·арова 11 
Б. И. Дмll\011<1. } , Тахир ("Тах11р 
11 ;{ух ра" С.Аб;tуд:щ) , По.1ат 
("Любовt. J\ Родине" Ш.Са.rш
l'ва), Са;щр ("Садыр шl.'lyuн" 
A.Maxш1(IOJIU), J\а:~ы ("Эфенд11 
Hacepr.ilдИii '' IO.\Iyx.!l исова), 
l\y.1\laт ("На:1у1·ум" К.Хасанова 
н С.Р. Башонва), Даут (''Омут" 
Ж.Бо~;аJюва), Aet{ep ("Аршин 
~1а:1 А.пан" У.Гаджнбщюuа) , 
1-\о:Jы (" Коам Корпет - Бая11 
ey.:ty" Г.Мусрепова) 11 др. На
t·ражд.ев орд. О.·ечеетв. войны 
2-й етепею1. 
БАIШНСКИЙ НЕФТЕГА
~ЮНОСНЫЙ РАЙОН (Азер· 
байджан), находител на Апше· 
JIOHCIIOM n -ове е п рИ.'Ifч·ающеii 
аюшторисй 1\асшl iieкoi'O -~
М-нил нефти н 1·ааа 3а1(.:1ЮЧены 
11 IIHTИI\.IIИHa:lhHЬIX (:1\.IIaдl\aX 11 
1tунолах ра;~л ич. формы, в TOJI· 
щах нN~Itll, несчаюша, ащшро

лита 11 I'.ПИН MOЩII<IOTbiO ОТ 1000 
Jto ;иоо м. Эа:tежи нвфти и газа 
до r.r1yб. 4500 м. С 1870 добыто 
cu. 1 м:1рд. т нефти. В1юрuые в б. 
СССР 1Jачата ра:чшботка нефтtl 
на ак11атории :-.юря. Сн. 80 
м-ниi1 нефти и raaa. Осноnные: 
"Ншftтлныс Намни", Бахарское, 
Санrа•Jа.nы-.море, Биби-Эйбат, 



; 

Сураханм, l\u pu- 1 lyлyp, HЩill
;~;н· 11 il р. 
I)Af\TEI•И И ( I'Jit!•r. lшk tё1·iон -
rrа:юч юr), груш1u :1-1 iiiЧIO<:IIOna
чet~юiX, 11pP.IHI. IЩHOIOIIJTO'I HhiX, 

opl'!llllla~rorr. Об.щщают lt:юroч
rroii eтeHI\Oii, 110 11е имеют •rст1ю 
oфop~1.;1CIIIIoю ндrJа. Ра:тножа
lон:н дr!.'ICIII1P~I. Но фOJJMe I{.:I(~I'Oit 
~юr·ут бып, IIНlJIOIШДIIt..IM!-1 (юж-
1\11), na.II0 111IOIIИДIIЫШI . (U<Il~l·l.ll
;11.1, I{.:ЮI:ТJJJЩi111, JН:f!UДOMOIШ

;11·1), II:IIHITЫMJ1 (l:lllбJIИOHI>I , ('1111-

JHI .'I,;I ы, е н ирохстr.r) . Учаетr1уют 
11 ~;pyt'OHOJ>O'te IJ('ЩCCTR n приро

;н•. фoJНIIIJIOBtliiИI·I C'l'IJYltTYJII>I 11 
~ 

II:HЩO(IOIЩH 110°11!, ООра:.юнаtНП1 
11 рн:rру1111Ннн1 ножшrых IH:нo

lliii'.III.IX. Иено:1ь:rуютея 11 нищ. , 
. IIIII((IOбHOЛ., ХИМ., ГОрНОЙ il др. 
отрuе:rнх щюм-сти, о•шстl\е 

<"I'OЧI! t,.:..: I.IO;t 11 т.д. ПaтOt'(НIIIMC 
(fio.'le:llle1'1IO(III1>11!) бaктeptr rr -
но:1бу;нrтетr бо:1е:тсй растешr ~i . 
ii\ I\IIOTHЫX J.l 'ICЛOI!el\a . 

l)i\1.\ТЕРИОЛОГИЯ (1·реч. 
lщklш·ioн - па.qочrш и logos -
~-·I P.I I ttP ) , наука о ба~периях; ра:з 
;~Р:I .. rtui>poбuoлoгttu. Работы по 
\). в 1-\а:шхеrанс начаты 11 1925. 
I II'PIIOJI<I'Ia.llr.rro орrани:юuаны 
iial\тep1юлor . . 'tабораторrш , н рн-
~ с oopa:IOI\IHIIIЬI<! IIO:JЖC 11 1.\НИ -

тар. -бсШТериО.lОГ. ин -т (нынР. 
lluy•1. -нее.:rед. цf'нтр r·ю·и<~в ы 11 

:нrrl;н~юiO.'IO J'Jrи). Оси . нав ран
:н•шlн работ в Б.: роль бактерий 

~ 

в ~>руrоооороте орrанич. и ми -

IН' JНI:Jьных веществ в нрироде; 

filll\'l'eJHIO.!IOI'. способы nыще,qа
'IIJщншн ЛJEЩJ·J , циrша, свинца 

11:\ ру;1 11 Mbl l11 bЯJta, И:\ <JOЛOTO

eo;I(! IJiiOIЩИX Jюнцентратов; 

H'XIIO.'IOГIIЯ ОЧИСТIШ t:ТО'IНЫХ 

вод 11а нром. нредвриятинх; в 

е. х -во uнедрение сухих бак
Тi'IННI.'JЬНЫХ 331Ш8СО11; МеТО,1Ы 
~ 

!1<11\T!!(JIIO.lJOI'. ДИI.II'HOCTИI\H Cli.'lJ,-

. 111111('.'1,'11>.301!, ди;1ентерш1 11 к и-
1111!'1 . 1шфекциИ, вьшьшавмых 
уе.IIОiшо - натогенными бullrepи
IНIII. fipyt~eJJJ!C33, MeHIOII'OI\01\-

1\0BOii, IIIICIHIOIIOIO~OBOЙ, :юшo
ll.'la:ЩCII!IOЙ ~1 :Jei'ИOJI(!Л,qc:шoй 

t111фс1щий, особо опасных бак
'I'ОJНtа.'IЫIЫХ инфекций, стафи
:ш1ююшnых пищ. отраnлсн11й 
н нр. Пробшн.rы Б. разрабаты
lшоt·l~n таt~же на нрофилирую
ЩIIх кафс11,рах мед. ун-1·ов. 

I>A J\'ГЕР ИОФАI'И (11ui1 l.iil·i

t)~ - р l1 <щон - 11 ожи рат1!.'111), 
1111 pyer,J бшпщнr ~~; еноr:обн1.1 1ю-

~ 

рuжат1. о;шт1~риа:1 ы1ую 11:rет1~у. 

JIU:IMIIOЖIITЫ~II В IН~Й И IIЫ:JUI 11CITJ, 

t!B рюрушенИI~. R1н~рвы1! oшrca
Hhl Ф.Туорщм ( 1!J 15). Тuршш 
вве;Н!II Ф.:~';)р<!.:l.:юм (НН7). 
I\.:1 а(:е 1·1 •1 ее IOI i·i об·1.е 1\Т щ:е:н•;tо-.. .. 
Uallll И 11 MU."Iei\Y.'IH (HtOH I'NII!TI11{(!. 
И<:IЮ.'IJ,:~уют д:нr щюф11:1а1пшш 
И :Je•teJII1Я 1111t{IOIЩ. бo:JCiiiJCii. 
БА1\1'РИЯ, Б u 1\ т р и <1 11 а , 
11ет. об.:шет1> н Центр. А:щи, 110 
C(JfЩIH'.:I>IY И IIЩJXIIP~IY Tt!•J. 1\~ly 
ДII()IIII (сонр. тсрр . Aфrallt1cтa
ll<l 11 ча<:тич но Уабеюн;тана н 
Турt\мсние-rш lа) . В пер. е н ере . .. в ,. 
o:m(l,'faeт eтpatra на · оетою1 ·. 
Сто:нща - БаtщJа. В Н-4 вв . 
;tO н. а . входида в состаn гое-ва 

Ахю·rенидов , :1атr..м в 1нrперию 
Л.'IСI\t:андра Маl\едонсlюго 
(329- 321 до н. ::t .), образовав 
I'Ot-вo Се.1еою1мuв . В 250 до 
н. :>. завоевана тохарамtt , осно

вавшюrн rо(: - но Тохаристан , 
на:щанное аап . -енроп . щ:то

риr>ашt Гре rю- Бактрийским 
t ~аре·rно.м. Удоб1ю1:' reorp. по
.•южен t1 Р. Б. способстоовмо 
развнтию тор1·. 11 r.;ул ьтурных 

свнзей со страна~ш Б.q. Востока 
11 Центра:rыюа:нrатскоrо регио
на, А:1таем и Сибирью, Индией 
и Китаем. Материалы архео:1 . 
расtюпоt~ свидете.Itьствует о 

расцвете художеств. ку.1ьтуры 

11 Б. , существоваrши 1\рупных 
городов, бнбющтеr,, сиятн.'шщ 
и др. па~rятшшов цнви:щзащrн. 

В Гpetto - Баt>•t·ри йскую <Jпох у 
встр(!ТШшсь кут;rуры Центр. 
Ааии и Греции, резу.•rьта·rо~r 

• 
чего нви.•юс 1, зарождение новон 

ЭJ!:НIНСI\ОЙ ЩIDИ.ОПJ3аЦIIИ. 

Лшп. : Т р !!' 11 с р 1:\., Гlютнтншш J'l)l' 

ко-ба•;тр•• iio·.t;o 1·0 щ:t;усетm\, :\1. --.П .. 
1940; Г ;J фу IHII.I Б.Г., Тадшшш . 
Дpi'IIHeiiiHЗII, дpeBfiJHI 11 Cpi';\HP.AC'IШ

UaЯ IIПO(>IIЯ, :\1., 1972. 
БАI\ТЬIБАЙ-БАТЫР (род. 
1720, но 1нщ-ры~1 нсто•шJIJtам 
1698- 1780), етар1шrй батыр, 
ношюводец из рода шекты. В 
жшн·арской войне бы.1 надеж
ным соратни1юм хана Абилха

ира. El'o имл ет<мо боевым нли
чсм воинов. ОтличиJIСЯ в сраже
ниях под Будаtrты и Аныра1~ай. 

Бактыгереев 
Н нщю;~t! щюашш "1\uрш:;ща:l 
ау:11н• Ашн1". llоп1б в о;1110~1 

н:1 fiouв. По:шроНI'Н на бРрРi'У 
р. Жl!'<l 11а l~.'la;lбitllll~ ''Свнто!'ll 
1\apat:<JI{a:la'' ( 11(j,:ш:ш а. Аюtшр 
l>aii l'i:!lншcriOI'II р-ю:t Аrпобин<~
J\О ii об.:1.). 
БАI\ТЬШАЙ 11\о,1бармсу,11ы 
( 1842, lllollll\ 1·. Текели, A.a:\Ja
тиlter\Oii о6:1. - 1902), аtшн, 
ii\I>I(JШЫ. С юных Jleт rrрос.rfа
ви:н:я no:mt•l. ;щром. Песенное 
еоr:тн:~атю ~~ Т('.,Юii-торе ( 1861) 
еде.:ш.;ю его :щюtеннтым в Же
тысу. ана:l 11 И(:IIOЛHfi.IIMH. про-
11311. 1\i:I:JI.IX. I'ЩЮНЧеСКОГО ЭПО(:а, 

COЧИHIJ.II Гю:щы В ;J,yxe нар. ЭШ1'1. .. . 
траднцюr, у•шстuовал в аитыеах 

(еостя:нl.'lея r: известными аt~ы

наюr свое 1·о времени - Майl<е 
ltыa, Арыетано:\-t, Жусипбеком, 349 
Аеr.том, Б~!.ii 1в16етом, 1\ыпшаl\-
бае.м) . П(юп:щt~;~ения Б. вышли 
от;~. 1ш . "Же:t lфбыз" в '1 987. 
БАI\ТЫГЕРЕЕВ Мухтар 
( 1 5.6.19:~:~. вьше г. Атырау -
11.6.'1999, Ал~tаты), актер, нар. 
арт. Казахстава (1991). Начи-
иа.1 работать на сцене Атырау-

...... 
·"' ' 

. \ 
' . 

\ _ 

<: 1юго щннrтtштра. Среди испол
IJснных на этой 1щене ролей: 
Бай~1111'а~1бет ("Мнл:rионер" 
Г.Мустаф1ша). Кодар ("1\озы 
l\орнсщ - Банн су:1у" Г.Мус
рr!rщва), ПР.тру•Iчо (" Аеау•·а -
тvеау" У. Шett<;IIИ ра)' А идамае 
(" Maiipa" М.Аюtнжанова и 
R.Нуанышнасва). ПocJJc окон
чшtия Ал.мuтин. театр. уч-ща 
( Ш56) nыr;туна.оr насцене Казах. 
ТIОЭа, где сы I')Jд.Л роли Акына 
("Н,арагоз t;,ар~>rндасым" Ж.Жу
маханова), Асанбая ("Бiздiц 
l'atш" Ш.Хусаинова), 1\арасая 
(" Шу!'а" Б.МайJIИна), 1\удияра 
("А.tфепе" И.Байзакова), Нури 
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Бакулин 
(''~)пендf!" II.Хннм~та), 1\унан-
~ ( .. ,. \~ ''") () ШIП IIHCH. '1 \д(~ i О<НI , . (~М а· 

на ("Тау t~t.tзы" Р. Гам3атова), 
~lервнша ( "Лii Тf·п.t:11'<Ш тytt'' 
~1. 1\щщ~tа), h'.:tatщttн (" Гам.тют" 
У. ш~l\С\111 ра). и.~~~.нса (" Apмa
l!lot~l - (ke.•t" 1 1.Аiit·матова), 
Доt·а:ш (" А.1уа" М .Ау:1:юuа, Гос. 
нрРшtп Ка:шхетана, 19Н.-1) 11 др. 
Сtшщ1:н~п n 1\lll!офн.:н,щtх. 
БАI\~'ЛИН В.:1адю111р Нн-
1\ОЛ <Н' в 11•1 (род. HJ. 9. 193!!, 
t'. Пe·t·rюna u:юtsel\-1\юt •taтtюt ii, 
Рое(' н н). :1ae.'l. ~taeтt~p е nорта 
Н'е:цю;сt·ана no 1~.1acet1't. борt.бо 
( l !Ю7). чf>мntюн Euponы ( Гt~р
~tаншt, НЮ6), юtра (Румын11н, 
19()7) 11 :tепюм всес (52 I\г). 
Серебрsщыii ttp113Cp 19 O.:Iю1tl. 
нгр (Мсхнtщ 1978). Высту11а:J 

~ "Б :3а а.·шатнн. сtюрт. uu-ua урс-

в~:>стшш" н "Локо~ютtнз ''. Тре
нер В.А. Пеарев. С 1970 недРт 
11 ре н од. деятР.1ьноеть в I\анНТУ 
ttм. I\.И. Сатnаева. 

19Н7 tшу•1. еонетшш АН. H<~y•J. 
труды поев. нонроеам ра:шитин 

нанах. п:1. 11 ие<~.:~едонанию п:1ы-
I\a худощрrтн. лит-ры - гра~t

~•атшш, орфоrрафпп, тсрмtню
.'101'1111, П31о11ЮRОИ ну.:ШГУ(JI•I, ('.1'11· 

.нн·.пнш. Hatшea:t Clt. ·[50 нау•t. 
работ. Автор рнда учrбнtШОJJ 11 

у•<. I!Ot:Oбll jj ДШI IJII\0.'1 И IJЫ<:IJI. 

y•t. :1авРдш111 ii. Эа монографию 
"Кааахеннii лt11'Оратурныii п:н.1н 

БАКЫР, 1) ~•eтa.:J.J. ноте.ТJОI\ и el'o нормы" пptteyждctta 11ре
с ручкоii. Пр01tехою1т от "ба- ю1я юt. Ч.Ва:tиханоuа (1986). 
1\Ыраш"- ~юта.1.11. черна!\. Ис- С о ч.: 1\aзip•·i 1\азаl\ тi.чi: :•с•ю•~>а, фо-
110.1Ыюна.rtсн Д.'IН 11pИ!'OTOIJ.1eHJIЛ II<'TIШa, l'j)3MJ\ШTIШ3 (Coupe~II'IШЫii 

ropнчei-i 1111щи; 2) на старотюрl\. ..aзaxc~iнii нз~>ш: Л(!t;сtн;а, фщн~т••· 
Б. - мei.\J,, :t атунь; 3) в быту - •ш. t·раш•атmш) (п•:t 11111'. ), А., HJ54, 
назuанис ~tедной монеты. 1966,1971.1996; Со11рещтныii кuж"
БАI\ЫРГАНИ, C~l. СулейJitан t'.Юiii n:тк: CиiiTIIf'r.щ: с.1овосо•rстаюш 
Ба11.ыргапи. 11 простого пред:юж[)иия, А.-Л., ·1959; 
БА.тiА АЙДАХА.Р.JIЫ, apxeo.'t. Кааак тi.т .\IJ;tctlllcтiнi•t мucc.qc.1cpi 
П3ШIТНИ R :ШОХИ il\em\Зa (7- (Вопросы 1\удьтурм IШЗUXCI\0!'0 Я3Ы · 
5 вв. до н. э.) , на терр. Шотсl\о· ~ia}, А., 1965; К,аза'' тi11iнi•t cТII:IIIcш
ro р-на КарагандинСJ\ОЙ об.1., I\3CЬI (Стн:шстнка ка:тхс:кот нahll\a), 
в 48 1\~t 11 Ю. от а. 1:\ыаы.паll. Л .. , 1966; К,ааак тi:1i •·рю•~•атшшсы. 
Прсдстав:шет собой 1\урrан, L••нтакс•rс, 2-то~• (l'рю•жtтш;а щ13ах-

.. " С ?) А 196~ (;.'JO;J\('HHЬIИ ИЗ Ка:WНеИ, ;(И3.Ме1·- С:IШГО Я3ЫIШ. IIIIT311CIIC, Т.-, ., .• 1; 

ро\1 20 ~~. Иес.1е,1.оnа н Центр. - 1\азсщ ;,д[)бн тi.1i11i1t та1mхы ( Ието1нш 
Назахст. apxeo:t. ЭI\СП(ЩJщиеii в каза:.:ского шп. нзыю•), А., 1!168; Ti.q 
1982 (pyt~. il:\. Курманку.:юв). ~~<щениеп ж<!не к.аз:щ тшн Оl(ыту 
БА.:IАКАЕВ Мау.nен Ба.:1а1~ай- (Культура нзы11а н обу•1е.ше на каJах· 
улы (7.10.1907, а. Шага, Юж.- с"о~•яэыl\с),А., 1!.!89. 
Ка.1ахет. oбJt. - 15.1'1.1995, Лит.: Ара.1баен 11\., Сарыба-
ТурJШС'!'ан), у•tеный, д-р фи.10:1. l! 11 Пl., О ЖII3HII 11 творчестве проф. 
нау11, ( Н!51), проф. ( 1952), Ч.rt.- М.Б. Ба:1а1шева 11 Иаnес:т11я АН 
корр. АН Назахстава ( 1958), Казах. ССР, Сер. фи.1о.1., 197i. .?-М; 
:iae:t. ;{еяте.:н, нayl\tl Казахстана С ы з ц ы "о 11 а Р., С а 1) м б а е в 
( 19():)). 01\0II чи:1 Кааах. пед. 111., Мау.qен Бм•aкat'Jill'l Ба.:111.каеu 11 
ин-т ( 1933). В 19а;{ преnо]\анад Сонеrсl(ан тюрко.оюпш, 1987 • .NШ. 
R Алмаt·ин. ин-те журналисти- БАЛАRУЛБОдДЫ, J(ульто-
ки, в 1941-42 директор Ин-та во-поt·ребаilьный компле1сс 
и ноет(). яа., в 1946-63 науч. сек- эпохи ранней и ер. бронзы. 
ретарь Гос. терщfНологич. ко- Находится у воет. подножия 
~шс(:ии, 1952--75 зав. кафедрой г. Баланулболды, 1.1 60 J<м к С.
н I\азГУ, в 1945-59 и 1975-87 3. от от RapкapaJJЫ. Включает 
зав. oцcJIO~I АН Rа3ахетана, с . Olt. 200 кру1·лых, прямоугол. 

• 
и 1{ над JШТ. 1~а.м. ш·ражден 1111. 

· Внутри огр;щ - Ki:l:\1. нщи1ш е 

погребеиными н сидячем ию1 
no.:Ivenrнyтщ.1 по.1южсн ~~и. Bet~ .. ' 
поrрсбсiНIЛ orpaб.'ICJI ы. Обна-
ружен CJ<c.пm· чс.:ювс1ш, 11 та:ю-
110 ii tюrти 1\-ро t'O то p•t a.:r оетры ii 
брош. наt\(юе•шtш етреды. В 

IШМ11.'1ШН: ПХОД11Т TaiOI\1' eoopy

ЖIH!IIO (д.1. :i.(i ~f, IJ!Иp. 5 М, Rblt:. 

1,'1 м) е IIЫ(~<щимп менгира~1и 
(

. ,, 
"<;торожевыми юнtннми ) на 

у1·.:н1х. Внутри обнарунюн ЮН·!. 
о•tаг е о<:тапшми жщ1·t·rюшюго 

1\О<~тра. В НЮН Центр.- Hailaxcт. 
apxoo.'l. :Jщ~п<ЩИI\11Н (ру1\. А.Х. 
Марt·уаан) ра<:I\ОJНыа оJюло 20 
объсtпов. 
Лит.: М :1 р 1' у :1 а 11 А.Х., БN·/Jаы

дандыбаt•uсюш liу:н.тура Ц('11Тр11.11.

IIОГО Кн:шхстюш, А.-А., 1979. 
u 

БАЛАЛАIП\А, рус. струнный 
щипковый инетру~tент. 1\орпус, 
ка!\ npanи,'lo, треуголыюй фор
мы, гриф с :tадамн, три стру
ны (11 ранних обра;щах дое). В 
·18- 19 1111. ш:пользова.'Jась 1\aJ\ 

сО.'lЫIЫЙ, а.юнtбдевый инс
трумент и д.'lл юшомпанемента 

пению. В 1880- х гг. усовер- · 
шенстuована В.В. Андреевым 
и ~1астерамt1 Ф.С. Пасербс1шм 
и С.И. На.1имовюt. Созданное 
по:щнсе семейство Б. состав· 
дяет основу оркестра рус. нар. 

инструментов. 

БАЛАМАЙСАН (!<он. 18 в. -
1-я по.:J. 19 в., а. Taйna1t А/\· 
жюшскОJ'О р-на Зап.- 1\азахст. 
об.1.), юойши, номпозитор. 
Известные Itюи: "Мумы кыз", 
"Науаи", "Салауат". В наши 
дни произu. Б. испОJiняют 
юойши-домбриеты М.Куеаи
нов, 1\.Ахмедияров, А.Тоитага
нов, Р.Тажибасв и др. 
БАЛАНС (франц. balance -
весы), 1) равновесие, уравно
вешивание; 2) Jtо.IJИчеетвенное 

• 
выражение отношении между 

сторона~tи к. ·Jt. деятельности, 

J<·рые должны уравновешивать 

друг друга (на пр., доходы и рас· 
ходы). Составляются n натур. 
(о физ. измерении) и денежной 
формах (в стоимост. измере
нии). Б. щшол~озуютея в целях 
анализа, учета, планирования 

хоз-ва всей страны (бюджетный 
Б., платежный Б., межотрасле-



1111ii Б.), от,:~.. XO:J-ва И:НI фирмы 
(fiyxl'<i:IТBj.J., UCII. t:pCДCTI!, фи-
111\l!еОВЫЙ), ДUJIШШIICI'O ХО3· Ra 

Uохuдов и рш:ходuв ссмыt). 
Ji.\.JIAHC ДОХОДОВ И РАС
\ОДОВ, финннеовыii ба.:швс, 
11 pa:!;l(.\'lax к-poro ука:шн ы ис
то•ннши И fi~.IIИЧИНЫ ДОХ<ЦОIJ 

11 рае:нщов n течениr опрtщt!л. 
III'[JIIOД<l IIJIO:IoiCIIИ И ycraHOfl.lP.
IlO 11:< соотвr.тст11ИС ttли пpenы
IIII'IIIIC ОДНОЙ и:·l 'laCl"eЙ бi1.i!i1H<:a 
н;t;l ;1ругой. Соетан;нtет octlony 
(JI iJ rJж е та .. 
J!А.lАСАГУН, ;.~ревний ГOJIOii
LJ 1111<:1,1\-1. ието•аншах YIIO~Iинa-
1'1<'1! <'. to в. НаходиJtсн в Шyctюii 
;trJ:IIIll(!, 1'011JIOC JIН!С'ГОIШХОЖДС -

11111' не установлено. По сведе
tнtюt t·еографа a.::t-Макдиси, бы.1 
н ч 11е.'1е городов, подчиненных 

:\сф11джабу (Сайра~tу). :Махмуд 
1\at 11 гари отождес"J'ВJIЯЛ Б. с I'Оро
:щшl Кюз-У.шс и.1и 1\юз-Ор;~а. 
Горщ в 8 в. называш:я по-'rЮJЖ. 
1 ;I'II:HII\, по-согдийски Ce:~oteюte. 
В 1210 захвачен и разрушен 
t;нJшющанями. В 1218 Б. взят 
fiю бол войском Чингиз-хана. 
:Jаноr.вате.rtи, не встрети в со

liJЮТitв:юния, назвали Б. "хоро-
11 111.\1 1 ·ородо~•" (Г обалык). Судя 
11о еохран~1 вшейся в до:шнс р. 
Шу усьша.rtьнице Муха:~оtмеда 
Фшшха Баласагуни, умершего 
нрr.дпо:южите.'Jьно в -1311 и.rнt 
t;H2, Б. в 14 в. еще фиrуриро
на:l на ист. арене. О судьбе Б. 
110 11ремена походов Тимура в 
1111eJ,~I. исто•шиках не упоюша

~~тс.я. Б. переста:1 существовать в 
ре:1у:н,тате феод. междоусобиц. 
В своих ру1юписях Мухаммед 
X<~ii;(ap Дулати отмечает, что 
щ Б. вышдо много vчевых шо-

• 
:~ей. В городе жил поэт и мыс-
:lнrюь Юсуф Баласаrуии. Ap
XtiO.'I. ~шспедиция КазНУ (pyr\. 
У.Шащженов) выдвинут• I'И
IlO'ГE>:I у о том, что древнее го po
:oiЩt> Аюобе, расположенное в 
IПус:Jюй доJJине (исмедовано в 
НПR-83 В.Д. Горячевой), яв
:lн<•тсн ра:iвалинами Б. 
Л11m.: Б n й 11 а 1( о в 1\.М., О древвих 
Jорщщ: Сунб и Баласаrун 11 Вестииli 
АН Кнаах. ССР, 1976, М1; Г о r> я,, е-
1н1 В.Д., Средневековые городские 

ili'IITPhl 11 архитектурные а1Jсамбл11 

I\IIIIГI13IOI, ФJJунэе, 1982. 

БАЛАСАГУНИ Юсуф Хас 
Ханжиб (OJ\. 1021, Ба.•шсtн·ув-
1'. e~JCfiTИ IICJt:!l.l.), JНКIТ, У'IСНЫЙ, 
.мtм;.•ште.аь. Об~шда:1 обширны
м~• tю:шшiJШIIШ 11 обтн;ти гума
нит. 11 нетветu. науt\. Автор ;tи-

" L'• ,. " 
ii~ЩTИ'I. IIШJ~Ibl nyT<iiiГY 011.'1111' 
(''Б,rlaГIЩ<I.TIIOP. :щашю", 1()()9). 
Сохранн.JЮСI> 3 вариаюа по:>:\tЫ. 
1-й вариаш, 11айдснныii в 15 u. 
в r·. Герат (AфJ'aJIJtc.тa!J), нанн-

• 
Сан ую·ур. (ШСЬМОМ, XpatiИTCfl 

н Нац. б-ке 1'. Вены (АостриR). 
2-й вариант, ншlllt:ШНIЫЙ uраб. 
письмом, хранител в Каир<:коii 
нац. 6-ке. :~-й варщшт наiiдщt 
в г. На"fанган (У3беl~иt:тан). 
Д(!ЙСТU. ШЩа ПОЗ~IЫ - а:J.:ЮГО -

Поама 10. Бмасаrу1ш "К:о.-т11аrу б11лш·" 

рич . обра3ы, олицетnоряюшне 
спраоед.пивоеть ( Е\ун-То.:щы), 
счастье (Ай-То:Jды), разум (Ой
ТоJJды), до1юдьс.тво (Жете.rtеу
ши). Поэма пос'l·роена в форщ~ 
диа.IJоrов между ос н. персонажа

ми. Широ1ю испо.1ь;юваны са
мобытные образы н еравненнл. 
"Кутадгу би;шг" - одновремен
но и худоежетв. пронзве;(ение, и 

Wl'НIЮ-ДИДаi\ТИЧ., ПОJIИ'ГИIЮ-фИ
ЛОС. 't'раi<тат. Эrич. воа:1ренил Б. 
теено связаны с учения~ш Ави
ценны и 3JI-Фараби. Размер no
a~tы - мутакариб в форме мес
нсви. Система стихоСJюжения -
аруз, впервые введена в тюрко

яз. поэзию В. Волыное нJшяние 
натворчестно В. 01~азала "Шах-

Балбырауын 
1ш~н~" Фирдоуеи. По:111ыii Т<!I\<'Г 
IН.J:mы Б. oнyб.!JtJIIOBall в 1 !IH:~ 
под рук. акад. А.Н. l\otюнolla. В 
1986 поат А. ЕrнубашJ нср<'IЮ.1 (Щ 
11а l\a3ax. нзыl<. 
GA.lATOH, о:юро в Вею·рии, 
на Срсд1ю-Дунайской равнине. 
Расно~южсно JJ тсitтонич. кот
:юuино на uыс. 105 м над ур. м., 
у юго-воет. tюдJюжий г. Ба конь. 
Пл. 596 1\М~, д:1. 78 I~м. шир. 
I 2 ю1. Ср. г.'lуб. Э м, наиб. глуб . 
1 t ~~- Ср. темп-ра воды летом 
20'С. На берегу О3ера .множес
ТJЮ \'ОJJНЧИХ l~елсбНЫХ ИСТ0'1НИ
IЮD. Б. и его оl\рестностИ - ку
рортная зона ~1еждунар. значе

нюJ. Ра:шнто рыболовство. 
БА.!lБАЛЫ ( apxeoJJ.), небо.IJь
шие, иногда обработанные нам. 

столбы, установ:~енные цепоч
кой у н<.~дгроб и я, пли ка111. изо а
lliiiiH с 11зоfiражением лица чeлo
JJeJ~a (6- 9 вв.). Ис.с..1едовались 
архсол . А.Х. Марrуланом, Л.Р. 
1:\ыз.lасовым, c. r. 1\ляштор
НЮI, В.Д. Кубаревым и др. в 
1:\азахстане, Тыве, Монголии . 

1• ~ 

:.8JIOU:[bl 

По еведеtнtЯ:I-1 А.Х. Маргулана, 
рю1ее ~~ l\арнара.1ы, Баянау.11е 
встречат1сь цепи, сос·гоящие из 

300-350 Б. Их •шс~ю подчер
tншаJю значимоеть и авторитет 

у:~-юршеt·о. В бодьшинстве слу
чаев кo:ш•teC'I't.IO Б. значительно 
~rеньше указанных. 

БАЛБЫРАУЬIН,сценичесt~ий 
" танец, испоттемыи в сопро-

вождении одноюt. юоя 1\ур
манга:~ы. В танце используется 
СОЧе1 t!.НИН :~~HHIHHTOB ДВИЖеНИЯ 

нар. и к.паееи•1. хореографии. 
Муз. размер 2/~. Темп быстрый. 
Впервые поставлен в 1937 в опе
ре "Ер Таргын" бадетмейстером 
А.А. Алеttсандровы111 (в массо
вом ис.по.пнении). В 1959балет
мсйстер Д.Абиров осуществил 
свою IIOC1'. танца Б. для пары 
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Балкаш 
рость ветра 4,5-4,8 'AI/c. ПрР
обJiадают ветры сев. (в :1an. чш:
ти) и се н.-uост. ( n ноет. чаетн} 
нанравJШН ий. Ht.ICOJШC .11етн IH~ 
Т€~111-рЫ, НИЗ!\i:!Н u:laiiШOC~TJ,, 

си.'lъные ш~тры способствуют ,. 
испарению, 1;-рое I\O.'Ie0.1et·cя от 

950 ~о 1200 щ1. 3ю•ер:шстобы•I
но в кон. ноября, вскрывастен 
н сер. апре.тя. То:нпина :It.дa 
до 150 сы. Наивмсшие уровни 
наблюдаются fl 11ериод таяния 
.ледников (11Юнt. - шo.lt.). Ср. 
многолет. iHIII.lltтyдa •ю••ебаннн 
уровня еоет. 3 ~t. Повышенне 
происхо:.щ:iо в 1908 и 1961, 
nонижение - в 1946 н 1987. В 
связи со стр-1ю:.I l{anшaraiie
кoro вдхр. на р. И.·ю нзмени.тсл 
гидрологнч. режю1. Ба.:шаш -
полуnресноводное оаеро. хн~!. 

" своиства воды зависят от 1'11;],-

рографичесюlх особенностей 
бассейна. П-ов Сарыест~. ;:tа.1е
ко выдающийся в озеро, разде
.11яет Б. на две отш•чвые друг от 
друга в rидро;югнч. отношен ии 

ПОдОВИНЫ, СОСДИН. узкИМ ПрО.'!. 

Узынара.1 . :Мннерализ. воды 11 
содержание со.лей в заn. и воет. 
частях неодиню~овы. Вод.а в 
зап. части, где впадает р. И.щ, 
почти пресная (0,5-1 r/~1) , 
мутная- же.'lтовато-серовноrо 

ОЗЕРО БАЛКАШ 
Масштаб 1:3 300 000 

к м 33 О 38 66 '"' 1'/Р'.: 

1 ~uста. В воет. час т и - t:O.lOI юва -. 
таи (5-6 rj;1), прозра•111ан, цnв·r ,. 
от го;Iуооватого д.u нрко-ЗIШСIЮ-

1'(). Богатая фауна ( мo:I.'I юсю1, ,. 
мешше ли••иню1, ранооораш1ь11! 

н .1р.), в аап. чщ:ти много п.'!ан-
1\ТОНа. В озере обипют б().11ее 20 
uJtДOB рыб, 6 ~13 них - :.н:~ст
ные u1щы (и.lleilcюlн, ба;JJ\аiл
скuн, cинcro.loul\a, ба;н;атс
кий онунь и др.), ост. :Jав<~:юны 
(карn. бе;юJюбiш, шип, еуд.а._, 
apa:~ьciщii y<:u••) и:1 :~р. водо
ююв. Промыс::юны11111 HBJIПIOтcn 
сазан, ба.:шапн:юiЙ OI~ym., м а
JНШIШ (y.II08 9- 10 ТЫ С. Т jro;:~.). 
Воду о3ера нспот.ауют пром. 
пр-шn (Ба.11с горно-мета.•ыур
ПI'I. ко~•б-т и др.). Рааоито су
;.юхо;~ство. Гл. пристани - БaJI
I{<НIJ, Буры.:~байта.т, Бор.rtитобе. 
..7~<m.: А б ро с оn В. Н., О:ю]>О Ба11· 

хаш, Л., 1973; О мар о в Т.Р. , Озера 

Казахстана, А.-А.. 1987: Тур с .,,· 

н о 11 А.А., Э1ю.1ОГ11'1ес•ше нроб.1емы 

бессточных бассеiiнов Центра.1ыrоii 

Аан11 , К., 1997. 
БА.~lКАШ, rород (с 1937) в 
Rараrандннской об.:~., ж.-д. ст., 
u 48i юt к Ю.- В. от Rара •·ющы. 
Осн. u 1937 юш noc:c:IOI\ в C:IIH-
3 11 СО t:Tp-DOM ~ICД(>!J;!ЗII II:lhHOI'O 

з-i.\а. Нас. 7 4,5 щс. •н .. ~.·•· ( 1999). 
Важнейший центр нвет. ме•·ал-

лурrии n 1\аз<~.хетанн. БалltаШI:
юtй •·орiю-мета.•J.IIурrич. ко:.tб·т 
нынус1tаст ~tcдl•, серную 1{-Ту 11 
др. Про;tуlщия жспортируетен 
во шt. :1арубсжныс страны. 13 
Б. IHlXIЩH1'Cн IШJШ., рвм.-меха· 
1111ЧН<:К. :!-ДЫ, (IЫU<ЖОШ~Нрвныi'l 
ко~rб-т и др. Имеютен ист.· 

i'OJIO; I Ба.•1 JШIII 

" .. 
1\раеuедческии ~1узеи , сnорт. 

номплеi{СЫ, f\азах. н.-и. ин-т 
рыбного хоз-ва, горно-мета.1-
лургич. техникум, пед. и ~!Сд. 

училища и др. у•1режден1IН 

l(у,,шrуры и обра:ювания. 
БА.;lКАШ -АЛАIЮЛЬСКАЯ 
ВПАДИНА на Ю.- В. Rазах· 
стана. Включает кот:~овины оз. 
Валпаш, Сасып,.оль и Ала~>оль, 
песчаные ~1ас:сиnы Tayi(Y~I, 
Мойынl\ум. Разшtчают Бал· 

• 
I\aшt:J\yю н А:ншо.:~ьсi~ую впа· 
дину. Общан ;~,.п. 800 юt, вые. 
342-600 м над ур. ~1., шир. 

Ш1«1Ла выоот в метрах 

111""" 400 600 1000 2000 3000 ·-· 



JU0-300 юt. Обрu:юnаJiись 
в результате нроt•ибн, зано.тi
IН~нного рсчнъши оТJюжени

ншl. I\Jtюlaт н:онтинент. Эи.ма 
xo:Юi!.IIIOi, ма.посннжнал; .пето 

ii\Hplюe, знойное. Ср. темп-рн 
HIIB. -f2-14•C, ИIО.'IЯ 22-24•С. 
Ср.-1·од. н:OJI-DO атм. осад1юв 

l20 - 200 м:-.1. Осп. реки: Иле, 
li"apamaл, А~>су, Лепсы, Аягоэ, 
Jjмcap, l\атынеу, Е.мид, Ь/ргай-
11/Ы, Жаманты, Тептек. Почвы 
н оен. бурые. Произрастают 
~~,щсау.•J, полынь, жузгун. БоJiь
нш• часть терр. испо:tьзуетсл 

юш зимние пастбища. 
"БАЛКАШБАJIЫК", акцио
Н('рное предприятие (с 1995). 
Ое11. в 1940 нак Балн:ашсюtй 
рыбоl\омб-т. Находится в пос . 
Рыfiтрест, в 4 км от г. Ба.тшаш. В 
составе "Б.": 2 рыб. з-да, 1 ры
бо:юnецl\ая база, 3 холоди.т1ь-

• • llt.IX, IЮПТИЛЬНЫИ, КОНСерВНЫИ, 

;1\11ромучной и др. цеха. Зани
~lа!'тсл орг-цией добычи и при
е~•а рыбы с оз. Балкаш и р. И.1е 
(еазан, лещ, сом, судак и др.). 

Вьшусн:ает свежемороженую и 
1\ончено-вяленую рыбу, бадыч
IIЬН:' изделия, по.11уфабрикаты, 
щ1рннованную продукцию, 

рыбные консервы и др. 

БАЛКАШИНО, село в Аимо
:шнсRой обл. , адм. центр Сан
дьштауского р-на, на пр. берегу 
р. Жабай, в 108 км от г. 1\окше
тау. Нас. 4,6 ты с. чел. (2003). 
Основано n кон. 19 в. В Б. нахо-. ,. 
;щтея масJюделъныи з-д, х.1еоо-

прнемный пункт, птицефабри
t(а, :lf'CX03. 

"БАJШАШМЫС", акционер
нuе (е 1997) крупное предприя
тне цвет. металлургии, на сев. 

П родуiЩ\111 11редп plfi!TИП "Б:\Jшаwмыс." 

побережье о:-1. Б<:шкаш. CoЗIJ.<IHO 
на базе Балкашен:ого rорно-ме
таш•ургич. комб-та. В состав 
входят рудники по добыче сы
рья, обогатите.чьные ф-ю1. аф
финажньщ плави.чьные цеха. 
Работает по по:rной техно.rю
гич. схеме: от добычи руды до 

uыпycita сш.аноо цue·J·. :~-нпнJJ

;юв. Большинство технологич. 
процессов механи:шровано и 

автоматизировано. Выпус1~ает 
медные, молибденовые, маr
нетитовые, жел. 1юнцентраты, 

рафиниров. :11едь, медный и ни
ltС;1евый купорос, серную к-ту и 
др. Добыча зо11ота и серебра. На 
Лондонсiюй бирже цвет. метм
лов ба:tкашская медь признана 
мировым эталоном (1967). С 
1998 предприятие передано в 
управление 1юрпорации "Сам
сунг" ( Респубшша Норе я.). 
БАЛКАШСКИЙ РАЙОН на 
С.-З. А.11матинской об.ТJ. Обра
зован в '1932. Пл. 37,4 ты с. км2• 
Нас. 30,5 тыс. чe.IJ. (2003). На 
терр. района 15 ау.1. округов. 
Адм. центр - а. Баканас. Б. р. 
занимает терр. от Ма.lайсарин
ских хребтов на Ю.-В. до юж. 
побережья оз. Балкащ на С. -
часть пустыни Сарыесикаты
рау, на З. и Ю. - пески Таукум. 
Ре.11ьеф равнинный. Нлимат 
континентальный. Зима хо.под-

Дельта рею• И.че 

Балкаш 
ная, лето жнрное, ::~асушJiиtюе. 

Ср. те~ш-ры лив. -13-15·с, 
июля 24·с. Ср.-год. ко.:~-но 
атм. осадi{ОВ 100-150 ю1. Сн
ю:~я круппая река - Иле. По 
се пр. береt'У нродожена А1ща
.1инекая ороснтеJJЬная система. 

Mнor<I'JИCJJ. бан:анасы - ста
рые высохшие русла реки. Оси. 
почвенный nOitpoв: такыравид
ные почвы и пески, на к-рых 

произрастают caJtcayл, таволга, 
• 

джида, полынь, чии, осоиа и др. 

Обитают во.1к, .:шсица, барсук, 
• 

заяц, косу.'lя, саигак, в густых 

ка~tышах встречается кабан, 

ондатра. В поймах и долинах 
реи водятся фазаны, куропат-
ки; на водое;\JаХ - журавли, 

пешпtаны, ф.1аминго и др.; в 
водоемах: сазан, карась, окунь, 355 ~•аринl\а. В недрах Б. р. разве-
даны м-ния угля, марганца и 

урана. На м-нии Жалпактас до
бывается мрамор и гранит. Все 
насе:tенные пункты располо-

жены в додине р. Иле. Основа 
экономиии района - с. х-во. В 
растениеводстве - поливное и 

богарное зеr.шеделие (пшеница, 
рис, овощи и картофель). Оси. 
наnравленил животноводс-

тва - овцеводство, скотовод-

ство, коневодство. В ниж. тече-
нии р. Иле развч.то судоходство. 
БАЛКАШСIШИ РУДНЫЙ 
РАЙОН, cкofi.IJeниe м-вий руд-
ных по.тн•зных ископаемых в 

Центр. Назахстане. Занимает 
~ 

оольшую терр. на сев. 11 сев.-зап. 
побережье оз. Бапкаш. Сотни 
~ u 

ОО:JЬШИХ И ма.1JЫХ М-НИИ, ГЛ. ИЗ 

них: Нонырат, Карабас, Борлы, 
Сокщжой (медь, молибден), 
Санк, Тесиюас, l\араоба (редкие 
мета.1.1ы), Наратас (медь, молиб-

. де и, же.1езо), 1\окбозой, Гу.IJьшат 
(полнмета.11.1ты) п др. М-нил от
носятся 1~ разным генетическим 

тнпам: медно-молибденовые 
приуро•1ены 1\ древним вулка

ничt.сю•~• гранодиоритам верх. 

карбона, редких металлов - к 
гранитам nермскоrо периода, 

нек-рые медные, полиметапл., 

же.п. руды встречаются в скар

новых ~1-ниях. Большая часть 
м-ний разработана и является 
сырьевой базой nр-тий цвет. ме
Т<LплурГ11и Центр. Казахстана. 
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Балкаш 
БAЛKAIII-UIOKПAPCK()E 

ВОССТАНИЕ, щюн:юшло 
n апр. 1930 11 Бu;щaltletшм и 
ПJoюiЩJCIIO~t р-нuх ktмaтtl н. 
об:шети. Поиодом ILOCJIYЖIIJIO 
IIIЩOUUJIЫ:TUO IIOЛИl'IHI0\1 на

СИЛЬСТВ. НО:!.'IШ\ТИIIИЗ<JЦИИ li 

"совеТJ·IЗ<JI~ИИ C:IV.'Ii:l", CI1JIUIJЫM11 
" 

мсрашt советсюJJ'О нр-нu 1.1 Орl·-

tщи за1·отоnшt зщта 11 мнса. 1 
ащ.1. в ау.•1ах Ба.1нашс1шt·о р-на 
Бyaapбuii Бущн1ба~в. Сатбаii 
Ин~ш·еноu, Асст Диханбасtl, 
Б<штай ca~IUCTOIJ, 1\ошербай 
1\урамы<:оu, и о Шоюшрсtю~t 
р-не 11 1\,Вух ау.rшх - Абдибеtt 

Нурабаев, Тлсуиул Сарьшбаеn 
'' др. <ШТШIНЬJС граждане nри
зываюt народ tt воестан ию. Вос
стание нача.'lось 2 апр. u а. ~22 
Ба.1 кашс~<ОI'О р- на. Доведен н ь1 й 
до от•шяния народ аре<:товал 

уно.Jномоченного районного 
ИС\10.1НИТС.'1ЬНОГ0 1\ -Та ДЛЯ Орг

ЦИН посевной компании. 4- 5 
апр. поднялись жите:ш 2- •·о 
ау.1а Шокпарс~<ого р-на. 6 апр. 
восставшие 1-го, 2-го, 3 -го, 
IO-ro аулов Ба.rшашс1юrо р-на 

v •• .. 

силои заняли раионныи 1~ентр 

Аккол .. Восставшие разгроми
ли магазин "Общество охотни
ков" и за.хвати.1и находящсесл 
там оружие, арестовал и работ
ников ~tестных органов власти, 

разгромили roc. учреждения , 

сожпш бумаги выездНОJ'О за 
седания суда о высе.1ещщ баев. 
7 anp. на собр. , проходившем 
под председательством Абди
бека Нурабаеnа, восставшие 
приняJJИ решение о IIJIИHJJeчe

нии к восстанию жит. соседних 

районов. Однако прибытие из 
Алматы спец. карателыtоJ'О 

отряда помешаJю даJtыюйшс
му расширению восстанин. В 
А1щоле пред. ЦИJ\ НазАССР 
Е.ЕJ>назаров провел собр., на 
к-ром присутствова.1о 200 •JC

JIOJICit. Бы"JО принято решение 
помочь в 11оимке руководите-.. 
,1нш восстания и вернуть захва-

ченное имущество и оружие. 

После этого Jtарательный отр. 
приступил 1{ аресту восстав

ших. До 27 апр. по Балкаш
екому . р-ну было арестовано 
25 чел., в т.ч. и один из руково
дителей R.Курамысов. Групnа 

IIOCCT1ШIIIИX ПJОJШар<:I\ОГН р-на. 
прнта.11асJ, на о<:троnв Жc:l't'opa 
на СJiюшии р. И.ас и Ба.rщшн. 
Он н та IOI(C бы~111 а реет о вшt ы. 
Веню ;,7 •нш. быJIИ IIJIИUJI(Pte-

• 
ны tt угшюnнои ответетвншюе-
ти. :iQ ЧH,II. ~~0 М а 11 19:~0 б 1>1 :ttl 

нригоnорнны 1( ра<~<:трслу. 

20 - 1t тюремному ааюtю•tщJию 
ОТ 3 ДО 10 ,1\IYJ'. 

Лит.: О )1 11 р б(' к о u Т. О., аоба

:ш ( со11 ротrш.•н•rше eп,qorшюii rю.•r 

:rю<TIIUI!aaцl\11, Шl ро;щ bl(' \IOЛII\JIII\11 , 

ll(IIIIII~J(I.IIIIO 1! I!J29-;{I ), А .• 1!)\J!,; 
О н ж (! . Бо.1мнос I'IJ ()IJ Ин захстана 11 

20- 30 rr·., Л., 1997. 
БАЛ.ПАДА (фращ. IJailмle. 
проване . ltala<la, по:щне.r1ат. 
ballo - танцую) , 1) наи~юво
вание неск . несьма ра:шич. но

этич . и ~tуз. жанрсщ. Псрвонач. 
у ромаНСI(И Х народов ср. -веlщ

ш.я - ш1рич. хороводнан пес

ня с обязат. рефреном. В 13 u. 
Б. - попу.1Я JШЫЙ жан р фра1щ. 
и ита.1. поэзю1 (особенно тру
бадуров и трувероn) ; 2) поатич . 
жанр ан rло-шот.1 . фoJrl>tt.llopa 
14- 16 ВВ. И ана.lОГИЧНЫЙ ему 
жанр поэаии JIOMC:J.Jiтизмa. Ро
~tантич . баллада - еюжетное 
стих . , 11остроенвос на фантас
тич. , фо.1t ьклор. , Jюrенд.-ист. , 
бмтовом материале с мрачным 
таинственным rюлор~1том. В 
t<OH. 18 - нач. 19 в. 11 ра:~нм х 
странах Европы ПОIШИ.1Jась 
литер. Б. ( B.CI\01'1', Р. Бернс, 
И. В. Гете, И.Ф. Ши:тер, В.А. 
Жуковский, А.С. Пуuнtин, в 
сер. 19 в . А.Н. То.!Jстой), к-рой 
присущи тpai'II3M, таинствен

иость, фра1·ментарность по
вествования, и<~пользование 

драматич . диалога. В ttaзax. 
поэзии отд. прщ,;щ. в жанре Б. 
со:щаны Н.Жармш·амбетовы!.t, 
А.Сарсенбаевъа1, Ж. Нажиме
деновым, М.Макатаевы~t и др. 
БАЛЛИСТИКА (нем. ballistik, 
греч. ballo - бросаю), наука, 
изучающая за1юны движения 

артилл. r:нар.rщов, пуль, неуп

равлясмых авиац. бо"tб, реаit
тивных снарядов, рюtет и т.п. 

БАЛЛИСТИЧЕСКАЯ РАКЕ
ТА, ракета, nOJieт к-рой проис
ходит по баллистичес1юй траек
тории. К Б. р. относятся ракеты 
боевые различ. тиrюn (включая 

MeЖI\OIITШiellT<l.l.), paKI''IЫ-110· 
CИTH.lJ lf И 1\0{~:\t И Ч. pШtP.Thl. 

БАЛМУХАНОВ Cuи:.t Бa:tva-.. 
JJORI1<J (род. 20.9.1 923, н. 1\u:J
маtщырl·ан Т~1М 11 p<:JtOI'O р-11а 
AJ(TOбюitlшi1 об.11.). радио.1101 · 
ошю:ю1·, ~~-р ~нщ. 11ау1< ( t 959), 
ЩЮф. ( f!.l()1), aac.rJ. Д,CHTI!,'II, 
t1ау1ш Pl\ ( 191)1), 31\ад.. 11 АН 
РК Otюв•tИJI Анtатинсtшii 
мед. ин-т ( 1943). Аепираi!Т, 
м.11 .. , ст. науч. сотрудНtщ, :шв. 

отд. Ин-та х11рурrив АН 1\а:нн
<:тана ( 1946-5:~), auo. нафl!i(· 
рой Аа"tатинсJЮ !'о мнд. ин-та 
( 195::3-60), :шм. дщ11~1пора Ин
та ЩJacвoii щJ.тОJЮI'ИИ Мин:щра· 
ua ( 1 Н60-62), :Jам. диpeltTOJM. 

С. Балмухuщщ 

диреttтор Ин-та онкологии и 
J)дДИО:JОI'И И ('1962- 95) . С f 996 

• 
почетныи директор :.~того ин-

та. Осн . направ.'lения науч. 
деятельности - проблемы ра-

• 
дночувствительности опухолеи 

• 
•Jедовека и животных на деис· 

• 
твие ионизирующеи радиации. 

В результате исс.педования об
наружено новое nоление - фе· 
номен приобретенной радио· 
резистентиости опухо:ш. Науч. 
работа Б. дала возможность 
дифференциропаШЮJ'О подхода 
к выбору максима~•ъно эффек
тивных типов терапии. Разра· 
ботан применение элеitтронно
аLЩеiJ1'Орных соединений, об
JLадающих радиоссНI:ибилизи
рующим эффектом при лучевой 
и Iюмбипированной терапии 
злокачественных опухолей. 
С о ч.: Мсrавольттiк сеулемен емдеу, 

А., 1963; Природвые фенолы- пере· 

пектuвныii J<Jщcc противооnухопевliiХ 

и радиопотенцирующих соедин.еiiкii, 
М., 1975; Злокачественные ou}tXOJПJ 
костей. Вопросы теории 11 проrВоан· 



ршШНLIЯ, Л.·А., 1!184; Hдermыii нш1 ••· 

пон ЩIIIМII j'.:L(I:I;JMИ, А., 1!J!J8. 
1).-\.JIOБAH (Fako eiшiTIJf:{), 
\llllllltlH JI'I'IЩa рода I~OIIOJIOB . 

.'(:1. ;1о 60 ем. l:::i. - нсрс:н~тнап, 

. III'C''I'iiM И 3ИМ)'ЮЩiШ II'I'ИЦa. В 
liа:шх1~тuнс rнеадитен u JOI'O-.. 
шJо. I'OJНI ых раионах, а так-

;!;!' l:krnaкдa;ю, Hмзы.lJty:-.Jax, 
\1 а IIIЪI ~;та у, 1НJ Усти рте, н ос· 
1pOfJIIЫX борах Науры:1ыма и 
:leiiTO'III ых борах по р. Ерпн:, 
11 1t11:юны1х Торгuл и в 3an. I\а
:~ахс:тане. В rн>.риод м111'раций 
III'ТJH"IUCTCЛ на R<:I~Й терр. pec
ll vti:IIIIШ. Цснитr,л нак .поn•шя 
,,:rинu. Чиt:.rr . Б . 11 1\азахстаНfJ 
clt .'tloiiO сокрапмась. 3анееен в 
\ip<1e11y10 I{IIИГy. 
IЭА.ППЬШ БИ (до 191•2 
с· . ,1yнri' IIO, пос..ТJе - пос. 1\иpon
l'l\llii), пое. u А .. 1матинской обл., 
ilil"· I~()IITJ} 1\0J(C)'CIIOГO р-На. 
Рашшюжен на р. 1\оксу (Тен · 
п•1;) . в 240 i\м 1{ С. от А.11маты. 
Нас:. 11,9 ты с. че.1 . (2003). Boз
HIJ 1\ в 183 t на торговом пути из 
1 II' JITJJ . Азии в Сибирь, на м ее-

~- тr ;(ревнего посе.1ения Дунге· 

ilt' 11 Мати. Имеются <:ахарный 
а -д, строи·г. и трансn. предпри

ЯТIIН . Через Б. проходит аnто
щтютра.1ь Алматы - Ус.ть-
1\юншоrорсJс 
БАJШЬШ Дербисалиулы 
(r11111~1. 1705, ныне Rоксус.Iшй 
р·н, А:~:1-штинс-кая обл. - 1780, 
ra:\1 11\С), би, батыр из рода жа
:ншр. Упоюшае1·ся вместе с 
Ее1н~.:щи бием. В народе их 
IНI:IE,IIIa.IJИ "еrи:-1 би" (судьи - . 
u:ншюцы). Во Rремя жонгар-
1:1\ОI'О IШIIICCTBИЯ Б. со своими 
1:11раrшщашJ Ескелди и Rабан 
ЖЫJIIIYOM BOЗI"JiaBИJI ВОЙСКО .. 
iiШJiaиpon. Участвовал в нecit. 
IIOI!I!Hыx rюходах, в сражениях 
б:ш:~ Лныракал, Аягоза, Тае-

lt(~elюнu. Моги:ш Б. 1шходитен и 

I".'IУбlнш гор Уштобв. Им1~нвм Б. 
на:снан 1\ННТ(J 1\1жеу1~юm> р-на 
Апматин. пбл., где находител 
II(!MЛTIIИI\ батыру . 
БАЛ'ГА, босnой топор. D тюрн. 
нам. 10 11. "Л..rt't'ЫI! нру1t", "I\y-, ,. 
тащ·у OI1JJИГ унuшшастсн 1taJt 
бОIШUС Оj),УЖИС '1'01'0 upCMНIIИ. В 
5-:{ llfl. ДО Н. ::J. саки OT.'IИMJIИ 
Б. и::1 бронаь1 ( по:iжl~ иа жЕше:1а, 
(;тали), нанщ~или на поверх· 

ност1, Б. у:юры и ри1~ушш. Б. .. 
раз.1ича:1ис1, ,lЛИIЮИ ру1юлти: 

l·юропюй (40 - 45 см). средней 
(75- 90 C~t), ДJIИИНОЙ (180 C~l). 
Ру1ЮJ1ТЪ у не••-рых Б. обшива
тн:ь Jюжей, жеJН!:юм шtи свреб

ром. Удобный в nрименении, 
ереднсrо размера Б. ное~ми 
:{а IIOЯCO~I, а НО nремя ПОХОДОR 

привязыоат1 1{ 11 ереднеи час

ти сед.1а. Казахи I·ICПO.'Ihзoвa.'lи 
Б. как вид бо(>вого оружил до 
1\онца '19 в. Храни:ш в чех,qе из 
1\ОШМЫ ИЛИ КОЖИ. 

Лrtm.: Б а ii ж а н о в Т., К,аза~ ·riлiи

i\eri &CLiepн МI\СИка, А., 1991; Ах
м с т ж а н о в КС., Жараган темiр 

I~ypcaraн, А., 1 !J9G. 
БАдТА, казах . род R составе 
ашамай.1ы- 1~ереев Ср. жуза. От 
Б. nроисходят подроды J{apa
callhl, каратад , байкожа, мура
талы, курман 11у.п, мырза, иран

бак, айтt{у:о.t, жадик, нашан, 

IЮJШкты, а1~балык, жолбарыс, 
жайы.пrан, баргана. Из рода Б. 
выш.'lи батыры Баржаl\ы, Туры· 
с.ьшбай, Нашан, Итике. Н:шч -
Ошыбай, ЗНаt{- ашамай . 

Лшп. : М у к а н о в С., Ме11iн; мек·rЕJП · 
·rcpi~l, 1 ·т., А., 1953; С а л r а [HL и 1\.. 
К,аааi(тар, А., 1995. 
БА.ПТАБАЙ, аул в Енбекшн-
1\азах. р·не kl~tатинс.Jюй об;1., 
ацм. центр ay.i1. 1жруга, в 30 1\М 1\ 

С. 01' районного центра I". Есшс 
Нас. 2,6 ты с. че.ТJ. (200:3). Фер
мерсюfе и коон. пр-тил выра

щивают в оен. таба1с Чере;~ Б. 
проходит аnто:о.tаrиетралъ Л.l
маты - Нарышюл. 
БАЛ'ГИЙСIЮЕ МОРЕ (др.
рус. Ба ряжекое), внутри матери
ковое м. Атланти•1. океана у бе
регов Сев. и Ср. Европы. Соеди
няется с Северным морем Дат
с~ими npoJLuea.Atи. Пл. 419 тыс. 
1ш2• Преоблад. ГJJуб. 40-100 м, 

Балу ан 
маl\с. - 4 70 ~~- Нрунные остро· 
па: Борнхолыt, Готтнщ, :-Jт111;1, 
Сааремаа, Хиiiуюш, Рюt·сн. 
A.Jia!IДCI(ИC. 1\рупныс :\aJIИIJЫ: 
l:::ioтJJИ'ICCIШЙ, Финсi{ИЙ, Рижс
IШЙ. В Б. м. н11адают рр. Нева, 
;{ан. Дuинu (Дuу1·ава), Неман, 
Висш1, Одра. СоJiеJюсть в зап. 
части 11, в Ц(:нтр. 6-8%о. В 
сеn.-вщ~т: части :шмерзает. Ры
боловство (бaJIT. треска, caJI81ta, 

I<ИJIЫta). Осн. порты: Санкт
Петербург, 1\алининград (Рос
сиn). TaJJЛ и 1111 (Эстония), Рига 
(Jiатвия), Клайпеда (Литва), 
Гданы:1t, Щснин (Полы11а), 
Poeтort ( г(~рМ31Н1Я). Копенгаген 
(Дания) , Маль~tе, Стокгольм, . 
Лущю (Шве1~ия), Хельсинки 
( Финллнд~1я). 
БАЛУ АН ШО.ЛАК, Нурмаrам
бет Бай мы рзауды ( 1864, Енбеl(
шилцерсlшй р-п АкмолиН(:кой 
обл . - 1919, на берегу р. Тасты, 
Акмо.rrинская обл.), nрослав
.ченный борец (nалуан), певец, 
"омпозитор, акын. С ранних 
:1ет пeJI, иrра.1 на домбре. С 14 

u 

JleT участнИit состязании по 

борьбе, IIСI~усный нае:щиик. В 
~юлодостн 11ро3ван Балуан Шо
.11аком ("беспа.:1ый борец") за то, 
что от.1ича.о1ся необыюювенной 
си.11ой 11 не н ''ел пальцев правой 
ру11и, от~юрuзив их в детстве. 

На предетав:1ениях в г. 1\оitше
тау поднпмш1 камень весом в 

51 П,;'д (8:30 кг). Рааъеажая по 
ау.•шм, с.обира:J nо круг себя спо
еобную мо.,юдсжь, и-рая устра

иnала увесеJJения но традициям 

сери, демонстрируя перед наро

дом свое исit-во. Б. Ш. - пре
красный исполнитель и про
пагандиет несен Виржан сапа, 
Акан ~~ери, к-рых считал свои-
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Балх 
:~>tи настанникамн. ПродоJIЖИ:I 
их пе<:ннно-Jюмпо;шторсюtн 

традиции, ca:'<t со•tин11л песни. 
Среди них и:шестны "Ащы
:н,t - АйьJрык.", "Бал уа н Шu
JiaJ(', "Жеш1i pll!c", "Дi кiддек", 
'' КвiН!Н'l'ау", "1\осаjща", ''К, ос 
барабан", "1:\ос нсрне", "f:\улан 
кiеiнсе", "Кенже 1\Он.ыр". Псе
ин Б. Ш. иепо.!Jнюlи Ж.EJieбe-
1\0R, КБабако8, Т.Аргынбаев, 
М.I~а,1апбергенов, КА~ербаео, 
И . Елабаев, 1\·1 .Отебаев, Ж.l\ар
меноn, К Байбосынов 11 др . Му
зыl\овед н фолышорист А. В. 
Эатаевич записад о испо.:JНе JJИИ 
нар. певцов неск . пееен Б. Ш. 
н включш1 их 8 сборники "500 
1tазахсю1х песен и 1\Юев" (А.-А. , 
1931) и "1000 песен ttaзax. на
рода ( ПССН \1 И ЮО\1 ) " ( :\11., 1963). 
Имене~t Б. Ш. назван Дворец 
спорта в 1'. Ал маты. 
БАЛХ, древний город, на
хо;:щ.1ся в Сев. Афганистане, 
вблизи совр. города Вютра
б ад. В 250- 130 ДО Н. Э. СТО.lИ
ца гос- ва Бактр 1111; в кон. 1 - в 
нач. 3 в. столица Кушанекого 
царства. Существова.1 еще до 
распространения ис:1ама в Ср. 
Азии. Разрушенный во вре"111 
араб . походов , ста.'I возрождать
ся с 725. В период прав.чения 
династий Сафаридов, Самани
дов и Гааневидов (11- 12 вв. ) 
один из самых l<рупных ltу.'lь 

турных и торг. центров Восто1tа . 
Весной 1221 город заняли вой
ска Чингиз-хана . В 40-50-х гг. 
14 в. городом правил внук И.п
чигидая Rа,.ш:~-Шейх-хан . На
чатое им восстанов:~ение города 

ПОЧТИ ПО.IIНОС'ГЬЮ заверШИJIОСЬ 

в 1368. Б. переживает расцвет .. 
в период правдения династии 

Шибанидов и Аштарханидов в 
16-17 DD. Со 2-й ПOJJ. 16 в. ДО 
сер. 19 в. ре:.шденция на:~оtестни 
ка Бухат>сJюrо ;)мира. 
Лит. : Ба рто.1 ьд В.В., Туркестан 

В iHIOxy МОНГО.'!ЬСJ\ОГО !laшeCTBIIЯ // 
Соч ., т. 1, М., 1963; Ах м е ц о в Б.А., 
История Banxa (XVI - первая no.1. 
ХVШ в.), Таш., 1982. 
БА...ТIЫК, с др. -тюрк. "город". 
Б. уnоминается в Орхоно-Ени
сейских надписях. Города в 
6-15 вв. назывались: Илеба
лык (на берегу р. Иле), Хан-

бaJIЫit (древнее назв. Пеюша . 
при ЧшН'If;\-хане). Город Ба
~Iаеагун 11 дренноети наз. Нуба
ба.lык (Нуб<шьш - "красивый 
город"). 
БАЛЫКТЫ САРКЫ.1, озеро 
в до.пиие р. Жайык, в 3ап.- 1\а
захст. об.11. Расrю.1оже1ю на вые. 
4,8 "' над ур. м. Всеной ПJI. аt< 
ватории достигает 60 I<M2, ер. 
r·луб. - 3,2 м. Попо,1няетея в 
оси. водами р. Кара О:Jен. Эа
мер:щет в но11бре, веi<рываетея 
в нач. anpe.111. 
БАЛЫКШЫ, Б а :1 ы к т ы , 
ay.1J в Туш,ю1басс1юм р-не Ющ.
Rааахст. обл., ад,.t. центр аул. OJ\

pyra. Нахщится 8 26 км t< 3. от 
районного центра- а. Т.Рыску
.пова, на р. Арые. Ближ. щ.-д. ст. 
Састобе (8 ю1). Осп. в 1872. На<:. 
4,9 тыс. че.11. (2003). Заготовка 
:1еса. цех по про~ш-ву вин, ~•ас

терская по ре.\юнту с. -х. "'ашин. 

В Б. находится Тортку.:~тобе -
" nамятник ;tревнеи архитектуры. 

БА..1ЫКШЫ, пос. в Атырау
СJ\ойоб:t. , в4 км к Ю. от г. Атырау, 
на лев. берегу р. Жайык. Возник 
в 1937 в связи со строите.11ьством 
рыбоконсервного комб-та. Нас. 
17 ты с. че:J. ( 1999). В Б. расnо
:южены рыбоконсервный, судо
ремонтный з-ды. 
БАЛЬЗАК О норе де (20.5.1799, 
г. J:yp - 18.8.1850, Парищ) , 
франt(. писатеJIЬ. 0JюнчшJ 
Шко.11у nрав в Париже (1819), 

о. Б~L1ЬЗдК 

одновременно с.пуша.п ;~екции 

по лит-ре в Сорбонне. Лит. 
известность Б. принес ист. ро
ман "Шуаны" (1829). С 1830 
Б. объединяет свои романы 
в цющы ("Этюды о правах", 
"Философские этюды", "Ана
Jiитические этюды"), вошедшие 

в задуманную им "ЧeJIOBC'IC'e· 
•~ую 1юмедию" - "самую 3а· 
~ючатсльную рсаJшсти•Jесt~ую 

историю франц. общества". 
Центр. проиаn. ;)той эщшни - . 
"Г обе е и" ( 18:30), "Шагренсвая 
кожа" ( 18ЭО-31 ) , "Ев генп н 
Гранде'' ( 1833), "Отец Гориn" 
( 1834-35), "'Утраченные п.l
люзии" (1837- 43). Творчестно 
Б . .нu:1яfпся вершиной критич. 
реали:Н·tа 8 зап. -европ. лит-рР 
19 в. Прои:ш. Б. пер1шед,ены на 
ми. 113. народов мира. На казах. 

"Ш лз. И3даиы романы агрене· 

" "О Г " вая 1южа , тец орио • nьес:а 
"Паме:Jа Жиро". 
БА.:1Ь3АМЫ (t'реч. balsamon 
apoмaTI1'1eC Jtaя с~юда), природ

ные вещества, в со<:тав к-рых 

входят эфирные ~1асла и рас
творенные в них смоды, аро· 

матичесl\ие и др . соединения. 

Образуются в оси. в коре дре· 
весных растений субтропиков 11 
трошшов. Испшtьзуют гл. обр. в 
медицине. 

БАЛЬМОНТ Владимир Алек· 
сандрович (16.2.1901, г. Шуя. 
Ивановская обд ., Россия ....: 
7.5.1971, Алматы) , ученый, д-р 
с. -х . наук (1946), проф. (1948), 
акад. ВАСХНИЛ ('1956), чл. · 
корр. АН Казахстана (1954). 
Заел . делте.11ь нау1tи Казахстана 
(1956) . Окончил Сибирский 
ин-т с. х-ва и iiесоводства (1926). 
С 1929 зав. отд. овцеводства, 

Б. Валыюнт 

зам. диреитора, директор :Казах. 
н.-и. ин-та животноводства. В 
1957-61 вице-президент 1\а· 
зах. акад. с.-х. наук. В 1961-71 
зав. лаб. Казах. н.-и. ин-та жи
вотноводства. Оси. науч. труды 
в обл. селекции и разведевил 
с.-х. животных. В. разработана 



11 JН!едрсна .МСТОДИI~а МСЖIЮ-.. 
ро;~вмх Сi<рещиnашнr, создана 

1 с·онм. <:др. у•юнмми) нова.н но
рща Т€1111\0\IYHIIЫX OIJCЦ - 1(3-

!а~. тоiшоруннuн ( Гое. пре~ш.н 
СССР, 1!-151); RЫIЩ'I,IШЫ на:шх. 

" сJо:Jугруоошеретнан 1\У\ЩЮЧJJан 

" •1opn:~u оnсп и iН\саисщ1п чсрно-

JН'еJран nоро~нан группа cви

JJ<•ii . Иш1циа1·ор и орrаниаатор 
p;JUOI' 110 ПO.rJyTOHKOJJYНIIO~IY Jl 

iii)Oecfipнднoмy ОRL~IШОд.етну в 
1\а:шхстане. Наr·ра;кден ;~нумн 
op;l. Ленина, орд. Ою. ревошо
~11111, Труд . [~р:н:ноrо анамсни . 
(: 1; •r . : 1-\a:J(IXC !ШC TOHI\OJIYHHЫC О!ЩЫ , 

\ .· ,\ .. 1 !J48; Rpoct.бpc;.lнoe овцс !lодс

тrт . :\ .-А., HJ()5. 
Ji\.'JЬXOaИH Игорь Бори
ссншч (9.8.1913, r. Вят1tа, Poc
c.нJJ - G.5.1988, Алматы), театр. 
ХПОiJ\НИк, 3ас.:1 . депте.пь иск- на 

1\а:шхстава (1966) . В 1931-
:\:1 - художник-декоратор те
атров в rг. ·Вят J<а и Bo.!Jorдa. В 
1\J:И, 11ереехав в А.1маты, рабо
та:J 11 Гос. рус. театре художни-
1\tш -офор~tителем ( 1934- 57), 
1·:1. художником театра (1958-
7:1), художвиком-постановщи -
1\!НI (1!}74- 87). На сцене теат
рu JJ ocтanи.'l сnе1tтаюш "Горе от 
~:~щ" А.С . Грибоедова ( 1936), 
·' Царi. Федор Иоаннович" А.К 
То.1етого ( 1939), "Парень из 
JJa JJюro города" R.П. Симоно
Jщ ( l Н41) , "Дядя Ваня" А. М. 
Чехова (1951), "Дети со.тнща" 
М.Горыюrо ('1955), "Нас.:~едни 
""" Н.И. Анова (1958), "Ноч
но i·, жтш" М.Ауэзова ( ·1960), 
"f\opo.rн, Лир" У.Шекспира 
(1щестс с Т.И. Афанасьевой, 
1964) и др. В 1\азах. акад. дра~1 . 
театре со:щал декорации lt cпe l\

raк:Iю·I "На дне" М.Горького 
( 1946), "Дружба и любовь'', 
··он,,а семъn", "1\то мой отец" 
А.Аб11шева (1947,1949,1957), 
"Моя .1юбовь" М.Иманжанова 
( 195::1), "Безi·раничный пере
ва:i" К.Бвкхожина (1973), в 
Рсе11. 1\ореikком театре муз. Jю
.\Н'.'\1111 - "1\араньшчаit 1-\об.'Iан
:нi' ~1.Ау<>3ОВ3 ( 1979). 
RАМБУJ\И (Bambusa), бамбу-
1\овые, подсем. алююных (ннor

IIH n J,щед лютея 11 отде.11ьное сем.). 
liOO видов, ot~. 50 родов. Растут 
rл. ofip. в тропиках и субтро-

шшах, дикораетущис ВИ.'\Ы на 

КурИJJы:ких о-вах и Саха:tинс, 
кудьтивиру<~тся на Чсрномор
еiюм побережье. Лепшс про-

" .. 
'ШЬЮ СТРО.1JИ ИДУТ На IJOC1'JIOIШИ 

И И:!I'ОТОВ.Пе1111С o\ICбCJIИ. 
БАНАН (Musu), род многолет-.. ,.. 
них растr.нии еем. О<IIНJновых. 

Св. 70 uидоn. n чюшщах и еуб
тропиках Азии и Австралии; n 
Jty.r1ыype в оси. в Лат. Амери
ке. В еоп.rюдии до 300 шюдов 
(до 60 нг). Ро;tина I\уш,турных 
Б. - Индия . Длп ю1. тро11и•t. 

. . 
стран - важненшес nищ. ра<: -

тение и г:1 . ста1ън эl\enop·ra. Де-

1\Орапшные fiВстенн.л. 

БАНГЛАДЕШ, Н а р о д п а л 
Р е спублика Ванг л а 
д е ш (Г оно Проджатонтри 
Бангдадеш), rос-во в Юж. 
Азии . Терр. 147 тыс. I\M2• Нас. 
123 м.IJH. чел . (1996) . Преобмд. 
часть - бенга.'! ЬЦЬI (св . 98%). 
Верующие - мjсу:tьмане ( <: в. 
85%) и индуисты. Офиц. яз . -
бенгальский. Адм. -терр . дюе
ние: 4 об:~асти. Столица - Дак
ка. Входит n брит. Содружество . 
Г.11ава rос-ва - nрезидент. За-

• 
конодате.11ьныи орган - о.:tно-

nа.патиое Нац. собрание. 
Прttрода. Бо.!Jьшая часть терр. 
страны - низм . в преде.11ах об
щей де:~ьты Ганга, Брах~Iапут
ры и Мегхны. J\.qимат суб:шва
ториал., муесониый . .j}ето дож
д:швое, зима сухая . В апр. (са
мый жаркий месяц) ер. t'eJIШ ·pa 
выше ЗО'С, в лнu. 12-25·с. 
Ср.-rоц. I\0.'1-1:10 атм. осадков от 
1500 11-at до 3500 tiHt . Tpoшt•J . ле
сами заинто ок. -14% терр. Нац. 
парки : Чнттагонг, Мадхурпур. 
История. Первые rос-ва на 
терр. Банr.11адеш существова
.1н с 7- 6 вв . ;ю н. а . (Ваю·а н 
др.). В 8 - нач. 1а в. единоr. 
бенrал6сJюе rос- во. С 1 -й по:1. 
13 ДО НВЧ. 18 В. В IЮДЧИНСНИИ 

• 
у мycyJiыt. династнн, в т. ч. в 

16 в. v Ве.пиюtх Moroлon. В на•1. 
18 в ... бенr. наме•:тничество Мо
голов (с центром R Дюtке) бы.тю 
но сути везависимы:\t гос-вом. 

После битвы при П.'lесси { 17 57) 
Б. -часть ко;юнии Британская 
Индии. С достижением Ипдиеi1 
независимости и разделом ее 

на два гос-ва (1947) зап. часть 

Бангладеш 
Бе!!l'а.тши, I'дс пpoжнna.IJII ин
.:tуеы, остu,;шсь в Индип, а nl)(:r., 
r;~,e жи;ш :~otvl:vш,мaJJc, отош:1а " 

• • 
Пакистану (Ii!IOB. Ноет. llаюrс-
тан). Н реау:11.тате обострения 
~1ежн;щ. отноннтий в Пакнс

тане ( Hl52, HJ:--14, 1958) бeн
ra,qr,ci\OP. па1~. ,1nижение приве
ло J< образоnаш1ю 16 деi<. 1971 
Pccпyб.'IIIJHI Бангладеш. После 
подучени.н ~юзависимости в Б. 
прои:юшло неск. переворотов 

и t:~tенилоеь 13 президентов. С 
·t996 к JШа<:ти пришло Iюалици
онное пр-во. 

Экономика. Б. - аграрная стра
на. Долп в ВВП (1993-94, %): 
t:. х- 1ю- 30,4, пром-еть- ок. 10. 
Гл . прод. t\удьтура - рис . Воз
деJJывают nшеницу, бобовые, 
техничесиие ltу:~ътуры (джут, 
сах. Т)Юстниl\, табак, маслич
ные ) , а также чайный кует, ко

косовую пальму. Рыболовство. 
Гл. отрасли про м -сти: джутовая 
( о;~,но нз веаущих мест в мире) , 
текст. , сахарная , бум . , nроиз-во 
удобрений; имеются металлур
rич., нефтеnерераб. , цементные, 
мета.1.'1ообрабат. з-ды, судовер
фи, авто- и рад,иосборочные, 

nищевкусовые пред-тип. Ре
.мес.Тiа. Добыча nриродного I'аза. 
Мор. порты: Читтаrонг, Чална. 
Экспорт: джутовые, RОЖ. изде
:JИЯ , чай, рыба, морепродукты. 
Б. ямяется Ч:J . ООН, орг-ции 
'' Ис:1амская 1\онференция", Ре
гиональной ассоциации сотруд
ничества етран Юго-Воет. Ааии . 
Торг.- :7кон. <~вн:щ в оси . с США, 
Японией , ЕС, Китаем. В марте 
1992 установи.'lа дипломатич. 
отношения с 1:\азахставом. 
Лит.: А н т о 11 о в а КА., Aнrлиiic-

1\0t> :~anoeoaюte Ин;\ИИ в XVIII веке, 
'1 .. 1958; А 11 т о 11 о в а 1\.А. , Б о н г -

Река Гаш 
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Бандалето в 
р а д -Л е 11 11 н Г. :\1., К о т о ~ с 11 11 ii 
Г.Г., Истор11Н Инд1ш, М., 19i9; По.111-
тическая Jlcтop1111 rocy;1;a рств А~1111 11 
Ссверноii Амtс>ршщ т. 1, \1., 1996. 
БАНДАЛЕТО В Сергей Михай
лович (8.8.1918,дер. Бе.rнщ Кур
СЮlЯ обл., Россия - 25.5.1985, 
г. Пупншн, Мосl\овсt~ая об.п.), 

" ученыи, д-р •·еол.-минера.'l. 

науJ< ( 1972) .. Лауреат Г ос. пре
мии 1\азССР (1Я82). УчастiiИJ< 
BeJI. Отечеств. войны. Ононч1ы 
Моекопекий roc. ун-т ( 1948). 
В 1948-83 науч. еотрудник, 
зав. лаб. в И11-те rеол. наук АН 
1\азССР. Осн. науч. труды Б. 
посвящены исследованию об
щей rео.1огии, с.тратиграфии 11 
nалеогеографии с~шура Центр.-
1\азахст. региона. Награжден 
орд. Отечеств. войны, Красной 
Эвезды. 
С о •1 .: С11.чур Казах<:.тана. А.-А .• 1971; 
Г}JаНIЩЫ ордовим 11 Cllлypa 1\азах 

стаиа, А.-А .. 1980 (соавт.). 
БАНДЖАРЫ, народ, живу
щий гл. обр. в Индонезии, на 
Ю.-В. и Ю. о. Калимантан , а 
также в Ма.'lайзни. Язык Б. 
близок ма.11айскому языку. Ве
рующие - ~Jусу.11ы1ане. Оси. аа
иятие - зем.11еделие (за.11ивной 

рис, экспортные ку:tьтуры -
каучук, перец), рыбо,1овство. 
Развиты ре~1есла (ювелирное 
дело н др.). Добыча а.п1азов . В 
ку.11ьтуре значительно влияние 

яванцев. 

БАНДУНГСI\АЯ КОНФЕ
РЕНЦИЯ 1955, конференция 
29 стран Азии и Африки; npo
xoдиJia в r. Бандуиге ( Индо
незия) 18-24 апр. Решение о 
созыве Б. к. было принято на 
совещании премьер-минист

ров Индии, Мьянмы (Бирмы), 
Индонезии, Пакистана и Шри
Лашш (Цей.10на) в Но;юмбо в 
апр. 1954. Помимо инициато
ров, у•Iастники Б. 1(. Афганис
тан, Камбоджа, КНР, Египет, 
Эфиопия, Иран, Ирак, Япония 
и др. страны Азии и Африни. 
Б. к. осудила колониализм, но-

~ 

литикурасовоидискриминации 

и сегрегации. Приняла "Декла
рацию о содействии всеобщему 
миру и сотрудничеству". Спо
собствовала зарождению Дви
жения неприсоедююния. 

Лит.: С у 1\ ар н о А., Ипдо!JС311Я об- БАПI\ОВСJ\ИЕ БИЛЕТЫ 
I!IIHI!eт, М., 1 !161; Н е J' у Дж., 13неш- - (башшо·rы), нредитные 3Наi\и 
иmt IIO;IIITIJKa Индпи, М .. 1965; Исто
рия дiiii;IO~taтиll, т. 5, 1(11.1, М., 1974. 
БАНДУРА, укр. муз. много
струнный (от 7 до 40) щип
новый инструмент нз дерева. 

Имеет грушевидную форму. 
Верх. I<рыш ка НJ/OCIШ.fl, отверс
тие д.tJ.fl звуJ{а 1{руг.1Jое ю1и зве:l

дообра:!Ное, гриф tюротний. 
Назв. Б. впервые встречается в 
ш1т. источниках ·\6 в. Б. IIОJlь
:юваJшсь стран<~твующие нар. 

певцы - музьшанты (банду-· 
ристы иш1 кобэарн). Б. широ1ю 
использует<:я в капе.11J1ах банду
ристов, орнестрах и ансамбднх 
нар. инструментов. 

БАН3АРОВ Дорж~1 ( 1822-
1855), бурят. ученый. 01юнчил 
Казанс1шй ун-т с зо!ютой ме
да:JЫо (1846). В ун-те наряду 
С ~ЮНГ. ЯЗ. ОСВОИ.'\ СаНСi<рИТ, 

1\ИТ., ~tаньчжурс., тур. язьши. 

В 1847-48 :Jанимался науч.
исследоват. работой в Петерб. 
музее Азии. Опубд. стаt'ЫI "О 
происхождеиии назв. "мон
го.l", "Ка~Jень Чингиэа" и ;:~.р. 
Оси. науч. наследие - "Черная 
вера и.пи шаманизм монголов" 
(1846) , где показана история 
шаманизма, его значение и осо

бенности как ре.11иr. систе~tы. 
Опубл. 15 ист.-филос., этногра
фич. трудов. 
С о •1.: Б а нз а р о о Д., Собр. соч., 

м .. 1955. 
БAHli (ита:J. banco - с•~амьл), 
финансовая орг-ция, у•Jрешде

ние, производящее разнообраз
ные виды операций с деньгами 
и ценными бума1·ами и ока3ы
вающее финансовые уе.t~уги пр

ву, пред11риятиям, гражданам и 

друг другу. 

БАНКА, Б а н I' I< а, остров в 
составе Б. Зондсю1х о-вов, u 
Индовезии. Пл. 1 1,6 тыс. км2• 
Ср. вые. не бо.1се 60 ~~ (макс .. 
699 м над ур. м.). Произрастают 
ве<шозе,'lеныетроничссJШеJJОса. 

Имеются круnные м-ния олова. 
Гл. город- Панкалпинанг. 
БАНКИР (нем. bankieг, франц. 
banquier), ВJJаделец или I<руп
ный акционер банка. 
БАНКНОТЫ (анш. banknoLes, 
ед. ч.), см. Вапповспие билеты. 

ДННСI', I.IЫПусиаеМЬШ :-IMИCCИOII· 

ны~ш башшми и ва~tещающие 

~fетал.'lи•I. дены·и в обращепи~1. 
Предетавдяют обращение чает
ных коммер•1. ве1tселей. Нера:J
мснны на волото, нрсврапшие1. 

в бум. деньги. .. 
БАШЮВСКИИ КАПИТАЛ, 
совокушюсть ден. капита.'IОВ 

(банк. ресурсов}. J<-рьши опе
рируют ба.ши; образуют всю 
сумму пасеива их ба.панса. Б. 
I\. включает собств. и примеч. 
средства. Вложенный D банков
ское де.'lо Б. Jt. приносит бан
конскую прибы.'lь. 
БАНТУ, J'pynпa народов JJ 
Центр. и Юж. Африке (!<руп
нейшие - руанда, мюtуа, шона, 

Iюнго, :\<Jалави, рунди, зу.11у,носа 

и др.). 29,7 мдн. чeJJ. ( 1995 ). 
Яаыки банту. 
БАПАН Тураналыу.'lы ( 1755, 
Ерейментау Акмолинской 
об.'l. - 1849, там же), би, ора
тор, поэт, г.11ава рода. Внук Кан
жыга.IJЫ Богенбай-батыра. В 
Сарыарке широко распростра
нены nесни-афоризмы о его 
деяте;JЬНОСТИ. 

Лит.: Тур с к у л о в Н., К а 3 ы б е 

к о о М., Казахские бии-ораторы, А .• 
1993. 
БАПОВ Раыаэан Са.чыкович 
( род. 16.12.1947), балерон, 
нар. арт. СССР ( t 979). Поме 
окончания Московского хорео-

Р. Ба11011 

rрафич. уч-ща (1966) принят 
в Казах. театр онеры и баJiета. 
Мастерство Б. проявилось в 
исноJшении им классич. пар

тий ЗиJ'фри,ll.а и Деэире ("Ле
бединое озеро" и "Спящая кра
савица" П.И. Чай1ювекого), 



Ба:нtлл и Солора ("Дон Ни хот" 
11 "Бал}l,ерка" Л.Ф. Минкуса), 
Cнap·t·al\a ("Спартю<" А.И. Ха
•штурюtа), Л.111.берта ("Шизсль" 
.\.i\д;.ша) и Ромео ("Ромео и 
;{;l\y.1JJ,e·n·a" С. С. Про1юфьева). 
С11ой боt·атый тuорч. оныт ис
но:lьзов;ы в балетмейстерекой 
работе и ра;{витии казах. кщl.с
С11Ч. балета. Партии Джигита в 
".\:~не" М.Сагатова, Ишпа1ш во 
"ФреСJ(е" T.I\. Мынбаева, Н'озы 
в ''1\о:!ы Корпеш - Баян cyJiy" 

Е.Г. БpyCIIJIODCKOI'O D ИСПОJ1-
11е11ИИ Б., соединившие в себе 
шщ. ритмы и кла<:сич. каноны, 

:11Шесли красоч. образы этих ге
!ЮРО, nоказат1 силу и чистоту 

11х чувств. Б .• 1ауреат Всесоюз
нш·о (:Мосt<ва, 1969) и Между
нар. (Варна, 1974) IIOНJ(ypcou 
артистов ба.!Jета, участию\ Все
Ш1рного фестива;JН моJюдежи 
н Берлине, Дней казах. иск-ва 
вЗап. Берлине (1981). Гастро
:111ро ва,1 в Индии, Иордании, 
~!а.1айзии, Сингапуре и др. за
рубежных странах. Награжден 
орд. "Знак Почета". Лауреат 
Гос . пр. Казахстана (1976) и пр. 
,1\'IIИIICKOГO KOMCO~t0.11a 1\азах 
СТIШа ( 1981). 
БАПТИЗМ (греч. - онунаю, 
lipeщy путем погруженил в 

во:.у ), разновидность протес
танrиз:'<lа. Возник в нач. ·17 в. 
Распространен гл. обр. в Амери-
1\е н Европе. Всемирный Союз 
баптистов со штаб-квартирой 
находится в США. Б. не при-

ч 

;щаст икон, святых мощеи, рас-

Ш11'J1н, креста, крестного зна

~tс1шн, церtювного облачения. 
Бо!'ОС.IIужения или .молитвен
ные собр. представляют собой 
IIOIOICJ{TИBHЫe МОЛИТВЫ, ПеСНО

НеНIЩ проповеди. Обряд t<pe-
11\f!llин совершается над взрос

:lы~ш. Празднуются рождество, 
Щ\CXfl, троица и др. праздники, 

еnнаанные в оси. с поклонени

Е'М Хриету, атакже-день жат
''"'· ,1ень единства, подводящие 
111'оrи духоввой деятельности. 
О1:1юбошдая религию от обря
доRой стороны, Б. много ниима
нил удс:.яет религ. морали. 

БАПЫШ 1\ожамжарулы ( 1860, 
;t. Сыаrан Созакского р-на 
I011:1.-I\aaaxcт. обл.- 1928, там 

же), домбрист, кюйши. ltk
полнитсJIЬСJюе м<:н:теретво R. 
формироutШО<:ь на муз. тради
циях домбри<:тов Сары· Арtш, 
1\аратау. В творчестве заметно 
н;шнние Таттимбета, Ыю .. IJiaca. 
l\ю11 "Н,аратау", "f\apa жорt·а", 
"bl .. " ,, ~ ,, 

цrаи тенпе , vec жurя·а до-
нес до соnремепшшоu ею внук, 

известный дО.\tбриет, кюйши 
Т.Момбшюв. Прои:Jв. :Jапиеаны 
на пластшшу "Ант<ыоrия Jtа
захских юоiiен" ( '1970). 
БАРАБАН, муа. ударный инс
трумент. Ветречается у бо;1 ь
шин<:тва народов. Б. ПОЯВИJI
сл в связи с ре.1иг., боеоыми 
обрядами и танца:\Нt. Самый 
большой Б. - тюрк. тулумба. 
В наст. вр. Б. исnо;Jьзуетея в 
различ. оркестрах. Из ка::~ах. 
нац. муз. инструм. к Б. ближе 
всего дабыд. 
БАРАЕВ Алеt\сандр Ивано
вич (16.7.1908, г. Петербург -
8.9.1985, Астана), агроно~t, д-р 
с.-х. наук (1971), проф. (1972), 
акад. ВАСХНИЛ (1966), Герой 
Соц. Труда (1980). Зac.IJ. дея-

А. Бараев 

1·ель науки 1\а3ахстана ( 1968). 
Онончи.'l 1\уйбышевский с. -х. 
ин-т (1930). С 1949 нач. сор
тового управления 1\:[ин-ва 
с. х-ва СССР. С 1950 директор 
Ура;1ъской гос. се;Jекциошюй 

етанции. С 1953 директор Ка
зах. н.-и. ин-та земледелия. В 
1957-85 диреt;тор 1\азах. н.-и. 
ин-та зерн. х-ва (с 1961 - Все-.. 
союз. н.-и. ин-та зерп. хозяис-

тва). Б.- один из авторов поч
возащитной системы земледе
лия (Ленинская премил, 1972). 
Разработал систему мероп
риятий по борьбе с засухой в 

• 
степных засушливых раионах, 

Барак 
пбеспеч и на ющую no.1y•1 юнн~ 
высо1шх урожаевзерн. 1\y.li•TYP· 
Сов м. с д.р. учеными 1\ааахстана 
разрабо1·а•• и uнедрИJt 11 11 роиз
uо :\tеронриятня но Itорешюму 

У·''У'tшению мшюнродукт. JIYI'OB 
инаетбшц, JНщион. И(:nольаова

нию ;~ещ!Лh в лиманном ороше

нии, оевоешtю солонцов; пред

ложил систему семеноводства 

д.1Jя сев. обл. республюш. Под 
его руtюводством осуществлен 

• v v 

серииныи oыrlyCI\ поnои проти-

воэро::J. техники- плоскорежу-
• 

щих орудии, <:терневых сея.'IОК, 

иrоJtь••атых борон. Награжден 
;:~вумя орд. .Ленина, орд. Окт. 
революции, Дружбы народов, 
"Энак Почета". 
С о •1.: Поч"озащитное земледед не, 

М., 19i5; Ярован пшеница в Север

но~• Кмахстане. А.-Л., 1976; Ярован 
пшеница, М., 1978. 
БАРАJ\ (г. рожд. неизв. - 1750), 
казах. су.t1тан. Правил родами 
найман, нонырат, каракесен Ср. 
жуза, а зате:~оt и частью племени 

дулат Старшего жуза. В 1720 в 
сражениях с жонгарами и волж

сними ка.'l:\tыка:о.нt был предво
дите.llем войсi>а. В 1748 Б. убил 
хана М.'lадшего жуза Абилха
ира. По век-рым источню\ам, 
весной 1750 в г. 1\арнак Б. из 
мести отравили вместе с его дву

мя СЫНОВЬЮIИ. 

Лиrп.: М о 11 с е е u В.А., Джунrарс-

1\Ое ханство 11 Rазахи, XVII- XVIII 
вв., А .. '199'1; Е r> о ф е е в а И. В., Хан 
Абулх:шр: по.1Iюnодец, правитель 11 

по:нmш, А., '1999. 
БАРАК Сатыбат:~ыулы (1743, 
Самскис necJHI, 'Устирт- 1840, 
там же), батыр. Один из pytc 
нац. -освободит. движения ка-
3ахов м~шдшего жуза. Стал из
веетен в народе е 18 лет, когда 
одержа.:~ победу в поединке с 
торгаутс1шм батыром Алаtю-
6~11<. В 70-е гг. 18 в., возглавив 
отрнд шомишты -табын, участ
вова;; в сражениях с кащrына

ми. 8 1785-92 ОДИН ИЗ руко-
1\ОДИТеЛеЙ дtщжения Сырыма 
Датова. С 3-тыс. войшюм вел 
ожесточенные бои близ Орен
бургской крепости с каратель
ными отрядами царского прав

на. Об упорстве и силе войск Б. 
писал барон О.А. Иrельс.тром 
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Барак 
в писы1е 11М11ератрице Еt~атс
рине П. Е~1у посвлщена но:э~1н 
"Батыр Барю\"'. Сын Hapa
Jta Асау (1763-184()), януl\ 
Даут - изnt>сшыс батыры. Ба
тыры Б. 11 Асау похоронсны в 
15 IOI н: 10.-В. ОТ<:\. ~урыш. 
..-7rrm.: Гr.pof1 Барак с I'О.1убм~1 ~11:\MP

нt-.\l, А., 1994. 
БАРАК Со.qтыбайры ( r. ронц. 
иe!J3D. - 1865), еу.'lтан. Пото
М О!\ су.11тана Лбн.1пеп:за. Род. в 
.местеч1~е О!\. Аrн·оза. По.'lьсю1ii 
nутешестненнtl!t А. Януш~>еннч 
в евоих :~апвслх хщ.Jюt·•·ернзу

ет Б. как ушюго, добродуш
ного, e~te,l\oro, ераинннаст et·o 
ео стеnным Герку.>Jе<:ом. Б. -
участюtJ< Iюдан.1еншt восста-, 
нил Rснесары. Могвда Б. бшв 
а. "Первое ~•ал" /f\армпн<:J<ОI'О 
р- на Воет. -l\азахст. об.'l. 
Лrun.: Я н у ш 1\ (' n 11 ч А. , Дн(>внш:н 

11 ш1сьщ• нз путешестnш1 по ю\3<1\. 
СТIШЯМ, А.-А .. 1966. 
БАРАК-ХАН (2-н no.'l. 
14 в. - 1428), хан Зо.1отоii Орды 
( 1422- 26). Внук Урус-хана, 
сын Куйыршьш-хана. В 1419-
22 правате.1ь Воет. Дашт- 11 
Кыпчака. В 1426, потерпев 
nораженне в борьбе с У.1уr
:Vlухаммед-хано~t. оетавил npe
cтo.rt. Вступае1· n союз с мурзой 
Ногайс11.ой Орды :Мансур бис~t. 
В борьбе 3а в.тtасть Б. -х. убивает 
его и nо!\И;J.ает Зо.'lотую Орду. В 
1426-27 Б.-х. участвует в воii
не с У.'Iугбен:ом за nрисырдар!J
инсiше города . В февр. 1427, 
p831'!IOMIJJJ ВОЙСI\0 }'дyi'Oei<a, СО
вершает noxo;). в Мавараннахр. 
Поrибает в 1428 в сражени11 r, 
~tур:щм11 Ногайсtюй орды Кази 
н Наурызом. llocJte е1·о смерти в 
Воет. Дашт-и Кьтчаке устанав
. пивается в:1ас.ть Абулхаiiр-хана 
издинастни Шнбанид.ов, к-рый 
правил страной 40 ;1ет. 
БАРАК-ХАН, Науры:~ Ах
:.•а.з.-хав (16 в.), праnитеJIЬ 
Ташкента (1550- 56). Второй 
сын Абу.11хайр-хана. Боролся 
nротив устаноn.тения в Мава
раннахре госnо;I.ства династии 

Шибавидоn, выстуr1ал против 
в:tасти 1\азах. ханства на терр. 
<;р. те•юния Сырдарии. В 1550 
nропозгласил полит. центром 

М аваранмахра Бухару. 'Умер 23 

(~СI\Т. 155(). СрtЩИ UОСЬ~IИ CЫIJO
вcll Б. сюш.м 3НаАнmитьш нв
·'•нстсн 6aбri.-r.!Jл тап. 
БАРАНОR 1\оiН:тантнн H!юii
:I!!UII'I ( 3.6.191 О, с. Болынос Ко
;щiю, Hнii\CI'Op. губ., Рос<:ил -
15.10.1985,A:t~ta'IH), xyдoжlltll\, 
:н\с.l. ;нтте;1ь IICI\-uu На:1ахпана 
(НПI). в 1927-:10- YЧIIJI(:JI u 
\-удожеетв. ~la<:'l·epe!IOЙ И.Л. Ко
пылова 13 r. И рн:уr<щ. В '1 947-56 
l'д. х vдо;юнtt~ I\а:1госttздэта. В 
'I!И8-· 51 npe.'l,. праtш~ннп Со
ю:~а художни rюн :Казахс·1·ана. 
Внее зш1•111т. Dit.пaд n pa3B11'Пir. 
1\ааах<:т. гr1афюш. Шщюrю llа
всс.тны пивогравюры "Н:араr·ан
,1,а" (1963), "Рыбаю1 Ба.qхаша 

К БIIJI!\11011. A.'t щ!Т11111:1щ(• нб.щ1ш 

и Арала" (1966) , aквapr..'Jtt "~' 
озера" (1937), "На маневрах" 
( ·t 938), лиrоrрuфнн "Ре~юнт 
мартена" ( 196'1), "Джа~1бу;1" 
(1971), "Абай" (1981) 11 ;111. 
Офоршtл ющrи: "Северные 
еJ(а3ю!'' Б.М. Ошарова (1934) , 
"l\азахсюю народвые Сl\а:нш'' 
( 1950), "Казахе!\ не и уйгурс-
1\Ие сказки" (1951), "Казахский 
эпос" (1956) 11 др. Награ;~;ден 
op,!J,. Отечеств. ноi'iны 1-й и 2-й 
етененей, Kpustюil :ше:щы . 
БАРАIНЖИИ Нн1юлай Нн
Iюлаевич (15.7.1881, Томе!~ -
29.11.196~~. Мошf!а), ученый, 
ЧJJ.-корр. АН СССР (1939), 
проф. Моек ун-та (1929), лау
реат Гос. прr.мии СССР (1952). 
Герой Cor~. труда ( 19(i2). 0JIOJJ
чил Moci<. ком"tсрчсский ин-т 
( 1914). В !'ОДЫ BP.Jt. Оrечеств. 
войны жид и работал я ЛJJМаты 
(1941-43). ЧитаJJ .пе1щии в 
1\азПИ, ру1юводил сек·rором 
географии (ныне Ин-т reorpa-

.Фt!И) ЛН На:!ССР. Hay'J. ШIIO~Iy 
Н. npo111;1 и :~tiiiOt·tю иазахст. у••r.
ныс. Оси. !tay'l. ·t·ру;щ относнт1~и 

.-
lt OOШ.I<:TII Т1Юр11И lf MCTOДOJIIJI'IIII 

еоц.-:жон. rоографии и :жон. 
1\артоrрафии. На•·рюiЩIШ ·rpeщr 
орд. Лшнша. 
С о •1.: ЭкoiiUMII'IP.CIШ!I I'P.Orpaфшr . 
~1 .. 19~6; ЭкutJtHIIJIIPCкalt 1'P.OI'IJaфll!l 

11 R1>11:1Ul'ii Ш1IO:It!, м .. 19.57; Избр. Тll .. 
м .. 1!180. 
Лrun.: Се м r 11 о 1111 М.И .. Я J1 м у
' а ~~ r ;1 о н М.Ш.. Р 11 :1 а н ц ~ п 

С. Н .. Бара 11r.юt ii Н. Н. 11 pu;~вltTIIP. ~l;o-
110~111•1\Ч'.!юii ГfiOI')M((ШII 11 l\aЗ!IXC1';!11(' 

/1 ЭJшнo~JJIIiO·r·eor·paф•t•Jec 1\Ш' !tсс:ц~
:\ОВанш1 11 nii33XCTtllle. PP.I'I!()Ha.lblli>ll' 

н отрас.ч~nыс аснеitтьt. А .. 1!)82. 
БАРБАДОС (Barbados), roe·B() 
н Вест-Индии, на од1ююt. oeт
pOtle в 1·pynne М. AttTИ.lЫ:I<Иx о
вон. п .... 4:ю юt2 • На<:. 265 ТЫС. 
чс.п. ( 1996), преимущественно 
барбадосцы. Гороцс!<Ое населе
ние 38% ( 1990). Бо.'Jьшинство 
верующих христиане (протес

танты). Столица - Бриджтаув. 
А;~,м. -терр . де.'1ен и е: '11 районов. 
Офиц. язык - анr.:~ийский. 
Вход11т в брит. Содружество. · 
Г.11а11а гос-ва - коро,1ева Ве
.litиобритании, nредставленная 

1·r.нсра.1-rубернатором. 3ако
Jюдате.'1ьный орган - двух
nапатвый парламент (сенат и 
па.'lата собраний). Поверхность 
uстрова поднимается террасаъш 

от побережья I< цен·rр. части до 
вью. 340 ~•- 1\.пима·r трошtч. nас
сатный. Ср.-мес. темп-ры 25-
27·с. Дождливый се3он с июня 
по ноябрJ,. Осад1юв выпадае'l' 
1400 мм. Часты ураганы. Рас
тительность тропическая. Терр. 
Б. издавна 3анима.1Jи rшд,ейские 
пле:>.tена арапаков и Itарибов. В 
15'L8 открыт испанцами. С 1625 
1\О.1ЮНИЯ Великобритании. С 
1961 островитяне nо:~учидll 
uнутреннее самоу(\равление. В 
1966 Б. нредоставлепа незав11· 
еи~ю1:ть в рамиах Содружест
ва. Основа эконо~•ики: иностр. 
туризм 11 11ронз-яо сах. трост· 

НИI(а. Выращивают также та
бак, фру.к·rы. овощи, Ryкypysy, 

хлоnчатник. Развито мол. жи
вотноводство. ВеRется добыча •1 
nереработка нефти и природио· 
J'O газа. Имеются предприятия 



.. 
ш1щ., .'lегкои пром-ети, маш-

ння (иностр. сборочн. предпри
нтнн). Эиспортирует еахар, па
току-мелассу, ·хи~tиl\аты, гото

вую одежду, ром и др. Осн. вне
шнеторгоuыс партнеры: США, 
В!!:IНJЮбритани.н, Тринидад и 
Тобаго, Канада. Денежна.н сди
IНII.щ - дош1ар Барбадоса. 
.JI/11!.: Страны мира. Сnравочшш, М., 
1 !1!17; Гсографи•tеск11ii ~нt~Jtклошщ11ч. 
<:юнарь, ':\!., 2003. 
БАРБАДОСЦЫ (са~юназва
ннс> - б::щженз), народ, оси. 

1шеетщие Барбадоса (250 тыс. 
Чl':l.), r.п. обр. nотомки рабов, 
IJI.III03eнныx из Африки в 17 -
IJa•l. 19 в. Общая чис.'l. 350 тые. 
•1е.'1. (1992). вт.ч. в США35тыс. 
'1('.'1., Великобритании 35 тыс. 
'1('.'1., Нанаде 30 rыс. чел. Гово
рнт на диа.'lеRте англ. язьша. 

Большинство верующих- анr
.'1111\ане, есть методисты, морав-

~ о 

r. ю1е оратья, нато:шки. 

БАРБАРИСОВЫЕ (Beгbeгi
!li:lseae), сем. двудольных рас
теiшй. Многолетние травы, 
1;устарники иди небольшие 
:1ер~вья. Цветки обоеnо.:~ые, в 
1шстевидных, мете.:~ьчатых и 

II IIЫX соцветиях, иногда оди

ночные . У многих Б. между 
:1спсстками и тычинками рас-

по.'lаrаются леnестковидные 

нектарники стаминодии. 

П.1од- ягода, реже - коробоч-
1\а или орешковидный. Ок. 650 
1щдов, бо:1ьшан часть в умерен

н~.~х об"1аетях Сев. полушария. 
Д:ш Б. характерно на.'lичие 
аактюидов, в особенности бер
бернна. Среди Б. много леi\ар
ственных, декоративных, I1ЛО

доnых. На терр. СНГ ок. 7 родов 
(о1;. ~Ю дююрастущих видов). 
Основные роды: барбарис, эnи
мею•у:~-t, леонтица и др. 

"БАРБАРОССА" ("Barbaros
sa"), кодовое наименование 
плана войны гитлеровской Гер
машlн против СССР. Разработ-
1\а начата 27.7.1940, утвержден 
18.12.1940. Предусматривал 
~ю.пниеносный разгром осн. 

с1ш Краепой Армии заnаднее 
рр. Днеnр и Зап. Двина, а за
ТIЩ RЫХОД на линию Архан
Г(J.'Ш:t< - Волга - Астрахань. 

Войну предполагалось выиг-

рать n течение 2-3 ~tесяцен . 
Осуществлен не шшна "Б." бьшо 
сорвано t•сроической борьбой 
пародов СССР. 
БАРБИЗОНСКАЛ ШКОЛА, 
1) нанран.'tение во франt~. пей-.. 
:iНЖНОИ ЖИВОПИСИ; СЛО/1\ЮIОСЬ 

к еер. 19 в. Наэоанис проне
ходит от места работы худож
НI{tюв - д. Барбиэон бшtз 
г. Парижа; 2) художшнtи Б. ш. 
опирашiСь на наследие rош1. 

живописцев 17 в., анr.1. живо
писцев-пейаажистов нач. 19 n. 
(Дж.l\онстеб.п, Р. Бонингтон), 

•• •• 
нац. пеиаажнои живописи нач. 

18-19 в. Стремились ycitJIИTЬ 
натура.11ист. мотивы в nейаа
же, утвердить эстет. ценность 

нац. Jiандшафта. У истоtюв 
Б. ш. с.тоя.<Iи Т.Русео, /КДюпре, 
Н.Диаз, Ш.Добиньи. Традиции 
Б. ш. Оt{азали в;шяние на раз
витие реа.'lистическоrо пейзажа 
в изобразит. исtt-ве др. стран. 
БАРБОТ де-МАРНИ Нико.1ай 
Пав.11ович ( 12.2.1829, Пермск. 
губ. - 16.4.1877, Петербург), 
росс. гeo.'lor, nроф. Петерб. горн. 
ин -та ( 1866). Науч. деяте.lь 
ность нача.:~ в 1860-62 с ис
с.<Jедований Налл.tыкекой (Но
гайсtюй) стеnи. Изуча.'l Евроn. 
часть России, reo.11. строение 
Уральских гор, зе~tе.'lь Центр. 
Азии и Казахстана (1874). Б. 
де-М. участвова.'l в двух экс
педициях, сформированных 
Амудариинскюt nодразделени

ем Росс. rеогр. об-ва и об-ва no 
изучению nрироды при Петерб. 
университете. Основная цеJtь 

• 
гео.''· исследовании, проводи-

• 
'IЫХ ЭRсnедициеи, доitазать от-

• 
сутствие морских О1'•1ожении в 

эnоху п.чейстоцена на 1ы. Ара
Jю-НасnийсJ{. пустыни и вы
яснить причины образованин 

nесчаных холмов. Б. де-М. nро
водил rеогр. и геол. исследоват. 

работы в горах Наратау и А:lа
тау, на н-овс Маюtыстау, tша
то Устирт, в дош1не i\}tударии, 

ОI{рестностях ApaJJa и nустыни 
Кызылиум. Это дало возмож
ность уточнить nредставления 

об истории образования этих 
крупных геол. струюур в ме

ловом периоде. Нореиным об
разом изменил взгляды на геол. 

Барельеф 
историю меетноети: дою1за:1, 

что n эnоху m1ейстоцена т1~рр. 
А~tударии бы,;:tа не дном ~юря, 
а сушей. 
БАРБЫI\У~I, песчаный мае
сиn на Ю. Тор•·аiiского nлато, в 
ю1ж. течвнии р. Ыргыз на терр . 
Ыргы:$екого \)-на Актобинс-

.. б п ~- 2 «-кои о .11. :1. 1 а км , а~. вые. 
100 м, Протяженность 55 км, 
шир. 7 юt. В щ:н. произрастают 
жузгеи, тамарисн, гребенчатый 
nырей. Исnо.1ьзуется как круг
;юJ'одичiюе nастбище. 
БАРДИН Иван Павлович 
(13.'11.1883, с. Широкий Уступ 
Саратов<:кой губ. - 7.1.1960, 
Мо1:ква), ученый, акад. АН 
Нааахстана ( 1932). Герой Соц. 
Труда ( 1945). Лауреат Ленинс-
мй пр. (1958), Гос. пр.l\а3ССР 363 ('1942, 1949). Оtюнчил }\нев-
ский политех. ин-т (1910). В 
1929- 36 руtюводид стр-вом 
Нузнецкого :\tета.:шургич. комб-
та. С 1944 - директор Центр. 

• 
н.-и. ин-та •tернои металлур-

гии (с 1960 назван его име
нем), вице-nрезидент АН СССР 
( 1942). В годы Вел. Отечеств. 
войны был nред. Гос. комиссии 
no испо.1ьзованию экономич. 

резервов 'Ура.11а и Казахстана 
n интересах защиты Родины. 
Оси. науч. труды посвящены 
проблемам метадлургии. Про
вед фундамент. исследования 
no проектированию нового, 

nо.11ностью ~tеханизированного 

металлурrич. :~-да, по созданию 

уеовершенствованного метал

.пургич. агрегата, ускорению 

nроцессов, проходящих с учас

тие~• Itис.1орода, всестороннему 
ч 

использоваiшю nод воздеистви-

ем юн:.rюрода новых видов ме

та:~.lурrич. сырья. Награжден 
орд. Ленина. 
С о ч.: Иэбр. тр., т. 1- 2, М., 1963- 68. 
БАРЕЛЬЕФ (франц. bas-re
liel· - букв. пер. низкий рель

еф), один из видов тисненой 
cкv.lьmvpы. Мастuтабное изоб-

• • о -ражение создается на ровнои 

поверхности, к-рая является и 

технич. основой и фоном. Со
храняя цельность основания 

1юмnозиции изображения, Б. 
выстуnает над nлоскостью фона 
не бoJtee чем на половину своего 
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Баренц 
объема. Б. бL.1вает двух видов: 
жиnонисны.й и тнсненый. При
меllяетсн 1\ архит. строенинх, 

де1\ОрсЩИН:Х, JIOCT3M~IITaX, :щ~

МОрИ<i.l. ДOCI\<IX, МЩJ.а.lЯХ, ~HHIC· 

тах и i1.P· Сущветuует н J(al~ отд. 
самоетоят. нрон:ш. JIC!t-вa. 

Бнре:~J.сф noNнюr·n аа.1а Bep(:u:••·c•;oro 
;\R!JIЩU 

БАРЕНЦ (Bareнts, Bat·endsz) 
ВиJtлем (otc 1550 - 20.6.1597), 
го.:J.1. мореплаnатет ... В 1594-
97 руковолн.'l тре~tя а1юпеди
циями по Сеп . Ледовитому Ol\. 

в поисtщх Сев . - Воет. нрохода из 
Ат.11антич . ок. в Тихий. э,~спеди
ция открьта о-ва Ме~вежий и 
Шпицберген (повторно) . Похо
ронен на о . Новая Зем.11я . 
БАРЖА (франц. barge), не
са~юход.ное грузоnое судно, 

псремещаемое буксиром или 
то.т1качом. На внутр. водных 
пупн Б. - одно из оси . средств 
неревозки грузов, на море, на

ряду е лихтерами, nредназнача

ется д.'IЯ вспо.мога·r. перевозо 1t. 

Рааличают Б. наливные (наnр. , 
нефтенашшные) и сухщ·руа
ные . Грузоподъе:~r•ноеть речных 
наливных Б. до 12 тыс. т, сухо
l'рузных - до 5 тыс. т. Строятся 
нреим. ста.1ы1ые Б. 
БAI)ЖAI\CJIН Aнte'l' ( 1894, 
Же:щинская uо.!Jость Атба
сарскоrо уезда АI\мо,;шне•юй 
об.п. - 1985, 0~1CJ<), 06ЩCCTI.I. 
деятель, фОJJЫ<.lориет, нере
uодЧИJ(. Oю.нt•JИJJ о~tСIШЙ с.-х. 
ин-·r ( 1922), :Vlocк. шtт. ин-т 
( 1926). 'У•шстнона.1 в создании 
t\ультурно-просне·гит. орг-щ1и 

"Бiр.пiк". В апр. 1929 быJI обви
IЮН R подрыве авторитета пар
тии и троцкизме, выслан в Заn. 
Сибирь. В 1935 расстрелян. Б. 
01:тuвил значит. лит. наследие. 

В Н:НЗ-·14 собрал и упоря
дочил 1710 казах. пословиц и· 

IIOl'OIIO{Юit, а В 1915 UIIЩIIIЬIC 
1\ЗДаJI ltJIИГY "М ЬЩ бiр :ltlat\a;( 
("Тысяча 11 одна IIOCJIOJ!ИЩI") 
на ка;шх., рус. нзt.шах. Его (~та
lън и р<ЮСI\а:1ы, поснящснныв 

nопросам нроевсщеш1н. женс

•шrо JHlRHOII()<IBIНI, IIC'IaTUJII1CI> 

А. БщmiUI(f,llll 

H J.C' Н •• ,\ • 11 не 
в гаа. '\3331\ , л..1аш , а-

рыарl\3", "Уш жу:1", журна:tе 
'' Айк,ап". Перевод1м nовести 
Л. Н. То.11стого. 
БАРИБАЕВ Жубаныш (21.10. 
1898, быв. а. Жьтбулаl\ Мо
йынну:~.tской во.•юсти Вернен 
СI\оrо уезд<~ Семиреченсtюй 
губ. - 15.3.1927, А.'lматы) , roc. 
;~еятель. Участшш наро~но
освободнт. ДBIOIIOIHIЛ 1916. В 
1919 в ступ и.тt в 11я;~ы Краеной 
Армии, аюивно участвова:1 

в форюtроваюш нац. частей . 
В 1920 - nред. Пишвексно-
1'0 ( ныне г. Бишкек) уездного 
нспошю:~.tа, представнте.1 ь об:1. 
мусу.1 ьм. бюро Турtшстансtюй 
1ю~шартии в уеза,е, пред. осо

бой но:~.tисеии Турt{ЦИI\ по уст
ройстну беженцев в Семире•1ье. 
В 192·1-24 ответетв. ееJtрстарь 
об1юма, пред. облисnолtюма, 

первый сеt<ретарь Же·rысусJюrо 
обюJма партии. 
БАРИБАЕВСJЮЕ ВОССТА
НИЕ, вос(~ТаJше шаруа ( 1\рее
тьян) в а. Баttалы Барнбаевеtю
rо р-на (ныне Бa.•JIO!ШCt~иii р-н) 
А:tматищ:кой обл. (март 1Н30). 
Бы:ю направлено протин коJJ
:rеi<тинизации и пошпи•ш реп

рессий СоветсJюй власти. Отряд 
повстанцев числ. ок. 100 чел. 
во шаве с 1\.Ах:~.tетжановым, 
li.Ибрагимовым, Ж.Саукымба
евым 25 марта захватил Бака
линскую коммуну, раепустил 

аульный совет, раздал народу 

IIOIIфHCJIO!IaШJOC зер110, <:КО'!' 
i1 др. юtущсст1.1о. Rосставшиu 
раэрушИJIИ TCJJCф. CBH:Ib, Ж. Д., 
;шхnатили 10 ау.пов Мьншумс
tюrо р-1ш. К.Ахметжснюв пы
талея ор1·ани:ювать tюпм. воору

жннные дсйетвия <: бежеtщамli 
н nовстанцами Аt~суеного р-на. 
Б. в. было нодаn;юно вооружен· 
ным отр. ОГП'У. 29 че.•1. nри•·о
во р1'1 ю.•~•t paee·t·pH.'I у. 
БАРИИ (т:п. ва.·iuш), ХИМ. 
ЭЛЮ!СНТ li I'J). период~l'tе<Жоii 
систе~tы. симнОJJ Ва, относител 
1\ шеJю•шоземеш.ным мета:t

ла.\1. Название от rpe•t. barys -
тяже;tый; мета.rш серебристого 
цвета; п.'lош. 3,63 rjc:~.ta, темn-ра 
п:1. 72ТС. Химн•tесю1 очень а•<
тивен, tlfHt нагревании восщJа· 
мсняется. Минералы: барит и 
nитерит. Применяют в вакуу~I
!Ю11 техщше каt~ газопоглоти

Т<Шь , в спJiавах (типографские, 
по:щшшшковые); добавляется 

в материаJJы , nредназначенные 

~.:ш :.~ащиты от радиоактивного 
" 11 рентгеновского излучении. 

БАРИОНЫ (греч. barys - тл 
жедый), группа "тлже.IJьtх" эле
~tеитарных частиц с полуцелым 

" -епином и массои, не меньшеи 

~t3ссы протона; участвуют во 

веех известных фундамент. вза
ююдейетвиях: сильном, элеR
тромагн ., слабом и гравитаци

онном. 1:\ барионам OTHOCЯTCII 
нук.тюны, гипероны и многие из 

т. н. резонансов. 

БАРИТ ( rреч. barys - тяже
лый), минера.11 нласса суль

фатов. Хим. формула BaSO,.. 
Примееи: ка:tъций и стронций. 
При бодыпом содержании 
стронция называется баритоце
:юстин. Образует то1шо- и толс
тотаблит•Iатые иди удлиненные 
пrmз~tатические кристаллы. 

Обычны грубозернистые и 
плотные агрегаты. Бесцветный 
ИJtИ <~нежно-белый. Низкал тв. 
(3-3,5). Вы<;окая шютн. (4,3-
4,7 гjсм3). Г.п. минерал бария. 
Встре•Iается в гидротермаль
ных м-пиях. Слагает осадочные 
породы. Ширщю распростра

нен н Казахстане (Бада.м.спое 
.месторождение баритовых руд 
и др.). Используется в •~а честве 
утяжитслей буровых растворов, 



1\ai( нallO.IIIIИTH.'II, 11 бум., ре;1и-.. 
IIOIIOИ, KHfH:IMИ'I., .ПаКОКр<11~0'1., 

це:w. отрае::-111 х nром-сти. 

GАРИ'ГОН (ита.:J. Bar·it.ono; 
ГJIO'I. barytonos - тяжс;юзnуч
ный), 1) муж. l'олос ер. регист
ра, :\'ШЖду ·rе1юром и басом. Де-

• 
:IIITCЛ IНI ,IIИ !)И че<ЖИ И И драмати-

II(~(ЩИЙ. 1::! 0111!-JJB Б. ИI:IIO:IIIНIOT

rн I'JI. и нндущин партии. Нанр., 
II<JIITИ и Абал (" Aбaii" A.Жyбi!
IIOIШ 11 .l.Хамиди), Жалбыра 
( "Жа:1быр". Е.Брусиловсi\ОI'О), 
l'iожагум ("Биржан и Сара" 
м.rvлнбшшu) наnисаны <:пe
IIJIJ.IIЫIO для Б.; 2) <:·rрунпый 
I'Щ,IЧIФВЫЙ муа. ИН<:тру:\оНШТ 
1'1111!1 вио,1ы-баста рды; 3) дух о-

., 
11011 муз. инструмент сем. {~ai(C -

J'OJHIOO (напр., саю:.офон-Б., 
баритон r·обой и т. д.). 
ВАРКАРОЛА (итал. bar·ca
,·ula, от l)агса - .rюдка), nec-
1111 венец1~анских гондолье

рон (лодочников), позже, с 
18 в., nрофессиональный муз . 
;~>ан р. Размер %. Б. от.11ичает 

• . :шри•J. характер, минорныи 

:1ад. Использовалась в oпe
fli:\X Дж.Паиизие.'lлО, Ф.Обера, 
Дж. Россини , Ж.Оффенбаха и 
:tp. Известны Б. для фортеliь· 
11110 М.И. Глинки, Ф.Шуберта, 
Ф.Шопена, П.И. Чайкооского, 
С.В. Рахманинова. 
БАРКОЛЬ-КАЗАХСКИЙ АВ
ТОНОМНЫЙ РАЙОН, адм.
тr.рр. единица в составе аймака 

Кумы.1 СУАР КНР. Образован 
ЭО сент. 1954. На В. граничит 
('. А1эа-rюрк. р- но м 1\умылсtюrо 
11ii~lat\a, на 3. - с Мори-ttазах. 
lll!-r. районо~1, на С. - с Монго
.'шей, на Ю. через горы Тянь
Шавь - с J\умылским р-ном. 
Tr.pp. Э8,5 тыс. J(M2, нас. 89,8 
ТЫС. '11\1. (уйгуры, MOHГO.IIbl, IШ
таЙI~ЬI, 1~азахи - 21,3%,). Оси. 
~а11лтне - :~емледелие и жи

вuтlющщетво. В древности эту 
~юст11ость населяли (по иитайс
IШ~!Jt~rописям) tшемена пулин. 

Во 2-1 nв. до н."· они под•rиня
Ш1Сь rуннеким аристократам. В 
13-15 вв. часть осевших в этих 
мсетах канлы, жужаней и тюр-
1\01! поеле нападения мою·олов 

и ойратоn вошли в еостав мон

~"?Jюu, другие перекочевали в 

CapL.щpJ<y. Возвращение их на 

ка:шх. :ieM.l tl Gapt\O.'JЬ l!рои;юш
!10 примерно 11 80-с tт. 18 11. 

Лит.: Г.i1Jff1KYIII• xacar;a ц:~ычш~rсянr, 
гаiiку<~н (Общеt> rю:южсние Бaprюш.

кu:JaXI'Korc UUTOIIШIIIOГO ра iio 11а), 
Y(JYM'III, 1Я~7. 
БАРJIЬШАЕВА Саре ХапiЯ
товна (род. Н. i 1.1956, Лю1атм), 
IШ(IIIШI ка:iёшща - мастер меж

дунар. к.пасса по художес·t·D. r·им

на{:rtще Cl975). Неодиократнан 
че~•пиош<а Казахстана ( 1972-
77), ЧС:\оi!Нtо~ша СССР в команд
ном составе ( 1976, f'. Душанбе). 
С 1993 доцент ф-та журналистtt
ЮI КазНУ И:\-1. а.:r-Фараби. Науч. 
работы в об.п. инфор~JаtЦ!Н и те
-lе ком м у ни Jtаци и. 

БАРЛЫКАРАСАНСI\ИЕ ИС
ТОЧНИКИ, находятся на repp. 
Вос·r.-Ка:~ахст. об.11, в -16 кУI к 
В. от пос. Жарбу.чак, в верхо· 
вьях р. Арасан. 1:3 исrочниRов, 
связанных с трещиноватоными 

Jщарце~tыми альбитопорфи
тами ер. ttарбона и антроnоге
новыми русловыми рыхлыми 

от.1ожениями. Дебит скважин 
2,6 мjс. Темп- ра вод 20-42·с. 
Минерализация 1,4-1,8 1'/.'1. 
Воды сульфатно-натриевые с 

" еодержанием кремниевои к-ты 

(45- 64 мl'j.п) 11 радона (0,6-
2,5 мr/л). С 1963 используется 
1(8К баJJЬИеО.'IОГИЧеСЮIЙ l{урорт 
для лечения кожных, ревма

тич. забо.11еваний, бо.11езней 
суставов. 

БАРМАЮ\УМ, песчаный мас
сив на Ю. ТарбагаrайсJЮI'О хр., 
при впадении рр. Катьшсу и 
Еми.'l в оз. А:шюль. Наход,итсн 
ва терр. МаJ<аншинсlюrо р- на 
Воет.-Rазахст. обл. Пл. 720 I<M2, 
абс. вые. 383 :1-1, д.11. 30 1н1, шир. 
до 25 I<M. Обра:юван в •Iеrвер
тичвый период. В оост. ча<:ти 
Б. IOICIOTCЯ минер. ИСТОЧ11111Ш 
( Айнабулак). Используется 
ка•t пастбище. 
БАРН (aнr.IJ. bar·n), ед. :~ффек
тивного поперечного сечения 

процессов стоJншоосiшя атом· 

ных иш1 ядерных частиц, обоз
начается б. 1б=10-2\см2=1О-28м2• 
БАРОГРАФ (греч. Ьагоs- тя
жесть и grapho- пишу), пр(1бор .. 
для автоматич. непрсрывнои за-

писи изменений атмосферного 
д;амения. Распространенный 

Барокко 
анер()lщныii Б. еосгои1· И:J IIO:OI

IJ.ТJeктa гофриров. tюробОI{, ;.~с
формирующихен 110д деikrвиr.м 

атм. па В.'tен и 11, IteJJe;(aтoч Hot"<> 
~ICXaШI:~:\ola, барабана С Ч!IСОВЫМ 
~ICXaJIИ~~IIOI И IЮрпуса (фут.lЛ
ра). 3arrt1CL. производится пером 

v 

11а дисн·ра.\JМJЮИ ленте. укреп· 

Jtешюй 11а барабане. По време
ни IIOJII!. оборота барабана раз-

Baporpuф: ·1 - шtt>роицные 1\оробкtf; 

2 - llt~po; 3 - бар;~бан, nриводимый u 
д1111ЖСН\Iе •1асоuым мехаrшзмом; 4 - бy

ЩtiJIЩ!It ЛС\11'<1 

ш1чают суточные и недельные 
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Б. Для подробной заnиси струк- . 
туры колебаний ат~t. давления 
применяется шшробарограф. 
БАРОКАМЕРА (греч. baros 
тяжесть и лат. camera - купол , 

комната), l'ерметич. камера, в 
v 

к-рои создается ~rскусств. дав-

ление воздуха. Подразделяется 
на поиижеиную (вакуумная 
Б.) и повышенную (компрес
сионная Б.). Существуют тер· 
мобарокамеры. Вакуумная Б. 
применяется длн исследовани

ях IШИЯНИЙ Т31~ИХ фактОрОВ, 
как гнпоксюt, распад воадуха, 

ре:шое понижение атм. давле

Ю1Я и др., на организм человека 

11 животного. Компрессионная 
Б. испо~tьзvr.тсн в исследова-• 
нии и :tе•tении кеееонных бо-
лезнеii (бо.пе:~ни, возниt(ающие 
при рез1юм nереходе из среды с 

вые. дашюнием воздуха в среду 

с нюшюt дашtением). Объем Б. 
достигает от де<:ятков куб. деци
метров до сотни r<уб. метров. 
БАРОККО (итал. barocco, 
букв. - странный, орИчудли
вый), одно иа гл. стилевых на

правлений в иск-ве Европы и 
Америки кон. 16- сер. 18 в. Б., 
связанное с дворянско-церк. 

куJit.туройзрелогоабсолютизма, 
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Барометр 
тю·отсвшнн 1( 'I'Оржестn. "боJII .. -
шому стн.пю", 1.1 то же вре~IЛ 
отраншю прш·рt~С(~IIвные пред

став.:~ения о <;.пожноети, много

образни, измен•ппюетн мира. 
Б. свойственны Jюнтраетнщ;ть, 
напрЯil\ешюсть, динамнчноеть 

образов, аффсюацил, (~l·ремле
нне lt BCJШЧIIIO 11 IIЬIШHOCТif, К 

совмещеншо реа;1ьностн и и.1-

.110:нш, к е.'lнЯюlю иск-в (д.вор 
цово-парковые ан<:амблн, опе

ра, оратория). Для архитектуры 
Б. (Л.Берннни, Ф.Борроминн в 
Ита:п1и, В.Растре'!.lИ в Россин) 
хара/\терны пространств. раз

мах, СЛИТНОСТЬ, ТСI\VЧеСТЬ CJI0/1\-
• 

IIЬIX, обЫЧНО 1\pИDO.'IIШ. фор:\!; 

В. Растрм.111. Пара;11шн .1ест111щn Зtt~t

нt>ro ,щoptta. 1754-62. Петербурt' 

д.rtя скульrпуры (:I.Бернини) и 
живопис11 (П.П. Рубенс, А. ван 
Дейк во Ф.пандрии) - эффек
тные декор. композ1щии, па

радные портреты. Принци
пы Б. пре.аомились в лит-ре 
(ПJ\а;1ьдерон в Испанпи, 
Т.Тас<;О в Ита.:ши, А. д'Обинье 
во Франции, С. Полощшй, М. В. 
Ломоносов в России), театре, 
музьше (Дж.Габриеди в Ита
щш, Д. Букстехуде н ГР.рмании). 
Д~1я муз. Б. характерны деко
ратив. пышность, сильные аф
фекты, развитие инстр. жанров. 
Разнообразнынац.вариантыБ. 
(напр., Б. слав. стран). 
БАРОМЕТР (греч. ba1·os - тя
жесть, вес), прибор для измере
ния ат.м. давJiения. В ртутном 

(жищюстно~1) Б. атм. дав.'lение _ 
113Мер.ястсн по .вщ~. стодба рту
'1'11 в занаянной сверху труб1tс, 

v 

uнущ!!ннои открытьш !ЮНцом 

в сосуд с ртутью. Ртутные G. -
нанб. точные приборы, имн обо
рудованы метеороJJ. станции 11 
по ним прuверяетея работа др. 
видов Б. 
БАРОТЕРАПИЯ ( греч. baros 
тяжесть и therapeia - забота, 
уход, .ttetteниe ), испо.•Iьзоваине 
е :tеч. це:н1ми повышенного или 

пониженноr·о атм. дашюннн. 

Д.:а1 этого пршtенлют е.пец. 
оборудование - баро1tамеры. 
Обtцую Б. е повышеtшьш дав· 
:1енпе~1 воздуха широ1ю прн

меняют при кессонной бo.'lea
HII у водо;шзов, при кою1юше, 
брон:хщмьноii аепtе 11 др. i!або
,rнн;анпях, связанных с затруд

неннем дыхания. Для .rtечения 
нача:tЫIЫХ форм rипертонич. 
бо:Iезнн, 1юронарной бо.11езнн и 
неtt-рых бо.1езней nищеварит. 
тракта при111енлют общую Б. в 
бнатроне - спец. сооружении, 
в к-ром авто~1атич. поддержи

ваютел на заданном уровне атм. 

дав:~ение, те:\tп-ра, в.1ажность 

воздуха и содержание в нем 

кис.'Iорода. В операционно:~-1 
бдо\\е барокамер nод давлением 
2-3 атм. nроводят хирургич. 
в~tешате.1ьства повышенного 

риска (операции при врожден
ных и приобретенных поро1(ах 
сердца, на сонных артериях с 

вре:~-tенным персжатием их и 

прекращением кровотока к го

.rtовному мозгу). В ·rерапевтич. 
б;~оке баронамер при повышен
ном Д8В.IIСНИИ JICЧaT бОJIЫIЫХ С 
различными хронич. забодева
ниями: эндартерш1т, ншемич. 

боле:ти сердца и др. 
БАРСАКЕЛМЕС, остров на 
С. Apa.IЬCiюro моря. До пони
женил ур. морл д.r1. сост. 28 1\М, 

Остров Барс11кеJоrес 

шир. 8 км, m1. 133 Jtм2 (1987). 
Образован от.'lошснилми нео1·е· 
на, состоящими из глинистых 

v 

C~laJIЦCB И ~ICpГeJJCИ, прикры-

ТЫХ от:южениями четвертич

ного нериода. Ре::~ьеф хо.::шис
тый. Абс. вые. 11:1 м. По.rюса
ми тянутся песчаные дюны н 

барханы. 3ап. берега J{рутые, 
обрывистые, воет.- равнин
ные, ПЛОС!ШС. J\:JИMaT IIOHTH

JJeH1'., сухой. Зима холодная, 
:щто жаркое. Ср. темп-ры янR. 
- ю·с, энм. мак<:ю1ум -35'С. 
ию.1л 26,5 'С, лет. 11Шitсимум 
40'С. Год. ко.1-во атм. осад1юо 
100- 120 мм. Подземные воды 
со:Jевые. Почвы сероземные (: 

Цr.нтpa:tыtalt •tасть острова 

комп.llеi\сами солонцов и nec
ltoв. Произрастают саксаул, 
ежовнш\, биюргун, неси. видов 
НО.IIЫНИ И др. В СВЯЗИ С ПОН\1-

. жением ур. Ара.11ьского моря и 
засолением почв животные ост· 

рова (сайгак, джейран, косуля, 
кулан, заяц-русак) переселены 
в 1\апшагайское заповедное 
охотничье хозяйство и Устирт
екий заповедник. 
БАРСАКЕЛМЕССКИЙ ЗА
ПОВЕДНИК, расположен на о
ве БарсакелJ,tес в Аральском м. 
Организован в 1939 для сохра-

• • 
нения джеирана, саиги и вос-

становления кудана. Пл. 30тыс.. 
га. Природа Б. з. в оси. представ-

• • 
лена глинистои солончаковои 

v • • 

пустынен, окаимленнои с трех 

сторон песками. Климат коя
тинентаJiьный. В заповеднИRе 
165 видов растений, во флоре 
преобладают травянистые рас
тения, наиб. пл. занимают фи
тоценозы. О к. половины видов 
флоры приходится на эфемерЫ 
и эфемероиды. В Б. з. 12 видов 
млекопитающих (кулан, джей-



ран, еайrю< н др.); 108 JHЩOJ} 
IJТИЦ, CC'I'I.. рСДJШ(! \JИД[,I, Jiallp., 

;(i!IOK, Ci!ЦЖil oбЫIOIOIJCIIШIH, 
•н!рнобрюхий рнбul< и др. Иа 
ХJJщникон :щееь ежегодно гJшa

:IIITCH t>быююненна.н 11уете.:Iьr<~. 
Н еВIIЗИ t: усыхание~! Apa.:~ь
J'JmJ·o м. ухудшаютея условия 

il\lf:ШH ii\ИDO'ГIIЫX И ЧС.'IОВ(Ща 

llil о-ос; 11epecraJJИ гнездит ... ся 
.ll'беди, пеликаны, баю1аны и 
:1.р. nтицы. 1:\уланон пересетнот 
11 r\;Jтынемеш,ский и И:н~-Aлa
тaycJНJii наt.(. природные пщжи. 
ВыtJОJiненные pa1-Jee иселедова
JIIJН r.•Jужат уровнем отсчета И3-

., 
)1('1Н~ШIИ, Jt-pыe ПOD•lC'ICT 3а CO-

{юii усыхание моря. Эти данные 

fiapi'.ШIMMCCCJШH З8JIOBCДIIIIK 

1н:обходю1ы nри пданированнн 
• Ti\1\IIX грандиозных свершении, 

юш перестройка гидрографич. 
I'I'П~Й !iрупных регионов арнд
н ых обдастей. 
.'lum.: 'rl ы р за б е к о в Ж. М., Особо 

нхрашtе)tые nр11родные терр11торш1 

1\а:щхстана, А., 2000. 
I:>AP01\ (Meles шeles), хищ
но~ ~1.аекопнтающее сем. кунь

нх. Д.1. те.1а до 90 см, масса до 
30 I\r. 0I<раска спины и бо1юв 

~ 

серсористо-еерая, низ черно-
" ватыи, характерны темные 

но.:юсы от носа н ушам. 1:\онеч
ностн стопоходящие, па.чьцы 

у;,.:шненные, когти бо,l[,Шие, 
н:юrнутые. В Казахстане 4 
НО:\Вiща: фергансi<ИЙ Б. (М. m. 

l>a Pl'.\'1< 

scvc•·tz.ovi); 'J'H нь- Wi!IIЬeJшii G. 
(М. ш. tianschaшш:;i:;); нееча
ный Б. (М. m. areпarius); си б. 
Б. (М. ш. ::~iblrie11s). Распро
<:транен по нсей респубтtкв, 
аа исю1ю•нтнем нсt>-рых бе:i
водн•н терр. Обитает IJ :юсах, 
горах, пустынях, стсшiх. Впа
дает н зимнюю сшt •шу. Вее.ндсн 
(1юрнеnнща, ш·uд.ы, орехи, гри

бы, мелtше nо:1воночные и бес
поавоно•шые). Промысловое 
анаЧСНИ(! IH~B(~.!IИI\0. 

БАРСХАН, TIOPI\. П.:JС~\Я в 
составе Зап .-Тюрtс t\аганата. 
Впервые упоминается о лето
писях 651 в составе тюрков Ше
·rысу. П.•юмя Б. сущеетвова.:ю и 

'l' в эпоху юргешшюго каганата 

(в это вре~tя десятичная сие
те~rа в ноенно-п.1ем. орг-цин 

не гюднерга.Jась изменен 11 ям). 
Махмуд J\awrapи, по данньш 
тюрк. .11егенд, отмечает, что 

сын пре:'\IШ тюрков Афрасиаба 
Барсхан бьш знаменитым Rоне
водом у уйгуров. Эти сведения 
указывают на то, что п.1емя Б. 
занима:юсь в основно~t коче

вым скотоводством. 

БАРСХАН, В е р х н 11 й 
Б а р с ха н , Б а р с г а н , наз в. 
ср.·век. города, у р. Барсхауын 
на юrо-вост. побережье Ис
еьш-1:\у.чя. Первые сведения о 
Б. встречаются в тр. Ибн Хор
дадбеха (9 в. ), где упоюшают
ея города и нас. лункты вдо.1ь 

торг. пути между Воет. н Зал. 
Тур1шстаном, сообщается о 
распо:южении око.'lо г. Тараз 
Ниж. Б. и о Верхнем Б. на юж. 
побережье Иссы к- 1\удя. В тр. 
пере. историка Махмуда Гарди
зи (Н в.) Верхний Б. яв.11нется 
центром терр. J~ap.'lyJtciшx пде· 

мен. Е•·о прави1'еш, - Манака, 
в нек-рых источниках - Те
бин Барсхан. Образовавшись 
в 8 в., Верхний Б. просущес
твовал до 13 в. (до нашествия 
Чингиз-хана). Период расцве
та между 10 и 12 вв. RвлюJся 
J<рупн ьаr торг. r~ентром на Ве,11. 
ШеJiковом пути. 
Лит.: М о к р ы н 11 н В.П., П nо с

к их В. М .• Иссык-Куль: затонувшие 
города, Фрунзе, 1988. 
БАРТОГАЙСКОЕ ВОДОХРА
НИЛИЩЕ, расположено вЕн-

Бартоль д 
бсJ<шиюi:iах. р-нс Ал~шт11неJщii 
oбJJ., в10ю.t. от а. А(~ыеаrа. Про

тяженность с С. на Ю. 61:\м, шир. 
3 км, ер. гдуб. 2;) ~t. Пл. 13 ю12, 
объем воды 320 мдн. ма (пс
по.1Ь3УР.~tыii объt'~t 250 ~tлн. м=1). 
По.'lпостыо с.цано в :жсn"Iуата
цию в 1986. Орошает 150 ты с. га 
3е~ши у 1юдпож.ы1 И.11е Алатау. 
Сред11иii rодовой объем воды, 
поступш1нцеii п Б. в., еостав· 
:JЯет 1 ~t.l(Щ. м:1. Из Б. в. берет 
нэча"ю щнtа.'/ ~·.,ы,ен А 1маты. 
В Б. 11. обtтtют са:зан, карась, 
Jtapп, форе:1ь. 

БАРТО.lЬ,;:!; Вас•1.::шй В.1ад11-
~шрович (15.11.1869, Петер
бурi·- Н).8.1930, Ленинград), 
рос<:. ученый- востоковед, один .• 
из основателеи рус~ шкоды 

nocтoJIOBt>;toв, ч.:~. Петерб. АН 
( 1913), а~tац. АН СССР. В 1891 
Оl\ончи:J Петерб. ун-т (ф-т воет. 
яз.), заНJ1:11а.1ея там же наУ'I. 
и преподават. ;J.еятедьностью. 

Бо.чьшое науч. значение имеют 
труды Б. по 11стории Ср. Азии. 
Автор работ по истории исла
ма: "Ис.1ам" ('1918), "Культу-

В. Барто:lоi\ 

ра мусу.rtыtанского общества" 
(19-18), "Муеу.'lыtанский мир'' 
(1922) и др.; трудов по исто
рии восто1юведевия: "Иетория 
изучения Восто1~а в Европе и в 
Россин" (1911, 2-е изд. 1925) и 
цр. Науч. ценнос·rь предстаидя
ют тр. Б., поев. истории тэйпов 
п др. n.'Je~teн, иаеелявших терр. 

Ср. Азию и совр. Казахстана: "О 
хрисшанстве в Туркестане до-
1\ЮНI'Одьскоrо периода" (1894), 
"Отчет о поездке в Среднюю 
Азию с наvчной целью в 1893-
94 гг." ( 1S97), "Очерк истории 
Семиречья" ( 1898), ~''!Уркестан 
ЭПОХИ МОНГОЛЬСIЮГО З8ВОеВа· 
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Барупгар 
ния" ( 18Ш~-1900), "Кирrиаы. 
И сторич е<~юt й o•t ЩJJI" ( 1927) и 
др. 3а 2-то~шую 1\юtнн·рафию 
"-.:vrкестан ;шохи монгшiьскоt·о 
за1юевашт" Б. была приевоена 
ученая степсm, л:-ра ист. наук. 

Б. бы.'l орt·анизатором и редаl\ 
торо~t журнадов "Мир И(~'Iама" 
(1912- 1:~) 11 "МуеуJIЬМаНСIШЙ 
мир" ( 1917) . .Вoar.laOJlll.'l JIOJI

.'Ierию воетокооедоп при km-.. 
атском мv:~<!l! и ее ш><tатнhш 

• 
орган " 3апиеки 1юллегии вое-
тоJюведоn" ( 1925- ·31) . Работал 
u 1\Омиссии по переводу казах. 
.яз . с араб . письменности на :lа
тииицу. 

С О ч.: Co•IJIIICIIIIЯ, Т. 1- 6, М., 1963- 68. 
Лшп.: У ~• 11 я 1\ о в И . И., В. В. Бар
-rолъд. Таш., 1926; К рачко в с к 11 ii 
И.Ю., В. В. Бар-rольд в щ:·rорtш щ:Jtа

моведення 11 И:~бр. со•1., т. 5, М.-·Л. , 

1956; С ~~ 11 р н о 11 Н.А., Очерки ис 

тор iщ lt:}:O,''ICIIIIЯ IJСлама в СССР, М .. 
1954. 
БАРУНГАР (монr. - правыИ 
фланг), войска правого фJJaн
ra. Роды и племена, к-рые со
ставляли rос-во кочевщшов 

и его войско, де.пилисъ на д.ве 
группы - прав. и :ten. флаши. 
Во времена Чингиз-хана .1ев. 
флан г наэ . жонгар, прав . - ба
рунгар. В наступ.1ении все 
воинские подразделения име

ШI прав. , .1Jев . фданги и центр . 
часть - основную. ПocJJe на
шествия Чин гиз-хана воен . тер
мины перешJш и в тюрк. языки, 

слово Б. применялось наравне с 
" ~ ф " назв. правыи ланг . 

БАРУНДИ, народ, основное 
нас . Республики Бурунди. 
Живут та1~же в Танзании, Де
моl~ратич. Республике Конго, 
У1·анде и Руанде. Говорят на л::с . 
кируиди (семья банту) . Общ. 
числ. о1юло 4,5 м;ш. чел . Офиц. 
религия - христианство. Осн. 
3811HTIOI - СIЮТОВОДСТВО И аем

JЮДСJIИС. В 19 в. (до 1903) у Б. 
существоваJю незавиеимое 

феод. королевство Бурунди. 
БАРХАТЦЫ (Tagetcs), род од
нолетних или МНОГОJiетних трав 

сем. слож11оцветных. Высота 
растений 70-80 см. Листья пе
ристые, цветки желтые, оран

жевые, ·темно-бурые. Более 35 
видов в Юж. и Сев. Америке 

(от Аргентины до Ари:юны). В. 
Назахстане ИСI<усстненно пыра
ЩИШ\С'I'СЯ 3 RIЩa n. Наиб. pac

ЩJOt:тpatJCIIЫ: меt~СНJ<ансш·ю Б. 
(Т. JШLнla), пиакие растения со 
еuоеобра:нн .. tм аанахом и е жс:•
тыми ИJШ КраСIЮIШТО-11((ШТЫМИ 

ЦIIHl'I\8:\IИ, рil3RОДИМЫе КаК де-.. 
норатипныи однодетющ; Jtар-

лююuые Б. (Т. signata), с папа
ротшшообра::нюй мещю-рассе-

" чсннои зеленью, нспольауемые 
< 

О ЦRI>.TOOOДC'I'DI~ ДJ\.11 11И3КИХ бор-
ДЮрОВ, а таюке Т. щ·есtа - вы
сокое маJюветниетое раст(>.ние. 

БАРШЛТАС (до 1997 - с . Шу
бартау), аул н Am·o3. р- не Вост.
Назахст. обл ., адм. ·~· одtююl. 
ay.'l. окруt·а. Находится на Jleв . 
берегу Jl. Баl\анас, в 175 Юlt 1\ 3. 
от районного t~ентра 1'. Ал го:1. 
Нас. 3,1 тыс. •• е·''· (2003). 
()си . о 1932. 
БАРШЬIНКЕНТ, Барчинлыг
кент, БарджишJИГ-Jtенд, Кыз· 
кa.tl a, Ныш 1tала, ср.-оек . город, 
в ииж. течении Сырдарии, в 
25 км н Ю.-3. от Нызылорды. 
Исс:tсдовано в t 946 Хорезме-

Баршыншшт 

•юй археолого-этноt·рафич . 
Эltспедицией (pytt. С.П. Тодс
тов). В эпоху мою·. нашеетвttя 
Б. являлся крупным торrово-

•• 
ремесл. центром, через lt-рыи 

проходили тор1·. пути. Основ
вое нас. Б. огу;1ы и I<ыпчаки. В 
кон . 15- нач. 16 в. в результате 
мйн кааах. ханоо с Шибанида
ми Маваранпахра за присыр
дариинсJше I'Ород.а Б. пришел 
в упадо1~. 

БАС (итап. вasso - низкий), 
1) самый низкий муж. голос. 
Делится на высокий (звон
кий, итал. basso cantante) и 
низкий (глубокий, итал. bas
so profundo). В казах. операх 

длл Б. написаны партии Ееена 
("Ентш - 1\ебек" Г.Жубано
вой), Тайшык-х<~на ("Алпа
мыс" Е.Рахмадиева), Жанботt.t 
("Биржан и Сара" M.TyJtc
бaeua); 2) муз. инс·1•рументы 
(духовые, стру11пыв) HИЗII(JI'o 
реt·иетра (туба-бас, контрабае 

и др.); Э) еамаа ни;~кня пар
тия МНОГОГОЛОСНОГО муа. I:OЧ~I 

HeJIИЯ; 4) СаМЫЙ НИЗIЩЙ ЗПуl\ 
а!ШОрда. 

БАСАРАЛ, остров в юго-за11 . 
•tасти оз. БaJшaur. ДJJ. 12 км, 
tлир. 8 tt:-.1. Вые.. 39:i м над ур. 
моря. Берега каменистые, обры
tщстые, в сев. чаети сильно рас

члененные. В юж. части - не
большие озера. Сложен отложе
ниями 1шрбоиа, пере1tрытыш1 

u u 

тоJIЩеи 11еогеновых супесеи и 

суглиююв. Почвы сероземные. 
Осн. ра<:титедъноеть: биюрrун, 
боялыч, карага на и др. 
БАСЕНОВ Толеу Калкамаио
вич ( 12.9.1909, Шалкарс1шй р-н 
Актобинекой обл. - 4.5.1976, 
Алматы) , nервый казах. архи
теитор, заел. строитель Казах-

Т. БасСJюв 

етана, чл.-корр. Академии ар
хитектуры СССР (1950); один 
из первых ученых-педаrогои 

в области архитеi<туры; осио
ва.п архит. школу, организовал 

Союа архитектщюв Казахстана. 
О1юнчил Леиингр. ин-т гражд. 
инженеров (1933). В 1933-37 
работал в Жамбыле, Алматы и 
Кыргызстане. В 1937-41 гл. 
арх. Алматы, в 1944- 54 вач. 
управления архитш<турЫ при 

Совете министров КазССР, в 
1958-76 зам. пред. Гос. к-та 
по делам стр-ва. Б. выполнил 

" проекты ген. плана заетропки 

Алматы, павильона Rазахстана 



11<1 ВДНХ CCCI~ п~11. н.:шш.1 
!IJIO<:Пel\'ru ,; lШIИ 1:а ( 11 1>11/Н - 11[1. 

~{осты к) (1 Н68-Щ)), IIO(ШOI'O 
1\О~НIЛI~кеа Ап мат и н. а а роно р1·а 
( \!JЭfj--:17), :IДШIIIН (\азах. ТЩ!Т· 
1"' т юры и ба.:~етн ( 194 1 ) • ра3 ра · 
fioтa.11 архит. п:1а11ы ш1м. А~1а11-

п•:ll>i\Ы Иманuва (ННН-31) и 
IIHOЖH<;тuu Жlt.rii>IX :щюшii. Ис
с:lедова:l uрхю. IJtlM. 11 традиц. 
~н~~юриа.11 м1ые иет. сооружения 

pi'HIOIIOB Э:~-1бы, Манrыстау, 
~·eпJfiTa. Оен. труд1,1: ''Орна 
~11!11'1' Назахстана n архитсю·уре" 
( I!J57), "Архитсl{тура и f'O(I(щe
"o'~ етронтв.1 ы::!'Iю" ( 197 4) и др. 
!)А(:ИП Юр11й Гриrоры>.ви'l 
(21С3 .1923, 1·. Артн:>.IОВСI\ ДOIHЩ
•;oii об.:1., У1ч1аина - 5.11.2004, 
г. A.'l м а ты), у•1 е н ы ii, д.- р юр 1-щ. 
11ау 1; ( 1964), проф. (1 96{)) , 
:1н1::1. деяте;l!, ваую1 Назахетана 
{ 1 !JH4), nетера н Вел. Оте•юств. 
воii11ы . О1юнчил A,нla-Arинc
lш ii юрид. 1t'11 -т (1949) . С 1950 
нрrнодаnа.'J n Алмати н. юридич. 
IIIIIO.'JC. С 1952 - доцент 1\ааГУ, 
щюф. , зао. ltафедрой, дека11. В 
1:111шх трудах исследовал DOIJ

!IOI~ы xua. нрана и yl\pen:tcнtm 
:tоi'Оворной дис.цип;нJНы. Один 
11:1 анто JЮU Гражданского нраоа 
k'11aCCP ( 1978, 1 980). 
IJACИPE, rюдарОI{ (обычно 
;1\I! JIOбr.нol\ или оерблюжоно~>) 
:l:l ll новорожденного. По поне
рыо будущее новорожденного 
TPI:IIO СJН13ано с его Б., nоэтому 
111.1 ·1'al\o~• животном не <1:щнт, 

NO не режут и даже не про;~,ают. 
~;хuжнвают за ним таt~ ше, ttal\ 
:ш ребеююм. В прежние вpeмe
lliJ ребеноl\ рос вместе со своим 
ь. и <: ~1а.•1ых :ют приучален цe
IIII'IЪ и холить скот - основное 
~ 

ООПIТСТВО JtaЗaXOB. 

IJACI\AI\ (тюрlt. "басу" - дa
BII'IЪ), ДОЮЮЮС1Ъ В ВОеННО-аД~I. 

I:III;T(!Me ТIОJЖ<ЖО-МОНГ. roey
;Щp!TII ере,п,невекоnья. Лшннв
IIЮРен независимости 1·ос-во 

YllpaBJIШIOcь назначаемым :!а

востат<шнми на:~-шстникщt - Б. 

Нш1бшшпее ра1:пространение 
1111-Т Б. получил R ::юоху t.ЮНГ. 
ашю1~11аний. ПервоиачаJIЬIЮ 
ltpн:-.юшJJICЯ 1.1 nоенной сфере. 

.:.\.'ш IШ&шндования немонr. во-
1'11111>1 м и отря11,ами правите.пи 

Мощ·. империи став~ши своих 

ешtJII:~I<~нников - MOIH'<J.'IOII. Их 
Ш.l:l. - Б. (таны.шчи). аапоюшв 
1\blii'IШtCI\ИC <:ТС!ПН, Ч ИНГИ:!-Хан 
на:ншчид cnoero еына Джучи д<1-
JIУП:1'111 (Б.) IOMI'IttiiOI!. Пое:1r :ш-
110ева11ин J'Oe-ua Хuрсз~1шuхо11, 
11;1а;~сний Huщ;щeJ\OI'O хu.•шфа 

Н рус.. 1\IIН/IШI:TH 11 :JПIX :ЮШНIХ 

'['iJ.IOIIO OI>IШI IIIJI:Тatbli!Hbl D. I3 
фуНJЩИИ Б. IIXOДИ.l ебор ЩЦО-,. 
ГOII, ltaOЛIOДCIIHC аа llO!JНДI~OM, 

обееш~•юн не 1111 }'Треп не ii и 111 юш. 
бr.:щпаености. Б. имс.т1 соой IIO(~H. 
отрл:.\, :ш•шетую его основу ео

tта влп.rт и щюдетштте.•ш :Jш:ю

еuанных народов. На терр. еtJ
rюней<:lщй PoeCIНI ветр1~•1М'.ТСН 
шюго нас. прщтоп е на3R. Бae
lt3юl, Бас1~а1юво, Баенач и т.;~,. 
БАСКАI{ОВ Н шюJiай Ллеl~сан
дрони•l (род. 22.3.1905, г. Со.:~ь
Вычеi'О:.\Сit Архаш·ет,с1юй 
об.'l. , Рщ:сия), ученый-тюrто
.101', д-р фн.nол. нayit (19:i0) , 
проф. ('1932). 3ae:l. д,ент. наую1 
РСФСР ( 1967), 1\рю•. ССР 
('1962), Назах. ССР (1967), Ka
patta.rш. АССР ( 1960). 11•1 аст
нии Вел . Оте•~еств. воiiны. В 

.. . . , .. 
.... ·:: . . .. 

Н. Баскuкоu 

I 920-30 еобира.'l материа.'lы 
о и3. тюрtс народов 1:1 Нар<ша.ТI
пакстане, Ойрате~юй аотоном
ноii обл. (Гopнo-Arl'l'aЙCJtaя ав 
тономная об.1.), Юж. -J\а:1ахст. 
об.1., Ныргызстане, Да1·естане, 
на Сев. 1-\авl\азе. С 1937 ст. науч. 
еотруд•нш Ин-та нз. н Пllсьмен
JIОСТИ АН СССР. Осн. нау•1. 
труды поен. общетюр1Ю:ЮI'ИЧ. 
лиюшетич. 11роб.пемам, :шlюно
мерностям развития еонр. тюрlt. 

nз. и их диа~1ектоn. 

С о •1.: Ввсдешtс в изу•ю1ше тюрi\СЮIХ 
я:~ыrюв, М.. 1969: Иетор1ШО-ТIIПО.1О
rичfюl(ая структура 1'!0p1:r.юlx яаыко11, 

М,, 1975; Тюркская 11(\КСИ ка в "С.1оне 

Баскамыр 
о но.:шу Иmрl!ш•" .. \!., 'f!:l!j5: Оч<•рюl 
т:тор1111 Ф:m;IIOII'Hтa:lыюro JH!:JШITIIII 
TIOpi\CIШX 11 :ibl 1\01! 11 IIX 1\.:НICCIII(HII\:J.-

111111, А.-А., 1!188. 
Л 11m.: По 111· :1 у 1! 11 <:к 11 ii Е.А., 

Т 1' и 11 111 1! 11 J. Р., Hнкom1ii i\;leкc:;;ш
:IJIOUII'I Бat'IOIIШII // Совстсюш ТЮJIIЮ 
:юпш, '1. 2, 1!J80; !{о 11 о 11 о D А. Н., 

И r:торн" II:IY'IC'II ш1 тюркских языкоо, 

.\о!.' 1982. . 
БАСКАМЫР, ep.-nel<. городи
ще в 83 ю.1 от 1'. ((~(!:ШаЗJ'ан 1\apa
ПIIii\llllt;I\Oii Об."l., IШJIAB. береt·у р. 
Жf!:Щы. Впорвые Б. иее.qедовад 
арх<>.ол. А.Мар1·улан, позже -
С.Жол,,аеба(ш, JI\.Смаидов. В 
с.остав Б. IIХО)~лт ·raiOI{e 2 снлепа, 
однu11м. 1шадбище, смотроnал 
кам. башня вые. :3,5 м, система 

Н:у111111111. щcii;t<'lll~~>~ii 11 rород11щс Бac

li<НIЩI 

арьнюв, начинающая у Capыбy
.'l a i~Ciюro нсто•tн1ша; шахта r:tyб. 
20 М На paCCTOHHIIИ 1,3 IOI И ОТД. 
строение нз кнрnича с ltaм. 

по.110~1 . Форма городища квад
ратная . Дл. сл:т около 80 м. В 
центре - Цltт<J.:~е.1ь (26х2:{ \1). 
Снаружи ГОJ>О!~ и цитаде.11ь Оl\
ружены pПIOIII И I'ШIИЯНЫМИ ва

Лi.lМИ. Ши !). nнен1 . nала 5-7 м, 
высота 1,4 м. Во внутреннем сев. 
yr.ny имеетсн ю1а, где xpaни.IJaCl> 

rштьеоал nода, Пl)е•гупающал по 

арьщу. На 11.11. города n 310 м2 

прове;ншы JЩСI{ОПКИ. Расчище
ны 7 J(ЩIЩIТ С Г.IIIШiliiЫM ПО.'IОМ, 
11 р11МШШЮЩ11Х 1( uнутр. стенам 
1~нтаделн, ПС% на обожженного 
1tирш1•ш 11 отщ1ытые очаги диа
метром о,:>-0,~ ~~. l'.'lyб. 0,3 м. 
D YI'.IY ltt1f<I,'J,e:ш сохрашшись 
фрагменты баtiiНи вые. 2,3 м. 
Bнyt'(lll. !(роме фрагментов гли-.. .. 
нлнои посуды, нандемо множее-.. 
тво изделии из дерева и мстюша 

(жс.'lсзо, медь, бронза). Иссле
доuате:JИ относят Б. к 8-11 вв. 
Лит.: Мар г у л а н А.Х., ОстаТJш 

осеммх 110седеюrй в Центральном 
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Баскаринский 
J:'ia~aXCTCIHI:'. r\pXI:'O!ШI'IIЧI'I'IШ<' ШШ. \{:t· 
3!\Xt"Ti\HII, ;\.·Л .. l!liH: il\ о :1 i\ <Н б а 1' 11 

С. Ж., T11n ы lll't';~·нн LIIII'I':L rttlt ii t:aaa · 
ХОП \Ю ,:Xalllll>l М i!Jдi'H.l(}l'lf'ICC'I\fl Х IH'· 

t:.1C;I.IJIIIIII11 ii IU;юю1·о 11 1 Ll'н·rpa:LL·IIOI'O 
\{а~ахст:ша (.X.\'- XlX JSLJ. ). Пр11111.'Ю<' 

\{a~axcl·aнn но nJJXIЧI.'IIII'II'II'I'~>Шt 1н~· 

ТII'IHIIЩHI. А.-А.. I!Пii: <..: м() 11 .'1 11 11 

Ж.F. .. llaшHIII\!;11 ЩШ\ii.'ЮГЩ\ аан:щ· 
нoii C<ip~>н•pt:ll. Cpr:\llf'IJ<'J;onы<' ropo· 
;IIIIUil 11 ПCII'\' •. 11'1111!1, Ба.наш, l!)!li. 
БАСI\АJ>ИНС:КИЙ КАНАЛ в 
J\a:Jaюшei\O~J р-не l~ы3м.:юp
lLI1Heiюii OU:I., ПOI;'!'pOI'II В 1928. 
Д:нша 48 ю1. JШIJI. 5-6 м. Объс~• 
пропуска 11011.1.1 ll.fi8 ~•;1/<:. Бер(п 
нача.rю е р. Сырнария и обра:Jу
ет неск . ответn.аениii (сю1ый 
болыпоii - Тасарыl\ , 6,:З ~i1/e ). 
Орошаютсн JtO.'I Я н пасrбнща, 
распо.:юженные в Haзa.'IИ !IC I\0 \1 
11 А ра:1ьском р- н ах. 
БАСI\ЕТБОд ( aнr.J . l>asket -
tюр3нна н hall - ш1ч), снорп•н
ная 1\ОМ3Н,1НаЛ 11rpa С MH 110J\I. 
В Ка::Jахстане попу.rtярl:'н <: на•1. 
1950-х rr. Жt>н . 1юманда "Унl l 
верситеr'' ( А.'l.маты) ныстуна
Jtа n высшсii .:ш г~ •Jештоната 
СССР с 1972. J\ааахr~танс •шл 
спортсжнща H.O.'I!,xona ( в сое· 
таве сборно ii СССР) - 2-крат
нал о:~юш. чемшюнка ( 1976, 
1980) , 5 · ttратная Ч(НШиош;а 
м ира, 9-кратная ·ю~•шюiша 
Евроnы, победите.1ынща меж
дунар . турн ира "Дружба-84" . 
Баскетбо.rt иr.ты в:rихОН(!Н IЮ 
н Ю./I\укопснко ( CJ\A, r. Ал
маты) о составе мо;ю;н~жноii 

сборво ii СССР в 1982 стал и 
•юм11иона:~-ш Европы и сереб
рнныщJ приаеращ1 первенства 

~tира. Бо.1 ьшую ро.:Jь в станоn
:Iении !(азах. Б. сыrра.1 11 И.С. 
l\oпO,!Jetll1'1, М.Х. Дшиенбаrв, 
10. И. Бухва.:юв. 
БАСКИ (с:нюна:ща11не - эye
lta.п;:tyнaJ~). народ в Испани11 
(9:)0 тыс. ••е:1.) и Фрашнш 
( 140 ты е. че:J.). Ж н nут таюl\r 
в (;1·р:шнх .lатин<жой А:~о•щш

ки. Оfiщая чщ:.:Iен ноеть 1 ,25 
млн. •1е.1. (1995). Язык басн
ский. Верующие - l<атолиюt. 
Б.- потомки ибсрийс1юrо н.1с
мспи васнонов. В период араб. 
господетnа боJiьшая часть Б. 
сохранЯла 11е:~ав.исимость. В 16 
в. сев. район1>1 терр. раеселен·ия 

Ь. вош.r111 11 ео1:тао Фра1щии. 
юж. paiiolll•l с ю1н. 15- mtч. Н} 
11. U t:OCTUIIC !!ДIНIOI'O I·ICIIUIICIIO

ГO 1'01:-ll<l. .l;kнiJ.JI<:I\311 JIOBOJIIO

HIIЯ I!J:H -:~~~ uы:ша.:ш 110111·1 й 
rю;tъсм 1шц. iiiiii/1\IШHII Б. В oJ~'r. 
'[ ЩШ бi.I.:J t:OЩi:IH ШIТ. раЙОН, 110-
·'IY'IIIIIIIJIIЙ на:Jв. Страна Б;ккоll. 
С 11а;шнюм рсснуб.пню1 в 1 !13Я 
Страна Бае.кuо бы:ш.rн11лсна са
моуп рuвления. В с.оотвстетi!НИ е 
•юнетtпущн! ii 197~ Страна Бас · 
JЩR Jl(),:ly•HI.ila e.II3•Ja.aa нrюмt'Н

IIую, ('. HllllilpЯ HJ8() IIOCTOHIIIIYIO 
ilii'ГOII0!\111 10. 

GACI\YP, узорчаrан llhtтi\<НIIНIH 
T(~t~J.мa ;\.:1 н оформ.1енин юрты, а 
raiOIO! j),.IIН llilpyiiOIOJ'U eTНI'IIЩI-

111111 ~юст t:1ЪII>a с 1\P.per·c. Длина 
Б. дотква быть достаточной, 
чтпfiы обтннуть юрту IIJ(pyt'u
oyю. Шир. 20- :10 с~1. Б. тнут на 
СТiШНС pa:mtЩIIOTII 1.1 МИ I IIIТI\a

IOI <; II J.>IЖ.'IЗ;tЫfi3 11 1HЩ ПОПСfJСЧ 

НОЙ (уточ ноii) нити щ~тодами 

1'1>8 1111 11 Oplla~Jei\TOM 11 бf!СПОД-
1\.JЗДОЧIЮГО (apO'I!IOI'O) ШаН~\Я 
( ка~ша то •tу ) . Вореиетыii ( бе
.1ый ) Б. Тl\ут, сnнаыва11 •~nет-

Ба~'~>У!! 

НЫВ НИТИ <: OI~IIOIIIIЫIOI НИТ!I.МИ. 
Г:~ад.ю1й Б. б1~:1 IIOIJI~a Тl\yr и:1 .. 
разноцветных нитси R нидс пa-

JJaca. Испо.LJь:Jустся nерб.1южья. 
овечья, козы• шср<:ть. 

БАСМА ЧЕСКОЕ ДВИЖЕ
НИЕ (1917-:30), оппозицион
ное движение народов Ср. Азии 

IIJIO'I'IШ (.;oвtпelюii tшасти. Cuop· 
ж1н ШР. в н 1111. '1918 Typ~>ucman· 
rкoii a.вmonoJн.u.u, ш~рвые шагн 
Сов. в.••аети на пути нронещ•· 
вин tюренн1н 11 рсобра:юнаннi·, 
't'p3ДIЩIIOIIIIO С.'ЮЖИВН111ХСЛ OU· 
ЩСС1'В. О'Г\IОШСIIИЙ 11 'f:V(>I\IICT3111' 

~ЮС'П IIIO IНН.:. DOCII(HIH 11.<1 О IHII\ 
новую 1\ОЖНI. IJOJiитиl~y. Основ· 
нан и~вtмоп1я Б . н. - coxpattP· 
И и е 'Гр<ЩIЩ. yK,IJaД.il Ж~IЗНИ , :1а · 
щи та от IIO.IIO 11 и :1а ц JHI и п неи.:н, · 
t:'J'IIOtНI мх мер 11овой в,rtасти. В 
ОJН'-I~ии и оооружетш Б. д. ,, 
1!)18 у•шетвова.1111 офиц. пред · 
t·.таоите:нt и tюстр. /'ОС-n - ру· 

J<ОНОДИТР.ЛЬ ан I'JI. IIOf!II IJO-ДИШIO· 

мати•I. м~н:сии Ф. Бe i·iJIИ и ;нн> р. 
1\0Jн.:yJI в Танн~NIТС Р .Тр~:щу:~.'1.'1. 
Тант111tа басмачt!~i сподидась J( 

внезапны~• на:1 етам на воине · 

1\ие части , п ро~1 . объенты, ж . -д. 

ста 1щии, tжлады . нае. пункты. 

Г.панной ареной Б. д.. 11 Турюtс· 
та не 11 ·t9I8- 20 стам Ферrан
СI\DЯ до.нша. Первые басмач. 
отр. оо r.11аве с Ирrашем пояо•• 
.:шсь n •юнце 19'17. Вееной 1918 
байtачи ра:щернуJIИ юш1вныс 
действия 11 pa i·ioнe r. Ош. Осе · 
нью 1918 в ност. части Ферган · 
СI\ОЙ об.п. выетуnили басмач. 
rрувны Мадамин-бека. К 1919 
tю.n-no басмач. группировок 

ДОС1'ИГ.~О '150 (60 ТЫС . чел.) . 
Общей це:~ъю басмачей бым 
восстанов:~ение неаависимости 

Турю1стана. В Б. д. принима · 
.rн1 у•щетие назахи из Средне•·о 
жуаа , псресе:швшиеся в Фер
rане!tую до.1ину. В сент. - Oitт. 
19'19 объединенные вооруж. 
си.1ы захватили гг. Ош, Джа· 
лабад, б:юкироnали Андижан и 
ета.,•и угрожать Фергане. В окт. 
1919 б.'I И3 1шт. границы про· 
шел 1:\урултай (съезд) ltypбaчeii 
(пре;ttЮДИТ(J.1СЙ) Б. д. и было 

принято репнщие об образова
нии Фер•·авскоrо праnитель
ства. Con. войска под Iюмаи
дощJш1см М.В. Фрунзе 1( нач. 
марта 1920 разt·ромиJtИ басмач. 
армию. Постепенно Б. д. стало 
терять силу. В 1921 н Бухару 
прнбьш быв. воев. министр 
'J.Урции Энвер-паша, отстаивав· 
ший лозунг объединения всех 

народов, исповедующих ислам, 

1\ единое 1:реднеазиат. мусульм. 



те·1ю. Он <юбра.1 р;ыро:ш!-!ННМе 
fiaeM<l'ICCI\И(' OTj). В iip:lrl ИЮ (ОН. 

lli тме. ч е:1.), •~-ран 11<~<: н ой 1922 
:щ.\!liil'и.:la :шачит. част1. торр. 

li!lxa.pcn,oй шLридпой советс~r.ий 
рr'сnубл.ики. Тур<щlшi1 общ. :~шi
TI'."II. ,'Ja F>U Ва.шди Toza1·t о Юi:н.l· 
ва:1 110д;~вржку Б. д. u Бухар<~ и 
II]JII."ICI'!IIOЩ11X районах. Он вел 
III!JIOl'OIIOphl с РУIЮВОДИТIЩНМИ 

1m:1a х. на ц. -осuободит. д 011 if\f)-
111111 о сn:ю•1енtн1 сил. Наиб. 
lip,v 1 IIIIMJ отр. баемачей дсikтоо
на:н1 в l't·.Бyxapa (рук. - Ибра
JШI-бrк) н Хоре:~м (РУ"· Дщу
н;riЦ-хан). Лето~' 1922 Энnep
IHHIHI погиб в бою с Красной 
:\JHIIIOЙ. О·rрнд Джунаид-хана 
(,,,,_,, .'IIHШIIJIНJIOOall u нач. ·1924: 
отр. ИбраJ'им-бюш о 1926. Мн. 
pyi\OIIOJ~~tтeли басмачей, 11месте 
со 1:воими группами бежали в 
:\фпшистан, Иран, Китай. До 
I!J:\0 отр. басмачей проника.'JИ 
11:\·:Н\ граНИЦЫ И ПЬ1ТаШ1СЬ COp
ЩITI• IЮ.JI,lе\\ТИОИЗаЦИЮ С. Х-ВЗ 

н Ср. Азии. Борьба с Б. д. пpи
ЧIIIIИ.:Ia огромный ущерб нар. 
хо:тйетву Ср. Азии. 
.'/um .: В а i 1 е у Т. М., Mission to 
Tasl1 ke11t, London, '1946; В а у tn i t' z а 
11 а у i t. Tu1·kisLan DevleLierirlin шil
li шLicadcleri Laribl, Ankara, 1995; 
:! а '' 11 В а :1 11 д 11 Т о r а н . Вое · 
IIШIIIШ\ HIIЯ, М., 1997; lli О~ 3 Й М. , 

Тшщtм8:11.I, ·1-т., А .• 1998. 
БАСМЫЛЫ (басими, басмал, 
... ... ) оасму;t , оашмьш , др.-ТЮJН{. 

11.'1<'.\IH. В Hii.Ч. 7 В. раССС.'IЯ;JИСЬ 
Шl обширной терр. сев. Бешба· 
:Jыю.1, юж. Жайсана, в npeдro
pыtx Воет. Тарбагатая. Махмуд 
Кншl'ари относит Б. к сев. гру11-
ш~ тюрl\. п.1емен, а их земди 

IIЩ!нvет "е1·епыо басмыдов". В • 
li38 тюрк. ПJJемена Жетьюу пoд-
'IIIIIII.'IИ себе Б. И3бавившись в 
t'1юрол1 времени от власти зап. 

тюроl\, Б. вошди в Воет.· Tюpi~
<:IHiii 1щганат. В нач. 8 в. ставка 
нрс;що;нtтедя Б. и3 рода ашнае 

pactю.~at'aJJac~> в БешбаJtЫI\е. 
Пщ е1·о властыо находилось 
2000 юрт. По сведениям Ор
хоно- Ени•~ейских рупических 
ла:~-1., 1mемя вождя Б. имено
nа;щ ''и;~у1~ кут". В 744-45 в 
('.оюзе с уйгурами и карлуиами 

Jlil:ll'IIOMШIИ Вост.-Тюрк. кага
нат 11 на берегу р. Орхон осно-

ва.1и Rаемм.•шшii кш·ш1аr. Но 
оп про<~ущщ:тuоuа;l .тtинJJ, го;~. 

13 746 CI'O ра;сгромтш тоrуз
оrузы. По ието•шиюн1 еср. 8 11. 
Б. JIOШIC норажсния ра:J;шш
·••исh Ш.l :> ме.•1ю1х родов. Ср1!.Ц11 
них YIIO:I.IИHд.IOTCH 1\I>IIIIТI.IMЫ, 

i:Щ<IKШIJII (Ыдую~а!IIИ), И:II'IIJII1. 
O<:HOHIIhiM 33111J'flfC.\1 G. UЫJIO 
CIIOTOIIOДCTJIO. 

Лпт.: А j) 11 t·.т о n Н.А., 3аме-пш об 

31'111\Ческом 1:остав~ тюр11СШIХ rmeмe11 11 
" ~ 

IIU[IOДIIOCТIШ 11 Cllr.ДI'ШIH 00 IIX '111(~'1('11 · 

носпt, СПб., Н:\!17; Восю•шыii 'rYPI{C('TIIH 

!\ дpeDJIOC.TII 11 (J<lHII0.\1 epP.;liiCIJCIIOIJI,C: 

:rrнoc, Я~ЫКII, р(':НН'IЩ М., ·J992; f\aш
I'ЩJCI\IIЙ Махмуд, С:10варt. тюрl>сtшх 

нapE>•IIIii, т. 1, А., 1997; Б н чу 1' 1111 
Н.Я., Собраи11с сведени ii о народах, 

oбiJTIIBШJJX n Cpe;Iнt'il A31JII в дpeвttiiP. 
npe)JCtta, т. 1, А. , 1!198. 
БАСНЯ (мысал), дидаюи'tес
IШЙ жанр: JюроrRий, нередко 
IЮМИЧе<:tШЙ рассказ U npoae ИШ\ 
U СТИХаХ С ~Юрii.:1 ЬНЫМ ВЫВОДО~I. 

По типу героев (ямение приро
ды, ра<~тения, животные, пред

меты) Б. б.пиЗ I{а к этно.тюгич. 
рассказу и животному эпосу. 

Ап.1еrоризм и назидате,tJьность 
• 

роднят ее с atюJюro~t и притчеи , 

афористичность вывода - с 
" nос.rювицеи, комизм с сатирнч. 

с •~аз1юй и ане\\дотом. Б. сфор
~tирова:tась в Др. Греции в 6 в. 
до н . э. (Эзоп). Отсюдабасеннан 
традиция раnросrрани.1ась на 

Восток, где 110роди.1а др.·ннд. 
"ПанчатаiiТру" (3-4 nn. н. э.), 
перещедшую под назв. "Ка.тtи:Jа 
и Дюtна" в пех.:~евиikкую, си
рийсJ<ую и (8 n.) араб. лит-ру, 
ОТI{уда она uepнy.tJacь на За
пад в визант. (а из нее в рус.) 
лит-ру под на:зв. "Стефанит п 
Ихни:rат". Становденшо I\а:зах. 
Б. ( 19 в.) способстоова.•ш иац. 
традиция (сна:зкн о ЖIJВотных), 
!(дас<~И'J. дит-ра Востощt и рус. 
Б., u ос н. И.А. Крылова. Значит. 
яnдепием в •~азах. дит-ре стат1 

переводы Б. Rры.тюва Абаем 
J\унанбаевым: Абай приб~IИЗIJ.ТI 
ИХ К ЖИ311И И пpe;tCTaD.ТIIШIIIOI 

1\азахов, дал свою трактовку 

сюжетов, широ1ю испо.nь:ювал 

выразит. ередстnа J\а:зах. яз. и 

стихосложения. Ы.Алтыпса
рин и А.Байтурсыпов поме
щали в своих учебниках не-

Ба ера 
p(ШO;J.I>I Б. Кры:юnа. Б. шн~а.ш 
с.д<нн~нтаев, А. Toюшraмti!~TOII, 
Ш.Смаханулы. О.Аубакиров, 
М.Рашсn п др. 
БА СП А, 1) внд ручной вышиn
IШ. П !)IIMCШICTCH ОбЫЧНО ПрИ 
ВЫ 111 ИВI\0 3ШIОТ!.IМИ И серсбря
НЫЩI шпкам11. Осуществля
ется методом нрошивни через 

nредыдущую IHJ"fJIIO. В таком 
с.•Iучае .Iннн>ван (правая) еторо

на шва должна быть похожа на 
у:юрн;vю ом 111 IIBI~y. еделанную 
111и.:юм: 2) уl\рашение поверх· 
ноети дерева, рогов, Jюжн ме· 

rодом одавю1вания трафаретов 
узоров; Э) мменыtаяпуrовица. 
БАСПАЙ (Башпай) Шолю\
у.тtь• Баrшн (1889, Во<:т. Тур
Ю1став - 1953, 'Урумчи), об
щественный деятель, выходец 

и3 юtт. ltа:захов. Первый губер
натор Тарбаrатайсltого регио
на Синьцзнн-31йrурского авт. 
района. Отt~Р"'-" множество 
шко.п, nостроил электростан

цию, про~t. це11тры, мост через 

р. Еси.пь (мост Баспай) . Ока
зьшм материальную помощь 

раз:шчпым обществеиным орr
цию-1. Наt·ражден орд. Неза
висююсти 1-й степени и орд. 
Свободы. Б. - прототиn Жасы
бая - 1·ероя романа "Последнее 
кочевье" 1\.Жумадилова. 
БАСРА, город на Ю.-В. Ирана, 
адм. центр тtвы Басра, мор. 
порт 11 устье р. Шат·алъ-Араб. 
Чнел. нас. б17 rыс. чел. (1997}. 
Междун ар. аэроnорт. Центр до
бычи и переработ1ш нефти. Хи
мичесющ, т<:ШС't'. предприятия. 

Уннuере11тет. Б. осн. в 637-38 
Ха.тtифОМ 0~18JIOM. В 8- 9 ВВ. 
однн из важнейших l{улы. и 
жоном11чес!ШХ центров Араб
сtюго ха.;шфата. Выходцем: из 
Б. бьт ве.пикпii фююсоф ка3ах. 
<;тепей Абд а.t-Гафур Нердери, 
щееь rюлуч шш образование 
выдающиеся деятели мусульм. 

t~y.rt .. тypы: Абу Юсуф a.tL-Huuдu, 
Абу Оr..чан. Амир ад.-Джахиа, 
Абу Али ал-Хайса.м. В 1258 
Б. разгроА-шспа монголами. С 
30-х rr. 16 в. 11 составе Осман
<жого rос-ва. В нолб. 1914 В. 
ок\\у11ирояана анrл. войсками, 
nocae 1-й мир. войны вошла в 
состав Ирака. 

371 



372 

Васса 
БАССА nРо.:пш (Rass SII·u
i t), ~•ежду Ав('тра.1иr.ii н о. Тае
мания. ('.<Ю.1IIIIIIl'T Т<:н~:~-1а1юво 
~1. С И IIД. 01\. Д.•1. 490 1\М, 118 Шl. 
шнр. 2'13 м. I',:Jyu. до 31 м. Порт 
М 1m ,,б у 1~11. 
БАССЕИН 
1) llt:l{YI~ПB. .. 
BI!HIII>НI НШI 

е щщн ат.н о 

( фршщ. bussi 11), 
IIOДO~~ЛI; 2) (.'<:TCt:T-

н<:l\уе.ств. no,·~ol'~l, ,.. . .. 
ooopy;tOBUIIII Ы 11 .. .. 

;1.11fl :lil!HITHИ 11 COIJ()IIIIOЩI.IIIН1 

по II.:тauaiJIIIO, ЩJЫ?Ю\а~I в во;1у. 

водному rю.•ю; З) 11:1. сунiН, <: 
" li-pOИ IlO;t:JO~IIIЫC 11 JlOIICpXHOC -

THЫC ноды t~текuют в ;щнную 

реку, озщю н:н1 :1-IOJIO; 4) Б. 
беесточн ы ii ··- об:ш<;тн в в утри
/ll<lTe j)НIIOIIO I'O t:TOitfl, .'11111ЮНIIЫ~ 

сuязи чсрса ре'НIЬЮ си<:темы 

С 01\CaifO ~I ; 5) I'C0.1. 3Ю11\Нутан 
об.1аСТI, HCII pepЫВIIOI'O pat:ЩIO 
eтpa!Ir.!IH II 1\CШUI'0-.'!1160 НО 
.'Н~3110ГО IIC IIOIIШШOI'O ( 11311 р., 
yг<XI Ыiыii Б., нефтегазоноеныii 
Б. , же:юjорудныii Б. и т. 11.) . 
БАССЕИН, оаеро в Карщ·ан;1 . 
обл . в 1-\а рl\ара:шнсних горах, 
11 6 км 1{ Ю. -3. от 1'. Н'ар1tара.1ы. 
Раепо:южено на вые. ·1200 ~~ 

на;:~, ур. ~~ . вб.1нзи оз. IIJaiiтaн -
1\0.'I Ь. По фор~ю схоже с П~Iaвa
'J'<>.:IЫII>I~I бас<.: . Дд. 60 .м, шир. 
!tO м, CJJ. г;Iуб. 2 ~~- Юп;, бР-реr, 
образ. гранитами, выеою1й, 
обрывистый; зап .• сев . '' ноет. 
бере1·а - HII3IШC. Напо.шнетсн 
ат~t. щ~<щ~>амн. Во11.а 11ро:чш••
ная, преснан. ·~ур~н~т<~ко -реi<рн
ационнан зона. 

БАСТАНГЫ, нид досуга казах. 
:~оюJюдежи. После ОТ'ьезда нз рос
лых дети устраияают молодеж

ные нсчериН!ш - "баста"'rы". 
Каждый приносит с собой про
дунты и затем сообща готон.ят 

;щетщшш. На :>тнх нщ>ушiШ~. 
~IО.'НЩЮ!\1, l'OTOIIШiaei, 1\ u:lpot:.'IOII 

11\И:IIШ, V'HIJI<Н~I> oбt:,llVЖИIШ'fl> . .. .. 
I'ОеТеЙ, IIOjЩBIITI, O,'JIOДa И Т.Д. 

БАСТЫРЫК, ;~ЩI('HЯHHI>Iii или 
" 

~~ (!'Гii:I.'II-1 ч. 11 юет, а а I~JIO пл л ю 11 ~и и 
с11ерху !юпны сена, ~tучю1 щюn ,. 
И T.j\., ЧТООМ OШIIIO IJU:'!II3.1il.'lllt:Ь. 
Дtч>rнн 11 1 11.1 й I:J. 11 аптш:ншuст
ен 11:1 ЩI;YI ','IOI'O И <:yXOI'O Д(~[IIШU, 
одна сторона JIШI;J,noeн нш1, '!ТО

бы в<!рr.шш не <:IIO.lJ,:ш;ш, д на 

дpyi·oii стороне д1~.:1аетен щщр(~:1 
\1.'1 Н llaДC ЩJ.B'I'CII il\1'.!1 . 1\О.'IЩ: 11 1\0. 

БАСЫМОВ Кажю1 Аман!'а.1111 -
у.ш (()."12.1~!Ю, а. Сщша.:111Ш11 
Бур.:нше1;щ·о р-на Opciiбypi'
eкoii об.:1. - 1 9:~8. А.:1~1 аты ), 
у•1ен ыii, пе;~аr01·, 11роф. ( 19:5!.t). 
Учсн·.пюна.п n со:щанин Орен
бурrс•юго nсд. У'' - ща. В 1929-
~{() 11 реnода вa'rr.:1 1, 1\uна.•ш: 1\О I'O 

технику~ш. в 19:Ю-:{4 - 1:\ое
пнн:l~iеного нед. ЮI -та , :sao. IШ
федроii Аюобинского уч итсЛI,

с iюrо ШI -Тд . Основ111>1 Р. 11ауч ныr. 
t•рудЫ IIOCBЛЩIНI Ы CIHIТЭI\C I ICY , 

термн но,JЮ I'И Н , орфографии, 
~юрфО.1101'Н11 И MCTOiiii i\C обучс
IШН l:u:ШXCI\OJ\I V ЛЗЫ I<V . .. .. 
ВАТАГА, лa•IY I'a рыба 1tоо и :1 
юв1 ыша. Оборудова1н1ая ю1а со 
.:lh!(OM !t.'l ll xpaHCIIIIH рыбы 11 Т. 11 . 
Раны11е Б. в бo.JI Ь IIIO ~I ко.1- 11е 
встрсча:111Сь в noii~ю рр. Bo.:m1, 
Жайьш, на берегах КасшJЙСI\О
,.о н Ара.lьС I\ого ~юpeii. 

БАТА;tьон (фpaнц. l>a La illoв), 
BOIIIIC IIOI~ IIOдpa:щeдel!lle 11 Пе-

., 
хоте, татювых, II IIЖ. 11 др. noиc-

l~ax , euC'I'OIII.IIee обычно и ::1 нес1с 
" рот и снец. Iюдра::s;:(е.rшнии; мо-

жет бЫТЬ ОТД. IIOИHCIIOЙ 'IЗСТЬЮ 
( отде.lJJ,ный Б.) иш1 входить 11 
состаn noлl\a, бригады. 

БАТАРЕЯ (фран ц . lщLI.e •·i e ). 
1) m·1нщос 11 тактнческое noд
pa:J;I(meниe арти:I.'Iерни, ми

IЮ!IН~тов, еОСТОНIЦ<>,~~ И~ !JeCIC 

n:шодоn н средстн ущ)аu.пения 

( раЗВ(ЩЧ И\ЮВ, 11Ы'111 !;~1ИТР.ЛеЙ, 
) 

",.. ",.. .. 
евааи ; может оыт1, отд. оосnои 
elJ,. (на пр., Б. береi'Ооой аJ)ТИ.1-
нери и) или BXOlJ.И'I'Ь в еоетаu 
дивизиона, IIOJшa; 2) уJtреrше
ние на 110.1с сражения дш1 нещ<. 

орудий, батарей; 3) соединение 
неек. однотипных приборов, .. 
апщ:IJ)атов, сооружении в сди-

• 
ную систему д.11я со.вм. деист-

IIШI, 11311р., I:J. a!Шyмy:HITOJIOII, 
ЮЖСОJШН Б. и T.ll. 

БА'l'ИАJIЬНЫЕ ОТJЮЖЕ
НИН, оitШШИ'I!!t~юн! и мор. осан
ЮI, OT.'I<ll'iliOЩIII!<:H 1-1<1 MilTЩJИIIO· 

IlOM СJt,;ювв между IпелмJюм н 
.rющr.м оl\еана па J':lvnинnx о1· 

" 
200 дu 2500 ~~.Занимают 19,!J% 
11.11. ~1 и ровm·о онеана. Сjюдн 

Б. о . ЩJfюб.11а;~ают тt~pplti'IШHI.Н' 
оеадю1 (:--J6,5l7(,), nо:ш~шаю1цие н 
pt!:ly.•II>f<ITI~ llbli!Ot:U об.'!ОМОЧ 1·10!'0 

M<lTI!pЩ\ЛiJ. И I'JIIIIHICTЫX ЧаС'I'IЩ 

с сущн. By.rшaiюrelllfi,I(! осnд1ш 
( 5%) I IJНI ypO•ICH 1>1 1\ об:1Ш:ТШI 
eoupc:~-1. вутшнич. дснте:н,ноетн. 

БАТИСI\АФ (1 ·рс•1. !Jatl1ys -
I 'лубою•i1 и skщ1hos - судно} , ,.. .. " 

r.пуооiщводныi·t самохо;.щы н 

аппарат д.1111 т~еаноi·рафичее
ЮIХ н др. иесщщованнй. Состо
ит нз йаJI Ыюго шapa-I'OIIД().JIЫ 

( ЭЮ1118Ж ·J-3 ЧСЛОВ<Ша, Пpll · 
боры управ.:~енин) н IIOПJIЭBI<a· 
корнуеа, заnо.:нюнно 1·о бо.1ее 
.lJ C ГIOI /11 , ЧСМ IIO~a. HЗIIOJIHИTC· 

.нем (обыч но бен:н1 ном ) . П.qa
IIY'Iecть ре1·у.1 ируется сбрасы· 
ваю1е:1-1 бн.а:1 аста и выпус1юм 
бенаи на . Д IIЮI\ется е помощьЮ 
I'pl'!б ll ЫХ BIШTOII , ЛрtШОДЮIЫХ 
в действие э.JJСI\тродnиrа·rешl 
ми. Первый батtiС !{аф ноетроев 
швейц. физ 1шом О.Пи 1шаром 
в 1948. В 1960 на батискафе 
"Триест" достиi·нуто дно Мари
анСJЮГО же.rюба в Тихом океане 
на r:1vб. Oit . 11 ты с. м . .. 
БАТИСФЕРА (греч. baLhys -
I'Ji yбoюtй и spltaira - шар) , I'ЛУ· 
боiюводный аnпарат в форме 
шара (обычно из стали) для 
оl\еанографич . и др. исс.lJедо-

• 
nанни; опускается на тросе с 

судна. Б. внутри оборудована 
еистсмой регенерации воздуха, 

• 
и:~мерю. апflаратурои, теле-

фоllом; И).tест вес1~. с:~-ютровых 

ИJIJIIO~tИJia1·opoв. Первый спуск 
в Б. о<.:ущсств.пен нта.11.янцем 
Бa.,Iь::Jaмe.ll.JIO в Срсдизе~шом м. 
n 1892 на I'~Iyб. 165 м. В 19t1 
амср. ИШI\. Г.Гартман 1.1 Б. 
онустиJIСя u Срвдиаемном м. на 
rJiyб. 458 м. В 1934 америхан-
1\Ы 'У.Биби и О.Бартон у Бер
мул.сюtх O-.IIOB ДОС1'ИГ.'Ш rлуб. 
923 м, а в 1948, поr:де рнда усо
нсршен<:тJЮRiJ.ний, О.Бартон в 
р-не Калифорнии олустилслна 



1.1vб. '1 ;{()0 м. С 50-Х IT. 20 11. ;~.:IJ1 
Ol~;!aiiOI'!I<HjН1'1, JJC<:.iH~ДOШIШI Й ( 11 

11 11В1~-рых е.:1у•шнх нри uшю.a
III'HIHI работ, IШH:I<.ШJII,IX С IJОДЪ
I'~НШ :1атонувших еудоu) в:rа~нш 
)), IIJIIOICHIIIOTI:II гидростаты. 
БАТИЩЕВ-ТАРАСОВ Ств
llан Д~H1T)JIICIIИ'I ( IJ{HI11, е. 
В1•рХ11нн Бc.rroo~cpl\a 1\yйfiы
IIIPIICIIOЙ об:1. (111.111с Cюlapc
r;afr) Роеени - 26.3.1961, Ена
тr•рнrlбурr), yч1>.111>1ii, '1.:1.-1\0j)p. 
АН 1\ааахr:тана ('1958). Поr~.·Н! 
111\0II•!tllllll! ,]ei!ИHI'p, 1'1)\JIIOI'O 

1111 -та (1935) работал в Cprщ-
11(!1\n.qжei\OM (Росси н) reoлoro
lщщrщo•IIIOM ·r·pf\e'I'C. В ·J942 - 61 
1·:r. rlfiЖ., нач. Атасус1юй l'eo-.. 
:юi'О - ра:шедо•1нои эJн:nедиц~JН, 

ш1ч. r·щц. отде.r1а треста ''Урал-
" 'Н')>.\Ютрааnедl\а , на •1. отде.rtа 

:}ayp<r:IЬCIIOЙ 1\О~tn:н.ш:сной ;жс
lrr•;нщии. Лuуреат Гос. (1951) и 
:Ir•нrннжoii (1957) пр. СССР. 
С о •r .: Гr!шюг6-:шоноюtчсска11 хараr{ 

тr•рнпrщ;~ Allt'CIIOI'O же.'!е~ору;щого 

iiar·r·r•ii lta, А.-А., 1946; Геология 11 

rю:1r:sш.11! I!Сiюnаемые ceRepнoii •rac

TII Typrнiierюro прогиба 11 Маrнетн
ТЩII·Н' PYill•l 1\ycтaнaiir.кoii об:1астн, 
.\1 .. 1B:iH (r:оаот.). 
ВАТО.ЛИТЫ (греч. baL/юs -
l'."lyfi .• litlюs - l{а~tень), I{pyп
rtыe 1I11Тру:щввые те.11а (п.11. 
iio:rr.c 200 нм2), с:юженные гл. 
ouJ>. гранитоидами и залега
ющие среди осадо•tных то.1щ, 

ОUЫ111Ю Н лдрах 8НТИI\ЛИ11Ориео. 
1\al\ нравн.nо, ориентированы .. .. ('JIOell д.;rнннои осыо пара.l.rtель-

110 нростиранию Сltладчаrьrх 

r:трую·ур. Возникают :щ с••е·г 
lf.'lillt.тн~ниn частично мантийно
го, чщ:тнчно tюровоrо материа

:Jа. Образую1·ся на значит. r.1уб. 
~ 

11 оонажаются в резуJiьтате !ЮС-
" :1щующе!1 денудации. 

I>АТПАИСАГЫР, песчаный 
щн:l'ио на Ю. I'Jectюв Нарын, 
на тсрр. l\урман•·азинсJ~ОI'О 
р-на Атырауекой об.'l. Haxo
:щ-ri'H IIИЖР. ур. ~f. На 8- 14 М. 
Г1:1. 1000 Jtм2, абс. вые. 14 м. 
(kн. фор~1ы ре.rн,ефа - дюны, 
нес:•Jшн,JС барханы. Произрас
тают бурыш, осока, гребенча
тый IIЩIOii, та:wарИСI{, жуаrен, 
fii1IOJH'YII, Repб.IIIOЖЫI Jto.IIIO'JI{a. 
Во шнщшн1.х - соJюные озерца. 
1\руr.rю,·одичJюе 11астбищс. 

БA'l'ПAIO\AI'ИI:ICIIOE ВОС· 
CTAII.Иt:, антиеов. воr:r:таюн~ 
нае. Бuтншшаринr:1шrо р-нн 
Коетшшйr:IЮI'О rmp. и IJCI(· рых 
ау:юв Науры:ш;"rсrюi'О 11 Top
гaikiiOI'O p-rюn 1-9нонб. ·t929. 
При 'В1 111.1 IIOC.CT!I.II И 11 - 11 О I!I:C

;.юcTII8H IIOtlф~tCI(Ш.~ин. По рr:
ннт и ю ЦИI\ Ка:1АССР юн1-
фш:1юuшю 11мущщ:тво H:i 
"б ,, .. ?l к 
'Jаиr:.ких хо:тиств . 1ншанин 

<:OilpOI:!OJIЩiмaeь необоенощ!rl

ны~tи ГОIЩНИЛМИ рОiЩЫХ И 

б;r ищи х "бас в- по.'lуфсода.оюв", 
"a.aawoJJДИII цеu" А. Байтурем
нова, М.Ду:tатоuа. M.Ecбo
Jtuвa, руrшrюдитеJIЯ нац .. -осоо
бсщите.пыюr·о движения l!H6 
А.Жанбоеынова. Это вы:ша
,;ю нrщово.пьств() народа. Под 

арестом находи.1ись 50 чел., 
объnn.1енные "rюнтрреволюцн
онера:I.НI ", "национаш1ста~111 ", 
"а:tашординцами" . г.ltавнан 
це.r1ь nовстанцев - их освобож

дс•ше. Восставшие ныдnт1 ули 
.1озунги: "До.riОй Советскую 
вJrасть!", "Возвратить конфис
Jюnанные зем.1и!", "Вернуть 
rюнфнсtюванное 11мущестnо 

в:I аде.'r ьцам! ", "Да зд.равсrвует 
ханство!" . 2 нояб. 1929 захва
чен Батпющаршн:ю·IЙ район
ный центр, арестованы ру •юво
дители района, nредставители 
местной власти. Бы.1и сожжены 

u .. 

партииные, суд. , ми.пицеиские 

у•1реждеи и я, IЮОnератнвы, хо

зяйетва. Активиста~tи восс·t·а
ния быю1 Абайд11:1ьда Беюlш
ноu, Сейтбе1\ Налиев, Ахмеднн 
Сма1·улоu и ДJ). Н ряда~! ~оnе
танцеu присоединилнсь ;:> ч.1. 

сельс1юrо еоnета, 3 кщнiунис'!·а, 
12 комсомош.цев, 2 пред. "Сою
аа бедноты". Предводите.1и Б. в. 
Про IJC.II Н еоб р. П ред.С1'3 D ~1 TC.IIC ii 

" всех се.1 ранона и при r;аж;~ом 

сr:ще образова.1н "троiiку Ш{Са-
1\а.:юп" (''ai'i,CaJ\a:t уштi1·i"). Им 
61.>1.10 пору•ншо орrанн:ювать .. 
n !tаждом 1~e:Je поешш н от-

ряд из 50 •Ie.'J_ П.11ан ирова.поеJ, 

сuздашю оподченнп иа 1000 
воинов (800 - из с.ел Батнак
каринекоrо р-на, 200 - и~ 1~н~1 
Наурызымскоrо р-на), захват 

v 

11аселенных пунктов раиопоо 

Ватпюшара и Наурыаым, затем 
rr. Тор1·ай и Rостанай. Ханом 

Батраки 
б!.1.1 объл 11.'11~11 О~! ар Бap~IШIOII. 
и~-~а Ма.'lОЧ 111:.111!IIIIOI:TII 11 !1."10-

XOl'O нооружсння (7:! шштонrщ) 
Ш ИpOIIO~IaCI.IIT<I.бiii.IX 1!01!111\Ы Х . . " 
iJ,eJ1<:T!IIШ О<:)'Щ('!:ТВИТI> Не уда-

ЛОI'.f,. 1::>. в. IН' ою1'.1Ю даТ!. отпор 
карат1~.'IЫННIУ ОТJНtду, Jюторыи 

ареr:тона:J 01:\. 200 IIOCCT:J.BWИX, 
в т. ч. Бар.\1а1юва. 115 че.r1. нри
rnnopoны ·~ раr.етре.лу, 170 чeJr. 
отпраn.1снм n исправите.,ьно
трудоnыс .:~аrеря на срок от 2 до 
10 ;JCT, 28 ЧС;I. - В С.СЫЛ!\У на 3 
годu ;Ja л рсдс:Iы Казахстана, 17 
•H!:I. оеужд1:ны уе.•юоно. 
Лит.: U м а р б r. I\ о п Т., 20- 30 жыл
;щрлаrы l\a:~a1\f.T<Ш 1щсiретi, А., 1997. 
ВАТПАИ (иr:т.), мера веса у 

народов Ка:захетана и Центр. 
Азrн1. В разных регионах ю1еет 
разные определения. Вес Б. ко
:н~бдетсн от 6 ;.to ·12 пудов, иног
да от нес!(. nyi.IOtJ до неск. деслт-
1\ОП. Данная мера веса иногда 
ис1ю.пьзуется nри характерис

тике оружия. "Пятибатпанный 
шОJшар" (патща в 5 батпанов), 
":~венад1щтнбатпанная кюрза" 
(бумва в 12 батпанов). По
добl!ые оnред:е.11ения даются не 

v 
весу :>того оружия, а тои си.11е, с 

1\-рой они могут ударять. В 19 в. 
в Ходженте но ;~.анным nис.ьм. 
исrочншюn 1 Б. равнялся 12 
nуда~!, н.1н 196,56 кr, по др. 
еведенилм - 432 анrл. фунтам, 
т.е. 196,016 кг. Нен-рые этноrр. 
данные оnреде.rшют Б. в 16 пу
дов; сл1. Наэахс11.ие традициоп
ltые д~еры веса.. 

Лит.: Д а 11 ы ;1 оn 11 ч Е.А., Мате-

1""\:lы но ~te1'JJO.'IOГ1111 сре;~,иеоеr;ооон 

Cpf.'диeii А:111н. М .. 1970. 
БАТРАI\И, нае:wные с.-х. ра
бо•ш<!, обычно обедневшие 
<1у.1ЬЧЮЩ СО1~ШЦ\ЬНаЯ группа, 

e.IIYiiШOШ<IЯ 11 2(}-30-х 1'1'. бая.м 
• 

Н ку:НШЮI p<IДII ВЫЖИ88НIIЯ. 

Бuчш•1ество !юнвtыосt. в Казах. 
етепн в евн:ш r: введение!\! нз ем
HhiX труп. опюпщннй и широко 
расt•(Юетранп.lщ:ь в полуоеед

.:юм 11 осед.nом регионах. Баи и 
r~y:Jaюt 11Спо:н .. зова.11и труд Б. 
п в первые годы сов. · власти. 

В 1928 по данным профсоюз
пых советов число Б. соr.тавило 
130200 че.1. Б. нанимались на 
ее:юнную работу в животно
водетве и ае~шеделии, также 
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Батталова 
В ДOMIIШJIC~I XO:I-Re. В <J.V.111X 11 

оесдлых paiiomtx труд Б. ошш-.. 
ЧJtвался д,сl!l.l'ами, а R ранонах 

IШЧСIЮГО 11 IIOJIYIIO•JCROГO CIIOTO· 
воде·ruа - (~1\0TO~I. 

БАТТАЛОВА Шарбан Батта
~юннн (род. 15.8.1921, lПI!TCitllii 
р -н Карш·андш1е1щй об.11.), y'l<:>· 
ныii,д- р хн м. н ау!\ ( t970), щюф. 
(1972), lltta:J.. НАН РК (19H~J). 
311C.r}, ДCЯI'CJJI, Hllyl\11 11 Т(!XHIIIПI 

Pl\ ( 1993). O!IOII'IИ:Ja хю1 . 
ф-т .МГУ (1948) 11 асгшраптуру 
(1952). В Н!56-59 орrанизоnа
.lа кафедру хнм1ш о Казахсr;о~• 
женеком ш•;~. ин-т1>. . Осн. вау•1. 
работы ПО{:R . алюмосшшка1'
Н Ы :\1 ката:m:.J<НI 11 щ:е.1 Р.;~оваю1ю 

фи3И!Ю-ХЮI. ОСНОВ пo:ry•ICHIIII 

ш. Б3ТТU.1СJIШ 

11 применения ката.IJизаторов 11 

адсорбентов нз бетон нтоо. На
граждена орд. "Знак Почета" . 
С о ч.: Ф11311 t-;о-хюшчесюl(' 11 1\aтaml · 

тнчес1шР. свпiiства 11ер~вшу.~ 11Т01. А.

А., ·1982; Фi!J IIIIO· XII ШI'I('CIШE' основы 

П0:1y'H!Jti!Я 11 l ipii.\IC II('H IIЯ IШТЭ:111331'0· 

ров 11 а;1сорбенто1.1 11з бетою1тов. Л. -А .. 
1986. 
БА ТУ-ХАН, Б а ты ii , С а и н
ха н (1208-12::-•5), монr. хан , 
поююво~ец, основате:1ь Эоло
тоii Op;J,J.I ( 1242-1255) . Сын 
Джучи. uну1~ Чннrн:J-хuна. 
После с~1ерти отца ( 1225) ета:1 
Г<Iaвoii у.ауса Джу•tи. В 1229 
Б. ПJНttутствова.1 на 1\уру.птаР. 
в Каракоруме, созванном 11е.1 . 
~юнг. хано~t Уrедссм. В 1236-
42 возглавил обЩl!монr. поход 1.1 

Воет. Еnрону и на Руеь (см. Ба
тыя паходы па Русь и в Воет. 
Европу). Б. основал гr)(:-во Зo
JIOTIOI Орда, простиравшееся от 
Ертиса до Дуная. В 1251 на •~у
ру.'lтас, проходившем на берегу 
р. Онон, при поддер>Iше Б. ue:r1. 

ханом юшер1111 ста.11 Муtшс. У 
Б. бм.:ю 26 i~:>ен 11 14 смновсй. • 
lloxopoнuн в етuтще 3().1ютой 
Орд.ы 1'. Сарай. 

Ба ту. 1\rrTII iir.KIJJI щшiiiiTIO(J~ . Ift 11. 

БАТЫР (тюр1с - боr·аты р1,, си
ла•!, храбрец) , ночетное авание, 

~ 

к-рос дава.1ось Ja I'CJIOit:HI, доо-
.1есть, OTRal'y, ll jJOЯ II.IICИHbl(! IIO 

оремл войн 11 rюxo;J.O I\, патрно· 
п1ч . и rероич. качества, прису

щие отд . . ~1 нчностям. При род.о
uо~• строе Б. - вor.нu•ta:ri.HИJ\, 
вождь poiJ.u, его :.~uщитшш. Пu;t
вигн батыров надрен.1е Jюспева
юн:я 11 уетной .1 и т- ре 11aaaxou, 

~ 

1;ырrызоо , оаuшир н др. тюрJю-

юJыч. народов. В МНОГUВСIЮIЮЙ 
щ:торttн 1шзахов видное меето 

:тнимают нар. батыры Боrен
ба i'l , 1:\абанбай, Сырым, Иеатай. 
:VIахю.1бет и .ЦIJ· 
БАТЫР 1\АИЬПIУЛЫ (1·. рожд. 
ненаn. - 1771 ), <:ултан, хан 
племен 11 a.:J имv:1ы Мщщшсrо 

" 
жуаа (1748-177·1). Потомон 
Жа;~ик-су.!tТана из uc·t·oи Джу
'111. Образованно шыучи.т1 u 
Бухар~. Не1~-р<ю uрв~1я ( 172R) 
правил хивинскюr ханетвом. 

В 1723-29 JI03ГЛ8RJIЯ.IJ ВООруш. .. 
отряд, состояошии из воиноо 

рода ШСJ{ТЬI. С КОIЩ3 20-х ГГ. 
18 1.1. Б. стал одним и:~ I'Jt. сопер
ников хана Абилхаира. Ветулин 

в CI'OIIO[I <~ Rарш~-еуJ1таном, {:та.'t 
ни IIOBIIИ II0:\1 емерп1 Абилхаира. 
В де н. 17;Н Г>. при tш:t росе. nод
юшстJю, но ;~.1111 осущеетn.'!еШIН 

СВОИХ J'(IOIJOШ1THЧCCI<ИX ЦCiШii 

11оддвржи вш1 дружсетuснп ы<• 

о1·ношш1ин t: жонгщннш. Jlo<:щ! 
е:~~н!рти Аби:1хuира Б. Н(! при
:шад его <~hiШt Нура.·tы-хана нa
<::ICЩHIIIOM IЗJiд.t:ТII. В 01\f. 174~ 
IIOЖIOI !JO;.I.OB IЛСЮЫ, IJIOЩ!I~CИ, 

бo:И'bJ.ll, 1\apaCaiШ.II ИЗ IIЛCMI.~-
1111 u:111~ty.•1ы t13брШ111 Б. ханш1 . 
Но Росснн PI'O IH! нр1t3вала. В 
1750-60 Б. уеt·аtюнил Щlужt!<: · 
TlleiOI Ы(! OTHOJЩ!II ИЯ с: ханащt 

С11. А:нщ. 
Л1mt.: Л н о !J :1 о 11 а М.Г .. Прщ;ое;щ . 

нснщ1 Ка:1ахста1щ " Рос1:1111 о ЗU
ЧО·е п·. 18 ll., А. · А. , 191,8; ;\;\атщта.щ 
11C'I'OIJ1111 I0\~3XCIOI X X3 \ii:Tll, 15- 18 Dll .. 

А.-А ., 1!16!1; Л с n ш 11 н А. И. , Onнca-

11\t(' IШ JII'II;1·1ia iica 1(CI\ IIX OJI;( 11 CTenei'l, 
2 -е 113/\ •• А .. 1996. 
БАТЫРБАСЫ, ;тание воена
'lаЛJ,ника у древ11их ТJOp it. на

родов. Б. выбира.1ся среди ба-
• 

тыроn, отJJичавшихся сиJюи 11 
мужеством, и лoзrJiaU.'IЯ•l воеи. 

отрнд. В 18- 19 nн. Б. - Rоии: 
с 1юс звание в Бухарс1~щt и Ко
кандсl\ом ханствах. 

БАТЫРХАЙРХАН, Хайрхан 
(хо.1~1 Батыра) , хо.11м в Moн
roJI IOI, в н<1роде считается свя
тым местом . Пл . 3 к~1z, высота 
над ур. ~~. 1200 м. По предани
нм , щювние тюрки соnершаюt 

здесь ритуа:1 жертвоприноше

ния. Этой J'ope поклонялись 11 

бvддийсrаrе .1амы в 17- 18 вв. 
• 
В 191 ~1. вспыхнуло ~юнг. иац.-
осnободит. доижение против 
д.1иншейсн 220 лет Jюлониза
Ц11И Монголии Маньчжуро
Цинекой империей. В июле 
1912 u окрестностях Хайрхана 
прои:юш.ао сражение ::~а ое

uобождение r. J\обды, в к-ром 
монrо.пы одержали победу. 
Хо.11м Хайрхан осталел n ламя
ти народа как "Батырхайрхан". 
В 1937-:~н 1:\обда етал местом 
ecJ,IJIKИ для "врагов народа". На 
Б. было расстреляно и похоро· 
ншю мноi'О безвинных Jнодей. 
БАТЫРХАН rl\alll'aзы Тюриtl 
(rr. рожд. и смерти неизв.), 
учаетнИI< J{аракалп. восстания 

( 1855-56) ПрОТИВ ХИВИНСК9f0 



хаtш. Но:н·шшиJt u1·рнд l~а:шх. 
110 вt:та ШJ,tш. В '1 ~56 ета:t н р;ши
rt!Л!Ш 1'. Ко11 щ>ат. Вмвете е upra
trtJЗ<tтopoм воестанин uиe~t Ер-
11а:1<1 pu:-.r А.1 <11'030 м 110д;~е ржи вал 
111>1}~1\ИЖСНИН Ха!Ю:\1 IOIJ1111\a.1-
ll0ll\OB ;~арJ!ьша. Б. напраi!И.'I 
11111: ы.ю ~; у.т1тш1 у E.:I<'I\C е 11 рвд
. юа,<mием об учш:пtн cыpдapи
lllн:tHIX ка:tахон н ноеетuвин tш

pal\i.l.'lflai\OO. После подаu;нт ин 
1101'.етuнин хивинским ханом 

Cr•iiдoм Мухаммадом Б. BJ\Iecтe 
1· ~1.1. братом 3up;tьm-xaнa Сер-

~ 

1·;ш.1 tюренравиJtсн на прав. ое-

рt~г Сщщuрин. Дa.'JЫte~iliia!J его 
c\';ttiia неи:щеетнё:l. 
I~ЛУ'ГИНО, tюс. в Tynкapat'ilH
l'II0\1 р-не Манrыстауекой об.тt., 
11;1~1. ЦнtiТр ПОС. Oltpyra, IНIХ<ЩИТ-

1'11 11а nобеJ>ежье 1\аспнйскоrо 
Jtopн, u 4 1\м tt С.-3. от r. Фopт
ILiett•J(HШo. Осн. в 1849. Нас. 
:\,7 'J'MC чел. (1999) . 1\рупный 
Пt'IITP рыбной про~r-сти 1\aзax 
П<Jtta. Бё:i3а по .тюме тю.11енеi·i и ... .... .. 
Р"'''"' · рыооковсероныи, суд.о-
рt·~юtпный э-ды. На рьtбоков-
1'1'1111· :1-де имеютсnr(еха по изго
тон:IРвню рыб. консервов, рыб. 
Чl\11, nыде.lКС Шl{ур TJ0.1CIIЛ, 

il\t~<·т.-баночный цех. Автомоб. 
:toiiOI'И соединяют Б. е rt: Аюау 
н Форт-Шевченно, мор. nути с 
1т. Атырау и Астрахаю •. 
БАУШ, ~азах. хан первой no.;t. 
Hi н. Б. один из сыновей Адик
r:у.тrана, сына Жаиибека, одво
t·о 11 :1 oc!lonaтeJteй 1\азах. xaвc
rna. Праuнл в 1\азах. ханстве 
rюе:1е своего старшего брата 
Та.хнр-хана (ум. 1529- 31). 
В.:н1ль Б. не распространяJiась 
на nc<> !{азах. ш1емена. Име.п 

• 
:!111\'tи'I'C.'IbHOe ВОИСJЮ, НОЧеВаЛ 

11 Ж<'тысv. Погиб в Санташсrю~t •. 
t·ра;Jюшпt 1537 с воен. Сlша.\111 
~·:!fit.'tleiю-:-.югv.пьского сою:~а . .. 
~'fr11n.: С у .1 т а 11 о в Т. И., Под••ятыс 
1r;1 tio•;юii IIOWMP., Потомки ЧIIHI'It:~

xaвн, :\., 200'1; А ты г а е 11 Н.А .. О 
••P•'('~IIIIIt;(' Тах11р-хана 11 Вопросы 
III'TOfiiiiJ 1\ааахстана, ИсслЕ>цоnnния 

)IЩIЩioiX Y'ICHNX, lit.IП. :1. А., 2002. 
БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ 
{24.12.1910, а. I\ольбастау Жy
amtнctшro р-на Жамбылской 
об.11. - 10.6.1 982, Адматы), 
1\а:!а.х. писатель, Герой Советс
tюt·о Сою:Jа ( 1990, посмертно). 

В 1928-;~6 y•t И1'1!.тtl., рабптщш 
фиllili!COI~ЫX opt'iШOH Н if\ya
ШIII!:KO~I JI·He 11\;нtбы:t. Об.'!. С 
HJ36 u армии: 1\щtаiщир IJ:шод,а, 
роты. Y•Jaeтlll-111 Rr..1. Оте•Iсств. 
вой н ы в t;оставс 31 G· ii етрt!.ш. 
ди1ш.ти {~-й 1·uард.), сфоршt
роtщююй u Aa~taл .. t .rtcтo.\1 1941 
IIUД IЮМШIДОВШIИО~I ПШ. Jti.B . 
Нанфи:юна. В бнтuе нод :VI.oet~
вoii tюман;:tир бата;Iьощt Б. М. 

у:о.н~до орrани:юва.а оборону на 
ващном учает1~с Boлol\o.:ta~tCIIO
ro IIIO<:el~. 0 бi!CПpli:I-IЩJIIOM ПUJ
IHHC fioiiцoo 11 IIO~IiliЩиpoo Пан
фиJюоеrюИ дивизии А.А. Беl\ 
нюпtса:t tюtюеп .. "Bu;юtiO.laм
c.Jюe шосеl!" (на Jшэilx. я а. rюд 

н;ыв. "ApnaJthtc"). В годы Вед. 
Оте•Jеетв. войны Б. М. коман · 
aoвa.rt nomю}t, :щпизиеii. Пос.'lс 
войны оtювчшt Высшvю воев. .. 
аl\ад.е:о.шю Генштаба Армии, 
3анимащ:л воен.-пед. ;:tеятет,

ностью. По.1Jювник в отстав
ке (1956). Автор рл;~а npoiJ:m. 
о Вел. Оте•юств. войне. Его 
кн. "За намп :Vloc1шa" (1958), 
"Генера.а Панфилов" ('1963), 
"Наша сс~tьл" (Гос. преюш 
1\азахстана IO·I. Абаn, 1976) не
однократно перенздава.1ись на 

ла. народов мира. Жнэнь Б. М .. 
пример его воинекой доб.тюсти 
и творческой деятельноет11 .1ег

лн н основу художеств. про!t:!в.: 

А. HypшaJJXOJia "Истина и ле
генда", худmitеетв. tшrюфи.аь
ма "За на~ш Moettвa" ( Н)67, 
еценарий В.Со.;товьеtш, реж. 
М. Бе1·а.аин), пьесы В. Шащюна 
"Волоколаме-кое шоссе". Име
нем Б. М. на:Jвана уJiица в Ал
~tаты, на доме, где в rю<:..1еднис 

годы жил Б. М., уета11ов.пена 
мемориал. доска. 

Бах 
БАУЫРЖАН 1\Ю.МЫШУJIЬI 
(;~.о Ш9:1 -· r:. Бурное). uy;r в 
fl\ю.tбJ.iiJCIIOЙ об.1., адм. 1\PIITJI 

Шyam.шct<OI'u р-на (е '1936). JJа
.хп;щтен на (.J. Тсрис (нритоJ{ р. 
Ащ,I), в 69 101 "С.-3. от I'. Тараз. 
Оен. IJ 1 ЯШ н евнза с соо(.Jужеви
нм ж. н. Ары е- Аушtе-А та. Нас. 
J2,9 тые. че.:1. {2003}. Имеютс11 
нин:ншод, типография, мельни
ца. маст<'рсюJе по ремонту с.-х. 

~tащин, :~.tacJю- и хлебозаводы, 
шсрстопрл;щщ.нал и теi{СТ. ф-
1\И, x.'Jeбort рие~1 н ый пуш\т. Пе· 
рею1е!юtшн u •1есть Герои Сов. 
Сuю:ш Б.Момышулы. В 1995 
ошрмт 1\НJмориа.rJьный памят

ник и му3ей Героя. Череа ayJI 
проходит автомоб. дорога Ал
маты - ТаШJ\ент. 
БАУЫРСАI\, казах. нац. блюдо 
на :~<1vки: \{VСочки кислого иmr .. . 
вре<:ноrо теета, жаренные о мас

.'111. Б. rотовнтея о форме трех-, 
четы рсхуrо.1ы111 ка или шарика. 

Б. бывают: туш (пресньrй}, бар

:о.tак (прщолговатый), жалпак 
(n.1осюtй), жо:r (дорожный), 
бура}tа (!iрученый) и др .. 

Бnущтсак 

БАУЫРШЫ, r;I. повар ханско· 
t'o дворца. На нзыке др.-тюрк. 
пам. "багурш11" имеет значение 

"повар". Б. етанови .. 1иеь только 
~оперенные .:нща. ДОJtжность Б. 
бы.пз широrю распространена в 
юшернн 11иш·из-хана. 
Jl1tm.: Б 11 р т о ль д В. В., Туркестан 
R :шоху МОНГОЛМ~I<ОГО HIIIUeCTBПЯ 11 
См., т. 1, М., 1963. 
БАХ Иоrапн Себастьян (21.3. 
1685, Эйаенах, Германия -
28.7.1750, Лейпциг, там же), .. 
великии нем. композитор, ор-

375 . 
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Бахадур 
r·иниет. Co:i;la:r Ul\. 1000 11po11:\ll. 
разных му:i. ;rшщюв. М н. пюrн'
нил сnл:ш11 ы е r~y:rrmнюi1 тюш
пшой. Тнорчсетио Г>. - од11а н:1 
IIOpiUIIII 1\CI\ -IЩ !IO.:!\IфOII\111 -

IIJIO!IIШIIYI'O I)'ЩIIIIICTII Ч. 11;1<~!1-

МН. DCTXOIIOII 11<:\:lUU: ! J), ''OTIIO~I 
1Щ1.мошш". D. за1н~рuнт 11 обоfi
щнл н OЧ'I'II вес :111 и ч 11т . Т<! •rtщ 1111 
II[JCiiПII!П!I. 1Н~ p110jli:l 11 нpe;I

!IOCXliTI1.il черты болеt> но:цн11 :\ 

Н. Бах 

~1уа . CTII.lr.Й RП.10TI> ДО {ЮШШ

ТI!ЗЩl. П роп:нюдс11ня: оратор11н 

'·Cr·pacтll по Матфею" ( 1727 
1 rли 1729), "Хорошо те~шери
рова н н ыi'1 1\.:Iавн р" ( 't722- 44) , 
Месса си ш11юр (ок . 1747- 49) , 
соыше 200 ~уховв ы х сnетс 
ких J(антат, инструментат,llьн~ 

nонцерты н др. 

БАХАДУР-ХАН, Б а ты р 
х а н ( п. рожд. и cщJpTtl не 
изо.), казах. хан , правиошиii 
одновременно с Еенм-ханщ1. 
Осеныо 1603 1\ара r\а.шаюl на 
б r)а.:ш Аб;А а:r- Гаффuра хан<НI 
Турюн;тана. Есюt-хан, Б. - х. 
н !\азах. cy.'ITIOJM Ташкент8 н 
Сайрама выступИJш nротив Абд 
а:~ - Гаффара. В с.ражении,длнn
шещ:н 13 дней, кааах. войеl{а 
потерпе.:ш поражr.нш!. Тvrнше
тан. Caiipaм, Taнii\P.I-IT, Axeii 
Ke\IT, А н д н ж ан nr. rюiii.'Пt во в:1а 
J~,еннн Аб:~ а.п-Гаффара. ВоеноН 
1605 в б11тве 11 :~оtеето•ше HapaJ\a
:~оtме б.:ш:~ г. Таш•ншт Есим-хшr 
н Б. - х. убнли Абд а.1-Гаффара и 
R(~рну.111 С.IЮИ R.'13Д.СНИЛ. В ру(:. 
иеточюшах 1616-17 его имл 
уnоминается J<ai< Батыр, Баа
тырь, Болатырь. 
Лит.: Maп•piШJJLJ по исторюti(ааахсюrх 

Xallf:ТR. 15-IR вв., А.-А., 1969; А б у
с е 11 т о n il М.Х., Казахское ханст1ю 

Ro второй щтоliине 16 в., А.-А., 1985. • 

l)ЛХИРА, хри<:тиан<:юlii ~1011ах 
из <:и JНI ii<:l\01'0 I'О[Юд<l Б01:трм. · 
По мусу:11,:~-tн IICI\IOI ЩJIЩ<JII нлм 

D. уз1Ш:1 в мa.rJ '·'"""~ Мухам~1а
;~1! бу)IУЩIЧ'О ЩЮ(ЮI\8. COI',11(\CIIO 

:Н!П11ЩР, .11()1(1\UIIC.IOH~ ЮlpHII<llllol 

•нн:то ()(;танаl!.'lltuа:нн:ь на от

;~мх O!\o.JIO жн;ншщ Бахиры 110 

нутн в Да.ыасt< и обратно. 0;1-
llili\\дt..I Абу Ta.'ll·tб взя.п с: eoбoii 
В IHIO:ЩI\Y C:IJOCГO II:IC:'viЛ IOIIII\8 

• 
МухашtадG\ . По :IIHIЖCIIItю об-
,:шю>в, c:o.:HIIЩ 11 BCTIIPI1 )ICJIOO!l 

Б. о11редн.1 11.1t, •по цюд11 llfH1-
<~xaшt111X IIUXOДI1'ri:H будущиii 
нрорст, и 01ю:ща.:t ero n шl:ll,•ш-

1\ e Mvxюt~taдc. 011 1юr.онетов8л .. 
Абу Та:1нбу берсч1, ма.1ь •11ша 11 

IIC 1 1!\ПI е IIH M дащ~е В ДGIЩ\C I\ , 
I';IC его ~юr·yr уб 1нъ нудеr1 . Дшt 
оtюзнашlл :VIyxaюtaдa Б. IIOC

n о.1 1,зо na:rcл п ре де •~аза шtю1 о 

JIP~I , C.OдepЖI:I B I .IIIIMCfl 11 III!НC

Щ\ii\I~H II ЫX C.IIHЩeHH I,JX Т!ШСТ<JХ 

хрщ:тнан. 

"БАХР а.11-АСРАР", <>нщщло-
1 1 ЕЩ1 I чесtюе соч. Max~ty;J,a 11611 
Ва.1н. Пошюе на:1о. - '' Бахр 
a.rr -acpap фи мананиб а.п-ахi1ар" 
("Море тай н от11оситс.аьно ;юб
леr.тей б.1аrородн ых"). Нашн:а
во ( 1631,- 40) HGI ср.-ве 1~. пере .. 
H:J bll\e по поручсюно нран 1пс.:t n 

Ба.r1 ха На:111р-Муха~1~1ада. Oбъ
CMIIMii тру;! D I\JIIOЧaeт 8 С.СбН 
кос~IО I'рафи ю, аетро.rюпно, t'tю
l'рафию 11 общую историю. И :.~ 
7 TO~IOB " Б. а.rн\.'' , J~C:IiiЩЫЙ иа 
1<-рых состон.:1 нз 4 раздедов , 
ДО llaiJJHX ДЩ!ii ДО!ШIИ ·1-ii Т. СО 
СВ()ДСШI Н:\оiИ 110 1(()(:11101'рафн И И 

ГfЮ I'рафни и Н-й т. с на.:южени
ем ие1·. событий от Чинrнз- хана 
до времен п ран:1е11пн Аштар
ханс.Jщй дшщ(:'I'ЮI . Оригина
лы рукописей ХfШitлтен в б- 1tе 
Iпdia ol'lke (Ивдиiiс.rtал Jtаr!
щ~.пнрнн) Ве.:IJшобр11тании и в 
фоннн Ин-та ноеrо1шведення 
АН У:tбеJшстана. 
!/шп.: Матерн:~ю.1 110 11стщнш li:J:Iax· 
('.1\ИХ Хдlн:'Г11 15- 18 1111., Л.-А .. '1969: 
1\a:J<ЩCTIIH 1'<1PIIXЫ, 2-ii ·r., А .• I!ШR. 
БАХ РЕЙН, Г о с у д а ре т u о 
Б а х р е й п (ДауJiат а.11-Бах
рейн), гос-во (амират) в Юrо-
3ап. Азии, ва о-нах Бахрей11, в 
Пере. заливе. П:J. 0,69 тыс. нм2• 
Нас. 598тыс. чc.JJ. ( 1996), r.11. обр. 
бахрейнцы (арабы Бахрсйна). 

Городе.!ШI! IШС. во.:~% ( 1 Н95). 
ОфtщишiыiыЙ н:1. - араб. Го
еударетвlшнан [H~;JИI'I·IH - И(;

ла~t. Стотща - Мннама. Бах· .. 
[ICИII - IIOII(:TIITYIIIIOHI1i:IЛ МО· 

нархнн. Г.:1а11а ror.-na - <JМИр. 
Н:н1М31' б.•НIЗI\ИЙ J( Tp<НIII'ICCJIO· 
му. Срсюню темt1-ры н н в. t6·c. 
ию.rr.н 37'С. Осадtшu OIC !Ю :~оtм 11 

1'0,11.. Преоб.•шд.uют нуетыни. Ре
аf~рщtт Э.rr -Ap1~ iiн. В на•1а.'1е 11 . :1. 
Бaxpeii 11 - rн~бо;1ы1ю1~ IOIIOJtec

rlю. В lt-(j 11n. n соr:тавс roc- нu 
CueaJHiдoв, 11 7-!} вв . Арабс1ю· 
1·о ха.11 н фата; в 10- ·11 нn. Бах· 
р1>.Й 1 1 - ~~~~нтр I'O<:- o a J\apмa·ron . 

В начале Hi в. :щхвачен порту· 
гa.r!lrl .la~tи, n 1-й •ютверп1 17 н. 

Ст<Ы11Щt Bax(юii11a - г. \оlшшмu 

ноше.п о с.остао Ирана. В 1871-
1971 брит. 11 рот<шторат. С 197 1 
нrааnисююu гое- во . Основа 
;що 1ю~tИJ\И - нефтедобыча 11 

нефтеперср<tботюt . Оааиснос 
аем:t с;щ.:ше и екотоводстnо. Ры
бо,1овс.тnо и добыча жемчуга. 

Г:Jаоные мор. nорты: Манама, 
· Ситра. Денежная · ед. - бах
рейнский динар . 
БАХТИАРЫ ( са~юна:.~в. ) , на
род на 10. -3. Ирана, гд . обр. на 
В . нет. oбJI. Лурнстан (Б . Лу
ристан , и.rt и Б<tхпtарин) . Живуr 
таюttе в р-нах Тегерана, I\ума и 
в ист. об.п. Хорасан. Делятся на 
l'руппы хафтленr (на С.) и че
харлеlн (на Ю.). Чиел. 750тыс. 
чел. Относnтсл к индосреднзем
но:оvюр. расе большой eupoпeo
IIДJН)ii расы. Характерно нали· 
•нщ •щрт ба.rrкано-ю:ШI\. расы. 

Гоnорнт на ла. фареи, а также 
на бахтиаr)сJtнх диатщтах зап.
~•ран. nод1·руппы иран. груп

пы индоflврон. свмы1. Часть Б. 
юнорит на тюрtt. ла., близiЮМ 
языJ\У кашкайцев. Б. - му
сульмане-шииты. Происхожде
нис Б. с.uязыnае1·с.н с. др.-иран. 
насеJJСШtем Зап. Ирава; роде· 
тненны дурам, б.11и:-1Юt курдам. 



На II!ЮТНiJШШШ евоой иетор11 и 
ню1 юч а.:ш ра:т~1 и ч. :пю1•1. :·1.111!

.\Н!II'I'M ( ce:~r1 ип:юtе, тюрк. и I~P·). 
ОGъ1Щи JIOII и е . н:m:~o~m1 Б. IIOЗ
IItttt.:ю, 110-ТIIЩИ.\IОМу, R 12- 13 
1111. () IIO II'НITC.TI 1>1 10 111~,1JJOЧ<! 11 Ь1 11 

еоенш и ра 11. го с-в а u 18 n. Н 20 
11. yCII,IIИ,;Je.Н 11р01~(!1:1: Э1'11И'1. IIOII

eo:JIIДaJ~И и I:J. О ев. трщ.t,и ц. а а
IHIПIC - IЩ'IНIIOC И.'НI IIIJ.IIYIIOЧe-.. 
ВОР C.IIOTOIJ(JДI:TI\0 (ОВЦЫ, 1\ОЗЫ, 
о1·.:1м). [{р. por. с1ют ест1. то:lь 
"" у oeo;J,.rtыx Б . Выр;нцивают 
х:тn111ж, табаl\ , oo иi111ЬJii маl\. 
(1\тт.щ щt~ 1\ОЧ r.tтюшов - палат-.. .. 
1\Н н IЩif!IЫ из ко:!ьеи ·н~рнои 

lн!•ре1'11 . По.чукочевнию1 щи пут 
ltllн:J.лamax , осtщ;Iые Б. - в 1\3~1. 
11 1'л 11ноб11тных домах, рnепола
т·ающихсл no горным сююню.t 

~-,·туnами. Традиц. nища - :~rю-
• • :tOI\0 , 011С1ШН СЫр, TO I'J ,IIeHЫИ 

it>i! p, баранина. Система родс
Тiта араб. типа. Сохраняются 
HI' I)CiiШTitи'П.'J IO.t . де.:~енил и тpa

:ltЩII и ( родовая взаююпо~ющь 

11 :1 р. ) , домусулы.t. верования, 
фo.:t l, l(.lOp. 

"БАХТИЯР-НАМЭ" ("Книга 
о Бахтияре"), древtшй шп. na
ШJПIИ I\ . Наnисан на ncpc. (пex
:1r1m). Оригина:J труда не най
;н~ н . Да 1~а1ши Марзави (12 о .) 
11111'<~ 1 tен -рые полраВ!(И и нa

:ma:l " Б. - и." "Рахат у.11 -арвах" . 
Вариант бы:1 опубл . в Иране 
(Тегеран, 1967) . "Б.-н." изда
ва:н:н в Лондоне (1801), Па
рнже ( 1839) , Тебризе ( 1890), 
.]eнШJI'JH'IДe ( '1926), Тегеране 
(1952) и др. "Б.-н." расека
аывает о приключекиях сына 

нарн Азадбахта Бахтияра и ею 
:tоснти визирях. 1\омноаици
IJН Щ!Я структура схожа с na~t. 

''Тыс.нча н одна ночь", "Синд
б:ц-на:.-ю". "Б. -н." переведев 
на ЩJаб., тур., ааерб., рус., нем. 

н др . наыки. 1\азах. акыны на 
OI:IIOIIP сюжета "Б.- н."СО'IИНЯ.IIИ 
:ню1~ r.t 11 дастаны; см. "Соро~'> cы
tsoвmi Ra.xm.uяpa ". 
J..)ЛXTbl, а. В YpЖЗJ)(:KO:Irl [I · IIA 

Воет.-1\ааахет. обл., цвнтр (Щ
IIOII.м. аул. округа. НахоДится 
11 1 2:> ю-1 к 10.-В. от районного 
ценчш - а. Уржар, у сев.-вост. 
нпднощий г. Ар1tалы, на побе

fЮЖhн оз. l\октум. Ос.н. в 1870. 
llae. 2,8 t·ые. •Je.'I. (2003). 

НАХЧА (нер(:. бахчt~ - сад1щ) 
(баштан), IIO.Тte, на Jt-poм I}Ыра
щиваJ(УГ бахчевые ~<улыпуры. 
БАХЧЕВЫЕ КУЛЬ1'УРЫ, 
rpy 1111 а nо:-щс;н,ш<юм ы х рш:те

IIИЙ С().\1. Tbli\IIOIIIIЫX (арбу:1, 
ДЫIIН, I!CI\-Jit.i(! ВИДЬ\ Tbli:Шhl). 

Пищ(шыс, KOJIMOHЫ(!, маслич
ныв, .•1шшретв., декор. 1·1 щщо
иосн hle paeтciП!fl. 

БАХЧИСАРА:И, город. на 
УJ>раине , о I\рыму, о доди
не р . Чурую:у. 11\.-д. t:танцин . 
26,6 ты с.. жнто;юй ( И91). Пи
щеш~уеuоьш предприятия , 

прои:ню етроi1матерна,IIОВ и 
др. Оен. в 16 в . До 1783 столи
ца 1\рымекоrо хансt·оа. Хан
t:l\и й дворец ( 16- 18 013.). В 
Оltреспюстях Б. - пещерный 
г. Чуфут-l\але . 
БАШАДАРСI\ИЕ 1\УРГАНЫ, 
архит. пам. :эnохи раннего же

леза . Расположены бдиз а. 1\у
:~ада, на лев. бер~rу р. l\арако"1ь 
Горного А.1тая. 57 rt ашtтн иtюо . 
Самые ttpynныe: 1 - й, 2 -й, 5 1-й 
1\урrаиы диаметром 40 .\1, оыс. 
бoJtee 2 м. Оста.тtьные нурrаны 
~1еиьших раз~1еров. Воз.'IС ~ю
ги.nьника находится ограда д.>~. 

300 М, ОЫ.10ЖСННаЯ П.1 ИТ8МИ . 
Рядом еохранююсь еще нее!\. 
МОГИ:JЬНIШОВ (Bepe.ttt.>CJШe n.a
,ltЯm.liUf>U, Пазырьшсю1й .мо -

1'И.тtьник, 1\удерги, Котанды, 
Шибе). В 1 -:~rt курt·ане на r;1уб. 
4,5 м обнаружена деревянная 
мопша (д.ll . 3,2 ы, шир. 1,5 м, 
вые. 1,2 ~1). Во 2-м 1tур1•ане 
моги.'Jа находится на r:1уб . 6 м. 
Она nottpытa бревнами , 1юpoii 
березы и е.1овым и вет1{ами . Вее 
засыпано земш~й и 1шмняш1. В 
обоих нур1·анах иаi1дены e<ЩJJa, .. 
предметы домашнеи утвари, 

обувь, у1tрашения. В сщжофа
l'ах лежат хорошо с.охранштLШt

еся ба.тt ьаа:о.пt р. ~IY11HH1. 
Лит. : Ру i l е н ''о С. И .. Башадарсюю 
"YPI'I\Hbl 11 нсии Ml\ АН СССР. llbl!l. 

t.5, M.-J1 .. Ш52: О 11 ж е, 1\у:•ы.v· 
ра ШICP.Лt'lll\11 Центра:• ыюго Алт;ш ~ 

CI<Itфt.K!IO Вр(!~Щ :\1.-Jl .. 1Шi0. 
БАШКИРСКИЙ ЯЗЫК, на. 
баш1t. народа, отноеитсл к кып-

• 
чакекои группе зап. ветви тюр1t. 

нзыков. Оси. диатжты - юж. 
(юрматинский) и Jюст. (J~ува
канский). Раеnространен на 

Баязитова 
тсрр. Рсснуб:пши Ба11щор1·ое
тан. ЧисJю rоворнщшi на D. н. 
01\. 920 'J'ЫС. че.11. (197!)). Наиб . 
б:IИ301\ тат. Н3., от lt-pOI'O от.ш

•шетсн фmн!'1'11Ч. 11 отчаст11 I'Jl<l:lrt
мaти•l. оеобшшuстями. Пись
менностt. на Б. н. до 1928 бы.:~а 
на оt:ноне араб.,<: 1929 - лат., а 
с 19::\9 - рус. 1·рафиюt. 
.!/шп.: 10 .~д :1 ш е'' А.А., Бa!lllшp
eютii 11~1>11\. Языюt ~шра. Тюркс1ше 

языю1, Биштн.•~>, 1 !!97. 
БАШI\ИРЫ ( самоназв.-баш
корт) , народ в России , корннное 
нас . Башюtрии (864 ты с. 'le.ll.). 
Всего в России Oit. 1,35 млн. 
че:t . (1995). Живут таюtю в 
:Казахстане (42 тыс. чел. ) , Уз
б<~юtстане (35 ты с . чeJt.) и др. 
Языl\ - башкирский. Верую
щие - мусу.'lьмане-сунииты. 

БАШНЯ, ну.1ьтовое сооруже
ние, I~PYI'.•юe и многогранное о 

IIJiaнe, завершен ное шатровым 

ИJ111 сферокон ичесюtм ltупо

лuм. В :Казахстане 2 типа ба
шен: 1) минарет, возн1шший 
с проникновением ислама в 

9-15 ов. , с внутренней лест
ющей 11 верх. n.пощадкой д.11я 
~tуэдзнна (обычно сооружается 
о :1r1ечетях) ; 2) храм-башня из 
сы рца И.'IИ кашш nлитняка, со

оружаемая на возвышенностях. 

От.1ичаен~н архаизмом форм, 
отсутствием .'l естниц, высоким •· 
распо.1ожею1ем входа, рядами 

дерев . nа.1очек на купо.пах и 

барабанах , очень част~ кор
пуса беа в11утр. простращ:тва 
(башнн-стоJш). Данный вид Б. .. 
ученые относнr к древнеише:о.tу 

1'iJЛY храма , формы J<-poro со
опюеятс.н е образом "мировОJ'О 
древа i!\Н3ни" (башни Динrек, 
8 в. , Восr. -На:~ахст. обл.; Бегим 
а11а., 11 в. , l{ызы.l!ординсltая 
обл. 11 др.) . 
БАЯЗИД 1, М о .тt н и е н о 1; • 
вы ii (IЭ54j1360-1403), тy
peцl\~tii с.улrав в 1.389- 1402. 
ЗaиcnaJJ обширные терр. на 
Ба.•шавах 11 в МаJюй Азии. 
Раабит и в:IЯт в плен Тимуром 
n 1402. 
БАЯЗИТОБА (Сабитова) Гудь
нафис (4.12.1917, г. Тувтобе 
Оренбур1-ская обл.- 7.5.1987, 
А11маты), Jюбызист«а, нар. арт. 

Ка3ахстана (1959). С 1935 ра-
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Баян 
б0'1'3Лii ll ]\азах. Op!H~C'I'PC lli:lp. 

и1ютру11нн1тов н ри фшшрмо-, 
НИИ, ]{O:JГIIH ГО'!Ы ОЫШl ведуЩИМ 

кшщсртмеiiетР{Ю~I. .Пuуреат 
3-ro междуна.р. фесп•наля мо
. 'IОII.ежи и сту11,ентов ( fiyxapeп. 
195Э). В coпpuiiOitЩCIIНJI ор
кестра Б. ИCIIU.!IIJH.JJa нар. пе<:нн 

И 1\К.Ш, IIJIOИ:\1:1. IIO:I-\IIO:ЗИTOpOB 

Ка:1ахстана и eopun. 1\:шес.шюв, 

дава.1а со.1ьныr. юнщерты. На 
граждена орд. Труд. l\!)liCHOI'O 

Знамени. 
БАЯН (1294-1:{58), ученыii 
Юаньскоii юшсрин нз 1\ap;•y-
1\0R. Иауча.1 тру;~ы Нонфуция 11 
бы.1 о.:~ню1 нз распространнте
,,ей его ученнл. О;~ини :1 авторов 
"Юань- ши'' ("Иеторин ;нtнас
тии Юа111,"). Поrнб в 1358 от 
РУ" восставших зюцеде.1ьцев . 

БАЯН Kacaбom:lтV.'IЬI (01{. 
ПI0/15--.. J757), батьrр, по.1ко · 
IIOII.Cц, воена••а:I ьн•ш Абы:~аii
хана. ~' .. асти~ш сра.жениii npo
TIШ жош·аре/\ОJ'О нашествия. 

По,·иб вместе с брато~1 Сары. Б. 
посолщеп даста.в М./1\умабасnа 
"Батыр Баян". Б. Похоронен 
на к.аадбище Шеlц!деJ{ 1:\арt{а
ра:н•нскоi'О р-иа 1\арш·мщшJе
"ой ofi.1. 
БАЯН, руе. муа. 1111етру~tент. 
о,']. ин 11:1 наиб. рае1·1 ространсll
ных видов хро~tатнч. 1·ар~юнн. 

Назнан по имени .щгщщарного 
др.-руе. Пf'ВIЩ-<:ка:нtтfША Баяна 
(Бояна). Правая Jtланиатура 
~оетоит из :Э-6 зnу~;орядов с 4-
;э-онтавны~• диапазоном, с .~св. 

стороны - 3-4-окт. :iвукоряд 
с аккордным сопровождением. 

В нач. 20 в, в России появились 
новые системы В. - "Москов
ская", "Иностранная" (В.П. 
Хегстрем, И.З. Сюшцкий). Б. 

Ш:IIO.ilh:lyC·I'CII щщ д:IН C.O.YJЫIOI'O 

HCIIO:IHPIIИH, T3J{ 11 В OpltCC'ГpaX. 
БАЯН-ХАН (130:!- Olt.131H), 
хан АI(·Орды. Сын noll ЫIJI
xaнa. П равнд в А1~-Орд(~ в нс

рнод меж,1оуео6ных воiiи. Oe
llapиuu:J fi.:Ja(:TI. е 1\уfiы:lыJюм 
( 1\убдуl\uМ, 1\уй.1у1юм). Nl aiHЪI
тae~t и другюtи nреме11щ~щамн. 

Jri~IC.l нaem~;~eTBCIIHOIJ Пра!Ю ll<l 
н:вJ.с.тt. н Вое1·. Дашт-н 1:\ыn•нще. 
Пщщepii\HRfl.il ;~и п.1омати •1. е он
:.111 е Ту:1ундамн Китая (Хубв.,ш
IIДЫ. nравите.1и н.\111Ср11И \Ошн,) 
н Ирана (Ху:Jаrу1щы, нравнте
ди 1'0<":-IШ ШlbXi!HOD), IIC.II IIOIШ. 

дейстннн IIJI01'1111 У1·1~дендов 11 
Чагатавдон Ср. А:нн« Xaiiдy 11 
Дуuы (Тыва) и их ет:нте11ННI\а 
1\убы:IЫI\а. Пр111ю~ющи а(J.Iюто
ордыtt<:I\ОГО хана ToltTЫ Б. уда
.:101' ь ра:1бить 1\убы.q ьша и в:н!ТI. 
н.:Jастt. н сnои руни в 1302. Сын 
naiiдy Чапар н Дуна Bbl;.tOIHIY.ПИ 
нового eтaвлCIIIIIШa сына 1-\vбы -.. 
• 1ЬJI\a 1\уштан (Кушай, 1\уш-Тf
~шр). Но1~ан мt~ждоуеоtiш~а ое
;Jабн.1а А~> -Орду. В ·t308 масть 
аахвати.1 брат Баяна Nlанrытай 
(Mal\yдaii). Остат1ш воiiек Б. 
бы.ш ра;~биты u 1:ЗО9 Кушаем. 
Продпо.:южитеJIЫю Б. уда.1ое.ь 
нерну1ъ <~ебе власть n '1310 и 
r1ра1шть страной до 1318-·19. 
Пpee.\JHИI\O)t Б. ста.'\ ct'o сын 
Сасы-Вуl\а (1309-15). 
БАЯНАУЛ, ay.:t в Пав,1одаре
lюii об:1., цм. центр Баянаульс-
1\оrо р-на (е 1938). Расво.:южен 
в 210 1\М "С.-а. от 1'. Паuжщар. 
у сев.-вос.т. ПOJllfOiiШЙ гор Ба
янаула, на бере1·у 03. Сабынды
ко.%, в 135 к~1 от ж.-д. ст. Еюt
баетуз. Нас. 6,'1 тые. чел. (200:3). 
Оси. в 1826 пересе:юнца~tи из 
России KaJt rtазачьн <:таница, в 
183:3- 68 а;~.м. центр Баннауль
еrюrо округа. В пpow:JO~I в Б. 
nponoд.lt.:нret. нрунныс ярмарки. 

Живописная 01\рестносТJ,, на 
склщшх гор сосновые .1юса впе

реме~rt~>у е бере:ю~i, кющю·ачо~t, 
чcpe~tyxoii. Имщот{:Я ~•ае:юаа
вод, типографин, ~tсмор. музей 
К И. Сатпасва. 
БАЯНАУЛЬСКАЯ ПЕЩЕ
РА, в ПавJюдарекой обJ1., n 
горах Аккарагай, R 17 км к С.-В. 
от а. Баянаул. Мествые жители 
на:~. се "Аупиетас" или "1\оиы-

рауюш". Обра:ю11шш. 1\риста:J
Jtич. 1юродuми l'рннитоидон 11 
pcзy.llf>Ti:ITe THKTOIIИ'IIЧ:KИX IIJIO· 

ЦCl:COI! И НЫI.IСТJ>ИЩIНИЯ. Д.11. 
·}о 2 "' ·t .., 1 .J м, шир. ,.> м, uыс. ,о-- м. 

Н ход нсщсры бо.псе нн1 poю1ii . 
по мщю Уl'.'tУбJI!шин сужаст<:н. 
R т.1уб. иебо.аы1ше t:шюныс oat~
pa. Вода об.:шцает цtтебньнн1 
eBOИCTIIilM\1. 

БАЯНАУ.ЛЬСЮfЕ ГОРЫ, 
Б а н 11 u у .11 а (мои г. бf\лн- бо : 
1'<11Ъiii, 11:1UCCTIIЫ~t; аула, O.Пi:l -

1·оры), раепоJюжеиы u eco.-noc·r. 
чает11 Сарыщнш, на терр. Бa
ннay.'lt,cttero р-на Павлодаре
rюй обл. ПротнжеН1юет1, е 3. щ.1 
в_ 40- 50 IЩ е с. на Ю. 20-

25 км. Абе. ные. 600-1000 м, 
самая вые. точка - А1tбет-тау • 
(1026 ~1). От осн. массива, пос-
теnенно nонижаясь, отходят 

отроп1 Жасыбай, Жанбакы, 
Торыайгыр, Жаксыау"ш· Жа
манау:rа. С..1онюны ttристаллич. 
•·рашtтами , сиенитамrt, порфи
ритами, с.1анца.шt. Coup. рельеф 
образовш1ся в ме:ю:юе в резуль
тате разрушения гор под ВО3· 

действием ::~каогенных (~ил. На 
<:клонах гор - сосноuые, бере
:юво-оеиновые .:~еса и редноле

сьл, чередующнеся с ковыJiьны

м11 и 1ювыльно-разнотравными 

С:ТСШIМИ. 8 МСЖI'ОрНЫХ ДОЛИН8Х 
.:tежат озера Сабъшдьшо.1ь, Жа· 
с.ыбай, Торайrыр. ДJiн Б. г. ха
раttтерны юнt. r.11ыбы причуд· 
лиnой формы. В оt<рестностях 
расноJюжспы дома отдыха. Ор
rани:юьан БаянауJJьеJшй нац. .. 
природныи нарк. 

БАЯНАУЛЬСКИЙ ВНЕШ· 
ПИЙ ОКРУГ, ад,м.-терр. ед., 



уrвсржд<шннн ро<~<:. 1~ар<:.ким 

lljJ·O(]M llOC;I(~ .ПИЮIИД<lЦНИ Хане-
1\О~i J!.1аети. Со:щан в 1826, щfнi
JLJHIJJJ., н о ут пс pЖ11.eJI 22 шн·у~:та 
1 нэ:1. Под•JИШJJIСЯ о~н:IЮМУ 
,,fi:l. JlpaR.'I(JJJHto. Управление 
tleyщec·I'BЛЛJI ет. султан <: 4 за
гl•;tатеанми. llнрuый ст. cyJITШI 
J11он б и Ед111'<!УJIЫ ( 183:3- :16). 
Tt!JIP· Ol<. 57,6 ты е. кв. верст н 
щ~пщуречьв Ерт~н:а и Нуры. 
IJ;н:. Ol\. 80 тыс. че.11. Объединл.1 
11 IIO.IJOCтeИ. Цet·t·rp - Балнау:r. 
1 Jo•m1 щ~ю терр. Б. о. о. :~;н111-
щ1.н1 с-нти, rOJIЫIO u юrо-заn. 
чat:ТI·I нме.•нн:ь хuойные лееа и 
11р<•е•юнод11ые оаера. Оен. :ншн 
ПI<! Jli!C('.Jif!HИ.II - СJЮТОВОДСТПО. 

,\;t\1 . реформа 1867-68 упразд-
1111:н1 Б. в. о., его терр. вrшJ.IIa в 
сщ:тао Пав.1одарсtюго, 1\арка
ра:mнсlюго и AI\MOJiинcкoro 
у<•:1доn. В 1938 образован Балн
ау:ш:lшй р-н n составе Пав.'1О
;щр~:кой обдасти. 
НЛЯНАУЛЬСКИЙ НАЦИО
НЛЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ 
ПАРК, создан в 1985. Pacпo.'lo
il\1'11 на терр. Баянаульского p
lla Павлодарской об.1. П.'l. пар1ш 
сое.тавлнет 50688 га, в т. •1. ПОI\ 
рыт<НJ .11 есом 18655 га; входит в 

O.IPJIO i!\асыбай 

:ш~:уш.аиJю·с~тенную l·орно·,~о

по•шую аону. Самые III>ICOI\Щ~ 
вершины ма{~<:ива - горм Лlt
fieттay ( 102() м над ур. м.), О1·о
.11ен (959 ~~), Сарытау (7 4 7 ~~) и 
Нил~ (Ш~5 м). Наиб. нруrшы!! 
озс ра - Са бы HДШ\OJII, ( 7 А 1; м~}, 
Жаеыбай ( ;{, 7 11~1~), Торuй
гыр (1,94 нм1) и Бирi!\аююJIЬ 
(0, 7 юt2). ФJJOJШ БшшарJ,
еiПIХ flи:щоrорий юн:читывает 
4:38 R11дon растений, 21 - ltус
тар!IИJЩщн. В 1\расной I\Ht11·e 

I\а3ахета11а - шипоiНIIНt Пав
;юоа, о.111,ха черная, адонис В(~

сеин ий, J)aдиoJta розовая. Бо.1ее 

40 видов М.1J!ШОпитающих н ок. 
70 нидоо птиц. Архар, коеулн, 
рысь, бе;Jна, JJебеди, rуеи, утн:и, 
ltуроnатки, берi\УТ и ~р. l\онт
роJшруется состояние, восnро

юшодство, иешть:юванне itш

вотноrо н растит. мира. Турбаза 

"Баянsул" . ·~ и 
БАЯНАУЛЬСКИИ РА:ИОН, 
адм. район на Ю.-3. Павлодар
СIЮЙ об.11 . Обрааован в 1928. П:1. 
·18,5 тыс . юt2. Нас. 31 тыс. че:t. 
(2003) . На терр. района 1 noc., 
14 се.1. и ау.п . округов. Ад~• 
центр - а. Баннау.11. Бо.:~ьшую 
часть терр. занимает сев . -вост. 

Сарыарки с низкюrи ropa:'.JИ 
l\ызы.11тау (Ау.1иетау, 1055 :\1) и 
Же.1тау (959 м), сев. и сев.-вост. 
часть - ЕрпtсСI\ан ранни на , 
заn. - зап. чаеть J'. Семизбугы и 
ее еев. отроги. На терр . Б. р. нн
ходятся щивошiС II Ые горы Ба
янау.'lа (вершина - АI\бет-1·ау, 

1026 м). В недрах разведаны 
запасы аолота, серебра, сtшнца, 
ЦИНJ~а, бурОI'О yr.1.11, Н3ВеСТНЯЮI, 
бари1·а н др. l\:шмат tюнt·ивент. 
Ср. тt~~ш - ры ннв. -15-16,5·с. 
ию.tш 19-2о·с. Ср.-год. кщ-uо 
атм. осадков 350 ш.-1 . Сне;ю•ый 
IIOI>poв держшсн НЮ дней, ero 
толщина превышает 20 см. По
верхнщ:тные воды представле

ны на 10.-В. рр. 'Г_ундиt\ и Еепе, 
в ЦС!IТ(). части - А щыt:у н На
расу, на С:.-а.- Ши11.ертм. Pel\a 
Шидерты формируст русм l~а

на:-~а Ертис-Караганды. Мно
жество сш~еных оаер, ще ведет

сн добыча пищевой сшш. Пре
~:иые озера нсnош,зуются длл 

вод{)(:набженин. 1\руnные о:юра: 
Торайrыр, Жа<:ыбай, Сабынды-

Баянаульский 
кош,, Кар;н:ор, Kы:JыJtCop, Бир

жанlш'н,, I\у~щьшоль и др. Т<~рр. 
•• 

р;нюна ваход.нтсн в пределах 

степной и сухосте11ной зон. Осн. .. 
раститсдыюсть: 1\ОВ ыль, пыреи 

па стсш1ых нространст11ах, 11а 

I'OPIIЫX е1~лонах - сосново-бс
ре:юиые лнеа, Ч<!ремуха и Jtус

тщшиюt. Обитнют вол.к, лисица, 
кореаi<, залt~; в лесах - белка, 
ноеу.1н; Н3 nпщ - беркут, пере
пешщ фазан, журав.11ь, цапля; 
на подое~tах - гуси, утки, чи

бис и др. Rруnиые нас. пункты: 
нос. Maiil\aiiын (9,2 тыс. чед.), 
ауды Баннау:1 (6 тыс. чел.), Жа
шmмек ( 1 ,3 ты е . чe.rt.). В райо
не ведетел добыча бурого ушя 

Сте11н Баниау.1 ы·.1шrо paiioнa 

(Шоптьню.1ь), зо:юта и nоли
мета:I.1ОD ( Майl\айын) . Имеется 
мас:юзавод, кю1бинат по про
нз-ву строит. материа.'lов. Фер
мерекие н кооперативные х-ва 

no выращиuанию овец, кр. рог. 

СI\Ота 11 дошадей. На бере1·у оз. 
Жаеыбаii нмеется зона отдыха, 
тур. база " Баянау.11". На терр. 
района нахо;щтся Баян.ау-~tьс
~>и.й па.ц.. природный пар~>. 
БАЯН АУ Jl ЬСЮIЙ РУДНЫЙ 

u 

РАИОН, структурио-метал-
логеничесюJй поя<: на С.-В. 
Назахстава. С С., В. и Ю. огра· 
ни•1ен г:1убстюш рацомами, 

е 3. - \lаiiкаiiын-Екиба<:туз
СЮIМ aiJTIII\ЛIIIIOpиeм. В ГеО:J. 
OTIIOJIIeШJJI COCTN1T ИЗ СЛедую

ЩИХ струюур: Майi<айын-Еки
бастузеют' ( uщ>х. nротерозой) 
антик:внюрия, вытянутого в 

еен.-1юст. направлении, Банн
аульс•ю,·о и А.'lександровско· 
I'O (нсмбрий - ниж. ордовик) 
антикJшнориев субширотно
го направления, Ащысуского 
(ордовиl\ - силур) и Кызыл
таускоl-о (силур- ниж. девон) 

. . 
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Баянбай 
I:HHIШИIIOIJIШB, .Мaiil\yб(НJCI\01'0 
l'рабена. В IIJIO'I'Ppo:юiieюJx !Ю
родах рае н роет рн шш ы у~~ ьтра

оенонныr. ннтру:вш н l'р<шоди-.. 
ОрНТЫ, В BCJJXIIOI:IIЛY!JИIII:IOIX 11 
всрхrюпа.•Jсозощ~юl х - юн~., ыс 

11 ЩCJIO'II!Ш~ Jlllrpy:щи. М -н н л 
же.•юза (.\Iырзаню1щ, С<~.ры
шбс) CIJH3311bl СО Cl\apHIOIII. J3 
I:HIJIIШIТH 1111 ЦН poua 1111 ЫХ 1\0!)3Х 

нынетри вю1 н н 11 и б.r1 юда юн: н 
11JIII:IH31Ш 11111\f!,IH~BЫX ;ш,:J(~Ж(!ii. 
В ордовJщеJшх норфнритах, 

всрхнспа.:юо~оiiсю1х граннтах 11 
Cll:lypCIШX IICCЧalllll\aX - 11\IIЩ,

II ЬH:' ~•-н нн ;ю:юта (Найзатае); 
u Балнау.'lьсюrх rраrштовых . ~ 

r· rюtliJeн,:щpш·ax серсоро, 

:юлото н д[> . ре~кие мета.,J:IЫ . 

Ветре•Iаются также фдюорнто

выс lf бajJitTORЫC руды. 
БАЯНБА:И-БАТЫР (ок. 1709-
67), ЗHIO·Iefii!Tblii rюeнaчa.Tfi>IНII\ 
АбьJ.IIай-хана. Участнrш cpa
жetшii np11 Та.:шы, Е\урtш.щсl<, 
Ебн, E.\tи.:J, Айдынсу 11 др. В.ш·J 
ятелыJыil военача.:~ьшщ Казах. 

" ханства, nриюшавшии аJПИВIЮС 

участие в казахtжо-жонгарс1шх 

11 казахсiЮ-ЮJТ. отношенннх. Б. 
ста.1 прототщю~• героев 11ров:ш. 

Бухар жырау, Y~1бera ii жм рау, 
Жануэак жырау . 
БАЯНЖУРЕК, осташtоnые 
горы в хр. Жетыеу А.1атау. Рас-

по:южнны на терр. AJ.;ey<~I\OI'O 
р - на A.:IШITIIIH: Jщii ООЛ. /],.1. 12-· 
15 км, шир. 8--10 ю1, абс. вые. 
2079 м. CJt.'IOIIЫ JJO.'IOI'ИC. Сдо
жсны е:шшщмв, н:июетннками 

1·1 нссчаника~tи. На <:клонах Б. 

берут нача.11о nритохи р. Буйен. 
БАЯНЖУРЕI\СКИЕ РИСУН
КИ, наскальные. Сохраиилис.ь 
на о;(ноим. горе в хр. Жстысу 
Алатау, 11 25 км от а. Капа.;, A1t~ 

сус1юго р-11а ЛJJ матнн. об.~. R 
1993 все.тюпованы Междунар. • 
ю1:1ах. -фра1щ. apxeo.r1. :ЭI\CIIOДII
ц•юii (рук З.CaмaJtiCII). Одн
lю•ш ые н:юбрuжшшн н е.•юж-
1\Ы(! 1\Ш\1\Ю:нщии отражают быт, 

П<!JIOIIiHIИfl И MИJIOIIO:I:IJIOIIИ<! 

П.'Н~:\IЩI Н 113J>Oi10П, H<Н~e.lЯIIIIIIIX 

ат11 Оltрестностп е брона. всю1 
;ю ер. llei\OII. На о;щом 11:1 ри
сушюо фигура 'IC.IIOIICI\3 (~ 110)1-

IIHTOi-i llfl<!p X J)YIIOii, 'i'pf! Yl'O,III>
HYIO J'о.rюву обрам.•шют 7 Jlу•юй, 
IН~ХОitЯЩИХ 8 rш:НJЫО I':TOpOIIЫ. 

Возможно :'m.> ущщ 11ШJJJ ы й 
paЗ.'III'I . 3 11aJ\aЩI СПСЦ. ГО.lОIШОИ 

убор 0'1'11 pa!HITC.IIC ii JJC:IIII'. об pii 
ДUD 11.1111 ПfJI!pBBHCНIIO I'O 1{ бOI':V 
11ереонажа. Обра:щы таю1х ru
.:юнных уборов ве.тре•tаются JHI 

JHI CYHI\3 X, H3Hf!<:ВJIHЬIX npaeкo ii 
на r.тенах 1ta~1. ящ1щоn е :-laxo
poileiOIЯIOI , ОТНОСЯ ЩIIХСЯ 1\ llC

ptiOI~Y ;нюо.'llпа Кара1(у.11 мжнх 
1\урганов Горного A.rr·1'<НI, на ap
xeo.rl . памнтшшах оl\унсос1юй 
куд i.туры Сибири, еамусьсJюй 
1\ультуры и пapa"l.'l C.'lЫI ЫX с 

НИМИ HMI . C ~IeiШBIUI1X ИХ анд-.. .. 
poнoнe JIOII, 1\араеус Jюн ку.:lь -

тур ЭJIOXII 11а:нюлюта.а:Jа. Среди 
Б. р . шюго взобра;l\ев нй вон
нон-иеадншюn др.-тюрн . н<!ри 

ода, '1<11:1'1> <:IOЖCTOII Ol'IIOCHTCH 1\ 

гушю-сарматс1юму периоду. 

Лит. : С tl ~~ 1.1 ш (' u 3 .С., Шu)tOHCIШI! 

сюа;еты петро1·.шфов 1\а~ахетана (к 

и:sучt•нню .\III р()(ю:црения щюn1юrо 

ШIС('.1(>юrя) 11 Вопро(·ы apxeo.1orшr 

1\аж\'('Таиа , lll>I П. 2 • ..\.- :-.! .. 19!J8. 
БАЯН-У.JЭГЭЙСКИЙ AЙ
:VIA.I\, ад~!. ед. на l(paiiнeм 3 . 
.\Iонгомш. П:1. 45,8 тыс. I(M2. 

Нас . !)2 ты е. чел. ( 1997), из них 
91% - кааахи . Адм . центр -
г. Y.'rэraii. Распо:южен в п реде
.'lах Монг. А:1·1ан, 11а иыс. 1200-
1400 м над ур. м. На С.-Э. нахо
дитсн нмеш. то•1ка i\:l онго.ТJии -
г. \:lyнxxaiipxaн У.~а (4362 м). 
1\:JIHI<:I.T СУХОЙ, IIOHTIIНCHT., С 
суровой зимой и 1\ОJЮ'Ши:\1 
жарким Jштолt. Темн-ры FIHB. 
- 24- :i:>·c. иногна опу(;кается 
по -4о·с; июля 25-зо·с. М-ния 
угля, жел. руд, а таюi>е воль

фрамовых, медных, серебряных 
и др. руд цвет. и редких метал

JЮВ. Преобладают щ1ндшафты 
горных степей из •юнылл, жит-

ШIН3, IIOЛhlHH И др .• IJec~a ИЗ 1\11· 

раrаны, топо:т. бсре~ы. Осиона 
:ЭIIOIIOШII\H .. _ ii01ВOTHOBOДC'ГIJ(J. 
Пр-тин пищ. и JICГIIOЙ (му1шм., 
шсрсто~ю~iнан, tюж. ф-1ш), u 
l'ШOJIO Д(Jршюобр. нром-еп1. 3· 
i\Ы: IШJIШIЧ 11 Ы Й, <IBTOpШ.HHITHJ,I ii 
И Ж(~.ll. -6(~1'. И:IД(ЫИЙ. ДоОЫ'Jа 

угля, вол1.фрама, ещщбра. Te.'IP· 
11 раниостудm1, всщающ1tе щ1 

1\aJax. на., 1\ааах. театр, б-1ш 11 

>~Р · На::~в. аi1мана в версвод<~ (' 
"б . u •••• 

ю:~:~ах. тшач11ет югатыи Щ>lll·l · . 

БАНТЫ, б 11 и ты , обо,:об.1сн· 
НО(! ответв.rшше ойратов в Уб· 
еунурсtюм аймаJ{е 11 Монl'о:ннt. 
Ч ис.п . 38 тыс. че.:1 . Говорнт ш:1 
Ci\IOW aiHIOM 6ai·1TCI\O-xa.r1 Х3СЮНI 
t'onope )IOВf'. нз . ЭтJIОJНiм Б. 
(баяут ) опервые уно~ttшастея 11 
13 н . В 17 н . Б. вместе е дербflта 
юJ nош.пи n состав Жонrарс1ю· 
го ханства. После его рааrрома 
образоnали самостоятет.иую 
ооен.-адм. ед. в соста 11с 10 xo
шylloo (арбан баят) на терр. 
их coup. рассе;Jешнl. Трад. за

нятия - СI\ОТОВОДСТВО И 3C~t.'le· 

~е.ТJис. Сuвр. Б. входят в состав 
~IOIH'O,TIOH, СОХраННН H3hii\OBYIO 
11 1\у.н ьт. сnе1 ~ифи к у. 
БЕГ, сrюртlt вный, один И3 осв. 
видов летай amлemu11:u.: Б. 
г.'lадюtй (по беговой дорожке, 
шоссе) , с препнтствиями-барь
ерами (в т.ч. етиmiчейз), кросс, 

· Б. на раз:шч. дистанции - от 
60 ~1 ДО 42 1\М 195 М. 
БЕI'АЗЫ КОМПЛЕКС, 1·p y n -

,. . .. 
па аахоронении вождеи пле-

мен н релиr. деятелей Jюнца 
эпохи бронзы, в 40 км R Ю.-В. 
uт пос. Акто1·ай AI<TOJ'aйcкo
J'O р-на Карагандинской обл., 
на С.-В. tшадбища Бегазы. В 
1947 и 1952 исследован Центр.
Е\ааахст. археш1. :жепедицией 
(рук. А.Марrу.т1ан). Со<~тоит из 
6 огражденных нурrанов. Стро
ения похожи друг на друга, 

НО раЗJIИЧ8ЮТСН 110 JJCJIИЧИHe. 

Вн(~ш•ше ра:iмеры от 4х4 м до 
9,6х9,6 м, кна.,'1,ратной формы, 
объе~t похоронной I~амеры от 
2,2х2,2 м до 6х6 м. С обеих сто· 
р011 ОбШИТЫ бОJIЬШИМИ НJЮСКИ
МИ камнями. Внутри комttлекса 

имеются 2 могилы, отличающи
есл внущит. размерами. Высота 
п.'lос.t~их ttамней, ~>-рыми oбmJI-



Tl>l R IHШI. О I'[)IOIЩC IOIII, <:О<:ТН 11· 
,1JIO'f 2,5 ).1. J.'loпm 1>1 ра~делвн ы 
на 11еек. '13Cтci·i. Одна стпртщ 
;1:111 у~нчнш!I'О, uторал имеет 

T]JII ОПОJ!НЫе <:ТОЙIШ I.IIIИ;J,C IIO:J
I'II - Д.lН ра:ши•l. ЩЮД~IС'I'ОВ 

11 r1 родуrпов. Ннйд1~н1.1 брон:J. 
11111ЮIЮЧШ11\ IЮПЫI, IШМ. 1\!JT· 
.IH'JII,, 1\3.\1. MO:IOTOI~, ЧeThl (JI~ ltyll· 
111111111 и ноети мapaJI<I, архара. 
t'O(HIOI'O IIO<}JНl. Есть место, 1·де 
t'iiOII'a.rl и оеташш умершего. 

1 \увш ин 1.1, най:~вш1 Ы(! rs Б. !(. , 

o·t·:tl !'laютcл от ltувшинов ш~д
f11!11Овской "'улыпуры по фор~нJ 
11 111IOUJ. uиду . Заrю.rщи , ИI'О:11ш , 
ii~·eы, 1шм. то•н1 :1а, у:юрчатые 11 

~ .. 
I'.'IU;IIШ() 'ГруоЮ1 НЗ 1\ОСТСИ, три 

~ 

IIJIOHJ. паконе•1шша длл cтpe.rt 

l'tlндетельствvют о том , что Б. "· •. 
бы.11 лоетроен в 9- 8 вв. до в . <). 
,.'I11m .: :\1 а 11 r у n а 11 А.Х., Б а с ~ н оn 

Т.. .\-1 (~ 11 д i r у л о в М., !:\аза 1\СТ/111 
it JШfT('J;Typacы, А., 1959; М :1 Jl r у
:1 '' rr А.Х ., Бе•·аэы-дандыбаеnсrшl 
J;y:riJJ'Y!Ja Центрального I~азахстана. 

А. · А .. 1979. 
БЕГА3Ы СВЯТИЛИЩЕ, ист. 
lltl.I\II'ГHIII\ у СеВ. ПОДНОЖЫI ГОJ)Ы 

Бt·гtш.1 о Аюоrай:сJюм р-нс Ka
IJШ'<IIIдlшcкoй oбJI., на лео. бe
IJI'I'Y 11. Наратал. Исе.:юil,овано 
11 1!)!}2 Центр.-1\азах<:т. apx<~<m. 
жс.ш~;ttщисй (руи. Ж.Rурман-
1\утш). Высота Ita.м. ItYPI'IOJa не 
нре1щшант О, 7 м. С воет. сторо-
111.1 я одном рлду устаноп.аены 

три IШМ. жен. фигуры (тра

!\IЩ11Н огуз·J(ЬIПчак. п.пемен 

!1-11 я н.).' В э1·ом месте c.oвep-
1\la.lи<:t, жертвонриношсния, 

llrHIIШI01, ра:щич. обряды. 

БЕГА3Ы-ДАНДЫБАЕВС
I<АЯ 1\УЛЬТУРА (в архlюдо
rии), 1\у.lн,тура II:IC~ICII Ц1!11Тр. 
1\uзахстана нос.IJСд. перио,'l,а 
брон:s. U!НШ (!J-Ij UU. ДО 11. :~.). 
Наавшнн~ вшш шшд. А.Х. Map
l'y:taн, 11Р.рным иеешщоuанш и и 

1юееленин и l(ургнны Бш·азы 11 

Дандыбай. П.1е~ена, ltptшcд
II .IИC 1{ расщюту G. ·д. 1\., нае<~
:шJlи терр. между горами 'У.:~ы
тау на 3. и Шьнн·ыстау на В . , 
or р. Жепшонщ1 113 Ю. до О3ер 
Нура, Сарыеу, 1:\шн·ир JЩO.'II> 
Ертиеа ; равнииы ~южду 1·ора~ш 
l{ыам.тlтау, Бугылы, Hы:I ЫJI· 
н рай, Нар1(ара:1 м, Баннау.1Jа. 
Для Б.-д. 1\. xapai\TCJНIЫ высо-

. i : -.: ---. -;.. ........ -

l~нщ>ттный мorii:JЫHII> Аliсу·Аю:тм 

--... +. .. ........ . 

1ше, кpy i'.'II>IO, прямоуrо.rtыtыt> 

мав:юлен знати, nостроенные иа 

CJ{З.IIЫIЫX I(ЗМНСЙ (AI{CV·AIO.'IЫ , 

Бугыды, Бегазы, Дандыбай, 
Ортау и :.tp. - относятся " нам. 
с:южноrо архит. и1ж-па); в пог
реб3.1ЫЮЙ традиции - трупо

IЮJюжение n MOI'II.1e на бo ttv, 
" 

рую1 И НОГИ СОI'НУТЫ J{ груди, 

рядом - оружие и украшенин; 

I(УВШИНЫ С TOHI\IIM ГOfJ.IIЬIШI{Q.\1 , 

укр<!ШеНitЫ Р, 1\ОСТЛ НЬJМИ 1\О· 

лодками. Крупные нас. лунюы 
( l{ент, Буrьшы, Шортанды-Бy
·'laJ(, Кщшаралы, Аю(е3ен, 1-'лы
тау И I~P·) С ДО.\1а~JН И:J 1\<IIOIЯ, 
ю1еющие 4-6 IIOMIJaт: чаще -

К11менныii 1:ар1юфt1r в уii!JР.JТлетшJТ 

Орт11у 

Бегалин 
O)l.IIO·ЛRYX НОМIН:IТНЫе ;ю~I.;IJIII· 

1ш и сбор н м е по типу юрты; 
сооружен н м е воавынщи 1111 д:1н 

бо•·осаужснин. Возле крупиоii 
<:TШIIIIOI ;$- i) Щl,'JCIIЫ\ИX ПОС.е
·'11!1111 ii. Оен. :suн.нтие - ЗС111.'1С
де:!11е, пш вот1ю1юдстnо. Рслиг. 
IIOIOIOIH~III11~ II!JИ(IOДHЫM С.~ШЗМ 

( еолщу, 01'11 ю, tюi:\,e и др.). Поя-
.~ 

JHtЛIH:I, оорлд.ы поклонения жи-

nотнJ,J~t - 1ЮНЛМ, ОВlЩМ, верб· 
;~юдам, оо.'11{аМ, ~1едведям и др. 

Их I'J:юбpaжci!J\11, вьщолблен-
• 

вые иа 1\а~нtе, паидевы рядом 

е ;~uхороненинми, стойбищами 
(ИоИшокы, Аю:у-АюJIЫ, 1\ы
:~ыларай и др . ). Б.-д. к. имела 
тесные соц.-:щон. отношения с 

родственны~ш племенами Юж . 
Ура.т1а (за~tаревсl\ал культура), 
А.1тая и Енисея (карас.уыкская 
ку.:1ыура) . 
Лит. : М ар r у .1 а и А.Х., А 1111 ш е в 

КА. , 1\а~ ы рба е n М.К., О р а з · 
б а !' в А. ~1 ., Древняя культура 

Ц11нтра.1ьноrо Казахстана, А., I 966; 
М ар г у .1 а н А.Х., Бегазы-Данды

баенс"ая культура Центрадьноrо Ка
зах(:тана, А., 1979. 
БЕГАЛИН Сапаргали Ис.кан
у.ш (24.11.1895, а. Деrелен 
Абайс1юrо р-на Воет. -1\азахст. 
обл . - 5.3. t 983, Ал маты), писа
тель, один из основоположни

IЮВ казах. детской лит-ры. Лит. 
деяте:1ьность на•шнал ltai< nоэт. 
Первое <:тих . "f\азак, к,ыз-боз
ба.rtарына" олуб.1. в 1914 в жур
на:ю "Ай1,ап". Автор :шpикo

po.мatt'l'll'l. ПОЭI\1 н стих. "К,ыран 
1\eri'' ( 1943), "Цимлян тен,iзi" 
(1953), ''Тшща~lаilы '' (1956), 
''Сыр.'lы 1\аЙнар" (1963) и др., 
воспевающих героев Вел. Оте
•lеств. войны, преобразования 
в етране, красоту родного Itpaя. 

Рассl\азы 11 пов1~ети "l\eкcei-eн
нiJ~ J<OPI'C1Щepi" ( 1948), "Ер
мщпiн а.'1масы" (1955, 1985), 
"Сi:!ТЖ11Н" (1947, '1973, 1978), 
''/Нас бр·ак" (1953), "Жетitiн
шсю ('р" ( 19(I0), "Мектеп тyJieK
тcpi" ( 1961 ), "ПJок,ан ас.улары" 
(1971), "f\ыран туралы ацыз" 
( I 976) и д,р. I.IОШЛИ в 2-ТОI\IНЫЙ 
сборник иабр. нроизв. (1979) 
д.nя детей. Б. собирал и исследо
ваJJ образцы казах. устного нар. 
твор•1естnа, готовил к изданию 

проиав. нар. поэтов И.Байза-

381 
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Бегалин 
1\0IJI:I., Д.Алнмбасuа. ШJ\ошиар
баева, Т. Кобд1шошt. Н<шиса.'l 
жнюrрафию о жн:нш и твор•lr.t~
тве if\амбыла Жабаева "Жам
бы.n ата тeri, нмiрi" ( Hl46). Б. 
nepeue.т1 на нааах. яз. ОТ!\. етнх. 

А.С. Пуш1пша, М.Ю. nермон
тоlщ Т.Г. Шеnче1ню, расеюt:ш 
11 пове1~п1 Д. Н. ll·lаюша-Сиби
ряка, Л. В. Со.:юnьева. На стихи 
Б. создано ок. 50 песен ("1\ара
ко:~". "Веена'', "1:\о.1ыбельная", 
"Бе.11ый I'O.ilvбь", "Тоекvю IIO " .. 
тебе, .т1юбпмая"). Пронаведении 

с. Б('Г!\.111 н 

Б. nереведсны на :-.1н. языки. 
Награжден орд. Дружбы наро
дов, дву~ш орд. "Знак Почета". 
БЕГАЛИН :мажит Саnарrа
:шевич (22.2.1922, а. Дегелен 
Абайекого р-на Воет.-Казахст. 
об.тt. - 5.5:1978, Ал~шты), юl
норежисеер, aac,l. делте.1ь иск
nа Казахстана (1966). Учасrющ 
Ве:1. Отечеств. войны. Выnvск--ник ВГИ\iа (Moci{Ba, 1948). В 
1950- 78 режиссер на кинщ;ту
дии "1\азахфн.;Jьм". Автор пос
тановОJ{ художеств. фильмов о 

своих современнию:1х "Это бьшо 
на рассвете" ( 1955), "Возира
щение на зем:но" (1959), "С.пед 
тулnара" (1964). Картины 
рассttазывают о буднi{Х !\азах. 
тружени1юв - СI\Отоводов. Рf!
жиееерекое мастерство Б. про
явилось R фильмах историко
биографичеекоrо жанра: "F..го 
день nридет" ( 1957) о шиз11и 
Ш.УаJшханова, "За нами Мос
нва" (автор сценария, 1967; г~t. 
при:-1 конкурса киноискусств 

Ср. Ааии и 1\ааахетана, г. Фрун
зе) о Б.Момышу.11ы, "Баллада о 
Ма11шуi~" (1969; г.1. приз Мин
на обороны СССР на Всесоюз
ном кинофестивале в r. Минс.к) 

о М.Маметовоii. О тнорч<!етвн. 
rюж. Б. с.нлт док. фн.:п,м "Л:Iажит 
I:)(~ПМ Нll" ( 1981, 1\111100 IH.ЧJaTOp 
А.Т. Awpaпon). Нш·раждсп орд. 
Труд. f\p<IOIJOI'O 3намшш, "3наl\ 
Почета". 
БЕГАЛИНОВ Абдраншн Ьс
галинови'l ("1 0.1 0.1941), г. Жн
ТНI\ара Коетанайсl\ой об.r1.), 
горнын инженер, д-р тех. науl(, 

ч.r1.-1юрр. ИJiil\fннчнюii аl\а
дюнш РН (19~Щ и Мсжпу
иар. 11нж. 81\адемнн. О•юн•нш 
J\a::~ax. IIO.lltTI)X. ин-т ( 1!)69). 
Горный щн:тер JJ.роби.пыю-<:ор
тнровочной ф-1ш Topraiie1юro 
бoi\Cli1'0Boro f,lудоуправленин 
( 1969- 72) , 11<1'1. участ11а Т1щ-

А. Бсга1шrюu 

тыгатс1юго руд 111ша Торrайсlю
го бокситового рудоуnрав.1енил 
( 1972- 73), I'Л. Иlli!\UHCIJ Н ИЖ
не-АшуТСКОГО pyдllllJta ( 1973-
78), r.1. инженер Торrайс1юго 
бОJ\СИ'ГНОI'О ру;юуп раnлен ИЯ 

(1983- 86), д.ирнктор l\арагай
~•енского горно-обоrатит. ко~lб
та ( 1986- 91 ), :~а в. отде.пом 
rtром-ти и товаров нар . потреб

лен и я аrша рата П ре:щдента и 
Каб. минщ~тров РК (1991-93), 
презид<!НТ HAI:\ "А.ТJтынаю1ас'' 
(1993-95). С 1998 президент 
ИПК "Огiепt Colti". J\ауреат 
Гое. пр. l\•шахстана ( 1989). 
Награжден орд. ''Энаи Почета", 
Труд. Красного Знамени. 
БЕГАЛЫ-СУЛТАНА :И ТОК
ТА-СУЛТАНА ПОСОЛЬСТВО, 
де.:н~rация от ханн Ср. жу:ш 
Уали (Вали) к ЦJПJJ-oCJIOMY им
ператору (1803). Миссия no
coJJьcтna - установление торг. 

v 
отношении между двумн стра-

нами и IIOJtyчetшe поддержки 

со стороны 1\итая против nоли
тики Росс. империи. Делегация 

во r.шше е Беrалы-еу.'lтаном 11 
Т1щта-еултаном бмлоt принята 
n .:нmюii t~тaвite ( Псйшушат.
>tюпь) Цины:I\01'0 ~1мnератора. 
~1:1-за обос.трешt.н IIOJIИT. обета· 
JIOUIНI о 1\азах<:кuм xatJCTJю 11 
нач. HJ в. дип.тюшiТJI't. 0'1'1101111'· 
ннй ует:шоuдсно нв бьJ.IIO. 

Л/l.m..: Myi\II)I!!'J'~aнyлы 11 .. 
18-2() !'(!СЫрЛЩЩ111ЪI l(,aЗ<II\-1\ЫTai·J 

бuiiJiaнщ:1·aphт, А .. 1996. 
БЕГЕЛЬДИНОВ Ta.;Jraт ЛJ(YII· 
бн1юоич (род. ·1922, а. Майба.%11i 
AI(MOiiiШCI\uЙ об.•1.), нвюt(J\1.1 
Герой Сов. Сuю:~а ('1944, НИ5), 
.~етч ИI\-ШTyp)tOIIИI\, IIOMШIДIIJI 

110.111\а, r<~и. - майор (1!19:3). Род.11 
еещ,е шаруа. Пое.rю оJюнчаннн 

Т. Б~Г!'.'11•,11t 11011 

ер. шно.11ы ветушш о аэрОI(Луб, 

учи.тtся в CapaтoucJIOM и Чка
.1овсtюм (ныне Оренбургско~t) 
воtш.-авиац. уч-щах. В армии 
с 1940-56. На фронте с 1942. 
В составе 144-l·o гвард. штур
мово•·о авиац. полка воева.11 на 

l\ашншнском, Воронежском, 
Стеnном, 1-м и 2-м Укр. фрон
тах, врояви.11 t·ероизм при осво· 

бождении УI{раины, Польши, 
взят(1И Бреолау и Берлина. Вее
го за годы войны Б. совершил 
св. 300 боевых вы.11етов, еби.ч 
7 враж. самолетов, уничтожил 
дeCIITIOI танков, орудий и др. бо· 
евой техники. После войны Б. 
оiюнчшi Воен.-возд. академию 
(1950), а о 196R- Мое\{. инж.
'~чюит. ин-т. В отставку вышел 
n 1956. Работал зам. нач. 1\азах. 
уnравления грашд. авиаци11, 

11ред. Центр. совета об-ва авrо· 
мотолюбителей Казахстана. Ая· 
тор кни1·: "305 рейдов" ( 1966), 
"Илы атакуют" (1966), "Воз
душные бои" ( 1967). Награж
ден двумя орд. Ленина и дР• · 



НБГЕМОТЫ, сом. нарноко
llы·rtlых жи11отных нодотрлда 

111\i/\l!i:l'llll>l х. Неrр<~ча кт: л 2 
1111;13 в :1tшаториа.п. Лфр1ше. У 
oi'iЫ IНIOIIBIIHOГO Б., И.JТИ ГHJНJO
IIOTaMa, дл. тела 4- 4,5 .м, масса 
~.li-:~.2 (до 4,5) т. Сохрашмен 
11ре~tм. u нац. нарt\ах. Днр11шт<:л 
1 ТiЩНМИ. ГJ J.JOДOШKИTH,IIhHO<:Тh 
;1;н:нн1 40-50 Jleт. Кардююный 
l.i. (i\Л. твт~ 1, 70- I ,85 м, масса 
z;)o - 27!) кг) ветречаетел ред-
1\0. Занесен в 1\раеную J<Шiry 
~1СОП (Мещдунар. сою:~ oxpa
IJJ,J '' rm роды). 
ы:rим АIЫ. БАшня, шн-1. 
<Jр.штшпуры 10-12 ви. , на 
л•рр. Ара.•н,шюrо р-на Нызы.:~ 
op~HIIICIIOЙ Об:J . , П 35 IOI Н Ю. ОТ 
а . Жанаt<уры.lые. Иселедоuана 
:н;сnедицией Rазахет. об-nа по 
:Jarrщтe памятнююв истории и 

~;~·.:н,туры (\)ук . А. О. Ос11анов). 
11о щюдан~tю, башня возведена 
11 чr.еть женЬt эмира, к-ран ШlJia 

жej)'l'вoii клеветы. Сооружение 
110 rmдy напоминает сторожевую 

вшrн<у. В Казахстане башни та-
1\о r·о рода ( Узынтам , Сараман
IЮС:а) петречаются редко. И:шес
тнrМ! IЩI\ "башенные мавзощщ" 
( \:1- 14 вв.) , тюше памятники 
ll lttpoJю распространены в Ира
не, 'J:урции и Азербайджане. 
.'lum.: М е н д и к у ,ч о в М. \1 ., Па-

тuор•н!l:тво 1\О:\ПЮаиторов С. Му
хаметжанопа и М.ХажJиtш. 
БЕДА Леонид Ипштышич 
( 1 liЯ.1920, с. Ноuонощюш\а 
УаыНJю.rн,с J<ot·o р-на 1\oeтaнaii
t:IIOЙ об.11. - 1971i, г. \llинeJ<, 
l}c.'lapycJ,), ген. -:JеЙТf~нант ашt
ации (tfJ72), аасл. IIOCJI •• 'IСТЧIШ 
CCCI:' (1!:171) , ;щажды Гopoii 
Сон. Сою:iа ('1944, 1945). Окон
чил Чка.1ОВСI<ую rюен. авиац. 
ншо.:~у (194 I) . Во врr!мя Вел. 
Оrечсств. uойны еоиернtи.'l св. 
200 боеuых ВЫJI(!тои. Пос:tе 
вой ны OI\OHЧИJJ BьtcJIIYIO офи
Щ!)JС J~ую летно-танти•t. ШJIO.l!y 

(1945), Восн. -rюзд. юшдемню 
(1950) и Боен. аJ<адем ню Гю·J-

штаба (1957) . На ответств. 
должностях в ВВС. Ню·ражден 
орд. Ленина. На родине Б. в 

Безоаровый 
CI\JIOHaX} IIOCIIORO-C.:юuыP 
.1сса, t<-рыr сменнютсн суба:tьн. 
И aJJЫJ. :tyJ'aJШi. 

Во/\ОЛад D Бмюштау 

БЕЗДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУП
НОЕ, в уrоловtЮА( праве несо
вершение обществ. полезных .. .. 
ДСИСТВЮ1 , К-рОР. .'IИЦО MOГ.IIO И 

до.:1жно бьшо совершить в си.11у 

закона, договора, nрофессион. 
обязанностей ( вапр., неоказание 
помощи боJiьпому, недонееение 
о престушiении и др.). Б. n. в 
д 
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Безработица 
БЕЗРАБОТИЦА, ш•аанн·t·оетt, 
части эншtО.\ШЧестt ишпивиоео 

паселепил u xo:l. >H!Hтt'.III·IIOC'I'II; 

еуще(~ТВУ(!l' н е1;рытоii 11 ншюii, 
XJIOH\1'1. 11 1\рд.ТIШеро•l. форл1ах. 
Прич11н ы Б.: :·11\0II. 1:·анщурн11-
цнл, о 'lд.tl'IIOCTit, на ры11не 

труда; IICCOUIНI;{I!HIIe <".ПрОС<t 11 
пред.'lоженllн раб. сн.1ы по про
фссспюt, СПf!цна:н.ноетлм; спа,1, 
пронз-на; струю·ур. нерспрои

ка э1юно~ш•ш; ааt;рыт~Jе тех 

НIIчески oтcra,IJЬJ X 11р-тнн и др. 

В бо:1Ы111111еrве ра3ПIIТЫХ стран 
гое. регу:1нронанве аанято<~ти 11 

nо:~.ющн бе:~работны~1 вюiю•lа(!Т 
подrотоВJ~У 11 переnодго·гошtу 

раб. силы, сощанне доnо;JНнт. 
раб. мРс1·, содействие найму, 
выпJщту nособий по Б. , страхо
вание Б. ~1ровень и л.асштабы 
Б.- один их важнейших nо\\а
зате.lей СОСТОЛНИЛ 31\0HOШII\11. 
В 1980-90-х 1·r. ер. уровень Б. 
в развитых странах состав.а sт 

6- 8% всей рабочей си.rtы . 
БЕЗСОМОВ А11дрщ1 Ивано
ннч (27.4:1875, Ниж. Новгород, 
Россия - 26.2.'1962, Алматы) , 

ученый-лочпопед, д-р с.-х. нау1~ 

(1936), проф. (1926), •1;1. -корр. 
АН 1\ааахстана ( 1946). Эасл.д~н
Щ'IЬ наую1 Назахстана ( 1945). 
01:\0H'IИ.II Петерб. ун-т ( 189R). 
Один из первых нс<;ледонате
·'IСЙ почв 1\ааахстана (НЮ7- 17 
в Приба.'IКШllhР., Жетысу и И.'lе 
Алатау, Центр. Тяю,- Ша11с). 
В 19:18- 51 зав. ce1tropoм по•ш 
RааФАНа СССР, зам. директора 
по науч. работе Ии-та почвове
дения АН 1\ааахстана. Участ
вовал в составлении почвеиных 

щiрт 1\а:~ахстана, ру1юводил 
экспедициями по исследованию 

почв в Центр. Казахстане, При-

нрты1.11Ы~, пиаопы1х Сы lэдЩНIИ 
11 горных paiioнax 1\ааахстана: 
Награжден орд. "~~lltll{ По•!Ста". 
С о •1;: И3бр. труды, Л.-А., 1961. 
I.ШЙБАРС, Н а i-i б а ре , Н н -
баре (ol\. 1217/Щ в IШ
аах. <.~ншнх - 1277, Дамае1t), 
ey.IITШI, правнп~.:11. Erиnтu 
( 12()0 .. 77). J). Ol>!JI Mд.AI.'IIOIЩ~I 

( IIOIHHICBO:JJ,IIIШ) T!Opl~. 11 ро
НСХО/1\ДСНИН. Пр1·1ше:1 1\ tt:JUCTII 

нон юншем м-:Yia.:lttlt аз -ЭахиrJ 
Руюt ад-Душн~ уа ан-Дин Бей
бар(~ Э.:I-Буид.уl\щlрн ш:-Са.;шхв. 
C;IV/1\11.11 !IO~ШI'I<1.111>HИKOM fН'И-.. 
пете1юй гвар;н1н. Побн11,н:t IIOЙ -
CIIO Ху~1агуннов , :~ахватнв111 их 
Багдад и намерсвавш в хся под
чнюlть Снрtно и Er·Jtncт. Убнu 
еу.тrана айюбидоо Муааффара 
Сн iiф ад-Ди11 R~,.-туа (1 259-
60) , ПрОВОЗГJiаСИЛ CCбll IIOBЫ~I 
су.1та tюм Епшrа (1260). С нрв 
ходо~r 1\ оластн Б. ста:1 I'Oтou tt1Ъ 
а1Н111 10 против ttрестоноецсв, 

над 1~-ры~ш o;tepжa:t IIOfil~iiY в 
1265. Couepuнt.a походы в царс
тво Ма.1ой Армении (1267), 
на се,1ьдн\уJюв :Ма.1ой Азии 
( 1275). Наnравив nероого 1юс:Iа 
u 3о.1ютую Op:ty, ааl\.аючн:I сою;{ 
<: .xaJIO~I Бср l{(!. На:ш.жснные Б. 
ДII I IJIOMaTИЧ . OTIIOUJ(ШИH MCЖi.tY 

д.ву.мл 1·ос-м н n росущес.тоовади 
В те•IСНИИ ДВУХ Bel\OB. 
Л um .: Т н з с 11 1· С1 у а е н В. r., Сбор· 

11111\ .\IIIT('\)11!\.'IOIJ, OTII()I:II Щll XCII 1\ IIC.· 

тор1111 3o.loтoii Otli.IЫ , т. 1, СП б. , 1884; 
С~~~(' н оn а Л.А., Ca:rax ад-Д1111 11 
щш.110юt в Египте, М ., ·1966; 3 а к н 

Jl ()с С., Д~rн:roщiTII•tecюle отноше

иин Зшютоi'1 Орды (' ~r1rптш1 ( 13-14 
ou.), М. , 1!166; '!f\и:шeQПitc:нme еу.1-
тана а3 -3ахира Б<' iiбар(:а, М., 1975; 
J{ а д ь1 Jl б а е в А. Ш ., За rч>eae.'!amt 
B~>.'IIIItoi·i Сте1щ А .. Hl97. 

м . 

БЕИ.ЛИ МИССИЯ, брит. воен
нан шн.:син в Турюн:тане. Ока-
3ЪIJШ.'Iа финюrсщ1ую и военно
::tип.rю~tатич.поддер~ю~у нац. -ос

nобо,r1,И1'. двю!\СIШЮ нарощш Ср. 
Азии. Названа им~:нщм Бвй.тш 
Фрс;.I.ерика (1882-1967), офи-.. 
цера разведыnатеш.пон группы 

"Интсдлиджепс сервис". '14 авr. 
1918 майор Бсй.11и с др. офице
рами англ. военно-диrшоматич. 

миссии прибыл в Тапп~ент для 
установления с.ияаей с бас.м.ачес
~~:и.м двuжен,uе.м. И ПОДПОJlЬНЫМ 

Typ,щ.cmaтtci'U/ .• It r.ою.ю.,t, обраао
ваннм м вееной 1 !Н8. Пос.ас Ою. 
рево.пюнии Б. м. объсд.иниJш веr. 
ai!TIH~OH. сн.аы 13 Т:пшистшш. n 
аш·. НН8 :sai\JIIO'ICIIO еог~1аннш1н' 
об обра;юuо н и и tюс.:ю <: пР-рЖt!
нин Сов. влаети нротшппрата 
Ве.ннюбритавии C(IOIIOJ\1 на 50 
Jlвт. На•1алас1, мобю1и:~а111111 u<:t•x 
с~1.11 нроти 11 бо:н,нншююв. "Сою-

., б 22 зу >ы.а открыт l{редит 11 м:щ. 

руб. Б. )t. с нонб. '1918 оынуждс· 
~ . 

на Ol,l.'la УИТИ U HOj.\IIO;IЫ!, Т.\\, Uj) · 

I 'ШIЫ Всщюее. •tрщщычаi1ноi11\о · 
мисеии (ВЧI\) ра:юб.:rа•ш.т1и щ 
ДCЛTe.riJ,lJO(:'ГJ,, 8 HIIB. 1!J19 '1'3111· 

ltciiTt.aШ j.j :I.JII'I'CЖ Ubl.:l IIOДШJ.Itell. 
н Б. м. •юрш1 Бухару 1юреш.rш 11 
Мешхед (Севщтый Иран). 
Лшп.: В а i 11) у F.M., lн R11s~i;ш Т111·· 
koslaн 11 n<1cr· tl11>. Bo\s1н!v i ks. ScotisiJ 
G\юgr·aph ieal Magaziпe. E11iнboш·gl1, 

1!)21. vol. ~7; Missio11 to Tasl!kCI11. 
L., 1964. 
БЕЙНЕУ, погребаm,но-куль· 
ТОDЫЙ JIOMn.'IAHC ШlMfi'ГHИROR 
16 n., на терр. Манrыстаус1юii 
oбJI. , в 17 1\М 1{ Ю. от noc. Бeii· 
неу, на древнем караванно~t 

нути через рр. Жем и Сагыз u 
Сарайш ык. Исе.1едонан архео.1. 
Т.Жанысбе 1ювым. Разде.1ен ва 
3 •1 астн дпумл rлуб. оврагами. 
Св. 800 объектов. Древняя часть 
расподожена на зап. участке, 

nозд 11Лл - на nлощадке вые. 

мыса , образонаиного крутым11 
сн;юна~ш двух овраrов. Памят
ники выполнены в тра;нщ. ДJJЯ 

1\ac rшйciiOJ'O ареа.1а формах 11 
tюмпозициях: Jtупол. однока

мерные мавзо:1еи, щнанаrамы 

И МНОГОЧИС.IJ. МЗJ/Ые арХИТ.-Де· 

tюратив. формы о виде •~у.чпы
·rасов, 1\ойтасоо и др. Здесь же 
выруб:1~ша одна иа подземных 
ме••ете~i Б(щет-ата. Ок. 50 па· 
млтниl\ов, среди к-рых 3 J{ynoл. 
мавзолен, 5 саrанатамов и более 
40 маJIЫХ форм имеют худо· 
теств. ценнщ:ть. Однокамер11. 
купо.ТJ. мавзо.nеи выnолнены ~13 

п.пит и бJюков пи.аеного извест
IIЯJ{а. На сев. -uост. учасt·ке древ
ней части некрополя находятся 
4 койтаr:а, отличающиесл бо· 
гат<:твом де1юратив. элементов. 

БЕИНЕУ, аул о Мангыстаус· 
J{ОЙ oбJI., адм. центр Вейнеу
ского р-на, ж.-д. ст., в 429 км 



,, С.-В. от 1'. Акшу. Оен. в 1916. 
Нае. 18,5 ты с:. ·н~;J. (2003). В Б. 
IIMHIOT<:!I IIOMII JJBC:C:OpllaH C:T<JJI

IIIIH 1·а:юн ровода Ср. А:н1 н -
Роееня, •н~фншерека•tи вuющан 
11 1юдо н at~oe JННI еннщи и м а· 

I'Jtcтp. нсфтеr1 рощща и R0/~011 ро· 
JIOJI/1, нрсдпринтин по обt~:•ужи
mнJию ж.-д.. трансПОР.та. 

I)ЕЙНЕУСI\ИЙ РАЙОН, адм. 
itiliiOH В CHJI.-UUC'f. •JaCT\1 NJaн
JJ,I(:тaycкoii об.••· П:1. 40,5 тые. 
Ji .ll~. Н ас. :32,:3 ты е. че:1. (2003). 
Оl!ра:юнан в 19i3. Адм. центр
а. Бt~iiн<!y. BI{!IIOЧ:teт 10 ар. OJ{
p~· ,·oll. Тсрр. района 3анюtает 
IIOI'T. OЩ)UИIIU П p1Ш8CIJ И iit:IIOЙ 
1111:1~1. е IН~С\ШМИ И COJIOIIЧ<НШ-

JJ;щто ~' f:TII рт 

~~~~ (О.11и 1\о.!IТЫ\\ и др.), воет. 
чаt'п, - н:tато Усшрт с оозо . 
~\ынсу<~щtас. В недрах ра:.шеда
IIЫ занасы нефти и газа, ка~tня 
IJа iiУШечюша, строит. пссtюв. 

1\:н1ш1т континентальный. Ср. 
Т~'ШJ-ра янв. -4'С, июля 25-
27'С. Ос:адков выnадает 120-
1:Ю ш.t н год. Часты nес•ннtые 
fiyp11. Растительность nо.т1упу<:· 
ты1н1ан: солончановые траоы, 

IIО.'Iынь, .\lестами Саi<сау.•юnью 

ащюс:лн. Обитают сайгак, джей
рi!н, ааяц, волк, лисица, грыау-

111>1 11 др. Оси. отрас.1ь хоз·ва -
нефтедобывающая пром-сть. В 
t~. х-не •·л. наnравление- разве

:н~ние овец (каракулеводство). 
:юJщ1;1ей, верблюдов. В paiioнe 
llахо;(ятсн Юж. управ~юние .ма-
1'11/~тра:lьного нефтеi·а:юпрово

;щ, 11 ре11приятия по обедужива · 
111110 щ.·д. транспорта. По терр. 
rшiioнa проходит ж. д. Mat(aT -
1\о11ыра'1·, Бейнеу - АI<тау, ао
тщюб. ;~.орога Атырау- Актау, 

l'а:юпровод Ср. Азия - Рое<:ия, 
щ!фтснродуi<топровод Озен -
А1ъчщу - Самара, магистраль
JJью нод,о1юды Кую'рад- Bcй
llt~y - Мш~ат, Бейнеу- Озен. 

БЕЙСБО.l ( aнni. basr.ball), 
IHIД енорш с нa:11\0i·i (бll

той) И :IИI'IOM. Jl puвO;J.ItT<:H .. ., 
ш.1 ровнон 11рнмоуптыюи 

(17:-Jx 12.5 м) :{е.:анюй 11.110JЩЩIШ. 
Н IШ/1\ДOii 1\ОЩIНДР. 9 (eB\IЩIO

UM!!JHЩaiiCI01Й f>.) II!IИ 11 (y:·I.'II>
CI\ИЙ Б.) '·1rpo1юn. Онру;ююс~тh 
~tлча - 23.5 см, осе - 145 ,., 
д:нша биты - 106,7 c~t. Родина 
Б. - Aш·Jlltfl. Международнан 
федеJ)ацнн (IВF) обрююоана о 
Ш21. В t~e еоt:тане ок. 80 стран 
( 1997). Ч!!:IНiионаты мира нро
водлтсл С 19:38, <: 1!)92 Б. RIOIO· 

чен о программу О.тнвт. игр. 
БЕЙСЕБАЕВ 1\-iасвмхан (1908, 
Карасайс1шй р-н Анштннсной 

об.:~. - 1987, А.п1аты) , гос. дея
те.!lь. Работа.11 в Нарl\0:11ате ::~ем 
:Jеде.аия КазАССР (1931- 33). 
Пред. Aюta-AтttHCJIOП.I oбm1t: · 
по;шома ('1942-iO). Пероыii 
33:\t. уnолнююченного HapJIO'-Ja
тa за1·отовок СССР по Нмахста
ну, 2-й сеi<ретарь Аюю:шнско1·о. 
1-й се1tретар1, Н:01tшетауского н 
А•нiШТИНСIЮt'О об1юмов партнн, 
·J. й зам. пред. Сов. MИIШC1'JIOD 
КааССР (1954- 58). Пред. Сов. 
.министров КазССР(1964-i0). 
БЕЙСЕIЮВА Шаба.11 (1.11. 
НН7, Жанаарюшсниii J)-H На
раrандинекой об;1. - 25.5.1997. 
Алматы), певица, нар. арт. 
1\азахс·rана (1959). Окончи.аа 
АJшатин. муз. уч-ще (19Э8), 
ка:1ах. етудию нри Moci~. rюн· 
серватори и ( 1941). Солист
Jtа Театра оперы и ба.•юта им. 
Абая. Впсс.qа значит. RKJraд u 
развитие оперного иск-ва. Иt~
полнRла партии Жибеи ("Кы:~ 
Жибек" Е. БрусиJюосiюrо). 
Ажар (" Абай'' А.Жуба11ова 
и Л.Хамиди), Сары ("Вир-

Бейсембаев 
жан - Сара·· }l.T:y:юfia(~Jш), 
A.ii1ЪIII UJIШI (" А:т.rншнш" Н. Г. 
Жш·шюва), Aiky.:1y ("Aiit:yлy" 
С.Мухюнтканона), ~ltll<a:na 
(" Нар~юн" Б11:ю), Маро ("Да11· 
еи" :-:!.П. Пан:шашвили) и др .• а 
таюi\Р нар. щ~сн 11 11 романсы l<a
~ax. IHHIIIO:mтopols, произв. рус. 

11 зап.-е11рон. 1~:шссююв. Лау-

!11. Бeiict'I\OM 

реат Гос. пр. СССР. Наrраж;:~ена 
орд. Тру;э.. Красного Знамени. 
БЕЙСЕМБАЕВ Сернкбай 
(27.12.1912, ныне а. Баянаул 
Бая11аудьс!(ого р-на Павло
дарсl\ой об.1. 20.12.1989, 

А.'1:1-1атм). н -р 11ст. нау1~ ( 1969), 
шшд. АН J\а3ахстана ( 1975). 
Окон•rи.•1 Харьковский ин-т 
торговю1 (1 !136). Служи.11 в ар
\ПIИ (t9:I0- 3i), в номандном 
н 1юлнт. cocтanr. в ооеивых 

у•1-щах u гг. MшJCI<, Борисов, 
Apxiliii'P.'IЫ:J{ (1939-44). Зам. 
ПII(II~I\TO(Ht Выешей nарт. шко· 
.11ы Назахстана ( '\!)44-48). Зав. 
отд. ваую1 н tty.'lt..тypы ЦК Ком
нартин 1\а:1ахстана ( 1955-63). 
Директор Ин-та иt:тории партии 
при ЦК Комnартии Казахетапа 
(с 1964). Ос н. труды по истории 
парт. ор1·-ций .Казахстана и Ср. 
Азии и деятеJ1ьности IIOM. пар-

385 ., 
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Бейсембаев 
1'ИЙ. Coдc~iC1'110tla.:t орr-t~пи ебn
ра и eиeтc~t<~пt:ltЩИit архнннмх 

Д(11<рншто1J. .]аурr<~т пре~111 п 
юt. Ч. Ва.;шханоuа. Нш·раждr11 

nрд. 1\раеной Эве:щы. От("!Сств. 
войны 1-ii 1t 2-й етшенеii, Tpyi\. 
1\ра('.ноrо 3нащ~ни. 
БЕЙСЕМБАЕВ Бо.1аr Ба.ла
~~айу.ш (1.10."19:iS, с. Георrи
еОJ\а Жарм11нt:IЮI'О р-на Воет. 
Н:а:захет. об:1. - 9.1 0.1999, А:t
~lаты), ученый, д-р тех. 11a~t\ 
(1984), нроф.(1992), •l:t.-1\opp. 
АН PI\ ('1989). Директор Ин
та мeтa.'I.IIYPI'I1H и обо•·ащNшн 
('1995-99), аt;ад.-се~>р. oцf•.'l('· 
ния IШVIt о зем.1е НАН РК Оен. 

• 
науч. тру;~ы но мeтa.IIЛYPПIII 

_,е • ·-

Б. БРйе~мбаеu 

цвет. и ред1шх метал;Jов. Раа
работа.тt и обосновал лрощч:с 
переработки забалансовых по
лимета.::t.'lич. руд 1\а:захстана 
методами биотехно.тtоrий; обоб
щил фи:з.-хим. закономернос
ти, рас1tрывающие ~>инет~н~у и 

механиам окислит.- nосстаtю

вит. процее<:ов, протекающнх 

при пироrидромета.цургич. пе

реработl>е вана,щikодержащих 

лро;:~.уктов мeтaJI.lYPI'II ч. и хн м. 

про~1-сти: внедрил в произ-во 

прикцнпиа;н,но новую техно

:юrию совм. подучения фоефо
ра И KOЖI.'IeK(~ IIЬIX .lегирующих 

Сltлавов. Аьтор 40 изобретений. 
С о 't.: По;~~rмное nьtrд(.'ЛIIЧIInaнlle 

СВИНЦОIIО· 1\IIIIKOI!I>IX ру;х, А.-А .. 1986 
(соавт. ); Теория и lfJJiii>Пшa кучного 
выщс.ча'II\Вания зо;юта, А .. I 998 (r.о
авт.); Тсори1111 праrпика к~rч1юго IIЫ· 

щслачиnашrя ~~~и. А., 1998 (соавт.). 
БЕЙСЕНБАи, архит. памят
ник 1юн. 19 в., на терр. Ман
гьютаусlюй обл., в 25 км от г. 
Форт-Шсвчеюю. В 1978 ис
СJiедован 3кспедицией 1\азахст. 

1111-тu реетаврании и проеi\ТИ~ 

ронаи 11н. I\pyшti.Н' нaдмorii.IIJ,
ныc еооружш11Н1 (:~-taii30.'IOI1. 

<:аганатамы, •шты рехетоtюнн иr. 

ограды) н ма.пые архит. формы. 
Оr.н. ч;.н~п, ео<~та•mяют мu:1арм е 
opи!·lma.'l. YI'.TIOIIЫ:I-tи нанорши-

лшt и хорошо еохрашшшимсн 

~>расо•Iвьнl деl\ором. Ра~тооб
разие •·еом. форм нал.rробиii и 
1\3~1. п:нtт. Cpr.;.нt ма.аых форм .. 
llhiДe:IЯIOTCЯ 1\Y.'IfiЫTaCЫ, НОИ-

таеы, к-рые отличаются про

етьlми строrюш •t.тtенениями. 

J\ойтасы имеют r~ыcoюiii lll.c
дecтa:l и верхнюю час·1·ь n форме 
ци.гшндра. На п.'lитах высече
ны изображения разJIИЧ . BIIJТ.OU 
оружня, а также посuящr.ннн и 

эпитафии араб. вл:1ью. 
БЕЙСЕНОВ Барю1бе" Сарсе
JюRич ( 1 1.12. 1923, а. Сауд.анент 

Б. Бt'iirШOII 

Сарысусtюrо р- на ii\ю.tбы:lc
JIOЙ об"'· - 26.9.1997, А.rшаты), 
юриет, канд. юрид. наук ( 1968), 
проф. (1981), rен.-майор миJIИ
ции (1972). Тсорети1{ и ПJ>аitт~ш 
уrоJюuпого нрава. Один из ор
•·ани;~аторов f\араrандинс1щй 
ВЫСШеЙ ШКО.'IЫ МИiJJЩИИ. В 
1969-85 нач. этого уч. 3аве-

• 
дения, позже преподаватель 

Адматип. фи~IИа.'Iа. Яnляжя 
членом МВД, Верховного суда, 
Респ. прокуратуры, 1\онсти-

туц. <.:у;~а. науч. -конеуJiьтатин

НОI'О <~онt!та. Вшщ-преаидс11т 
Ре.еп. асе<щиации работнююн 
права. Уча<~тnо11ал н ра:зработ-
1\С УН респуб"JИЮ1. Труды 1ю 
I\J)I1MИIJaJII1CTИIЩ борьбе С Щl!'· 
ету11ностыо. Нмралщен орд. 

Отсчепu. 1.10 й н ы 1-ii еттнт н. 
"Дружбы наро:~ов". 
С о •1.: Пrюб:шщ,l бор1.бы е пр1-r.1·уrlн\)('
тыо. ('.BII3i1HHOЙ с iliiKOI'O.lii:J)I{)M, А.-л. . 

·(9ii; A:шOIO.'III;щ: Ilj)OOJLCMЬI 1ф11МШШ· 
.101'1111 и yп).;roflнoru щшва. :м., 1981; За· 
1юн о .:югшш 11 ;югшш о эююнс. Л., 19!J[i . 

. .. 
БЕИСЕНОВА А.шн Сарсеноll-
на (род. 25.3.19:32, пое. Атщ:у 
/1\aвaapiHIHC!юro р-на J\араrан 
динсtюii об.п.), учены й,д-рrеоrр. 

Л. Б~iiceJrotщ 

ваук ( 1984), п роф. ( 1985), а1щ. 
НАН РК Заел. работник высш. 
школы Назахстана (1987), член 
Нац. 1юмиссии по делам семьи 
и женщин при аппарате Прези· 
дента РК (1999). На иауч.-пед. 
работе с 1960. Автор учебников, 
МР.тодич. пособий по rеографин 
Назахс·rана д:1я высшей и ер. 
ш1юлы. Организовада и возгла
вила кафедру экологии в Казах. 
нац. пед.. ун-те им. Абая. Оси. 
науч. труды посвящены вопро· 

сам истории физ.-rеогр. изуче· 
ния терр. Назахетана, пробле
мам эtю.1оrии. Награждека орд 
"Знак Почета". 
С о •1.: Исследования пр11р0дL1 Казах 
с.тана, А.·А., 1979; Физико-геоrрафи 
чесtше иссJТедованюl 1\азахстаяа, А 

А., 1982; Пеr)воотt<рынатели природ1 
Ка3ахr.тана, А.-А., 1986; Исс..1едовани 
природhl 1\ааахстана 11 развище физи 
ко-rеографическt1Х идей, А., 1990 • 
БЕЙСЕУОВ Асет Нопбайуль 
(13.10.1938, а. 1\apraJIЫ Жам· 
былского р-на A.rtмaтиilcкoi 
обл.- 20.3.1996, Алматы}, ~ом· 



ti031П'O!), 3UC.11. ДСЯТС.'Н> IIC.I\YCCTJI 
{ 191'16), нар. арт. l\aaax(:тalla 
( 199 f ) . 01\о 11 ч1ы Аюtати н. 
t\OIJt:I~IJBUтupшo ( 1960). В нее 
:~tНI'IИT. ВКШЩ U paaJJИTJtC 1\<J:!i:IX. 

:н·традной му:JЫI\И. Многие nr.e-
" ·' !111 J\ОМnоаитора, n т.•1. rt.•1ма.1ы 

t\. Бcikryoв 

\ " "Г " нш : :шаты , у:щер , aJ\M -
" '' '-•( ., " " А. ра;(Ы Jюкrем , 1v у~аима , 11-

TJ,J ны~t", "Мараддым" , "Сан
:(~пщ• " BOillJIИ В ЗQ.110ТОЙ фонд 
1ш:нtх. песенного иск-ва . Автор 
~t\':.1ыю1 к нес!\. спента1t.1ям и .. 
фн:lb)II!M . Изданы еборшши пe
t:t!ll Б. Лауреат пр. Ленинеиого 
1\ош:шю.lа . 

БЕЙ'Г (араб.), двустишие 11 

арабо-фарси- и тюркоnзы•1ной 
но:~;щи, а также в лоээюt на 

yp;ty. Оси. единица строфики 
ару;щ (система стихосложе

нlщ возникшая в араб. поэзии 
н распространившалея в ряде 

стран Бл. и Ср. Востоиа), вьще
:JяРмая в стихотворном произв. 

:1юбого жанра. Делитсн на два 
rю.'I У<:тишия (мисра) с одина-
1\ОI!Ым KO.'I-BOM СЛОГОВ И , ltait 
пра!Jило, содержит закончен

ную мыс:н •. В том случае, коt'
аа Б. nыстvпает каи самоетоят. • 
щюн:нзедение, ов имеет ларкую 

рнф~tу. В составе же raзeJJИ, l\a
r:H;1Ы, мееневм (1 др. рифмуетсн 

но I!J>авtшам этих жанров. 

БЕНШЕИАЛИЕВА Бибиса
ра ( 17 .5.1926, Аламудннсttий 
р-н, Кыргызстан - 10.5.1973, 
r. Б1шще1{), кыргызскан бале
р ива. Нар. арт. J\ыргызетана 
( IН5!•), нар. арт. СССР ( 1958). 
3на•нt'J'. Rнлад в становденис 
11 J)азвитие иырг. нац. балета. 
llo<:~te тюпч. Ленингр. хореог
J)аф. уч-ща брала уроки у из
ш~спюrо руе. хореографа А.Н. 

B<HUIIOIIOЙ ( 1948-49). с 1!)4! u 
1\ырг. ген:. t·еатр<> оперы и 6шю-
1'а. Иено.аня.rtа 11ар·r~1и: lllоднш1 
А.. .. ('" ш " '1 р р 11 и;~аи · u.:шан Lv • • a-

yxnнprep, 1944. 1953). Одt~rта
О;~и.:I.lИЯ ("JieбtЩИIIOC озеро" 
П. Чаi11юnс•юго, 1950), Тао 
х (" ,. .. " р г " оа \рае н ш1 ~li:IJ\ • :JИ· 

ара, 1953), ДжуJJы~тrа (''Ромео 
и ДжуJJ ьнтта" <.:. П рсншфt.еuа, 
19!i2), Ба.:юрина (" Бо"еро" 
М.Равелп, 1970) и др. Мас
терству Б. свойспю1шы выео
кан J{y.lJ,rypu и нац. tю.:юрит. 

Фнлl,м-ба.,ют "Шuмнш" е ее 
участие.\! стави:юJ и 60 {~травах. 
Б. - учас·t·ниJ~а Нервой (19:3й) 
И IITOj)OЙ ( 1958) Де!\3/t I~ЫрГ. 

Б. Бсiiшена.•Jшша 

иск-ва и .пит-ры в Мосtше .• Тlау
реат Гос. премии 1\ыргызсrана 
(1970) . Награждена орд. "3нatt 
Почета". Имя ба.11ерины нри 
своено 1:\ырг. ин-ту искусств. 
Лrun.: К у ы у ш а .1 11 ~ n 1\., Бнбп
сара Беiiшена;ш~uа, Фрунае, IН58; 

О р а 3 1' е JJ д 11 е n Р., Б11бнс.ара Б~ii

шена.111еnа, Фрунае. 197 4: Э .1 ь н ш 
Н .. Ба:1ет нароаоn CCCf~ М .. 1977. 
БЕК Александр Ааьфредо!Jич 
(3.1.1903, г. Саратов, Россия -
2.11.1972, 1·. Moc1tna), росс. пи
сатель, участник гражд. и Ве.11. 
Отечеств. воiiн. Первые о•щр1ш 
Б. нvб.пиJtоваJшс.ь в д:11В113110Н. 

" 
•·азете {1919). Первое значt1-
те.пъное лроиав. - •·ювесть "Ну
раtю" (19:34). Романы "Жизнь 
Береж1юва" ( 1956), "Новое на
значение" ( онуб.'l. 1987). Rюtt·a 
"Во.11окоJiам<:кое шоссе'' ( 1944) 
о героич. 3ащите Мос1шы. Гд. 
герой повести- воин-панфило
вец, иоманди р батальона Бауыр
жан, Мо.м.ышу.л.ы. Издана на ка
зах. яз. (" Арпа.riыс", 1948, 1959, 
1977, пер.I:\.Сагьшдыiюв). 

Бекболат 
REI\APЬIC'ГAH БИ (;~о 1!)94 
им. 1\.Map!\ta), ay.rt вl\ааалшн:
IЮМ Jl·ll() f\ЫЗbl.110pДИIICIIOii uб~l .. 
центр ау:1. ощ>уt·а, ж.-;1.. стан

цин. РаеноJюЖСII на JICB. бере1·у 
Сщщарии, в 55 1(:1-1 к 3. от район-
1101'0 щ~нтра - нос. Айтеttе би 
(бын. ное. Жана Ка::нты). Hat:. 
:1 ты с. •te.:~. ( 19~18). Осн. в 1955. 
Во:i;н~:IМnание риса, пшеницы, 
бахчевых l~уЛJ,тур и картофе
.1я. I\ар:щулеводстnо. Назван в 
чеет1. жч~тноrо бия и батыра Бе
Jtармстанu Ама:I~ыку.rtы. 
БЕI\АС ( (;al\iвago gallinago ), 
нтица ce~t. бfщасовых. Распро
странена шнршю. Гнеадится в 

~ 

tюдно-оо.rютных угодьях по до-

:нш<нt рр. Жайык, Елек, Ертие, 
на А.•tтае , Жетыеу Алатау, Тянь-
Шане и на подгорных равнинах З87 
>\О ;:tPЛJ>rы И.11с. Зимует на край-
НС)I юге Казахстана. 
БЕКБАСОВ Серикхан ( 15.3. 
1964, а. Ж11ынбай ТуJI/шбас-
екоrо р-на Юж.- .Казахст. обл.-
31.'11.1991, г. Шымкент),спорт-
смен . Победите.11ь чемпионатов 
СССР (1987-91) по конно
е r~ортивной игре аударыепан, 
проходивших в Тбилиси, Кие-
ве, Краснодаре, Пятигорске. 
БЕКБИКЕ, носе.пение эnохи 
неолита и анеолита, на терр. 

Жьшьюйскоrо р-на Атырауской 
об.1., вб.nи3и ж.-д. ст. Бекбике. 
При археол . раеколках (1996) 
найдсны наtюнечниии стре.'l, 
острые свер:~а, различ. зубила, 
сt~ребl\и и др. •~ам. орудия. 
БЕI\БОЛАТ Ашекеулы (1848, 
110 Др. НСI'О'IНИкам 1843, 
Жайи.ншшекая волость Же
тысуской обл. - 9.9.1916, Бо
ра.l!дай, Оltреетноети Л.1маты), 

• 
один н:.~ руJюводителеи нац.-ос-

вобо;.щт. ншtжения 1916. 7-8 
IIIO:In 191б 1:1 меете••ке Ушко
ныр (в 40 ю1 11 Э. от Алматы) Б. 
ор1·анн:ювал сбор повстанцев 
Жаii11.11~шша и прилегающих 
к 1ншу рt~йоно!J, не желавших 
ПСЩЧИНЛТhСЯ указу 1ЩрЯ ОТ 25 
июня 1916 (о моби.'lизации 
на тыловые работы муж. на· 
ееJЮния Н азахстана). После 
лодашiеНlНJ мятежа решением 

суд.а Верненекого воен. гарни
зона 7 сент. 1916 приговорен . . 
к смертнои казни через пове-
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шение; ем. Восстшше 1916 ~- tl 

Ce.мupe•t~>e. 
Лtun.: С а rr <• р 1' а :1 11 r. n Г., 1\щщ · 
T(':IM 1(111 11 O:IIITII (;1\ Щlpii:\ЩI 11 l{n;J:I.'(("

T<\111', A. -i\., ·196ti: -li ,., т а 1' 11 Е .. Омi11 
OТIH':I;II'IJi. :\., IН71: 1\аlщмы !!) Нi 

i\;loi:L. 1, Z-т., А .. 1!1!18. 
Ы::КБ0.1АТА Еl{ЕШЕПА И 
БАЙ)l,АУ.;lЕТА БОРИЕВА 
ПОСОЛЬСТВО, иапраu:ю110 
1\ai!II- X<IIIOM К (~Иб. 1'1'11.- l'Yбep
II<I.ТOpy М . П. Гагариву (Ct'IIT. 

1716) u Тобо.:ша\ с п рое1,бой об 
oJtaaюiНII 110~ющн 11 бор1,бе про
ти в ЖOii l'<l(IOII, а ·raiOI\!~ 11 цс.:mх 

укреп:tевшi тор1·. -:жон ., 11()
;шт. r.вя:юii . От нет от Гш·щн1 IНI. 
бьщ прне:1ан ·н~ре:1 •юео:rы:тuо 
тобо.'IЬСiщrо бон рюш Н. Бr.:ю
усова о OltT. 1716; 01. Белоусова 
посольство. 

Лит. : Ка:Jахl·-ко-руе("ЮН! IJTHOtl.ll'l\\111 11 

((i - 17 в.: rборrш ~; ;~uкущ•нтоn 11 .\111 -

т~рна:юll, Л .-А., 1961; Б а r. 1111 В.Я .. 
Pyl'f.I\0-1\a:l~ XIЖI!~ OПIOWI'llltn 11 16-
li IIR., А.-.-\., 1!!7 4. 
БЕКБОСЫНОВ А;щас (1924, 
Аn~1аты - 1974, та~t же) , арт11ет 
ба.'lr.та, зac.IJ . артист Казахстана 
(1947). Яркиii nрсдставит~т. 
перво 1·о 1101\0.'IC J IИH артистов 

казахского ба.1rта, n ри ше;щш ii 
на СЦI~Н У И:l C8M(ЩCJ!TeJIЬJIOCTH. 

В 1940-59 один нз ведущих 
со.rнютов Тl'атра оперы и бале
та. Танцоощнк ШИ !JОЮ1Х жан -.. 
ровых ооз~юnшосТNI выcryiJa.:r 

1\31\ В l\.1<l<~C II'I0(',1\0~I, Т31\ 11 8 на
ЦИОна;JJ,IIОМ ре11ертуаре. Сред~1 
po~1ei1 : Аi1;щр (" Ве<;на" И. Н. 
Надирова) , Ка:~-1 бар (" Ка м бар 
и Нааы ~• " В.В. Вет11шюва) , 
Санчо Па11са ( "Дои I\ихот" 
Л.Ф. М11нкуса) и др . Испо.анн.1 
танцев. номера в о11ерах " Кыз 
Жнбшt" , "Жа.1быр", "Aбaii", 
" Бнржан и Сара". В составе 
1·ру 1111 r..r артистов бa.'l<''l'a r1 peд
eтaii:JНJI иск -во lta:шx. ХОJЮОI'ра

фии в США ( 19;)й). Наrрнжден 
ОJЩ. "~3наl\ По•1ста''. 
БЕI\ЕЖАНОR Ман<~ур (1875, 
IIЫIIC а. Бестам lliJHJш!ЙCIШJ'O 
p-IНI l\ызы;ЮрДИIJСJЮЙ OбJI. -
19За, r. Наманrан, Узбекистан), 
nоат. Родной брат и первый 
у•штель Н.Бекежанова. Пропа
гандиет 11роизв. Базар жырау, 
Кете Жусива, Будабая. ИciJOJJ
нитeJIЬ .киесы "Су;Jтан Мах&~ут 

Га:сшшн", "Омiр Tc~1ip I\opc
l'eli", "М Yllдbl 1\",Ы:I", "A.:ITЫII. 
Gа:1ы1(. Автор ц;н:t'ШJOII "Гау
хар - Ж~:~ухар", "Ташш". Ай-

1ЪIС Б. <~ кара1ш.н1. iiCИyннюii
Ш\MIJOJ\1 Да:~-ю Тобагабыл1tы:и,1 
(1!НО) онуб.•1. 11 сб. "Лiiтые" 
(т. 1, Hll12; 2 т., 1Н65). 
БЕl\ЕЖАНОВ Нартаt-. (26. :~. 
1890, ныне а. Бсета~t Wнemti1-
elюro р- на Ны:сы.;юJЩШН~I\оii 
об.r1. - 17.I2.1H:>t. , Алш·rы). 
al\1.111, rtCIIOЦ, 1\О~IIю:штор. Эаел. 
;.~f~H'I'I:\!1 t.. 11<: 1\усепs l\a3a хета н а 
оя:~9). с 19:36 11 :Jетращю-1\011 · 
цr.ртноii бриt'<ЩС fl 1\ызы.lОр
нс. ~1•J<H:TIIIШ :J1'1IO!'p. IIOI IЦC!J'f'<l 
на отщJытии Be(!coю;moii с.- х. 

11. Б~~~~~;l\11111111 

вметав 1ш ( Моснва, 1!!3!)), Де-
1\81~\.1 1{3:\а Х . . 1 11Т- р1>1 l1 ИСI\ - Ва fl 

Л"\ ос к во ( 1949) , ресн. аiiтысон 
<ШЫIIОВ (1939. Hl411) . Автор lle
ceн "То.:щь111 " , ''Нщп·аii сазы" , 
, .А " · · хау, ж;цrа 11 и ;~р. , lt -pыc 

вош.1 11 в 3о.:ютоii фон~ нац. 11 е
сеи11ого 11е1~-ва. Произведения 
Б. llы tшш в еве·t· оц. 1шш·а~ш: 
"Дщ1бы ра сааы" ( 1 !)50) , "0:нщ 
~1ен айтыстары '' ( 1950, 1956), 
"есиет" ( 1982). "Аманат" 
( 1990). На1·раждщ1 орд. "Зна" 
По•юта". 
БЕКЕНОВ А~1юшу:1 (род-
16.11.19:39, rtщ:_ Торгай 1\oc
тat-Ja~ki\OЙ об:1.). y•tetlы~i. ;~-1) 
бнtт. нау1t (HIOl), щюф_ (1993), 
а1tад. А1шдеми11 еетеетв. наук 
РН (1997). Сотруд11и1t (1961-
77), 3ав .. 11абораторисй ( 1977-
2004), аам. дирс1~тора но 11ауч. 
работе (1987-95), дире1пор 
И н -та :юшюги и ( 1995-2003). 
Ис.слсдова.п м.пшюпитающих 
нустьшь и степей ПаJюаритиии. 
ОнубJJ. 5 моно•·рафий, 250 науч. 
етатей и 12 науч.-nонулярных 

НIIИ r. Hpyшll>!f~ творети•1. тру
ды: "Охрана редких tнщоn жи
rсотltых" ( 1 !175); "M.rщ1юnи•ru · 
rощ11с .Ка:нtхета11а" ( t\ 4 TO}.tax, 

1Н!Ю-8;>); "1\раснан ю1И1'а KJ
:taxr:тaнa" (НП8, 1991, 19!)о); 
"Cai-i1·ш~" (1!198). У•1ает11111\ 
болеР :10 мнждунар. конфер1!11-
1~11И. t:C~IИI1<1pOR И t:IIMIJO:JJ-Jy

M0/1. Б. с.оздаJI вауч. 1шю:tу 110 

научшнно м.•l еJюпитающнх На
захстана. За науч. дос'I'ИЖСНИII 
удостоен Гос . np. Казахстана 
( 1982). 
С о •1 .: Млеi<ОПisтающl!с Казахста1tа 

((,оант.) : н 4 т .. л.-А .. 1!)69- 85; Ана
.щ:1 пуr.тьшноii фау11ы м:I~КоПJtта

ющнх 1\ааахсташ.t, А. -А. , ·1988; Ж11· 

нотные рt>1:урсы РК - устойчиво~ 

щ: rl0.1 t.aooaшse, охрана, персnе!IТивы 

aaлыюiiwero И3учl\нпя 11 И:~в . МОН 

РК, 1:t'p . бпм. 11 меn., вып . 4. 1999. 
БЕКЕТ АТА Мырзагу:~улы 
(1750-1813, Ман1ъ1стау) , ба
тыр, воена•1 а:~ ьющ, 11росвети 

те.11 ь, архитектор. Обучалс.я в 
Хорезме у Па1шржана хаджа. 
Строил медресе и :<.tече·rи в Ман
I'Ыстауском, Атырауском и Уt
тиртском регионах . Обучад гра
моt·е и строи1·ельс.тву подзем

ных сооружений. Похоронен в 
меетеч1tе О•·ыланды в Мангыс
тау. В народе Б. а. почитают ка!\ 
с.вя·rого. MorиJJa Б. а. - место 
тшом н и чества. 

Лит.: Макrыстау. анцикчопедия, А., 
1997. 
БЕКЕТ АТЫ ПАМЯТНИКИ, 
архит. намятнюш о Мангыс
тау, Устирте и на берегу р. Жем. 
Пред<:тавллют собой подземные 
сооружения, с.пужившие мече· 

тыо и медресе, где Бсиет ата со
вершал молитвы и обучал детей 
основам рмиrии. В 19 n. тодоl' 



рuфы :iЭвврошн, A.ДIOJ'3MCJJt. 
тбрали вев т~ншды о Беквт 
i\T<I И IH~C:II~ДOIII:\,1/И Oill1 Н И:! 11<1-

.ШITIIИIIOB в Уетирr~~. Нн етенах .. 
У'~·r~•р·•·ених JIOIOIP.Mнмx мечепн1 

JHICIOl'l:H ПaдHIIC~I на араб. И 
riPpe. нэыJtах. Один ti:J IIIOMIT

'1'1 !ЮН (J<.I(~IJO:JOЖCII 113 берСI'У 
1'· Жсм, н 6:> ю1 от 1·. l\уж~ары. 
llr>бо.:1ыпое номещенив вы руб
:11'110 в щн:еиве 1:к<iлыюго мыеа. 

Н II('M обнару;юшы дш! .моrи:1ы. 
;lpyгoj.i 11a.\НITIIИit в Ее1tи Бей
II С'У 111:троен в y:moe ущет,е, 

I'TI'II Ы IIOMCЩe/11\11 j)U:JpyНICH М. 

Хорото сохра.нt.паеt. Ot·ш•aн
;llllн:J\aн ~ючвт1, в IОж. Y<~П1j)'rt). 
(:()(~1'0 IП 1·1 :{ трех IФМ на т. В ОД IIO Й 
11:1 шrх вахо;~итсл могила Бюн!т 
ата 11 m·o онуна Муры на. Вокруг 
rloH:irщJJoro сооружен ил нмеют-

1'.11 1\0.'\О;J,ЦЫ И рОДIНШИ. 

''БЕI\ЕТ БАТЫР", иет. эnос 
11 бюъ1 ре Бекете Сернебаеве, 
~·чш:тв 111\е восстания казахов 

щютив uapc1юro самодержа-

111111 ( 1855- 58). Распространен 
11 Ара.,•ьсlюм и l\аза.!lынсtю.\1 
р · 11ах l\ызылординской об.!l. и n 
1\арtнш.lnа•ши. Повествование 
III';H!TCH отдица Бекета. Вступит. 
чаетt. ватюана прозой. "Б. б." 
11рисущи э.,lементы лиро-эшi'J . 

нрои:ш., Jшрич. и обрядово-быт. 

lll'l'.eн . Известно 7 вариантов" Б. 
,.., . ' ... .... 
о. , от.тнtчающихся по идеиноа 
IICIIIJI8B,1eHHOCTИ, худ. урОВНЮ 

11 r ;одержашно. До рево.:~юцин 
'· Б. б." быJJ иссмдован и из
;ннl у••ены:~.fИ -фолькJюристами 
Н.В. Аничковым ("Памятннки 
JшprнacJюro нар. творчества. 

1\прrнэс.Jtал бьшина о героях 
Нрънаааре н Беккете", f\азанt., 
1896, объем 68 стр.) и А.Дива
еомм ("Бtчtет батыр", I\азань, 
IR!J7, объем 600 стр.). Варн
uнrы "Б. б." хранятся н фонде 
ЦНG АН Казахстана. В 1922 
на щ:IJOL!!~ "Б. б." рус. аюрисой 
:\нщшl\оnой-Бернард наnисана 
1 '·Б " б IM\r·.a )Citeт , It-paя ьша нос-

Тilн:н~щ\ на ецеве Opeнбypi'I:IIO· 
т 1·yfi. ·rш1тра. Анненкова· БР-р
щ~р;~с.ЫI'ра.IJа роль матери Беitе
та . .\-J .Ауэ3ОВ IШHHC8JI 4-ai(TIIYIO 
ilpaмy "Rc!teт" (1942). 
БЕI\ИМОВ Мо.пданилн (22.9. 
1~Н2, Каратобинекий р-н Зап.-
1\а:lахст. об.п. -г. смерти неизв., 

Оронбурi'еltан об:1., Роеснн), ат
но•·IшФ. пнрrшодчи1t. Alt'I'IШIJO 
IJOДДЩJiiШ В/1.1 aJI8111C.I\OC Д,IIИЖе

НИ(~. 0JШH'II1.11 Ура.11 t.cJюc гор . 
У'I·Щ(~ (1902), IICX. /IOШJ.·JOH-
1\epe!HIO уч -11ю 11 1\;ыюш ( HIO:J). 
0 1905- 14 <::Jy11H/,11 В Jlнбaiii:IH
CI\0.\1, ХсрсонсJюм IJO.IIкнx, Taш
ltCIITeJюм воен. оnружном IJITa· 

бo. В Hl14-'15 в еостапе росс. 
вoi·tel\ учаетпова.J п 1-й 11-HI р. 
IЮЙне в чине Iлтабс-Jtашпаllа. 
В НН5-17 нач. Tuшi\OfH'aнe
IIOro rap1ПI30iia. 5- 13 ,J.f\1>. HJ17 
на 2-м Bcel\a:Jax. еъе;що Niiбp<ш 
1шндидатом в •1.11. Алаuюр;.1ы. В 
'I!H8 рабоп1.11 н к-те но еод1~~iс· 
rвию беженцам Семирсчы1. В 
ра:{ные годы проживал n f{итас. 
России и Башt(ирии. Б. в 1903 
nеревел на ~>азах. лз. IIOJ\ecтl, 

А..С. Пуш1шна "l\апита11С1~ан 
доч1ш" (опуб.!l. n l\азани ). Со
бира.:J и издаnа.1 с.ка:ши, .1еrен

ды и дР. проиав. устного нар. 

творчества. В н::щ. И:щестия Об
па археологии, истории и этног

рафии при Имnерат. Rазанско~t 
ун-т<~ (1904, т. 20) с преднс.11. 
Н.l\атаноnа " Матср!НI.'JЫ по ис
следованию народных ЗIJOCOJJ 

1шрrи3ов (•tааахов)" оnуб.rшко
вано ше<:ть сна:юк, зюшсанных 

Б., статья "Свадебные обрлды 
к и рrизов ( ка:нtхов) Ура.11 ьсl\оЙ 
области". В 1909 Bhlll.l.lla книга 
"1\азак, тiлiн 01\ЫП, уйренуrе 
бастьщьщ кiтабы" (" Руl\о
nодство по изучению ка;~ахско

I'О языJtа"). В журн. "Айкнп" 
(1912, .J\121) опуб.11. ст. " l\азщ 
ха.11к,ы жаiiынаи". А1(ад. Росс. 
АН С.Венгероn n ·1915 угюми
нает о Б. JtaJt о казах. (нирt'.) 
этнмрафе. 
БЕКЛЕМИШЕВ Ни1юлай 
Дмитриевич (25.9.1915, дер . 
1\fa:Jaxono, Мосtювс•нш обл. -
20.10.2002, Ал .маты), ученый · 
иммуно:юг, а:шер!'О.'JОГ, д-р 

м е;(. науr.; ( 1955). проф. ( 1958), 
ающ. НАН Pf\, ашш. дсн'I'(Щ[, 

наую1 ( 1962). Лауреат Гое. н ро
м и и l\а:шхстана (1980). Окон
чид Вильнюr:ский ун-т (1939). 
Зам. директора Ин-та Itpaeвoii 
nатологии :Минздрава, py1t. отд.. 
Ин-та знидсмиологии, миJt
робио.lогии и инфе1щионных 
бо.лезней (ныне Науч. центр rи-

Бекмаханов 
ГИCIIIol И :JIIIЩI'MIIO."IOГИИ) :\11111· 
:щрава 1\а:!<ш:таш ( 1 !172.-1-!(i). 
В 1986-2002 1\ау•!. IЮЩ~у:\1,· 

'l' пшт щштра. руды 110 1\урор-

то:юi'IШ, uощюе.ам натогсвсза 

XfiOIIII'II!I:IIOI'O бpyцe.:JJJOЗ<.I, MC

TOI~Юl ei'O .'Н~ЧI!НИЯ И ЩIUфИ
.II(ШТИКИ. Ра::~работал теоретич. 
аСПСI\ТЫ Ю1~1УНО.10ГИИ ~1 ИM

MYIIOpery:JЯJЩH. В 1997-2002 
возrJiаuил IIJIOCI<T "Разработна 
и uнсдрснис 11 нромышленное 
н рои :нюдстuu фитоп репара то в 
;щн oбecлe·н~JIIIH лекарстuен ны

ш1 е~юдетва~tи отечественных 
v 

:~.нщицинею1х у•1реждении и 

1111селенил реепуб.11ики''. Автор 
бо.:юс :~50 науч. работ, в т. ч. 24 

~юнографнй. Награжден орд. 
"Знак Почвта", Окт. револю
UIIИ , Дружбы народов. 
С о •r.: A'l.leprt•я li щtкробам в IVIIIНИ · 

ке 11 :iкcneptiМPHTI', М., 1979; Полмi· 

а:lдt•рrшl, Л.·Л .. 1983; Поn.111НОЗЬI, М .• 
Ш8ti ( соа IIT.); и~шунопато.:юrия 11 IlM. 
~IYIIUperyЛЯЦIIЯ ItpH иифеКЦ11ЯХ,11НВа· 
;щю: 11 a:I!Il'JH'IЩX, А., '1 992; Jlel(apcтвa 
11а расп•н11ii, А .. 2002; Руководство по 
IIJIOBeД!'H IIIO K.fl 11 I!IIЧeC.KII Х IJCП ЫТ81111Й 

ле"арствrш1tых CJ!I'JCTB, А .. 2003 (rюд 
ред. Н .Д. БР~>.,е~llшlева). 

БERI\oiAXAHOB Ермухан 
( 15.2.1915. Баннау.IIЫ~ний р-н 
Павлодареi(ОЙ обл. - 6.5.1!)66, 
А.п:шпы), y•Iei-IЬIЙ, д-р ист. вауJ\ 
(19t,()), проф. (1949), ч.•J.-Jюрр. 
ЛН 1\а:Jах<;тана (1962). Окон
Ч\1.11 Поро11ежс•шй пед. ин-т 
( 19:~7). Н<tуч. с.отруюш1< Педа
,·оги•шr~I\ОJ'О н.-11. ин-·га (ныне 
Акаде~нш обра:ювания ), диреi<
тор ( 19:37-40). Руководитель 
ПpaJJ:ICШIЯ Нар. комиссариата 
11роспещеJJшt ('1941-46). Зам. 
дирвктора Ин-та истории, ар
хеологии и этнографии (1945). 

389'. 
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Бекметов 
Внервые нодnсрrсн щmт1ше :ш 
ра:щсл u ·• Нетори и 1\aзaxcJюii 
ССР" ("}\а:шн. ССРтilрнхы''. А., 
Н!43) о нpнeu<~i~III\(~JIИII 1\азах
етана к Роееии. В 1ш. ''XIX l'а
<~ыр;~ын. 20-10 жы.щары1ща1'1.1 
Н,азаR,сrан'' ('' 1\а:Jнхетан u 20-
40-е п·. XIX в.", HJ47) оцсю1.11 
восстанпе Ненееары На<~ы~ю1!<1 
(1837- 47) Kill~ нац. -оеnобо
дит. дниЖ(mllе 1\ааах. народа. В 
1952 оеvжден на 25 :1ет. В 1954. 

• 
IIO(:!Je p('Uб!IJНITUЩШ, llil:llla 'ICII 

зав. кафедрой 1кrории 1\а;шх
<:тана Ка~1ГУ. Эшl'lит. вк.11ад Б. 
внес в иее.:~едпнание вопрос:оо 

ЛO.IJJ·IT. И еоц. -:щон . П().!ЮЖеШIЛ 

1\азахстана в 18-19 вв . Автор li 

учебников по истории 1\азССР 
для ер. ШIIO.II, хрестоматии по 

истории 1\а:~ССР. 
С о ч.: l\а:•ахстан в :.Ю-40-е r1·. 1 !J 11. , 
м .• 194 i ; Прll(:ое;щнен ltе na33XCT1Ш<J. 

" России . М., 1957: Очt>р ~; 11 IICTOJHIIt 

1\ааэхстано 19 в. , :\., 1966. 
Лит.: Б~~;маханов Е. Б. Б11б:11\ОГJ1<1 · 

фш1 y•rer1ыx Иаэахпюш. А.-А .. t!JHI; 
1\ о 3 1.1 б а е n И.\-1 ., Историоrрщ)шн 

Казахстана : уроюrнстор 1111. А., 1!)!JU. 
БЕКМЕТОВ Мухамме;:(- Мак
еут Хамидо:1лаулы ( 1883, быв. 
l\арнара:шнс1шii уезд Снмlt
палат. об:1 . - НН2, Оревбур1·), 
общеtтв . деятс:н,, пvб.JНЩitет. .. 
Учи.1ея n rr. Нар1{араш1нсt\ и 
Омск . С 1900 •шноuник почто
во-1·<щс,·раф. IЮнторы в Ож:l\с. 
В 1906 ареетован и с.ое:шн на 
t~аторгу :1а у•шетие во щ:еобщеi1 

забастонl\е работникоu nочто
во-телеграф. службы. Автор 
соц.-полит., t{уm .. т.-познаnат. 
статей. Во второй раз coeJJaн 
в ссыJшу u Оренбург. В 1909 n 
l'а:~етс "Речь" (Петербург) вы
ступил е требованием об осво-

бождсш111 А.Баi1турсыноtш на. 
Сешша.11ат. тюры1ы. 13 лом же 
1'0 i\Y н ы н юл (~бо Jllll ш Ь. "1:\а:н:1.11:, 
ожщд<>рi" (" 1\а:ш.\еюш етихот
воренllн", f\а:сань). 

С о •1 .: K1tfll'lt3r: lat ii по:~т. 0Jicшбypr

c tшii 1\Jiaii. HJO!J .• N~3!И. 

Лrun.: Лiii\O.П, 1 !J 12, .J\Ъ2 ( Мут.щыб) . 

БЕКI\П·'ХАМЕДОВ Шаtшю· 
:\lухаме~жаноr111 ч ( 1892, Буttе
(mекая Орда, 2- ii Мор. борего
вой o~tp. - 1958) , !'ОС. ;~ентелt,. 
Обучадся в Астрахащ: Jtой ~1уж. 
ГЮ!На31111 (i 903- 'i2), llil IO(IHi1. 
ф-те l\a~IOICKO I'O у 11 -тu ( 1 !)12-

17). Эа участие в студенчееtю"., 
движении бы.:~ отчислен иа ун

та . зато.м воrета11ов:юн. Ceкp<>
l'ilfH• преаиднума съе;ща 1шзахов 
Topraйeкoii обл. , nрохо;:нннне· 
го 2- 6 11пр. 1917 D Оренбур-.. 
re, с участие~' rтр11детшmте:JСИ 

УраJJм:кой, Акмо.1инс1щй, Се
м 11 пшJатиJн:коii, Сьtрi1,1:1риине

коi; ofi.п. ~1 Б у 1\ВРШ: ю>й о JЩЫ. С 
21 анр. НН7 :за~1. пред. соuета 
во.tюст11ых Бу1~сснсJю.й орды. 
Первый земслыtый tюмиссар, 
пред. губ. Совета раб., крест. и 
солд.ат. деnутатов. В 1918 зам. 
военноrо комиесара. С нояб. 
1919 чл. Казршиюма, с еент. 

1921 113бра11 Ч.П. нар. КОМИССН· 
риа·1·а юстiЩJНI. Па 2-~1 Всею!
аах. e'J,(!:!;tc Соnвтов Б. принима:1 
уqае1·ие 11 еостаuJtснии нсрвмх 
aillю!Юi\<.ITC.II. а1поt1 Казах. апто· 
1101\ШИ. Ч.•l. IЮМИ('.(ШИ Jl() 1Юl1ГО

Т01Ще l\о11питу1~1tи K<JaACCP. 
А дa.tiЫJeйme~t аанима.тt рааш1ч. ... 
IIOCTЫ на ГОС. c:JV/1\0C • 

• 
Лшп.: З11 м ёlll о n С., Да y .•J е то ni' 
<..: .• И с )1 а 1· v :1 о о М., l\!!зaxcю•ii ОТ· 

;ю:1 !Шр0,1ВОГО IIOM!Ir,C3JIIIUTU ПО ;!C!IiHI 

llaJliiOЩШЫIUeTr.Й РСФСР, А.-А. , 1!175. 
БЕКОВ Орынбн" ( 1898, Сн:шt· 
надатит~кая обл. - 1937), 1111-
сате:н., драматург, обн\Нстn. ден
те:н,. В 1928- 30 р()даюор raae· 
ты "Ti:1 w i" ( "1\орреспонд.ент" ) , 
о t9:I0- 37 директор J\a:}ax. 
;~ра~псатра . Раесr~азы и стихн 
Б. нуб.пи ~оnа.1ись на <~тpamJ 
I18X pecn. газет, журна:1а "Жа11D 
;щоб1ют" ("Новая литература") . 
Автор I(HИr "Иап.1я кроnи д:1 11 
RC.IIИIIO I'O де.1а '' ('1926), "l\al\ МЫ 
доби:н1 t:Ь победы в Гражданс
ной войне?", "Что та1юс совети
:Jация 8 ayJi e·г" ( 1928), ПOBCCTII 
"Советбике" (1930). Оси. темы 
npoизJJ.: с1щ. nроб.'lемы, жизнь 
и быт l<a:~ax. ау.11а в годы станов

·'' ения сов . В:Jасти, JЮЛ.'lекти

визации. Участник 1-ro съезда 
пиеате.ttей 1\азахстана, на к· 
ром совм. с М.Ауэзовы:~-t сделал 
лш;лад о казах. драматургии. 

В 1937 ста.1 жертвой полит. .. 
репрессии. 

БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙ 
А.l<щсандр, Девлет-Кизден
мирза (r. рожд. неизв. - 1717, 
Хива), военный деятель. :Ка· 
бард. князь на РУ<~. службе. В 
1714 поедан Петром I с пору· 
чевием исс.1едоnатъ nобережье 
l\асrшйсJюго моря д.'lя установ
JJСния торг. о·rношений с Пер
еией. На основе обе.пеnонания 
сев. и сеn.-вост. побережья Кас
nии составлена перван карта 

региона. ЭкспедИI\ИЯ д.пажды 
прош:1а по маршруту Астра

хань- Атырау - ниж. течение 
р. Жем и n.1ато У стирт. Обва· 
ружил и изучиJJ древнее русло 

р. Амударии - Уабой, собрал 
данные о земш1х в ниж. течеии11 

Узбоя. В 1717 возглавил экспе
дицию в Хиву. Уби·r по прикаау 
хивинского хана. 



,'/um.: Б е :1 1' 1111 И.l'., К111ш1 D~l\01111-

•:;~- ч.~ JII«ICC·I\01'11 :JKt:ЛtЩJЩ\111 n х IIIIY. 
J iiiU:IIIIII'JШt)Ш'It~t:ЩIII .\IOIIOI'paф1111, 

<:llб., 1Н!Н; К 1111 ж е цк <11t КЛ., 

11"1шя <11\СIIе,:{ищш Бшюlнt'IСI-Чop
,;a('t'KtJI'O в Средшою А:шю 11 И;щ, АН 
CCCI~ et!p. ГCOI'fJ., 1!160, ,i\!1. 
I)EI\TAYATA, 11ещера на IOI'O
:щll. CI\.IIOHC ОДIЮИМ. 1'0\)ЬI, IJ 

iiO IO·I 1\ С. от r·. Бмшаш. Общая 
1:1. пещеры 1ш. 45-48 м. Вход 

11 IIOiцepy на вые. 80-100 м. 
IIPpf'il входом имеется ровнан 
I!.IOЩUДI\a ДJ/ , 6- 7 М, Ш11р . 
~-:> м . Вые. охода n пещеру 
ш;. :1 ~~, шир . - 1,3 м; дадее 
ра1' 111Ирнетен до 2-2,5 м. На 
l'ае<:т. 15-16 м дно ровное, tюч
тн 1·оризонт. , затем постепенно 

но11юl\ается. На о1·метr<е 29 м 
111'11 ннtрюtа лещеры ааполне

на о;юром глуб . 1,5 м. Вые. ne
IIII'PЫ над водой достигает 2 ~t. 
Uo;щ врозрачная, дно и.:шстое. 
~·ронr!Н ь воды в пещере посто

н•шый. В rлуб. Б. сужается до 
1.;) ~• . дно резко повышается и 

v 
IН'(ЮХодит в узкии канал округ-

• 
:ю1·о еечения , выходя щи и выше 

Jla llOUepXIIOCTЬ ЗС~\ЛИ. 'JУрист.
:н;с:l\урс. объект. 
НЕI\ТАШ, Ха д ж и Б е t\
rаш Уа.1и Н и шапу р и 
Хорасани (1208- 1270/71), 
ос ноuа тед ь с уфийскоrо братства 
~ -
ос1;ташия , тюрк. ученыи-тешюг. 

Ilo преданию, внук и ученик 
Хuджа Ахмета Яссауи. Пoлy
'lllil б.qаГОСJIОВСНИС учителя СО 
с.1оnа.ми " вскоре будешь в стра-
111! Ру м" . Во время нашествия 
Чшm13-хана переселилея в Ма
.1ую Ааию (Анадо.11у) . Основал 
;1ерщtшсtшй орден Ве~таши. 
Точных биографич. свед. нет. 
.·1ит.: Jolpinarli AЬdulbaki Manakib
llщ·i Bcktas-i Veli. Vilayet-1'\alll!', ls
!ншЬнl, Hl58; Г орд л е о с 1\ 11 ii В. А .. 
l·blip. t:o•l., т. 3, М., 1962; Т е в ф 11 к 
С о б х а fl 11 , Хаджи Бекташ ВР.ли 11а 
тщ1шшт-11 бе11таuшiiа. На..щтiiайи 

!\aiii•J.JШai\P-ItЙ дuнешгах-и, Табриз, 
I!Jii. 2Ц'о. 
I>F..l\TAШИ, а л- Б н к т а
ш 11 я , дервишский орден и чл. 
:тн·о ордена; по преданию, осн. 

11 Ма.110й Азии дервишем Хаджи 
Бекташи ~'али, учеником Ход
i!>а Ахмета Яссауи. Большал 
JЮ.л. 11 разьитии и распростра-

1ншии ш•иннин ор;.r,сна Б. нри
Нi:ЩJJеж<ща GaJшм-cyJI'I·aнy (ум. 
151 Б). Всроuан ин Б. - <.:мне!, 
ращородн. ;)Jн~менп)В мусу:н,

манстnа (щюим. шиитекоrо) ~~ 
хрис.т. еr.кт<1втr:пш. Ч;I. ордена 
жи;rи IJ дервинн:юtх обитсдl!х 
(т<ншс, или ааnис), n:щ;щ:ш 
;1е~1.11еЙ. В 0C~Iaii{:I\OЙ IIMIIO

pи И - 1101\р013ИТСJIИ ЯПЫ•tар. В 

1826 ПОС.'Iе JIИI\IJИдaЦИI1 IIOJIIIY

C<I янычар орден Б. оф1щ. бы.1 
занрыт, но фшtтичеею1 еущ. в 

'JУрцин вшють до .111tкш1дации 
щ~роишских орденов ('1925) . 
Позже центр Б. перемести:1ся в 
Албанию. 
Лит. : Э 11 :1 и 11 Ч е ,q е б и , ltшна пу
тЕ>юеС1'11ИЯ , оып. 3: Зем.111 З1щав~:а:н.я 

и сопредеJJъных об.1астеii Ма.1ой Ааtш 

н Ирана, М., 1983; Г ор д iJ е 11 с к '' ii 
В.А. , Избр. CO'I ., т.:{, М . , 1962. 
БЕКТОБЕ, остатки ср. -вен. I'О
родища в Жaмбr.t.IICJ\OЙ об~'!., на 
берегу р. Аса , в 15- 16 1\М к 3. 
от Тараза. В 1938 исследова.1ось 
об.1. археол . эl\спедицией (рук. 

А.Н. Бериштам). По мнению 
большинства исследовате:tей 
( В.А. 1\аллаур, А.Н. Бернштам, 
KNl . Байnа1юо), Б. идентифи
цируется со ср.-век. городище~' 

Джувикат. По сведениям Абу 
ал-Фараджа l\удамы ибн Джа
фара, Джувикат pacлo.'lara.'leя 
между Шавrаром и Тара:ю~J. 
Дета;Jьные исследовательские 
работы в Б. не проводи:tис.ь . Об
наруженные uo время архео.а. 

разведки в верх. части Б. пред
меты 1103воляют датировать это 

городище 7-12 во. 
БЕКТ~'РОВ Абюtен (25.12. 
1901, Баянаульский р-н Пав
.1одарской об:t. - 22.12.1985, 
Ал маты) , ученый- химик, д-р 
1·ех. на у н ( 1945), проф. ( 1946), 
акад. АН Назахстава (1946), 
насд. деятель науки Казахстана 
( 1945). Директор, aau. .'lабо
раторией Ин-та хим. науJ< АН 
l\азССР и пред. отдс,qениu мни. 
<:ырья АН l\aaCCP ( 1946-68). 
С 19БR руl\онщитель отде;tа 
этого ин-та. Осн. работы по<~вя
щсны теоретич. исс.11едованиям 

.кисJютных и термич. способон 
переработttи фосфатного сырья 

в элементарный фосфор, фос
форную I<ислоту, концентри-

Бектуров 
рованн мн фоефорНЫ(' и <:.IЮЖ

ные удобрен 1111. С111J<:обетвmш~1 
BHI~ДJII'IIИIO R ПJIO~I. MaCJJJTi:iб<iX 
тr.xнo:tOI'I! и получения обееф
торt>нных фоефатов и поди-

А. Б<'"ТУ[IО11 

фосфорных удобрений. Име
не~t Б. ttа3ван (с 1991) Ин-т 
хим. науl\ НАН РК Награжден 
орд . . Ленина, Окт. ревоJiюции, 
"Знан Почета". 
С о ч.: Исс.1ецоnание химии и xtoшчec

lioii техно.1О1'1111 термофосфатов, А.-А., 

'1947; Pacnpeдe:rP.IIIIe :~шкроЭJtементов 
в во~осмах 1\а3ахстана, А.-А., '1971; 
Физико-химнчесю1е основы получе

ИI!Я по.:\Jiфа(·фатнмх удобрений, А.-А., 

·1979; Основы IШ1'.1ОТIЮ-солевой nepe
pauorкtl фосфоритов 1\аратау, А., 1990. 
БЕКТУРОВ Жайык (15.11. 
1912, а. l\ызылаrаш Целиноr
радсJюrо р-на Акмолинской 
об,1 . - 30.3.1998, Караганды) , 
писатедь. С 1958 пред. Кара
гандивсlюrо ~•ежобл. отделения 
СП 1\ааахстана. 1\ритич . статi,и, 
эссе, стихи начаJI публиковать 
е 1928. Автор воспоминаний, 
етатеi1 о Ш.Уаюtханове, Ы.Ал
тын<~арине, Г.Потанине, А.Бо
l{ейханоие, А. Байтурсынове, 
A.Ep~teкoue, А.:Маргулане и др. 
Переве.п на назах. яз. произв. 
Д.Дефо, А. Ча п ыгина, Л.Панте
.'tесва, Д.Лыювича, Ш.Петефи, 
Г.СI.' рсбрюювоii, Н.Гашека. В 
30-х l'r. 20 в. Б. ОТI<рыто писаJI 
о по.ш1т. реПJ.Iе<.~еиях, за что был 
еюt ;1нпрсссирован. 

БЕКТУРОВ Есен Абикенович 
(род.14.12.1931, Ташi<ент, Узбе
кистан), ученый, д-р хим. наук 

( 1974), проф. { 1976), акад. НАН 
РК Лауреат Гос. пр. Казахстана 
( 1986). С 1958 иауч. сотрудник, 
зав. лабораторией физ. химии 
Ин-та хим. наук. Оси. науч. тру-

391 
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Бекхожин 
ДЫ 110<:11. II:IY'ШIIIIIO ф11:1. -ХИМ. 
свойсt·в 1ю.:тш~ров. Награждо11 
lOHECHO :юлотоii ~н·далыо нм. 
Бора ( 1997). 

Е. БtЧ>T~']IOII 

С о ч.: Tpoiiныl' ПO.lll~tepныe cнt'Tt'.ltЬI 

в растВОJIЗХ, А.-А., 1975; Интерпо:ш

щ•р11ЫI' ~:о~ш.1е~>сы 11 Cntщlш:tыtl.ll' 
по:ннtеры. Гeiiill!.'lhO~!•r. 1981; lir.tt
oннaн aCt(ЩIIa щtJ• маt.;ро~юм~>у:t 1 j 
Hнтepмatiprщo.li!~>Y-111 р 11 ые 110~1 n:l(•!i 
cы, Токио. HJ83: CltHтeтll'lecюle nп;\0-

растворшtые полюн!ры в растворах, 

Гelt;:te.1ьбcpr, 1986; С!>tры тaycl.t.'ШIIe 

ПО.'IIIмерлер 1).11'.\li. А., '\985 (тt:>.lшш

тор ); Пo.1tШplt.'IIOtllilHЫe ф.1ок~·тш

ты, 1\азань. Н!98 ( с.оакт.). 

БЕI\ХОЖИН l\айырщан Нур
гожаевнч (25.12. ННО, Пав:ю
дар - 8.1'1.1979, Алtаты), учt~
ный, д-р 11ст. науJ{ (1965), проф. 
(1976). 01юн•ш.11:\азах. гос. ув-'1' 
( 1942) . С 1929 сотрудн ~РIЭ:1 е 
об:1. и районными t'а3ета.\IИ Пав
лодарсtюii, CeщннtJI8TI·1Hcкoii 11 
I\останайсJюii об:1. В 1945-79 
на науч.-nеi.\. раб01·е в Е\а::~ГУ. 
Осн. тр. Jюсвн1щшы изучению 
истории 1Н~риоди•1. печати Rа
захстана. Автор бо.1ее 60 статей и 
монографии "Пути раавнтин 1\a
:~axcкoii прессы (1860- 1930)". 
С о •1.: }\a:tal\ б~нтаr·н~iнi11 ,'\a~ty аш.l

дары ( 181Ю-1930), А .. IHIИ; Uч~>p~>ll 

IICTOpltH 1\a:ШXCI\Oii 11е•1аТ11 ( -JiМJ0-

1958), А.·А., 1981. 
БЕRХОЖИН 1\атtжан Нур
гожауJiы (15.12.1913, Пав.ао
дар- 2.10.1990, Адматы), нар. 
по:эт I\азахстшш ('1986), 1~рама
тур!'. 0JIOIIЧIIJI l\азПИ (1938). 
'У•1ас·rн и к Ве.п. (hечеетв. войны. 
Начад nечататы:я с 1949. Пер
вые лири•1. 11роизв. - о судL.

бах современшпюв. Автор поэ~t 
"Op~taiJ 1\ЬIЗЫ" ("Лесная АН
вуш!tа", 1938), "Ke1t" ("Мест•.'', 

1 !}40), "А1.;,са1\ 'Ч'Л<НI" (" Хро~юй 
1\у:1ан ·•. Hl38), "Батыр Науан'1 

( 1940), "А.'IСН<:а!щр Нсшащii'' 
('1!}41), "jJ\ш ... !pщн:t~гi:l" ("Пва~-
1\U'tЪ воесм1.'' 1 Н-42), ".Мар1НIМ 
Жuгоркыам'' (" Маршш :~O'Il• 
ЕгорС!", 1949-:J<l), "Typ.:1aym ... 1 
TIН','~i>ip'' (''СтоЙIШН еуд1,ба'', 
1957, 1!-162), "C1~pi 1\уЙш i" ('' Пе
всщ -домбр11ст", 1989) н др. Co
ai!TOp учf!бttи 1\11 "J\,:t:JaH. I~OJIOT 
адебнетi" (" I\азахсl\аи t;oвi!T(;-
1\afl :ш1·ература", 1942). Пмн:м 
Б. nоетаn:юны в об.1. и p<!CJI. тс!
атрах. l11..eca "У:ш1 ;н:у" ("8f!
:II1юJii ш~реход") расека:1шJаf!'Г 
об Абм.11ай -хане. Б. пернщщ на 
t\a3ax. л:J. нрои:щ. А.С. Пуш1ш-

на , А. М. Горыю•·о. Стих11 и nо
эмы Б. 1юревсдснм на лз. llаро 
дов СНГ . .11ауреат Гое. премшt 
J\а:~ахстана ( 1978) . Harpaж)~ell 
ор;~. Труд. Ирасноi'О Эна)tени. 
Друщбы нарщ~оR . 
Со •t.:Алмаскар, Тан.д.,2т.,А., \.!.Ji3; 
Ш1,1r. ашн., а т.,;\., HJ82-84. 
Лит.: н ;) р ы ~1 б е т о 11 а., 1:\a:JШJ;i\11 

Б!!I\XOЖI!II, А., \!J!J:J. 
БЕI\ШОРИН, Б е 1( ч у р и н 
~lендилр ('1740-1821), Iюeo.'l, 
тат. этнограф. В 17 50 неревод
•шlt тат. яз. в 1\аtщелярни Opoн
бypi'CIIOI'O г<• в. -1·убернатора. 
Нес1<. раа еоверша:1 диnломат. 
nоеад1н1 1t J(a:Jaxa~l Среднею 11 

М~JЗДШСГО ЖV3011. В 1778-79 
" 

передаJI 11 JIИI',IIaшfШИI' су.1тану 
Тогы.му 11 Петербур1·. В 1780-
~И 110 гшню Р01~е. поеоды~тва от
прани.IJ(~Н чср1~:1 Jtaaax. степи И:J 
Оренбурга в Бухару. Заnиси об 
этом нутсшестnии опуб~J. во 2-й 
кн. "Шы•·ыс жинаf•ы" (''Вос
точный сборник", 1916). В 1790 
Б. и Оренбургс:Jшй муфтий Му
хамеджан Хус:айынов ветре-

•ш.:1и1;ь е Сырыдо,!t Датовы.\1. 
В 17!};) учаетнова:1 R и:1бра11Н11 
Еенм-хана еу.пта1юм М:шдНiеi'О 
жу:1а. В 180::~ с: J(араваном Я.ll. 
ГancpдOIICI\oгo поентн.п Бухару. 
В 1817 Б. записал и onyfi~JHI\o 
ua.•• в га:\. "Са11ю-Пr.тербурt·
с юн~ н1щщюсти" ( 183Н, ,NQI 7) 

" 1..2' •• 
1ш:1ах. с lt a:m у оЩJеа ltl:!д Щ!t: 

("Пойти и не JJ(!(JI'I.YTЫ:н"). 13 
'\ i'! 19 в <;оста JIO Рое е. п oeO.'J ы:тJ1а 
nобыnал 11 Хи 11е. 
Лит.: М а с u 11 о 11 Э.А., O•tP.[H> tiCT•>

JIIIII :JTIJOI'!IIH(HI'IN:IIOI'II H:fy'IIЩIIII I0\-

3UXCIIOJ'() llaJI0/111 fl CCCI~ А.-Л., 1 Щj(j; 
К он о 11 оn А. Н., Бнб.ч1ЮI'J13фич~r· 
IШii I::IOIНIJII• oтr.•ICCTDIШIIЫX TIOJIIШ,qo. 
ГОI!. ДIIOI\THбpы:юtii ПCJIIIOД, 1\-1., 191\!!; 
r а .'1 11 Р. 11 в. Б.. Hщtana IШЫС ·гrюn ы 

( )-1:J II(:TO pltll oGщCC'riiO IIHOii ЖII:JIIII 

h<Ы<tx<:т!IHa 17-19m•.). Л., HJ94. 
БЕRЫ 1\01\ПШЕI\С, noi·p~
бa::t ыю-Ity.'IL.roвый t\ОМП:J<щс 
(17- нач . 20 в.) 114 км 1\3. от 
а. Шет11е МанrыстаусJюй об:1. 
Раз~юры 1 20х80 м. 3 11упо:1. 
мавзо.пея, 12 кам. оград (саl·а
натамы), 2 ка~t. нщика n в~1;1е 
саркофага и св. НЮ разJшч. 

l\la11~o:к•ii БNш. 1!) в. 

~•a.'IL.IX форм надгробий - Itу:I
пытаеов , коiiтасов и др. Архит.· 
художеств. значение имеют 

1\yno.n. ~•авзолеи и еаrанатамы, 
раснолошенные в центре. Онн 
отли••аютсн крупными раз

),Jерами и высmшм качествщt 

ltЩI ... 1НJ И:! 1-1:3BCCTHHJIORЪIX nЛИТ. 

Вее над1·роб1-1я вьнюлнены в 
·rехнике контурной рез1..бы с 
раскрасюJй. 
БE.JIAГAШCI\MI СТЕПЬ, 11а 
правоберсжьн Ертиса, в сео. 
'Jасти Rост.-1\азах<~т. обл. Про· 
тяжешюсть с С.-В. на Ю. -3. 
100км, с3. на В. 30-60 ttм. Вые. 
225-240 м над ур. м. Поверх
ноет" t~лабоRоJiниr.тая. ВерхН]{Й 
сдой сложен осаАочн. породами 
средне- и nерхнечетвертич. ne· 



р110да, К-рЫС IIOДCTИ:ШIOT(;I-1 ИI!Т

ру:IJШНЫМИ I'Op. нородами ннрм. 
11 l(a~t.·YI'Im. перио;щn. llочвы 
т~~~~Ю-Itаmтшюnыl~. Раетитсль-
1101:т1,: дреnеепо-нуетарниноnан 

(1'.01:118, ИВа), IIODЫ.!II,, TOHIIOI/OГ, 
оео•ша, :щсробой и I~P· 
НЕ.ЛА3УРИ, 13 а :1 а з у !! 11 , 
а .:1 - Н е .11 а :1 у р и , Ахмед ибн 
}ixl,л ибн Джабир (он. 820-
X!Ii), арабею1й и1~торИ1t. АвтоJI 
t·o•t. "Футух а.1ь-бу.•щан" ("Зa
щlt!llafнte стран") и "Ансаб ат,
аtнраф" ("Родос..тювная :тат
ных"), содержащих ценный 

~T i.IП'!II·Ia/1 ПО IIO.IIИT. ИСТОрИИ , 

:н;()IIO:O.IIШ(J И обще<;тв. UTfiOf.HC
IIIIIOI Арабекого ха.rшфата, 11 т.ч . 
Ц<•нтр. Азии и Канщ1за. В тр . Б. 
юшотсн важные еведения об 
my 1ax. 
.'ltшt . : Матер11мы по нсторш1 турl\· 

.111'11 н Турю•еншt , т. 1, М.-.л .. 1938: 
:\[JMicJiiH' н сто•!Шtк ll Vll-X векоn по 
:mюrрафии ii IICTO(ШII Афршш ЮЖ· 

IJE'e Сахары, )..1 .- :I., 1960. 
БЕЛАСАР, поt·ребаJ1Ьно-1;у.1ь· 
ТОПЫЙ IIOMП:JeKC ЭПОХИ 6рОН3Ы 
( 13- 8 нв. до н . э . ) в Шетском 
р·вс 1\арагандинсl\ой об.11., в 45 
ю1 от ж.-д. ст. Моинты. В 1957, 
1968 исследооа.11ся Це11тр.- Е\а-

" :щхст. комп.1екснои архео.1 . Э l{-

ешщнцией (pyJ{. А.Маргулан, 
А.Ораабаев) . '150 от д. соору
жев 11i1 на пл . 42 га. Размеры 
1(11.\1. ящиков 1 10х 150 см , вые . 
5~ 1~м. Характерно направление .. 
тру11опо.rюжения - го.1u1юн на 

:щшщ. В неi(-рых захоронениях 
с.1СЛ.1·1 трупосожжения. Обна
ружены фрагменты кера.>tпки , 
бронз. брае.•tеты, позо:ю•1енные 
1Ю:1ы~а, бусы и др. предметы 
украшений. Б.- один из нруп-.. 
н~ IIШИх па:о.tятников раннего 

~~~~!НIOil.a бегазы · дандыбаеnской 
1\у:I1.туры в Центр. Казахстане. 
• .'/и т.: О р а 3 б а е в А. М., Пам11ти111ш 
:1111ШI брои:sы Ц(!нтралыюrо J)a:}ax· 
t'Тtнш 11 Труды ИИАЭ АН l\a3CCP, 
т. i. А.·А., 195!J; Мар,. у :1 а н А.Х., 

&•·<~:sы·даню>~баевская куш;rура Цен
трн:rыюго Ка~ахстана, А.-А., 1979. 
БЕЛАЯ ВЕЖА, С а р к е Jt 
( nо·тюркски - "a1t сарай", "а к 
~>а мал" - "белый дворец", "бе
тт нрнпоеть"), остатtш круп
IIОго rород,ища Хазарс1юrо 
l(ш·аната на побережье р. Дон 

нерио;щ rp.·вel\. I~IIJITOIIO·мa

!IIJ.I'<O~i ну;11,туры (8-1 () nв.). 
Pa:iнa.'lll ны Б. н. eoxpaiiH.IIIIOI·I\0 
3аТОIШСНИП ИХ Цим.:tН11СЮ1М RO· 
дохрани.1ищс~t. С 1930 исе:rс· 
дова:IИСJ, Nl.И. Ap'raМ<HIOIIЫM, 
П.А. Раппопорт, О.А. Артамо· 
ноtюй. Capl(CJI ос11. н 9 u. Пое:т 
1!1'0 завоеuа11ия 11 1шнце HJ в. 
руе. IШ. Святоеш:tuом был пе
реименоnан n Б. в. А нач. 12 n. 
в ре:!удьтате усиления н:ыпчюt

сlщх ( по.:нmе1щих) набегов на 
Русь •·ород опусте.•I. Ра:теры 
I'Ородища 200><130 ~•. ~tнuго 
\JЫIIICit; 01'0\ЮЖеНО 1\ре11Ю1МИ 

етенами шир. /.1 :~-1. Рае1Ю.1оженu 
поереди fJtн\И и и<;l\усетв. 1\ана

.:юв. Нсс~ютрл на то что в <:тр-ве 
itpenocти принимэди участие 

византийцы, его ннеш. стены не 
имеют фувдамента, выстроены 
по :о.tеетно~•У "степному" обра:l · 
цу. В глуб . , n юrо- вост. чаети, 
находится цита~е.l\ь. Раскопано 
бо.rюе 100 остат1юв домов . Сре· .. 
ди них следы жилищ 1\PY I'.IIOИ 

формы - "юрты" , встречают
ся дома продо.l\говатой формы, 
иногда из двух частей; четырех

угольные строен ия с изгородью 

из прутьев, замазанные снару-
" жи r.1инои, а таюке землянки, 

имеющие нрышу с двухсторон

ним скатом . Первонача.11ьно 
насе.11еиие города состоя.11о из 

тюрJ{ОВ и а.11анов . Позже сюда 
оересе.тш:шсь е.11аняне. Найден
ные монеты свидете.11ьстuуют о 

1·есных э1юн . связях Б. в . с Ви
заншей , l\рымо:~-1, I\авr\азом, 
Ср. Азией. 
ЛtJm.: Ар т а м о 11 о в М. И., Сар"ел

Бе.ота11 Вежа 11 Матер~tа.чь• 11 нсс.1е· 
дован11я по ap.xco.'!lii'IIII СССР, ,М62, 

М.-Л., 1958; Р а п поп о р 1 П.А. , 

!'рспосt·нос сооружеiшс Capl\c.1a 11 
та~· же, -~75, м. -.л .. 1959. 
ВЕ.тiГИ, r\е.•н,т. n.11 e~teнa (бе;1-
.аоваtш, менании н ;(р.) в Сев. 
Галлии и на побер<>,жье Брита· 
нии. Б. Га.11лии бы.11и ПОI\оре
ны Цезарем в 5R-;1t до 11. ;)., о 
16 n.I\O н. э. ·repp. их раесслюшя 
составида римсi\ая провинция 

Бе:н·ика. Б. на тсрр. Британии 
покорены рим~JЯНаlltИ в сер. 

1 в. н. э. 
БЕЛЕНАНА, развалины хан
СIЮГО дворца кыпчакекого пе-

Бел из 
рио,1а. Ра~:положен на тРрр. 
Шис.пийсl\111'0 р-на Кы:11.1:юр· 
;(ИН<~I\ОЙ об.'l., в y<:r!.e р. Сарыеу, 
оJюдо о:}. Сынмртеl\, Тал1нюл1,. 
Б. лrщя:JСЯ :н~тней рези;'{епци
вй ltЫII'Нli\Ciшx хаио11 Сыrана
ка и Саурана. Н окрестностях 
пашпнИiш сохранились paз

nнлиJII>I дрщщих дворцов и ук

рашепl!ых 1\умбе:юв. Ученые 
П.И. Рычноu, А. И. Левшин, 
П.И. Спасс1.;и.ii и др. считали Б. 
Jtpynны~' городо:~о~ раннего сред

веuеJюнья . Танба.!Jы тас - си~t
оо:\ е;~инсt·оа тr•ех J{а:шх. жузов 

быJ1 li i!Йil.eн неда.1еко от Б. 
БЕЛЕС, цепочl\а мелких вер
шин (возн.) и гор на равнине. 
БЕ.ЛИЗ (Belize) , гос-во в 
Це11тр. A.\l epиr.;c, в воет. части 
п-ова Юl\атан. Пл. 23 тыс. l(Mz. 
Нас. 219 тыс . чел. (1996), гл. 
обр . беюr:щы ( негры и му.11а
ты , ~tетиеы, индейцы) . Офиц. 
яз. - анr.11нйский. Верующие 
r.'l. обр. 1\ато.rнши. Столица -
Бе.1ь11юпан. Входит в Содру
жество, возг.11аuляе.мое коро

левой Ве.тннюбритании. Глава 
гос-ва - она же, представ.llен 

ная ген. - rубернатором. 3аконо
дат. орган - двухпалатное Нац. 
собр. Значит. часть терр. Б. -
низменная забо.ТIО•Jенная рав
юJна, на Ю.-3. находятся горы 
~lайя (вые. до 1122 м, пик Вик· 
тори я ) . К:нrмат тропический 
nассатный. Ср.- мес. темп-ра 
25-27·с. Осад1юn ок. 2000 мм 
в год. Главные реки: Рио-Ондо 
и Бюиа. Тропич. леса ( 40% 
терр . ) 11 саванны. Ист. терр. на· 
селnш1 нндеiit~ы. В нач. ·16 в. 
ааuосвана испанцами. С 1862 
1ю.тюния Ве.111К0британии под 
назв. Гондурас Брит. В 1964 по
луч 11.11 1шутр. еамоуправ.r1ение. 

С 1973 страна ста.па официаль
но на;,~. Бе.1и:ю.м. В сент. 1981 
нроuоаг.1ашена независимость 

Б. В э1юн . отнощении аграрная 
СТГ>':IНа. Долн в ВВП {1994, %): 
С. X-RO. !>Ы61J.'IODCTRO 19,8, ПрОМ
етЬ 111,6. Г.•1. товарные нуJiьту
ры: сах. тростник, ци-rрусовые, 

бананы. .Лесозаготовки кам
пешевого и Itpac.нoro дерева, 

t~арибской сосны. Промысел 
о:~-tаров. Эщшорт: сахар-сырец, 
бананы, цитрусовые, рыба и 
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Белки 
:~оюренродую·ы. :JС(~оматерншlы. 

Оен. Jнюшнстор!'. партнвры: 
США, ВI!Шiю>бриташlи, МJщ
<:ика. Иноетр. туризм. 
БЕ.тiRИ, при родные нысоJю
мо:нщу.lЯ(НI ь1~ OJH'<НII1'1. сос;~ и

нсшн1, состоящне ш oeтu'ШOIJ 

20 амююJшсдоr. А :~нвИ<:ююстJt 
ОТ фор~tЫ )IQJ[(~I\y.lЫ pa:!:IIIЧШOl' 
фнбршшЯр~!ЫС (111ПСIНЩНЫе) 11 · 
r.1обу;шрв ые ( шарообtэа;нJыf~) 
белкн. В eoerau с:южпмх Б. 
входят уr.1еводы (г:шtюпротс
IШЫ), ;ншиды (:ншоп ротенны) 
11 др. сое;щн(~ння. Во всех ор
ганизмах Б. играют исю1ю•вп. 
важную рош,: e.lyiюJ.т етрук

турными JIOIOIOIICIITilШI K.lf!TOK 
и тканей, бiJОJ(атащ!заторами 
(ферменты) , rоtнюнами, дыха
те.'JJ,ны.мll пипшнтами (rемог
,!юбины), выnО.111ЯJОт :~ащнтную 
фуНIЩИIО ( IВIМУНОГ.IЮбулиНЫ) 
н др. BIIOCИIITC3 Б. происходит , 
На p!IOOCO:\JaX; ПОС.lСДОRаТедь-

НОСТЬ амино1аtС.1от и молеJ\у.1е 

Б. опреде.1яется гепетичесiщ.lt 
кодо.11. Б. - основа кожи, шер
СПI , ше.:ша и др. натуральных 

материа.1ов, важнейшие IIO:~>.I· 
поненты пищи че.rювека и кор

ма ;юtвотных. Со 2-й по.1. 20 в. 
для по.1учения пищ. и кормо

вых Б. испо.1ьзуют Шiкробио:J. 
синтез . 

БЕ.IJ.тiЕТР:ИСТИКА (франц. 
belles lettres - изящна.н СJJО
весноеть , художеств. Jlит-ра), 
I) художеств. проаа; 2) в 20 в. 

" " преим. .rtertюe чтение : ~tаесо-
вая :шт. щюду1щия 3:юбоднев
но-модного и:1и разв;нщате.1J,

ноrо хараJ\тера. 

БЕШIИНСГАУ8ЕН Фаддей 
Фадеевич (1778-1852), мо
реrшавате:rь, адмира.11 (1843). 
У•1астниl\ 1-1·0 росс. 1\ругосвет
ноrо п.~аваюнr 1803-06. В 
1819- 21 pytшвoдltJI 1-й росс. 
автарl~тичесJюй ( нруrосветноii) 
:шспедицией ва ш.rнопах "Boc
'l'OI<" и "Мирный", отi<рывшсй 
в аннаре 1820 Антарктиду и 29 
щ:тровов в Атлантичееком и Ти
хом океанах. С 1839 губернатор 
Кронштадта. Тр. "Двукратное 
изысJ<ание в Южном Ледовитом 
океане и nлавание вш<руr света 

в продОJJжение 1819-21 rr .... " 
(1S31;3-еизд.,1960). , 

БШlЛИНСГАУ:iЕНА MOJ)E, 
О!~ раиннос ~юре Тихо1·о oJ<ea- • 
11<1, у берегов 3ап. Антарктиды 
меж,i.\у IJ·Ouaмн Терстон и Ан
тарктичеСJ(ИЙ. Берега скащ!(:
тыР., но крыты шсш.фовы~tи .'ICJ1.· 
н1tюнш. Обра:1ус·•· за;шu Ронне. 
1\рупныР. опроuа: Петра I и 
3ем.1Я Ащщеандрu l. г.IJуб. ОТ 

410 до 4470 м. Соленоl'.тl, :·Щ5-
:Н%о. Б. <Jacтt, года поверхн111:т1, 
~юрн ;Jшlfi'J'a п:шnучю111 ль;.~юш 

н i'IЙcбopr·aм~l. Отрыто в 1821 
;щс.t1ед1щией Ф.Ф. Бе.lJ.аинсrау · 

• 
зена - М.П .. Па:шrюоа. 
БЕ..тJОРУССИЯ, Р <~е п у б -
-1 11 J( а Б е л а р у е ь . •·ос-no n 
Воет. Европе. П.1. 207,6т~>н:. км2 . 
Нас. 10,4 м~1н. чсп. Столица -
Минек. Ад~t.-терр. деление: (i 
об:щетей. Г;1аuа гое-ва - пре· 

з1щснт. Закономтельный op
l'atl - диухпа.1атный нарламснт. 
Офиц. нзыl\ - белоруссJшй. 
0.1(. 80% насе.1ення - бе.:юру
сы. Бо;1ьшинст1ю nерующих -
правос.11авные. 

Природа. Значит. часt·ь терр. 
равнинная. со сJJедами древне

.1едни1ювой деятельности. На 

С.-3.- сиете:.tа ~юренных гряд, 
.меж~у НЮШ забО.lJОЧСННЫС НИ· 
3ины. С З. 1.1а В. протягивает
ел Белорусскан !'ряда (вые. до 
845 м - uысшнн то•tка Б.); на 
Ю. - Нltз.меююе Бс.lору<:ское 
п().110СЬС. RшнlаТ yмepeHJIO 
I\OHTИHIЩ'I'<J:IbiiЫi1. Ср. 'l'емп-ры 
нив. -4- s·c , июш1 t7-19"C; 
осад1юв 500-700 ш1 в год. Г.1. 
реюf - Днепр (с притоками 
Приня·rь, Березина, Сож), 3ап. 
Двина, Неман. Св. 10 тыс. озер 
(н т.ч. КJ•упные - Нарочь, Ос
вейское). Более':-) терр. занима
ют болота. Водохранилюца -
Вилейское, Заславсtюе. Леса 
(нреим. хвойные} занимают 

ев. 11.! терр. Б. 3iiноnедно·охот
ничьР. х-вu БеJюuсжсная пуща 
( чнеrь); :шJюв1Щнию1 - Бер1~
зищ:1шй и Приннтсi\ИЙ. 

История. В Hl - иu•t. '12 11. 

JJ состаnе \'\щше1юй Руси. Н 
13-14 no. в составе Вшшl\о
го Jшнжестоа .. 'Jитовеtщrо, 1· 
156В - Речи Поспо.питой. С 
IIOH. 1Н 11. бшюруС!~/ШС :1CMJIII Н 
со(:тане Роееийекой юнн~р1н1. 
1 ннв. 1919 обра;сована БССР. 
В 1 !)22 JI(HШli:! в еоетао СССР. 
аан. Б. 11 ·t921 ОТОIЛЛ(! к IloJil,· 
ше, n HJ39 nоссосдишшасt, ,. 
БССР. В июле ·1990 11р1нtнта ;.~r.· 
1\.'lарация о I'oc. суверенитеt·е, 11 
199'1 - Дек.r1арация о J'OC. веза-

Jtaфcдpa.%11Ыii eoбoflll Mtflll'l'C 

11исимости. Б. - ч.fl. Таможен
НОI'О союаа (Россия , Rазахстан, 
1:\ырrызстан, Таджикистан). 'Ус· 
танов.'Iены дип.ломаrич., экон., 

1·opr. отношения с РК 
ЭJюно!\шка. Б. - индустри-

. алыю-аграрнаа страна. Доля 
в ВВП (%) промыш.'Jенноспt 
30,3, ce:r: и лесного х·ва 14,2, 
торrовюt, ф11нансов и сферы 
услуl' 35,2. Добывают f(алий
ную и кам. соль, неф·r~>, жел. 
руду, фосфориты. Ведущие 
отрас.'lи пром-сти - маш-ние 

и метаJшообрабоша (авто- 11 
тракторостроение, приборо

строение, радио:щектроника, 

пр-во бытовой техники и др.), 
хим. и нефтехи.м. отрас.1Jи, неф
тепереработка. Развиты легкая 
и пищевая, лесная и дерево

обрабатывающая пром-<.:ть. С. 
х-во - многоотраслевое. Б. -
один .из r.1. n СНГ производи· 
телей картофетt. Выращивают 
зерновые куJJьтуры (рожь, яч

мень, пщеница и др.), лен-дол
гунец, сахарную свекJJу, овощи 

и др. Разnито мол.-мясное скот· 
во, свиноJщzt,стnо, птицеводство. 



iiJ<eпop·rиpyc·J• rpy3. ;ш·rо)юби
.111, TJIUI{TOpы, ~t:JTU;J,IIOPI'ЖYIПИC 
I"ГUIШИ, ХОJIОДИЛЫШIШ, ШИПЫ, 

.II.IIOIIO.aOIOIO, 1{3.1ИЙ11ЬШ уд.об

р1'11ИЛ и др. 11 родукцию обра
!lнтм ва ющеii пром-ети. Ое н. 
IHir!IJJIICTopгonын ш1ртнеры: 

Роrтин. У1tраина, Гер:~оtанил, 
llольша 11 др. 

\)I~ЛОРУСЬI, народ, осв. нас. 
J)р;юруr:сии (ol\. 8 м:ш. чс;J., 
1!1!'15). Живут тшtже в Рое. Фе
;t!•рации ('1206 ты с. чед.), на 
J·I,JHHнre (440 тыс. •юд.), в На
:щхl:тане ( 183тые. чел.), Латвии 
i 12.0 rыс. чeJr.). Литве (63 ты с. 
•н•:1.), У:~бекистане (63 ты с. 
чJ•:t.), Эстонии (27,7 тыс. че.1.). 
В Подьше ок. 300 тыс. чел. 
Н:1. - бморусский. Верующие 
К - в осн. правос.лавные, есть 
1\i\TU.li-IKИ. 

IШЛОСЛЮДОВ Виктор Ни-
1\о.:шсвич ( 1882, г. Семипала
ТIШСК - 23 .. 3.1916, г. Барнаул), 
руе. художник, этнограф., кpa
l'ltr.д. Учи.1ся в Строгановеком 
у•t-ще в Мосt~ве (1899- 1906). 
С HJ06 - учитель рисования в 
lti.l •ta.'tьнoм vч-ще, гимназии в 

• 
Сr·~ншалатинске. В творчестве 
Б. наибо.'lьший интерес nред
с:тсшляют многочисл. рисун-

1\11 , акваре.1и, этюды, поевящ. 

ii\ 113HИ и быту казахов, природе 
Воет. Казахстана. Автор рис . 
"Сс:~нша.'lатинск", "Юрта", 
;.Казашка", "Казахи с J(y:~otы

cшJ " , '' Назахекое семейство"; 
:пю;tов "Водовоа", "Казахская 
арба", "За чаем", "Табун .IJO-

. " Б Ш!li:\CH . • создаJt цик;J рис. 

1! 1\ачестве илл. к казах. сназ-

1\l\~1. О1~. 50 рис. Б. илшостри
руют nоэму "Киргиз" писателя 
['.Ве.IIИНСКОГО, К-рая была ИЗДЗ
ЩI в t'. Томске в 1910. 
БЕ~lОУСОВА ПОСОЛЬСТВО 
но г.1аве с Тобольскюt боя
ршнщ Ники·гой Бе:юусовым, 
IШпраn;юшюе по tюру•юнию 

etJбttperщro губернатора, кн. 
МЛ. Гагарина в ставку канах. 
X<III<J. Кайыпа. Б. n. находилось 
u орде l\айьш-хана с окт. 1716 
tю c.r.mт. 1717. Оси. цель диnло
~•а't'и•J. ноездни - укрепление 

r•чн:-:н~он. связей с казаха:-.tи, 
еоздание военного союза против 

itiOtlrap, сбор сведений о полит. 

событиях. жи:ши и бЬJтс кuаах. 
народа . .D. н. <:ообщи;ю Найьш
хану об указе M.Il. Гнrарина о 
llei!OIIЛCЧHIIИИ В К0Нф.11ИКТ 1:\CI

:\ЗXOU, ЩЮiКИЩlЮЩНХ R ropOiЩX 

еиб. l'уберний, так Itat< они на
ходятr:н ПОД JIOitpOBИTC.IJhCTIJOM 

губернатора. Губернаi'Ор д<tJI l'а
рантию безоласtюстн 1·рушш из 
50 чслооСJ(, занимающихся тор-

• 
ГOII;JCИ 1J ПОI'рЮIИ'НЮМ укреП,IJе-

НИИ на берну р. Ееи:~ь. Найьш
хан и М.П. Гагарин черf~:~ Б. п. 
обмениnаш1<:1.. письмами. 
Лит.: \{азахско-русскщ.• OTIIOШcвiHI е 

Hi·-17 !IB. Сб. докрtентов 11 мnтери

ц:Jов, А.·А., 1961; Б а с 1111 В. Я., Ка

аахс.тан 1! СИСТС~IС DIICШtleii ПO.lИTIIIOI 

Poc.tиll в первой половине 18 11., Ка-

3ахстан в 15- 17 nв., А.-А., 1974. 
БЕЛОУСОВКА, пос. в Г.llубо
консRом р- не Воет.- Казахст. 
oбJJ., центр noc. он:ру1·а, в 27 ю1 
" Ю. от районного центра noc. 
Глубоtюе. Ближ. ж. д. С1'. - За
щита ( 15 км). Нас. 9,9 тыс. че.1. 
(1999). Оси. в связи с освоени
ем Бе.1оусовского м -ния по:~и
мета.1.ТJ. руд. (1939) . Работают 
рудники ЕртиссRоrо 110.:1 юte
тa.J.IJ. комб-та. Через Б. прохо
дит автомоб. дорога Усть-1\аме
ноrорск - Ше.монаиха. 
БЕ.ЛОУСОВСКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ лоJJюtетал.:шчес
ких руд в РудНО'-1 Алтае, нахо
дится на терр. Г.'lубоковскоrо 
р-на Воет.-Казахстанской oб.IJ., 
в 18 км к С.-3. от Усть-l\аме
ногорека. Огноситсн к числу 
круnных м-ниi1. Открыто по 
следам древних горных выра· 

боток в 1797. Осваивае1·ся е 
нач. 19 в. В ре3уJtьтате гео.1.
разведочных работ, проведеи
ных с 1931, обнаружено неск. 
рудных ::~аJ.ежей на I'~tyб. 250-
500 м. М-ние екоrщешрирова
но в рудном басr:., примьшаю
щем к Ерти<:сJю:~о•у антик.ТJино
рию Ертис.ского си.ТJадчатоi'О 
1-юяса. В ниж. слоях залегают 
t'лубо ttoм ета ~10 рф из ир ова н
НЬJе а"fфИбО.'I-ПИJIОКССНОUЫе 
гнейсы и слюдисто-ttварцевые 
И3вестняки ордовю~а; в верх

них слоях- шпатовые лорфи
роиды верх. девона, туфоrенные 
алъбитофи рово-известняковые 
слои и осадочные породы кар-

Белуга 
бона. Рудные за.'!ежи проры
вuют гсрцинсиис шrтру:.1ипнь1С 

reJJa, дайки. М-ние отнuснтен 
к ко.1чеданно-но.•шмстад;!ИЧР.(:-

1\ИМ ру;~,ным формациям. ГJI. 

руд11ые '-1ИНЩШ.1Ы - хнлъкоnи

р11Т, сфа.ТJсриr, rаленит, пирит, 
барит, в МСi1.Но-колчеданных 
рудах - борнит, халькозин, 
пирит и серебро. Встречаются 
рещще :шементы - ceJteн, тeJI-

• 
.лур, ви<~'-tут, 3О.Jото, кадмии и 

др. Зона оttи<:.'lения находится 
на !'Jiyб. 65 )t. Руды перераба
тываютсл на Ертиссttом rорно
метал:~ургичесJ<ом номб-те. 
БЕ.ЛСЕI\СЕУЛ, песчаная до
.1нна " Ю.-8. от оз. Балt~аш, 
между песками 1\окен и Та
укум. Д,11. ок. 40 км, tllИp. 8-
12 ю.1. Абс. вые. 340-500 м. 
Рельеф - холмистый. Часто 
встречаются nодвижные сыпу

чие пески (дюны). Вые. хол
мов 5-8 м, иногда до 20- 25 м. 
Хо:шы раще.rtены вnадинами и 
котловинами, часть к-рых пре

вратилась в со.о~ончаки. В рас
тит. покрове преобладают жуз
ген, терескен, песчаная акация, 

nолынь. В местах близкого на
хождения грунтовых вод про

израстает •ншrи.'l и тамарисн. 

BE~lTAM, древнее захороне
ние, на терр. Нызылординской 
oбJJ., в 40 км к З. от ср.-век. го
родища Чирик-Рабад. Иссле
довалось в 1948-55 Хорезмс
IЮЙ археол. эt~сnедицией {рун. 
С.П. Толстun). Б. - круглое 
в п.nане погребаnыюе соору
жение, еостонщее из 4 поме
щений, ращеленных стенами. 
СJiожено из сырцового I~иpnи
•ta. Диаметр 18 м. В ходе раско
пок обнаружены осколки по
суды 11 1:\YBW и нов. Датируется 
IIOH. 1 ТЫС. Н. Э. 
БЕ.i1УГА (Huso huso), рыба 
ее:.1. оееrровых. Раевроетранена 
в р. Жайьщ и Каспийском м. 
1\руnнал по размерам, дл. тела 
4-5 ~~. ;>;tacca до 1,2 т. Нерестит
ся в ~ше при темп-ре воды 12-
Н'С на rалечниковых. грунтах 
(отк.'lадывает до 8 млн. икри
нок). Растет быстро, д,остигая 
самых бо.1ьших размеров сре

ди пресноводных и проходвых 

рьrб. Живет св. 100 лет. Образу-

395' 
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Белуджи 
ет еетеетn. и :ж<:ш!рим. гибриды 
е осетрами, етерллю.ю ( fiP-eтep), 
шиnом, ееврrоrой. Цеш1ал про
мысдоRал р~о~ба. 
БЕ.11УДЖИ (сююназn. - ба
.тюч. бa.:ty•t), наро;~., (Ю!. нас. 
П<шистана (Dt!:lyiOIШCHШ, 3. 
нpoultHЦIIII Сннт 11 юго-:нш. 
провинцш1 П(ш;~жаб); ЖIIBYJ 
также в Индии, Иране, Афга

нистане, TYJН\Ш!IIиeraнt!, Т<щ
жиюlстане, n рлде араб. стран 
(Катар, О~1ан). Общ. •HIC.'t. св. 
4 ~tдll. ('1990). В11ерные уно
.\tИttаетсн у араб. l'еОI'рафов 
9- 10 uo. Жи.111 в то орl:"!мн о 
l\ермаtю 11 1~ В. от него о Снета
не. В ре::~у.:н.тате ttа1нветв~tй аф
ташпоn (5 п. н. э.), ее.:~ьджумп 
(нач. 11 в.), ~юнго.1ов ( 13 в.), 
аапоепа111tй Тимура ('14 в.) Iюс
тепенно 11ересеющись на Ю., 
затем 1~ В. н заняли обширную 
терр., по:tучltuшую наао. Бе
ду,'\жистан. Раздешнотся ва ;щr 
груnпы: су.УJеймен11 (сев.-зап.) и 
:\tакранн ( юго-зап.). Говорят 111.1 

бе.1удже1ю~t языке. Испо.1ь3у
rот араб. графшtу. Верующие -
~tусулыtане-суншtты. Осн. :Jа
нлтие - 1\0'IP.BOe CI\OTOBOДCTI\0 

11 зем.1еде.11tе. Рыбодовст1ю. 
Туркм. и та,'(ж. Б. зани~tаются 
караку:Iеводстnо~t. хлопковщt~

твом, ИЗГОТОВ.'IСIНfеМ UIO.'lKOBЬIX 

тканей. О б01·атом фо.1ьк.:юре Б. 
свидете.1ьствуют их лиричес-

• v 

юш, героичесюпt ЭПQСЫ, Cl\aЗIOI 

и .rtеrенды. 

Лит.: Б р у" С. И., Насе.1ениЕ> ш1рn. 
атнодююграфичссюrii сп ра nоч 11 111', 

;\1 ., H!l:$(); .111111 ГRIICTII'J<'C !Ш lr ;щ ЦН I:(:(U

ПC;ti!Ч(>CIШЙ с:юuарь, М., 19!Ю. 

БЕ.тiЫЕ ГУННЫ, см. Эфта
литы. 

БЕЛЫЙ СТИХ, нериф~tоНа!l
ный стих. Воаниюювенне Б. е. 
СВЯ:tаНО С [Щф~ЮОаJНН.IМ CTI1XЩI, 
BCOOTIIOUIOIIИИ С 1~-ры.м И ОШуща

ет<:Л отсуt·с1·nие рифмы. д,.rш уеи
щшия ЭМОЦИ()Н. IШПfJfiЖeHHO(:TH 

1шогда в Б. е. понв.;~тотся оц. 
рифмованные отрыпюt, 1\-рыс 
реЗIЮ ВЬIДН!IЛЮТСЛ !la фоне JЮ
(Шфмов. речи. Древние обра:щы 
Б. е. петречаются в тюрк. пис:ь
менных nам. 5-9 ив. ("Ккшь
теrин", "То!IЫОJ{ук"), в раз.'lич. 
ораторшшх жанрах. Наибщh

шсrо развития Б. с:. достиг R дра-

матич. жанрах. (kpu:~-шыii вюшд 
п ра:sработку дрuмати•1. Б. 1~. ншi'
е;JИ ~ZШнкепнр, А.С. Пушюш 
("Бор111~ Годунов"), А. К To.iieтoii 

(драМ<tТИЧ. трИ.lОПIН: "Смертt, 
Иоанна Гро::~ного", ''ПaJ>I• Фснор 
Иoa!IIIOIIИ'I". "Цар1. Бор11с"). В 
~~азах. драматур1·ии Б. с. исноm,
:юuашl .М.О. Ау:ш>u (" Аiiман -
Шотш11", "J:)~:!юп"), Г.11уерщю11 
("Трагедия юобв11"), А.Тажи

бшш (" Подннтыйкупол '', "l~онер 
Жощ1рта") 11 др. Б. е. написа11ы 
<~тнх. С.Му1tанова "Уrо.тн, - IIOM
~Iylшзм". "Вперtщ, мо~i 'leJHI ыii 
Cl\ai\YII", "БeJIMii медведь". 
БЕJIЬБАСАР, Б в .11:1 е ар, ау.:1 
в Шуском р-н(~ Жамбы.:шюй 
обл., центр аул. ощ)уга. Нахо
д11тел на правом берегу р. Шу, 11 
28 IOI lt fO. ОТ paЙOIIJIOГO l~eii'Г
pa - а. То.•1еб11 . БJ111ж. ж.-:.t.C'I'. 
Ш у ( 20 1\М). Нас. 2,5 ты с. че.:t. 
(2003). Работают путпы 110 

нрне~1у сахарной свеи;Iы, аерна, 

:.1е.1ынща, х.чl'бо:-sавод н др. Че
реа Б. проходит аптщюб. дорога 
БttШI\CJ\ - Шv. .. 
БЕ.тiЬБУ.тiАR, ау.1 11 Тал rap
CIIO~I р-11е A.:~~t aTIII I C IIOil об.•1., 

1 \ентр ay;J. OI\PYI'a. Находител 
на бере1·у р . Бельбующ, на сl~лu 
нах хр . И.1е i\лuтау, n ·12 им lt 3. 
от г. Ta:~rap. Нас. 7,1 ты с. че.11 . 
(200:3). В х-нах ныращи вают 
фруктовые и плодово-я годные 
•~y.YJ ,,туры. 

БК1ЬГЕР Герою,;~. Кар.1овнч 
(род. 28.10.1934. 1'. Энге.ТJьс Са
ратовской об.'l.), не~нщ1шй nи
сатель, .ТJИТ. 1\рнтнt\, переtюдчшс 

Эас.11. работни1t I~У.'IЫ'УРЫ Иа:щх
стана (1987). С 1941 прожиuает 
n l\uзахетане. О1юнчи.1 t\азах. 
ер. шио.11у, а<tтем ИазПИ (1958). 
С 1964 на творчес1юй работе. 
С 1.9!)2 r.11. редаюор а.•1ьманаха 
"Фешше". Пишет на нем., рус., 
юtаах. яаы1\ах. Сборники рас
еиа:юl\ и пс.нюстеii "Сосновый 
дом на 1tраюаула" (1973), "Чай
IШ над степыо" ( 1 976), "3а шес
тыо rюрсваJ1аш1" ( 1977), "На
менный брод" ( 19S7) поеllnще
ны судьбам немt1еn, переехав
ших в Rа:Jахс.тан. Лит.-r<ритич. 
проза Б. вошла n его ю1. "Брат 
среди братьев" (1981), "Моти
RЫ трех С'Грун" ( 1986), 'Тете 
и Абай" ( 1981i, на нем., рус.. и 

1ш:шх. наьншх), ".Пицо:~-1 1\ .тнщу 
ео нрl~м<ншм" ( 1 Ш~5, на 110~1. 
л:iыкв). Роман м: "Дом <~1щта.:11.· 
на" (200::~). ''"I:yюi\ су" (200~). 
''Зем.1н ~юeii чести" (2004). 11. ,. .. 
JIIICC ОО.ТI bll!OИ III(:IЗH IJ ~1(:<:.'1('· 

:~о1ннню I\аэах. :шт-ры, 1ta:1ax. 
Я:JЬIIOl 1\ I·HЖ-BU. ll<!pt~U!JJI HU руе. 
JШ.II\ рнд нрои:ш. Б.МаИшtна, 
Х.Ее~!ю1шнова, AJRyбaнom.1. 
Г.Муер<щопа, А. Hypnr.нcoua. 
О.Сарсснбаепа, А.l\сни.rн.бащш. 
Т.Нурмаl'анбетова, Д.Досжа
нова и др. ПeJJene.rl на pyt~. mJыl\ 
IIII0~1:щ. ием. n иеа·rе:н'Й А. Pe
ii~trcшa, Э.Кон•tаl\а, H.BaкttЩJ. 
Б. - ч:нш оравщнн1н СП Ка:;ах
<:тана, •1лШ1 ис1ю.rщома 1\ааах. 

Г. Б<-.·r~rrp 

.. '. '\', : : •. :~· \ .: . :·· : .. . . 
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ПЕН-щ1уба, •шен peщюm1erиtt 
ряда дитературных журна.УJов. 

Лауреат пр. им. Б.Майлина СЛ 
l\азахстана (1988), Президен1·· 
ской пр. Мира и духовного со
г.тшсия ('1992). Награжден орд. 
"Парасат" ( 1Н94). 
БЕЛЬГИЯ, R о р о :1 е n с· 
1' nо Б е л 1, 1' и я , I'ОС-во в 
3 Е п 30 ~ 2 
uп. вроне. .'1. ,.J тыс. RM • 

Нас. 10,2 M.:JH. чел. (ф:~аманд
цы, ва.'!.ТJоны и др.). Столица 
Брюссель. А;J.м. -·герр. дмение: 
3 репюна - столичный окр. 
Б рюссе.ТJ ь, а также Ба:~лония 
и Ф.:щндрил, 1\-рые делятся на 
10 провинций. Офиц. язы
IШ - нидерJJандский, франц., 
нем. BepyiOH\ИIJ преим. 1\атоли
ки (90%). Б. - Jюнституц. мо
нархин. Глава rос-ва - tюроль, 
к-рый осущестnтют занонодат. 
власть соnмес'Гно е двухпалат

ным наrJJrаментом (Сенат и Па
Jiата представителей). 
Природа. Большая •1асть терр. 
Б. равнина. Богата r<ам. угJШI. 
Илимат умеренно морской. Ср. 



TI'ЩI-pbl flllll. ОТ -1 ДО -:~·с, 
llю:m от 14 до 19·с; осадют от 
700-НОО до 1200-1500 мм (u 
горах) вi·од. Ое·н. ршш- Ш!!.нь
;til 11 Мшн:. П р!!об.аадают 1\y.:IJ,
тypll ы1~ ,1шндшафты. 
llстория. В ер. пr.щ1 бв.11 ы·ийе-
1\i\11 тсрр. ( герцог1:тnа Брабант, 
:I,ою:смбург, •·рафстпо Ф.Jtaн
;lpllll 11 ;~р.) яв.тJяласi. чаетыо 
IICTOJ1И'i€CIOIX Нидер.:1андоо, n 
,·ot:тaiiO 1~-рых 11 16 n. 011аза.наеь 
IICI,'I IН:нащ:I\ИМ f'Ot:nOДCTRO~I. 

Н 18 н. в:шденне анетриИt:1~их 
ГабеGургон. В 1.815-:~О n eol~
тttll(~ НндеJmаiJДС!юго нор0.11еве · 
тва. Пос.rю рево.r1юции 1830 -
l'iHIOeTOIIT. бt~.lfЫ'Иiktюe ГО(:-80. 

lilrюl:l'l'.'ll., штиб· ю•З!Il'lt ра EвpoнeiiCI<O
m t'mo;нt 

0\iосrрение ~tежиац. вонроса 

IIJIIII!eлo n 1970 к разде:1ению 
11а ваююн. и ф:шманд. регионы 
11 Брюссе.11 ь; по закону 1989 эти 
IIOt'IIOIIЫ, а также франц. , ф.rta
щm;lt:Юie и нем. сообщества 
но:1уч и.:т от центр. пр-ва nре

рогатины в обл. образования, 
:црююохранения, обществ. ра
uот 11 т.д. Брюссель - важный 
PЩJOII. rю,lИ'J'. центр. Там нaxo
;IIITI~H штаб-квартира ЕС и ев
рон. штаб-1~вартира НАТО. 
::)кономика. В эtюн. отношении 
Б. - высоtюразвитал индустр. 
l'.трана с широкими внешне

:н;он. связями ( OJt. 40% н ром. 
11ро;1у1щии идет на внеш. pы

lllщ). Ведетел добыча уr.1я. 
0!11111 на ведущих мир. эJн:пор
тщюв черных (1 цвет. мета.1.т1ов. 

Ра;ншто ~•аш-ние (автосбороч-
1101' нрои:1-во, радиотехвич. 

11 рщ~ишшсктроtшое, r~ром. 

оборудование и др.), хим. и 
llt!фT<JXIOI., Т6КI~ТИJIЫiаЯ nром
С'IЪ 11 др. Произ-во медиюl
щщтоn, кииофотоматериалов. 
Б. - l<рупнсйший в мире ЭI{С-
1Ю{Jтер бJ)И~JJtкантов и коnров 

(е lf НТНТИ Ч С(~!\ ИХ И 111 е p<:T!III Ы Х}. 
С. х-во - выc.orюинтeнetiiJIIUC 
и Blolt:OIIOJI родуJ<ТИПJюе. Вс;tу
щиr. отрас.1tи - млс.о-мо:ю•шос 

ЖИlЮТIЮВОДСТUО, OOOII(eJIOДI:TBO 

(1\j.JYIIIIЫC нapШII\0/Jbl() X-B<I) 

Н IIJIOИ:J-BO ;юр!Ш ( IJШHH tЩil, 
11чмевь, 01\Н<;); выращивают 
таюnе <:<~х. ептшу, 1шрt·офе.1ь, 
лен. РыбоJювство, ,11011 J<реве-.. 
'1'01~; раапедение ш1дии, устриц, 

о нресных 1юдое~Jах - форе.1и, 
1\арна. Э1~спортирует пром. обо
рудооан и е и автомобшн1, хим. 

и фарма1.~ент. товары, tttЧJHЫI~ 
и цвет. ;о,юта:J.lЬJ, продуJ\'rы пи

тания, ювелирные а:•~•ааы 11 
одежду. Осн. внешнеторrоnJ,Jе 
11артнеры: Германия, ФранЦJщ 
НидерJiанды, Веш11юбританил. 
БЕЛЬЭТАЖ (фра1щ. Ье\ -
ЩЮitраеный и etago - этаж), 

1) второй снизу этаж ,'!,ома, r.a. 
обр. днорца, особнm\а. В Б. 
размещаютел парадные за.тtы и 

ко:о.шаты, от.пичающиесл от по

мещений др. этажей бодьшей 
• 

nысотои, качест1юм отде.'lки. 

В соnрем . архитеюуре жи.11ых 
дО.\1011 термин "Б." почти не 
nрименяется; 2} в театр. зда
НШ!Х - 1-й ярус зрит. за.r1а над 
бенуаро;о,t и а:о.tфитеатром. 

БЕЛЯЕВ Ви••тор Михай.'lови•t 
(6.2.1888, Ниж. Урал , Россия-
16.2.1968, Москва), ~•узыковед, 
проф. MocJt. консерватории 
(1943). С 1959 с.т. науч. сотруд
ник n ~юск. Ин-те истории ис
кусств. Заннмалсп иссдедова
нием ~•узыюt народов СССР. 
В 2-томно~t труде "Очер1ш ис· 
тории музьши народов СССР" 
rщзде.r1 "Муаыюмьная liYJJьrypa 
казахского народа" поев. ка;шх. 
муз. фо.пы<.1ору. Награжден орд. 
Труд. 1\paeН<JI'O Знамени. 
БЕЛЯЛОВ Вя••есдаn А.1ие
внч (род. 22.1.19;36, Алма·rы), 
tшнооnератор, •шнорежи1;ещ1, 

.'lауреат Гос. премии Казах
стана ( 1982). Пoc,IJC окончан н н 
ВГИRа (1966) работадна Iшно
студии "Rааахфи:1ьм". Сня.11 бо
лее 30 доиументальных и науч.
попудлрных фиJ1ыюв, 1'.1 обJ>. 
о природе Казахстана, редких 
животных и нтицах. Фильмы: 
"Потомс1·во nацуиов" ( 1961), 
"Любимый крuй - Иаратау" 

Бенакент 
( 1Н62}, ":\'lы OXOTIIIIIOI .. 
( 19(i2), "J"l IOДII Н I'OJIЫ ., ( 19(;:~). 

"Худоше<:тuсJJ 11а11 самощщтсJII,-
IЮС'I'ь Iiа;шхстана" ( 1Н64), "Он-
д<~тры Бал.хшва" ( 1970), "На 
пражu IIOJIIЩIШ" (1971), "Жи-
1\ОТНЫii мир Наан.хетана" (1971), 
"ДжунJ'ЩJС1\11С встречи" (197:1), 
"Пr.rнnoчeot(a" ( t97 4), "Горы 
и nусп.ти Казахстана" (1975), 
"Пе.пm>аны Семиречья" (1975), 
"Нужны mt t'OJiyбыe r·оризон· 
ты?" ( НJ77), "Джуш·арский три-
тои" ( 1978), "1\аракурт" ( 1979), 
"БуJЖутчи" (1979), "Муфло-
ны ~етюрта" ('1981), "Земной 
рай" (198 t}, "ВечнОitрасивая 
при рода" ( 1983) и др. Удостоен 
различ. наград за операторскую 

работу о фнль:о.1ах: "А.ксу - Жа
баi'Ы:t?'" (1976), (бро~fз;, медаJtь 397 ВДНХ СССР, 1977), Удивн
тельный лес" (1978) (пр. 8-го 
Всесоюзн. фестиваля телефилъ-
~юв, r. Баl\у, 1978 ); "Гнездо ос
троноса" (1981), (пр. 1- ro Все
союзн. фестнва.!1я фи.11ьмов о 
nрироде, t'. Воронеж, 1982) . 
БЕМИТ, минерал подмасса 
rидроою1с.110В. Хим. формула 
AIOOH. Назв. по имени нем. 
ученого 20 в. И.Бёма (I.Bohш). 
Криста.п:шзуетсн в ромбич. син
гонии. Криста.11.пы тонкосло
истые. Бесцветный иmt бедый, 
•tасто Оt{рашен ~tex. nримесями - . 
в же:1товатьш, розоnатыи, зе-

.1еноватый цвета. Тв. по мине
ра.:юг. WJtaлe 3,5- 4. П.чотнО<:ть 
Olt. 3 г jсм:1• Пренм. осадочный 
:шшера:1, образуется n т.tt. в 

1\Орах вьшетривавия. Как оси. 
компонент бокситов использу
ется д:нt nо.1vчения t'Jшнозема . .. 
БЕНАJ\ЕНТ, Б е н а 1~ е т, 
1\рупное ер. -ве11. городище в 

Шашс1юм (Ташкевт) окруl'е, 
нри с.:шлнии рр. Шаркия (Шах
рухин) - Ангрнн и Сырдарии. 
Местонахождение Б. дано в тру
де Ибв Хордадбе11а: "Река Илан 
(Аш рr.н) ивадает в Шаш (Сыр
парию) 01\О.:Ю Бннакета". Впер-
1\Ые обнарущf\но n 1908 И.А. Бе
ляевым. В 1957 и 1973 исследо
uания Б. н роводились отрядом 
Ин-та археолопш АН Узбекис.· 
т<ша (pyJt. Ю.Ф. Буряков). Ост. 
часть разделяется на шахристаи 

и раба1'. Вые. I<ультурного слоя 
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Бенгалия 
шахристана 15-17 м. Протн
жешюс1ъ сев.· вО<:т. стен (iOO м, 
сев. -за н. 450 ~~. юrо-:нш. 800 :1-1. 
С двух <:тopoll онружсн водами 
Сырi\арии, с С.-3. - Шарюlfl
сай, е С.- В. - высохшее рус.11о. 

Спедон оборонит. еооружсннй 
ин обнаружено. Найдены остат
tпt посvды 113 жженои глины, uт-

" " НОСЯЩИХСЛ lt li,lJUHЛUHC/i.OU I>УЛЬ· 
туре. Ус-.·аtюк.'lено ниж. дата к 
нстории r-ородюца - 2- 3 nв. В 
Н-12 вв. 1.1 Б. ЧСI\8Ш\.ilИСЬ :1-JСД
ные ~IOHf'TЬI ра3.1ИЧ. IIOMIШ3Лa 

местной ;\ttнастин Карахащt
дов. В период мош. нашестоня 

" город, оказавшин трехдневное 

сопротив.'lение, · бы.'l npattrичec-
1\И уничтожен. В 1392 Б. восста
новлен эмиром Тю1уро"' и по.11у
чнJt имя ею сына Шахруха. 
БЕНГАЛИЯ, ист. об.1асть на 
Ю. А:зии, в басе. ниж. течения 
Ган га и де.1ьты Ганга и Брах
мапутры. С древних вре:'.tен на 
терр. Б. существова:ш ра:з.1ич. 
ин;.~,. гос-ва. В 1757 захваче
на ангшt •tанами и затем пре-

• 
вращена в одну из провииции 

Брит. Индии. В 194 7 Зап. Б. 
вош.11а в состав Индии, Воет. 
Б. - Пакистана. С 1971 Воет. 
Б. - гос-во Бапгладеш. 
БЕНГАЛЬЦЫ, народ, оси. на
селение Банr.1адеш и шт. Заn. 
Бенга.'lия в Индии. Живут так
же в HeпaJie, Бутане, Сию·апу
ре, Великобританю1 и др . Общ. 
чис.11. 165 .\IШI. че.'l. Относятся 
к индо-средизе~1номор. расе 

бо.11ьшой европеоидной расы; 
на С.- В. lнlеются ~tонго.'юидные 
элементы , на Ю. и 10.-а. - дра
видийс}(ие. Говорят на 11з. бен
га:~и, и.1и банr.:Jа-бхаса, индо-

" " арииекои группы индоевроп. 

семьи. Письменность - бон
гаюtхор - восходит к древ

неинд. графике. Верующие в 
Банг.1адеш преим. мусу.'lьма
не-сунниты, есть индуисты, в 

Индии - индуисты, ееть :~>lу
сульманн, джайны, хриетиане. 
Оси. :~анятие - ннмледедие (r.1. 
обр. рис, а также джут, бобовые, 
ма<:пичные, сах. тростник, чай}. 
Ремесла: произ-во тканей (зна
менитых даiШСIШх муСJiинов 

и др.), а ·rакже изделий из ме-
• 

талла, дерева, тисненнон кожи, 

слононой 1\ости и др. Раз1штм_ 
му:i. 11 танцеu. иек-1ю, нар. те-

" атр; HYI\IJJIЬIIЫИ, .1ИJIИ'I. д!Ш:I-13-

МИСТОIJИЯ - джатра И др. 

БЕНЕФИС (франц. Beнeliee
прнбы.11ь), (~пeктaJt.'ll·, сбор от к
рОI'О ностуnает и tют,зу одного 

и;tи I'PYIIIIЫ ar>тcpon. Внервые Б. 
быд устроен u 17:17 tю Франции. 
Первоначш1ы10 щюводиJIСЯ 1\31( 

:~>1атериа.1ышн по:-.юtЦJ, актору, 

позднее етал щюфициа.аьным 
еtюсобом уве.Jи•юннл его аара
ботttа, а тюtже пронаt·анды IФН· 
1\ретиur·о драматурr·ич . произnе

дения. В Казахстане опервые Б. 
nрокоди:кя n 1\a:iax. дра:-.rтеатре 
им. М.Ауэ:юоа с учаетием акт

рисы Х.Бунеевой ( 1994) . 
БЕНЗИН (франп. benzine), 
беецоетнал жидt>ость, лer•te 
воды; смесь yr:юooдopo;.t,O tl, вы

IНJJiающих nри 30-2о5·с. По-
, .. 

лучают гл. оор. днсти.1лнциеи 

н:ш "рею1нrом нефти . Топли
во длл нарбюраторных авто- и 
авиадвИI·ате.тtей (хараtпери:Jу· 
СТСЯ O!>manOдbl.ll •tUCЛO,!t); ЭltC· 
тра t·ент и растворите.1ь ,:щя жи

ров, CMO.:J, 1\ЭУЧУI\ОВ. 

БЕНЗОЛ, бесцветнан горючая 
жtщкость. Образуется при кок
совании ttaм. yr.'l л н nри хим. пе

реработке (11anp., риформинге) 
нефт. фракций. Сырье в произ
ве фено.1а, цшшогеt(Сана, сти

ро.1а, анИJшна, t(апро.rtактама и 

др.; растворитель жиров, :1 аков , 

1\ расок, Jю:~>нюнент :-.юторных 

тоnюш (д.11л повышения октан. 
чис;1а). Тоt~сичен . 
БEHИJIIOI\C, эl\онт.rи•tеский 
союа Бельгии, Нидерлапдов и 
Лю~>се.~tбурга. Договор о союзе 
подписав в 1958, нача.'l дейст
вовать в 1960. Местопребыва
ние руково;.~,ящих ор1·анов -
Брюсее;~ь. 
БЕНИН (Вепiп), Респуб 
л и к а Б е н и н (до I 97 5 Да
гомея), гос-во 11 ;.За н. Африке. 
Пл. 1·12,6 тыс. км2• Нае. ;.,9 ю1н. 
•1е.11. ( 1996). Сто;нща - Порто
Ново. Резиденция президен
та и пр-ва - 1:\отону. Офиц. 
язык- францу:зский. Св. 60% 
наемения nридерживаютел 

местных традиц. верований, 
ост. - христиане, мусульма

не и др. Адм.-терр. деление: 6 

нрОВИIIПИЙ, f.11aJJa I"OC·Ha И IIIJ· 
на - Президент. Высший орпщ 
l't)(:. uJнюти - Нац. собрание. 13 
ре.аын{lt! б<ХIЫНШI чаеть тсрр. -
n.'laтo иые. до 500 м. l\шншт :н;. 
nаториш1. 11 суб:ншuториа.11.· 
ный. Ср.-мее. TC:'.tn·pa :И-30'<.:. 
Осадкоn от 1000 цо 2000 мм 11 

•·од. Г:t. petнt: Всме, Нигер (об
ра~ует сев. границу) . БoJtbШ<HI 
•шеть терр. - еаваины, на 10. 11 
RД(),1Jb реК - II.'I:!ЖIIЬIO 'ГpOГIII'I . 

веЧно:~е.'lеные леса. В 15 n. 11а 
nрнбрежную терр. Б. ПfЮнtщ:Jн 
европейцы (первыми - nор
туt·а.1ы~ы) и преврати.'lи ее 11 

нрунны й район paбoтopt'OIJ.Iilt 
(отеюда на:зв . Невольничий б!~
рег). В IШЧ . 'J7 - КОН. 19 1.1 . Hil 

терр . Б. еущестнова.1о roc. обра
:Jование Да гомея . С 1990 назы
uаетсн Респуб:Jююй Бенин. В 
экон. отношении Б. - аграр1tа11 
страна . Оси . отрасль е. х -ва -
растен иеводство экспорт. на· 

nравления ( масличная пальма, 
х.11опчатник). Животноводстио 
отгон но-пастбищное, г.11. обр. на 
С.- В. страны. Предприятия по 
переработ1tе с.- х. сырья, цемен: 

тные и деревообраб. з-ды и др. 
Морское и речное рыбо:ювство. 
Г.'l. морской nорт - l\o·roнy. Эк
спортирует хлоnок , пальмовое 

масло, табан и др. Оси. внешне
t·орrовые партнеры: Франция, 
ВеJJикобритания и др. 
БЕННЕТИТОВЫЕ (Bennetti
tales), группа вымерших древо-

" видных rолосе~tенных растении. 

Названы по имени англ. бота
ника Ж.Беннетга ( 1801- 76), 
открывшего это растение. Были 
широко распространены в три

ас., юрСiшй и мел. периоды. В 
Казахстане ископаемые остатки 
Б. найдены в составе ф.'lоры три
аса на р. Елек, юры в J\аратау и 
Мангыстау, мела на оз. Шошка
коль Актобинекой oбJt. 
БЕНТОНИТЬI, кошюидные 
глины (см. Гл.ин.ы), состоящие в 
оси. из минералов группы монт

мориллонита. Образуются про 
и:Jменении ву.:'IК. пород- туфов 
и пеплов в условиях мор. дна. 

Б. широко используют в нефт. 
пром-сти для приготовлевая 

буровых растворов, в Лitтейн:ых 
формовочных смесях и хера· 

..• 



щ1ч. маееuх юш свнзующнй ма
тl'риа.п. Нuиб. 1~ру11 IIЫC м -н ил 
J). п 'f:урк.мении, Гру:111И, СШЛ, 
Мсш;н!tе, Иптии, Руммшш. 
Внорвыс найдшю в г. Фopт
Jje!ITOII (США, штат Монтанu). 
ЫШТОС (грсч. benthos - r.•ly
fiш 18), COI.IOI\YШIOC.TI• opraни:I
JIOII. обитающах на грунте и в 
t·pyiiTC дна вoдt>eiiiOll. Б. дс:JНт на 
;!;шютный (:юобентос) и раети

н•.'IЫIЫЙ ( фитобемтое). В морях 
:нll)бett'I'OC nредставлен г.:1. обр. 
рыбами, асt~идилми, мол.аюека-

~ 

Jlll, рнкоооразными, иглокощи-

J111, фора:...шниферами, губнами 
:1 ;1р. (kн. нrо :...tacca в метювод-
111.\ Х районах. В пресных оодо
РШIХ 1\0.l-BO ~ООбеНТОСЗ ~IHa'IИ'f. 
~H!IIЫ!Ie и состав его однообрм-
111'1! (nростейшие, rуб1щ, ресни•I
IIЫС И .М3.110ЩСТИНIЮВЫС черви, 

JIШIIIIШ, МШаtШН, :\IO.'IЛIOCI01 И 

:111'111111\И насекомых). Иа растит. 
ор1·ан и::sмов· оси. массу Б. о мо
рнх составдяют бактерии и во
'(ОJЮС.'Нf (диатомовые, зеденые, 
!tурые и красные). У побережий 
об1.1чны и не к-рые цветковые 

JltiCTeJIИЛ (:щстера, фИ.1.'10СПа
;!111\<:, рунпил и др.) . Наиб. богат 
н рuанообразен фитобентос на 
сl\а,щет. и каменист. участках 

;ща, к-рые служат прочным 
~ 

суветратом для прикрепления 

нодорос.ТJей. В состав растит. Б. 
пресных водоемов входят бю<
терин, циатомовые и зеJiёные 
водоросди, а таюке многочиел. 

11рнбрежные растения. Mopc
IШii Б. едужит пищей многю.t 

~ 

JIЫ(Ja:l-1, а также используется 

•le.чoi3CIIOM (напр., водоросли, 
уетjнщы, ttрабы, рыбы). 
БЕРБЕРЫ, а м а з и г, а м а -
х а ,. ( еамоназв. - че:ювек), 

rpy1111a народов, 1юренное на-

1'(\·J ение Cen. Африки. Живут 
11 Марокко, Егиmе, Алжире, 
\lа:щ Н игерии, Нигере, Маn
рнта11ии. Чис.11. Б. св. 10,5 м.пн. 
'11~.~. Относятся It индо-среди
:11•~шщюр. расе большой eвpo
IJCtнщtюii расы. Письменность 
пр(!ИМ. на основе лат. алфавита. 

Fi. - IJ оен. мусульмане-сунни
Т!.!, сеть хариджиты-ибадиты; в 
\'luроюю есть иуцаисты. Предки 
R. ·- щшийцьr, жившие к 3. от 
F.гипта, у11оминаюrея и древне-

f!I'ИП. надписях. ;)тноюп.J Б. nо
н ви.11Сн IIOCJrc араб. заnоеnап ил 
Мю·риба (7-8 nв.). Нес.мотрл 
на uшювыс нроцсссы арабиза
·~ии и ие.1ами:1ации. сохраняют 

:пнич. еамоео:шанис. Оен. •шеr1> 
Б. - ее.1. наее.:1ение, в<:rl> Iныv-

" 
Jючеnники и кочевники. Оен. 
заttяТИI! осед.1ых и rнтукочевых 

Б. - ЗСМ.'Юд:е.тпtс и С\ЮТОВОДСТВО. 
Ра:ншты ремес.11а - ш1етение .• 
циновок, изr·отовJtение издешtи 

из 1южи, оружия; ку:знеч1юе 

дело характ1~рно д.•IЯ оеех 1·pynn 
Б. ( t~po:...te тyapel'on). Ра:шиты 
нар. медицина, фолыt.lор (нее
ни, сt<азtш. эпос). 
БЕРГ Лев Се~Jеноnич (14.3. 
1876, Бендеры, Мо:щова -
24.12.1950, .Пенинr·рад), уче
ный, географ и био.'lоr, акад. 
АН СССР (1946). Окончид 
Moer~. ун-т ( 1898), чл. Рус. 
геогр. об-ва (1904) , пре:шдент 
Геоrр. об-ва CCL:P (1940- 50), 
.ТJауреат Гос. пр. СССР (1951). 
Автор :...юнографии "Аральское 
море" (1908), :за к-рую ему 
была приспоена стеnень докто
ра нау1t и присуждена меда;rь 

юt. П.П. Семенова-Тян-Шан
ского. Оси . науч. труды посвя
щены общим проб.ТJемам физ. 
географии , региона.1ьной гео
графии, геоморфологии, озе
роведению, па.11еогеографии, 
зооrемрафии, общей био.погии, 
ИСТОрИИ ГСОi'рафии, ИХТИО.lОГИИ 
и др. Ра:Jработа.п у•1ение о :tанд
шафтах, разви.'l учение В.В. 
ДOJty•taeвa о природных аонах. 
Внес бо.:~ьшой вклад о изучение 
природы Казахстана. Соста
вил поли. reorp. описание оэер 
Теке, Курга.'lыiшно, Кыаьщкак, 
Се.летытениз, Тениз, Ба.'lкаш, 
Ара.'!ьскоrо м. Пред,JIОЖI\.1 схе
му физ.-геоrр. районирования 
рельефа Казахстана. В ка•1естве 
еамо<:тонте~Jыtых гео~юрфоло
гичееких районов uыдслид Тор
гайсtшй прогиб и Сарыар!<у. 
И:...tснсм Б. названы: пик на Па
мире, вуJшан па о. Уруп, шщнн
ки на Памире и Жетысу Алатау. 
Имя Б. вошJю в Jiaт. назв. более 
60 ВИДОВ растениЙ И ЖИВОТНJ>\Х. 
Награжден двумя орд. 
С о ч.: Избранные ·rруды, т. 1-2, М., 
!956-58. 

Бердах 
БЕРГА ВЕРШИНА, н ж~~
тыеу А11атау. n перхопы1х 
рр. БаJiакора 11 1\ора - прито
ков р . .Пеш:ы. Вершина nо1~рыта 
.1CJIHIHtoM Берга. С.Тюже11а I<рис
та.IJШIЧ. мраморизованными 

IIЗDССТНЯI\ЗМИ, гранитами, rpa
IIOЩtopИTaMИ 1\арбона. Сююны 
от1.1ссныс. Названа в честь гео
графа, аiшд . .тi. С. Берга ( 194 7). 
БЕРГА JIЕДШ1К, на сев.-зап. 
с;к.поне Жетыеу Алатау, на вые . 
2980-424 7 м. П.1. 14,4 к~12, ер. 

8· о· б 1 r:: ·~ MOIЦHOCTI• М, 0 ъем ,;) м·. 

Наз13ан в чеет1. географа, акад. 
.l.C. Берга (1947). 
БЕРДАIША, однозарядная 
IIИHTOBI\3 ClfCTC:Iolbl амер. ИЗОбре
татеЛЯ Х.Бердана, усовершенс
твованная в 60-х rr. 19 в. росс. 
инж. А.П. Горловым и КИ. Гу
ниусом. На вооружении росс. 
ар.\IИИ В 1868- 91. 
БЕРДАХ Вердимурат Карга
байулы (1827, tшшлюt Ку.,ы
ко.lь, ныне Мойнакский р-н, 
Каракалпа.,стаи - 1900, там 
же), нар. поэт, основатель кара
ка.щ. шrт-ры. Учился в медресе. 

Б. Бердах 

Бы~I зна·юt\0~1 истории и клас

сич. :шт-ры народов Bocтoita. 
Писал .:~ирнч., сатирич. и дидаit
t·ич. стихи, историч. поэмы. Гу
машtС1'ИЧ. взr.'lлды отражены в 

стихах ".тlучшне", "Никогца не 
б " "Э " П "Р . ыло , , поха и др. оэма о-

" дословнан оенована на .аеген-

дах о лроисхождении тюрков; 

1:1 IJO:Э:...fc "А~tанrельды" повест
нуетеи о борьбе каракалпаков 

nротив кокаидекого хана в 18 в.; 
в поэмах "Айдос би" и "Ериа
зар" поt{азана борьба народа 
11ротив ше1·а хивинских ханов в 

1827, 1828, 1856. Поэт прослав
:rял труд, восставал против жен. 
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Бердибаев 
бt>t:Пpt\11111\, }Ji\TIJIШ.I ;щ П(IOCIЩ

Щt.'HIIt~. IJ р011:111. Ji 1Юp('!Jt1;~CIIbl 
на кааuх .. р~т. 11 ;~р. н:сшш. 
С t> •1.: Тон;tаш\:1 ы wыг:1р~1<1.111ры, 

ll,н;it-, 195ti: С1о:1 :lt'JII't'JI."I<'J1i, А .. JН(j(j: 
0:1t>li:lt'P· . .\.. 1\1 iii: 1\а Р<~ К<!.1щщ шю· 
JIIIH'ЫIIЫЦ i\11Т(1.101'11Щ:Ы, А .. 1 !li9. 
БЕРДИ6АЕВ Pa:olaJII~Y-'1 (род. 
') 1') 1t)'Г А .. 'Г -· .... . -•. нос. щысаи ур-

•шпансliого р-11а Юii\. -l\ааахст. 
об.1.1. yчP.III>IЙ, IЧIIIl'lll(, .тштера
туровl.'л,, д-р фи.1о.1. HIIY'' (НПО), 
проф. (1983). ;щад. НАН РК 
зас1. деяте.•tь наую• 1\азахстана 
1 1984). О1юн ч 11.11 1\ьшьтордин
CI\IIЙ П(Щ.IIН-Т ('1949). В 1949-
53- днреюор ер. LIШO.:I Жетн
сайсJ\оrо, TypюtcтaJI(:Rot·o р-нон 

Р. Бep;tllбat''' 

Юж.- J\азахст. обл., инспектор .. ~ 

раиониого отде:юния оора:ю-

вания ( 1949-53). В 1953-
55 - асn11рант 1\азГУ, в 1955-
58 - .11ит. сотрудтш, затем зан. 
оцелом газ. "1\азаi>. эдебиt:!тi " , 
в 1959- 68 - науч. сотру;~.
ник Ин-та m1т-ры и исR-ва , в 
1968-70 - ответств. ceRpeтapr. 

"1'' v Г.'l. ред,. \l.l3aXCIIOИ ЭНI~ИI<:Юf1С-

;J,иИ", с 1970- науч. сотрупшщ, 
зав. отдеJJО\1 Ин-та лит-ры 11 
ltcr;:-вa 11111. :М.О . Аvэзова. С 1997 •. 
заu. кафедроii 1\азих. .1 и т-ры 
}\и;щхеко-тур. ун-та им. Х.А. 

Ясеауи. Б. - автор дитерату
роведчесrшх тр. "ап_ебиет ж;энr, 
•mip" ("Литература и жизнь", 
1964). "С(щиа.rнн:тi к реа.1 и:н-1 
тураJtЫ" ("() COЦHa.IIИCTII'IeCI\OM 
реа.1измr,'', 1966), "Октябрь 
ж о не ''азаt;, со nет <~дебистi" 
("Оr{тибрь и кааахскаи советс
кая Jlитература", 1966), "Роман 
жане заман" ("Роман и время", 
1967), "1\азаl\ прозасьшдаrы 
замандас. тvш·асы" ("Образ .. 
современника в казахекои 

нроае", 196Н), ''Гущ:тин ш.щ 
бу.r1 булда ры" ( Hl7 О) , "l\аза 1:\ • 
соuст t~цсб11стi нi 1~ 1\а.:н.ттасуы" 
( "Форшt poua 11\Ю 1\а:шхсi\ОЙ 
eoueтc•юi't шп·срuтуры ", t В7 I), 
"Доетур ПH'I>I,'Ii>IMЫ'' ("Ho<:IIIJTa-
11 ИР. трад1щией", 197:1), "1\<Шll\ 
ро~•ан1>1" ("1\а:шхекиi·i рощ1н", 
1975), "Доеты 11:. l~eщ!ei н д<~·· 
("На 1Юраб.11С ;~рущбы'', 197(1), 
"От .1ct·cн;~J.I •~ рuма11у" (1976), 
'Таеыр.:мрто:н·ауы" (" Ра:ш ... ш-

" t<)-7) "]'' .'1011 Ш' HfШOII , .• 1 , \,а:СС:Щ 

тарих1·1 романы'' (" l{a~шxeiшi·i 
нетор11чсекнii IJOMall", 1!}7!!), 
"Бнil\ нары:!" ("Br..'liH\IIЙ ДO.'II'", 
1980), "1\,а,sщ :т осы" ("Н'~ 
эахсюJй э11ое", 1!)82), "3амшrа 
<:ааы" (":\lе.:ю;\ия :шохи", 1985), 
"Н<:>усар бу.11ак.'' ("Ж и интею,
ны i'l pO,lHIII\", '\989), "Эrю<: - C.fl 

1\а:Jынаеы" ("Эпос - н.1адс31, 
11аро;\а" , 1995), "Эпос щраt·ы" 
("Це.'lь :>носа'', 1997), "Тарнхи 
ро~1ан '' (" Историчесннii ро
~Jан", 1997), " Мухтар шьщы" 
("Пик Мухтара", '1997). Со
автор III CI~TII1'0MIIИI\a "l\,a331\ 

<>;~,ебиетiн i~ тарихы" (" Иетория 
l(аэах<:кой ,1Итетатур~>~") 11 1нща 
учебников. Оси. труды Б. r юсн. 
нопросам .1ит. ltpiiTИI\И, фо.пь-
11.1Ора, nробаема,м 11азах. рома
на, .1ит. взаююсвн:~еii. Б. - ч.п. 
11рав.1е1нш СП, нред. фольl:iлор. 
совета, •1.1. редно.11леrии rшs. 

"Ан а тi.11i" , жури. "Жу.rщы:з". 
БЕРДИБЕI\ (п. рож;1,. не
иав. - 01t. 1359- 61), хан Золо
той Орды, сын /R'altuбe~;-xana, 
вну1~ Уз6е~-хам. В 1356 il\а
нибеr~ :щхвати.•r Ааербайджан 11 

назначJц Б. правителем Тебри
аа. По нек-рьш сведениям, Б. 
юrесте с влият. fjмиро.м 3о.:ютой 
Орды Туг.1убием уби;1и Жанн
бек-хана. По др. IICTO'IHИI{aм, Б. 
еще пр11 жнзн11 Жаннбека бы.1 
~ 3 ооъяш•ен ханом. · ашш нре-

стоJt, Б. ор1·анизоuа:r масеовые 
убийr:rва Джу•Jitдов. R. прани;1 
Эолотой Opдoii до 1:359 (по ну
МИ3М81'ИЧ. соедешtн~l до 1361). 
Лшп.: Ti!31:' 11 ra у :s t'll В.Г., Сбор

ник материа.1ОR, OTHOCJIЩIIXC.II 1( IIС.ТО

риl!3о.ЧОТОЙ Ордм, т. 2, М.-Л., 1941. 
БЕРДИЕВ ГубайдоJtJtа Есi<а
.lиулы (1885, ныне а. АкжайЫI{ 
Махамбетекого р-на Атьrрау
ской обл. - 1922, там же), 

ОДИН Шl IIЩIHhlX IШ:ШХОIJ-ВСН!

ринарон, а.тншюрдииеl.\. Восш1-
~ 

ТЫ 1\8.1!:!1 И ooy•Ja.TICH 1'p3MO'r<! у 
своего дНJ\11 Доша11а, CJIYЖIIIJ-

... 
::. 
' 

J'. J>PpДIIIШ 

шеrо nерююдчиl\ом. В 190:1- 09 
уч 11.r1<:H в 1\uзанt.:I<Ом вет. ин-те. 
Пос.ае окон•tанrн1 ин-та работад 
в Гур1,евеном уезде, н волоетлх 
Снмберт11, Жаршы•с На Вссl\а
эа.х. t.:ъезде в Оренбурге 21 - 26 
ИЮЛЯ 'i917 - yПO.'JHOMO•teHIIЫЙ 
uт Ура.т1мщой об.тr. Занима.'!Сfl 
юшrвноii доятельностью в 3ан. 
щ·делеrrии А.rrашорды, возt·лав

.:J ЯJI Кызы.пкоrинский район
ный волостной комитет. · 
БЕРДИКУ.10В Сейдахмт 
(9.5. 1933, а. l\аракыстак Жам-

С. БCfЩIIKYJIOO 

бьтскоrо р-на Алматинскоii 
об.1. - 26.6.1994, Алматы), 
nисате:Jь, журна~!ИСТ. В 1955-
86 - лит. еотрудню<, зав. от
дшюм, ответетв. секретарь, 

редактор газ. "Лсниншiл жас" 
(ныне "Жас Алаш"), редаi{· 

"U' •J1 ·ro1• газ. .,а:~аr,етаи пионер1 
(ныне "УJ1ан", 1955-70), в 
1986-94 директор изд. "Жа
дын", "Бадауса ". Автор сбор-

v "О ни ков расска3ов и nовестеи n 
opaмaJI жоFалмайды" ("Платок 
долговечный", 1965), "Журек 



yii I>II<ТIIY/LЫ бi~IMCЙ;ti" ( "CЩJji-
1\Y t:llli1Ъ не ;нню", 19Щ)), "Нар 

" ("f> б " ЛI\'IH{(!,II 1·1CJ\IICM ЖС, рат , 
1 !iti7)," Eгeyei;s найза" ("Ос1·рый 

" ·1 ljf)(}) '"Ш• . 1\:IJS 1-1 u ·~ ' • ' , ln У.\11>1 р Jl(f! р-
;tt• теt~бiл дон" (" 1\pyt',liЫЙ ~sнч 
1ta IНH(aтoii :tю1.:н~". '1968), "84 

. 16 ." ("16 '" ы.:щм н те 1 (,'1.r.cc~s :1 · кр11 · 

ttt•t·paннeнllыx 11.11ей 84 года", 
I!Ji\2), "Аснанпан tлvra щауrан 
liyt!" (" Рсн· изобиш1н" , 1975), 
"Yшitшti tюдЪf\~sд'' ("Подъе:щ 
.~~J', 1 Н80), "Гlорд1ч:i3 ющi;t" 
("От 11<:eii души", 198:1), "Ap
iiaпнt щ~11 i бiр Сlщыр" (" Эа 110-
po;t\1~11 IIO (~ОбСТНСНIIОМ у ЖC.llii· 
нню", Н187). Б. псрный нрсд. 
ФР;Il'Р<ЩШI сnорт. журнu.пистоu 
1 \а:сахстана. 0 <:1!. темы твор
чt•t·ша Б. - жи:щь мо.чодвжи, 
t ' lюj)т. Ряд нроизв . Б. nеренеде
I IЫ 1111 11:1. II I.IJIOДOB СНГ И заруб . 
стран . Б. пepeoe.IJ 11а l<a:Jax. нз. 
ttpoн:m. Ч.Айпrатова, Э.Хеr.шн
tуm, Дж.Лондона, A.Xeii.ltи, 
Н. :VI1~ii:1epa. Награжден орд. 
··:1 на 1( По•юта". С 1997 журна
:1 щ·.ты ваграждаются Г ос. пр. 
11~1. С. Берд~щулова за .11учшее 
нрои:щ. 11 а спортивную тему. 

IШРДИЯРОВ То11аш ( 19. 10. 
1 !J2;i, а. А бай 1\е.:~ессiюго р-на 
IOil\ .-l\aзaxcт. обJ1.- 29.7.1988, 
:\;ншты) , поэт. Участшш Be.JJ. 
Оте•t еетв. войны. До 1950 C.'ty

il\ 11.'1 u Сов. Ар\IИИ. Учился в 
ху;щжесто. учишнце. В '1958-
(i2 ·- .:шт. сотру дтш газ . ''.ТJ е-

. " " lt б . " н1ншш1 ж ас , • \аза!(, <)Де иет1 . 

l'l l'fHiыii сборник стихов "Шаn -
1\ар тщi3" (1952). Затем изданы 
сборнию1 стихов и поэм "Мен 
щ1 i11 cype\tiн" (1956), " Бeйбiт
•ui.•lil; кewec i" ( 1960), "У.1кен 
eтit( ( 1962), "Торацrыд" ( 1965), 
''01\. ПP.ft I'Y·''" (1967), "E\ei·i:щip 
ю1ырт" (1972) , "Бозтоrн·ай" 
( 1 U73), "I\ундер, Jtундер, кун
ilt>piм" (1974), "Ec1~i паровоз" 
( 1!)76), "Жща щша" ( 1979), 
"Co11бe iiтi и оттар" ( 1980), "E\н
l 'i,•щi р нщшета" ( 1982), "Ecii.;тii\ 
il:till•l rшк тсрсн" (1983), "Шы
ltup" ( 1 !!85), "Жебе мен ра tte·•·a" 
!Н187), "Ма}\Fыстау маrан мьщ 
il(щан'' ( 1992). Основные тем1>1 
t:оч. fi. - гсроиз\JНарода n годы 
B1•:t. Отсчсстu. войны, дружба 
•ш1юдов, ОСJiная щобовь, кра<:о-
1'а (Ю;~•юй :iемди. Б. принадле-

жат IIOCI\. сборшшов par.CIIa.:JOII 

И ПОВеС'I'('Й ''Жш:ТЫI\ 1\(НIIVi" 
( 1966), "Со;щат 1~ыры" ( 1968). 
"Фар~ща" ( 1!:178). 
ВЕI)ДЫНАЕВ Онга.рбс1\ ьщ>
дыбасвt1•t (7 .11.1 !) 11, а. To~нmu
(H,II\ Л11ыиурганс1ЮI'О (НШ .Кы
:сы.:юр:~ищ:tюii об:1. - 7.1. Hl71, 
Ллмаrы), учсныi1, ;t-p »J<!il. наук 
(1955), проф., :sue.:t. д<штl~л•, 
наvю1 1\а:Jш((:rшш. Оюmчи.1 

• 
Ка:~ах . 1·ос. мо;.t. ин-т ( t!:!:J7). В 
1 !)!.11-45 - IIOЛIIOBOЙ BJJa'l 8-Й 
Гвард. див. 11.м. И. В. Паflфи:ю
на. щ1щшдир ~юдеанбата, 1111'1 . 

ap\t(!i1et<OI'O 11 Ф1юнто1юr·о r·ое
шпа.tюй (1-ii Бе.:юру<:. фрою). 
С 1946 по 1952 - :1ам. диреl\тора 
по науч. работе Ин-та ltраевой 
nа•rологи и АН 1\a:iCCP, п1952-
58 - ди реюор Н.-и. tюжно- ве 
неро.:ю гt1'1. ин-та, 11 ·1958- 71 -
3ав. l<афедрой А.11матнн. мед. 
~ш-та. Освоооnо.1ожшш наv•1. .. 
школы дерматомико.rюrов Ru
:щхетана . Награжден орд. !\рас
ной звезды и Отечестн. войны 
2-й степени. 
С о ч.: Гр11бковые 3aбo.:JeRaHIIЯ u Ка

~ахстанr, А.-А ., ·1958. 
БЕРДЯЕВ Н111I0.11ай А:lею;ан
дрович (187 4- 1948), росс. ре-

Н. Бердяl.'\1 

,lJИI'. фнлософ. В 1922 выс:шt 
иа Сов. России. С 1925 - 110 

Франции, •мдава.q pe.'HII'. -фll
·'юс. журна.11 ''Путь" ( Парюк, 
1925-40) . Or М<I(Нt<:и:ша вере
IIHШ J{ фИ,IJОСОфИН ШРШОС'I'И 11 
сnободы u духе pc;mr. :~к:шетен
циа.1И3Ма н нерсона.l\131\-НI. Сво
бода, дух, личность, творчество 
nротивоностамяютси Б. необ
ходимости, миру объ<~ктов, n 1(

ром царетвуют зло, страдание, 

рабство. Смысд истории, no Б., 
мистичсс1~и поетигастел в мире 

Березин 
<:.JIOбtЩIIOI'O :t,YXU, :Ja IIJIOiH','HBIII 

ие·t·. BJIO~II!II и. Оен. ео•1. ( IH~(I('
B<ЩШII.>I на Шl. н:sы IOI): "C~JЬJ<:.:I 
ТПО(>'Н~епш" ( 1911i), "Мщюео
:sщщаюн! Доетоt•векоrо" ( 192:~), 
"Фндо(~офttн свободного духа" 
( HJ27-2H), "Ру{~<: кал идея" 

( 1 !}4~), "Самоео:щание" ( 1949). 
БЕРЕЗА (IMнla), род .rшсто
nадtшх oдiiO,'{OMiiЫX деревьев 

и нустар1ншов семейства бере-
3овых. Обы •ню вмделяют 120-
140 (110 Д(l. jЩIIIIЫ\1 - 65) ВИДОВ 
н у~1ер. н хо:ю;щ ых nоясах Сев. 
nо;1ушарнн 11 в горах субтро-
11111\ОВ. В l\а'!ах<:тане 15 видов, 
в т.ч. 4 ан;.н~ш1'1ных: Б. т о ,.,<:

т о е ~~ р е ж '' а т а я (В. crassi
.iнl11s ), Б . r а л а с с 1~ а я (В. ta
lassica) , Б. t\ и р r и з с Jt а 11 (В. 
ki1·ghisorum), Б. яр м о л е н -
1\ о в с 1( а н ( B. jat·molenkoaпa) ; 
IЮС.'Iедшш тр11 :.ншесены в Крас
ную IШИ I'У · Цnетст рiiнней вес
ной, JIOЧTI I од1ю8ременно с раз

вертывание~• :нн:тъев. Вые. до 
30 м, rюра на еrволах в оен. бе
лая. Продо.:Jжите.:Jьность жизни 
у ра3ных видоn от 40 до 150 .11ет; 
у оц. деревыщ но 300 .11ет. 
БЕРЕЗИН И:ш1 Николаевич 
( 18'18, Псрщ, - 1896, Петер
бурl'), рус . у•tеный-востоко
пед. Оrюнч 11.11 J\а3анский ун-т 
( 1Н37) . Проф. (1846- 55) Ra
aaнctюro. Петерб. ун-1·ов. Ос
новвые вау•t . трупы посвящены 

ср.- в(щ. нстор11н Востока и изу
чению ер.- вше пере. и тюрк. ео

•шиеtнi~i. Hav•1. исс.qедования, .. 
н рове;~. в путешеt~твиях по Ира
ну, Турции , Кншшзу, Дагестану, 
объсдивш1 в 2 -том юше "П уте-

в " шест1ню no странам остока , 
опубл. в 1850- 52. Автор из
вестtюго исследования "Очерк -tшутреlшРго уетроиства удуса 

Джу••щ~ва" ( 1850). В 1849-54 
н:щава.'! '' Биб.н и отеку восто••
ных ИC'I'OI)IШOB", 8 К-рОЙ публ. 
труды и переводы соч. Рашид 
ад-Д.1ш1 "Джамн ат-таварих", 
тснеты ''Шайfiаниады", "Джами 
а·1·-·rаварнх" Rадырrали ЖаJiа
ира (Е\адыр-А1111-бек Джалаи
ри), Абу.'н·ази, НСI(·рые из них 

переве:~ на руе. изык. В. иссле
довад монг. истоа•ию, Золотой 
Орды, фодыrnор и диалекты 
тюрк. народов. В его 3-томник 
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Верезит 
"Турециан хрвсто.матпя" во111.1111 
казах. эnосм "1\о:щ Корпеш -
Бснш су.11у"', '' Eю1rPii", "!\амбар
батыр" и ;\IJ. П рн coдeilc·riHHI Б. 
рукониен вuшшого казах. по~·га 

Абая ш~рсданы в Рус. rtiOI'P· об
во 8 ll(·!1Щiбyp!'{'. 
С u •1.: Oпнc.<ttlll<' тур<'Цiю··rатарrюrх 

\lYHCJIIIIC.t'ij, Xpi111HЩIIXOI 11 бllб.'IJIOTI'-

1\i\X С.- Пt-тrрбур1·а 11 'Н\у(\11. Мнн-1\i\ 

Hllp. ПJIOCU\'ЩI~HIIЛ, 1846, '1. 50; \RЛ. 
''· 54; 1!148. ч. 5\J: 1850. ч. 68: O•tE'!lt> 
виутр~IIш•rо yeтpoiicтon у:1 уса Д;~;уч н

I'Da // Тру.1ы Во(''Т. оцt'.11'1111Л Pyti: I\OIX> 

apxPo:юl'lt'Iect;oro oбщr.l'тnu, т. 8. Hl84. 
.. 7rml.: В а :1 11 х а н о 11 Ч. Ч .. Пнrьмо 
ЩJОф . И. Н . БР!Ю'Шну. Собр. соч. , -r. 1, 
А.-А. , 1961: Б а р т о :1 ь .1 В. В., Бr!•••-

31111 каr; IICтOplll;, Соч .. т. 9, М. , l!li7. 
БЕРЕЗИ'Г (от fJa3B. Бере:ювс
кого ~•-ннн на Ypa:Je) , .\teтaco
~laTIIЧ. горная 1 10рода , еостон 

щал 11з 1шарца, альбита, <~ерн
ц•па, ппрнта . Б. - поисковыii 
признак на редltОвстречае)tые 

ру;:щые ~•- ния (золото, во:lь
фрам и др. ) . 

БЕРЕЗОВСRО-БЕЛОУСОВ
СRОЕ РУДНОЕ ПОЛЕ, со 
сре;.~.ото•lенне крупных но

люtетаn:\1\ ч . .м -ни i1 в Руднщt 
А.т1тае, в 25 юt к С.-3. от ~'сп,
Каменогорсl\а. Протяжен Jюст J, 
30 к~• . общая п.:~ . 100 юt2• В 
nредедах руд. по.1л - 4 м -нил 

полюtета.l.'l. руд ( Березовс. 1юе , 
Бе:юуеовское, Ново-Березов
ское , Ертисское) . l~pyn. аалс
жи нахоJ.ятся в отnетв.пенинх 

Ертt1ССIЮГО ск:шд•1атого понс.а . 
На Ю. -3. пояса рудные те:1а 
с:южены .'\евон-ltарбоновы~lи 
и з вест11 л 1\ОВО- х.1 о р ито вы м н , 

тина ф&1.1литов, уrлеродисто
а.~евро:штовы~ш с.тtа!Ща)tИ, 

порфироидам11 , на С.-В. - эф
фузивно-оен,'\О'IНЫМ J I порода~• и 
J,enoнa. С;~ои nрорuаны габбро
}1,11абааоnы .м и, п.r1аrио1·рюt ит
порфИJiuвыми ИН1'(1У:-IИIIМИ TOJI

ЩИIIOЙ 15- 20 ~1, Д8ЙК3:\!И ;J.JI. 
2-:~ км. Руднын за:~нжи пре
рыв•н:ты, расч.11ен•шы линиями 

и складками. М-ния рудного 
ПQ.IIЛ относятся и полиметаJtJI

коJ!чеданным формациям. ГJI. 
компоненты руд - медь, цинк, 

<:винеJ\, а также аолото, серебро, 
кадмий, сурьма, висмут, мышь-

• • 
як, ртутh, тмдур, индии и др. 

6ЕРШЮВСI\ОЕ МЕС'ГО-
l'ОЖДЕНИЕ ПO.IIIOIC1'3.11JIII· 
ч<~ених ру;~. находитен в Вос·1'.· 
Нааахет. об.11 ., 1.1 55 1\М 1\ С. -3. от 
У CTI·· I\ююногоре1ш. Ощрыто по 
CЖ~i1IOI ~рщщих горных nыpafio
TO!( 11 17:10. С тех пор раараба
тыuаетсн. Состон·r ю деuонсних 
IIOpфtiJIOIЩou ( а:Jьбнтофир-нз
IЮетшшов) н бнрю:н.1 (кnщще

во-ю1 рб1н1 атн ых), еодr. ржи т хло
рнт-еерицит-етюi!JЫI~ 1uпнты. 

Этн nороды пО}~ВIЧJrаJшеь peпt
oнaJII• ной д и 1ш~1 омета~~ орфиад-.. .. 
ЦIIH, 11 Д3.11ЫJС11. ШС~\ - СИ.IIЫJОИ 

v 

1'11;~ротер~ш:I ьнон метасоматнаа-

• 

1\IIH (11p0Ц(JCCIOI OIO!apl.l,f.~IJaiiHH, 

<:ерн1~11ТИ :Ii!ЦИ 11 , X.11 0fi ii'ГIO\ai\HH, 

J(арбошt~!ациtl). Руды <:одержат 

цнн1~ н епинец, а танже ао.:~ото 

11 серебро. В зоне o1шc.rleJIIHI на 
г.-lуб. 40- 50 м 1'.:1. шшсраламн 
HIJ.lfiiOTCfl xa~1bi\O:IIIII, 1\0!Ie.II,IIИH, 
ннрит, \tарна:шт. Руды перера
батымаются на Ертис.сl\0 ~1 rор 
но-мета.1.11ургич. 1щмб-те. 
БЕРЕЛЬСI\ИЙ ЭТАП, u т о -
р о й э т а п (5- 4 в. до 11. э. ) 
\(у.'lьтурм · ран н и х 1\0tf<'RHИIIOII 

Воет. Казахстана :)IJOXИ рюше
го же:щза. Исе.!lенова:1сл В . В . 
Рад.'ювьш, С.С. Сороl(нньаt , 
1\·I.K l\адырбаеnьвt , 3.С. Ca
~щwenы)t и ,,р. Пюtятннюt Б. 
э. распространены 11 зап.-м

та iiских nредгорьях, Жайсанс.- . 
кой 1\0TJIOBJtНe и до Ертиссюtх 
стс11ей. Г,qавнан особенност1, 
перlю;(а - в MIIOI'OЧ IJ c.rteннoc

ти nамятншюв и единообра:ши 
нрнанаtюв ку;н;rуры. Памят
шtюJ горных районов Верхней 
Буl\тыр~IЫ еходны с пазырык
сtюй Jtудьтурой Алтая. Здесь 
широ1ю распространены кур

l·аны С Н!!ВЬIСОЮIМИ IШМ. 113-

СЫШIМИ пре,щJествоnавшеrо 

;Найэ.lшрспого этапа (7 - 6 в в . 
до н. э.). Свое назu. этап полу
ЧНJI по имени Большого Бе
рельсtщrо нурrана. Он возвы
шаетея у крал rJ.IIaтo и аанимает . . . . 
господств. мес.-rо над поююи 

Буктырмы. В рядовых tюгре
бальных сооруже11иях строиJI
ся невыс. сруб из бревен в 3-4. 
ряда. В отличие от памятников 
долины р. Ертис и Жайсанской 
Iютловины курt•анные насыпи 

во:~вод,ились из земли с nриме-

IIOIIЩ~~J 1'1\.:JJ,IПI, В ПОI'реба.ПЫIЫХ 
ltaмepax нет IЮI'рt!бсни й ЛОIЩJ-.. ., 
дNt и дсревннных нсреt<рЫ1'1Н!. 

Зднс1. наii}~сн ы бронз. llаюJ-
1\СЧiнtки бовuых стрел е трсш1 
.аопаетнми, небшн.шие брон;!. 
а<~рю:1:1а с РУ'Itюй на крню дне· 
1\C:I IЫИ HeO(J.IIbliJOЙ HeT,II('\ij ('. 
ты.пыюй етороНJ,I, бронз. и iiO!:I. 

1\\HIЖ<I:Ibl И ТОПОрЫ; IJaMHTIНIIOI 

11 p1ШJI3ДI!Of'U ИСIН\11 ИЗ дерева Н 

1(0(:ТИ, iЮЛОТа 11 брОНЗМ, IIOЖI!, 

ж~ха и 110йлока . Доетиrает рас
~~вста иеl(·во ":tшЧJИноr·о етилн". 
J\ 1юнцу Б. э. nош:емеетно про
IН~хо;.~н.ао вытеснеJПЮ бро113ы 
же.'!езом . На сме11у Б. а. nри · 
хо;~IП' Нулажоргu.псr>ий. этап 
(~-! ВВ . ДО 11. il.) 
дит. : С о ро к 11 11 С. С., Бо.чьшоii Бе· 
рс:1 м: IШ i't I()'Jil'<lll (ТГЭ) . т. 1 О, 196!1; 
1~ а д ы р б а е 11 M.l\ ., Восто•111ыii 

К11~11 х<:тан в эnоху раннеru же:1е3а / / 

Исторш1 1\а3ахстана, т. 1, А., 1996. 
БЕРЕМЕННОСТЬ, процесс 
внутриутробного вынашива
ния п;ю;:~.а у живородящих 11Ш 

вотных и чедовена; ДJIИтся с мо

мента оп.тюдотоорения до рожд. 

п;ю;(а. Продот1ште.11ьность Б. 
у ca~IO I( животных от '12-13 
сут0 1< (мелкие грызуны) до 
480- 5 10 ( 1шты) и 660 (слоны). 
У че.'Ювека n родолжается в ер. 
280 сут. ( 40 не д. или t О лунных 
:~otec. ). При Б. происходит Iю
рениая nерестройна жен. орга
н из~щ (изменение rормонадь
ноrо баданса, обмена веществ, 
поведения и др.) , под,чинllю

щая всю его жизнедеятельность 

вынашиванию плода. Б. бывает 
• • 

ОДНОП:IОДНОИ И МНОГОПЛОДНОИ 

(у животных до 20 детенышей в 
помете, у человею1 до 7 детей). 
БЕРЕМЖАНОВ Ах:о.tет :Кор
ганбекулы (1871, быв. Тортай
СIIИЙ уезд Торrайс1юй обл. -
5.1.1927, Леншнрад), обществ. 
деятель, чл. прав-ва Алашор
ды, пото11юк Шанжак Жaнll
бeita. 0JЮIJЧИЛ Оренбургскую 
гимназию (1891), юридич. ф-т 
Казанского ун-та ( 1899) с зо
Jютой медалью. С 1899 работал 
в Оренбургс1юм и Троицком 
окружных, Актобиншюм, Тор
гайсiюм, Бузулуi(ском уездных 
судах. В 1906, 1907 от казахов 
Торгайской обл. избиралея ;цеn. 



н 111 2 Гое. Думу Рое(;ИИ. В Думе 
бы:1 зам. нред. ~1уеу.ш.м. фрак
Н! 111, за щ 1нц;щ и н тв рвем н а 1~. 

р~пюноn 1\а:шхстана. С nесны 
I!H7 - комиссар Bpeмciii!OГO 
нр·11а l\ocтaнaiki\OJ'O у(!:ща. На 
2-м неюtазах. еъсщс избира:юл 
н состав Нац. Соuета А.;шшор
:tы . В д~ к. 1917 быд одним 11:1 14 
•1:1. ТоргайсJ\01'0 об:1аетного 1\ ·та 
IIЩJTHH "Алаш". В 191Н--20 -
Jори;.~. соnет1нщ n Се~lипа.латин
,. ю•, u 1920-26 - С() оет шщ, 
ч:1. JIO.•JJJeгии Верховного суда, 
:1u11. отде:юм Народного Jt·тa 
tтутренних дел в гr·. Ор(>.нбург, 
1\t,J:JЫ.lOpдa. 

. '!11111. : )\о ii г е л д 11 е 11 М.. Алаш 

1\tщ·алысы , А ., 1994; О э ,. а н б а е в 
0., Pf!ceii мe~IJICI(C'ГI'iK Думасы ill<tHe 

1\а:нщстав, А. , 1997. 
11ЕРЕl\ПКАНОВ БатырбеJ> Ах
~юrоu 11ч (10.12.19'11, Бузу,qук 
()рсвбургской об.п . - 7.8.1985, 
А:шаты ), ученый, д-р хим. вау1t 
(IH66) , проф. (1965), ч.'l .-корр. 
.-\Н 1\азССР ( 1970), зас.'l. де я
те:11. науки 1\азахстана ( 1968). 
О1юнч•ы КаэПИ (1932), acпи
pallrypy Ленингр. гос. ун-та 
(1939). С 1934 - ассистент, ст. 
нрс 1юдавате.1ь, доцент, зав: ка

ф~:..рой КазГУ, декан (1954-
80). Б . uыдвинул теорию конти
нент. со:1еобразования; преддо
itш.:r технолоrич . схемы по.пуче

ния концентриров. удобрений 
и:j l{аратауских и юtтобинских 
фосфоритов, о•шс·rки фocфop
lloii и борной кис;ют; раарабо
rа.1 ~1 етоды синтеза сложных 

co:1eii; эttспресс-~tетоды ана.lи
за е применснием ультразвука. 

Награжден орд. Ленина, Друж
бы народов, "Знак Почета" . На 
~tJмe, где он жил, установлена 

щ'~юрна:~ьная дос1{а. 

С о ч.: Солеобразование в ш.•которых 
1\IJIIТIШеиталы•ых бассейнах Ha3ax
('t<tщl, А.-А .. 1968; Русско-ка3ахскиii 

!:.11/JI.I<ItJI.• XIIMИЧeCIOIX терМИНОВ, А.-Л., 

1!168; Жа;шы X!1Шfll, А., 1970. 
БЕРЕНДЕИ, кочевое п.пемя 
-rюpJ(. нроисхождени.я, упоми

llасмос в рус. летописях с 1097 
;(О кон. 12 в. Б. ВЫДСЛИJIИСЬ, 
ОЧI!IIидно, из плем. объедине
щш огузов. Ко 2-й пол. 11 в. Б. 
IIM!-!tre с родоственными имmор· 

IШ.Itlt н печенегами обоснова-

IOH~I> 1! ЮЖ. -рус. CTCIIЯX, 1!б.'JИ3И 
НиенеJЩI'О 11 Псрс111~.·шuшюt•о 

~ . 
ннлщесrн, осоосшю в ршюне 

р. Роси. 01\. 1146 обра:юва.1о1а, 
HJICM. объодшн!IНJС, и:щеетное 
IIO,Ц на:ш. ЧB(IIIЫX 1\JIOбytiOII ( U 

нвго IJOШ.•Iи Б., торttи, печене
ги и др.), с.таnшее "uасса:юм" 
Руси. В 12 в. у Б. заро;нtлись 
феод. OTHOI!IOIIИH - IIUHuи:ШCЬ 
1~нлзьл, ~нать; юрода. Киеuс1н1е 

IШЯ31>Я ИCПOJlb3003JlИ КОННИЦУ 

Б. д.1111 обороны Руси от полоо
цео н о IШmке<:юн междоуео

бицах. В нач . 13 в. в cnл:m с 
монrо.по-татар. нашествием на 

Русь част1. Б. yuJ.ТJa в Болгарию 
и Венгрию, остальные ссншись 
с нас. Золотой Орды. 
БЕРЕСК.тiЕТ ( Euonymнs) , род 
растений се'-1. береск.11етовых. 
Ве •1нозеленые иди .писrоnад
ные, иногда стелющиесл и по.l 

зучие J(устарниюt щпt деревья. 

Ot~. 200 видов в умеренно~! и 
еубтропич. поясах Сев. по:~у
шарил , r.11. обр . в Гима.1аях и в 
Воет. Азии, редко в тропиках . 
В Казахстане - 2 вида, растут 
ПОД ПОЛОГОМ е.I!ОВОГО .IJeCa, R :3а

рОС.11ЯХ арчи и кустарниках по 

осыпюt, скала~• и каменистым 

склонам и в речных до.flинах. 

Вые. 1-2 м, стебель ползучий, 
подземный. Листья узколан
цетные иш1 .lинейно-ланцет
ные. Цветi(И одиночные или 
2-3 в полузонтиках. Раз"tно· • 
жение семенами (прорастают 
через 18- 20 ~tec. после созре
вания) и корневыми отnрыс.ка
'-111 . Цвете·r в июне, n.'IО;:(онос.ит 
в авt·. - 01~·r. В 1юре стебдей 11 
оеобенно корней с.одержитсн 
гуттаперча. Плоды ядовиты, ис
пользуютс.я в медицине. Древе
сина идет на IЮ;(еюш. Мн. 1:шды 
рааводнтсл как декоратиtнtШ) 

растения. Б . Rоопмана (Е. 
koopmanпii) - редtшй pe.ltщ
TOIIЫЙ вид, занесен u Ирасную 
книгу 1\азахстана. 
БЕРЖАlЮВ Нартбай Бше
мович (20.12.1924, АкжаИI\С
кий р· н Зал.- Ка3ахст. об.п. -
23.2.1975, Алматы), ученый, д-р 
лед. наук (1965), проф. (1967). 
Окончил 1\азПИ (1947). Рабо
тал преподаяатеJJем, доценто;>.~ 

(1947-55), затем проректором 

Берилл 
l\аз/1\1шПИ (1955-·75), ;шв. 
отдс.ло~t обра:юванин Апшпш. 
об~1., за11. 1\афедрой 1.1 1\uаГ~ ... 
Аuтор ннрuоt·о учвбшнш JPH 
етудснтон uy:юu на Jtaзax. яа. 

"Иеторил пе,:щrогики". Основ
НО!! направление н.-и. работ 
Б. - учсбно·просветит. дс.11о n 
дореnо.'lюц. Нааахстане и об
ществ., t<у.r!l,турно-просветит. 

делтелыюс'!ъ у•tите.о1ей Казах· 
стана в еов. nериод ( 1917-41). 
С о •1. : Тарпщ-педаrоr!ll;а..'!ъш зерт· 

тt-у. А. , HJ(i5; Тарбие мен o~ытyдhlll. 
бip.•1iri. А .. 1974. 
БЕРИККАРА, гора, один из 
еев. отро1·ол Кьtзылтаса, в воет. 
части Сарыарю1. Абс . вые. 
1093 :-.1. Тннется с С. на Ю. на 
8- 10 км, с 3. на В. на 5 км. 
С:южена nорщами верхнеде
uонсl\оrо nериода. Множество 
роднинов. На еветло-каштано
uых nочвах промэрастает 1\ус

тарниtюво-тырсовал стеnная 

растительность , в межгорных 

дош1нах встречаются ивняки . 

В Б. обнаружены следы древ
них разработок меди, серебра, 
свинца. 

БЕРИ.тi.тi ( греч. bёryllos - дра
гоценный камень) , минерал, 
руда бери.1.'1НЯ, силикат. Крис
та.:J.lЫ - шестигранные при

змы. Тв. 7,5- 8; ер. nлотность 
2,7 гjсм:1• Прозрачные цветные 
бери.'l.IJЫ - драгоценные кам
ни: изу~rруд, аквамарин, воро

бьевит (морганит) - розовый , 
u 

rелиодО!) - зо.1отисто-желтыи, 

рос1·ерит - бесцветный и др. 
Са~IЫЙ кру1iНЫЙ В мире 1~рИС
Т8.l.П Б. (дюtна 18 м, диаметр 
3,5 м, ~Jacca 380 т) найден на 

Бери.1л 
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Бериллневы е 
Ма;~агае!\ЩН'. Гл. лJ·шш: в Брu
:ншин, 1\;ща;~r. США. 11<1 Мад<~· 
га<:J{аре, н ЮАР. Po<~<:НIJ (Ypa:J, 
:~aб<.~iiн:a:l\.t~). 11<1 ~71\[)UИ!Ir. 
I..ШPИ.JIJII'ШBЫE РУДЫ, ,. 
щmро;tны!! i\llllн~p<~:l. оора:ю-

llшшн, COIIP.Jiii\IIЩIH! бериллий. 
Г:1а11НJ,1Р ~IIIHPjla:1ы - бРр11.:~:1, 

фещшнт, бертра11днт, J'Р:Jьбврт-
, 

ра н:~ит, чт ;юоrр 11.:1:1, l'em, 111111, 

1'4?1\TI'C.:I J·,BIJ 11. М -111111 IIOCTM<l1'M<1· 

Tll'l<~eJшf>. CoдrpЖ!IIII\(' ВсО 11 fit•
JНI.IJ.:IIIeвыx ру:щх от 0,05--0,0!1 
11 о О, 7 1.И•. М-н ш1 11 Бра:щ,шн, 
С\ЛА и iiP· 
БЕРИ.lдИЙ, хю1. э:1емент, 
сю1 вс>:1 В е ( :шт. Be1·y\l i 11111), <1 т. 11. 
4, ат. ~~- fi,01218. Б. - :IN'Юiii 
СIЮТ.'ю-серы ii жтц:1. П.1оrн. 
\81i4 ю·j~1а, тещJ-р<~н:J. ·1287'С. 
Наиб. ра<:простране1111 ые ру~· 
ные минrра.1ы - Gep11:1.1, берт
р~шд11Т, фr.наю1r. Б. и его ешш
вы ( r:J. обр. с щ~дыо - бepн:I

.1\ICIIЫe бpoн:Jhl) 11 pШICIIЛIOT('H 
В ().1е1\f1ЮТСХНИКе, ::).1!'1\TJIOII\ШB , 

про~t-с.тн ерепетв свнзн, fЩrp· 

110)1 реаюоростроешш (аu.\ЮД · 

.1 ите.1н и отражате.1 11 теп.1овмх 

нейтронов) , аэро1юсмич. тех
ни ке. O~tcl!~ ВсО 1н:но.1ьзvют 

• 
кш~ кераш1ч. материал ;~.1я 11:1-.. 
rотов.1еt111Я 11.1ат 11 др. дета.'\С\1 

9.1ектронных 11 э:te i\ТJ>Oтexшt•l. 

устройств. Из Б. 113\"ОТОВJtяют 
окна pe111TeiiOBCJШX трубок. ис
nО.1f,3УЯ е 1·о выеокую нрони цае-.. 
~!ОСТЬ Д.1Н pe!IТ\'eJIORCI\ИX .1 уЧ(!\1. 

Б. 11 его сон;нtнеJНIН тоJtсичны. 
БЕРИНI'ОВ ПРО.llИВ, меж
ду матер1шам11 Евразия и Се11. 
A~tCJHIJ\a. Соединяt?т Сев. Ледо
внтыii о1шан с Тихим Ot{eaнo!lt. 
Д.шна Щi ю1, tlаюJеньщан щир. 
86 ю1, на11Меньшая rлуб. 36 м. 
По про.ншу ~•ещау островаш1 
Дио~ш;.~.а щюходttт I'OC. гран~ща 
Росt:ии н США. 
БЕРКЛ.ЛIЕВ Хуеайын Иман
rа:шеви•J (род. 15.8.1951, Аты
рау), гсн.-~tайор (1997). Оtюн
чи;J А.1.мати11. вые111ве !юман;~
ное погра11и•шое у•J-ще ( 1972), 
J~ypr:ы RЫCIIICГO ПОI'рашl LJ. 

воспно-поJштич. у•t-ща СССР 
( 1974), Воешю-нолитич. аl~а
де~нно ( 1988). Служид зам. нач. 
заставы Воет. пorpatiИ''· OI~pyra, 
нач. поrранич. отрлда. В 1980-
82 находи:нш на воен. сJtу.Жбе 

IJ Афга111Н:танс. С 1 !)97 - аам .. 
1\0~I<J.II:\YIOЩCГO 1101'1\ШНIЧ. 1!0~1-

<:!ШШI РК 
БEPl\t~, G r р Р 1\ ~~ , Н r. р -
1\ 3 ii ( ·120!)-12.(Ш), хш1 8оло
той Орды (1253-li6), 3-ii <~!.111 
/(ж учи, брат Ваты J!. F:щ с щm 
ж11:11111 <)тца Б. етшюшtтен 11 рс;~
IЮднт•~:trм ДaiiiT-11 Kыii'I<Шa 1·1 
'l~Vpt\IH':\'3113. rlp11 Б. :i().lютан 
Орд<.! ('Ti\1101\II'IT·H ф<ШТIIЧ(~(~JШ 
1\t!:li\BIICIIMOii ОТ 1\·\olll'. Щllll!jJIШ. 
С ШIPIIIOI Б. 1:1~11:1а1ю нача.·ю щ:
. :нl м 11:1::щ 1111 mн:. Эо:ю1·о ii Op;t Ь1 11 , 
p<~<'.IIJIOCfiШHPHIIH щшо. "У·'"{rу-

ры. Пр11 прав.•ю1н1и Б. 11а Руен 
01>1.11(1 П!)OIIfЩell<l ГIP.JJPIHICI> IIG\t:e
;J('H\Нl (1257). еu:щана оtн·-нвн 
ба<: юшо в д:iil ебо ра да 11 и. В 1262 
нача.1 1юйву е Xy.11a ry~JД<IMJ1 :1а 
нр11еосдинсн 11е A:!f!pбaiiitil\aJt!l 
1; Эолотuii Ор:1с. Б. cщн!•l<l.Jteн в 
IIOXOДE' На 1:\aBIOl:}, IIOXOJIOIICII В 
1'. Capaii. 
.'/u.m.: Гр r. к о u Б.Д .• Я 1; у б о 11 • 

t·."" ii А. Ю .. :1о:ют11н Орда 11 ~~' IJa

:tPIIIJe. м.-.п .. t!I:>O: ,\ \1" 11 u .. , -
х о .. , lt, CII1J:ill Mf>ili: ty Нн.1Ш1 11 no:н·oii 

" Х 111- Х 1\~ 1111., \1 .. 1!'162; ~ а " 11 р 11 11 

С .. Днll:юшtтнч<'С IШI' ttПIOIIH' IIН H Зо

:ютоii OJI.:tl•l с ЕпнiТiш . М .. HIOii . 
БЕРКЛИЙ (Ber·k•~liшн), Bk -.. 
1\(:J~Vet:TBC\1110 ПO:IV 'ICI\IJЫИ ХИ:\1 . .. .. 
:J:IeM<!IIT [ IJ 1'\J YПIIЫ IICJHIOДitЧ . 
Clleтe.\lы, опюситен 1\ аJtтоно-

1\Дам. Радиошtпшен, наиб. ус
тоiiчtlвый изото11 2r,7Bk (нериод 
IIO.'IYJ>a<~IJa~a 1380 :ют). Ha3BatJ 
110 ж~r:ту ошрыт11Л ( J'. Берюtи ). 
БЕI>IЮВИЧ Мар" Исмшович 
(:30.1.1914, Одссщ Украина -
12.3.1986, Алматы), юнюопе
ратор. ~~ннорежиссер, ~аел. дея

тель щ:J\·в 1:\ааахстана ( HJ78). 
Оtюнчил Всесою:шыii ин-r lпi
JJ<~:~-I<lTOI'PaФни (Ш:П). В 1937-
56 р<~ботаJI n "~\осфит.ме" и 
":VIoellay•нi>IIJtьлte", а 1956- 86 

"t:• ф " на ltИHOC.:TYJ\HII nа:щх ИЛI,М . 

Соn~tес:тно е Ш .Аiiманоным 
I:IIЛJI нее1с ху;~ожвстl!. фиш,

~юn: "Эннсh наш дом" (HI57), 
"На111 :нобимыйно~;тор" (1958), 
"Оди11 район" (1960), "ПеtJ
••ий аул" (1961), ''А.щарко<:е" 
( 1965), "Aнre.'l в тюбетей1~е" 
(1968), "У подножья Найза
тас" (1969), а также "Н<~ диком 
бре1-е Иртыша" ( 1956, реж. Е. Е. 
Арон), "J\pJ>JJIЫJ песни" ( 1966, 

pmtt. А. Мн:~о~бетов). Б. - OIH~JШ· 
1'0\Htoc•raнoвщlt н рнна IШY'IIIo

нoнy.IIH Jlll \.IX ~1 XJ)OIJ. -ДОJ\УМШIТ . 
. :1<~\IТ: "С11 усп1 Шl т1, .~шr" ( \!}()~ J, 
"l3шpm!ЩI'IIIIO Муl\шш" ( HJ70), 
"А:I.\ШТЫ", .. пс~рш.ю I~IIOTЫ ., • "С 

Новым годом" ( 1 !171), "Шtщрн 
Лi1ма11011" (197/f), "Цвстшш ~н·· 
тa.11.il YP''~III" ( 1979), "Oбe:Itн·.J(, 
"Новuн ''·'юща;,,, .. ( 1982) 11 ;~р. 
Ali1'0J) IШ III'И ·IIOCI!OM и 11(11\Щ( 
·'К н 1\0.1\(Ш'IЪI IINJIIOII'ICIIIюii 

жн:ти" ( 198:>). На1·рюtщен щщ. 
Отсчсетв. войны 2-~i t:тснешl . 
БЕI)I\ШИI>СКАН ПОРОДА, 
<:1\0JIOC.IIН.'HlH IIOJ)OiiU !:IIIIHI~ii. 

Вынедtша 11 с:ер. 1 Н в. н Берк· 
IIIIIJI!:I\0~1 r·рафет11f! путем CI\J!I~· 
Щ\111(1 IНIII MCt:TIII>IX JIO:}ДJ·Iet'.IH~

·'II>IX HJIYIIIIЫX CUI1HeИ СО C.I<Oj)O· 

f:J\1!.11\,\MII XJIHI\8~1Н IIO<lJIO;JиTall· .. . 
СIЮИ, OT'I<It:T11 C.\13:1-I('.KfJИ И IOIT. 

IЮрод. Ра:щодлтсн н хоз-вах 
Центр . и Юж. Казахстана. Жи
ван :-.1 асеа 200- 250 кг. П.IJодо
IНiтост\, - 8- 9 110росят. Сред· 
1юеуто•шме 11 ри весы :-.ю.IJOДIIЯJ>a 
t:()(:Тд\1,1\ЛЮТ 600-700 1: 
БЕР:tИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ, 
11аетунате:ш1ан онсра1~ил 2-1"0 
Бе:юрус . (маршал Сов. Союза 
КК РОJюссовс1шй), 1-ro Бело· 
рус. (маршаJr Сон. Союза Г.К 
Жу1юо) и 1-ro Укр. (маршал 
Con. Союза И.С.l\онеn) фронтов 
16 апр. - 8 ~•ая 1945 во время 
Ве.1. Ore•1ecтn. войны. В onepa
l~и и у•1аетвовали трн стрелковые 

див., одна артилл., два <:тре.l· 

1\Овых пол1tа нз Казахстана. На 
бер.'IJtнеком напрао.пении нем.
фаш. Iюмаидование сосредото
чи:ю крупную !'руппировку n 
составе группы армий "BиCJJa" 
rен.-по:tи. Г.Хейнрици и rpyn· 
Пhl армий "Центр" ген.-фельnм. 
Ф.Шернера {l!еего ок. 1 млн. 
••е·"·· 10400 орудий и ~иноме
тов, 1500 тав1юв н штурмовых 
орудий, с11. 3300 самолетов). В 
еамом Бщ>:ннщ быJiи нсм.-фаш. 
войсщ1 чиел. до 200 тыс. На заn. 
берегах рр. Од.ср и Пейсе было 
со:щано 3 оборони1·. полосы 
rJJyб. ,'l,o 20-40 им; Берлине· 
кий оборонит. район состоял из 
3 кольцевых оборонит. обводов 
(внеш., в11утренний и гор.). Для 
наступленил на берлинском на
правдении соя. командование 



1·о<:р1щото •1 и :ю 1 В общвlюiiсiю-
1,ы:.: ( 11 T.'l. 2 ll:l.:l bl:IHIO), 4 Ti.\111{. 

11 lj 110:1/~· i1JIШI И (2,;) ~ШII . '1 ('.:1 . , 

ft1(j()() Oj)Yillfi·i lt MИliOMCTOIJ. 
(;2;>() TUJ!I\011 И t'.fiMOXOДlJO·tlp

П I.'I .:J, yt:'ftlllOIJOl\, 750() I:U~IO:IH
TOII ). ОвврuЦИfJ Шl'tu;шt:J, Н) апр. .. 
110!'.:11: )IOЩII011 UJITИ.11.11. И i:IПИi.IЦ. 

lltJ:Iгo·l·om~и. 1 - й Бо.:юрус. фJIOIIT 
HT111\0IIUJI rчюти н 1ш1~а нар. O,:.tcp, 
11<\ IIIJ(al 1'.'1. удар <: II Jiaндapмu 

11 pu ii он~' 1\юr.трн на. Оцнонре
щ•II IНI нойt;lш 1-го Унр. фронта 
11<1 'ltl.'l н форе и pom.tтh р. Н ей<:н. 
Сов. но ii 1:на 11рорпа.пи обОJюну. 
l loн Ы'l'l\ 1t гитлерощжоrо 1\0:0.ta н

;юн<HIIIII IIШнрат1. сражен и с :111 
1 >1~ р:ш11 ва Одоре н Нсйсо :ш
JiOII'IИ.III11:J.. прuоu.:юм. 20 апр. 
11а в rте'I'ТИ II(:коы направлении 

11 ш.н:туп:н!ние перев.ши войс
l;а :l-1·o Бе.1орус. фронта, 1\·рыс 
фщн:щюваJi и 2 ру!(ава р. Одер н 
.111';1;;,уреч1.е между Jiимн 11 "ttc

щ~y 25 all\J. nрорвали r.1. поло
('У оборов"' вротивнщ{а южнее · 
ШтРrпща. Войска 1-ro Бe.r~o
f!Y('. н L - 1'0 Укр. фронтов поr~1е 
11рорыпа обороны противника 
IJI)Hcтyнll.чJI " осущестшювню 

щнн•врu на рассечен ие 1·1 о•~ру-
~ .. 

;1\(' 111 11\ OOJXHIIII:IIOИ rpyllltиpOO· 

lill. обходн Верли в с С. и Ю. 24 
ан р. ноiiс1ш 1-го Белорус . и 1-•·о 
~·lip . фронтов соединиш1с ь н а 
ю1·о- IIO<:т. окраине Бер.1 ин а и 
Jlat·<:l' l(iHI вражескую rpynпи

JIO I!I!)' щ1 2 •1асти ; в pe.1y.1J ьтате 
,.,, . r.tt: II.J 9-ii армии н часть си;1 
lj-ii TaJ II\. армии были отрсза-
111.1 о1· БР.JМ 11 н а и О!(ружен ы. 
:l5 uвр. войсна этих фронтов 
IIC'I'JIOП1.r111 CJ.. u р-не 1\нтцнна и 
:iащ\11 )'.1111 кольцо ОJ(руженил 

:шни;ll lе\) Берлина. Лшшидафнl 
QliJI:"JiiiOii ной группировки бьша 
:щщ•1нщта ·1 щ1я войсками 1-ro 
~11ip. в '1 - г<l Бе.1орус. фронтов. 
Рн :н· р().\1 окруженноii u Бор;н1нв 
I'JI:o'II IIII(IOHKH UЫШ\ЛСЯ 8 ОЖI\СТО· 
' ll!ll ttu<t еражен11е. С 21 ап р. до 
2 ЩIIJ, 1\0 I'!~i.l ВОЙСI(Э BOp13aJII1Cb 

в Fi<~pmш , на улицах t'ОJюда 
111.'111 щюно11ро.аитные бои . ::Ю 
iiiiJ1. нача.1ись бон за Рейхстаг. 
n (:(J('TUII BOiti:K, ПtTypMOBaBWitX 
Pнiix<:1'UГ, IJXOJЩЛ 756-й етрелк. 
HO.'ll\, еформироuанньтй в 1943 
1111 Ot: IНHJI) '151-й стрелtювой 
fipl·ll·aд l•l ю1 Костаная. t -й ба-

Tl.iJibl/11 :-IТО ГО 1\(Ш !>U V'!ЭCl'IIOIНI.JI 

в штурме Рейхета.:а . Jlсй t·е
нант Р. 1\ошкuрбаев и ji!ЩO iюii 
J'.oy.t!i\1'011 1ЮрВЫ11И ВОдjlу:Н1.ПИ 
:таю1 11а IIOJHIO~I :·Jтаже Pt) i·ixl:тa
ПI . R 22 '1. :ю мин. 1'01'0 ЖН JlHJJ 

(',сржuнтам н М.Л. Е1'ОJЮВЫ~1 и 
М.13. Нuвтарин 111.\i.l Рt~iiхет~ном 
бы.по в1щружсJю 3нuмн Побе;\Ы. 
Но бои nrryтpи :щанин Pciix
eтuгa п родоюJш.а не 1, r.щс о IIO.IIO 
вол утора сутшс В1~чером 1 мuя 
бы;~ llaii C(:IJII АIОЩНЫЙ Ol' ll r.IJOii 

удар. Уt·rюм ::! }(ЭЛ ocТ'Jl'I\И бep 
JJИ I I CIIOJ'IJ 1·а rнш:юна cдaJIИCJ, н - ~ 
I Ш() II. :> Ml.\11 оы;111 раЗГJЮМ.'I<!НЫ 

отд. и:ш.'lнрованные грунпы, 

Пhlтавщисся нрорваты:н чr.реа 

:-\<НI . rрашщы. 7 ман нойr:кн трех 
фронтов н бut:c. r1. Э.пt.ба встре
ти;шсь с перr.,1опыми частями 

а11 1·:ю-uм1J J!. ар м и и. 8.;'>.1945 в 22 
ч . 43 ми11. п nредместье Б<1рm111а 
f\ар.1схорсте бы.r1 подпиеав А1tт 
о бе:юrооорочной 1tалитулнцни 
фaut. Герман tt и. В Б. о. сов. вой
СJ(а rю-геря.11 н 78291 чел., 274184 
чeJt. ранено. В ходе Б. о. сов. -ВОИСI\а ПОЩIОСТЫО разгрОМИдИ 

70 вех., 23 моторизов . див., пзн
.-,и о п.;юн OJ(. 480тыс. че.11. 3а m·
oary, пролnлонную в xo;.tc Б. о. , 
2() tш:~ахстанцеn удостоены зoa
IIIHI Герон Cou. Союза . .:le'f'HII(· 

истребите.1 ь Т. Беrельдюrоu no 
оторой раз был удоетоев этоt·о 
звания. 38 Jtазахстанцен на
граждены орд. С..tавьr 1 - й сте1 1е
нн И др. МеДЗМIМИ. 

.Пит.: В о роб ь с в Ф.Д. , Пар о т '' -
11 н 11 И.В .. Ш 11 ~~а н с 1i 111'i .\.Н ., 
Пос.чr;\ниii тптурм, .\-1., 197 .i; Б(' :1 а 11 
П.С .. У•1~стне 1\113ахстанщщ о .зan('p

urutOЩJ1X срnженш1х BP.•пrr;oil 0-rt''lt't'· 
1'RCIHIOii ВОЙНЫ (ЯI!DII[Jb- Шti\, 1945}, 
А .. Н179; 1\ о 111 к а 1> б а 1' n Р .. Жrtlit: 

ж~т1уы , А. , 1978. 
БЕРЛИОЗ Геl\тор Лун ( 1·1.12. 
f 8();~ - 8.3.1869), фра!IЦ. IЮМ 
ПОЭИТОр, дирижер, eo:IДII'Гl\.'11, 

романтич . сtшфон11ч . nporpaм
MliOI'O жанра. Нововnедеrшн в 
ие11о.тt ьаовани и ор1;сстр. н не

трумеитов. По.тJити•н)СJШе ео
бытия о 1 пол. 19 в., траднц11и 
нар. музьши нашли отражение 

в п роизв. Б.: "Фантастическая 
симфония", 'Tapo!JJ..Д в Ита
лии", "Ромео и ДжуJtьетта", 
"Траурно-триумфа.пьная сим-

Бернини 
фонин". Б. <I IJTOp ;lfJU .\11.\T)' jiПI ' I. 
JI P.I'OIЩI J "Осуit\дсшн• Фuу1·.-

•• '' IJ ,, та , !'J)<I.IЩJю:шum еi\1\Ш'ЩI . 

oncpt.!-i\11.'101'1111 "Троннны" . Б. 
IIЭШIC.a.:r "Бо:11,шой трантат" о 
('.онр. иm:трут~11тах и оркеет

рuх, об IIX M0ii(!JНIИ3at~ИИ И MIIO· 

I'O др. вау•1. трудов. 

БЕРМУДЫ, вас. Бср~tудсних 
оетровов (!ЩIIOIIИЯ Всшшобри 
таннн n Ат:1автичесtюм ок.). 
Ч 11 сл. :)() ты с .. ч сд. О к. 60% -
I IOГplol , II JIOДI\И 1{ -рЫХ бьU111 ВЫ · 
пс:1свы и:1 Афр11ки aнi'JI. кoдo
lllf:Jaтopa~ш о t 7 - нач . 19 n. 
Осталы1ью - анr.'lичане и aмe
pttl(aiщы. Оф1щ. язык - анrл. 
Большивс;тво верующих- анr
·'IИЮJНС! и мс~тодисты; негры пре

иы. щнtнад.пежат " особой мо
тодис:теко-еписlюпа.пыюй ·~ср
ЮIИ. Ое11опа хо:3. денте;Jыlостн 
Б. -- обс.:1ужнвание туристов, 
nрисажающих на Бермудские 
o- na. Б. выращивают бананы, 
цитруеооы<>, ttартофель и др. 
овощн , а также цветы, вывози

мые u США. 
БЕРНИНИ (8e111ini) Джован
юt (Джа. 11 ) ЛорЕ>нцо (7.12.1598, 
Неаtю:н., Иташtл - 12.11.1680, 
Ри.\1 ), нтадыtнеtшйарх.,ску.JJ l,n
тop. В1щныi·i представитель 
баро1шо. Аюнвно работал 11 

nерио,:~ расцвета Рнма, yчacтllo 
ua,q в ре1(0нстру1щии святилищ 
11 ~ворцов , созд<ШаJI памятники. 

Ш 11 рокомас.штабность и тор-
~ -жестнсююсть, оогатыи деt(Ор, 

CIIIIT!\3 II CCI\. видов иск-ва - вот 

щtче<:твu, с; вОJtств. архит. твор

чнс1·ву Б. Подтвврждением этого 
н в.т1яютен ане<шб.lь пл . святого 
Петра в Рнмс (Hi57- 63) и 1\ep
IIOO J, Caнтa-AII;.tpea аль J:\вири -
11<\:н~ ( L65:З -58). Иснодьэовав 
ра:тообра:шые прие~tы (ко;ю
рнстнtоl , :ю.'IО<юнин , световых 

:>фф()ttто в ). Б. выгодно сочета.п 
архнт. и скуJtьnт. ИС!t-оо. Б. 
COU<:!pШPIICTUOU3.1 CKyJibHT. ИСК· 

но (" Дави:t," , '1 62.Э; "Аnо,qлон и 
Л,афин", 1622-25, Рим). Иc
lt:I IO'IИT<'.:JЫJOC ~•астерство и бо
l'uтан фантазия Б. раекрылись 
в 1:шщании баеr.. с фонтаном 
("Бассейн с тритонами" иа rtл. 
Барбсринil, 1623-37; "Баr.
се 11н •1етырех pet~" на Навоис
кой площади, '1648-. 51, и др.). 
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Бёрнс 
Тuорчеетво Б. ока:-1аJю бо:н.шо~~ 

•• 
вщrпние иа ев1юпеиеrще иск-uо 

17-18вв. 
ВЁРНС (BШ'I1s) Роберт (1759-
1796), ШОТ,113НДСIШЙ nо:п. В 
са~юбыпюй по:эзrн1 Бёрrн:а -

" нрослаuд~.!НШ~.:ноден труда, сJю-

боды, бr.екорыспюй cu~rooтucp
жeннoi'r дюбпи и i\ружбы. Са
тирич. анпщнрковныв по;нrм 

"Дпа щн:туха" (1784}, "M(ИIIl'
na спятошн Вилли .. ( 1785), еб. 
"C'I'IIxoтnopr.ння, написанные 
ПpeHMYH\CCTBCII\10 IНl IJIOT.'Jallд

CI\0~1 диа.:1ектс" ( t 786), натри
отнческнй rн.1нr "Брюс - шот
.rrандцам", rшнтата "В1>.се:rые 
ннщие" , rражд. и :~юбовная .1111-
риt~а (стих. "Дерево cвoбOilhl", 
"Джон ЯчменноР. зерно" и д11.), 
застольные песни. Coбpa.rr н 
ПОДГОТОВI\.'1 1\ 11ЗДаНIIЮ ПрОн:щ. 

шoт:JaH;.tCitoro поатнч. 11 ~•уз. 

фолы,дора, с к-рьш тесно еоя
зано его тиорчество. 

БЕРН)'ЛЛИ ТЕОРЕМА, од,на 
из nредельных тсоре~t теории 

• • u •• 

вероятностеи: nростеишии 

случай аа1:;она бо.1ылих ч11сел, 

относится " распрР-де.:~ению от-

1\доненпй частоты появ.11ения 
нек-роrо с.~ учайноrо события 

от его вероятности при незанн

С11.1-1ЫХ испытаниях. У станоu.:~е 
на Я.Бернуд.1и (onyб:J. в '17·13). 
БЕРНУЛ.lИ УРАВНЕНИЕ, 
дифференциа:~ьное уравнение 
1-J'O nорндна nнда: 

rlyjdx+Py=Qya, 
rд(~ Р, Q- :1аданные непрерыв
ные функции от х, а - посто
янное число. Введением новой 
функции z-y-a+l Б. у. CIJOДI!TCЯ 
К .1ИIIСЙНОМу диффереНЦl!Э.liЬ
НОМу уравнению относите:Jыю 

z. Б. у. бы!lо вывеi.\ена Я.Бер
ну.1.'пr ( 17 38). 
БЕРНУJIЛИ ЧИСЛА, C!Jfщ. 
гюследовате.lЫ!Щ;·rh рацио

надыrых чиее.1, фигурирующая 
в раа.пич. попроеах :\f8TCO\f8TH'I. 
анализа и теории чисел. Значе
ния первых шест~1 Б. ч.: В,=~. 
в -11 в_,, в_(/ в -''1 
2-7зо, :J-1'42, ,.-tзо, ;t-766, 

В,;""'ШJ!;?зо. В :\Jатематич. аиали
:!е Б. Ч. IIORBЛRIOTCfl как коафф. 
разложения нек-рых элемен

тарных фующий в степенные 
ряд,ы. Напр.: к числу важней
ших формул, в к-рых встреча-

ются G. ч., отно<:ит<:н формуJJа. 
еум~тро1:1аиня :Jiiщ~pa - Ма/(· 
.•юропа. Через Б. ч. вырю!\IIЮТ<~н 
еуММЬI Щ!. piiДOI.I И ЗН<IЧIЩИЯ IШ· 

собетвшшых интct•pa.Jton. R. •1. 
Hll<'pBhiO iJOfli!IMHCI, R JЮС.ИЩJТ· 
ной рабоrв Я.Бернул:ш (1713) 
R евя:нr С HЬI'IIII:.f!CH\1IOI 1:\'ММЫ • .. 
одНП<:IJЮВЫХ <~тененеи нату-

ра.1ьных •IНee.q. Он дона:щ.•1, •1то 
;~лн Б. •1. Н:.ll!l!стны рокуррен
rньНJ форму:IЫ, ПО3UОЛАЮЩИР. 
пое:ю;,оuатr.1ыю вычнc.llfl'fl• <JTH 
ЧIН;ла, а таЮ!\() НIН!ЫС фopмy

.lhl (юrfНОЩШ' Д000.1i.IIO С.'JОЖ
Н ы fi вид). Бom,uюii и нrерес: 
nредстап.'IНЮТ теоретИJ~о- чне.11. 

е.войства Б. •1. Нел1. щ1тематик 
Э.f\умлюр в t850 установи.1, что 
ур-ние Ферма x"+y~':?J' не ре
шается в цеаых чне.11ах х, у, z, 
от.1 и•шых от ну.1н, ее.1и простое 

чнс.rrо р>2 не де.:~ит ЧJ·I СЛнтелей 
Б. ч. В,, 82, ... B,1, _:1fi~· Hepeдrto 
дш1 обозначс!ННI Б. •r. вместо 
Вт nишут (-1)"'-'В2"' (m=1, 
2 ... ); r~роме того, nомгают В0= 1, 
в -- 1.(,2 в -в -в- -о . - 7 4 ' :i- 5- ;-. .. - . 

БЕРНШТАМ Алm<сандр На
тановнч (18.9.ННО, l\ерч1, -
10.12.1956, Ленинград), apxeo
.1or, д-р ист. наун ( '1942), проф. 
Ленинrр. ун-та (1946-52). Об-

А. Б!:'(Шtuт•ш 

елсдова.tJ Жr.·rьн:у, Тянь-Шавь, 
Па м н ро-Ал·гuй и Ферruну. раз
работал пщннщи:i<щию археол. 
пaMHTJIИJIOR Ср. A::JИI1 2 ТЫ<~. ДО 
11. 3. - 15 11. В тр. Б. осiющюо·rсн 
:'I'I'IIOI'Cиca, общнетR. строй, х-во 

i\ревних кочевых народов Ср. 
А::~ии, а также история куль
туры и иск-ва, эпиграфика и 
НУМИ3МЗТИJtа. 

С О Ч.: Соwш .. 1ЬНО-<IКШIОМИ'IР.СЩ1Й строЙ 
j рхоко·енисейских тюрок 6-8 nв. 

( 1946); Архитектурные паАштюtки 

1:\щm131Ш ( 1930); Чyiicll!lll ЦUJIIIII<I 

(1950): O•mp11 IIC'roprш rушнт (1951 J: 
I\(>ellllnn Ф<!рl·анu ( 1 !J5I); Истор111ю· 
<~рхео:ю1·J I'II'I~IOJP. o•tl!plш Цснтралыюr!l 

Tnllь·lllюlft 11 na~ll!pO-ЛJITI:III (1952). 
БЕРСИЕВ Ч rн·анак ( 1881-
'1941•). нонатор е.-х. произоодс
тна. 1:3 t9a2-lt4 аuеньвuой кoJI
xo:~a Кур~шв Ойы:~<щш·о р-ва 
Аюобшн:rюй oб.rr. Ежегодно до· 
биваJJСЯ ныr.оних урожаев про· 
еа:в 1939 по 25,5 цjra; 1940-
155,8; 1!К1 - 166; 1942 - 17~; 
194:3 - 201 ц/rа ( :Ja pet'Jteтpll
poвaи 1\ак мир. рекорд). В rоды 
Вел. Отечес·п~. войны Б. переда1r 
о фонд обороны ебереженил на 
постJЮЙ"У са~юлета. В 1950-

11. Бсрс11ев 

80 среди просоводов движение 
"берсиеnцев" име.;ю широкое 
распроетранение. В Актобинс
кой, Зап.- Казахст. и др. обл. об
разованы сnец. звенья, к-рые, 

• 
используя лередоми опыт 11 

ДОСТЮ!:\СНИЯ Б., CMOI'.f!}t ПOJJY· 
чить высокий урожай проса. 

Жизнь и трудовая деятеilьность 
Б. щщеана в романе Г.Муета· 
фина "Чиrанак" и в поэме не)!. 
драматурга Б. Брехта "Тары 
ecipyщi" ("Просовод"). На
гражден орд. Леюща. В Ойыл
СJЮМ р-не Аr<тобиншюй об.~. 
от!\ рыт )Jузей Б., в~~ Антобе ус· 
тановден памятниl~. 

БЕРСИМБАЕВ Рахметкажи 
Ис1tендерович (8.3.1947, с. 
Джазатор Кош-Агачекого р-яа 
Горно-А.rJтайСJ{оЙ автономной 
обд. быR. Алтайского края, 
Россия), биолог, д-р биол. наук 
( 1986), проф. ( 1989), аквд. 
НАН Р.К, дейст.ьит. чл. НАН PR 
{2003). Окончил Новосиб; roc. 
ун-т ( 1969). В 1975 ст. препода
ватель, 1'1 1977-87 доцект,:~iа:в. 



1\афедрой дар вин иама и ген(!ТИ
IШ. в 1 Н8 7 -2.01) 1 :1а в. кафе11,рой 
гснеТlШИ И 1\ЮЩН\. бttOJIOГHИ, 
11 1988-\-15 И 2001-04 ДCI\a!l 
iiнo.11. ф-та 1\азНУ, n 1995-2000 
;щрЕщ'rор Ин-·rа общей rенети
ЮI 11 ЦИТОJЮI'ИИ, С 2004 IIИЦB
~111\Il11~Tp обра:юnанин и нау1ш 
РК Рабо·нш n Гшшоuерс1юм 
~1щ. исс~•едоnателhском центре 

(Г:н11tовер, 1987-91), Астонс-
1\(Ш ун-те (Бир~tиtпем, HJ94). 
IЗ1м:туна.'1 с дою1адами на круn-
111·1 х н ауч. се:щша ра х Ке.мб
рн;IЖСIЮI'О, Jl иверnульскоrо, 
I)ЩJ~I 11 н t·смско1·о, Окефордсlщ
I'О (Великобритания), Гамбург· 
1'1\0I'O, MюtlxeнCI\Oro (ФРГ), 

Р. Берсимбаев 

1\нотсl\ого (Яnония), Каирско
т (Египет), Болонекого (Ита
. 111н) , Вермонтского (США) 
ун -тон. Осн. направлен~1е науч. 
11 сс·.:1едований - изучение за
IЮIЮМерностей функциониро

щщин генома, молеку.'1ярно

I'СIIе1'11Ческих механизмов кac-

1\aДIIOi'l регуляции активности 
H!IIOB и расшифроВJ\а механиа
. 1101! nнутрик.11еточной сигнали
:щцин и молекулярных основ 

реrу;шции функциональной 
u 

i\IШШНОСТИ ТКаНеИ ЖИВОТНЫХ 

11 растений. Автор новаторсRих 

работ о J'енетич. индукции с по
мощыо раздич. гормонов. Им 
1шrrшые обоснован касi>адный 
11(111\ЩИП регуляции экспрессии 

I'IЧIOR под nоздействием rормо-
11011 и разработана коНI~еrщия 
фушщ1юнироnания та1шх ре
r·у:шторных каскадов на ypoв

IIC ююточных ансамблей. Его 
рабт·ы посн. также разработке 
JНща 11робJrсм частной генетИitИ 
пшс11ицьr и изучению генетич. 

IН!C1'UUИJIЬHOCTИ мутаЦИИ у дрО-

;юфи.:rы. Б. - uрга11шатор н.- tl. 
Ин-та проб,;а!м бtюJIOГJHI н бно
тнхно:юJ·ии при Ка:1НУ и И11-та 
общеЙ I'НННТИКН И 1~11'fO:I<II'Ш1 
МН-АН РК. Наrрюrщен нр. 11.м. 
П.l\ашщы Hopo.ii<111CJIOГo общ
В<! Не.:1 ИJюбританни. 
С о ч.: CIIIIJ.I(•мeннaн П'114!Т11Ка: щю· 

б.1е~11.111 пepcnci\ТJIBЫ 11 Из в. All РК 
Сер. бнол., 1 !I!IO; Гснепша (у•ll'бнпк 
д:ш нузон на 1ш~ах. я~.). 200:1 (соавт.); 
Cellula•· mrclшniRms itl tht> I'C~ula
LiOII of gastrir. ser.•·elo•·y r.ells. Гамбурr, 
1993; Nu,;lear· " ei'f)Or•s Le~;ts arrd hll· 
шaп germliщ! mutatior1 пtLe, 2002. 
БЕРТЕЛЬС Евгений Эдуар;:~о
вич (25.12.1890, Пе1·ербурr -
7.10.1957, Мо<:J\ва ) , воетmювед, 
Ч.1J о -JIO рр. АН СССР (19Э9)' Ч.1J о-
1юрр. Иран. АН (1944), Араб. 
АН н Дамасttе ( 1955). Специ
мшет по истории пере., тадж. 

и ряд.а тюрl\. Jlитератур, исс.1е

доnатс.llь суфизма и суфийсi\ОЙ 
.1Jит-ры, творче(,тва Фирдоуси, 
Низал-ш, Джами, Навои. Оси. 
труды поев. истории 1\YJJ ьту

ры народов Бл. и Ср. Востоl\а. 
Б. -- основате:~ь и руководи
те.'lь UIJ\0.1JЫ Иран. ТСI\СТОЛОI'ИИ. 

Д.11я Б. характерны широта диа
пазона исс.'lедований, Г.1Jубокое 
nроникновение в художеств. 

ткань изучае~1ых па~~r1ятниiюв . 
Монография Б. "Ни:.~а:-.ш" удос
тоена Г ос. пр. СССР ( 1948). 
С о ч.: Избранные труi\ы, т. 1-3, М., 

1960-65. 
БЕРТОЛЛЕ (Beгthollet) J\;~од 
Луи ( 17 48-1822), франц. хи-
1\НШ, основате.1JI> учения о хи.м. 

равновесии. Одни:~-1 пз первых 
под.держа,1 антифлогистич . 
учение А.Лавуааье. Ра3работа.11 
( совм. с Лавуазье и др.) новую 
хюt. но~tенклатуру. В отличие 
от Ж.Пруста считш1 состав хим. 
соединений переменным. У<;
танови;l состав ам~tиака, при

родllого raaa, сини.1ыюй lt-ты, 
<~ероводорода. Открьш ( 1785) 
х.порат кадия, нааванныii по:i;~,
нее берто:шстовоii содью. 
ВЕСАГАШ, (быв. с. Дасржин
с.ное), аул в ТаJн•арс!юм р-нс 
Алматинсной обл., центр одно
им. аул. Oitpyгa, в 19 км -к 3. от 
г. Талrар, на берегу р. 1\отырбу
Jiак. Оси. в 1953. Нас. 13,7 тыс. 
чел. (2003). 

Бесбалык 
БЕСБАЕВ Му<:а Су.·юймено
ннч (3.Э.1928, а. Суюн;.щl\ J\ур
манrа:!инсJюгu р-па А,·ырау· 
СI\ОЙ об:1.), обществ. деятст,, 
ученый, д-р 1ю. наук (1983), 
нроф. (1ШЩ, а"ад. Междуна
J>О;J.IJОЙ а.-адемии информати
:lаЦIНI ( 1996). Окон•ш.'l Ка зГУ 
(1950). 13 1953-68 - доцент 
Аави, · Высшеii шtюJiьJ МВД 
СССР, о 1969-84 - работник 
апn11рата ЦН Компартии Ка
захстана, 11 1984-88 - рек
тор Аююmшскоr·о гос. ун-та 
им. С.С<!iiфу.ыина, в 1988-92 
проф. и 3ЭВ. кафещюй Алма· 
пнн:1юii Высп1ей nарт. ШJЮ· 
.1ы. С 1993 - президент :Казах. 
а1tаде~1ии труда и социальных 

отношений. Осн. тр. посвяще
ны аl\туа.rtьньJм вопросам ис

тории, теории ~~ nра1<тию1 нац. 

вопроса. Наr11ажден орд. "Знак 
Почета'' . 
С о ч. : Интернащюна.1ьное воспита· 
н11е, А.-А. 1975: Интернацlюна.1иэм 
народов Казахстана, А.-А, 1984; Ка· 
зачество на 1\aзaxcl\oii земле, А, 1992. 
БЕСБАЛЬШ, Б и ш б а л ы к , 
Б э и т и н , ср.-век. др.-тюрк. 
ropo;:(. Современные развалины 
нахо;:(ятся на С. Жежаринекоrо 
р-на Синьцзян-Уйtоурского ав
тоно~Jноrо района КНР. Соглас
но юtт. источникам, основан 

u .. 

в гуино-уисуньскии период. 

Впервые назв. Б. встречает
ся n памнтн1щах Rvльтегина. . . 
До 8 о. юро;1 IIBJIЯJJCЯ ставкой 
басмы.:тоu, зате:-.1 кар.ТJуtюв. В 
720 Бн.;rге-1\аrан подчинил го
род вос·r. тюрi\Ю,J. Пос~1е 840 Б. 

u u 

nоше.11 н еос1·ав uдадении уигур-

СtЮJ'О идикута и на протяже

нии IICCI\. BCI\OB был l<руПНЬIМ 
и ра:шнтым городо111. Остатки 
городища 11еследова.ТJось в нач. 

20 n. нtюн. :щепедицией. Отани, 
аш·:1. археолого~• А.Стейном и в 
1928, 1979-87 - кит. археоло
гами. Д:шна внеш. окружнос
ти 11596 м, внуrр. 3003 м, вые. 
2-5м. Снаружн вокругстены и 
крености вырыт оборонит. ров. 
Во врс~tя расtюпок обнаружены 
фрагменты r~Iипяtюй и фарфо-

u 

роnои пш:уды, медные монеты, 

бронз. зер-кала и др. мноrочисл. 
быт. изделия, украшенилипред
меты ·груда. Внутри крепости -

407 
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Беси кт ас 
ра:1 DBJIИ 11 ы ;що pн<Hit,t х t!О('Тршш 
И бyllдИЙI~IIOJ'O X!JIOla. J3 2 1\М l~ 3. 
от Б. - буд;щiiе1юе cвн·t'tt.•tИЩI' 
!JU:IIIIOpaA\11 70,5xl11~ ,11, llOCTpO

IЩHOI! yiit•ypeiOIШI IIДIШY,'IOIH. 
8 щщтр. ;~ворце 11 I'IJOTP-C.IIЯТИ

.HlЩP Шll1.1,1mЫ p<l:I.'H\ 11. И:JHiill-
~ 

111\fl, llд. I~TNIIOi llt.IOIITЫ ptН:YHJ\11 

IJC.'IIII'. CO;.t.Cpit\11111\fl 11 Щ!ДП\tС.И \la 
yiii'YPCI\0~1, 1ШТ. НЗ1.1118Х . Б. ey
Щf!<:'ГIIO !Ja.•l щюдo.:li1\IIT. оремн 11 
ноедс наш~!ет rшн Чшtги:l-хаtt11 
в nериод нрав:н-\ tiШt Чаt·аt·юt

дов. Ра:фушсн n tюи. 14 о . щш 
tюходах юшра Тюtура на В. В 
15-16 вв. часто vtюшtнаетен n 

• 
ttaчec1'oe щноrо 11:1 paiiotюo \1\o-
IJ'.'l HC.тaнa. Б., ItaxoдHCI> на <~с 
верном oтJI03tiC Bc:t. Ше.~шо tюю 
nути, играл оажную ро.:н, в исто

рии н кy.rtt,тype тюрк . наро;~ов. 

Лит.: Г 1J у 11 \1 - Г р ж 11 м а ii .1 о 
r. Е .. On ll<:<HIIIC Jl YTP1111'CTII I!fl 11 311 Ш\;1-
111>1i1 Кнтаii. т. 1. СПб. , IH96: S t е i 11 

:\ ., 11Шl'Г!IIu;;(;J,$ia, \'ol. 11. \11, Ох\01·,1, 

1928; м" н ф 11 11 р:) н lo. Б<IIITIIIIIIIII 

;.111 янь Цаю ( l \c('.1tЩOBIIII IIЯ no щ:тo 

PIIII 11 Гt'OI'pl!фll ll Б:)TII HI! ) , } '., 191!5; 
Снньцзя 111. n:н1 -у юю ry I'IIHЬ шоу хо 

( Новыt> отщ>ЫТIIЯ n aiiXI'oaorнп Сш11, · 
Ц:iН I Ш, 1979-1 ШШ)' У .. 19!15. 
БЕСИКТАС, 1(8~1 . я щtш - о;~н<J. 
и:! ра;JНоондностей д.ревних мо
ги.1. Харантср11ы iJ.ttя пам. alщ
poнoвcl-\o ii н бега:Jм-даJщыбаен
с.кой ку.rt ьтурбронз . ве1\а, тас~ю

:шнскоii 1ty.1 ~>туры tai(Ctloro nc
piю;.t.a (2- '1 тые. но н . а. ). Ши
f>ОJЮ расп рострuнены в Ющнщ.t 
"Ура.пе, Зав . Сt1би ри. На тнрр. 
Казахстюtа 110добные aaxopoнe
IHHt ис.е;н~;~ом.rш A.Mapry.'taн, 
Н.А1шшев, А.Оразбаев, :м. Ка
;.~.мрбаеи, С. Черtн1ков и др . Ст(~
ны МОГШI СОС.ТОНТ ИЗ ПрЯМО C:TO

ЯIIJ.И X •ютщюх 1~ам . n ;н.т. Свr.р
ху MOI'II.'Hl 3!11\pыua:tact, ОДIЮЙ, 

IIHOI'дa дuумн п.:нm1ми. Ес:ш .. 
u :нюху брон:.IЫ тру1ю1ю:южс
ние - н е<JГttутом no.:JOiК(ЩИJI 

на б111tу, ТО R C<IKCI\YIO апоху - 11 
RЫTIIIIVTO~\ f\0.1ЩitCIIИH lta CIIH-•· 
не rо:ювой на 3. 11.1и С.-3. Срt! -
ди находок - J'JШШIШIЯ ноеуда, 

оружие, предметы ро<:коши. 

Бо,t~ьшинетuо ~югильников ан
дроноRекой кущ,турм неrJJубо
кие, имеют снаружи круговую 

ограду; беrазы-дандыбаевс!ЮЙ 

I<у.lЬТуры - Г.tlубокис, а fЩЦО-

вмr. моt·и.1Ыttши рш~rю:нтюны 

бл tt:щo 1\ понер:шости :шм:ш; · .. 
Т<К.\10.'111 Ш~IШН 1\УЛ t,тypi>t - tiOjl 
1\0HI. tlUCЫ IIЛ Щt, r.:tyбoюtC, бo.:tiiO 
н poe·t·t.ю в coopyжctt н 11. 

Лшп.: Мар,. у :1 а и Л.Х .. Л" 11 ш t• 11 

1\.А., К<\ :1 ы р б а 1' u :\1. К., О р •• :1-

fi <1 Р 11 r\.t\1., Др~IIШНI l\y.1J.Typa 1\tНI
Tjla:JI>IIOПJ 1\а:щхrташt, А.-А., НЮ6: 

\1 а 11 ,, у :·• н 11 Л.Х .. БPt'a:tы-;.taJii\Ы· 

\i<ti'!H'I\ЩL .:y;IJ.1'j' pa Цf'H'I'IJH.'II>IIJJI'(J 1\11· 
:щ~ПС\11/J, ,\ .-Л .. 197!). 
GECI\A.lA (I\11:J<I X. -·- Шl'f'j, I'OI)0-

;~011 ). соооку111юс 1111~11. 1'1'. 1\оtщ
рю·, Хо;~жей.:1и. Шымбui1 , Hyt~yc 
и Topтtty:tь ('18- 1!) ив.). Ha:m. 
Б. 11 ОС ! IOIII 11);\\ IН:I IO.Itt.:IOBI:\.1111 
1\а:iахи М.па;:ннеt·о л;у:iа, 1;-рыс 

OTП(Jan.'JЯ.Illt торt·. ttapanatt м в Б. 
Ныне iJTИ города нхо;~нт о состав 
Реснуб.1и 1а1 I~нp<t1Ш:II1a ltcтat t. 
БЕСК\РАГАЙСКо\Л ОВЦА, ем. 
Ceвeporшsaxcuui.i .~tepшtoc. 
БЕСК:.\.РАГАЙСКИЙ РАЙОН, 
i\;(M. район в ссв. -:щн . чщ~тtt 
Воеt·.-1-\а~ахс\т. об.•t . (!~О ·1959 в 
составе Пa t~'loдapt tюii об.1. , в 
1959- 97 - быв. Семtшам
тннсlюй) : П.1. 1'1,4 тыс . ю12 . 
Нас . 25,8 тме . чел . ( 200:1). До
.1!11ТСН на 1 О сел. 11 ay:t. ощ.>угов. 
Pc:IJ,eф меетноетн н осноuно~• 
раuни в ныi1, бо:tыную чаеть зa
IIIOI<J.CT Бе:1а t·аш<щаn cтctth. На 
В. - хр. Ба.11 аnан (абс.. ныеота 
350 м). На 10., 10. -3. 11 ротеttает 
р. Ертие. Озера и б. частыо со
Jюныt~ . Нрупн ыо оаера: Шощка
·'tЫ, Саркмра~ннюл, Соrтоiiы.п
ды. Kttюtaт tюнt·ннента.1Ыiыii. 
Ср. тс~•n-ры ltlf ll . - ITC, ню.1н 
20'С. Год. IIO.rt-вo атм . осадков 
250-:~оо ~•м . На tшштщюtю
пеечаных и сvнесчаttмх почвах 

" 
произраtтают: tювыл1 •.• ооеиви-
l~а. 1\а CO:IOII'tai\ЭX - IIO.rtblHЬ Н 

со.'ЮIIЧ<ШОвын травы. Обttтu
ют: нот~ • .IШСИН<l, :шнц, бареук, 
ЛОСЬ , бe.IIJ\8, СТР.ПIЮЙ ХОре!\; 1З 

во;~ое~1ах: щуl\а, OI\YIII·, нa.ltiOt 

11 др. рыбы; nтицы- дрофа, пr.
JIOПO.:JJ\u, жураu.:н,, утки, t•уеи 11 
др. Круш1ыР. нueP.:tCHIJЫB пун
кты: Беrсн, Ract\11.1\J,, Долон, 
Се:\fилрi\а. По терр. района !1ро
ходит автомоб. доро1·а Семей -
Павлодар. 
БЕСIЮЛЬ, ев.1Ю R Сеn.-1\азахст. 
обл, адм. центр (с 1967) Rызыл
жарского р-ва, на прая. берегу 

р. ~eи.:tt,, 11 1:-. t\~II\ 10. от об.I!.I(Р.н
тр1:1 1'. Пt!трона.в:юв<:t\. Осношщ 
1~ '19:11-\. Чщ~.п. на<:. 7,7 тыс. че.1 . 
(200:~). И мсютен ltТtщсфабри 1\а, 

"1\1 " 1\011('.ОрЦНУМ ' ШIС<Ч)IIИС , Tlt-
IIOI'JI<lфHИ, фtiJНta:t Сев. -1\tiзахет. 
11. -И. 1-tii-Ttl 11\1-11\0'I'IIOBO}Ie'ГBU. 'fo· 
рв:1 Б. IIJIOXtщит автомоб. д<>JIOI'a 
llвтpotшl!;юtlt:tt- Коюtнпау. 
БЕСК0.1Ь, аул в А;Jаtю;tы:юнt 
р-нс A:ata.пtttCI\OЙ ofi:t., ад~t . 
t~Cit'I'P аул. 01\pyra. Pactю.l\oжett 
tЩOJll· ж.-;.~. mtHIНt Аюоt·ай - 
Достьщ 11 15 101 1\ В. от J)aЙoв
tiOt'O 1\CIIтpa - !'. ~/шарад. Нас. 
4,1 ты с.. •ю.'t. (:Шо:1 ) . Работа. ют 
1\0011., ti() CПIЫC IIJIOДfiJJИЯTИfl 110 

Пр()И :iН(ЩСТRУ (:. ·Х . ttpoдytЩИII. 

"ББСI\ОНАК" (бую.1. "пип. 
t'оетей"), поннтне, обо:нt<Jчаю-.. 
щее пять днеи, не O I<.1IOЧCIIII I>Ix n 
трад11 щюнв ы й t<a::tax. 1tалшщарь 

t'Ода. Аетрономич . r<щ вl\,lttO•tac!1' 
~ 

в ееон непо:1 ные <:ут1ш и состо-

ит нз 365,24 c.yтo tl. Поэтому в 
Григо rmансiФ)J на.пендаре вве
.:~еt t •tетверты й иисокосны й год, 
еостонщий из 366 двей, и-рыi\ 

• 
COCi.\ИIOJ,q D ОДИН деНЬ ШI \UH II<' 

•t аеы (6х4=-24) четырех .11ет. Б 
1\8:-\а х. 1шле~щаре, состоящем ~1:1 

360 дн<~й в ro)~y. nрибавляетс11 
5 ( В II IICOIIOCHЫЙ ГОД 6) Дlleii . 
Эт 11 пять дней в J<a3ax. народе 
именова.•t и "Б. ". Древние erиn· 
TЯIIC 0t;'I'810ЩИ!IICЯ ПЯТИ ДНЯМ 

да.1н имена богов (Оеирис, 
Гор, Сет. Исида н Нефтида). В 

• 
вере . Jtа.пенд.аре эти nять днеtt 

имсноuа.ttпс ~> "фnджи " или "ан· 
" д дар1'8Х . OПOJIBИT()JJЫIЫe ДII II 

бь1.11и о древних с.огдийских и 
хорсамс.ких 1\!l:tендарлх. В тра
~~нцион н ом Jtaзax . 1tалендаре 

"Б." ncel'дa был в конце года. Б 
еовр. ю:l.'lендаре "Б." приходит· 
сн ожщ·одно на '17- 21 марта (в 
RИСОIЮСНЫС ГОДЫ С 16). 
J/urrt.: И с 1\ а!( оn М., Ха.1ьщ налеи· 

дары , А., 1980; К. а м б а р о о 1:\., Бiз 
умыт1;,а11 "Бeci\UIIaк," 11 Apait, 1990, 
,'\;2, с. Hi- 18. 
БЕСОБА, •·рупnа Itypraнoя эnо
хи бронзы (нон. 2 ты с. до н. 9.) 
бли:~ а. Бесоба Каркаралинс· 
кш·о р-на J\арю·андин<:кой об.-1. 
Иес.педовалиt:\, Центр.-Казахст. 
архео.11. :шспсдицией в 1966 
(ру1~. А.Марrулан, А.Оразбаев). 
Имеют nид хоJшиJюв t\pyrnoй 



фщнт hl, 00.110ii~P.JIII мх ''PYIIII мм и 
1\ilM. ll.i!ИTHMИ. В ЦCIITJ'B 1\yp
I'UIШ - MЩ'И.'II:I, I!J,J:IOЖIЩIН\11 

11:1 1\PYIIIti.IX 1\IOI. п:нtт в форм1~ 
Jшадраттtоi'О 11 щию1. Tpynollo
:юJtшllиo c:tcrt'a соrнутоr. - 111:1 
боt(у, го.аовой rта зашщ. Срвди 
tlriXIЩOI( - I'ЛIIНHII(I!I IIOCyдu е 

ll.lO(:I{ИM ДНОМ И НеПЫС.ОIНIМИ 

(юте гранями, утч>шшннl rеом. 

opt~aмcttT()M, хар<штерп мм д:tн 

апдроповс~>ой fi.yльrnypы. 1\yp
т·atl м ана.tюги •шы ttaм. оерх. 

TI"IIШ\1!1 р. Нуры - 1\а:о.шор, 
~·l.:т аю .. t ;ю,t.1, J\u раоба, отtюентсн 
т; IIВр{!Ходтюму периоду :щ>.ж

;(у uтасуетФi1 и бегааы-даrщы
баннсrюii нультурам и Центр. 
1\а:тахста на. 
bl:COBA, тюмп.пеttс башен 
1:~-14 во. в 5 l(~f 1-\ С.- В. ОТ 
а. l\араt>шн·тtр Же:щивсrюr·о 
р-на 1\ара rатщинсi\ОЙ об.:r. Co
xpalltl.llиcь фрагменты фунда
щ~нтnп десяти башен и::~ рст,
Рфtтот·о t: И него кирnича. 
БЕСПАЕВ Ха.пел Aбдyлxatю
l!ll't (род. 12.2.1933, С. hOIШei(
TI>I Вост.-l\азахст. обл.), t•eo.lor-

Х. Беспаео 

т·1~охшнш, д-р t•еол.-минера.q. 

науt( (1985), проф. (1994). 
.Пауреат Гос. np. (1995). Окон
'111:т l\a::~ax. горно-мета.'l.trурrич. 
1111 -т ( 1955, ныне l\азНТУ). В 
1 !J:>:i- 57 - ет. t·eo,,or рудоут·t
ран:юнин "l\а:ю.пово", 11 1957-
{i'i - науч. l;отрудНJШ А.11таik
тют·о н.-и. rорво-мста.trдургич. 

1111-та (ныне А.11тайского отдеда, 
1', Уt~тт,-1-\аменоrорск), n 19fИ-
71 - ученый еекр. отд., аам. 
<Шад. -енкр., нам. пред., ученый · 
с1н;р, Прсзидиума АН Rазах
епща. В 1971-95 :~ав. лабора
тоrнюii, с 1995 директор Ин-·rа 
r·tю:t. науrс Оси. науч. труды 

.. 
110<:11. I'НОХИМИИ рудНЫХ .\f-ПИИ. 

Иt~<:.:HЩ()Вil.ll ГIIO!I. Yt:JIO!IИ!I 110-.. 
ftn!нш 1111 JIYHПI•IX :~~т-тнти, аатютю-
мериос:rJ, раепроетранен ин ру;~

ных :>:тс:~-тtнттоr~. Oтrч)t.l!t :зо.;ю·т·оii 
11 рии,~t( '' Ри:тдср-Соrюлотн:J\0~1 
:~-t-1111 н, нpoвoдt·J.II I'(IO.•t.-pu:ll!<!il. 
рабо·t•ы ( t !)97) . 
С о ••.: Гr.охюш•теr.1шя :~тюл 10111111 ~шт·
~tатпчес:t>t1Х фор~tацнii Ру;щоrо Алтая, 

Пrоб.1емы IН!TJю.•IOt'IIII Нааахr.тана. т. 

2. л.-л .. НП:i; 1\o.:Pщ:~,ollнo-пo:lllмe

тuJIII 1 I'IC(: 1\ 111~ MCCTO[JOЖ;(!m Hfl П (J\111 Jl· 
ТЫ UICIIOГO J!lliiOIJa, i\.- ;\., 1!J88 ( f~Oi:\IIT.). 
БЕСПАИ, Б<! е б а й , грунна 
памятнитюn 19 D. u 16 юt от tю
.lодцu Тушыайрык Ma<:aJ(e!IOIO 
уще.;тыт Доны:зтау Аюобинсной 
обл. Исе.11Щ~ованы apxeOJt. ;:щ
спедициеii Ин-та истории, ар
хеоJюrии и этнограф н и ( 1990, 
РУ"· С. Aд>IOII'i!.:шen). Ко~• n.:Iet>e 

v 
состоит и::~ верх. и нюк частен. 

Ниж. чаеть (iJшлища, мечетt. 

и сооружения для исполне

ния po;нtr. обрядов) еооружс
на прибm·tзи·т·е.пьно в 1-й no.'l. 
19 n. из об.11о~шоп Jtамней , до
со!-\, rшtны. Верхнее поttрытис 
строений состоит из бо,qьших 

ка~t. шшт. 4-J;yno:Jыюe здание 
мечети раэ;:щ.11ено тю.:юннамн 

( r,~t. Д опызтаусr>ие па.мятпи
~~:и). Считается, что ~•е четь пос
трои.IJ Умирбай-акьrн. В верх. 
•1асти tюмn.пеt<са небо.:tьшой 
курган , остатки жп:tых домов, 

!Ю.IJодсц с 1\ам. днишем - рас

положены на II:JOCI\OЙ терраее 
Щ)afl Усти рта. 

Лшп.: А 11 ж 11 r а д 11 е о С. И .. Пюшт· 
HIIIШ Доныатау (Сеоерныii Устюрт) 

11 Ию1. НАН РК (~er. общr.ств. науt(, 

199q, .N21. 
БЕСПАЛОВ Венна~rин Федо
JЮRич (26.3. 1906, Сьщрань, Рос
сил - 8.10.1983, А.:tЩIТЫ), Y'l€-•. 
ныи, д-р reo.1J.-Шf~iepa.tт. нау" 

( 1969). 3ac:t. t•eoлot•-ра:{вед•пш 
1\а~ШХ<;тана ( 1976). 0JIOIIЧH.11 
Кааах. rорно-мета.•t.tтурт·ич. ин-т 
(194Н.ю,tнн 1\ааНТУ). В 19:~'1-
41 Шl'l. rco.tr. съемочных нартий 
n Центр. и Юж. I\азахетане. В 
1941-4:~- у•Iастiнш I3eJJ. Оте
честв. R()iiны, в '1943-55 - R 

поис.ко81>\Х и rеол.-еъемоч. пар

·rиях. В 1955-68 доцент l\а:~ГУ, 
КазПТИ. В 1968-83 - рук. 
<~ектора ·rcюorнtt{И Ин-та гсол. 

Бессарабил 
наут~. Осп. тру;1ы nоевнщr.ны 
IJOПpot:aM П~U.IЮI'ИИ И TI~I\TOIIИ-

101. Опре;~r.лн.:t ;Lot~C~Iбpнikt\yю .. 
11 ШliiOICtla.'Н~UЗO~I<:t\YJO етруtt-

туры аан. ~1 Ц!!Н'Гр. l\ё1.3ii.XeтatJa, 
ошры:т тюрпо!~ nt>Jtьфpa~штouoc 
:-.1-нис. Автор н ред11.ктор мно
rочtн~.''· гe().Jt. ючrг отд. rорно

рудны х paj.joJ юн 1\азахстана и 
('.опрндслJ,нмх терр. Лауреат 
Г01;. 11р. Каэахстаиа (1982). 
Награжден орд. Труд. l\pacнoro 
3намени. 
БЕСП.10ДИЕ (steriliLas), не-

~ 

<:носооноеть :1~11~.,юго ор!'аниама 

прон:зводин nотомство. Явля
<>.тен C.1JCДI:TRIIC~I раЗ.lИЧНЫХ на

рушений в организ~rе. гл. обр. n 
по.пооой си1:теме, и наблюдаетс11 
/\аН у /1\СНIЦНI!, TaJ< И у М)'ЖЧИН. 
ВЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕ
НИЕ орrа111т:нюо бе:~ участия 
nо.топых к.:teтoli. Свойственно 
ОДНОИ.lеТО 1111Ь1111 lt ~IH. МНОГО

К.lеТОЧНЬВ\ - rрнбюt, pacтeюr
fiM и животным; отсутствует у 

первнчнопо.пос:твых червей и 
мол.тюс1юо и как исключение 

nетречается у ч.пенистоногих и 

позвоночных. Происходит пу
тем от;:~еления от :\tатеринскоrо 

органп:ща бо.т1.шей и.1и мень-.. 
шеи его часпт и превращенил 

ее в дочерний организм, а так
же nyтe~t разв11тия специально 

nрсдназнач. для размножения 

обра:юваниii (rtaк у однокде
точных - снор, так и у мноr·о-

1\.:юто<mьтх - rем~tул у губок, 
статоб.паетоо у ~•шанои), в да:Jь
нейше~t оr;Аеляющихся и даю

щих нача.:ю дочернюt особюt. 
Отделение от материшжоrо те:rа 

v 

~tтют·ок.;~еточных •rаетеи - ве-

rстатllnное раамножение. Б. р. 
рtщtю быnае·r сцивств. формой 
раа.множен11н особей данного 
нид,а 11, т~аl\ п рапи.10, ocyщec·r-

8.1HBTCfl тшряду t: половым раз

-~t.пожен.ие.\1 .. 
БЕССАРАБИЯ, ист. обдасть 
МС'tщу рр. Днестр и Прут (ныне 
оен. •1ш~ть терр. Молдовы и юж. 
чаеть О;~всск()ii обл.). В 10-
11 во. в R~ювской Руси, затем 
u Га.пищю-Волынсrюм княжес-
1'ПС, ~~ 14 в. n Молд. княжестве, 
е нача.ttа 16 в. нод властью Тур
ции. С 1812 8 Росс. имнерии. В 
1918-40 в составе Румынии. 
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Бесt~(Ч\tе ро uc 1\И й 
l)Et:C~~~II•:PO 1\( :1\~1 Й 11 PO
LЩCt: l111111 '11•н•' 11 111·.-•. 11 :шli ll'''l'lt-
1''>HI l '. 1-\I'I'I'Nii' fll\ ( 11.1\i•S~I!JIII 1 \': 

1:-\•:~=-Ш\} 1· (11'1'1'\1~11'1111111111111! 'IY· 

\'~'IШ, t'H\.'1<' H.'HI \111;11• 111,111 11 )IIЩI'I: 1:, 
JЩЩIOIIII:\ 1\i \1"1'1• 1~1 Hl \1(! Р'ГI! )111111'11 

ЩI\Щt1~'1'1\, !). 11. III'YЩPI'"I'II.'II\.'111 ,, 
ll~'i'N1 ;IOI\111111 IIIIIЩ~'I\1\11 ii\1\ДII0-

1~) ч~тунн Нt•а:~ухом 11 111111111~1''1'1'· 

11t1 t' IШ(\IIIii iii'III'YIIII!JIIIIii Ф:V'I'P • 
ptШI~\!1\. llщ 1111:\;\l!iJc'I'IIIII'M ЮН~
.'НЧЮ:\~1 1'11;\t'IHI\all\111'1'·11 11 'IYI'YIII' 

щщ щ•t·н { "11''~\ it\1 ii. ~~~~ pi'<IIIPI\, 

YI~'!('IЩI) \ '1\ li\','ll\.'1111'·1· 11 YJIНJI Jl• 

-.'1\lt'\, IЩ llt1l't\, Щ\11 :I'I'ЩI 11\oЩ\I,IIJI· 

,'lf)l'\, ;нщ 1\ 1\1'. 1\11."1• 1\tl '1'11\1.11\)Т lol, 

; \(!efl\'\'t\\11\tli' : \.'111 1 ю;t:\I'P11><11111 11 

~"''!'t\,'t;щ 11 '1\IЦI\ЩI \'Щ''\'011111111. 

'1\•Щ!~t~~ 1). 1\ , \'IЧ'Y.'IЩIIIIII\.'111 
\1<\ЩIЩ'IЩ•'~I 1\<H'~IЦ<I ;\Y1' 1>J1 11:111 

\Щ,I,:-\,NII\1'~ " I\ЩII\i'J~1i'!i ;Юi.il\11111\ 
·~ м~~1~;·~- ~ -' . Н ~\1\~y: ll>t'~i-l'i' pit:ll\11 · 

'fЩII ~\~\!(',Щ.)',>;~ ~1\,•\\~Ч~ lil'lm'llllt )\'<1 

ЩI.•1Щ~~~\\ ~~-. ~ ' ·· ~1r'll<'i\'\1,'1 11pN<Ш•'I' 
ЩМt.4.'11~, :Щ~''I'сtЩ' 

GRC'r.:\M~ ~·!l~"l;;i':li'ЩI 1\1!~11'\', Щl · 
.ЩIItbllfi.H'i•';!l' ~ ~ -- ~4 tш .. t! 15 1\~1 t\ l.:. 
~1f 11'~ ·~~~il:;;l(~:11,hJI~:; 11' ~::lh'\1<\~TI\tH: 
р-~;~~ N'~[!Щ~"''II.;\rШ(·.t.-..-Q'i ~ii1. 1\у· 
~~~-:& ((·~114~!1.1!\Ч'<I:~I;.;J :riЦ <'.~~<t<mt'Щ\(H\' 
II\'Q!I)IJIЩ11~'1!. ~II,'J i.1H'•.\IIQШ~f:Ч' .-. ,щ;щ

k"Q!I .. Imfl>lli :1:1,~)i1 iJ!.' IiШ'II\ AN Kl\.-.~1 !!>Ар 11 
..,, '".t.. .. 

n~~~I/JI.Щ' IY'·- f.l lo~(·;~;1(fЬit .. 

GfXT~\...\IAl\~ '\'·:~ а A~ПIIIt'l"1'1 
JJ. "" ,.. •. ~ 

~Щ~ ~'''·''''~hiH:'\'.11\'Щ\ ~~'11" ~\.'\,:\\ . 

b9~111f!PJ щ·~((Щ~. ~): ;:J .. о"р~т<\, ;;t; .. • :,. 

l(.'f., а 116; ::.;)1; '"~ С ~r '- A.1r.<J .. Оп'<'· 
~811 1& 1 ~\'(.),;}, Ч QIC:~.. IЩ( . :1. ~ ·r::-11.', 

"'~-11- Ч:l'(~J:~) )t'~'~'r&y:"::-- .:\0 "..:\."-
· ··"·'· or•,··•"'''' r. 'О, ..... ,.. .. - ", ,. " ·i"•) n.,,"''t .. l •t' lt'" '·" ..л .. J ~·-'9"''"·· · .. :... ~\ ..... .. -
:>.1100. 011 ~~- ~11.- с\.11 u·~~ - ~\!>':"(\~\' .. 
БЕt:ТА(' .. Ш'<!' '1ЩIШЕ" '"''~~:X;'\JIЬI }\ 
)(), ~)lt ~-:>; .. 00:1 f'<li.Ш Щ"Ж.:'S ~Ъ.. (\;\ -.. . 
I;J)-\ТГ-3-ll u •iTDU)!. IP~"t'..'il{i .\11 р. ш~·r. 
"~~1{19?,if\:(~111.8{)1{1:!.1::' 3 .. щ~ в . . lli..)-
115 К.,., •(' ('._ llt;;t Ю .. 00---00 :-;~. 
Н.'\ 10 .. l2!\"pt'·).'i_'•.JЗ~·,· r,;; ~)('ot'fiЩ l-;;_,_
QJI~·IN:~,.-·.,s;ы:sxъy.. ~-~~1Jil,:rц~~\\1<t:!tlr 
t''?.)Ж·.f.'~.y::n.. Б"IP~'-{ii!''IIВ'II..-HJii Olblp<' io. 

lf1•'·a~~~('~tч:;, JDIOJJJIЬ.lЭil 11-.. Гр)'IП••.'·· э;,:"" 
IW~Т:.I\oJ\ 11~"' rr::<: ~,.O) • .;)- :!:~:~ \1. 11~ I:OiiJ•ll <;,

:J!\."'11\l.ffi~:Jf'J o;;OIIW. .1;J<f.\IЩ11~ UM~<Шil•~-
" 
БОСТЕР. ПU1JI'f~.К{()st.::J',;JLO~;.uJ p~>.l·f•t: 
1r1nmij)JI1JIQI.. ш,JJj.'"«4f·вшiЫiiii в t:CCIP :!1 

U!~~~ «:EJJIrf·\iDiiiШIR'i.UIIID~J\11 6-e-.ч'D"D (:о 
<(1!1t1J1J:'IIJJIIJIUDI ~ «П».;nов ва::в~.). l('л
'1Jltm;.-g· ~d"l!'pЬmiri оюс:• &-""0)11'11 «: 
JPU!IIDШШII:tll !t'I013i~~l\lllll!tf":tll Cn?.P,'IRt;JLUI. 

.;\u. ~!8101 «~:м «щ101 В$ .N). vгrr;
<ШI. 3---~ П1i1Г (~-;JМOI :3ЮJ ~tr». ~IJ&IЯI 

, 
pll :щ 11 CI)IOI'I'I•I' 11, 110 110 lol '11 10 OI'IJII--

1111' 11'\1\JHI'f'l'.l\ ОД\111 ~1 111 1'1'11 М ('.'1'110 М. . 

ВШ~ТЕРЕI\ III~'I'I•OI~1НIФЫ, 
1\ii.\IHТ!f 111111 ;1110\Н Г.poll:\1,1 ( J'I'IJ• 

2 'l'loH~. 1111 11. 1 Tloll'. 1~11 11. :1.), 

1\ 1o1fi 11'1' t.rl' 1111 IOI М 11 1• ( llptЩЩ 111 • 

11 iillll t.\1' 11 J(\1 11 JIIIIII.'II·H j10 1\а llilloll') .. .. 
11 IIЩIHII\1'1\IIIoiP 1\lll\1'1101\ OXJIIIII 

pщ•ytll\11 (.;lю;н•ii н '11\111111'1'111•1 х в 
1\lliH' I'I'OM. '1 \11"1•1 (IPX у 1'0,'1\о 111\IIO 1\, 

1'0\IМI'II\t!lllllol.'\ 'I'J1PYI'O,'.\I•II111\II\I) 11 

111\l'l't:Tit\II:Tн х To!\1'.1\IH'illii. l~ollli\· 
1111ii, Ty,IIPНI'. 1\aм\.ll"l'lol, I~JIIII•IЛI· 
f'.J.\1\. 1111 х р. 1·\a:t ii<' tlli. , .• 1 il't'.'I'I'PPII 

~·:ннн:IЮI'о р- 11а Вщ~т.-1\а:шхi'Т. 
,,(j:l. Иt:('.'le!tllllllll ы 11 1 Н/Н---НО 
:11~1'. 111'; НЩIН' ii Л J-1 1\11:щ Х \'.TI\1111 

( JIYI\. ;I.Сю·НН\11'11). 
Лшп.: С 11 м" 111 1' 11 ;i., llac·J>~I."It•llldl' 
н:щi\1"' ;с;1•1ш 11 BPJIX 111~1'11 111111 щ•1·шв 1.11 , 

.\ .. 1 !1!1:!. 
1) ЕСТОБЕ, l'pl';~l H'IНI."II'O:IIITII · 
'11' \ ' IIOI' .\1 · 11111' ХШЩI•;щна. 1:} ;~ IOI 

1111 С.- В. от!' . ~·шбv:1аl\ Trt:llн: -
• 

1\\ll'o р-нн lt\н ~~ iiы:I\'.J;o i-i об.1. 
Pat'I\111\IOI 11 \ЮIIIl;\11.'1111'1, 1-\nрн
щу(· Hl J ii I'PYIIII\1 ii 111'\','ll'l\\Hii\ll llfl 

нющтшню11 1\:ш. шчщ Нн -тn 
1\\''ft'JЩII. UJIXI'II.'IOI'I\11 11 :JTIIO.'IO · 

~·нн tPY"· :'\ . .-\.,ш.tt•бщ•в. 1Н57). 
В Х:\.11111;\t)\!<Н\Ы Х 11/H'bl\III X 111.\Й · 
:,РНl-.1 0(1.1\Щ 1\11 J!/\\о(УШ\' 1\. ~1110 · 

r•~ I'JЩH!tlll\ 11. 1\JI~T.lbl!' 1\1\Ш\11. 

I .. Ш. о)ру..1.ШI 11 : tp . llpE';!Щ'T\.1, 

rr.H:t('i\'.lbПByющщ• О В.11Цt>HIIII 

H'.XHIII'tн'i tiOp!!бOTI\11 . В 1;)() Юt 
':Ч" :.>1\)fQ )J·IIЩI - i\H<I,"1t!l' ll'l , \'T(l 

~:l!Ш Б\'"1\\ТfЬl . • t" • 

.. 7! .• ;1t , :: :\ .l Г.1 ... , •• б ,, ,, Б Х .. \ .. Н<~Х•).'\IШ 
"''' }!..:nll " " :11' t;<').l(·lш~-.,.,, B<'K<I в хjХ•бп• 

К:1р л м у.. .\ )}:l; ro.1t>t'll ~~''"~ ~ н <'<'.11' зо
вшщЕ 111\ 'l.:t>r.t>('nыx ~·n.~o.IIН1X I\<'J1.1Т'.Jy. 

.\ .-.\ .. ~\~1. 

GECTOБIШCI\OE БA.PliT
tiO:IIBlET A.l,liiЧECI\OE 
}IЕСТОРОЖ,;{ЕЮIЕ о 1-\aJ-.a-

.. -
Г<'\H.)IIII\.1\011 00:: .... 101\iJ.lПJODi!Ht) 

'"")r'Jt·-·•·"1111~'· ""'"!(•<>·> ~-"'"В ·BO"J •1 1!1 t 11• •'•n't'" .., , .,, -L" .. , ... .1~1 ;:\ ' · -.; .. \. • 

'iil<"lll Ж:JiiiЬI.HIIШ\'1\0i'l CIIHn· 

.liШ;,LШ. PyJtlnbl~ 1~\lH. П .. 'l(ii"ТO-
~ 

,~>Ора:>о;;:.ас н .11ш.зов••.:щые. за--.. "ii~'f.i!.IIOJ O.:U iHKO К E'Oof•i}t'p.'ШOCТII 

;1;-i· ].l].lШ. 3хша ()JIШC.lNШil Hifl Г.Т\'"0. 
" 

30-.:)0 11. Оrн. ЕЮ1ШОЕII?!Н1'ЬJ -

<":IШtlt'?IIJI n цпнк (ок. 2%) п ба-
. ;,'!,111>(1•) Вс pmr ~-'!КII, ·"" • tpoeчaiJI:Io1'Cя ra кже 

~tepeljpo. )lf'.IL. &'iJ.))!DtU. IIHДJIU U 

Щl!»- Г."D. :ti\ШIIf!'JI»a.lЬD: rn.."DE·ШDT, ('фa
.:Oil"l\>m'. барtп. Добыча открыты]J -lt'ШliiJJt'(II[.OI()J.'II\. 

1; Ш ~'1'() 1; 1111 С 1\ () 1~ ::ю.ТI ОТО-
1' У Н 11 ( Н•: М l.~t:'J'O РОЖДЕ
IНШ п Epнii~юll·r·aymюм Jl-lн• 
Л ICMII.III\1\elшii ofiJI., [llt:tpnбa
'1'1>1\IIH''I'I'.I\ t' 1!!:12. Н11 ti;нщо rю 
I'JII'ДIШ ЩII'IIIIИX 1'01)1\loiX Bt.rpa

fi 111'111~ 11 1 н:н. il\ 11.'11. \10(! м ·1111~' 
( \'.11. 1 fi() ~ю1.•1), ofipu:ювuнo Н<' 
1' l'lliil' 1'11Hiii!II•I'IIIЩ,I11111oJ.'II1, 1 

l'p.·OII/Itllltti\I~IOIX l'.tiOJIX. Иllтpy
;11\BIII•Itl \IOIIOJIЫ ( 1'/IUUpO-HIIO)J\1-
'1'1.1, i~IIЩIII'Гt.l, 1\\Шpl.t • ДIIU)JIITЫ) 

ofip;1;1y\O'I" IIOXШIHI<' 111.1 Ш'fUI{ 3911. 

11 11111:'1'. ~la\'1'1111\ol. анн. - 11:.1 oт-
1\(!'f'\l,ill!lllli'l iiPpoat11'IJIIЫX щJr

ЩITII 1 \N~I\11 Х IIO(IOil, обрн;1у1·": 
O'l';\. PYHIIOP 1'1!,"111, гори :юнт. ра;;.

М<IХ - 100- t 50 ~~ ~~ т~ержащ~ 
•·~1 :loJio1'1t '5. 7 1 ·jт. Mopфo:~or11JJ: 
ж11:1 t'.I\Oii\1\IНI. Ое11. бi\JiaiiCOIIbk 
аанаеы ('IIOifi\<!IITpиponaны е. 

~~- 11 HI\X 1\lli\jЩ~BO·ЖI\.11 bliOJlO:·• 

т ltl\11. Сод . ao.-toтu n руде очео~. 
HIMOIIOP (20- 30 1'/r), шюr;щ ;ul) 
IIOI'I\ . IШ.lOI'pUIOI. С 19а2 ДOObll(f, 
115 т зо:юта . 
БЕСХВОСТЫЕ ЗЕМНОВО;l· 
НЫЕ (АIН\1'11 ). OT)JIЩ ЗC~tiiO-
IIO~HЫX. Ту:юашще короткое. « 
lt('IIO;\BII ii\HOii ГОЛОВ()IJ. 0cтa.E\
ШIIN' II XBOeT<ITЬIC 110380HКII C.'D'i\1-

;шeJ, Н нa.ttOЧKOBIIДIIYJO КОСТЬ

YJIO<'ТII,'\1,, 3а;\НШ" KOHCЧHOtl\11 
" 2-:~ раза длнннее ncpcдНIU:i:. 
Рf'бер обыч11о 1ют. Есть барабае
щ\я по.1остъ н барабанная o~pt
noш;a. 16- 19 сем., 256 родщ;о1 
ol-\. 3500 ви;щв. Распространсmi• 
шнро~>о. Б. з. приспособ.п.-нiЬJ а: 

• 
Ж113f1П DpNШ. В npecHOII 8'01)11:, 

t>сп. постоянново;tные форш.о m 
C\<'"XOI1\'ТHhle. В T.'l. 06HT810ЩIJI' . .. 
на пов~рхности земли, чacпi'III~J 

в зе~t.1е ( роющttе), а таюt.-е ВJUJ 
.l.Qр('вьях. 22 вtща Б. з . .aauCCt!SII!JI 
в Красную кnщ~'· 
БЕСЧЕРЕПНЫЕ (Acrania)l. 
1\;tacc rо.1овохордовых. fillшr 
вной от;~.е.1 не обособлен. Чe]ii!IJJJ 
отсутствует (отсю;\а назв.). llftUI• 
re.1o сепюuт11рова 110. вк.UJ1'1ШП 

11 IICK-pЬJe в11утр. Oj)f'ЗIIbl (611!1-
.]e.liiТ. cttC'I"eliV 11 nоловые ~ • 
.Jhl). а т-.:~к:.ке :uyc ку:1атуру. Opilll-
вtы чувств пplll\ltlтttвиы. СА-.. 
нет tecrь uу."l.ьсирующнй бpiEDII" 
иoii сосуд). 2 ро;аа: .. таtще'111111Ж1 
n л. .... ymmetron; nос.-1Рдноi f1Jд 
Вl\..1ючаеr '13 ви,1ов ие.;rкu: ((щvr . 
до 7,5 с:и) животных. IDupжiJ 



J•al:lt р1щтраrн~ны в ~оrнх Al·
;ш!IПI'I. И 'Ji·IXOI'IJ 01\Щ\1 IOII. 

liECШЛ'Гhll), I'JIYIH Н1 дрrпш1х 

1:vp1'111JOII <:llt(CIIOЙ atiO!iИ. Нахu
::::тсн u Л.II:\IUТIHICIIOЙ ufiл. nа 1\М 
•, 1 р. .ИJю 11 JIO)I\011111! Illlol.ltб ыр, 
: 11 cююti<JX горы H\eJ!IItal'hl(l. 

1 k(:,:ICJ~OIIUII ы п 1957. H1i.H-(i1 .. ( .r~ш реч1.нн:1юи 11 pxeoJt. :щспе-
нщией (ру1;, KAIШI.Jiнtl). :н 
.. u .. 

·.o:lhiiiOИ И МII.'Н:!НЬI(ИИ :\IOI'H,IIh· 

1111 "· 21 и;~ t\· рых •ющm1·м 1\a:~ot
·'1'~1. 10 - IJ,IН\f;TOM ~J:J Щf!бllя И 
::: ИIIbl. i>f<:JIOIIIIO itiШЯTCil IIU <:.1.!11. 

11 IOit\lllole. Сам м н кру1111t.н~ ( 2-й 
11 :~-ii) дttаметром пт q5 до 105 м, 
;: J,:t: . fi - 17 м. Ср. ttypraны cooт
E ('l'CTIII·~ttltO - 25-38 М, ;) - () М. 

\;•сшатыр 

\(a.1C IIbKИe- 6-18 М, 0,8-2 ~\. 
: keJt i'ДOR8HИЯ 18 МОГИJIЬИИIЮU 
ра:нюИ nе.1И'IИНЫ дали ценные 

науч . сведения о социа.1ьных 

руппах, хозвйстве, быте, обы
·tанх, pe.IJиr. убеждениях, apx~t -
1e~;rype, оружии и снаряжении 

eat;oJs. В 6 из 20 ~<урганов у;(
.1i111Сiшые учасши ограждены 

Ц"ПЬЮ ИЗ КЭМ. n.tJИT И Ме.1КИХ 

1: а.,1Ней. На ми. плитах высече
ны изобр. горных IЮЗ, I<абанов, 

~ 

31).жон и др. звереи, а также 

(>эз:шчные метки. Встречаются 
t;шно:1ы солнца и круги, иэоб
: ажающие Itaэax. та мгу "r.11аз". 
1\урrаны были не только мес
·:·~щ погребения, но и местом 
лровецония ре.IJИГ. обрядов. Об
!!dружены сножные подземные 

Х'д.ы. В 6 больших курганах 
'>бщая д.пина Jtатакомб - 55 )1, 
:~ь: 1;, проходов- 1,68 м, шнр.-
0.~ ~~. Моrи.11ьюши ~tалых кур-

~ 

ra11o11 вырыты в RИ/J,e проетои 

а~ы. Jtlior~a с бщюnым камсн
lr :нt лщнко~t. Средшю напоми
llают юрту. Бо.•1ьшие моrильни
:-щ п:шутри отдеJJаны д~роnом и 

I.•Нюсятея 1~ уникаJihНЬ!М архит. 

llc .\IНТНJшам древнс.ii эпохи. На 
'Jf.J·RO ОО,1Ь1110ГО KYPI'IItlfi ухо-

дилu дu !ЮООО м:1 IШ~IIIII и г.тtи
""'· D()IJIIIta ДJJЯ ОЦ(',ШИ 381'0-
TIIfi,:!111JIIJНIOI. иа т.нш,-щанrсnой 

rщи н И.1ю Алuтuу в 2.00--250 1;м 
o·r места, ен:нншн:пtсJ. no prнl.'. 
nO.TI blll И С ~~~~ l'lf,П bll И IOI (д.1. бо.тюu 
10 м, вые.!а-5 :~.1) нрсдназначu
·'IИt:l• д.:~н IIOI'Jmбeпиu вонщей 11 
JI(I0\f8Чi1ЛblH!IIOR r.aKCI01X ШIН· 

ЩЩ. В epuДIIИX ХОр011И~!11 UOP.· 

llli.'IIJЛЫIИJ(UIJ IIИЖС paHI'OM 11 ИЗ· 

BCl:'l'llloiX BOИIIOII, а MOГИJIЫIIIIOI 

ПO~ICIIJ.II/e OTHOДI1JIИI:h J>iЩORЫ~I 

rюи!lii:l-1 и простым лю,~ям . При 
paetiOJIItax обtшружены I\OP01' -.. 
юш щ~'i·аюннш, 11а1юне•шtши 

., 
IЮШIИ, 'laCТI> дерСВЯ IHIOI'O ЩИта, 

il\eл. прнiюtа подпруt·и, 4 ai·aтo 
JIJ,tX и 2 ;южпых буе. J\ypra11ы 
Б. относsпен t< 6-5 о в . м н. э. 
Лит. : А к н ш е n КЛ., lt у ша 
е 11 Г.Л ., дJ)(!III/IIfl К)'.1Ьтура f.3RIIB 11 

у1:унсй долины р. Или, А. -А .. Н!63; 

Л к 11 ш с в КЛ., Социа.1ьиая струк

тура сакс!Юrо общ~.~тва VI- IV вв. i\11 

тт. э. 11 Археолоrичесющ n;нtя•rщнщ 

11а Ве:тикщt Ше.1r;ово~t пут11, А., 1993. 
БЕСШОКЫ, возвышенность 
на Прика<:пийсlюй низменнос
ти, на терр. 1\урмангазннсl\оrо 
р-на АтыраусiЮЙ oбJt. Про
тяженность с Ю.-3. на С.-В. 
20 ttм, с 3. на В . 8- 12 м . Абс. 
вые. 14 м. 
БЕСШОКЫ, древний рудник 
на терр. Шетско1·о р-на Ка
рагандинской обл., в 140 юr 
к Ю.-3. от J\apкapaJIЫ. С кон. 
·19 в. м-ние изучадось А.Сбо
ровским, Г.Д. Романовс1tюt , 
В.С. PeyтoвcJtiOt, А.И. Лев
шиным, Е.Бекмухаметоны:.t и 
;~.р. Б. освоен n.1Je~1eнa~tи :юохи 
бронзы (2 тыс. до н . э.). Руда Б. 
охарактеризована 3ап.-Сиб. ;щ
спедицией А.1тайскоrо r·орнщ·о 
реrнона (1816, рук. И.П. Шан
I'ИН), к-рая обнаруж11ла запасы 
<;винца, <;еребристо-свинцоnой 

охры, ~tа:~ахита н меди. В сер. 
19 в. рудюпю:.t владел С.Попов. 
Наз. ·• Царнце-.Мариин(жим". 
Лтнп.: Б е 1< м у х а ~~ е т о в Е. Б .. 

• 
\ \R<'ТH3JI А!('1'(1.1Лурr11Я 11 горное i\C.10 

дop€'JI0.1IOЦJIOIIIТUT'O Казахстана, А.

Л., 1964. 
БЕТА-РАСПАД (6-распа/\), 
JШД радиоахтивн.остu., при I<
ром распадающееся идро испус

Itает э.ТJеitтроньт (1Ли позитроны. 

Беташар 
При :mcJЩ.IOIШШJ бP.Тa-pucl/<t;Ie 
(.В-) JICI1'ГJIOII { HIIY'ТPIIH.11!!111Ыii 
и.1и евободный) нревраща(~тся 

В l!pOTOII С И<:Пy<~IOJHIIf!M :-I.'JeK· 

трона и 1.11/ТIIнсiiтрино {см. Ап
ти•щr.тшlы). При по:~mронном 
бета-распа;tе (Ь+ J О;{ИН из про-
то•юв Я:\ра преnращается в ней-
трон С ИСIIУСЮШИСМ 1103ИтроНа 

и нейтрино. Основы теорltи 
бета-распадu со:щаны и 1934 
Э.Фершt. По совр. прецстав.1е-
ния"'· развиты~• Р.Ф. ФеПниа-
JЮ~t н }.1.ГeлJI-~Iaнo~t. бета-рас-
пад- ПрОЯR.1РНИе CJiaOOI'O 8381\

:I.IO,i:teЙeTfiHЯ. Процесс, обратный 
бета-раепцу, еосто11Т в захвате 
ядром э.1еюрона с блllЖайшеn к 
ядру э.:юl\тронной оболочюt ато-
)tа (а:Jеl\тронный захват). 
БЕТА-СПЕI\ТРО,IЕТРЫ . 
npиз~tetШbl(~, приборы ;щя 1tз::ue- 411 
рнния энергии (энерrетич. с.пек-
троn) элеJ<тронов и позmронов, 
в т.ч. бета-частнц. Состоят 113 

маги. прН3)tЬJ, li0.1.1Имaroptюii 
н фоltусирующ~?.Й маrв. .1ttнз. 
Б.-с. с поперечным магниmы:м 
по.чем nре;J..'Iожены польсюtн 

физико~t Я.Даныmе111 в 1912. 
БЕТАТРОН, нмпу.1ьсныо 
цtш.1ич. шщуnционный уою
ритмь заряженных част1щ, в 

!<-ром э.11ектроны, обращающи-
~ . 

еся по стационарпоn нруrовои 

орбите, уе1юряются вихревым 
:7i!ектри•t. по:1е~1, создаваемы:u 

(иннуцнруемым) переменным 
мartl. ПО.:1(Щ . Э.1е'h"Троны в Б. 
обычно nр11обретают эrюрг11ю 
до 50 МэВ. 
БЕТА-ЧАСТИЦА (~-части
ца), :.!ЛCI(Tj)OH ИЛИ П031ГГрОН, 
испускаемые при бета-распаде 
радиоаJо;пшных ядер. Первона
чадьно ~-луча~ш наэва.1u ра
:щоактивное н:шучеюtе, бо:1ее 

' ,. ,, 
ПfЮНIШ8ЮЩее, ЧЩI а.-.1уч11 , 11 
~tенее проJПtкающее, •1ем га.ч

.ltа-излучеиие. 

БЕТАШАР, (букв. ОТI<рыванltе 
тща) кааах. свадебный обряд. 

~ 

трад1щ. евад1юная песня, поэ-

тичесJюе наставление невесте, 

встунающей в ;~,ом жщtиха. По 
традиции неоеету под покры

nа.пом вводвт 1'1 дом свекра, где 

собрались родственники и гос
ти. Переступив порог, она вы
;швает 1ювш масла в огонь очаrа 
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Бетнаннар 
и ендитен у входа. R ато 11ре\IЯ 
ННЧИЮII~ТеН IICIIU.'IIICI!Иr. IIO<.:IIIf 
"Б .. еташар : еш1•ш:ш анын щю;~-
стаnлнет друt· друt·у IICIIO<~тy н cr. 
поnых ро:~етвнншшоu, 311а1юмнт 

се с тем ttр<н~м, 1\уда ош1 щт

бы.rtа; 3аТСМ ОТ ЮН~IШ IЩIIP.!:Tbl 
обращается •~ l~аж;tому из riJH1-

eyrcruyющtiX е особым поже
.1ю1ием. Во вреш1 ис1ю.пне1111Н 

"Б " пеени еташuр 31\ЫН отщ>м-.. 
вает лино .мо.•юд011 н нроеt-н :tu 
этr> RО3награж;.tнн1Ю. Дa.rtN! е;н>
дуют 110?!\I:~.'IHHHH II(H.!e<~1'() (" aiiт 

1<е.т1iн"), н·рые содержат HOJHIЫ 
tюoe;J.CIIИЯ, обн::Jанноети no ~щtу 
н т.n. Затем ;шын обраtцаетсн 1\ 

присутствующн.\1, •~ соответс-
... . . . . 

твии с ~юдооон н семеинон не-
., , .. 

рархиеи. с просыюн одарить мо-

лодую. В Б. преоб.:Jадает юмор, 
шут~tн, отеут<:тнуют неча.'1ыtые 

мопшы, присущне жар-жар 11 

сынсу (н.:~ач неuссты). В Б. IIC
ПOJIЬЗyet·cл if\Ыp (7 ---8-C.'lOЖIII>f ii 
стих ТИРI!,дНОГU строения). 
БЕТI\АИНАР, древниii l\yprю1 
в 215 ю1 1< Ю.-3. от Алматы. на 
.т ев . берегу р. l\о.1rауыт. В 1996 
исс.1едовю1 Юж.-1\ааахст. apx•~ 
OJJ. ЭKCIIP.;:(IЩIIeii (рук. 1\.Баii 
паков) . 2 rруrшы ~югшrьннtюв . 
Са:\IЫЙ бо.•tьшой - 12-й :\ЮГШ!ь
ннк (пл. 22 м~. вые. 2 м). По бо-

~ 

J(a.\1, вдот, стен, nырыты уrлуо-

:lения для посуды. На cr.n.- IJocт. 
стене высе•r<то лицо чeлoiJCI{H. 

Найдены г:rишншя rюс:vда. д1щ .. . 
прщхмета 1·13 бронзы и cepefipя-.. 
НОС JЮ,1 ЬЦО С fi030.JOЧ . . тщцеRОII . . .. 
CTOIIOHOII, 11а 1\-j)OJI ВЫГравиро-

IJаНО ююбраже11 не челонеl\а до 
пояса - в ко~tьчуге, с оружи · 

ем, го.пова повернута на н pano; 
в правой ру1(е цветок .1отоса, n 
.1ев.- предмет, похож11й на по

сох. Прсдпо:южите:1ыю I>урган 
относитен 1\ 1 1 в. до н. э. 
Лит.: Б•J ii н а 1\tiiJ КМ., И с. м а

r· 11 ·" Р. 1> .• 1~ н t: t' 11 о u М.С., Рас.l\он
"'' )IOГIЫbШitia Беткаi'rнар на KYJI
ilд.Йctюм пt~pt~naлe 11 И:1в. М Н - А Н 
I'K, 1!!96, .'li~l; Б а ii па r< о в 1\. ~1 .. 
Срсднсnсiюnыс города 1:\азахстан~ Hit 

Be.111KO~I f!Iemюnoм n~'ТIJ, А., 1998. 
БЕТКАИНАР, аул в 1\орд,ай
сrюм р-не Жа:\fб~>!лской oбJr., 
адм. центр однои:\t. ay.1J. округа, 
11 45 им 11а С.-3. от районного 
центра - а. 1\ордай, ыа нересе· 

чешш р. Wy и lliiT0.\-106. трш:еы 
f)шrll-\1!1< - Wy. Нае. 4,4 ты1~. 
чr..n. (200:1). Оен. в 1901. Ф<!р
мr.реюlе ХО:\-Во 110 Bl>lp<IЩIIЩI· 

111-110 <:а.х. (;В(ЩЛЫ. 

БЕТОН (фtJarщ. lюtон. тп. 
IJi LIIIIIOII - I'OPII11H C~IO.'II:I), Oilllll 

н:r вюrшeiitш·IX строит. мuтщт
а.тю 11, 1111.!1 у 'IШ!:\1 ых JJ ре:.~у.п ьтате 

::Jатвщщ<'шаш1н емеен ннжущ<н·о 

вещеетна, BOi\1>1. iJall().llШ1тr~:н~i1н 
(111101'да) сtнщ. :tобаrюк. По ofiъ
eмlюii массе Б. подра:щелнют 
на оеобо тнжслые (пло·r·1юстt, 
<·в. 2500 ю'/м;'), нptHICitHeмыe 
Г.1. обр. Д.1Н З<НIHITJ,J ОТ IIOШJ

:mpyiOЩHX I(;J.'IY'ICIII!Й (Шlll!)., 
на АЭС), пtж!-!.IIIM! ( 1800-
2500 I{Гjм'1 ) - 11рИ IIOЗIJr.Д()IHIИ .. 
несущю; 1\ОШ;ТJIУIЩИИ, ,ТЮГЮIС 

(500- \800 I{Гjм'1 ) - Д.'IН 01'
ра;кДЮОЩИХ IIOII(~TPYIЩHII, oeu-

00 .:rепше ( ~1шюе 500 ю·j ~1:1) - u 
t{ачестве ТIШJЮI·I:ю.:нщ. матщт

а.Jа; по виду вншущсго нещее

тва - IIH Цt~:\IIШTIIЫC, CII,IIИЩIT 

HhiC, пнtеовые, асфа.rtьтобето 
'' hl И ~р.; ПО HHЗIIG\'Iellll 10 - 118 
обычные .(д.qя жи.:tых 11 11ром . 
:lд,llНII Й) , Г~ЩрОТСХ Н\1 11., TCII.:IO

И;}0.1H ц., дорожные, ;.~шюратиu

н ыс и сщщ. (t1a11p., жapocroi-i 
юte) . Осн. птшаат<'.пь 1\a•tec· 
тва - ПJIO'IIJO<:ть нрн сжати11, 

при 1ютороii устащш:ншается 
}!арка Б. Извt•етен со вре.\lсн 
Др. Ршrа. С ваднюtюt Рюt. юJ
псрин ГIJHHieнeнtte Б. l!pel\pa
TIIciO<:J, ; 1\0:ЮбiiOВII.!IOC.Ь В 18 О. В 
ЗаГI. Евроое; е~t.lf{елезобетон.. 
БETПAI\,t'J,A.JIA, пусты н я, 
ШlХОДИТСН ~1ежду IHI:IOВI.>C:I-1 

р. Сарысу на 3., р. Шу на 10. 
и оа. БаJIIШШ на В., на С. rpa
IIIJЧИT с Сарыаркоii . П.1. Ol\. 
75 тыс. I\M2• нротнжснность е 3. 
на В. ок 500 J(~t. с С. на Ю. до 
170 к м. Б. - н:юсtшя 11 по.rrоt·о
uо.пн~н~тал рав111н1а ео ер. JJЫC. 

300-:350 ~•. Bыeru. то•11Ш -
t'. Жа:~-tбы.11 (974 ~~ вал ур. м.). 
Вщ:т. •1асть Б. нрсд.стаuJinет ео
бой нродотю>.ние катщонсюrх 
структур Сарыарки - комшrсttс .. 
шютных палео:юи<~ких осадоч-

IJЫС и изверженных пород. Это 
ЦОКОJIЬНаЯ ОС'l'аТОЧI/аЯ p8RH(1Ha, 

где невысокие гряды череду

ютел е мнoro•JиeJJ. пнадинами. 

В зап. части падеозоikюю по-

род1.1 IIOI'pyжaJOTC.II ПОД 'I'OJIЩy .. 
J'ори:юнт. 3а.'JСI'ающнх мнзоаон-

еюJх 11 IIU.IH.IOI'CIIOBMX JIЫXJ!bl.X 

OT,IIIJЖHIIИ jj ( IICCIO·I, IICC<Ia!Hfl(l-(, 

I'JIИHЫ, l'll.II!!ЧIIИIШ), 1(-!)\,1(~ фор

мируют п:шетовую равнину <: 
бссr.ТОЧНЫМИ IIOIIИЖШIИHMII В 
виде л о гоn и аамкнутых BIIUДIIII. 

1\.нt:I-IUT IIOIITИIICIIT3.Пbllh1Й, .'11!1'0 

е у хое 11 жарtюс, :щма умсреtщо 
хшюднан, ма.rюснежнан ( тo.rt щ. 
I:II(!ЖIIOJ'O i'IIЖpOBU I·IC 11pt!BЬI-

1111II!T 10-15 or), ер. TI!~JП-pu 
111111. -\2-1/I'C, IIIO.'lJI24-26'C. 
Oби.'II>IIЫ нод:11>.м. воды с r.rtvб. 

• 
:ш.aet·uнrнl дr> ;зо м. Оr.а;щов 
rтнадает 100- 150 м~r 11 год. 
Гоеnощ:твует 11усты 1111 , .. буры· 

Пусты1111 Бt•тшшаатt 

Mlt и серо-бурыми по'lnами . В 
JIOH 11жеиилх распространены 

таl\мры и со:юнчаrш. На приса
рыеус.ких и пришусюtх ;{акрен· 

.IJенных н бугристо-t·рядовых 
песнах преоб:~адают Сiшсау.Тiы 
н тересlшlюnо-серополынно

iЮiтняt~овые ассоциации. Пред
етавите;1И фауны - архар и ко · 
суля, n долинах и предгорных 
равнинах - сайга!(, джейран; 

водятсн дрофа, те·rе!ЮВ, кура· 
паша. Пространства Б. исподь· 
зvютен как весенние и осенние .. 
пастбища хоэяйетв. Кьшылор· 
Д11НСIШЙ, шы~шсвтской, Жам· 
fiы.тнщой и Жезка:и·анской обл. 
Ве<;ной екот нереr·оняют к С. 
ва детвне пастбища Сарыарки, 
осенью па зимовки и Ю. - в 
11еС1Ш Мойы1шу~t и долину 
р. Шу. В Б. создан зоол. заказ
ник 11JI. 25 ТЫ<:. 1'11. 
БЕТПАКДА.ЛИТ (на:iван по 
месту первой находки - в пус· 



1ъtнс Бстнаrща.:н1 в Центр. На
:щхетанс), ~шннра;J мы ПТhSIJШIIO

щmиб;н,,юJsoii tнн:.rюты. ()бнa
f)Y)IШI!.H.Jl. Ермшюноi1 11 1951 11 
.11-111111 К'щшоба. Хим. фор:~-rуш1: 
С а F в 2 Н 1 [ А S 2 М о 2 ( > 21; 1·12 Н 2 ( >, 
xюii.PI. еоетuн (%): Са О - 4,1 Н; 
I.-~'P:1 - 12,::Щ Мо0:1 - 30,26; 
_.\S/):.- 13,94; Н10- 19. 1\рие
та:Jm1ауе·•·сн 11 :1-JOJIOICIИ!ШOH 

' ('11111'011 и 11, щщeтa;JJihl норопю-
11 [JII:!:~>Iarич., 1\ОIJIЮртоuбра:шые, 
l(llr.T HpiiO-i!\!J.')'JЪI j{ <: :H'!ЛHHO

IIil'f'loiM, буроватым oтrmii\IOIH, 
ft.'J(!(;I\ МаТОВЫЙ, ПОСIФПИДНЫЙ, 
cтc'l(.rllltHIЫ й, тв. н о пшал е М ооса 
сн;. Э, пJютп. 2980- 3050 ю'/ м:1• 
1). :H!I'I\0 раетnорнетсн 11 pa:}
nнll:l. ео.:11нюй юн:.'lоте. Yeтa
lloll.'ll!Hы эндо·rерi1Н1'1. эффеюы 
IIJ)]I 12(), 550, 7()Q•C, <:ПHI\ЭI!TCI! 
11р11 750-85о·с, п.павитен при 
IOO(}'C. Б. распространен о 
IIPJIX. части . зоны Оltис:ншил, в 

TJII'ЩIIilax и вустотах, accOI\ИИ

fJYPT с 1фО3 11том , ферримолиб-
" ;(11том, опаJюм, гидросшодои, 

:IIШOIHITOIIf, ГИПСОМ. 

I:II~TXOBEH (Beethoven) Люд
lнн· нан (1770, Бонн - 1827, 
131'1111), нем. 1\0MIIOЗИTOJJ, ПНа-
11111:1' 11 дирижер. Представиrfmь .. .. 
вPttCIIOИ 1\дассическои IIШO.'IЬI . 

В его пюрчсстве нашли oтpaжc
IIJIO 1щси Французской реnолю-

.1. Бt•тхокеti 

щ111 1юн. 18 в. Созда.11 rсртшо
:tращ•·пl•юекий тип <:имфониа
·'tа (:i-н "Гнроическан", 1804, 
J·н, 1~08, 9-я, '1823, еимфо
шш). По.тrная ГJiухота, пос·rиг-
111<111 Б. в сер. тnор•1еского пути, 
11!.> с.тю.мюtа е1·о воли. Пщщние 
1:0•1. отJ1ичают1~11 филое. харан
тщюм.!) еимфоний, 5концсртон 
:t:ш фортепьяно с орi{е(:1·ром; 
lli етрунных ивартетоn и др. 

a11ea~tfl.rнr; иш:трум. ео1шты, 11 
'Г.Ч. :32 ;t.IIH форте11 ЫIIIO ( <:рЩtИ 
ннх: т. н. "Пuтнтичtн:J\ап'', 1798; 
"Jiушшн", 1ЖН; ';Аппаеl~lю
ната", НЮ5), 10 дт1 <:IЧНШ\\И 11 
фортнг1 Ыlllo; "TotiЖI1CTt!ell на н 
M!JC!~a" ('1 ~2:~). 
Лит.: П1нъ~ш .15eтxmlf~l1~. НН7· 18Z2, 
(:оет. H.JI. Фттшшtн, ,].JЗ. KII(III:IITH<I, 

:\1., 1 !J86; i\J y:JI.II\<I,'II>H 1>1 j; '!1\ЦI\Н,'ЮЩ~· 

;(fiЧN:IШii t.:.1011il)ll., :\1., 1!J90. 
БЕХ3АД I~юtiM ад-Дин (1455, 
Герат - 15:З:>Л~6, Гсрат, но 
;rp. <:niЩI>.IIИiВt Тебриз), вид
ныii предетавиr<!Лh r·epaтcнoii 
111tюлы миниатюры, uыдающ. 

художtiИJ\ 15 н. Шведский ие
нусствоuед Ф. Мартин на:1оа:t Б. 
"Воеточным РафаэJtем". О1ш
за.ч бо.1ьшое в.ш1яни<! на разви
тие миниатюры Воет., Центр. 
Азии, Ирана, Азербайджана. 
Художественно офор:о.rнд "Бус
таи" Саади ( о наст. вр. хранит
ел в н ан. б- t~е Каира), lt.п.lюст
рнрова:l tшигу ';Зафар- ва:~-tе" 
не.1. по:шоводца ~мира Тимура. 
Особых высот мастерства ми
ниатюры Б. дости1· в nортретах 
в11у1~а хана Абудайра Шайба
ни-хана, потом11а эш1ра Тиму
ра Су.т1тана Хусейна. Произв. 
Б. хранятся н му:.1еях Лондона, 
Петербур1·а. 
БЕХИС'n'НСКАЛ НАДПИСЬ, 
трехязычный (др.-персидс1шй, 
э~1амс1шй, вави.rюнсюrii) кли

нописный текст на ска.1е Бе
хистун и Иране. Вьн:ечен н 516 
до н. э. по tlpИJ{aзy царя Дарнн \. 
Содержит иа:южение событий о 
t'oe-oe Ахеменидов. В ·1846 aнt',lt. 
ис<~:Jедоиате.llь Генри Роулин
сон (иауч. с '18:35) П(Юдстави:l 
I\оролевскому А:НJатсtшму об
ву н Лондоне I\.IIIOЧ двшнфров
ки Б. н. Прочтение знака 1\al\ 
це.1оrо слова, иноща в рааных 

аначеинлх, uызва:ю сомнеюн~ 

ученых. Франц. пoeoJI 3. Ботт 
нащн.'l пр11 !.li:I<.:I\O!Шax в 1\ую-

~ .. 
шюще оора:щы t(:111ношtссн, 

<щслюrных на г.rшняной ЦОСI\С, 
что обJюr•н1JЮ изучение Б. н. 
Конец разногласиям пришел во 
время совм. чтения памятников 

( 1857) учеными Роулинсоном, 
Т;шьботом (англ.), Опертом 
(нем.-франц.), Хинксом (иpJI.). 
Науч. работа над Б. н. по.тюжи-

Бешенство 
.1а нача:ю ;tсшнфроnrш к:rrню
пнепых тсtн:rов IOI. паро;tов 

Др. fЗOI~TOI\Ci. 
.ilrtm.: l.t ~ 11 д u м <1 t• 11 M.r\., Б<>xllr

TYIII'Iiil!lli<ЩIJ!Ieт. Jl <IJПIIЧIILIC IIBTOpLI О 

i:)ар;\1111-l'ау~шп• 11 1\ратюю сообще-
11116 И IICТIIтyтa IIЩio:IOIIA:щиAH СССР. 
вып. 46, :\1 .. 1 !Ю2: Т т· о 111 ре 1m а n n 
L.T .. Z11r 1'1\bl(!liiШf,(sgeschichte des 
l\:lon шшш t's D<JI'f'io~ 1 11011 Bisut11n ... , 
"А т-с. lll'ologi:;c;lнн· A1neigcr", 196i .• ~3. 
БЕХТЕРЕВ R.1а;:t,имир Михай
:юнll'l ( 1857, с. Сора.•ш Вятсной 
губ. - HJ27, \'1 оек в а), рое<:. 
вевро.•юг, nс11Х11атр и психо

.•юt·, ое1юоu·rт.>:н, науч. школы 

реф.•IСI(СО:югии. Фундамент. 
тр. по анато~шн, физиологии 11 

в. Б~ХТ(']J(>В 

патологни нерn. системы. Ис
е.lед.овал .1ечебное применекие 
гнпноза, в т.ч. llfНI а.11юго.чизме. 

Тр. по ло.1ово~•У воспитанию, 
поnе,1ен ию ребенка раннего 
ноарасrа, соц. nсихо.тюгии. Ис
с.'lедоnал .1111 •шость на основе 
1юмп.'lенсного иаvчення мозга 

• 
ф113ПО.11., анатщшч. и психол. 
методаю1. Организатор и руtю-

413 

нО;.tИ1'едь Пс.ихоневролоrич. ин- ·· 
та (1908; ныне юt. Б.) и Ин-та 
по иаучению мозга и психич. 

деЯТе:JЬНОСТII ( 1918). 
С о •r.: Прuнод11Щ111:' пут11 CIIIIH!IOro 11 

го.1ооноrо ~юага, •1. 1- 2, СПб., 1896-
1S9B; Оснооы Y'II'JШ6 о фувкцнях ~ю:~
га. т. 1-i. СПб., 1!)03- 1907; Г11nкоз, 
IJH:VIIIOШН), ТJ(:IJ)ЩT~I.Нlllll6, СПб .. 1911. 
БEiiiEПCTBO (hydюphobia), 
инфсrщ. бо;юзш:, е тяжелым 

поражснrн~м ll<~рвной системы, 
соnровождает<~я появлением 

судорог, параличей, а также 

спазмами l'.llоточной и дыхат. 
мусi<у.1Iатуры. Заражение про
и<:хо~~,ит от больных Б. собак, 
1юrпек, верб.1юдов, ·лошадей, а 
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Бжезинский 
ТаКЖе ДИЮ\Х :i\111.IOTIII ... IX, HU.'IfiiO· 

щихся о<:н. носи1·~;шми uируеа 

Б. - втшов, шtсиц, шакшюu. 
Инкубаr~. период у жшютных 
Д.lНITCII 14-1() ~нeii, J\OC:Je 'IHI'O ,. .. 
появJtЯ~Т<:я оеспокоиетво, агрне-

сивносТJ,, наб.1юдается оби.llь
ное СJtюноотде.11еНИt\. Пос:~е 
возшшновения суцороr, пара

Jtича наступает смерть. ЧeJIOIJ(щ 
ааражается при укусе, а таюt~е 

при попадании слюны жиtют

ного, больного Б., на tювреж;:t.. 
I~ожу, реже слианстые оболо•r
Itи губ, но<:а, гла3. Продолжит. 
иtшубац. периода у че:J. IЮ.;Jеб
,1\ется от 10 дней до 11'ода (чаще 
30- 90 дней). Отмечается вое
па.!Jение раны, недо~юrа111ю, 

rо:ювная бо.11ь, иногда сухость 
во рту, аппетит снижен; повы

шена чувствите.пьность 1\ зрит. 

и слух. раздражитеJtям (лрrшй 
свет, гро~ший звук). Лечение 
неэффективно. Профилаюн

ка Б. - обязат. прививl\и до~t. 
животньш в вет. учреждении, 

строгий контродь за содержа
нием коше1~ и собак. 
БЖЕЗИНСКИЙ (Bгzezi11ski) 
3бигнев (род. 1928), амер. со
цио.!Jог, гос. деяте:~ ь; в 1977-81 
пом. президента Дж. Картера 
по нац. безопасности. В "i 970-х 
выдвину:t теорию встул.'lения 

a~tep. об-ва в т. н. технотрон
ную эру - один из вариантов 

постиндустр. общества. Пр~~
ставJtте.'ll' не01юнсерватизма, 

Б. выступа.'\ с резкой 1~ритикой 
tюммунизма. 

БИ, n ре;~.водите.1ь, вождь об
щины (ро~а). Право Б. на ру
tюводство основыва:юсь не на 

родовой знатности, как у торе
по·rошщu Чинги;щдов, не на бо
гатстве, а в осн. на .1ич. Jtачест

вах. Об:~ада;I знаниями истории 
народа, его быта, обычаев и тра-

" ДИЦИИ, OT.IНIЧ3,TJCII муд.рОСТЬIО И 

красноречием. В истории Ка· 
захстана большую роль иrра.1и 
Б. трех жу:юв: Старшего-Толе
би, Среднего - Казыбеl\ би, 
Младшего - Айтеке би, к-рыс 
жили в период Уl<репления Ка
зах. ханства (17-18 вв.), когда 
велись непрерывные войны е 
соседним ЖонгарсRим ханс
твом. Б. выполняли обязан-

ностн пос.:Iаннтюв n соседние -roc-ua, выража.;щ t.IOJIIO народа 

uo пааимоотношсн инх е ханс-
1\ОЙ tшрхушноii, объедшm.:1и 11 

tюдни:~<ш;ш народ на ocuoбoщt't'. 

борьбу. В ПЩII\ОД :-!iШИСИМОСТИ 
Кааахетана от t~арсн:ой Роееин 
мн. традиционные ин-1·ы уп-,. ~ 

paR.'ICIIИЯ J{аЗаХОО ОЫЛИ JIИOU 

OC.'Ii:!бJte\lbl, .ltибо VHИ'ITOii\CJII>I 
• 

ПОД даОJlеНием yt{aiiOU И r1ефор~1. 

Па~IЯТНIШ тре~l Bt!ШIIOI~I бшщ fi<JЗII.X · 
скоrо ханства: 1:\азыбек би, То:~е 611 11 
Аiiтске 611. Астю111, 1!}99 

Должность Б. бы.;щ окончатО.'IЬ
но уnразднена царским уl\азом 

от 25 ~•а рта 1891. 
Лит. : А nо,, .11 о в а H.Г.,ЭI\OJIO)JIIЧCC

,...,e 11 rюшпll'lffiШC CIJЛ311 Ка~ахстана с 

Росспей в XVJII- нач. XIX в., М., 1960: 
А д а )J б а с в Б., Казахское народное 

ораторекое IICI\yccтвo, А .• 1994. 
БИАТЛОН (от би... и греч. 
atblon - состязание, борьба), .. 
зимнии вид спорта, .f!ыжнан 

I'OHI\a СО СТре:Iьбой И3 ВННТОВI~И 
на опреде.JJенных рубежах. В 
Nlеждунар. еою3е еовр. пяти
борья и биатлона (UJPMB; оси. 
в 1948} ок. 80 стран (1997). В 
программе зимних О:ш.мп. игр с 
1960, чемпионаты мира с 1958. 
БИБИХАНЫМ МЕЧЕТЬ, лам. 
архитектуры эпохи праu~юнюr 

эмира Тимура IJ r·. Самарканд. 
Построена в 1399- 1404 в •tе<;ть 
победоносного похода Тимура 

Остатки мечети Биби ханы м. 1999 

в Индию, 110 преданию названа 
по имсви жены Тюtура. Ком· 

" п:юкс сооружении размеро.\1 

'130х102 ~t. На аан. cтop<IIJ(' 
возвышаJ!аеJ. I'JI. ме•ють (нщ· .. 
14 м), на еен. и юж. - Mi:t:lbl(' 

мечети. Внутр. двор бы.'l вы
ет.11ан мр<нюрными п:rита~111 11 

обнесен крытой галереей. Bxo:t 
IJO ДООр - 8 ВИДе OЫCOIIOI'O ПОр· 

та.11а с двумн шшарета111и. Ст(~· .. 
JJЬI В<:СХ ПОМСЩIНIИИ C.нupyЖtl 

боl'ато декорированы ра:iно · 
цвет. r.'rазурованньаt н:ирпичом. 

образовавшим слоitшый reo~r. 
орнамент и религ. иаречеишr. 

Внутри помеtцешtн обшщо· . . ... " 
ВаНЫ MaHO.'IИitoOOИ M033ИIIOII, 

резным мра~юром, ти<:ннниюr 

на паnьн-маше с пo:юJto•t. у:ю

рами. В стр-ве Б. х. м. участво
ва.'lи зодчие, художники, масте

ра и ремес.•юннюш из ~tн. стран 

В. Это уникальное ср. - веr(. 
сооружение Оt{азало большоР. 

влинние на развитие архитеl\· 

туры Ср. Азии в последующие 
периоды. 

БИБЛИОГРАФИЯ (греч. Ьi · 
Ьlion - книга, graphб - пишу), 
пuдrотовt~а и распространение 

информации о произв. neчaтrt 

и письменности. Биб,11иоrраф. 
деятельность вк.11ючает выявле· 

ние произв., их отбор по опред. 
признакам, описание, составле· 

ние у1~азателей, обзоров лит-ры 

и дJJ. Теоретич. пробле~1Ы биб· 
шюграфии изучает библиогра · 
фоведение. 
БИБЛИОГРАФОВЕДЕНИЕ, 
нау•t. дисциnлина, изу•1ающая 

и разрабатывающая теорию 11 
историю библиографии, мето
диRу и организацию бибЛJtо· 
графической деятельности. 
БИВЛИОТЕI\А (1·реч. ЬiЬ 
lion - книга и theke - храни 
лище), учреждение, организую 
щее Iюмплеitтование, хранение 

обществ. поJtьзованис произв 
ПИСЫ\1. t{улътуры и пе•tати и вы 

ншtняющее информац., образо 
ват., нау•tно-исслед., методич 

и издат. функции. Собранп~ 
па:~-~. письменности возникли в 

древности (Б. Ашшурбаниnа· 
да, сер. 7 в. до н. э., А.11ексаsд· 
рийская, нач. 3 в. до н. э. и др.). 
Б. получИли развитие е 15 в·. с 



н:щбрВТСIIИСМ 1\НИГОПСЧаТiiНИJI. 
Собранин IOJИI" и:шсетны на 
терр. I\а:1ахстапа е 19 о., JIOГJНI 
nы.1и востросны нубJ1ичнме 
f). 11 1"1'. СеминаJiаТJIНСI~ ( 1883), 
nuн.tнщар ('1892), 1\щжapa
.JIIIIt:lt ( '\896). 
IНlБ.ЛИЯ (грв•1. Ьibliii, бук
ва.'IЫJО - юшги), собр. древ
нпх тсt{С'ГОВ, Jtаноюt3ированное 

il 11удаизмс и христианстnе в 

t;ачестt.ю Сшш~еняого Писания. 
П1чншя но времени созд.анин 
•1аеть Б. IIOJty•шдa у хриетиан 
шш1. Ветхий Заое1·, др. •1аеп •. 
II]Нiбаменная христианами и 
11JН13Наваемал то:~ыю ими, наа. 

Новый Завет. "Заnет" ( мистич. 
:loГOIIOp ИJIИ СОЮ:-1), 33Ю1ЮЧ. 
l)oroм <: одним народом (ев

]JI'Л~tи), сог.1аено христ. nред
стаnлению, сменен б::tаrодаря 
tlн:tению Иисуса Христа Ho
IIЫM Завето~•. зюшюч. vже со • 
нсNtИ нароДами. Ветхий Завет 

• • 
~·оетоит из nам. др.-евреискои 

.шт-ры 12-2 вв. до н. э., на-.. 
1111еанных на др.-евреиСI\ОМ и 

tJтчасти арамейском язы\\ах . 
Он не.тнtтся на 3 больших циtt
.'JiJ : 1) Тора, или Пятикнижие, 
щншисывающееся пророку 

~lоисею; 2) Пророки - неск. 
:(lювних хроник, а также собс
тlюшю nророческие соч., при

на.;l.:н~жащие и.пи приnисывае

. \IЫС нар. проnоведникам 8- 5 
нв. iiO н. э. (Исайе, Иеремии, 
И(>зfшиидю и 12 "ма:~ым проро-
1\юJ") , а та\\же книга Дани~ша, 
.:tатltруемая 2 в. до н. э.; 3) Пи
сания, иди Аt.•иографы, - собр. 
теi{С.тов, относящихсяк различ. 

IIOЭ"J"I·I'ICCKИM И проэаич. жан

ра~\ ( ре.11иг. дирика, сборники 
афори:нюв, иазидате.'lЫJЬJе по
llщ:ш, XJ>OHИKa.'JЫIЬie теКСТЫ И 

:~р.). I\анониаирован в 1 в. н. э. 
Но11ый Завет состоит из па~1. 
равнехрист. лит-ры 2-й пол. ·t 
в. 11 нач. 2 в., напи<.:аных в оси. 
IНI rрсч. .языке: 4 Еван1·ешtя 
(N\apl~a. Матфея, .Лу1~и. Иоан
IНJ), 1·.е. "благовестил" о жиа
ни и учении Христа, Деяния 
Аноетолов, Послания Anocтo
:toll ( 11еего 21} - Павла, Пе·rра, 
Иоuнна, Иакова, Иуды (не Иc-
11/l]lиo·ra!), откровения Иоанна 
Бо1·ос:юва, или Апока.11ипсж:. 

J\анони:1Иро11ап в 01:11. ~~ IIOII. 
2 в., око11чатс:tыю н 11а•1. 5 в. 

•• 
БИДАИRО.l, ау.тt n Ши.с:шн-
сtюм р-не I\ы3ы.:юрдиttСI\ОЙ 
oбJI., адм. цен••·р ayJt.. округи. 

PacнoJtoil\tш u 1 О 10.1 на С.-В. от 
puЙOIIIIOI'O J~ентра - 110<:. lliJН~
,tllf, 1ш 3. от канаJtа TC.iiИIIO.JJь, н 
:юне нуетынь. На<:. 2,6 тыс. че.а. 
(2003). Оен. в '\!:)28. Фер~tср
сJше хо3-ва по nыращиоапию 

риса и с.-х. животных. 

БИЕВ СУД, юс. ин·т в тра
днц. Itaзax. общестnе, один из 

споеобов рвгу.11Ирооания пра
воных отно1нений. До приин
тин "Жеты жаргы" Taytte-xaнa 
(1680-1718) iiшзнt, •~азах. 
об-ва реrудирооа.11ась традици
Оiнtыми законодат. I{ОДеJюами 

"}\асым ханньщ к,асJ<а жо.11ы" , 
"Eci~• ханньщ е<:кi шолы". Ис
токи их образования уходят 
1юрнями в древность, период 

существования на терр. Центр. 
Азии с1шфо-сакских, гунно

сар.матских n.:~емен и t·oc. обра
зований. В состав Б. с. входил 
один 11.1111 неск. биев, к-рые рас
сматрива.llи споры и nрестуn.llе

вия в ра~шах подвластных им 

родов и ш1е~tен. Разног;,асия 
между жузами, п.пеменами, 

;J,е.па гос. значения расс~tат

рива.;шсь совето~t су.11танов и 

наиб. известных биев nри хане. 
Б. с. щюходи:J (~ участием всех 
заинтересованных шщ и свнде

те.ttей. Основанием д.lJЯ обвинит. 
:зак:ноченил Б. с. бьши при:ша-

" ~ 
ние (:воеи вины оовинле~1ым, 

веществ. ;J,Оitазательства, по-

" казания енидетелеи н нспит11е 

клятвенной воды. Свидетелями 
не могшt выступать несовер

шенно.1Jетние, душевнобщtь
нью, родствешпши И.'Ш дру:JЫI 

к.-л. из сторон. Ес.1и Ч:J. Б. с. не 
nриходи.11и 11 единому ~tнению, 

• 
решение nринимаJt верховиыи 

бий. После вынесения ретения 
В :Нialt СОГJ!аСИЯ П pOBOДII.IICЯ об-

• 
рлд разрезания пестрои верев-

IШ - 11.1а жiп кесу. Биим о ус
тановл. разУере вынлачива~1ась 

плата - "билiк а)\ы''. Стороны 
имели право обратиться 1t дру
гому бию либо н верховному 
бию - тебе би. В мучае пеис
по.llнения решения Б. е. приме-

Биекенов 
ня:шсь барьн.t·t·а, т.е. наенщ,ств. .. 
угон <ШОТа у RI11IODИOИ CTOJ>OIIM . 
Rш·да одна и:\ сторон прина
д:н!жада 1( xaпeJt(H'•tY сословию, 
решение вын()(:ил толыю хан 

11.111 су.,tтан, <>ii.HaJIO такое требо
вание не ne~rдa соблюдаJюсь, и 
решения относительно вины и .. 
нtшазания представителеи хан-

СI\ОЙ l<рови мш· выносить Б. с. 
Г:1авиая зада•Jа Б. с. - установ
.1енин истины и помощь в вос

станов:нш•ш еправед:швости. В 
ре:.iу:Jьтате рос<~. суд. реформы 
1864 Б. е. потерлл свое трад1щ. 
значение ttatt nравовой ин-т. 
Введение трехуровнеrо Б. с. 
(особый су", ооJюстной и чрез
nычайный съезд), ограничение 
правовых по.1номочий пре

врати.llо ero в ад~t. ин-т колон. 
в.1асти Роес. ю.шерии в J\а;зах. 
степи. 

Лит..: А nо :1 .~ о в а Н.Г .. Эtюно~ш
чесюtе 11 rюлншчесюtе связи Казах

стана с Pocc11eii в XVIII в., М., 1960; 
К е н ж а .1 11 е в 3., Кешпедi )\аза~ 

tщFамындаrы д<~стурлi ~уцы~ты~ 

~•<~дениет, А., -1 997; Мемленет ж<1не 
1\\'KЬII\ тарнхынан хрестоматия, кн . 
2 1 сост. Д<~ретбеi\ОВ, Ж.Арты~баев, 
3.Таiiшыбаев, А. , 1998. 
БИЕКЕНОВ Rенес Умбетжа
нович (род. 26.9.1933, г. Шал
кар А\\тобииской обл.), ученый, 
канд. фшюс. наук (1968), д-р 
СОЦИОЛОГИ'/. наук (1993), ПрОф . 
(1993), акад. А1tадемии полит. 
нay tt Назахетана ( 1998), По
четный работинк системы об

разования 1\азахстана (2003), 
аi<ад. Академии Высшей шко
.1ы Назахстана (2004). Окончил 
Казах. го<: ун-т им С.М. Кирова 
(1956}. В 1965-68 аспирант 
Академии обшеств.науи при Цl\ 
RПСС. В 197:3- 78 заn. l~афед
рой фt1лоеофин АктобинсJюго 
ин-та. С 1978 ii.ОЦент, зам. зав. 
Jtафедрой фююсофии АВПШ, 
зав. кафедрой социологии и 
COJ{. m~иxoJtOt'ии Алматинсного 
ин-та пош1тmюrии и управле

нин, зам. зав. •~афедрой социо
::юt·ии и фи.11ософии 1\ИМЭП. С 
199;~ аав. кафедрой социологии 
1\азНУ им. ал-Фараби. Руко
водите.llъ секции "Социология" 
Правительствснной программы 
"RуJiьтурное наследие". С 2001 

415 . 
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Бижанов 
вицc-npP;IIIН(>H'r Ае<·.оцщщни 
сощю.'ЮI'ов I~ааахетана, ннJщн
атор созJщншl АееощНЩИII е<щ. 
11аботншюв 1\азахпа 11 а ( 2.00Ц ) . 
Ишщиатор нроuсдснин перuмх 

штщунар. IЮН<{юрснциii, СI!Шt 
наров 11 IЩIII'pC<:CUlJ COЦHO.'IOI'UlJ 

Каз<tхетанд, но нтогам l( · рых 

под peд<IIЩIIP.ii Б. онублююла.но 
9 сборн111\ОН. Автор бо.rню 200 
науч. трудов, посвпщ. проб.lе 
~•а~• сощюJюr••и, в т.ч . У''· tю

собня ";\:ll!H>JHIШ нренодаван 11н 
еОЦИОJ\01'111·1", "Coi~ИOJIOI'ИЯ". 
Награжден ~•t•;J.a.•lыo им. А.Баii
турсынооа "Jlучна1й ;звтор" аа 
соадаюю уч. нособнй. 
с о ч.: Ho.1.Чf.I\TIIR IJ .'JI I ЧIIOCTh. ll'l., 1 !1()9; 
Ко;rлснтпн н no:нпrr•re<~ lioe со3наrrщ1 . 

А. ·А, 1971; По.1rrтн•1ескан кущ,тура 

11 ~е трrбован rш 1< руtюuо;.~нп>.~ю. :\., 
1993; Э!юнош!чесr;а я сощю.1ОП! Л, А., 

2001 ( 11 roa в'l'. }; М11то;щ l\а нреnодава

Н lrя соцtю.:юrшr . А., 200211 др. 
БИЖАНОВ Фрунае Бижан
у.lы (18.6. 1932, к-з и м. 1\иpou<t, 
Кьшшаксl\нii р-н, Караi~а.1-
пакстан - 18.4:19!}9, А.1маты), 
ученый, д-р хю1 . наук ( 1977), 
nроф. (1981), зас.:~. деяте:1ь 
науки РК (1991) . О1юнчи.1 
1\азГУ (1955), аспирантуру 
(1961). В 1962- 64 - зав. :1аб. 
Казах. хим.-технолоi'НЧ. и н-та 
( г. Шюшент) , в 1969-71 - ет. 
науч. сотру;.t.НИ I< Ин-та органи
·н~скоi·о ката:щза и э:JСк'l·рохи

ШJИ. В 197 i орrаниаова.т1 :Jабо
раторию 1<ата.1 нзноrо синте:~а . 

С '1972 :Jав. этой .•rабораторией. 
Науч. работы посиящены ката
.'lltаному сшtте3у тоню1х орга-

" нических еоединении. 

С о •1 .: Пo:ry•t!'Шie •юндвте1>ек11х жн· 

pOIJ, aнa:IOI'OB 11 :J8MCI!IIT(',qfiЙ ~lд.CC.l J(д.· 

юю, А.-А .. 1!186; Ката:шзаторы органн
•rt>ского tii!IT('~a. •1. 2. А., 1992. 
ЫlаЕ (Bizet) Жорж (18:38-
1875), фрющ. комло:щтор. 
Он еры "Ис1~атели же~tЧу1·а" 
( 1863), "Псртекан щшсавица" 
(1866), "Джа~ные" (1871), а 
'l'al<жe "l\<!рмен'' (1874) - nвр
шина франц. реа;нн~тич. оперы. 
Музыка J< драме А.Дод.с "Арilе
зианка" ( 1872, попуJ!нрные ор
кестровые сюиты: 1-я состав:Jе
на Ж.Бизе, 2-я- Э.Гиро). 
НИЗНЕС (aнrJI. busiпess -
дедо), 1) коммерческая, 'бир-

жева11 ШIИ нpe;щpИIIИMil'l'l\illo-
• 

I~KШI I~IНIT(\IJЫ!Oe'JЪ, Щ>ИIIОСIНJЩН 

j\OXOil. IIJ>Иfii>J.IJI,; :!) Д<!.:ЮUilll 
ii\H:II!I,, CIIШIHHIII '1. ДР.НТС;I ЫIO!:TI> 

rюобщс в or.:!II'IIIC от :~р. ефср 
жll:нн~;~cптcлi.IIOI~TII ( кy.~JJ>rypы, 
обра:юва1111н н др.). 

БИI\АМЕРАЛИЗМ (фJ)iilщ. 
blt;aнн~ •·alisню), ;~в yлншJa'I'IШII 
етруl\тура пар.:Iам<!ша в 111!1\

рмх етранах. 

БИКВАДРАТНОЕ УРАВНЕ
НИЕ (от 611 ... 11 лат. qн<t1l1·a 
t t!S - 1\ВЩI,p<tTI I М ii), a.'ll'l~бp. 
ур-шю вида ах!о+Ьх~+с=О. Его 
решен не itрJшодип:н " реше

нию J(надратнОJ·о YJHIIНI нод-.. ., 
CT<IH0\11\011 y=;r:-. 
вик~rм, ПС(:Юt на С. - В. А.1а
(\0.1ЬС 1\ОЙ долины 11 ~.еждуре•1м! 
Уржар и Катыпсу. Протнжеlt
lюеть с С.-3. на 10. - В. 30 юt. Ср. 
шир. Н)- 121>М, но'rд.. ~Iecтax дo
eтJII'<'I<'T 18 1\ М. Абс . н ы<:. •'118 м. В 
ре.1ьефс нрсобла;~<tют Щ!(~Чаllыс 
ХО.lМЫ IIЬIC. 3- 5 М, I' · JIЬI C COIЩII 
ШIHCb друг е ;~ругом, образуют 
песчаные гряды. Во впадннах 
н JIOT.lOIJИнax распространены 

C.O.'IOH I~ЬI 11 CO.IIOH'IUI01. В pac
'ГHTeJJbHO~I 110 1~ponc нреоб.1адu
ют ЖУ3ГС11 , тcpeei\CII , I I CCЧ<lHaH 

81\al\ll.fl, пo.'IЬJ JII,, обыюювею1ан 
по.rtыш., гребенчатый пырей; 
о поi1мах per< - ч1шrн.rt, тама-
рисl\, l(амыш. u 

БИЛЕУЛИНСКИИ КАРА-
u 

ВАН-САРАИ, пaшiTII ИI\ архи-
теtпуры 14 n. Расположен IHI 

Уетнрте. В 1!J82 II CC:JC;.t.OBa.IICЛ 
;щспеднцией 1-ia:~ax. Jt-тa по nро
(:Н\'I'нроваш•ю н uосстаиов.•Jеюtю 

намнтников (рук. А.Тохтабаев) . 
Воаниt< в ер. uel\a на J{араван . 
доро1·е от r. С11райч~ш до Хивы 

Би;1еул11нский J\apanaii -сарай 

'Н!рсз Устнрт ~ежду Ара:1ьеюш 
11 Кас11и i·i<:IШJ\1 м. Сохраниш•с•, 
2 IШ.IIOIIНЫ вые. 01~. Н )t и коро
та. Вврхшш •1ает1. ворот н ни;t<> 
ЩIIШ обложена крuс11 ы~1 IOI р· 
1111ЧOI\I, юшри вые. 7 ,()6 ~~ - (: 
дuумп II;\Oбpai\\1!11 ИНМ И-барС.IIJ,
ефаМН ~IЫJOII. Б. 1\.-е. - 2-;)тю~;
lню сооруже11111! и:1 14 1\ошш·1·, 
110 7 на :пюtш, е oтo rHI'I'eJiыюii 

<:ипемой. В ц<шчю nнутр. дво
ра караван-саран находитс11 

IIO.l ОД.IЩ. 
"Бr:1 111'"" ("Б' . " ) · · >r ·•· . ' '" )I,IIIM , И.Щ-DО. 

Вы11уеюJ.ст научно-по:снаШJ'r .. 
C l l\laiiOЧII ., ~lе1'0Д . .'IИ'I'-py, учеб · 
IНIIШ Д:IН IJI.I CJU . , СJIСДНС- t:П(Щ. 

У'! . <~аuед<ш иii, а ·r·аю1ю соц.- r1о · 
дит. m1т- ру. Осн. 25деiс ·1993. 
"Б:И.ЛИМ АРНАСЫ" (" Бi.т1 i ~t 
арпасм"), художеств. , соц-lю
ЛИТIIЧ. журнал. В 1946- 48 сжс
Л.! еел•ню и:щава:~ен аа !{азах. яз. 

о г. l\удi.джа (Китай) . 3атраги 
ва:• 1\ардшrа.'l ьные проблемы 
СОЦ.-11().1 ИТИЧ. 1КНЗIIИ СЬIНЬЦ· 

<IШIC IHIX кааахов, pa3DИTIНI НЗЦ. 

•~ультуры н :шт-ры, вопросы 

образования. 

БИЛЛИОН (фр<tнц. Ьilli on), 
•1ие.rю 1011 

, т.е . то же что н 
M JI.II.l иapд; в нек-рых странах 

( напр., в Гср~t. ) число ·1012• 

БИ.Л.ЛЬ (анr.11. blll) , 11 Ве.rшко
британии, США, Канаде и др. 
англолаыч. странах законоnро-

~ 

e J\T, внесенньш на рассмотре-

IН!е 3шюно;~ате.1ьных органов, а 

та J<же н аз в. от д. :iаlюнов ( напр., 
"В ") · uлль о правах . 
"БИЛ.JIЬ О ПРАВАХ", 1) в 
Вешшобритании принят пар · 
.паменто"'t в 1689. ОграничиЕ 
в;rастъ 1юроля и гарантировав 

праиа и сuободы парламента, 

за.пожи.11 щ:новы англ. консти

туц. :~-юпархии; 2) в США пер
вые 10 попр<tnои ''Конституции 
1787, принятых в 1789; вс·rупил 
в <.:и.'IУ в 179·1. ПровозгJJасид 
<.:nободу елова, печати, собр., 
pe.rtиr. испокед.ания, отделение 

1\СрiШИ ОТ ГОС-Ва, НСПрИIЮСНО· 

BHIIIIOCT!o ~IИЧНОС'I'И И др. 
БИJIЬГЕ-КЛГАП, М о г и
Jt я н (кит. Пи11311 r~э-ханh}, (ок. 
685-734) каган Второго Вое· 
точн,о-Тюр1<;. хагапата. Сын 
Вил.ьге-Rут.л.уга, брат Rуль~те· 
гшtа. ПервоначаJIЬньiЙ титул -



rneгun. С дядш'i I\апа•·анuм щш
ннмаJJ vчаетие в нес1~. военных 

" 
!JОХОдах. В 14 JJCT полу•шд ти-
ту.11 шад тардушсй (:Jап. J<рыло 
110ЙСJ<а). Участвоnа.'J в лоходах 
нропш арабов, карлу1юв, огу
.1о1.1, уйгуроu и бuемылов. llocJJC 
c·ctбeJtИ в 716 1\апа!·аJН\аrана, 
JJ. -J~. с 1\у::~ь-тегином uOЗJIOДИJI 
второй Тюркекий каганат. По
(iщ~ой в войне е 1\итаем (721-
/2:~) добиJIСЯ выгодных уеловий 
~~ ира. В 734 был отравлен одним 
11:1 е1.1оих приближеш1ых. Близ 
р. Орхон в межгорной JIOTJtouи
IIC па месте <:тоянюt l(apauaнou в 

JШ~Jять Б.-к. и его брата nолко-
110,1f~а 1\уль-тегина воздвигнуты 
sраыы и стелы с руничес1шми 

надn И<:.IJ:I.Ш. 

}щп.: Г у м 11 л е в Л. Н.. Древние 

ПЩII:CI, м .. 1993; Б 11 чур 11 н и. я., 

Coбj)oJIIIte с11едениii о народах. оби

·шnшlс х в Средней Аз1111 в древн сtе 

11pC~ICfla. Л., 1998. 
БИЛЪГЕ-КАГАНУ ПАМЯТ
НИК, крупный кам. комплеl(с, 
r1 амnтник тюркского руничес

lюr·о письма 8 в. Возведен в честь 
нравителn второго Восточно
Тюр!i. кю·аната Бильге-хагапа 
(011. 685-734). Обнаружил ру<~. 
ученый Н. М. Ядринцев ( 1889) 
n цолине Иешо-Цайдам, на бе
регу р. Орхон (Монголия). Опи
раясь на (:истему дешифровки 
~нююв дат. ученого В.Томсена 
(1893), те1~ст памятника npo
'11>..1 известный тюрколог В.В. 
Рад.·юв ( 1894). Исследовали 
А.Аманшолов, Г.Айдаров и др. 
1:\oмnJJeкc обращен на 3., со
стоит из восьмигранного мра

~юрного надгробья, кам. чере
пахи (2,29х0, 72х0,44 м), 8 Jtaм. 
с.1~у.льптур, 4 саркофагов, жер
тненной 1шиты, 2 баре.11ьефов 
. 'IЫЗа, мавзолея (13х13х8 м) и 
ограды мавзолея (80х70 м). На 
tюer. стороне пам. выбита 41 
t"l'IIOI\a др.-тюри. слитного пись

~lа, над ними изображен символ 

о:щсти кагана -дна дра.юна в 

(·хnа·пщ на других сторонах по 

15 с:rрок, по бокам по 1 стр01<е, 
ш~с•·о строк - 80 (свыше 3000 
с:ло11, около 10 тыс. знаl(ов). Со
храни.пось 70% письма - часть 
те!\ста стерта временем. На 
:ta11. стороне - кит. иероrJtифы 

со <:.::юна м и сrщрби JШт. им п. 
Минь-хуана гос-ва Тап. Тенет 
еодержит .'lаионичнос оnиса

ние историч. событий, нодвиrов 
ю:1rанов и ноипоn !Jу.мыпа, Ис
те.ш.t, Вид.ьге-Нутлуга. В хро
НОJюгич. 1 юс.•юдоnател ьноети 

ИЗJюжспы сведения о кочевых 

TIOJIK. и др. :пиосах - ory:~ax, 

тогу:~-ш·узах, КЫJIГЫ:iах, оту;j-
• 

татарах, уигурах, уч-1~уруках, 

кар.луках, :-,юнголо-маньчжур

ских п.леменах и др.; о поJю

ренных и пройдепных 3емш1х 
(пустьшя Бокли, Жел. ворота, 
Шантун, р. Йашьщ Ногмеи, 
Иадыркан, Беебальш, Селенrа, 
Ертис, Е:Jгенты, Маги, Иорган, 
Байырку и др.); стр-ве укреп
лений в ТюрJ(. J(аrанате; о брате 
БиJtьrе - полководце Нуль-те
t'ине и советнике ТоныокуJ{е. 
Я3ык Б.-к. n., пам. Нуль-теrину 
(расположен в 500 м от Б.-к. п.) 
ученые (Радлов З. В.) относят к 
сев. группе др. -тюрк. язьшов. 

Лит.: Н е i k е 1 А., Iпscriptions de 
1' Orkhon reCJieilles par 1' expeditioп 
finпoise 1890 et puplies par la Societe 
Finпo- Ougrieнne, Helsingfo•·s, 1892; 
Р а д л о в В. В., Труды Орхонсиой 

эисnед1щюr, Ат.1ас древностей Мон

rошш. вып. 1- 4, СПб., 1892- 1899; 
Т h о ш s е n V., lnsc•·iption de Г 
O•·klton, Helsingfors, 1896; Рад л о в 
В. В., М е л 11 о р а н с и ~~ ii Л . .М ., 
Древнетюрксюtе памятнJI«И в Кошо

Цайдаме // CбOJJHIIK трудов Орхои
ской ЗKCJJeДIЩIIII, т. 4. СПб., i897; 
О 1'11 u n H.N., Eski tфrk Yazitlю·i. cilt 
1- JV, Istanbccl, 1936-41; Малов 
С.Е.. Памятнсtюt древнЕ!'Гюрi<Сiюй 

ШJсыtениостн Монrотш 11 Кирги

зип, М.-·Л., 1959; С э 11- од ж а в Н., 
Эртний Турэrууд (VI-VIII зууи), 

УБ., 1970; Н ас 11 л о в Б. М., Грюt

~•атика 113ь1ка тюркских руннчес1шх 

памятвшюв (VII-lX вв.), Л., 1980; 
fl Др li 11 Ц е D H.J.\I., 0т•JеТ 31\CШЩII

ЦIII! на Орхо11, совершенной n ·1889 r. 
// Труды apxeoлOГII'IeCiюro съезда в 
Мосс<ве, т. 4, М., 1990; С 11 н ж м я т а в 

Т., Архаиrай aймrctiiн нутаr дах1> ~рт

ний ·ryyx сослын дурсгал, УБ .. 1993; 
А м а н ж о л о в А.С., Туркi филоло

rJtясы жэне жазу тарихы, А., 1996. 
БИЛЬГЕ-КУТЛУГ, Эльтериш 
(примерно 650-691), первый 
правитель Второго Восточпо
Тюр~. хагапата, принявшstй 

Биляр 
·rиту.п Эльтериш Вильге-хаган 
(ВслИJ\ИЙ объед(шитель наро
да). В 682-687 tюст. тюрки п 
ре:~удьтате борьбы за незаnи
еимuсть е Нитасм восстанови
.пи евое rо1~-во. Центр каганата 
находш1ся в Отюкене (Хангай
сJше горы). Зал. границей кага
ната уже при Б.-К. был Алтай. 
После смерти Эльтериса на пре
сто.!J се.л его брат l{апаган-каган 
(693- 716). 
Лшп.: К .ч 11 шторный С. Г., Древ

нетюр!(с.Jше рушtчссю1е памяти и 1<11 

как cJc.тo•rHIШ по нстор1111 Средней 

Ази11, М., 1964; Г у &~lt 11 е в Л. Н., 

Древюсе тюрюс, М .. 1993. 
БlJ.llbliPД (франц. billard, 
Ьille - шар), 1) игра с шарами 
и IШe!ll (деревянной палкой) 

на сто~е е бортами. Родиной 
Б. считают Индию и Китаii; в 
Евроnе появился в 16 в., в Рос
сии - при Петре 1. Существу
ет OJ<. 30 рановидностей игры, 
в т.ч.: амер11канка, малая рус. 

пирамида, карамболь, nул и 
др.; 2) сто.'! для (irpы в Б. с лу
зами (отверстиями в бортах) и 
без них. 
ВИЛЯЛ Н азы м ( 1825, Куль
джа, 1\итай - 1900, там же) , 

v v 

nоэт, к.'l.аесик уиrурскои лит-

ры. Литер. деятельность нача
лась с 40-х гг. 19 в. Сложилась 
под влиянием произв. Фирдо
уси, Джами, Навои. Большая 
часть стихов - лирические (сб. 
"Газалият", 1852). Расширил 
содержание уйгурской поэзии, 

уruерждая достоинство и сво

боду •юдовека, воспевая идею 
сnравед.'lивости и гуманизма. 

Ист. по~tма "Движение в Китай
ском государстве" (1876) пос
вящена борьбе уйгур. народа 
против мань•Iжур.-кит. захват

чиков (ищ. в 1880 в Казани изв . 
вос·rоJювtщом Н.Пантусовым). 
Сюжеты не1(-рых nоэм и оо
веетей Б. построены на ороизв. 
уст1:ого Rap. творчества. Среди 
них: изв. сатирич. поэма "Об
манщик Юсупхан" и повесть 
"Назугум"(изд. на русс. яз. в 
Казани R 1909 Н.Пантусовым). 
БИЛЯР, средневековый город 
(10-13 вв.) в Волжско-Камс
кой Булгарии. Остатки Б. близ 
с. Билярсl( в Татарстане. Сто-
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Бимбозс 
.1ица Во.ажеко-1:\аме•юii Бу.lrа
рии. В руе .. 1етош1еях упомина
ется RaJ:\ неликий город. В 1236 
pa3JIYШ~H ~IOHГI).Ilai\HI. 

Лит.: Б а 111 к 11 JJ о о А.С., Э1:спс;щ· 
цt!R 110 113У'•енtlю бо..1гЭJЮ·та..-арсtюii 

культуры :teTO)J 1928 r./ j Матернат:,t 
по охране, JJC)IOIIТ)' 11 реста11ращш 

пам. ТАСС!', Каэанп, 1929; С м 11 р

н о о А.П., Во.1шсюн! бу;11·ары, М., 

1951; Ха л 11 t: о о А.Х .. Ран н не бо:t· 
а· ары на Bo.qrc, :\1 .. I!J64. 
БИМБО3С Л.1ьвнн Эрнестоrвt'l 
( 1878- 1 !:142), ~•уэыкант, а1·
нограф, собирате.1ь 1\ааах. нар. 
музы1ш. В 20 rr. 20 н . аапиеад 
OI<. 100 песен. Среди них "Сегi:1 
аяк,", ''Татьянанын. хаты" Абал, 
нар. пе<:нн "Жныр~tа бес", "Сы
рымбет", "Ан: бет", "1\ыз бикеш" 
н ~р. Песни Абая пошли в сб. 
" Музьша.1ьная :этнографин", 
нзд. о 1925 в Ленинграде riOi.l 
ред. Н.Ф. Фин,J,еiiэена. 
БИi\fЕНДИНА Лариса Ами 
ровна (род. 14.1.1942, с. А.'1еJ\
сеевка Акмо.1ннс\\ОЙ об.1 .) , уче
ный,д-рхи~t. наук ( 1990), nроф. 
(1994). Окончиаа Моек. roc. ун
т (1965). С 1967 работает в Ин-те 
хим. наук АН 1\азахстана. Оси. 
науч. труды по физич. химии 
полимеров. Исс.1едование "По
лимеры, растворюrые в воде и 

их комп.'Iеi<сы", проведеиное Б. 
в 1975- 83, удостоено Гос. пр. 
Казахстана ( 1986). 
С о •r.: Интерпо.111мерные комп.1ексы , 

А.-А., 1977; По:tюtерные комiшеt-;(:ЬI 
11 катзлнэаторы. А.-А., 1982; Са~юо1>· 
ratlllзaция органнчесю1х и неорr;нш

ческих полнмеров в вuде, А., 1999. 
БИМЕТАЛЛ (отби ... и металл), 
материа.11 И3 двух nрочно соеди

ненных слоев разнород. ые·га.IJ

лов или сплавов (напр., сталь и 
а.rtю~rию1й, титан н ~tOJIJtбдeн). 
Изrотов.плют r.п. обр. одноврем. •. 
проltа•шои ишt 11рессоваtшем 

двух заготовок. Применяют д.11я 
по.1ученюt материала, об;-.ада

ющих <:очетание~r свойств ис
ходных метал:юв. 

БИНОКЛЬ (франц. Ьinocle, 
лат. Ьini - пара, два и oculus
глаз), оптич. прибор д;tя набJtю
дения удаленных предметов 

обоими ГJiазами. Состоит из 
двух nаралл. зрительных труб, 
соединенных вместе. Выпус-

r<ают Б. с 2,5-22.-кратными нейтин Б. э. - юн:лuрод (сост. 
унещtченшrми. · tж. 701J1> Jlta<:<:ы организмов), 
БИНОМ (днуч.'lен), ал•·ебр. УI'Jюрод (18%), водород (10%), 
сум~rа двух одвоч:tсвов. азоt•, бор, сера, каJtЫ\ИЙ, калиi1, 
БИ1Ю:МИАЛЬНОЕ РАСПРЕ- натрий, х:юр. Содержание тю; 
ДЕ.lJЕНИЕ (расвреде.11ение и:ш IШЫХ JJfeMCHTOB В орt'ани:l· 
Берну;ши), распредfmсние ьс- .ме заuисит uт его особенностеii, 
роятноетей •IИCJta 1IОЯв.1еннй состава среды, пищи ~, др. фаt(· 

Нt!к-рнго собьпшt при повтор- торов. Б.::.., необходимые opt·a· 
ных незавнс.нмых испытаниях, ниамам в НtРtтожных t~o:t-вax, 

если веронтнщ~ть появ:~ения наа. микро::тементами. 

этого события в ttюJщo~r испы- БИОГЕОГРАФИЯ (от био ... 
тании равна p(O~p.;;t). Имен- и география), науJ<а о зююJю-

v 

но чис.•ю 1.1. HOЛBJJeHИit этоl'о мериостях распространения и 

еобытин есть с.1учайrшя вели- распреде.•tени.я живых орi·ани:l
чнна, прнню1аюtцан ;mачение моо по земному шару. В <:(ктаn 

m=O, '\, 2, ... , n с нероятнО<~тя- входят зоогеография и ботанич. 
щt P"(m) =C'",,p"'(l-p)"·"', где гео1·рафия. Во:тикла в кон. 
С"'" - бнномнна.1Ы!Ые 1ю:эфф.; 18 - 1-й no.IJ. 19 в. б.11агодарл ра· 
c~r. Hыom.otta бщщ,,t.. ботам А.Гумбо.чьдта, A.'Yoilлeca, 
БИО ... (t'реч. Ьios - жизнь), Ф.Склетера и др., а также мно
•tаеть с.rюжных с:~ов, ·i) обо;~ на- rочис.1. экспедициям исследо
чающая: относящийся 1~ жизни вате.11ей флоры и фауны Экв. 
(напр., биогенез); 2) соответс- Африки, Юж .. Америки, Аэии. 
t·вующая по значению слову Ар е а л о г и чес к а л Б. ус
"био:~огичесюнУ' ( напр. , био- танавливает обл. распростране-
катадиз). ни л раздич. видов, изучает осо-
БИОГЕНЕ3 ( rреч. blos бенности размещения их в пре· 
жизнь, genos - род, происхож- делах ареала. Ре г и о н а ль · 
ценне), образование органич: н а я Б. эанюtается фдористи•I. 
соединений живыми орга- и фаунистич. районированием. 
низмами. В широком смыс- Э-кологичесиая Б. исследует 
.1е Б. - э~tпарич. обобщение, биомассу, био.п. проду-ктивность 
утверждающее, что все живое и роль организАюв в жиэни со

nроисходит то.1ько от живого. обществ различ. геогр. об.1астей. 
В сер. 19 в. Б. nротивопосt·ав- И с т о р и ч е с J( а я Б. изучает 
:JЯли ненауч. представ:~ениям влияние прошдоl'о Земли на 
о саморождении организмов расnространение сообществ и 
(работы Л.Паетера по м1шро- образующих эти сообщества 
организмам). Kart исходная видов организмов. Б. является 
r·иnотеэа о вечности жизни Б. теоретич. основой охраны и ра-
несоетояте.'!ен. цион. испольэования ресурсом 

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗА- растит. по1~рова и животного 
КОН, обобщение, соr·ласно мира, создания культурных 
!<-рому индиnид,уаJr. развитие фитоценозов, акклиматизации 
особи (онтогенез) всякого ор- животных и растений, борьбы с 
ганизма есть крашое и сшатое возбудитедями и переносчика-
повторение (ре!~апиту;rяция) ми болезней . 
важнейших э·rапов эвоJtюции Лит.: В о р о н о в А. Г., Биогеоrра· 
(фи.поl'енеза) данного вида. Ус- фю1 с основами экОJюrии, М., 1987. 
тановлен Ф.Мю.п:~ером (18611) БИОГЕОХИМИЯ, раздсп гео-
и сформулирован Э.Геitке- химии; изучает хим. состав 
.IJe~f ( 1866). живоl'о вещества и 1·еохим. про· 
БИОГЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, цессы, нротекающие в биосфе
хим. ЭJrементы, постоянно вхо- ре Земли при участии живых 
дящие в состав организма, необ- организмов; включает также 
ходимые для его жизнедеятелъ- органическую геохимию. .. 
ности. Все хим. элементы игра- БИОГЕОЦЕНОЗ (от био ••• , 
ют определ. физиоJI. роль. Жиз- ·· t'реч. gё- Земля и koinos- об
ненно необходим~1 ок. 20. Важ- щий), однородный участок зем· 



ной поверхности с опредеJiен
ным составом живых (биоце
ноз) и Iюс.ных ( приземный слой 
атмосферы, солнечная энергия, 

почва и др.) номпонентов иди-
• 

нu~tическим взаимодеис.твием 

щшщу ними (обмен веществом 
н энергией). Термин нредло
жи.1I рус. ученый В.Н. Сукачев 
(1940). Употребляется как си
воним термина "экос.ис.тема". 
БИОГРАФИЧЕСКИЙ 
ФИJIЬМ (греч. Ьios - жизнь 
+ grapho - пишу), произв. 
Jпнюискусства, поев. жизни 

11 делтельности ист. лица, об
ществ. деятеля, представителл 

fJayrш или J{ультуры. Черты 
Б. ф. имеют художеств. филь
)JЫ, отражающие важные фак
ты биографии нар. героев. 1\ap
TIШbi кинематографистов Ка
захстана: "Песни Абая" ( 1945, 
реж. Е.Е. Арон, Г.Л. Рошаль), 
"Джа~tбуJi" ( 1952, реж. Е.Л. 
Дзиган), "Его время придет" 
(о Ш. Уалиханове, реж. М. С. 
Беrалин, 1957), "Знай наших" 
(о Хаджи-Мукане Мунайт
пасове, реж. C.l\. Ходжиков, 
1985), а также фильмы, поев. 
героям Вел. Отечеств. войны: 
"За нами Москва" (о Б.Мо
мышулы, реж. Ш.И. Бейсемба
св, '1967), "Песнь о Маншун" (о 
М.Маметовой, 1969), "Снайnе
ры" (об А.Молдаrуловой, реж. 
Б.Т. Шамшиев, 1985). Деяте
лям казах. культуры и иск-nа 

поев. документ. Б. ф. "Дина 
Нурпеисова" (1945), "Абай" 
(1953, реж. О.Абишев), "Джам
бул" ( 1946, реж. И. Н. Вере
щагин), "Сакен Сейфуллин" 
(1964, реж. А.Г. Нугманов) , 
"Султанмахмут Торайгыров" 
(1969, реж. Э.И. Файк) и др. 
БИОИНДИКАТОРЫ (от био ... 
и .1ат. indico - указываю, оп
ределяю), организмы; присутс
твие, Iюл-во или интенсив

ность развития к-рых служат 

показателями к.-л. естеств. 

процессов или условий среды 
обитания (наличия опреде
ленных веществ в воде или в 

поч1щ степени заrрязненности 

и др.). Напр., скопления мор. 
рыбоя~ных птиц свидетельс
твует о подходе косяков рыбы; 

. -
лишаинщш и нек-рые хвоиные 

деревья являются Б. чистоты 
воздуха. С помощью Б .. оцени
вают степень загрязнения Оlt

ружающей среды, ведут посто
янный контроJtь (мониторiНН') 

• 
ее на честна и изменении. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМ
БРАНЫ (лат. membrana- ко
жица, оболочка, nерепонка), 
белково-липидные структуры, 
ограничивающие клет1ш ( кле
точные или плазматические 

мембраны) и внутриклеточные 
частицы (ядра, митохондрии и 
др.}. Оси. функции Б. м. -ба
рьерная, транспортная, реrудя

торная и каталитическая. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕЛА
РАТЫ, биопрепараты, 
средства биол. происхожде
ния, применяемые в с. х-ве для 

диагностики, профилакт1ши и 
лечения инфенц. и паразит. бо-

• 
лезнеи животных, повышения 

их плодовитости и продуктив

ности, а также для защиты рас

тений от вредителей и бо:1езней, 
повышения плодородия почв и 

т.д. Б. п. малотоксичны для ок
ружающей среды и человека, не 

• 
нарушают природных связен в 

биоценозе, обладают избира-
• 

тельным деиствием. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ РИТМЫ 
(биоритмы), циклические ко
лебания интенсивности и ха
рактера биол. процессов и яв
лений. В той или иной форме 
присущи всем живым организ

мам, на всех уровнях орг-ции 

от внутриклеточ. процессов до 

популяционных и биосфер
ных. Одни Б. р. относительно 
самостоятельны (напр., частота 
сокращений сердца, дыхания), 
другие связаны с нриспособ
лением организмов к геофиз. 
циклам - суточным (напр., 
колебания интенсивности де
ления илетои, обмена веществ, 
двигат. ативности животных), 
сезонным (напр., одревеснение 

зимующих побегов), припив
ным {н~пр., биол. процессы у 
организмов, связанные с ур. м. 

приливов), годичным (колеба-
u 

ния числ. популяции, актив-

ности и развития растений и 
животных) и т.д. Б. р. наследс-

Биология 
твенно закреплены и нвJJяютен 

uажнейшим фактором естеств. 
отбора и адаптации организмов. 
Б. р. изучает биоритмолоi'ИЯ. 
БИОJЮГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ, 

• 
условным термин, указываю-

щий на способность живых ор
rани;)мов ориентироваться во 

времени. Основана на строгой 
периодичности протекающих 

в Iщетi{ах физ.-хим. и физиол. 
процессов, т.е. биоритмах. 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУ
ЖИЕ, б а к т е р и о л о r и -
ч е с к о е о р у ж и е , оружие 
массовою поражения, исполь

зующее биол. средства, способ
ны.е вы:~ывать раЗJJич. массовые 

заболевания .'lюдей, животных 
и растений. К биол. средствам 
относят патогенные (болезне
творные) )tикроорганизмы: 
бактерии, вирусы, риккетсии, 

грибы - и токсич. продукты их 
жизнедеятельности, использу

емые с nомощью живых зара

женных переносчиков заболе
ваний (насекомых, грызунов 

и др.) или в виде суспензий и 
порошков в боеприпасах, при
борах. Б. о. запрещено Женевс
ким протоколом 1925 и конвен
цией ООН 1972, к-рая вступила 
в силу в 1975. 
БИОЛОГИЯ (от био ... и lo
gos - слово, учен.ие), совокуп-

• 
ность наук о живои природе. 

Предмет Б. - все nроявления 
жизни: строение и фун1щии 
живых существ и их природ

ных сообществ, происхождение 
и развитие, распространение, 

• 
связи дРУ'' с другом и с неживои 

природой. Задачи Б. - изуче
ние закономерностей этих про-

• 
явлении, раскрытие сущности 

жизни, систематизация живых 

существ. Термин Б. предложен 
в 1802 Ж.Б. Ламарком и Г.Р. 
Треnиранусом независ.имо друг 
от друга. Первые систематич. 

u 

по:-~ытки познания живои при-

роды были сделаны антич. вра
чами и философами {Гиппок
рат, Аристотель, Теофраст, Га
лен). Их труды, продолженные 
в эпоху Возрождения, положи
ли начало ботанике и зоологии, 
а также анатомии и физиологии 
человека ( Везалин и др.). Рабо· 
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Б и ом 
ТЫ анаТЩIОR IIOДI'OTO\JИ;JИ ВедИ· 

1юе открыпtе 17 в. - учение о 
I~роnообращевии (У.Гарв~~ii. 
1628). Изобретение .ltul'i.pocкona 
ра:щвину;ю гранины известно

щ мнра ЖИIJЫХ существ. ПJtелдu 
микроеtюп н стоn отt~рывает тон

кое етросние раетениi-i (Р.Гуt~, 
1665; M.M<tJibiiИГИ , 1675- 79; 
Н.Грю, ·1671 - 82) и их по:ю
вые раз.:~ичия ( Р. Камерариуе, 
\694, И ;:tp.), MИJI ШНфО!:КОПИ'I. 
существ, эритроциты и еперма

·rозоиды (А.Левенгуп, 1673) . 
В обп. с.исте~•атню1 Дж. Peii 
описа.11 в " Истории растеннй" 
(1686-l701t) t:B. 18 ТЫС. ВИДОВ, 
<:группированных в 19 щJа<:
сов. Он же опре,1е.11н.п понятие 
"вид" и создал I\.lассификацию 
позвоночных, основаниvю на 

• 
анато~t. -физио.1 . nризню\ах 
(1693). Одно нз r.f(. достиженнii 
той эпохи - создание систе~1ы 
~>лассиф. растений н жпвотных 
( R.Лztн.neй, 1735). В 19 в. в ре
ЗVJIЫате MHOI'OЧHC.l. ЭКСПедн-•• 
цией возрос.1о чис;]о изучаемых 
биол . объектов, сфор~tирова
лись ~tногие сnец. биоп. наvюt. 

• 
Появ.11лются разде.:~ы ботаниl\н 
и зоо:~огии, изучающие отде

:Jьные систематич . группы, раз

виваютел ЭJitбриология, гисто
логия, .ltuкробиология, палео
н.тология, биагеография и др . 
Среди достижений Б. - .юеточ. 
теория (Т. Шва ни , 1839), от
крытие ааконо~tерностей на
следственноети ( Г. Менде.:~ь , 
1865). К Itрупнейш и.м изме· 
невиям в Б. привело эво.аюt~. 
учение Ч.Дарвина, изложщшое 
юt в труде " Н роисхождение ви
дов" ( 1859), в Jt-poм он всitрьш 
механиз~t эвошоц. процееса 

путе~t естественного отбора. В 
нач. 20 в. отправными пунн-
1'ами раавитил rенетию1 еталн 

менделнам и мvr;щиошfал те-
• 

орил (Х.де Фриз, 1901- 03), 
способствовавшие в да;н,ней-
1пем синтезу генетики и дарви

низма. Бы.1а сформулирована 
хромосомная теория наследс

твенности (Т.Бовери, 1902-07; 
'У.Сеттон, 1902), однако лишь 
Т.Морrан и его ш.кола (1910 и 
nозже} обосновали и разрабо
таJfи ее полностью. На основе 

vчеtJин R.Иогап{~ена о чистых 
:ншнях (1903) шt бы.аи вв~ас: 

'~ н н ~' 
IIЫ 11ОНЯ1'ИН I'Cll , I'I:ШOHIII , 

"фенотин" ( 1901:1). Хим. нриро
да генов и мuтри•шый ПJНIIЩИII 
их nоепрои:1uе:~ени11 енu•нша 

посту л ировались ч ието тноре

тнчееюl н форме предпаnлшнш 
о "вае;н~~ственных ~JO.IIOJty.'Jax" 
(Н. К Но.'lьцов, 1927). Прогресс 
Б. u 20 в., се uозросшан rю.rJ ,, 
среди др. науt\ и дю1 еущест

вонаннл •te.:юв(! Ч(JeTtJa опре;~(J

лнют н иной об:нщ Б. Пора-
3Jtте.:н,пых уепехо1~ начинал (: 
50-Х Г!'. ДОСТИГJJа MO.lCny.:m рнал 
Б . , венрывшал хим . ос•юnм на
с.:~е~стiюнности (строен не ДНК 

• 
t·енепtч. \\Од, ма1·ричнын щш-

нц•ш <~и нте~~а биоnо.1 ttмеров) . 
~;ченне о биосфер<! ( В, И. Вер
надсю•й) рас~;ры.:~о "асi.нтабы 
1'\:.'ОХИМ. ;щнте.1ЬНОСТ11 ii\ IIBЫX 

ор•·анизмоn , их неразрывную 

связь с неживой npiiPOiiOЙ. Б. 
становится ()еа.чьной произ 

во>~_ите.11ьной си.11 ой. То.11ько на 
основе бно.т1 . исследований воз-.. 
можно решение однои из самых 

грандJюзных и насущных аа

дач, вставших пере~ че;ювечес-
• 

тво~t,- уnрав.:~ение эnо.1юt~иеи 

биосферы в це.11нх сохранения и 
поддержания yc.II<>BJJ Й сущест
tювания 11 развития че.:ювечес· 

тва. Животный и растите.1ьны й 
юtр на терр . Казахстана nервы
мн (18-19 вn .) Ita•J aJtи изуча'I'Ь 
натура.•t иеты - п утешествен н и -

1\11, обогатившие ваупу сведе· 
нинм tt о фауне 11 ф.1оре t{рая 
(П.С . Пa.:I:tac , П. П. Се:~-tенов
Тян-Шанекий , А.И. Шренк и 
цр.), n нач. 20 в. - эксnедиции 
географа и ихтио.11оrа Л. С. Бер· 
га, орннто:юrоn П.П. Сушюнtа, 
М.А. Мснзбира, ботаннкоn Б.А. 
Федчешю, И.Г. Борщова и др. 
Б. ttaк науl\а в Нааахставе нача
ла раавиватJ,ся о 1930-40-е rr. 
От1~рыты первые био.Jt. н.-и. уч
реждения: в 1924 - Стшщия 
защиты растений (ныне Казах. 
н.-и. ин-т защиты растений), в 
1929 - Ал:-.tа-АтшtсJtая проти
вочумная ст. (ныне Казах. науч. 
центр карантина и зоонозных 

инфекций), в 1932 - ботан. и 
зоол. секторы КазФАНа СССР, 
Ботанич. сад. Онубликованы 

перnью rtюботщt. t{арты н моно
графии ПО ф.'10рС JIВС.Пуб.!JИI~И. Й 
состаnе I\азФАНа СССР (1936) 
орt·ашtзованы ин-ты: ночвове· 

дснин ('1946), бuтанию-1 (1915), 
:IOOJIOI'ИИ ( 1943), фИЗИО.IIОГИII 
(1944). Н ин-тuх АН Нааах
етана, отра<~.'lнвых 11.-и. ин-тах 

и ну:1ах реt:пубшii\И (Казах. 
нац. мс;~. ун-т, 1\азах. наt~. at·-, 

рарный ун-т, КазН'У и др.), в 9 
заrюведшшах и цр. у•1режден11-

ях ШЩЮJЮI~ paaDJ1'fИO ПOJI YЧИ.'lll 

исt~:нщования по фундамннт. н 
прикладным би0.11, наука~t -
паразито.:юrин, rс.JJыншто.'lо

гия, I'ИСТО.110ГИЛ, ГИСТОХИМИЯ, 

t·енетика, ми1tробиология. ми
IЮJюrия и др. Мtюt·не исследо
вашtя 1tазахст. ученых noJJyчн · 

.'lli мир. n ризнание . .Ленинсttой 
пр. удостоен М.А. Айтхожин, 
Гос. пр. СССР присуждены 
И.Г. ГаJ1у:ю, А.Д. До~rушину, 
А.А. СJtуд.скому, А.И. Исенжу
.IJову, А.И. Жанд.ериву, Гос. пр. 
1\аэахстана - Э.И. Гавр~шову, 
А.Ф. Ковшарю, А.Бе~>енову, 
Х.Ж. Жу~tатову, Е .С. Исаевой, 
Н.Б. Ахматулиной, Н.Д. Бешн'J
~шшеву и др. 

Лит.: Т е х о в А.П. , Бнo.lOI'IIЯ и об· 

Щ3Я ГI:!II(!Till\3, 1\I., 1994; Я р Ы Г 11 Н 
В. Н., Б11о,qоr11Я: в 2 ·т., М., 1999. 
БИО.М (анr.1. Ыоше, греч. 
Ьios - жизнь и .!Jат. -omat-, 
-oma - 01юнчание, обоЭмача
ющее совокупность) , соnокуп-

" ноеть вид,ов ра{:тении и живот-

ных и сред.ы их обитавил в оп
редеJ1. природ. зонах и поясах 

(на пр . , n умерен. поясе - степь, 

тайга, в арндном - нустыня). 
Термин употреб.ТJяетсл г:t. обр. в 
зарубежной экологич. и биоrе
ограф. JIИт-ре . 

БИОМАССА, общая масса 
о<;обей вида, группы видов или 
сообщества организмов на ед. 
поверхности ишt объема мес

тооби·rания. Выражают в мае
ее сырого или сухого вещества 

(кr/ra, r/~t2, r/~t=!, I~г;м=1 и т.д..). 
Опреде.'lение Б. используют 
для и:~учсния продуктивности 

t·рупн организмов, отд. биоце· 
нозов и биосферы в целом, а 
та1~же при прогнозировании 

хоз. деятельности человеJ(а. Б. 
растений наз. фитомассой, Б. 



животных - :юо:\tаесой. Общая 
D. живых организмоn биосферы 
ПО JШЗJIИЧ. ОЦС!ШаМ 0'1' 1,8·1012 '1' 

;tO :l,.'J·1012 'J' CyXOJ'O UCЩCC1'U3. 
БИОМЕХАНИI\А, ра:1дв:1 био
:ю•·ии (биофи:шии и фи:штю
ти). Иаучнет механич. евоikтвн .. 
it\ивых тюшеи, органов 11 орга-

нн:I.\Ш n r~елом и происходящие 

'' них механич. яв.1ения (дви
;1\еrше ЧCJIOUC\ta И ii\IHIOTI'I ЫX, 

р~Jбота дыха1·. аnпарата, ••pouo-
~ .. 
ооращешн~, уnругие <:f11Нн~тва 

<'оеудов, ~tынщ, про••ноеп. кое

ТРЙ , су<~тавов, <:нязок и пр.). На
Ч<МО исследоnаниюt по Б. бы.11о 
11о.южено Леонардо да Винчи . 
8ш1чи1·. D.'НIЯIIИC на развитие Б. 
o l\a3aJJИ труды И . .М. Сеченова, 
!I.Ф . .Пвсrафта и др. Иселедова
lllt Я в об.п. Б. представляют су
ществ . интерес ддя физио.'1оrии 
тру,rщ и спорта, травматологии 

11 ортопедии, косми•I. био.1Оf'И 11 , 
;t:ш конструирования аппаратов 

шжусств. дыхания и кровообра

IIННIИЯ, д.1я создания ман~шу.1Jя 

тороп и роботов на принцилах -OI IOHI1RИ . 

БИОНИКА ( t·реч. Ьion - э.:~е 
жшт жизни, букв. - живу
ЩII ii), направление техни
чr.ско ii кибернетики . Изучает 
особенности строения и жиз
неде llте.'lьности организмов в 

це:1ях создания новых машин, 

пр11боров, механизмов , стро-
" нт . .конс1·рукции (t технологич. 

щюцесеов, характериспши 

11-рых приб.тшжаются Jt хараit
тщщст~шам живых систе~t . Б. 
1тсслсдует анаJIОI'ии ~•ежду жи

вышt и искусств. системами, 

сопостю:щяет их важнейшие па
раметры, устанавливает, в чем 

природа совершеннее и эко

но~шее соврем. техники и, они

ране~> на полученные знания, 

11щет принципиалыю новые 

НуТИ ОП1'ИМа.1JЬНОГО решения 

ШЮП1Х СJ/ОЖНЫХ ИНЖ. проблеl\.1. 
Ilс!}l~псктивные направления: 
"3учсние нервной системы че
.ювеr1а и животных, орt·анов 

чуисt·в, способов ориентации 

11 .IJО/\ации, используемых жи
nотвыми, а также морфологич. 
особенностей живых организ
мов д.11я совершенствования 

яычисшtт. техники, разработки 

повмх датчи коn и снстс111 обна
ружсшш и т.д. 

GИOIIO.!ПIMEPЬI, uыс:отщ
мо:tнку.чпрrt ые ( ~JO~JCt<y.aн рюш 
мнеен 1(m .. ·I09) нриродные 
I:ОfЩИНI~НИЯ - бс;нш, IIYKlP.И
HOHЫC IOICJ/OTЫ, IJО.ЛН:ахариды, 

а танжс 11х нрои:зводные . .Явля
ютсн струкrурноii ()(~новоii жи 

nых opi·aнJJ:Jмoн и играют оп

ред,сJtяюшую ро.:~1. n пропессах 
жи:тедептельности. 

БИОПСИЯ (био ... 11 I'PC'I . op
sis - расс~ютре1mе) , щшжю!
неl!ное иссечение v больного кv-• • 
соч1tа Тl(ани организма для :\tик-

росtюn ич. исследования npeюt. 

с дию·ностич. це.1ью. Позво.плеr 
~ .. 

с оо.11ьшои точностыо опреде-

лить тонкие фуНJщ. -струюур
НJ.iе из:'.tененил и распознат~> 

харюпер и особенности патоло
гич. процесса (воспадение, дис
трофия, опухо.11ъ и т.д. ). Совр. 
мед. техника дает возможность 

вз.ят1. материал nри Б. (биоптат) 
почти из шобого органа. ' 
БИО - САВАРА ЗАКОН, оп
ределяет напряженность .маги . 

no.fJя, создаваемого эJrеюрич . 

током. Назван по им. франц. 
физиков Ж. Б. Био и Ф. Савара, 
открывших его в 1820. 
БИОСИНТЕЗ (от био ... и греч. 
synthesis - соединение) , об
разование органич. веществ 

из более простых соедш-1еннй, 
происходнщее в живых tшет

ках с учаетием бtюt(аrа.fJиза·то
ров - ферментов . Б. - важная 
сторона обмена веществ у жи
вых органиамов, тесно евя::sан 

ная с одновремен но идущими 

процессаю1 расщепления более 
сJюжных веществ на более про

етые. Нелосредетв. источниюt 
энергии д.пл Б. - богатые анер
гией (маttроэргичесrше) соеди

нения. Xapai\'I'CP Б. в живой 
клетке олреде:шется нас;юдс·rв. 

информацией, закодщюванной 
в ее генетич. аnпарате (ем. Ге
нетич,есJutй. r.од, 'JРанс.л.яция). 
В пром. испо.'ll>зуют микро
биол. синтеа - Б., осущест
вляемый микроорrани3мами 
витаминов, нек-рых гормонов, 

антибиотИiюв, аминокислот, а 
также кормовых белков и др. 
<:оединений. 

Биота 
БИОСИНТЕЗ БЕЛКА, е~1. 
Трапr:ляция. 
БИОСФЕРА (от би.о ... и rpe•r. 
sphaira - шар), об.'/ а сп. аi\
титюи жнзшr, охватывающая 

ниж. чает~> аrп.~~.осферы, гидро
сферу и верх. •шсть литосферы. 
В 13. живые организмы и среда 
их обитания органически свя-

• 
заиы н u:.аимодниствуют друг с 

д.ру•·о~t, обра:1ун целостную ди
t13ШРJ. 1:иетему. Первые пред
<:таrшения о Б. нart "области 
жизни" 11 наружной оболочке 
Эе:'.t.:~и nосхQдлт н Ламарку. 
Термин "Б." введен Э.Зюссом 
(1875) . Учение о Б. как це.1ос-- -тнои , едино 11 , оnределенным 

обраЗО)I ор1·анизованной ди
нашJ ч . с1ютеме создано В.И. 
Вернадекюt. Антропогенные 
оощейстnин на Б. , примявшие 
r.1оба.11ы1ый хараt~тер в conp. 
эпоху, ставнт гюд угрозу воз

можность поддержания состава 

и свойств Б. Стихийному воз-
• 

деиствию че.1овека на природу 

противопоставлено разумное 

отношен ие к ее использова

нию в учении о поосфере, или 
сфере разума (термин "ноосфе
ра" введен франц. фи.'lософом 
Э.Леруа в 1927). 
Лит. : В ~ р н а д с к 11 й В. И. , Иэбр. 
соч ., т. 5, М. , 1960; О н ш е, Хими
че-сl\ое строение биосферы Земли и ее 

окружен11я, М. , \965; О н ш е , Бllо

сфера, М., 196i. 
БИОСФЕРНЫЙ 3АПОВЕД
НifК, охранне.\tан терр. (за
поведник, нац. парк и др.), на 
к- рой 3ащита наиболее пред-

" ставите.fJьных д.11я даннон зоны 

природных 1\омплшюов сочета

е·гся науч . исследованием, дол

говременньш мониторингом 

среды п обра:ювание~• в области 
охраны при роды. С 1973 созда
ние Б. з. связано с прОI'раммой 
"Чеjювек н биосфера". R 1998 в 
мире быJiо ев. :·ЮО Б. з.: в Рос
<~ии - 21, н т.ч. Сихотэ-Алин
ский, Прио1~с1ю-Террасный и 
др.; в Узбеtшстане- Сары-Че
Jiекский; в Туркменистане -
Репетек<:кий. 
БИОТА, совокупность видов 
растений, животных и мик

роорганизмов, объединенных 
общей областью распростра-

421 
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Биотехния 
нения. В от.'Iичие от биоцено
за АЮЖ!!Т характеризоваться 

• 
отсутствием ЭКОЛОГИ'J. CB.!IЗeJf 

между видами. 

БИОТЕХНИН (от био ... и rреч. 
technc - умение, мастерство), 
раздеJI охотовсце'Ниn. Оси. аа
дача - разработка комплек-

• 
са меронриятtш но охране и 

YBCJIII'IeHИЮ <I.I:JCJI. ЖИВОТНЫХ В 

природных условиях и уJiучше

нию их продуктивных качеств. 

Б. предусматривает со:щание 
благоприятных уеловий обита
юш животных, улучшение кор-

u ~ •• 

мовои оазы охотничьих угодии 

( rюcaдita кормовых растений и 
уход за НИ~fИ, ПОД!ЮрМJ<а ЖИ· 

вотных в период бескормицы, 

включая щшераil. и витамин

ные добавки) и др. Биотех
ничесюfе работы проводят в 
заповеднюtах. 

БИОТЕХНОЛОГИЯ (от био ... , 
греч. techne - иен-во, мастерс
тво и логия), исполыювание жи
вых организмов и биол. процес
сов в производстве. Термин Б. 
получил широкое распростра

нение с сер. 70-х гг. 20 в., хотя 
такие отрасли Б., как хлебопе
чение, виноделие, nивоварение, 

сыроварение, основанные на 

применении микроорганизмов, 

известны с незаnамятных вре

мен. Совр. Б. характеризуется 
исполь:юванием биол. методов 
д.чя борьбы с загрязнением ОJt
ружающей среды, защиты рас

тений от вредителей и болезней, 
произ-ва ценных биод. актив
ных веществ (антибиотиков, 
ферментов, гормональных пре

паратов и др.). l\ достижениям 
новейшей Б. относятся приме
нение иммоби.чизованных фер
ментов, получение синтетич. 

вакцин, использование клеточ. 

технологии в n.1еменном деле 

на животноводоrеских коllшлек

сах и др. Широкое распростра
нение лолучт1и гибридомы 
(клеточный гибрид, лолуча-

•• • 
емьш слиянием нормальпои 

антителообразующей КJiетки 
(лимфоцита) и оnухолевой 
КЛе't'КИ) и продуцируемые ими 
моиоRлональные (одной спе
цифичности) антитела, J!Сnоль
зуемые в качестве уникальных 

реагентов, диаrностич. и леч. 

препаратов. Совр. Б. исnользу
ет достижения би.охи.мли, .м.lи.
робиологии, .м.олекуллрн.ой био

логии и гe1temu~eu. 

БИОТИТ, минерал юiас
са си.чикатов. Нааван в честь 
франц. ученого Ж.Б. Био 
(J.B. Biot). Хим. формула 
К( Mg, Fe} :1AI Si:10 10 ( ОН, F) z· 
l\ристаJJJШЗ устся В MOIIOIOIИfi
HOЙ сингонюf. Характерны таб-

• . читчатые, листовые и чешуича-
тые кристаллы. Цвет черный, 
бурый, красновато-бурый. Тв. 
по минералогич. ШJtале 2,5-3. 
Плоти. 2,7-3,3 r/см3• Породо
образующий юшерал магма-

БIIOТIIT 

тических и метаморфических 
гор. nород (гранитов, грано-

• 
диоритов, rнеисов, кристалл. 

сланцев), а также пегматитов. 
Применяется в произ-ве элект
роизоляц. материалов и др. 

БИОФИЗИКА, наука о физ.
хим. и физ. процессах, проте

i{ающих в биол. системах, вли
янии ра;тич. физ. факторов на 
живые системы. Границы Б. 
в значит. степени условны: ло 

объеi<там и метода~t исмедо
вания тесно связана с .м.оле/'i,у

ллрной биологией, биоорганич. 
хи:~-tией, биохи.мией, вместе с 
1\-рьнш часто вюночается в 

физ.-хим. биологию. В са:-.ю
стоятельные дисциплины из 

Б. вьщелидись радиобиология, 
биомехан.ипа, фотобиология 
и др. Б. развивалась по пути 
объединения и взаимопроник
новения биол. подходов с идея
ми и методами физики, химии, 
математики. Первые попытки 
применять законы механики 

к изучению организма (крово
обращение, восnриятие эвуиа 

и спета) были сделаны в 17 в. 
В дальнейшем оси. этапы ра:i
вития Б. связаны с изучением 
"жиJютно1·о э::.еt~тричества" 
(Л.Галъnани, 18 в.), разnитие~t 
физиолоt'. акустики и onтi1Юt 
(Г.ГельмrоJihЦ), механики н 
энергетики живых организмоu, 

ионной (П.П. Лазарев) и мем
бранной (Ю.Берr-rштейн) тео
рий возбуждения. Традицион· 
ные и развивающиеся области 
Б. - термодинамика открытых 
био:J. систем, иеследования со· 
пряжениn энергетич. процессов 

с процесСа!\оfИ превращения и 

транспорта веществ в мембран
ных структурах клет1~и и тесно 

связанных с ними биоэлектрич. 
явJrений, изучение механиз~fа 
мышечного сокращения и др. 

форм движения. Развиваются 
таюне исследования временной 
орг-ции биол. систем, принци
поn их самоорганизации, эво

люции и авторегулирования. 

Эти исследования связывают Б. 
с кибернетикой, хронобиологи
ей. Мн. наnравления Б. имеют 
важное практич. значение (ис
пользование солнеч. энергии, 

при~tенение биофиз. методов 11 
физ. воздействий, напр., уль· 
тразвука, лазерного излуоrения, 

в медицине и др.). 3иачитель· 
ную роль в развитии Б. сыграли 
мазахстанские ученые М. А. Ай
тхожин., С. Б. Бал.мухапов, Ф.А. 
Полы.мбетова, В.М. Инюшин, 
С.Д. Тлеулин, К.К. Урусбаев, 
Э.Б. Всеволодов и др. 
БИОХИМИЯ (от био ... и хи· 
мия), наука, изучающая вхо· 
дящие в состав организмоЕ 

хим. вещества, их структуру, 

распределение, превращени 

и функции. Сформировалас 
как самостоят. наука в 19 в. Ис 
полъзует достижения общей 
аналитич., органич. химии 

Внедрение в биологию методо 
физики и химии и стремлени 
объяснить таиие биологич . .m! 

ления, как наследственность 

И3менчивость, мышечное со 

кращение и др., строением 

свойствами биоnолимеров при 
вели в сер. 20 в. к выделеви 
из Б. молекулярной биологи 
Потребности хозяйства в по 



•юнtНI, хранении и обрабопtе 
раз.;шч. яидоl! сыры1 привели к 

развитию тсхнич. Б. 
БИОЦЕНОЗ (от био ... и це
uоз), COUOitYIIIIOCTb ЖИUOTIIЬIX, 
ра<':rений, грибов и ~tикроорга
ttизмов, насе.сtнющих данный 
\'Чi!С.ТОК еуши ШJИ ВОДО!Шi:l. 

'tl. - составная часть биогеоце
но:ш ( ::щосистемы). Термин Б. 
IIIIOДJIO>iHf.ll 1\.Мебиус ( 1877). 
Характеризуется оnред. отно

lttсtшями между собой и nри
с:нособ.!Jениостью 1( ус.'Jооия~t 
т;ружающей среды. Рааличают 
11 ространетвенную структуру 

Б .. проявляющуюся в ~Jaкoнo
.llf!!IIIOM размещении ращых 

tшдоu /.\РУГ относите.!Jыю друга 

в 11ространс1'Ве ( наnр., ярус
tюсть .~еса); видовую е·rрукту

РУ Б., оnределяемую видовым 
(·ос:таво:~оt его населения и еоот

tннttением числ. (или биомасс) 
IIC!1X ВХОДЯЩИХ В НеГО ПОПу.сш

Н II Й , и трофическую (nищевую) 
етруi\туру, основу к-рой обра
:Jуют nереш1етающиеся трофич. 
t (CIIИ . Структура Б. устойчиво 
II(Щ;(ержнвается во времени ( го
.11состаз) за счет взаимодействия 
вс·.нх •~го комnонентов. Большое 
:111ачение для поддержания 

rру •<туры Б. имеет внутри
ltщоnая и особенно межвидо
nап конкуренция, в резу.'lьтате 

t;-рой все виды в Б. образуют 
развые эtюлогич. ниши (сово
куnность всех факторов среды, 
в 11реде.1ах к-рых возможно су

ществование вида в природе) . 
Б. иаучает биоценология. 
БИОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ХИ
~1ИЯ, отрасль науки, изучаю
щая :щектрохи~f. явления в 

11\HIIыx организмах. Объеl<том 
нсс.щдования является био
~:нштрич. потенциал, возника

ющпii на основе биол. npoцec
con, IIJЮИСХОДЯЩИХ В \ШеТI<аХ 

~• ТJ<анях шивых организмов. 

Н1~С.'ЩП,ОВание биоэлектрич. ПO
fi!IIЦIIaJJa и~rеет большое 3Наче
IШ<' д.снtпонимания физ.-хим. и 
jншю;юг. nроцессов в живых 
·~н:тсмах и применяется в кли

Jщс е диагностической целью. 
i. х. вnервые была открыта на 
сноnе опытов итал. ученого 
I.Гащ,nани (1791). 

БИОЭНЕРГЕТИКА, изучает 
МСХаНИЗ~tЬI И :i<II{OHOMCptiOC-

~ 

ти преоорu:ю11анил энергии в 

rtpoцeccax жианедсятслыюсти 

ор1·а•ны~юв. Я n.1ястся частью 
.Аtоле~>улярlюй бuологии, 6/tофи
зих:и и биохu.шщ. 
БИОЭТИКА, И3учает :ЭТIIЧН(:
кие вопросы в биоJIОI'ии. Про
д.'lение че;юве•t. жи:ти, появле

ние на свет и<:куеетв. человеt<а 

и ею нриспоеобление к жизни, 
отбор таJНJнт.IJивых личностей 
r·eнeпt•t. :~оtетодами, борьба с на
едедl;твенными бо::rез!JЯМ 11 , ис
по.пьаование че.пооеч. ОJН·анов 

в ~1ед. цедях и др. преорати:JИсь 

в стержневые проб.1е:\оtЫ соnре

:~>tенности. Разоиваетея наря~у 
v " 

С ЭIЮ.IIЮЦИОННОИ ЭТИКОИ , (11\ОЛО-.. ... "' 
rическои этикои, соцна.~ънои 

биологией. Вtшад в развитие 
Б. внесли ученые Г.Сnенсер, 
Т ей ярде Шарден, К Уоддин гто н , 
Д.l\оэловсiшй и др. 
БИПЛАН (от би .. . и лат. pla
num - п.rюскость), самолет с 2 
крыльями, расnоложенными 

одно над другим. Применяется 
ограниченно (в осн . длн уч. це
лей и с.-х. работ) . 
БИРЖА ( ro.:ыt. beurs, не~t. 
bбrse), форма реrу.'lярно фун
tщионирующего onтono t·o 

рынка товаров, продающихся 

по стандарта~• и образцам (то
варная биржа) , ценных бумаг 
(фондовая биржа) и иностр. 
валю·rы (ва.!Jiотная биржа), а 

также рабочей си.сtы (биржа 
труда). Товарная биржа кон
центрирует оптовый оборот по 
массовым, в оси. сырьевым и 

прод., товарам (нефть, ~lета:t 
лы , зерно, хлопок, сахар и др.). 
Раз.пичают универсал. и специ 
ализиров. (по отд. товарам или 
их грушtа:\оt) товарные биржи. 
На официа.IJ. фондовых бllр
жах допус-каются операции с 

аiЩИЯМИ И об.lПJГаЦИЯ~fИ TO.'Ibl\0 

крупных tюмпапий, во многих 

странах во:~нинают нсофициа:~. 
фондовые биржи, •·де обраща
ютел любые ценные бумаги. 
Биржа устанавливает стандар
ты на биржевые товары, уро
вень цен (.котировку) на товары 
и ценные бумаги, анализирует 
конъюнктуру спроса и преДJю-

Виржан 
женил, распространяет ;{е.lо

вую информац11ю, вырабатм

uаС1' мехапиз~1ы, tюзuо:tяtощ11е 

смш·чить финанеовые нотери 11 
<:внаи е и:тенением конъюнк

туры (опционы н др.). 

"БИРЖАН И САРА", лирико
драматич. опера М.Тулебаева 
n 4 антах .• Тlибр. 1\.Жумалиева 
(о 1949~ 1958 - 2-я и 3-я ред.). 
Прс~tьера состоялась 7 OJ<T. 
1946 IJ 1\азах. театре оперы и 
ба:1ета юt. Абая. Исп. r;~. нар
пtй - А.У~tбетбаев (Биржан) 
и R.Вайсеитова (Сара). Реж. 
КЖандарбеков, дир. Г.Столя
ров , худ. Е.Ненащев. В основе 
nроизведения - сюжеты из 

жизни ., поэта, певца-Iюмпози

тора t'!;!;: . .в. Виржан. сала; В опе
ре тесiй) :fi.ереплетаются ilирич. 
(.1юбовь 'Би'Р{l\ана и Сары) и 
социал . ' (отищitение межДу Б. и 
во.чостным Жа~ботой) сюжеты. 
Образ поэта раскрывается в его 
песнях (" Айтбай" , "Жанбота" , 
"Бiржан сал", "Адас~аl\" и др) . 
Широко 'испо.'lъзованы . нац. 
~tуз . формы, обрядовый фрлъ-

r 

О••с~1111 "Б••рж1ш 11 С<1ра". Сара - РJRу
б;~тыrов<~, Б•• ржа н - К0марбе~;~о8. 1980 

1~.qop: "Жар-жар", плач-про
щание невесты, nоминальная 

песня и айтыс. В 1958 опера по
казана во вре:~оtя Декады иск-ва 
и .1ит-ры Казахстана в Москве. 
Изв . музьн;оnе,~ В .Виноградов 
отмет1ш ро~tантизм nроизведе

нин, близюtй по духу к казах. 

нар. эпщ~ам. В 1949 авторам и 
иепо.чнитеаям оперы присуж

дена Гос. пр. СССР. 
ВИРЖАН САЛ, Виржан 
1\ о ж а t' у .ct у Jt ы (1834, Ен
бекши.сщерt:кий р-н, АRмолинс
кая об.п. - 1897, там же), nевец, 
композитор, аtшн. С юношес
tшх лет приобрел известность 

!(ЭК певец. С 20 лет создает ори-

423 
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Биримжанов 
гинальные .муз.-поэтиче<:l\ие 

произвсде11ия. Разъезжал по 
аулам, Y'IaC'I'BYC'Г U раЗ..'JИЧ. нар. 

празднествах, айтысах. Учите
;шми Б. с. были Шоже, Салга
ра, ToJtыбaii, Opьm6ait, Нур1~ей, 
Сегиасери, Арыетан. Твор<юстuо 
Б. с., г.пубuко народное 110 исто
кам и сути, от.пичается ноuи3-

ной фор~tы и разнообра:шем 
тематиtш. Поэт достиг орган11ч. 
слит1юс.ти медодин и тенета, 

блаt·одарн чему el'o песни рас
простраия.,шсь о аоторс1юм 

варианте. Нац. пес.енное иск
во быrю поднято им на бoJtee 
высокий художеств. уровень. 
Прозвище "сал" означает осо-

Б11ржан cu:1. Ху;ложшtк A.l{acтeeu, 
1966 

бый тип акына - ме.1од.иета, 
который объединя.1 в свое~• 
творчестuе uee виды нар. иск
ва: муа., поэт11Ч., драматичес

кое. Лирические песни Б. с. от
ЛИ'Iаютсл ис-кренностыо и г.1уб. 
чувств, свежестью поэтич. 

интонации. Художника вдох
новшша ~юлодостъ, кра<;ота, 

родная при рода, радость бытия. 
Теые любви поев. "fашыrым", 
,; 1\адамк,ас", ;, Лай.11iм шмрак,", 
"Айтбай", "АI\теитеl{", социаль
ны~t проблемам - "Жанбоt•а", 
"Ад " "11' б - ж асi{,ак, , цел аи - ан-

бай", и др. Гордым скакунам, 
обгоняющтt ветер в бесltрай
ней степи, поев. nесни Б. с. о его 
любимых конях ("Теш{,он,ыр", 
"Ак,серкеш"). Печатью траги:~-

llf<l, бС3ЫСХIЩ\IОСТЬЮ И 1\CЧUJIЬIO 
ПрОНIЩНУТЫ ПР.I:НИ nщ:;IеRПИХ 

.пет жи::~ни ("Жамбас еиnар", 
"Те~• i рта{:'' и др.). Сохран и
лось 011. 60 песен Б. с. Он был .. 
иенревэоиденным мастером -аитыса: по:>ти•1. r.остязание с 

Сарой Тастанбеюш:iы ета:ю 
к;1аесикой это1·о жанра (ем. 

Айтыс Биржан.а и Сары). Пое
ледние годы щиани Б. <:. бы.пи 
омрачены межродовыщ1 рас

nрями, в J{-рЫе он бы.п отлнут 
против своей noJiи. ПреС.liС
доuания и ошшанная ими бо
Jiеэнь ус1юри.1и е1·о кон•шну. 

Б. е. оетаоил после себя много .. 
учеников н пос.!lедовате.'lеи, 

в т.ч. таких выдающих<:я, кан: 

Жаяу Муса, А~>ан. сери, Балуан. 
Пlола~, Газиа, Естай, Укили 
Ьlбырай, Жарылгапберди, 1\р
ту:о.-tа, и др. Песни Б. -предмет -серьезны х науч. нсс.1ед.оnании 

музыковедов, литературоведов 

и фодь-к.1ористов. А.Жубанов 
В КН. "J\азак, 1\ОМПОЗИТОрлары
НЬIН, o~1ipi ~tен творчествосы" 
("Жизнь и творчество казахс
IШХ 1\О~IПОЗIIТОров") ПОСВЯТ\1.1 

о,r1,ин раздс.1 Б. с. М.Ту.:н~баев 
на лиса.:~ оперу иБиржан. и Сара" 
(.11ибр. R.Жума,1иева). 
С о ч .: 8Fщcpi, А .• \959; Лeii;1i~1 шыра\\., 
8н:щр, А .. \963; е.,еtиер. А .. 1967. 
Лит.: Ж\' б а н о в А., 1\а3ак ко~що
З11Тор:1арынмн ешр1 ~tен тnорчество

сы. А .. 1942; fli \'б а fl о о А., 3n~laнt\ 
булбу.чдары, А., 1963. 
БИРИМЖАНОВ Газымбе1~ 
('1896, быв. Тосынская во.1. 
TopraЙCIIOI'O у. АI<тобин«жой 
об.1. 19.3.1938, МосRва) , 
обществ. ;,еяте.пь, журнаюJст. 
Окончи.ч Оренбургс1юе реа.'IЬ
ное уч-ще, затем врачебный ф-т 
Центр.-Азиатского у н -та. Бы.1 
предс·rавите;rе~l Аланюрды в 
Башкир<жом пр-ве, от ее име
ни участвова.'l в переговорах с 

Но;rчаком. 131921-22 рсдак·rор 
1·азеt·ы "Ак. жшt". С.вои статьи 
IюдписываJI ш:евдонимом "Ше
ген" (имя его прадеда). В 1928 
окончил с.-х. ф-т БерлИIIСIЮ
го ун-та. В том же году nосле 
возвращения в Москву вместе 
с алашординскими деятелями 

(А. Бокейханов, А. Байтурсынов 
и др.) арестован и отправлен в 

• 
ec.ыmty в Медввжвruрск ( 1:\аре
лин). В 1937 Б. енова подверrсn 
полит. рвпреесиям, был приго
ворен 1\ расстрелу. Реабилити
рован в 1988. 
Б ИР ЛИК, I<урганы на терр. Ба
янаульсtюt·о р-на ПаnJюдарс•юii 
об.11. Иссдедова~•иеь 8 1988-92 
Сев.-Нааахет. археошн·. :-11\С
педицией (рук. А.Бейсеноо). 
Б комптщс входит сны1не 110 
групп I~урганоn эnохи брон:~ы 
н раннего железа. Обследовано 
29 ПаМЯТНИ/ЮО; дВа 113 НИХ О'I'НО
СЯТСЯ и ер. оека~1. ост. I< тасмо-

• 
,liИHCIIOИ 1\ультуре эпохи ран-

него же.'lеза (7-1 во. до н. э.), 
10 •tурганов раннего nериода, 
17 - Iщргантассtюго перио
да. Погребеиные nохоронсны 
8 I~a~I. ящиl\ах на глvб. 2- 3 м. 

• 
Длина спаренных 1\a~t. ящиков 
в ·t5 и 16-м курганах 3 м, шир. 
2 м. Б Б. найдены изделия И3 
железа, бронзы и l{амня. 
Лит.: Б е ii с е н о в А.3., И с ~• а r у -

• 
.1 о о а А. О., Apxeo.1oro-aнтpono.10r11· 

чесю1е данные 11з могильника Бирщtк 

11 Марrулановские 'ITCИIIR-90, М .. 
1992; Б е 11 с е н о в А.З., 1:\ вопро
су о выде.1ени11 nам . корrантасскоrо 

типа в восточноii Сарыарке 11 Этн11· 

•tеские npoueccы на терр. Казахстана 

(древность. среnневеJ<овье, современ· 

н ость), А., 1995. 
БИРЛИК, аул в Жанююрган
ском р-ие Кызылординской 
обл., ад~'- центр Аккуйикскоrо 
ау.1 . OI<pyra, в 20 км I< Ю.-В. от 
районного центра - пос. Жа
накорган. Оси. в 1929. Нас. 
2,4 тые. чел. (2003). Через В. 
проходит авто~юбильная доро
rа J\ызылорда - Шыr.шент. 
БИРЛИI\, noc. в Жамбылской 
обл., в подчинении гор. адми
нистраt.(ИИ г. Шу, ж -д. станция. 
Находитсянабер. р. Шу. Возник 
Itaк noc. в 1946 в связи с соору
жением ж. д. Мойынты - Шу. 
Нас. 3,1 тыс. че:J (1999). Пункт 
по приему зерна, сах. свеклы 11 

др. с.-х. сырья. Хлебозавод. 
"БИРЛИК", орг-цил казах. 
молодежи, . созданная в Омс
ке в 1914. Цель "Б."- подъем 
нац. самосознания казах. мо

лодежи. Б состав входили; А. 
и М.Сеитовы, М.Жумабаев, 
С.Садуакасов, А.Баржак~:Пи. 



11.Бuйдил r,дrш и др. Пронагнв
JiЩJОRа:rа идеи rr а рти и "Алаш". 
13 НН8 c:нJ.Jracь с opr·-щшй "Жае 

" a:iaJ\raт . 
"БИР.ПИI\ ТУЬI'' (" Бi p.;тil\ 
туы" (" Энам11 единства"), oдJra 
н:~ первых rtaзax. гаает. ИЗi\8-
uалаеь с 2.4 июнн 1917 до еер. 
i:IЩJ. 1918 в г. TaШitCiiT. Первый 
рr.;:tшпор газеты Мустафа Шо
h·ай. ПубликоваJrа ста'I'Ы1 u noд
;lt'P1Jщy Туркистанекой автоно
~rпrl н А•rаr.r.юрды ("Турr~kтан 
<1111'ОНОМИI!СЫ" ( "Турrtистанеl\ая 
аr1тоrю~rия"). "Воетанды 1\ hом 
автоно~rил" ("Свобода и автоно
)11111"), "1\оl\,ан шаl1арында бo.:1-
r·ar1 жа.1nы щ~сы.1ман съе:.liнiн, 
r\<JУ!Iы.:шры" ("Постановления 
нсе~1усу.rtьманского съезда в г. 

Kol\arщ"), "Сырдария к.анаi\ -
1\Ырrыз съезi" ("Съезд cыpдa
pr.!t lt crшx rшргиз-казахов") ]. 
''Б. т. " выстуnала протиn уста
rrов.•н>ния сов. власти в Турttис

ТiJНском крае. 

БИРУНИ, c~t. Абу Райхан ал
Бирупи. 
БИРЮЗА (пере. - фирузе), 
шн1ера.11 к.тшеса фосфатов . Хюt. 
фоJн1у.1а CuA!н[P04MOHk5H20. 
Кристаллизуется в трик.:шнной 
rннrонии. Окраска от небесно
голубой до зеленой, же.11товатая 
11 буроватая. Тв. по минера.rю-
1'11'1. шкале 5- 6. Ппотн. 2,6-

[)ттрю:щ 

2,8 г /см:1• Обраауется гл. обр. в 
uб:rаетях е аридным к.1иматом. 
Г.1. м-ння: в Иране (Нишапу11), 
Та;{щtпtистане ( l\арамааор), 
Узбеrшста11е (Иызьшrtум) и 
1\а:шхстане. И<:полъзуется кait 
ЮJJелнрно-nоделочный t~амень. 
БИСЕНГАЛИЕВ Марат Саме
товнч (род. 15.3.1962, Алматы), 
скрипач, нар. арт. l\азахетана 
( 1996). Выпускник А.11мат1ш. 
муз. шкоды им. 1\.Байсеитовой. 
Учидсн в Алматин. и Моек. 

tюн<юрnаторинх .• Пауреат Рвс:н. 
(Аташты, 1986) 11 Междунщr. 
Кt>ннурса им. И.С. Баха (Леii
Jщиг, Гсрщншя, 1988) и !ЮН
курен 11~1. 1I.3абатпты (Сан
Ссбаt~тыш. Иt:нашrн. 1Н!)1). В 
ренертуаре G. ео•1. юыах. 1ю~т
noзrt•юpuu (М. Ту,tебаева, Г.Жу

баиивой, Т.R'ажга.шева 11 ;~р.), 
ру<:. и :щн.-еnрон. r~.'la<:CНJIOn, 

совр. муа. нрои3ве;tеJJНЯ. l\oJJ
I~epты на rщенах разшrч. е1·ран 

МИра, R Т.Ч. В IIOIH~l!J)'fHMX ;Jа.'ШХ 

"Нарнеги XOJlJt" (Ныо-йоrж), 
"Уиrмор xoJr.п" (.lондон). Мно
гие прои:ш. Б. нспо.шmет в 
сопрооож;:ншии фи.'lap~rotmч. 
оркее.тра 1\оролевстnа Be:lriJIO-

м. Б11СI'IТ Г:1.1110В 

бритаюш. Сотруil.ничает с .1уч 
ши~rи оркестраюr l\азахетана, 
России, У1~раины, Ир.•1андии , 
Германии, По.1ьши, Исnании. 
С 1990 Б. живет в Вешнюбри
тании. Проф. ~rуз. академии в 
r. JI идс. 
ВИСЕНОВА Аюrю.rа Бисснов
на (род. 25.12.1914, Баянау:rьс.
кий район Паn;ю;щрсl\ой об.ТJ.), 
ученый-медик, гое. деяте:rь. 
Нарком адравоохранения 1:\а
аахстана по детству н родОВ(~по

мошению (с 1943). Засд. врач 
Н'а~1ахстана ( 1957). В 1959-80 
воаrлавля.1а И н-т охраны мате
ри и ребен1~а ( нынr. Науч. центр .. 
недиатрин и детекон хирургии 

Мип-ва Здравоохраненин PR). 
Способствоnада открытию в дет. 
клиниках специализиров. от

делений ревматоJюrии и выха--живания недоношенных летеи. 

Науч. тр. посвящены охране 
материнства и детей. Награж-

Биссектриса 
де на двушr op;r. Труд. l{ра<:rюго 

. 3ваl\нши, орд. "3наJ< ПочР-та". 
С о •1.: Анu ~tРн б<JщщhЩ деt!t'·il~·:lьнъш 

еа1~тау. А., 196;i; Мат!>. ребt!нок 11 ~<1· 

r;он, А.·А., 19i:~ (соавт.); Лктуа:~ь-

11 blt! IIUTI росы (:I~IJ:I.CЧI!U-COCYДIICTЪIX 

:шбu:Jевантtii у ;(~тсй. Сб. тр .. А.-А .. 
H1RO ( CUIOIT.). 

БИСl(АЙСШfЙ ЗАЛИВ Ат
.панпr•rсскш·о 01:;., у берегов Ис
пании и Франции. Пл. 200 тыс. 
ю1z, маке. r.1уб. 5120 м. Впадают 
рр . .Пущrа 11 Гаронна. Сев. noбc
JIOir;M~ <:и.'ll,но расчленено, бе
реr·а отвс>сные. 0-ва Бель-Иль, 
Нуар~1утье, Ре, Олерои и др. К 
10. от р. 11\иронда побережье 
~rа:ю расч:Jененное, аккумуля

тивrюrо тиnа. Побережье Пире
нейсr;оt·о п-ова <:калистое. Час
ты сильные ветры. Соленость 
34-35%о. Прн.1ивы полусу
то•Jные, ;t.o 7 м (на побережье 
п-оnа Вретань). Рыболовство 
( камба.r1а , анчоус, сардины). 
Г.11авные nорты: Брест, Бордо 
(Фрющ11я). Сан-СебастЬI!н, 
Бильбао (Исnания). 
БИСМАРК (Bismarck) Отто 
фон Шёнхаузен (Schonhausen) 
( 1815- 98), 1:\НЯЗЬ, 1 -Й peЙXC
rtaHЦ.lCp герм. имnерии в 

1871- 90. Осуществил объеди
нение Германии на nрусско
Ш1:штаристской основе; yкpen
.1 ЯJI госnодство в стране юнкер.

бурж. б.11ока, ве.11 борьбу против 
к.аернка.'l ь но - n артикуля рис т. 
оппозиции ( '' 1\улътурt{ампф"), 
вве.ТJ Иеt{.1ючн·rельный закон 
против социалистов, провозг

:rасил нек-рые социальные ре

фор~tы. Один из гл. организато
ров Тройственного союза 1882, 
наn рав.11енного против Фран
ции и России; при это~• считал, 
что IЮЙНа с Россией была ltрай
не опасной дш1 Германии. 
ВИССЕКТРИСА (дат. Ьis -
дважды и seco- pacceJtaю) угда, 
прюrая, проходящая через вер

шину УГ.ТJЗ И ДС.'IЯЩаЯ его IIOПO

.ТJa~r. Б. треугоJrъниRа- отрезок 
Б. Oi\HOro из углов треуголь
ниttа от вершины угла до ne--ресечсвия с противоположнои 

стороной. Б. делит противопо
Jюжную сторону треугольниRа 

на отре:ши, пропорциональные 

боковым сторонам. · 
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Бит 
БИТ (англ. blt, от blnary- дво
ичньJЙ и digit- знан, цифра), 
1) цифра в двоичной еистеме 
счисления; 2) единица намере
ния 1юл-uа информации, чие
JJенно рав11а объему информа
ЦIIИ, содержащсйея u сообщс
ншt типа "дii"- "нет" (в двоич
ном коде "О" - "1 "). 
БИТИНИИ, род беспоаноно•t
ных животных, ю1асса брюхо
ногих MOЛ:JIOCKOD. В преСНЬIХ 
водах на тсрр. СНГ обитает 7 
видов . о.~ . 20 ВИДОВ в Евразии; 
занесены в Сев . АмерИI~у. Не•~
рые Б. являются промежуточ
НЫJIНI хозяевами паразитич. 

червей трематод (сиб. и:н1 ко-
v 

шачьеи, двууспш, выаываю-

щей у •1еловена описторохоз). 
БИТУМЫ (.'lат. Ьitumcn- cмo
Jia), твердые или смолоподобные 
водомерастворимые смеси угде

водородов и их кислородных, 

сернистых и азотистых проиа

водных. Разли'lают Б. природ
ные (в оси. нефть и ее естеств. 
производ., чаще всего асфа:~ьт) 
и искусственные, получаемые 

переработкой природных Б., 
остатков от перегонки нефти, 

v 

кам. -уrол. и сланцевои смо:J 

(технич. Б.) . Применяются в 
дорожном стр-ве (в оси. в виде 
асфальта) , а также в проиа-ве 
различ . э:~ектро- и гидроизоляц. 

материалов (напр., рубероида) . 
БИХАРЦЫ, группа народов 
в Индии. Живут в шт. Бихар и 
в соседних р-нах Непа.1а , Бан
гладеш и Бутана. Общ. 'Jиел. 
97,6 млн. чел. (1995). Оси. нас. 
составляют бходжпурцы, ма
гахи и майтхидьцы - близкие 

между собой этнич. общности. 
Говорят на родственных .n:~. 
(бходжпури, ~1агахи и майт
хи.lи) индоарийской группы 
индоевроп. семьи; иногда счи

таются говорами (диаJiеi~тами) 
ЯЗЬ\1\а ХИНДИ ИЛИ ДИ8:J(ЩТа111И 

самостоят. языка бихари. Боль
JШiнство Б. - индуисты (виш
нуиты и шивюны); есть мусуль
мане (в оси. сунниты}, а также 
христиане и иебольшие группы 

сикхов, джайиов, буддистов. 
Осн. занятие- пашенное зем
леделие. Гл. культура - рис. 
Выращивают также пшеницу, 

просо, бобовые, сах. тростник, 
табак. Разводят рабочий енот," 
ОВец, КОЗ, CRИIICЙ (R ОСП. НИЗ
ШИе касты), домашнюю птицу. 
БИЧУРИН Никита Яiюв
.lleuи•l (в монашнстnс - Иа
кинф) (1777, е. Аку.•юво, Че
бонсарсний уезд, Назанской 
губ. - 11.5.1853, Петербург), 
ВОСТОIЮВеД-КИТаИСТ. 0JЮНЧИЛ 
Назансi(УJО акад. богословия 
( 1799), принял монашество. 
В 1807-21 BOiiГJJaBЛЯ.'I ре.IJИГ. 
миссию России в Нитае. В со-

v 

вершенетое изучил язык этои 

страны, переnел книr·и по и<:

тории, географии Нитал. По 
возвращении направлен в Ба-

н. B II'IYPIIII 

лаамский монастырь. С 1826 
переводчш< в Азиат. деnарта
менте Мин-nа иностр. дел Рос
сии в Петербурге. Член Азиа·г. 
об-ва в Париже, ч:~ .-корр. АН · 
России. J-13 поездок в 1\яхту 
( 1830-32, 1835-37) привез 
тибет., монr. книги, собра.'l 
ценные сведения о бурханах. 
Оси. работы Б. поев. истории и 
этнографии тюрноян. народов 
Ср. и Центр. Азии на основе 
•~ит. источников. В 1851 издал 

"С ~ • труд оорание сведении о на-

родах, обитавших в Ср. Азии в 
древние времена", содержащий 
ценные материалы об этноJ•ене
зе народов Центр. Азии. 
С о •t.: Заnисю1 о Мопrошщ, т. 1-2, 
СПб., 1828; Статистlt•юrсJ;ое описание 
Китайской trмпер11И. •t. 1-2, СПб., 
1842; Зе~шеделис в Китае, СПб., 1844; 
К1tтай в rраждаnсJtоми нравственном 
состоянии, ч. 1-4, СПб., 1848. 
Основные переводы: Опи

сание Тибета 11 иынешнеАI его состо
RИIIИ, ч. 1-2, СПб., 1828; Иr-тория 
Тибета и Хухунора, ч, 1-2, СПб., 

IS:i:i; Китаii, его жители, 11равы, обы
•нщ п роrсвсщеюtе, СПб., 1840; Со бра. 
нtte с11едР-ний о народах, обитавш11х 

в Среднеii A:m11 11 древние времена, 
А., 1!J!J8. 
БИШКЕК (дu 192.6 Пиш!Jе!i, 
в 1926-91 Фрунзе), <:тОJiица 
Рсспубшши Кырrыэстан. Нас. 
700 ты с. чел. ( 1999). Осп. 11 

t825 {1\реность Пишnеи). Рус. 
•• 

RlнH:IШ впервые захнаr~ши !"О-

род в 1862, окончате.qьно окку
пировав в 1864, щювратили et·o 
в воен. rородон. С 1878 центр 
Жетысус1юrо уезда. После у<:· 
таноnления Сов. власти , с 1 янn . 
1918, вошм в состав 'Гур!шс
танекой АССР. С 1924, noc;1e 
образования Нараi{ыргымжой 
{11осле 1925 Ныргызс1юй) авт. 
области, Пишпе1~ ста.11 адм. цен
тром области . С 1926 стошща 
Кырrыаской АССР, с 1936 Ньtр· 
rызской ССР, с 31 авг. 1991 -
независимой РесnублИiш Ныр
rызстан. Б. - нрупный пром., 

v 

науч . и культурньш центр. 

Осн. отрасди пром-сти: маш
ние, мета.'lлообработка, легная 

Централь11ая •rасть Бишttека 

и пищ. промышпенность. В Б. 
находится Нац. академия науи, 
в составе к~рой 18 науч. ин-тов; 
высшие и ер. уч. заведения; Те
атр оперы и балета, Рус. и 1\ыр
I'ЫЗсiшй театры драмы, Театр 
юных зрителей, неск. музеев. В 
городе много аеленых парков, 

аллей и площадей. 
БИШКЕКСКАЯ ДЕКЛАРА
ЦИЯ, междунар. документ об 
экон. единстве и дружбе рес
публик Центр. Азии. Принят 
9-10 янn. 1997 на саммите в 
г. Бишкек. Б. д. nодытожила 
встречи президентов Казах
стана, 1\ыргызстана и Узбекис
тана в АJ1маты (1993), Чолпон-



Атс ( 1994), Таш1~снте (1996); 
IHIДJIИCaнa Н.Назарбаевым, 
А.Аnаевым, И.Rаримовым. 
l'ос-ва обязаJiись уважать неза-

• 
111\СИМОсть, суверенитет каждои 

республики, всесторонне под
;tсрживать друг друга, разви

нать содружество. 

БИЯШЕВ Гакаш 3аRиевич 
(10.10.1906, а. Камысты, Жа
!lибеl\ский р-н Зап.-1\азахст. 
ofi:r. - 20.11.1987, Аю-tаты), -у•1еиыи-генетик, д-р с.-х. наук 

( !Я4 7}, nроф. ( 1949), акад. АН 
f\азахстана ( 1967), заел. деяте:~ь 
Н<~УКИ Казахстана ( 1971). Окон
•вJл Среднеазиат. ун-т ( 1933). 
aa~l. директора 1\аэах. ин-та 

Г. Бияwев 

i . ·: .. 
·' . .. 

. i 

ае м.:~еделия им. Р.Вильвмса, 
зап. секцией 1\аэах. фиiiиа
.lа БАСХНИЛа (1939- 50). 
Вице-президент 1\азах. акад. 
с.-х. наУR (1957- 61), дирек
тор (1965- 78), зав. лаб. Ин
та ботаними АН Казахстана 
(1979- 87). Науч. работы nоев. 
в.lИянию режима орошения на 

рост и развитие сах. свеилы. 

Награжден орд. Труд. Красного 
Знамени и "Знак Почета". 
С о ч.: Rу.1ьтура сахарной евеилы в 
Нааахстане, А.-А., 1949; Система зем
.1ед1.>:шя в Казахстане, А.· А., 1958; 
nорре.1JЯ11ИЯ ~tежду весом корнепло
:1ов 11 сахаристостью у дитетраплоиц-
11ых сорто;шнейных rибридов caxap
~oil све1шы /1 Сельскохозяйственная 
биот~хнология, М., 1975. 
БЛАГО (в философии), то, что 
381\:Iючает в себе оnределен-. -выи nоложительвыи смысл. 

"Высшее благо" (термин вве
~еп Аристотелем, лат. summum 
lюnam) - то, в зависимости 
от •1его в филос. учениях onpe
цe.'IIOiacъ соотносит. ценность 

всех др. благ: б:~аженство, 
~~ tt 
эвдемония в др.-греч. зтющ 

Едшtое- у Платона и в неошtа
тонизме, Бог в ср.-век. сходас
тике. С конца 19 в. попвrие Б. 
вытесняется понвтием цепн.ос

ти. В более узко~• смыс:tе Б. в 
ЭТИJ{е- синоним добра. 

БЛАГОВЕЩЕНКА, село в 
Жа~tбылском р-не Сев.-1\а
захст. обл., центр се:~. округа, в 
43 км к С. от районного цент
ра- с. Пресновн:а. Нас. 3,5 тыс. 
чел. (2003). Оси. в 1892. Име
ются мас.чозавод, ~•астерская по 

ремонту машин и тракторов. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, 
оказание материальной по
~ющи нужд,ающимся как отд. 

лицами, тан: и орг-циями . Б. 
может быть направлена также 
на поощрение и развитие к.-л. 

общественно значимых фор)l 
деятельности (напр., защита 

• 
окружающеп среды, охрана 

пам. культуры). 
БЛАУ (Blaeu), семья нидерл. 
ученых и картографов-изда
телей: Биллем Янезон (1571-
1638) и др. Фирма Б. издавала 
земные и небесные глобусы, 
многотомные амасы ("Новый 
атлас", "Большой атлас") -
собр. карт, геоrр. теистов (пере
ведены на ми. языки). 
БЛАУ (Ernst Otto Негтаn 
Бlau) (21.4.1828 - 26.2.1879), 
нем. востоковед. Испо.'!ня.:~дип
ло~lатические миссии в 'JУрции, 
Иране, России. Автор неск. тру
дов об истории стран В., се)IИТ. 
языиах, внутренних и внеш. 

торг. отношениях Ирана в кон. 
19 в., науч. труда "Памятники 
языков Боснийских турков" 
(Лейnциг, 1868). 
БЛЕННОРЕЯ (греч. Ыеnноs
гной и гhоё- течение), острый 
ГНОЙНЫЙ RОНЪЮНКТИВИТ, ВЫЗЫ· 
ваемый rоно1юююм. Возникает 
чаще у новорожденных, к-рые 

заражаются от больных гоноре
ей матерей. У взрослых зараже
ние обычно nроисходит через 
загрязненные руки. 

БЛИЕВ Назарбай 1\адырович 
(род. 15.9.1935, а. Жаркамыс 
Байганинекого р-на Актобине
кой обл.), ученый, д-р физ.-ма
тем. наук (1980), проф. (1985), 

Близорукость 
ю<ад. (2003). Окончил Каз ГУ 
('1957). На науч.-пед. работе с 
1957 - в Атырауско~1 nед. ин
те, затем в Ин-те математики 
и механики АН Казахстана. С 
1988 директор Ин-та теоретич. 
и прюцадной математики, с 
1999 ю>ад..-сенрета рь отд,еле
ния физ.-мат. наук НАН Pl\. 
Оси. науч. труды в обл. nриме
нения методов теории функции 
и функциои. анализа и диф-

Н. Е.1нея 

ференциал. ур-ний в частных 
производных, теории функции - ~ 
комn.:~екснои nеремеввои. 

С о ч.: Обобщенные аналитические 
функщпt в дробных пространствах, 

А.-А., 1985: Genera\ized analytic 
functions in fractional sрасез, USA, 
Addison Wesley, 1997. 
Б.тiИ3НЕЦЫ (лат. Gemini), 
зодиакальное созвездие с дву

мя близко расnоложенными 
яркими звездами - Кастором и 
Поллvксом. 
БЛИЗНЕЦЫ, два, три (и бо
лее) потомка, рожденные nочти 
одновре~1енно у человека и тех 

млекопитающих, к-рые обычно 
рождают одного детеныша. Б. 
могут происходить из одного 

ошюдотв. яйца (однояйцовые) 
и.1и из двух (и более) яиц (раз

нояйцовые). Однояйцовые Б. 
всегда одноrо пола. Разнояйцо
вые Б. могут быть однополые и 
разноnолые. В возникновении 
мнсгошюдной беременности 
играет ро:Iь наследств. nредрас

положение. 

БЛИЗОРУКОСТЬ (миоnия), 
недостаток зрения, при к-ром 

хорошо видны близкие пред
меты и плохо отдаленные; ре-

~ 

зулыат nовышеннон препом· - . 
ляющеи силы оптических сред 

. ~ ·' . 
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Блиндаж 
глаза (Jюrонrщы, хруста.лrrн\) 

~ .. 
ИЛИ CШIIIII\0~1 110.'1 ЫIIOII }IШШЫ 

оси (прн rюрма:rыюii нрн.:rо:~-r
шнощеii CH.IIC) r:raaнoro нб.;нжа. 
llpи Б. входнщrrе н гла:ш парал

.'IР..•Iьны<~ :1~''111, ндущнн от отда-
~ 

тшноrо нр~'дмста, сооираютел 

не На СРТЧUТК<' ('!'ГО НУЖНО ;J..IНI 
ясtюrо 3реrш.н) , u вере;~ ней . 
БЛИНДАЖ (фран ц. blin<la~в), 
обороннте.'lr,нОI! еооружение 
о виде IIЫIOIIШ н ;1ем:Н'! со етt>

вами 11 с 1101\JJЫTII(Ш н:·1 дер<>на, 

железобrтона, ста.111, ан~щн NIII 

аащиты 0 '1' Ol'Hil ЛpOTIIIIHH l\11 11 

поражающих фаi('I'Оров ядерно

го взрыва. 

БЛОК (не~r. Block, I'O:J.'I. lJiok) , 
1) часть :~о1 ехани:}~rа, nрибора 

~ .. 
и т. n., nред.став.:rлющая cooor1 
СОООI<УПНОСТI> функциона;t i>I!О 
объединенных, нередно од
нети nных э.rte~reнтon, чаетеii 
( н::шр. , б.rror\ ци.1 шщров, 6 .101\ 

пнтаю1л те.nевизора); 2) конс
труrшшный сборный э.rtе~tснт, 

" nрнменяемьш н совр. индуст-

риа.lыюм стр-ве ( напр. , б:юl\ 
объемный, стеновой , оконныii ); 
3) дета.'IЬ в внде ко.11 еса с же.'\о
бом по о~<ружности д.1н цenlt , 
каната 11.1111 нити. Прщrеннется 
для изменения напраD.'Iеrrин 

действия си.:~ы (неnодвижный 
блок) , д.'l н подучения выигры
ша в (~~ще и.ТJи пути (подвиж
ный б.1JО!\). 
БЛОК A.!JeJtcaндp А.лексаидро
вич ( 1880-1921), pyccюtii поэт. 

А. Б..1о" 

Начина.!/ в духе симвошtа~tа 
("Стихи о Пре!{расной Даме", 
1904), ощущение I~ризиса к
роr·о провозгласил в драме "Ба-

. лаган•tик" (1906). Лирика Б., 
по своей "стихийности" близ
кая к музыке, формировалась 

но;t uоздейетnrш:-.t ро~шнса. Чс
(ЮЗ YI',IJyб.TICIJИC COI{IIa.:r. TCIJДCII: 
пнii (щн\JJ "Город", 1904- 08), 

j' ,. 
ое.мые.11ошrс страrшюr·о шr ра 

( O;t.HOIIM. ЦИit.'l J90S-16), 
оео:ша н ш~ трш·uд1нr е о 11 р. •ш

.'IOReiHI ( nьвеа "JJo:ш и JЧI~п", 
Hl12.·-·13) ЩHIIII(','I lt и;н~r. нr.на
бежностп "nоюн!:щttя" (одно н м. 
цш~:J 1907- 13; ЦИJ{.l " Ямбм". 
1('0~ ·t4· · "В · " ,J { - , IIO:Hra .. ()3:\ICЗДIIC , 

ННО-2·1) . Г'JI. те~ш поэ;11н1 на
ш.'lи разрош<! trне n щш.:н> "Ро
дина" ( 1907-Hi). 01\Т. pt~ BOJIIO
ЦII\0 пытален оемые.:а1ть n поа

~rе "Двенадцать" (1918), пуб;ш
цнстrше. Перr.ое"rысление рев . 
с:обытнii н сvдьбы Росе11н со-

" 
11 рооощда.1ось l',l!убоню1 твор-
чеt:~<ЮI 1'\)И:Iнсо~t и деnрес.<:ией. 

Tr."ra трие;~инетnа Росс.ин -
Восто t\ - Заnад cюtoo,~~t rчeelш 
нредстав.'lена n цнl\ле "На no.:rc 
Ky.1JШOBO~t " ( 1908) и СТИХОТIЮ
ренни ''С tшфы" (19 18). 
БЛОКИРОВКА, изменение 
режима работы (вшrо·tъ до ое
танош\и) ~tашшrы, nрибора и.;ш 

устройства, вы:щанное внезал
н ы~1 нарушение~r норма.ц ыrr.rx 

уе.1овнй их экс r 1.1уатации; npe-
~ .. 

;ютвращаr.т ошиоочнныс деист-

вин nри ynpaв.1NI ИH работой 

тех. объеrпа . Осvщсств.:rлuтся • 
авто:.tатичесюt ttли вручвую. 

БЛОХИ, отр. щювососущих 
бескры:~ых ЩJЫJ'аюJщtх насе-
1\О:\IЫХ . Д.rt. 1- 6 Щ!. 0 1\. 1000 
ниаон . Взрослые б:rохи nара:щ
ти руют на птшщх, ~tлеrюпита-

10 11\1-IХ 11 че.:rонеrщ; мнщ·ие - пе

реноеч~ши нозбудите.1ей ин
феJщий, вr.ч . чумы. 
БЛЮМ (аиr:1. bloom) (б;rюмс, 
блу~t), полупродукт .мet·aл.ТJyp 
rt1'rec.кoro прои:J -ва - стальная 

заrотщща rшадратного сечения 

со стороной сн. 140 :.tм, по.тtу
•шеман ИЗ CJIИ'J'JIOII 11 p01(<JTI\OЙ 

на блюминге 1ыи и:1 жидl\оrо 
мета.п.:rа на машинах непрерыn

Jюrо .'lитьн. 

БЛЮМИНГ, блу:.tинr (аш·л. 
Ьlooming), проrtатный стан 1~ля 
обжатия стаJtьных с.питков в 
блю.мы. Иногда исшшьзуется 
для прокатки елябов и фасон
ных заготовок. Характери
зуется диаметром пр01~атных 

nа:шов в МИJIJIИметрах, м-рый 

Ofihi'IHO 11р01:ТUШIНС'I'СЯ рЛДО:\1 <:О 
сдоnом Б. (шшр., Б. 1500). 
"БОБЕК", О б щ е с т в е" -
11 ы ii ф о н д С а р ы А ,IJ -

11 м с" ы 3 ы, оси. C.Haзapfia· ,. ,.. .. 
ОUОИ l(aJ{ O.ilaГOTR()pИT. ДСТСI\1111 

фонд (1992). С 1996 дeтerпrii 
оfiщнет. фоrrд "Б.". В фсuр. 199!1 
реорrани:юван u "Бобе" - об· 
tцестnевный фонд Сары ЛJI
Л1.>1Сt{Ы3Ы". Оен. направдсrrнн 
дснтелыюпи; аан1итu :-.rатер11 

~ 

и реоеrн\а, noпeчитe.llbCTIIO 

( ннч}Jстоо) в а а :~етс IHt м и дома· 
i\Ht н домам н ребеrша, переосна· 
щение 1111\0:J еовр. оборудовани · 
ем, поддержrш одаренных детей 
:.rа:юобеспеченных ееi\н>.Й, ою1 · 

Пrю:щцент фо11да "Бобс1;" С. Назарбасвu 
11 I I (Щ~II;IIIY~1C междунарОДIIОI 'О форума 

110 ~ащ11тс i\UТСЙ. Пupttж, HJ95 

зание помощи в охране здоро

вья детей . В "1992 фонд впервые 
в Казахстане прове.'l междунар. 
телемарафон "До~t Радости и 
Надежды" ("1\уаныш nен Умiт 
yiii"), средства от к-рого были 
наnрав.1ены на стр-во детского 

леч.-оздоровит. центра "Бобек'' 
(А,нiаты) . С 1994 "Б." - член 
Департа:~-tен1·а обществ. инфор
мации ООН. В 1995 организо
вано б.чаrотворит. мероприятие 
под девизом "1\азахстанский 
бизнес- больным детя~1!". Соб
ранные средства направлены 

на nриобретение оборудования 
и ремонт Pecn. ин-та туберRу
леза, дет. отделения Ин-та он
tЮJЮI'ИИ И детСКОI'О JIСЧ.-О3ДОрО· 

вит. центра. Фонд способствует 
осуш,ествлению широкомасш· 

табпой програ:~оtмы "Аспера" по 
оказанию содействия матерям 

и детям ApaJJЬCHOI'O региона. 
Совместно с. ЮНИСЕФ прове
дсн первый междунар. круr
лый стол на теАIУ "Положение 

u u ,, 

детеи в неспоiЮИIЮ:\t мире 

при участии обществ. деятелей, 
чл. парламвита и пр-ва roc-a 



Центр. Л3ии. Преаидннт фон
;щ С.Назарбаr.аа наrражл.ена 
Щ!Ждунар. llpCMIICЙ "10нити" 
(" Ел.иш:тво", 1996). 
iiORPЫ, род !'рызунов. ДJI. 
11','13 01{. Н() (до 130) СМ, М3.('.С3. 
о~>. 18 (до :~2) 11r. Суш,. 2 uида. 
(j, свропейсюtй - в ;1ееной 

:юн!' Евразии, н пой~нншых . . . . 
."IC(~ilX .1ССОСТСПНОИ И СТСПНОИ 

:1011. Живет JI0.10IПIIIMИ по лес-
~ 

нм.\1 (JeJtaм; о t{py•t•ыx oepet·ax 
рост е.пожнью норы е выходом 

lltщ нодоii, на pe•tltax <: ни;тими 
(t''Jю!'ами еооружает из мтмй 
11 и.:Jа 1\упо.rюобразныс хат1ш, 
('T(JOIH' ПJIОТJН!у. В резуm,таТ(! 
х11 щ1ПIЧ. nромыс.тJа (ценный 
)tex) н 20 в. в Росени бьJ.II почти 
н<:трсбш'!Н. Бла1·одаря охране н 
рNнш.:JИматизаt~ии чи<:.'J. вое

tтанапли нается. 

БОБСЛЕЙ (анrл. bobsleigh), 
• 

<: 1\О(ЮС'ГНОИ СПУСК С ГОр 110 СПеЦ. 

:lt'i!IIHЫM трассам на yпpauJIЯe

) 11 ·1" це:Jьномета.;ыmческих ca
IIHX, называе~tых боб. l\ак вид 
,·норrа 3ародился в Швейца
рнн о tюн. 19 в. В Междунар. 
фtщерации бобслея и тобоггана 
(F!ВТ; осн. в 1924) oJt. 40 стран 
( 19!)7) . В программе зимних 
О.:1юш. игр с 1924, чемnионаты 
ш1ра с 1924. 
БОГ, высшее сверхъестеств. 

" еущество, с верои в к-рого евя-

~ано существование реюtгии. 

Поюпеистическим представле-
1111Шt о множестве (сонме) бо
жеств ( с.реди к-рых выде.11nстсл 
обычно верховный бог) протн

uосl'оит монотеизм ( единобо
iiШе), по.11учивший особое раз
вн-rне в т. н. авраамитичееких 

JJе:шrнлх - иудаизме, христи

анетве, исламе. Для них харю<
терно теистическое (см. Теизд) 
11редстав.:Jение о непостижююм 

транеценцентном ;ш:чном Боге 
(''Бо1· Апраа~.а, Исаака и Иа-
1\ова"), еообщающем о <:ебе че
:ювсi~У н Откровении, вън~шнм 
ныраж1~нием I<·рого в христн

аш·тuе предстает воплощение 

Бщ·а в уникальной личности 
Богочс.1ювека -· Иисуса Хрис
та. И)<tя Б. в исламе Аллах. 
БОГА3КЁЙСКИЙ АРХИВ, 

" . шшдсн на месте хстгсi<ои сто-

тщы г. Хатгусас ( совр. Богаз-

1\eii, Ту(ЩИII) анепед~щи,~ii нем. 
ученого Г. RИ1щ.11ера ( L 90()). 
Л:оl\ументы (хрониии, царекие 
анна.п ы, ,11ПЫОМа1'ИЧ. nереnис-

1\И, свод зai\Oitoll, астрономнч. 

11 p01'1103bl), Cl.l. 15 'IЪIC. Г.III!IIЯ· 
IIUIX ШIИIIOIIИCIIЫX "тilбЛC'I'OII" 

.. v 

на дpenm!:~<l Jiуuииеком, на:шис-

Jюм, хвтгеном, анющеко~1 1·1 др. 
n:н,щах. Оен. ••астt, пиеы1. пам. 
оrноеиrея 11 новому хетгею>му 

периоду (14- 13 on. до н. э.), 
1нщ-рые нeмиot'O'IJ1CJI. образцы 
11 17- 16 1.11.1. ДО li. Э. 
БОГДА (псi>.Вдош1:\-t, пр~ш. 
1765-1845), /IЮЙШИ, JIO:'tШO· 
зитор. Продолжатеш, му:1. тра

дlщий Абы.па. l\юи Б. шнр. и~~
вестны о Allroбинci\OM, Ypa.lь· 
ctю~t, МангыстаусJюм регионах. 
Виртуозно Jtcпoшtя.ri прои3-
ведения Аса н Кайrы , Есжана. 
Б. - один из немногих знато-.. " 
нов-исполнителеи всех шести-

дееяти двух Акжелеи". l\юи Б. 
"Воз тебе", "Жем суыньщ тас
н,ыны", "Екiндiде e,q iздеген", 
"БоFда'', "R,apa жаяу" - .rшри
ческие произведенил, наnо.ТI

иенные г.1убою1м фил ос. содер-
. ·. . ... 

жанием, с анерr.ич. · ритмнчнои 
меЛ:оДt!ей. Особо выразительны 
юои "Сегiз .:~ан,", "l\ербез Ан,
же.rtеи,", "Кербез l\epi.,;". Из в. 
о к. десяти юоiiев Б. l\юй "Боз
тобе" записал Г.Мухнтов, nо
ложил иа ноты А.В. Затаевич. 
Творч. наследие~! заюнtа:~ся 
Т.Мергалиев. I\юи Б. вош.:ш в 

v 

репертуар из в. ислотш1·е.nеи-

домбристов С.Жа.н1ышеJJа, 
Б.Басыгараева. 
Лшп.: М е р 1' а 11 н е u Т.. До~tбыра 

са3ы, А., 1972; Ж у б а и о в А .. fа 

сырдар пернесi, А., 1975. 
БОГДО-ОЛА, горный хр. о 
l\нтае, в вос.т. Тянь-Шане. 06-
рар,.шня с С. ~:рфансJ\ую впади-

Хребет Бorдo-OJta 

Богенбай 
ну, е 10. Ж он rар<:1-;ую раnннну, 
протнгинаетсн в суб11111 ротнш1 
напраn.1ешш прнбJI. 11а 300 ю1. 
Вые. до 5445 м (1·. Goг;~o-O.'Ia). 
Сложен IIJ>eiOI. НОJ~смбрийсt{. и 
пanco3oiicк поро;~амн. Сt(ЛОНЫ 
нрутыс, JIIIIOI'ИC вершины аJ1ьн. 

тнна. Лсдшll\11 в ве•шые снега. 
8 IIНЖ. IJOHte l!IJB06JJ3Дi:IIOT nye· 

·•·ынньш и ептные Jtандшафты, 
выше ноя<: дуrов и хвойных 

.nееон (1700-2900 м), нысо-
1\ОГОрные нуетарники и a.rti>П. 

:~уга ( 2900--3700 ~~), ниваЛJ,-
" 1-JЬ/И 110/IC. 

БОГЕНБАЙ Маянбайу.1ы 
( 1630, Шстиурай, 3ап. Сибирь, 
ныне<:. Шатрово на окр. г. Е.,;а
терннбурr - 1708, там же), 
батыр. При Тауке-хане воз-

~ .. 
г.11авлn.11 ооъединенное воисRо 

(1668). 11частоовал в несt<. сра
жениях е жоиrарами. Г11авный 
герой ЭПII'I. лоэ~rы Жанкиси
жырау "Боr~нбай-батыр". 
ВО ГЕНБАЙ А1{шаулы, l\ а н · 
жыгалы БоГ(~нбай {1690, 
на берегу р. Боген - 1775, в 
не к-рых источ юшах 1776, 1778, 

03. f{opЖЫНIIO.ll• Ерейментау
СI\ОГО р-на Аt\мо.nинсJюй обл.), 
батыр Cpcд,!ICI'O жуза, старшина 
рода. Нредподн·1·еJIЬ нар. опол
ЧННIНJ в борьбе с жонrарами. 

Участвова:I в сражениях в Ман
гыстау, на бер. /1\айык, Ойыл, 
Жем, в 'fУркистане, Ереймен
тау, 1\аратау, Аныракае и др. В 
171 О на курултае казахов трех 
жузов бы.п избран предводите-

429 
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"Во генбай" 
лем объедilненного войска. В 
1726 ка3ах. войщю под нача::юм 
В. на берегу р. Вуланты нанседо 
сокруmнтедьный удар 1\алмы
I~ам. В 1756-58 в Ташшнской 
войне вьннрал сражение с ки
тайцами, оттеснив их за 'Урум
чи. Подвиги батыра В. воспеты 
в ист. дастане Кожаберген
жырау "Е.11iм-ай". Похоронен у 
мав3олея Ходжа Ахмета Яссауи 
в 1'ур/\истане. 
Лит.: 1:{ о 3 ы б а е в М ., 11\ау;J.Ы шап

тым ту баiiлал, А., 1994: Ист. опыт за· 
щиты Отечества. А., 1999. 
"БОГЕНБАЙ БАТЫР", ка
зах. ист. эпое 18 в. Произв. уе
тной казах. ш1т-ры о батыре 
Богенбае, заступнике народа, 
жившем в 1-й no.'l. 18 в. Полу
чил распространение под назв. 

"Богенбай батыр", "Канжы
галы Бо1·енбай" и др. Испо:t
ните.IJи "Б. б." - жырау, акы
ны, жыршы Н.Байматайулы, 
М.Жадайу.1ы, М.Байбатыров 
и др.; собирате.11и - М.-Ж. Ко· 
пеев, Б.Жакыпбаев, Ш. Кари
баев, М.Сагимбаев, К.Басылов, 
Т.Ерга.'lиев и др. Оси. идея 
"Б. б." -защита Родины. Му
жество Богенбая показано в его 
героич. деяниях. Имена героев, 
участвовавших в ист. событиях, 
геоrр. названия свидетельству

ют о достоверности ист. осно

вы песни. Высокий художеств. 
уровень, красочность языка. 

содержат. напо.'lненность ~ю

нологов и диалогов, насыщен

ность образа~ш и метафора~ш 
поставитt "Б. б." в ряд лучших 
образцов устной казах. лит
ры. Произв. содержит ценные 
ист. сведения, позволяющие 

воссоздать жизнь казах. наро

да в 18 в. В рукописном фонде 
центр. науч. б-ки НАН РК хра
нятся 4 варианта "Б. б.". 
БОГЕМБАЙ Кожекеулы (в 
нек-рых источниках Биркурт
rtау:~ы) (1700, на берегу р. Тор
гай - 1759, на берегу р. Шага н, 
приток Жайыка), батыр, пред
водитель объединенного ар
гын-кыпчакскоrо и ногайского 
войсr<а. Участвовал в сражени
ях с жонгарами в Мангыстау, 
на берегах рр. Жайьщ Ойыл, 
Же м, Сагыз и окрестностях 'IYP-

кистана, Шу, Жетысу, Аягоза и 
др. Оказывал содействие pai-.. 
витию торг.-;щон. отношении с 

Россией. 20 марта 1747 тархан 
Шакшак Жанибек и батыр Б. 
направи.11и письмо-обязатель
ство губернатору Оренбурга 
И.Неп.:ноеву о бесnрепятствен
ном прохождении росс. тор

говых караванов череэ зе:~ши 

Среднего жу::sа. 20 июня 17 48 
в крепости Opcit чл. Комиссии 
иностр. де:I А.И. Тевitелевым и 
Б., доверенным .IJицом тархана 
Жанибеi<а "в равной степени с 
бригадиром Тевке:1евым", был 
подписан доку:о.1ент о казах.

ру<:. отношениях. Лето~1 1759 
был смертельно ранен при ос
вобождении окрестностей Ман
rыстау от турнм. захватчю\оn. 

БОГЕНСКОЕ ВОДОХРАНИ
.:lИЩЕ, в низовьях р. Боген, 
в Юж.-Каэахст. об.'l. Сдано в 
эксплуатацию в ·1967. Пред
назначено д::т орошения с. - х. 

земель Туркистанского, Орда
басекого и Огырарского р-нов. 
П.1. 65 К:\'12, дл. 13 км, шир. 6 км. 

Богенекое во;tохраи .... шще 

ер. гауб. 6 :0.1, наиб. глуб. 15 м. 
Объем воды 377 м.1н. м3• Попо;I
няется водами рр. Арыс, Боген. 
Водятся шютва, .1ещ, сазан, бе
лый амур и др. Год. улов рыбы 
01\. 300 т. 
БОГОМОЛЫ (ManLodea), сем. 
хищных насекомых отр. бого
моловых. Св. 2 тыс. видов, гл. 
обр. в тропииах и субтропиках. 

В Казахстане ок. 20 видов. Дл. 
до 11 см. Питаются гл. обр. на
сеRомыми, иногда нападают на 

мелких ящериц, птиц; Окраска 
защитная - зеленая, желтая, 

бурая; летом может изменять
ся по мере увядания расти-

тепъности. 1 вид - Б. древес
ный (Hierodula tenuidentata) 
занесен в 1\распую книгу 
Казахстана. 
БОГРА, титул правителей ди
настии Rарахапидов из плем~· 
ни llrмa. На пр., Са тук-Боrра
хан Абд ал-Керим, Богра-хан 
Харун ибн Муса и т.д. 
БОЕВ Сергей Николаевич 
( 17.1.1905, 'Ура:Iьск-12.6.198i. 
А..l:о.Iаты), ученый-гельминто
лог, д-р вет. наук ( 1953), нроф. 
( 1954), а к ад. АН Казахстава 
( 1954), зac.IJ. деяте.1ь науки Ка
захстана (1947). Науч. сотруд· 
ник, зав. ааб. гелыtинтологии, 
зам. диреюора Казах. н.-и. не· 

С. Боев 

те ринарного ин -та ( 1932- 55 }, 
зав. секцией и чл. Преэидиума 
Казах. филиала ВАСХНИЛа 
(1955- 57), зав. лаб. гельмин
тологии (1956-80}, науч. кон
сультант Ин-та зоологии АН 
Казахстана (1980- 87). Оси. 
науч. труды по морфологии и 
систематике гелы.шнтов. Лау
реат пр. им. К.И. Скрябина 
( 1980}. Награжден орд. "3наi< 
Почета". Занесен в Золотую 
книгу почета Казахстана. 
С о ч.: Фенотиаэин в ветеринарио

гелышнтологической лрактпке, М., 

t952 (соавт.); Гельминты коnьrrных 
животных Казахстана, А.·А., 1962-
63, т. 1-2 ( соавт.); ТрпхинеJIЛЫ и 
трИХ11ИМЛез, А.-А., 1978 (соавт.). 
БО3АКОР, др. nоселение, в 5-
6 км к 3. от ср.-векового г. Са· 
уран. В 1973 исследовался Юж.
Казахст. археол. экспедициеii 
(рук. С.Жолдасбаев). Сохрани· 
лись следы колодцев. НайдеВЫ 
остатки керамики, хоз. посуды. 

Сnособ изготовления и отдеЛЮ! 
глиняной посуды позволяет 



ufiозначить хронологию пoceлe
llltЯ Б. примерно 8-10:вв. 
Jшn.: Ж о .11 lt а r.. б а е н С. Ж .• Однu· 
,·;юйные IJOce;JeHИII средне1·u течен1ш 

с •. ,рдары1 (X-XV вв.). Средневс

,;,.,,ыс rupoдa Южного Казахста11а, 

\.·А., \986. 
IЮ3АНАЙ, нееJ:Ш, находнтея 
1ш терр. Иеатайекого р-на Аты
рнусiюЙ об.11., на вые. 15-17 м 
tшд ур. м. Вытянуты цепоч1юй 
\iнрханов с 3. на В. на 60-70 ю.1. 
[! tюнюJн,~ниях встречаются ие
l!о:Iьшие со;юные озера. Про
н~раетают же:Jгi!Н, кумаJI'Iик, 

щ·•жа, гребенчатый пырей и др. 
lkполь:~vется как пастбище. 
JЮ3АНВАЙ (до 1997 Никитин
юt), аул в Уланс1~ом р-не Вост.
liазахст. обл., адм. центр аул. ок
руга, на сев. сююнах хр. 1\алба, 
•• 45 км и С. от районного цен
·rJщ - пос. Молодежный. Нас. 
2,:> тыс. чел. (2003). Осн. в 1912. 
Имеются масло- и хлебозаводы. 
БО3АНШЫ, древний казах. 

• • 
оtычковыи четырехструнвыи 

tшстру~•ент с дл. грифом без 
:tа;~ов и выпуклым корпусом 

(общ. дл. 1,2 м). В Тыве и Xaиa
ttlll известен под назв. "бызан
'11!". Экземnляр Б. хранится в 
1\азах. музее муз . инструментов 
u r. А.•н1аты. 
БО3АР АЛ, котловина в меж
ilуречье Есиль - Ертис, в 40 км 
1\ С.-В. от оз. Шагалалытениз, 
на вые. 128 м над ур. м. Впади
на 011руглой формы. Пл. 5 км2• 
ЗапоJшена глин.-аллювил. от
.1ожениями древнего русла 

r. ка~tыстысай. Растут nолынь, 
11ырей и др. 

ВОЗАЩЫ, полуостров в сев.
ооет. части Каспийского м. П.11. 
20 ты с. км2. Вые. 29 м над ур. м. 
Поверхность - ХОJiмистан, в 
нек-рых местах покрыта бар
ханными и бугристыми nес.ка
ШI. Ср. темп-ра янв. -1·с. июля 
26<С. Атм. осадков 200-250 мм 
11 год. Ок. 40 дней в году дуют 
си.1ьные ветры (скорость более 
15 мjс). Большие nл. с.олонча-
1\ОВ и сероземов с биюргуном 
11 IIOJlЬПfЫO. Имеются крупные 
м-нtJя нефти и газа: Каламкас, 
1:\:~ражанбас, Бозащы. Пропо
жены автомоб. дороги, с.оору
Же!Jы нефтегазопроводы. 

БОЗАЩЫНСI\ИЙ АРТЕЗИ
АНСКИЙ БАССЕЙН, нахо
дится в 3ан. Кюtахстане на n
овс Бозащы. Подземные воды 
за.;Jегают в юрсн:их, мс.1оnых, 

IШJiеогеновых nесчаных и су

неечаных отложеtшях общей 
МОЩНОСТЫО ОТ 1000-1500 ДО 
2000-2500 м, па l'JJyб. от 200-
500 до 1500-2000 м. Дебит 
с1шажип 10-27 лjе. Минера
Jiизаци.А от 2-· 5 до 80-120 rj.11. 
Прес.ные и слабосолоноватые 
воды басе. испо.11ъзуются дшt 
водоснабжения и орошения. 
БО3Е- ЭЙНШТЕЙНА КОН
ДЕНСАЦИЯ, квантовое явле
ние в системе бозонов, <:остоя
щее о том, что при темп-ре ниже 

т. н. темп-ры вырождения часть 

частиц системы скапливается в 

состоянии с нулевым импуль

сом ( ес.11и система как целое 
поtюится); названо no ана.тю
гии с процессо1.1 конденсации 

мо.11екул пара в жидкость при 

его охлаждении. Однако ни
какой конденсации в обычном 
смыс.ае здесь не nроисходит: 

расnределение частиц в про

странстве остается прежним, и 

речь идет лишь о конденсации в 

"пространстве импу.11ьсов". Д.11я 
подавляющего большинства га
зов темn-ра вырождения очень 

мала, и в-во переходит в тв. со

стояние гораздо раньше, чем 

может настуnить Б. - Э. к. Ис-
v 

ключекие составляет гелии, к-

рый в норм. условиях при Т 4,2 
1\ переходит в жид1юе состояние 
и остается жидкостыо вшють 

до самых близких к абс. нуJiю 
темп-р. При Т-2,17 К и давле
нии насыщ. пара жидкий ~не 
переходит в сверхтекучее состо

яние, появление к-роrо можно 

связать с Б. - Э. к.; см.Квапто
вая жид,.ость, Сверхтеf>учесть. 
БО3Е - ЭЙНШТЕЙНА РАС
ПРЕДЕЛЕНИЕ, форму.11а, оnи
сывающая распределение по 

уровням энергии тождеств. час

тиц с нулевым или целочислен

ным спином при условии, что 

" взаимодеиствие частиц в систе-

ме с.лабое и им можно пренеб
речь. В случае статистич. равно-

у. 

вес.ия ер. число т таких частиц 

в состоянии с энерrией Ei (выше 

"Бозжигит" 
вырождениятемп-ры) определн
ется Б.- Э. р.: й; =1/(е'Е;·~/'"Ч), 
где i - набор квантовых ч~Ice.'l, 
хараi\Тсризующих с.остояш1е 

частицы, ,и.- хнм. потенциал. 

БОЗЕ - ЭЙНШТЕЙНА СТА
ТИСТИКА, квантовая статис
тика, применяемая и системам 

частиц с нулевым или цело

числ. сnином (0, 1, 2 ... вед. li). 
Предложена в 1924 инд. физи
ком Ш. Возе д;J.А квантов света 
и развита в 1924 А.Эйнштейном 
в применении к молекулам иде

а.tJьных газов. В квант. механике 
состояние системы частиц опи

сывается волповой фупrщией, 
зависящей от 1юординат и спи
нов частиц. В случае Б. - Э. с. 
волн функция симметрична от

носительно перестановок любой 
пары тождеетв. частиц (их коор
динат и спинов). Числа запол-

• 
нения квантовых состоянии nри 

таких волн. фуНiщиях ничем не 
ограничены, т.е. в одном и том 

же состоянии может находиться 

.11юбое число одинаковых час
тиц. Для идеального газа тож
дественных частиц ер. значения 

чисел заполнения оnределяются 

Возе - Эйпштейн.а распределе
пие.•t. Для си.11ьно разреж. rазов 
Б. - Э. с. (каи и Ферми - Ди
рапа статистика) переходит 
в Волы~tапа статистику; см. 
Статистичеспая физика. 
"Б03ЖИГИТ", лириRо-эпи
ческий дастан, широко расnро
страненный у назахов, татар, 
башюtр, узбе1юв. У казахов са
мый ранний вариант "Б." был 
записан в 1842, а опубл. в 1870 
В.В. Радловым. "Б." 14 раз из
давался отд. 1шигой в :Казани, 
Оренбурге и др. В 1911 акын 
Акьшбек Саба.'lулы ИЗ.'IОЖИ.lJ 
"Б." в жанре кисса и издал его 
в :Казани. В дастане nовествует
ел о трагич. юобви Бозжигита и 
1\арашаш. Рукописи "Б." нахо
дятс.I в архивах библиотек Мос
квы, Петербурга, Казани, Орен
бурга, Л.1маты. Одна из ранних 
руrюписсй "Б." имеется в Брит. 
музее. Ученик Апан. сери, акын 
И.Жылкайдаров по сюжету 
"Б." написал поэму (1940), ру
копись к-рой хранится в фонде 
ЦНБНАН PI\. 

·. 

-
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Возколь 
БО31ЮЛЬ, ay.'l R J\арабн
льшс•ю~r р-нс Kocrnllilj.ici\OЙ 
обл., ад~1. tюн·r·р ау.тr. 01\pyra, 
на побсрежt.в однонм. о:юра, 
1ш ж.-д .• 'IIШIIH 'Гршщк - Нар
та.тrы, 1! 8() Ю\ 1\ 3. ОТ paЙUIШOI'O 
пннтра - пое. Нараба.лык. (kн. 

u 19'1~. в r.влзн е <:oopyпцчlll
e:-.r Юж.-Ура.-1ЬСI\Оii ж. ~- \l;н:. 
2.,5 ТЫС. 'IC.'I. (200:3). .. . 
БО30И, nлато на 10. пес1юо 
Tay1;y~t. в междуречм~ Ащш~у 
11 Rуртн. Ср. вые. 400-500 ~•· 
Вытянvт <: С.-3. на 10.-В. на 

• 
45-50 ю1. Саман вые. точ1ш -
1: 1\ааыб~'н, 785 м. Обра:~. поро
дами верх. r{арбона- ниж. пер
ми. Испо.'lf>зУетсп ltal~ вастб11 ще .. 
для выпаса с.-х. животных. 

БОЗШАIЮЛЬСIЮЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕмедных руд, •~pyn
ное ~1едно-nорфнровос м-ние n 
125 IHI 1~ 10.-3. от r. Памодар. 
Открыто А.Р. Борукаевым о 
1930 по СJiедам древних горных 
выработо 1<. Рудные залежи со
средоточены в шr?Jшena.пeo:J . 

то:нцах юж. кры.1а Бозшюю:Iь

ского антик:щнорпп, ороре3ан 

ных крупными раз.1омамн и 

более молодыми rраюtтондашl. 
Осн. минералы - пирит, ха.ТJь
копирит, мо.тшбденит, м ан гетит. 
г.,уб. зоны окис.qення от 3 до 
40 м. Ру;(ы содержат медь, ~rо
либден, а таю1ш :щ.ТJото, серебро, 
рений, коба.'lьт и д.р. М-ние по:J
•юс-r,ыо разведано. 

БОИЛЯ - МАРИОТ'l'А ЗА
КОН, один иэ осн. газовых 
законов, щrлаено к-рому при 

поет. темп-ре Т объем V данноii 
массы ra3a обрат11о пропщщ. 
е1·о давлению р, р J! coпst. У ета
нов;юн анrл. v•1еным Р.Бой.ТJем •. 

Зав11с11мость об1.ема V от дaRJIPIIItЯ р 
ПIJ(;T. ма.(:Сы rаэа 11pll темn-рах Т,< 'r_< r .. 
ИэОТI!jiМЫ т,, т •• т3 IIMeror вид равное-м· 
porrш1x гипербол, ш1. А,11 At раЯны. 

(R.Hoylc) 11 1662, 11 167(i ефор~ 
~1улиро11ан таЮ!\С фра1щ. физJt
IЮМ (:).Maplto'I'Тo:~-1 ( KMш·ioiLc). 
Строi'О иьmошrлвт<:н 'I'Одыю д.тн1 
идеального га.:1а.. Для p<~a.ll ыш х 
t·u:юn, объемом мо.пекуд и N(!Ж
до-tеl(уля.рны.•t в.щu.мoiJeй.cmcllt.
e-1~ 1\·pi..IX 11/)СJ!Сбрсчь JIC.lii,:IЛ, 
D. - :Vl. ;\. UbiПO.!liiiiC'Г('.Л Щ)llбJIII
ЖCИHO - тем .т1у•tню, •1ем ;~a;н,

IJIC ОТ ЩJIITИ'Ie(:IIOГO ('.()(:1"01111 1111 

находит<:Н ra:1. Б. - М. а. 01111-
еы uae1· и:ютcp~tll'lecюr й прщ~ееt: 
о 1·а:3е 11 <::Iедуст и:J ющст1rч. ·rс
орнн гааов. 

IЮЙЧЕlШО Гаuрн11.<1 Mol1ccc
IIH'I (род. 1.2..1 !)27, г. Еее<~н·t·уtш, 
Рос<:нн), аюер, вар. арт. Ка:.~ах-

r.м. Боii••t>н1ю 

стана (1987) . С '1962 в Ka:.Jax. 
ТЮЗе. Pyl\. рус. отде.'lеiНtл те
атра (1Н85-87). С 1994 юпер 
Рус. театра драмы IlM. М.Ю. 
Лермонтова. Значит. сцен~1•1. 
ро.11и: Миrпка (" Нрасные дьnво
:lнта" Н. Н. СеребрЛJюва), Бело
н ни<: ("Чe.IIOBCJ( С 6C.110ii t'ВОЗДИ
КОЙ" Н.М. Гусева). Барон Мюн
хпtузен (''Самый правд11вый" 
Г.М. Горина) 11 др. 
БОКАЕВ Садуаю.1с Хасену~IЫ 
(13.3.1907, Семипанатtшеrt -
1942}. v•1eныii. В 1932 оJюнчи.п 
Моек. ~0<:. ун-т. На пауч.-пf\Д. 

С. Бокаев 

работе u вr.дущих !Jу:шх ЛJtмап,1 
с 1932. Исе.lJС;~оватшl ьс1ше тру
ды 1щ проб.11емам диффнреJJ
цишl. ур-ний. ':пец. фующиii, 
UOПJIOCilM HOIIфOpMII'I. прно(i
\111.301\аНИЙ 11 примснениii их 11 
мсханине. Написшr учеб11шш 
и уч. ноr.обин д.rtя ер. н высш. 

v ("" 
у •1. ааве;.~сн 1111. ,остоя.11 ч.:tс11ш1 

ТЩIМИНО.IЮJ'ИЧ. 1\ОМИ<:СI\11 П[JII 

Нар. коми(~сариате проеиещ!1-
нил ИазССР. 
БОКЕЕВ Ша111'ерей С<~iiитке
рсйуJJЫ (1847, t·. Орд.u Зап.-1\а
аахс'l'. об.т1. - 1Н20, а. Altбal\aii 
Зап.- Ка:lах<:т. об.т1.), поэт. Уч IIJI
eл в Оронбурi'Сr~(нr 1tадетс1юм 
liOIJПYCe 11 Лr.траха11СIЮЙ гюша· 

ЗIIИ. В 1911- 12 вышли в свет 
нроизв. Б. "Шайыр", "l\ексi.ч
дер", в 1926 сборник ''Уш жок.
тау". Б. вошюти.т1 лу•tшие тра
диции устного нар. творчества 

в письм. лит-ре. Стихи поэта 
вошm1 в цик:J "Уш rасыр жыр· 
Jiайды" ("Песни трех веков"), 
"Бес rасыр жырлайды" ("Пес
ни пяти веt<ов"). 
Лит.: А у э э о в М., 3р жылдар ойла
ры (Мыс.ч11 разных дет}, А., 1959; Ах
м е т о в 3., Поэт Шaнrepeit // Вестниr; 
АН КазССР. сер. фшюлоnш If ис~ус· 

сТiюведения", 1959, .N23(t0}; Т а ж 11 · 

м у 1> 11 т о 1:1 М., Шаиrерей, А., 1999. 
БОКЕЕВСI\АЯ ОРДА (Вrtуr
ренвня орда, Бокеевекое xaн
<:rRo), ltaзax. ханство в 1801-76. 
Образованn выходцами из Млад
шеi'О жуза между реками Едиль 
(Волга} и Жайык (Урал). В нач. 
1801 султан Младшего жуза Бо
кей поJiучил разрешекие Павла 
I о за1{ренлекии Нарыпкумскоii 
степи ("1\алмыкский край") 
как постолниоrо стойбища 
подвластных ем:у родов (указ 
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п~ш.;ш 1 0'1' 11 ~шрта 1801). в 
1806 OlljiOJ\(!,1114.11\H~J, 1\(IIЩpHT· 

JJJ,Jt! rpaiiJЩM хшн~тпа. Царсюп.1 
,·~;а:юм о1· 17 . и ю.:т НЮ8 Г>. о. 
' IIO:I•IIIIIЛ.J<ICJ, IIOCIJIIOMY ryucp11a· 

тору Аетрuхаш1 ~~ Ор<чJбур1·е1ю~i 
IIOI'JIШIИ'IIIOЙ IЮМИ<:Щ\11. llOC.II(~ 
с·шч1т~1 Gою~й-хu11а (НН5) до 
c'OIIC(JIIIOII НО.'Iе'ГИЯ Ш'О <:ЫIIa /Кан· 
I'Н(Ш Б. о. врнщm1ю упраn.1лл 
t'\'.'11'311 I.LJ ыrай. В 182.:~ хан<~тпо 
н'в:1г.•1 а 1ш.:1 /1\~щ rи р. OrjJf!iiH1.1<:Я 
1\ IIPII'I'fJi!.IJ И3а 1\lf\1 И YC.И,IJ(!JН110 

хан. влuети. При Жшн·ир<J Б. о. 
:lOI:'I'III'.'IU 1111116. \)<ICЦHI~TU. В 1826 
oc'iiOI!UII r. Орда, 1\·рый ета:1 ilП-"'· 
IIPH'tp<щ ханетщt. Город бм:1 <щ
р~·жРн YI'JI<Ш:IeJIIH!MИ рус. DOИCit. 

~l(•чt•тl. ВОI\(щщ~ноLi ор;tы. XyдщюJitl\ 

P. 11c•pc•;tC!C'I•. 1857 

Т<щарно-денежные отношения 
разнш1а.rt11СЬ здесь аю·1шнее, •1е~1 

11 ;1р. •rастлх Кааахетана. В 1841 
ОТI\ры.tшеь нача:~ьная ШIIO.:Ja <: , 
IIO)'ЧCIJIIOM на рус. И 1(33. Я3ЬШ3Х. 

В 1R36-37 носстание под прнд
IЮ;щте:Iьстпо~t Исатал Тайма· 
IIOЩI IJOTIJЯC;JO OCIIODЫ X<I.H. 11Л3С· 

тн. Пос,IJесмерти Жанl'ира ( 1845) 
Х1JНе1~ан олас.ть была упраздне· 
на. Унраuленис переш.lJо 1\ Bpe
.. ,telшo.\l.y совету по управлепшо 

Bu утрен.н.ей ордой, пред. н-р01'0 
; 

OJ.I.'I 'IIIIIOIHIИK 1\l:lpCIIOГO Пр-1!1:1. 

.'I11m.: 111 ах м а то в В.Ф., Внутрен· 
111111 ор;1а 11 nосстаюtе Исатан Таiiма

нщш, А-А., t 94fi; 3 11 ~~а н о 1i С.::!., 

Рос·ш" 11 Бу11еевскос ханс1·оо, А·А., 
IH!\2: :\1" ш 11 м б а е в С. М., Коло· 
IIШI:II.IIШI 110.1ИТlша цapcl<oii России, 

.-\ .. 1 ЩИ, 
ВОJ\ЕЕВСКИЙ ИНСТИТУТ 
НРОСВЕЩЕНИЯ, одно из 

rюрн1,1х у•юбных :шш~д1'11 и ii /{а
аахетана. Готонш1 1\ilдlщ д.:1я 
нa:Jaxt:JШX 11.11:\0.'I. Ор1·ашtаона11 н 
1 Н20 u г. OpJ~a. В Hl23 н реобра
:ЮIItlll II..JIP:~ТI!XII1Шp1. 

БОI\ЕИ ( 1·. рожл.. rrщt:lu. - 2 1 .:>. 
НН5). хан Бol~crnt:t\oii Ор,1ы 
(НИ2 .. - 15), IIIIYI\ хана Аби:s
хаира, еын Нурu.•1м. В 1S01. 
110:1у•н1 В fJ33(11ШH~III1C ltl:ljiC.J((JI'O 

11 р-11а, rюреко•1еnа:1 с. час1ъrо 

MJtaдшer·o жу:1а на старую l':тo
ЯIII\Y ноr·аi1!:1шх 1\а:~ахов ж~ж;tу 

·ш· .. ("' Е р<~•шм '' '"'1111,щ ,, ра:1) 11 ;tи:: 1, 
( Во.щ·а). (kнoua.·J <:1:101~ хш1етно; 
см. Боr;еевс1.:ад Орда . 
Лит.: а 11 ~1 u 11 о 11 с.а .. Pш:c:llll IJ !),·. . . 
щч~н<аюе XI!IICTIIO, А.-А .. ·1982: .~1 (! 11 -

ш 11 н А.И., O tiiiCIIIIIIc:> ю•pr.t:J·I;a:1a · 
ЧЫIХ, H:fll I(II[IГ113·Kai ,i(:IIЦI\IIX, Oj);t 11 

Cl'eнeii, А .• 1996. 
БОJ\ЕЙОРДИНСI\ИЙ РАЙОН, 
а;tм. район 11а Ю. -~~- Зап. · I\a 
aaxc't'. об~1. Обр. 1:1 1972. П:1. 
19,9 тыс. км2• На::. 18,4 тыс. •1е:1. 
(2003). Адм. центр - а. Сайхин. 
Hi.l терр. Б. р. 7 ее.1 . и ay;J. Оl\ру
гов. Ре:1ьеф терр. района - рав-
11111111ЫЙ. Большую часть тr:>рр. 
:1анимают пеею1 Нарын.. Са~tан 
tiЫC. точl{а - г. Кншн Богд.а, 
раеводоженная о юго-заn. 'li.IC· 

ти. В недрах ра:шеданы запасы 
естественных стронте:Iыtых ~~а

териа.'lоn. Климат континент., 
311ма моро3вая, дето у~lеренно

жаркое. Ср. темп-ры шш. - 12-
t4·c, 11ю.11я 24-25·с. Ср.-гщ. 
1юл-nо оса;~1~ов 250-300 м.\1 . По 
терр. (Jайона щютею:1ет р. Ащы
озеl\. Озера: Ара.1еор. Бoptю:tl· н 
др. По•шы евет:ю-1\аштаноnыс, 
пее•1аные. Растут коnыт,, тип
чаl\, полынь, ~•ятшш, абелек 11 
др. Обитают во.ш, .1иеющ, аанц, 
саЙI'ак, J:{абан, 1:юрсан; I'Нездю·

сн уща, ryc1,, н ЩJ. нпщы. Ос11. .. 
напраnле1111е сельскоi'О xt>:.IЯHC· 

тuа - тошюру н нос шщеrюд<:тnо, 

MЯCO·MO.IIO'IIIOe СIЩ1'0ВОДеТ110. 

По терр. Б. р. проходит ж. ;J.. Са
ратов- Астраханh. 

u 

БОI\ЕИХАНОВ Mcнд111~r.prii 
( rr. рожл. 1н:мерти нси:ш.), су.тr:ш 
Бокесошюй Орды. M.'l. еьш хана 
&шея, брат Жангира. Собр01.1 .. 
НОИСКО И3 родu ССрJ{еШ, DI>J(:TyП\Iд 

против Махамбета. Y•.ac-rnooaд о 
подао.11ении оос<:танил под нред

оодитедьством И.Тайманова. 

Во нейханов 
IJШ\EЙXAIIOB 1 FJ(,,;,'Ii· 
хш1 J А1их<ш Hz.!l.!>l;;xa~lt,;a · 
у.ш ( 2;).:~.1 ~7(J. (:A~~IIIIIIf..'li:'t·. 
, ,,- (' 1 (I'J- ~~ "' IJIJ.'I. - .:.1 .• t . . 1.,,. ·' lj(~f<llf!i, fiO· 

Jll('tTH. И Г()('. JI!H1t-:lb, &J!/ПJJIII· 

:li.J'IO(I 11 :m;l('jJ lli!Ц.-;I.e)ftJЩIIfШ"'· 

IIЩНIIII .. , \:щ JIJ... JK«JJIO~Ift'J~ 

щ:тори н. :нlfl'lmrypoвe:I. JI)V:ш
l[l:ltт. ll<mHIIЖ Бщreii-JШJoa Jt:~ с.,. 
;ку:sа. (JГ,у•tа:н-н н Каркара:щш~

J(ШI ~lfЩK.•<:!~, 118 '1. mp. тp!'~Xf'-1aJC
(:HOii ру<:. - на:~ах. шко.1е. ())lскщ" 
'IP.XIIIIЧ. Y+lltf,, Caшrr-Jkf~pб. 
И)ШC!paтujJ<:I\v~• .1~Jt0)1 1111"'111('. 
0JIOIIЧIIB IШ··r 110 СШЩ, .1f'o!'HIJf~j1 
:')J(I)IIO.\Ш('l·a. U 1 ,j!}4 8f).'48pa116..li

Cil в (}щ;н. В t893 ч;о. За011.·СtJб. 
оц. Ро<:е. юш. I'IIOrp. об~ 

11 1901 юбран pyJ>. щ;r.e.lmuя. 
Первый нет. трр. Б ... llt:ropua"'l«"-

~ L' 
IOIC су;Н>ОЫ пllpПD3CiiOIO БpilR QU 

крьтурнью t>ro ycnex11·' вwпе:u 
n евет D 1903 в Caвь.'Т-ПcPWJ!ii~"PR" 
В 1/ ·М ТОЩ' .\IIIOЮIO)O(I()IO ;&;JW . 

"Poectlll. По. 1нщ' rN~rp1D.фп•tHf('J..'10i:f• 
OПJI<:i;IJIIIE' HiliUt'I'Otl/W"Ч~'"J&a'". ~ 

~ 

нау•1. JIH(I~)T II()('DЯmi.:O Ot'1'0pl!lШI 

1\ааах. крнн. H<lqJ:ruaя ~:Ба~- llllo'i"u;;aJ. 

;to Н) u. гl\нp1·J~:.1bll-, -:\·~··а·~
:н .. l 1:\ Ш'ТОJШ н ;::у.пава ~C'<IIIJIIЫL 
1\аеыщша" 1:1 JfЦ. В IS9{)-U9'0C~ 

~ 

у•шст1юка.1 & P<lOOre ~JК~.oo:~~nnl!llШII 
IIЩ PYI\. Ф.:\. Щt-pi]IDODIЬJ, RI('(\''.'W'· .. ~ 

!~ОН:ШШР\1 OCЩ•I'IIHO('IU Vlli1JЩ1A~:(&8 

11 :.JIIOIIOЩII\11 11 pii..'Q.i" 11.nl<Jt~"111t'•a'J 

Сев., 13ост.. IJNrтp. 1\<'13:\ХМ'i.\Ш.t. 
Опщ.>анt:J:. 11<1 ~li\т~рш\,11:" Щ{Cttt'· 
;IIЩIШ. Б. \"ТI)'IJIIIE"T ПОНИ1'11t' ""t•t'· 

• 
Tl't:T14('HIIO·Щ"Юp11Чt't'I\IIP paiio-

HЫ ., . pal·t~~ШЧШIIat"Т нсторшо Зt')l. 
общнны 1:-\ааах. народа, r.1yiXжo 

IIC(:.1P;::tYI:'T t:ТJ)YI\Typ~· жузоо U po
I~OB и ра:ш11т11е скоrонодческоi'О 

хоз-nа. По<~:ю зane-pmeюut этих 
:ж<аJЕ'ДШ~ий нринимает участие 
и ис<:дедо11анин районов Сиб. 

433 
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Бокейханов 
ж. д. от Ч <'.'1 11 бi·lli е кu i\O То11ш~u 
110д РУ"· С. П. llli~('IIOIIII, JЮ:Iу:lь
татом 'lt'HI t"l'il.'la ~ю1юrрафвн о 
1:\а~нх. liOJIOi(<~ 011('1\ 11 на:1ах. он
ЦI:'RОДСТIIР - llt>pl!all 11 .1Y'IIIIIIH 
н uуч. рнбота нщобнш·о poilд. А 
1926 Б. IJ()(:тоннныii :жсперт 110 
J\азахrтану 1! <:OCTUH(! ()(~ОUОП) 
\ЩM\!Tt"ra IIO иц:лP;tOI!IIШIIO еоюа. 

11 шsтонщ1. р(~('llубш11~. Рущню
дит ЭI\C.ПC'.:llll\lleii, орrани:юв. АН 
СССР д.'ш 113\'Чt>HIIH A;taeвci\OI'O .. 
у!:':~да 11 антроно:юr. oeoб<'miO<> 
тей наее:н•н ин уез;:щ. Б. - еобll
ратель н ш~eJЩ1(1113TC.:II• ус1·. нщ1 . 

творчеетва , антор науч. ТJI. по :~т

нОl·раф и 11, .1 итературо в~> де 11 н ю. 
Одна из 1;рупных работ в этоii об
:Jа<:тн "Шенщнна по юJprиar1юi·1 
бы.:ншс '' Нобыланды". Соб1tра.11 
Ш!rни ~• С.:юва назидания Абая . 
И:ща.:~ нервы ii <:бор1нщ щюнаве
дений Абан в Пr.тЕ'J)бурrе (1909). 
Популярюатор науч. н Hil)"l.
нoпy.'IHJHtoй .1ит-ры. Обучаяс1. в 
Сан кт-Пе:rербурrе, Б. nриннма:1 
активное участие в работе nо

.'lит., экономич. и др. !tруж"'ов. 

По.11ит. взr.1яды Б., стоявшего в 
студенчес1ше !'оды на пo:JIЩIIЯX 

маркси:ща, н:нiени.:нн:l. нос.:н• 

рус. рево.1юци11 1905. Ониранеь 
на оnnоз~щ. по.1ит. силы в рус. 

обществе, nозrлави.~ работу но 

объединению I~азахов д.1л бор!.
бы с царсюtм nр-во~1. nрiН:ту
nившим tt ко.1они3ащн1 ка:щх. 

стеnей. В нояб. 1905 - де.'lеl·ат 
съезда Зr.ж:ю1х и городских ;н-~
яте:lей Росени от 1\а:щх. наро;tа, 
где выстvnи:1 с д.ою1адом о сво-.. 
боднщ1 унотреблении ропного 
.н:Jьша, свободе вероиспове::t.а
нил, выборах н др. В 1905 Б. 
ВС1'УШ1.1 1.1 /ЮIJСТИТуЦ.-Де.М(Жра

ТИЧ. ( 1\адет<:J~ую) партию "Сво
бода наро;~а··, а в НЮ6 вошел о 
ее ЦК, еnоеобt:твоваа ОТ1tрЫП1Ю 
в Казахетане филиа:~а :>тoii нар
тин. В июне 1906 на проходио
шс:-.t о СвшtJJалатинске съе:щr. 
Jtaaax. 113бирате.1еi1 Б. ньн:туnил 
е одобрением 11роrраммы nартии 
"Свобода народа". В 1906 щюд.
ставля.ll J<азахов в I Гос. Думе. 
Был редактором кадетских •·а
зет "Голос сте11и" и "Иртыш", 
а с 1908 - меныuевистской 
газеты ''Товарищ" и кадетских 
газет "Речь" и "Спово"·. Неск. 

.\Н!СН ЩШ 11 JIOll(','\ Н :\af(,IJIO'ICIIИH. 

Н HIOH-Hi IIJIOЖIIШlJI п Самщю, 
ще Ш'.'l <ШТIIНЩ'Ю но.ошт. бо,н,бу. 
А 1!11 :l-17 11.:1. ц h' 1\<IДI~T<: IЩ ii 

партнп. Б. вtн~е бо:1ыноi1 вк.•нщ 
в еоа;\аш1е rазr.тм "Jliaaax", н 1щз-.. .. 
11\IТИС 110.'111'ГIIЧCCI\OH 11 ду:<ОП\1011 

Ж\131111 lta3ax. oCi-oa 11 нач. 20 11. 13 
шOII!! 1!) 14 Б. н ри н н:1 у•шrт 11е во 
Вееросеи~iе1Юм еъе:щr. :~-Iуеу:н,

~~шl, OJ'I'ШIII:IOBa\IIIOЛ\ \lyey.'l hJ\1. 

фраlщtюй Г01:. ;~.у~Iм. В I'Oilhl 

\ -ii М11р. IIOЙIIЫ !IC.l работу 110 .. 
со;trиетuн ю ltaaaxa.\1, tш рrн:щм, 
y:Juet;aм 11 ;,р. t·paждaJiil.\1 страны, 
.\Юб11:111:юнанным 11а ты.!IOIII.IC 
работы. С атой ц<~.IIt.IO 15 фr.нр. 
НIП Б. 1!03\',llaнн:l от1;рыншнiit:н 

,'l!J'II• :\J)OI;!'ij xaHШII\ f.:lll:l<lllf'T3 f . CI>IIIOM 

Er:KI'IIдiiJIOM. Моr;юш, ·J!I:I:I 

В ~~И HCJte O'fДC,II IШ ОJЮДН 1.1 Х на-
1юдоо. 20 :~о~арта 1917 назначен 
Topt·aiktшм об:1. 1юмиееарщt 
Временного пр-ва и •1.1. Тур
Jшстансi\ОJ"О 1\-та. Оен . tte.11ыo Б. 
бы.1о построение нац. I'Ос-ва. В 
иiOJie 1917 •юд <>го ру1юнодс·rвщ1 
прошел 1-й Bcet<aaax. с:ъе;щ 11 
создана партня "Алаш''. Bc·ry-

c ~ Ш\.11 1! OTJIOUieJJHЯ С IIOIIJKI\HMИ 

<ШТОIЮМИСТ3~111 ПОД НаЧа.;JО~\ Г.Н. 
Потанина, Щlиnет<~t·пона:J идею 
нхоi!щсншt 1\ааах<:тана п <:остан 
Сибирс1юй автономии. 5-13 
де/\. 1917 в t'. Оренбург tюд руко
водством Б. и А.Вай.турсьиюва 
протел общий съезд IOI::Iaxoв, 
рщ:смотревпшй нроблемы ltaзax. 
государственности. Б. едедал дo
Irnaд по гл. вопросу повестi<И дн.н 

съезда - об отношении к влаети 

Советов. J{JI н прщ~уп режденm1 
бсеtюrщщщп 11 Jta:шx. об:Jастн х 
е·ьс:щ еоада~• IJ рс:-.юнн м й На н. 
еоиет, и-ры~i быJI IJa:Шall "А:1а111· 
орда". Бo.rJ ы IIIШCTIIOM I'O,iJO<:Oit 

nред. ;)ТОПJ 2:>-.МШЩi:\ТIЮI'О IIJI·ЩI 
бы.:J И3бра11 fi. 8 На 'IH.IIO I'Jii:IЖj\. 
Jюйны nр-но Лдшiюрды 1101~ py
IIOIIOДC'I'/IШI Б. ета.'ю 11<1 CTO(JOIIY 

бt~:IMX, I(U331IOJI 11 ЦарСЮ1Х I'CIIO

pa,II0\1. Проrра.\1МУ болJ.шеонст· 
t:IIOii ПЗJYI'ИJI Б. оцсни:J 1\а!\ опш:· 
IJi,Jj.j :'IKI:IIOJIИM(~IIT, и-рыЙ МОЖР.Т 

11ривN:ти I<Шiax. народ 1~ боаьшо
~tу б<щетnию. В НН8-19 отряды 
А:1а11юрды 1щстунаJJИ llpOTIII! 

Красной Арм!НI. При сов . I1.1ac

TII Б. щюдоJrжает внr:1·и a t(TI1 о
ную ДЩJTC.'II> HOI:Tb. В 1920 - ЧJI. 
IIO:l.ler·ин Эсм.педн:~ьчесtшrо нар. 
tюми<:сариата 1\азАССР, в 1922 
науч. lюнсу.:н.тант Центр. и:щ-na 
ПJНI Нар. rшм11ссариате (Моси
на) по вац. де.1ю1, в ·t926- 27 'lil. 
Росе. АН. Б. nереводю1 на ка:~ах. 
на. произо. рус. классиков (Л.Н. 
Толстоi'О . А.П . Чехова, В.Г. 1\о· 
ро.1енко, Д.Н. Мамина-Сибиря
на), nисю·е.11ей Европы, а также 
произв. иидо- и тюр1юлзычных 

ннро;.,оп: В ·t925 в це.1ях недо· 
пущеиия nодит1ши nересе:~ения 

Б. акп1вно участnова.'l в работе 
а1~спедиции АН СССР под руко· 
нонством проф. С.П. Швецова, 
изучал животноводство каза-

• 
хоп д.111 опреде.1ения земе.'1ьио11 

пор~tы, необходимой д!IЯ казах. 
xoartikтв. По заданию эt<спедн
ЦJН1 исследовал соетояние J<азах. 

овцеводс-rва. Научно обоснован· 
• 

ные вы1.юды и предложения 3TOII 

tюмиссии об оТ<:утствии n Казах-.. . 
стане шнпнеи земли, пригодно11 

дщ1 nереселенцев, не понрави

.пиеь Ф.Гшющекину и центр. ор· 
rанам. В 1926 за выезд из Moci(· 
оы без разрешения Iюптролнру

ющих оргавоп Б. бы:1 арестован 
<.:отрудниками ОГПУ в Актобии
еJtе, возвращен ннаад, посажен n 
Бутырсitую тюры .. 1у. Но ею былtt 
I!ЫIJуждсны освободить через 15 
дней. В 1927 Б. nьютунил n со
ю:iном 3емледель•tескшt комис
сариате с tЮд,'\ержiюй предло
женной проф. С.П. ШRецовым 
земс.11ъной нормы, разоблачил 
чиновников, имевших колон. 

намеренин. С 1 окт. 1927 Б. бiln 



t!1>1НуШ;1ев 1шходиты:н в Моеквн 
!IOH наuюодшшем opГI:IIIOII ОПI У. 
llрщ:r,бы пр-на, •rаетных шщ о 
ра:tр<mюнни Б. жанr, и работатr. в 
l{a:нiX<~TШIC IIC ,'\8-11И IJO,IIOЖHTCJII·· 
нt.tx рР:tу;шrатон. Нри арсеп~ н 
,н·.уждвнии u 1928 и Н);~о акrиu-

. .. "А. " llloiX ДСЛТ!!,IЮИ ДIJИii\HHИH . IIUUJ 

opram,t OГIIY orpaнti'IИ.i!IH:ь 
ра:щвым пы:юrюм Б. JРП дачи 
tююыа1111й. Одна1ю 27 еент. 19:17 
tюс>нно~i 1\0Л.IIeгиcii Верховного 
t·ца СССР по необоснованrюмv . . 
обrtt!lн>.нию Б. бы:1 fiJHtt'OBO[Jet·J 

,, раестrю·''У· На <:уде Б., в:mn 
tliJ <:Сб1! ВСЮ OTDCT(:TBeJIJIOeTЬ За 
;tРii<твин П!IJ)ТНИ "А.пап.t" пропш 
('011. ОJНlС'ГИ, Л ЛОС.'IСДIЮМ С-П<ШН 

:t<lllllltд: "Coneтci\VIO в.:rастr. не 
• 

. 110бtц НО liЬIIIyЖ,.'(CH Пр113НiiТЬ". 
14 М<НI 1989 IIOCTaHOfi,IJf\IНIC:\1 
lkpxot~tюt·o еуда СССР Б. бы.1t 
OII[Jt\BД<НI в свнаи с отсутстnие~t 

l'о<·пша престул.пения. 

С о •1 .: Сочitнеющ Л.-А., 1994; Иа

iiр,шtюе, А. -А., 1995 . 
.'lum.: А~~ а н ж о .1 о в а Д.А., K!t:шx
c·tшii аото1юшtз~1 11 Россия, М., 1994; 
11 ~ 11 rt е 11 с о u К, А.чаw h<Jм а.lаw 

щжа, :\., 1995; К, о ii г с :t ;~н<' 11 М. , 

:\:ш11 J;,o:1ru.1ьtcы , А.,1995. 

БОКЕЙХАНОВ Науша Мырза
п•[н!i1уды ( 1870, Жан и бекекий 
р - 11 3ап.- 1\азахст. обл. - '1944), 
;tщiбрист, юойши, один из ос-

1-1. Бo1teiixaнon 

ttOiшт<~.:IeЙ opttecтpa 1ta:1ax. вац. 
щ~р. tнJструмен'ГОв. Учешш Ca
:tayarl\epeн и Макара Жапнрова. 

Иено.анитf!.нь Jtюев древних JЮМ
по:щтороn, в т.ч. и Дау::юшерел. 
bO.'IC(! 20 IOOCD в ИСПОJШСШШ Б. 
:1шнн:ано А.В. 3атаевичем. Cpe
illlti~tx: "/1:\iJ-ep", "Нерiлме'', "Ак,-
с " ""I, . о;" "С б 'at\a,ll , ер1С)\(ЩП8И , Ъ1 Ыр· 

:щ(, ''1:\<11: iшett", "Ыш~ырма", 
''Тощш", "Сальщ eJJreн" ~' др. 

Opl\l~eтp r~aaax. lfaJJ. инс1·рум. ие
ншннют 01\. 30 1\IOCIJ Б. 
БOI\EЙXAIIOB .\'lаха:\!бет 
Нур:\оtуха~tеду.ш (1890, Жa
JtибcJ{<:I\иii р-н, Эuн.-Кuаахет. 
об:1. НI:П), юойпн1-JЮ~I-
1Юзитор. О;~и11 и:1 учаетшнюu 
CUЗДIIHИII HII~IIIX. оркеетра Нар. 

1ш<:трущ~t1тон. Художе<~тя. pytc, 
дириж<!р, 1\ОННертмейстер, ео
,;rип этого oprн~C'I'pa. Нюи нщ1. 
комrюзитороо 6 IJCfl. Б. uoшJtи 
в {~б. "500 nеещ1 11 ю<ю6 щtаах. 
11арода" (eoe·r. А.В. Эа·rаоnич). 
Среди них: "Байжума", ''Б~.rt 
буд", "Ойбай, ба.:1ам", "Жоrнм", 
"Шора" и др. Соч. 1\юи: "Ж:нщ 
ayJI", "Би 1\уйi" rt др. В 19:17 Б. 

репрессирован и расстреюш. В 
1957 реаби.1итнрован. 
БОJ\ЕЙХАНОВ Габдо.:1-Ха1ш~t 
Нурмуха~tеду.11ы ( 15.4.1896, а. 
Шонай Боt~еевской Орды -
25.2.1938, а. Жана.'IЬII\ Ta.rtгap
ctюro р-на А•tш~ти11сJюii об:J.), 

гос. и обществ. денте:1ь, потомоt~ 
хана Бoi\efl. Брат нзu. испо.:1 · 
ните:rя 1\JOUO Маха~tбета Бo-
1\eiixaнoua. В 1917-'19 учи.11сл 
в Mo<:J{. е. -х. аJ{адемшt. В 1919 
е.пужи.IJ в Красно:шам. каэах. 
полку, яв.1л.'I<:Я членом ВРК по 
управлению Нирша. (Казах.) 
аймакщr, прн;.t.. отде.:rенил 1\нр
rи::с. (l\a3ax.) аiiма1ш пр~• Сов
нар)(оме РСФСР. В 1920-21 
отnетстn. CCI\p. Rа3ЦИКа. С 192'1 
пред. АкмО.'Шil. и се~шnа.пат. 
губ. исполкома. В 1926-27 11а•1. 
упраоленил водноr·о хоз-на Нар
комзема, в 1936-:~7 нач. Уllрав
ления зем. хоз-ва Шы~шентекой 
области. В 1919 R Rачеетве ч.п. 
Назревкома нpoue.IJ переговоры 
<~ руководи'Гf>.Jrнми Алаторды, 
чтобы склонить их к сотрудни-

Бокенбай 
ч<~е·rвv <: сон. в;ше1ъю. J3v:IY'III 

~ .. . 
•1.:1. tiOШ1CCtнt Каар<~шш~ш tю 

на:ша •ншию на ;~o:JЖIIOI'.ТII, :ш

ншtа.nел шщборо~t щщ. 1\i:l;t(IOH, 

по м т· ~ш. д1щ·r·uш1м А1ашеи.шх> 
дlllli!\CIIИII 11 на:шачснии на от
встствеllные ltо.~tжности в ЦИК 
11 СНК 13 1!)20 Б. - нрсдстави
'Н!Jit• Ha:I[>CHI<Oмa во ВЦИК Был 
у•ш<:тнико:о.t 6-ro, 7-ro и 10-ro 
Вс<~ро<:еийсю1х съездов Советов 
и 4-ro кош·рссса Коминтерна. 
В 1921-22 пред. исполкома 
Сс~шпалаr. губ., Jtомисс~ш по 
оl\а:Jанню tнщощи rолодающим 

Се.\нrна.:tат. и Aiнto.1Иir. губер
ний. В 1.925<12 ЧJI. коллегии 
Эеме.'ШЮI'О наркома, зам. пред. 

Г.-Х. Бо~;сiiханnв 

1\араl\а.пп. IJCiю.rшoмa, зам. пред. 
Казах. х.1ош~ового 1\·Та, нач. Зе
щшьно•·о улраллеюtя Юж.-Ка
захст. обмети. Арестован в 1938 
и приговорен lt paccтpeJiy. Реа
бнтпнрован в 1957. 
Лrtm .: .П •~ в 11 11 J( 11 я И., Живые дра · 
roщ•tшor·тtJ, А.-А., 1976; Протоко:tы 
Pt?no.1ющroннr1ro 1\Омtlтета по )'IJ· 
ра11:tr.ншо И:азахсю1м ~>раем ( 1919-
1920), Сб. ;!O"YЩ'HTOII, А., 1993. 
БОКЕН, rрупва древних кур
t·анов в 300-500 м lt Ю.-3. от 
с. Оебо!{ен Кур••у~юкоrо р-на 
Воет. - Кнаахет. обл. В 1956 pac
t\OПKII не.:шс1. Воет.-Казахет. 
архсо.''· :щенедицией (рук. С.С. 
Чсршшов). В еостаuе Б. 57 мo
I'Jt.ltьtJш\Oв; днаметров 6-30 м, 
нh.е. 0,5-5 ~•. Из 18 ис<:.1едован-
11ЫХ аахоронсний, 15 относятся 
J{ 5-4 вв. до н. :э., 3 - и андро
ноnс.ной 1\у.1ьтуре. Среди нахо
док - O<:KOJIIПI ГЛIIН. ПОСУДЫ С 

орнаментом~и др. предметы. 

БОКЕНБАИ Караулы (r. рожд. 
неизв. - 17 4 '1), батыр, полково
дец из Младшего жуза. Принял 
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Боке н жаргак 
у<шсти<· в 110хон(• Лбн:1хш1 ра 11 
1726 Щ 101'1111 110:111\('.IШ.\ IШ.'I.\11>1-
IЩB. Cтopoнlllll-\ 11 ршlншн 1\а:ш.
х;вш М:~а:t••ш·о жуа<t нодщнн·
тва Ро('е. IIЩif'PIIH. R (ЩТ. 17:Н 
щ1.1 юнпну всрноет11 Рщтнн 11 
rюnтop!l.'l :-JTY lt:IIITIIY 11 01\Т. 1 НО 
н Opc1юii ЩIOIIO('TII. Получ11:1 от 
р01;(~. ш111Ррilтр•щ•·• А.нньt llti<I
IIOUIIЫ (HШIIIIIOIIIIЫ) ~IC'I, yHp<l· 
Ш!Шiihlii <.'Щ,н:~брЯНЫШI у:юрю111. 
Поп1б в бою(' турю!РIНВ\11-
.:/щn..: Л t• 11 ш 11 н .\.11., Oнщ·allltP 

1'11 (11' 113-ка а а •1 Mt х. н:1 11 lill\11' 11:1-l;ш• 

с;щюt:о;. op:t 11 cтr•n<•ii . .-\. , \!ЮН: Ер о
ф <• <'в а 11. !1. Хн н Niy.lx:IIIJI: IJО.л-:о-
1/Од<щ, ПJIUIНIТ(!,'JJ. 11 IJ(I,'IIIТIIIi. А., Н)\1!1. 

БОI\ЕН ЖАРГАI\, нсрх. Щ('/1\
.:\а. CШIIT<HI н:1 1111\ур Ciliii'<IIO:l, 

жеребf!ш\а, 1\0:11.1, n r1ю •ша. 
БОКИН Тm.;аш (25.4.18!)(), 
а. N6 Всрнснсl\оrо уе:щ<~, бш1. 
Сf'~н• ре••. об:1. - 19.9.1918. А.l
~•аты), ()iJ.JIH на орrаннааторов 

НаJ(.-ОСПОбОЮIТ. ДIJIIii\CIIItil 1 !J 1() 
n ЖР-тысу. В 18!:18- 1906 но:Iу
'111.1 обрааоuанне u BepiiC'IIt;IIOii 
муж. r1tмна:нш. До 1914 рабо
тад переводч1шо~t в суд. ор1·анах 

. . . ... . . . .. 
Т. Боюш 

Вернетжоrо уеада н R унрао
лении rюресе:ювия, н 1914-
16 - в еуд. 11ш1ан• г. Петербур1·. 
Пос:щ во:щращенин н 19Н) Б. 
бы:1 одним из pyl\. Жетыеуе•ю
Г(I нац.-осnободит. движNнlл. 

В 1917 <ШТiшно участвова:1 в 
устаноu.flщtии Сов. власти в С<-!
мире•t. Об:t., В фOJ)MI1JIOIШIНIII 
вшюетных, аудьных, ес.пhсних 

советоn и местных nоинеюtх 

водразделений. 
БОККАЧЧО (Boccaccio) Джо
nанни ( 1313-1375), ИТiшьщю
кий !1ИСатсJiь. По:эмы на шоже
ты а11тич. мифологии, неихоло
rичесю:~н попееть "ФЪямметта" 

( 1 :н:1, онуб:1. И72), шюторнш~. 
('(JIIOT(.I. 1\JНI ra HOIIOЛ.:I "Дшш

щ•рон" ( '1 :1;)0- '1 :15:~. ону6:1. 
1170) -· I'Y~ШIIIICTII'I. и;~еа:t pe
IIPI:('.iJ.IJCIIOii .'1111'-рМ. 1), (~О:Ща.'l 
'1'1111 IIOIIOI'O I'ЩJOH - "С(~ТС<;Т-,. 
II0\11101'0 'II~.'IOIIPIШ • I'ЩHIOII11'1. 

11 IIJH~ЩI<H~IIOI'O ОТ IIJIII(JOДI,J. I3 
1101.\(~.'I.'I<JX, IIIIOIIIIКIIYTI.IX ILYXШI 

е IЮбОДО!\11.1 <:il И Н 11 811 П llt,'l Р JIII-
1\U:III :1 ~1 i\, IH' 11 р11 НТ\1 Р ~1 Щ'.IН!ТИ '1. 
~юра.:tн, :!.:н•~юнта~н1 аропщн, 

l1\ll:\11(1j)ili\O(:Tll!.l~\ IO~IO(JO~I , - 111~ 

1'о.:tЫЮ ~IIIOI'(ЩIIOTIIHH IНШOI'JUM<I 

IIT<l.'ll•fiiШ\IIX нравов ("н:•r.б<>ii
<~1\ltii мир"), но 11 ЩЮ(11\1' еоц. 
:·1'1'11 ю1 IIOIIOI'O общщ·.тва. СС~ти-

"В " 1')~4 --) р!IЧ. llOiiЩ~ . OJIOII ( а;) -;);) , 

Юlltl'a "Жн:ив, ДIIIITP A.'llll'bP.· 

ри" (ок. 1:·ЮО, онубл. в 1477). 
БОКС (аш·.1.!юх, бую1.- удар), 

~ 

<: IIOJ)TIШIIOP. ~ДIIIIOOOJIC'I'BO, !(У-.. ,., .. ,.., 
.la•IIIЫИ ООН 110 ОСООЫ~111рi!ВИ.'13М 

В CII(Щ. MHfiOIX II0(1'111TIOIX (Matea 

250-:ЮО r ) . Ро;щт1 сnвр. боJ\еа 
- Aнl':lllн ( 1 о-·17 в в.). В Меж
ilунар. аесониа1~и и люби·rс;н,
<'1\ОI'О бш\еа (АIВА; осп. в 1!:146) 
ОJ<.170етран (HJ!:I7). В rlpO!·pa~t
мe О:шмл. игр с 1904, чс:~ошJюllа
ты ~lltpac 1971t, Европы е 1924. В 
:нобитеш.е•ю~l б111tес '12 вщ;овых 
щ1тш·оJш ii. В профес~енона.11 ыю~t 
- 17. В l\азахетаJН' pa:lt1иnaeн~11 
е сер. 30-х ro;~on. Одrнв111З ор!'а
ни:шторов бы.:1 Ш.Болтеn:ул.ы. I3 
1to11. 40-х - щ1•1. 50-х 1т. 20 в. нр
IШХ 1\Об(!}\ на (IИНГР. ДОбiШШI\1{;1, 
И. Хасанов, Г. Рожков, Л.Усе11ов, 
браты1 Маl\сут, Махмути Раши;{ 
Омароuы. В ков. 60-х I'Г. в с·rрннс 
широко шшеt~тво 11мя тяжеJюве

еа А.Нурмуханоnа. И.Иnанов 
и А.Rадетов стали чемпионами 
СлаJrгакиады пар. СССР (1956). 
Первый 1~азахстанец чемп. 

~111ра - a.:I!\ШTI·IIHЩ IЗ.Рачющ 
( 1 !J7H). Наибол ЫIIIIO Jюл-lш 

llltll:llll\X 1'1\Ty.IIOB IIJНIIIЩI,.IIOЖI\T 

C.l{oiii!H:бaнвy - чю111. Евро11 ы 
( 1979, H!H'l ), ее>1юбр. IIJНI:J<'fl 
0.1\11 М!l. lii'JI ( 1 !180), Ч<~ЩI. ~111 ра 
( i 982), oб.:l<щaтe.IJI, 1\убl\а щ1ра 
( 1 !!81' 1 Н83)' IIIIOДIIOЩI. 'H!MII. 
СССР. 3tш~IOIIII'I'!.Ielш:saxeт. бш;
сщJм: С. Нур1ш:юв - Ч!!)/11. Ещю· 
111.1 (1!JНЭ), CCJI(!бp. нрн:1Рр 1-\убнн 
лJнра ( 1 !Жi), трtш;р. •I(!ШI. СССР 
( ШН2, 'I!)Ht.. HJI-IO); В.Д1~мы•· 
щщ 1щ -·- об:нщате.rн. Нуб1tа мира 
11 'IC\111. E11JIOIIM ( 1 !)79), ecp!~UIJ. 
щш:юр O:IIOIII. III'JI (1!180); 
Р.Кабиров - брою1. IIJIII:юp Ш'!))
IЮiн;тна Евроllы, 'H'!~III. cc.c.r 
( 1!!8:~) , брон:-1. fiiJII:ieJI •ЮЩI!\0-
ната СССР ( 19~!()); Э.Хаю1мои 
чr.щ1. СССР ( 1 !!83), ссрвбр. ЩНI
:юр •IOIIНtoнaтa СССР (1986): 
А. Rll.liHIOfl •ю:-.ш. СССР 
( 1984), сщ1ебр. щшзнр чемшt
онапl СССР ( 1!:18()); Н.Абдрах
манов - •1емп. СССР (1984), 
брош. n риаср ЧС:\-IП ио11ата Eн
(IOIIЬI (1985), бр0113. ЩН13Ср 1\уб-
1\3 ~шра (1985); Б.Ееiюшов -

~ 

оронз. призер чемпионата c.нrpu·r 

пы ( 1983), серебр. призер t\vб111a1 
:~-шра ( 1983), ••е~111. СССР (tuю; 
А . Мирошничешю брщ113.1 
приаер l\yбr<a м (1;:,o.J'I•I 
чемл. СССР (1986, 1 
лри:юр Олимп. иl'р ( 1~J·~ ilS 
рнбр. призер •ю!l-шионата ..... ~"• 
(1989); Е.3айцев- чемп. vv•u• 

(1988); И.Ружншюn - чем 
~tира и Европы (1989); И.Шн 
нин - брона. при:~ер 
мира (1990); ВJI\иров- (}p()IШI 
нризср •юмпионата ю-tра ( 1 
•юм11. Олим11. ИI'Р ( 1 
Н.Сма11ов- чем11. Аа~ш (iQ(~411 

В.Шторм - брон:-1. призер KvбJ 
ка мира (199!1); Б.Ниязымое1 
тоn - бронз. призер l\уб1~а МИ!Р~ 
( 1994), бровз. нризер 
и I'P ( 1996); А. Товасп - JН)t>ед1И1 
1'eJIЪ Кубка мира (1994), с:ерео~ 



11 р tiЖ!p •юм шю 11 ё:\1'<1 А:н-111 ( 1 Щ)4); 
1\.lПC:I.I'<J'I'<Юis - ссребр. нрн:юр 
l\уб1ш :IHIIШ ( 1 Н94), ·ю~tн. Анш 
( I!J!Щ; H.Cy.tll!ii~•шюв- еврРбр. 
11p11:sep '11!.\IIIИOII!lTil МИра ( i!)!J5). 
1-\убю.l мира ( Hl9~); Е. Ибран
:111111 - брона. ( 1991)), <~щюбр. 
( 1 9!17) llj)I13Cp 'IC.\IIIIIOЩITa 
.1111 ра, брuнз. нри;юр Нуб1tа ~~~~ ра 
!IH9H), 'IШIHI. Азин (1998), чсм11. 
IJ:нl:l-111. tн·р (2000); М.Ди:lь
;щбщюн - чю111. А1ии (1ННН). 
\'t•рсбр. приаАр Oдi1MII. игр 
( 2000); Б.i1\умадн.rюn - е~ребр. 
( l !J!I[)) 11 бро11а. ( НШ7) при:щр 

"' •ti'\IШIOJJaтa мира, ееlюор. при· 

:н•р О:1юt11. ИI 'Р (1996, 2000); 
В.Бурба - •юм в. Азии (1998); 
I).Саттарханов - •юмn. О;ш.\111. 

IIJ']J (2000); Г.ГОJюnюfН - че.\НI. 
ш1ра (201>:{), ееребр. призер 
О:нщ н. и rp ( 2004); Г .Джафа
ров - •юмп. мира (2003); С.Еле
~·ов - брон:з. приаер Отtмп. 
н1·р (2004); Б.Артаев - ч~'мп. 
0:111.1111. шр (2004). 
IЮI\СИТЫ, a.IIIO.\t. ру;~ы, (~0-
t:тонщlю В OCII. И3 ГИД}JОitСИДОВ 

a:JIO.\IИ I IИH (28- 80%) И /1\C.IICЗ!l 
( J 'lliiбeитa, бемита и дш.lсiюра, 
пщю•·етип1 и др.) . Г.1. обр . -
о<:адо•Iные . Вредная прю1есь -
SIO~. Пmm1. 1800-3"100 кrjл-1:1 . 
СмрыJ ,1.!111 поду•1енин a.llloми-
111111, а таttже красок, абразивов , 
orн<\yJюpon. Г.n. добыnающие 
:труб. с·граны - Австралия, 
Ямаii1ш, Сур~шам, Гайана. 
\ЮI\ТЬJБАЙ, самая высокая 
ео1ща n юж. части Муrалшарс
tшх •·ор, на терр. ШалJ~арс!ЮI'О 
р-на Аюобинской обл., u 17 1:\М 
" :-3. от ст. Бершоrыр. Абс. вые. 
li57 ~~ - Обраа. породами девоне
•ю•·о •юриода: порфиритамн, ту
фюш, а:1евролитами. Д.•1. 7 км, 
11111(1. 4 км. С1шоны отнеснь1в, 
t:ll.'ll,нo расч.'lененные. У пoд
IIOЖIIii Б. берут нача.rю рр. Шс
ты ргы:1. Е\уджь1р. На •·орнь1х 
1\iiiiiTi!IIOIIЫX почвах Щ.1011~Ч)ае· 

тают ('.'I'NIHhiP. ра(~тения. 

IIO.:I АТ (г. рожд. не из в. - прюt. 
172:~). казах. хан (1715-23). 
Сын TuyJ(C-xaнa, унасшщоnаn-
11111 ii ханский титу;J. В период 
11ра1ыешн1 Б. кааахи Среднего 
il\y:la 1ЮД11СрГ8JIИСЬ нападе-

111110 ойратов ( 1716, 1717, 1722, 
172:i). Б. не смоr объединить 

IIOI\PYI' (:(!fiH IШ:sax. OTIJH;I.bl ЩJО· 
TIНS ЖOIII'ЩICIШX :шхваТ11ИIЮ11, 

баш 1\Н р 1·1 BO.!Iii\<:IOIX 1\1:\,ПI Ы IIOB. 

БOJIAT, llyлam, Пулат бе~t, Фу
лат ( 1'1' IJOiiЩ. 11 <:MC!pTII НСIЫН.), 
xar1 аолотой Ор;1ы ( 1407- ·to). 
Ср<щш~1ю1юrшii иетор111\ Xaй
Jiap P<1:m наз. Б. сыtю~• Шu
;111бсi{·Хаш. ПосJю отрl!•tшшя 
Шад11бе1\-хана, щт 1l0дi\1~рпше 
Едю·е 1ш Т(JOII Во.•ютой Орды 
вступает Б. 8 ннриод tlраnле
ния Б. (1<108) Еднге еоноршает 
tюxo;IHil Mcн~l\ny. Б 1410 Б. oт
(JC!I((H!TCII от трона, 11а его место 

приходит хан Тю1ур . 
БОЛАТТАУ, гора на Ю. Са
рыщнш. Находип:н нu т<!рр. 

Гор;1 БnJШТГiiУ 

ЖaнaapiHIIICJIOro р-ва Карнrан
динской об:1 . Абс. вые . 767 ~~ 
Вытянута с С. -В. на Ю.-а. на 
30 1{.\1, 1ш1р. ·10 ю1. Слоще1tа 
ИHТJIY31ШIIЬJЩI rра1!11ТО11да.\IИ 

девон. rюрtюда 11 i>;новиа.:Jьно

делювиа,q ЬНЫ~\И OT:JOЖCIIИII~III. 

ВОЛГАН АНА МАВЗОЛЕЙ, 
118МНТIШК apXИTf!IПYI)ЬI 12-. 
1:3 вв. в Каr>ю·андпнс1юii обл., 1.1 
10 !{М выше места {~-ПJ111Н11Я рр. 
Караl{ею·ир и Сарысу, в уро•щ
ще Каражар. По леt·шще uозuе
ден д,1111 снохи хана Алаша но 
имени Бо.11rан. В 1990 бьiJI не· 
с.•1едоuан 31\С.I!едиr\ИСЙ Ин-та ар
хитектуры 11 1:троитеш,стна (pytc 

Е. Байтенов). Одноюнюр11 ыii 

Чuc.TI• М81!~(1.'11'!11 Бнл1·он ;ша 

Болганбаев 
шш:ю:юii 11:s oбmiOI(<'II llfll'o 1\11 р-
11 ~1ча, •шeпi'IIJO IШ:Ipyllll'll. Вш·. 
щ:та ншеiiен •шетн 1, 7 ~~. н 11:1 ш н • 
II:O.H~I!T Ф<>Р'-'У н рн мoym:JЫIIIIШ 
(!1,45 х 10,7 ~~). R центре 1·.:1. фш:<J· 

на ра:нн•щсщ1 глубокая аро•шая 
lliJIIta, oбpiOI.'H!HHall уrдублен
ноii П -oбpa:moii полосой. Боко
вью стены нортаrш всртю1адыю 

рш:ч.;JШНШЫ yt·;lyбJJ. IIOJIOCa:\lti, 

вр<щна:ша•!. д,:ш установки ор

на~tентщ•. терракотовых 1мит, 

rю11тр. •1аеп, ноr1тала украшена 

гr.ощ~трнч. ор11а:-.tентом. С 1982 
IIO;\ охранон гоеударстnа. 

БОЛГАНБАЕВ Найретдин 
Aб,'l.иpax~tatly:Jы (1893, J\op
r·u:ню• не1111 ii р-11 АюtоШНIСI\ОЙ 

об.~ . - 21 .10.1937, Ташкент), 
журнатtст, обществ. деяте.11ь. 
В 1917- 18 1.1~1есте с М.Шокаем 
11 С.Кожановым выпускал J'а
::юту "Бip.:til\ туы" ("3намн 
C;J.IШ<:тna"). В 1921 по поруче
нию А. Б01шiiхыюва и А. Бай
турсьшовu Б. nетрети.тtсн с А.З. 
Ва.:111д11 Тоrаном, к-рый вмес
те е Энвер-пашоii руководид 
Бухарс1нш двюf<. басмачей. В 
1922-23 u 1'. Акмола, в 1924-
27 n г. ПРТ(юшшлоnск работаJJ 
:1a~r. :иtн. оцелом нар. образова· 
IIIIЛ. В 1 !)28 по решению ОГПУ 
бы а 111Нtзнан "nparo:-.1 народа" и 

~ 

н риговорон " а I'Ода:~-1 ссьшJ<И u 
Эан. Сиб11р1,. В 1934 ncpнyJICЯ . 
n t~.l~taты, по:iже поеелился в 
а. l\ап.11анбс1{ Сарыагашекого 
р-на Юш.-1\а:~ахст. обл. В 1937 
рш:I:Т(ю.тtян. Реабилитирован 
26 фвнр. t9;.H. 
БОЛГАНБАЕВ Асет (8.3.1928, 
а. Карамсиде би Актоrайскоrо 
р-на КараJ•апдинской обл. -
12.1.1999, Аяматы), ученый, 
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Болгария 
;~-р фи.•ю:ю1·. Hёi.Yit ( I !}7::!). Oюнl
'11-1.11\apl\ap<l.:l IIIICIIOI! пР;I. y•t-щt• 
(19-17), l\н:1Г~· ( 19;)2}. с 1952-
ШJ нн~•1. ео1'р .. :J<Its. о·1·;н~:ю~1 Ин
та н:sыко:шU11ш1 НЛН РК Ос.н. 
II<}Y'I. тру;щ IIOCIS. II:JyЧCI!IIJO 

.'ICI\1: IIIIO,'I<JI'ШI 11 .'H!I(C\11\0I'!)aфHII 
l(tt:lax. я а. ( ~IOIIOI'JIUфи н "Лшt
<~ 111\ОЛ о гtl н 1;а:•а х <:кого н :1 ы 1\i:l"). 
Б. -· о;~,и11 11:1 <~oз)l.aH>.'H!ii "С:ю
•sарн н:IЫJ(а АGан" ( l!IOH), "lЪ.a
J,oOOI'O с.:юварн Юl:~ахе1щго н:tы-

1\il" (1974 - 84}. Лi:!ур('ат Гос .. 
нр. I\;l3нхt:тшш (198Н). 
С() '1.: l\t~3<Щ Ti:tiiiД('Гi :НП I'Ci~l CII 
IIQI! II~I;Iepi. :\ .. 1!157: 1\а:t;щ тi.liн;(r.ri 

l't1нонюц11р c·o:•.1.iгi . А.. I!JВ2; 1\a:tal\ 
тi.1iюeri tlllll/1111~1:'\t'll. :\., 1 !170: 1\,a;~ip•·i 
1\il~ill\ ri:1i11i!1 .1('1>('1\I>O.lOI' IIIIChl Щ!ll 

фра;J(!о;юrияеы (т<•.•Jавтор), :\ .. Hl!-17. 
БО.:lГАРИЯ, Ре е п у б .1 н " а 
Б о .•1 г а р 11 л (Рее 11 уб.•1н na 
Бъл1·арш1), гое-во на Ю. Евро
IIЫ , на Ба.1нанс1юм п-оиr., омы
вается Чr.pнhl .\1 ~~. П.:t. 110.9 ты с. 
ю12. Нас.. 8,47 )t.:НI. Ч f\'1 . (1Я93), 
В ОСН. б0.11'i!phl; ЖИВУТ Ti! l{

жe турюt, цыган~ и др. Гор. 
нас. - 67,93% (1993). Офиц. 
нз. - бo.1rapcюtii. Бо.IJЬШ I IН<:
тво верующих - правомав

ные, есть ~tv<;v.lыtане-сvюшты. • v ,, 

Адм.-терр . :~e.1CIII It>: 9 обдастеii 
(до 1987 - 28 округов) . Сто
.'lица - Софня. Г.1i:!Ва I'Ос-ва -

нрезид.ент. 

Природ.а. Большан часть стра
ньJ - горн. хребты Стара- П:щ
нина, Сре:ща- Гора, Рп:1а с 
г. Муса.1а ( выс.ш. точю1 Ба:н;ан 
СI\ОГО п-она, 2925 ~1) , Пирин, 
Родоnы. На С.- Нижнедунайс
кая равнина, н центре- t\а:ши
:Iыкеt~ая котловшш, южнее -
обширная Верхнефракнйе1.;ая 
HIIЗ~I. J\:JИ~f<.IT у~н>.р~!.!IНЫЙ, IНI 
10. нереходвый 1( Ср!ШШ!~)!I\0-
~юр. На равшшах ер. те~ш-ры 

2 2
.,, 

ЯНR. ОТ - ;~0 v, IHO.:tf( - ;10 
2:1•с. 0<~8ДIЮВ 8 ro;~ ОТ 450 )lM 

на ра11Ш111ах .:.1.0 1300 мм n 1·орах. 
'Крупные реки: Дунаii. Мари
L~a. Леса (<ш. 11! тнрр.) - 11ренм. 
. :шствен11ые. Нац. нарки: Вита
ша, Эо:ютые Пееки, Ропотамо, 
Стнн(!то и д.р. 
История. ДреFiнсИшее пас.. -
франнйцы. К 1 в. н. з. терр. Б. 
. 1авоевапа Римом, в 395 !JOШJia 
u ео<~та11 Воет. Рюt. (Виаа.llтий-

<'IШЙ) юшерии. Н 118'1. 7 u. 3ДССI> 
o<:l!iНliOT е.:шв. ll.'lf'~tii!IШ. В Н81 
е.1ож и.:юе ь т. н. II!~JШO!~ Бо.111'. 
царетво ( 11 ЮН{- ·1 НП 110д влае
тыо 1Зиаант11и ), н 11Х7-1 :1~)6 
еущест1юва.1о 13торо<~ Бош·. 
царство. ll 1\011. 1 t. в. G. :1а1ю
евана Османс.ноi·i ю1 п. Бол. 

~ 

н н род оuро:н:н ЩЮНJ 11 t·yp. и га 
(д1111жшше I'aiiдyiюJI, Апр. вое
ет. 187(i н др.). Оевобождl•на 
Б. пoc.:JI' 1юражщшн lуrщни о 
вoii н~ с PoecJн!. ii ( 18 77- -78). С 
187!! Б. - - 1\НЛil\еетво ( вас,~;т 
Typщlll}, ~~ НЮ8 - IIP.:ЩISII('. II МОР 
цареrво. В 1891 oCIIOIШia Болr. 
1:.-;~. нартнл. Б. Y'li:\C'I'Iюoa:ш в 
Бa.lll\aн. 1юйнах I!H2-·13. В 

. 
1 \I'IITII<I:II>IIШI н:шщfl;\1• CoфJIII 

1-ii шф. воiiне выeтytlll.ll<l (е 
1915) на еторо1ю Гcp:vШIIIIИ. П!> 
Нёйнс!\щtу мпр110~1у доrонору 
19·19 вотерн:1а :ща•tит. терр., вы
хоа " Эrcii<~no~•Y ~•· Севт. tюест. 
1923 бы.;ю ii\CCTOI\0 по:щв.=1ено 
пр-ном, нришсдшим к .в.:~аст1t 

пое.:1е пt>рсворотс. (IIIOHJ, 1923). 
В лtарте 1941 Б. бы.;ш вов;ючена 
в Бер.1ннсю1й шщт 1!)40, войс1ш 
Гермавин введею.1 на бо.~r. терр. 
Орi'8JIИЗс.торщ1 tюоруж. ан1·и
фаш . борьбы н в.'IН.пас,, БoJJI'. 
КП. В 19!•2 ео:щан Оте••еет11. 
фронт во главе с IЮI\Нiуниста;~-ш, 
ОрГЮJИ381~ИО111Ю :saltpCШIBШИii 
объед~шош1е nатр1ютич. с.и:1. 
Пое:н~ ветуп:щнин Сов. Ар:~.11111 
fla тсрр. Б. ~tOHЩIXtl•l. режю1 
бь1.!1 <~верrнут. 9 есвт. 1944 соз;~а
но н ер вое пр-во Отс••ес.тв. фрон
та. 1:-i с.сн·r. 1946 Б. ПJIODO:JI'.IШ
ш~нa нар. реенубшнюИ. В нюне 
1990 на выборах в Нар. еобр., 
проходивших на многопарт. ос

нове, победила Волг. социалис
тич. партия, в дeit. сформиро
вано коалиц. пр-во. В окт. 1991 
на нарламент. выборах победу 
одержала коалиция дFiижений 

~t opi'-t{пii - Сою:1 демщ~р. ~~11:1 
( 0(~11. IS Д <Н~. 1 HSH). 
3"0IIOMИt~a. G. - 1111ду<~тр.-нгр. 
стршш. До.'IН в IЗВП (1992): 
нром-с·tъ и e·1·p-uo - 4ti,6~iJ, 

ее.п. и :нч:нов x-uo - 10,41NJ. 
Добы'lа fiyp. YI',ПII :-ю.~~ .м:ш. т 
( 1992). n роИ:!-ВО ;).'1. -анер1'1111 
:~5,1) м.1рд. 1\Вт·ч (1992). Навб. 
J!ШIIII1'rl.t маш-тю (нрои:1-1щ 
;),:l(~l;fiiOTШI!.фfЧHHI 11 :>:JCI>Tpo
ltapOII. трию·оров, с.-х. машин. 
еташюn) и mtщ<~вltyc. нром-ел,. 
Ч1>рщ111 11 1~нт·. щ~та.:турп111. 

Х11м. 11 нефтiШIМ., днршюобр. 
riiJOM-eп,. В с. х-nв преоб.tщдuщ· 
pUCTf\IIIIIН\O,"CTIIO . П JJOИ'I-110 :!Ср· 
на 11 :юрвобобовых (6,7 млн. т 11 

НЭ92. r.:t. обр. шнсн1ща, ltyl\ypy· 
аа), табпка, oooщeii, фруктов, 

IIIIIIOI'paдa, :>ф it p!iO)IiiC,;ШЧIIЫX 
.-y;I И')'J) ( 1-С ~1ССТ0 В .\1 И ре 110 

произ-ну и женорту розоuо1·о 

маслu). Мнео-шерстное жи вот
tюоодстiю ( ltp. ро!'. с1ют, овцы, 
CBIIIIЫI). Рыбо:юuстnо. Судо
ходство по Дунаю. Оси . порrь1: 
Варна, Бургас. Мор. паромнэn 
евн:~ь Варна - ИJiьttчевск ('Ук
раина). Курорты между нар. 
аначен ил: Зо.'lотые Пески, АТI
бена, Со.1нечный Берег. Экс
порт: маш.-<:троит. , э.'l.-технич., 

хнм. продукция, пластмассы, 

овощи, фру1~ты, вино, табачные 
изде.1ин. Ок. % внешнеторг. 
оборота приходится на страны 

Зс.п. Европы. Иностр. туризм 
(св. 1 :о.шн. чел. в год). 
БОJlГАРЫ, народ, ос.н. нас. 
Бо.rн·арни (7,85 млн. чел.). Жи
вут таюttс на Уitраине (234 тыс. 
чел.), н МоJiдапии (88тыс. чел.), 
Росс.. Федерации (32,8 тыс. 
•1е.11.) и др. етранах. Общая 
числ. - 8,45 м.тш. чел. ( 1992). 
Яа. - бощ·. Верующие - в оси. 
правщ;!lавные, чаетr, мусульма

нс-(;унниты. 

БОЛЕКАЯI\, озеро в долине 
Ойым в Атыраус1tой обл., на 
'l'epp. Инl\ере1Юrо р-на, в 30 км 
~~ Ю.-Э. от а. Rарабай. Располо
жено на вые. 17,4 м юtже ур. м . 
Пл. 13,5 км2• Д;1. 9,5 к.м. Летом 
высыхает. Из о:юра вытекает 
одно им. ре•~а. Замерзает с. .сер. 
нояб. по ary,p . 
БОЛЕКЕИ (r. рожд. неизв,-
1808), султан, хан Млацшего 



жуза. Нну1( Лб~IJIХШ1JJ·хана,еын 
l~ра.аы. Под ею u.rнн:тью Шlходи
;шсl. OKO~JO 4 ТЫС. <:!!М!!Й И:i JЮ,'HI 
IIIIHIIOK!-!Й, oбИ'I'<IBIШIX R НИЖ. Т!!· 
•JNJJIИ Сырдарии и н,1оль р. Ы р
п.!;!, ~1 кнращ1.1пани, ж и F!IШIC 

на 6срегу р. Жанадарии. При 
IIO:I)I(!j)iiШC R.oИIITCJIJ,fiЫX 1'pyн-

1111JIOU01( (1770) Б. ста.;! ханом 
Х11nм 1.1~1еето Жаш·ира, еына 
l\aiiы11·xaиa. Но IHJД нажимом 
\lv.хашшда Амина Б. бм.11 иа-

• 
I'IIШI ~l :i Хины. В 1780 Б. eтail 
X<IJIO)>I рода IIIO~ICI(CИ И OC!i. '111(;

TII IШJH.II\8:НI<IIIOB. 

BO.JIИBAP (Bulivш·) Симон 
(2.!t.7.178:~. 1\араiнн:, Вшнч:уа
:Iа - 17.12.18ЭО, блиа Санта
\lарта, Н:о.•Jумбип), один И3 ру
IЮiюдип~Jн~й бор1.бы за незаои
сJJМUС1Ъ И(:fl. 1\ОJIОНИЙ о Амери-
1>1'. Род. в знатной ltpeo.:~ ьс1юii 
сР~н.н. Юность прове.II в Енропе 
( lkшш11.н, Франция, Италин). 
ВРр11уншись на родину, r~риннJI 
аiПIШiюе участие в снержении 

Iн·н. господства в Венесуэ.1е 
( 1810) и провозг.r1ашении ее 
р1'е11уб.~и1юй (181'1). Пос.nе paз
I'Jio~ш 1Юс.1ед11ей исnанцами Б. 
oбoc!loua.:Jcя в Новой Гранаде 
{l'овр. Колумбия). В 1813 его 
ноii1~ка :~аня.'lи 1\аракас и бьта 
eo;J;taнa 2-я Венесуэлыжан pec
IJyб.:llшa 80 г.nаве с В. Одшшо в 
1 Н '14 он потерпел поражение и 
fiы.n вынужден покинуть роди
ну. В 1816 отр. Б. вновь выса
:III:н;я на побереж1.е Венесуалы. 
Отмена рабства (1816) и декрет 
о ваде.11ении солдат освободит. 
ЩJШIН землей {1817) помогли 
Б. 110лучить поддержку ши
JIОIШХ МаСС. В 1819 его ВОЙСIЩ 
оевободи:ш Новую Гранаду, и 
Б. бы.'' 113бран президенто;~-t рес
пуб:н11ш Велиная 1\о:Iумбин, JJ 

t·щ:тilн J(·рой вошш1 Венесу~·ша 
11 Hш!asl Гран;ща. Эав1ч>шио 
pa:JI'JIO~I г:1. иеп. сил n Венес:vэ
:ю ( 1821), армия Б. освобод1iла 
11 IH22 проnинцию 1\ито (еонр. 
;)юlа;щр), нрисоединиRiпуюея 
:н.тl'м 11 Вел. КОJ1умбии. В t824 
G. paaJ'JIOMJШ исп. noйc1ta на 
Tt'PJI. Пщ)у и 8 1825 стал во J'JJа
IIРобразояаnшейся в Верх. Перу 
JН!Снуб;ннш Боливии, назнан
ноii так о его честь. Стремясь 
1\ еnJючснию и объединению 

М о:ю;щ Х .'ШПIII Щi Мер. I'U(:-Н, D. 
eoa8a:J u lJанаме 1\0II'I'и НШIПJш.-
11 ЫЙ 1\0/II'J>BI:(: ('1826), ОДШJКО 11!! 

i.IOбИ~H:II oeyщeC1'UJif!IIНII <:ВОИХ 
II.'ШIIOB. IJ а 'lёiUUJ IH!I:H <:!!IIIIJJ<I· 

пн:теюн~ в ЫС"I'У 1 J,:Jешш щщне:111 

1\ енерщсю11о JJ:шети Б. n Перу 
и БoшiBIIIt, со:1да..11и угрозу от
-''~левин Вrнн<:у:~.'IМ и [~11ТО от 
1\олумбии. В 11ач. 1830 Б. уШJШ 
JJ отставку. Дептслыюсп, Б., на
нраuдоншJя на :щюнщацию ко

;юн. JII~ЖИ:>I<I. С IIJHieyщИ~III ~~~IY 

1\юод. атриfiута).tН, об·мштивно 
еноеобствооа:1а ра:шитию етран 
Юж. Лмер111Ш. 

" БОЛИВИИЦЫ, иарщ. осн. 
нас. Бш1ивю1 (3 .м.111. чел.). Жи
DУ'I'Таюкl~ н Арrентинr. ( ·150 тыс. 
Ч(~JJ .), Брааилии, США, Перу и 
Чн.1и. Общая •Iиc.:I. ~.2 щш. че.а. 
(1992) . В осн. нсnано-tнiдсi1 -
ею1е :.1етисы. Говорят на исп. 
113ЫJ~е и rуарани. Верующие -
l<aTO.II И К И . 

БОЛИВИЯ, Респубшша Бо
;пJвия (RepuЬ!ica de Bolivia.), 
rос-но в Юж. А.\1сри1ш. ·1098,6 
rыс. км2 . Нас. 7,7 м.1н. че.11. 
(1993) ; бО.IIИОИЙI\Ы, iieчya, ай 
мара и др. Гор. нае. 58% ( 1992) . 
Офиц. НЗЫ!i исп., Ol\. по.1овины ,. 
нас. rоворнt· на 113. 1\счуа, aiнta-
pa, гуарани. Верующие - r.!l. 

обр. като.nиюr. Адм.-тсрр. д.е
.1ение: 9 департаментов. Офиц. 
сто.rшца - Cyl\pe, фактичес· 
~>ая - Л а- Пае. Глава rо<:-в8 и 
пр-ва - пре:нщенr. Эаконодат. 
орган - Нац. конгресс. 
Природа. На 10.-3. - IIai'opы> 
Пуна и хребты Анд (пш\ Анкоу
"lа, 6550~1), на С.- В. - нре:~rорн . 
равнины, на С. - Ама:юнсi<аn 
ниэм. Троппч. и суб:щв. 1(.11f
мат. Ср.-мсс. rrllш-pы 3-Н 'С. 
Оеадноu щ· ·150 до 2000 ш1 JJ I'од. 
Ре1ш Бени, М11~юре, Гу;шоре 
и др. Озер<~ Тит1щана. Поопо. 
На Сltлонах Анд и Амаэонс.1юii 
ни:~м. влажные оеч IIOЗCЖ\JIЬie 

;нч:а (<:н. 40% repp.), на нai'O
phe п у<:ты н н 11.11 JH:I<:rиr<~:J ЫIOI'.TI •. 

Нщ. пар1t11: ИеибоJю-Сенур~. 
1\ан•~а~~а. Пилон-.11ахас ~,др. 
Иеторuя. В древности тсрр. 
еовр. Б. нaceJJяJJи юще.ЙСJ(ие 
племена. В 14 в. аавоеван11 ин
I<ами, н нач. 16 в.- испанцами. 
давшими стране назв. Перу. 

Боливия 
C!!JIOUJI. ру;1111Ши нрнное 11.:111 , 
I'JIOШIДIIЫI~ ЩHIOI>I.'III 11е11. IIO.'IO-

JIII;\iiTOJJII:I.f, насащда11111 ~~м фео;~. 
OTIIOIIIOIIИH Н 11C/IO:JJ,:IOIJ<iOUJIIJII 

~ •• v 

раое1ш11 труд 111щеицен, JJCoд-

IIOI(paию IЮДIJНМ3UШИХ HOC<:T1J

ШHI ( OCOUPIIIIO 1\(IYIIHOe ПОД рук. 
Тунш\ Амиру). В ходе Войны аа .. 
JJU:ШUIICIHIOCТJ, 111:11. КОЛОНИИ В 

A~leJmкe 1810-26 страна в '1825 
бы:ш освобож;.tена от 1юлон. 
I'нета нс>Й(~!\а.\1 и С. Боливара, в 
Чl't.:ТJ, l{ · pOI'O 11 IIOJIYЧИJJa l·la38. 

В 1н:36-а!J в coc'raue конфеде
рацiii·I - П(•ру н Б. В резу.1ьтате 
войн с. Чили (1879-83) и Па
ра •·uae"1 ( 1!'1:32-:·!5) Б. потеряла 
почти 2h лероона•1. терр., бога-

.П t!e;t Бо:11 ""' 11 

тo ii о.:юuо~1 11 еt':штрой. В 1952 
li!IOJI30Ш.:Ja JJPll<ЩI(ЩИЯ, В ХОД«:' 

к-рой бы.•1н национализирова
ны щов. руднию1, nроведена 

агр. рефор~1а. До нач. 80-х 1'1'. 
20 n. nнутрипомtт. nоложение 
страны бы.'IО нестабильным. 
Пос:щ выборо1:1 1985 nроизо
шс:l IH!pexo,':( I\ президснтСJюму 
11 paB.1CII 1110. 
Эконо!IШI\а. Основа х-ва - гор
но~об. пром-ет1 •. Д().!JЯ н ВВП 

( 199(, %): 11p1HH.:Th- 29 (В Т.Ч. 
ГОJIНIЩОб. 15,3), {:, Х-80- 21,3. 
Б. аанимаст од.но из ведущих 
мест в ~Шр() 110 добыче· олова, 
суры1ы, водhфрама; добывают 
также цинк, свинец 11 др. цвет. 
меrа.,rлы, нефть, природвый газ. 
Произ-nо эл.-:шергии 1,9 млрд. 
иВт·ч (1991), гл. обр. на ГЭС. 
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Болиголов 
Т ~I~CT., 111111.\CIЩVf~ ., M~T<I.'I.:IO-.. 
обр., нсф1·~1Н~рРраб. 11 ром -е.н: 
пр-1·ил щют. ~юти:1.'1ур1·н н нн<•Ф
ТРХIШIIН. 0<.:11. е.·Х. 1\y.'!ui'YPI·I: 

I(YI\ypy;ш, рне, 1шртофl'.ll ь, e.ux. 
'I'JIO!'.TIIIII\, :'\.'1011 Ч а Тlllllt. ба llt\-
111>1, IШфР.. \\<:H:TfiiiЩIIOP iiOIIIOT

IHHIOiiПRO .• Пrены<• 111Ю~Iые:1ы: 
<~бор ('()1\il I'('IICII, IIOJIЫ .\:IIIIIIOПI 
,'!,t>pP11il 1 .'11/CTI,('II 1(()101. Д.:IIIЩ.I 
( 1Н!)2. ·1r.н:. ю1): ж. д. ol\. З.7. 
aвTIЩO\JOI' - 4 1.6. Судохuщ:тво 
110 щ. Tll'ГIII{Шta. Э,;еrюр1·: 1·ор
норуд1юr I:ЫJJЫ' ( C.l!. !15% <:1'011-
жк.·rн), fl('(jHъ, п р11 rю;~ны ii 1·аа. 

Осн. HIЮIIIII(!TOJH'. нартнер1.1: 
CIJIA. Aprf'IITIIIНI, в(~;!lщобри
Т<11Н1JI. Дс11. <щ.- болиниа1ю. 
БО.ПИГОдОВ (Coniшn), рщ 
p<ICT(ЧJIJ(j t:e.\1. 301iТII'I!IЬIX. Дву
:Н'Т/!1!(:' Tf>aJIЫ. В h'a:!axcтallr. 
1 OIIД - Б. IIЯ'ГIIIICTЫЙ (С. 
шaeнlat. IJШ), раетет !IОRсю

ну, встрr.чаетен 110 всех р-нах 

рсслуб.!Н!I\11, ;щ IICH:llOЧCIIIHЩ 
;~;rciiшю; 11устщн •. I\op!'I-IЬ пс
ретеноондныii; с нысо1шм стеб
лем, по1~рытм~1 l{расноnатыми 

пнтна~111. Цuстет в ~1ас-нющ>, 
шюдо1юснт n IIIOH<' · III0.1G. Плод .. , 
ссрыи, со eвl''f.lЫШI реораш1. 

Вее растение, особенно 1 1.'1Оды, 
ЯДОВИТО Д.'IН чe,lOIIOIШ 11 ЖИIЮТ

IIЫХ (со~~ержит а.11\а:юиды, r.:1. 
обр. JIOH 11 1111). 
БО.JIИД [франц. lюli<le, от rреч . 
holis (lюli<los) ], нр1;:иj,i иетеор, .. 
11.\Н>.IOЩII/1 ;J<J.\I('T/1),1() \'1'.7/0IIbl(! 

• 
ра;шеры. Нанб. лрю1Р Б. ~юж-
110 наб.1Jо:1111Ъ :~аже д.не~1; Jю

ч ыо внл11 м оболо•11<а н х воет Б. 
Пое.:1е Jюшпа Б. оетаетсн с;I<Ц, 
CO(:TOIIЩIJ ii Щl 1-IOШI:IН jJOIIH/1 Н ЫХ 
га;юв н llhi.1H. По.•1ст Б. может 
еопропож;~аты:н :щуl\овы:-.111 л 1\

:INIIHI»HI 11 IIIIOI'Щ\ :!ai~НIIЧШIU(~'I'· 

СН lli.Щe1H1(!:1'1 Mt'TNJPIIПI. 

БOJIMAH .1\ожабаiiулы ( r. 
рожд. шт:т., У.аытауе1щii р-н 
I\aJIHraндlllн.:ю)ii об.•1. - 1972, 
там il\1~}. iil\1>111. Онщ fi.I\Qжaбaii , 
<>lol.'l ПCI~IIO:I-1-И MIIJIOIIИ:J3TO[IO~I. 

домбриетом. Б. работа:! батра
r~ом у бая, :-1атем рабо•1им на f\ар
еашшikком м-нии. В 1948-45, 
учаетвун н айтыеах, приобрех1 
нар. и:Jне<~тность. У•1астни к 
айтьtсil акыноп на ионф. нар. 
aJ<hiНOI!, орrанизованноЦ Ин

том лит-ры н нск-1ш 11 1961. Б. 

('I)('.ТН:Щ,1Н~Н 1: TiiiOI~IИ Ш\ЫIШМИ, 

1\<:11\ Н 11113, Jlypтu:ш, Ш<tшубаН. 
lla11б. II<Hiy:mp<~ll нiiтые <: Шa
lllyfiaeм, l';(e m11н:мваетсн еамо
отщ~рж. тру;( l~а3ахс.т. ПJI:IX'I'Cpuв 

u I'О!Щ [k:i. Оте•юетв. 110ii 11 "'· 
БОЛОТНИЦА (f.leoelш·i~}. 
JIOH ШIOI"o.'H~TIIИX трав СеМ. ()(~O
KOI\1>1.\:. Ц11<~Т1Ш обоено.r1ью. 11 
OJIIIIIO'IIIЫX H!~pxyШC'IIIЫX IIO· 

лоенах. Плоды оренпюiНIДIIЫР, 
[Ji!(;)l pOП[)i!IIIIIOTI:H 1.10:(0 IIJI(\11<\ • 

IOЩIOIII 11'1'\ЩIOIII. В l~II:IIJ.X<:'I'illte 
1 Н UIЩOII. Наиб. рас11 роетранена 
Б. бо.:ютнан (Е. eнpalщ.;[1·is). 
Rыс. 10-50 <:.\!. В oe.JIOШJJJIOJ 
IЮ.:юеа 2 'lfШ.IYII, OXIЩTI>IIIЗIOЩIIO 
('ГО ;(О IIOЩHHIHhl Hbli:OTЫ и.:ш 

IHI/1\H. f\O.:IOCI{II 1\II.:I!IIIДpli'l. , ;(:1. 
5--20 ~rм. Цветет El нюне- 1но.:ю. 
П.:ю;(Ы ДIIOНIIOII Ы 11 у 1\•1 ЬЮ, 61':1 
реб<'Р и 11 родо:н,н ых нu.~юс. 
БО.lОТНОЦВЕТНИR (Nylll
phoi<lr,s), род во;(ных рает<шиii 
еем. 11ахтоных. В f\а:1ахставе 
1 IНЩ - Б. ЩlfTOДII(:TIJЫii ( N. 
pellaLшп). Раетет n о:~ерах, r..н\ · 
JНЩах, n ру;щх. Кор1юои ще no.tt· 
:1учr.е, до 1,5 ~~ д.1 . СТ(!б.Тfн ;(Л\111-
н Ы<', iiOCТJHaюr IIOflf'fJXI!OCTH 

воды, ШIUII!IIOЩЩ!. Листья j iJI. 

3-5 ( 11) см н /1111р. 2- 5 (10) 
ем . Цоr.тю1 .fiJHю-жe.JJтмe. Вен-.. . . 
•11щ II~<':ITЫII, опад.ающии, 1ючт11 

., ~ 

1\o.:юeoJНI;tHhiИ, l'.ttyoolю llacee-
'ICHныii на ;) бахро~1чатых по 
J<(Jaю !t<meii. Цветет 11 IHO.'Ie-aor, 

н:нщоноент в ао1·. - стпнбрс. 
Коробочl\а нйцеющнан. 
БОЛТЕI\У.тJ.Ы Шо\\ыр (29.10. 
1!)16. 'I:YJJ!\мet-шcl'HII, r. Турк
менбаши ( h'расtюоодск) - 6.4. 
Н!!М, Ал маты}, оди 11 на ос но-.. 
вателен раавнтнл С·lЮртшшоt·о 

бонса nl\азахстащJ. Opгaшt<J<HJa:l , .. 
П<-'(ШЫР (.'()IЩIHI OOJ~Ca, нерnы И 

маст<~р енортu ( IЯ47). Эai\OH'III.il 
{\И('II(:Ityю худОЖf!СТR. ё:ЩаДСМН\0 
11 ф11:шу.'JЫ. иа-r ( '1 947). Учает
шш Вед. О1·ечеств. uoi1н ы. Б. 
п рове.11 н а ри нrе 22:i нетр<J'I н. и :1 

них 11 Н19 11обвди.1, трижды c~тa
HOIJи.tiCH 'IC:I-IПИOH0;\1 J\a:JaX<~TaHa. 
О,•що11ременно заJШ.\Ш:JШJ жиоu
п исыо и трен срсно~i работой. Б. 

IIOДI'Ol'OBИJI бOJ/fiO 800 боксерОВ, 
ереди них Е.Хаса1юв, А.У<;е
ноп, Н.'Гитов, Махмут Омаров, 
:Мtшсут Омароn. Х.Ахметон, 
А.Н:адатов. 01'ромен uюнщ Б. н 

LIOДI'OTOВIH! ТJIOHeJIOB. Heol(ellи· 
Щl t\1'0 IIOMOЩI• 1\ OI:RO(iOЩДI~IIIHI 
11 тру;щус:тройетnе (на rp<ЧIOJ)('
''YIO раба·rу в Адм<пы) y:JIНII\011 
НАР.'lАГа Густана 1\I·J/)IIJT<'i·iJJa 

( не~нщ) 11 ДауJютttсрсн М у;нн~tJа 
( UU.II 1\il JIN~} . 
GO.ТITИI'ИI\ Ar1 мtшу.ш ( Пil, 
IIЫIНJ ШуеiП\Й р-11 жa~rбшi<:IOJii 
об.:r. - 18511, пш жн), opa·rop, 
б<tтt.~р. ~r ка:rахов .. 1\MPI'. и уабе· 
1юв много крtда1ъ1х иарече1шii 

" н BI,JCIOl:н.tвallllll, 1rа:н,1ваемы\ 

"СJюоа Бо.:п~I!)ИI\а". 
(:О 'f.; \:1.11.\fl'll\'.:lbl L.i., ll/!ШI(!IЩil< f:O:i· 

:tr•p. Л .. I!I!H. 
" п ~ ··t. Б . . ,_, ·••IIm..; r\ n ;( ~~ (1 а С n 1 \.. fiJITIJIII( Q,l· 

~trнy:rы ;@Щ> щtаа" IIIIЧШ>rt;.til< онерi. 

Л., 1!)!)4. 
БОJJТИРИК Атыrану.'' ы ( 1870, 
а. Н:арибутш Рнiiымбнк(щО!'(J 
Jl·llll А.:шаПIНСIЮЙ oбJI. - 1928), 
ёlЮ.НI. 'Yti('IIIЩ И:{B()(:TJIUI'U аi\ЫIШ 
l\v;щнаш;а 1\v.•1мамбета. У•1аст-.. .. 
иова.:1 в аi1тысах с Жамбы:юм 11 
Maii1юro~r н др. Песнн-тодrау, 
н осв. нац. -освободит. восета
нню 19·i6 11 Кщшар<>, опубл. u 
щу11Н. "Жаl(а мектеn" (1926), 11 

кв. "1() жыл" (1936, 1940). Оси. 
темы етнх. - пробле:.thl оосю1 · 
та111н1, еу;~ьба народа. Произu. 
Б. опубdl. 11 еб. "I\aз<tl\ еовет 
фо.аьююры" ( i935), "Айтыс" 
( 1 т., 1965), "ЖамбыJr" ( 1946). 
Стихи и песни Б. вышшt в евет 
отд. книrа.\111 "Ааа~•ат болсац" 
(1993), "Е..1 щарыла кеншенде" 
( 1998). Руtщннси Б. хранят
ся в фонде редких 1шиr ЦНБ 
Ка:щхстана. 
БО.JIТИРИКОВА Балжш1 
( 192·1, а. l\асьш Норда.йскоrо 
р-иа Шамбы.rtсtюй oбJt. - 14.5. 
1998, Ал маты), J'oc. деятель. 
Оtшнч и да А;щати н. учитет.
еt\НЙ ин-т ('[941). · НазПИ 
(1943). В 1949-55 пред. про· 
феоi!>ЩJ работников Jla•Ja.,IЫIOЙ 
11 <:р. шко.п Кааахетана, 1955-
66 :iам. пред. Сонета мин. Ка· 
аах<:тана, ми11истр иностр. дел. 

В 1971-80 мишtстр просвс· 
щetlиsl, :шм. нред. Гос. к-та 110 

нроф. -тР-хн. образпоаниrо. 
БОJIЬЦМАН (Boltzmann) 
Людuиг ( 1844-t!I06). австрий· 
с.кий физик, один из основате· 
лей статистИ>I(!Ской кинетики, 

иностранный •rл.-корр. Пе· 



·t'l!pбyJH'I'tiOii АП (189!J). I3м
t\{~:t фу111ЩШО j)UCII p~;~C.TIOIIIIII. 

llil:tUI:IНIIVIO BI'O IHIOIIOM, И OCJI • .. 
1\11\ICTИ•IN:Iю<! уравневин 1'3-

:1!111. Да.а ( 1R72) <:татиети •J(~I:IIO<! 
o()oi~JIO 1111 IIIH! 11торо го щ1•1 a.•ta 
'ri'IJ~IIЩI!HiiMИIHI. I3щн~.l Oj~ИII 11:1 

:!aiiOIIOB Т(Щ.ТЮI\01'0 и::щуЧСНИЯ 

(:tai\OII Стефана- БоJtЫ{мана). 
IЮ.lЬЦМАНА ПОСТОЯН
НАЯ, одна иа фундаментu.пь-
11 ых фиi!. IФВI:тант; равна oт
!IOIIICIIИIO газовой постояппой. 
П 1\ Авогадро постояттой N,1, 
оfiо:тачаетен k; вазваt1а u че<:ть 
ащ;·rр. физtша Л.Бо11ьцмана 
(! •. Boltzmaпп). Б. о. входщ· в .. . 
iНЩ IШ Ж I·ЮИ Ш ИХ СООТНОШ eшlli 

ф11:нши: о уравнение состон11ия 
tt;(на.:тыюJ·о га;}а, 11 выражви и е 

:l:tн ер. энергии теп.ттоnоrо дв~t

ii\I! IIШ! •tастиц, еоязмвает :нп

poltllю фи:i. снетемы с ее тсрмо

:liiНамич. вероятностью. Б. n. 
k=t.:i80662(44)·10·2:1 Дж/К (на 
1 !!~0). Это значение no.lyчe
tto на основе данных о R и N,,. 
Непосредствеююе значение 
Б. n. можно оnреде.11ить, напр., 
ш 011 мтноi·i проверки зatiOHOI} 

П'IIЛOBOI'o излучения . 

БO.JI ЬЦМАНА РАСПРЕДЕ
ЛЕНИЕ (Максве.тiJ!а - Бо:ш~
щща р<tспреде.1ение), paвнo
llet:IIO<J расnреде.11енне частиц 

Щ<!а:Iыюrо газа no энергиям во 
шюшне.м си:юоом по.1е (напр., 
11 нт1е тяготения); опрещшн
етен фу111щией расnреде.1ения 
./'"= ·f:;Ш, •·де Е - сумма кинсти-

•• • 
'I<'CI\uи и потенциа:Jыюи :mep-
гнii частицы, Т - абсо.1ютная 
те~шература, /с - постоянная 
Бо.1ы1~tана; является обобнlе
tt11СЛ1 Л.Бонъцмано~t (1868-
71) ,шспреде,11ениR MaJ<cвlmлa 
чает1щ rю с1юростям. 

БО.JIЬЦМАНАСТАТИСТИКА, 
етатtн·ти•J. ~1етод описанин физ. 
1:11ойств еJН;тем, еоцержащих 
• •• 
oo.lЫJIOI' •tисло невзаимо;щщ:-

тuующнх частин, движущихся 

tю :ншонам J<.lассич. мехашнщ 

(т.н. е1юiiств юJас1:ич. идеальnо
го газа). Создана ~:~ветр. физи
tЮ~1.'1.Бот,цманом в 1868-71. 
БОЛЬШАЯ МЕДВЕДИЦА 
(:нtт. Н 1·sa Major·), созвездие 
Crtюpнoro пш1ушария, n к-ром 
1!1.1;\ШIIIJOT группу и:i 7 зне:щ -

Бо.r1 t.Jiюi1 IЮJнп; ер. :нш:ща py•I
IШ 1\0I!IIШ lta:i. М111щр, jllli\O~I е .. "' 
ншt р<1.1~но:южеrш е.rшоан :швэ;1а 

A.llbliOJI. 

БUJI ЫНЮIЛ РЫ.МСI\0 Е, 
е1!.тю, ;щм. 1\r.trтp I\aтoiJJ<apu
гaikкoro р- 11а Воет.- J\aзaxer. 
обл. Oeltonaнo о IIOII. 18 IJ. Ине. 
i тые. •1eJ1. (2003). Прои:1u. rю
оперативы 11 Ф<чн•ерекие хо:s-ва 
~JJ\CO-~IШlU'IIIOГO наn pa11.1(ШJI 11. 
Маело-, ючюи•шы•~ :~ ·ды, бо:н,
ющu, 1111\(),qj,l. 

БОМБА (фраrщ. bombe), 
1) устар. на:т. apr. снаряда. 
С 19 u. n руе. арrи~t:юр1111 Б. 
наз. с1шрнды массой св. 1 пудu 
( 16 ю·); 2) авиац. Б .. вид ави
ац. боевриnасов. Сущестиуют 
лдерн ые (см. Водородпая бо.чба, 
Ядерн.а.я. бо~tба), фуt·асныс. ос
lщ.почные, бронебойные, проти
во·rаюс, щютиво.:юдочные 1·1 др. 
Б.; 3) глубинная Б. - мор. боr.
приоас ~ля поражения nодво;t

ных додок, яrюрных и донных 

~1ин и др. Бывают авиац. и кора
бельные; 4) снарнд, ~1зготовлен
ный ltустарным способом, д:~я 
д. и вере. и террор11сt·ич. цНJiеи. 

БОМБАРДИРОВОЧНАЯ 
АВИАЦИЯ, род боевой ави
ации, предназначенный д.1н 
поражения на:~емиых иди .мор. 

объектов авиац. бомбами н ра l<e · 
там и. Взависи:\юеrи от хараюе
JЩ UblПOJIШJeMЫX задаЧ 11 .lJeTJJO

Tai<TИЧ. данных еамо.:ю·t·ов Б. а. 
подразделлетел на фрщповую 
и дальнюю ( етратеги••ес•~ую), в 
ар:\IНИ США- на raiaи•teeltyю 
и стратеги•!. Фронтован Б. а. ис-.. . . 
ПIJ.IIh:Jyeтeн д.:тя еоuм. денпuии 

• 
с сухопут. nойс1~аш1 и в нрово-
димых ВВС IIOil)l. 011Вр<Щ11ЛХ, 
д.аJJЫIЯЯ (стратсгич.) - для са

мостоят. действий по объектам 
r.пубокоготыла нрот!НIНИJ<а; нри 
необходимости она може1· щш-

•• •• 
IJJJCI<a·rьcя л.ття совм. деистнии <; 
еухопут. войсJ<ами и ВМФ. Кан 

Боос 
род бошюii auttal~шt G. а. он ре
де:r и.тт uc1.. и ходе 1-ii ш 1 р. вoii 11 м 
1914-18. В l:llllj). y<:.'ЮlllfiiX 01~11. 
оружие Б. а. - аnиuн. бо~1бы. 
управ.rrяв.\1 м е и неуправ.11яемы!! 

paJ<c·t·ы. 

БОМБАРДИРОВЩИК, бое
воi1 само,11!1', н редназначенны й 
д;lll IIOpilЖHIIIIH lliJ;leMJIЫX lt МОр. 

об1>1щтов пропшника бомба~tи 

и ратн~та.ми. Подр~:~здеJIЯются на 
фроmовые (тактич.), дальние 
(стратеги•!.) и палубные (нора
бсJr 1>11 м е). 
БОНАПАI''l'И:ЗМ,одна из форм 
tю 1пррево:1 кщ. диктатуры круп

ной буржуа:нш, Jtавирующей 

между tшаееами в обстановке 
обо<~rрення юrассовой борьбы. 
Б. nояви:tся но Франции после 
бурж. рево.1юции 1юнца 18 в., 
в nериод д111патуры Наполеона 
Бонапарта. Дш1 Б. характерны 
.\\асю1ровка контрреволюц. по

:lитики , подачки в виде реформ, 

обещаниi1 , обман масс. Все это 
~ 

сочетаетея с агрессиеи во внеш. 

nо.ТJrпи•<е и наступлением на 

демоJtратию и революц. движе-
v 

нне - 110 внутреннеи . 

БОНИФИКАЦИЯ (франц. 
bonification, от ер. -век. лат. 
boпifico - ручщаю), в rражд. 
праве надбавка к установл. до
говором цене , если поставлен 

товар бо.ттне высокого качества. 
Наиб. широко применяется во 
внеш. торго11.1с. 

БОНУС (.:шт. Ьопнs - хоро
ший) (в 1юммерции), возна
граж;щнне, пр<'МИЯ. 

БООС Эрвет Гербертович (род. 
17.8.19:Н, дер. l\~1р-Ични Ниж-

.., 1' (. >(Ю(: 

щн·орс1юго р-на Крымсi(ОЙ 
об.1.), ученый, д-р физ.-матем. 
наук (HI76), rrpoф: (1978), чл-

441 
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Б о пай 
норр. АН Ка:шхетнна ( 1 98:~). 
Оковчи;J НааГУ (Н154). Л 
1962-70 pyr.;. дuб. иысоJнrх 

Jнcprнii Ин-та н;.1орноii физи
Юt ЛН l\аэахстuш1. С 1970 рук. 
. •шб. J~Ю~tентарных •!а(~тtщ Ин
та фнЗНI\11 I!ЫCOIOIX :mсргt1Й. 
С 11 ч.: Ht'YПJJYI'II<' ll:.цш~ю;tt.'iit~TDJtн 

HYK."IOHOII HJJH llbl('(IIШX :нщр1'11ЯХ. 

,\.-А .. -1!}74 (ещшт.}; Аuтожtпl:<<щнн 

' 11:1 ~t+' ре 111111 щнш:ш 1\1101111 ых потерь 

'IIIПIЩ 8 IIY3hi[IЫiCIIIOli liaM~pt'. :\.·А .. 
1979 ( ('ЩШТ.): Ро•ш<•1111+' t\III:!IIЧ<'t'lill х 

ЗUД3'1 1\atЖ(ЦH(I· II~!JOIIТIIOI('.'ГIIblM ~I<'T0-

;10~1, А.-А .. I!IH8 (еоанr.). 
ВОПАЙ, Батн~1а (11рюr. 
1690 - 31.:>.1780, Эап.-Назахет. 
об.1.), ЖР.на Аб11.1Ханр-хана. 

Бnttaii-xallpl. rщ:yllot; ,']т. 1\:)('Г,'IJI, 

17:{6 

Из ро;щ торе. По;щсржиnа.аа 
стремленне мужа 11рщ:оединить 

1\азах. ханства к Росс. юшерии, 
чтобы останенить нашестнис 
баШIШр И BU:IЖCIOIX IШ.II.МЫIIOB, 

окончатедьно разгрош~rь шоп

гаров. На:~.н-!рннrlн Б. от•ют.:шво 
BIЩIIЫ 113 ее писем от 2.2 нонб. 
па 1 рос:с. 111\Шератрнце Анне 
Иванuш.Jс (Иоашювне) и о1· 5 
окт. 1748 императрице Е:шза
нетР Петрnвне. Пос:.пе rибе.:~ и 
Абилхаира Е;rизавнта Петрокна 
издаетуказ об утверждении" xa
IIOM 11Ырrыз-1~айс.акоu" Нура~1ы 
(еьш АбиJ1хаира), ссьшаясь 1ш 
писыю Б. Ее u:шяние на t(а
:{ахеко-•конrарские отношения, 

nоnытка примирить 1\айып
хана и Нура.'Jы-хана говорят о 

' 
миротворчссном харантере ее 

ДI!ЯТ<\1 ыюети. О е 11 особ IIOC'I'Я х 
н находчшюсти Н. сuJщr.тР:rы~

тnуют ДОК. MU'I'eJHIШIЫ IJ КНИI'С 

анr.1. худ. Дж. Нает.11н 11 запиеи 
рус. чинонникоn, побывunших 
у Аби:1хuира. 
Лит.: naa/IX('IIO·(IYeCIOit' (ITIIOJIJ!'IOII1 11 

Нi-Н!по.,А.-Л., 1!.161: 1\нт:l ь Дж .. 
J7:1[) Ж. l\iwi жу;~ X<lllt.l O(ij;щaiiЫ(II';{ 

fiщн.ш к:аiiш.uи с1шар турюы, Л., HJ!Io. 
БОР (,1ат. Вогuш). В, Х\1:1-1. :-J:ю
мснт III гр. пщннщrr•r. он:тв~1ы, 
ат. н. 5, ат. !11. 1 O,R 1 I. на:щ. от 
позднелат. bor·ax --- бура. Бее
·~uет., о•ю1-1 Ь твердые r~рнстаю1ы 

( и:~-;~а II(JНMec.eii сероnатu-'lср
ньн>. ), П.IIOTII. 2,:Н-2,35 1'/CM:I, 

тсмн-ра nл. 2074•с. При обы••
tюi-i темn-ре хюt. ннrртсн. В 
nрироде встрв••астен 1'.'1. обр. н 
ниде бо11атоn. ПptrмtнrHI01' l<ii.H 
i"СНШоНt'Н1' !Юррuзнiiно<;тоiiкнх 
н жаропрочных енm10он, 1\О~tnо 

зиц. ~1<:~тер1rаао11 (ит.ч. бopoн.rtac

'flii>OR), сn.1анов д:1я реrу.1ирую
щнх ус1·роистн Яi\Срных реаr~то

ров, а также для борирnщнr ин. 
БОР (Boh1·) Ни:1ье Хенри\\ Да
ии;~ ( 1885......:1962), :щJ'. физ1ш, 
о;:~.нн 11:1 co:щaтe.IJeii eoup. физшш. 
Оеновате.1ь ( 1920) и pyt\. Ин-та 
тсорРТИ'I. фи:щrш 11 1-\о11евгаген!' 
(Ин -т Н11.1Ьса Бора); со:щате.:н, 

Н. Вор 

мир. науч. IUKOJIJ,I; ч.а. АН СССР 
(IH29). В 194:~-45 работа.:~ в 
США. Созда.'l т<юрtlю ато~tа, в 
оенову к-рой JICJ':JИ JIJiанстарнан 

:~-юде:1ь атома, 1\Щtнтовые nред

стаnленил и nре11ложенны(' и:~-1 

ностуJ!аты. Важные работы по 
·гсории металлов, теории атом-

• 
ного ядра и ядерных реакции. 

Тр. но фиJюсофи(t еетествоана
ния. Актияный участник борьбы 
против атомной угрозы. Лауреат 
НобелсвСJюЙ пр. ( 1922). 

.С о '1,: 'Гр н I:Ta'l'l.ll О ШICI\Т\IaX 11 C1'JIO· 

+' 111111 /!ТОМОВ, .М,, '1!12:{; li poXOЖ;tt!IIJ!t• 
iiTOM 11 ы х •mc:·r11 ц OJ!' рЕ!:\ IHHщ~c·rlltl, 1\'1., 
1!150; Атомню1 фн:тюt 11 чешн!с•юt·.

l((lе IIO~lltl.IIIIC, М., 1 !16'1; Jrl3()p. Шl:-'11. 

'1'\1 .. ,._ 1-2, ~1 .. 1 !170-7 I . 
БОРА l\1АГНЕТОН, см. Ма.г· 
nemon. 
GOPA НОСТУЛАТЫ, осв. до 
пущеншl D 1\Hi:IIITODOii TP.OJIИII 
атома Н.Бора (191:~): 1) еуrцее
тrюшшис ряда етащюнарнмх 

('.О!:ТОН Н ИЙ атома, COOTII~TC.'f'IIY
IOЩИX онред. :шачепинм I!Г() 

внутр. анерпr и Е; 2) yeлon11r 
•r::.<:тuт v и:шучення 11ри пере

ходе C:ITO~ta И:l UДIЮГО С'НЩI\0-

НарНОГО <:оетонния (/~1 ) u др. 
(Ь~):v=-(E1-E2)/h, где h- П.::J<JI·I
IШ JIOC't'OiiiiНaя. По;щнеr. уста
ноялено, что Б. n. - сжщстш1<! .. 
квантnnои механики. 

~ 

БОРАЛДАИ, юго-вост. отрОt' 
хр. Каратау на терр. Жа~lбы.ч 
с~-<ой и Юж.-1\азахст. обл. Абс.. 
вые. ННЗ м ( Бекеiiтау). Про
тяженность с С.-3. на Ю.-8. 
70 ю1, шир. в :Jап. части - 25-
30 км, в юrо-воет. 5-7 и:~.t . По
нерхноеть r·op выровненная. С 
Б. берут нача.1о рр. Бора.lДаЙ, 
Киыршы1tты. Горы сложены 
11арбоиоnы~tи известюшами, 
rранитоидными и интрузив

нымн породами. У подножья 
rop - <:ероземы и наттановые 

почвы с эфемерами. На снлонах 
и о ущелыtх произрастttют тур· 

юtстанСI<ая арча, сощианскал 

рябина, алыча, а также rшодо
вые деревья. В Б. расположен 
1\арабастауский плодово-ягод
ный районный участок А1юу
Жабаrылинсного заповедниtш. 
БОРАЛДАЙ, аул в район 
Байднбеl{а Юж.-1\азахст. обл., 
адм. r~tщтр однои!lt. аул. онруга, 

1:1 42 км к С.-В. от районного 
l~eJrтpa - а. Шаян, ва .11ев. бе· 
r<~I'Y р. Бормдай. Нас. 2,9 тыс. 
чел. (2003). 
БОРАНА (10-12ш~.). минарет 
д.11я а:~ана (Пр(tаыя к молитве у 
мусу.JJыtан), на Ю.-В. Шуской 
дошшы. Вые. 40-50 м. О Б. 
упоминает Мухаммад Хайдар 
Дулати н тр. "Тарих·и Раши
ди". Воетоковеды Н.Ф. Петров· 
<ашй и В.В. Бартот.д считают, 
что минарет воздвигнут впери· 



од ЛJHIIIПTИII И!:ШJ:\>Ш TIOJIKaM tl 
/f{p·rt.rey. Поетроrш иа iююню-
1'11 1~нрrнr •1а, разде.ш!н на все и. 

•lcH:'J'CИ, 1шерху сужается, етены 

.\'1\IJUШCH ы у:юра~1 и. Джа~ш.:1 

~1 t~~шрi"Г Бор:ша. 10-12 1111. 

1 \щнпн (13 н.) nисал, что 11 ер. 
щ•l\а nol\pyr Б. бь!Jiи ностроепы 
)I!"IOТI-1 , ~teдper,e, к -рые состав 

:нi:НI IЩЮJЬIЙ арХИТ. IIOMII.IIeiO;. 
13 1970 Б. реставрирован . 
. 1rни.: 1' о р 11 •1 е в а В.Д., Средневско-

111.1(' ГО]Irщсюш центрЬ111архитекrу']>ные 
;щ,·амб.~н 1\ирr11~1щ Фрунзе, 19Ю. 

LЮРАНБАЕВ Канай (1896, 
<J. l1астек жа~tбьшекого р-на 
:\:1матинской oб.rt. - 15.1.1938, 

~lапщан. Роесия), юрист. 
У•ш;н:н в ~•уж. rи:\!нааии г. 
Нс1mый. В 1918-19 nомощ
rlнк •1резuычайноJ'О rюмнссара 

Ж<~тысу<:кой об.1. 11ри Турюн:
танеrюм еовете нар. кo~IИCCII

poR IJ J', Таткент, в 1919-21 
r·.p1~pcтup1, ~>paenoro к-та nар'l'ИИ 

11 •r.r1. pcriOJIЮЦ. трибуна.'lа 3-й 
;(1111. -т:ур1~истанского фрон1·а, в 
1!)21-2;i аав. следетв. отделом 
~ u •• 

U!>JI. чре:щычаинои 1юмиссии, 

11 '1 !124 проt<урор Жетысуской 

об;J. Н Hд'II~I:TBC 'IJJe:!Br.JЧaЙ IIOГO 
нрr.;{етаnитсля поссща.11 Нитай 
и заниiiШJIСЯ rюзuращсн и ем 1\a

;{axon НСJ Родинv. 27 нонб. 1924 
и 

на:ща •J<ш llilprюмoм юc·r'JЩIНJ и 

IIIIOI~ypoprm рв1:нуб.т1 ики. Поз
же :HliiiBIU:l /{O.ТIЖIIOПI> ЩIO

IIY(IOIJU 1'. Yp<~Jih(:l\. н 1926-28 
щ1щ1. с. - х. бш1 ю1. В поел. годы 
жизни занима.т1 разJшч. поетм и 

pccn. Кырrызстш1, Узбеюн:таи. 
В 1933 юш "трощшст, пащю· 
IHI.'НICT, IIOIIrpp(ШO.'l IOЦIIOHt~p" 
отnрамш1 u ссы.аку n Ма1·а:~ш1. 
15 JIIIIJ. ·19:18 :1<1 провсдент~ arи
'l'aJ~.- щюпш·аrщ. работы в лагере 
ll(JИГOIIOJIOH " расстрелу. Э еент. 
1963 реабилитирован. 
БОРАНI\УЛ, ау." в Бейнеус
tюм р- не Маш·ыстаус1юй об.11., 
ж.-д. станция. Нас. 5,4 тыс. чел. 
(2003). Оr.н. в 1948 в свн:зи с раз
nедкоii нефт. месторождениii. 
Через Б. проходит газоnровод 
Центр. Азия - vренбурr, не
фтепровод Озен - Сюtара, во
доnровод l1онырат - Ну.qсары. 
БОРАНКУЛСКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ нефти, расnо.lО
жеио 11 108 км 1\ С.-3. от нос. 
Бейнеу Мангыстауской об:1. 
Открыто в ·1 959. Л01(а.1изовано 

... .. ... 
В ме:Ю30ИСI\ОИ ПО!IОГОИ 8CCifMCT-

• 
ричнои антиклина.1и, nростира-

ющейсн с Ю.-3. на С. - В. Геоло
гичесю1й разрез антик.11ина.1и 
мощностью св. 3000 м вк:ночает 
от:южения от ни ж. перми до ан

тропоrена. Нефтеносные e.rrotl 
~ющноетью 3- 41 м aa.rrer·aют 
В IOJJCKIIX ОТ.lОЖеНИПХ На I'.!Jyб. 
2000- 2400 м. Продуюиuные 
с:юи с:южены терригеиными 

J'орными породами. Суточная 
продуктивность нефти 29-
96 м:! (газа 44 ты с. м:1). Пласто
вое дав:Jf'!!Ие 21,4- 25,:1 МПа, 
·rюнr-ра 64-75·с. Уд. вес 
нефти 0,866- 0,918 гjc~ta. В 
еос.таве - еера (0,91 - 1,6:{%), 
парафин (1,00- 1,()9%), смо
;rа ( 14,44-35%). Состаи газа: 
метшr - 72%, этав - 3%. 
nропаи - 1,:>- :-:1,8%, а:ют -
3,6-4,39%. 
БОРАЦИТ, минерал клае
еа боратоu. Хим. форму.11а 
Mg:!( В7012] OCI. Форма 1(рис
та.1!.1ОВ - кубичесJ<ая lШif <Ж
таэдр. Образуют целостныв 

Борибай 
)1(!,1Щ():!Ср1111СТЫI! (!IOXOil\11(~ 1111 

мрамор) а1·репtты. Цпнт e<!JIЫ ii, 
• 

ii\CJITOПaт0-1\j)i:IC:IIЫИ И.'IИ I'O.'IY· 

бо в а то -бс:ш й. Б.•lt•<:r> <:п~ к.:11111-., т - - ') "- 1 .! НЫИ. IJ. 1 ,а; IJ,'IOTH. _,,.,;) 1' СМ'. 

Нuиб. I~IJYIIIIЫI~ е1юп.1еннп Б. -
В l'i:l.'ЮПШНО·О<:(ЦО'IНЫХ M·HIIЯX. 

Ветречаютен R:<.!еете с. ю-tнcpa
.'li:НIII 1'8.111та, Cl·!.'ll, вина, l'Инса и 
др. Б. - ИCTOЧIHII\ бора. 
БОРГУЙ, пац. старинный ду-.. 
ховои муз. ииструмент тюрко-

нзы•mых наро,1,ов. Сведения о 
Б. имеются 1s eo•r. "Дивани лу
rат ат-тюрк" МJ\ашгари. 
БОРЕЦ (Aeonitнш), ро" мно
r·олетних трав сем .. 'lютиковых. 
01\. 300 видов, преим. в у~tерен
ном nоясе Сев. полушария. В 
Казахстане - 14 видов. Растет 
в десах, на rю.1янах, среди ку<:

тарюшов, на .субалъп. .1yrax. 
Цветки в кистях, неnравиль
ныr., бодьшей час'l'ью синие, фи
о.'lетовые и.1и же.11тые, протанд

ричные; опыляю·rс.я шме.'lями. 

П.1од, - мно1·олистовка. Все Б. 
ядовиты, так как содержат (гл . 
обр. в к.:~убнях) а.1калои~ы, 
наиб . ядовит Б. жонгаре~шu 
( А. soongaгicum), растущий в 
еловых .1есах п ааросдях мож

жеве.llьюша Тянь-Шаня и Же
тысу А.1атау. Б. та:rасский (А . 
talassk:uш) занесен в Ирасную 
книгу Казахстана. .. 
БОРИ (вол!\), тотем тюрк. на
родов. Cor.'lacиo легенде, упо
мJшаемои 11 древних кит. ле

тоnнснх, нре;tки тюрков бытt 
разгром.1ены roc-uoм Лин. В 
ЖИВЫХ OCTaJICH ЛИШЬ деСЯТИ

ЛСТН\Iii ~rальчш;. Враги отруби
JIИ ему 1\Оttечности и бросили в 

03еро. Е1·о снаела и выходила 
ВО,!!чица. В Атrтайских горах 

" во:r•1rща родн.:~а десять еыновеи, 

1(-рые ос.ноnаJш ;~есять n.'lемен. 

Самого ~tyдpol'O из десяти сы
новеii IЮ:Jчtщы 11лемена иабра
ЮI <:вонм во;1щем и назваJtи его 

"Бо1:и". Б. упоминается в nоэме 
"О1·уз-наме", сl\азании "Ерrене
кuн" И 11 д,р .. l!e!'CIIД8X И СI(аЗаiiИ
ПХ тюрк. народоiJ. Изображение 
Б. еохрани.11ось в roc. симвОJJЗХ 
тюркоязычных народов. 

ВОРИGАЙ-БАТЫР (ок.1694-
1756 /60), nолководец. В казах.-

u . 

жонrарских воинах руководил 
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Борижар 
OIIOЛЧI~HIIf'M po;ta Y1UTUЙ. 11ОПIО 
но nрещ1 бнrвы у р. Снрыеу. Но

хоронен n М<'ll-юрна:Iыюм юнl
ll.'lcнcc Ходжа Лхщ~та Яе<~аун. 
Онщ Б.-б. Сары-щ.1р:1а в HiHH-
89 u1ш·:н\11.:1шi ю1:1ах. 1юео.r1м:
тuо в Тобшье1\. Срщщ IIOTIНIIIOR 
Б.-б. - Бшнт-шш, <:I>IIIOIIMI 
Сы prr<1нa Бар:Iыбl'l\ 11 Тур.:ш-
61~1\. Тащ~l\е-батыр, 1-\ы;!ыра:н,t. 
Мащн1. Т:урыеfi1н\. Пщшlf'll Б. 
ВОСIН:'ТЫ 11 II(~(~IIЛX CI'I'II:H~.('JIII. 
Дает~м<'а:t, Жа111tн<:п. 
Лит.: С <1 ;1 г i:l 11 а у :1 "' 1\.. J·~а:1rщп.щ 

1\Н:Iы тщтхы. А .. 1!1!12: О р ;1 а ii <1 1: ''' 
L' L' ' .. ·\ [1)11~ [\., c,.ll.\l-1111 • • · .• • "''· 

БОР:ИЖАР, древнее 3ахоро
неюн>. на :lевобере;~>Ы) р. Армс 

в Юж.- Ка:iахет. об.1. Соетот 
нз сотен могп.1ыншов рааных 

lll?!pнo;(oв. Pacl\onюl 11Р..111еь n 
194Н, 19;)1 Юж.- Ка:Jахr.т. ap
xeO.'I. эl\спед1щнеii ( pytc А. Н. 
Бщшштам), в 1966- iO Юж.-
1:\азахст. 1\ОМ 11.1QI(CIIOЙ :щ<:nCд,II
ЦIIP.Й (ру1с Б.Нурмуханбr.тоu). 
В Ср. Азии н юж. райовах l\а
;щхстапа, rд<' nреоб.:1ада.11 осен
.1ый обраа ЖI I3H II , I'JJOбii!Щhl 
часто nстречаюrсн 11 ни,'l,е ка

rаJюмб (it\a~lal!тoraii, А1побr., 
ШаушJ,IIШУМ, 2- 1 вн. до н. э.). 
Вмс. курганадостигает 3- 3,5 м, 
иногда 5-18 м . Под ним куnо
:юобразнан l{ам . .\Югила; ра:-~ме
ры 2х3 м (3х3~1), то:нщ1 ш1 стен 
0,4- 0,5 ~•. вые. 1,5 м . Найде
ны 1\YBII.IIHII.J, 11011\11, IOIJI/Юl.'IЫ, 

стре.:н,J. Щ>ШJ\IШ 11:~ серебра. на

тишш, еерьги 11 бусы. 
Лит..: Н у р м ух 11 н б Р т оn Б. Н .. H P

IIOTOIJbiP. ••-rOI'II paCIIOIIOI> Бор11жареrюrо 

ЩJI'II:I ЫIIIKд. По <·:•<·д~м :tpi!UEIII ~ ку:н.

тур К11захстан<~, А.·А., Hl70: О 11 ж е . 
naтalitШiiы БOJIШIШJICIIOГO ~IOГII;lbllll-

1\<1, Др~:>11rюr.т11 1\а:шхr.тана, А.-А., 197Г1. 

БОРИК, I\a:1ax. н;щ. rо.1овной 
убор, .\lyil\. 11 ДСВИЧ. 311М11ИЙ И 
.;ют11нй. И:н·отав:ншаетсн из 
н:ютного бupxara, ШIЮша, <п;Iа

еа. еукна на шщ>етююii ию1 ват
ной IIOJJ.KJIIЩKe. Верх 11P..'Iaercя и а 
шкурок норки, выдры, куницы, 

.1исы, собо.'lн мер.1уmю1. Форма 
rюl\роя, стшп, !{азах. Б. сl\лады
ва~1ись JJC'ropичccrш, rсоrрафи
'l(~ею1. Б. разнИJIИСь 110 1101tрою: 
y:f,.ri(1JIIШHыe, продОJJrооатые, 

оnа:н.ные; с оr:трым верхом, 

тюение, •~pyr.'Jhle е уrлуб:tени-

(~М, ЧC!TI>I JI!~XI'()ШIIIЫO. Дr.IНJ'I bll 
IJ. наrотан.:пшадие1. nыеоюнш. 
щю;ю.'l rоватыми, 1юрх iiО.•ш.:н:н 

е •IOTI..Ij)ЫIЛ МJIГI\И.М\1 YI'.ПYU.:J(~-
11 Шli\! 11, у 1( ра 111 a.'l Cll IH~ !J ЫIМ 11 

фН.:Ш!Нl, COIIЫ, драi'IЩ. ltiiMIII!

~НI, :ю.rют. и ('.ерсб. liiOIIOТ<I м и, 
11<11111:-!oHIII>ШH Ш:l IIIITL> бу<:аМ 1·1, 

MOIIIH:TiiШI 11 т. 11. YЩII!III(!IIIIЫi·i 

11 i\Рiюратинныi·i /::). по<:и.'НI н 
Ult М 11 М ·е Jt<l:!ИTI!.lll, IН!III 1 Ы-IOIII-

" 
JIOBilЗal'OpЫ, 1\1011111 11-111у:н,1 Юlii-
TЬI, u таttжс те, 1\ТО pa31I.:IPI\a.l на 

тоях. Б. rю.нь:юва.:ю1 11ри:ташt
<'М lllll. тюJжеJшх нарuнов. 
БОРИКАаi~"-Н, •юсе.,1е111ю, 
е охра 1111111 .111~1'<: н е нн!;J:I ьс 1\0 1·о 

\ICj)HOД<I раннm·о I'l:l.:teO.IIИПl. 

Нахщнтсл в :зн ю1 от г. Каратау 
Ta.:JaCcl\01'0 р-на жа~lбЫ.'!I:IШЙ 
об:1. Pac!IOHIOI вс.оrиr.~> арх<'щl. 
ГJ>ушюi\ IIO)IPY"· Х.А.•шысбасва. 
Найдено 442 11рсдмета. В осн. 
оруднл труда нз ' IO(IIIOI'O ttрнм

нин: •юп1н1нrи, острое трех

J'ранlюе орудие, уннфасы 11 ;\р. 
Подобные щ>е11~1еты наii;:ншы в 
Мы1нме, Вьетна~tе, 1\итае, Ин 
ди 11 11 Воет. Афр111tе. 
Лшп.: А :1 н 1.1 1: б u Р 11 Х.Л., Пuщ1т· 

IIIIIOI Hltaшr•ro нa:н!o.'lllra IUaшoro 

1\u3ах1:т;нщ, Л.-А. , 1 !J7!J. 
БОРИ~IИ, древнес nосе.1ение 
бронз. neJta на побережье р. Жа
llадарнл l\ызьt.1орзюtсi\ОЙ об.11. 
Исе.1едовано в 1958 Хореамскоii 
архео;1. :щсведицнеii (ру1с С.П. 
Тщстон). Среди нuходш\- ору
дия труда и:~ бе;ю1·о ~>варщ1та , 
1'.'11\IIНШIH посуда, у1tрашенвал 

1·сюм. О!>Наменто~l. Пoce.lleШte 
OTIIOCIITCЯ 1~ 15-12 UD. ДО Н. Э. 
БОРИ.тJ.ИНСКИЙ РАЙОН u 
сев. -::san. чаети Эа11.-Ka:Jaxer. об.1., 
оси. о1935. П.11. 5,5 ты е. 1012• Нас. 
54,9 тыс. чеа. (2003). 1город и 15 
ею. 11 аул. окр. Центр- г. Аl\еай. 
J\л Н мат IIOHTIIIIeHra:IЬII ЬIЙ. J1<!TO 
щар1юс, зима суронан. Ср. темн
ра юш. -15'С, 1110.1111 24'С. Ср.
пщ. 1\0,'1-UO oc:a;J,KOI1200-250 Шl. 
Нед,ра бо1·аты нефыо и l'a:IO~I 
(м-ние Карашыгннак). РаеiюJю
жен R зоне nустынь. ЧерР.а терр. 
района протсJtают рр. ШайЫJ\, 
AюttaйыJt, E.ricк, Ш Ь111rыр.аау. 
По•111Ы в осн. 1шшта1Ю1tые ~~ 
ео.пон•Jшювые. П роиара<:таi<УГ 
дубы, nоленой яяа, ттю.аr., 1\И
:щлhНIП~ и др. Воднтся тн~иrщ, 

!Юpealt, Юlб1111; И:! nTИI( - дро-
• фа, стрс1ют. J\apaпшl'aii<J.It<:Юiii 
,·а;ю-tшнд<щеа·•·ны fi 1юмб-т, :ш
всщ JIIO.'I. -ботст. над., рем. 3аuсщ, 

ТIШОI'lШфи.н. uвтоба:ш, не 1шрн н. 
Ж. н. Сuратов- ~111!!( ( И.•нщJ\) 11 
а втотр1н~ен i\ш:а й - Жu ~Юнт11 ·
IП ЫIIГЫIJ.'I:;ty. 
БОРНАЯ KИ:C,JIOTA, о р
тоборнан 1\не.пота, 
Н;1ВО:1, с:1абан неор1·анич. lt-тa; 
в евобuд1ю~• rнщс- бcci(IICTIIЫI! 
I(JHI<:Т11.11JIIol С: (I;JOTIJ. '1480 ю/м'1. 
Y~lfЧJ(~HIIO раетворимu u оо;.\е, 
.:IY'II .Пe - n ГOJIII'If!ii (pa<:TBЩНI
мtJCTI> n граммах н н 100 1' Н20: 
2,66 ври О'С и :3!),i при 100'С). 
Б. 1\. l lpiOIOJIIIIOT 11 МСДИЦIН!(! 1\а!( 
дс:1инфицнрующее средст1ю, а 
ТiШЖН 1\31( KOMilOIHJIJ1' еfЮЦ. СТ<'· 

1\0.11 , 1\Щia:\.JI.II\Н, ЦПMeJITUII, ф.rно· 
сов, огпсаащитны х сос:тавов н 

IIIII'M<:'IITOB, МОЮЩИХ ер!>.ДСТI\. 

Сош1 Б."· (бораты) nрименлют 
11ри нрои;{-ве сте1ю;1 , l'.'laaypeii, 
:1 ма.пей, ltaJt nротраву при нpa
IIIШHIИ, добаnну lt удобрениям. 
БОРПИТ [имл аnстр. Ш!Нера
·'ЮI'а И.Борна (l.801·n; 1742-
91)) , шtнера.l, су.:l!,фи~ меди н 
жс.'rеаа Cu;;FeS1• Темный :~-юд-

• • • J 

1ю-нрасныи с характерпои nес-

трой нобежа;юетью. Тв. по :~>HI
вepaJIOI'И'I . WRa.'le - 3, !I.IIOTH. 

4900- 5300 Jtг/ма. Ру~а меди. 
БОРОВ Илья Григорьевич 
(5.5.1899, 1\ременчуг, Уttраи
на- 27.5.1961, Биuшек, Кыр-
1ъ1:3сrан), реж~н~сер, нар. арт. 
l\ааахстана ( 1936). В 1935-37 
художеств. pyi\. Назах. драмте
атра. Работал в театрах Ижевс
ка, Барнаула, 'fУлы. На l{азахст. 
сцене Jюставил спек·1·аrtШJ 

''Аристократы" Н.Ф. Погоди на, 
"Реuнзор" Н.В. ГогоJlЯ (1936), 
"В аблонео<>.\1 саду" М.Ауэзова, 
"А~1ан 1'6.'1ъды" Б.Майшша и 

Г.Му{:репона (1!-187). 
БОРОВСIШЙ В.1адимир Ми· 
хайJюuич ( 18.8.1909, г. Петер
буJН' - 15.а.1984, А.:1маты), 
у•1еный-почвонед, д-р е.-х. науl( 

(1956), nроф. (195В), акад. АН 
I\азахстана ( 198:-l). аасл. дея
тслl, науtш На:-~ахетана ( 1962). 
01IOII•IИ.II :JГУ (1934). В 1940-
l"!j работа.:r в <:11<:темв Мишюдхо
ilii НнаССР. В 1945 -директор 
J\мaы.1<>PRИIICJIOЙ н.-и. ба:~ы АН 



1\aattXC'I'IIIIil. В f!)i) J-54 IН\Ч. 01'

;~l!,llд. ИJI·'Пl "J-\a:!J'ИIIIJOUO;t:);l(~l\'1'
po". R 1Н68-84ниршпор Ин-та 
IJOЧIIOIIIЩPI·IИ.Н. (kн. IHIY''· иee:Je
:toнai!HII ное11. и:1у•ншию ешю-

11111'0 ртюпrа 110'111 l~ааахет<.шн. 
1). рааработ;ша пюр1111 форми
ро1Ш11111!, ::.шо.:ТJ(щии и :weшюpa

HII\1 Д<!:llii'OBJ,JX 110'111; на 0(;11011~ 
o1i111Иfl tii.IX I-ICtЖЩOUiliiИ~i 1111-

:IOII~Iii рр. Сщщар1111, И.•ю, Шу, 

f . ...,.. .. 

. ·. 

В. Пop1111CJШii 

il\aiiш~. Та:щс состав,1ен проект 
сююr.ния <.~тих з1.шещ .. ( Го<~. пр. 
l{ааахетана, 1984) . Награжден 
op;t. Труд. Красного Знамени , 
Дружбм народов . 
С" •1.: Др11nшш 1\11.1Ьта Сыр;tарьи 
11 CI'JII'JНIЫc> Кызьш-Кумы, А. -А., 

I!J;J8- 5H; Дот1на р. И.111, ее прнрода 
11 р1•сурсы, А. · ·"а 1962. 
БОРОВСIЮи, пос. в 1-\оста
на iiсlюй об.11., центр Мендыка
JНIIН'Щ>го р-на, в 90 км 1~ С.-В . 
от 1'. l\останай вдоль автщюб. 
трае<:ы Кщ;тана ii Петро
наn.•ювсJс Ос н. в 1896. Нас. 
10,8 ты с . че.n . ( 1998). Имеются 
щн:.:ю:щвод, ::meuaтop, швейиа.н 
ф-ю1, IНtрпичный 3-д, щнп. 
I'JI<\1\Торная ре~. мастерсt~ал , 

ПII IОI'рафия, историко-!фаеnед. 
. 11yae ii. Дома отдыха, прот~•воту-
~ u 

oei)"Y·'I. санатории. 

БОРОДАЧ (Arнlr·opogon или 
Bol tн·iocbloa), род мно•·о.1ет-
1111Х ·rраuшшс·rых ра1:тениi1 сем. 

:1:1аl\ов. В Ка:~ахстане 2 rнr;щ: 
Б. 1~ро1ющ:танавдиваюtциii (В. 
i~l'lнннпuш) - n равнинных 
11 I'OJНIЫX с·rспях, образусt· бо
рщачовые етени; Б. каш<. (В. 
f'.aщ:asica) - на камеюн:тых 
f:I(,!JOШIX и (:калах в юж. р-нах. 

~"''~· :~О-80 см. Соцветие из 
1111.11, ч атм х ил и метеJiьчатых 

IЮ:нн:оtiИДriЫХ всто•rек. Цnс-

тет в ~ню - ию1ю, шю;~шю

сит 11 11 ю.!ю. П:нщ - :юрновr\а. 

Засухоу1~той•ш 11. 
БОРОДАЧ ((~yp<н~tiJR lннlтtщ;), 
IITIHiti ~~ю1. щ~трРfiиных отр. 
хищных. Обитает 11а 10. 11 
10.-Н. l~азахст~ша. Д:1. •~ры:ш 
7!t-H:J см, .\ICH:ea 4- 7 ю·. Го
.:юва I:HCTJI()H, !ЮД 1\.:1101.10~1 Ч!!p-

"fj " Б., ная ородка . рачвыс Jll'pы 

наб.тtюl1,аюте.я е окт., 1\,;Jадю:l и :1 
1- 2 ющ понш1нетен в д<~J\., 
llllCIIЖИ л а 11 ИС ПfiОДО.тtЖ~Н!ТСН 

54-58 дн. Питаетсн трунами 
ilai!IOTHЫX, И3jJCДI\Il OXOTI1TI:II На 
живую добмчу (сурю1, :Jaiit~ы. 
•1 ерепахи). Занесен 11 Нрас11ую 
юшrу Ка:Jахстю/а. 
БОРОДИН А..•н~ l(tыщр Пор
фирьrвич (12.11 .1833 - 27.2. 
1887) , рус. t\О:-.1nо:штор, уче
ныЙ-ХЮIИI\ . Otюн•НJJI Петерб. 
:-.юд. хирур1·и ч. ащ1;tемию 

(1856). Адъюн •п-проф. (1862). 
ординарны~i 11роф. (1864), 
юшд. ( 1877). Ч.1. " :Могучей куч
ки" . Тrюрчество Б. проюшнуто 
богатырским ру<~. духо~1, нар. 
патр 1ютиз:-.ю~t . Опера "Rнязь 
Игор1." - образец гсроич. эпоса 
11 ~•узы1tе . Б. - один из созда-

• 
те.rюи рус . к.пасенч. струнно-

го 1шартста, автор эпических 

UOI\3.1bHЫX прОИ3В. ("Море", 
"Песня темного .11 сса" и др. ) . 
Характеру муаьнш Б. присуще 
восточное нача:ю (" По.i!Овец
IШС ШНIСюt" нз оперы " Кнлз1, 
Иl'орь" и :tp.) . Его творчес.юю 
ТJ18ДИЦИИ ПJJЩO.'Iii\Н.IIИ С.С. 
Прокоф~,еn , Г.В. Свнридов, 
А.И. Хачаt·урян н др. 
БОРОДУ.JШХА, село, адм. 
центр Бородуш1хннсi\ОI'О р-на 
Воет.-1\азахст. об.1., u 25 IlM " 
С.-3. ot• ж.-д. ст. Бетш.1ш. Нас . 
5,6 ты с. чш1. (2003). Ф<~p:\ll'pe-
1\HO хозяiiстuа , мае:юзавод.. 
БО.,РОДУ Л:ИХИНСRИ Й 
РАИОИ, aдJ.t. р<~йон, расно:ю
жен на С. Воет. -1-\ааахет. обл. 
Осн. н НПО. ПJ1. 7 тыс. км2, Нас. 
44,:i тыс. •1е.1. (2003). l~ентр -
с. Бородущtха. На тсрр. R. р. 2 
пос., 17 сс.11. округов. Б. ча<:ть 
терр. Б. р. занимает Бемгаш
<~кан равнина. Рсдьеф на В. и 
Ю.-В. пред<:тамяст собой позв., 
1~-рые переходят 11 ~tcmшe (:оп
IШ. К.пимат контиtЮIJТа.qьный. 

Борохоро 
:1има хо:нщнан .. :юто у~юрш11Н1 
тешrон. CJJ. п!.м-ра JIIШ. -1 7"С. 
июлл 20'С. Го:ннюе Jюл-во атл1. 
осадl\01! ::IOO-IIOO ю1. Р<!tш: 
IIJЖI'O ю1 F:рпн:а У.1 ьба, 
lliy.'ll.ua, l\м:1ылеу, Жартастм 11 
др.; CO.IIf\11 J,l(' O:!<!p<.i - Y.'lbl~CH
IIO,IJI,, Ту:щl.ню:н •. lloчua па 3. и 
С.-3. сформщювuна соJюнча
IШми и сi>:юшщлitt е каштано

лыю1, а на В. •tерноземами. На 
равнинной новврхности произ
раетают 01н~нюща вперемежку 

с 1\устарникuми, IIOJIЫHЬ и др. 

гуеt·ан pacтитe.tii,IIOCTI>. Б д од ь 
онрагов 11 (IOI\ - нва, nо.'!зучая 

и ва, 1'0110:11,, березовые .qeca. 
Вдо.'Jь р . Ертис еоснооые леса. 
Во;1к, .:шсица, :1аяц, барсук. в 
лоеах ос·rр(~чаютен белка, хорек. 
горностай ; нз ю·иц: дрофа, пepe
nem\a, журав.;~ tJ, гуси, утки и др. 

Запасы Y I'.'IН ( l\аражыра), по
.rш мета.:J.щ в ( Жезкент), строит. 
материаJюn. Жr.зJtентс1шИ rop
нo-oбO!'aTitT. 1\О ~tб-1', 2 .IJCCHЫX 
хозяйства, те.1екоммуниl\ац. 
yae.'l , фермерс1ше хоз-ва. Ж. д. 
Семипалатинск- Новосибирск 
и авто~юб. трасса Усть-Камено
I'ОРСI\ - Шrмоианха - Бороду
лиха - Се~шnа.1атинск . 
БОРОХОРО, хр. на С. Тянь
Шаня, в преде.тtах Зал. Китая и 
на В. Казахстана . Распо.чожен 
мм1щу р. И.nе н o:J. Эбинур. Д.1. 
250 t>м, вые. до 4359 м. Сложен 
-"о 1tе ~1бри iiCI01M I1 и па.тtеозойс
J(ЮIН кристал.П11•1. н метаi~-юр

фн•l . породимt t . А.rtьпиiiсi\ИЙ 
рольеф, с r.:t убоюши ущеды1 ми, 

Xp!!Uf!т I.Jopoxopo 

445 
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Борте 
еи:1ьt10 pae.·I~I!!IIOIIHhJ:\HI 1.1 р<'-.. 
:!удЬТ!lТЕ! HOUCИII.I ИХ 'l'f'KTOllliЧBI'.-

ЮiX дuнженнii. Бож•1! 50 .'Н!JJ:HII-
1\0n. До 1 ~()() ~1 - ГOJJIIЫ!? СТ(!ПИ, 
llд. HMI~. 18()0-28()() :0.1 - IШORЫI! 

.'1ееа, Rl>llll<' - а:н.п .. чvга и ни-
• • ua.lll, IIJ>НI IIOЛ С. 

БОРТЕ (оlс1154-1230/;И ), 
ПЩJIШ\н жсш1 Ч11111'11;~ -хана. 
Дo•ll> ПJJ!ЩBOДIIТI\1lil ШleiiH!IHI 
ltунгнрат ( конырuт) Дaii -r.e•ю
IHI. Б. бы:н1 еоеватана 1·:ншоii 
рода ю!лт-боюю1п1тm! Eeyr1~ ii
баха,.1,ур0~1 ;IЛII (:I!Ot!ГO 9-.l HTIН~-
1'0 сына T(.'~IYДil\1111<1 (бу;~;уще i'О 
Чн нrна-хана) . После с~>оронос
тюtшой смерти о·ща Темуджин 
IH~Il biТ3.fl МНО\'0 rpyд tiOe1'CII Н .'\Н · 

шениii . Ot>. ·1178 юноше vдало1:ь 
• 

;}абрать свою нсвеету иа ее аула . 
Во времн ~•ерюпскоrо набега 
Б. B3Я.IJH в п.1ен и то:1ыю при 
nомощн nобратима (анды ) Есу
гея 1\ерентскоrо хана Тоrру.:ш 
(Ван-хана) 11 джаджиратского 
Н()Йона Джа~tухи-сечсна, ст<Jв

шеrо андоil Темуджин<~, ее у:~а
.1ось освободнть. Несмотря на 
то что у Чинrиз-хана бьiJio мно
го сыновсii от др. жен, 4 сына от 
Б. признавались его нас.1едни
ка:о.ш. Это Джучн (1179-1225). 
Чагатай (1'183-1242) , 'Уrедэй 
(1185- 124 1) , Ту.1уй (1193-
1256). Они сташt не TOJIЬJIO его 
ВерИЪЩИ СПОДОИЖНИI\ЭМII, 110 И 

остави.1и r.1Vбокий след в исто-.. 
рии тюркс1ю-~юнг. народов ка1\ 

активные проаоажате.:ш его 

:~авоеван нй. 
Лит.: Г у м 11 .1 ('в .Л. Н ., " Та ii нан'' 11 

'' нвuаu" история мон1·о:1оn X\1-Xlll 
no., М., 1994; О 11 ж е, Черная .чеген
да. Друзья 11 недруги Веm1кой сте1111, 

М., 1994: Ха р а Д а в а н Э .• Чнн-
1'113- хан как JЮil ~>oвo;lell 11 е1·о На(:;lе

дне, М., 199Ji 
БОРУМЕВ Рамазан Аслан 
бекович (24.1 :1899, с. Эи.IJьrа 
Правобережнеrо р-на Сев. Осе
тии. РФ - 9.7.1967, Алматы), .. 
учены и, д-р rео~J.-минера:I. науt{ 

(1954), проф. (1958), акад. АН 
Казахстана (1954), аас.т1. ден
теJIЬ вауки Казахстана (1958). 
Окончил Ленинrрад. горноруд
ный ин-т (1931}. С 1941- зам. 
директора, дирснтор ( 1964-67) 
Ин-та rеоЛОJ'ИИ АН Кааах
с·rана. Б;JИЗJШЙ друг и соратник 

.КИ. Сат11аевt~. 3апи:vtа.а<:л изv-.. 
чш111r.~1 страпtl'рафии rnp11ЫX 
IIOJIOД, 1'1\КI'OIIIШJI, llllдCOt"eoJ·pa

фии 11 руднмх ~1-1111ii натю:юн 
На:шхетана. Отщя.ш Ь();шш-

~ 

HO.'I [,(~ IЩI~ :1-1 H:J:HO- :1-H):I И о;~ШЮ НО!! 

рудное м-шн~ 11 :~р. R. - автор 
11 pe,laJ~тop :н11оrнх reo:1. ltapт. 

Jlауреат .lенинск()Й ( 1958), Гос. 
пр. Кааахетана (1982). Нш·раж
д~•• орд. Hpar,нoii Звезды. 
С О 11.: ДоП!\.'I('О:юii 11 III!ЖIIIIii ПМ11!11· 

30Й ~PBP.pO·BOCTOI\01 Ц«штpa:lt.I IOI'() i\<J
:saX<:T3111! (Сары-Арн<~). А.-А .. 195;); 
И3бр. ТII., т. 1 ~2. А. -А .. 1970-i 1. 
БОСАКОВ il\aмa:~a;tJIIIH (15.5. 
"1918, ны не r. Жщжент Ал
матинсJ\ОЙ об.1 . - 12.:3.1!)87. 
A..1 ~1 8Thi), II ИC8TP..lb. 0 JIOIIЧ IM 
К<JзГУ ( 1960). Первые рас
СJ\азы IЮШ.'I И о сб. "Достьщ" 
("ДруiJ\ба", 1952). Первая кни
J'а "Ха.аык жаршысы" ("Глаша
шii нарща") опуб-1. в 1957. В 
195'1-87- рук. от;~;с.'lа yiirypc
IIOЙ ,:тт-ры издатет.ства "Жа
аvшы" . С именем Б. связано 

• 
зарождоние yйl'ypcJ;oгu романа: 

дидОI'НЯ "Во;.{Оворот'' ( 1964, на 
1\a:.Jax. л:.J . - 1983), "Учите.11л" 
(1975). Б. автор nовестей "'Ут
решшй ветерОI{" (1969), "IlJJa
~•н" (1971). Б. ОIJисынщпжизнь 
CP..Тib'I8H Н I'()Дbl 1:013. KO.IJ.IIeK

TIII:ШaaJJ;ИИ. Прои:!R. Б. опуб.п. 
в сб. "Наш Сулихи" (1982). 
Пьесы "Кайна~t" (1967). "На
:1у1·ум" ( 1 980) IЮСтав:Iены на 
<:1~1ше Реен. уйrуре1юrо театра. 
Б. пнрсnе.п на yiirypcJнtй Я3ЫJ~ 
произn. М.С. Бубенова, Т.З. 
Ссмушюша, И.Т. Мамякина, 
А.l\адыри, Ю.П. Германа. 
БОСТАНДЫКСIЮЕ ВОС
СТАНИЕ 27-30 сент. 1929, 
nротест жителей Бостандык-

СI~ОГ() р-на СмрдарJtинсlюго 
- ощ>. ( 11 ы 1 Н' на тсрр. У~бенис·•·н-

113) IIJIO'I'Iill ТНЖе.т\01"0 llaЩ)I'UIJU 
:юЖei!ИH и lla<:ИJit.Cl'U. дейетuиii 
<:ou. u:нн:тн 11 ходе х:юбо:lнгото-
1\ИТ. I(НМШ.Ш Шl. Op!'(IJII1:Ш1'0('a:l·111 
R.11., 111\·\)Щ1 yчai:TIIOЩI.'IO 011. 50() 
·н~ловсJ{, лвлллие1, Т.\'lу('.абае11 

11 У.Майлыбаеn. В ерюl\1~111111 ~· 
:IHMO\JI\11 Бpн•i:~<IOJIЛ<:I на нo~\OIJll, 
nocc'l'auш&нt нринн~.11 u<J.c~.a·H'<> 
киii отрнд И. 1lаныбщюnа. Вос 
r:.тание бы:ю нодш!.ТJI!IЮ отрпдт1 
ОГПУ. 50 че.~. 1t:1 1Ю11спнщr.11 
IIOПIU.'III, 2 •юлощ~ l\8 пригонор('-
111.1 н расстре:1у, :~() - оеуж;~ены 
на 10 .1ет nребыватtн 11 непра
в ит . .llaJ'HpHX, 7 - 0T i'l j)811.'ЮIIbl В 

~ 

Сt:Ы.1 1\У H<l;) .ТI СТ . 

Л1tm.: О м а Jl б 1! 1\ о в Т. . Зобатщ 
(Куштеn \!ЖЫмдастыруrа 1\ар(~ \>1!1 1>1 1\ . 

192!1-31 ;ю,J;щapi,J бо.1rа 11 х;ы м 1\ 

НСJРа3Ы,1ЫГЫ), А., 1994: О н ж е. 20-
:Ю ж•••.ч:~а р~аrы 1\а;ищепш Racip~тi, 
л .. 19!17. 
БОСТАНКУМ, BOЗBbiii i()HH911 
нееча11ан дOJIИIIa lt В. or Мав · 
rыстауских I"'p u Манrыстау
l:кой об.11. С.'\ожева 1.1 осн. ме-

Доm11111 Бостаtшум 

:ювыми породами. Протяжен
ность с С.-3. на Ю.-В. 85 км, 
шир. 20 J(M. Проиараетают ко· 
nы.:1ь, rребевчатый nырей, жуз· 
ген, бурьян, cal\cayJI, буюргун 11 
др. Запасы пресвоИ nоды, к-рая 
1-ю nодопроводам поступает в 

п. Жанао:щн и Актау. Через 
пееки про.1еrают магиетраль

ные rазо- и 11сфтспроводы. 
БОСТОНСКИЙ МУ3ЕЙ 
ИЗЯЩНЫХ ИСКУССТВ, 
<щи н из крупнейших художеств. 
муаР-ев США. Осн. в Бостоне в 
1870. Хранит выдающиеся па· 
мятники скуJ1ьптуры Др. Еrип· 
та (бюст Анххафа, 3-е тыс. до 



11. :>.). Гроции и Рима, I\OI1Tt.:lti1C 

'l'l{ани, НJюшнюдшl ин ер. -вш<. 

н<:I(-Ri:l Ннтая и Ннонии (<:ку:lь-
111'ура, жиnопиеь, кнрими ка), 
J 1 нди11 и <:тран П<~ред1н~й А:1ии: 
''''IJIOIIO вредстаnлены обра:щы ,.. 
'''']JOII. и а.мср . и:юор., npИJщaд-

IIOI'O 11 ДCI\Oj)3T. 11CI(-Jia (1'1 Т.Ч. 

l; , ,, ·тшю;иii мy:1~ii II~HЩitl oiX 11скуrстн. 

i>IIH'T IOIII!!JIUTOJЩ AIIJIP:IJIП (280- 2911) 

1\ III'Л . серебро, нартины франц. 
1шнрессионистов, амер. жи uо-

1111<~1. 18- 20 вв. - портрет Дж. 
!Зшшшrrона работы Г.Стюарта, 
1796, и т.д.). 
1:)0ТАГАЯ МАВЗОЛЕЙ, Бы
·1ъ11·ай, архит. па~tятник 12 u. 
Расно.10жен в 1,5 км к В. от 
JIUiioннoгo центра Корrа.1жын 
Аюю.1инской об.1 . Впервые ис-
1'.1е;юuан А. Шахматовым в 1831. 
Б .. \1. уноминается в тр. Ш.Уали
j·аnова., С. Б. Броневского, Н.И. 
1-\расоnсJюго, А.И. Левишн.а, 
Н.А. 1\астанье, И.П. Шавrива. 
Че1'Ы рехуrольное ( 10,67 х8,53 м) 
<~ТJщение с куполом, вые. 10,67 
(но ;щнным Шахматова) и 9.24 ~~ 
i11o ;:щнным Ш.Уа.аиханова). В 
I'Тji-IJ(> IН;IlОЛЫОВаН жженыЙ 
1шрвнч. Над восьмигранным 
fiарабщю~t вые. 1 м возведен 1\у
нrы ;tна~tетром 7 м и вые. 3,5 м. 
1':1. фасад мав:trшея, внутреншю 
етr~11ы украшены кубиче<:юlми 
~:юрами. Терр. BOl<pyr Б. м. вы
.1онюва ю1рпичом. 

БОТАЙСI-(АЯ КУЛЬТУРА, 
11у.чьтура племен Сев. 1\азах
!'ташl :>нохи энеолита. В 1,5 км 
• 10.-В. от с. Нююльсиое Айыр-

тaycJIOI'O р-на Св в. -1\u:шхет. об.1. 
Архсо:1. :жеш~дицин Свв.-1\а
:нш:т. ун-та ( HJI-!1-i-!3, рук. R.Ф. 
:iuйбr!рт) обваружи.uа оr~тащи 
1юее:н~нил на 1 :i8 сrюружсш1 ii, 
общей п.:I. 15 га. IJaii~CIIJ.I llрсд
мнrы хоа. об11хода, изютов.'l. 
и:~ 1\8ШIЛ, r:ВНJЫ ~1 !\ОСТИ, IШ~I. 

pC3Jibl, .МС'IИ, Н31ЮНС'ШИIШ ДШI 
стрс.а и юшиii, 1·арнуны, Ш'1).1J
ки, euщma, амушпы и ра:~.JJИЧ. 

украшr~н ин. В етановлении Б. 
1'- еыгра.пи бrцыную роль п:~е · 

. "' ~н~щ1., т:щаввню атоасарс1tую 

I{Y~JJ.TYJ)Y 11ео.:JИта . Б. lt. охваты
.uаст шюмена, насе.1явшие терр. 

между рр . Жайык и Ерпн:. 
Jfnm.: З u ii б с р т В.Ф., Посс:юн11с 

Ботай н аада•ш 11сс;юдона1шя анео;ш

та· CeiiPIIIIOI'O liaзaxc·raнa. aнeOilll1' и 
брон:юяый не к Ура:ю-Иртышского 

~~~~ждуречья, Ч<>.lпбiiНCii, \ 985; О 11 
ж е . Эtнююп Уrш.1о-Иртышс1юrо 
мсждуречы1, Петропав.чопск, '1!)93. 
БОТАЙТОВЕ, ;\рtвнее городи
ще. Находится в 1,5 IH I " 10. -3. 
от городища Алтынтобе, в 2 1\М 
01' зююоы1 Roraм к Ю.-3. от 
а. Шау.!Iьдер Orpapcкoro р-на 
l0i!\.- l\a3axcт. об.1. Исс.!Jедовано 
Отырарс 1юй apxeoJJ. ЭJ~сnедици
ей (рук. 1\.Аюtшев) в 1969- 70. 
Б. предстютяет собой выпук
JIЫЙ хо.11м , протянувшийся с С. 
на Ю. (,1.!1. 50 м, шнр. 30 ~• . вые. 
4,2 м ) . Найденные n верхнем 
куJiьтурно:~оt слое 1\увшиJIЫ да

тируются 7- 8 в в., сосуды из 
r:шны, обнаруженные в ниж. 
•~у.1ьтурном c.noe, позвошtют ут

верждать, '11'0 Б. , ttaк и соседние 
юроаища Ностобе, Шаушын
Jtум·тобе, относитея к 4- 6 в в . 
Лит. : А к 11 ш 1:' в КА., Б 11 ii n а к о в 
1\.М. , Ер 3 а 1\ о в 11 ч .l.Б., ДpeiJНIIii 

Orpap, А--А., 1 \172; Свод па~шт1шкоu tю
Т(!рiШ 11 куm;rуры l~а3ахстаtщ А., HJ94. 
БOTARAHCIIOE МЕСТО
РОЖДЕНИЕ нефти, раеполо
жено в 65 ю11 к 3. от нос. Hv:~ca -. . 
ры Атыраусной обл., в преде:шх 
Прюш~IШЙСJюii нефтега:юиос
ной провинции. Изучено мето· 

~ ,. .. 
ДО~I етру1~тур11011 CCИCIOf'ICCIIOH 

разведки (1962-76), открыто 
в 1980 в результате I'Jiyб. буре
ния. Гсол. раэрез м-ния вкшо
чает ОТJЮЖеJIИЯ от ниж. перми 

до антрон01-ена. Продуктивные 
слои распшюжены в верх. час-

Ботаника 
ти ео:lюю1·о 1tу1юда. Нефте
lюеи ые гори:юнты MOI.I.I.IIOCTI.ю 

:1,1-6,6 ~~, е:ЮЖI'IШЫС ерСДНС

юрСНИМИ пРсечаниками н ч<~pc

HUIIaШIИ е глинами, :тлегают 1ш 

J'Jiyб. 1200- .. '1450 ~f. Открытая 
норнС1'0С'ГI, IICфT. IЮд.ПеJПОрОВ 
22,5- 25%, проходимость 0,05-
0,1:; м ю12 . Да u.,юtше ш1аста 
14,2.-:Ю,.-'1 МПа. Суточная про
;~уl{тивноеть нефти 14,45-32 111:1• 

Плотн. нефти 0,812-0,850 r /ем:\ 
<~одержание <~еры низкое, пара

фина 1,8- 2,65%. 
БОТАI\АРА, древний :о.югилJ .. -
ииl\ эпохи бронэм. На сев. бере-
r·у р. Аура Бухuржыраус1юго р-
ва 1\араr·андинской об:1. В 1950 
иееледова.:н:я Центр. -1\азахст. 
архео.1. эн<шедю~ией (рук. 
А.Маргу.:Jан , А.Оразбаев, М.Ка- 447 ДЫ рбаев) . 49 ll aMIITHИKOB ЭПОХИ 
бронзы и 9 - эпохи patJнero же-
:J еэа. 3axupoJHJHИЯ эпохи брон-
зы ограждены t\a~t. плитами в 

один иди дм ряда, пам. эпохи 

раниего железа О ltружены на

сыпью из ка~tня и глины в виде 

J<ургана . Раскопаны 7 ограж
ден иii н 4 J<YPJ'aнa . Найденные 
r.11инлные Jtувшины, фрагмен-
ты нредметов из бронзы, кости 

животных показывают, что В. 
относится к нуринскому пери-

оду андроновекой ку.'lьтуры и .. 
тасмо.rtи нснои культуре. 

.1/um .. : М а р 1' у л 11 н А.Х., А к и w е в 
КА. , 1{ а д ы р б а е в М. К, О р а э 

б u ~ в А.М., Др<>онял культура Цент

рмьноrо 1\а3аХ<~тана, А.-А., 1966. 
БОТАJПIКА (rреч. lюLапё -
трава, растение), 1\омплекс наук 

о растенинх. Изучает видовое 
шюi'Ообрааин растений (систе
матика) , их строение (морфо
:югил и анатомнл), особенности 
жизJюд.еяте:1ыюети (фи..зиоло

гuя. бuOXU.·Itu.Jt), 33/IOIIOMepHOC
ТII IIIIДIIIШД. И И<;Т. !JЗаВИТИН (Э.i\1-
бpUO.iLO-гllЯ, ;~волюция), родств. 
сuязи ( филогення), распростра
нсшш (гсш·рафия растений), 

• 
в:шимuотношенин со ередои 

обита н ил ( :ню.1огия), структуру 
растю. покрова (геоботаника). 
По изучаемым объектам вы
деш1ю1·: aJJЫ'OJIOI'ИIO - о водо

роеJiнх, миколо1·ию - о грибах, 
u 

дихенологию - о лишаиниках, 

брио.1огию - о мхах и др. Ис-
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Ботанические 
IШIJalшыe рш·:t·еншt - nр~i!.мет 

па:юобота шнш. На'! .-:ю Б. на!\ 
Н11УИИ П().IIOЖII,'I\1 ЩJ!'UiliiO Грl'

IШ (ТРоф<l,~Т - ''от'щ .D."). Нш~ .. .. 
r.троннан '~1tc.тr.~1a :н1ашш о рш:-

Т<'Н ш1 х Б. офЩJ\1 ил ас 1, в 18 11. 

(1·.rl. uбр. 11 трудах IСПн1шР11}. 
Иеrою1 бuтшшч. Jtссщ~:~ош:~ннi·l 
11 Ка:шхстшl<> J.Юехо;~нт " 18 n.: n 
1777 рОС(~ . 1\t:TI:'CTUOIIC П t.ITaTC.'JI, 

П.С. Пал.аш~ ocyщrel'O it.'l ебuр 
ростеннii 1ш тt'рр. еонр. Пau.rю
:Lapct\Oii 11 Воет. - Кu:щхет. обл. 
Свсдсннн о рает11т. nOitpoш~ ~tран 
ПO!ю.:J HII.'l lleь 11 ПОС.'IСд,ующе~l 

данны.\Ш :щеiJСДJЩ. uбc:teд<ma
шt ii, О(:ущеето;шемых в pa:m ме 
годы учеными и :1 ц,нпр. Рос
ени. П~)()П(Ц(~Н<11111UСНТ8!)Н33 1\11 Я 

растений f\a:~axcraнa 11 11 х бота н. 
оnнсанне. Систематич . I·ICC.:Ie
дonaJJI IЛ u Ка:iаХ<~rюю на•tаты 
n 19:~2 е opr-t Lиeii боrан . сад011 
11[111 1:\азахет. базе АН СССР ceк
ropo~t ботани кн (е 1946 - Ин
т ботатнш АН Казахстана). 
Опуб.:~ . труд.ы nu ф.1орист1Н\<' н 
ресурспведенюо, 11 к-рых даны 

ботан. хара 1пернспнщ iHII\IOI, 

nоле:!ным н техннч . растениям 

ресnуб:ннш. Исе:1едоnана г:ш
нистая пуетыня Центр. 1:\азах
стана, рааработаны пути ее ос
восння . Иауче11а Юll~рофлора . 
С1tетематнзированы рсJуJtьпlты 
нсс.1едований по н втродующн 

растений. В ф.:Jорс Казахстана 
HЬlf!I\,:JeHO СВ. 6000 IШДОВ fiЫ
Cliii1X растениii, 11а них 7аО (бо
.тее ·J:3%) - ЭНД.СШIЮI . 0flvб:J . . -
1:\расная юНJrа 1\азахстана. Вы-
1JО.1нены а1~с.гюрим. физиолого
бнохим. И<:следования. Oщ>tЩIJ 
.'Ieнa со.1еустой•ншость рнда дре

весвых tюрод в Приба.'шашье. 
Обобщены ре3у.пlit·аты биохю1. 
ttceлeдonaниii. Бол,шую ро:11, 
n разnитии Б. (~ыrpamt y<JNIЫC 
Н.В. Павл.ов, Б.А. Быr.ов, Т.Б. 
Дарn,апбаев, Г.З. Вияшев, И.О. 
HaйmyдiLii, С.А . Арыстанrа.'lиен, 
\1. В. Бecc•re·rнona и др. 
Лшп.: Ж у 1\ оn с к 11 ii П.М., Ботuни
J;а, ii -c 11~1\., М., 1982; Ары с т а 11 -

1' а .1 " 1' п С., Р а м а а а '' о в К, 
1\а~ак.<:тан eciмдii\Тepi, А., 1977; Ин
<:титут ботанИJш и фитоиитродукщш, 

А., 19!16. 
БОТАНИЧЕСКИЕ САДЫ АН 
Е\а:iахстана, н.-и., уч.:воспиr. 

11 l~ym..тyp!IO-!IJIIH~IIO'I'IIT. Y'lfJCЖ

;~1!1111H. Осв. нaнpaв.lii!ШIII HilY'I. 
IH:<:.l<'i~OIIilllll ii f). е. pC<~II уб;1 Н IШ: 
интроду1щ11н инарайонных н 
MC<:T!II>IX )\I!KOj)8T. 11 JI0.1JC:Щ 1>1 Х 

pae'I'CII И И, Jl:iy•ICIIIH~ IIX ;ЩO.'IO

I'IIIt, бно:юпш 11 фн:НIШЮ1'1111, 
нpiiP~IOIJ l(y,tl ЬТ111111 ~JOIIai!IHI, 
<:!1'11!1ЩIIн, отбnр BOI\1>1.\ форм, 
1\IIOДJif!IIИO /JiШб . Пep('IIOI\T. IIИ
ДОН Н t:O\ITOI\ 11 3(MCIIOC <:rp- 110 Н 

pa(:TCHII(JIIOД<:TBO, IIUJIOIJ.1(!11 Hl' 

11 oбnraщ(! tнi(J науч . 11 11 poю

oo;KI'n. UПhiT<I IIO 1111Тро;~у1Щ1111 

pat:тCHIIii 11 :11'.1PHO~IY (~T\)-IIY 
В I'ЩЮiЩХ, ра:Jработна T(!(IIНIII .. 
ШIТ (IОДУКЦ1111 paCTCIIIHI 11p11MP.-
IIIIТ('.'IЫIO 1\ :Ж<:ТрО~I. ye;JOIIИH М 

Opa iOI>I'J1!' 11 Г,:щшЮl'О бнташtЧI'!~IШI'О 
('!l;щ 

I\ааах<.~тана, научно- nроеветнт. 
работа ПО бltO.IJOГII \1 p aeT(HIIJ{I Н 
;J,C I~opaт. C<l;J,OIIOiii~'I'IJY 11 цвето

ВОдетву. Рааработuн ы Н<IУ''· ос 
новы подбора rюрспею. аееор

тююнта paC1'eHIIi1 длн соад,ання 
раали•1. типов васажднннi1 в 
ll[JOM . КОМП.lНШС<iХ, Д.'lll peкy;tь

'fi1 831.ЩII земе.1 ь (И.О. Байту
:нш, Т.А. ШtЧЮIНШ!Ш) . И:}у•I(·)
НЬI состояние понушщий и ~що
:юго-бt1Од . оеобо11ности редких 
и исчезающих оидоR растений, 

разработаны р<~1щмснда1~ии по 
ИХ охране, I!Ot:IIJIOИ3JI(ЩC.TRY 11 
ращюн. иeno.tii,ЗORa tшю ( R.A. 
Винтсрt'ОЛ.1ер). Обоснована 
родь адап·rаr\ИИ н инчюдукции 

раетений (М.В. Вессчетнова). 
Разработаны приемы пром. 
цветоводства (n аакрытом I'рун
те), поиазаны богат<:тво и ра:~
нообра:те растит. мира тропич. 

C'f\)i\11 И рСI\ЩЮIЩОIН\11111>1() ПYTII 

\!I'OIH.aJO.rlb30Uilllllil (C.I0.1'ypJH1-
I'U). И:1у•11mа ми~;рофJJорu Б. t' .. , 
еобрано и Ollt1Ca1ю 219 RIIДOJ! ll 
:·Ю форм 1·рибов (Б. К 1\а.'lы мбе
тов). Прое;н~Ж(-!НЫ :ia JIOIHJМt!p-
1 ю<:ти ропа и pua в И'!'И н IIIITfJO-.. ,. 
~yi.~ИIIOII. растении, разраоотан 

;ше 11 рее('.-м нтоi1. дна J'lюt:ri11Ш га. 

;юу<~тоИ•1нооет~1 рuстений (И . Р. 
РiJхимбаtш, Н. Н. Саре!J!tбасн}. 
Б. е. rюепубл Иl\11 !IOJIJ\<!piiOIIЩ 
ют твор•1. <~ил:ш с ;}1-ii C'l'patюii 
~1ира (390 ботаннч. учреж;,е
tiНЙ), Y'IUCTOYIOT 11 ~1еж;~у11ар . 
ltOII ГIJ(JC<:UX, С И:>.оi!Юi!Иумах, CЪ(':I

ДiiX, IIOI·Iфept'IЩИHX . В Е\азахс
тане 6 Б. е.: Г.1авный Б. е., оен. 
в I 9:-~2 н 1'. А.11маты; Атtтайе1шii 
Б. 1' .. , ор!'апизоnан в '1935; l~а
fШI'uндинеtш й Б. с., осн. о 1940; 
Манп,н:тауе1шй ;щcнe iJII:\IC H · 
тал ьны й Б. с.; ЖeзJta3raнeкtt ii 
Б. с., ор1·аю1:юван в 1966; И.qcii 
e lш й Б. с .. орt·ани:юваtt в 1966. 
.!lum .: Ботшшчесю1е е ады Ка3ахстана, 

А.-А., 1!173; Интроду1щ1111 rолосемен · 

IIЬI X u 1\ааахсташ!, А.-А., 1!174; И11тро· 

дукцнн ,'\I'(II!DЬ~IIIIItyt1'apн iii<OU Enpo· 
пы 11 Ku3axeтall!!, Л.-Л., 1980. 
БОТВИННИК Михаи,q MoJJ
coenич (17.8.1911, Петербург, 
Россш1 - 25.'11 .1989, Москва), 
шахматист, гроссмейстер СССР 
(1935) и меil;дунар. гроссмейе
тер (1950) , заел. ма<:тер спорта 
(1945), д-р тех. наук (1951), 
зас,:J . дент. науки и техни1ш Рое
сии (1991). 6-й че~шион мира 
(1948- 57, 1958- 60, 1961-
63), СССР (7 раз u 1931- 52). 
С u •t.: По:шека 11 шахматах, М., 1978; 
()r шах мат11tта - к ~lаuщне. М., 1979. 
БOTCBAIIA, Р е с n у б л и к а 
Б о т<: в а н а , !'Ос-во на Ю. Аф
рики. П.rt. 600,4 тью. км2. Нас. 
ев. ·1,6 юш. •ю.1., r.IJ. обр. теоа
ны. Официальные яз. - анrл.11 

сетt:вана. Сн. 2/з на<;. придержи
пастен местных ·rрадиц. верова
ний, •Jаеть - христиане. Вхо
дит R брит. Содружество. Гла11а 
roc-na и пр-nа - r.1резидент. 

За 1~шюда·гм ь11 ы й орган - Нац. 
собрание. СтоJtица- Габороне. 
Адм.-терр. де.пение: 9 округов, н 
т.ч. 3 гор. Денежная ед,- riyлa. 
Б. занимает впадину Калахари. 
1\:шмат субтропич., ira С. тропи
чеш<ий. Ср. темп-ры яив. 21-



2ТС, 11 ю.:Jн 01\. 1 Н'С; оса;щон 
;)00-600 ю1 в т д. Рснш: 11 ри
·1·шш ~1 и м 1ю 110 н О катш l'o. В 
JHH5- 1966 терр. <юuр. Б. бы.•ш 
бpti'J'. 11 ротшпоратом /:)c•tyaнa
.II'H;I, 1(- pbl ~j Н е<!НТ. 1966 IIJIOBO:I

I',IНIIIOII нeзaiHICI1Moii Р<~епублн
юtii Г>отена11а. Б. - аграрная 
!'J'IШШI е pa:\11111Jt\IOЩCИCSI 1'0(>110-

;lofi. II[J0:\1-t;TЫO. ВНП 1111 душу 
1ше. 2040 дсы~J. н год.. Добы•tа 
;~.н1а:юв (1:3-15 мш1. 1шратов 
11 I'(JД, а-(' МС(~ТО R MИJJC), yr.111, 
~11':1110ii, ШIJte;Jeвoi-i, мapr;нщe
I!Oii руд. Г:1 . отрас.1 J, об рабат. 
нрюt-етн- мнснан . ГJI . отрас.•tь 
(' . .'\-11(1 - O'fi'OIIHO-IJaCTбИ щ-

1101~ CIIO'I'OHOДCTBO ( нр. JIOI'. <:.КОТ, 
Ol\llЫ 11 1Юзм) . О(:н. е. -х. ку.:lьту
ры : <:орго 11 1\уl\уруза . 

. 'fшn.: Страны ~щра. 1\paтюt ii nо;НtтtШО · 

:tiЮIIOЩt•ti'CIШ II I:ПpiiDOЧIIIШ. М .. 'J!J!J7. 
IЮ'I"I'ИЧЕЛЛИ (BoLLic:elli ) 
Сшщю [наст. имя и фам. Aлec
t' ilЩJIO ди Мариано Фи.1ипепи 
( Filip<!pi) ] ( 1445, Флоренцин , 
1 \та.:шл - 17.5.1510, там же), 
11 та:1 . жиншшсец. П peд<:rё:IJHI
Tf'.'JJ . Раннего Возрождения. 

l iOТТII011'.'1 .'111. в~сна. 1477- 78. Ф.111P<'II

Il11H. l'<t.'II'JII' II ~'ффшщ 

Бt.l .'l б.шJок •ю двору MeдJI'IИ 
11 1·у~штн:тнч. ttpyraм Ф.rюрен-
111111. Произв. на ре.11и r. и мифо.1. 
Tl!.\tЫ ( " Веена", ок. 1477; "Рож
;нчнн! Венеры", ок . 148:3- 84) 
отщ!•l еi!ЬI одухотворенной поа-.. ., ,. 
:щ r- 11, 11ГfЮИ ШНI(ЩIIЫХ рИ'l'.МОВ, 

TOIIIШ М 1\0.110 J>ИТОМ. Г/ ОД IIJIИ Я
IJJнщ ео1~. нотрлсений 90-х rr. 
•нж-но Б. становитсн наnряжен
но-црамати•l. (" НJНшета", пос~1е 
1'195). Рисунки к "Божеетпеи
lюii IIO.\ЩIIIи" Данте, остроха
раl\rерные изящные портреты 

(Джу.rнtано Медичи" и др.). 
БОТУЛИЗМ (.'lат. botпlus -
1\0.:Iбat~a), НИЩ. TOitCИIIOИHфeJt
IЩЛ н рв:1улю·ате отравления 

11Jюду1>тами, аараженными 

IJ<lJIOЧIШ.M И \), 1·1 1-IX TOI~!:IIIIa~нt. 
Нщбунитr..:JI, - eтpol'l·l ii <Ша
:юрб; обычно ра:смножаетсн и 
BblД(!,lJIPT ТОI\СИ/1 В Tai\IIX llpo

:tyiПaX, 1\t\1\ IIOIH:PpHЫ, CI).;I(~IH.IH 

рыба, IIO.IIUileil, Ш!T'IИ!Iii, I'JJИбЫ, 
11 j)ИI'O'I'OB.:II!IIIIbll! <~ HapyШШIIIIOI 

TCXJJO;IOI'ИИ (оеобе11110 11 Д.OШIIII-
11 их уеJювилх). При унотр<~б
.•1ш1ии таю1х нродуюов боту
,IIИIJИЧ . TOJ\<:JHI быетро неаеьша
tт:л П 1\!HlleЧHИIH~, IIJIOНIЩaCT 

n 1\J)ORJ, 11 ра:шоентен по всему 

орrан11~му, 1юpail\iiЛ ра:ннtч . 

opl'aiJЫ , н в rюрвую очередь не

рвную <:иет<' ~lу. ЗабоJювание 
II JIOfiJI,I)JI(>,Т(~II . 1\i\1\ П\)3ВИ.'JО, 8J )(>

:!i:I IIHO, обы•ню через нec Jt. •шеов 
~ 

пщ:,;Jе употрео;Jения ааршкен-

ного нродуl\'l'а. 

БОФОРТА МОРЕ (Beaнf01·t 
Sca), окраинное 111. Сев. Лвдо
ыпоrо ок. , у берегов Се11 . Аме
рИiш. 481 тыс. 1~м2. ГJ1уб. д.о 
3749 м. Весь год 1 .0 1tрыто .'ll>да 
мн. Впадает р . Макен:~и . На
звано по и;о,нши анr.11 . адмира:1а 

Ф.Бофорта. 
БОФОРТА ШКАЛА, уелов
вал 12-ба.'J.IIЬнан шка:tа д.'I Я 
ныражеюm еи.11ы (с~>орости) 

• 
ветра по виауа.1ьнои оцение. 

Широко испош,зуетсл в мор. 
навигации. Нvль по ШI~ЗJie Бо-• 
форта - шти.'lь (безuеt·рие), 
4 бa:J.'Ja - умеренный ветер, 
6 ба:шов - си.11ьн ый ветер, 10 
ба.1.'1оо - шторм (буря), 12 
ба:щоu - ураган . Пред.rюшена 
анr.1. Ф.Бофорто:\1 u ·1806. 
БОШТАЕВ Му1щш (18Н7 , 
Пав:юдарсюtй у. Се~rипа.•Jатин
екой обл. - r. смерти неизв. ) , 
участник А.11ашщюго движе
ния, юрист. 01\0HЧHJI юрид. ф-т 
KaaaнciiOI'O ув -та ( 1!Н7) . Пред
седате:•ь суда Пав.lодар<:JЮI'О 
уезда при Bpeдe/ULON прави
rпельстве. Антинный vчастшш • 
дентелыюс1·и Назах . 1~ -тов Ce-
мипa.IJIIT. обл. На 1-м Веека:щх. 
СЪС3ДС RhiДIШГ<IJICЯ ДCil. ОТ Пllр 

ТИИ "А:~аш" на еобр. IЗссросе. 
куруJ1тан. Па 2-:\t BceJtaзax. 
съезде избира;юл в состав пр-ва 

Алашор/\ы. 
БОЯРЫШНИК {Crataegнs), 
род кустарни'Ков, реже невысо

Ю1Х деревьев сем. ро:юцuешых. 

Вые. 3-6 (18) м, побеги с ко-

Бразилия 
.~1 IO'IItiOI И. Цвm'IШ ОООШ 10.'1 Ы (!, 
uб ы '111 о eofipa 11 ы 11 щит 1ю 11 Hilll ы t! 
соц1ютин. Сш!то.1юбн в, моро:ю-.. 
И :шeyXO,V<:TOIIЧ 11 В, 1~ 110'11\Р. IIO-
IIJHIXOT.'IИB. ДmЮIВает ДО 200-
;Ю() .~н!т. В 1\ааахетане 7 видов, 
нанб. ра<~прщ:тра11СНМ Б. Jюлю
ЧIIЙ (С. oxya<~arJtr·a) и Б. J~ро
вав(J-11раснмii (С. sanguinea). 
Они растут н .rюс1юй, JJСсостеп-.. . 
нои и rю Ol\paJшe етеrнюи зоны, 

, . 
на онуншах, oept!r·ax и в noи:\tax 
J>CII. Вые . 1- lt м ; в пазухах ,IIИС
тм~u и на Jюнцах укоро•1енных 

побегов ЮН!Ют<:н шипы. Цветет 
в мае-июне , 11.1Оi1ОНО<:ит в авr. 

Цвt~ты бt•.l ыt!, еобраны в щитко
нидныt! еоцвеп1я. Плод- лrода 
flрко-1\ра<:ного и:нt оранжево

же.lтоrо цвета. Сушеные плоды. 
1\ВСТ!tИ, дИСТЫI НС.ПОЛЪ3УЮТ В Me-

11 1ЩIIII e. Вид Б. сомниоrе:1ьный 
(С. amЬigнa) внесон в Красную 
IOIИI'Y Rазахста 1ш. 
БОЯРЫШНИЦА (Aporia ct·a
taegi), бабочка еем. бе.'lянок. 

Раещюстранена в Евразии, Сев. 
Африне , н Ка::sахстане - почти 
повее~1естно. Крылья в размахе 
60- 70 ш.1 . Генерация одноrо
довая . Летает в июне - ию.1е 
( на Ю. с :~-1 ая). Яiiца (до 300) от-
1\.!lадывает куч~>ами на .1 истьях 

rюрмоnых растений. Гусеницы 

11.Л . до 45 мм, во:юсистые, nро
ходлт 5 возрастов . Окуклива
ЮТСЯ Н I{OH. :\1[\ Я - Н3Ч. ИЮНЯ 

настводах и uетннх. Б. повреж
дают nрf:'им. нб.'Jоню, грушу, 
c.'l~l вy, абршюе, черемуху, бо
нрыш шш. Мер1 .1 борьбы: сбор 
и v•ш•Jтоженне осенью гнезд 

и 

с 1·усеницами, оrJрыс1ншавие 

и н<;еJ~тици;.щми, привлечение 

JJaCCIIO~IOЛДHЫX ПТИЦ. 

БРАГУИ (самона.:Jв. -браrуй), 
народ в Паюrстане (750 тыс. 
•щ:1., u uc11. проu. Белуджис
тан и Синд). Живут таюке в 
Афга1шстане, Иране и др. Об
щая чис.11. 9GO ты<.:. чел. (1997). 
Я:.1. - браrуи. Верующие - мy
ey.ll ьманс-с у 1111 и·rы. .. . 
БРА3ИЛИН, Федерат и в
ная Республика Вра-
3 и .11 и я , r~рупнейшее гос-во в 
Юж. Амсриitе, на В. омывается 
Ат.панти•JеСI~им океаном. Пл. 
8,512 млн. 'КМ2• Нас. 157,9 млн. 
чс.-'1., свыше 95% - бразильцы. 

449 
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Бразильцы 
Оф1щ. 1131>11~ - нортуг<~.лы:l\нЙ. 
Св. НО% всрующнх - нато:ш-
1\11. Сто.rшца -- Т>р<J:ш~ша. Б. -
фсдrрацнн u составе 26 Lптатон 
11 Фс;щра:JЫЮJ'О ( сто;нJ 'llюro) 
ощ>уга. Гтша ,-ос-ва и нр-1!<1. -
11 pu:IIIДI~IIT. aю\OIIOДaTIJ.'I !>111,1 j.j 

орпш -· J\IIYXIIU.:J<I'IIII>Iii нар.:tа
Ш~НТ (Се ват н П<J.:шта ;~ев.). 
Приро;J,а. В 1~шпре 11 H<l 10. -
Бра:ш.•1 м: кое ,,_,ое1шгоры~ (вы

с1пан тo•tJ(a - r. Бап;.н•iiра, 2890 
.\1): на С. - Ама:юнен:ан 1111:н1. 11 

ОТ(ЮI'Н Гннаiн~JЮП> JJ.'ЮсJшгоры!. 
На 1tpaiiнe~1 Ю. - ЛавmlтСJ\аН 
IIJI:JЖHHIOCTb. h.:JIO!<IT JIH'. IНIOTШI 
<: С. -а. па 10.-в. от :JI\IJUTOJIIH'I.111>
JJ()Г<) ДО субтрО1111'1. (ер. TIOIП-pl>l 

янв . 23-29'С, 11ю.!!я 16-24'С); 
осад1юв н го;~ от 500 ю1 на С.-В. 
Брази:Iьеiюrо п.:юс1югорьл до 
1200 мм на Ю. и 3000 ~tм на 3. 
Амаэонскоii низменности. Г:~. 
реки: Амазонка, Сан-Фран
сиску, Парана. На Амазон<жоii 
ННЗМ. - B.18ii\I IO-:ЖBa'I'Op11.11b

IIЫC .1еса, п центре - саванны 

и ре;що:юсы1, на Прнат:шнтич. 
ниам. - тропи•1. переменно

Iцажньн>. .:н~са (всего под .1ееом 
()(i% терр.). 
История. В 1500 на нобережье 
Б. высади:шеь гюрту1·. мортыа
ватеш1. зe~I.ТIII, иааваннал Вера
l\руш (зате~t Санта-1\руш), 
в<:коре ста.1а именоваться Б. 
(от порту!'. н аз в. ценной поро
ды Itpacнoro дерева). В 1549 11а 
1\О.'юн. терр. у•tреж~ено rен.-кн

шtпнtстuо со столицей в Са.1ь
ва;.J,оре. В сер. 17 в. на •tа.rюсь 
аасе.1ение внутренних раiiщюв 

страны. В 1736 сто;нщеi1 Б. ета:1 
Рио-де-Жанейро. С uступлени
Ш\1 франt\узов в Португалию .. 
tюртуt·. Jюролевсrtии двор nepe-
Jн~c еnою резиденцию (до 1821) 
11 Рио-дс-Жанейро. В 1815 Б. 
нолучтш статус .королевства. 

В рсзу.1ы11те освободит. движе-

ни н u 1822 R. обънu:юна 1-tеза
висимой 11MI!epиeii ( 11 р11311ана 
Портулыией в 1825). На ШШ!
татореtшх х-вах исншiыова.•IСН 

труд рабов, вывози вшнхен и:J 
Африю1 е 16 u.; тo~IhiO> в 1888 
было упра:щшшо рабетпо. В 
·J8H9 G. ста.'Нi федератнnноi1 
рсспуб;Iиlюii и (: IH9·1 называ
е1'СЯ Сuедшюшtммн Ш·t·ата~IИ 
Бра:ш:ш н. В t 930 11 ет (Ja ~ю уста
!Юuи:Iаеь ;~ню·атура Ж.Вщн·аеа 
(ilo 1945; 11 19iИ-5t. внов,, 
nре:нi;(ент). При пp<ЩJД(!JIT(J 
ЖJ\уб11чею~ ( 1956- 61) усiщ
рснным11 темпами paзBIIIIaщtcJ, 

:!1\0HO~JHШl, бы.'lа nucтpoe11a 
ноnая ето.-нща - Бразишш. В 
1964-85 у tmасти находи:нrеь 
военные режимы. В tжт. 19Н8 
П(JIIHH1'3 IIODaЯ IЮНСТИТУL\ИН, 

опреде.rrившая во3вра1· к дe~IOI~

paтllч . прав.аению. 

Эl\оиоnнша. Б. - шщустр11-
а.1!,НО-<li"Рарнан с1·рана, одна из 

наиб. :щоно~нt•IеСIШ ра:щитых 
в :Iат. Амерю~е. ВНП на душу 
пае. 3640 доJIЛ. в год. Додл в 
ВВП (%) пром-сти 23, с. х-ва 
12,2, торговли, фннансов, <:фе
ры ye.:tyr 43,3. Добы•1а же.п. 
11 марганцевой руд, а та1~же 
бош.аJтов , pyi.l мед.н , свt11ща н 
во.1ьфра~tа, :золоп1, драг. и по
лудраг. кюшей. Б. - крупный 
IIOCTЗBЩIIK IIU щ1р. рЫНОI\ руд 

ниобия, берил.1ия, тантаJюnых 
11 1\llf>J\Oiшenыx ру;1, I\рtн~тал

.шч. кварца. Ведущщ~ отрас;ш 
обрабат. прщt-ети - черная 11 
ЦВеТ. (аЮОШIII ИЙ, ~IСДЬ, ЦИНI~, 
O.'IOBU, i<Oбa~lbl', HHI\C.l!Ь И др.) 

мета.тшурi·ия, 11шш-ннс, преим. 

транеп. (авто-, авиа- и еудо
стросние, прои:~-1ю :юi\OJ\toтlf

вов), с.-х. (траtаоры), проиа-.. 
no 1\ОШiыотернои техники н ее 
i<OMПOHeHTOII, ВЫСО!Юра:~ВИТаЛ 

1юенная (в т.ч. прои:ню 11а ЭJ\
спорт), хим. и нефтехим. ( J(аус
тич. еода, I<ИC.10Tbl, 1\fШ<:ИТЩIИ, 

удобрения, синтс1·ич. nолокна 
и каучук, tшаетмассы и др.), 
щшснтная, 1\С:I.ТНОJЮЗtю-бум., 
nищевкусовая (r.1. обр. сахар
пая, маслоб., мяспан, табачная) 
и текст. (преим. х!юnчатобум.). 
С. х-во - важная отрасль эко
номюш страны, имеет экспорт

ную направленность. Б. -один 

.. 
и:i !tрупнсиших u мнр~ прО11:1-
нпд.и1'СJЮЙ ( 01~. :1 м:tп. т в I'од) 
и :жен о рте ро n иофо, е ах. 1'poe1'
llltlш (но нрои:з-ву :>тшi. енирта 
из еах. l'pOc'1'1111IOI Б. :шJHtlllai!T 
1-в меето u ~шре), юlюю-бо
бов, бананов 11 aJщJI ы:и в оп, CII· 
:нiJiн; др. нажныс :жспортш.ю 

I~YJII.TYJ>hl - X.'lOПЧaTIIIШ, COII, 
таба1t, I~Yitypy3a. ЭJ~с.тепсишню 
nастбиЩНОе, ПрfJИМ. ~IHCIHIC, 

жиоотiюводС'I'ВО. Мор. рыбо
.:юпетво. В :юсах (по :~апасюt 
твердой дrюн~Jсlшы Б. :щнимает 
1-с меето в IIIИJIO) -- ааrотоuю1 
дреоесины ( Г.'I . обр. хвойные 
IIOJJUДЬI - арауiЩJИН 11 дfl.), 
сбор ео1<а гевеи, ttарнаубского 

Стuтттщ Бра~ttЛШI 

ооска, браэ. орехов. Экспорt•: 
~•ета;шы и ~tета.тщические руды 

(ок. 18%, преим. жел. руда) , 
• 

nроду1щия пищевкусовои 

11[>0~1-сти ( t7%, прею.t . кофе, 
соевая мука, сахар), машины, 
:щектрич. оборуд. и средства 

трансnорта ( 19%), неметаллич. 
ПО.'Jезные ис1юnаемые (9% ), 
химикаты (5%), бумсiга, текст. 
11 1юж. И3делил, евежие фрукты 
И ОJЮЩИ (9%). 
.!lrtm.: Стра11ы м11ра. Справочи11К, М., 
1997. 
БРАЗИЛЬЦЫ, нация, оси. нас. 
Брази.rнш. ч~1СЛ. ои. 139 млн. 
чел. (cu. 95% нас. страны). Го
ворят на порту1·. яз. (отличает

ся нек-рыми оеобенностями) . 
Религия католицизм. Б. 
сформирова.'IИСI> в результате 

смешения пришлоrо населения 

n 16- 20 RI:J. (гл. обр. португаль
цев) с аборигенами-индейцами 
и с вывезенными в 16-19 вв. 
ИЗ АфрИI~И ПСВОЛЪНИl(аМИ (ЙО
руба, банту, :ше, ашанти, хауса 

и др.). С сер. 19 в. в Бразилию 
переселились та1~же группы 

итальянцев, испанцев, поляков 

и др., а в 20 в. - японцев, к-рые 
постепенно ассимилируются. В 



1:у;н.турс conp. Б. на С. етраны 
еохраннютс.н ~tн. <>:1е:~-нтты ин

;tr.~iсfюЙ 1\y;!l;f·ypы, па С.-В. -
афр., на Ю. - доминируют cв
poll. :элемеiiТЫ. В 31f'l'p01IO.:Юt'И Ч. 
oтiНJLffeни и Б. LIJНIШIД~IO)IШ'l' ~~ 
ра:нюобрааным, о аначит. •ше
ПI <:мсшанным раеоRЫ.\1 типам. 

lla С. nреобладают негрщщ
llые :-те.,tенты, на [(), - nреим. 
1'11 рошю и д н ые. 
БРАIЮНЬЕI)СТВО (фра1щ. 
lmн:onnieг- брю~<тьер; нr.poo
!H.I'Iu.ltl.нo - IН:ОВЫЙ ОХОТIНШ), 
;\ООЫ'Iа И.IШ УНJ-f'IТОЖение ДИ
!iiiX Ж111!0ТНЫХ С нapyiii(HIIH~M 

IIJHШII.'I охоты, рыболовства и , . 
:1р. трсоооании за!юJюдатет.с-

-rва об охране ЖИIЮТНО!'О мира: 
е~1. 1/езак01utая охота. 
БРАМС (Bratш1s) Иоганнес 
(7 .3.1833, Гамбург, Герма-
111111 - 3.4.1897, Вена, Авс
тр11н), не~t. ко~шозитор. С 1862 
il\11.'1 в Вене: Bыct·yпaJI как пи
iJIIIICT и дирижер. Симфониам 
Б. от.'lичает органич. сочетание 
III'IICI\ИX IШЗССИЧ. традИЦИЙ И 
романтнч . образности. 4 симф., 
УIIЩНюры, нонцерты д.т1 инстр

тоll е ОJШ., "Немецкий реквием" 
( IH68), намерно-инстр. ансамб
:ш, еоч. д,1111 фортеnьяно (n т.ч. 
"ВI'IН'ерсние танцы", 4 тетради, 
IHG9- 80), хоры, во к. ансамб

: 111, 11есни н др. 

БРАС.lЕТ, жен. у1tрашение в 
1111/IC uоа:JЬНОГО ИJJИ кру1'.1JОГО 

1\0.:fi,Ha из метал.1а (золото, се
ребро, медь, бронза), кости ит.п. 
Ноентся на заnястье, июtрусти
рустся драг., пoJiyдpai'. ка~шями 

11.1и нх заменителями, украша

(!ТС.н орнаментом. Б. разли<fюот
еJI но форме, весу и техюше из
готоn:tения: в сев. и центр. обл. 
h'а:1ахстана - .11егкие, тонкие; в 
:-31111. Ка~{ахстане- плосющ .11и
тме: бьщают парные, винтовые, 
1\ру<нщые, 1шетеные, трубчатые 
11 др. Лучщие обра:щы нац. Б. 
~II.!.:IIIIOТ<:н нроизв. юнел ирно1·о 

IIIЖ-I.Ia назах. народа. 

I>РАП:ТВО, ПО!IЯТИС о родс
твенных, товарищеских связях 

1!03JШI\О.ЮЩИХ между ЛЮДЬМИ В 

tlpOI{ecce общения друг с дру
I'ОМ. Б;1и:щие по духу люди счи
rают себя братьями. Понятие Б. 
ОХ11атыnаст народы, к-рые сnя-

aaнr,J ~ICTOJ)И'IOCIПI, ИМШОТ I~XO]\

ныс 'l'радиции, наыки и мннта

:1итсты. Б. на:1ывают таюке ре
:1111'. оrн·-ции, группы, имеющие 

общ т~ ннт1~рееы. llaпp., а:1-IJa
дауийа- еуфиiiс1юс Б. и т.д. 
БРАХМАПУ'ГРА, Бра м а
п у т р а , ре на н l~итас, Инднн 
и Бннг.1адеш (Воет. Пшшстан). 
lla отд. yчac:t·l\ax 111:1:1.: 11 Тибв
те - Мацанг и ЦшiJ'НО, в Гима
.rrанх - Диханг, в Индии - Б., 
fl Баш·:1адош - Д~щнrуна. Дл. 
2900 к м. П.п. ба е(:. 935 ты с. I\M2• 

Истоками являются не(:/\. pelt, 
етеаtаl(нцих с сев. сrшонов Гюrа
.:~аев и ющ. Clt!rotron хр. I\aй:rac. 
На протяжении боJюе 1100 1~м 
течет пара.1.r1е.r1ыю Гимa.,Ia.fll\1 по 
дну лродо.,Iьного •·рабена ши
ротного напра8.11енин. Ниже 
места впадения р. Джамды (95• 
в. д.) прорывается через отро
ги хр. Танrла и Гимадаи 11 I'JJу 
бочайннrх ущельях. Выходит 
на Гангскую равнину и течет 
вдоль юж. подножия Гима.!Jа

en. С.:шnается с р. Ганга. Общее 
русло Б. и Ганга, впадая в Бен
га.1Jьский зашш, образует бодь
шую де.1ьту. Осн. нритоки: Нау, 
Чорта - Цанrпо, Ньянгчу и 
др. Воды рек используются д.•t.я 
орошения. Судоходна почти на 
f290 IOI ОТ УСТЬЯ. 
БРЕДИХННА Вера Пав;юв
на (род. 29.4.1930, с. Апаеuна 
Н.IJючевсJюrо р-на Алтайс1юго 
края), ученый-.rшн гnист, проф. 
(1994), зас:1. учите.1ь 1\азах
стана и зас.'l. работник просnе
щения PR. Окон•н!Jiа 1\азПИ 
им. Абая (1953). С 195;~-65 
аспирант при 1tафедре (:овр. 
рус . .яаыка. В 1958 ст. препо
даватель, <: 1976-2000 зав. на
федрой рус. яаыка на фнлод. 
ф-тс АГУ им. Абая, 'IJr. дие
еертациоюЮI'О совета КазГУ 
им. С.М. Кирова. С сент. 2000 
проф. I\афедры рус. и обще1•о 
язы1юзнани.я, поетоянный ·1~1. 
уч~ного совста АГУ им. Абая. 
Ее етуденты, принимавшиР

участие в рееп. кошtурсах науч. 

работ, неоднократно вагражда
дись почетными rрамо1·а~tи и 

дипломами. Ее у•1еники рабо
тают ВО МНОI'ИХ вузах И Ш!\ОЩiХ 

Казахстана и за его пределами. 

Брежнев 
ПеR. и пауч. 11ЩITIШhHI)(~ТI. Б. 
отмечена праnите.'lм:тn. ннгра

да~111 - Грамотоii Верх. Совета 
J\a3aXC1'311a, IIOЧCTIIM МИ гра'-10-
'J'д.МН мон rк 
(.;О Ч.: C.lODajii.·CIIJI<IBO'IНIII\ 110 с;ю

nообр3301!3111110, А.-А., 1975; Словарь 
.'IIIIII'DI1CТiiЧf'CIШX Tf'pMНIIOB Д.IJЯ CTy

дell'fOD PIIO, А.-А., 1988; Coвpeмcи
IIMii русr.юн\ !IЗbll\, А., 2003. 
БРЕЖНЕВ Леонид Идьич 
[ 19.12.1906, Днепрод3ержинск 
(до 1936 - l\аменс1юе) -
10.11.1982, MocJ<na, 1-\расная 
шющадl•], денте:1ь 1-\оммунис· 
тич. парт~ш. еов. roc-na, меж
ду~tар. IIOIOIYIIИCTИЧ. И рабо
чего двю1шния. Маршал Сов. 
Союэа. Ч.п. КПСС с 1931. Род. 
в семы-) рабочего-металлур

га. Труд. деятельность нача.п 
с 1921. О1юнчи:~ Курский эе
ме.1ьно-мелиорат11Вный техни-
1\ум ( 1927), ~lеТа.'шургич. ин-т 
о ДнепродзершинсJ<е (1935). 
С 1931 на nарт. работе. В Be.1J. 
Отечеств. войну на Юж., 4-м 
Укр. фронтах: нач. политотдела 
ар~ши, 3ам. нач. , нач. Политуn
раn.:~ения фронта. В 1946-50 
1 -й сенр. 3апорожск., Днеп
ропетровского обкомов IШ (б) 
Украины. В 1950-521-й секр. 
ЦR КП Mo.nдan11H. В 1953 3ам. 
нач. Гд. политуnравления Сов. 
Аршш и ВМФ. В 1954-56 2-й, 
1 -й секр. ЦК Компартии Ка
аахстана. В 1956- 60 секр. ЦК 
КПСС, однооре~tенно с 1958 
за~1. пред. Бюро ЦК КПСС no 
РСФСР, с ман 1960 no июль 
1964 пред. Президиума Верх. 
Совета СССР, а с июня 1963 по 
окт.1964такжеt:екр. ЦК КПСС. 
С онт. 1964 по апр. 1966 1-й 
cet<p. ЦI\ IШСС и пред. Бюро 
Цl\ КПСС по РСФСР. С anp. 
1966 ГР1юра;шаый секр. ЦК 
КПСС. Одновременно е июня 
1977 n рсдседатедь П резидиума 
Верх. Совета СССР. пред. Сове
та обuроны СССР (1977). Четы
режды Герой Сов. СоЮза (1966, 
1976, 1978, Hl81). Герой Соци
ашrстич. Труда (1961}. Лауреат 
междунар. Ленинской пр. "За 
укрешюние мира м.ежду наро

дами" (1973). Наrражден вы
ешей наградой движения сто
роинююв мира "ЗоЛотой меда-

451 
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Брекчия 
.'1 ыо щtра" ю1. Ф.Жолио-Кюри 
( 1975), даур1ч1т Лснtншщй 11(1. 

аа I\H11ГII "М;мап асщш", "Ноа
рожнш11Н1"', "Цc:IHI!a". Hai'\II!Ж-.. .. .. 
;1011 III>IIШJr.ll COIII.!l'CIIOH 110('1111011 

• "П б " 11Ш'\)3ДШI орд. О С;Щ . 

БРЕКЧИЯ, крушюоб.IЮ.М()ЧНап 

I'OIJШIН 110р0;:1,Н, I~OCTOНIЩlJI 11;! 

ецr~юнти ронан ных y1·~юnnt·ыx 

об.1оt1щон ра:ти•1. поро~ (рu:Jмс
ром от 1 () юt 11 боJ1се) н неш•нта. 
Ра:\.'1 н чаюr· оса;:ю•1н ыс, ny.:lкa-
1111'1., 1'()1\TOIII\'ICCIOH'" ;lp. Б. 
БРБ)'I А.!!l,фрщ~ Э;:~.мунд 
(1829-181И), 1нш. :юо.:нн·, про
снетнтfJ:Jь. Haбюo;H!llltA. вы-.. 
нсешшм11 на нутешес1·вин по 

террищрнн Сибир11, сен.-аан . 
Typi\liCTillta, Сеiшlпа.'•атюн:кu 
щн·.ци в основу тр. "Бмт и семьн 
Юtрi'И:юn" (1894), "1\оЧСRННI\И 
ете1111 - Сt\отоuоды". Они со
держат ош1еюшс природных 

богатств hааахстана. быта lta-, ,. 
захоn, ооычаеn и традиции. 

От~tечсно rостеnрнюtстnо стев
нянов, их особан ~•узыщtльнан 
одаренность, вы ра:тте.llьност~> 

языка. Его нн. "Жнань жи вот
ных" (т. 1- 6, 1863- 6!}), наш•-.. 
са11ная на основе nутешестви11 .. 
по Афр1ще, Еuропе, Зап. Снби-
ри, бдаrодаря живым описани
ям СТ3.113 ~.ТНI IOIOI'ИX ПОIЮЛеНИЙ 
. цучши~t rюну:1ярны~1 руковоll,с 

твом ПО ЗООJЮГИИ. 

С о •1.: Путеш!!ств и!\ 11 З;ша;Jную C1t · 

Ollf>b дoi\TOJia О.Фншнна 11 А.Бр;JЩI, 

А.-А .. t982. 
Лит.: Е с м а r а ~• б е т о n К.Л., Что 

пнса.111 о вас ш1 3апн;:(е, А., 1992. 
БРЕНТЬЕС Бурхард (род. 
1929, Берюш), нем. ученый
вос·rоковед. Занимается иссле
дованиями J<у;•ьтуры, архео.;ю

rии и архитеюуры воет. наро

доR. Аятор ряда тр. по истории 
Це11тр. Азии. 
С о •1.: OrieпlalisiJc \Velt, Berliп, 

\972; !'vlitLelasiP.n Еiпе kultнrgcshLr 
dt>l' Volkcr, BeJ·Iin, 1[177; H~:>•·rcn dt-1· 

SLP.ppc, Bcrl i n, 198!). 
БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ, 
крепость-герой в черте J'. Бреет 
n Белоруссии. Построена в 
tRЗЗ-38, модернизирована в 
1юн. 19 - нач. 20 в. В начале 
BeJJ. Отечнств. войны мало,шсл. 
•·ар11и:юн Б. к. rюд командова
нием П.М. Гаврилова, Й.Н. Зу-

бU'Iena, Е. М. Фo.\tHJНI ~~ 22 июш1 
110 20 Н IO.IIН 1941, H3X(ЩIICI> Н 01~
руЖСШШ, оборонн.:н:н ( IIC хва-

~ 

та~ю оuещншаеun, нроноnо,lll.-

ет•нш, nоды) llpOTИII llpCIIOCXO
ДJIЩIIX СИ.а IЮМ.-фаш. IIOЙCI\. 

Cp<'iHI :шщJtТII икш1 F>. 1t. бы.:нt н 
Юiаахспнщы: В.Лобанон, P.Xu
бJtбy.'IЛИII, Айтбuев, И.С. Арьн~
IШII, И. Водннстов, Д.fКаJtыпон, 
ll\a~tНCIH:OII, 1\.Иманt~улон, П.А. 
.КapGO,IIIiH, М.Нин:юu, 1\.Бaй
ii\НI'Itтoo, Ф.Д. Вноо.чаJюц, С. Н. 
.П1!бедов, И. Е. Чщюм нов, :Vl. И. 
.Кар<:щн~о, А.Сuбырбаен, Г.Д. 
Дepi~Uf!HI\0. В 3:3:3 ПfЮ.ПI\01\ОМ 
IIOJ\1\Y с.ража;нн;,, Бt~йсембщ;ов, 

В.Н. Горн нов, С. Ушурон, В.Д. 
Ж11ЩННIЮ, М. И. 1\обаарен. В 
1965 Б. ". н рисооено :ша н и с 
1\р<~lюt:ть - герой. С 1971 ~·с~ю
риа:tьныii tt01>шлекс. 
Лttm.: 111 ё1 ха н о 11 Н.А., На:1ахе1·ан

iiЫ - защнтii i!ЮI Брl'ен·коii !ipe
IIOCТII, А. · А., 19611; с м 1! р н о 1! С. С., 

Б!1естс1ш11 крепость. :\-1., 1!!70: Ха· 
м е т оn М. И., Неtюtюреннаn тnер· 
,1ЫIIЯ , М., 199\. 
БРЕСТСКИЙ МИР, ДОI'Онор, 
JаJ\люченный n Брсст-Литонс
ltс 3 ~111рта НН8 меж;J.у Сонете
ной Россней, е одной стороны, и 
Гер~tан11ей, Австро- Венгрией, 
Бо.111·арией и 'JУрцией (Четвер
ной сою:J ) - е друтй. Ввиду 
отказа стран Антu1tты принять 
rtpeд.1JOШCHI1~ О <Jаi\ЛЮ'IСНИИ 

еправед.1ивоrо ;щщнtратич. 

мира (1\Ы;.t.llltнyтo 8 нопб. 1917 
11 съоэдо~• Советоn в Дщ\рете о 
~н•ре) Советекое пр- во решило 
пойти на сепаратные шtрные 
переговоры с. держаьами Чет
перно•·о союза. По БреС'гсrюму 
мирному ;.~.оговору от Росени о·r
торJ·а:шсь Поньша, Литва, чаеть 
Бе.11орусеии и Лапшн; к Турции 
отхо,·щ:н1 1\арс, Ардаrаи и Ба
туми; У!<раина npenpaщa:Jacь в 
завнеююе от Гер~tании 1·ос-во; 
Сов. рнспуб.цика обяаывалае~> 
выnлатить Германии з11ачит. 
Jюнтрибуцию. Б. м. да:1 Con. 

• 
ГОС-Ву D03MOЖHOCTI, ВЫИ'Г11 ИЗ 

• 
И11шсриалистич. воины, создать 

регулярную 1\р. Армию, начать 
восетановление разрушенного 

хозяйства страны. После по
беды ноябрьской революции 
в Германии Сов. пр-во 13 дек. 

1918 анну.11И ро11u~ю Бptю'I'Ciпtti 
• 
iiOГOnЩJ. 

БрЕХ т ( R )'{!(: IJI.) bt!(ITOЛI.1' 
( 1 0.2. '\i-!98, Ауr1~бур, Гвр:-.ш-
111111 lt1.8. 1951i, Берщш), 
IIC~t, IН1CaTCJI h, IJIOI\ИC{~(!{I. 13 
1933- 4i J} :JMitl'paнии. В 194!) 
oeнona.rt ·t·еатр. В фи:юс.-<:u
тирич. ныJсах tш conp., ист. 11 

м ифо.11. еюжнты: "Tiюxr·putJH) · 

II<J.Я OIIP.Jiil" (поет. 1928, IIIYi!ЫIOI 
К.Веi1.11я, и:щ. t9:31), "Мама!JН! 
1\ypail\ и ее дети" ( со:щ. 1!)39, 
щщ. 1941), "Жи<~н!, Га.1илен" 
(ео:щ. 1Н38-39, тщ. 1955), 
"Добрый чe.1Юtlf!t( и:1 Сезуана" 
( ео;щ. 1938-40, и:щ. i 94:.~ ), 
"1\aвJtii ~ICJ~ий меm>tюй 1\pyr" 
(пост. 1954. музыка П.Дес(:ау, 
изд. 1949) - с гу~tашн:тич., 
антифаш. позиций стави.'l ocт
poattтyaJibHhle проб:tемы. Орi·J
ентировалсн, наt~ и в еобств. 
режиссуре, на разрабо'r. им 

а " нринципы эпи•1. театра , 
предrю.11агающеrо обращение 
не н тради 1~. "сопереживанию", 
а 1\ трезuому разуму и l(ритич. 

ана.1изу. Вве.1 т. н. эффе1tт от
чужденин - новый paitypc 
рассмотренttн приnычиurо, ис

ноJJьзуи ~юдернизированныii 
ана.11ог антич. хора - пе{~Шt

:юнги, строя мизансцены по 

принцилу IШНОt<адра и т. n . 
Оказа.11 ВJtияние на театр 20 о. 
БРИГАДА (франц. b1·igade}, 
1) тактич. соединение во всех 

v 
вщщх вооруж. сил, родах воис1t 

( еи.1), спец. войсi<ах; существу
ет в ра3:шч. странах со 2-й пол. 
16 n. В сухопут. войсках соето
ит обЫ'!НО из неск. бата.11ьонов 
(;.~,и визионов} и подразделений 
спец. войеtс Может быть отд. 
и:ш входить в див.; 2} 1·руrша 
ЛИЦ, COB~feCTHO ВЫПО.1JJIЛЮЩаЯ 

определенный ко~tплекс работ. 
БРИЗЫ (франц. b1·ise), ветры 
с суточной пнриодичноетью по , .. 
t.>epeгa!'rt морем и нрупных озер. 

Дневной Б. дует с водоема на 
нагретое побережье, ночной -
с ох.1Jажд. [)Обережья на водоем . 
Б. обычно распространяются 
на неск. д<!сятков километров 

по обе стороны от береговой 
линии и на высоту несi<. сотен 
метров; наиб. часто иабJiюдают
ся в тропиках. 



БРИ.ПЛИАН'Г (фраrщ. bJ·il
lant - б.11~стнщ11 й), or·pюlr.Jr-.. . . 
н ми юrюли рныи а:н.rаз; иногда 

ноi\ J::i. rюпимаю'J' а.11маз. 1(-рому 
ен1щ. uбрuботrюй нр1rдшш ot;o
iiaн фор~tа, Т. 11. 6pИJJ,;JИИIITORi:IH 
оr·ран1ш, мuш;и"н.шыю вылnm•

JОЩ<JЛ вс:.теетн. б.пееJ( Jtамнн. Та-
1\УЮ OI'(J<IHKY ИНОГДа ПрИIIН:ЧIНЮ'I' 

11 JI(Jtl обрабОТЮ? CIOIOHIJC'ГOIJ -

1\c>(IOII ". Ylifi<Шielн 1а11 бри:r:нtи IITII.\111 

J'ОJНюго хрусталя, топазов и др. 

Пр 11 1\.'lасеич. огранке Б. и"1сет 
;)(i бо1юuых граней . 

J>РИСТОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ 
( Bristol Channel) , заmш Ат
.'J!ШТIIЧ. ок., у ЮI'о-зап. берегов 
Вr:ншобритании. Вдается · в 
t·y111y на 230 км, шир. у входа 
126 1\М , r.qyб. до 50 м. Берега 
t·.н:Jыю изрезаны. При.тtивы 
JJU:Iyt;yтoчныe, вые. до 14,4 м. 
Осн. порты: Бристоль ( coeди
HI~II 1щна.rюм с Лондоном) , l\ар
;111фф, Ньюнорт. 
БРИТАНСКАЯ ИМПЕРИЯ, 
IЮШiтие, включающее Велшюб
JIНТШIИЮ И ее IIO,IIOH. ВЛадения ; 

JJОшло в офиц. употреб.нение 
в IH70-e 1'1'. В 20 в. в процесее 
раепада кщюн. системы в"rесто 

Jюнлтия Б . и. вош.'lи в ynoтpeб
:нmll<' понятия Бр(1Т. содружее-
1'110 наций, Содружн<;тво. 
Г.Р.ИТАПСКАЛ ЭНЦИК.JЮ
ПЕДИЯ (Encyclopaedia Bri
tшllliea), "Бриташша" - одна 
11;1 I:ТЩII~Йших и иавестннйших 
:нщJнt.:юпсд(1Й мира. Первое 3-
тощю<~ над. вы 111.110 в Эдинбур
t'<' 11 '1768-71. Оси. понятия и 
тt•рмнпы Б. э. в первых 8 изда-

• 
Шl\1 ;(Oe.'IOJIIIO неревОДИJIИСЬ и:~ 
анашн·ичных и;щаний на нем. 

11 фрЗlЩ. 113ЫК3Х. 9-е ИЗД. 25-
TIHIHOЙ ''Британики" 1910-11 

<:О ОТ I.!С'l'СТВОШЫО 11 О CriOC.\1 у CT(JO

HШIJO 11 еод1~ржапию трсбоJJшш
IIМ ;шцик.JТОПСДИ11, ВJ{,'IIOЧiblO R 

<~<!бя г.н.вы по ССТ(!Ство;шанию 
11 ·•·о•шм"' науl\а;~-1. Эна•шт1~.1ьно • 
Y·''Y'IIIIOJIIIЫM бы~ю 11-е и;щание 
( 1 !}'1 0--11, 2!) TO:\IOH). В IIH:\1 pae
ШИJJ('IIJIJ.IЙ e;юBH(IHhiЙ CIНICOI\, 
впервые 1Ш:1ю•Jа.1исt. биОI·ра
фии :щршsствовав1лих тогда дe-
11Tf1:Jt!й. На уч. :iн а ч и м ость статнй .. 
ПO.ii Y'Hf.llil llhii:OI(YJO ОЦСIШУ у•lе

НЫХ. С ныходом 14-1'0 и:щания 
( 1\-129, 24 ТОМа) ЭШ(/11\,IЮ!НЩИ<: 
. I'Ы п ристуш1юt Jt переработ1.;е 
стру1(туры Б. ::1., большая ча(:ть 
етатсй обпоо:ш.rtа<:ь. Н(!.<:мотрл 

на <~то, нещн;тат•ш в и:щанни ос

таоа.rшеь. А:-.1ер. и англ. ученые 
указывали на тиражирование 

устаревших, иноща не coor-
" оететвующих деиствите.~ьности 

сведении во :.111. новых стать
ях Б. э. Издатели Б. э. нача.пи 
привлек!lть у•1еных из ра:тых 

., 
стран для наnисания статен . 

В начале 20 в . в резу.пътате со
трудничества aнr.'lo-a:-.!ep. изда

те.:~ей Б. э . по своему содержа
J J ию, авторскому и ред. составу 

ста.11а брит.-амер. изданием . 
Новейшее издание Б. э. вышло 
в 1994 в 24 томах в США, Ве
.IIИ I~обритании, Франции, Ита
.!J ИИ, Австрадии , Яnони и и др. 
странах. При.rюжение~t к этому 
и:щанию вышел cnиcott различ

ных Уl\азатедей в 4 томах. В Б. 
э. имеются статьи , относящие

сп 1\ Казахстану: Н.Назарбаев 
(Nazar·bayev), Л...1маты (Alшa
Ata) , rtaзax (kazakh) , }\азах
стан ( Kazakhstan), Ара:1 ьсtюе 
м . (Aral sea). Не IЮШJШ в 1юе 
даже такие IIIOJ . кааах. ист. де

ятели. J\all Aбaif, I\урманrазы. 
Исатай, Маха~tбет, М.Ауэзов, 
КСатпаев. В целом. Б. :·1., 1\31-\ и 
др. :.иш. :.тциклопеди •1. и:щания. 
но-прежнему придержиnает<;н 

прИНЦИПОR CllpOПOI\CIITJJИЗ~fa. 

БРИТАНСКИЙ МУЗЕЙ, один 
" и:1 круннеиших музсев мира. 

Находитея в Лондоне. Осн. в 
1753. Здание муаня поетронно 
в 1823.;_47, арх. - Р.Смерк . 
Бо1•атые фонды музея содержат 
nамитники иск-ва и \{уJiьтуры, 

гравюры, картины, метаJJ.'IИЧ. 

монеты, медали различ. етран и 

Бричкин 
нар. Еuроны, А:1ни, Африю1, а 
T8IOI\C ll<l:VIЯТIIИIOI III!JIBOfiЫTIIOГO 
JICit-na ( 11 оен. ~~ Брит. оетроно11). 
снид(!Тв.•н,етпа истории и 1~ул ,,_ 
туры Др. Е•·•шта. Месопотамии 
( ер1щи них Ро:i<~ттский J(aMCIII• 

11:1 iiJII~HHHГO Г. Ура, TИCHCJ\IIЫC 
рие. Аесирни 11 ;1р.), Др. Гре
циtl и Др. Рима (СI(УЛЬ111'УРЫ, 
1\УВШИIIМ И IШMIIИ ИЗ му:1ееu 

Парфенона 11 Гадикарнаса). В 
бибшютеttе Б. м. хранятся более 
7 м.~ltl. IOIИI', 105 тые. рукопи<:ей, 
в т . •1 . папируеы Др. Египта . 
Лит.: Бр11танс1шii му3ей. Лон:<он, 
М. , HJSO. 
"БРИТИШ ГА3" (B•·itish 
Gas), транснац. 1юмпания, за
нимающаясл разtюд1юй , произ
вом и транспортировкой нефти 
и природною ra:1a. Основана 
в 1986. В 1997 рааделена на 
две самостояrеJJьных ко:~-ша

ни и: "БиДжи" и "Сентрика". 
За преде.11а "1и Великобритании 
"БиДжи" известна как "Бри
тиш Газ Интернейшнл". В 
1997 подписан договор между 
"Бритиш Газ Интернейшнл" и 
нр-во"' Казахстана об освоении 
l\арачаrанаискоrо комплекса 
(от!\ рыто в 1979). "Бритиш Газ 
Интернейшн.11" является чл. 
I\аспийсi\ОГО трубопроводного 
1\Онеорциума. 

"БРИТИШ ПЕТРОЛЕУМ" 
(British Petro leнm) , брит. нефт. 
МОНОПО.1НЯ, OCII. 8 1909. Добы
вает нефть u США (А11.11ска) 
( 01~ . 60%) и н Сев. море ( ок. 
40%); верерабатыnаст в 25 
странах . С '1993 ''Б.П . Статойл" 
в составе 1юнсорциу~а "l\азах
ста н t<аСJНI iiнефть". · 
БРИ:ТТЫ, !tе:tьтские Jшеме
на, оев. нас . Бритаmпf в 8 в. до 
н. а. - 5 в. н . а. (kтавшаяся в 
ХОДР aHГ.!IO-<.:altCOHCIIOГO заво

СВаiННI (5-6 1111.) часть Б. сос
тави:ш один из э~1е~tентов анг.1. 

118J.IO;~JJOCTII. 

БРИЧКИН Александр Васи
лы~nич (2.11.1900, с. Михай
.пово Рлза!lс!с губ., Россия -
5.2.197'1, Алматы), ученЫй, д-р 
тех. наук ( 194 L), проф. ( 1942), 
чл.-корр. АН Казахстана 
( 1946), зас..1. деятель науки Ка
захстана (1968). О1шнчил Том
шшй техно:югич. ин -т ( 1924). 
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Бройлер 
В 1941-71 заn. щ1фвдрой Ка
:!ах. рудно-щ~та.1.1У1Jrнч. ин-та 

(ны1н! l\uзHTY). О<:н. нау•1. 
труды поеu. тcpMiiЧCCIIO\IY бу-

" ренню скважин, оrнсрсз/1011 

л. в. Бp11'1КIIil 

обработJtе 1'нердых кам. пород 
r •• 

н же:юзо-оетонных издешш. 

Автор 35 нзобrнщщнii . Дваждм 
наrр. орд. nрасной Звезды. 
С о •1.: Осщ)/lные воnросы борьбы 1: 
PY:.1HII'IHOii ЛЬIЛI•Ю, А.-А .. 1951; T~p 

)11/'leCROI' бурешн! горных nорщ, 

1\уiiбьтшев, 1958 {r.оавт.); Рааработ1ш 

месторожцешtii нt>большtlшt Jшр J.

<'рамн, М. . 1961 {r.oanт.) ; Направ

.1Р.нное paapyнteltll<' ttсl\уr.ствеиных 

Ш111ера.1ьиых CfiP.;t огнеструiiщ,шн 

rope.1JH\щt, А.-Л .. 1973 (соавт.). 
БРОЙ.ТIЕР (анr.11. br·oilet·, от 
broil - жарить на огне), мясной 
цышн~нок n возрасте 60 суто1{ 
(живая масса 1,4- 1,6 кг) . .Мясо 
нежное, со•шое, с небо.1ыuи.\1 ., 
ко.1 -во~1 жира, ;~.иетич. своиеп~а 

выше, че~r у взрое.Iюй птицы. 

Выращивают Б. в uшр<жогаба
ратных механи:шр. птичнltКах. 

Кормя·r сухюш комбикормами. 
Бройлерная пром-еть раавита в 

1 ' 1 t 

J 
( . 
', '\ ' . 

. "'-, 
., .. ..,_ ~ ....... 

~·. 

Броiiлер11ыс цы11лята 

США, Аш·.11 и1t, ФРГ, Бсш.t'ИII 11 
:~р. стр<~.нах. В l\u:laxcтuJю uы-

~ .. 
paЩIIII<I.HИe OIJOИm!JIOII ПJIIНI:ШO-

/{ИT<:SJ на r<рупных !IТНI{<!фнбри
ЮlХ ( Аю.rатьr. Нараганды и др.). 
БРОКЕР (am·.rr. b1·oker·), Jюс
рщннш !IJHI :la!fJIIOЧOI!IHI !;дr.JIOH, 
CIHЩJHM н:трующиисн но 01 1рсд. 

шщам тou<~pou шrи уt;лу•· (нанр., 
фрахтоншшв t;удов, cтpaxors!I.

HIH~, TOpi'OB.I\Л ПYLIHIIIIIOЙ Н T.j~.); 
щ~йетnует 110 поруч1~111110 и аа 
счет к.анептон, по.11учал от 11их 

спец. nо3наrраждение. 

БРОIШЕЛЬМАП (Вt·осkоl
шапп) Кар:1 (17д 1868, Рос1'01(, 
Герман и я - 6.5.1956, Га.н:1с). 
не:~-1. востоtюп~:щ. Эашша:1е11 
исследование~t ис.торнн Восто-
1\а, CCMI1T0.10ГitCit. С 1900 проф. 
ун-тов Брес:rау, Н:енигсберщ 
Га:1:rе, Бер.r1rна. Автор спра
но•шнl\а "История арабской 
литературы" ( 1898-1902), со
держащего щтные сведения об 
арабоязы•1ных по:этах, mrтepa
t·opax и ученых, n т.•1. ис.торниах 

7-20 в в., их трудах. Важное 
науч. :-нrачеiше нмеет труд" Ис
тория мусуш.мансRих нароаоо и 

rocy;~apcтn" ( i 9:{9), наnисюшый 
на ос1юн~ перnонс.точнИJ<Оu. 

С о •1.: Gescblc!IL(' (I<! Г ю·aЬi~cl1cn Lit· 
t c1·atнr. 2 Atlft., Bd 1- 2. Leidetl, 1943-
49; Sнppleшr.ntl1arнle 1- 3, L.('idr.tt, 
IШ17-Ii2: Arahis<:l1e Grammatik. 
Lpz., 19()5; Geяclticltteder islami~cii\Ш 
Yulk1!r 1111d .Stuateн, Мннсl1, В .. HJ39. 
БРОМ (гре•r. br·бmos - :~.10-
вонне}, хю1. ::ыемент и:з rpyfl
пьl •·aлortшon, CI1MD0.11 Br (лат. 
BI"Orпum), ат. н. 35, ат. м. 79,904. 
Б. - тяжелая краено-бурая 
шид~>ость с ре;шим нещщятным 

за нахом; п.IJOTII. 3,1 r / 'Jil, те~ш -ра 
-, 2~)'С • а -g 2'С п;J.- , ; , ТI.МП·р· 1\ИIJ. ;> , • 

В природе Б. - поет. епутнии 
х.;юра. Бромидм (NaB1·, KBr·, 
MgBr·2) 1\стрсчаю·rси н от:юже
нинх х:юр1щоrs (напр., 11 NaCI), 
в мор. воде, рапе <:олнных оаер 

(откуда Б. и добывают). Сосди
ненил Б. пpюteiiSJIOT н фотогра
фии (AgBr·), кш~ антидетонато
ры (бромистый :mш, диброма
тан), ин.сек:тициды, ингибиторы 
восn.'lаменения и т.д. В меди~ 
1~ине Jtспользуют NaBr, KBr, а 
таJ(Же органич. nроизuодпые Б. 
при неврозах, бессоннице. 

БРОНЕВСI\ИЙ Семен Rоща
ноuи•• (1786--'14.2.1858), J'eJ\.

JIOЙ'rшJш 1т Росс. и.мнuри н. В '1822 
" IIO.r.t<НIДOBI!.il :)1\Ш!<ЩИЦ11Ш1 IШpa-

Te.llbi!ЬIX JЮЙ<Ж !JfiOTIIIJ Jta;ШXOIJ· 
то6ьштИiщов. В 11'\24 рущшоди:1 
еоздашrем на терр. Ср<щt1е1·о 
жу:~а "nнeJJJ. онру•·ов", учреж
денных "YeraiJOi\1 О С~tбИрСЮIХ 
нир1-~1зах". В 1825 oшtca:J ою1. 
1\о:1ы Корпеш - Банн су:1у, eдc
.'liJ..'I :~ариеоою1, а таюке собра.11 
лсr<тды н pa<:<:lta:~ы о ве:-.r. В \831 
Б, 11 роеха.11 2 ты с. ~;м по ка3ах. -стеnи, осмотрев;) nнещ. or~pyro11, 

!\азах. JIOJJO(~J'И и ау.11ы. По ре3уЛ1,· 
татам nоездки Б. состаою1 отчеr 
о еоетоннин Срiщнею жуза, r·дс 
приnедены енед. о земJiе;(еJtии у 

кsзахов, их одежде, nище, ценах 

на CI\OT, канах. тющах и т.д. Соб
ранные материа.rrы бьщи опубд. 
D "3еМ.1JСДедЬЧССIЮМ журнале" 
Мое!\. с.-х. общества. 
Лит.: Rа:tахсtю·руссюю отношеJшя 11 
Х Vlll- Х IX Ш!l\аХ. Сб. до"у~юнтоn 11 
~tатериn.1оя, А. -А., 1964; М а с а н о 11 
Э.А.. О••<>рн щ:торш1 <JTIIot·paфtt чec

кoro 113Y'ICIIIIЯ кааахского варода в 

СССР, А.-А. , 1966. 
БРОНЕТРАНСПОРТЕР, бое
вал бронироn., гусеничная шш 
•~о:~еснан ~tашина д.11я nере

возtш :~оютостре:ш. ( ~ютоnех. J 
подра:ще:1ений к полю боя 11 
их огневой поддержки, Бывает 
с башней и без нее. Вооруже· 
ние - 11улеметы , llymкa и др. 

Скорость гусеничных Б. до 70, 
колесных до ·110 I(Mjч. Впер
вые появились в Ве.lшюбрита
юпt в 1918. 
БРОН3А (франц. bronze, от 
ита11. bronzo), сплав на осно· 
ое ~tеди, в к-ром r:J. добавкам11 

• 
являютел одово, алюминии, 

берил.тrиi~. кремний, свинеl(, 
xpo:~ot или др. элементы, за ис.

нлючснием цивна (см. Латупь) 
и НИJ<<щя (см. Медпо-пи~tе.аевые 
сп.лдвы). Соот11ететвен но Б. 
называют оловян~н:той, алю
:\оtиниевой, бериJшисвой п т.д. 
Разнообразные Б., имеющие 
выеокую прочность, пластич· 

fю<:ть, стойкость против корро· 
зин, антифртщ. свойства и др. 
J~CНifЬIC ка•Jества, nрименяют во 

многих отрас.чях техшш.и и дпя 
" отJiивии художеств. изделии. 



I»POIIЗOBAЯ JЮ.lЕЗНЬ (А д -
н 11 е о 11 о 11 а б о .rr с а 11 J, , 1ю 
11Meflll 0111\Ctli.IUJШ'O СС 11 1849-55 
а111':1. врача Т.Аддиеонu), :нщoк
IHIIIIIOB :шбО,IIIШШ\Иt~, обуе:юв
:Н'IIIНЮ двуеторонним nopl!жe

IIIH~M 1шры надпочсчшшоn, rю

:Lущюt 1~ р1енынснию и.1и нрс

~>ращсllию продунции юр~юнов 

( 1\0pПI:IOJia, !ЮpTИI\OCTCJ)UIШ И 

u:II·!LOcтepo~.a). Причиной Б. б. 
fiii.:JНereн туберку.1ез надпочеч
нш\011, в:JИяние епецифич. бe.'1-
I\OII (антите.~) на их строение и 
футщню. Харантсрное прояв
.-н~нне - бронз. окрасна 1южи 
11 T('~IIIЫC ШIТНа На C.IIИ:Нif:TЫX 

ounmJ'IIШX. 
I)РОЮЮГРАФИТ, пористый 

" ('JJr.'юнныи материа.~. состоя-

щн~i из бронзы (мед.~, - осно-
1111. о:юво - 8,5- 9%) и частиц 
граф11та (1,5- 3%), panHO:\tepнo 
р•н~IIJНЩ(!ден.ных :\tежду щшс

та.:l:ннш бронзы. Поры ::>того 
~нtTP[)Ita.пa напоанены мас.1ом. 

Пo:Iy•laroт Б. методами порош
h·овой ,четамургии. Из Б. из
rотоо.'lяют втулни для подшиn

шнюн ско:~ъжения. Наличие 
щн::ш в порах материа.1а поз

но:нн-!т применять подшипники 

но :-.-1ногих с.'lучаях без nрину
ДJIТ. с~1азки. 

БРОНЗЫ ЭПОХА, кулът.-ист. 
111\рJюд. Характеризуется рас
II(JОС'I'ранением бронз. горно
ру;.~пой мета.тiЛургии, изrотов
."I<~пием орудий труда, оружия, 
укравюннй и утвари из бронэы. 

Б. э. охватывает кон. 4-го тыс. 
до 11. ~~ - - нач. 1-ro тыс. до н. э. 
;J,реннейшие бронз. издешrя 
наiii\ены на терр. Юж. Ирана и 
Месоnота~tии. По:щнее она рае
пространидась на терр. Египта 
(IIOII. 4-го тыс. до н. э.), Индии 
(1юн. :~-го тыс. до н. э.), l\итан 
( f'rp. 2-1·о ты<;. до н. э.), Европы 
н А:нш (2-ro тыс. до н. э.). Го
ра;.Iдо 110:щнее В. Э. BOЗIIИI\.113 На 
-ri'Jif). Амерюш (1-ro тыс. н.::>.} и 
;шiЮII•шлась с прибытием евро

н<~iiщш. Центрами метал~1урrии 
:~;(f~e,, nм~ш Перу и Боливия. В 

А:н111 ранние J<у.IIьтуры В. э. (Ме
с:онота~IИЯ, Элам, Египет, Сирин) 
JIО.1Jучн.пи даJtьнейшее раавитие 

IНiряду с новыми культурами 

(Хараппа в Индии, Инь в Ки-

·гас). По11.uбньн~ яn.:~сп ин о·rмО'Iе
нм •1 JJ брон:i. I<y.lll,тypc Европы. 
Бо.rн,шое :шачеrню HMCJI К<:шюы, 
етат11ий одним из центрон rор-
1Юрудной ~1ета;тур1·ии Евра:щи. 
Брона. I<удт.тура н.rшмен. насе· 
:Jявmих Назахстан и еопре;н~т.
ные регион~>~, - андроновсt>WI 
"'улыпура и бега.1ы-iJан.дыбаев
сr<ая 1~ультура. 1\азю.:ст. архсо
.1101' А.Х. :марrулап I~ыдеюJ:J три 
этаnа Б. а. 11 l\а3ахстане - ну-.. •; 

ринекни и атасусiши :-паnы aн-

дJIOIIORCI\OЙ ~>у:11пурм ( ранння и 
средняя бронаа); nо:щней бр<Ж!е 
соответствуе·r беJ·а:}ы-:ta ндыбэ
(~BCJ<all J(y.IIЬTYJIЗ Центр. (\aзax
<;'t'UIШ. Орудия тру,'l,а и пред~юты 
быта выn.павля.rпtсJ, в нам. и г~ш
няных фор:\tах (серпы, топоры, 
1\ИНЖЗ.'lЫ, НОЖИ, НЗIЮНСЧНИКИ 

коnий и cтpeJJ и др.). Изrотов
ля;rись украшеннн (серьги, 

браслеты, бусы и др.). Поселе
юнt СОСТ')Я.IJИ ИЗ 6-20 ДОМОВ. В 
десостепных, степных и горных 

" раионах д.~я стр-ва использова-

.пось дерево и I<амень. Племена 
Центр. Казахстана в позднюю 
брон3у строи:ш :-.шоrокомнатные 

дома из масеивных нам. б.1шюв 
11.1. до 500 мz ( Бугьыы, Акбаур). 
Рядом находнш1сь родовые захо
ронении - курганы е зем.пяны

ми насьюя~ш. реже массивные 

мавзолеи из сы р1~овоrо кирnича 

(мавзо:Jей ТегисJ{ен). Д:1я нy
ptшci\OI'O :>тапа хараl\терно при 

захоронении трупосожжение, 

для атасусtюrо этапа - трупопо

ложен не В COГINI'OM СОСТОЯНИИ • 
на левом бо!\у t•оловой на запад. 
Оси. занятии I(.'lемен Б. э. - СIЮ
товодство, :\fОТЫЖНОе 3СМ.1еде:ше 

и металлургия, гончарное дело, 

домашвие промыслы (Т!<ачест

во, выдеJJКа кожи, иаготов.:юние 

одежды, обуtщ 11 др.). В Б. э. аз
рождается родо-п.пеменное де.lе

н не, •18С1'НЭЯ coбcтnet!HOCTI•, 803· 

нию1ет имущестn. всравснство, 

nыделякт~я еоц. CJJOИ родовых 

вождей, жрецов, воРна<Jа:Iьни
IЮD, рЯДОВЫХ CIIOTORIЩ08. Су
щеСТВОВалИ l{УЛЬТЫ СОЛИ IЩ, ОГНЯ, 

представления о загробной жиз
ни, Itульт мертвых. В В. э. JJ.IIeмe
нa, проживавшие на территории 

Казахстана, начинают переход к 
КОЧеВОМУ CIIOT01IOДCTRy. 

Бронхит 
Л11т.: Г Jl 113 н u 11 M.ll .. 1\а:Jахетаtт· 
СIШЙ U'I!IГ бpoll:iOBOii l(y.1bl)'J!Ы 11 
Сборшш статсii аптропо.1оmч~с1юrо 
fiTJIЯita /{a:ta ХСТIШС. КОН ЭI\CПI!j(IЩIIII 

All ccr.r. l•kt'IIe:tflllдi!He 1927 , .. , нып. 
15. Л., 1 030; :\1 ар r у .ч 1111 А.Х .• 
i\ 1> 11 Ш е D 1:\.i\.. К а д Ll р б а с D 

М. К, U р а :t б а r. n А. М .. Древ11яя 

liYJII,тypa Цe111·pa!LЫIOI'O Назахстапа, 

А .. 1966; 1\ а д"' р б а е н М.К., Кур
~~ а 11 к у 11 u 11 Ж. К, Культура древ

НIIХ сl\отооодоn 11 мета.члурrоn Сары

Арюr, А., 1!1Я2; Истор11я Казахстана 

(с JЧIOIIIIeiiШLIX IIJ!PMeH ДО HaiiiИX 

~нeii): 115т., т. J, Л., 1996 . 
БРОНТО3АВРЬI, вымершие 
rиrантсюю пре<:мыкающиеся. 

Д.1. те.1а до 25 :-.1. Жили в Сев. 
А~tерике и, воз:-.южно в Евро
пе, ок. 130-180 :-.щи. лет назад. 
Питались растениями. 
БРОНХИ ( гре•1. l)ronchos - ды
хательное горло, трахея), труб

чатые nоздухоносные ветви 

трахеи. СтеНI~а бронхов вклю
чает хрящевые ко.11ьца или 

п.пастинiнr. Все бронхи, развет
в.lяясь до бронхиол, составляют 
единое бронхна:~ъное дерево, 

Бrюнхltд.'' I.liдll <:нr1·1•щ1 ,,.,._човЕща ( в1щ 
с;m;(н): 1 - трахРн; 2 - бронх!! 

проводящее воздух при вдохе и 

выдохе. Ос.н. 3або.11евание брон
хов -- бронхит. 
БРОНХИТ, :.шбодеван(1е ор
гt:~нон дых;,~ння че:ювека и жи

I:Ю1'ных с поражением стенrш 

бровхоn. У чс.:ювеJ{а раз.lича
ют Б. ое'!'рЬI ii н хронический. 
Острый Б. начинается общим 
HI!JlO~IOГiiHHI!J\1, ПОЯВ.1ЯЮТСЯ МЫ

ПiеЧНМе бОд И, НередiЮ НаСМОрК, 
воспалительные поражения 

r.'IOTIШ (см. Фарипгит), гор
тани (t:м. Ларин.гит), трахеи 
(см. Трахеит). Возникновению 
хроничеСiюrо Б. способству-

455 
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Броуновское 
ют куренис, )\.:IIITC.'I ыю<~ ра:l

;~рюющне e:111:mr.тoii обо:ю•ш11 
бронх оп н;юпнт1.1 ~111 t·aaa~IП, 
;щoylютpcб;ICIIIIt! i:ЦJ\Оrо.:юм, i:! 

~ 

TUI\il\(' :lёiOOJIOBiiiiШI IJO(~a. 110(~01'-
:IOтt\11, IIJIIIJЩTU'IIII>IX IJCJ.:JyX IIOC:iJ.. 

Обоетрt~шю •шщt! нo:н1111ttiCT 11 

XO:JOДHIH~ R(I!~ЩI I'OД<l 11 Hl'(le.i\IIO 

соJJуТ<:твуРт ;~р. :шболеiННJII.Н .\1. 
БР())'НОВСКОЕ ДВИЖЕ
НИЕ (бра уп ощ: 1\ОР ;~ншi~<!ШЮ}. 
~ 

ON~IIOpH;IOЧIJOr. HRIIii\I'IIIH' ~la-

,'IJ"JX ЧiJ.CTIЩ (pa:s~\('(IO~I -1()"1' .\1), 
JI;JJIIЩIOHIII,IX (II.'Hli!UIOЩIIX) \1 

ii\HiiiiOCTII 11.1111 r·o;Jp, IJO;t в:IIJH

t\110~1 ударов ~10.11Ч\у.:I OJЧIYiJ\3-

ющcii c:pt\'.J.M. Б. д. обуе.:ювдено 
1'PII.:IOJihBI j\ВIIii\P.Шie~l MOЛei\V.II .. 
н отеутс:пшс~1 точноii 1\0\IIJell -
eaщш еил всех у;:tарон щJ.iiOI\y.ТJ 

с fiP;I.M о ч а стн цу. Отщ1 м то а н г;1. 
учr.111,Jм Р.Броуно~1 (1827). Т()
оран Б. ;1,. рtiзработюlu A.Эiiн
l tlтeйнo~l 11 HU.IJJ,CKIOI фи:'IИI\0~1 
М.С.мо:Jуховсю1м (1906); ::н-:сnс
р11.Мент. нодтнерждепие :JТoii те 
ории (фрапц. фн;шк ii\.Перрен 
11 швед. фнз1щ Т. Сведберг) нос
дуншло окончате.'IЫIЬJ\1 до~;аза

те:JI,r.твом реа.rtыюст 11 еущест

воuания мо.1екv.1. 
" 

Б РО ШAHTIIT ( ю1 и ф ран ц. :~-ш-
нермоrа A.if\. Брошана де Вн
. тьера, A .. J. BI·uclшnt de Villici'S), 
:.шнера.1 ~;,:щсса су.;I~.офатоn. 

Хим. форму.т1 а: CuJSO~,](OH)Ei. 
Содерiюtт 69- 70% СиО. l\рис-.. 
T<l.ll.1 113yeTCЯ В ~IOHOit.lHHIIOII 

<:инrонни. Обычно образует 
:~рузовидные сроспщ, 1юро•щи, 

:1ернистые агрегаты. Цuет нарl
рудно-аеленыii до те~то-зе.'Jе
ного; проарачныii. Тв. 3.5-4. 
П.~отн. 3,8-3,9 1·joP. Обрu:sуст
с.н в областнх с арндным к.:-rима
том в :юнах окне.:1енин мrдных 

<:у.:ll,фНд!:fЫХ м -н нii. 
ВРУНЕИ (81·ннеi), Брунсi1 Да
русеа:tам. •·ос-во в Юго- Воет. 
А:11111, 11а С.-Э. <>. 1:\а:шмантан. 
TtJpp. :i,8 ты е. К\1~. На<:. :н 4 ThiC.. 
'I<'JI. ( 1997). Стошща г. Бандар
с,~,ш-Беrаuан. Гоr.. яз. - м а
.'JC:iЙ<:ItИЙ и анr.а. Бо:1ьшинс·rво 
наес.1С1111Я исповедует му<:ущ,

\lаJJетво. Б.- 1юнс1·итуционная 
\1011архин ( су.т1танат), ча. Брит. 
содруi!шетва. Преобладающая 
•1а1:ть поверхности - PI!Bilинa. 

l\д и :-.1ат ;.ншато риа.11 ьны й. 

Ср.-!'ОД. Tl!:\111-pa zн·с. Cp.-I'IЩ. 
юц-во оеадков 2000-4000 IIOI. 

7:>% ТЩJр. :11:111 111\HI.IOT троннч. 
щ!еа. Г.11авнан 111ша - RI!Jiaiiт. 
ДpPBIIЯJI неторип I>. ~tа.тю 1-1<:
e.'IIЩOIIC:Hiil. R 15 н. нрсююд11'1С.'11• 
м<•стш,tх lJ.IH)MCII Л;шll-бер
Тата. взнв есб(! 1tмн Мvхuмшщ. 

. -
ета:1 1юроым C.~'.lll'ai-I0.\1 Б. 1:! ·t;IHO 
t:трану ;щхвuти:ш и<:п. lю:юни

ааторы. ОелаблР.нный в бщн,бе 1: 

111\ШI Б. щ;тавил :н:1 собой ;tИIIII• 
сев. частu u. Ка.:в1~1а11тан. (..; 184 7 
нaчam\r.h бр111. 1ю.аон11:1ацня Б., 
l(·ран 11 pfmpaтJtJia Б. u 11 pu'I'CI\'to

puт Ве.тнкобритании. Поон-! o·r
ЩJЫTIIH в HI06 нr.фт. м-ниii н.'IН 
yнpanm:НIШI етраноii наава••аr.т
сн анrл. рс:щдснт. В 1!.)41- 4:! 
Б. находи:tсп нод олас.тыо Яrю
ннн. В p~.!;!y:IJ,'fil'ГI! IJO<:.:IelJOC'IIIIO

ГO 113.1\.-ОС.UUбОдИТ. ;{BIIii\IHIJifl IJ 

1Я59 Б. 1ю.1учи:1 nраво на nнуч). 
CCJ.~IOY!JI)д!I.:JCIIH<'. 1 HIJB. '!984 
JН~TYIНI.IIO В Cll.lY COГ:tti.IIICIНII:' О 

не3аuиеимоr.т1-1, '!31t:llоченное в 

ннв. '\979 ~tежду 8!'.11Иtюбрнта 
нией 11 Б. Концепция HJ!J2 "М а-.. ... . .. ., 
,II<II·ICIШИ ИC.1aMCIOIJ1 с;у.'IТЭНЗТ 

обо:нlа'lнла оt;н . 11ут1-1 ра:нштия 

rос-м. В етранР бы.'lll уета11ов
.тС11М :Jаконы шарната н cy:l
тaнcl\afl CHCTC~Ja YllJJ<IR.i!CIOIН . 
Б. - '1:1. ООН, АСЕАН н др. 
opr-•н•ii. Cy.!l'l'aJt Б. ПJНI:.!IШI са
~~ мм боt·атыхl че.:ювеко:~-1 в .мире. 

Г:tавное нац. богатство - нефть 
(в I'IЩ д.обыnаетсн 10 ш1н. т) и 
11 рн ро;~н ы ~i raa ( 12 ~1.:1 JJН. м:1 ) , ~~
рые с.оетав.'lнют 99% Э!{СПорта 
стра1-1ы. ВНП 11а душу нас. -
14240 дол. США. Это один и:J 
(:8МЫХ UЬIIIOIШX 1101\(1:11\Te.lleЙ 
В мире. Д;111 С.. X-l~a 11р11ГОД.НО 
.1ИWI.• 5,5% аемли. Во:ще.1ыва
ют рис, <:ш·овую ll<l.'ll>~ly, оuощи, 

фрукты; 11:Н1нтащш "аучуlюно
еоu. Внеш не'ГОрrоное сотру;J.НIJ
че<.:пю наJJажсно е С11НJ'апуром, 
Малай:щеii, США, Т<\и.аандс>\1, 
Яflонисй. 
Лит.: l·еuграфнче<:ют ii :JJЩIШ.·юш~

,'{ИЧr.I:КIIii r..11111ЩJ!., М .. :ЮОЗ: Странт.т 
Мll fШ, М., 199:J. 
БРУНЕЛЛЕСКИ (B•·unelle
schi) ФИJшnно (1~77, Ита.пия, 
Флоренция - 15.4.1446, там 
же), итал. архитеJtтор, ску.пь
птор, у•1еный. Работа.п во Ф.11о
ренции. Один из со:щатеJJей 

11 рх н тектуры Воарожде11 щ, 
И TIIOIJШI ,1))11fei.jнuЙ 11Срt:!НЩ· 

пшы. Прои:ш. Б. от:н1чают<:н 
1 ю в а то ре" и м и е 1111.11 h:ю в а н ие~1 
<Ш т и •1. TJJaд 1щи й, га р м он н '1 1 ю ii 
ne1 IO!:TI,JO, С.ТрОI'О(:ТЫО 11 J>OIIOp· 
I\IIИ, е01юршенетвом tiiiЖ.-

Ф. I>Jiyш•:t:t~•o·. Jш. Ф:юJif~tщпн. }~tш 1100' · 

IJIITit fl Шl. 1.'f41t -·-.ft[} • 

етронт. решениii. О11 О<;та1н1.:1 
поеле себя утща.пыщс архит. 
нам. ::нюхи Возрождош1я: 1\у· 
IIO.fl <;обора Санта-Марнн де:н. 
Ф1.оре ( 1420- 36), Оснеда:1с 
де.'lhИ Ишю•1енти (1421-44), 
юте.•1.11а Пющи ( 1429, все 110 
Ф.1Оj)е!ЩШ1). 
БРУНО (B•·uno) Джорда
но ( 1548, Но.11а, И та.'! ИЯ -

Дж. Бруно 

17.2.НЮО, Рим), ита.11. фило
соф-пантеис1' и поэт. Обвинен в 
ерщ;и и <;ожжен инкnиаицией в 

Р1·1ме. В ги.ао3оисти•1. (см. Гило· 
ЗQIJ..З,\t) натурфилософии Б., на-
11рапленной протиn схоластич. 

а (Н1с·rоте.•1 нзма, неuплатоничес

•~ие JIОI!ятип о едином начале и 

мироной душе переnлетаются с 
преil,r.таnленинми ра1шей греч. 

ватурфиJюсофни ~1 •·срметич. 
традиции. Ра:шивая идеи Ни
колаи Ку:шне1tоrо и rелиоцент
рич. космщюгию 1\оперниJ<а, Б. 
отстаива.п ко11цеnцию о бесRО· 
нечtюс1·и Вселенной и бесчиСJJ. 
ми ожестuе ми ров. Ос н. тр.: . "О 



lljJIIЧИIIf!, lillЧШIO И <Щ11110М", "() 
бl~eKOHI!ЧJIOI~rи, FkшJf~IШOЙ и 

" "() щ1рах , героич~еюнt энту-
" ,\ :11Ш:1 :0.1 С •• '"\.IITO Jl а Н ТИ Ю! ЩIИ lta.JI [,-

IIOЙ еа'ГИJIИ'I. ПO::!Mt.l "Jioe11 IIOR

чei·", 1юмсщш "П<щсtю•шlнt", 
фн:lо(:. ('.OIIeтou. 

С (J •1.: О П!JIIIII'H!\'.1\\JМ :тту:шuамс:-, М., 

1 в~:-1. 
. '/шп.: \{о р 11 и с 11 11 о Б. С., Фllлo

('IJijJitll Д;IIO[JДIIIIO Бpyllll, м.. 1 !157; 
1'" р фу 11 "е ;1 •· А., Дщорд:що Бру

''"· ~1 .. 19Uii. 
IН'~'СИ.lОВСКИЙ Енмtий 
J'р•н·ор~>еви•J (12.11.1905, Ро<:
'!'ОII-на-Дону - 9.5.1981, Мое
юн•), IШМIЮ:штор, нар. арт. Ка
:щ~е·•·ана ( 1936). О1tончи.11 Л е-

шщrр. консерваторию ('1931). 
В ·1934- 38 - муз. рун. Казах. 
~1у:~. ·•·еатра (ныне Казах. театр 
oii C[Jы и балета им. Абая). С 
1939- 70- nред. прав!lенилСо
ю:щ •юм Jюзиторов Казахстана, 
ч:1. 11рав:tения Союза •~о:о.шо
:щтороu СССР, художеств. py1t. 
1\a:lax. филармонии, зав. кафед
роii IЮМПОЗНЦИИ, Проф. (1955) 
А:щатин. Jюнсерваторин. Б. 

,.. " 
1шr.с oo.'IЫJJOи вн.r1ад в станоuле-

шю проф. направления казах. 
муа. иек-ва. Автор первых JШ· 
:н1х. опер ''1\ыз Жибеt<", "Жа.11-
бt.!р", "Ер Таргын" (всего~)), 2 
ба:ютоu, 7 1;ю.Jфоний, кантаты 
"Соu1пскнй Ка3ахстан", tюн
I.II'JHou д.пн opitecтpa, более 500 
1юr:tm 11 романсов. Соuмсетно с 
М.'\'удебаевым и Л.Хамиди на
шн~а.а Гюtн 1\ааахстана. Им :ш
ниеано бо:юе 250 песен и юоев. 
Б. nоенита.11 плеяду известных 
•юмно:шторов (Б. БаЙJ{адамов, 
К 1\у~шсбеков, Е.Рахмадиев 
11 др.). Награжде11 орд. Лени
на, Труд. 1\расного Знамени, 

"ашш По•н!та". .llaypca·t• Гое. 
IIJI. СССР (1948). I3 1·. Алматы 
еет1, ушща им. Б. 

БРУ(:НИRА, uсчно:!е.'JШIЫЙ 
1\Yt:Ti:IJIII ~1 'ICI( СОМ. ucpe<:JIOIIЫX. 

Растет u тундрах, xnoiiныx ~• 
cмelllaJIIIЫX .:Jeeax Сев. IHJ.IIV-

" 
шарин. Н1·uды - 1\f!HIIЫЙ rшщ. 
JJ(ЩU.ytп. Отвар и::~ листJ,сn -
мо•юr·оннов ередстnо. 

БРУССОНЕТИЯ, род дереоыш 
11 ну1;тарниrюn ce:o.t. тутовых. 6-
8 видов, u Воет. Азю1 н Полине-
3ИИ. Б. бумажную (бумажное 
дерево, бумажная шелковица) 
11 Б. 1\а:ШНОIШ иепО.IIh3уют д.т1я 
111mучения nысо•~<жачес.твеи 

ной бумаги. Выращивают Jtalt 
дщщратнвньш растени н, гл. обр. 
11 Крыму, на Кав!tа3е н в Ср. 
А3ИИ. 
БРУСЧАТI\А, дорожно-строи
тн.чьный матсриа.rt в виде брус
tюв (дл. 15-30, шир. 12-15, 
вые. 10-15 см) из прочных 
горных пород (дибаl}, база:~ьт, 
•·ранит и др.). Иногда при,.tеня-

v .. 

нтся д:tя устроиства покрытии 

на ннибо.1ее грузонапряжен
ньtх участках автомоби.1ы1ых 
дорог, мощения. 

БРУСЬЯ, ги .\шастич. спортив
ныйснарядиз2горизонтаJtьных 
брусов-жердсй, укреп.11яемых в 
4 стойках. Мужчины соревну
ются на пара.11ле~1ьных, женщи

ны - на разновысоt~их Б. 
БРУТТО ( ~1та.т1. b1·utt.o - •·ру
бый, неч~н~тый), масса товара с 
улановкой (тарой). 
БРУЦЕЛЛЕЗ, xpoJIИ'JeCI\oe 
инфекц. забо.1евашщ чело
века и домашних животных, 

uызываемое бруце.l.'!ами, 1\

рые хорошо переносят НИ3ЮIС 

темп-ры и за:о.юраживание, u 
воде сохраняются до 5 ж~с., в 
почве - 3 мес. п более; в норо
u~>ем MIЫOI~C - до 45 дн. Пр11 
кипячении и пастеi)Изащш 

мo.III.нta пш·ибают. Наиб. ча1~1·о 
болеют ДОМ. ЖИВОТIIЫf! (1<03Ы, 
овцы, Iюровы, сиины1). Чс:ю
веt( заражается при употрвfi,qс
нии сырого мо;юJ~а от бот>ных 

животных и приготовленных 

из него продуктов (сыр, мас.чо, 
творог, брынза), а таюке недо
(~тато•шо провареиного и про

жаренного мяса. Возбудите;ш 

Врякии 
Б. "югут про ни 1шrь н оrнщша~• 
'IH.'IOBf!IOJ. чср1~а JИ!рхние J~мхат. 

11ути е пм.тi(ШЫ:\111 ч<н~тищtю1 

или череа JJОIIрежденпую tюжу. 

БРЮ.тiЛОВ 1\арл ПавJювич 
(2:~.12.1799, Пt'тербург - 23.6. 
·1852. Мар•шпо, бдиз Рима, Ита
дип), rюсс. жиuопиеец и pиco
ua.l ыци к. Брат А. П. Брю.л.:юва. 
В 182:1-35 и е 1850 жил в Ита
лии. Твщ•чество Б. вне<:.ло в жи
вопись рус. t(:tаееицизма струю 

романти:ща, жн:щепности. Про
иав. Б. отмечены утверждение:-.• 
чуJJС1'1Jенно-ПJ!астич. ирасоты 

чеJювеt<а ("Вирсавия", 1832), 
драм. напряженностью образов 
("Последний день Помпеи", 
18:30-33), реа.IJистич. тенден
циями, тонким психолоrиамом 

("Портрет М . .Ланчи", 1851, 
"Автопортрет'', 1848). Блестя-.. 
щи и мастер парадного портрета 

("Всадница", 1832). 
БРЮСТЕРА ЗАКОН [имя 
англ. физика Д.Брюстера 
(D.Bre\vst.er; 1781-1868) ], оп
ределяет условие, при к-ром 

свет, отражающийся от повер
хности ДИiЫектрика, ПОЛНОСТЬIО 

по.пяризован: tg<p=n (<р - угод 
падения, называемый у г л о м 
Б р 10 с т е р а , n - nоказатедь 
пре.11ом.1ения диэ.лектрика, от

ражающего свет). При этом 
ус.:ювии отраженные и пре

лощtенные лучи взаимно пер

пендину:tярны. В отраж. свете 
эле•~три ч. uеюор поля элен

тромагн. волны колеб.аетея 
псрпендику.тtярно н ПJJОскости 

!Jа;:(ения. П ре.ТJо:о.fленный свет 
частично по.i!лризован: элект

рнч. ве1tтор tю.лебJtется преим. в 
ПдОСКОСТИ падеНИЯ. 

ВРЯКИИ Михаил Иванович 
( 18.1 i :1902, е. До.ТJганка Rамен
r~•юrо р-на А.1тайс1юrо края -
.11.2.1985, А'• маты), хирург, д-р 
мед. нaytt (1953), 11роф. (1955). 
Заел. дея·rель науки Казахстана 
( 195 7). Оtюнч1ш ~tед. ф-т Томе
•юго roe. ун-та (1927). В 1927-
34 IНJ. npa•юбtюii работе 11 Сев.-
1\ааахст. об.ч. В 1946-53доцеuт 
каф. хирургии .Казах. мед. ин-та 
(ныне Казах. нац. мед. ун-т). В 
1954-64 гл. хирург Минздрава 
Назахстана. Оси. науч. труды 
в об~•асти брюшной и грудной 
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Брянцев 
хнрурrнп. Б. IШPIJUЬH! н 1\а:шх
етнне проведена онвраннн ш1 

TIOJHIЖCIIIIO~I ()ё\Ю>:\·1 ПI\ЩеПОДI~, 

paapauOT3111>1 11 BIН'lJICI!I.I В Xll

pypi'H'I. ЩIUI\'I'IШY ~1етоды naro
'1'0!111111 Щlll IICIITII'ICCIШX н:щах 

ЖС'.Ч'ДОЧНО-IШШе•ШОГО I:O~'CTЫI, 

с1юсобы Иl:l{yt:eтu . ( :тетршюр-
1юра:1ыюrо} щюuообращенш1 
прн •1еренно-мо;mн1ых травмах, 

entщ. сосудиетые шунты прн 

11111: Щ!р3.11 ЬНОМ TJ><li013TII 'I e(:I\O~I 

I.IIOI\H. Ha1·pм1\II.CII орд . Hpacш>ii 
31Jеды, дflаi!ЩЫ Труд . Красного 
3нащ~нн, "Знаr\ По•1ета" . 
С о ч.: Баrотошш в :жсп~рю1снте 11 

1\.liiH II!il!, А.-А .. 1!169. 
БРННЦЕВА ПОСОЛЬСТВО, 
руе. носо.1ьстпо во г.1аве с Бо
рнс<нl Бртщевы~1 . отправлен
ное по yl\a3y Петра 1 в Н:азах . 
с1·епь 21 fНIB. '17 18. Пред.стави
те.1 1! Б. 11. Я1юв Тарашнн, 1\у
бюl 1\:fa~l ef.'в 11 др. на встре•lаХ <: 
ханами Аби.lХЮ!рО~I (5 ~1ая) н 
l\aiiыno~t (25 июня) обсужда.1и 
волросы ра3вития торг. свя3ей с 
Росс ней , возмож1юсти создания 
военного сою3а нротпв жонrар. 

Лит.. : l\aJaXC I\O- pycctш<' отнопн•н11я в 

16- 18 no., Сб. ;!О!iум.чrтоо н ~lатерн

!mов, А.-А., 1961: Б а с 11 н В.Я., На-

3ахстан А системе IJH!!Ш IIelr no.1ИTIII\11 

Росс 1111 в nepnoii no.10DIIHe 18 11.11 1-iа-
3ахстан в 15- 18 вв. , А. -А., 1969. 
БУБ.IIИЧЕНI\0 Нико.1ай .Ла
заревич (9.10.1899, Харыюв, 
Унраина - 2.7.1990, Пс1·ербурr, 
Россия) , ученый, д-р rео.:1 . -ш1-

н . .11. Бyб;ri!'II'IШO 

нерас1Ог. наун, проф. ( 1940), 
Ч:J.-tюрр. АН Rазахс:rана 
(1958), зar.Jt. деятш1ъ науки Ка
захстана (1961). Окончив Ле
нингр. горный ин-т (1924), ра
ботшt СТ. J«}ЛЛCitTOpOM, ГеОЛОl'ОМ 
на А.1тас, в Каратау и на Вал-

ltаню. В ·1939-50 - 1'.'1. науч. 
• 

сотрудшlt{ сею·ора l'lю~югии АН 
Назахетшш, u 195t-6B - t·.a. 
науч. еотрудшш, аа11. .:шбора
торией, аам. диреl\тора A.;Jтaii

е кого ropнo-мeтa.rJ.:tyfJI'И чее1юrо 

IШ·Та 11 Г. ~,Тr.тh-l\<HICIIOJ'OpCH. В 
1Щ)3-73 -- науч. pytc Л.лтай
снон> отде.:tа Ин-та l'ео;юrин 
Назuхетана, в 197:1-82 наvч. 

• 
сотрудшш н сооетшш ::пого же 

нн-та. Оен. нау•t. труды IIOI:B. 

<:тратиrрафии и налеонто.1юпш 
<~р. па.:tео:юя. Пt~рВI.ш дol\aaa;I 
щt.11·tчне на терр. I\азахстана 
OT.'lOЖCH IНI IIНЖ.- IICJ! X. J(CI\0113, 

а на 1\уабассе - верх . еи.тура. 

Ню·ражден орд. Оте•шств. uой-,, " 
ны L; ·И етевевн. 

С о ч.: Брахll(шоды IШЖIНЧ1т t>арrюна 
Ру;щого Ллт;щ ( 1·а JIX<Шt~J><HI сш1щ) , А.· 

:\ .. 1!)71; Пр11111\11ПЫ п щ•тщ1,1 щюrно· 

31!J)C}B!liiiiЯ ME';.\110 · 1\0ii'IE';ЩIIIIOГQ IЩ'I I I 

MCT<I.'I.'III'Iff.KOГO opyд('II<'IIII Я, М., 1 !)7:.:!; 
Брюшоrюды ср~днеоrо 11 1юрхпr.rо дР.nо

на Рудного А:1тая, А. -.\., 1974; ГE'O.'IOГII · 

'II!CKUR 113YЧI!HIIOCТI, СССР. \1., 198::1. 
БУГЕРА - ЛАМБЕРТА -
ВЕРА ЗАКОН, on p(Щ('.:JSH)T ос
лаб:lение света с нa•ш.;ll, н oii нн
тенсивностыо /0 прн прохожде
н ин его через сре;~у е шжа:ште

ле~! поr.тющенин R 11 то.т1 щиноii 
l: f=/0exp (- Rl). Д.•1я растворов 
R=xC (С - tюнцентрация, х -
поt~азатель поrлощешш растnо

ра единичной JЮtiЩ~Iпрации). 

ЭitСПЩJИ~Iента.'IЫЮ отt~рыт 
П. Вуп~ром ( 1729), тсоретичее 
Ю1 nывt=щен И .Г. Ламбертом 
( 1760), д.:JЯ растворов исс.11едо 
nан А. Беро~t ( 1852). 
БУГИБАЕВ Аманжол Кvнбо-• 
латови•t (род. 5.4.1944, с . Но-
вопоttровка Саркаt!ТСI\ОГО р-ва 
А..1ма·rинсtюft обл.), епортс.мен, 
~•астер спорта междунар. клас

са по nо:1ыюй борьбе ( 197:)). 
Участни1t 7 чемшюнатоn СССР 
(1966-73), обJiадатсль бронз. 
( 1966), серебряной ( 1972), ;ю
. 1отой (1973) медалеii н кубка 
СССР. С 1996 г:1. тренер сбор
ной tюманды 1\а:-~ахстана по 
BO:JЪIIOЙ борьбе. 
БУГУТСКАЯ НАДПИСЬ, па
мятник др.-тюрк. руничеекоrо 

письма 6-8 вв. Найдена в доли
не р. Ханиуrо.п, в 10 I<M от посе
.Jiения Бугут в МонгоJtиИ. Впер-

!JЫU НСС.'IеДОЩIНа IJ 1956 MOIII. 
apxeo.rюt·o~l Дж. Доржсур:том. 
XpшtiiTCII 11 Архингайс!Ю;~<I му
:Jен. Нuдннси д<~шифровюн,, 

Б. Рю1•1еном, С. Г. Кш1111ТОр· 
нмм и В.А .• 11ипншщш. Сте:н1 
<: Б. п. была устапоnлен а на 
нypraJIC O}J,IIOГO ИЗ IICpDЫX 1\;).1'1.1 -

HOU Таспара. Надннсь сдсдш1а 
•• • 

113 СОI'ДИНС.IЮМ а:~.; С OДIIOH 11:1 

сторон стеш,1 находитен IIOЧTII .. 
lll),tiHOI:TЫO ИС'IС3НУН11111И ТIЩСТ 

11а еаiН:щтте 11исыюм брахмн. 
Corдиiictшii нариант ра!:!;назi,J · 

Бv1vTШIЭII сте:111 .. . 
вает о событиях первых 30 лет 
<.;ущестnованют Тюрк. каганата, 
содержит богатый линrвистич. 
материал. 

Лит.: Н .1 я шт о р н ы ii С. Г., Cor
дlliicкa.я надпись 113 Бугута 11 Страны 
11 наро~ы Востока. Срецняя 11 Цент
ралыJая А3ия, М., 1971; Bцgut tak: 
Sogtca Юtnbeye ycni Ьi1· bakis, Cursoy 
:"'askali. А11kат·а, 1992. 
БУГЫБАЙ (г. рожд. не
Щiв. - 1847), батыр, полново
деtt. У•tаетник нац.-освободит . 
борt.бы !<азах. народа под PYR· 
Иенесары Касымова. Погиб 
в одном из сражений с Itыp· 
гызами. Подвиги Б. воспеты 
в дастанах Нысанбая-жырау 
"Кенесары- Наурызбай", Дос
кей -аttына "l\енесары". Обрав 
Б. создан в пьесе М.Ауэзова 
"Хан Rене" . 



. '/и т.: Хан f{l•lш (!~а:ш;. хн.11~ын ыц 

нуо•лсi :щi ri у т i 11 КУ(J~с1:1ш ХЩi -ба· 

ТI>I[Map TYJIIIIIЫ Ta[Jfi\:И 'f();IПIMДaJI )lt!tl 

;t:н·тallitajl), А., 1!I03. 
1))-'ГЬIЛЫ, гора н центре Сu
рыарr~н. Наиб. вые. 1187 ~• 
( 1'. Бyprtи'l'). Вытннута с Ю. -3. 
11а С.-В. H<l 40 I~M, шир. ДО 15 IOI. 

Обра:юваны 1·ранитu~ш ер. и 
вt•рх. 1\арбона. Сrшоны еилъно 
рнс•тснш1ныс. Произраетают 
Тiti!OЛI'U , UИUЦИЛ, ПOJIЫHh, IIO

I!I>J.'II, И Др. 

I)YГЬI.JJЫ 1, 110<:еление :нюхи 
l>pOit:!Ы, на пр. берегу р. Шопа, 
11 :~;-> 1<м ·~С. от пос. Аю~у-Аюлы 
lll•~п:tiOI'O p-tta 1\арагандинсrюй 
об:1. Открыто в 1955 Центр.
!\ааах<:т. археол. экспедиц1юй 
(РУ''· А.Марrумн). Номп.некс-,. 
ное оnсJrедование проведено в 

1!)!)8 Сарыарю1нсrюй археол. 
:>1\<:rюдицией (рук. А. Бейсено в, 
В. Г . .Логман). Одно rы кpyпнeй
lllllx tюсе.nений Центр. Назах
стшrа 1юн. бронз. века. Зани
шн~l' 11.'1. or~. 7 га. Сохрани.1исъ 
оетатюr прибл. 100 <:троений, из 
IIИX больше ПОдОВИНЫ Ж11.'1ЫХ. 

Вее жишrща построены строго 
в 11рю-юуго:~. п.1ане. Посе;~ение 
;н~.1ится на две части: юж., бо:.ее 
:t[IOBIIIOIO, И сев., ВОЗНИКШуЮ 

Jюа;щес. Между ними pacno.1o
ilieн небо.11ЪШОЙ ~IОГИЛЬНИК, ПО 

v 

хнрш(теру сооружении относя-

ЩIIЙсn к юж. группе. Юж. часть 
ii\IIIOIW Б. отличается от сев. 
н.:I<\Юiрuвкой - в виде почти 

., 
11 рашшьноrо r~руга с от1~рытои 

1111утр. п.rющадкой. Вее жи.rщща .. 
в :Jro11 части поселения однока-
~~~рные, в miaнe окруr.'lые или 

11рююуго.п. с закругJrенны~ш 

vг.•rю111. Пд. землянок от 120 
' 
до :юо м2• Сев. часть отли•tает-
ел 11аш1•шем много1~амерных 

11омещений. Обнаружены на-
1\ОНРЧНИitи стрел, копья и др. 

1~рню-1еные орудия, обломки 1\е
рюнllш, бронз. ищелия и др. 

БУГЫЛЫ 11, поселение эtюхи 
бронзы (14-1 1 вв.дон. э.), н 1,5 
1\М r> С. от nоселения БугъiJiы r n 
lllc1·eкoм р-пе Нарагандинсиой 
об.-r., на нр. берегу р. Шона. В 
1961-6В и1~следовано Центр.
I\i!аахст. археол. экспедицией 
( PYI(. А.Маргулан). Обширный 
IIOMШICI~C СОСТОИТ ИЗ раЗЛИЧ. ПО 

., 
тину и вр<!МfНШ еооружюнш. 

Отноеитен к ::нюхам ПО3дней 
~ 

ОJЮНЗЫ И раПНИХ IIOЧeJШИI\OR. 

Иес.11едоnаны '12 объеt~·r·ов. Че
тырехуrо.11ы-tыс 1\ам. Ul'!)ад,ы, 

npi>I'IЪIC IIO)JTИIШ:II,I\0 1! :IOM.'I/0, 

f!ЩИJШ И:J ГраНИТ. IIJIИ'I', :{еМ.'! Н-

1\ЬIВ !Ш<:ЬШИ IJЩIYI'JIOЙ фор~!Ы, 
обраюt1шнью июrнями. Иай;~е
ны об.1омки t~ерамики с орна
меJiтом, ltaм .. 'lемех и др. орудия 
труда, tюети животных. Жите
JIИ :Заi/ИМа.11ИСЬ СIЮТОIЮДС'ШОМ, 

·~ .. 
:Je~1.'leДeJН1eM, ОХО'\'011, ПJШОI\ОН 

ме;~и; юн·отов:tЯJIИ ннобход11-
мые для быта и:щедия иа шерс

ти , tюжи, глины, коети. 

БУГЫТЫ, сеn.-воет. отроги 
хр. ИJie Алатау, на терр. А.пма
тинсt\ОЙ обл. Сост. из 2 отрогов: 
Улъкен и 1\иши Б. Протяну
тrеъ с 3. на В. на 70 1\М, наиб. 
шир. 40 1\М. Вы<:. ·1816 ~• над 
ур. м. (г. Улы~ен Буrыты). Обра
:юваны интрузив. t·op. лородюrн 
ttарбонового и пермскоJ'о пери
одов. В Б. обнаружены за.1ежи 
вольфрама. Почвы сероземные, 
в отц. местах светло-каштано-

Горы Буrмтtоl 

11Ые. На Сlt:юнах пронарастают 
биюргун ИuбаяJJЫЧ. 
БУДАБАИ HaбыJiyJrъt ( 1842, 
Шие.11инский р-н 1-\ызьшордин
СI\ОЙ 06.11.- 1912, TIOI Же), a\tblll. 
Значит. часть проиав. но:>та 
:iаnиеана и сохранен!!. Прщ:.па--tшдся как автор весен-nлачеи -
жоктау. Широко известный жыр 
"aйeltcнi жок,тау" ("ПJшч ло 
Айекену") по своему художеств. 
содержанию является наиб. яр
ким творением Б. Популярны 

Буддизм 
также ЖОI\тау ''С!шiрцiц ба.1асы 
Сы :rдьш,тt.l ii\01\Ti.ly"' "ал :\lil~l
,. . б " ОСТТЩ Жi.IЛt'Ы:I ШJ!д.<:Ы OJJГeJЩ(' 

("Плач по Cы:щJ,II\y, еыну Аши

ра", "I\or;щ умщ1 о;~.инетвенный 
еьш Л.:1~1амбета"). 
Лит.: 1\11 prнэcnCJJI хрестоматия ( 11з 
обращов собранных и ;~аtlисаtшых 

Я . .Лютш()м), Таш .. 1883; Айтыс, 1·т., 
А., 1!11)5; Н \' р м а х а 11 о в К,., Буда· 

бaii а[\t.щ А., 19Н:1. 
БУДАГОВ .Ла:~арь Захарович 
( 12.4:1812, г. Астрахань, Россия 
- 30.12.1878, г. П(>тербург), уче-

v . 
I-IЬI!IJ-IIOCTOI\OBCД, ТЮр1Ю.1ОГ, nе-

реВОДЧИН. 01\ОНЧИЛ J\азанt:RИЙ 
ун-т ( 1840). Преподава:1 азерб., 
пере. 11 TyfJ. ЯЗЬIIН1 В l'ИМН83ИЯХ 
и у11-тах Тиф.'lнса, Петербур1·а. 
Одновре~tенно работаJI пере
воцчиком в Ааиат. департамен
те МИДа Росеии. Труды по lt<:
тории тюрко.lQГШI. Среди них 
оеобое ~•есто занимает сравнит. 
сJюварь турещю-татарских яз. 

(в 2 TO:\tax, 1869, 1871), к-рьiй 
содержат бо.11ьшой лингвистич. 
материа.:~ по 24 тюрr~. языкам. В 
с:юварь вош.чо ок . 6 тыс. казах. 
е.1оо, 205 пос.1овиц, поговорок 
и aaraдol\. 

С о ч.: Турецко-татарск11 il словарь, 

Т11флнс, ·J844; Практическое руко

IЮ;tство турецко-татарсt(оrо, аэербай

жанскоrо наречия, М .• 1857; Сравпи
те.~ьный споварь турецко-татарсюtх 

нареч11й со вн:IЮ'IеИJtем уnотреби

те:tын~ii шllх с;юu арабских 11 персид

сtшх 11 с псреоо;з:Q)J на русский язьш, 
СПб .• т. 1, 1869; т. 2, 1871. 
БУДДИЗМ, одна И3 трех (на
ряду е хриетианством и исла

мом) мир. решtrий. Возник 
в Др. Индии в 6-5 вв. до н. э. 
Ос.новате:нщ Б. считается сын 
инд. царя Сиддхартха Гаута
:\lа, проаванный rюсде емерти 
Буддой Шаю,ямуни. Осн. на
праn:IеюJя: ХJtнаяна и махаяна. 

Рае1~nот буддизма в Индии 5 в. 
до н. :1. - нач. ·1-го тыс. н. э.; 
раеп 1юетрани:rся в Юго-Вост. 
и Центр. Азии, отчасти в Ср. 
А:ши и Сибири. ассимилировав 
элементы брах:\IЮIИЗма, даосиз
~Jа и л.р. В Индии к 12 в. раство
рился в индуизме. Выступил 
нротив свойственного брах
манизму преобладания внеш. 
(ритуаJJЬных) форм религ. 

459 
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Буде н 
ЖII:IHИ. 13 ЦU11Tpl1 Ь. y•ICIIIIC О "4 
~ )~ 

ОJiаJ'ород.ных ш:тшшх : сущес-
твуют етрадание, его Щ>ll'llllla, 

(:остопние о~нобожденнн 11 нут1, 
н нему. Страдание 11 оевобождс
IIIIС- cvб·I.CI\TИRHЫ!~ <:оетонинн .. 
11 OДIIOIIpCMCIIIIO JICIO:IЯ 1\0<:~IIIЧ. 

ршJльность: страданис ·- соето-
, •. 

ншю ош:tю!Юiн:тнu, l!апряжен-

нопи, ршшоо же.:-1анию, и о;ню

nр<!Ш!Н 110 нут,еацтt дхарм; ос
nобождl~н Иl' ( н11рDш1а) - еосто

л IНIC HP.I~HH:!nH HOCTII .'lll'lli O<:TH С. 

шю1л. мирrщ 11 од!юорс~н~нное 
пре!{ращеиие в0.11н>.ннн :ошрм, 

ЧТО IЩСЧСТ 3<1 I~Oбoii УН11ЧТ0Ж(! -
1i 11С жс:1аний, точн<щ - угаса
вне нх страстпостн. Важный 

,... .. .. 
;щн oy;ЩИIICIIOH ЭПJIШ ПрИ!ЩИП 

т. н. ередивного пу1·11 pel\o~teн

;tyeт избегать крайностей - JШJ( 
ндеченил н чунетненно\!у удо

во.f!ьстнию. так и no.'1нoro nо

;tав.:tения ЭТОГО В.'1СЧСНИЛ. Д.111 
iiOCTИii\CHJIЛ СОСТОЛНIIЛ ОСВО

бождеН и я n бу;.1д•tз~1е сущест
вует ряд сnец. ~ютодов, с.'lужа

щих преобра:юванию nсихию1 
И ПСИХОф113110.10ГИН .1ИЧIIOCTII 
( напр., меднтацня - дхьнна, 

ПО.1УЧ IШUНIЛ HU:JB. "будд,ИЙСКаll 
йога"). В будди:те нет души 
как неизменноi·i субстанции: 

. "'" . че.:ювеческое я отождеств.11я-

етсл с соnо~>уnным фующиони
роnаннем опреде.:Jенного набо
ра дхар.м, нет npoтиnonocтaв.le

IIIШ еvбъекта и об·ыщта. д,уха н .. . . 
~1атерин, нет Бога J\81\ творца 11 , 
оезус.rювно высшего еvщеетоа. • • 
В ходе разnитин буддиз~1а n ню1 
ностепен но С.'ЮЖШI ись 1\у.ш;1· 

Будды, ритуа;1 и появил1с1, 
санrхи (~юнашес•ще общины) 
и т.д.; см. Лa.ltau.з.lt. 
БУДЕН Жаи ( 1536, Ан же, 
Франция- 159(), Лан), франц. 
~IЫС,iiИТР..ТIЬ, Ю\)ИСТ, ОДИН И:J 

сторонников идеи абс. вла<~ти. 
В11ерные предложив 1\О\щеп
''ию о суверенитете, особо вы
,п,е:шл его осн. признаки- нре

I.Юсходство независи~юсти и 

ш1аети. Суверенитет объя1~няет 
как неаависимое и аб<:. право 
r111:-ва н своих терр. пределах 

издавать законы, претворять 

их в жизнь. Сделав заJшюче
IШС, что суверенитет J'Ос-ва бу

дет n отдельном, цеJ1ьном, бе:~-

~ 

rрани•нюм и JJC<~м ооиза·гсщ,-

ном виде, е1·рун ш1 рош:ш roc. 
формы, рааграннчи11 монарх1но 
( супсрf'НИТеТ ОДНОГО '11~.1101\ШШ), 
аристощ>атшо ( ~~упнf11Шитнт 
MCII blJIIIHCTПa), ДЮIОЩЩТ\110 
( I'OCПO;ICTDO 1\ССХ ИдИ fioш,
UIJIIIC'I'I.I3). Б. в 'ГРУI~С " шест!. 
IШI\1' О ре<:нуб.'IIШС" IIOCX!Ia.IIЩYf 
";!aKOHHVIO ШIИ IIOJIO,'II\0(:1\VIO . ' 
монархию", упюрждаот еоот-

ветстпие ее бытия еувщювной 
ВJ!ас.тн, цс.11.н0<:ти и нtще.:~имое-

1'11, епособности V(~танавтшатt, 
• 

~IHp 11 ДИCЦIHI.:IIIIIy, COBМ<~IЦi:!TI• 

ИХ <: <~О(',lаСИСМ 11 11 pOI'J!eCCO~I 
общеетва. Но нарнду с этt!М он 
не отрицал в раз.1и•шых ист.-, 
естеств. OOCТOIITeдhCTH(JX 1103-
~IOii\BOCTИ торжщ:тва также и 

др. форм гос. R.1i:!CТII. Ona1~a nt:1, 
nщюрастання безграннчной 

в.'lаеп• о тнрюнtю, Б. нреп.1о-
v 

жн.1 ограннчипат1, деиствин 

1tоро.'1л не тош,ко общими " ~ш

.f!остн вы м J·t ", "еетеетnен ны~1 и" 
и "человечными'' :Jаlщнамн дш1 
nсе го наропа , но также преиму-.. 
щество~t соц. nредстаnите.'lеи, 

правоnыми nринщ111юtи . Б. 
расс~tатриuа" nраво и аа1юн 

отде.1ыю. Xo3ЯI·IH cy11epemюii 
власти не ограни•ншается при 

меняемьши в стране закона

ми, но он, как nредстаоитедь 

разу~tа, до~1il\ен, оnираясь на 

юридические права, подчи

няться прави.:~ам и nорnд1<а.м, 

опредешнощим •·ос. святость и 

сnраведшtвость, т.е. абе. в.1асть 
не противодействует "за~юна~t 
Бога и природы'~. 
БУДНЕВИЧ Иосиф Jiьвович 
(род. 24.1.1927, Петербург, 
Россия), фотохудожник, 3ac.fl. 
работшш l(улыуры Назахетана 
(19R2). Y•JНJICЯ u Леншн·р. ин-

'[' Tl.! IIHЖeiiЩJOB IШ\10. руд. ДI.!Я-

TIШhiiOCTЪ Юi'IU.11 Н 1947 фото-
1\Орр. газеты "JlcJH111CI\aя оtе
ва". В 1949-58 фото1юрр. в 1\а
аах. тeJICI'P· агентстве ( НазТАГ), 
НJ5R-76 в Совинформбюро, 
Аrентетне печати и ноnо(:тей 
(АПН) и фотокорр. по респуб
лю~ам Ср. Азии и Казахстану. 
Позднее доJн•ое врем.н работаJI в 
НазТАГе. В 1992 нриrмшен на 
до.пжность личного фотохудож
ника Президента РК. B1>myc-

.тИ.'I не(:!\. фотоа.:п.бомон. .Пау· 
рсат Мlюгих щтщунар. и ресн. 

фо••·овыстаnоt~. Наrранщен OPi\. 

"3tJal\ Пo•Jct·a" ( 1997). 
БУЗУI\И, др.-'l'юрн. r~.~юмн 11 
еоетаво огу:1е1Ю!'О шtем. об1.
<щиненшl. Кан и нев Ol'y:lы, G. 
:JдНИ.М<1.11И!:h opOIIIiШ~IЫM :!P.M.'I('· 

дr..1HICM, (:КОТОПОД<~ТПОМ, рыбо· 
.•ювством и охотой. Част1, но· , 
<:е.пен ин, ооитаuшал nдo.ll• pet;, 

v ne.:1a o<:eдJI ы н, другие - 1юч<~· 

1\ОЙ Обра;} ii\IШIIИ. 

J/шn.: Б а р т о :1 ь д В. В .. Со•1., :r. 2. 
•1. 1. М., НЮ:~; 1\а ш t\ ар 11 ~1., Ty(!i~> 

co:~air·i. 'r. 1-:~, А .. 19!П. 
БУ3Ь11\КА.1А, ранне<;р.-неl\. 
t·ород (6 - 10 вв. н. э.). Ocтa'f
IHI обнаружены на воет. бере1·у 
Ара.,Jы:кою ~1., u 55 1\М 11 Ю.-3. 
от г. Назалы. В 1946 р<н:копки 
ввла Хоре:змскан архео.11.-ат

нографич. ::щеnедицил (рук. 
С.П. Толстоn). Имеет четырех
угол. в п:1ане форму, размеры 
'145 х290 м. Окружен тpaнweeii 
шир. 10 м. При pa<:l\onl\ax об
наружены ГШIНЯНЫе 1\УВШИIIЬI 

с орнаментом. 

Лrtm.: Т о.~ с т оn С.П., Города rузоа 

( И~:торико·<!ТIJОrрафнческие этюды } 

11 "Советская ~тноrрафин", 1947, .NЗ. 
БУЗЫКТОБЕ, раннеер.-век. 
( 1- 15 в в.) город. Остапа1 Б. об
наружены на берегу р. Буrунь, 
у сев.-заn. окраины а. Ши.11ик в 
Юж.- 1\азахст. об.11 . Боаник как 
1юсе.1ение зем,qеделы(ев. В 6-
8 вв. (;формировался liaн город. 
В ПИСЬМ. ИСТ0ЧН(1К8Х, ОIIИСЫ
ВаЮЩИХ события кон. 14-нач. 
15 в... встречается под назн. 
Ши:шк. В трудах cp.-neJt. авто
ра a.IJ-Макдиен упомина:юя Itaк 
круnный торг. центр. Прекра
ти.::~ существование в 1-й по.11. 
15 n. Вrюрвые обследован Юж.
Нааахст. археол. ;,кспiЩJЩИей 
в 1951 (рук. А.Н. Бернштам). 
В 1970 прове!Jа раскопки Оты
рарСI~ая археол. ::н~спедиция 

(КА. Акишев). Городище со-
• 

стоит и:~ трех чш:теи: цитадели 

( ttрепости), шахриетана (рези
денции праR(1Теnя (1 знати), ра
бада (района ремесленников).· 
Центр. разоа,1ины имеют вид 
Ol!aJIЫIOro в 1шане бугра, про

тяженнО<:ТhiО по основанию с 

в. на 3. - аоо м, с ю. на с. -



IЯО м. Цит<:щtшL> ШlXUДШJ3CL> в 
!НЖ. части. В тоJЮI'Jшфии бугра 
н••тадсли пр0<~.1еживаютен дnu 

111.е:ща: с. ю•·о-аап. и е юго-воет. 

c-ropo11 ы. I3ъе3ды 1~оеден е н ы 
I"IОНJ:шой у:нщей. По перю1ет-

• о 

ру 1пахристан ОJ(ружен стенои. 

;~iJMCTHhl OCTUTJ\11 C'I'CII И бaiJICII. 
Bo1\pyr етеJJЫ шаружи 1Jpoc,lc
;~;JIJia!'1rcя JЮП шир. 10-12 м, 
г:1уб. ·J-1 ,5 м. Поетройки ра
ба;\а, судя по харюперу бугров, 
~·щ:тамн:rи npююyro::J. в ПJJЭJIO 

ii\II.IIЫI! массивы, раз;:tелеiiНЫ(! 

у:11Ща~tи и переу~щами. При 
раеюm1шх найдены фра•·ме11тм 
t·:нtнstной ноеу/(Ы, предме·ruв иа 

l"f('I(JJa, MOIIOThl. 
.'l!lm.: А 11 нше в КА., Бай па" о в 

101., Е р ;~ а " о 11 11 ч Л. Б., Древний 
Отр<~('• А.-А., 1972. 
НУИДА, д:шнная и тонкаst пe
JII'IJIШ, поводок для вербшода 
1t:щ бына. 
I)~'ЙДАШ-ХАН, Бой д а ш, 
Бuйлаш,Бублаш,Бут
:t а ш , казах. хан ( 16 в.). ВнуJ( 
m11нибека, одного из осн. На
:шх. хаН<:тва. Точная дата при
хща Б. 1( в.1асти не установ.rюна. 
11 paвtm 11 Жетысу nосле своего 
ITЩIIJieгo брата Тахир-хана (у~•-
1;)2!)-31). Име.1 20-30-тые . 
воiiс1ю. Власть Б. тю~же nри
:ншва.:ш нек-рые роды кырrы

:юн. Cor.1Jacнo письм . источнн-
1(<\М В ·J559j60 B03Г.1JaBJIЯJI НО ХОД 
юмах. воiiск на Мавараннахр. 
Поп1б n сражении с войсками 
шнбннида Дарвиш-хана, сына 

Б11рак-хана . 
.:1ttm.: С v ;1 т а н о н Т. И .• Под11ятые 
11а Ge.rroii 1юшме, Потом1н1 Ч11НГ113 -

хана,А.1маты, 2001;Ат ы r а е в Н. А., 
О llfiCPMJJI\Ke Тахир-хана 11 Вопросы 
11!тор1щ l~азахстана, Исс.1едоваюtя 

\ю:ю;.1ьrх ученых, вьш. 3, А., 2002. 
БУЙРЕI\1\ОЛЬ, могилынш 
iJIJOXJI брон:~ы. Находится на 
тer!f.J. Енбеюпильдерскоrо р-на 
Сщ1.-1\азахст. обл. Обс..1едован 
11 1954 Сев.-Назахст. архео.п. 
:нн:11. (рук. КА. Акишев), nоз
жr. apxeo.'l. А.Ораабаеным. Об
щ~ружены фрагменты керами-
1\11, нанопсчнини стрел, кости 
ii\11\JOTHЫX И др. 

Лит.: О 11 а~ б а е в А. М., Севсr>иыii 
lia~ilxcтaн в эпоху бронзы 11 Труды 
ИНАЭ АН НазССР, т. 5, 1958. 

БYl\RA, 1) граф11ч. атш, иш1 
лumeptl; 2) графе.1tа, и.'IИ 1щ. 
а:1фавита. В обычном тенсте Б. 
обо:~ на ••ает не зnyr.;, а фоне.1tу, 
XOTII бVIOICIIJIOC 11.;1CIJCIIИC lla-

• 
ШICёliJIIOI'O C.'ЮIIa ~ЮЖС'I' TO.IJI,JIO 
R ИДCilJIЬJJO)! C~IY'НIC COI.IJ13)1.aTh 

<.~ фОJJС~ШЫМ 1J,:JI!IIIШI1HM (;OO'f

BeTCTI.IYIOЩI!J'O :IВУЧШЦеГО CJIOI.Ia. 

Фактиче1~ки та1юе е.овшщение 
почти не нетречаетеп. Б. может 
и не иметь зву1ювою ;щнина

т~нта, если она уrютреб.тJПетсп 
тО.'JЫ\0 в онредещн1110~t 1·рафич. 
ео•Jеi·аини, и.1и диr·рафе (оись-
1\ННJJJЫЙ :JIHШ, <:ОеТОЯЩИЙ JI:J 2 
букв): так, в не:-.1. r·рафике бун
оа ч :-.rожет ш:тре•tаты:я ,1\ИШL> о 

еочетании q11; см. lllpuфm . 
БУRЕЕВ Ора.цхан (28.9.1943, 
а. Чингистай 1\атоtщараrайс
'юrо р-на Вост.-1\азахст. обл. -
17.5.1993, 1·. Де.щ Индия, похо
рuнен в А:Jматы), nнеатель, дра

матург. Г.1. редакто11 •·азеты "l\a-
331\ адебиетi" ( 1991-93). Пер
вый сб. рассказов "1\амшыrер" 
("1\амшигер") выше.ц в 1970. За
тем выходятсборники рассказов 

п повестей "Уркер" ("П~щнда", 
1971), "1\,айдасьщ, 1щща 1\",улы 
ным" ("Где ты, мой жеребенок 
б б "" 1973) "~1 " e;JO,I(O ЬIИ , , IV узтау 

("Леднюювые l'оры", 1976), 
":Эн са.11ады шаrылдар" ("Пою
щие барханы", 1978), "Уркер 
ауып барады" ("Заttат П:~епды", 
1981), "Бi:щi~ жаR,та II'.ЫC уза•\" 
("У нас зима дш1ннан", 1984), 
романы ''ез оты~-~ды ешiрме" 
("Не nогаси свой огонь", 1983), 
"Атау кере" (1991), сборник 
пьес "l\vлыным менiц" ("Жере
бенок мой", 1986), сборпюt зссе 
"енер1-е елердей rашы1t, едiм" 
("Любовь к ИСJ<усстну", онуб-

Букеева 
:шнощш 1 !1!15). Роман-три:юr·т1 
"Алнанrа11 уршщ" ("ОбмаiJутос 
JIOIIO~ICJIИe") оета.тн:н нсзавер
IIIСШJЫ.М. П I>CCЬI "}\у.'IЫНЫМ МС
нiн" ("ЖcpcбCIIOI\ ~юИ", 1974), 
"Т . " ("П " нкеt·tрсс ротивостояние , 
1976), "]\ар 1щзы" ("Снежная 
дснувнш", 1982), "3ымырайды 
ное3дар" (" Мчатем поезда", 
1984), "Жау ты,ltL>шдаl'ы бала" 
("1\:laJII>ЧИI\ RTI>ШY нраrа'', 1985), 
"Мен сiзден 1\Орк.uмын" ("Я .вас 
боюс1,", 1987) nо1~тавлены на 
е1~ш.ах рес11. и обл. театров. По 
прои;~о. Б. сннты художеетн. 
фи:JЫIЫ ''ЧеJЮВСJ{-ОЛСНЬ" (реж. 
М.С11Шr-у.~юо, 1985), "Сайтан 
J{enip" (r•t~ж. Д.Мuнабаев, 1986), 
nостан.пен ба.•rет "Серый ОJJень" 
( 1986, ба.1етмеikтер Б.Аюха
нов). Ряд прои:т. Б. переведены 
на яз. народон стран СНГ и за
руб. стран. Лауреат пр. Ленин
ского ко~tсо!lю.••а Назахстана 
(1976), Всесою:шой лит. пр. им. 
Н.Островскоrо (1978), Гос. np. 
1\азахстана ( 1986). 
БУКЕЕВА Хад.иша (9.1.1917, 
с. 1\азта.'\овка, 3ап. -1\азахст. 

об.11.), аюр1н:а, нар. арт. Казах
стана (1957) и СССР (1964), 
проф. ( 1974). Поеле оконча
ннн Ленннrр. нн-та театра, 
музы ни н tШito ( 1938) была 
приннта n труппу шы~шевт
СIЮГО об.:1. ка:щх. драмтеатра. 
В 1942 Б. nрш·лашена в Казах. 
театр ,ЦJ)aMI•I н Алматы. Актри
са ШIJPOIIOI'O диапазона, играла 

v 

i\\)Зi\Ш1'И'I., тр31"СДИИНЫС И IЮ-

Меi\ИЙНЫе ро.1и. Среди JJучших 
poiteй: Kap:rыra ("Нара кьшчак 
Нобы::tанды" М.Ауэзова), ЛJ<
токты (" Акан сери - Актокты" 
Г.Мусренова), Сауле ("Дружба 
и любовь" А.Абишева), Сауле в 

461 
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Букетов 
OJ.\HOII:I-1. сnентан.:а! Т.Лхтанонu, 
Ката ри11а, ;)~• или я (" ~'1( рощ() 11 Ш! 
стропп11юi1", "Оте.1~ю" У. JJI~
J{Ciшpa), Натерина ("Г1ю3а'', 
А.Острш.1е1Ю1'О) и м н. др. Ее al{· 

TCpCIIOB IICJ~-UO 01'.11 11 'ШР.ТСИ I·.•Jy

OИIIOii щюш11шоuшН1fl но uнутр. 
Ш!р ГCJIOИIII>, 111>1 pu;IИTe.lЫIOC.Tb!O 

(ЩP.HII'I. риеункн. Ji - ЩI<:ТЩJ 

художеств. с.аова. С 1940 снюJа
лаr.ь о юJJю: Райх<1н (n одиоюt. 
фшн.ме), Фатю•а ("На ди1юлt 
брег<.' Иртыша", 1959), Д11.111.да 
("С.тнщы ухuдю· 3а •·орн;юнт", 
1964) 11 др. С ·1965 3ашнш.:Jась 
ne,1. денте:tыюс1ъю. В •нн:.:н1 ее 
y•Jf!HИJIOB - и;Jо. t(a:.~ax. акте

ры А. Ненжеев, 1\.ТастанбеJюв, 
Д.ЖО.I!Жаl\сынов, Т.Шаманttу
.нов, М.ОтеJ{(щюnа, Р.Машуроnа. 
Награждена ор;(. Ленина и Труд. 
1\расноrо Знамени. 
Лит.: Иc'fopllя 1'11~11х. театра, т. 1. А.· 
А., 19i5: Богатенl>ова Е.,Сы-
1' а й А. , Мастера сцены, А .. 1998. 
БУКЕТОВ Евней Арыстаиович 
(23.3.1925, а. Баганаты Сер· 
геевс1юrо р-на Сев.- Казахст. 
об:1 . - 13.12.1983, Караганды), 

ученый, ;:t,-p тех. нау/\ ('1967), 
нроф. (1967), аt(ад. АН l\азах
<~тана (1975), Ч.'l. Сою:щ писа
те.lей СССР (1974). Hay•t. со
трудннк (1980-83}, директор 
( 1960-72) хим.-~1ета.1.'1урrич. 
ин-та АН ]\а3ахстана (1·. Кара
гаlщы). Ре1пор 1\арГУ (1972-
80). Оси. науч. труды по :-.1ета.п
:1у р1·и и !{нет. :о.Jета.,шоn. Со:щ1:1.1 

•шу•1. разработки по уе1юрению 
мета.11лургич. процеееов. В. внес .. 
не,~омыи вилад 8 комшtексное 
испо;Jъзование марганцевых и 

же.1. руд (выделение из состава 
t'ЛИJIОавма и ванадия) на Лиеа
конС!ЮМ и Аятеком м-шlях. Под 

Ci'O РУ'"· 11а Ra.liШIIICIIOM горно
руднlш мета.IJдургич. IIO~Iб·re 
lll~e.ll!jtOBШI Н UIICJ\!11111 11 ЩIOJ\3-
IIO CIIO(:IJU И:IU.IIC4CIIH.Н :\1 ЪIIIJ ЫIIШ 
на :\lсдеале!\Т()(J:шта. Б. - оСJЮ

в;не.т\1. нового шlпраn.;ншин 11 

XHJ\11111 - ХИМIIИ 11 H\XIIOJIO\'ИI1 

xa.;JыiOI'CIIOII 11 ха:1ыюгенидов 

(19tЩ Гос. пrжмин СССР). Б. 
yтo•JIOI.:I 1\,1\aCCIIфИIOЩIIIO XIOI. 

аналогов u ncpИOJ\11'ШeJIOII снс
ТН!\Ю :~:1емевтоо Д.И. Мщще.IIС
ева. А1щ1р 50 и:юбр1!теш1й, no

-''Y'IИ.:I t О патентов. Автор рнда 
.'1111'. п роизn. на Ш13ах., руе. н:!. 

( нуб.:tищtепща, nосrюминан•m 
о де.нт<!.lЯХ наую1 11 ltyJtm·ypм). 
Переве.1на l(азах. нз. отд,IШЫiМе 
нр0113. У.Шексннр<l, В.В. Мая
коuсtюrо и др. Нагрюкден орд, . 
Тру;~. 1\расного 3вюtени. Имя 
Б. нрнсuоено 1\арГУ и одной н:i 
утщ r. Караганды. 
С О Ч.: J1~R.1CЧI'НIIE' 1:1'.11'111\ 11 TI'Л:IyjJ<\ 
11~ ме,1е;~лшпрю11ТНЬ1Х ш.1амоn, А.-А., 

HJ69 (соавт. J; Г11дроТ11рованнаи шшс1, 
ш!;Щ А. -А., 1971 (r.шщт.): Техно:юrи

'IР.Сюl~ процессы шахтного обж11rа 11 
ц»етноii ш~тa.1iiYJH'IЩ А.-А., 1!Ji:-l; Гtщ· 

JIOXIШII'IOCШJ(' OI\IIC,'II?IIIIl' ХаЛЫЮГ('11011 

11 халыюrе1111;1011, А.-А., 1975 (r.оапт.}; 

Ч!•:ювсli, poдiiВШiti'lcя на nepб.'IIIJi\1', А.

А .. 1975; Гранитвор•шt:тuа, А.-А., 19ii. 
БУКТЫРМА, река на терр. 
Вост.-1:\а3аХ<~т. об.'l. , пр. притоJt 
Ертиса (вnадает в Ву~тыр
,".uнское водохран.uл,ище). Д:~. 
405 ю1, п.п. басе. 15,5 тыс. ю .. 12. 
Ср.- rщ. расход воды ( в устье 
рею1} 243 м:1/с. Начало из .1ед
пш;оn Юж. Алтая. В верхоnьнх 

~ .. 
те•1ет оурны.м riOI'OII0:\1 n у3кои 
дО.11·Ше, н ниж. течении имеет 

бо:шс спо1юйный хара11тер. Гл. 
при'J'Оitи: А1tбу.1а11, Сарымсаl<
ты и др. Питание е~tешанное. 
Полоно:.1,ье - веевой и .:~етом. 
ЗамерзаР-т со 2-ii пол. иояб. до 
ап !). To.IJ IIПHia .lll•дa достигает 
50-80 с~1. Вода мяГJ{ая, пре
сная ( 100-250 .мгj.п). Иешш ь
ауетел плл лeeo<:rmana. 

БУI\ТЫРМИНСI\АЯ ВПА
ДИНА, межгорнон !!ОПИЖСIIИС 
между хр. 1:\aJiбa и НаJ•ын и 
оз. Жайсан. ДJI. 45-50 ltM, шир. 
10-15 км. 1:\оренвые породы 
сююнов поitрыты дедювиал. от

ложешшми; дно сложено грави

ем, песком, галькой. Большая 

•1аст1. •ша;~ины 3апята Буктыр· 
мивс1шм rю;{охрани.'lищем. 

БУI\ТЫР!\-IИНСI\АЯ ГИДРО
ЭJШl\ТРОСТАН.ЦИЯ, одна ю 
1\рушюйших u Кu:1uхетане. llo· 
етроннu нu р. Ерти<: 11 1952-Щ). 
Мощность 67 5 м Вт. В <:р. в год 
производит 2:100 млрl\. кВт·чш· 
:>.•ююроэнергии. 

GYiiTЫPMИHCI-IOE ВОДО
ХРАНИЛИЩЕ, на р. Ep1·m:. 
Об11а:юuано плотшюй одноим. 
ГЭС. Эапол11е1ю в 19tiO-bl. 
Плотина (е водпором оа. Жаii
сан) 5490 ю .. t 2, объем BOi\1.1 
49,6 нм:1, д.r1ина 425 юr, нal·lu. 
шнр. 35 ю.t. Судоходство. Ие
rю:lь:Jуетt:н ;:р1я орошения. 

РыбОJювство. 

БУ.ЛАЕВО, город, адм. 1~ентр (с 
1936) района нм. М.Жумабаева 
(С 1998), Ж.-Д. СТ., В 82 IOII( В. ОТ 
г. ПетропавлоnсJt . Нас. 9,9 тыс. 
•1е.1. (1998). Оси. как ж.-д. ст. 
на Транt:сиб. ж.-д. ма rистра;ш 
( 1-;он. 19 8.). Имеются масJюде.q, 
и муJ<О:.юл . з-ды, элеватор. Че
рез Б. проходит автомоб. доро1·а 
ПcтponaB.IJOBCK - o~tCK. 
БУ.ЛАЕВСКИЙ ВОДОПРО· 
ВОД на терр. Сев.- l\азахст. oбJI., 
нведен в эксn.11уатаци10 в 197·1. 
Д.1. мю·истральноrо nодовода 
1694 I( M. П роизводите.IJъност~> 
60 тыс. м3jсут. Начало - ниже 
Сергеевс1юго вдхр. на р. Ееиль. 
Обеспе•Jивает водой нас. лунк
ты об.'lасти. Исло.1ьзуется для 
обводнения е. -х. земель. 
БУЛАКТЫ, ayJJ в А.'lаколь
ском р-не А.'1матинской обл., в 
соетаве Бесколы:кого аул. OI<p., 
в 18 км к С. от районного цент
ра - г. Ушарал. Нас. 4 тыс. чел. 
(2003). 
БУЛАН (гг. рожд. и смерти не· 
изо.), каган Ха:.~арСiюго кагана· 
та. Вел борьбу с араб. войска~щ 
вторгшюtися на терр. l\авRаза. 
После поражения в битве с араб. 
nошюводцем Хабиб ибн Масла
мо~t в 727 столица Хазарского 
J{а•·аната г. Бсленджер была sa· 
хвачена арабами. Ветремлении 

возродить могущество каганата 

В. обратился за помощью к ев
реям, псрсселившимся из Ира
на в Даt•ес1·ап. В 731 В. и часть 
его подданных - хазаров Сев. 
Дагестана приняли иудаизм, 
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1\·J.IblИ ШИJЮIЮГО JlrH:IIJIOCTJIUHI!· 

11 Шl 1:1 IOII'aJШTB IH! IIIШY'I И."l. 

."/щп.: 1( о~~ о lllt е 11 П.К. Е11реik1ш
~:ыа рсю111 11eptm 1н: ~" 11 1 О иеке, .Л., 
1 !1:}2; А 11 т а м о н о ~ М. И., O•lt!f''щ 
:li>l'llllr.iiliiOii IICTUf'IНI Xl\3ilfJ, Л., (9:\6; 
:lнх одер J:>.H .. 1-\"acllltiicюtй ti!Uд 

•·ttr:ll!llllii о Bocroчнuii l!:upoп1•, М., 

1%:!; М а г о ~• с д о в М.Г., Образо

••а llllt! ха:~а J1r.I:OI'O lill 1'1\JJaтa, М., НIН:{. 

JiУJIАНДЫНСКИЙ РАЙОН 
•.:to 1997 - Маюпtений), адм. 
paiim• на С. AюiiOJIИIICIIOЙ об~1. 
()(jpa301Ja ~l fl 1934. п~ •. 5,4 тые. 
1ш~. Нас. 37,:1 тые. чел (2003). 
:.li'.'IИT<:н на 1 гор., 12 сн:1. и ay.q. 
ol\py•·oo. Адм. центр - г. Ма-
1а11нж. Поверхность имеет у•~-

l 'rop!t;t MIIIШПCII 

:1011 lt I~O.lИJJe р. Еси.11ь. Б. часть 
тrрр. занята Rоl<шетауской нозв. 
(;~ОО-500 м над ур. м.). Рель-. 
Рф - ~~е~шосоrючная ра~ши
IШ . 1:\:Iи:~<Jат континентальный, 
:шмi! хо:юдная, ма.1Jоснежная, 

:1ето умеренно жаркое и засуш

."IIШОе. Ср. темn-ры лив. - н·с, 
11ю:•н 2о·с. Год. ко.1-во атм. 
щ:uнков 350- 400 м:~-1. По терр. 
puiioнa протекают р. Арша.nы и 
r1~ прит01ш: l\оныр, il\олбо.:~ды, 
J{aiipaюы и др. Круnные озе
ра: Шошка:tы, Алаколъ, Бай
тобеr, Шортанды, Жарлыко:tь, 
l~ыJьrлмода. В nочв. nонрове 
11реоб.11адают черноаемные и 

TI'~IIIO-J{3ШTUHOBЫC ПОЧВЫ. В 
:\(I.!IJшe ре1~ произрастают I(pae-
111.111 IЮОЫ.1Ь, ОВСЯНИЦа, ПОJIЫНЬ, 
1\амыш, тавош·а, тростнИJ(, бере

:юво-осшювые Iю.пки, раалич

ltЫР 1\уетарники. Обитают во.rtк, 
.'lllt:llцa, аалц И др. Ср. ПЛОТНОСТI> 
IШС. 1),9 'ICJI. 11а 1 КМ2 (2003). В 

" ранонс юtеются :~-д пopшнe-

llhlx JIOJIIЩ, масло-, хлебоз-ды, 
!\!~реrюобр. з-д. По терр. района 
11роходит ш. д. Алматы - Acтa
lla -- Пстровавловск и автомоб. 
.:II)(IOI'a Астана -. Кокшетау. 

БУЛАНЖЕРИТ (ф<МЫ{,шшит, 
иен и рит), IIНIIH)!Ja:I 1\.IJacca су.11ь
фидов. Назв;ш u •шет1, франц. 
триого инж. Ш.JI. БуJJанже 
(Ch.L. Вонl;шgш·). Хим. фор
му.'13 PI):,SI•~.S 11 • 1\риета.п.шзу
етсн u ~ю1юк:шнноИ еинrовии. 
J::kтp!JЧ<I(m:я r.1. ofip. 11 IHIДC ai'· 
р1~rатов .ччиетоrо и тошю•ю

,:юю•и<:того строенин, реже - u 
nи~е ИГО.lЬЧаТЫХ, С1'О.rtбчатых И 
табшrтчатых l<риста:J:юв. Цвет 
ОТ CBИIЩODO·tepOI'O ДО ЖН.11'.а-

110-Ч~JрИО/'О. То. ло ~шн<~ралоr. 
шrta.ill'. 2,5-:~. Хрупон, непро· 
~1рач1Ш, хороший nроnодтщ 
а:Jектри•н~стпа. Бстречаетен о 
гидротерма.ТJЫIЫХ м-нинх. 

БУЛАНТЫ-БИЛЕУ'l'ИНС-
1\АЯ БИТВА J(азах. оnо.>I•Iенцев 
с жонt•арами в 1727 в Улытау, в 
А>Jеждуре•Jье Буланты и Билеу
ты. Оtюнч1ыась победой назах. 
войска. Местность, где пронс
ходи.тю сражение, <.,ra.1Ja имено
ваться l\алмакиырьшгаи (.Мес
то t•ибе:ш ка.'lмыков-жонгар). 

С Б.-Б. б. началось освободи-

Пa.IIIITitan доtжа, уетанов:•~нна11 на М!'С·· 

Tl! By:IUI1TЫ · Бit.1t>Y11111C!Юil OIIТDЫ 

те.:~ыюе движение ю1зах. народа 

против жонrарtжой а~·рессни. 
Лит.: Т ь1 н ы ш nа(' u bl., Исторня 
J(аэах. народа, А., I993; Бv-'tA!I'rьt 

шайн.асы, Кuраrанды, 1998. 
БУЛГАКОВ Михаил Афанасъ
еnич (1891-1940), руе. писа
Т(!Jiь, драматург. В ром. "Бе.11ан 
I'8ардин" (1925-27), nьесах 
"Дни Турбинмх" (поет. 1926), 
"Бе1·" ( 1926-28, поет. ·1957) но
ка:цш траl'ич. IЮ.1.ТJ11аии Гражд.. 
ноiiны и крах "белого движе
ния". Многие произn. nисателя 
ПрИ ЖИЗНif не пуб,l!ИiiОDаШIСЬ. 
Повести и рассказы: "Роковые 
яйца", "Дьяволиада" (обе кн. 
1925), "Собачье сердце" (1925, 
опубл. 1987); "Театральный 
роман" (незаконч., 1936-37, 
онубл. 1965). Роман "Мастер и 

Булгар 
Мнрrарнта" ( HJ29--'IO, онуб.11. 
19{)6-()7) - IITOГOBO(~ IIJIOIЫ

ReдeПifC IIИCaTe.IJЛ ("ПОСЛ(ЩНJIЙ 
заi(атпый роман") - при нес Б. 
IOI j)OIJYJO 113DCCl'IIOCTb. 8 ОСНО· 
не 11 раос·шсшю-философсiюй 
IIOIЩCJЩIНI p0:1-JUII3 JIСЖа'Г ИДСИ 

UI~'JIIOI'O 11 ротнвщ:тояния добра 
~ 

11 :1~ш, Jiюови и нр1щательстна, 

творческого подвижничества и 

1юрыстного расчета. В сюжете 
романа гротесl\оnо-сатиричес· 

tще нзображешн~ МосRвы со
седстоvет с cnaнrc:tl.eJ<ИMИ сце-

• 
нами, переш~етаются традиции 

рус. 1\.~ассюш ( Гоt·оль, Досто
евсiшй и ;:(р.) и зап.-европ. лит
ры (Гете, Гофман, Ренан и др.). 
Траr·и•1еская судьба главного 
героя - О;:(Инокого, :~атравлеи

ного вдастыо и непонятоrо ми

ром тпорца - несомненно, ав

тобиографична. Произведения 
Б. неоднократно ставились на 
сценах •~азахстансю·JХ театров. 

Личность н биография Б. на
ШШJ вол.~ощение в nьесе казах. 

nисате.'lя и цра~1атурга Д.Исабе
кова "Тор" ( "Сеть"), к-рая была 
постав.:нща в na3ax. дра~1театре 
им. И.Омарова (г. 1\останай, 
февр. 2004) и в 11ереводе на 
рус. яз. под назв. "Сети дьявола 
(Жизнь Михаи.'lа Бу.'lrакова)" а 
АJ<ад. драмтеатре им. М.Ю. Лер
мои топа (г. АТJматы, дек. 2004). 
БУЛI~.\Р, серебряная li!Онета 
по3днеrо 3о.тютоординского пе

риода. Чеканн.1ась в 15 в. на мо
нетJю~J дворе Казани. При архе
ол. расноrшах в I 962 в с. Измери 
(Респубшша Татарстан) в гли
нннщ• кувшине найдено 2358 
ееребряных монет. На ;шцевой 
стороне арабской вязью над
пись "Бy.'lrap". Вес 0,62-0,77 г. 
В ;~е нежном об1шщении была до 
сер. ·15 в. В нет. :tетопнсях ·16-
'17 88. НС VIIOM IIIHit!TCЛ. .. 
Лшп.: Мух" м~ д 11 е 8 А.Г., Буша
рu-татарс.!;ая мuнетн1ш с!lсте~•а XII
XY DD., \\., 1!183. 
БУЛГА.Р, городище на бере1·у 
Ити.1я (Во.'lгн), ·~ Ю. от 1:овр. 
г. Бу.11гар (Татарстан). Столица 
Во.;нкско-l\амс!~ой Булгарии 
(10-12 вв). !\рунный поли-

~ 

тич., Rулътурныи и торг. центр. 

В период феод. раздоров и тат.
монг. нашествия (12-13 вв.) 
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Булгачи 
11111~ш~•ню H~IJНI''I' еноt' аначенно. 

Roecтaнou.'IPII 11 14 11., 11 1 ;~Щ) на
~ыва:н~n ",·щюд 13o.'JIII\OI'O Hy.1J

J'apa ''. П~J.IIII)jl (Эtl.IЩIIOTtl. 14 U., 

ува;ща - 1щн. 15 11. Внерuью 
ui'i<'ЛI'i\OIШIIO щш llPТ(IO J. Ho~J
ti.'H'I\1'.11 ш~ apxr.o:1. веелРдоuаннн 
11а •Ja:JJICJ, е 1 9:3~ (жен. 1\·lol~R. 
1 ос. 111"1'. муJен, Ин-та иеторни 
щн·ерна.'JЫIОii 1\y:J ьтуры А 11 
СССР, Гос. му3еn Татарс1юй 
.-\ССР н 1938, 1945. '1!)4 7-48, 
1950. И:-)7). Haii,1tн1м ~юш\
ты . :\ра1·. ущщнн~IIНЯ 11 бытом н 
~тнар1 .. Архнт.-архео.q . мyaeii-

Лит.: С~~ 11 р 11 ''и :\.П., 1Зо:1;щ;юн• 

(i~·.щ1ры. 1\1 .. HJ51: О н щ (' . Р<н:~>Оl! · 

1ш I'ЩЮдltща ·• Во.1;1;е1ш1:' Бо:н·ары" н 
1!)-- 1' 19' -g а' r·.. \азшн,, · а .. 
БУЛГА ЧИ, б у :1 t' <1 н ч н , ер.-

~ IICI\. 11.1е~ш, о.:ш:шос 1\ тюрl\<1~1. 

in11.111 uO I{PYI' оз. Бaiil\a.'l. Внер
вые п.1емн Б. упомннаетсн в 
\\о н. 12 - нач. ·13 D. под назв. 
"бу.1rач11н'' (''охотшш на eoбo
.1r.ii"). В составе войека Чин
П1З-хана у•Jаствова.тtи в IJOXOЩIX 

на 3. Потощ.;и Б. встре•1аются 
среди к и рrнзоu. 

Лит. : Р а ш 11.:1 n д · Д 11 11, Сбор11111\ 
.l!'TOIIIIC!'ii, Т. 1, IШ. 1, 1\'1. -Л .. 1952: 
Л!' Т р О 8 1\.И., Ji IICTO[JIIII ЦВШI\Е'111111 

юipri\30B на Тянь-Шань и 11х в:нlи~ю
отiЮШ<'ИIIЙ (' Oii[JCITI0\11 11 13- - 15 BU. , 

Фрун:~е. 1961. 
Б'У.JJДЫРТЫ, река, протека
от гю терр. Сыры~tсJюt·о р-на 
3ал.-l\азахст. обл. Образоuана 
с:шнние~t рек Бы.-JJ<ы:tдаrан 11 
Жоса:1ы. Впадает в оз. Жал
тыр1Ю.1Ь. Дд. 195 к~1, пл. басе. 
4,7 тыс. юt2• Прtпщш обtцей ;:t.rt. 
258 IO·J: Шн.нt, та~IДЫ, Жьаши
ты. Ср. расход JJОДЫ 1,6 )\:1/с (01\. 

а. АбаИ). Иеполь3уется д.'lll об
воднсю•я пастбищ. 
БУЛЕВА АЛГЕБРА, в тру
дах Дж. БуJJя ( i847, 1854) J<ан 
алпарат сю.шолич. .'JOI'Iti01. В 
носле;tующе~• нашла широкое 

применение n ра;шич. рааде.пах 
математики - н теории веJЮЯТ

ноетей, ТОПО.IIОГИИ, фуНJщ. atJa
.1113e и др. В основе нри.1ожений 
Б. а. к JJOJ'ИKe дежит интерпрета
ция :шемснтов Б. а. как выска
:1ЫЩ1ниИ, при этом дополнение 
Сх щ:т1шконывается как отри-
1\ание яыеказывания х, а опера-

1\IШ Л 11 V - IШI\ KOII'ЬIOHKL\H.Н И 

;щаъющщия. Н. а. иeJJu.1ь:1yютcJJ 
11 11 ри обосноншнш твори и IIOJIO· 
НТIJОеТ<!Й. По.тtе еобытиii, 11:1уча-.. 
ШIЮС в тсорнн nсроятностси, еет1. 

Б. а.: при этщ1 нсравснство :r:.,.,y 
~ 

о;ша•t3.СТ, '1'1'0 (~OUЬITHC Х I!.'IC'I(П 
~ 

COIJJ.JТI'IC у; I:OOTIJШ<:ТJ.ICII НО е :.ITIHI 
ш:то.•нювшшю·)'(~fl ну;tь Н. а., <щ. 

Б. а. и бу.:шны операщ111 v. л, С. 
БУ.ЛКИПIЕВ Бауб<~" (191Н, 
Уш.JТаусннii 11-11 Караr<нщин 
еtюii об.:1. - 1944. Софьеве1шii 
р-н Днenporю·rpoвctюii об:1., 
Украина), ннea'I'C.III.. Пнс<1.11 
на R<l:18X. Н рус. н;JbШil.X. В C'I'Y· 
Д.IШ•Iе<:ЮН>. !'ОДЫ IIШHI('.ii.ll IIOЭ~Iy 

"Ба.JМiьщ 1.нак.'' (" Д<щ~тно") 11 

Б. By:щiii!IPD 

расеназ "Ауьшдан А.1шtтыrа" 
("Из ayJJa в Аrв·1а -Ату"). В 
1939 - лит. еотрущ1иl\ рееп. 
газ. ''Лениншi.11 жас'' (ныне 
"Жае ·А:~аш" ) , затем зав. отде-

''J.f . " .10~1 ra3. 1\aJBI\CTaH ПНО!Юрl 

(ньше "У.1ан"). В 1940 прн:тан 
u 1\р<iсную Армию, учи.nея 11 
Мое\\. uооннО)J уч-ще. Участ
ник Вел. Отечеетн. войны. По
гиб в 1 !)44. В 1942- H.l4:3 в rаз. 
"Номет,ю.'lьс•шя nравда" опуб
.rшl\ованы очерки Б., создан
ные u форме писыш: "О жизни 
и е~1ерти", "С11ушай, 1\авкаа", 
"Я хо•1у ii\IITJ,", "Ши3НЬ прина
;щежит на~t", "Коварство и лю
бовь", ''Письмо сыну Вост01tа". 
()t1ер1ш Б. военных ;1ет опуб.'l. 

и ra:1. "Социа:шетiк 1\азак,етан" 
(ныне "Егемен 1\аасщстан") в 
персtюдс ГJv(усрепова. Б. - ав
тор рассказа "ЗоJю·rые часы", 
не:~авершенного романа "Алма· 
А та- l'ород мой". Сочинения Б. 
вышли в сяет в литер. сборни
иах "Жизнь солдата" (М., 1946); 
"ЖурнаJIИСТЫ В ШИIICJIЯX" (А.-

А., 1Но8); "~еiмiа;ю 1\tliЩJ.J мuii
дшJ жорьщтары" ( '' Jlщ11ш м ~11.1 
() I.IOetlll I>IX IЮХЩЩХ"' А., 1968). 
Соч.: Эажш бiaдilii. А., 1!14:~; 0.\1i11 
бi:щiкi, ;\,, 19'18; Ош111Н~ o.11ip, ;\,, 

1(}('" .,. . . . \ J()<'-• »•>; 1 \<JYЫill'ep ~ШI(I'I:III'I. f ., , 11о1; 

Адам:н1тка хат. Jllш·apщi.'HIJIЫ, ,\., 
1 97i; аама1i бi:щi~;i, А .. Hl8tl. 
БY:lYI.JIIШHЬ, HyJIYЖИII (1·. 
1южд. нСИ311. - 414), нраuитет. 
JHyжancfi.Oгo xaitcmвa ( 414), 
вну•1атый I'IЛI~юшнвк Хулюйя. 
.'/щп.: Турiктщ1 (Тужнн). Жыуж;,1щар 

/ ео(•.т. li,.C;J.IIfll(liiV·'II.I, А., ·J999. 
БУ J'IЬДО3ЕР ( aJH'JI. b1III!lozm·, 
от tн1lldozc - ра:Jбиватt. крун
ные 1\уеlш) , 1) съемtюс обору
доDание на тракrоре и;1и тm·а•ю 

(а та н же са м тра !\тор 11:1 и тщ·а •1 с 
так н м обору;~онанию1), 11редна-
311ач. д.1я ере:.~анин, перемеще

Нiнt грунта, сывучих J'орных rю

род 11 f.П. 113 J)i:ICC'I'OЯHИe ДО 200 ~1 
nри cтp·JJe дорог, I'Идротехнич. 

сооружений и др.; 2) npecc (ме
хаюi•J ., реже rидраnшtч.) д.11я I'O· 
рячей и хо.nодной rибюt сор1·. и 
110.1ocouoro ПJЮI<ата u штамвах. 
БУ)'IАГА ( ита.'J. haшbagia -
х.:юпо11 ), материа.IJ, 11реим. 11~ 

растит. вo.IJOJ\OH. Впервые полу
чена во 2 в. в l\итае. С 19 в. изrо
тов.'шетсн 1'.11. обр. из древесины. 
Известно св. 600 видов Б. Ха· 
рюtтериауетс.н массой 1 м2 (4-
250 1'), ТО.11ЩИНОЙ ( 4-400 t.ШМ), 
~1еханич. свойствами, цветом, 
бе:щаной, rщщкостью, впиты
вающей способностью и т.д. 
БУМАГОДЕЛАТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА, а1·реrат дJIЯ получе
ния ( отшшки) бумаги и нек-рых 
видов картона иа бум. массы. 
Состоит из сеточной ча<:ти (где 
фор~шруется и частично обе3вО· 
жив<!етея бум. полотно), а также .. ·~ 

пр(1Ссовои, суши.т1ънои и отдело••-

ной частей. Б.~~- ддя rа3ет. бума
ги вырабатывают бум. полотно 

<:о скоростью до 850 м/мин. при 
щир. полотна 01~. 9 м. 
БYMEPAHГ(aнrл.boomerang), 
деревянная метательная па· .. 
шща, чаще всего серповидиоя 

формы (11ек-рые виды, описав 

кривую, вознращаются к ме· 

тателю); бьш распространен У 
австрал. аборигенов, в Юrо· 
Воет. Азии, Юж. Инд.ии, Др. 
Еrипте, Мексике. · 



J)YMЬIH (кит. '(у-мыш, 1>:1-
хаш.), OCIIOIШTIJ.тll> i-1 I!СрnыЙ IШ • 
п111 Тю 1:1 1~. 1щ га ш1тu ( 542-;,;; ) . 
11:1 IJ.iii!MI!IIII АшшUL. D 11сриод 
11 рш1ж~вия Б. уе11л и.:~асJ, lюсн
нан .\ЮЩJ, TIOpl\011. У CTIOIOIHI.II 
;I(IIIЖ).\·18TИ•t. O'J'IIOIIICII И .Н 1; ОД

IILIM !1J ССI!.-1\ИТ. 1'0(~-В. lJo;~•tИ-

1111!1 111!1\-рЫР OI'Y:ICIOtC II.IШMeiiU, 

нoe~IIIШ!1C 11 кит. источниках 

11<\:111. тl~.•l(~. В 552 110Й<:1ю Б. ра<~
l·ром 11.110 жужансй 11 ~ICCTCЧI;e 
;\уаiiхуанда (llblll(! ЩЮIJИIЩИН 
\:1б:1ii в 1\Н Р). Поел е ::Jтo1·u (·.pa
·,1\I'IIIHI ll!HIIIH.;J 'I'IПy:J И:lbXlHНI 

((':шша). Титу.11 н трон нae.rн~
:toщJ.:J 1ч·о сын 1\ара. Eetllt-xaв 
il\o.<ю Ие1н·и ю1-хань). 
.'lum.: И:1бранные •шу•шы~ статм1 об 
rri'ТOIIIIII 'I'Ю(Н\01\ 11 yiirypoв, Пс1ши. 

I!1K7; 1' у )1 11 :1 е н Jl., Дрf'uюю тюр· 

юr.А .. 1994. 
IIYH:ИH Иван А11е1tсеевнч 
( НПО-НJ53), руе. шюатСJIЬ, пu
Ч1'1'НЫЙ •1.11. Петсрб. АН (1!:I09). 
(3 1920 ~~МИI'рИровал. В ШlрИ!iе 
IIJЮдо:t;ющ 1\Jiасснч . традю~ии 

iсб. "Листопад", 1901). В pac
I'IOJ:Iax и оовестях nоказал (nод-

11. Бушш 

•шr <: носта:Jы·ич. настроени.н~ш) 
о<'t\удение дворянских усадеб 
(" AII'I'OIIOнcюte яб.rюки", 1900), 
ii\Сr.токнй шш дереони ("Де
!Юimя", 1910, "Суходо.п", 1911 ), 
l'llбелыюе аабвение нравств. 
ошо11 жи:ти "Госnодин из Сан
Фр~ll ц1н:ко", 1915 ). Ре;шое не
щншт•ю OJ\T. ревошоции н днев-
11111\ОJЮЙ кн. ''Окаянные дни" 
i ШЩ опубл. 1925). В aвтo
UI\OI'P· rю~•. "/1\и<~нь Арсеньева" 
(I!!:IO)- воссоздание нрошJюго 
Pue1:1111, детства и юности писа
т~шl. Трагичность чеJюве••еско-
1'() еуществованиR в новеллах о 
;JЮбшl ("Митина любовь", 1924; 

IШ. 'Te~lflf,fe а.•lш~и". ни:i). Пи
еа~l I.~И 1\~lbl IIYTIШЫX OЧI![II\01!, Ml~

~lyapbl. Персш~л "Песш, о Гаi.fu
ватс" Г.Jiошфс.пло ( 189ti). В 
1 на:3 !I[НН:уж;~сна Нобедснекан 
11р1~мю1. Б. HCO/LIIOIIJ)U'J'IIO нуr!!
шеетвовн.п на Воетоl\ ( EJ'JНJHT, 
Сирию, Палес:тину). Быт, 11y.:Jh· 
тур<i, ф1t.1юспфи.н, pi!JIIti'ИИ Jlapo
дon Dосто11а отражнны 11 <н·о сти
хах, рассt;азах, о•tеркнх ("Чаша 

жи:.~ни", "Мur·омет в иагнании", 
"Айн-София", "Черный 11амен1, 
Каабы" и М'·). 
БУНКЕР (анг.'J. I)UIIkeJ'), 1) ем-
1юст1. д~1я хранения <~ыпу•1их 11 
ltYCI\01\ЫX мa·repиu.1ou (:юрнr>, 
несоl\, ую:11., руда и др.), раз

rрушающаясн •1ерез ниж. часть, 

оборудованная затворами и 
nитaтe.IJfiMИ д.11я регулирования 

IЮ.1 -ва вылус~>аемоi'О матери

а.'lа. Б. называется таl\же ем
косtъ на раз.1ич. передоижных 

машинах , напр., на :Jерноубо

рочных ко~tбайнах, са.моразrру
жающихся вагонах; 2) Б. судо
вой - помещение на судне для 
хранения тоn.1ива; 3) бетони-

~ 

рованиое уоежище, до.11говре~1. 

фортификац. сооружение. 
БУРА, Na2B40;·10H20. В при
роде- минера~• 1шасса боратов, 
хим. осадок усыхающих боро
носных соляных озер (иаnр., 
оз. CepJJC, США). Бесцвет. 
кристад:l ы , темп-ра n.ч. 6o,s·c, 
n,11oxo растворяется в воде. 

1\омпонент ф;tюсов д,11я сварки 
мета"'·'ЮВ, шихты для •·лаэурей, 
етенла и керамики, моющих 

средств, антисепт~ш. 

БУР АБАЙ, бессточное озеро 
иа Кокшетауской воав., в Aliмo
JJИHCIIOЙ 06.11., у ВОСТ. ПОДНОЖЬЯ 
r. 1-\oi<we, на вые. 320,() м над 
ур. М. ДJI. 4,5 КМ, Шllp. 3,9 J(M, 

ер. 1':1уб. 4,5 м, наиб. r.1уб. 7 м. 
Д.ТJ. береговой линии 13,6 км, 
ПJJ. басе. 1()4 11м 2• Ра<:положено .. 
В ТСI\'ГОНИЧ. BtJaДIШC ОКруГ.IJОИ 

формы, дно ровное, с уююно~t ,.. 
на еевер. сев., :·шн. и юж. оере1·а .. 
1·ранитные, во<~т. - несчаныи. 

Вода мягкая, прозрачнак, дно 
просматривается на самой бодъ
шой глубине. Отделено неболь
щими хребтами от близлежащих 

озер. В сев.-зап. части- иебоJJь
шой скалистый п-в Жумбак,та<: 

Бурабайский 
( t:фшше), ВЩ111·1111ающий~:н 
над нnn<'рхноетыо воды 11а 20 111. 

Ншювторимыii :Jilн;.~шафт со
:tдuют утееы lf мысы ccu., 3<Ш. 
и юж. нобr.реж11 i1 в сочетании 
е е осв о 110-бс рс:юн"' ~•и .•юса~t и 
на Сl\.шнах 1·ор. В Оl~реетно<:тях 

о3ера находится •<урорт "Бура
бай", дома отдыха "Окжетлее", . 
"Го.11убой ~ашtВ" и др. 
БУРАБАИ, J<:JЮJато-кумысо
лечебный курорт, в Щучинеко,.i 
р-не Акмо.11инекой обл., на вые. 
321~350 м над ур. м., в 20 км от 
ст. Курорт Боровое (г. Щуtшнск). 
Первая IIУ~1ысо.1ечебница (час
тная) u Б. ошрыта в 1910. 1\ак 
ку)Jорт с 1920. Ср. темп·ры янв. 
-16'С, нюлн 19'С. Осадliов до 
400 мм в t'од. Лечение .IJегоч
ных забо.ТJеоаний (тубер11уле3а). 

Действует !'РУГ.lоi·одично. 
Б~'РАБАЙСКИЙ МОГИЛЬ
НИК, •·руtша 3ахоронений 
эпохи бронзы, бт1а а. Бурабай 
(курорт Боровое) Сев.-1\а3ахст. 
об.п. ВI<.IIючает 122 небольших 
Jtypraнa, оl\ружснных на~t. 

1\Dадратными ИШi кругдыми 

Оl'ражденинми. Осн. ••а<~ть кур
ганов относит<.:я Jt нурин<~кому 

" nериоду андроновсJюи ку~lь-

туры, 11СI<-рыс - ~~ атасус1юму 

и за~шраевсtюму нериодам. 

1\урганы нокрыты кам. НJJита
ми и.пи бревнами. Найдены ос
танки погребенных и предметы 
дом. Y'l'l.lapи {глиняные сосуды 
с орнаментом, ножи, женские 

унрапrнния, иголки из брон-
:iы и др.). · 
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Бурабайское 
Лит.: О р а 3 б а Е' 11 А.:\-1.. Ceuep11ыii 

Ka3ii.XCTё.H В :нюху бр1111ЗЫ // Tpy;{l•l 

ИИАЭ АН KaaCCl~ т. 5, А.-Л .. 1!15Н. 
БУРАБАЙСIЮЕ СОКРОВИ-
1ЦЕ," Бypaбalieю1ii ктщ", щюд-. . 
Щ~ТЫ ШITf!JJИ<l.'IЫIOII l~у;н,rуры, 

11аiiденныt> н иурпшс 4-5 IJD. 
Oбнai!Yii\CIIЫ 11 С1~в. 1\а:шхстшю 
во 11рсмл стронт. работ б.1и:з Бo
JIOOCiiOI'O :н~еноrо п~хникума. 

Иее.:1едооано А Н. Берншта:11ом. 
Рае1щпюt кур1·ана обнаружи.111 

~ .. 
~ЮГ\1.1)' 001'/JТОИ ii,CHЩIIHЬI Rp!?!-

~ICII гу11вов. Эа1~рыта 1tа.м. fl.llll

тoii, IOICC'I" ,'(.1. 4,5 ~1, 11111р. 1,5 М, 
~ О- С' l'ilyo. , 1 ~~. редн находок -

J\ili!IOI из бронзы, нрнаша, же.1 . 
IЩIIЬC, уди:\0, 7 Наi\ОНСЧНИI\01.1 

д.1я стре:1 , украшения из :ю:ю

та и серебра, бусы 11:.1 l(амнеi1 , 
кости, стекла и др. Сре;:(и сокро
вищ - :юлотая диаД(ща, серьги, 

застежки н а:\1уJiеты, 1< - рые яв

:тются уникат,ными обра:ща-.. 
ми прiш.qа;~.нО/'о ис1~-ва д.ревнен 

щохи. По rипо:югич. пр&1зва
кам (инкрустация, у1(рашение 
драгоценными кюншщ1 и ~leJt

IOHIII ЗО.10ТЬI~Ш 3ep11L>IШJ(aMИ) 

щюдметы относятся к поли

хромному стилю, пришедшему 

на <:мену ";щернному стито" 
:нюхи сююв. Виды Уl(рашения 
И ТСХНИ/\(1 ИCПO.'IIICHИfl предме

ТОВ сопоставимы с обра:щами, 
в<:тречающими1:я в д.р. аахо

ронениях на терр. Казахстана 
( 1\aparamCiшe, 1\ана·rтаские 
курганы в Центр. Казахстане). 
Лит.: Б ер 11 ш т а Al А. Н., Находки 

у о~. Боровое о l\а~ахста11с // Музей 
IIH1"J!O!IOЛOГIOI И <УJ"НОГрафиИ, Т. 13, 
м.-л., 1951. 

БУРАВЧИКА ПРАВИ.:IО, лршшлн фршщ. диннетия. На:з11. 
он рсдс.пт~т папраn:юпив на

нрНit\Сtl!юсти .Мat'IIИTIIOГO 110.11!1 
о. 

IIJ)ЮtOJIIШCШIOГO 11р0UОДIНШ8 С 

тоном: rc;JИ бура11•ш 1\ е правоi1 
Ш:lpe:IIIOЙ IJRИH'IИU81'h 110 118-
ПJ11ШЛIШИЮ ТОIШ, ТО ШШр<:Ш.'!С

НИе nраЩШIИЛ JIYIШIITIOI 1':01111<1-

ДСТ с H<IЩJi!H.rJeниe~t напрнж<m

JЮсти ~lai'IIII'I'HOГO ПОЛЯ. 

БУРАК ("б;шстuющий"), имн 
вopxouoro жшютноt·о, 11а к-ро:о.t 

IJ!IOJIOI\ Мухамш1д <:оверши.1 
уном11на<шос n Коране (17:1) 
"нОЧIН)I~ путснн>.етвие" (а.•t-нера 

ва -.11 ~шрадж} и:} Мею\и в Ин
руса.'t им 11 мечеть ал-Мас,,жнд 
ш1-А1<са. Имя Б. пр01н:ходttт 
от JIO(Hiн, означающего ''б.•Jес
нутJ," , "евер!tНуоt•ь". Ero пред
с.тан.lнли то ща11ады<J, то чем-то 

СХОДНЫ!\! С ~ty.I\OM - беЛОJ"О I .~H(> -.. . . 
T<l, С BЪITHIIYTOИ СПИНОII, j(,IJИH -

IIЫШI УШЮ111, НО С 1\pЬI:IJ,IOIИ ва 

ногах. В позднее ередненеtювJ,с 
Б. ста.11и предстаn.I\НТI. l~ры
·'J аты~t tюне:~-t с чеJюве•!ССЮ1М 

.нщом. Изображение прорш;а, 
:штлщеrо верхом на Б., - оюш 
11:1 рас11ространенвмх сюжетов 

Н 1\II ШIOibiX MИ IHtaTIOpax И В На

рОД. I{ЩITИHI\aX. 

БУРАН, ay:t в 1\уршю&еиом 
р-не Воет.- 1\а:~ахст. обд., J.~ентр 
OIIHOIOt. ау.•1. o~tpyra, при впа

л.ении р. 1\мtжыр в 1\ара Ертис. 
Нас. 2 ты с. че.1. (2003). 
БУРАН (t·юpl\.) , мес.тное (r.1. 
обр. в Азиаt'СIЮЙ части Роесии 
н Сев . Ка:.1ахстане) название 
:~-1ете.1и при с•1.аыю~1 ветре и 

о. 

нtiЗJЮИ темп-ре воздуха. 

"БУРАН", воздушно-Jtосми
•tесюtй кораб.1ь многоразовоi'О 
и<:rюш,:юванил. Выполнен по 
са~юлетной cxe:o.te типа "бе<~хвос
тка" с визкорашю.~оженным ., ., 
KJ)biЛЩI ДВОИНОИ стре.IЮI!IЩНОС-

ТИ. Общан стаJrrован ~1асса до 
105 т, ;~л. 36,4 м, вые. на стоянке 
16,5 м, размах "Pt..IJia Ol(. 24 м, 
t'Jiу:юtюдъемtюс·rь до :10 I'. Старт 
корабтt с номощью р;н>еты-но
сителя "Энерrин", спуск и по
садка по'' самолетному" режиму. 
Беспилотный noJJCT с посад1юй 
в автоматичес1юм режиме осу

ществлен 15 нонб. 1988. 
БУРБОНЫ (франц. Bourbons, 
исп. Borboпes, итал. Borboni), 

;~ннаетии еня:!ынш!т<:я с мвет~·!· 

ном Бурбонне ин Ю. Францин. 
Б. бьщи мн. короли ~{ан. Евро· 
пы. Б. прщшлн но ФраtЩИII 11 

1589-1792, 1 Н14-15, 1815- . 
30 (1'.11. нр<щетаuитс:tи: Гс11рю 
JV, Людовш\ XIV, Людо111щ 
XVI, .ПIO;J.OIJИJI XVIII); Jj lk 
нании 1700-1808, 1814-ВН. 
1874-19:11 и с 197;) (нача:н 
11сп .. пет1ш по:ющш1 внун Лю· 
довиl<а XIV - Филинн V); 11 

Норо.1нвстое обеих Сици.11ий " 
17:З5- 1805, 1814- 60 (родона
ча.•tынlк этоii ветви сын Фи.•нщ
па V - Hap.'l JV). HыiHШJШtii 
1~оро.'11> Испания из династин 
Б. Хуан 1\ар:юс I с суп ругой н 
·1997 посети:нt с oфtщиaJIЬHI>t~l 
визитом Реепубмн~у 1\азахстан, 
за:южив основы д,вустороннеrо 

<:отрудн и •1ества. 

Лит..: n ,. н · Д ют а й н Ш., Фео· 

Jtuлыщn монарх11n во Фра1щ1tи 11 в 

AнrJIIIII X-XIII вв., пер. с франц., 

М., '\938; Ру б '' н с к 11 ii Ю.И., За 
J>олоннмш Бурбонсtюrо дворца, М., 

t 967; История И·rэшщ т. 1-3, М .. 
1970-il; Кто есть кто; Энщщ.1оnед11-

'1Ссюtii с11раnочник, Минск, 1997. 
БУРГУНДИЛ (Bourgogne) , 
нет. провинция и совр. ЭI(ОНО

~tич. р-н во Франции. Пл . более 
31 ть1с. ю.t2. Нас. 1,6 м.'lи. че:t. 
(1988). ГJt. город - Дижон. В 
ер . века назв. Б. носиJtИ ра:~· 
.11и ч. roc. и терр. образования: 
tюро.11евство с центром Лион о 
5- 6 вв., с центром Арль в 10-
14 вв., графство, I'ерцмство (с 
t~ентро~t Дижон) n 9- 15 вв., 
вошедшее в 1477 в состав Фран
цузского 1<0ролевс·rва. До 1790 
Б. имела статус щювинции. 
Лит.: Гр а ц 11 а 11 с .к 11 й Н.П., Бур· 
t·ундская церевю1 о Х-Xll CT0.1Je11tll, 
M.-Jl., 1935; Ja Rousse (Французе
~>аJ! ~IЩ!IКЛО!lедия) Paris, "1983. 
БУРДЮК (тюрк.), меuю-к 11з 
цеш.ной шнуры животного 
(козы, лошади и др.) для хра

нения вина, кумыса и т.п. Рас
пространен n r.транах Востока, 
у нен-рых народов 1\апказа, Ср 
Азии и Сибири. 
БУРЖУАЗИЛ ( франц. bour
geoisie - горожане), обще· 
ственный нласс собственников 
капитала, получающих доходы 



11 р~зу.:~ьта'J'I~ 'J'oproвoii, н ром 1.1 ш
:1 е 11 ной, н рнд,итr ю-фи нarr еово.И .. 11 др. предпринима't'е.пы~кои ;ю-
нтr..lыюсти. Во;mиl\ла n уелови
н х т ради н. ( фво;~а:r ыю го и др.) 
оfi·вн, 11 результат!! реnолr<щий 
11 рефо11м 16-20 nn. nриобрел<\ 
:н1аЧJ1Т. :нюв. н по.тнtт. JJ.аиншю, 

,.,юеобс.твошJ.:ш утверждению 

JllfiiYCTpиa.iiЫIOI'O 06-ва И ры-
.. -

IIO'IJIOИ <Jit<JIIOMИIHI, I.~(! HHOCTI~И 

. шfiep11..11 и<:~ма и де:-.rОJчщти 11. 

Совр. Б. в ра:титьrх странах 
111(,11 Ю'!аст: !{рупную финан(:о

вую и flfiOMЬIIJJ.11CHHYIO Б., 1\ 1\• 
. . ... .. 

р1ш ПJ111MblJ(aC1' ВМСШИИ С.11011 .. 
~'11pili1.'1Л ющих; :тачит. е;юи 

1'(1Рдоей Б., еоtJмсщаюJцей o.пa
;~PrrJю нашrт<мом и предприни

ЩIТ<!.JIL.СI\Ие фующии; ме.жую 
1). В развивающихся странах 
фор~шронание ра3ных с.•юев 

Б. с11nаано е nроцессом модер
rrн:ш~ии (>6-ва. В странах, где 
Сiы.1 установлен социатrсти•1. 
режюt, Б. была линвидирована 
1\al\ 11,1ас.с. В ряде таних стран в 
11роцессе становления рыноч

llоЙ ;щономики и rраждансtюrо 
об·ва возрождается соцна.'lь· 
11ый е.1ой част11ых собстмнни-

• 
1\oll и nред11ринимате.тJеи. 

"Ы'РRИТ-БИ" ("Танецор.l1а"), 
щ1.:~ах. нар. танец. Муз. размер 
%. тс~IП умеренный. Испшшя
r.тсн в сопровождении ударных 

IIНt~тру~tентов (дабыла). Широ
JЮ распростраиен среди каза

хов, Щ)()Жиnающих в Монголии. 
Хара1перные движения тан
щt - ющентированные удары 

HOI~IIOI\f С разде.ТJЬНЫМ ОПУ(~·I\8НИ

(Щ IНJ't'tШ, рез1ше повороты t'O· 
:ronы, отрывистое вытяt·ивание 

шш1 вперед и втяt·ивание к себе. 
Ру1ш ритмично поднюtают(:Я и 
о11усмются, имитируя взмахи 

крt.~.'Jьов орла. 

БУРI\ИТТЫ, посе.1ение пoэ
JIIIIH'o па.:~еолита, в 2 1\М от 
а. Бур1штты CapмcyciiOJ'O р-11а 
ШамбыJJсtшй обл. В 1957 исслс
доваtю Каратаусtюй I'JIYШJOЙ 
( ру1с Х.А.тшысбаев), cneциaJIL.
Jю организованой для изучения 
щtмнтrщtюв нам. века Ин-том 
иеторttи, археологии и :>тног

рафии. Во время раскопок на 
J',тJуб. 0,9-1,4 м были найдены 
ll(J<ЩMI!ты из халцедона, наnо-

МИitающин ножи, трашщие-

111Щttмi11\li!\Н~нJ, (20xHix:1 ~1м) 11 

стсрж11 и. На ходни отtrоептен 1~ 
JJOCJJOДJJe:~rJy периоnу I\a:~rr. neюJ.. 

Лит.: А'' 11 "'с. б а t' u Х.Л., ii<!XI.Ii\IШ 
П<НI ЯTIIIIJIOIJ JIOJ.Ж'IfiiUI'O J!~IШ J! Х р~бтс 

"щщ,·ау 11 Apxeo:юJ'II'Iecюit• иcc;Jt'.lO
щmщ• щ1 северных Cl<.lOШIX Каратау, 

Л.·Л .. 1962. 
БУРЛУI\, мш·и~Iьник, находит
сн у СJtипннп рюt Ищ1н - Бур

лук и Еси.тн, n Сеп.-Иазахет. об;r . 
И<:<:.п<'.ДОRЮI n 1!)()i-68 СЯ. 
Эдановичем. Вс.его он. 40 кур
ганов. Обс,,Jедонано 15, •~ ·рые 
ОТIIОСЛТСЯ 1\ ~IYJHНICIIOMY nерио

ду андрОIЮВI:КОЙJ{у,'lИуры (2-Я 
oo:J. 2-го ты<:. до н. э.). Поi·ре
бенные JJежат в <:оrнутом пo.rro-

• 
жении на правом бо«у головой 
на Э. При раскоnках найдены 
фрагменты t'.тпшяной nосуды, 
бронзовых издеш1й и др. 
Лит.: 3 д а н о в и ч С.Я., Мог11.1ь· 

юш эnохи бронзы 6yp.1y1t-l 11 По 
следам древних культур Казахстана, 

А.-А., 1970; О н ж е, Бронзовый вен 
~'pa,qo- Иазахстансюrх cтeneii, Сnерд
ловск, 1988. 
БУРНАШЕВ Тимофей Степа
нович (1771-1850) , горный 
инженер, nутешественник. В 
1796 С рОСС. ПOCOJ\L.CTBOM В СОС
таве А. С. Безносиtюва, Д. Те
лятникова прибы.'l в Ташкент. 
Э!(СПедиция уточюша геогр. 
положение пустыни Бетпакда-

• 
. 1а, сдеJJа.тш онисание р. Шу и 
Мойьшнумон. }\арты, вьнюл
ненные Б. и А.С. БезносJшо
ВЬJ).t, позже изданы P.JI. ю.·аем. 
В·rорично Б. приг.11ашен правн
теJtе:~rJ Ташкеша J(aH сnециа,аист 
ropнoro дела (1800). По пу-rи 
из Семипа.патинска в Таuшент 
через пустыню Бетпакдала н 
обратно •юрсз Тур•ан:тан и Со
<:~ак совместно с М. По(:nе.;ювым 
изvчад наавапня мес.тноетеи, 

• 
pet< и озер, rop, il таl\же быт ка-
аах. ау.'Нщ, СОЦ. ПO.IIOii\I:IHИe На<:., 

хомrйетво и т.д. CocтatшJJ еве;J,в
нип о ташкентсJЮМ nлндfшии, 

О J'еОГр., ЭJIOH.-JIOJIИTИЧ. ПОЛО

жеНИИ, взаимоотношениях с 

Кокандом, с соседни:~rш I<a:Jax. 
территориями. 

БУРНООКТЯБРЬСКОЕ, ср.
век. городище бJtиз с. Бурно
оr<тябрL.сiюе ЖуаJtыпсtюrо р-на 

Буровая 
жа~tбыт~ноii об~!. PaeiiOJ.IIOI 
nponoдиJIIt<:J, 11 1940 Жамбы:IС
ной археол. :жепсди J~И(!Й (pyl\. 
Г.И. Пащшич), 1! 1955 Юж.-Кu
захст. ;жещщiщнсй (рук. Е.И. 
А1·ссва}, 11 2000 Э!<спедицией 
Ин-та архсолоп111 им. А.Х. 
Маргутша (Н.М. Байпююв, 
Д.А. .Jloбuc). П рямоуt'ОЛЫJЫЙ 
11 11.1аш'! Jio;1~1. Городище имеет 
вид ••етырt~х п.·н.нцадок, распо

.1оженных на ра:Jной высоте. 
Первая юж. п:юrцадка иоавы
шаетсн над окружающей :...Jеет
ностыо на 2 ~~ (ра3меры с С. на 
Ю. 27 м, с 3. на В. - 55 м). Вто
рая идет уступо~t выше первой 
(вые. 5,5 :...1 над окружающей 
местноетыо, имеет размеры с 3. 
на В. 50 м, с С. на Ю. 20 м). Тре
тья шющадка - на вые. 15,5 м 
(размеры с с. на ю. 12 м,<: а. на 
В. 18 м). Вплотн vю I< сев. скло-

" " ну этои п.1ощад1ш примыкает 

че·rвертая п.тющадка, находя

щаяся на одном уровне с окруж. 

местиостью (раэмеры с 3. на В. 
90 м, с С. на Ю. 70 м) . Площад
ка ограничена с трех сторон (за 
исl\.тt . южной) остатками земля
Jюrо ва.тtа вые. 0,3- 0,5 м. Най
денные при рас1юпках предме

ты относятсн к н - 12 вв. 
Лит.: А т· е~ u а Е. И., П в ц е в 11 ч 

Г. И .. Иэ истор1111 осед.1ых nоселениii 

11 rоро~ов Южного Каэахстана 11 
Тру,1ы ИИАЭ АН 1\азССР, т. 5, 1958; 
Ар~ео.~оr11чес•шя t;llpтa Казахстана, 

А.·А., 1960. 
БУРОВАЯ ВЫШКА, подъеы
ное сооружен не (обычно м е-

• о 

Буроuыс DЫWIШ paЭIILIX ТИПОВ 

467 



468 

Буровая 
Тад;JИЧ. 1\ОНСТJJ,УIЩНЛ) llдД CI{Ba • .. 
жинои д.:~л спусl\а и подъю1а 

буроного инструщщта, :~абой
IIЫX ДIJИI'cH'HJICЙ, ООС3ДНЫХ "l'pyfi. 

Б. в., юн\ нраии.•ю, осна!Щiетс.н 
по;нн:н<~етом и ;~.р. ередетвами 

Ш~ХСJ.НИЗсЩИ\1 енуеiЮ·IlОДЪСМ-
" ... 

НЫХ OIICJШI{IШ 11 KCJ.<:CP.TOH Д.1\Я 

раа~tещенил бурн.lhных труб. 
Прю1еннют Б. в. вые. от 9 i"l.o 
58 ~•. в виде у(:(~ченной r1Ирамн
ды (башеН!юrо типа), а таюкс 
А-обрааной фор:о.-1ы. Персме•ца
ют е IIOMOЩЬIO 'l'pa!ПOpOF.I И.тt 11 
ра.16ирают на отд. y:J.:Iы и ~юн
тируюt· на новом месте. 

БУРОВАН УСТАНОВКА, 
1\0~tп:tei\C обору;{ОRЮIИЯ Д.IIЯ 
бурения CIOJIOIOIH. По спосо
бу бурения подразделлютея на 
вращателыtые (наиб. распро
страненные) и уд.арные. Б. у. 
iJЛЯ вращат. бурения вк.1ючае1·: 
буровую вышк:у (мачту), еило-.. , 
вои nривод, ооорудование д.1я 

механизации сnуско-подъем

ных операций, буровые насосы, 
оборудование д.IJЯ приrотов
. rюния, очистки и регенерации 

промывочных растворов и др. 

БУРСИТ, восnаление около
суставных слизистых сумок 

при nовторных ушибах, трении, 
проникиовении инфекции и др. 
БУРТАС (буртасы), межnле
менное обыщинение. Насе
ля:ш Ср. и Ниж. Поволжье в 
5-11 вв. Уnоминаются в рус. 
летописях и трудах араб. путе
шеетвениИJюв 10- ·13 вв. В 7 в. 
десятитыс. !ЮЙСJЮ Б. сражалось 
с ВОJ!ЖСЮiми булгарами и пе

чене1·ами. В JIOH. 7 в. Б. - вас
саJiы Хазарского каганата, а {~ 
кон. 10 в. - Киевс1юй Руси. В 
14 в. nотеря.nи свою этничесi;ую 
самостонтел ыюсть. 

Ли.т.: А л 11 х о в а А. Е., 1:\ nопросу о 
буртасах // Сове'ГсJ;а.я <~тноrрафfi.Я, 

t\149, М1; С м 11 р 11 о" А.П., К воп

росу о бур1·асах //1\рае!iедческие :1а

п IICKII, IСЬШ. 2, УJIЬЛ lt(IBCK, 1958. 
БУРУНДИ ( Burundi), Ре с -
н у б .r1 и к а Б у р у н д и , rос
но н Воет. Африке. ПJJ. 27,8 тыс. 
км2• Нас. 6,5 млн. чел.(1996). 
Ст().1шца г. Бужумбура. 
Проживают в оси. этничес1ше 
группы - тутси, хуту, пиr

меи-тна. Офиц. язьш - ки-

рунди (и:1 •·ру1111ы нз. банту) и 
фршщ. Бо;юс 60% - ~~a"I'OJIИI\И, 
ост. - щнше рже н ц ы ~н~ е т н ы х 

верований, муеу.тt ы1анв. Гдана 
гос-на - пре;щдент. :~аю>~ю
;щтелыlый орган - Нац. собр. 
Бо.'!ьшая 'li!C'ГI• страны 3ани
~1аст I!.'IOCI\OГOpi•C (ныс. 1500-
2000 м), :1а11. 1\paii 1\·рою рсжо 
uбрынаетен R оз. Танr·анынш. 
Krtи~taт еуб~нtнатuриа.'IЫIЫЙ, 
ес:щнно-в.аажный, 11 tJOIHIЖ(НI· 

ных районах жарl\ий (ер.-мсс. 
темп-ра 23-25"С), на IIЫ{~. бо
.1нс 1500 м умеренно нн1.11ыii 
(<:p.-~tee. темn-ра 15-20'С). 
Дреоняя и ер. -ве1с нсторин Б. 

llЛfiC.KOГOfii·C БypyH;IIt 

~1а.10 изучена . В 1юн. 1 !) - нач . 
20 u. терр. была захвачена l'ер
~шнскюш коJ1онизатор11.ми; с 

1903 шшючена 11 ГР.р~1анс1tую 
Восточную Афр111tу. ПoCJie 1 -й .. 
мир. воины - составная часть 

(nод. 1133 11. Урунди) бельгийс-
1\ОЙ под~tаидатной, е 1946 по
доне•шой ·repp. Руанда-Урун
д.и. С ию.пя t 962 независимое 
коро.•Jевстоо Б. С 1966 - ре{:· 
пубJJика. Б. - аграрная, :шо
ноl'<шчески отсталая страна. 

В е. х-ое преобладают мел~>ие 
1\fJecт. хоа-ва полунатура.тtьноrо 

характера. ЭJt(:лортируют кофе, 
хлоnчатник, чай. Пром-еть в ос
но оном представлена гrр -тия~ш 

по переработне с.-х. сырьн, по 
ношиву одежды и обуви. Осн. 
внешнеторг. nартнеры: БеJJь
rия, Люксембург, Франция, 
Германия, Япония, США. 
Лtun.: 1:\ а р п у ш 11 н а В., Буру11д11, 

М., t 965; История етрав Азии 11 Аф
рики 11 I!OI!Oe врем11, •r. IJ, М.;\99·1; 

Страны мира. Сврамочюtк, М., 1997. 
БУРХАН ад·ДИН АХМАД 
ал-ФАРАБJI (г. рожд. не
изо. - 1174), ученый из Оты
рара. Полное имя: Бурхан ад
Дин Ахмад ибн Аби Хафс ибн 

@уеуф а.11-Фараби. Пврвонач. 
обра:ювшiiН! шшучид в Отыра
JЮ. Хоrюшо ;нi3.1J араб. н:1. и лит
ру, и<:торию ре;ш1·ии, l\opa11. 
E;~li неt·шшный еохриН1шшийе11 
тpyil, ";iа.л:1ат 11:1-Кари" ("Ошиб· 
ни нри чтении") <> правн.rtыюм 
чтен11и тcltc·t·a Кора па. 
G u ч.: За.1,qат a;r-Ka(JJt // Фuнд РУ· 
rю11иr.cii Института 8оетu1юD~дешн1 

PAI-1. стр. t:I0-152. 
Л1tm.: Б р о 1; li с .1 ''м а н К, Ис:rорн11 

apafic1юii Шlп~ратуры. ·r. ·1. Beiiщ•l'· 

\11!15; Д е Jl (i" 1: а 11 ~·е n А .• ::1не3цы 
lt<J:J3XI:KOii (~1'()Пif, Л., '1!}!)5. 
БУРХАНОВ Кама:• Ни3амо
оич (род. :31.3.19511, Ташиент· 
e 1tall обл., Узбшпtстав), ученый, 
д-р ношп. наун (1997), проф. 
Онончи.тt Ташкентс1tий roc. ун-т 
(1977). В 1977- 79 ст. ёtабораю 
u Ин -те истории, apxeoлot'ИII 
н этнографии АН Ка3ахстана. 
В 1Н79-95 ст. преподаоате,qь, 
:IIO·t. декана во учебной работе, 
аав. 1~афедроii ист. ф-та КазГУ 
им. С.М. Кирова. В 1995-2000 
декан ист. ф-та, с 2000- 01 дe
Jtatl ф-та фИJюсофии и подито
Jюrии l\азН"У им. а~Jь-Фараби. 
С июдя 2002 декан юрид. ф-та 
АГУ им. Абая. С 1998-2003 
пред. диссерт. совета но при-.. 
суждению ученои степени до-

Jtтора полит. наук при КазНУ 
им. аль-Фараби, пред. энслерт
ноrо совета ВАК no гуманитар
ным наукам. В настоящее время 
директор науч.-аналитич. ин

та России и Китая, nрезидент 
междунар. обществ. движения 
"У,~еные за мир в Цен·rраJJьной 
Азии", ЧJI. конеультативнт·о 

., 
совета по внешнеи политике 

МИД Pl\. Участвова:I в меж
дунар. конференциях и симло
:щумах в Роесии, США, Китае, 
Бе:~ьгии, Польше, Венгрии, 
Турции, Ираве, Пакиетане, Ин
дии, Таи.'lандс, Узбею1стане 11 

1\ырrыз<:та не. 
С о ч.: CoциaJII!З~f 11 Казахстане: фак

ты, щ>обJiем 1.1, IlерснекТ11вhl, А., t 994; 
История теории и IIJ>актюш соц»а
ли:Jма, А., t 9!14; Эволюция социализ
ма в СССР, А., t 996; Страна в центре 
Евразии (в соаят.), А., t 998; Экстре· 
мизм 11 ЦентраJiьноii А3ИИ (в соавт.), 
И нетитут России и Кит ан, А., 2000; 
Китаii между прошлым и будущпl!l, 



(в cuanт.), Институт l'uceltll 11 Китал, 
А., 200I: Ссвсрныii 1\шiюJ.::s: и<:ТОJIИЛ 

11 r.овремешюсть (n eounт.). Инст11тут 
Por.c1111 11l'i11Taя, А., 200I. 
ВУРХАН ШАХИДИ (::\.10. 
1 Н94, l\a;Jai!CIШI 1·уб., Росси н, 
е. Л1н:у, Тс·rсшСI\ИЙ р-н - 1989, 
1\итай, Пек ин), общестu. цн.н
тt!:JI,, v•1еный. В 1912 поеР ... lи.:н;л .. 
11 r. )1румчи, принт1 f{ИТ. rраж
;нщпво (1914). ЧJI. 1\0J!iiei'ИИ 
Гоминьдановекого nр-ва ( 1Н4 7). 
Пред. Синьцаянекого кранного 
нp- flu, р~щтор СиНЫ\З.ННСIЮrо 
~·IIИВерситета. 3a~l. Пред. COIJC'I'3 
1\нт. нар. ПОJtитич. собр., нред. 

об-11а муеульман Нитан и об-ва 
арабо-1шт. дружбы. Акад. АН 
КНР ~• диреюор Ив-та исс.:Jедо 
IН1ний я :1. м;шых народов ( 1955). 
в 1966 n период "ку.Jiьтурной pe
IJO.:tJOЦИИ" в 1\итаебыл реnресси
рован , в 1978 реаби:щтироваи. 
По3же зам. nред. l\ит. нар. по
:штич. собрания . Председатель 
обществ по изучению тюри. яз. и 
.11усут,м . ре:шгии. Изда.УJ уйгур
еко- 1\Ит.-рус. словарь. 

Ли.т.: Современный СIIНЬЦ3ЯН 11 ero 
Jtt•c:тo 11 liазахстанско-rшт. отиuшNш

JI Х . A.,I!J!Ji. 
БУРЫЙ ЖЕЛЕЗНЯК, же.1. 
руда; юшеральиое образование 

IIЗ I'ИДрООКИС.'JОВ же.'lеЗа, ОКИС

:юв и гид,роокис.УJов кремния и 

а:11омииия. Г.1. J~.iинера.11ы : ге 
ТIIТ, гидроrетит, гематит, гидро

•·емо.тит и др . Осн . м-ния- оса
:tочные 11 выветривания . Ми
ним. <;одержание же:1еза 30%. 
Г:1. :~-• -нип: в России, на Кубе, в 
США и Н.l\аледонин. 
БУРЫЙ УГОЛЬ, горючее nо
.~е:щое ископае,.IОе растит. про

исхождения, переходпая форма 
от 'I'орфа 1< 1\а,.tенно,.tу уг.УJю. Со
;юржнт углерод в органич. мае

('(' 55-78%, водород 4-6,5%, 
IOIC.lopoд 15- 30%, древесную 
OHI.Ily 5- 20%, .lleTV'IИC ве-. .. 
11\Р.Ства 40-65%. Ср. уд. теп::юта 
<~1·оранин 5400-7400 ккаJ1jю·. 
В 1\)'CI\C и норошке имеет цвет 
or епст.по-желтого до черного. 
ll,;ютl!. 1,2-1,5 rjcм;\ объем
IНш маеса 1,05-1,4 тj'!il. Paз
:ilf<laют мягкие, земJ1истые, 

.'ll!rнитооые и rшотные (блес
ПIЩие) разнонид,ности. Боль
шtшетво :\t-ний в Казахстане 

t:IIЯ3a!lbl С OT.IIOЖHII И!IМИ IOfi<~

IIOI'O нериод,а (Маiiкобенекое, 

Торгайсiюв, Караган~инсiюе, 
.Тlенгереков. Бора.'lдай(:IЮС и 
др) . .Иепо.'lh:!уетсл nрсим. д.1н 
fiЫJIHHИj(HOГO СЖИ!'аi!ИН, 1\al\ 

бытоное TOПJIИIIO, IJ .\IСIIЬШИХ 
масштабах - ДJIH бриl\стироuu
нил, rазифи~ации . 
БУРЫ.ТIТАИ:С.КИЕ (БОРА.ТI
ДАЙСЮШ) ПИ(:ЬМЕНА, 
наска:11.ные и:юбражени.н на 
TC(JP. района Баiiдибе1~а Ющ. 
Назахt:т. обл . Впервые обна
ружены н 1905 П.А. Hoмapo
flhШ. Изображены всадшши, 
е1~ачущие за архщю~t, оленем, 

НОШЮМ, t'ОрНЫМ II03~10M, а Ta i~

Жt) ОХОТНИЮf <~ :JУRЗМИ 8 руках. 

Вс·rре<tаютея анаки , схожие с 
Орхонскими надnиеями. 
!ltшl .. : 1~ о м ар 11 11 П . .'\., О Бop~лдa ii

c.I\ IIX письменах / / Протоl\0.1 1>1 'f:vP"· 
кружка любите.1еii археол., '1905. 
БУРЫНДЬШ, IvJ у р ы н д ы к 
(nрим. 1430- 1510), казах. хан, 
ст. сын :Керей-хана. Б. вnервые 
упоминается в nисьм. источни

ках, описывающих сражения 

казахов и "иочевых у3беков" в 
нач. 70- х rr. ·t5 в. При хане Б. в 
резу.пьтате борьбы с Ногайской 
Ордой на 3. и с Тимуридами на 
Ю. установи,1ась этнич. терр. 
казах. народа . 

Лит.: С ы з ц ы к оn а Р., Н' о й -
r е n ь д 11 е в М., Ка.:tырrал11 б111\осю•

у:1ы 11 ею сборник летоnнсей, А., ·19!Н. 

БУРЯТЫ (самоназв . - бу
ряад) , народ в России, осн. 
На<;еление Бурятии (250 тыс. 
че.11.) . Всего в России 421 тыс. 
•teJJ. Живут таюке на С. Монго
лии и С.-В. Нитая. Общ. чис.'l. 
520 тыс. че,11. ( '\ 998). Яаьш бу
рятский. Верующие - буддис
ты, ша:-.tаннсты. 

БУТАНОВ А.1е1\сей Иванович 
( 19.2.1816, I'. l\ронштадт, Рщ:
сия - 10.7.1869, г. Шва.11ьбах, 
Германил), руе. мореп:Jаоатедь, 
кон·гр-адмирал. У<1аетник нру
госuе1'1ЮГО планания ( 1R40-
42) на еудне "Або". В 1848- 49 .. 
руководил мор. :жспедициеи 

по изучению и картографиро
нанию Аральского моря. Были 
измерены глубины, уточнены 
1\Оординаты мн. пунктов, поJJ

ноотью .картирована береговая 

Бутакова 
линия. (}rJ<pы:J ранее н1шан. 
остро1.1а н центр. части моря. На 
оеноuе иесJюдоuаний Б. Гидро
rрафичееюнt ;щнартамспто~t 
Роее. мор. шtн-вu в 1850 изда
на ш~рпал карта ApaJIЬC.КOl'O :\1. 

Сопмеетно с А. И. Макшее вы м 
оnубл. по.пн. ГИI~J>ОГрафич. ха
раl\тернепту мор.н. В 1858-59 
изучал де.УJьту р. Амударии. В 
1853- 55 и 1862- 63 исС.Ilедо
вад и состави:J карту ниж. и ер. 

т~~ч1Н1ия р. СырзарtiИ. Был из
бран ч.а . Руе. г<ю J·рафич . общ
оа и nочетным •I.'J. БерJiинсi<ОГО 
t'eorpaфli'I. общ-ва. По поруче
~•ию роес . пр-на ео:щал Араль-

А. Бyraкuu 

скую ф.rютитно. С 1863 служил 
на Ба.1тийском ф.поте. 
С о ч. : Записю1 русского офицера 
во вpc.>MII путешеств11я вокруг света 

о 1840, 1841 и 1842 годах // Огечес

твен иые :J3ПIICIOI, СПб., 1843, т. 27; 
1844, т. 33, 35: Сuедею•я об экспед~l

ц rш, снарюl\еинuй ;~:1я опис11 Араль

сrюrо моря в 1848 11 Вестник русско-
1'0 reorpaфичecl\oru uбщестnа, СПб. , 
1853, юr. 1; Дневные зaDIICIШ ппава

ния А.И. Бy·ralioua 11а шJ>:уне "Кои

стантпн" цшr исс:tе;.tоваиия Араль· 

с 1юrо ~юря в 1848- 49 rr., Таш., 1953; 
КраткоЕО' описа1шr реки Сыр-Дарьи от 

форта Пt'!poocю1ii ;ю устьев // Mopc
IIOii еборн11к. СПб .. 1857, т. 13 • .МЗ. 
БУТАКОВА 3А.ЛИВ, в <:ев. 
части Apa.'tЬCiюro моря, :\tежду 
n-ова:-.ш Шубартауыз и l\ок
·гырн~.ок. До понижения ур. м. 
нротлжннно1~тъ водной новер
хности с а. на В. составляла 
Oit. 40 ш11, наиб. широкая часть 
достю·а:ш 20 J<М. По оценке 
1997 ДJI. :JаJ1ива сократилась до 
20 к м, шир. до 3-4 км. Сев. по
бережье - крутое, юго-заn. -
низмсвнос. Рельеф местности 
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Бутан 
нб,,rшlи зашша XШIIIШ<:тыii, ра<:

нрострапены солонцы и т<шы

ры. Па поберс1Ю•<' произраета
ют IШMI>JШ, 'IИii. IJa:JHiill 110 И/\1. 
ll<:'pUO 1'0 IICC.JIOДO B<I'I'C.11 Л Л ра.11. • 
С1югu м.- А.И. Бутшюuа. 
БУТАН, н о р ().:[с IS с т 1.1 о 
Б у т а. 11 (на .н:1. бхотнн -
Друн-Юл), •·ос-•ю niOж. А:Jин 11 

Воет. Гю1а.1алх. П.'l. 47 ты<:. ю1~. 
Сто.'IIЩа -- Txю\llrxy (50 ты<~. 
•юл.). Нас. 1,8 м.1н. •1ел. (1998). 
Г ос. нзы к - 1·ибt'тсюrй дщ1лею 
дзонr·-ю) (бхотшr) . Бо:rыuал 
часть наес:ЮЮIН ~JCJIOIICДY<~T 

,:.а:~-rаистекую фор:~-1у будди:-rма. 
Г.1uва юе-ва- коро,11ь. Эrшоно
дате:rьный орган -- о;щопа.lат
нал Нац. асеамб.'1ел (Цовгду). 
Б. распо.1ожсt1 в басе. р. Брах
мапутры. I\тшат муссонныii, 
n ниж. поясах тponJt•lt'cкнй, 
•~ верх. бо:JС!! холодный .• !leca 
занимюот 64Ч{, терр. Значит. 
заnасы гинроэнерrети•rесrпrх, 

:-.шнера.1ыrых (жeJI. руда, уголь, 
ДОЛО11111Т, С.'IЮДа, медь, ЦIIHK, 

мрамор, изве<:тняк) ресурсов. 
В течение ~.nите.1ьноrо вре~rени 
Б. находи.,rся u nасса.1ьной за
висююсти от Тибета. С 19 в . до 
1947 брит. протсюорат. В 1949 
с Ин~ией заl\.1 ючен договор об 
особых отношенннх между дву
~•я страна~rи, cor:Jacнo к-ро:.1у .. 
n воnросах ннеш. отношении 
Б. руководствуется советами 
Индии. Б. - аграрная страна 
с преобладание~• натура.1ыюrо 
хоз-nа и феод. отношений. В 
с. х-ве занято со. 90% 31\оно
Шfчссюi al\l'ИBIIOГO Насе:tС!JИЯ. 

Оси. отрасль - зе!.t.lеделие. 
Возделывают рис, пшеницу, я••
мень, гречиху, хлопчатrн1н н др. 

Шшютtювод{~Т!Ю - юрно-пас·r
бищtюе. И).щютсн иебо:tыuие 
пр-тин добывающей и обра
бат. щю~r-сти. Распространеtю 
1\уl.:т.-ре:.tесл. произ-во 1\0BJIOB, .. .. 
тканеи, изде:rин из джута, де-

реRа и мета.11ла. Эt\Сiтортирует 
yroJtь, Jtat<, с:юновую tЮ{~ть, 

древесину, фруt<ты, овощи и 

енеции. Внешнеторг. партнеры: 
Индия, Бангладеш, Сингапур, 
Гонконг. 
Лит.: Праааускас А.А., Бу

тан. Сиккtш, М., 1970; Страны мира, 
СщJаво•IНJШ, М., 1997. 

БУТАНЫ, бвщвсшыс t'a:Jы. 
И:IIШI'TIIЫ 2 и:IO.\IIJfJa: нор:~-1. 
Б. СИ:,( СН~)1СН:, ( t,."" 0,5.С) 
и и:юбутан (CT·I:1) 2CHCH:1 
(t,.""_I1,7.C). Сод<!ржатен 11 при
ро;щом горю•юм газе п u J'aaax 
нс~н·сперсработни. Из нор~•. Б. 
но.ау•tаю·r бутадиен, И3 н:юбута
на - I.II>H~OI\001\TC1110JSЬIC !ЮМ 110-

HI~IITЫ бен:ннюв. 
БУТАФОРИЯ (ита.11. 8JJtt.a
fiJOJ'i), nодде.11ьныс прсюшты, 
употрсб.1немые вместо наст. 
вerцcli н Т<!атр. rю<~таrю•шах 
и в фщrыrах. Тr.атр. работ
шrr<, ведающий Б., пазыметен 
бу1·афором. 
БУТ.ЛЕРОВ АJr(щеанд.р Мн
хай;ювrttt (1828-188()), хи
шrк-оргаrrиt<, aJ\a;.~. Петерб. АН 
(1874). Создал (18(Н) и обосно
оа.тr теорню хим. строения, со-

.. v r.1aCJIO 1\-рои своистnа nещесто 

оnрнд<шяются порл~tю:~-t свя:юii 
ато~юв в молеку.1ах и их взаим

ным влиянием. Первьш объне-
11И.11 ( 1864) явление и:юмсрнн. 
0 ·1'1\pbJJJ JIO.THBIOpИaiJ.Ц1110 и:юбу
ТII.'IСНа. Сннтезироnа:r ряд ор
rашrч. соедннениii (ypoтpOIIItll, 

по:rимер фор~Jа.1Ьi.I11Г1Ща и ;t.p.) . 
Тр. по с. х -ву, пчеловодству. 
БУФЕР (аНJ·.1. bнl'l'pr·, от buff 
с~tяrчать то.,rчюr) , прнспособ.rrс 
нне ;.tля смяrченн.н у;~аров. Б. на 
лоrюмотиnах и ваr·онах JюСJiри

нимают ударные 11 сжюшющис 

УСИ.IJИЯ, ВО311ИI\810ЩИС np11 ;щJt · 

женин поеада. Прн аuтосцепJ<е 
Б. на .101\омотинах и грузовых 
вагонах не ставятся. Автомоб. 
Б. (бамперы ) с.•tужат r:1. обр. 
ддя восприятия и с~rяr•rення 

е.пу•tайных ударов. 
БУФЕРНЫЕ РАСТВОРЫ, 
б у ф е р н ы е е и с т е ~~ ы , 
растворы, поддер~швающие .. 
no<;r. водоJюднын но•~азатель 

(рН) среды нри разбаu.1СНIН1, 
rюrщевтрироваrши tJJJИ добаu

:юшrи юн:.rют или щелоч<~й (не 
нреnышал нек-роrо предrма). 
Примеры Б. р.: раствор Yll<:yc-.. .. 
нои н-ты н ее натрисвои соли, 

раствор борной I<-1'Ы и буры. 

Широко используются в хим. 
теХ110.'1ОГии, u аналитич. Х(1МИИ 
(процессы осаждения, ЭJ\стра
JЩИИ и др.). Буферные системы .. 
имеют вюкнеишее значение ДJIЯ 

ЖИ31ЮДСIIТIШ ЫIОС1'И Opt'allИ3-

MOI.I; они oбceJII!'IИIJШO'J', нанр., 
1101:TOIIII<:'I'HO JШе:Ю1'1НЮ1'И КрОВ!! 

и ,ttимфы. 

БУХАР ЖЫРАУ 1:\аJitШ:~<tанулм 
(1fi9:1, ~IВCTIIOI:Th Да;rба, НЫIН~ 
Gаянаулы~ний р-н ПaiiJIOдape 
IIOЙ об.а. - 1787, там же), аю.rн, .. 
~1Шрау, ВИ,i:\IIЫИ 11p!JДCTai.IJ1'ГC:JI, 

.ш:шх. дит-ры 18 в., б и, t'.''· еоuет
нш\ хана Сред,tшго жу:Jа Абымн. 
со .. иненин Б. Щ. - фиJIOI:. Т(Щ
гау-размыJ.11.11(~ 11Н11, етавшнс tlрм

латы~н• словами, афориз~rами, 11 
1\-рых отражено попюtание важ

ных JЩЛ ю1зах. об-nа социаю,
вых нроб.nr,м . Бо;tьшиt!С'Гl!О то.1-
•·ау посuнщено мора:rыю-атич. 

Бух3р 11ihlp3y. Xyi\OЖIIIII\ Е.Бмарбек· 

у .1 "' • 1 9!);! 

" аСПСК'I'аМ В3аИМООТИОШСНИ11 

;нодей и теме будущеr·о {"Ханrа 
жауап ай'l'насам", "Он e11i айда 
жаз ке.:щр"). Неск. nесен посвя
щены Абылаю ("1\азаJ,тьщханы 
Абылай". "Ай, Абылай, Абылай, 

Абы:rай", "Ай, Абылай, сен он 
бiр жасында", "Басьща бiткен 
11унi•Ф"). Б. ж. в.па~сл всеми 
художеств. вриемами, харак

терными ~·я ЭТОJ'О жанра. Поэ· 
ти•1. наеледие Б. ж. иселедовали 
Ж. Копеев, R.Халид, Г. Н. Пота
нин., Ш . .Уалихан.ов, МАуэзов, 
С.Сейфумип, С.Муt>апов и др. 
С о ч.: Казах. фолышор в собр. Г.Н. 

Пmанипа, А.-А., 1972; По:~т Казах· 

стана, Л., 1 978; 
Лит.: В а .•1 их а н о в Ч. Ч. Собр.соч .. 
в 5т., т. 1, А.-А., 1984; Н е r и м о в. С., 
Шеше11дiк tшср, А., 1997. 



БУХАРЖЫРАУС.I\ИЙ 
РАЙОН, в щнtтр. чщ:ти Нщш
t·андиншшй об.11. Обра:ющш в 
рн;iулыатн объединения Уш.
н н о uctюro ~~ ТеJtьм а н с tюro р-
1101"1 ( 1997). IJ:J. 14,4 'ГЫС. J(M~. 
Jlae. 63,2 ты е. •H!JI (200:~). Адм. 
нснтр - пос. Ботаю1ра. На тсрр. 
puiiOiш 3 пос., 27 сеп. и ay.•I. Оl<
ру•ов. Назван в честь и:шнет
lюго 11а:щхсtюt'О певца-жырау 

l)yxap ;кырау. БоJiьшая •1асть 
п•рр. района :!ашtмает Сарыар-
1\а. Рсдьеф - мeJtкocoiJO'IHaн 
р<шнина (абс. вые. 500-700 м) . 
Ca.11MJ uыс. точка r. Семизбу1·ы 
( 1049 м). В недрах разведаны 
:liiiJaeм t<ам. угля (Жоrарrы 

... 

' 

С'шыр, 1\ушокы) , бурого yr:JЯ 
( 1\у~IИС I<удук) и строи·rе:tыiых 
щ1терна.nов. lt11имат континент.; 
:111ма холодная, лето сравни 

Тf'.:Jыю жаркое и сухое. Ср.-год. 
ТСШt-ра ЯНВ . - 15-17•с, ИЮЛЯ 
19-21 'С. Осадиов выпада-
01' 300-350 мм в год. По терр. 
района протекают рр. Нура (е 
IIJШ1'0KIOIШ}, Шерубайнура, 
Бала Шидерти, Ащысу и Jta
llii.:J Ертис- Караганды. Оаера: 
Ш ыбынды, Бота кара, Ба:rпак
Щ),'II>, Шiшкар. На р. Нура со
оружено Самаркандекое вдхр. 
Нрои;Jрастают IIOBhiЛh, ов•~нн
щща, оuсец, nолынь, камыш, 

IНiparaнa, тaвOJira; в долинах 

JIOK - раанотравные Jiyгa, ива, 

1111щоuник и др. Обитают волк, 
:щеица, корсак, заяц, бареук, 
<~IIX3.JI, JюcyJIЯ, сурои и др.; шs 

нтиц - жаворонки, горные 

орлы. И:wеются х.:тебоаавод, а-д 
110 npOИ:::I-RY IIOCTIIOИ :1-IYIIИ, ЦНХ 

но псрсработю~ овощей и фрун
ТIЩ цеха 110 llpOJIЗ-JIY мас.'lа и 

~ю:ннш и др. Выращивюо·•· 11 ос н. 
аерноuыо и 1юрмоuые •<у.••ы·уры. 

Знм.•1и uдoJJh IШJш;ш Ертис -
Нарагаиды и р. Нура орошают
сн . По Тl!рр. района прохо;~ит ж. 
д. А.1маты - l~араrанды - Пeт
ponaв.'IO!ICit, I~араrанды - На
рагаЙJJЫ, аuтомоб. трасса Ал
маты - Нарагаиды - Астана, 
l~араr·анды - Hapl\apa.'JЫ - Ан 
го:J , h'арю·ащ\ы -Пашюдар. 
БУХАРА, •·ород в Респуб
лиJ-;с У;}бекиетан , щштр Бу
харс•юй обл ., в долине р. За
раuшан . /1\. -д. станц(1Я . Нас. 
237,6 'I'ЫС. чeJt . (1995). Возник в 
сер. 1-ro ты с. до н. э . На соrдий
СК(НI н з. - Нумююtат. Внервые 
:vпоми наетсн в кит. :IС'I'ОПИ-.. 
сях 5 в. В 709 захвачен араба
ми . В Б. прави.r. и Саманиды 
(8- 10 вв.}, Караханиды (кон. 
10 в. ) , каракитаи (сер. 12 в . ), 
Хорезмшах Мухаммад (нач. 
13 в. ) . В 1220 город захвати.'lи 
войс1~а Чинrиз-хана. С 1370 Б. 
в составе rос-ва Тимуридов , а 
в 16 в . - Шибанидов. Сто:JИ
ца Бухарского ханства (с сер. 
16 в. до 1920) ; Бухарской нар. 
сов. респубшtки (1920- 24) . 
Нрупный пром. и культурный 
центр. Пищевая (молочный з-д, 
кондитер. ф-ка и др. ) и .'lегкая 
( ~>аракулевыii, хлопчато-бу-

Бухара 

Бухарбай 
~•ажныИ 1юм6-ты, ше.1Jюмо
та.ТIЫJая И ТJIИIЮТUЖНЫЙ ф-ЮI) 
про.мы111.1енноеть. Стар1шпыс 
художсстп. nрО}Ihн:лы (:ю.1Jо-

•• •• ч 

ТОШIJСИIIЫИ, 11ЩЛКОТИ8ЦКИИ, 

'II!Jtaнкa но .\lста.1.'1У и др.). Два 
вуаа. тватр, мy3CIJ. Он. 140 ар
хит. памнтникоu: ~1авз. Исмаи
Jlа Самани (кон. 9 - нач. 10 в.), 
минарет Ка:1ин (1127), мед
ресе Мири-Араб (1536), мавз. 
Сейфеддина Бохарзи ( 13 в.), 
медресе У.11угбека (1417), Ry
Jte:I t,1·aш ( 1568), Абу:шзис-хана 
( 1652) н др. В Б. жили деятеш1 
науни и куJiьтуры Абу Али ибн 
Сина, Бухари, Рудаки и др. В 
1996 IOHECliO объявлен гор()-. . . 
дом мировои ItyJtьтypы. 

Лит.: Н н л ь с е и В.А., МоН)'~IеН
тальнаn арх11тектура Бухарского 

оа~иса 11·-12 1111. , Таш., 1956; Б а р
т о .1 ь д В. В., Бухара, Соч., т. 3, М., 
1965; П у r а ч е н к о в а Г.А.. Са
~шрюнц. Бухара, М., 1968; Б а б а ц -
ж а н о о а Г. И., По древним городам 

'Уабею-tс1·ана , М., 1988. 
БУХАРБАЙ Естекбайулы 
( 1822, Жалагашений р-н Кы
:зы.1ордской обл. прим. 
1898, на берегу р. Нараозен), 
батыр, оратор, би Младшего 
Жу3а. Участник восстания под 

предвод. h'енесары Насымова. 
Участвовад в сражениях про
тив рус. И IЮК3НДСI(ИХ ОТрЯДОВ . 

Пос.11е тяжелого ранения в од
ном из боев вернулея к мирной 
жиани. Занюrа.qся зе11шедеJ1и-

... ' 
' 
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Бухар и 
l!~t, pyюJUO;~IJ;J C1'p·1IO~I ЮlJHJ.'Нl 

ш1 Сщщарщ•, к-рыИ сущN:тnунт 
и HJ,JHr. ("I~aнa.l [)ухарбая"). 

/1\и:чн. и i\IНITC.11ЫIOC1'1· Б. отра
жена 11 тnорчсстnе но::~тоn-еюJ-

• 
ЗHTC.IJCII, IICC.:JCiiOIIaHШIX lfCTOpH· 

ка Е.Беюшханона , в три.•ю•·ии 
И. Есенбер.'lнна "Кочевни 1ш" 
("Отчаяние"), 1\НИI'€ К. Бердау
детова "Бухарбай батыр". 
Лит.: Б" р д 11 у д" т о в К, Бухар· 
бaii батыр, А. , 1992; Нащюна.1ьно · 

освободнте.1ьная борьба ка3ахс.1юrо 

народа ПОД ПрЕ!Д80;!11Тf.>.1 ЬСТВОМ К~

Ш>СарЬI Касы~юnа: Сб. д01;ументо в. 
А .. 1996. 
Б~'ХАРИ, Мухам~1аа бин Ис· 
щш.1 Абу Абдаюшх ал·Дi~>уфи 
а.1-Бухари (810, Бухара - 870, 
б.rшз Самщжандi:l), ре.•• и r. ;~ен
те.:н.. знаменитыii сvнш•тс•шi1 . . 
мухаддис-тради1щона.т1нст. Пу
тешеетвов;ц по провннцням 

хадифата (Египет, Ирак, Хо
раеан), изуча;J ие.'lам и хадисы. 

Проявил свойе'l·пенпый ~•ухад,
днса.\1 критици:)м, нропери.!J 

600 тыс. хндиеов. 200 тые. за
писшJ. Из них отобра.1 11 еоста
вп:~ свод "Ал-/Нами ас-Сахих" 
( соrtращенно: "Ас-Сах их", о к. 
7400 хадисов), к-рыИ вхоДит в 
серию наиболее аJ\торитетных 
еборников хадиеоо "Ал-Кутуб 
а<~·еитта" ("Шесть праnдиuых 
книг"). "Ас-Сах их" - первый 
сборнИI~ хадисов, составленный 
по принципу класеификации 
хадиеов по сюжетам ( мусан
паф). В книгу вюtючены хади
еы с~;нюю ра3нообразного со-

днржани11 - ист., атноrр<Н/IИ'I., 
бнш·рафи •!CCIHie И ;~р. "ik-Ca
xиx" 11ершюдсн 11а разнме нз. 
м н 111.1. Д.тш еушrнто11 "Л<:-Caxtl х" 
R. нторан IШJ1J'<J !IOC.IIO l\upa11a. 
Б. антор свода б~ю•·рафиii вере-

" д. '1' дат•IШЮII хадисон - ; т- up~1 х 

<М-юtбир" и тоJ!ЮJНШНIЯ Кора
ШJ. - "Тафснр а.1 - l\оран". 
Лит.: 13 г <J с k (! 1 rn 11 11 11 С., AI-R11k · 
lшri. Тlн• Eпc.yc.lopal••.li<~ ol· lslщ11, 

HIOS, vol. 1. 
БУХАI)СКАЯ НАРОДНАН 
СОВЕТСКАН РЕСПУБ .. lИI\А 
( БН<:Р), обрu:юпана 8.10. И20; 
;~ани:~-нJ..:Jа терр. быв. Бyxapt:IIO
r·o э:-.1ирата. '18.2 тщ~. 1\М~. Нас. 
2,2 ш111. че:1. СтоJ1ица - Буха
ра. '19 сент. ·t9:И nрсобра:ю11апа 
н Бухарс1tую ССР. 
БУХАРСКИЕ МЕДРЕСЕ, UЬI
CIIJ\11~ дvхоnнме шио.:Iы н Бухu-- ' 
ре, ·~ентрм мусу.11ы1. пpocнeщc-

IIIHI, ще обуча.1 11 ре:1иr. наущн1, 
аетрономии, ~1атс~Jап1не, фи.:ю
еофии и др. В Бухар<' наС'IItты
валосJ, 01\. 103 ~шдресе . Самы~t 
етарьоt ямнетен ~нщре<:е }'.1Jyr 
бelta, позuеден но е в ·1417. в 1586 

отреставрированное Абдулла
ханом. Соетоит и:s нее1t. юнrнат, 
Y'l. ~а.тюв и мечети. Самое !tруп
ное - ж•дресе Абд.у.1азис-хана. 
Поетроенов i651-52. В комn
лекс входит группа помещений, 
ЛC(JeltphiTЫX I~YIIO.Tia.\IИ И .IICШИ

MII навесам н. Медресе .Мир Ара
ба - архит. памя'I'ШШ 15 в. В 
архит. анеамб:tь t·орода входнт 
медреео 1\уке.ТJьташ, Кош, :~мир
Аю1.\rхан, Надир Диуан бека и 
др. Б. м. сохраниди фраrмевты 
ДС!Юраци~i И Дета.'Н\ IНICTCIIНЫX 

роснисей в виде орнаментов. 
Лит.: Бухара, Тащ., 1958; Дреощtе .. 
J'Орода Уэбеiшста11а, Таш .. 1958; Б 11-
к е ii х а н о в а., ТандамаJIЫ, А., 1995. 

· БУХАРСКОЕ ХАНСТВО, гое
во о Ср. Азии в 16-18 вв. (.назв. 

нtш·t ~ш:ю 1юе~ш перенееtщ ин 

<:то.11 ицы I'O<~·вu Шнбанидон 
n Бухару). Наиб. территори· 
i:I.TI ЫIО(' (IH<:III ИJIHНIH~ И ПО~IИТ. 

влияние нри Абпа.п.tшх-хащ• 
li в 1557- 98. Ос.11аб:ю щщ 

Ннщ•е•1 ЮШJШ HyxнJie•ю•·•J Xilllt'TIIil -

CIITOJ)II· " Мох" · хно~а. 1!1 "· 

Аштарханндах (Джанидах) . В 
1740 завоевано Надиi)·Шахом. 
С 17 4 7 называ.11 осr. Бухарс!(иi\ 
эш1рат. 

Л11m. : Л 11 r о ф е т т Д. Н .. Бухарснос 
ханство под русским проте"торатш1, 

т.\ , 2, СП6. , 1911 : Ахм едов Б.А., 
Гоеударство I!O'I!!BЫX уабеков, 1\1., 
1965; Истор1111 народов Уабекистана, 

т. 2, Таш., 1993. 
Б~'ХГА.тiТЕРИЯ (нем. buch-
1\ниra и hа\tеn-держать), 1)ве· 
дение бухrа.тrерекого у•tета; 
2) етруктурное лодраздмение . " 
пр-тии и орr- 1~ии, осущестмя-

ющее бухгалтерспий y•~em. 
БУХГАдТЕРСКИЙ ВАЛАНС 
(англ . book-keepr's balance, 
p•·ofit-aнd-loss l>alanee), система 
показателей, хараюериаующая 
11 обобщенных стоимостных 
выражениях состояние средств 

орг-ции. В. б. отражает состав, 
раа.мещение, испо;~ь:ювание 

н исто•JJНШИ формирования .. 
средств различных орг-ции, в 

т.•1. бюджетных. Составляет· 
<~я на определенную ]l,ату (кон. 
м ее., r~варта.:rа, года) н иеполь
зуется д:1я коптроди и анализа 

хоз. деятельности. Б. б. имеет 
форму двуеторонвей табл.: лев. 

сторона - аюив - характе· 

ри:зуст состав, размещение и 

использование средств; nравая 

CTOJIOHa - наССИВ - ИСТОЧНИК!\ 

обра:·ювани11 средств. Балан-
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средств и исто•r!шrюв их обра
:юн;ншн rrазываются статыr:~rrи 

бu;rавеа, 1~-pt.IC В COOTI!CTCTIIИИ 

r·. их :жurJO.\tич. содсржашюм 

t"I'(>YII11Иp011UIIhl 11 aJ('fИBC И JJaC
t:,IIIC, IШR ЩШВИJIО, U 5 раздс
;[(1 х. G. б. nо:~вошшт о 11 редн.'111Ть 
оfiеснечснноеть орr-ции еобетв. 
оборот н м ми средствами. eooт
IICTCl'OИe з<tпасов тонарно- мате-.. 
fHHI.IIЫIЫX ценностен устанон· 

:rснным нормати вам, COC'I'OiiHИC 

[[.'IOJ.TI~ЖHOЙ ДИСЦИП.1 ИИЫ И 1'.11., 
u -r;шж1~ дать общую оцеш(у фи
ltшrсоного сщ:топния орг-ции. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, 
од11 н 113 видов хоз. учета; О(:но

щшiЮС на докуме11тах непрс

рыnнОI! о:!аимосоязанное O'i'pa-
• 

;"<тис средств и хо:~. операции в 

;(е н. форме. При Б. у . и<:по:tьзу
ю·rсн ба.11анс бухгалтерский , до-
1\у:..rента rщя и ин вентари3ацип , 

(ЩQIII\Il И l(аJIЫ\у.lЯЦИЯ, СЧеТа 
• 

11 ilВОИНаЯ ЗаПИСЬ, OTЧe'J'HOCTh. 

Б. у. ведется no единым nра
вн.,l ам и формам, что позво.qяет 

аатем обобщать его данные с 
номощhю статистики. 

Б}'ХЕНВА.тiЬД ( Buchen\vald) , 
немеt~rю-фашистскиii концJrа
r·ерь бJrиз Веймара в 1937- 45. 
В Б. было уни•tтожено 56 тыс. 
:щк.•rюченных. В 1958 в Б. от--крыт мемориальныи комnJrекс. 

Б}'ХТА (нем. Bucht) , часть во
,'\оема, обособ.1енная от oшpы
ri,Jx вод отрезками берега или 
о-вами. 

БУШ (B11sh) Джордж Герберт 
У01;ср (род. 1924), 41-ii прези
дент США ( 1989-93), от Респ . 
11ар1·ии. Б 1967-70 чJrен паJiа
тыпредставителей . В 197·1- 75 
на раз.1ич . дипломатических 

П()(;тах. В 1976-77 диреюор 
ЦРУ. В 1981-89 вице-преаи
ЖШ'I США. 
БУIIЕ\1ЕНЫ (ro;rл. basjesrrнш, 
буrш . - лесной челове1~). на
рщ, tюренное нас. Юж. и 
Вос~т. Африки. Вытеснены u 
16-HJ нн. народами банту в 
пус1·ынные р-ны Намибии 
(R5 тыс. чел., 1992), Ботсваны 
(:{5 тыс .. чeJr.}, АИГОJIЫ (8 тыс. 
•rr..1r.) и Зимбабве ( 1 тыс. чeJI.). 
Н3. бушменский. Сохраняют 
'J'ра1щ ц. верования. 

Лllfrt.: c,·p<HII•I 11 H<ljlu;tbl. floнymljii!CIII 

;}fJ Щll\.lf()IJCДIЩ (; 116.' HJ!J7 о 
БХАl)АТА, дршшниндийеrю!! 
n ;юм н щннm. Вх1щиJю н сою:j 
н:1емен иуру, 11-рые, об·ьсди
ни JнниеJ, е панча.тrами, создашr 

вервое 1\J)уннов •·uc-uo u Индии 
((Ж. 7 u. до н. а.}. llреданиn "о 
tюrомках Б." кауравах и n<tн
данах легли в осrюоу инд. :эnоса 

"lИахабхарагпа". Наэваниетерр. 
Б. - Бхаратавщшrи (междуrJе
ЧЫ! рр. Джа~tна и Сат.педж} -в 
д.рсnности часто pacпpocrpa

шr.rюcr> на всю Индию. Отсюда 
conp. офиц. названшJ Peen. Ин
дии на н :.i . хинди- Бхарат. 

БЫЖЫ, Б и ж е , ре1~а n баее. 
:Каратала, лев . притоl\ р. Кои
еу. Протеl\ает по терр. :Кербу· 
лa J<CIIOI'O, l\оксусного р-нов 
А.rtматинекой обл . , исток - у 

пщ~ножъя r. Алтынеме:tь . Д.'l. 
177 км, nл . нодоебора 5,5 тыс. 
J<м2 • Ср.-rод. j)асход воды 
2,49 ма;с (он. а. Айд.ар ) . 
БЫЗОВА Зоя Михайловна 
( 1.8.1930, А.1тайский 11рай, Рос
сия}, ученый-ботаник, ttанд. 
биол . наук, ст. иауч. сотрудни1< 
Ин-та ботаники АН l\азахстана, 
лауреат Гос. пр. l\азахстана 
(1988). Окончила На3ГУ. С 
1954 - (:отрудник Ботанич. сада 
АН КазССР. Ori~pы.na 87 видов 
неизвестиых науке грибов, 3а· 
несенных в Красную 1\ИИrу l\а
захстана (•1. 2, 1981). Б. - одна 
из авторов фундамента;Iьиоi'О 
тр. "ФJюра споровых растений 
nазахста на" 1! 13 томах ( 1956-
87) . Соавтор киш' '' Патогенные 
д.rrя че.1овека и животных гри

бы" ( 1998), '' Миколоrичес.кий 
и фито11ато~юrичесJ<ий словарь
справочник" (2004) и др. 
БЫКОВ Борне Александрович 
(15.12.1910, Галич, l\острож-
1\ая об~r., Россия - 14.5.1990, 
А11маты ), ученый-ботаник, д-р 
био.'l. наук (1955), ю.;ад. АН 
Пазахстана (1~67). Заел. дея
тсдь паую1 Каз<ш:таиа (1961). 
Оtюн ч~1.1 1\азГУ ('l !1:~9). В 
1946-5'1 MJI., ст. науч. сотруд
ник, зам. дирек·гора, директор 

(1960-65), рук. отд. геоботани
ки ( 1965-75), нау•t. консу.!Jь
тант (1976-90) Ин-та бота
ники. Науч. деятельность ев.я-

"Былкылдак" 
:1ана <: иау•нш IH!~t pacтr1·r. :11111 ра 
Rааахстана. Б. р<1:1работа11 ы , 
ТСО рСТИЧ. О(~ НОН 1>1 Г!ЮtJОТШШIШ, 

описа11 растит. нонров Jю•trl t\a
aaxcтalla, coeтan.l<JHЫ rеоботан. , 
t(ар1ъ1 рсспуошнш и ее реrио-

Б. Бшюв 

нов, разработаны методы круп
номасштабного флористич. 
картографирования, nреддоже
на Jt:Jассификация пастбищ и 
сенокосов ресоуб.1ики. 
С о ч . : Геоботаника, А. -А., 1972; Эко · 

:юrичесtшй с.1оварь, А. -А., 1983; Ело

выемса Тянь-Шаня, Л.-А., 1985. 
БЬШИНЫ, рус. нар. эnич. 
песни-сказания. Возникли как 
выражение ист. сознания рус. 

народа в 9- 13 вв., в процессе 
бытования впитали события 
позднейшего вре:~rtени. Повест
вуют преим. о богатырях - за
щитниках роцины; отразили 

нравств . и социа.:Jъные идеаJLы 

народа. Сев. Б. И<~полняют(:я од
ноголосно, обычно на коротRие 

напевы деюrа:~rtац. -повествоват. 

(~Iшада, юж. Б . - хоровые, по 
музы ке родственны широко

распевным доне•щм песням. 

"БЫЛI\ЬI.;lДАК" ("П.1астич
ны й''), ка:щх. лиричесний та· 

нец . Муз. сопровождение - од
rюим. юой нар . компо:штора 
Таттимбета 1\а:занrапова (в 
обработr;е Е. Г. Брусиловсио
rо). Первый сценич. вариант 

танца поставлен в 1934 в опере 
"Rы;, Ж и бек'' балетмейетером 
А.А. Алеt<сандровым. Пер
llая llCIIOJIIIИTC:JbHИЦa - ИЗ

вестная казах. танцовщица 

Ш.Жиенкулова. Варианты тан
ца в исполнении одной (1954), 
двух (1957) и четырех девушек 
{ 1984) поставлены балетмейс
тером Д. Т. Абировым. 

... 
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Былкылдакские 
БЬI~ШЫJIДАI\СЮ1Е ПА
МЯТНИКИ, к:омп.тнн~с ШIMH'I'-
11111\0B ;>ПOXII брон:IЫ U ]()ж, 

На3ахетаве. Раено.10жены JJ 

uсрхоnьнх ре!\ Толпы 11 Нура, у 
IIOДIIOii\bH 1'. 1\apaUIOI\hl, В i IOI 

lt Ю.-В. от а. 1\ызi,J.:mly Шет
е1ю1·u р-на 1\apaпl/111\IHCJ\OЙ 
об.1. В 1951, 195:> всс:тсдоuаны 
Юж.-Ка3ахет. архео:1. эю:нн;~,н 
цией (ру!~. А.~l.аргу;шн). Все 
трн группы JtO:tНI.II(!Itca ( 01(. 

200 пам.) отшн:лн:п 1\ р<1:1ньш 
этапам aн:.tJIOHOIICI\OЙ культу
ры. Ис<::Jедованы 20 гробниц 
ата<:усiюrо э·rапа броюы. Гроб
НIЩЫ ЮlеЮт 1\PYI'.:lYJO, ЧС1'Ырех
угольную и.111 Iша;~ратную фор-

Брто:юш.оf! тумаро~ 11 ;юшm;ш нuсу;1а 

Бt.l.1 J\ ы:•:щ IO'':I;o го IШ:\111:1(-t{<·a 

.му дл. 1,5-2,5 ~~. шир. 0,8-1 м, 
!'Луб. 0,{)-1 М. В усы Пд.;JЫIИ!J.е 
расно:южены от •1етырех до де

сяти :щхороненнй. Характерно 
трупопо.:южение на :tевом боку 
С Пpllif\1\ТbiMH 1\ грудИ IIO.:JeHЯMII, 

I'O.•IOJIOЙ в сторону 3. июr Ю.-3. 
Найдены кинжа;J с двусторон-

~ 

ни~• ;1е:нше~• и:J оронаы, ра:ци•1. 

r.1иняная поеуда е орнамснтщ1, 

ИГ.1Ы, IIIIOIO, :юлотые YI\PaJJJe
ШIЯ, ОЖСрС.'II>Я ИЗ IOJЫIIOJJ ЗВС

JIР.Й, бусы и браспеты из камня, 
коети, брон:1ы и др. 

Лшп.: М а р r у л а н А.Х., Комплекс 
Пы.1кы.1дэк. По следа111 древ11их куль

тур "а захста на, А.· А., 1970; О н ж е , 
Беrазм -дuнnыбаеясr<аsr ку;r hTypa Цен
тра.1ьноr·о Казахстана, А.-А, 1979. 

БЫТИЕ, фиJюе. IШТСI'орин, 
~ 

ооо:нrа•1ающан Р<~а.11 ыюе·1·ь, су-

щесrнующую объшпишю. 13. 
об.•rа.1аr.т раа.•шч. уршшпми: 
ор1·апич. н неорrанич. природа, 

биосфера, обпнч~тв. R., объс•~
тинJЮ-~IДIШJIJ..Ное Б. (HOIIIIOCTII 
ну;Iьтуры, общсзна•нt:-.Jыс щнш-

1\НПЫ И IШТШ'UрНИ Н<tуЧ. 3JJaJНIH 

11 :~р.)' Б. ЩIЧ!IOCTII. 
БЭКОН (Racon) Родж<~р (<~~>. 
1214, И:1чсстер, В~лиlюбрита
н н н - 11.6.1292, Онсфорд), анr:1. 
фИЛОСОф, CCTCCTDOIICПhi'J'<lTC.111>, 

~юнах-францнс1шнец. Пrюпода-
11<1.'1 н ун-т<~ О1;ефорда. Защища:1 
астро.:JОI'ИЮ, :}а что в 12ii бы.rt 
113ГIHIH на орднна. От<~rаива:1 

Р. Б:нюн 

пршщиn IIOIII\peтнoro опытного 

3нания (мистиче<:IЮI'О - в об
:Jаспt веры, эмпирического - в 

естествознании). В :-.tате~1апше 
виде:1 "дверь и клю•1" ко всем нa
YitiOI, пропагандировад оптику 
и мехаrвшу ("nрюtтичсекал rео
~щтрия"). Предвосхити.1 ряд от
ttрыти ii (телес 1tеп , .'ШJ'ател ьн ые 
аппараты, телефон 11 др.). Автор 
J\Н. "Волыnой труд" ("Орнs шa
jus"), "Меныпий труд" ("Opus 
шiнus"), "Третий труд" ("Opus 
te1·tiщп"), н-рые представ,1нЮ'I' 
обширное щщJJJt.1ОПеl~ич. co•t. 
об а3иат. странах и народах. Б. 
опроверг ошибочное мнение 

П.1иния 11 Исидора Се1111.11ьекою 
" .... ·~ 

о то~t, что НОJ'да-то nаенииекое 

.\юре бьJ.IIo аа;шво~t Северного 
Ледовитого orteaнa". "Большой 
труд" содершит исторюю-1·согр. 
~•атериал о тюрrс пJюмснах. Б. 
в своих трудах использовал еоч. 

историков и reorpaфon, путе
шестJювавших по Азии. 
С о ч.: Thc "Opus Majus" or R.Васш1, 
ed. \vith introduction and нnalytical 

tu.IM l1y J .11. Bt·i•lgP~. vols. 1-3, 
u~ fщ·•l. 1 Н97- 1 rюо. 
Лит.: S о 11 t !1 е ш R.\V., \Ve5t~111 

vir.11·~ ur Ыаш iн 1i1e :'1-liildle ag~s. 

Caшlн·i•lgc, Massaclнtsel~. 1962; С о
" () л () IJ в. в.. Cp!!iJ.JJCD~!IIOIIatl фl!.lO
(:Oфllll, М., 1!)7!J. 
БЭКОН Франеие (22.1.15()'1, 
Велинобританин, .Пондuн 
9.4.1626, Xaйrer), анr.11. фидо
ео(j), родона•tа.11ЫIИJt анr.11. ма

териа:Jи:~ма. Лорд-каtЩJ!ер нри 
1юроле Я1юне 1. В тр<штатr. "Но
в м й оргаrюн" ('1620) щюво:~г
;.аеил це.%10 науки уuели•1ение 

1!.18<:ТИ 'IIШOBCI\3 над flpИpOДOii, 
пред.11ошнл р1~форму нау•1. !IIO· 
тода - очищение разума от за-

Ф. Бжон 

б;~уждений ("идо.11ов" ИJIИ "nри

:~ра•юв"), обращение 1< опыту и 
обрабоша ero nосредством ин
дукции, основа н-рой - ::щспе

римент. Автор утопии ''Новая 
Ат.11антида". 
Лит.: Б е й с с н о n К .. Ф11.1ософ11Я 

тарнхы, А., 1992; Фи.'lософJtя ж;н1е 
.11адеошетrанv, А., t 998; А б и ш е в . . 

К., Ф11.1ософия. А. , 1998. 
БЭР (бэр, rerн), внесистем
Н<IН ед. эквивалентной дозы 
ионизирующего излучения. 

1 Б=О,(Н Дж/кr. До 1963 ед. Б. 
определя.1ась 1\81\ био.'l. :швifва
;нщ·r ренпена (отсюда н аз в.). 

БЭР l\ap.'l М:шсиыович (Hapn 
Эрнст) (28.2.1792, Эстония, 
И).tение Пийб - 28.11.1876, 
Тарту), естествоиспытатель, ос
нователь амбриоJiоrии, один из 

учредителей Рус. riiOI'P· об-ва, 
чл.-1юрр. (1826), акад. (1828-
30 и tsa4-62; поч. чл. с 1862) 
Петерб. АН. Род. в Эстляндии. 
Работал в Анстрии и Гер~tании; 
я 1829-30 и с 1834 - в Рос
сии. Открыл яйцек,11етку у мле-



IIOIIИT<IIOЩИX. ОIШШ1.'1 <:ТаДИЮ 

б.'шстулы; и:~у•1и.а :1.мбриоrс~нв:1 
HI>IШICIII\ti. У CTaiiOПИ:J СХОДСТВО 
:шбрИОIJОU l.ll.oiCIШIX 11 IIИ:-JIIIИX 
ii\IШOTII ЫХ, !IOCJICДOBaт. I!OHIJJJC
IIIIf! в :нtбриuгенсзс 11ри:ша1ю1.1 
Tll Па, 1\,l!aeea, OT!J. И 'I'.JI.; OIIИCUJI 
pa:lf.IИTИ~~ веех оен. орrююn IIO:I
t\0110'111 ых. Иес~.'lfщона.'l Новую 

:ie~Jлo, Н:аспийсrюс м. Редаюор 
сr•рни н:.щ. nотео•·рафии России . 
Объяснил заl\ономерность под

ш.ша берегов рек (Вдра aa~>on) . 
С о •1. : У•1еиые заметки о I\acn11iicкo~t 

.IIOJIC 11 его о~>рестиост11х,. 8 выnусков. 

t t ;щ. Poectt iic~>oй АН, ·1854- 1876; 
lkтop1111 развития ЖIIВОтных, т. ·1 - 2. 
" · - .1., 1950- 53; Автобtюt·рафttя, 
~1 .. ·1950; Переш!сl\а по проб:tе~tим 

ГI'OI'Jiitфllll, т. 1, Л .. 1970. 
.'/шrt.: Вар ,q а ~' о в В.Ф .. l\арл Бэр
щ·нытите.чь прt1 JJОДЫ, М., 1988. 
БЭРА ЗАКОН, сформу.1ирован 
К:\1 . Бэром н '1857: реки , теку-
111110 u направлении меридиана, 

11 Сев . tю.lyi.uapии подмывают 
11равый берег, в Юж. -левый. 
Объясняется D.11иянием сvточ-• 
HOI'O вращения Земли на дви-
11\С·шие •tастиц воды в реке. 

БЭРОБСКИЕ БУГРЫ, nара.11 -
.:н~.1ы1ые субширотные гряды 

v v 

11 xo.:I.\IЫ прави:tьнои овальнои 

фор~tы. Встречаются на При-
v v 

11ас:пииеJюи низменности, меж-

;~у уеты1ми рр. Кума (Россия) 
11 Жсм. Вые. 10-45 м, д,JI. до 
2:> 1щ шир. 200-300 м, рас:ето
ннtю ~tежду гребнями 1- 2 им. 
С.'ЮЖеНЫ nCCIIOM И ПЛОТНЫМИ 
rтшнми. В ложбинах и нроrи-, 
щ1х меж11.у пе<:чаными грядами 

nетречаются соленые озера, 

t:оры ~~ таиыры. Вnервые были 
ошtсаны росс. естестnоисnыта-

1'(!.1()~1 КМ. Вэро"'~ { 1856). 

БЮДЖЕТ (анr.п. [)udgct. 
бyttll.- СУМ!Ш), 1) рОС1111<:ь ДOII. 
доходов tl раеходов t'ОС-на, ео
стаu:шсман на онрlщСJiенный 
epoli (см. lJюджетпая сист.е
да); 2) ucнюrii птш :~оходоn и 
раеходов нре,1,принтип, учрсж

/1.(~НИJI, орr-ции или ощ. :11ща 

(n ден. пыражении) на онреде
дешrый epot(; 3) Б. времени -
распределение :1атра·1· врю.1ени 

(напр., сутоr~) по видам ею ис-.. 
110,11J,:ЮОа!НtЯ у О'ГД . .IIИЦ, С(Ш\Ш 
~ШИ I'PYIШ нас. 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА, 
COIIOI(ynнocп, бю,1,жетов roc-ва, 
а:.~.м . -терр. единиц и бюджетов 
(смет) 11 счетов автономных , 
о оюджетном отношении уч-

реждений и фондом, осионаи

ных на эконо~tич . отношениях 

и юриди•t. нор~tах. Характер 
Б. с. опреде.тJлетсп соцна.'IЫ\0-
экономич. и по.rшт. строем стра

ны, а ее организац. построение 

заниеит от формы roc. и адм . 
" уетроиетва. 

БЮ.ilЕР (Biihler) 1\ар.ч 
(27.5.1879, Менкесхейм, Ба
ден-Баден - 24.10.'1963, .тlос 
Андже.'Jес) , нем. психо.'Jо r. С 
1922 11роф. Венского ун-та. В 
·1938, ПOC.IIe фаш. О!Шупаю-ш 
Австрии, nереехал в США. Уче
ник 0.1\юльпе. Примыка.11 к 
вюрцбургской шкоде и счита.'J, 
•1тоосн. методом изу•Iения мыш

ления до.11ж tю быть са.мопаблю

депие исnытуемых, сnособных 
nри обдумывании 3адачи фИJ(-

" си ровать путь, 1.;-рыи приводит 

r~ решению. Расс~tатривая раз
витие психию1, Б. nыде~tнет в 
нем :1 типа структур: tшстш-шт. 
дрессуру (научение) и и нтщr
леt(Т, связывая. возннкнооение 

последнего с понв:•евие:.-1 аJ<тоо 

внеаапноr·о понимания (AI1a
Erlebn is). В структуре ttнтел
леt~·rа Б. раз:rича.1 3 категории 
;~Jrементоо: образы, и н·rе:I.IIеJt

туа.пьные чувс:тва и собственно 
мыс.пи, .тшшенные чувственно

образиого хараl\тера и состав
шнощис, no Б., гл. npel\llfCT пси
хологич. ис.с.:1едоnанил. В I(H. 
"l\риаие IICИXOЛOI'ltИ" ( 1927) 
Б. вьщвинул идею, что кризис 
психологии Kat( науки может 
быть nреодолен синте:юм трех 

Бюст 
разных 11одхо,1он - субъеюJJн
ltо-неихОJюгичееrюrо, объсJ<
тиl.lно-неи.хо;югiРI(!СJюrо и 

к у :1 ьтурно-иетори •1еского. 

БЮРО ПО НРАВАМ ЧЕЛО
ВЕКА И СОБЛЮДЕНИЮ 3А
IЮННОСТИ, международное 
непра1.1ите.цьствсшюе обществ. 
объедt11JСШiе. Организовано 
в Нu:шхстанс в uBI'. '1993 в це-

" :IЯХ еО:Ща~tИЯ ПJIЗB03aЩJfTHUИ 

сети. ебора и раепространения 
инфоршщии о нарушениях 
npan челоиека, формирования 
общестп. ~tненин и оказания 
помощи в решении проб'!ем 
n сфере прав че.1ове1tа. С мал 
1998 издаетсн информац. бюл
JJетень на l<аз . и рус. я:з. "Права 
чеJювека в Rазахетане и мире" . 
Издан 4-томный сборник меж
дународных договоров и оси . 

доJ<у~tентов по правам челове· 

r>a (1995- 96). Общественнан 
приеr.-JНа.я и бесш1атная юрид. 
консудьтация. Филиа.1ы в горо
дах Казахстана. 
БЮРОКРАТИЯ (букв. - гос
подство канцелярии) , nервона
ча.1ьно - в.ТJасть и влияние pyJ<. 
и чюювниtюn аппарата пра-

" вительства; в дадьнеишем -
обозначение c .IJOH служащих в 
круnных орr-цинх, возникших 

в раз.цич . сферах общества. Нак 
необходимый э.JJемент управ.ТJе
ния и ад~инистрации Б. пре
вращается в особый социаль-

• v 

ныи с.-юи, 1\- po:.ty присущи ие-

рархи•Iность , строi'ая реi'Jtамен 

таци.п, разделение труда и от

вететвенно<;Т II В OCVIЦeCTB.IJeHИИ 
• 

форма.11Изооанных функций, 

требующих спец. образования. 
Б. сощювождаетс.п нарастаюJ
ем фop~taшr:ma и произвола, 
авторитаризма и Jюнформизма. 
ДемОt>ратич. об-во стрем11тся 
выработать формы контро.rrн 11 

управленнн, направленные на 

преО/\О:Jенне и:ш ограничение 

отрицат. черт Б. 
БЮСТ (франц. buste, Jtaт. 
bust.нш- мес·rо 1\ремации, над
гробный памятник), поrрудное, 
прсим. nортретное, изобра
шеюtс чс.11овека; вид круrлой 
CI<yJiыtтypы. Методы обработ
ки - .пепна, высекание, выре

аание, :штье, ковка, чеканка. 
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ВАВИ .. l.ОВ Ннrюлаii Ивано
вич (13.11.1887 - 2f.i.1.1943). 
био.,юr. генепш. основоnо
Jюжник совр. учений о био.rt. 

Н. Вав11.1оп 

основах се.11екции и о центрах 

nроисхождения культурных 

" " растении , nервыи президент 

(1929-35) ВАСХНИ:I . Брат 
С.И . Вави:юва. Организова.11 
~ 

оотанико-аrрономнч . :шсnе-

д1щию в страны Среда3елню
~юрья, Сев. Афршш, Сев . и 
Юж. Амершш , установи.1 на 
их терр. древние оча1·и возник-

" новения ку:1ьтурны х раетении. 

Собра;~ круnнейшую в ~шре 
КОЛЛСIЩИЮ Се:\IЯН ltультурнЫХ 

раетений. Обоснова.'• учение об 
юtмунитете растениi~ ( 1919) . 
Откры.11 закон rомо.lоп•чес
ких рядов в наследств. и:нtен

чивоети организмов (1920). 
Инициатор сощания ряда н.-и. 
учрежд.сний. П ре:нщент Всеео
юзного reo1·p. об-ва ( 19;И -40). 
В авr. 1940 арестован, обвинен 
в 1\онтррево.IIюц. вредитель-.. 
еi\ОИ деятельности и в ИIOJie 

1941 пр~tговорен к расстрелу, 
38:\ICHCIIIIOMY В 1942 20-ЛСТНИМ 
зак:ночснием. Умер в Jiазарете 

• 
саr>атоuскои тюрьмы. 

С о •1.: За liOII rомологн•1ес 1шх рлдо11 

К Hlll:iii';\{~THEЧIIIOЙ II:IJ\1 f!H •IIIIIOCTII, JJ., 
198 i: Орга 11 и:нщин Ct!JI ~сtюхсш! liс

твен нoii нау1ш 11 СССР: Иабр. c:·r. 11 

n ыступ., \>1.. ·J !)Н7; П poиexoждellll{l 11 

I'I'OГJiaфщl KYЛЬT,VJIIIЫX fl<lCTI'IIIIii (сб. 

работ). :Т.. ·J9Н7; Пятt, I<Ш!'I'IIIII'IITOD, 

J 1., 1 9R7; T~!op~ПI'IE!CIШI.' щ:lt(HIIol 1:11 -

:ICJЩIIII, М .. 1987. 
!/ш11.: И 11 11 н М.К. Суд1.бn Н.Ваnн
:юlш. ДОI\у.\lfШТIIЛЫШН fiiHIE:'I'TI., .JI .• 
1991; fl О В О 11{~ ~ 11 ij \1.Л .. ДI\ЛО 

:шад~~II!IШ Вавн:IОАа. :\-1., 1991: С н
н я nек а 11 Е. Н., BornюiШIUIIШI о 

Н. И. В;нш:юm!, 1\исв, 19!11. 
НАВИЛОВ Сергей Иnаiюви•• 
('12.3.1891 - ·25.1.1951), фи~нш, 
основат<>..:Iь ШJIO.IIЫ фнз. оп-

с. B<IIIIJ,q(l(l 

тю,и, nреаидент АН СССР (с 
1943) . Брат Н.И. Вавидова. Тр. 
no теории и нрюtенению .1110-
м инееценцюJ, cпel\тpa.IJЬHO\ty 

ана:шзу. Под руководстrюм В. 
., 

ОТI<рыт и исс.rtедован новыи тип 

иалvченин - иа.'JУ'Iение Че-.. -
ренкоnа - В. Президент об-ва 
"Знание" (с 1947). Г.1. редактор 
2-ro и:щания БСЭ (е 1949). 
С о •1.: Мичостру1пура света, М. , 

1950; Собрание сочине1111ii, т. 1-3, 
м., 1952- 56. 
BABИ.IIOH (шумерсtюе Ка
;щнгнрра, шшадское Баби;Iу, 
буtш. - врата бо1·а), н :~р(ШIЮС
ти I'Ород н сев. •шети Днуре••ы• 
на берегу Евфрата; ра:~ва:шны 
В. - б;шз совр. r. Хи:1.1а (Ирак). 
Впервые уноминается u :JCI'CIIд,e 
о Саргоне Аю~адском (З-н тыс. 
до н. э.). ~начение В. во:чюеJю 
во времена 1-й Вавилонской ди
настии (1894- 1595); при Хам
мурапи он преврати~юя в !{руп-

• • • 
IIСИШИИ flOJJИTИЧ., куJiьтурНЫИ И 

хоз. центр нетОJIЫЮ Вави.IJонии, 
но и всей [(ередней Азии. Ок. 

1595 ДО 11. :·J. 8. бы;I 3<\XIIH'II!H ХеТ
ТНМИ, Olt. 151Н ПОНШI !ЮД И~IaCTia 
юн:<~итов. В нач. '1-го ты с. борt.ба 
за В. ш.1а MCЖJI.Y А<:еи рисй и ара
мсйеЮI\IН n.!JСЩ!Нд.МИ Х3.111,еСВ. С 
732 до 11. :>. В. nхпди.1 IJ еос'!·ан 
Ассирийсiюй держаны. 13 ШЩ 
д.о н. :э. в Iшказанис за митеж он 
~ 

оьш но.•11юстыо ра:~рушен аееир. 

царю1 Синахерибом. Заново от
строен о к. 680 до н. ::1. При Наву
ходоносоре ( nра11и.•• tJ 604-·562 
;~О Н. э:) город ДОСТИГ 113ИBЫCIJJ(!· 
го расцвета, был создш1 нouыii 
uрхнт. анеамбJIЬ В. с l'paнди
<XIIIЫMII ДВОрцамИ 11 :\ЮЩНЫ:\111 

OбOpOIIII'f. YKfJI!O:H!HИR:IHt. 8 539 
д.о н. ,>. I'Ород эахвuтщш 11ерс. 

noi1eкa Кира 11. В 331 до н. :э. В. 
оuладе.п A.ttet<caндp Ма•~едон
сюiй. В 312 до н. э. В. переше.•1 
" од.но~•У из no.tiiiOiюдцeo Алеl\
еанд.ра МакедонсJюю Ce.rteoкy, 
I( · J>ЫЙ nepece.IJИJI большую часть 
;ю•телей В. в свою сто.11ицу Сс
.11евю11о , построенную близ Б. С 
этого времени В. потеря.11 пер
венств. значение и ко 2 в. н. э. 
о"ончатеJtьио сошел с ист. аре

ны. Рас1юnками tюн. 19 - нач. 
20 в . восстаноu.'lен n.!laн В. (вы
тннутый прнмоуго.'lьниt< ПJI. ок. 
10 км2, окруженный нирпичны
ми стенами с зvбчатыми башня
ми и 8 ворота~1и) 7- 6 вв. до н. 
э. и его архит. ансамб.IJей . Среди 
г.11. 11амя·rников: Ворота Иштар, 
обшщованные глазурованным 
1шрnичом , храм бога Мардука 
Эеаrи.па, 7-ярусный зющурат 
Этеменавюt ( ''Вавилонсi<ая 
башня"; разрушена Алексан-

Общ•• ii 111111 Ва1шдо1111. MIII<CT, сделан· 
111>1ii 11:1 Mf!l\11. Аnтор М.Ф11шср фо11 Эр
ЛIIХ, fi2!\ 



д ром Маисдоненим), дворСIJ.
"рtшость, ~~ н-рому нри~tЫJШШI 

р<!СПО,IНШ(ШШЬЮ устуJJВМИ IШ 

t~IIOдax <~ады (т. и. nиенчив <:ады 
{ :е.мира11нщы). 
ВАВИЛОНИЯ, iiP· гое-во на 
10. Месопотамии (тf\рр. совр. 
Иршtа), во::~ниюпее в нач. 2-ro 
Tьll:. ДО 11. ::>. 11 OIIOIIЧaTCJIЫIO ут

рО!.ТИUШСС независимость 11 539 
:to н. а. Получи.110 назо. от 1'.'1. r·о
р•ща BaвuJLOTta. До nо<шыш<нн1Я 
лоrо 1.\<~lпра терр. В. шн:.и,113 

IШIIMCIIOBaHИC "П.Jумер И AI\-

1Шit". До пач. 19 в. до н. э. Ва-
1111:ю11 не игра:1 самостоят. рол и, 

он IЮJ~чию.:tся 1~арлм Аtщада 
(24-22 вu.), по:щиее царю.t 3-й 
;t:tна<:тии Ура (кон. 22-21 во.). 
В 1894 до н. :~. при царе Хаюlу
р<JПИ уда.1ось со3дать 1tрупную 

l\f'I1Tp3.i!И30B. рабОВJIЗДСiiЬЧ. ДС · 
f'II01'ИIO. Эконо:\шч. ра3витие В. 
:tос.тиr:ю аначит. уровня. Со 2-й 
110.11. 18 в. до н. э. начшшсь втор
il\еПИн в В. внешних врагов, г.'l. 
образо:\t насситов, овладевших 
11 16 о. всей страной. При кас-.. .. 
еttтскои и следующих за иен 

:ннtастиях неоднократно нро

неходиди вторжения в В. новых 
шюшних врагов. В 7 в . до н. э·. 
(()89 и 648) Вавилон дважды 
, ч 

OI.IJI разрушен ассир. воиска:\tИ. 
626 принято считать нача.11ом 
НововаnилонСJюго царства. 
При Навуходоносоре li nедись 
уснешные войны с Египтом и 
Ш'О а3иат. союзниками. В 586 
бы.~ разрушен Иерусашrм и 
Иу,1ен стма nроnинцией В. 
Пос.•1е смерти Навуходоносо
ра ll прои:юшло не<~к. дворцо
llых переворотов. В 555 престол 
;щхватил Набонид. В сер. 6 в. В. 
нотерпела поражение в борьбе 
с IH!pc. державой Ахе.менидов. 
В 5:39 до н.э. персидекий царь 
1\ир 11 овладел Вави.11оно~1. 
Хот л пе1tсидские цари до 482 до 
11. :1. именова.11и себя царями В., 
она фактически утратила <~вою 
еflмостолтельность. 

ВАВIШОНСКОЕ СТОЛПОТ
ВОРЕНИЕ, в БибJши рассt<аз 
о Jюnытке .11юдей поетроить го

РОI\ Вавилон и башню до небес 
мвжду рр. Тигр и Евфрат после 
ll<:емирного nотопа. Разгневан
ный дерзостью и ньюокомерием 

тодсй, Got· "смошш1 их .н:1ы1ш" 
'l'iJ.I\, Ч'J'О J\\(ЩИ IIOIJI~<:Ta,тl И IIOHИ • 

мать друt· друt·а, и рш:еtш.:t их 

но J.юей :шм.:tе. В першюено:~-1 
"R ., 

е~tые.•ш е.;юво<:о•lетание . е. 
о:1на'1ает <~у~1атоху, бсспор11ДОI\, 
еуету. 

ВАГИФ Mo:l.'la Панах ('1717, 
Салах.тt ы. Наза.ХСI(И й р-11. Азер
байджаJI - 1797, 1'. Шуша, Азер
байджан), a:I(!JJб. но:Jт, юе. дея
Т(!Jiь. Зна.11 араб. и нерс. я;lыки. 
Бы.11 у•шн!.:t<!М n г. Шуша (при-
-, ,. .. ,- " ~' . - .- .-(. TIIIJJ,/1 ~IO.'lЩI 1\ И М<! Н И П(МТ <1 

<:nязана с этои его деятелыю<~

тыо), зате:\t визирем 1\apaбaxc
IIOJ'O пpami't'eJIЯ Ибраt·юt-хана. 
При участии В. заJсJючен обо
ронительный союа между Ка
рабахом, Талышею·IМ, Эриван
ским ханствами против иноетр. 

3ахnатчи~>оn. В 1797 власть л 
Нарабахе захnати.тt п.11емянни1t 
Ибрагим-хана :Vlухаммед-беtt 
Джеваншир, по В<>..1ению к-роrо 
В. был убит. Свою1 поэтич . 
творчеством В. откры.'l новую 
страницу в азерб. поэзии, ут
вердиJt в поэзии ашугскую фор
му rошма, наиб. б.IJИЗJ(ую н нар. 
поэтич. творчеству. В. обраща.!I
ся также J( классич. формам: 

газели, муха~1масы, .мустезады. 

В. поэтизировал наслаждение, 
радость жизни, дюбовь, созда.'l 
образы реа.'lьных Itрасавиц 
("ФиаJша", "Двух краса1нщ я 
с:1авлю"). В поздние t·оды в no
i:IЗJHI В. крепнет обычный дая 
сред.-век. воет. лирики :\Ютнв 

"превратности судьбы", фи.1ос. 
лири1tа пронизана горечью. 

Лит.: Ш ар и ф А., Ваr11ф - певец 

:ноб\!11 11 красоты, М., Hl68; Д а д а ш -
а а д е А., Певеt~ Жll~ни (Разду~•ья о 

Ваrифе), Баку, 1968. 
ВАГНЕР (\Vagner) Ви.тп,
гельм Рихард ( '1'813, г. Лейп
циг - 1883, г. Венеция), нем. 
1\ОМПОЗИТОр, дирижер, му::с. 

rшсатеJtь. Крупнейший рефор
:~<lатор опернОJ'О иcl\·na. В опере 
(муз. дра:\tа) щ:ущеетви.11 синтез 
фи.1ософско-поэтич. и муз. на
чал (бдагодаря развитой муаы
.каJtьно-драматургич. сиетеме 

лейтмотивов, созданию собств. 
мифодоги:зированных либрет
то). Вокально-(:имфонич. стидь 
мышления, новаторская rармо-

Вакуумная 
IIИЯ И ЩJI\(~I:TIJOШШ ( 1'CJ\1бp011<lll 
драматурt·ин) Вш·нера ОJШ:Jа;ш 
<:И:JЫiР.ЙШШ~ 11,11 НЯIНШ на ДilJlb-

" неиJJН!<! ра:титне <~вроп. ~Iyaы-

ltи В 1\<J.10M. Ош~ры: "Риенци" 
( 1840), "Летучий го:щанде1( 
(1841), "Ташей3ер" (1845), 
"Лo:mt'pilll" ( 1848), "Триста н и 
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Изольда" (1859), "Нюрнберг-
ские ~tейстер3инrеры" (1867), 
опеjтая тетра;юrия"l\оJJЬЦО ни
белунга" (" Зо.1ото Рейна", 1854; 
"Ва.11ькирия", 1856; "Зигфрид", 
1871; "Гибе.:~ь богов", 1874), 
опера -мистерия "Парсифа.чь" 
(1882). Му3ыкащно-эстетич . 
тр.: "Художественные про~tзве
дения будущего" ( 1848), "Опе-
ра и драма" (1851) и др. 
ВАКУУМ (лат. vacuum - nус-
тота), состояние rаза при давле
нилхр, бо.1ее низких, чем атмос
ферное. Различают низкий В. 
(нанр., в Ваt(уумных приборах), 
lt-poмy COOTllC1'CI'ИYeT OбJiaCTb 
дав.•tевнй р > 1 ~1м рт. ст.; сред-
ний: to-:• :~.1111 рт. ст. < р < 1 мм рт. 
ст.; высокий: р < J0-:1 мм рт. ст.; 
сnерхnысо1шй:р < ·10-7 мм рт. ст. 
Понятие "В." прнмепимо J< газу 
в г<~рметич. объе:\tе и к сво
бодному пространству (напр., 
1\О<:М НЧ. В.). 
ВАК~''УМ в 1\вантовой теории 
но.ая, шtзшее энерt·е1·и ч. состоя

ние tшантово•·о поJtя. Ср. •1иr,.;ю 
часпщ - квантов ПQ.IJЯ - в В. 
равно нуто, одвако в В. может 
происходить рошдсние вирту

Шtыtых ЧаС'fiЩ, 1<-рые BJIИЯIOT 

на физи•1. нроцее<:ы. 
ВАКУУМНАЯ ТЕХНИКА, 
совоJtупноеть устройств, при
боров и т.п. д.11я создания, под
держания, измерения и ис

пользования ваr<уу.м.а в науч., 
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Вакуумные 
нрОИЗ\ЮДС'ГJI. 11 др. цс:IНХ (напр., 
вак:уу~.метры, нuсоеы). 
BAI\YYMHЪIE MATEI•ИA
.lЪI, матершты. IIJIII.\I~ннe
~lыe 11 ва~>:~-•умных юшаратах 

н приборах. Осн. трвбованнн, 
11pC:t,ЪJIIJ.1JICШ,JC 1\ ll . .\1., - НН3· 
1юе даJJ.:ЮШН! нара нрн рабочих 
H'ЛIIJ-pax н вo:нJ0/1\IIOeТJ, :tcr1щro 

oбiOI'ЭЖHflallllft. В. М. д:lll 060.10-

'if!l\ в;щууш1ых прнборон, 1\рощ• 
то го, дQmк н ы быт1, ма:ю га;юн ро-
11 111\аfщы. Даn.l<!шн~ пuра, r·аэо
отдс.lевне н rа:ющюницаююе1ъ 

В. ~•. - ос н. сnойетна, опреде.•1я
IOЩIIC Верх. Г!ре;tел ДОСТИ/1\НМО\'0 

Rai\\'V~Ш Н I:IОЗМОЖНОСТЬ еГО СО-... 
хранения в тече111н~ продоююt1'. 

IЗJ)('MtHШ . Друене требования к 
В. м. опреде.11яются об:~астыо нх 
нр1шененнл. В. м. можно пoд,

paзae.lltTI> на след. осн. rрувны: 

констру1щ. материа:1ы, rеттеры 

(га:юпоrлотитешt), ва•~J.rумные 
.\tac.rta 11 :~ota'l·epиa.'lы, применяе

лlые 1\ак рабочие жид1юсти на
сосов и вакууш.1етров ( иапр., 
ртуть), за:~-1азки, смазки, .laJНI и 
цементы. Мета.ыы идуг на нз
rотов.:Jение корпусов, насосов, 

венти.rtей, оболоче!\, з.'lектродов, 
газопоr.lотtпелей. Стеtt:ю- ос н. 
~1атериа.1 д.1я tiO.Jiб, трубок, .11амп 

и т.п. Из синтетич. :~оtатериалов 
( пошtэти.1ен, поаитерафторэти
:Iен, по.:~иамид и др.) и резины 
ИЗГОТОВ.IJЯЮТ трубю1 , ПрОI\ШiД-
1\Н и т.п. Вак'<'V~tные с~tаз1ш 11 • • 
:щма:ши с.:1vжат аля уплотне-• • 
ННН pa3Ъe.IIHIЬIX Н ПОСТОЯfiНЫХ 

соединений. Лаки применпют 
Д.lЯ :3адеЛЮ11\араПИН, ПОI\рЫТИI! 

• 
поверхностеи, цемевты - д.rtн 

1щколевки .1амп. 

ВАI\ЦИНА (.:~ат. vaccil)a - ко
ровья) , "lщпарат иа живых 
(обе:щреженных) (против !<Ори, 
t'pltпПa, nO.IJIIOMИC:JИтa И др.) 

нш1 убитых (щютнв брюшнОI'О 
тифа, д1щен1·ерии, холеры и др.) 

микрсюрrаниамов ~~ продуктов 

их жизнедентельносrи, а танжс 

из отл:. анrщ·снных IIO:\IfiOJJCH
тов :>tиt~робной !<Летки. Примс
нянтся д:н1 иммунизации людей 
и животных r: профилактич. и 
леч. цс:щми. 

ВАЛЕНСА Лех (род. 1943, 
г. Г;{аш,ск, Польша), прези
;(СJJТ По.1ыпи в 1990-95. В 

11ач. 80-х Гl'. u По.•tыне ttа•ш.тtсн 
:щономич. щ•изш~, и рабочие 
r. Гi!анм~l\ орг;ши:юнали eтa•rt{y. 
.ТJсто~1 1980 стачеч нию1 во r.:Ja
IIC е 13. созщ1:ш профсоюзпый 

"С " 1\Ошнст олндарrюсть , взпn 

u свои руrш ItpyшiЫP нром. нр
тия, 1tотребоuа.1и от нр-ьа ре
формы <НЮНОМИКИ И и:~бiiUдШН\Н 

от олшннrя СССР. В IШИ пр-но 
По:1ыни устаноnи.!!о чр~::sвы-. . 
чанное пшющение и на.11ожи.тrо 

запрет нu дейетьне нроф<:ою3а 
"Со:шдарность", а В. бм.rr зa
tt.'"JIOчfн·t в тюрьму. По 1·ребооu
нию народа В. бы.rt оевобощдсн 
и:i тюрьмы в ию.1е 1983 и Rtle
дeн в соетаn праnителы:тва. На 
11ре:нщентсюtх выборах n с~ит. 
1990 профсою<~ "Солидарность" 
выдшшул В. ltаtщидатом. Стан 
нре:шд.енто:~-1, В. 11ача.1 прово

дить о стране рыночные преоб
ра:юванин эконошши. Потер
пев nоражение на очередных 

президентсю1х выборах n сент. 
1995, В. ушел с nо.1нтич. арены. 
Однако, создав новую nартию, 
В. остается 11.1ияте.111,ной ф[1rу
рой в пош1тич. жи:.тн Попыни. 
Нобе.аевская пр. мира ( 1983). 
Лит. : Исторня По.1м111т (с. др~nвеii 

ших кремrи ;{О 11аших ,1ттсii), Варшu

ка, 1997. 
ВАЛЕНТНОСТЬ (:шт. valen
tia - eи.rta), спо<~обноеть атома 
хю1. :це~tента присоединнть и.rtи 

замещать опреде,JJениос число 

др. атомов 11 :111 а·l·о~tных групn с 
обра:.~ование.1r1 хим. евнзи. 
ВА.ЛЕРИ:АНА (Valcriaпa), род 
ОДНО- И ~IHOГO.IJCTHИX трав, ПО

,:Jуt<устарЮШОU, 1~устарrншоn 

и ш1ан сем. ваJtерианоnых. Св. 
200 видов, в умеренном и хо
.1одном nоясах Сев. по.11ушария 
н в Юш. АмерИJ<е. В l\ааахстане 
9 видов. Наиб. распространена 
В. ео.мвительная (V. <lнllia). 
Растет на a~tьn. и <:уба.:rыt. лу-.. rax, в разреженных хво1шых 

лесах, на ск.понах гор и t<амс

НИС'rых осыпях, на вые. 1600-
3000 м. Вые. етебJI.Я 50-70 с:~-1, 
корневищр, укоро•tенное. Цвет
ки белые или роаовые, мелиие, 
в сложных соцветиях. Цветет 
R июне-июле, п.;:юдоносит n 
июJrе-авr. Настойна корней и 
иорневищ В. применяетея н ка-

•tеетвн yCilOIШИDi.IIOЩCI'O И ТО\111-

:!ИрующСI'О с:рндства. 

ВАJIЕРИАНОВАЯ КИСЛО
ТА, CH,1(CH1):1lXIOH, темн-ра 
tшн. 11-\5,4 ·с; соднржитсн н 

1\орне валериапы. Исnо:н,ауют 
n щюи::1 - 11е дутистых, .'lенарет

uснных и др. псщсс:rв. 

BAJIИXAHOB Чо!<ан, c~t . . Уа
ли.хан.ов Шоrшп. 
RAJ1ИXAH08 Шота Идрисо-
811'1 (род. 2!)А 1932, а. Сырым
бет Аиртауского р-на Сеn.-J\а
зах<~тансtщi1 об:1.), архитr.итор, 
:Jac:t. архитеюор 1\азахсташJ 
(1978), аrшдещш Aitaдe:~<lиrr 
еоц. н ау\\ PJ\ ( 1999). Окон 'llt:J 

М о е 1(0 в е и и й арх и т. -строит. 

Ш. Ватт хатю11 

ин-т (1956). В ·1956- 65 архи
теl\тор н.-и. ин-та ''1\a:Jropc
тpoйnpoeJ(т", мл. иауч. сотруд

ню< 1\азах. фшtиала Академии 
етр-ва и архитектуры СССР. В 
1966-67 зам. гл. архитектора 
А1ма·гы, 1967-70 ст. иауч. со
труд.нюt ин-та "Казпромстрой
НИИпроект", 1971-78 зам. 
пред. 06-ва охраны nамятников 
истории и Ity.rtьтypы Казахстана 
(с 1976 nервый зам. пред.). В 
1973- 75 пред. Союза архитек· 
торов Казахстана. С 1982-90 
зам. диреi<тора, гл. архитектор 

ГГПИ "Назграждансельстрой". 
С 1990 зав. отделом Ин-та лит· 
ры и иек-в (1М. М.О. Ау<)зова. 
С 1993 президент Казах. об-ва 
охраны памятнююв истории 

и ну:tътуры Казахстана, пре· 
:-1идент Междунар. фонда им. 
Абылай-хана. Автор и соавтор 
мн. проектов зданий и более 
чем 20 монументов и nамятни
ков: стадиона "Динамо" (1958), 
мю·азина "Универсам" ( 1969), 
здания Казгипрозема (1983), 



IШ:~-Iятниrюn Ш. Уа.'JИХаJюву 
(1969), А./1\анrсш.дипу ( 1975), 
Г.Мура·rбасву (1984), бюС'l'а 
Д.Ryнucuy (1978), :щанин ре
:11Щвнци и llре;1идентu ( 1 ШЮ), 
l'oe. гР.рбu РК (HI92), монумен
п• Нс:~аnиеимоети ( Hl96) и др . 
В. - драматург, автор n•,ec: "А J( 
IIyp" (1982), "l\.11яТJ~а Чol\aJJa" 
( IЯ85), "БеJJЫС ночи ЧоJ\анu'' 
( 1986), "Нусок хлеба" ( t 986), 
· 'Террор" ( 1 999) и др. Jlаурнат 
Гое. пр. Нааахетана ( 1970). На
,·ражден орд. "1\):рмет" ( 1997). 
ВА.тiЛОНЫ, варuд 11 Бе.:~ьгни 
(1нс 3,92 м.111. че.11.) . Живут тa l\ 
fiH! во Франции, США и др . Об
щаи <IJICJI . 4,1 :1-IJIII . ЧC.II. (1995). 
Гnнорят на ваююнсtю:~-t диа.1<~к
•r. франц. я:)ыка. Верующие -
1\аТО.'НЩИ. 

ВАЛОВОЙ 
ПРОДУI\Т 

ВНУТРЕННИЙ 
(ВВП), показа-

тР.'I ь <:татист&ши нац. дохода в 

I'JJ cтeмe нац. ·счетов. Выражает 
I'OBO Jtynнyю стоимость конеч

ных товаров и yc:~yr, произве-
• 

:tщfных на терр . даннои страны, 

11 рыночных ценах. По своей 
натура.11ыю-вещественной фор

~•е 8811 - совокуnность nред
щпоu и услуг, исnользуемых в 

Т<'чение данного года на nотреб
:Iеi!Ие и накоn.11ение; см. Вало
вой пациопальн.ый проду,.т. 
ВАЛОВОЙ НАЦИОНАЛЬ· 
НЫЙ ПРОДУК'Г (ВНЩ, пока-
:lате.;t ь <;тапн:тики нац. дохода о 

енетеме наL(. счетов; производ

II ал непосредственно от ltатего

рви валового виутретtего про

дуrота. Выражает совокуnную 
етоююсть конечных товаров и 

y<;.:ryr в рыночных ценах. Brt.IJIO
чacт стоимость rютребJiенных 
населением товаров и усдуг, 

I'oe. aa•tyпoit, Jtаnитальные влo

il\eHIIЯ И Ca.IJbДO nлатеЖНОI'О ба
:нmеа. EcJJи к показателю ВВП 
;~об~10ить по<.:тупления фактор
/ll,fХ доходоJI из-за rрающы 11 

nы•1нсть фаrtторные доходы, по
·~У•Jенные зарубежными инвес
торами в данной стране, то в ре

:~ут;гате будет nоказатель ВНП. 
Jlерuоначально ВНП рассчиты
шшгс:л в теt~ущих ценах, затем 

tюреечитывается в nостоянные 

цены 1(.-JJ. одного года и соnос

тавтют<:я за ряд лет. 

ВАЛ'1'0РНА (ие:\1. \.Yal!lhoi'П
.'JCCIIOЙ горн), мe,11fhiЙ itYXOIIOЙ 
~tуз. инетрущ~нт. И:\IССТ вид 
у.1111ТIШОбра3НО С11Ср11у'ГОЙ MCl.I

IIOЙ трубюi (JI..i!. 01\. 3 м)<~ еи:Jь
но ра<:111ИрНЮЩИ:\1СН рш:трубом. 
Пояnи.•lасJ, IIIIOH. 17 в. н ре:!у:Jь
тате усовершенетJЮIIi:IНИЯ oxoт

IIИ'I!.ero ро&·а. В. иепо.1ь:юва.rtаt:ь 
в муз. 1:тиJшх бароюю, 1\.lасси 
цизма и раннего ромапп1зма 

(концерты Д.'IЛ В. Opi(CCTpOIJ 

l1а.чторш1 

И.Гайднэ, В.А. Моцарта, КМ. 
Вебера) . Совр. обращы В. снаб
жены допо.тt нит. устройства
ми - I\.IJ3П8H8MИ И BeHTII.IIЯMИ. 

В. исnользуется co.IJo, в анса:~-!б
лях, в сю1фонич. оркестре. 

ВА.:lЬДШНЕП (Scolopax rus
ticola) (.11есной ку.rtик) , пти
ца сем. бекасоnых. Верх те.тtа 
ржавчато-рыжый с темными 

" nятнами, низ рыжевато-серыи 

с nолере•1ными nо.поСI(ами . 

Кпюв дJшнный. Дл. ·•·ела 34- 38 
см, весит 270- 350 1'. Распро
странен в Европе и Ааии . Пере
.11етная nти1.щ. Держител в с;ы
рых смешанных и листв . .'lecax. 
Объект спортивной охоты. 
ВАЛЬС (франц. valse, нем. \val
zen- I<ружиться в танце) , п.пав
ный парный ба.'IЫIЫЙ танеJ.(, 

а также музы&tа в ритме этого 

танца. Муз . ра:~мер 3.4, те~ш 
умеренно быстрый. В. nроисхо
дит 01' l<pCC'fbЯHCIIOГO ТаНЦа .IJeH
ДJiep, распространенного в Юж. 
Германии и Аветри и. В 19 u. бы.1 
расnространен во веех странах 

Европы. Особенно интенсивно 
р_азвиваJIСЯ n Вене в творчествА 
И.Ланнера, отца и сына Штрау
сов (см. Штраус). В. занима.11 
большое место в произв. ком
позиторов разных nериодов и 

разных пац. школ: Ф.Шуберта, 
Г.Шумана, И.Брамса, К.М. 

Ванадиевые 
Вебера, Ф. ШoJICJJa, Ф.Л иета, 
Э.Грш·а, Г.Ма:1сра, М.Г:1ишш. 
П. ЧайJюnс~>о•·о, С.Пр<Нюфi,сва, 
А.Хачатурнна и др. l\a1t ~&y:i. 
жанр В. ШIIJIOI\0 tн~полыуется в 
<:Ю·&ф., оперных нрои:1в., баJюте 
и оtн!ретте. В J<a:iax. музьн<е В. 
иеnот,:юван в пrюизв. комnо

:щторон \II.'J:y:l<~бaeвa ("Вальс 
счастJ,н"). Л.Ха.\lиди ("Rазах
СIШЙ naJiьc"), Ш.RалдаЯ!юва, 
С.Мухал.щ!J,жанова, Н.Т.'Iеиди
fJВа и ;~.р. 

BA.:liOTA (ита.!J. valula, 
букн. - етоимоеть), нац. ден. 

ед. (в Роесип рубдь, в США 
дол., в Казахстане тенге и т.д . ) и 
ее тип (зо.тютал , серебр. , бум. ), а 
таю1~е дсн . знаю1 ииостр. rос-в, 

l<реднтиые и п.rtатежные доJ(у

~юН1'Ьt, выраженные в ююстр . 

ден . ед. и nрименяе)tые в меж

дунар. рас•1етах . 

ВАМБЕРИ (Vambery) Ар
миний (Герман) (1 3.3.1832-
15.9.1913), венrерс1шй тюptю
.IJOI', этноt·раф, путешественниJ(. 
B.rtaдe.ll бо.ТJее чем 20 евроn. и 
воет. язьшами. В 1863 совер
ши.'! nутешествие из Ирана 
в Ср. Ааи ю. В ряде своих тр. 
(" Путешествие в Ср. Азию", 
1865; "История БухаJ>Ы и.'IИ 
Трапесаксонии е древнейших 
времен до наших дней", 1873 
н др. ), описывающих это nу

тешес·гвие, В. привел ценные 
сведения о бытв, &tу.т&ьтуре, ис
тории , :7КОНО)1Ике народов Ср. 
Ааии. Труды В. 1юевлщены ча-

" " rатанс1юму, уигурс1юму и др. 

'I'Юpl<. ЯЗЬШЮI, фИННО-уrорСIЮЙ 
.116КСИ\{(Н'рафин. 

ВАНАДИЕВЫЕ РУДЫ, при
родные ~шнера.пьные образова
ния, содержащие ванадий. Г.IJ. 
i\шнералы: мнадш1ит, де1~.11уа

зит, кущюдею&уазю·, карнотит, 

рО<:КОа.тtИТ, 11ЗТJЮНИТ, ТЮЮIУНИТ. 

Иа В. р. наряду с ванадием из
Нi!енают же:~езо, титан, уран, 

ЦИIШ, СВИIIСЦ, .\IСДЬ, :1-IОЛИбде!l, 
аJ1юмшшй, фоефор. М-ния В. р. 
делят1:л на магматичнекие, кон

тактово-метасоматич., экзоген

ные (осадочные и зоны окис
лешtя) и метаморфогепные. В 
Нааахстане В. р. обнаружены в 
кембрийских сланцах на С.-В. 
1\аратау, в хр. Талас Алатау и 
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Ванадий 
Тсрисией Л.:штi:\у. Он. НО% ва
надlш потрсб.•шс·гея ЧI'JНЮЙ :~-ю-.. 
тaJt.:~ypt·иeJt, ГНР 011 ш~tюлh;суr.теа 
u 1;ачветне :югнрующсii добавю1 
" <;та,,ш 1-1 ч \'I'V н v. ... ' . 
ВАНАДИИ ( \,.anatlittm }, V, 
XIOI. a;IO)JI~IIТ \' l'[)YIIIIt.l IICpИ
OДII'IPCIШii 1:11<.:ТIШЬI, 3. Н. 23, 
(1. ~1. 50,941:>: Щ1T3,"J,:I, I'CMII-pa 

п.:1. Ш20'С. ИeJIO.'lh:I:YIOT д:Jн 
.асrнров;щнн еталн и •tугуна, 

юш 1\ощю•н~нт жарощю•1ных, 

'I'O(.'j);tЫX 11 1\0ppOЗIIOIIIIO!:TOЙIЩX 
ен:ншов. u 1\ачr.ствс t\ОН(~труlщ. 
ма·J'(.'рна:lа ;ин ядерных реаюо

роо. ОтЩ)hiТ ШL\()ДСЮНt хюншо~1 
Н.Сефетрё:\ЮМ 11 1830. 
ВАНАДИНИТ, минера.:1 юtа<:
са ванадатов. Хим. фор.\tу.~ш 
Pb;;[VOJ,1CI. Обра:сует nрl\3 :\13-
тичссtще 11:111 и гольчатые 1\рие-

" та:1.1 ы гексо1·она:Jыюи еинrо-

НШI. Цвет жс.l'J'ЫЙ, коричнеоыii , 
иногда ирасныii . То. по щшера
лог. шкале 3,0, хрушн1й. Уд. вес 
6,66- 7,10 rjcмa. Образуется о 
осн. в зоне окисления сульфид
ных свинцово-цинковых руд. В 
бо.lЫШJХ скоп.;уениях исrю.lь>~у
ется ка\\ рр,а ванадия. 

ВАН ГО-ВЭЙ, Ван Цзинь-ан 
(3.12.1877, провинция Чжец:тн, 
у. Хайнин, Китай - 2.6. 1927, 
Пекин), кит. ученый, историк н 
фило.'юr. Окончи.1 ф-т воет. :шт
ры Шанхайского ун-та (1901) н 
1·ам же преnодавал фи.1оеофию 
И СОЩ\0,1\ОГИЮ. С 1916 работа.т1 
редактором журна:1а "Наука" н 
Шанхае. В. Г.-В. щншса.п ря;~ 
трудов по кит. истории, неточ 

ншюведению, 1\омментари и 1\ 

древним 1ш1·. текстам, содержа

щюt еведения о гшеменах тюр

ков. Изуча.~ историю монголов 
и их отноше1шй с Китаем. 
ВАН ГОГ (Vап Gogl1) Вннсент 
( 1853-90), ГO.iiJiai·IД.CIШЙ ЖИВО-
111\СС!~. Предстющтель nocrnшмt
{leccumtuJ.>.ta. В 1-й по~t. 80-х г1·. 
<~<J:iданал nрои;щ., выдержанные .. 
н <~у:~-tрачнои гамме и лроншшу-

тые сочунс·rоие~t J( .'Iюд,им труда; 

с 1888 - траrичее1шс образы 
в (ЮJIС:iненно-напряженной, 

нредf'..rtьно :~кс11рессивной мане-.. 
JJe. по<:троеннои на контрастах 
цвета, порывистого ритма, на 

свободной динамике пастозно
го мазi{а ("Ночное I{афе", 1888; 

"П!!йзаж 11 Onepc noc.1e пождн". 
1890). НюiрнжсJIПu.н работа u 
1 ю<:.тнщшн~ годы ж11:ши е он po-
1\0itщa;Ja<~ь у В. Г. нристушнн1 .. ~ .. 
душ<НШU\1 оо:ю:шн, НJншедшеи 

P.I'O R б0.11 ЬН ИI\У ,'1,.111\ДУШ<Ш!ЮбО.Ill>" 
ных, а затем 1\ самоубиii<:тву. 

В1111 Гur. По;11:о:шr"111111Ш 

ВАНДАЛИЗ:М, бессмысаенное 
уничтсJжение куJihтурных и ма-.. 
териа.'IЬНЬIХ ЦеННОС'!'еИ. 

ВАНДАЛЫ; rep~tюlclшe n,,,е
мева . В 429- 439 >~ano<maJIИ 
Сев . Африку. В 455 рааrраби.'IИ 
Ри~1, уни•lтmю·J.'IИ м11. памлт
НИ\\И антич . ну:1ьтуры (отсю
да - вандализ.-."). К 534 •·oc-no 
В. завоевано Византией . 
ВАН ДЕ ГРААФА ГЕНЕРА
ТОР, ем. Э.aenmpocrnamuttec~~:uй 
генератор:. 

ВАН ДЕИI\ (Vан Dyck, Vав 
Dijck) Антонш~ (1599- 1641), 
фламандсю1й жююнис<щ. Пред
етавите.ТJь бароюш. E~ty nрина-

В1111 Дсй11. Автопортрет, 1620. Эрмитаж, 
Са11кт-1 IетербурJ· 

;рюжат виртуозные по ма(~тврс

тву 11сnо.т1ненин парадные арие

ТОI(рати•t. и И!IТИ:\f\1 мс портреты 

("KapJilнa охоте", 163:3), реш11·. 
Н ~ШфО.Т\ОI'И ЧВI:l\Ие IШMIIO;}JЩiill. 

ВАН ДЕI' ВАА.тiЬСА YPAB
HEIHIE, нред.'ЮЖiшное И.Д. 
1шн дер B<ta;ш:o~t ('1873), ур
ние (~OI:TOIIHИЯ JH!a.IJЫIOГO газа, 

у•штм11аю1цес IЮtю•ню<:ТI• об·ь-
• 
ема мо:нн\ул н валичиr. мeжмu

."ICI\Y.IIIIfHIЫX /'.И.ТI ЩН1T!lii\eJHtн; 

юш ощюr·о М<Юн 11 мест вид: 

( /1+ 1:,)(11 -Ь)= 1/Т, 
1· . 

г;ю р - данление, V - объем 
одНОI'О мо.rщ Т - абе. тс~1 - ра, 
R - I'1i:.ювал ноетоя нная, а 11 

Ь - поетоннные, хараюер11ау-
., 

!ОЩНС Jl;iaJJMOД<H1CTDИC ~IOJICI\YJI 

;~<111110 1·о 11еще<:тва. 

ВАНИ.!1ИН, бесц11ешые крие
таJI.iiЫ со спсцифич. запахом; 
темп -ра п.11. 81-83'С. Содер
щител в шюд<tх ванишt. Полу
чают CIOJTe'OtЧeCJШ. В. - Ду
ШИСТОе вещество n нищ. и пар
фю~tерной нром-сти. Смесь его 
с сах. пудрой (1:100) наз. ва
ни.:н,ньtм сахаром. 

ВАРАНЫ (Var·anidae), прес~1Ы
кающиесл подотряда нщериц. 

Представлено одним ныне жи· 
нущим родом - Varanus. Те:~о 
уд.11иненное, ноги хорошо раз

виты, хвост у ми. видов сжат <· 
601юв. Го..1ова покрыта ~1ел iшми 
щишами; •tешуи ту.11оnища OJ\

PYJ'!IЬЩ выr1уклые. Л3ЫК д,.Т1ИН
пыi1, •·.пубоко рассеченный на 
1\ОJЩе. 24 вида, распространены 
в троn ич., субтропич. и отчасти 
у~tеренньtх областях Воет. nо
:lушария. Характерным обита-

• 
телем нустынь является серыи 

В., иди зем-зем (V. griseus), рас
пространешJьtй n Сев. Африке, 
Юго-3ап. Азии (на В. до сев.· 
aan. Индии), а также в Туркме
нии, Узбе1шстане, ТаджИiше· 
тане и n юш. части Е\азахстапа. 
Дл. до 1,5 м, ОJЧ>аска еверху 
ро:ювато-песочная <: широкими 
бурыми поперечными по.посами 
на спине и хвосте. Поседястся в 
норах др. животных, реже сам 

роет нору. 1\руннейший ин совр. 
В. - .1юмодекий варан, к-рый 
достигает 36,7 м дл., весит до 
100 мr. Обитает в Ю.-В. Азии. 



RАРАХША, cpCiiiiCIICIIOIHIO го
родищв в 40 •~м •~ 3. от г. Бухара, 
на бщ>ш·у р. Зараuшан. Пл. ои. 
100 Гi;l. В. бы;1 UДIIИM 113 l~pyп
IIЫX ГОJ>Одов Сш·диЙСIШI'О •·oc
lla. ПсриоR р11щнвта В. 7-8 1111., 
нросущестпощш до I 1 н. В НJ:П 
н 194 7- 53 проводюtисыtрхео.'l. 
JШCIIOIIIН1 (рун. В.А. Шишнин). 
Среди IJамнтниJюn особое мсето 
.щнимает обнесuнный I'JJИJIO 
IillпiOй оградой (вые. 15 м, шир. 
:) ~1) дtюре•~ :>.tеет. npanитeJluй о 

" .. 
•·амои вr .. 1со•юи чаети l'opoдu. 

iiOJIOIIIШa стен дворца еостоит 
11:1 1\О.~онн (диаметро~1 1 ,5 ~•). 
СIЮI~ЙJ{расотой нривлеl\ают yк
JHt iiJ eнныe цвет. росвисыо Бo.lJ,
шoii ноето•1ный :1а.п (Н х ·15 м) и 
1\расный зал (7 ,85 х 12 м) доор
JЩ . В Большом воеточном зале 
~·етаноолсн трои . На етене с юж. 
етороны имеются рисуtши , на 

о;щом из 1\-рых изображен п ра

шпель с ме•юм о ру•<ах на тро

I Ю, установленном на 1\рылатом 

вРрбшоде. На других - с 1~ены 
11оiiны и охоты. В Красном за.1е 
113ображены герои , воюющие с 

1н•:1 и •~а н а ~• и. 

.'lum.: М а с с о н В . М., CнpмaiJJJДII 

В.И .• nuр;н;умы: Заря ц1ши.1и3ац1111 , . 

~1 .. 1942; Ш 11 щ к 11 н В.А., Варнх
нш, М., 1963; П у r а ч е н 1< о в а Г .А., 
Ш<)i\евры Среднеii Азии, М., 1986. 
ВАРВАРСТВО, в ку.1ьт.-иет. 

" нериодизации, Предложеннои в 

60-х гг. 18 в. шотл. фшюсофом 
А.Фергюссоном и устаноuиu
шейся вевроп. науке 18- 19 нв., 
нторан из 1·рех эпох истории че

:юl!ечеетва: дикосtъ, варварс-

1'110, цивилизация. Обоснование 
:)той схеме дал Л.Г. Моргаn, по 
Jr -poмy В. начинается с изоб
ретении гончарно!'о произ-nа и 

:щвершается nоявлением пись

щчl!юсти ("Древнее общество", 
1877; рус. пер., 2-е изд., 1935). 
Бо.1ьшинетво иccJJeдonaтeJreй 

" не rюлъзуется у<:таревшеи cxe-
.1юii Моргана, н <:онр. н~;~уке paa
JI<luat·ымcтcя новая периодияа
щн, нервuбытной истории; c~t. 
Псрвобытн.ообщиnпый строй. 
RАРВЛРЪI, у древних •·ре1юn и 
рнм.пян назв. всех чуже:~емцев, 

1оrюривших на непонятных им 

н:!ЫJtах и •1уждых их I<улътуре 

(1·ср~шнцев и др.). В перснос-

IlOM C.МЬICJIC - l'рубЫС. IICI~Y·'II,
тypiiЫC. ЖССТОI\ИС ;JIОДИ. 

BAPИAII'f (франц. variaнLc, . . 
•11<J.T. V<Н'IШIS, рОДИТ. IШДВЖ VUI'I-

ёHJLis - шшнющиi1, и:сменн

ющийен), 1) ни:~•н•:н1енение, 
ра:сновидно<:ть ч.-.п.; 2) <щна 11:1 .. 
lll~el<. редаtщии lt.-.:t. произведе-
ния (лит., му3. и т.п.) или офи
ЦИаJIЫIОГО ДOIIYMCI\Ta; ВIЩОИ3-

МСIIСНИС l\.-:1. части произuсде
ния (дону:~-JеJJТа) ; 3) о шах~•ат
ной ию1 шанн>.•J! ·ЮЙ 1н·ре- од11а 
ИЗ НО:iМОЖНЬIХ ври дaHIJOM fЮ

;ЮЩеНИИ 1\О~tбИН3Ц11Й ХОДОR. 

ВАРИАЦИОННАЯ. СТАТИС
ТИI{А, исчисление ••ие.1ювых и 
фующиона:JЫJЬIХ хараJперис-

" тиt{ эмшtрич. распрсде;1ении. 

Если н 1с-л . 1·pynne объс1~тоо 
nока3атель изу•шемого приана-

1\а и ;зменяется (варьирует) от 
объекта " объекту, то •~аждому 
:.тачению такого поt{азате.пя х1 , 
... , х. (n - общее 1\&JJ -вo объен
тов) ставят в соответствие одну 

н ту же вероятность, равную 

'l•· Tal\oe формально введенное 
"расnределение вероятностей'' , 
ВаЗ. :нширичеСIПНI , ~IОЖНО IIС

то,;шовать J\aK распреде.'lение 
" . 

вероятностен не1~-рои иснус-

ствсино введенной вспомога-... ... .. 
тмьнои слу•1аинои веJшч ины, 

nринимающей значение Х; с 
вероятностью р;= 1/п (i=I, .. . , 
п). Это позволяет использовать 
д.'lя це;юй В. с. все nонятия н 
резу.'lътаты общей теории дис-
1\ретньJх расп редслений, част
ньtм с.1учаем к-рых яuляJO'I'C il 

эмшtрнч. расnреде.IJени.я. 

ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИС
ЛЕНИЕ, матем. дисципшша, 
поев. отысканню эttстрема.'Iь

ных (наибо.аъших и наюtень
ших) значений (функцнона
JЮВ) переменных ne.IJIJЧHII, :~а 
висящих от 11ыбора одноii II.IJI1 
нес1с фующиii. В. и. яnJ!Яется 
естеетв. развитием той I'Jtauы ~Ja
тe~l. анаш1:1а, 1~-рая nо<~в. :ia;~aчfJ 

отыс1~ания :~кстрому:1юв фуНJ~-
1\(tЙ. Возникновение н разnит11е 
В. и. тесно связано <: задач.ами 
механики, физиi<И и т.д. 
ВАРИАЦИЯ (.'lат. variatio -
и3менение), 1) муз. форма, об
разуемая изложением муз. 

темы и последующим рядом ее 

Варфоломеевская 
.. 

Вltдои:J~Н!ШШ 11ы х новторен ин; 

2) TIJXIIIf'II~I:I01 CJIOiiШЫ Й И 1\0~1-
" IJU:ШЦИО!-1 НО pu:IJHITЬIИ танец В 

бu;н:~те, щ:пш1ш1в.мый 1':1. дейст
вующими лицами. 

ВАРИIЮ3НОЕ РАСШИРЕ
НИЕ ВЕН, забо.~свание перt1-
фери•l. иен, 11ыражающееся в 
их мешtюutщном расширении, 

yJIOJШ•IeниJ1 д.,ншы, образова
нии и:~ни.1нн и у:J;юобразиых 

J~.'Jyбl\oв. Ваб<mев•шие чаще 
всего поражает вены ниж. ко

нечностсii, прлмой кишки (ем. 
ГеNоррой), реже -- вены еемен
ноr·о Jtанат~ша. Всдvщее знач. в 

" 
В031НШIIОВСННИ 8. р . В. ИМеЮТ 
врожд. елабоеть венозной стен
I<И, ано~.а;ши сосудов, потери 

ЭJ18Сти •1 нщ:ти, недостаточность 

ю1апанов. СноростJ, кроветока 
в расширенных венах замед

лнетсн, что иередно приводит 

и образованию в них тромбов 
(см. Тро.,tбофлебит). Развитию 
В. р. в . способствуют затруд
нение отто 1~а 1\рови вследствие 

тромбоза вен , заnоров, сдавле
ние вен ма.1ого таза оnухолью, 

~ " 
у женщин - оеременнои мат-

1\ОЙ. В. р. в . часто возникает nри 
II.'IOCIIOCTOПI\11. 

ВАРФОЛОМЕЕ ВСК АЯ 
НОЧЬ, nринятое в лит-ре на-

• 
звание массопои резни гуге-

нотов катОJiикамн в ночь на 24 
ав г. 1572 (nра3дНИI\ ев. Варфо
.11омея) в Париже (nродолжав-

" шеиен в nос.11едующис дни в 

nровинциях) . Бьта организо
вана королеuuй-~штерыо Еt\а
териной Медичи и вождн~ш 
като;11нюв Гиза~ш. напуган 
ны:шt усн:юнием гугенотов и 

B:JИЯIIИ~~I ИХ Г.'laiJЬI - адюtрала 

1\о.пttньи на корш1я 1\ар~•а IX. 
Органиааторы В. н. восполъзо
щтнсf, с.ъездом в Париж болъ
wоt·о чис..•ш д nоря и -гугенотов 

на <щадьбу (18 ав1·.) Генриха 
Нмщррс;кого (будущщ·о Генри
ха fV) ·: Маргаритой - сестрой 
1\оро.qя, Е!\атсрина Медичи, 
убсдиu Rарла IX в наличии гу
•·снотскОI'О ааговора, добилась 
eJ'o согласия на резню. Было 
убито более 3 тыс. гугенотов (в 
т.ч. 1\шшньи). Генрих Навар
рсюtй и принц 1\онде ивбежа-

" . 
ли смерти ценои поспешного 
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Варшавский 
персхода в J<ато:вщизм. С 2:1 
al\1', 11рибJНШI'I'СЛЫЮ ДО 3 ОJП. 
I'YI'IШOTЫ ~tстрсб.1ШIИСЬ IJ J1но· 
не, Op.II!ШJJC, Руанн, Мо, Бордо 
и ;~р. п>ро;~ах. Н. н. щншс.•ш н 
11030бHORЛI!IIIIIO IJ(!,:J\1\'IIOЗHЫX 
войн. Выражен не "В. н." етu.:ю 
lillpiiЩlТC.lbllbl~l Д.'lil ()(io;IIJ(I'IO· 

IHIН ор1'<Н1113uваннмх ~1ас('.оnых 
~ v 

YOИIIC'f6. 

ВАРШАВСIШЙ ДОГОВОР 
1955 (uдру1J\б~, сотру;щнчес:rне 
Н HaUJI~JHOll IJ(ШОЩИ), ПОДПI\С<\11 
14 м ан в Варшl\11(~ А.•1банией (с 
1962 не у•tас.твона.:ш в раб01·е 
еозданной на оенове В. д. opt·· 
Цlllt, а u еевт. 1968 выш.·1а и:1 
нее), БоJн·арнеii, Венгрией, ГДР 
(пос.1е присоединения t\ ФРГ в 
1990 выш~1а юJ ор1··ции), ПoJJb· 
шей, Румынией , СССР, Чехое· 
лонакиеii. Гос·ва В. д. со:щ~ми 
Объединенное 1юман~ование 
вооруженньшн си.:~ами, ру1ю· 

uод1tвшее юtесте с Военным со· 
ветом и штабо~1 дея1·ельностью 
Объединенных Вооруженных 
си.п. Высшюt органом орг·цш1 
В. д. бы;~ По;штичесний кон· 
су.'lьтативный но~штет (ПJШ:). 
В февр. 1990 упра:щнены во· 
енные органы орг-цни. 1 и юшr 
1991 в Праге Бо:~гарией, Вен· 
грией, По.rн.шей, Ру}tьtнией, 
СССР и Чехос.rюВiшией no;~,rш· 
сан протОI\О.•r о пр(щращении 

;~ейетвия В. ,1. 1955. 
ВАРЬЕТЕ (франц. vur·iete, .11ат. 
varietas - разнообрааие, нест· 
рота), теа1·р, сочетающий 1! сво· 

их представлениях п роизв .. 'tщ·
ких жанров (эстрадных, кощ~
;~.нйных, цир1ювых, муз.). Наав. 
происходит от театра "Варьете", 
открывшегося в Париже в 1720. 
Сnентаюш В. легки д.'!я пони· 
~Jания и предназначены дщ1 

разощ~·•енин. В прт·раюtу В. 
входят одноаюные пьесы, ху

дожеств. чтение, nысту11.1Jения 

11евцоn, танцороn, музынантов, 

ащюбuтов, 11\0НJ'Jtepoн, И.:'IJIЮ3И
онистов и >~.Р. 

ВАСИЛЕК, роп трав ec}t. с.пож· 
ноцветных. Св. 550 видов, ГJI. 
обр. в умеревной и субтропи
ческой :-юнах Евразии, Африки 
и Америки. Василек синий -
еорняк, широко распространен

ный на терр. России, Белорус-

ени, Ущщинм, Центр. Лаии; Jю· 
r~аретвшшое ( нротиrюл и хора· 
ДОЧtЮе. МОЧНI'ОННОС <:pH,i\eTIIO) И 
.медоносное растещi('. Пеr~-ры!! 
ющы деl\оративны. 

ВАСИЛИСТНИК (ThalicLr'tl ш), 
Мар а !1 О ТЫ , род MIIOГOJICTIIHX 

,. 
трав н шн:тых IJUCTCIIIHI сом .. ~Jю· 
тиl\оных. Св. 120 видов 11 Ев· 
ра:нш, Амери1~е 11 Африк~~. В 
\{ааахетuне 8 видов. Растут на 
щебнистых еJ\.:юнах, иногда н 
степнх и :tyrax в ceu. и roro·noeт. 
районах респубш1ки. Наибо.'Jее 
раеоространены В. аJiьnийсiшй 
(Т. alpinшn) И В. хо.а~10uой (Т. 
еоlliншн). Вые. 5-50 (150) ем , 
стебель прямой; ;1иетья tщжис· 
тые, оttруг.пые, <:верху б.1сс· 
'J'НЩIЩ СНИЗУ СИ3Ьiе. ЦneTIOI 
ме.1кие, желтоватые и.1и ро

зовато-сиреневые, с.обраны о 
щитношщные мете.1ии. Цветет 
8 И ЮНС - ИIO.'le, П:!О;J,ОНОСИТ В 

шо.'lе - августе. 

ВАСИЛЬЕВ А.Тiсксан~р Васи· 
льel!tl 'l (23.2.1861,с. Шутнереоо 
Чебсжсарекоrо уезда Казане· 
1:\ОЙ губ., Росси н - 23.10. i 943, 
г. Казань), собиратеJtЬ Jta3axc· 
кoii устной словесности, Ш!Сси
онер. Учился в духовном уч·ще 
Чебоксар, по:~же - в Казанской 
;~,у хоnной аl\адемни ( 1882- 86). 
ПреподаваJJ n духовной сешt· 
нарии Оренбурга. В 1889-94 
работа.11 инспектором нар. ШI\0.'1 
Торrайсtюй об.т1., с 1894 - совет· 
нином Торгайсtщrо об.11. уnрав
:юния в ОренбурГ!!. 10 лет был 
редактором l'азеты "Тор•·ай''. 
В 1906- 23 :Jанимажн учеб· 
но-nросвет. работой. В. изу· 
ча.п I\азах. яаы1t, историю рус. 

просвещенил в Тор1·ае. Статьи 
В. о казах. ::moce и фолън:юре 
бьш и опуб:1. в га:3ете "Торгай ". 
В. - автор у•tебншюо руе. яз. 
для ~tазах. ппю:1. 

С О Ч.: 0 IШjiГII3eliOM Я:IЫКС 11 Р,Г() 
транс.крющии, Оревбурr. 18!!6; Исто
ртtчесюlй о•теtж русского образотtаюш 

11 Тур1·аiiской oбmtt:TII и современное 

его состо~tние, Оренбург, 18!!6; Ма· 
терналы к характерJtСТИJ(С я~аимных 

отноше11ий татар 11 юtрrи:юь с пред
Rарителы•ым кратющ о•1ерком этих 

отношений, Оренбург, 1898; Бaaaii 

Батыр и сын е1·о Коруглы. И3 киргиз· 

сюtх nреданиИ, Оренбург, 1905. 

BACИJIЬEBCliOE 30JJO. 
ТОРУДВОЕ МЕС'l'ОРОЖ
ДЕНИЕ, в 150 IOI 1\ Ю.-~. от 
г. Уеть-Камtшогореl\. Разрабu· 
тывает(:il с.1946. Иавестно с 19в, 
IIOit 11азr1. "А,пумеьщ". М·нщ• 
отнnситен t\ типу it\ИJIЫЮ·л•н~-

• 
истои зо.·юто·нирит-ар(;СJIОПrr-

р•п·оuuй шшера;ш:шции. Осн. 
руд11ые те.11а ccв.·:Jarr. 11ростира

вин. Д.т1. ЛIШТОRИДНЬIХ руДНЫХ 
тел :~О-1 00 м, г.пуб. бо:юе 700 ~~
Оси. минералы: пирит, арсеrю
нирит, сфаJJерит, гаJtенит, ха.lь· 
IIOI!ИJШT, :IOJIOTO, IЩIIpЦ, графит, 
rшрбонаты. Зо.1ото сtюн цент
рировано в осв. в пирите и ар

еенопирите, нешюго н нварце. 

Раа:-.1ер :золотых •tастиц - Шl\(-
" рОСIЮПИЧеСI\ИИ И ме.ПJ{()ДИСПСр-

СНЬJЙ (0,001 до 0,1 мм, ююrда 
0,5 M)t). Самые боt'а'rью рудные 
за.'lежи оы работаны. 
ВАСИМОВ Авато.1ий Шьнпо
Jшч (род.10.10.1953. с. Рлсинна 
Серrеевсrюго р· на Сев. · J\азахст. 
обл.), tюмандующий оойснаl\НI 
Протиоооо;щ. обороны РН, rсн.
майор. Окончи.'l Ставропо:tь· 

А. Васимов 

с1юе высшее военное авиац. 

уч ·ще Jtетчнков и штурманов, 

Военную академию в Венгрии. 
Н:о~Iандова.'l зuеном, ЭСI\адри
;н,ей, полком. В 1993-98 ко· 
маидующий войсками ПВО. С 
'1998 - 1-й ;iам. нач. Генераль· 
ного штаба Мин-ва обороны 
PI\, затем Iюмапдующий nойс
t<а.ми ПВО РК 
ВАСКУЛИТ (аат. vasculпm -
соеудик), носпаление стенок 
мелких l{роненосных сосудов. 

Причинами В. бывают гриnn, 
сыпной тиф, стрептококковые 

инфекции (рожиС'rое воспале· 
ние, ангина), а также физич. 



<{шi<T(ipl>l ( о·rм о рожон ив, тко-
1'11). В. могуt· ио:шию1уть и юш 
Jlторичнос нрояп:Jе11ив Jlepeнe

('.fШIIЫX кошшгеновых и ал.пер· 

1'11'1. аабоJНшаний - реnматиз
)13, JJолчющи l<раснои, pcnмaтo

IJНIIOI'O артрита, сывороточной 
11 .'lеJ(аретоснной бо;юзпой и др. 
Ищн·да В. может быть uыаuан 
11 COIIOI<YIIIIOCTL.JO ЭТИХ IIJIИ•IИH. 
Ci.LMЫJ\1 JЮетоянным, а ча(:то и 

t~)\IHICTRIШHЫM ВНеШНИМ ПpИ

:IJJilJIOM В. является поражение 
1\0il\lt ( 1<р0110И3.'1ИЛИИЯ, 111..1· 

eJ.I nанил, очаги омертвения и 
;tp.). При про1·рессироuании В. , 
11 еосудах моf'ут ооразовьшать-
оl тромбы ( тромбоваску.пит), 
о~юртuение (некроз) стенок 
еосудоп, аневризмы. В конеч
ноi1 стадии В. может произой
ти ло.I!Ная зю<упорl<а сосудов 

тромбом, что веде·r I< наруше-
111110 питания соответствующих 
1'1Шней и органов, разрывам 
аневриз~1 и кровоизлияниям в 

01;ружающие ткани. По месту 
:юl\а.тtttзации В. подразделяют 
на 1южные и висцеральные, 

нроте11ающие с преимуществ. 

110ражением сосудов серозных 

н елизистых оболочек внутр. 
орга1101~, печени, почек и др. 

ас•!ение: устранение оси. забо
.'IСВI!НИЯ, вызвавшего В. 
ВАСЯГИНА Мария Павловна 
(род. 14.12.1929, дер. Синяко
llо, МОJщова) , к аид. био.п. нayit 
( 1959), .'Jауреат Гос. пр. Назах
ета11а (1987). Окончида 1\азГУ. 
Соавтор 6 ·гомов из 9 "Ф.1оры 
епоровых растений 1\азах
етана". В. описала 126 новых 
1Нщов и форм грибов разшrч. 
систю.tатич. грунп. В.- один из 
авторов Красной книги 1\азах
<·пща, 1\ра<;ной книги СССР. 
ВА1'А (нем. watte), слабо ун
.'JО'I'Ненная масса перепутан

IIЫХ BOJIOЩIH, ОЧИЩеННЫХ ОТ 

примесей. Различают В.: ес.тес· 
твенную - шерстяную, шсд

'((Jnую, ПУХОDуЮ, XJIOHKOByiO, 

аебсстоRую и др.; искусетвен
вую - стеклянную, шлакоRую 

и др. ЕстестRенная В. по назна
'IР.Нию ра:щеляется на одежную, 

мебельную, техническую, нро-
1\.'Шдочную, JJистовую клееную 

11 медицинскую. Искусствен-

ная В. нри:~ошннется n осн. д.•1н 
ТеХIНIЧССКИХ 1\СЛСЙ (TCI\;JO- И 
зnу1юизотщии и т.д.). Особый 
вид В. - т. н. Rатишш, т.е. Н., 

• 
IJPOI~.'Jeeннaя с од11ои и:ш <~двух 

еторон клеевой :>муJiы:ией. Ва
тишш - 3аМСНИТШ!Ь В. при 
шитhе одежды, 11роюшдочный 

материа.'J и др. 

ВАТИКАН (VaLieano), rос
во-rород, 11аш:щ1е roc-lю-ro

poд. Расrншожен в предеJtах 
И'l'aJI. ето:tицы - r. Ри~1, иа 
хоm1н'! Монте· Ватtшаио. л,,, 

0,44 ttм2• Постонн ное на е. otc 
1 тыс. чел. Возшш о 1929 в ре
:{у.'Jьтате Ла·rеранс1~их догово
ров, заю11оченных Пием XJ с 

Ватю;ан. Собор Свnтоrо Петра 

МvссоJJини. Глава В. - папа • 
римский, об"1адает неогранич. 
ваастью монарха. Адм. деда~ш 
(финансовыми, стр-вом и пр.) 

В. управляют кардина.'IЬСIШЯ 
коми<:сия и губернатор, как 
правюю гражд. лицо, назнача

емые папой. Цер1с и полит. де
лами- курия ри~tСI<ан (пр-во). 
По решению IJ Ватинанскоi'О 
собора при папе дей<:твунт пе-.. 
риодичес1ш созываемьш е <:о-

иещат. гоJюсом цер1t. синод, в 

<:оетав к-рого uходят патриархи 

и митропо.питы воет. католич. 

церквей, предетавители нац. 
епископских конференций, мо
нашеских орденов и лица, пер· .. 
сонально назначаемые папои. 

В. поддерживает дипл. отноше-

Ватиканские 
ния е бо.1шв Ч(~М 100 етранюш. 
Н. прндетап.1ен R ООН и по ю1. 
мнждународ. орr-цнлх. Распо
JiаJ·ант мощны~' проnаrандист· 

е1щм аnпаратом - радиостан-.. ., 
циеи, вс1цающс11 на м н. нзыках, 

ещедневной t·a:~. ''Оссерuаторе 
р " • омапо , таi\ЖС uыходящеи на 
разных .н:1., 1'1ШО1'рафией, еетью .. . 
ун-тов, аJШД(~мии, кол.1еджеи (t 

семинарий, в к-рых обучают
ся предетаnите:ш духовенства 

мн. :·1аруб. <:Т(Jан. В. имеет свой 
фдаг, гимн, дсн. знаки, мар1ш, 
автопарк, :\oly:seи, б-t~и. архив, 
ж.-д. во1tза.1, тюрыtу, жандар

~!ерпю (т. н. шuейц. гвардию), 
трнбуна:ш, собств. весьма pa:J-

ветn.1енный разnедыват. аппа
рат. Ядро В. - площадь и собор 
Св. Петра (15-17 вв.). Эконо
мич. д.еят-ть связана с между

нар. фии.-банков. операциями. 
ВАТИКАНСКИЕ СОБОРЫ, 
вее.1еН(~1\Ие соборы Римсi<О-.. 
1\aTOШI'JeCI\OИ церкви, прохо-

дившие u Вапшане. 1-й В. с . 
( 1869-70) провоагласил догмат 
о непоrрепщмости папы в воп

росах веры и :~оюрали:; подтвер-

1\И:J его верховенство в церкви. 

2-й В. с. (1962-65) стремился 
~ 

наитипути к преодолению кри-

:нн:а церкви, вызванного соци

альными сдвигами после 2-й 
мир. войны. Были наъtечены 
меры модернизации культа, ор

ганиаации и политики цер'Кви. 
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Ватман 
ВАТ:\1АН, бумаl'l! дт1 ч1~рчвннн 
ту111ью tl рисонания ( нн~рохова
тан liOl.ICpXIIO(~T!,, б0.11 ЫIЮС <:O
IIpOТIIБ.'ICIII!e 11CI'ИpUIIIIIO). lЬ-.. 
1'01'0H.'IJI:I3<:1, 1·1:1 трН!ШЧIIО\1 щн:-
СI>I PY'IIII>IM евоеобом. На:танн 
110 11Ш!НИ 11111".'1. li(..IOMЫШ."H~Ili\H-

1\i:\ 18 n. Дж.Вапнша (Уопюн, 
J. \VIнJ.tman). 
ВАТТ, с,,, ;IIOIЦIIO<:TII, I!XOjЩI' 11 
Международную cur:rne.,ty r:дu
uutf (СИ). Назва11ано ююниДж. 
У<нта; обо:sиача<>тсл нт и.•111 \..У. 
1 в·r'"' 10' аrн'/с'"' О, 1021\Гt'·~l/e'"' 
= 1,:36·10-:1 .1. с. Ввиду щ1;юетн 
ра:нtера В. u TfJXtlltкe обычво 
ПfНIM('ШIIOTCH ЩJa'l'ltl>lt'! ед.; ttП

.'IOВ<lTT {'lt<Bт'"' 1000 Вт) и )tfн·а
натт ( 1 М Вт = 1000000 Вт). 
ВАТТМЕТР (ва.тт и ... ~ltemp), 
::J.:Jеl\тричесюl ii прибор д:tя нз
\lерения a t\Ш DitOH }\ОЩНОСТИ 

(в ваттах) в цепях nостоянного 
или пере11-н~нного то1;а. Работа 
ваттметра основана на взаимо

действии 2 Об?>IОТОК - ТОIЮВОЙ 
и наnряжения, Вl\.тtючаемых 

пос.rtодоватеJJьно с нагрузкой 11 
пара.1.1е.1ъно ей. 

* w • " - _j 

1 2 

з-

о# 

Контурнос н:юбраац•IВI(~ rJрщ;ое;щне
ш•я "цеrш Щ!ТТМЕ!'Грl.l (\V): 1 - Щ!IIIIЩ! 
CO(ЩitHeilll(! ( JleiiOДIJIIЖIIUЯ Об"оп;а); 
2 - 1щrtь пщщJJ.1e:IMIOI"II r.ое;ншеюш 

(дt•ижущая обмоткu), 3 - ll(tгpyжa 

ВАТТ-ЧАС, внеснстемнан ед. 
энергии иш1 работы; равна ра

бо1·е. совершаемой 3а нре~111 
1 ч при щJщнщ~ти 1 вт. Обоз
на••аетен вт· •t или \Vtt. 1 нт·ч = 

"' :~600 вт·е юн1 дж (джоуд). 
На нраi~ТШ\е обычно применя
ются •~ратные ед.; гек'fоватт-час 

( 1 I'ВТ•Ч = "100 ВТ·Ч), КИJIОВаТТ-Ч. 
(1t<вт·ч = 1000 вт·ч) и меl'аватт
чае ( 1 Мвт·•• = 1000000 вт·ч). 
ВАХТАНГОВ Евгений Баrра
тионоJнrч ( 1883, г. Владю<ав
J<а3 - 1922, Москва), режис.-

сер, антср, шщагш·; о1·.нонатст, 

( "I!H3) п JIYI\. Сту;~шtчеекоii 
;~р<.шатпч. етудии (е H12·t :3-я 
етудин МХЛТ, е 1926 Tl!arp им. 
К Вах·t·аш·ооа). В аt<тсрс1юй и 
peil\. ДCIITI!JI ЫЮС'ГИ НСХОДИ.l 113 

тtюр•юсtш t.юещнtltн'I'ЫХ поло

ж<шиii еиетемы .К С. Станиелаu
СtЮI'О. Провоэг.тtаеил нрогра~1му 
"фантi!етичее1щго реш1и:та", 
создающего особую Тl!атр. pe
tt.'t ЫJOCTI,, стреМИJIСН paCI\(>ЫTh 

lJHyтp. CMЬIC.:J ДIJIOIIITIIЧ. II(IOII;\1!. 
ередетвами t·po1·ectш: "Чудо сnя
то1·п Антошш" M.Mcтep.rtHIII<a 
( 19Н); 2-n редющня, Н)2'\), 
"Эрнt\ XIV" Ю.А. Стр11ндбор
га (1921) и др. Р(щн: Т<щльтоtl 

Е. BIIXT311ПIII 

( "Сверчоl\ на Jle'llt" 110 Ч.Диl\-
1\енсу), Фреаер ("Потов" Ю.Х. 
Бер1·ера). 
ВАХХАБИТЫ, nривержен
цы ре.lИГИО3но-nо:нJтичесJюrо 

теченин в ислющ воз lшкше

го в Центр. Аравии (Не~жде); 
ос.ноuато.,•ь MvxaJюteд ибн Абд .. 
а.11-Ваххаб (1703-87). Ратунза 
очищение ис;rама, В. пропоnе
доnали nростоту нравов, боро
;rись за объед.инение Аравии. 

Ваххабизм официальная 
11Дe!JJIOI'ия в Саудовской Ара
вии. Иден ваххаби3ма tнтvча-•. 
ют расщюстране1ню R ~•усуль
}JансJшх регионах стран СНГ. 
С 1990-х rт. а 1('1'11 в и;ш ро на;юс ь 
<!KCT[IOIIIИ(:TCIIO·J!UДИKaJIЬHOe 118-

~ 

праnление в ваххаоиаме. 

BAXDJ, река в ТаджИiшстане, 
правая составляющая Амуда

рии. Дл. 524 I<M, ш1. ба<:сейна 
39,1 тыс. км2 • Бо.пыная часть 
бассейна В. - в 1rpeдeJ1ax Па
миро-Адайской горной систе
мы. Образуется слиянием рек 
I\ызыл-Суу и Муксу и течет 

под 11а:шаниом Сурхоб. Ниж<' 
iшщ~снин р. Об~tхинt·оу назы
uаетсн В. Д<ш се н роте •<ас·•· по 
Вахшскоii дотшс, где широ1щ 

исnо:11.зуетея д~1я ороi.ШШЮI. 

Ср. раеход tюды в tшщне~J 1'(!

чснии 6:-37 .м:1jе. Rпды В. от
.ТJJI'Jаютсл бо:1 ыной мупюетью 
(5,77 t<1"/м:1). В нюtшем течении 
В. - заноtJещнш Т111·ровая Бa.II
ЩJ. На В. - Нуре1юкан ГЭС, Го
,rюnная гас, t:тронтен РОI·унс
кан, Байпмшн,~кая ГЭС; города 
Нурек, Нашшинабад. 
ВАШИНГТОН 
(1732-1799) , Н1 
США (1789- 97), 

v v 

Джордш 
nрезидент 

r.:taBHOJ\0-

мандующии армиеи ко.rююн:-

тов в Войне ~~а неаависимоС'I'h 1\ 

Сев. А~1ери1щ 1775-83. Пред
седатель f\онuента (1787) no 
nырабоше 1\онстi\Туt.t,ии США. 
Выступа.'! за сохранение Соеди
неtш ьt !11И Штатами иейтра.11ите
та в отношении соnерничества 

между евроnейсними дерща
ва.\Нt. Отказа.lJСН бал.потиро
ватъся на nрезидентсю·IЙ nост в .. 
третtш раз . 

ВВОДНЫЕ СЛОВА, е.по1~а 11 

сочетанин с:юв, сиитаксически 

не связанные с вредложеннем и 

выражающие ~юда.'!ъные отно

шенин говорящего к сообщению 
("1' счастью", "к сожа.!Jению"); .. 
• IJorич. соотношение частеи со-

общения ("I<стати" , "наRонец"); 
общую оценку сообщаемого 
("возможно", "конечно"); ука
:швающие на источник сообще
ния {"nо-моему", "по общему 
мнению"). В. с. изолируются 
от оета.11ьных чл. пред..тtожения 

особой интонацией, на пись
ме отделяются запятой. Во мн. 
случаях употребляются в нач. 

и сер. nредложения. Не связан
ные грамматиче<:tш <: окружа
ющими сJювами, В. с.. играют в 
nреддожении важную смысло

uую и интонац. роль. 

ВЕБЕР Макс (21.4.1864, 1'. Эр
фурт, Германия - 14.6. 1920, 
г. Мюнхен), нем. социолог, ис
торИI<, экономист и юрист. В 
основе методоло•·ии В., опираю
щейея на неокантианскую гно
сеологию, разграничение опыт

ного знания и ценностей; ков:
ценция "нонимания", по н-рой 
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иетотю в а ни с и н;щ Rtщ vaJI t.н ых .. 
мотивов; ТСО(НIЛ идса.1ьных ти-,.. 
поn - uocтpai\'I'Ht.rx мые~ю1шых .. 
юнн:трукции ист. процссса. 

!Зметушш нротиu мuр!(СИ:Jмu. В 

11рОИ<:ХОЖден И И Зi!ПUДIIt>I~BfiOII. 

JШIIIIПI.ПИ:Hta ОТIЮД\1Л решаю

щую роль проте<:тшtтиаму. (kн. 
еоч:: "Аграрвал истори н древ
нею ~1ира", "Протеетантс1tая 
:HIIIШ И д.ух 1\ilШtтaJ!ИЗ:I-Ia", "Хо
:нl ikшo и общество". 
НЕБЕР, ед. мat'JI. потоl\а, nхо
;нн· н Международную cucтne .. ,ty 
единиц (СИ). На:щана по ю.н>.-
1111 нем. физиttа В. Вебера; рус. 
обо:ша•tение Вб, межnунар. \Vb. 
В. - маt·н. потоt(, при убывании 
1\-J101'0 ДО liYJIЯ В СЦеПЛСН\10:1-1 С 
11 \Ht 1\Онтуре со1·1ротивлением 

1 o,\t проходит кол-во э.лектри
<iеетnа 1 кулон.. Иначе можно 
о11реде:шть В. кatt маги. потОI<, 
раnномерное И3менение t<-poro 
лu ну.тнr за nромежутоJ< време

II И ·1 с вызывает в nронизыва
о.,юм IOI ЗaMJ<HY'I'OM КОНтуре 

:щс, раnную 1 вольту. Cлeдo
IHlTCJit.IIO, 1 Вб= (1 ОмН1 l\л) 
11.111 1 Вб= (1 ВН1 с). 1 1Уlкс 
(,чапсвелл - ед. магн. потока в 

еисте:-.tе СГС) = 10-н Вб. В СИ 
В. определяе1·сл как маги. по
то!\, создаваемый однородным 
ЩlГII. поле~t с инцукцией 1 тес
ла через п.пощадку в 1 м2, нор
щ\т.ную к вапраnлеиию по:1я: 

1 Вб=(1Тл)·(1 м2). 
ВЕГА (а Лиры). звезда ну;tе-.. ~ 11011 авезднои величины, одна из 
еамых яр1шх звезд Северного 
rюлушария неба. Вега, Денеб 
(а Лебедя) и АJ1ыаир (а Орла) 
хорошо видны на летнем небе и 
образуют т. в. большой ,1етннй 
тpeyro:IЬitИJt. 

ВЕГЕТАРИАНСТВО (<;р. -век. 
:1a·r. vegetabilis - растите.lь
ный), сиетема питания исклю
•ште.'IЫIО раети1·елыюй либо мо
.•ючно-раститеJiыюй nищей. Ве
l'l'тарианеlшй режим может на
анаLJаты:я временно е .лечебной 
rt.'HI 11рофилаитичешюй целью. 
ВЕГЕТАТИВНАЯ НЕРВНАЯ 
СИСТЕМА, часть нервпой 
еис:те~tы позвоночных живот

ных и человека, регулирующая 

ДI!IIТС.IIьность внутр. органов и 

r:истсм - 1\роnообращ<mин, ды
хашtн, nищеuареюш и др., об

:~>fен uсщеетв и фун•щиошi.'IJ>ное 
со<:тонние ( IЮабудимостt, и ;t.p.) 

., 
·rю1.неи орrнни:зма. 

ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМIЮ
ЖЕНИЕ, образованис rюuot·o 
М НОГОК.'IСТОЧ 1101'0 opt'all ИЗ:~>Jа 

и:i чэети матер!111С!Юrо нутем 

почtюванин, де:юш1н (у ни:l
rних жиtютных и рацений), а 

·t·аиже щнr nомощи корнеnищ, 

O'I'IIJ!ЫCIIOR, ,'IYI((НIIЩ, клубнеЙ 
н др. (у выен1их растений). 
Иепо:1ьзуется в п.:юдоводстве, 
овоn~еn<щстnе и др. отраслях 

с. x-na. Иногда В. р. от1юеят " ,.. 
оеепо.'lому размноilюнию . 

ВЕГЕТАТИВНЫЕ ОРГАНЫ, 
части раетения, с.'lужащие д.'IЯ 

nоддержания ero жизни. "У во-
v ~ •• 

дорослеи, гриоов, шпuаиниi\ОВ 

и др. это та.л.лом, у высших рас

тений - JIИCT, стебе;J ь, 1юрень. 
ВЕГЕТАЦИОН11ЫЙ ПЕРИ
ОД, 1) nериод года, в к-рьtй 
возможны рост и развитие 

(вегетация) растений; его nро
должите:~ьность зависит r:J. 
обр. от rеогр. широты, кдищtта 
(на С. короче, на Ю. i.I.Jiиннee); 
2) времн (в сут1~ах) от прораста
нил семян ~о поли. соарепания 

растений (в растениеводстве от 
посева до уборки). Напр., В. п. 
озимой пшеницы 200-350 сут. , 
яровой - 62-189 сут. 
ВЕДОМСТВО, 1) центр. уч
реждение, возt'.чав.rшющее tt.-л. 

отрасль t·oc. уnрав.11ения; 2) уп
равление в ведении к.-л. офиц. 
органа или тща. 

ВЕДЫ (санскр. ведu, 
букв. - знание), nамятники 
др. -инд. словесности, созданные 

в нон. 2-ro - 1 -й пoJt. 1-ro тыс. 
до н. э. на др. -инд. (ведиikют) 
язьше. В., и:ш ведическую лит
ру, состав.11яют иесtс раарядов 

памятников, хроно.rюrически 

(~лед. один аа Щ.J.: собс1·венно В., 
и.ли еалхиты, четыре сборНJша 

~ 

I'И:~>tнов, 11сснонении и жертвен-

ных форму.!J (Ригведа, Самане
да, Яджурвсда и Атхарваведа); 
брахманы - теоJюrич. траr\та
ты, объясняющие жрсчесi\ИЙ 
ритуал; араньяки и унаниша

ды - филос. соч. и стихах и 
проае, среди к-рых выделяются 

Везувий 
11 О С ROI~:\1 :V :нш 'ЮН 1110 И ,'IJIT. ;10-, 
<:тоииетшш 12-14 рш11шх уtш
ниша;{. Буду•ш сnлщ. тeк<:'l'ёHIII 
бpa.r,lt.aHIJ.З.~ta, В. 1шч итн:шеь 
адептам н JtaJ{ божеств. откро
uсв•ю - шрути (бунв. - услы
шашню) и 11 сносИ рслш·. фуш<
ц•ш IICpC;Iuuaлиcь уст11о, по 

ш1шtтн. Соднржание В. СИШ{ре
ти•шо: ритуа.:t. нр~;~nисания они 

I:(>'IHTЭIOT \:. И:{.'J{)Щ(\НИеМ фиJIOt:., 

нравств. и социадьных у•rений, 
:те~tепты магии соединяют с . . 
зачашами науч. 11редстав.лении, 

опираютсн на nервобытный 
фо:п,клор и мифологию и со
держuт ЭJifJMCJJTЫ JIИT. жанров. 

В це.,юм В. отражают стадию 
перехода ~1нд. ш1емен от !lерво

бытнообщ. строя к КJJассовому 
об-ву и явлнютt:я очень ценным 
и за•1астvю сдинств. источником .. 
по социа.льно-::~кономич. и куль

турной истории Др. Индии. К В. 
nримыкают (но не вхоцятв кате
горию шрути) трактаты ведаяги 
(букв. - •tасти В.} по фонети
ке, грамматике, этимологии, 

~tетрюtе, астрономии и ритуа

лу - вt:nо~югат. дисциn.пинам, 

необходимым д.1н правиJiьного 
толкования ведич. текстов. 

ВЕ3ИР, визирь (араб.}, ти
тул министров и высш11х санов

юJков во мн. мусульм. гос-вах. 

В Ос~•анской имnерии ве.'lи
кий, или верховный, В. (везир
и Э3ЮI, садр-338:1-1 ) В03ГJ/аВЛЯ.11 
nр-во (Порту); ищава.'l от име
ни су.:пана указы (фер~1аны), 
подnисыва.1 мирные доrово-.. 
ры; с шшвидацнеи суJJтаната в 

1у р ци и ( I 922) эта доJiжность 
yn ра:~дненii. 
ВЕЗУПИЙ (Vesuvio), дейст
вующий вy.rrt\aн на Ю. Ита
JШИ, бJШ3 Неаnо:1итан. залива 
(единетв. 11 материковой Евро
пе). Вьl(:. I 277 :~ot. Образует 3 ко
нуr;а, мк бы пставт:шных друг 
n друга (варужный - Мон
тс-С;нtма, силыю разруп.1еп). 
При навсржешtнх выбрасывает 
много пен.:~а. Выходы газов и 
пара. Во время и:звержения в 
79 н. з. погиб.rrи города Помпеи 
и Гер1<у.11анум (впоследствии 
св. 50 извержений, последнее 
в 1957-59). До вые. 800 м -
сады, виноградники, сосновые 
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Вейник 
рощн. Ву.тшано.ilоrич. t>бееряа-
1'Орнн (е 1842). 
ВЕЙНИI\ (Caluшagrostis), род 
:шrоrо.1Е!Тних трuuннистых pae
тelшii ее~1. :ышювых. Cu. 1:">0 
щщов. во внетронич. Jю.Нсах 
~ .. 

оооих по:Iушарии. от•шсти u uы-
cOJ\OJ'OPЫIX тропшщв; н ,'Jeeax, 

на ;1упtх, боJютах. А 1-\азахстапс 
Н> видоu. На11б. значение имеет 
В. тнщетныii (С. lar1ccolata), 
раепроетр. u <:f!B. oбJI. рееnуб.lн-
1\11 в nой~1ах ~IOI\, иа :1у1·ах. Цrю
тст 11 <:О:~ревает, ШJОДОНОСИТ U 

июiю-авrv<:~те. Вые. 60-130 см, 
• 

cтeбeJII, ветвнстыii от осноuа-
ння. Соцветие - щ~те.rша. Вей
II!Jковью Jiyгa испо.:Jьзуются 

~>а к <:енокосн ые угоды1, реже 

r;ак паетбища. В. на:н~мн ый (С. 
epigeios) испот,зуt~т<:fr дш1 rr:i
готовления бумаги. 
ВЕК, 1) промежуток uрююни, .. 
равньш ста J{а.•ен;:tарньш го -

дам. Hanp., 20 вен - период с 
1 ЯIID . 1901 ПО 3/ ;\el{. 2000; 2) 8 

архео:югии - период истории 
v 

че.rювечества, вьще.IJенныи на 

основе достижения им опреде

.1енного материа.1ьного уровня 

развития: r.~а.чет-tый век, брон· 
зовый в е~~:, железный вefi; 3) в 
reo.IJorии - п ро~tежуток вре

~•ени. в течение 1.;-poro от:южи-
~ 

:1ась то.1ща горных nород, оора-

зующая геоп. ярус. Нес!\. веков 
образуют эпоху. 
ВЕКИ, подвижные кожные 
СJ(.1адю1 BOJtpyr г.тJа3 у по:що

ночных животных и че.rrове

ка. Защищают J'.:Jaзa от внеш. 
повреждений, способствуют 
с~tачиванию их С!Jеаной жид
tюстью, очищению роговицы и 

склеры. У 1\-Шеtюпитающих на 
свободно~• !{рае вtж распо.!Jоже
н ы рееннцы 11 устья же.•1ез. 

ВЕRСЕ.ЛЬ (нем. \:Veelrsel, буl~
ва.'JЫЮ - обмен), пид ценной 
бу.1tагn, ден. обязатещ,ство. 
Бе;1уедовный и бесспорный 

дш1rовой документ стрО!'О уе
тановленной :1аконом формы. 
Различают В. проетой и nере
водный (тратта). Передача В. 
от одного .nица другому офор-

• 
мшrетсн rrереда1·очнои надпи-

еыо - индоссаментом. 

RЕК(;ЛЕР' ЮJ1иан Абрамович 
(род. 14.:~.1934, .Пуrанск, Yr~-

раина), у•юный-механ1щ, д-р 

тех. н01ук (1973). нроф. (1974). 
Otюн•IИJI Моек. гuрш .. 1~i ин-т 
(1957). А 19;,7-61 горный мае
тер, IlOM. r.rr. инж. шахты нро-

~ "1" !J:IIIOДCTB. ООЪЕЩИНI!IШII \a-
J>Ш'ШIДayJ'O.'IJ,". В НJМ-78 ст. 
пренодаJ.13'1'едl,, доцент, проф. 
КарПТИ, с 1979 зав .. flaб. Ин-та 
ссйемо.rrогии АН Rазахета1ш. 
Осп. науч. труды и и:юбреt•еt!ин 
поев. механике юр1tых nород: 

рас'!ету больших ;1еформаций 
rю:tзу'lести горных 110род, тео

р!НI инициирования дищJ.iiHt'l. . . 
нв.•юнни u nородном мас<~иnо. 

17 авт. свидt~те.:rьс·1·в на изобре
тения. ,Jiaypeaт Гос. пр. На:Jах
стана (1974) . 
BEI\TOP (лат. vecl.or· - несу
щий) , отрез01~ оnределенной 
д.1ивы и напраu.1еннл. Обыч
но вектор обозначается буl\
вой жирного шрифта а или 

АВ (перван буква - нач. , вто
рая - нон. отрезка); абс. nе.lи
чина (д.rrина) веитора записы
вается а .1ибо АВ. Два вектора 
равны лишь Itтом c.IJyчae, сели у 

в 

них оди на1ювы длины и совпа

дают направ.:rенин (т.е. они па
ра.rще,,ьпы и одишшово ориен

тированы). С изменение~• ори
ен·•·ации на nротивоnо.:южную 

меняется знан веюора (на рие. 
Ь=а, с::-а). Бекторо~• изобра
жают r. н. векторные ое.rш•шны: 
си:1у, сrюрость, усtюрение и 'I'.д. 

Дейс1·вия над векторо~t изучают 
в вefiтopno.ftt исчu.слепии. 

ВЕКТОРНОЕ ИСЧИСЛЕ
НИЕ, ра:щел математики, n 1\

ром изучаются операции над 

векторами. В. и. вtшючает век
тор. а.пrебру и веi{ТОр. ана;JИ3. 

П ранила вентор. аJtгебры от-.. .. .. 
раШаЮТ CJIOИCTRa /(СИСТRИИ НаД 

век·rор. всличи11ами. Напр., су~•
~юй векторов а и Ь называется 

• 
вектор, идущии из нач. вектора 

а в кон. вектора Ь ПJ>И условии, 
•tто нач. пектора Ь припожено н 
1юн. вектора а; это правило св я-

з_ано с праннлом <:Jrш1шния си.тr 

или с1юростей (см. Пара.л.лел.ое
ра,~t .. \t ctut). В Б. и. установ.псиы 
дuu тина умноженил nеюоров 

(ем. C/f,UЛJtpnOe npouзвeдenue, 
Векторпае произведеи,ие) . E<:.'lll 
i, j, k - три в:1uимно нсрнен
диl\улярных единичных ueJ(
тopa в пространетве, то шобоii 
uею·ор а единственным обра
:юм ~IOЖIJO нредстапить в видr. 

a"'a1i+a.j+a:1k. Чис:1а а 1 , а2, 8:1 
на:~ываютея компонентами (r~о 

ордината~ш) веl\тора а. В осно
ве всNтор. ана.1иза .rшжат оnера

ции дифферевцированин и ин
теl·рироnания век.тор-фунrщий. 
ВЕI{'ГОРНОЕ ПОЛЕ, об.1асть, 
н каждой точr(е Р I<-рой задан 
nектор а(Р). Математичееки 
В. п. ~южет быть опреде.nено n 
данной об.пасти G по<:редетnом 
ВСJ<ТОр -фу111ЩИИ а(Р) Пере
:1-IСННОЙ точки Р этой области. Е\ 
поннтию В. n. приводит целый 
ряд физ. Я8.1Jений и процессов 
( напр., векторы екоростей час
пщ двитущейся жидкости в 
каждый :~-ю:~-1ент времени обра· 
:~уют В. п.). Теория В. п. широ
ко разработана и имеет разно

образные nримеиения в разш1ч. 
об.1астях естествознания; см. 
Векторное исчисление. 
ВЕКТОРНОЕ ПРОИЗВЕ
ДЕНИЕ вектора а на вектор 
Ь - вектор, обозначаемый [а, 
Ь] и определяемый та1с 1) дл. 
вектора [а, Ь] равна пронаве
дению д.rrин векторов а и Ь на 
синус угла <р между ними (бе· 
рется тот из двух углов между а 

и Ь, к-рый не превосходит1t), 2) 
вектор [а, Ь] перпендикуJ!Ярен 
BCI{Topy а и вектору Ь, 3) тройка 
векторов а, Ь, [а, Ь], соr:~асно 
с ориентацией простравства, 
веегда правая и.rш всегда .пев. 

(см. Веt>торное исчис.л.епие). 
В. н. широно применяется в 
геометрии, механине и физике 
(наnр., 11юмент силы F, 11рило
женной J{ ТОЧКе М ОТНОСИТеJIЬНО 
точ1ш О, есть В. п. [ОМ, F) ). · 
ВЕКТОРНОЕ ПРОСТРАНС
ТВО, матем. nонятие, обобща
ющее понятие совокупностИ 
всех векторов 3-мерного про
странства на случай произволь-

q . 

ного числа измерении. 



ВЕК'l'ОР-ФУI·ШЦИН (li(Щ'J'op
шlн функцин), фушш,ин, :шаче-.. 
юНI н-рои !ШJJНютен uекторами. 

ПЕRУА И.•1ьл Нееторович 
[ 1 0(2В) .4.1907, с. Шешl!лсты, 
l'рузJ1Л - 2.12.77, Тби.nис.11), 
матl!матю~ и мсхаюш, а1шд. 

(l!H6) и президент (1972 - 77) 
:\Н Гру:тнс.1юй ССР. акад . АН 
(;ССР ( 1958), Герой Соц. Тру· 
~а (1969). Труды по диффе-

И. Вr.нуа 

рсJщию•ьным и интегральным 

уравнен иям, теории фуннций, 
теории оболочек. Гос. пр. СССР 
(1950, 1984, посмертно), Ле
нинская np. (1963). 
ВЕЛАСКЕС, Родр и г е с д е 
(; и ;Iьва Веласкес Ди 
r. г о (1599- ·1660) , исп. жи
ноn исец. С 1623 придворный 
ж1нюписец Филиппа IV. Писм 
11артины, в к-рых оригина.'lьно 

соединяются элементы мифо
.:10r. 11 быт. жанров ("BaJ{ X", ок. 
1630; "Пряхи", 1657), щены 
11з 11 ар. жизни ("Завтрак" , ок. 
1617-18) , острохарактерные 
11ортреты ("Иннокентий Х", 
1()50; групповой портрет "Ме-

Н.В(•.•шс~;r.с. ИJI(jшнта Марrар11та. My
:•eii llc~;ycr.тll 3altnдa 11 Rоr.тока. К11св 

вины", 1656}. Оi\ИН И3 осJю
нопо.'IОЖНИJЮR иет. жанра в 

еороп. иек-не ("Сл.нча Брецы". 
1634-~~5). Живопись В. отш•
частсн <:Аншо1~тыо и сuсжеетью 

с.•южвых 1ЮМ11031Щ. решений, 

У~ШIНШМ ПрОНИIШУТI, 11 XUpHK· 
П~р :1-ЮДСШI, OUOCTpCIIHЫM ЧYRI~
TROI\1 •·армонии, тошю1~тhю и на· 
еыtценностыо ко;юрита . 

ВЕЛИI\АПОВ Ваеи.пий IЗа
сИ.IIЬеRич (25.4.1899, Петер
бур r· - 2H.i :1969, Аш1аты), 
композитор, зас:~. деRтеЛJ, ис

Jtуt:<:тв PJ\. В 1930 ОIЮttчил 
I~ЛЭ t:<: КОМП113ИЦИИ ( ПрОф. В. В. 
Щербачев), н '1931 - 1t:1ace 
фортепьяно (лроф. И.С . Мак
лашевсtшй) Лени ю·р. консер· 
ва1·ории. Первые прои:3в. на
nисал в годы работы в театрах 
Лени нграда (1~а:-.1 ерпо·инс
трум. :-.tузьнtа - сонаты , трио, 

симфониетты д:ш фортепышо и 
скрипки; песни и цикл роман

сов на ст~tхи Г. Гейне) . В 1935 
участвовал в экспедиции Ин-та 
этнографии и Союза ком nози
торов по сев. районам России. 
В 1937 прибы.1 в А:шаты по 
спец. приг.11ашению и лристу

ЛЮI к соч . музьши д.'lя первого 

б "L• казах. нац. а:rета nа.rша:~оtан-

Мамыр" (либр . М.Ауэзова) . 
Балет бы:t поставJJен в 1938. 
Написал оперу "Заложница" 
(.:шбр. Г.Мусрепова) и :~-1уз . к 
кинофи.:~ьму '' Райха н" . М и ого 
;tст nроработал n Казах. теат
ре оперы и балета n 1·. Allмat·ы . 
Внес зна•шт. вклад в развитие 
J(азах. лрофессионадьной муз. 
Писа:J ор1шетровые ш,есы, лес· 
ни, романсы, :~о1уз. и (:леJ\таклл:~о• 

и юшофи"1ьмам. Преподавал в 
А.:нtатин . консерватории. На-

"3 п .. 1·рюкден орд. на к о~ета ·. 
ВЕЛИI\АЯ КИТАИСRАЯ 
РАВНИНА, на В. Китая, одна 
из крупнейших D зарубежной 
Азии. Протлгиваст<:я бо:l(~е 
•IC'-1 на 1000 J(M вдоль берегов 
Желтого и Во<~т.· Китайско
го морей. Пл. 01~. 325 rые. J(Mz. 

Поверхность пJJOCJ<aя, высота 
до 100 м. На В. - островные 
Шаньдунские горы. СJюжена 
мощной толщей аJJлювия (r.'l. 
обр. переотложенные лёссы). 
Кдимат субтропический мус-

Великая 
COIIIIЫЙ, С 1\ЛЮЮIЫ~I :JC1'0M 11 CV-.. 
хой ЛJJUXJJa:{нoii знмой. Частмс 
IIai.IOДI-IEШ И 11 ( 1'-011 poiJ0/1\Дa:t\1 (: J, 
IIOOДIIOnpaTIII.IMII ЗШiЧИ't. liCpC· 

:~oющCIIIIIOIИ руеш1 рек Хуанх::. 
11 Xyuiix;i); <: 10. на С. продОжен 
ВеJiикий tшнал. В. К р. - щ:

ноnная житница етраны (11ше
нищ1, хлоп•tаТНИI\, рис и др.), ее 
терр. густо засе.'lена. Крупные 
I'Opo;t,a: Пеtши , Тнньцзинь и др. 
ВЕЛИКАЯ 1\ИТАЙСКАЯ 
СТЕНА, 1\реrюстиан стена в 
Сео. Китае, Г(Jаtщио:шый на
мятник ;юд.•tеетва Др. Китая. 
Первые у•tаспш воздвигнуты в 
4-Э вв. до н . э. После объеди· 
ненин Китая (221 до н . э.) имп. 

Цинь Ши-хуанди пр1шазал воз
j.\ОИrнутi, сnJюшную стену, что

бы прикрыть еев. -заn. границы 

империи от нападений кочевых 
народов. ВпосJiедствии В. к. с. 
неодщщратно достраивалась 

и ре:~оюнтировалась. Проходит 
с В . на 3. от г. Шаньхайrуань, 
на nоберсжt,е Лиодунского 
:.~а.•1. _. д.о пункта Цзяюйгуань 
(пров. Г;;~ньсу) . Д.•1ина В. к . с., 
по одним предnоложениям, 

не превыщает 4 тыс. км, по 
другrнt - СВ. 5 ТЫС. I<M; IIЫC. 

6,6 •·' (на отделы1ых участках 
до 10 ~1), ширина ниж. части ок. 
6,5 м, верхней ок. 5,5 м. На всем 
протяжении В. J(. с. сооружены 
казема·rы для охраны и сторо

жевые башни, а у rn. горных 
проходов- креnости. В значит. 
•tасти В. к. с. сохранилась до на-
ших дней. · 
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Великая 
ВЕ.lИI\АЯ 01\ТЯБРЬеКАН 
СОЦИА.ЛИСТИЧЕСКАН РЕ
ПО.т1ЮЦИЯ, см. Оюпябры:liая 
революЦ/tJI. 1917. 
ВЕ.]lШАЯ ОТЕЧЕСТВЕН
НАН ВОЙНА Cuucrelюt·o Союаа 
Ш.Н -ft;}, осuоGщнт. tюii 11а lla
JIOДOII СССР щютш1 фаш. Гср
щш'''' 11 (~Р еою;1ншюu ( Неш·р1111, 
Итал1111, Py~lhiH\111, Фн11юш
Ю111}: '11\CTh 2-ii ~шр. воiiны. Нl!
tюrрсд('твснную подготов1tу 1\ 

JI<IIJa;~CIIIIIO на СССР Гермаюш 
нача:rа 11 1940 ( п.:~атt "Барбарос
са'') . Bмf.r:re с <'!врон. еою311ИЮi
шt Гщ>~ншнн eocpCI\OTO'IIIJia д.'lя 
IIAIIilДIJIIШI на СССР 191,5 ДIНJН
аии; е11лы щютиВIНiкtl нае•шты

llа.•ш 5,;) ~•лн . че.J., ок. 4.~~ тые. 
тalll\011 11 штур1ювых ору1.1ий, 
47.2 ты с. OPYi~Hii 11 ~IIIHOMCTOR , 
01\. 5 'I'ЫС. бOCBhiX CIOto:ICTOll, 192 
1юрабля. Гщэ~tаJНIЯ п:Jюtирова
да против СССР''мо.rtнисносную 
воiiну" ("бшщliрнr"). Па кт о не
нападении с Германней (август 
1939) в опре;:t. стеnени позво.1 11.1 
оттюJутt, нача.1о войны. Однаi\О 
подnисанные nри это~•. а таl\же 

при :Jal\юoчeHIII J в сентябре 1939 
ДОJ'О!юра о дружбе и границе е 
Германией сеl\ретные лротоJtо
.пы бы.ш несою1естнмы с норма
ми междунар. права, подрывали 

лрестпж страны. Обороноспо
собность СССР бьша ос.1аб.1ена 

• 
nроводившеися тота.нпарным .. 
реЖИ.\\0.\1 СОЦ.-ЖОН. ПОЛIIТИI\ОИ, 

щtссовьвш ренреесинми, охва

ТIШiшшн и вотшые 1шдры, а 

также крупными нрос•щтаiiН1 в 

воеюю.\t етр-ве, в опреде.1ении 
• 

вероятных сро1юв нача.аа ноины 

(ааявление ТАСС в июне 1941 о 
IН~В03МОЖНО(:ТИ ВОЙНЫ :1-I()ЖДу 

Германпей п СССР). И.Б. Ста
.i!ШI игнорировал ,1.анныс еов. 

разведни ( Р.3оргс, гр. ''1\расван 
1\аПСШШ" И др.) О I'ОТОШJЩе.\НШ 

шншдешш фuшiJCTCIIOЙ Гер.ма
нии. Вее :~то <~та:ю е.lед<:твие.\1 
огромных потерь в первые дни 

войны. Н июню 1941 Нрасная 
Армия юю:tа 197 диnизий, 11 се 
COCl':IIIC бы,110 ОН. 3 МШI. ЧС:I., бо
,:1(!(: а8 тыс. орудий и минометов, 
1а,1 тые. ташюв, 8,7 тыс. боевых 
<:ю.ю!ЮТ(ш; 11 Северном, Балтий
<:lю~• и Чщтомореком флотах 
насчнтмва.1ось 182 кораб.'lя и 

1.4 ты е. боевых самолетов. Hpae
llaн Армт1 не бы.па полностью 
YJIOAJIJ,:JCit'J'OHaПa ,ТПfЧНЫ~I (~O<:ra-
• 
IlOM, 'J'[IJJI01:~<1Jl, СЮЮ:IСПНIИ, ;ю-

HHTIIЫMI1 epuдC'I'IJUMИ, aiJ'J'OMOбИ
ЛJJMИ, Иllil\. Т(~ХНИIШЙ. 22 IIIOШI 
19t'J·l фнш. Гщншнин IЮJЮ~юмJю 
напала на СССР. и,.юн 11 на

нраrсщщtнl ударов подавлнющш~ 

щюJюсходство, агрессор ;~ахва

тнд стра·•·с•·ич. инициативу и 

•·оепод.поо о оо;щухе. Ге1эм. uoi·i
eю) <жуппщюва.•т зна•шт. •1асть 

~ 

етраны, нродвинуд11сь JJг.туuь до 

30()-()()() к.м. ::Ш ШОШI бы.:ш еО:J
дана Ставка Верх. командова
IННI (с 8 anr. - Ставка Верх. 
Г.:Jавно•юма•щованнл). Вея пол
нота u.•шстн бы.11а сосредоточена 
в <:озданно~t ЭО июня Гос . 11-те 
обороны (Гl\0) во r·.1ane е И.В. 
Сташн!ым. С 8 августа И. Б. Ста
лин ста.:~ Верх. ГлалнОJюманду
ющи:~-1. Оси. военными еобытин-

" iiШ летне-осеннеи 1tаш1ании 

1941 бы.'lн Смо.rtенское сраже
ние, оборона Ленин града н на
ча..ю е !'О б.тюl\ады, Ю:IТастрофи

ческое поражение сов . вoti cJ; ва 
У кран не, оборона Од<щ<:ы, нача
.1о обороны СеоастонОJщ утрата 
Донбасеа, обороннте.lЫIМЙ пе
рио,, NJOCIIOBCIIOЙ бптвы. 1\рас
ная Армин отстушша на 850-
1200 J(M, одна1ю враг бы:1 ocтa
JIOBJICII на осп. направленинх 

nод Ленинградом, Мос1шой и 
Роетово~t. Зимвян юншанин 
1941-42 на•1а.qась 1юнтрна-.. 
C'I'VIЫCHИeM СОВ. ВОИСI\ На ЗаЛ. 

' 
страте1'11'1. направлении. В ходе 
ее осущеспщены контрнаступ

.'\еi!IIЛ под Мос1tвой, Любан<:ют, 
Ржевс!ю-БлземсJtан. Барвен
ковсlю-Лозовсt~ая и десантная 
Нерченско-Феодосийекая оно
рации. Соп. вoiie•<a сня.т1и угrюау 
MocJ<uc н Сев. 1\авJшзу, общ~rчи
,rш JIOJJOil\eiШC Jlешшграда, IIOЛ
IJOC1'Ыo и:ш •1асти •шо осnободи
ли терр. HJ об~1ш:теii, а также ев. 
fiO городов. Бы;ю рааrромлено 
Olt. 50 Rражесi<ИХ диRнзий. Стра
ТС!'ИЯ "б.rtиц•~риrа" рухну.1а. 
Coв.-aНJ'JI. соt•JJашсние от 12 
июля 1941, Моекопекая конфе
ренция предетавите.'lей СССР и 
Великобритании (29 сент. - 1 
OI<T. 1941}, Декларация 26 гос-в 
ОТ 1 SIIIB. 1942 О BOCIIIIOM СОЮЗО 

етран, еражашш1ХС11 IIJI01'ИII фн-
• 

IIIИ:!Ma, 1:011. -U:I-IOJI. COI'JJaШCJJИP. 

от ·11 июш1 19-1.2 оформиilи ядро 
а!lтигит.:JеронеJюЙ 1юа:нщии. В 
.I!СТJю-оеснией щ1мп;шии I 942 
ос11. IIOCIIНЫC событин ра:щерну
.анс,, на юrо-зап. напраnлщнн1; 

норЮ!Ю1111С 1\pы:~<ICJIOI'O ф.rtота, 
HOIНIIIШI 1Ш'1'3!:ТJ)Офа СОВ. ВОЙСК 11 

Харыюrн:кой операции; Воро
нещено-Бор о ш ИJJO в r·раде Jta н. 
Донбассttан, CтaJшнrpaдeJtall 
оборонит. операции, <:ражеНJ·Н'! 
11а Ceu. Наtщазе. На сев.-зап. нa
нpurmeJНJH I\расван Ар:~-1ня llpo
нe.•ra Дем н некую •• Ржевс•ю-Сы
ченекую на<:тупате.r1ы1ую опера

ЦJIЮ. Противник нродоиву:1сн 

на 500-650 км, выше.п к Боше, 
3ахпатил часть перепадов Гл. 
Нав•шзс1юrо хребта. Была щщу-.. 
пнрована терр., где до воины 

нрожи ва.qо42% насеJrения, пpo
ti З IIOДtiJracJ, ~ вa.rtonoй ородуl\
ции , находилось бо:Jее 45% по
севных пдощадей. Энономика 
страны переиоди:~ась на воен

ные ре.1ьсы. В воет. районы 
страны бьшо переба3ировано 
бол ЫIIO<! !ЮШIЧС<:ТВО П р-Т11Й 
(толыю во 2-м по.!lугодии 
1941 - 2593, в т.ч. 1523 Jtpyn
ныx), вьшезено 2,3 ~rлн. голов 
CJIOTa. В 1-:1-1 ПОЛУГОДИИ 1942 
бы.'lо вылущено 10 тыс. самоле
t·ов, 11 ты с. таннов, он. 54 тыс. 
орудий. Во 2-м полугодии их 
I:IЬIIIYCn уве~IИЧИJIСЯ бOJJCB 4СМ В 
1,5 ра:~а. В :щмней кампании 
'1942-43 оси. воению.ш собы
тиями были Ста.rtинrрадсJ<ая и 
Северо- 1\авназская нас·гула
те.пьнап операции, ПJЮJ)ЬШ бдо" 
!<ады Ленинrрада. Красная Ар
мия продвину.!lась на 3. на 
600-700 км, осьободив терр. св. 
48() ТЪJС. КМ, JЩ31'J>ОМИЛ3 100 ДИ
ВИЗИЙ (40% герм. войск на еов.
гер;\1. флоте). Б тоже время 
l\расная Армия сама неод--нократно станопиJtась жертвои 

военных операций фашиетских 
сил. Напр., на Харьковском на
прав.1снии 1\рупные силы 1\pac
IIOЙ Ар~ши лопали в ш<ружение 
и тысячи со;щат и офицеров по

пали в плен. В летне-осенней 
кампании 1943 решающим со~ 
бытием была Rypct<aя битва. 
Важ11ую роль сыграли партиэа~ 



11Ы (онср;щин "ре;п,совая нoй
lfil"). Н ходl! битвы бьто оеuо
бождшю :·Ш тыс. нш:нлннных 
IIYIIIOOII, 11 Т.Ч. fl:)() ГOJIOI\OB; С :ш
ХIШ'fОМ етратвгич. п.пацдар:~.юn 

11а Днепре с.о:щаны ус.i!овин для 
mн:t·ytiJICJJ ин н Белоруссии. В 
uитне за Днепр партизаны нpo
II(!.'IИ uнерацшо "1\ош~нрт" tю 

" ре~арушению IIОIIНiуник;щии 

•!Jiaгa. На др. Itапраменилх оеу
щсстn.'lены Смо,lНШ<:кал и Брнн-
1'.1\i\Л наетупатн;•ы•ыс операции. 

1\раснал Армия про111.1а с боями 
:\о 500- 1300 ю1, раз1·ромила 
:И 8 диви:шй. Важным этапо:~.t в 
ра:шитии СО1031Нiческих отно-.. ., 
1111!111111 <:тран аJiТИI'ИТJiеровекои 

1\Щiлиции стала Тегеранскан 
1\ОIIференцил рук. СССР, Ве:ш
•юбритании и США (28 нояб. -
( ДОК '1943). В ЗИМНЮЮ ltiOtПa
ШIIO 1943- 44 .Красная Армия 
11 JЮВела настуш1ение на терр. 
У1;раины ( 10· одновременных и 
1/ОС!Iедо вате.'l ьны х ф роитоnы х 
О IIЩ>аций , объединенных об
щим замыс.1Jом) , завершила раз
•·ро~l группы армий "Юг", вы
III.'Ia на границу с Румыииеii и 
lll' pEшecм боевые действия на ее 
TCJ!p. Почти одновременно разе 
вщшу.11ась Лениградско-Новго
родскал наступатедьная опера

ЦIНI , .]епинград был оконча
теJrьно деб.'lокирован. В рез-те 
f\рымс1юй операции освобож
;(сш 1\рым , еов. войека продви
ll )':lись на 3. на 250- 450 км, 
оевободн.11И о к. ЗООтыс. ItM терр. , 
вы1JJ.1и на J'Oc. границу с Чехос
:щ iшшей. В июне 1944 союани-
1\11 открыли 2-й фронт во Фран
ЦИ11, что ухудшило военио-по

.1 ит. положение Германии. В 
:1с•тне-осеннюю кампанию 1944 
l'O IJ. вой<:ка провели Белорус-
1'1\УЮ, Львовско-Сандамирсl~ую, 
Нtс1ю-1\ишиневсitую, Приба.:J
ПIЙI.:rtyю, Дебреценскую, Вщ:1·.
ГiiiJIП31'Cityю, Белоградсltую, 
>~ar:TII•rнo Будапештскую и Пнт
•~амо- Кир1~енесекую настунат. 
онер<щии. Было завершено ос
llобожде\1 и е БеJю руссии, "Укра
нны, Прибалтики (кроме нeк
JII>Ix районов Латвии), частично 
Чехосжшюши, принуждсны к 
1\4t11И1'у.'IЛЦИИ И ВСТУШШИ В ВОЙ
Ну нропш Германии Румыния и 

Нннгрил, 01~побождены от ою<у
нантон сов. ЭапоJiяры! н 1~1ш. об· 
щtст11 Норвегии. 1-1·1 фвнр. 
1945 IJ ЯJJте соетон.111<:1, f{рьан:
щtн rюrнfюршщин г.'laJJ пр-в 
cccr~ НеJ1111юбритани11 и сшА. 
I\амrшнин 1915 в F:пронс 1.11{.:110-
•rма п <:ебя Вост.-Пруе<:l\ую, 
НиеJю-Одсрсную, завершение 
Будапештской, Воет.-Пoмepali
eltoй, НнжнееилсзсюJЙ, Верхне
сидезсtюй, 3ао.-1\арпатс1ЮЙ, 
Венсrtую и Бер.:шш:кую опера
ции, к-рые нриощш 1\ безогово

рочной J(алиту.'шi.~IНI фаш. Гер
мании. После БерmпiС/\ОЙ опе
раl.~ии сов. войсна coв:~<ler:t·нo со 
2-й армией BoйcJta ПоJIЬСtюго, 
1 -й и 4-й румынсtшми армиями 
и 1-~~ чехое.1овацю1~1 корпусом 
проос.IJи Пражсную операцию. 
На раз.;шч. фронтах В. О. в. n.1е
чом к нлечу с представителями 

мноrонац. респуб.'lиtt страны 
сражалиt:l) против нем.-фаш. 
захватчинов 1 м.1н. 200 ты с. вои
нов-казахстанцев. Пяти из ·18 
сформированных на казахст. 

" земле воинсitих соединении 

было nриспоено звание гвардей
ских. Бойцы, отправившисся на 
фронт с терр . нашей республи
ки, участвовали во взятии Бер
.1ина, были среди тех, юо водру
зюJ знамя Победы над рейхста
го ~t, борО.'IИСЬ Пр01'ИВ МИШ1Та
риСтСкОЙ Яnонии. 3,5 тыс. ка-

" :~ахстанцев деистrювашt на терр. 

Бе.11оруссии, "Украины , в .тJенни
градсiюй, С~ЮЛе\\СIЮЙ Об:J. В ео
С'J'авах партизансJ<Их отрядов. 

Сотни ты е. воинов-ка3ахста1щеn 
были награждены орд. и меда
.!JЯI\111 СССР, ок. 500 воинов были 
удостоены вые. звания Героев 
Сов. Сою::~а, 01~. 150 - по.:шые 
кавалеры орд,. Славы. 24 IHOЛR в 
Мосi<ве состои.1Н;я Парад Побе
ды. В ИIOJie - авг. на Бер;шнс
I<ОЙ конференции глав трех ве
ликих держав бьша достигнута 

договоренность по осн. вопро-.• 
сам послевоенною уетроиства 

мира в Европе. 9 а в г. 1945 СССР, 
вьшоJJняя союзнические оби:~а
тельства, начал военные дейет

вия против Японии. В ходе 
Маньчжурской операции сов. 
войсиа разгромили Ивантунс
кую армию, щ:вободили Юж. 

Великая 
Саха.1ин и Н:ури.'lы~•ше о-на. 2 
евнт. 1945 Нпонин подниеа.:~а 
Акт о безоговорочной ltанитуля-
1\ИИ. В ходР. R. О. в. 11а con.-ropм. 
фрон·ю быди разrромнены и 
rJ:JСнены 607 Д.IШИ3ИЙ ПрОТИВ
НИIШ, уничтожено 75% его во
сшюй техшши. llo ра:щич. дан
ны:-.1, потери uщшахта составиш1 

от 6 млн. ;J,O 1::1,7 ~IЛН. Че.1. СССР 
JJОтР.рял 01с Z7 м.'IН. чел., в т.ч. 
11,:3 млн. •1е:1. на фронте. 4-5 .. 
:>.шн. парти:~ан, мrюго .1юдеи по-

гнб.тпl на 01щупированной тер
ритории и в ты:1у страны. В 
фаш. n.1ену ою.13а:юсь ок. 6 ~шн. 
чeJI. (СССР, не nрнзнав Женевс
кую конвенцию, совершенно не 

npeдtlpиюtмa.'I попыток по ока

;}анию помощ11 военноплен

ны~l}. Матер. ущерб соетавил 
2600 м.'lрд. руб. В тлж. кровоп
ролитной войне народы СССР 
сыграJJИ решаюшую роль в ос

r.юбождении Европы от фаш. 
ига. В вешшую победу сов. на
рода в В. О. в. достойный вк.1ад 
внес и .Казахстан. В июле 1941-
окт. 1942 в Казахстан с 3. было 
перебазировано OIIO.l\O 200 про м. 
пр-ти й с контингентом в 50 тыс. 
рабочих и инж.-технич. работ
ников. Респуб.11И\{а приняла бо
.пее 1 м.'lн. че.!J. эвакуированных 
(в их числе 19 тыс. детей из дет. 
домов). Про:~-1-сть .Казахстана 
быстро бьiJia перестроена на во
енн ый .11ад. Строящийся Акто
бннсюlй з-д ферросп.r1авов был 
оснащен техющuй и оборудова

нием 3алорожскш·о э-да фер
росшщвов, а УI'ОjJьный 1\ара
l'анды дополни.'\ свой технич. 
комnлене шахтным оборудова
нием з-да им. АЯ. Пархоменко. 
3вачите:Jыю возросла мощность 
Ба:ншшсiюrо :'.lед,епJ.авилыюго 
комп.пенса после щ:воения и 

пу<жа оборудования з-да цвет. 
проката г. 1\олчугина Влади
:I.Нtрсtюй области. Стали стро
иться новые пр-тия цвет., топ

Jшвно-:~верl·ети•I. нром-сти. В 
НИ 1- 42 бьiJio nостроено 25 
руднщюв, 1 обогатительная ф
ка, 17 уго.11ьных шахт, введены в 

v • • 

деиствие мощныи уголыаыи 

разре:~. 3 нефтепромысла. Тру
дящиеся .Казахстана под деви
:юм "Все для фронта, все для 
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Великие 
победы!" встнJIИ ю1 фронтовую 
труд. вахту. 1\ол.цектиnы рабо-, ., 
чнх ооороннои прщr-ет11 ета.ти 

OЫIIYCI<<tTio IIOBЫC IIHДI>I нoopy

il\!'llllii 11 боr.нранаеов. В 194-1 
добы '13 \'Г:III VIIO~III'IH.'IaCio ДО • < 

11.2 ~1:111. ·r (в Ш40 соетаuля л<J. 
(),t) ,\t,'III. т). Добы•ш нсфт11 rю 

" epШ.IIIOIII\10 1: IIJIOIШIOIJ IIHTI\.leT-
HOii IIOЗ[IOCЛI.I Н ~~ piJ:Ja. В 194.) 
бы;ю выработано I 148 м.111. 
кВт·ч :ыектро:терrии (в 19!..0-
6:12 ~tл 11. 11 Вт· ч). :3 на •штr..1 ыю 
возрос.nа добыча ~re:~11 11 ~ю:шfi
ii.CHa, прою- uo Ж'Та.•r.турпr•J. 

IНICMY'I'a, IIO.:III~H:'T<l.!IJIII'I. руд 11 
еоннна. Не бы.по таtюr·о r:щ;:r,a оо
оруженllй, снарпжС\ниn н бос
щншаеов, nрОJI()Волм:твнn, n 
IIЗГОТОRЛСН ИИ 11-рОГО не y•IaCTBO

вaЛif бы тру:J.ящиесл Iiазахстава. 
Orpo~Jeн DJ{:Jaд трудящихt:я ре!:
публшш о доброоо.'lьный сбор 
средств д.тя стр-ва тюнс rю.rю

IIHЙ " Мета.rщурr· f\ааахстана", 
"Шахтер Казахстана", "nазах с-. " тансюш ко.:Jхоэнт; , авиасоеди-
нения "Советский Казахстан" и 
;:r.p. 1\аэах. нар()д паnравr1.'1 на 
фронт тысячи нисем, вдохнов· 
ляющих казах . бойцов на геро
вч . nодвиги. Значит. нк.rrад в ук
реJJ.1ение ты.r1а внесли ученые. 

Бы.'lо создано 14 н.-и. ин-тов. 
Бо.тьшую ро.1ь cыrpaJia коми<:
син АН СССР по нсnоJiьзованию 
природных ресурсов Урада, 3an. 
Сибири и naaaxc·raлa - rpyn11a 

v•tеных во 1·лаое с artaд. В.Л. Ко-• 
.маровы~1, А.А. Сночинсю·IМ, 
В.А. Образцовьвt, И.П. Барil,и
ны:-.1, В.А. Обручеnым, ч.J.-Iюрр. 
Д.С. Бе:tяюшным. Под pyrc ••л.
rюрр. АН СССР КИ. Caтm1ena 
было от1tрыто Же;ща;Jганское 
месторождение :-.н1р1·анщ1и YI'.ПJJ. 

Взво.rпюванныi1 голос :Н\амбьта 
был услышав в блщ;адно:-.t Ле
нинrраде. Ou прваьпшл жнте.'Iей 
города I< геронзму, :-.tужеетву и 
СТОЙ/ЮСТИ. В !'ОДЫ f!ОЙНЫ В f\а
захетан из др. респуб1шк nepe· 
еха;ш 13 н.-и. ин-тов, 19тt~атроn, 
более :.10 высruих уч. заведений. 
Нсс~ютря на тяжелые ус.тюnия 
rюсJrных лет, n 1941 n Алматы 
бы:J OTI(pЬIT ИН-Т ИНО!:Тр. ЯЗЫКОВ, 
1.1 1943 n Шьrмкенте- тех. ин-т 
етроит. материалов, н1944 в Ал· 
.1щты - жен. 11ед. ин-т, Казах. 

нн-т фнзку.:тьтуры. ДсПJ, Побе
дьr (9 мая) отмечается сжегодно 
IШI\ 1'0<:. IIJ133ДIНIK lt i.f.CIII.o 118МН'ГИ 
IIO IЮl'ИбШИ.\1. 

ВЕЛИКИЕ ГЕОГРАФИЧЕС
КИЕ ОТКРЫТИЯ, IЮМ11.1!ще 
паибоJJсс зна•1ит. открытий на 
супtс 1-1 IIIOpC, CORCplliOIJJihiX R 

ТСЧ()!НIС ПОЧТИ RС.СЙ ШICI>ti·ICHIIOii 
IIC1'0PИ и че.:юпсчестм. Традll
циоJню В. r. о. отождествюнот 
TO~IbKO е OTK[Ibi'I'ИfiMИ Н 1'. 11. :ЮО
ху В. г. о. ( t:{!p. 15 - С(ЧJ. 17 1.1.). 
1\ ращю:-.1у перио,1у nршнщм
жат ОТI\рытия: Ющ. Азии и Ин
днйсJюr·о ОJ{еана (мореходы н 
lt)'ПЦЬI ИIЩСIЮЙ ЦНRИ.1113ЩИИ, 
25- 20 ов. до н. э.); юж. побе
режья Евrюnы, Средн:1емною 
и Черного морей (•чн1теrше и 
axeiieю1e ~юреходы, 16-·14 вn. 
до в. э.); Воет. А::щи (иныжие 
lt)'IЩЫ, ПO.rtliOOOjЩЫ, ~IO[JCXO

:\Ы, 14- 8 вв. до н. э.); п.nаоанr1е 
I!Oitpyr Африки и установлевие 
ее nриблн:lите.'Jыrых размеров 

[ф.итшийсиие, греческие .\Юре 
ходы, между 609 и 595 до н . э.); 
Сев. Ат.nанпiки, о-ва Вс.:ншоб
рнтания, Северного и Балтийс.
rюго ~юрей (Пнтеае, не позднее 
320 до н. э.) ; Воет. Европы (J<уn
цы 11 кщониетьr f\нещ:Jюй Руси, 
9-10 11в.); Грен;щндии и Сев.
Вост. Амерюш (Эйрик Рауди, 
деiiф Эйрищ:он, 981- 1004). 
Важное значение нме.1111 от
!(рыт·ия Центр. 11 Юж А~1ери1ш 
[Х.l\олумб,А.Веспуччи,А.Ве.пес 
д.е Мен;:~.оса (А. Velez de Meodoza) 
н ;(р., 1492- 1502]; :~-юрсrюго 
nути нз Европы n Индию (ВаеJю 
дд Гама, 1497-99); 1-е круt'О · 
светное п.таnание (Ф.Маrештан, 
1519-22), доказавшее сущест
щщание Мирового о•tеана и ша
рообразност" Зe!l-l.'lи; Ceu. kши 
и nрошша, o·rдeшiuшeJ'O ее от 

Ceu Амер1ши (И.Ю. Мсюшrтин, 
С.И. Дежнев, 1582-1648); Авс
тралии (А.Таеман, В.Янсзов, 
Ф.ТеИсен, 1606-42). В. 1'. о. со
Rсрша.•шсь и по:щнес: открытие 

Сев.-Зан. Америки (М.С. Гяоа
дев, В.Беринr, А.И. Чириrюв, 
1732-41) и Антарктиды (Ф.Ф. 
Беллинс.rаузсн, М.П. Лазарев, 
1820). По научному значению 
к разряду В. г. о. необходимо 
отнести результаты И(:С,'Iедона-

н.ий no m.rнвщшию рст.сфа дна 
Миро11оrо ОJ~еапа ( Ч.Томео11. 
Д.Мсррсй, ·(872-76) tl ОТЩJЫ-.. . 
тtш (Щ11НОН ншtнетарtюи eиc-

TPMI>I !:JifЩИIIHO-OIHJCIIIИ'Iei:I\ИX 

хребтов {Б.Хей:1щ1 (B.llвezeн), 
Г.Менард (Н.M1шarti), П.Л. Бщ
руrюn и др., 1955-62]. 
ВЕдИКИЕ МОГОдЬI, ди11аr. -
1'ВЯ r1 paolfTC.1IOЙ о Mo•·oлr,cJщi'r 
Имперtrи в 1526- "1858 (Ин-
1\ИН). Ее основан!;в, Бабур Тн
мурид бы:1 вь•ходl\е:'о·l и:1 Цщпр. 
Азии -- Моrошн:тана. Hal!
бo.lыr.rero расr~иета rnc-вo В. м. 
досп1r'.rю прн Шах-Джахане. 
Гое-во В. м. бы.1tо r~ентра.rш
;юв. феод. монархией. В ·17 n. 
or~Jiючa.rю всю Индию (крщн! 
r-;paйr1ero юга) и Кабул. О~нако 
уже Ji это вре:\111, неемотрл 11а 

внешний б.'leCJ\ и моrущес.твu, 
eтaJr на:-~ревать nнутр. нриз~rс, 

n ptr ВIЩШt1И вскоре noc.11e смер
ПI Аурангзеба (1707) к ус.обицt> 
и распаду rос-ва. В.;ияr1ие В. м . 
nад<ЫО, и находившалел 110д lfX 

пластJ,JО территории •~атас.тро

фичесюr сокращаJiась. l\ сер. 
18 в. В. м. фаJtтичесюt владе.111 
г. Де.тrи и при.тrегающими райо
нами. R кон. 18 в. В. м. стаюr 
~rарионетJ{ами в борьбе сИJrь· 
II CЙJIIJIX феодалов Сев. Ин~J.ии . 
Этим воспользовались европ. 
ко.11онизаторы. В 1803 ан ш. Ост
Индсi{ая коАшания захватила 
Де~ш. Форма.'lьно В. м. npoдOJI
жaJrи счrпатi,ся nравителями 

Индии до 1858, когда анrл. 1ю· 
:юниа.1ьные власти уriраздни

.111 династию. Представители 
динаетии В. м.: Бабур (лрави.~ 
в 1526-30), Хумаюн (1530-
39, 1555-56), Анбар (1556-
1605), Джаrанrир (1605-27), 
Шах-Джахан ( 1627-58), 
Ауrанrзеб ('1658-1707), Баха
дур-шах (1707-12), Джахан· 
дар-шах (1712-13), Фарруi{ 
Сийнр (1713-19), Мухаммед
шах (1719-48), Ахмед-шах 
(1748-54), Аламгир П (1754-
59), Шах Адам JI ( 1759-1806), 
А~tбар II (1806-37), Бахадур· 
шах II (1837-58). 
Лит.: История Иtщ11и о срсд1ще века, 

М., 1968; К е n n е d у Р., А history 
of tl1e Great Moghuls ... , f-2, Calc., 
f905-H. 



ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ 
ПУТЬ, 11 древности и {~р. пeJta 
1\apal.laшнm доро1·а из 1\итая 1.1 
t:травы Ср. и Передней Азии, 

• 
VIIИKaJJbHblИ ИС1'. llaJ\HI1'11ИJ( 'Н!· 

.JОПI!•Jеекой ци1.1и.·JИ:iации. На 
нротлжщtии мн. вeiiOI! играл 

важную роль в развитии aкo-

110.\1\fiOf и ку.111,туры етран и 

11ародов, входивших в зону его 

~ющно1·о притнжснил. Единая 
TJI<I ~ICI\OHTИIJCHTЗ.il ЬНЗЛ трасса 

II<I'IИHЗЯ СО 2 О. ДО Н. Э. Ста.•Jа 
110 сути еооеобра3ным мостом 
щ~жду Европой и АзИI>,Й, сщщи

ннв 3. с В. На терр. совр. J\aaax
i:'Г<J.Ha с 6 в. выделл.тпюь два осн. 
li<Шраоленил: сырдариинс1юе и 

тнн ьшаньс1юе. Сырдариинекое 
на•Iина.rюсь о Rитае и шло че
JН'::С Воет. 1уркистан ( 1\ашгар), 
Сщ1иречье, да.ТJее по берегу 
Сырдарии в Приаралъе, оттуда 
( :шбо через Хорезм на Мангыс
r<J.у, 11 низовья Жайыка, а потом 
"берегам Во.1rи и Дона, на 1\ав
JШ:I, или через Причерноморъе) 
на Бл. Восток и в Византию. 
На этом направлении оси. свл
:Jующим звеном между В. и 3. 
e:1yЖJt.11a Сырдария, а r.11. торг. 
ltrвтрами бьши семиреченские 

11 южноказахст. гг. Суяб, Нава-
1\1''1', 1\у.'lан, Тараз, Исnиджаб, 
Арсубающет, Огырар, Шавгар 
11 Янrюtент. Второе направ.;ю
нве проходи.11о из Воет. 'f:уркис
тава (1\ашгар иди А.11малык) 
чrрез Семиречье (Шуская и 
И.tJСйекая дщины) вдоль под
IЮЖИЙ Жонrарс1юrо, И.:~ейс
IЮГО, 1\ыргызСiюго. Таласс1юrо 
X[J. в Ташкент, а затем через 
Самарканд, Бухару, Мерв - на 
Б:1. и Ср. Восток, в Малую Азию 
н Византию. Здесь выде.11n:шсь 
таюю города, как Суяб, BaJIЗ(~a
J'yн, 1\у.'lан, Тараз, Испиджаб и 
Га3гнрд. В разные ист. периоды 
III!'H~HCИBHO фуШЩИОНИроnа.1Ю 
то одно, то друl'Ое направJiение. 

Та11, в :)Поху раннего средневе
коВJ.я, особенно в период су
щнетnования Зап.-Тюрк. нara
llaтa, бо.11ее популярным было 
с.мрдариинСiюе направление. 

И::~nP.CTJIO, нaflp., что во 2-й пол. 
6 11., 1шrда были установлены 
торг. и }\Ипломатич. связи зап. 

TIOfJOI( и Византии, из Тараза в 

Roнcтaн·I'ИJIOIIOJiь бы;ю отнрав
.11ено ТЮр!С ПOCOJIЬI~TI\0 RO главе 
с согдийцю·l Маииахом, и еюда 
же 11 568 прибьта византийс
ltан миссия имп. Юстиниапа 
IJ во I'ЩIRe е аемархом НИJIИ-
1\ИЙСЮIМ lt Itагану Ди:1абуJiу. 
В. Ш. n. сыгра!! важную рrть 
в формировании и развитии 
~~удыуры дреnне1·о и cpeдНIJвe

IIODOI'O 1\а:~ахстана. 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (C;reat 
B•·itaiн), Бри та н и я, Со
единеlfИОе Корозевс-
тво Везикобрита-
нии и Сев. Ирлаи-
~ и и ( U нited КiпgrJoш of G1·eat 
Britain aod Noi·tt1ern lrelaшJ), 
гос-во на С.-3. Евроnы, на Ври
танеких о-вах (крупнейший 
Великобританил), сев.·вост. 
части о-ва Ирландия и мелких 
островах. Отде.ТJено от 1ЮН1'И
нента npo.1. Ла-Манш и Па-де-
1\аJtе. П:1. 244,11 ты с. км2• Нас. 
58,92 MJtH. чел., в т.ч. англича
не (80%), шотдандцы (15%), 
ост. - уэльсцы и ирландцы. 

Ок. 87% верующих - христи
ане (в т.ч . 57% - англикане). 
Стоюща - Лондон. Состоит из 
4 адм.-nолит. частей (ист. нац. 
областей): Анг.11ии (45 графств 
и особая ад~r. ед.. - Бо.ТJьшой 
Лондон), Уэльса (8 графств), 
Шот.ТJандии ( 12 обд.: 9 райо
нов и 3 островвые терр.) и 
Сев. ИрJiандии (26 округов). 
В. - конституционная монар
хия. Г.'lава гое -ва - 1юролева. 
Законодательная в.11ас1ъ ocv-.. 
ществляется 1юроле1.1ой и двух
палатным парла:~.1ентом ( па.'lа
та JIОрдов и палата общин). В. 
возглавдяет Содружество, куда 
входят 53 страны. 
Природа. В. омывается водами 
АтлантичесJЮJ'О ок., его моря
:\!И - Северным и И р.rrанденим, 
npo.1. Ла-Манш, Па-де-1\але 
и др. На С. и 3. nреобладает 
•·орный ре.пьеф - Сев.-Шот
ш:~ндсJtое нагорье (до 1~43 м), 
Пеннинсюш ~, 1\е),tбрийсние 
горы; на Ю. и 10.-В. - холмис
тые равнины. 1\димат умеренно 
океанич., влажный. Ср. темп
ры янв. 3-7"С, июля 11-17"С; 
осадков на равнинах 600-750 
мм, в горах до 3000 мм в год. 

Великобритания 
Осн. р<~ки: Тем:Jа, С<!верн, Трен т, 
Мер<~и. 1\дайд. Мн. И:J них ео
единены •<апаJ1ами, часто уста· 

ревшю.ш. Леса (буJ{, дуб, бере
:Jа) занимают <Ж. 1 О% терр. В. 
Истории. Н 1 -м тыс. до н. а. терр. 
еовр. 8. НШ:Н.'IЛ.11И К:е.IIЬТЫ. В 1 IJ. 

н. э. бш1ьш;щ ча<:rь Брит. о-вов 
бы.:ш :1авоевана римлянами, а 
пос.пе их ухода о ;'i-6 вв. анг.11о· 
сюtсами. Пос:ю Нормандского 
завоевания Аш·.11ии, в 1066, за
верJJJИ.тюн nроцесс феодализа-

• 
ции, сопрооождавшиися поли·г. 

объединением етраны. Во 2-й 
nол. 13 в. воаник англ. пар:Iа
мент, офор:~.1и.11ась сословная 
монархия. Столетиля война 
(1337-1453) с Францией при
веJtа к потере терр., эавоеванных 

во Франции в ·12 в. Развитие 
товарно-ден. отношений и борь

ба ltрестьннства (восстание У. 
Тай.qера 1381 и др.) привели к 
почти nодной ликвидации лич
ной зависимости крестьян. В 
ходе войны Адой и Белой розы 
(1455- 85) была в значит. мере 
уничтожена старая знать. В пе

риод Реформации ( 1530-е гг.) 
создана анr.1иканская церковь. 

Аиr.1. рево.тноция 17 в. обеспе
ч~ша утверждение капита.11изма. 

В кон. 17 n. создаются полит. 
партии - тори и виги (с сер. 
19 в. трансформировались со
ответственно в 1\онсервативную 
и .Либера.тrьную партии). После 
присоединения Шотландии 
(1707) и ПОI\Орt!ния Ирландии 
(1649--51) :щ объединенным 
ItOpO.'ICI.ICTJJOiit а а •~решмось назв. 
В. В 18 в. бы.тнt захвачены ог
ромные владения в Индии и Сев. 
Америке. В результате войны за 
независимость n Сев. Америке 
( 1775-83) 13 сеn.-амер. tюJJo
ниii отдешшиеь от метрополии и 
обрааова.11и независимое rос-во 
США. В кон. 18 - 1-й пол. 19 в. 
происходИJI ()ром. персnорот, в 

18:Ш-с 1т. утверди:1ась фабри•I
нал сиетема прrшз-ва, пром. 

буржуа:тл стал11 господствую
щим к.11ассом. В 1830-40 раз
l.lернулось первое массовое дви

жение вролетариата- чартизм. 

В 1868 создан Брит. конгресс 
тред-юнионов. В 1900 основана 
Лейбористенал партия. В 19 в. 
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Великодержавный 
В. ета.1ш l(pyшюiiшPii 1\u.:юнн
u;н.ной днржаuоii ( Gp11T. JШПС
рня), начав кu.:юн11аацию Анс
тра.11111 11 Поноii Эе;шнднн, За
х на т н н ar~ м:ш н А:н1 н н Афри liP. 
~\~II:HЩIIP OCIIOU()j(IIT. j~J!ИЖIШШI 

11 lle\)Cei?.II('IIЧHCI\IIX КО.'JОНИЯХ 

вы 11 ViHI.ТIO 13. поiiти щ1 ео:щ,<НIИР. 
' 

(;lfCTC~IJ,J jiOi\\IIIIIJOIIOII. 13 ГО;t,Ы 2-
jj ~шр. uoiiны 13. бы.на одию1 нз 
•·:1. у•1ш:тнююJ• 311TИJ'IITJiepoo

, .. ,юii iiOШIIЩIIII. 8 4.0-70-е 1'1'. 
2U В. JIO:IVЧJJ,:IИ нe:lilUIICIO\OCTb 

• 
llO'IТИ 111:1~ британеJШI~ IЮ.1011ИИ. 
Пос:н~ 2-ii мир. воiiны нр-ва В. 
В ра3НЫС ГОДЫ фOfНIИ{.IOBil.IIИ И 
,;юiiбotmerм ( 1945-51, 19М-
70, 1974.- 79, С 1997) И IIOIJCep
uaтOpЬI ( 1951-64, HJ70- 7 4, 
1979- 1997). 
Эконо~нша. В. - высоиораз
внтал нн;:tуетр. етрана. В 1Я в. 
I'OCПOДCTBOBiJ..:Jil Н МИр . ХО3ЛЙС
тве: ее доля в ~1ир. нром. про-

113Rодстllе преnыша.rш 50%. В 
20 В. устуnи.1а CIIOИ 1103НЦЮ1 
др. гос-вам. По общему объе~1у 
про~r. nроизводства зан11мает 

5-е место в м11ре (noc.1e США, 
Японии, Германии, Фрашнш). 
Е\рупный rюставщи1t готовой 
пром . продующи на Mllp. pьtiJOit 
И ЭI\CIIOpTE!p !ШПИТ8.Тiа (nреим. 
8 развитые страны) . По зава
сам анергоресурсон В. занимает 
первое место в Европе, яв.1я
ясь крупным npOИ3JIOд11Te.>Je}J 

нефти н газа (добы•Iа ве~етея на 
ше.!Jьфе Северного м.). Добыча 
углн со1tращаетсн. Ведущие от-- - ., 
расш1 оораою·ывающе11 пром -

с·rи - маш-н~н~ и .металлобра
ботка, ш1щ., XJHt. и нефтс.пнt., 
:~есная, деревообрабатывающая 

~ 

и целлю.1озно-оум., JJeГitaя, 

черная 11 IJIICT. )JeTaJI!iypгил. 

Наибо.:1ее раавиты е.rн.щ. отра(:
Л1 ~НIIЛИНО<;троення: тр:тс

нортное (аnтомоби,,ю(:ч)()ение, 
аL!ИараJ<етостроен не, судостро

ение н др.), :~:JСI\Тротсхнич. и 
:>.tнштронная (произ-во турбин, 

:элвнтродвигателей, вычи<~пит. 
техшщи, бытовой ;шеl<троники, 
<:ред<:тR снязи). 1\руnная нефте
перерабат. nром-стJ>. Старейшая 
отраст .. анt'Л. nром-сти - теJ<С

тидьнаu ~ утратила 11режнее 

:шачсшю. Высокоинтещ:инное 
с. х-110. Хараюерно наличие 

ЩJунных ае.ме.пьных еобетнен
ШII\01! - лтщ.тюрдо11, к-рыв 

сдю<JJ' се 8 щ•с•щу. Гл. отраr.ш, 
е. Х -ua -·- ЖИUOTIIOIIOД<:I'IIO (мn
;ючное 11 MHCO-MOJIOЧJJOe СI\О'Ю

ВОДСТ!Ю Н бC'I\IItiiHIO C.IIИIIOUOД

етво; MJI<:IJ-UIBJ>CTIIOO OU!~OUUД

ст1ю, JJTIЩI:шo;н:тuo). Выращи
нают првнм. ячмшн., шлевицу, 

сах. свсю1у, онсе н Jtартофсш •. 
Онщцеnодс.тnо и t1.11одоnодство 
( l<pyШJOC 118р11ИI\01JО-ТЩШ ИЧI·Юе 

xo:1-no), цветоnод(:1'11о (нарцис· 
еы, 'I'IO:JЬJla!tЫ). 1:\руннью норты: 
Лондон, .Лиnepnym, и др. С 1993 
цеikтвует тошtе:Jь под nрол . .Уiu
Манш. В :женорте В. со. 80% ю
товые проду•пы: pa:~нoofipa;maя 
проду1щия машиноетроенил. 

Dt\,IJIOчaя автомапt •t. c:ratti\И, 

авнадnш·атели , трансnортн ые 

сред<~тва, приборы, хнм. товары, 

про;~ую~ию нищ. пром-ети. Оси. 
1тещнеторговые партнеры: Гер
~lашщ США, Франция, Нидер
.'lаtщы, Бе~1ьгин и .llюнсе~tбург, 
Ита;шя, Ир.nандия. 
ВЕЛИКОДЕРЖАВНЫЙ ШО
ВИНИЗМ, · 1\райняя форма 
национа.пизма нредставнтнлеii 
господ<:твующих наций, нро
fШ.'Iястсн в пода11.1енин нруt·их 

11ародов, 11а1щонаJJ ьных мен ь

шиис.тв в щюгонац~юна.1ЫJЫХ 

юсударствах, расиз~tе. Тер~IИН 
"шовинизм" сnоим nроисхож
дение~t обязан француас1юму 
офицеру Шовнни, от.:шчивше
муен Jtрайннм выcoJIO}JO[JИellt н 

грубостью no отношению 1\ aф
J>ИI{ilHCIШ~t народа~t. 

ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 
НАРОДОВ, условное название 
еовоJtупности эrничесtшх пе

ремещений в Европе n 4-7 1111. 
I'ерманцев, с:щвян, <:арматс.ких 

и др. п;ш~tен на TI)pp. Римской 
~ншерии. Непосред<;твенвы~r 
тодчl\о~' к В. п. н. было }Jасс<шое 
IIOpeд,IIИil\eJJИe I'YHHOfl (с 70-х 1'1'. 
4 JJ.). В. п. н. сноеобетJJОuаJю 
крушению Pим<:I\Oii ИlltпP.pюt. 
БЕЛИЧИНА (в матв~rапше), 
1) обобщение Iюнн:ретных но
нятий: длины, площади, веса и 
т. п. Выбрав одну из В. данно
го рода за единицу измерения, 

можно выразить числом отно

тение любой другой В. того же 
рода и единице измерения; 2) в 

fi!IJIIIO ОбЩ!!М I:MЬII:.!IC CIШJifiJIIIOii 
В., и.•ш 1:ю:tлнром, шJаыu;нт:н 

объент, по.11 но1~тыо хuра•~те-.. 
ри:iуJОЩИИ<:.Н :JiЩЭНИСМ ОДНОГО 

чне.r1а. Обобщением f:l\а.:Нiрнмх 
В. IШ.TIIIJOTcя ВОitторные В. (см. 
Be~rnop), тонзор11ыс А. (см. Теп
:.юрпие исчис.яепие) . 
ВЕЛОСИПЕД (фравц. vвloei
ped<1, щ1т. velox - fiьн:трый н 

pes - нога), JJO нааначению 11 
IIOIICTJIYIЩИИ ра:!.ТJИЧ8ЮТ ne.lJOCИ· 

ПСI\Ы двух- ~• треХJюлееиыс, до

рожоые и JЮ!'I\Одоршюнщ (~•уж. 

1111\NI.), ПОДJЮ(:ТIЮВЫС 11 детеюш 
(о т.ч. СJСJадные), епортнuвь11~ (11 
т.•t. танд.емы), 1:пец. (r·ру:~овмl\ 

ЦИ[JI\ОИЫI\ BCЛOI\O.'lHC.IOI И др.). 
Ведосипсд е двиrатеJIЮJ онутр. 
с.rоранин на:шваетеJ.I мопедом. 

ВЕЛОСИПЕДВЫИ СПОРТ, 
го1нш на треl\е, шосее, пересе-.. 
ченнон ~tес1·ности, а таю1..е со-

ревнопания в фигурной езде и 

игре в ~tнч на велосипецах - ве

:юбо.1 и nелопо.ло. Зародился в 
Европе n 1860-х. В програю"е 
0J1Илш. игр с 1896; чемп. мира 
на треие с '1893, на шоссе с '192·1, 
в ::~а ttрытых nо~tещенинх с 1929, 
по кросеу с 1950; Евроnы -
только по J'OHI\aм в Заl\р. поме

щениях е 1930. В Мещдунар. со
юзе оеJюсипедистов ( UCI; осн. в 
1900) св. 160 страи (1999). 
ВЕЛЬЦЕВАННЕ (нем. \viil
zen - катать, перекатывать), 
иавлечение металлов (Zn, РЬ, 
Cd и др.) отгонкой при нагреве 
во вращающейся печи по.1име

та.'lшl ч. отходов свииц., }tедноrо 

и о.пов. производстu. 

ВЕЛЬЯМИНОВ-3ЕРНОВ 
Владимир Владимирови•1 
(31.10.1830, Петербург, - 17.1. 
1904, 1:\иeJJ), рус. ученый, иr:· 
TOfJИJ\-BOCTOIIOReД, ЭТНОграф, 
архео:юr, нуми:~мат, лингвист, 

аl\ад. (1861). Почетный чн. Пе-
1'е(>бурr. АН (1890). В 1850 В.
Я. окончиJJ А.аекеандровский 
.пицей и до 1860 работал пере
nодчиком в Азиа·r. деnартамен
те Мин-nа внутр. дел. В }\азах
стане собирал нз. и атнОI'рафич. 
материаJJ ( 1851), В 1857 чл. 
Рус. археол. общества. В 1866 
rтолучи.'l степень д-ра наук оо 

тюрtюлогии в ун-те Петербурга. 
ИссJiсдования и пуб:шкации 



матсриа:юu но ис1•ории шчюдоu 

Ср. А:н1и и lluuo;tжьн. 

С О '1.: lkTOIJИЧCI:IШO ШIIICCTIНI О IШp

I'II:J-IШiieal(aX 11 CIIOШCIIIIIIX PoCCitll СО 

Ср1щ1юii A:щf!ii ео нрr.щ~11 IЮНЧIШМ 

i\бу.'I-Хаир-хана (174Н-65), т. 1-2, 
Cllб. , 1Н;);~-1855; И1:1'()'111111\11 j\JIH 

11:1 y•юli 1111 тарх1111стщJ, 11шдuuю1 HOI'CJ 

fi~IIIIШ(fitMII JIYCCIOIMII ГOCYi\II(JШII1, 

СПБ, '1864; Иссшщuва111ю о IШCitмou 

c·tocx царnх 11 царевичах, '1'. 1- 2, Уфа, 
HIO:J- 186t:i; Материа.1ы д:н1 ш:тор1111 
f\]II•LMI'.I(O)'(I XoНif.TПfi, II~П;I~'IeHIIhll! II:J 

Mo<~кo!J<:I<u•·u J'Л<нiiiOI'O apx11 Fe<1 :\1ИД. 
СП б. , 18ti4; C.•iO Oil[)l• дщaraтaiiCIIO-тy

JH'Н iiltii , СПб., ·J864. 
НЕНГРИ.Н, В е н г с р е " а н 
Р ~~ r: 11 у б .•J 11 к а . гос-во 11 ' . 

Центр. Европе. Пл. 93 тыс. ю1·12• 
Нас. 10,2 м.'l н. чм., в т.ч . вен г
ры (97%). Офиц. лз. - вeнt·epc
rшii. Верующие преим. I<ато.1и 
ки. Г.rtава rос-ва - презицент. 
:1ююнодат. орган - Государс
твенное собр. Стошща - г. Бу 
;щпеiJiт. Адм.-терр. деление : '19 
ощJуrов (медье) . 

Природа. БоJJьшая часть стра
ны - Среднедунайскан рав
нина; на 3. - отроги Альn, на 
С. - Карпат (высшая точ1~а 
В.- r. 1-\екеш, '1015 м). !\:шмат 

• 
у~юренно континентальньш. 

С1). темп-ры ЯНВ. -2-4•С, ИЮ.IJЯ 
20-22·с; осаднов 450-900 ю-1 
11 I 'Од. !':рупные реки: Дунай, 
Твса. Оаеро Балатон. Под JIC
eo~l - 16% территории. 
История. В tюн. 9 в. на терр. 
('0Вр. 8. IЮСМИЛИСI.. ПJICMC!fa 
вннrров. С 1000 В. - кородеuс
Тiю.l\997 Иштван 1 nпел христи
<НIСТJЮ. После Мохачс1юй битвы 
1526 :шачит. часть В. nодnала 
вод о(:манское иго. В :~ап. и сс11. 
час:тях терр. Вешерского коро
.rювt:тuа укрепились Габ•~бурrи. 

ПоеJш аl!l:тро-тур. войны 1683-
!}!} и lюдun.;юнил oenoGoщl'l'. 
антигабебурr. II.IHiii\CIIИЯ 1703-
1711, руlюJюдимоrо Фсрuiщ1ш 
П Рсн~<щи, вен 13. О!(аза.:тш:ь 1юд 
rmacrыo Габсбургон. Рнношо
l~ия 1848-49 u В. (!(рувнейшие 
дея·r·с.:rи - Jl.l\oшyт, Ш.Петёфи 
и др.) бы:Jа подаu.,Ю!Нl. По авс
тро-в<шг. соrтшншию 1867 В. . .. 
CTIJ.IIЗ ОДIЮИ И3 <:О(~ Т. чаете и ДJ!V -.. 
единой монархии - Австро- В.; 
nод nлас~тыо В. 01~азались Хор
uапtл, Транси.льваm1л , Cm>ua
JШH и Заl(арnатье. С 1918 В. -
IЮ:138ИСНМан реСН . В 1920-44 
в В. фаш. диктатура Хорти. В . 
приnшну.1а 1~ Антикоминтер-

вовекому nакту и Берлинско~1у 
пакту 1940 фаш. держав . Во 2-й 
~шр. войне В. выступала на сто
роне фаш. Германии. В марте 
-1944 Германия ою~уnирова.IJ а В. 
Веент.1944Сов. Ар~шя l!ступи 
ла на терр. В. В деR. 1944 бьто 
образовано Временное нац. пр
uо, J<-poe 28 д.е1с 1944 объявило 
войну Германии; 4 апр . 1945 
Сов. Армия ~швершщщ осво
бождение В. 1\ в:шсти приш.:~а 
веиrерсJ<ая IШ (ВСРП, созд. в 
19·19). Нар. uосстание протиn 
коммунис.t·ич. режима (1956) 
бы.IJо подавлено при помощи 
с.ов . вoikl\. В 1989 в В. внеднна 
мнОI'Оirарт. система, на 1\оисти
туции исюночена статья о pyi<. 
ро.пи ВСРП (пре1tратила сuою 
дсяте.IJЬНОI:ть R 1989), опрнде
JJеНЫ ПО.'I ИТИЧ. И юрид. ус.:ЮRИЛ .. 
перехода It ново~tу roc. ус.троис-
тву, провозrJiашева Bcнl'epcitaя 
Республика. 
Экономика. В. - индустр.-аг
рарная страна. Добыча уrлл, 
бокситов, марганцевой руды, 
нефти и газа. Развиты черная и 

"Венера" 
1~1\СТ . .Мf!T8Л.'I)'JIГШI. Н~дущан OT

pacJIJ, обрабат. нрш1-с·т - .маш
нис ( 11 1'. '!. aBTO.\IUUИ;ICCTpOCIIIЩ 
11 рои:Ню Щ)JI0MOTJШU8, су;1011, 

э.:tci\Т(I01'1JX н и''-· етанкостросшю 

11 Др.). В XIIM. IIJ10M.- прОИ3-IЮ 
MI1H1!p. удобр!!IIИЙ, ХИJ\1. ROЛOI-IOH, 
фарщщввти•J.IIJ)О.\1-ть. В.-IЦИН 
иа 1\руnн. аю:вортсров 1юnченых 

IIO:Iбac, МЯСНЫХ, ОВОЩ. И фрукт. 
ютсерноn, подео.:ш. масла. Свu
ноuодсrво И ПТIЩСНОДСТВО (В. -
ирув ныи э1~cnop·rep свинины, 

1~ур, •·усей, уто1t, нндееи). Осн. 
1\y:II>TYPЫ - IIIJ!J>ШЩa, кукуруза, 

сах. соек.'lа, под<:О.'lнечник. Ви
ноградарство, садоводство, ово

щево;J.<:тво . Эксnорт автобусов, 
э:Jеl~тротех. нrюдукции, rлино

аема, ле1~арств, среnств защиты 

растений, х.;юпчатобум. тканей, 
1юж. обуви н др. Оси. внешне
торговые партнеры: Гер~tания , 
Аuстрия, Росси н , Италин, Фран
ция. Иностр. туризм. 
ВЕНГРЫ (са.мовазв. - мадь
яр), народ, оси. нас. Венгрии 
(9,95 11-шн. чел. ). Живуттаitже в 
Румынии ( 1,86 ~шн. чел.) , Сло
ваrши (580 тыс. че:r.), Югос
.11авии (400 тыс . чед.) , США 
(600 тыс. че.1 .) , Канаде ( 120тыс. 
чел. ) . Обща н чнс.IJ. 13,83 млн. 
•1е.:1. ( 1992). Язы 1( венгерский. 
Верующие в осн . l<атолики. 
ВЕНЕРА, в рим. ш1фологии 
богиня весны и садов, отож
деств.lн.:~ась с rpe•1. Афродитой 
и nо•шта:1ась как боrинн любви 
и красоты. 

ВЕНЕРА (астроном иче<~Iшй 
знаl\ ~ ), планета, ер. расстоя
шю от Со;шца 0,72 а. е. , пери
од обращенин 224,7 сут., вра
щения - 243 сут. , ер. радиус 
60501\м, масса4,9·10:икr.Ат~юс
фера: С02 (97%), N2 (oi\. 3%), 
НД (0,05°ЛJ), примеси СО, S02, 

HCI, HF. Темп-ра у поверхнос
ти о1с 7501\, ~ав.'lение ок. 107 Па, 
иди 100 ат. На поверхности В. 
обнаружены I'Оры, I~ратеры, 

намни. Поверхноетные породы 
В. б.1из1щ по <:остапу к аемным 
осадочным породам. 

"ВЕНЕРА", серия созданных 
n СССР межш1анетных кос.ми
чсскихапнаратов для изучения 

rшанеты Венера и космичес
кого nространства: nporpaм-
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Венера 
ма их рёi:чшботю• и аuнушюu. 
Маl~сюtальюнt стартонан мш:са 
ol\. 5 т. Пернмli запус1.; н 1961; 
"В.-4'' npoнзiiOJta nсрньн~ прн
ш .. ю иссшщоnшшн атмщ:фнры 
В~нЩJЫ ( 19G7), ·• В. -7" ·- пер
вую лнн·t~ую ноеuщ(у на Венеру 
(1970), "В.-9" - нврuую СЪС~I
ку tюнРрхностн Веннры ('1975). 
R 1 9!Н -Н:1 :ншущено Hi 1\ОСьш
чссю•х аппаратов "А.". 
ВЕНЕРА :МИ.ТIОССКАЯ, ета
туя дpr.nнerpe•юcJюii богини 
Афродиты (2 в. ;:(О н. э.), н ай-

ВенР.ра Ми:юсскаи. Мра~юр, око:ю 
130-·120 до н. э. Пар11ж, Лувр 

денная на о . .Милое (Мелос). 
Хранится в Лувре (Париж). 
ВЕНЕРИЧЕСКИЕ БОЛЕЗ
НИ, инфекционные ааболе-. 
вания, 1\-рые передаются ш. 

обр. ПО.1JОВЫМ путем: СИфИЛИС, 
гонорея, ~IЯГJ\ий шанкр, пахо
вый .1имфограну.пемато3 и др. 
Внепо:ювое заражен и е ( череа 
not~e.'lyи, общую посуду, белье 
11 т. п.) наб.1юдается редl\о. 
ВЕНЕСУЭЛА, Ре с п у б -
лиl\а Венееуала (Rе
рнЫi<:а tie Venezнela), rос-но на 
С. Юж. Амерюш. Пл. 912 тыс. 
ю.t~. Нас. 22,78 м:ш. чс.r1. (1997), 
J'JI. обр. всвееуэJJьцы. Офиц. 
я:~ык - испанекий. Б. часть 

верующих - католики. В. -
федера1~~ш в составе 21 шта
та, 1 фед. терр., федерального 
OJ<p. и фсд. владений. Столи
ца- г. 1\apai<ac. Глава гос-ва и 
нр-ва - президент. 3аконодат. 

орган - двухншштный Нац. 
I<OШ'JIOCC (палата де11. и еенат). 
Пр1tроца. А 1~ентр. •tасти -
низ~t., р. OpiПJOJIO, на С. и С.-Э.-
1\uрибсtню АН:\Ы, хр. 1\ордиш.
срu -де-Мсрид.а ( пыс. 1\О 5007 м, 
ник БОJшuар), Сьсрра-де-Пс
риха, нu I0.-13. - чаеть l'uи
ШJCJIOГO шюско•·орья. Нш1мат 
t:уб;жпатори8.1ЫJЫЙ. Ср.-мее. 
те~ш-ра 25-29'С. Oeaдi<OR от 
280 на С. -3. до 3000 :>.tм в год на 
CI<~Hнiax 1\ор~И.ll.•еры-де-Мер н
на. Реки басе. OpИIIOIIO. Круп
ное озеро - Jtю·уиа Марюtайбо. 
Влажные и nерt~меюю Jmаж
ные троnич .. rюеа, саuаины, <:у
хне ред1юлссья. Под :1есом 34% 
терр . Нац. nар~;и: f\анай~tа, 
Серрания-JJа- Неб.пина, Ха уа · 
Сариеаринама и др. 
История. В древност11 терр. В. 
нас. нндейцы. В 16 в. В. заl\0-
евана исп. конкистадорами, 

насаждаошю1и феодально
креnостнич. отношения с ис

пользованием рабсного труда 
ввозимых из Африки негров. 
В '1821 в резу.1ьтатс Войны за 
Не3а8ИСИМОС'ГЬ ИCII. ·tю.lOH IIЙ 
в А~tерине 1810-26 нс11. rое
подство бы.1о .1JИI\видировано, 
отменено рабство (окончатель
но в 1854). В 1819- 30 В. вхо
дищt в состав респуб.пшш Ве
;tиная Колумбия. В 1830 бы.1а 
образована реt:п. В. С развити
ем в иач. 20 в. нефт. пром-сти 
на чалось прони!\новение в В. 
I<ап итаJJа США, 1~-рый в годы 2-. -
Н МИр. BOИIIЬI ПОЧТИ 110.1\НОСТЬЮ 

~юнополи:mроваJЕ в В. добычу и 
перерабошу нефти . С 1юн. 40-х 
до 1\ОН. 60-х rr. у масти нахо
ди.'lиеь д,ик·t·а·rорсiше режимы. 

Река Касю~ьяре 

С кон. tiO-x rr. прои:юшеJ! !lере
ход к де:>.tоltратич. форме праn
.аения n условиях фантичеш<и 
СЛОЖИВIПСЙС.Н дnухnарт. СИI:Т(~
~JЫ: нартии - Дс~ю•~ратичесtюе 
дш1етвис ( tю:щ. н 194·1) и Со-.. 
цнш1-хрнст. 1шртин - НОПЕИ 
( <:о:щ. u 1946). 
3коноl\нша. Оенt>на :·>коно:-.шюt 
13. - ннфт. пром-t:ть (добыча 
нефти 770 м:н1. т в 1990). Ос н. 
районы неф·t·едобычи - 03. 

.Марш~айбо, шедьф I\арнбс.Jю-
1'0 моря. Добыuшоt· t·aюJ~e rtри
родный газ (24,7 млрд. м=!, 1994), 
il:\1!.'1 . руду (19,5 IOIH. Т, 1995), 
бою~иты, 1\ам. угодь, :юJюто, 
алмазы. ПJюиз-но э;н:щтроэнер· 
!'ИИ 73,1 ~1.11рд. •~Вт·ч (1994), cn. 
'12 на гэс. на~Jб. развиты не
фтеnерераб., хим. и нефтехим. 

пром-еть, чернаа метал.1ур1'ИЯ, 

аnтомобlшестроение. 1\pynнan 
пищевкусовая (мясная, моло•t
ная, сахарная, табачная), текст. 
nром-сть. В с. х-ве преобладает 
крупное эемлев.падение. Осн. 
с.-х. культуры: кукуруза, бобо
вые, кофе, какао, сах. тростник. 
В животноводстве - разведе
ние •~р. рог. скота, овец и 1\ОЗ. 

Заrотов•п• троnич. древесины. 
Рыболовстпо. Г.11. нефт. пор
ты - Ла-Гуайра, Пуэрто- 1\абе
.rtьо, Маракайбо. Св. % э~<спор
та - нефть и нефтеrtродуJ<ты. 
Осн. внешнеторr. партнеры: 
США, Колумбия, Гермающ 
Италия, Япония. 
ВЕНЕСУЭЛЬЦЫ, народ, оси. 
наееление Венесуэ.1ы ( 17,3 млн. 
чм.). Общая числ. 17,4 млн. 
чед. (1995}. Ок. 80%- метисы, 
мулаты, самбо, ок. 5% - негры. 
Язык испанский. Верующие в 
осн. католИJш. 

ВЕНЕЦИАНОВ Аяеi<сей Гав
ри:ювич ( 1780, Москва - 1847, 
е. Поддубье Тверской губ.), 
ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ 

быт. жанра n рус. живописи. 
Создава.11 отмеч. чертами идеа
.тш:1ацю1 поэтич. Rартины крес

тьянской жизни, тонко переда
вал красоту рус. природы ("На 
пашне. Весна", 1820-е гг.; "Гум
но", 1821-23). Много писал с 
натуры, н т.ч. одним из nервых 

среди рус. художников - на от

крытом воздухе. 



ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШКО.тiА, 
о:1ш1 И3 художеств. JJШOJJ Ита
.ltlи. Наибош.ший расцuст нс
режиuаJtа u ;нюху Возрождения 
110 2-Й IIUJI. '15 - 16 1.1. (!:t!~1Ь.Н 
Бе.r1лини, Н.Кар1шччо, Джop
!l/IIOIIP., Тициаи, П.Ввронн:щ, 
Н.Тинторвтто) и в 18 в. (Дж.Б. 
Тьтюло, А. J\ана.'lетто, П.Лонги, 
Ф.Гuарди). В. ш. характеризует 
;юшюутnерждающее нача

:10, но<нич. ооеп ринтис мира, 

•ю.•ювею:t и природы, TOJIJШЙ 
Jю.:юриам. 

HEHEЦИAHCI\Afl IШIO.lA, 
1) напранление н муз. ис•~
JН~. c.ТJOЖJ1DJJJeecя в Итадии в 
lб-'\7 во. ОсновоtюJЮi!ШИН -
;\, в~J.1Jларт, nредстаоитеJJИ -
1\..Mepy.fJo, А. и Дж. Габрие.1и. 
О11и со:щали монумента.пьно
;(еlюрат. CTИ,lh Н01{8.ПhНО · ИНС· 

трум. но.1ифонии в мессах, 
pa:IOИBaJIИ ~JaДpИt'aJI, l~аНЦОНу, 

орпшные ричеркар, т01шату и 

;1р.; 2) оnерная школа 17- нач. 
18 н., связанная с нач. этапом 
раавития оперы. 1\рупнейшие 
11 рr.дставители 1\.Моите
щ~рди, Ф.Rава.fJЛИ, М.А. Чести, 
Дж. .;lеrренци, А.l\а.11ьдара, 
А.Вивальди. 
ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА, направление в муз. 
нск-ве, с.1ожившееся во 2-й 
110 .1. 18- нач. 19 в. Предстаuи
те.1и - Й.Гайдн, В.А. Моцарт, 
.11. ван Бетховеи. Обобщив -вред.шествующии опыт муа. 

·•ворчеетва, они создали жанры 

li<~ассич. симфонии, I~амерного 
ансамбля, сонаты и концерта, 
оси. на форме сонатно-симфо
llич. цик..1а и сонатной фор
ЩJ. Их высшие достижения в 
ивструм., а также в др. жанрах 

(онеры, ~1ессы, оратории) ока
:щ:н• си:tьное воздействие на 
ное~юдующее развитие ~tузьши 

11 соетавляют одну из вершин 

м11р. иек-ва. 

ВЕНСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
1961 о дипломатичесних сно
шснннх, мсждунар. коJшсн

•нш, в к-рой кодифицирова
ны нормы междунар. права 

() дентедьности дипломатич. 

п JIСдета витеJiьств. Подn и сапа 
18 апр. 1961. На 1 янв. 1970 
у••астниками конвенции нв-

.тш;шсь HJ5 rо<~-в. I~oHIICiщин 
pct·yшtpy<!T ш1рядо1~ ус•1·аноu-.. 
Ш:ШИН ДИПЛОМаТИЧ. О'I'IIОШIШИИ 

и учрв11щенил днн;юматич. 

нредставитс.11J,С1'11, их функции 
( ПJIIЩCTЗBИTCJIJ.,CTI.IO CIIOHГO J'OC· 

ва в гос-вс щюбыuаюш, :~ащнта 

интересоu сuош'о J'oe-na и его 

граждан и т.д.); 1юрлдо•~ н аз на
•юни.н и Оt':iыва главы дюt.:ю

мати•t. Itредетаnитеш.ства и ct·o 
Ш!реона.::tа; устанавшшает три 

KJtiH:ca г.пав дип:юматич. nр<щ

ставительств ( посо:J, поеданию> 
и поверенный о дeJJax). К кон
веtщии приJюжены 2 фаt{улt,-
1'ат. nротокола: об обя~Jате.:tьной 
юрнедющии междунар. суда 

и о неприО\tенении заtюноо о 

гражданстве rос-ва пребыва
ния Jt сотрудникам дишюматнч. 

в редставите;J J.,Ства. 

ВЕНСIШЙ КРУЖОК, филос. 
крушо~>, разработавший осно
вы логич.есr.:ого ;;,озитивиз.~tа. 

С.nожился в 1922 вокруt· авс
трийского физиl\а M.lli.llикa; 
r.1. участники - О.Нейрат, 
Р.Rарнап, Ф.Франк, КГёде.11ь, 
Х.Рейхенбах. Центр. идея -
сведение фи.1ос. проб.11ематиtш 
1( логич. ана:шзу яз. науюf, ео

единяемому с принцилом вери

фиr.:ации. Расnался в нача:tе 2-й -мир. воины. 

ВЕНЫ (дат., ед. ч. vena), I>рове
иосные сосуды, несущие насы

щенную уt~11екис.'lотой (веноз
ную) кровь от органов и тканей 
1\ сердцу (исключая .11еrочные 
и пупочную вены, t>-рые несут 

артериальную кровь). 
ВЕРА, состояние субъекта, 
тесно связанное с духовным 

миром личности, возtпшающее 

на основе опреде.1Jенной инфор

мации об объекте, выраженной 
в идеях иди обрааах, сtтронож
дающееся эмоцией уверенности 
и рядом др. чуnств и с.1ужащее -щ1тивщ1, t:тиму.;юм, устаношю~t 

и ориентиром человече<:кой де
нтелыюсти. В истории фиJю<:о
фии и психологии раз:нtчают 

три вида теорий В.: эмоцио
нальные, рассматривающие В. 
преимуш.ественно как чуиство; 

интедлектуальные, в к-рых В. 
·грю<туется ню< феномен интел
лекта; uолеnые, признающие 

Верблюдка 
Н. атрибутом но:ш. В. н1шнетея 

необХОi\И.МЫ~f :~.lP.~IHHTIШ ИНД11· 
ви,1vа.1ьного и общественного .. 
<:О:IЮIНИЯ, ВаЖНЫМ ~IOMP.HTЩI 

:.еятелt,ности лю:.сй. Объеtпы 
R. - фаl\ты, я тюиия, тепден
ции развитии нри родной 11 со-.. ., 
ЦИа:JЫЮН Д~ИC'I'I.IIHeJfbliOCTИ -
не даны еубътпу чуиственно 
и uыетvнают ~ннш, в uиде во:J-

• 
~южнос:ти. При :пом объект В. 
предетав.1нетея еуществующим 

n дейетвите.1ыюсти, образно, 
эмоционадь11о. В •~ачестве субъ
екта В. может выступать ИIJДИ
вид, соцна~tы1ая l'руппа и об-во 
н це.1юм. В. отражает не ТОJfько 
объеl\т, но r:1. обр. отношение 
J{ нему субъекта, а тем самым 

и общественное бытие субъек
та, его потребности и интересы. 
В. - важный эле~tент ценност
ного сознания наряду с такими 

1\атегориюtи, J{ЗI\ надежда и 

;побовь. Особюt с.11учаем про
яв.lения феномена В. ЯВJtяется 
ре.1иrио3ная В., nорождаемая 
специфическими условиями 
существования об-ва, прежде 
всего к.пассового, а именно: 

бессишtем шодей н процессе их 
•• v 

взаююдеиствия с природнои и 

социальной средой и потреб
иостью В JЮМПСНСаЦИll ЭТОГО 

бесси.11ия, в оосnо.'lнении их 
отчужденного бытия иллюзор
ным поt·усторонним миром, со

ответствующюt их ценностным 

установкам. Тео.11оrия признает 
ре.rшrиозную В. неотьемле~tым 
свойством че.1овечесtюй души 

~ " 
ишt же о:.агод.атыо, даруеrvюи 

богом. В этом смысле В. про
тивопоставляется разуму, зна

нию. Диалеюиче<~кий матери
а.'lиз~t. выяентощий социаль

ные И 1'1-IОССО.'IОГИЧеСI\ИС l<OptШ 

pн:tиi'JJH, указыuает реа;н,ные 

пути tf ередетва преодоления 

" ре,пtгиоаных представлении. 

ВЕРБ.тiЮДКА (Corispermum), 
род O);,IIOJICTШIX 1JС'ГВИС1'ЫХ трав 

С{!.М. маревых. Св. 60 видов в 
Еnрн:щи. нв<~к. видов - в Сев. 
А~ерике. В Казахстане 11 ви
дов, в юж. р-нах, преим. по 

пескам. Наиб. значение имеет 
В. АраJю-кнспийская (С. aralo
caspi<:um). Растет по бугрис
тым пескам, подвожьям бар-
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Верблюды 
ХаНОВ, С.(ЫОII'НIНО"ВЫ:\1 Щ~I~!Шi\1, 

!ЮfШЩСIIИП:\1 Н <:О.110Ш\СЩIТЫМ 

ноберсжьп~•. реже па l'.tшнис
тых щк~тах н t·а.печтшах. Вы{~. 
Hl-60 С:\1, <'тС'бс:Jь от ос.нова-

• 
IIIIН р111:1'011Ы pCII HU-IIOTIJIICTЫ 11, 

:НН~ТЬП TC:\JН0·3~.'1ШiblC, I'O,Пi>JC 

11л 11 е раесен н 11 ь1 м 11 JJO.'I ос IШ м н. 

ЦJI<~TIOI обое1ю:1ьш. Цветет JJ 

IIIOHP ·- <·ннт. СОlщ<•ти<~ - 1ю.:юе. 
П.lO;:t -· CI~Ш!HIOI. 
ВЕРБЛЮДЫ (Сашеlнs}, род 
llЩННЖОП ЫTII J,JX il\1·1 BOТII МХ <:ем. 

JJepб:lю.:tonыx. В l\азахстане 2 
ви;:щ: o;:ttJUI'opбыii В., 11.1\Н д.ро
ме;~ар (С. d•·omedarius), и J:Dy
гopбыi'l В., ш111 бактриан (С. 
baet1·ianвs ). Распространнние 

Всрб.1Юi1 бanTJIIIaн 

В. Оl'раничено зонаш1 nустынь 
и еу:шх стеnей. В. ~юrут nое;tать 
1\О.'Iючие растен ия, :t,:I ит. вре

.\IЯ (до 10 сут. ) обхо;~.иться f:ie:~ 
воды, nить соJюнова·rую воду. 

Жировые отJюження n горбах 
<~.1ужат ре;юрвом питат. вещесто 

на неб.1Jагоприптные периоды. 
Б.1агодарп мозо.:тм на груди. 
заш1стьях, лoJ<Tnx и коленях 

способны .1ежа·1ъ на горячей 
почве. Вые. в хо:ше 170-180см. 
Масса •щюс.rюго В. 500- 800 кг. 
Про;:юлжит. жи:ши 35- 40 .'!ет. 
На работах испо.1ьауют (~ 3 до 
20-25 лет. В усдовиях г1уетьшь 
В. -наиб. мощные вьючные и 
упряжные животные. Ср. тнго
вое уеилие 10- 12% их живой 
массы. Ср. :o.tacca nыol\a до 50% 
массы В. Под осащншо:\1 нрохо
дит иноходью OI<. 100 км в сут
ки со екоростыо 10-12 t<м/ч. 
;{а ГОД 1\рОмедары дают ОК. 2000 
t<r молока (лучшие животные 
r1ороды арвана - 4000 кг), 
жирнос·rь MOJIOIШ 5%. Мясо мо-

.1\Оi~Ы.\ 13. НО Jllt'l'a'rC.~IЬIIOCTИ IIC 

уетунаст I'UJJIIДИ не. Шсрс1ъ 13. 
<:одержит 83% нуха. На{~триi' 
шерсти е баитриана 5-I О, 
е дромедар1:1 2-:~ ю·. 
ВЕРБШОЖЬR КОЛЮЧКА 
(Aihagi), ро1~ по~tуttустаршщов 
и мноrо;IС1'НИХ трап сем. бобо-

~ 

IJЫX. 1 ВИДОВ В нус.ТЫIIНХ И IIOJIY· 

нуетынпх Еорс:шнt и Ccu. Афри 
tш. В 1-\а;шхстанr! 4 вида. Наиб. 
распроетранены В. 1с обьшно
неннан (А. pscu<laltJagi) и В. к. 
КЩJГИ~II:I~ал (Л. kil·glliSOt'IШl). 
В. 1\. раетет на ссро:iемах, eynee
'laJIЫX И СО.'101ЩС113ТЫХ ПО'IВЗХ, 

u ;щшшах рек, 1\81\ сор11Яt< на 

nолионых ;Jeм;mx. Вые. 30-IOO 
см, <:тебе.'lt, онтвиетый, г:.адiшй, 

ГО.;JЫЙ, С KO.II IOЧltaMИ. .Jи<:ТЫI 
простые , лйцевидныс, 01\руг
.'lые, це.:~ ьныс с при.:~истшша~нt. 

Цоеши J<расные ра:н1ых отrен-
1\О В. Медонос. 
ВЕРДИ (Vet·•l i) Джузеnnе 
(1813, nров. Пар~.а, Итадил -
1901, г. 1\:lидан), итадьлнсi\ИЙ 
•~о~tпо3итор. От героич . опер 
40- х 1т. oбpaТI1.fiCH t< пснхо.по-

Дж. Верли 

гич. дра:о.ш:-.1 в 50-е rr. ("Риго
летто", 1851; "Трубадур", 1853; 
"Бал-масr<арад", 1859; уни-
1\а.:tьнап по ;шрич. тонкости 

"Травиата ", 1853, - 11 редвосхн
щение франц .. 1ирнч. о11еры) и 
:о.юнументально-rероич. ,:(рамам 

о трад•щиях бо.пывой оперы в 
60-с rr. ("Сила судьбы", 1861, 
ДJI.Я Мариинекого театра; "Дон 
Карлос", 1R67). 1\ оершивньtм 
обра:щам реалистич. "шекс
пировской" драматургии В. 
относятся последние оперы: 

"Аида" (1870), "Огслло" (1886) 
и "Фальстаф" (1892). Написал 
26 опер: "Реквием" ( 187 4) и др. 

ВЕРЕСК (Calluna), роп J(yc
·taplнiЧI\on се~•. 11ерсс1шных. 

BcтpiJ•JaC1'eя n Еuровс, умн
решюм 110нсс Лаии, на Ат.пан
ти•I. нобсрнжьс CeJJ. Амщ>ИI\11, 
в Грен.:шндии, Снн. Африt<е 11 
н а Л:юр<:к: их о-пах - 1 в н д. В 
1\ааахстанс В. обьшновен ныii 
(С. vulgaris), растет в соснш1ых 
борах, в горах и моховых тор
фнии 1<ал. Всчнозе.1ены ii t\уе
таршш. Вые. 30-70 c:o.t. J11юты1 
мн~н<~н>. 'I'JIP.Xl'pa н н ые. Цоетю1 
ме.:щи<~. о однобоких кистнх. 
Цветет н ию.ае-сент., п.nодопо
сит u сент. - ottт. Медонос. 
ВЕРЕЩАГИН Васидий Ва
си:ll,еuич ( 1842, r·. Черсnооец 
Ноuго1юдско~i r·yG. - t 904. 
t'. Порт-Артур), росс. жи оошl
еец. В д01~vментально то•1ных .. 
бата.т•ы•ых нартинах п1жаза:1 

~ .. 
жесто1ше о уди и воины, тнжес1·ь 

и герош<у ратного t·руда (сери~• 
rшртин на TH:\ty uойны о ТурiНIС
тане, 1871-74, и др.). Создал 

, .. 
осооыи жанр цонумент.-этно-

граф. живописи, сочетающей 
точный рис. с лр1юстью цвето
Нh!Х реШСНИЙ ("Всад11И I(· ВОИ Н В 
Джайnуре", посде ·1874- 76). В 
нач. рус.-яrюп. воiiны 1904-05 
поп1б при взрыве броненосца 
"п " етроnаn,1овси . 

B.Bcp<~щaJ'II11. У цвернй :>м11ра Тиму· 
11:1, 1872-7~. ТрстышоnсщiИ t·адерея, 
Мос1ша 

ВЕРИФИКАЦИЯ (лат. ve· 
rus - истинный и facio - де
;tаю), нроверка, :iмпирич. под

тверждение тноретич. положе-
• 

нии науки путем сопоставления 

их с наблюдаемыми объеi<тами, 



•ry1.1c·rucшrы~нt данными, :тс

пщшмснтом. Принцин В. (и.•rи 
нr.рифицирус:~-юсти) одно 

" 113 оси. ноннтин .лuгu•tecкugu 

n.o.1umuвuзJ'.t.a. 

HEPKR.iiEЙ (нем. \oVt:н·k - иа
дс.1ие и Rl~i - еnинец) ( черпо
IIОЙ CBИIICJ~), CHИIICJ\ С ПрИМССЫО 
!11'· :~оtета;шов (1'.11. обр. Cu, Sb; n 
еумж~ 2- 3%, реже до 10%) -
rrpoдyt~т шншки <:шшц. руд и.;ш 

ill'.'lO~шr•aтoв . Рафиниrюnаиием 
13. получают чи<~тый евинеt\. 
ВЕРМИКУЛИТ (лат. verrnieн
Jнs- чсрвнчоr~) , ми нералr<,lасеа 
си.а~11штоn. Фop:~otyJta хю1. соста
на (:Мg, Fe+2, f'e•:'Ц(Si, Al)40 10] 

(OН)24 Hz(J. l\рисt·а.•ши :lуется 
11 :I'Юноюшнноii еингонии. Об
рааует чешуйчатые агрегаты. 
Цвет желтовато- rюричщшый, 
:ю.•r еный. Тв. по минералог. Шl\а
:ю 1,5. Уд. вес 2,3 1'/см:1 • Образу
Рт<:я n rюрах nыnетриnанин. Оr·
неетойtшй , темп-ра ШJ . 1400'С. 
Ни:щая теnJtопроводность, хюr. 
н биол. инертен. Используется 
1\аК Jteri\ИЙ наполните.пь бето
llа, для произ-nа огнестойких 
тon,qo- и зnуtюзащитных матс

риалои и утеrтителей. 

ВЕРН (Vci'ПC ) Жюль ( '1828, г, 
Нант, Франция - 1905, г. Амь
ен), франц. писатель, один из 

Ж. Верн 

ео3дд1'еJJей жанра науч. фантас

ТIIIШ. Автор МНОГОЧИСJI. (OR. 70) 
на~"l .-фантастич . , приилючен
••r.еко-l·еогр. и социалъно-уто-

1111•1. произn., 1.1 т.ч. романов "С 
31'МШ1 на Луну" (1865), "Дети 
напитана Гранта" ( 1867-68), 
"20000 .пье под водой" ( 1869-
70), "Таинственный остров" 
(1875), "Пятнадцатилетний J~а
нитап" ( 1878). Нек-рые науч. 
IЩI~И В. ОЮIЗалисъ впоследствии 

IIOtrJющr.rш ыми в дейетвите.п h

IЮСть. Во м н. произв. (роман 
"НJJuстшшн мира", 1904, и др.) 
вьн~туnа.'l протиn исполмоnа

нил науюf н прсс.тупrшх цстrх. 

ВЕРНАДСКИЙ В.11адюtир 
Иванович ('12.3.1863, г. Петер
бург - 6.1 .19!15, 1'. Москш1), 
CCTeC'I'IJOИCliЫTUTШIJ,, MЬI!:,IIИ

TC:JЬ И OбЩ<~I:Tfl. i\I!HTI'!Jib. (kнo
IJOfiOJIOi!ШИI\ IШ:\IП::tекСа <:Onp. 

наук о Эем.:ю - геохимии, 
биогеохимии, радио.'lоrии и 
др . Создате.1ь мн. нау•t. UIIIO.II . 

Идеи В . сш·раJtи оыдающу
юсн pOJIЬ fl С1'ШЮfi:ЮНИИ COflp . 
науч . 1шртины мира. В центре 
ef'O IЮТеСТВIШНО-науЧ . И фИJIО(:. 

В. Bopнaдt:rшii 

интересов - разработка це.лос
тноrо учения о биосфере, жи
вом веществе (организующем 
земную оболочr~у) и эволюции 

биосферы в ноосферу, в к-рой 
че.qовеч . разум и деятеJiыюсть 

науч. мысшr становятел опре

де:Jяющюt фаttтором развиТIIЯ, 
"' •• v 

мощнои си,1ои, сравнимои 110 

своему воздействию на природу 
с геол. процесса~fи . Учение В. 
о взаимоотношении природы и 

об-ва оt~азало сильное n.:~илшrе 
на формирование совр. эtюJю

rич . еоананин. Раавива:1 тради
ции рус. IЮС~tиз~1а, опирающе

гося на идею внутр. единства 

••е:юве•1ества и Iюсмоса. В. яв
.'lл.пс.п одним иа JJидеров росс. 

земсrюrо либера.11ьнщ·о движе
ния и партии t<адетов (ионети
туционашtС't'ОJJ-де~tо!tратоll). 
ВЕРИЕНСКАН МУЖСКАЛ 
ГИМНАЗИЯ, ер. общеобразо
-ват. У"· заведение в г. Верный. 
ОТitрыта в 1876, в188 1 преобра
зована в полную классич. гим

назию. В 1899 в В. м. r. обуча-

Вернигор 
.I!OC.J, 260 уч-ен. UoeJШ1'ШIII шш
~нt t'IHIIIa:mи быаи М.Н. Фруrа
зс, Т. Боюш, О. К Жшщоеов. Н 
1895 но нрошпу щ1х. П.В. Гур;~;) 
fJO:JBCДCIIO IIOIHIO :\jЩНИI! ГИМН<I

;НJи, в 1\ИО ртюнетруировано. 

l\омно;нщионно :щание состо-
11Т и;а :1 объю,юв: ОСНОВНОГО -

2-:пюкного и вримыкающих " 
нr.му 1 -атажвых боt~. 1~ры.льсn. 
Фасад уа~рашает 4-rю,qонный 
портюс Ныне здесь находится 
2-й уч . норпус I\a:}aX. аrшде:~-ши 
ИCI\- D им . T.Жypi'IJIIOI!a. 
BEPHEHCI\OE ГОРОДСКОЕ 
~'ЧИJIИЩЕ, на~r. архитеtпуры 
в г. Алматы. Двухэтажное дере
вянное здание с фундаментом 
И3 обожженного 1\Ирпича, пост
роеннос в 1890. Междуэтажный 
пояс и окна уr~рашены резными 

дереВЯШI ЬI МИ ПОДЗОрамИ. Эда-
1\ИС реставрировано в 1981. За
несено в гос. списои пам. исто

рии и r~ультуры гос. значения. 

ВЕРНИГОР Виктор Андреевич 
( род. 5.1 .1930, l\01шекти иски й 
р-н, Вост.-l\ааахст. обл . ) , уче
ный, д-р с. -х. наук ( 1969) , nроф. 
(1971), аиад. НАН РЕ\ ('1996). 
Оконч~ш Апматин. зоовет. ин-т 
(1952). В 1952- 69 аспирант, 
ст. науч. сотрудник, зам. ди

ректора, зав. отде.па 1\ор.м.nения 

B.i\. Beprшrop 

1\азах. н. -и. ин-та животно
Dодства. В 1969-78 диреюор 
С<ш. н. - и. ин-та живщноводс
тна, в HHS-9:~ директор 1\ааах. 
н.-и. технолоrич. ин-та живот

новодства. Науч. труды поев. 
теХНОJ/ОI'ИИ нригОТОВJtеНИЯ КОр

МОВ. Первым в Иазахстане раз
работал технологию приготов
;Jеюrя комбинированного сило
са из 1<ормовой свеклы, тыквы, 
картофеJJ.я, топинамбура и др. 
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Вернисаж 
Награжлен орд. Ot{T. рещшю
цtш, Труд. I\расного Эна:-.tени и 
"3нatt Почета". 
С о ч.: Сн.1О('\1Ва н 111'! кup.,loll. .-\.- i\., 
НЮ4: 1-ioнr-<'JIIIЩJUШШIIl' 1Фр~юu. А.
i\.- А.. ·JН7 4; 11 р011 ~ВОДСТII() 11 JHЩIIO

II:I:н.IIOI' щ:по:н,.юunнне 1юрмоn, Л.

:\ .. \ !)/~; f-llllll.olf! IIJHIC~Ibl IIOJШOIIpiii'0-
1'0 11.ч Pll ш1 11 ;~>~IIIO'ГIIOIIO;Ir.тnl', А., 1 !J88. 
ВЕРПИелж (франц. verпis
sagc, б у юз. - tнжрытие .l<шo:-.t), 
t·оржсств. отttрмтие :худоществ. 

вые·r·ашш в нрнсутстнш1 CltCl~

пpю·mнueшtыx :нщ (худож
ников, дею-еаей 1\ультуры и 

иCt{-BI! и т.п.). Ведет е вое назв. 
ОТ ВОЗНIII\ШСГО у худОЖНИКОВ 

Франции обычая пОt{рыватt, 
t{арпнtы .тtаком tJal\aнyнe от

ltрышя выставtш д.'lя пуб:пши. 
ВЕРНЫЙ (с 4.2.1854 укреп
ление Заиш1йское, Верное, 
с 11.4.1867 город Верный, с 
5.2.1921 А .. 'l~1аты). ВозНJ·I !\Нове 
нне В. связано с завершением 
присоединения Казахстана к 
России. ЗаНИ;'\tая важное воен
но-стратеrич., 31\ОНом ич. и тор

говое по.11ожение, терр. до сер. 

19 в. находи.1ась под. вю1яни 
ем Худояр-хана, г.1. опорным 
пункто:-.1 к-рого бы:tа itрепость 
Таучубеl\ на р. 1\acJte.leн, о 350 
верстах от l\ana.1a. Огреш1сь nо
дорвать влияние ханства в Же
тысу, царская адм. снарпжает 

( 1850) военный отряд под 1:\О 
ман;щванием Гуткове1юго д.1111 
::tахвата 1\репости. ОднаitО по
nытюl не имела успеха. 7 ию.•ш 
1851 Отряд IIOДПOЛI\OBHIII\a 
Д.М. l\арбышева 3ахвати:1 кре
пость. Стрещн:ь :~аl\реnиться в 
Заи.пейс.кой долине и верховь
ях р. Шу, царская адм. снаря
жае1· в 1853 отряд майора М.Д. 
Перемышльского, пристава 
Юiзахов Большой Орды, на по-

Дстс1нtii np1tiOT n r. Верный (ныне мe
illtНIIffi:IШii нолпедж). Архитектор 

П.Гурд:1, 1892 

ИСКИ M<~CTU ДJIН Стр-Ва ВОСН. yJt
jiHII.JJeiJИII, к-рое быJIО основано 
на левом берегу р. М. А.iJ.матин
ни на мес:те дренного пос<шения 

Л.1матм. 4 фнвр. tH:-•4 aaиJJeik
~>oв воен. yl\pemJcниe стало на:~. 

Верное. Оно прсдставлн.11о eo
бoii ttpeпocтJ, - нятиу•·оJIЫJИк 

е чш:токо.:ю:-.1 и 1'.:1убоким рвом. 
'1 иктя 1855 в Н. прибы;ш пер
вая партия верес.еленt~ев, ере;),и 

J\·рых бы.11и креетьяне Сибири, 
Воронеж<жой и др. губ. Центр. 
Poc.c.Jпt. Они rю.'lOiiOIЛИ 11ача;ю 
Большой и Малой А.1мат\шс
юt:~оt кн:}аЧЫ1М <~тавицам. Всiю
ре по соседству с ними обра:ю
валаеь Татарсная слободка, где 

. . . . 

Дu~1 l lдC..1!ЩHIIIIOB l(упца Исхаю\ Габду:1-
в<1:вн•ва 

• 

Ma1·aзlllt liyrщa Исх111;а Г аб;1~1·.чоащюnв. 
Арх11тектоr' А.П. Зещюu, t91· 

еел ились татары-переселенцы 

из Сешша.IJатинсl\а, Тюмени, 
ОмсJ{а и др. городов. Росс. пе
ресе~tенцы сближались с тру
довыми слоями казах. a:v.'la, 

< 

передава.пи опыт аемледелия, 

развиnан сщоnодство, о1·ород

иичество. В 1885 в В. из Капала 
перемеетилась администрация 

Алатауского округа. С 1856 пе
рееелеtщы начали прибывать 
большими nартия:о.tи. l\ маю 
1859 в укрепJiении наi:•Iиты
ваJюсь 5 тыс. жителей. В. стал 
важным торговым центром. 11 
апр. 1867 уi~решJение В. было 
иреобразовано в rород, стано
вится адм. цен1'ро~t Вернещщо
гоу. и всей Семиреченскойобл., 

во1лодшсй о соетаn Турl\и<:· 
та 111:1Ю \"О 1'011. -l·yбepнa·l'OpCTBU. 
П!!рньш J·уберна'!'ОJЮМ Жеты(:у 
наана•1ен Г.А. l\о.•ша1ювшшй. 
Rьщ утверж;~ен герб Семирс
ченсю>й об.п.: щит, обвиты~i 
I'ИрJIЯНДОЙ ЯбJJОНСВЫХ ВеТО!( <: 
н:юдаr.ш, разби·rый на три ПOJJH. 
Hepxtte<~ - и:юбражеНИI! J(ре
пости, нюю1щJ: С.Jюоа - Itрнст, 

снрава - п<)JJумееяц. Д.1я стр
ва нового города был образован 
IЮЩ!тет, н-рый еостави.1 про
еi\ТНЫЙ п.11ан. Застрой1юй В. .. 
ру1юподид 1юмите·r I'Ородскои 

упраоы. 28 мая 1887 и 22 дюс 
1910 н В. прои:юшли разрушит. 
си.'lы аемпетрнсения. 

ВЕРОНИК'\ (Veroпica), род 
одно- и многолетних травянис-.. 
тых растении и по.1уJ<устарни-

ков СеМ. ПОрИЧНИI\ОВhiХ. 0 1(. 250 
видов , в l\азахстане - !~:7. Растет 
в степи, сосновых, березовых 11 

изреженных хнойно- ширОiю
Jlист. лесах. Вые. 10- '150 см. 
Л ис.тья цельныl:', цве1·ы синие, 
бе.!lые или розовые, одиночные 

и.11и в соцветиях. Распущ1аются 
в конце весны - .1етом. Размно
жаются семена:-.tи и вегетатив

но. Плод - коробочка. РеДiше 
узкоэндемич. виды - В. алатав
с11ая (V. alatavica) и В. тимьян
ная (V. seгpylloides) занесены в 
Красную книгу Казахстана. 
ВЕРОЯТНОСТЕЙ ТЕОРИЯ, 
раздед математики. в J<-ром по 

данным вероятностям одних 

случайных с.обы·rий находят ве
роятности других событий, свя
занных к.-:1. образом с первы
ми. Теория вероятностей изуча-

• 
ет также случаиные величины 

и СJJучайные нроцессы. Одна из 
• 

оси. задач теории вероятностен 

состоит в вынснении зai<OIIO· 
• 

мерностеи, возникающих при 

вааимодействии боJtьшого чис
.'lа случайных факторов. Ма
тематический аппарат ·геориu 

• 
вероятностен используетск nри 

иаучешш мащ:овых явлений в 
науке н технике. Методы тео-.. 
рии вероятностен играют важ-

ную роль при обработке статис
тичеСiшх данных; см. Матема
тичесl'tа.я cmamucmuna. 
ВЕРОЯТНОСТЬ (в математи
ке), числовая характеристина 



етннени uо:вюжноети полFJлс

IIИН J(.-,;:r. случайного события 
11ри тех иди инhJХ опрсдслсн-

IIЫХ, МОГУПJ;ИХ ПОDТОр.Я'IЪСН 

11еограничснпос чисJJо pua 
условинх; см. Bepoяmnocmeu 
mеория. 

IШPTИI\AJI (Jшт. verticalis -
отuссный), бо.IIыtюй круг не
rif!сной сферы, проходящий чe
J)I~;J аен.ит и надир; 1-м В. н аз. 
В., содержащий точюt 3. и В. 
ВЕР1'ИI\АЛЬПАЯ Н~ОПЦЕН
ТРАЦИЯ, сосредоточение в 
o:oюii фирме (объединении) 
1\0~111.'1 ею:а последовате.1 h н ых 
eraщ1ii nрои;~водства: от добы
'111 сыр1,л до реализации про

н;шеденной проду1щии. Одна 
• 

на nодrотовитеJJЫIЫХ стуш~неи 

1\Омбинирования производства. 
ВЕРТОЛЕТ, летательный аn
парат тяжелее воздуха, у 1\- poro 
IIЩЪе~шая си.'lа и пропульснв

llал CИ.l<.l Д.lЯ \'ОрИЗОНТаJIЬНОГО 

110.1ета создаются одним иди не

I' IIОiiькими несущими винта:~-tи. 

Раз.,IИчают В. одновинтовые 

с ру.IJевым ( хвостовым) вин-

том, двух- И.'IИ мноrовинтовые. 

С1юрость полета В. до 350юt/•l, 
гру3оподъемность до 40 т. ПJJИ
~tенлются для пассажирских и 

грузовых перевозок и специ

а.1ьных целей (медицинское 
пGслуживание, борьба с .вреди
те:Jлми с. -х. культур, тушение 

Iюжаров в др.), а также в воору
щеJшых силах (противоташю-

" вые, оrневои поддержки, про-

пшолодочные, транспортные 

н др.). Макет В. одновинтовой 
ехемы вnервые построен Б.Н. 
Юрьевым n 1910-12. Первый 
н СССР В. ЦАГИ 1-ЭА создан в 
1шч. :·Ю-х 1т. Первый серийный 
В. - Ми-1 ОКБ М.Л. Миля 
(1948). 3а рубешом В. называ
ют 1·ели.коптсром. 

БЕРТХЕЙМЕР (Wei·tl1eiшer) 
Маке ( 15.4.1880,.. Прага 
12.10.'1943, Нью-Иорк), нем. 

v 
Iюихо;:rог, один и:i о<.:новате.'lеи 

и г.'!. тсорс·,·ин гешта.lьтпсихо;ю

гии. Проф. ун-та во Фра~шфур
те-па-Майне (<~ 1929), а oocJte 
эмиl'рации - в Ilыо-Йор1ш (е 
1933) 8 ШIЮ.IIe COЩI.a.tlbHЫX ИI:
С,tJеДОВ3НИЙ. В. распространи., 
принцилы rештаJtьтпсихоJюrии 

из области восnриятия на др. 
пеихич. процессы, 8 чаетности 

на мышление, и-рое быдо поия

то им tШit nроцее<: пос.:~едоnат. 

смены гешталыов, разных ти

пов видения еитуации под воз-
• 

деи<:твие:~-t естествешю возниit-

шей или специально nостав
ленной задачи. В соответетвии 
с этим механИЗ.\IЫ мышJiения В. 

усматриваJI не в аееоциациях, а 
• 

в деистви.ях по етруltтурироnа-

нию и переструюурироnанию 

образа ситуации о соответствии 
е решаемой задачей. Эти пред
ставления В. , наиб. полно из.rю
женные в работе" П родуl\тивное 
МЫШ.'Iение", к-рая считается 

• 
к.!Iассичсскои, соетапили эnо-

ху в психологич. исследовании 

мыш.IJения. Иак показа.IJо пос
.'Iедующее развитие психоло

гии, ОДНИМ ИЗ СЮIЫХ УЯЗВИМЫХ 

мест концепции В. оказа.!Iся тот 
фаi\Т, что объяснение механиз
мов мыш.IJени.я давалось в ней 
без учета социа.rt ьно-ист. приро
ды мыелите.11ьной деяте.'IЬности. 
ВЕРФЬ (ro:Jл. wet·l'), 1) пр-тие 
д.1я постройi<И судов . На судо
строит. В . изготовjJяJОт корпуса 
судов, монтируют корпусное и 

механич . оборудование, полу-
v 

чаемое от предприятии-Iюнтр-

аl·ентов, н сдают t•o·ronьte суда. 

На судосборочной В. выпо;шя
ются сборка корnусов из nос
тавляемых специализир. пр-

• 
тиями готовых детален, монтаж 

оборудования, испы·rашнi и 
сдача судов :iака;iчику (см. Су
достроеиие); 2) по:~-tещение д;ш 
построй1ш дирижаблей. 
ВЕРХНЕБЕРЕ30ВКА, пос. 
в Глубоковеком р-пе Вост.-
1\азахст. обл., центр пос. адм. 
округа, в 22 км к С. -3. от 
пос. Глубокое, в 4 .км от ж. д. 
ст. Предгорная. Нас. 4 тыс. чел. 

Верховный 
('1999). Ос11. n 1920 n сnя:ш с 
разрабопюй м-ния но.'IИМI!та.rl
;шчесlшх руд. Пшlюшта.lJJИ
чесitиЙ рудник. 

ВБРХОВНЪIЙ ГЛАВПОIЮ
МАНДУЮЩИЙ, Верховный 
командующий (Chef supreme; 
1let· Obet·ste Bcfchlsaber; thc 
sнpt·eme commandor), высший 
ру1юводите.1ь вооруженных 

СИЛ ГОС-Ва (ИJJИ !ЮаЛИЦИИ ГО
сударСТВ) в воен. время и в 

шt р11 ых уе;юви.ях. В. г. об.'lе
чен такж1! чреавьl'l. властью по 

опюшению ко веем граждан. 

учреждениям и .1ицам на терр. 

данной <::траны. Впервые долж
ность В. г. была учреждена в 

П ре3tщент РК. Верховttый t•лавttоко
~шllдующиii BoofJyжeнtlblMII с~шами Р/{ 
Н.А. Нnзарбаеn 

Росени в июне 1914 (накануне 
1-й мир. войны} . В СССР во 
время 2-й мир. войны (1939-
45) В. г. бьшмаршал (с 27 июня 
1945 J•евераJшссюtус) И. В. Ста
шtн. Верх. командующий союз
ными акспеднц . силами в Сев.-
3аn . Евроnе a:~-tep. ген. Д.Эйзен
хауэр, Верх. 1ю.мандующий на 
Средизсююм театре военных 
действий aнrJI. фельдмарщал 
Г.ВиJtь<:он (ем. Вторая J>tupo
вaя войиа). В соответствии с 
1юнституцисй ряда гос-в В. г. 
ямястся ГJJава rос-ва: в США, 
Франции, Рос(:ии - президент; 
в Яnонии - имnератор; в Вели
кобрита нии -король или коро
лева; в Германии - федераль
ный l(aHЦJiep и т.д. Учреждена 

• 
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Верховный 
;~.оюююс·••ь Б. 1'. объс;~ннсшJЫ~III 
IIOOJIYЖ. CШIIOI И СОЮ:ШЫ.Х I'OC-1.1 

( нап р., В. г. объе;~инеш1ы:-.ш IIO

opyж. CII.'IIOIII 1\АТО 11 Евр0111~). 
R ~:оотtютстnJНI е 1\онсп•туi~ИI!Й 
PecJIVfi.lJIII\11 Назахста11 В. 1', яn-

• 
:tнется llpcЗHitCIIт. D. 1'. pylювo-
i~llт 13ооруж. Сн:н1ми Рес.nуб
:ш IOI \{a;J(JXI:'fi:\11, ЩJII JII~OбXOДil 
:1-IOCТИ утuерi!\Дf\ет п:1ан вошшых 

;~'! iieтвнii , прово;~ит орr- цню но
СНJIЫХ ;~eiiПBIIЙ ра:ЫИЧ. IIOЙCn. 
13. 1'. ено,:обетвует YI\PCП.li!HИIO 
I.IOe lt ii ЫX евнзеii с зарубеж. roe

ШI, ведет контро:11, за rюдготоо

IЮii вое tшых ltaщюu, сносвре-.. 
~I (ШHЬI)IIJCIIO.l!IOHIH~M HOIIIH~K0 \1 

обязанности. ..• . 
ВЕРХОВНЫИ СУД, выешнii ,., ... 
судеоныи орган l'осударстuа, 

uозrдав.1нющиii судебную с~Jс
тему. Воан1шнооение В. с. 1.1 

eonp. IIOHIOiaНIШ OTHOCIITCH 

1{ •~он. 19 в. ( созд. юшерt 1Ф
го су;:щ в Германии в 1877) . В 
ко~шетенцию В. с., 1\al\ пра
вшю, входит разрешен не СIЮ

ров :-.1еж;J.у са мост. состав н ы~ш 

частями гос-ва (об.q . , штатами, 

эем.1ями, ltантонамн и т.;~.. ) , 
рассмотрение ;~ед о престуn

.'lенинх высших до.1жн. ::щц и 

дед о roc. nреступ.rtеииях. В. 
~ .. 

с. ооычно является и выешеи 

аnпеляц. инстанцией , 11 1~-рую 
обжа.1уются суд. решения всех 
нижестоящих еудов страны. В 
нек-рых гос-вах ( напр., в США, 
Индии, Шри-Лающ Японии) 
В. с. осущсств:шст такn\е функ
цин толкован ия конститvuни 

• 
и решение вопроса о соответс-

v 
твии си др. аюов, прини.мае-

мых IЮНГрессом, штатащ1, фе;.~,. 

11равительств. органами. В др. 
rос-вах (в Гер~rанни и Росеии) 
наэванные функцю1 ра:Jд.еле
ны - наряду е В. (:. существует 
и J\он<:титуц. еуд_ В Ка:щхетане 
этот вопрос ваходится в •ю.м

пстснции Кош;титуц. сонета 
(см. Нонституциоппый совет 

PJi)_ В- с. Рее11уб~н1ки Ка:iах
стан - нысп.шИ суд. орган 
страны, осуществ. суд. надзор 

за суд. деятельностыо судов 

PR. рассматривающий rражд., 
угоJНшные и адм- дeJJa. В. с. Pl\ 
иабирает(:я Парламентом в сос
танс nрсдссдатсля, его замести-

тr..1юй <·роюш на 5 ;1ст. Порндоl~ 
Д(!Н'ГС.ТIЫЮСТИ 11 ПИУ'I'р. Op!'-I~ИII 

суда опрс,'1.е.1шны I\olleти·l'yц. 
aaJюl\oM "О CYI~(!биoii :~еяте.пь
ноети Pl\ н статусе еулеИ", при
ШIТЮI 25 ДСI\. 2000. R. с. РК 
дейетвуi!Т в eoe·t'ШJC надзорной 

1\0.'IЛBГII И, IIOJI:ICГИ 11 110 1'р8ЖД. 

Jlf~:taм, IIO.ll.fl(~l·ни по YI'ШI. де:1ам, 

общего :-~несдания eyi\a. Число 
" .. 

еуден О 1\IOIЩOii IIOJI.;IOI'ИИ 011-
pC)I(~;JIIO'IC.H по пред.ложению 

н рl~;.н~еj.ЩТелн В. е. 1·1а общем 
;{аеr•,1,анни (:уда. Суд . JIOJt:Jet"ИJ-1 
раесматривают в прщ~е:нн (:но

их IIO.'IIIOMOЧИИ J\CJI() n n<l'Н~Стне 
суда первой инстанции н l~acca
I .ЩOIIHOм 11 надзор1юм порн;ще, 

а такще по вновь от1~рывшимся 

обстояте.а 1..етоам. В общсш зaee
дatllllt У'Н:tствуют ген. прОI;урор 

Pl\ 11 .шшпстр юспщни РК В 
нем могут также у•1аствооать по 

приг.1ашению nред. В. с. <:удьи 
нижестонщих судов, нpeдcтa

BIJTe.'lli мин-н, агентств 11 IЮ~Iи 

тетов , науч. учреждений, а так
же ,1р. roc. 11 обществ. орг- 1~ий . 
Решение В. с. нв.1нетен оконча
те.lыtы :-.1 , общаJювавию и оrtро 

тестованию не ПОil-'lежнт. 

ВЕРХОВОДКА, 6:1ижайшне 1{ 
земной поверхности безнапор
ные подземвые воды , не имею

щие сn.tюшного распростране

ЮН!. Образуют<:н в резут;t•ате 
проникновения атм. и:ш повер

хностных вод (та.пых снеrоuых 
или павод.tювых) , а тюtже из 

искусств. водоемов. Ис•1езают 
;щ с•ют внутриnочв. ис 11арения, 

п росачивания через с.1або про
шщае~tые •·рун·rы ИJIИ проник

нов~шия до постоянно еущеетву

ющего уровня вод. В. характери-
v 

зуетс.я сезонион из~tСН'Швостыо, 

о1·ранич. п;ющадыо распрос·rра

нении, реэки~tи ко.1ебанищtи 
уровня, 3аnасов и XH'-f. состава 
вод. В., 1\ак прави:ю, иенригод
на ДJtЯ водоснабженин. 
ВЕСЕЛОВ Ваеилий Ваеи.1Jъ
евич (род. 17.7.1940, г. Харь
Jюв, Уttраина), ученый, д-р 
тех. науt< (1988), проф. (1992}, 
акад- НАН Pl\ (2004), АН ес
тестнознания России (1997). 
После окончания Киевсi<оrо 
roc_ ун-та (1965) работал инж_, 
гл. инж., мл_ науч. сотрудником 

11н-та rидро l'liO:ю !"И и и I'Hi\

рофн:ннш АН Назахс·•·нна. 11 
1969-76- 1'.11. l'lЩJIOГIIOJIOГ, IJH'I. 

партии ИJ1ейе1юй l'софиа. <нtс
псдlщии I\a:1ax. гсофи3. треста. 
В 1976·-88 - Г.11. Г(IO.lOI' 011 1>1'1'

IЮ-Me1"0iHIЧ. :>t(снсдиции М•ш
на I"COJIOГИII. 8 1988-90- 3ам. 
д и ршпора И н -та 1'1Щро I'BI>:JOI'НII 
и гидрофи:1и1щ, е 1Я90 - ди
р,щтор :4t()ГО ин-та. Оен. науч . 
труi\Ы посn. п раблемам мате~t. 11 

информац. мо;~с.11ированин l'IЩ
pOI·eo:J. об·t,еитов 11 проц1~есов. 

И;}уча.q теоrютич. и прюtла;щы" 
aeпei\Thl <:~н:те~11ю-инфор~tщ. 
подхода lt нроб.11смам еоздаиил, 
упращ1 . и р~rущtровании I'IЩ-

В. Весело11 

poreo.n. систем. 1\омпыотерные 
технологии (:оздания и исnоЛI.-

" зования постоянно деиствую-
" щих матем. моделеи гидроrео:1. 

объектов да.'ш возможность 
праюич. реа.пизации гидроге

о.rtо l~ информац. систем Юж. и 
Сев. Казахстана, ApaJJьcкoro 11 
НаспийеJюго регионов . Лауреат 
пр. им. КИ. Сатnаева (1991). 
Награжден орд. "Знак nочета". 
С о ч_: Гсоэкоинформатика. сш;темно

информащюl!ный подход к задачаld 

)IOД(ШIIpOBЗIIIIJI r11ДpOГC0.1!0Гit'leC!IIIX 

объ!щтов, А., 1991 (соавт. ); Эitonoro

мe.•lltOpэ:rивн ые 11 poб:Je )tЬI ltспользо

ваниJJ оод11ых ресурсов бассейна озе· 

11а Ба:1хаш, А., 1996 (соавт.); Основы 
структурiЮl'О модещtрnRания гидро

сис·rем, Л., 1997 (cnauт.); Гидрогеоло
гия Казахстана, А., 2004 (соавт-) 
ВЕСЕЛОВСКИЙ Никопай 
Иванович (12.11.1848, г. Моок
ва - 12.04.1918, г. Петербург), 
росс. востоtювед, историк, ~тноr

раф, apxeOJюr. Окончил гимна
зию г. Вол о гды ( 1867), ф-т воет. 
яз. Пстерб. ун-та (1869-73). С 



1890 В. - проф. r>афсдры ИC1'0-
JHHI П•~тнрб. ун-та. ЧJJ.-rюpp. АН 
II~тсрбургu (1914), 'IJt.-Jюpp. 
АН Росени (1917). Ч:1. Рус. up
XtiOJI. общнетна. Н. :шнимш11:JJ 
I!I'I'OJ111CЙ, архво.1., атнографией 
1 {т1тр. Азии. А. доказал, что 
111:тре•шющисся n свроп. •tасти 
Poectнl, IJ Сибири и f} Мопrош1и 
J\a:l-1. бабы OTIIOCHTC.A 1( l(y.'lJ.l'ype 
тюрк. пдемен. Одни:-.t и:J пврnых 
В. :H!IIfi;!(:Л JliH:JIOПI(aMИ дpen
IHI х городов Центр. Азии, 11 т.•1. 
Афрасиаба. В. писа.'l о Центр. 
:\:11111, истории Зо.11отой Орды, 
I'YIIнax и саках, обитавших на 
нобережы~ Черноt·о мор.я. В. 
щюроые (НЮ4) издiЫ 1-томный 
ебор!!ИI\ соч. первого казах. yчe
IIOI'O Ш. Уалиханова. 
С о •1.: O·r~JЖ исторИIФ-rеоrрафичс<жих 

I'JII'i\!!l!llii о Хиш111е~tом ханстве от ;.~рев
ш~iiшш; nрещщ до настоящего, СПб., 

1 Н77: Ман rмn:rшe династ1111 11 ыне 
1\iiJII:TIJYIOЩIIC 8 Бухаре. СПб, 1878; 
м, .. ,~ти Сu~tарканца, оып. 1, СПб, ·1905; 
Хан н:s Т11МН1шоп Зо.1отой Орды Ногай 
11 ~го nремя, Петербург, 1922. 
ВЕСНА, время года, продол
жающссся в Сев. полушарии 
:~<'ШНI с момента весеннего 
рuвноденствия (20-21 марта) 
;щ :о.юмспта летнего co:шцecтo

JIIIIIH (21 - 22 июня) . В обиходе 
В. 11рннято называть мес. март, 
апр., май. Во время В. Сев . по
:Jушария в Юж. nо.'lушарии 
31!:~-I;IИ - осень. 
ВЕСПУЧЧИ (Vespucci) Амери
t·о (1454, r. Флоренция - 15'12, 
r. Сени.'!Ья), морешtавателъ, 1'.1. 

111турщш Иепании. Участник 

А. BI~C:IIY'L'III 

1-й иеп. и 2-й IJOPt'YI'. :Jкешщи
ций к Юж. Амсри1tе. Сов~н~е
ТIЮ е А.Охсдой ( 1499-1500) 
открыл 1600 I\M е1ш. и 200 1\М 
ноет, побережья матврию1, Bc
flecy<Jm,ctнiЙ а;ыиn е оз. Мара

Jtайбо и ряд Ма.пых Анrи;н,сtшх 
ос•·роuов, в т.ч. Н:юрасао. Са
мостонтн.qьно обнаруж~IJI и за
•шрпчюнал де.!IЫ'У Амазошп1, 
Гвиансtюе течение, сев. бере
га Юж. АмсрИI\и (1500 км) и 
Бразидьсiюе шн·орьн, покааав, 
ЧТО ЭТО IОЖ. :133ТJ1311ТИЧе(:I\ИЙ 
IIOH'I'IШCHT, И Нред;южид ('\503) 
имеtюJшть его Ноны~• Сне
том. Лотаринrсl\иii 1\артоrраф 
М.Ва.пьдземюл.пер n 1507 на
:щал матерю< Америtюй в честь 
Веспуччи; в 1538 назв. расnро
странено на Сев. Америку. 
ВЕСТЕРН (ангд. western - 3а
падный), жанр американского .. 
ю•но, получившин распро-

странение также за предеJJами 

США. Сюжет В. черпается, J<aJt 
nравило, из истории освоения 

да.1Jънего Запада. Термин "В." 
употребляется также приме

ните.пьно It амерюtанской .llит
ре приключснчес1юго жанра с 

ана.rюгичными сюжетами. 

ВЕСТИБУ.fiЯРНЫЙ АППА
РАТ (.1ат. vestibulum - пред
дверие), орган чувств у nозво
ночных ЖИВОТНЫХ И ЧCJJOBeJ\3, 

восnринюtающий изменения 
по.1ожения rо.rювы и те.11а в про

странстве, а 'J'aюt~e направление 

движения. РаспоJюжен в поду
ltружных кана.1ах и мешочt<ах 

вну·rреннего уха. 

ВЕСЫ, прибор д..11л определе-
" " ния массы те;r tю деиствующеи 

на них с.иле тяжес·t·и. Раз.ilи
чают В.: образцовые (дJIЯ по
веJщи гирь), .1Jаб. (ана;шти•t., 
мtщроана.тшти ч., проби рные 

и др.) и общего назначения; 
по принцилу действия - ры
чажные, пружинные, элекг

ротен;:юметрич., rндравли ч. н 

гидростатические. 

ВЕТЕР, движtшис nоздуха 
• 

относительно аемнои повер-

хности, вызванное неравно

мерным распределением атм. 

давления и направленнов от 

высокого давления н низкому. 

В. хараitтеризунтся сiюростъю 

Ветеринария 
11 ЩIIIJHiН.III~ н 111! ~1. CIOIJIO<:TI> вы
ра жавт<~л п "' 1 ~~. к м 1 ч, n у:1лах 
или прибдюtюп но п бад.пах но 

Бофарта шr>оле. 
ВЕТЕРИНАРИЯ, ветери
н а р 11 а н м с:~ и ц и и а (лат. 
vctcJ·iнat·iu~ - ухаживающий 
За CJIOTOM, ~!С•tащиЙ CIIOT), IIOM-

11,1\eK<: нау1~, 11:1у'tШОЩИХ бО.'IСЗ
НИ животных, а также систе:-.tа 

мероприятий, направленных 

на 11х предуnреждение и лик

нидёщию, охрану населения от 

бо.:~е3нсй, обtцих д.пя животных 
и челове1~а. I~aJ\ •юмплекс наук 
В. объе;щняст три дисциплины: 
вет. -био:J., изучающие строение 
~• жизнедею•еJiьность здорового 

и больною организма живот
ных, возбудите:.ей боJJезней, 
в.:шяние на организм лекарств. 

сре"ств; кшшические, изучаю

шие бо.'lезни животных, спосо
бы их распознавания, предуп
реждения и .11икнидации (эпи
зоото.'lоrия и инфекц. болезни, 
внутр . незаразные болезни , хи
рургия, акушерство и гинеко

доrия с искусств. осеменением 

и др.) ; вет. -санитарные, изуча-
• 

ющие во3деиствие на организм 

животного ннеш. факторов, 
проб.'lе~tы оптюtизации среды 
обитания животных (зоогигие
на), а также вопросы качества 
продуктов и сырья животного 

происхождения (вет. санита
рия, вет.-санит. экспертиза). В. 

• 
тесно свяаана с зоотехнююи, 
~ .. 
оиол., хюшен и ;~,р. науками. 

Систематич. исследования по В. 
в Казахстане начаты с орг-цией 

• 
вет. н.-и. учреждении и откры-

тнем вузов. В 1925 в r. Кызыл
орда на баз<~ Центр. ветбюшабо
ратории Наркомзема КазАССР 
ошрыт Казах. вет.-бактериолоt•. 
ин-т (в 1935--40 Казах. н.-и. 
вет. станция). Организованы 
А.1матин. (1929), Семипалат. 
(1952) ;юонет. ин-ты.l\азах. н.
и. вет. ин-т, ео:щанный в 1940 
па базе станцни, стал Rруnным 

ю•у•t. цснтро~. Исследования 
по В. ведутсн 1'aJtжc на вет . 
ф-тах 1\a:iax. нац. агр. ун-та, 
Зап.-Казахст. roc. ун-та и Ак
моJшнсiюго агр. ун-та. Б. роль 
в развитии В. сыграли ученые 
С.Н. Вышелесский, С.Н. Боев, 
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Ветрознергети:ка 
Я.И. I\лейпбоt~. C.J\. Rожакнн, 
Б.Л. До~tбров<:tшй, Ф.\1. 1\·lуха
ме;~га:!Иеu, Н. У. Бuаавоuа. И. Г. 
ГаJtу:ю, Е.Н. Гuоз;нш, А.Р. СаtJ
еы:lбнй, А.А. Су:tтаноu и др. 
ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, oт
p<н~Jtl> энергнтиюt. cnn:Jaнн<lп <: 
ра3рабощой методов и среж:тв 
длn преобразоnанип ;щергни 
ое1·ра о механич., теп.1оuую или 

:~;юктрliЧ. энергию. Энергия 
~ 11et·pa может оы·tъ испо:Jьзова-

на праt\ТИ 1Ю(:JШ IIODCC~ICCT!IO; 

наиб. перепеюивно п ри~tене
ние ветро.91iерzетич. устапово~ 

в с. х-ве. 

ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
УСТАНОВКА, преобра:~ует 
юtнетич. энергию веt·рового 

потом в IC-.1 . .:~_р. вид энергии. 

Состоит из ветроагре1·ата ( вет
ро;:(вигате:tя в ~>омплекте с од

ной или неск . раб. машинами), 
устройства, аю\ул.tу.:J ирующего 
энергию и.11и резервирующего 

мощность, а танже в ряде с.l\у 

чаев дублирующего двигате
.rtя (б. частью тепдового, нак, 

напр.. в ветроэ.nеюрич . стан

циях} . Мощность В. у. (1992) 
от 100 Вт до неск. МВт. КПД 
ветродвигате.nей, применяемых 
в В. у., достигает 48%. 

• v 

"ВЕЧЕРНИИ АЛМАТЫ", 
ежедневная гор. газета. Издает
ся со 2 янв. 1968, наст. наэв . е 
1993 ( в 1936-38 ВЫХОДИ.13 Гор. 
t·аз . "Социалистическая А:ша
Ата") . "В. А." освещает дея
тельность гор. администрации, 

,.. " 
ооществ. и J{уЛJ,тур . орг-ции, 

коммерч . СТJ)ук·rур, транспорта, 

пубшшует материалы по про
блемам рыночной экономиюt, 
трудоустройства населения. со· 
циально- правоuым тe~ta~t и др. 

ВЕЧНАЯ МЕРЗJЮТА, мно
г'?:шачный термин, ра<;про
етраняемый ва: яв.rщние ох
лаждения горных пород верх. .. " 
части земнои tюры до нуJJевои 

и отрицат. темн-ры; t•орные по

роды, отвердевшие в результате 

замер:iания ваходящейся в них 
влаги; то,1щу (слой) или зону 
(область горизонт. распростра
нен ин) не оттаивающих длит. 

время горных пород и т.д. Тер
мин "В. м." был введен в науч. 
уiютрнб;tение в 1927 основате-

.ае.м IIIKOJIЫ рОСС. MC\):J:JOTODCДOI.! 

М.И. Су:.tгиным, It-рый онреде

:нщ его кfilt 1\.Шр:шоту Iю'iны, не

нрерынно сущеетuующую от 2 
.:ICT !\О нееJ<. тысяче,11етий. С:юво 
·'мсраJюта" при этом четкоп> on
peдC.'tCIIИЯ не имело, что и при

вн;ю К ИCJJOJ\1..3. IЮIIЯ'ГИЯ 8. М. 11 

ра:1:1ич. знu•юниях. С ра:шити
ем мср:!Jiотоведнния исслед.ова

rс.пи nee чаще ета;1кивашн.:ь е 
неудобством по.1ь:ювания тер
~Jином "В . м.", с:н:щ,ствИI!М чего 
HBИ.lUCb JI031\3H ItpИTИita et'O 

(П.Ф. Шевцов, Л.А. Мсйсrер и 
дr>.), развериувшанся в БО-х 1'1'. 
20 в. в Ин-те мерзлотоведения 
им. В.А . Обручева АН СССР и 
перешедшая в продо;нкит. дис

•~уссию по всей мерз.nотовед
чесlюй 1·ерминологии . l13 мн. 
науч. rерминов, пред.чагавших-

"8 .. б сн вместо . м. , наи . уnо'l'ре-

бите:~ьны: м ноrо:Jетне~tсрзлые 
горные nороды и много.ТJетняя 

l<рИО.ТJИТО:юпа. 

ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ (.11ат. 
perpetuum moЬile - нерпетуум 
моби.1е), 1) В: д. 1-ro рода - во
обра;каемаn, непрерывно дейст

вующая ~tашина, к-раn, будучи 
раз запущенной, совсрша.nа бы 
работу без получен ия энергии 
извне. В. д. 1-го рода проти
воречит закону сохранения и 

nревращениn энергии и nоэто

му неосуществим; 2) В. д. 2-ro 
рода - нообр<i!Юlемая Т(щ,qовая 
машина, к-рая в резу~1ыате со

вершения I<ругового процесса 

(ЦИЮtа) П0.1НОСТЬ10 nреобра
зует тен:юту, получаемую от 

к. -:1. одного "неисчерпаемого" 
источника (океана, ат~юсферы 
и т.п.), в работу. Действие В. д. 
2-t'O рода не протиuоречит зако
ну сохранения и превращения 

энергии, нонарушаетвтороена

ча.'Jо термодинамИJш, и поэто~tу 

1'аtюй двиt·атель неоеуществим. 
ВЕЩЕСТВО, вид материи, 
к-рыi-i обладает массой покоя 
(болытtнство эле"tентарных 
частиц, атомы, мo:Iei<y.lы, ионы 

и все ностроеиные из них сис

темы, в т.ч. живые). В химии В. 
принято подразделять на про

стые, образованные атомами 
одного хим. элемеtпа, и слож

ные (хим. соединения). 

В~ЩПОЕ ПРАВО, разнооид
нос't'[, имущественных праu, от

носящихся 1{ ЧИ<:.11у aбcOJIIOTHЬIX 

IIJШll. Объеitто~t В. 11. иu.пяетен 
Jtою<реrнал вещt,. Виды В. n.: 
нраво еобетвннноети, еервиту
ты, прано аа:юrа и др. 

ВЕJЦЬ в граждансtюм нрав!!, 
объею· праnа собствеююс·t·и 11 

иных вещных nрав. Собствен
ник впраое вJtадеть, ПОJlЬ3овать

сл и раепоряжаться В. в преде
Jiах, устанонленных 3аноном. 

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, 
1) В ТСХНИIЮ CIIOЙCTBO ОДИ11а1Ю-

" выхдетапеи , у;товилиагреt·атоn 

машин, ~tехани :Jмоn, аппаратов 
v 

и др. конс.трую.~ии , возв<mяю-

п~ее nроизводить сборку или ;}а 
менять их без nредварительной 
rюдговки; 2) в экономике ВО3-
моlююсть замены одного вида 

v v 

товара на другои, имеющии ·ro 
же назначение (субститут) ; при 

росте цены на один из взаимоза 

меняемых товаров растет спрос 

на др. субституты; возможность 
ис11ользования разных видов 

ресурсов д.nя достижения оди· 

иакового экон. результата. 

ВЗВОД, воинекое подразделе
llие, состоящее из неск. (2- 4) 
отде.'lений , расчетов иJJи ЭJНI
пажей. Входит в состав роты 
(батареи) или непосредственно 
в соединение, часть и др. 

ВЗРЫВ, освобождение боль
шого ко:t-ва энергии в ОI'ранич. 

объеме 3а нороткий промежу
ТОI\ времени; вызывает в среде 

взрыв. волну. В. происходит гл. 
обр. в результате освобождения 
хим. энергии взрывчатых ве

ществ или внутриядерной 3Нер
rии. Бывают В., в к-рых энергия 
подводится от внеш. источника, 

напр., электромагн. энергия 

при ударе молнии или лазер. 

ИС!<ре; механич. энергия пр11 

иавержении вулканов, а также 

при падении нек-рых метеори

тов на Землю. В. используется о 
ноеином деле, в етр-ве, разведке 

и добыче полезных ископае
мых, тушении Jlec., торфяных п 
нефт. пожаров, лазер. и искро
вой обработttе материалов u в 
исследовательских целях. · .. 
В3РЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА, 
индивидуальные хим. соедине-



нил ишt смеси, сп01:обные 110д .. 
nоздеиетнинм ШIСШ. удара, тtш-

.па и т.д. к еамораспроетраня

ющсйсл с большой Сiюростью 
(ttм/c) хим. реакции с образо
ванием газообразных продуJ<
тов и liЫДСJюпис~f тенла. Пср
llьJм В. u. бьш изобJiетенныii u 
Н:нтае (7 в.) черный (дымный) 
порох (в Европе иавеетнн е 
1:1 в.). Наиб. раепространен не 

!HJ сер. 20 в. имел и:юбретенный 
111вед. учены"' Л . .Нобс:tем в 1867 
н~1намит. С 70-х гг. осн. видом 
11ром. В. в. ЯBJISIIOTCJI аммиачно
ееm!тренные В. в. 
ВЗЫСКАНИЕ АДМИНИС
ТРАТИВНОЕ (англ. adminis
IJ·ative penalty), мера юрид. 
ответственности, применяе:~-tая 

1( тщу, совершившему адм. 

н рапонарушение. При нможе
нни В. д. учитываются харак
Т(!Р соверш. правонарушения, 

.чичность нарушителя, степень 

(~ГО ВИНЫ, ИМУЩССТВ. ПО.110Же-

11ИС, обстоятельства, смягча
ющие и отягчающие ответс

твенность. Законодательством 
PR nредусмотрены с.11ед. виды 
В. а.: предупреждение; штраф; 
возмездное И3ъятие предмета, 

явившегося орудием соверше

!ШЯ или неnосредств. объектом 
адм. правонарушения; конфис
lt<щия nредмета, явившегосJI 

орудие~! совершения или не

посредt1'D. объе1tтом адм. nра
nонарушения; лишение спец. 

права, предоставленного данно

:~<Jу гражданину (права управле-
11Иil ·rрансп. средствами, права 

охоты); исправит. работы; адм. 
арест; адм. выдворение за пре

делы PR иностр. гражданина 
II.'IИ шща без гражданства. 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО, пo.,y•le
lllte должиостнымлицо.млюбы~t 
путем и в любой форме матер. 

• 
ценностен ИJJИ предостав:1ение 

ему ~штеJ.•· благ за совершение 
(шш несовершение) в интере
сах мят1юдателя действий, вхо
днщих в 1юмпетенцию данного 

ДI>.Пitшостного лица, а равно за 

общее покровительство или по
нус·rительство по службе. 
ВИАДУК {лат. via - дорога, 
путь и duco - веду), сооруже
•шв мостового типа (преимущ. 

мстшшичес•юе, бетонное и:tи 
ЖСJ\С3Обет.), ВОЗIЮДИМОе на 1\С
рвеечепии дороги с rлубоюн1 
оврагом, горным ущелье~! и т.п. 

Строится нри :жон. ИJIИ ·rсхни
ческой неце;r1~еообра:нюсти ус
тройства :{е11шяной нш:ьши. В. 

дeJJaiO't' обычно многопролетны
ми на высоких опорах. Нам. В. 
иапеетны со времен Др. Рима. 
ВИБРАТОР [.цат. vibro 
Iюлеб.ця(сь) ], система, в 1\-JIOЙ 
могут воабуждаться IЮJrебания 
( механиче<:кие, ::тектромаrн ит
ные и др.). Напр., В. в радиофи
~lике и радиотехнике- отрезоt< .. 
прямо;rинеиноrо проводнИJtа, 

по к-рому течет пере~1енный 
ток, изJiучающий :ыеl\тромю·
нитные волны; в э.1Jеi<троиэ-

• 
мерительпои технике - под-

вижная часть из~1ерительных 

приборов вибрационного типа 
(на nр., частотомеров). В. - ра
бочий орган всех вибрацион
ных машин. 

BJIБPO... [лат. vibro 
ко.:'Iебля(сь) ], часть сложных 
слов, означающая: относящий
сn 1< кодебате.ТJьньr~f движени
ям, вибрации. 
ВИБРОТЕРАПИЯ, метод ле
чения забо.1Jеваний перифе-

• • 
ричеснои нервнои системы, 

асептичесних nоспа.'JИте.!lьных 

процессов и др. с помощью со

здаваемой специальными ёi.П 
ларатами вибрации (гл. обр. в 
форме вибрационного масса

жа). Улучшае1· кровообраще
ние, обмен веществ, стимудиру
ет нейротрофиче<:кие фующrш. 
ВИВАЛЬДИ (Vivaldi) Ан
тонио ( 1678, Итадия, Вене
ция - 1741, Авс1·рия, Вена), 

" итальянсrши композитор, СI<ри-

пач-виртуоз. Создатель жанра 
СОJtьного инструм. концерта 

(228- д.:JЯ скришш) и (наряду 
с А.Rоредди) кончерто гроссо 
(всего 49). Его цик;1 "Врс:~-tена 
года" (1725) - один из ран
них обра:щов програ~tмности в 

музыке. Св. 40 опер, оратории, 
l<антаты; инструм. 1юнцерты 

различ. составов (465) и др. В 
Сиене находится ИталъннсюJй 
ин-т имени А. Вивальди. 
ВИВИАНИТ, минерал кдас
са фосфатов, Fe:1[P0~]2·8H20. 

Видеотелефон 
Примеси М н, Mg, Са, Ft~:J•. Бщ:
цвст. и синеватые JЧ>ИI~тa:J;IJ,J, 

земJtистые агреJ'д1ЪI. Т11. 1,5-2; 
п.1ош. 2,7 I"/C:.t:1. Осадоч11ый, 

• 
реже гJшepi'CIIIIыи, минераль-

ный пиг~tент (синяя красr<а). 
ВИДЕОЗАН ИСЬ, 3апись и:юб
ражения, обыч11о на маrнит
вую ленту (магнитная В.) для 
пос.'lедуюtцего воспроизведе

ния на ЭI<ра.не телевизора при 

помощи видеомагнитофона. 
При В. изображение 11реобра-. .. 
зуетея телевизионнои ка~tерои 

в поеле:tовате.аьность электри

ческих сигнаJtов (видеосиrна
.11Ы), к-рьrе и фиitсируются на .. 
маrнитнои .1енте. 

ВИДЕОКАМЕРА, портатив
ная те.11еоизионная передаю

щая камера, конструктивно 

объединенная с кассетным ви

деомагнитофоно~•; для записи 
сигналов изображения и звука 
используется магнитная лента 

шириной 12,7 н 8 мм. В. имеет 
э:~ектронный видоискатель, к
рый может использоваться так

же и д.1я просмотра только что 

заnисанного изображения. 
ВИДЕОКЛИП (англ. clip -
стричь, обрывать), те.:'lевuзион
ная художеств. интерпретацпя 

эстрадной, поп- или рок-песни, 
Jtaк прави.1о, с применением 

"дробного" монтажа и спеап
а:tьных эффе1tтов. Распростра
нение снизано с поя:влением в 

80-х гг. 20 в. кабе.:~ьвых музы-
1\алыt ых те.:-rеJ.;аналов и рывка 

бытовой видеоаппаратуры 11 

видеокассет. Испольауется в 
т. ч. в рекла;~.шых целях. 

ВИДЕОМАГНИТОФОН, ус
тройство для записи на магн. 
лен·ге эле1~трич. сигналов изоб
ражеJJия (со звук. сопровож
дением) и их воепроизведения. 
Скорость вааим. nеремещения 
магн. ;rенты и ааписыв. (считы
вающей) головки до 50 мjс. 
ВИДЕО ПРО ИГРЫВАТЕЛЬt 
уетройство Д,Jtя восnроизведе
ния на экране телевизора виде

офильмов с видеокассет (кассет
ный В., или видеоплейер) либо 
видеодисков ( проигрыватель 
видеодисков, или лазерный В.). 
ВИДЕОТЕЛЕФОНt система 
эJiектросвязи, включающая 
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Виджалнагар 
те;tсJш:нюнныс и Т(\lсфонпые 
у(:троиетuа, u соuо1~ушюсти 

ПОЗIJО.'НIIОЩИС aбOH('IJTaM ПрИ 
персговорах тнщст1. ilPYI' друга, 
ДC)\OIICТ(III р01Н11Ъ (.111еунЮ1, фo
TOI'(..JaфiiH, TCI\CTJ.J Н Н(-1. 
ВИДЖАШJАГАР (1·ород llo
fieilы), 1·щ~-uu н Юж. Индии u 
Н-'17 uв. Круш1вЙ1нее ин;~,уе
<:кос го<: - IЮ нврtюда rоешщств<~ 

мvсv.1ы1. дннасrнii 11а :iначит. .. .. 
части ИIЩИII. Со3да·•·1щи В. -
брап.л Харихара 1 (1336-56) и 
Бу1ша 1 (1356- 77). Время ycи
.:teltШl н nроцnетаннн В. couna:ю 
с 11ериодом t·оспод.ства 1\ришны 
Райи (1509- 29). Правители 
В. ве.:~и бесtюнечные войны <: 
roc-во м Бех~tЗtiИ и сv:~таната-

• 
'-Ш, созданными вокруг него. В 
1565 посде поражения u битое 
при ТаJtнкоте гос-8о В. nало и о 
сер. 17 о. ра:щелнлос1. на неск. 
~•елких княжеств. Гос-uо В. 
сыграло большую роль в ку.'lы. 
развитии дравидов 8 Юж. Ин
;:t,ии и ш1емен ltаннада ~~ тe.!lyt·y. 

ВИЗАНТИЯ, В о с т. Р и м с -
кая IОJперия, Визан
т и й с к а я н "' п е р и я , гос
во 4-15 вв.; образова:~осt, при 
pacпai.le Рим. имперни в ее воет. 
части ( Ба.тн~анский п -ов, Ма,1ая 
Азия, юго-вост. Средизе~Jно
морье). Сто.тнща - Констан
тиноnоль. На<~е.;Jение - греки, 

• 
сириицы, копты, ар~шне и ;:t,p. 
Господств. нз. - греческий. Ре-

F!:щтттr. турl\а~ш КонстатттитюиоJJя. Ми· 
IIIШTIII(I/1, (;) 8. 

.'IIH'IIH - христианст1ю ( нраво
с:tавис). В 4- IНl'l. i в.в В. стшt 
еJ;.:rадьшатьсн феодали:1м (при 
еuхраишнtи до 7 u. рабшшаде
ннн). В 6 в. li(.Ht Юстиниа11е 1 
првuрати:tась u средиаещюмор. 
~югущецвенную дерщаву. За
воеваJtил арабоu, слаnнн, .'laH· 
гобардон (7 - сер. 9 н.) свели се 
1·ерр. 1< части БaЛI\81tCJIOI'O н-оuа 
и 1\ 1\:lа:юй kши. 3ахоат о 1204 
у•шстни 1\8~1 и 4-го 1Ч><~етового 
похода 1\онет.:штиноnолн при
IЮ.•I lt падению Визант. империи 
и оенованию ими Латин(:\\ой .. 
империи, а на ~•е 3авоеnаннои 

1~реетоносцами t·epp. - греч. 

t'осударств ( Ниt<еЙСI\ОЙ, Трапе
iJундской имnерий, Эпи pc.JIOI'O 
I'Ос-ва). Виаанr. империя бы.па 
восстановлена Михаи:~ом VIII 
n 126·1. Взнтие в 1453 1\онстан
rинопо.:IЯ тур. войс/\а).tИ nо.:ю
ii\ИЛО !ЮНеЦ В. 
ВИКТОРЕНI\0 Адшtс8ндр 
Степанович (род. 29.3.1947, <:. 
О.1ьгинк8 Серrеевс1юго р-на 
Сев. - Rазахст. об;!.) , :Iетчю<-кос
~юнавтСССР (1987), ГеройСоо. 
Союза (1987). OJюJtчи.:J Орен
бургское высшее воен . авиаt~. 
уч-ще ('1969). В отрнд. космо
вавтов зачисJJен в 1978. 1\о:\tан
д,ир Эtшпаща (А.Алеt~сандроn и 
t'ражд. Сирии М.А. Фарис) IIO
paбJtЯ "Союз ТМ-3", совершив
шего 22- 30 июля 1987 nо.1ет 
на станцию "}Iир", !'де р8боташl 
Ю. Ромашншо и А.Лавейкин. 
Hai·paЖi.ICH op;:t,. Ленина. 
ВИЛОЧI\ОВАЯ ЖЕ.ЛЕЗА 
( :юбнал железа, ·rиму<~). центр. 

., 
орган юtмуннои сис·rе,.,ы позво-

ночных. У бОJJЬШIН!СТВа ~ШСКО· 
питающих распо.'lожена в груд

ной полости (об.пасть переднего 
ередостенил). Хороню развита 
в мшюдом возрасте. Учас1·вует 
IJ фор~1ировании иммунитета 
(продуцирует Т-.пищfюt~иты), в 
(..lеt·у.:~щ.~ии роета и общеrо раз
вития органи3ма. 

ВИЛЬСОНА КАМЕРА, нер
вый трс1ювый детеt<'rор аарл
жснных •1астиц. Изобретена 
Ч.Ви.1ъсоном в 1912. Действие 
В. к. оси. на конденсации не
рееыщенного пара ( образова
нии мелких J<aпeJJeк жидкости) 

на ионах, возникающих вдоль 

е.'lеда (трека) :~арнжвнной чаu
тиi~ы. R I~H.'I ьнейшс~ вытеснена 
др. TJIIЩOBЫI\1И деТСI\ТОра~IИ. 

ВИНАЗАКОН ИЗЛУЧЕНИЯ, 
устанав.т1 иnает распрсдс:юtшс 

:шср1·ии u сtнж•t•рв абсо.аюrппо 
•tepnoгo т.ела u :шuисимоет11 

от тс~ш-ры. Чuстный e.:r~y•1a~i 
Плд/l.х:а. зах:он.а излучепия длн 
больших частот. Rыведен в 
189:i В.Вином. 
ВИНА .ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ, 
Д.'IIНia IIO.'IHI>J, на 1\01'Орую ори
ХОД,ИТСЯ мшtсимум энергии в 

епшt1·ре pa8tiOIICCtюt·o и:му•tе

нин , обра1'НО Пf\ОПОрциональна 
абе. Т(Jмп-рн и;мучаюtцего тела. 
Выведен в 1893 В. Вином. 
ВИНДИКАЦИЯ (лат. vindi
caLio, ot· vindico - :шяuляю пре
Т<~11311Ю, требую) (nиндикаци

онный иек), в t'ражд. nраве иск 
еобст11енника или .1ица, оладею
ЩЕ!I'О имуществом на заtюнном 

основании, об истребовании его 
из чужого незакон. владени..я. 
ВИНОГРАД, род шtан сем. 
ВИНОГрадОВЫХ. 60-70 ВИДОВ, 
в Сев. и Юж. Америке, Евра-
3ИИ, в т.ч. 7-8 видов на Ю. 
европейской части России, на 
1\ащtазе, в Крыму, Ср. Азии и 
на Д. Востоке. Известно 8000 
сортов В. ку.1ьтурного. Выра
щивают no ми. странах. В пло
дах (ягодах) - сахар, органич. 
ни слоты, витамины С, Bl' В2;. 
исподьзуетсл в свежем виде и 

i.IЛЛ перерабоши (изю:.t, сок, 
uина и др.). В. амурский и др. 
виды - деi<орат. растения. В. 
rиссарский охран~етсл. 
ВИНОГРАДНЫИ САХАР, то 
же, что гл.ю1юза. 

ВИНОДЕЛИЕ, 1'ехноJюrичес
кий процесс изготовления вина 
из виногрю:щ, а таJш<е из дру

J'ИХ щюдов и ягод. Вtшючает 
операции: дробJюние сырья и 
отдедение l'ребней ( пJюдоно
жек), подучение <.:уела, спирто
вое брожение сус.па или ~te3rи, 
спиртование (при и3J'ОТОВJ1ении 
l(репленых вин), выдержку вин 

и спсциадъную их обработку 
(доливка, фильтрация, пасте
ризация и т. п.). 

ВИНТОВАЯ ЛИНИЯ, про
странствеиная спиральная кри~ 

пая, раснолагающаяся на по-



верхиости J{руг.:юго цилиндра с 

осыо OL' (рис., а) ИJJИ же J<pyr· 
лоrо .конуса с осью 00' (рис., б) 
и nерtЮСJ\ающал нее образую
щие nод одинаковыми уг.tшми. 
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ВИНТОВАЯ ПОВЕРХНОС'ГЪ 
( rетнюид), поверхность, опи
еываемая nря мой линией JJ, .. 
J(·рая вращается с постояннои .. 
уг;юnои скоростью во1tруг не-
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IIОДВИЖНОЙ ОСИ 00' И ОДНОвре
МСНJJО персмещается поступа-

у 

·1щtьно с постояннои сиоростью 

ВДО.11Ъ ЭТОЙ ОСИ (рИС.). 
ВИНТОВI~, индивидуа;Jыюе 
етJ)еJtковпе оружие с винтовы

ми нареi!ами в кана,11е ствола, 

Jt-pмe придают пуле вращате..1ь-

11ое движение, обеспечивающее 
у1:той•Jивый нолет. Прицельная 

i(а:шюсть до 2000 м, скоро-
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стре:Jыюсть 10-12 выстре.•юя 
ь минуту. Jlервые винтшщи 
ноявишн:ь в 16 в., рш:проетра
НИJtИСt. я 19 я. (однозарядные. 
е tюи. 19 я. - маrа3инные). В 
НШ1 в России nринлта винтоRJШ 
(7,()2 мм) С.И. Мосипа. Пос.11е 
2-й ~шр. войны виптош~а вытес
нена пистОJiето~t-ну.lJеметом, ая

то~tатом, авТ(шати•1. В. и нараби

ном. ДJtл у•1ений и спортинных 
цедей су1цестяуют cnOJYГ. В. 
ВИНТОРОГИЙ КОЗЕЛ (мар
хур), ларнонопытное жияоt·
ное рода JIOЗJIOJJ. ДJtина теда до 
1,7 м. Ро 1-а закручены. Обитает 
в горах Азии - в Афганистане, 
Паtшстане, на сев.-:Jап. Индии; 
на юго-вост. Ср. Азии. Всю~у 
малочислен, охраняется. 

ВИНЧЕСТЕР, название мага
зинных, а позже автоматичес 

ких винтово1~, вьшускавшихся 

с сер. 19 в . амерш~анской фир
мой стре:щовоrо оружия (по 

имени ее основате:~я - О.Ф. 
Винчестера), а также распро
страненное название жестких 

магнитных дисков (винчестер
ские диски) , испо.!Jъзуемых в 

• 
вычислите.•tьнои технике. 

ВИОЛОНЧЕЛЬ (ита:J. Violon
cello), струнный, смычковый 
~tуз. инструмент. 1:\онструкция 
ана.1Jогична скриnке, но по 

размерам В. бо:~ьше скрипки 
и меньше контрабаса. В . поя
вилась в нач. '16 в. Ее 1шассич. 
образцы со:щаны изв. масте
рами Итадии А. и Н.Амати , 
Дж.Гварнери, А.Страдиnари . 

Виолон•tе.чь 

Вирусы 
В. имент че1·ыре етруны, c·rpoii 

• 
квантовыи, на октаву шtжс 

а.;~ьта. :3нук нсьучий, иыра:шт., 
б.!Jиже J{ •1еJюве•1. го.поеv. 3J!VJIO-.. . 
вые возможноети R. всегда npи
uJJeJшли mшмание иомпо3ито

ров. Сонаты ;щл В. и фортепь
яно JI.Бстховена, Ф.Шуберта, 
Ф.Шо11ена, И.Бр<шса, Э.Грига, 
КДебк11:<:~1, С. Рахманинова, 
Т.Бааарбаева, М.Сагатова и 
др. - твердо вошли в концерт. 

репертуары . На ::>страде испол
няются 110:-!МЬI ДJIII В. И фор
ТеПЬЯНО J{азах . комnозиторов 

Г.Жубановой и Кl:\умисбеiюва, 
"Элегия" 1:\.Ножамиярова, "Ро
манс" Н.Мендигадиева, ''Им
nрови:~ация" и "Эксnромт" 
М .Сагатова . 
ВИРУСОЛОГИЯ (вирусы и 50 
... логи.я), наука о вирусах. Нак 5 
са11юстоят. нау1{а сформирова-
.1Jась J{ сер. 20 в . Общая В. изу-
чает природу вирусов, их стро-

ение, размножение, биохимию, 
генетику. Мед., нет. и с.-х. В. 
исследует патогенные вирусы, 

их инфе1щ. свойства, разраба
тывает меры предупреждения, 

диагностики и .1Jечения вызы

ваемых юш заболеваний. Раз-
дел В., изучающий наследств. 
свойства вирусов, тесно связан 

v ч 

с мо.:~еку;шрнои генетииои. 

ВИРУСЫ (лат. virus - яд), 
ме:~ьчайшие неJ(.!Jеточные час
тицы, состоящие из нуRлеи

новой 1(-Tbl (ДИН ИЛИ PHI\) и 
белковой обо.1очки (каnсида). 
Форма па:ючкоuидная, сфе
рич. н др. Размер 15- 350 им 
и бo.lJee. Открыты (В. табачной 
~юзюtюt) Д.И. Иваiювсiшм в 
1892. В. - внутрию1еточные 
парааиты: ра3~1Ножаясь только 

в шивых к.тtетках, они исnоль

зуют их ферментативный ап
пара·r и nере1t.1ючают J(:teTI<Y на 
еинтез зрелых вирусных час

ТИ\~ - вирионов. Распростра
нены пон1:еме<.:тно. Вызывают 
бо.!JеЗНИ ра(~Т., ЖИВОТНЫХ И чe
;IOJJet<a. Рез1ю ОТJJИчаясъ от всех 
др. форм жизш1, В., nодобно др. 

органиамам, способны к эволю
ции. Иногда их выделяют в осо
бое царство живой природы. В. 
широ1ю применяются в работах 
по ген. инженерии, канцероге-

• 
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Вискоза 
неау. В. бактерий (баi\ТН\НЮфn
rи) - 1\.П<н~еич. объсю мшiеRу
лярной биологии. 
ВИСI\03А (позднеJiат. visco
sнs - Ш131\ИЙ), BЫCOIIOIIЯ3lHIЙ 
раС"ГDОр J(Ca!IТOI'CIIaTD. цеЛ.1НО:Ю-

" :1ы - продукта nзаююдсистuия 

ще:ючной це.11.11ктозы е ссроу1'

. 1еро11,ом в рuзбав:1енно:~.t водном 
раетворе rидрою~иаа натрнн. 

П fJII'\ICHЯeTCЯ Г.'l . обр . ДШI ПО· 
.1VЧСННЯ ВИСIЮЗНОГО RO.l{>J\Ha, 

• 
n:Jelllш ( цсшюфан), исt<усств. 
1\0iiШ ( 1шрза). Пром. произ-во 
I.I ИCI\0:\HOI'O B().IJO itнa вnервын на

чато в 1905 в ВеJiиJюбритании . 
ВИСМУТ (.1ат. Bisшuthнш) , 
хю1. :темент V групnы nерио
дич. еисте:~.tы. Серебристо-бе.лый 
МеТЗJIЛ , хруПI\ИЙ, JieГJIOnЛaB· 
кий; шютн. 9,80 гjc:~.t:l, темn-ра 
пд . 271 ,4'С. В сухом воздухе 
устойчив. Минералы - висму
тин, бисмит и ~р. ; .:t.обывают г:~ . 
обр. nоnутно со свинцо:~-1, ~•е
дыо. f\O~IПOHCHT :JeГf\On.IIUBHИX 
сп.11авов, nрисадl\а к :~егкооб
рабатывае:~.tым авто~tатным ста
. 'IЯМ lf др. СПдаВаМ, К а.!IЮ:\IИНИЮ; 

расп.'lав висмута - теп.llонос.и

тель в ядерных реаюорах. Со
единения вис~tута- пиг~tенты, 

' 
ф:носы в произ-ве керамики , 
стен.'lа, вяжущие и антисептич. 

средства в ~tедицине. 

ВИСМ~'ТИН (висмутовый 
блеск) , минерал класса суль
фидов, Bi2Sa. Примеси Sb, Se. 
Белые, часто е пестрой побежа
.1оетью игольчатые ltpиcтa.'I.IIЫ, 

во.rtОJtнистые агрегаты и др. Тв. 
3,5; плоти. 6,8 rjc)lt3. В гидро
·гермальных, реже nневматоли

товых м-ниях. Гл. минерал руд 
ВИС~tута. 

ВИСI.\fУТОВЫЕ РУДЫ, Гil . 
:-.шнера:~ы: висмут самородный, 

nис:~оtутин, тетрадимит, коза.пит, 

бис:-.tит, бисмутит. М-ния гид
ротермальные и др. Главные 
добывающие зарубАжпые стра
ны: Австралия, Япония, Перу, 
:Менсика, Боливия, США. 
ВИТАМИНЫ (лат. vita 
жизпь), органич. соединения .. 
рааличнои хим. природы, не-

обходимые в незначит. кол
nах живым организмам. Мн. 
В. - Itомiюненты ферментов 
(1юфакторы), в составе к-рых 

у•шс·гвуют в раз.тнtч. фермен
тативных реа~щинх. Чc.IIOFielt 
и ЖIШОt'ные не синтезирую•r В. 
или еинтА:iируют их u недоста
точ!lом Iюл-ве и пo:·)TO:'tty до:тt

ны по.:1учать В. с пищt!Й. Перпо-
11С'ГОЧНИIЮМ В. обы•пю служат 
растения. НеR·рыс В. обраау
ютен :~.шкроф.11орой нишечmща . 
Д;шт. употреб:Jевие 11ищи, ли
шенной В., 1.1ызывае1· забо:Jеuа

ння (гиrю- иаuита.мино:~ы). Мн. 
В. , испО.11>3уе:~.tые нак Jteюlpeтl.l. 
препараты, получают хюt. и,,,и 

МИI\робио.ll. синтезо~•. Оен. В.: 
А 1 (репшо:J) , В, (тиамин), 82 
( рибоф.'lавиtl), В:1 ( паитотсно
вал юшюта) , В6 (пиридОiюин), 
В1~ (t.~ианкобаламин), В, (<{юли
евая 1\иелота) , С (аскорбиновая 
юtс.1ота) , D (Itа.лы~иферолы), 
Е ( 'I'Оtюферолы) , Н (биотин) . 
РР (никотиновая кис.лота) , Н 1 
(фил:юхиион) . 
ВИТВАТЕРСРАНД (\Vitwa
tersrarнl), крупнейший в мире, 
з о.'l от о ура нос одер ж а щ и й 
бассейн в ЮАР (провинцни 
Трансваа.'lь и· Оранжевая) . М
ние разрабатывается с 1886, с 
1952 попутно извлекается уран. 
Рудные те.'lа состоят из nачек 
ноиг.ломератов мощностью до 

4,5 м, разделенных прос.лоями 
безрудного кварцита. Цемент 
конг.помератов содержит 2-
16% пирита, в н-рых находится 
зо:юто раамером 5-100 юнt. 
Попутно с 30Jюто~• и ураном 
добываются \tета.1.11ы платин . 
группы, серебро, встречаются 

также алмазы. Общие запа
сы 30JIOTa 15,5- 18,7 ТЫС. Т С 
содерж. золота 2, 7- 24,8 г/т; 
оr;сида урана 150-170 тые. т, 
содерш. в руде 0,02-0,05%. В 
ер. в 1·од добьшается ок . 500 т зо
:юта (90-е гr. 20 в.). Разработка 
nедетея под3емны~t способом на 
г:1уб. 1700-3800 м. 
ВИТЕРИТ (по юtени верво
открывателя минАраJюга 1R в. 
У.Витнринга), минерал ltлa<;
ca карбонатов. Хим. фор~tула 
ВаСО~. 1\ристаллы призматич. 
ИJIИ игольчатые ромбической 
сингонии. Встречается в виде 
сфАрич. и гроадевидных агрега
тов. Цвет белый или сероватый 
е желтоватым оттеююм, иногда 

бе<ЩВеТНЫЙ. fi:re<~K CTCIOifJHПЫii. 
Th. 3,0-3,5, хрущшй. ПJютн. 
4,2-4,3 r/e:~ot:~. В. - сравни-

" TC.IIЬHO рСДIШИ IIИЗIIO-'I'eMПepa-.. 
турнын I'Идротерм. миннра:1. 

В меетах 1tрупных екоtшениii 
ра:1рабатыuаетея кан еырье lPIH 
получения бария. 
ВИТКЕВИ(I Ян (Иван) Виt;
торов11Ч ( 1809- 9.5.1839, Гl<~
тсрбурt·), ПОJIЬСJШЙ офицер, И<: · 
еJJедовате.'tЬ Казахстана 11 стран 
Bocrot~a. Находился на военной 
службе в t·арнизоне г. Оренбур1·. 
Овладел на~1ах. (1 д)) . воет. язы
ttами. 9 окт. 1835 приехал из J'. 

Орск в Сырдариинекий реi'ИОн, 
nозже( 1836)отправи:Iся в Бу
хару. Собра:t и опубл. в "Запис
ках" ист. и этногр. сведения о 
жизни ка~iахоп Ма. жуза и Бу
харского ханства. 

ВИТРАЖ (франц. vitrage, Jiaт. 
viti'UШ - стекJ/о ) , орна:~.tен

та.IJьная или еюжетная декорат. 

композиция ( в окне, двери , 
перегород1щ в виде самостоят. 

панно), из стекла или др . ма
териа:Jа, пропускающего свет . 
Испо.11ьзуется в интерьерах 
и экстерьерах театров, баров, 
кафе , кинотеатров и др. 
ВИХРЕВЫЕ ТОКИ (токи 
Фуко) , замкнутые инду•щион
ные токи в массивных провод

никах, к-рые возникают под .• 
деиствием вихревого элеi<три-

•JеС I<Оrо no.'lя , по рождаемого 

переменны~t магнитным полем. 

В. т. приводя·r к потерям элеtt
троэнергии на нагрев провод

ника, в t<-ром они воаникли; 

для уменьшения этих потерь 

~tагнитопроводы машин и аn

паратов перемениого тока из

t'отовляют и;з щщ.11ированных 

етальных пластин. 

ВИЦЕ-... (лат. vice - вместо, 
взамен), часть сложных слов, 

означающая: "11омощник, за
меститель по должности" (на пр., 
вице-президент). 
ВИШНЕВIU., поселение эпо
хи паJiеолита, в верх. ·гечении 

р. ЕсиJIЬ, в 60 КМ 1\ ю.-в. от 
г. Астана. Впервые исследовано 
В.С. Волошиным. При раскоп
ках найдены OI<. 950 предме
тов матер. куJtьтуры: бифаоЬl:, 
скребницы, ножи и приопособ-



.1ения ДJIЯ обработки дереuа и 
др. Большой интерн<: предстая
JIЯJОТ одно-двухгранные нук.пс

уеы, похожие на черепаху, кам. 

l)а:iрсзы и раttушсчники, сход

ныв с традицией Лсвал.пуа. 01'-
v 

IIOCИTC.!I 1\ aШHJI ЬСКОИ I<ультуре. 

ВИШНЯ (Cerasнs), род листо-
11адных деревьев и кустарникоя 

<:<JМ. ро:юцветных. В 1\а:iахстане 
nыращивдют В. обыкновеш1ую 
(С. vulgaгis) , I<ультивируются 
также В. степная (С. fгutica), 
В. nой:ючная (С. Lomentosa), В. 
1'11Ньшаньсt<ая (С. tianschani<:a). 
Вые . деревьев 3-5 и бшюе, куе
тарников - 1,5 м. П.11оды сод. 
7,3- 7,5% сахаров, 0,8-2,4% 
ор 1·анич. кислот, О, 15- 0,88% 
11убильных веществ, вита:\IИНЫ 
С, В2, В9 и др. вещества. В. при
меняют в озеленении. Медовое. 
ВКУС, ощущение, во3никаю
щее при воздействии различ. 
растворимых веществ на вкусо

вые рецепторы, расположенные 

у nозвоночных гл. обр . в языке. 
Оси. вкусовые ощущения: горь
кое, сладкое, 1шслое, соленое. 

О~нако обычно при потребле
нии пищи возникают сложные 

О J<усовые ощущения, представ

.11нощие собой комбинацию ос
новных. В. влияет на аппетит 
и пищеварение, зависит от фи
Зiюлогического состояния. При 
век-рых болезнях может быть 
утрачен или извращен. У боль
шинства беспозвоночных ор •·а
нюш общего хим. чувства (В. и 
обоняние) служат сенсиллы и 
др. хемореце1tторы. 

ВКУС эстети•Iеский, способ
lюсть человена к различению, 

пониманию и оценRе эстети

•lеских явлений во всех сферах 
жпзни и ИС!{усства. 

ВЛАДЕНИЕ в гражд. праве, 
фа1tтичесRое обладание вещью. 
Раз:шчаются В. собственни!{а 
и В. несобственника. В. собс
твеншша - одно из право~ю

'1 и й (на ряду с польаовапием и 
распоряжением), входящих R 
содержание права собствеи
!Юети, охраняется законом. В. 
нееобственника может быть 
законным и незаконным. В ос
Jювс ааконного В. лежит к.-л. 
правовое основание (прановой 

титуJJ). При законном В .. 'lица, 
не лвляющсгося собственнико:о.t .. 
даннои вещи, она перелается 

ему 1\0бpouOJIЫIO самим еобс
ТIЮННИIЮМ ( нанр., 110 ДОI'ОВорам 

храпения, найма, ссуды и т.д.). 

Незаtюtшым явш1нт<:я В. лица, 
tЮхiпившеrо вещь или присnо

иншего паходху. В гражд. праве 
нн:~аяонное В., в свою очередь, 
подразде.пяетсл на добросовес
тное и недобросовестное. Доб
росовестным в.•tаде.•Iьце:~-~ <:•Jи

таеt·ся тоt', кто не :~над и по об

стояте,Jl ЬС1'вам дм а не мо1· :тать 

о неправомерноети <:воего В. 
Рааграни•Iеiпtе добросовестно
го и недобросовестного В. име
ет существенное значение при 

разрешении спора об истребо
вании вещи иа чужою В. 
ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА, 
содержание водяного пара в 

воздухе; одна из наиб. сущест
венных характеристик погоды 

и rшимата. В. в. :\Южет опре
деляться упругостью водяного 
пара, абс. влажностью, относи
тел.ьной влажн.остью, дефици
то.м влажпости, точкой росы.. 
БЛАНГАЛИ А.11ександр Геор
гиевич ( 1823- 1908), рус. гор
ный инженер. По поручению 
Росс. Горного мин-ва занимал
ся поиском зоJюторудных и др. 

v 

~1 -нии подезных иснопаемых 

в воет. части Казахстана и в 
Жетыеу (1849- 51) . Составил 
геол. I<арту Жетысу. Материа-

• 
Jlьt этои эксnедиции .uег.тш в ос-

нову J<НИГИ , изд. на нем. язьше 

(1856). Приводится оnисание 
геофиз . и геогр. nопоженил ка
зах. степи, ценные этнографич . 

сведения об обычаях и тради
t(илх народа. 

С о •т.: Геоrностичест1ая поездка в 

восто•тную часть K1tpГ113CIIOii с·rешт в 

1849Jt1851, ч. 1-2, СПб., 1853; Reise 
der ostlichen Кirgisen steppe ubersetz~ 
von Dr. Lowe. Herausge~ehe11 von G.V. 
HelюeJ·sen, St. P('t., 1856 (Beitrage 
zur Keш1t1тiss d. R11ssischeп Reiches 
und dcr angranzende11 Lander Asien,.;, 
berausgeg, von E.V. Baer 11nd G. V. 
Helmersen (Bd. ХХ). 
ВЛАСОВ Вачакан Рачиевич 
(род. 14.10.1922, с. Сегиян Ше
махыпского р-на, Азербайд
жан}, воен. деятель, ген.-майор; 

Внешняя 
Началы!ИI( А.1матин. вьн:ше•·u 
общевойсtювоrо I\Омандноrо уч
ща ( 1970-78). 3ам. преl\. ЦК 
ДОСААФ RазССР (1979-84). 
Нач. Рст~н. снортивно-снайпер
<:кою уч. корнуса (1984-89). 
ВЛАСТЬ, в общем смысле 
споеобиость и возможность 
ока:~ывать опрсдн.'lяющее воз-.. . 
деиствис на деятельность, по-

ведение тодей с помощью к. 
л. средств ·- воли, авторитета, 

11рава, насиJIИЯ (родительсt<ая 
DJtacть, roc., жономич. и др. ) ; 
ПОJIИ'l'И•1еекое господство, сис

тема юс. органов. 

ВНЕГАдАКТИЧЕСКАЯ АС
ТРОНОМИЯ, рандел астроно
мии. Иаучает космические тела 
(звезды, галактики, !\Базары 
и др . ), находящиеся :Ja преде-

• •• 
лами пашен звездпои системы 

Галаптики. В . а. исследует раз
меры звездных систе~•. их мас

су, строение, оnтич . свойства и 
радиоизлучения. 

ВНЕГАЛАКТИЧЕСКИЕ ТУ
МАННОСТИ (устар. ) , наэв. 
звездных систе~•. подобных 
звездной системе (Галактике), 
в к- рую входит Солнце. Назв. 
"В. т." связано с тем, что боль
шинство таких объектов имеет 
вид светлых туманных пятен, 

расположенных вне полосы 

Млечного Пути, или галактич. 
nояса; с.м. Гала~tтихи. 
ВНЕШНИЙ УГОЛ треуголь
ника (многоугольника) АВС, 
угол, образованный одной иа 
его сторон ВС и nродолжени
ем С:\tежной стороны (напр., 
L BCD на рис.) . 

в 

A~--------~C~--D 

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, тор
гов.% одной страны с други
ми странами, составная часть 

• 
внеш•-rеэконо11ш•1еских связеи. 

Подра;щеляется на экспорт 
(вывоз) и импорт (ввоз) това
ров. Сумма экспорта и импорта 
образует внешнеторговый обо
рот. В. т. базируется на между
нар. разделении труда. Сово-
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Внутренняя 
I<УПНО<:ть I.IIICIIIHCI'OJ>ГORЫX ОПС· 

" 
ращ1 11 етра11 мирu - мсщ;tунар. 

ТОРI'ОLЩЛ. 

ВНУ'ГРЕIШЯЯ TOJ>ГOBJIЯ, .. 
fl!ш.:шзацин TOЩlJШOII нродуt(· 

1{1111 1ш внутр. ры1шо страны. 

Формы: оnтовая н ро:ншчння. 
Один из Jtана:юн pea..IIIIЗ<ЩИII 
TOH<IpOB - TOBIIpiiMe биржи. В 
ш 11 ро1юм см м е.~ е В. т. включает .. 
пшже торr·о•s:1ю ваюотон, раз-

:111'1. rвщами цс11Ных бу~tаг. 
ВН~'ШЕНИЕ (сугr·естин), 1) в 

• 
l!(:ихо;югии - во;щеистоие на 

.liiЧJIOCтl,, нриоодшцее либо к 

nолв.1енню у •н~.11овека помимо 

его во.1и и соананил определ. 

состояния, 'IVR<;тoa, отношения, .. 
• 11160 ·~ совер1.нению че.:ювеtюм 
nостутщ непосредственно не 

е.•tедующею из прюпнtаемых 

им нор}! и nрющиnоn делте.1ь· 

ности. Объектом внvшения мо-
" 

жет быть как отд. человек, та1t и 
груnпы, JIO.l.'leкпtвьJ, социа:Jь· 

ные с.:~ои (~tассовое внушение); 
2) о медицине - метод психоте· 
раnии: целенаnраменное ело-

• 
весное ооздеиствие на псих~шу 

бо.1ыюrо с .1еч . t{е.11ыо . Прово
дится в состоянии бодрствова· 
ния и в гипнозе. 

ВОВНЯНIЮ Игорь А.тtеJtсан
дрович (род. 14.7.1942, r. А.11· 
~tаты), кинооператор. Окончил 
ВГИI\ (мастерсJ<ую Б. И. Bo.'lчe
J{a). Работа:J Rинооператоро~t на 
Куйбышевекой ету;цщ тедеви
денин, с 1971 - на rпrностудии 
"Кааахфи.ТJь~t". Снн.1 художеств. 
фшrьмы "Необы<шьtй день" 
( 1971), "Горизонты" ( 1973), 
"Эй вы, ковбои!" (1974) , "Од
нажды и на всю жизнь'' (1977), 
"Годдраrюна" (1981) и неск. ·•·е
лефи.ТJыюn ("Че.\шион", 1979; 
"Дынн", 1982; 4-сер. "Чокан 
Вадиханов", 1988-85, и ДJJ.). 
Сценарист и реж. док. филь
~юn "Куюлага:IС!\ан история" 
( 1986), "Австри~iсJшс •~стре<ш", 
"Тенгиз" (оба-1987). Лауреат 
Гос. нрсмии 1\азССР ( 1986). 
ВОДА, J·Ц), жидкоеть без за
паха, вкуса и цвета; плотность 

1.000 гjсм3 (3,98.С), темn-ра 
IIЛ. о· с, 'l'СМП-ра ИИП. 100•С; при 
аамсрзании обрааует Jieд. Одно 
из наиб. · распространенных 
шединений в природе (иол-во 

/ЮДЫ НЗ 1108СрХН1)(:Т11 ;~еМШI 
1,39·10 1нт, в атм. 1,:Но':1 т); и:i· 
1.1сствы изотонные рн:тоnид

нос·rи (ем. Тяжелал вода). Вода 
HXOilИT R СОСТаВ МIIOI'ИX MИHe

JIШIOIJ И I'OpiiЫX 110р0д, ОССХ 

ЖИВЫХ O(..ll'aJIНЗ~IOB ( 45--98%, 
в т.ч. в оргuниаме •JCJIOIJCIШ 01<. 
IIO'Y<) массы тeJia), нрисутетвуе1· 
n nочве. Обяаатt!.;~ьный J(ОМJЮ
нент npai\Titчeeки в<~ех техно

дОI'ИЧ. вроцессов n nром -сти 

и с. х-пе. Вода особой чистоты 
необходю1а в прои:}·Ве npoдyJt· 

тов nитания, nо.ТJупроводви•юв, 

лю~нtнофоров, в ядерной тех

нию>., хюt. ана.аизе и др. I\at~ .'lе
чебные прюtеняют природные 
ВОДЫ, СОДерЖаii\Ие JIORhlliJeiiHOC 

" Jю:t-во юш. солен, t'а3ы, неl\-

рые хюt. ::ше~tенты; см. i'vlune
paльJtыe воды. 
ВОДЕВИЛЬ (франц. vaiНleville, 
от Van ()е Viгe - наав. мест. п 

Нор~tандин. где зароди.'lсл этот 
жанр), tюротJtая комическая 
пьеса, наполненная остроум

ными ttуn.1етами-несеНJtа}fИ и 

танцами. В. щюизоше:t от шут
шшых nесен франц. крест1,ян. 
Кюt театр . жанр В. сформиро· 
ва.1сн в 18 в. во Фраtщии, а аа
тем pacnpocтpaни.IJCII по всей 
Евроnе. В России В. по.1учи.1 
расnространение в начале 19 в. 
Его развитие свнзано с ю1енами 
А.А.Шахов<~кого,А.И. Писарева, 
А.С. Грибоедова, Д.П .• Пенскоrо 
и др. В Казахстане В. rюлв.тtяется 
в 20 в. l13nестны В. 1tаэах. авто
ров: Б.Майлина ("Мы - Ибраи, 
л - Ибрай", "Очю1", "Бра!юсо
четание", "Два каtшана", "Тай
ное собрание", "Сноха и свеJ(· 
ровь"), С. Байкожаева (" МуJJлы, 
.1юбящие шщия") и др. 
ВОДКА, спиртвый напитоJt, 
С}tесь о•шщешюго эти.IJовоt·о 

епир1·а с водой. Вырабо·rка В. 
(хлебного вина) в Рос<:ии нача
лась н кон. 14 н. В. делалась из 
ржи. пшеницы и яч~еня. Д:tя 
приrотоJШСШIЯ В. смесь спирта 
с uодой ( сор·rировку) пропуе
кают через активированный 
уго.'lь, 3атем фильтруют. Выпус
каются В., содержащие 40, 50 и 
56 объемн. % спирта. ДобавJIЯЯ 
в В. настои на травах, семенах, 
Iюренъях и nряностях, приrо-

TOШIJIIO'f рН;!JIИЧ. HI:I<:TOЙIШ. Др. 

вИды Н. штучают пере•·оююй 
перебродивших СJiадких жид
IЮ<~тей ( 113 виноградного со на 
де.'! а ют вшюt·радную В., иа uиш
IICLIOJ'O- IJI1ШIICBYJO В. И 1\р.). 
.ВОДОВ01'0Т, ltpyi'OBoe дви
жшlие DОДЬI 1.1 \108CpXIIO<:TIIOM 
е.•юв, раавиnающее<:н 11а отд. 

участках водоемов или ру(~ПО · 

НЫХ ПОТОJЮВ В peзy:JJ,T<lTe С.!JИ· 

ннин дnух течений, nри обтеl\а· 
ю1и течением выступов бере1·а, 
f!J.J~I ре:щом расншреtши русла 

и т.n. Морские В. оьJ3Ынают
ея сто.rшновенинми 11рилив. и 

отлив. nо.:~ н и встречных тече

ний. Дпижение nоды в В . может 
достигать болыних сtюростей . 
Горизонта:ш1ые размеры л.tе
ншоt·ся от вectt. сантиметров до 

вееtс ки;юметров (в отitрытом 

оt~еане). Существуют nо<:тоян
ные, сезонные и эпизодич. В. 
ВОД ОКРАС, л.ягущеч.щtк ( Hy
<lrocharis), растение ce}t. водо
красовых. Много.петвяя трава, 
свободно n:швающая на по
верхности воды, с ltрупными, 

бе.пыми цветками. Сущ. 6 ви· 
дов, из них 2 распространены в 
Казахстане. Растет в водое~1ах 

• • 
со стоячеи и мед.11енно текущеи 

водой. Шир01ю расnространен 
В. обыкновенный, к-рый часто 
разводят в аквариумах. 

ВОДОРОСЛИ, групnа nреим. 
водных организмов, обычно со
д,ержащнх xлopoфtiJI.'I и выра

батьinающих органич. вещества 
в процессе фотосинтеза. Тело 
rюдорос.пей - таллом, не име

ющий настоящих .-орней, стеб· 
.1Jей и листьев, от долей микрона 
до 60 м. Неклеточные, одно· 
нлеточные, мноrо1шеточньщ 

JIOJIOH. ор1·анизмы. Одви иссле
доиате:ш ечитают их низшими 

растениями, др. выделяют в 

особое 1щрство - протисты; си· 
незе.пеныс noдopoCJJи относят к 

бактериям. Оt·дмы (иJ!и тины) 
иодоросдей: зеJtеные, бурые, 

красные, зо.потистые, желто· 

зеленые, днатомоnью и др. Ок. 
35-40 ТЪЮ. ВИДОВ. В. - ОСИ. 
продуценты орrанич. вещества 

в пресных водоемах и морях. 

Входят в состав планктона и 
бентоса. Не!t·рые виды испопь-



:1у10ТСН 'IHJIIШCHOM (Шlilj)., JIUМИ
нария, порфира). Мн. В.- объ
rшт ;ншаку.пьтуры. 

ВОДОХРАНИЛИЩЕ, водоем, 
образоuаnтийея R реаущ,тате 
пrюrраждения руспа реки шю

ншой ИJII1 заполненин вnадин 
1101 I!ODЩIXI\OCTИ IJUДOЙ. В. СО
с\;\ЗЮТСЛ В цеJIЯХ рацИОН. иe

\IO.IIJ,:IOR<I.HИЯ ВОДЫ (нрои:Ню 
:щ Сt{троэнерги и, (:удоходстпtJ, 

110доснабжение нас. пунктоn и . . 
нром. предприятии, орошение, 

рыбоводство). Неболыпие по 
ра::~мерам В. наз. прудами. Са
мов крушюв В. в мире - Брате
•юе (объем 170 I(Ma) на р. Ан га
ра. 1\рупныо В. в Ка:~ахстане
Буr>тырми HCt{Oe, 1\аnшагайс-
1\Ое, Шардаринское. 
ВОДЯНОЙ ОРЕХ (чилим, ро
rуш,н~lк), род водных одно.!Jет

них трав ( еемейство pory.IJ ьни
JIOIIЫe). Hect(. деснтков видов 
(иноща объединяют в 1 по:rи
люрфный вид, иногда выде:tяют 
до 200) в Евразии и Африке. 
П:юды ("орехи" с роговидны
ШI ОТрОСТJ(аМИ) ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
u пищу, юrеют также кормоnое 
н леi\арств. значение. Пдаваю
щий В. о. - третичный ре.1и1tт; 
охраняется. 

ВОЕЙКОВ ЛJrенсандр Ивано
JНIЧ (20.5. t842, Москва - 9.2. 
1916, Петербург), климатолог и 
географ, ОСНОВОПО,10ЖНИК !ШИ
~IаТО.:ЮrИИ в России, чл.-1\орр. 
Петерб. АН (1910). Труд "Ктш
~щты аемноrо шара, в особен
lюети России" (1884). Иссле-.. 
дова.1 взаимодеиствие tшимата 

с. др. компонентами природы, 

"дассифицировал реки по rид
ро.поrич. режиму. 

ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ГОР
НОСПАСАТЕЛЬНЫЕЧАСТИ, 
(;ЩЩ. формирования, создава
t~~tые на rорнодоб. пр-тиях ддп .. 
евасении дюдеи нри авариях, 

д.тш вредупреждения и ликuи

;щции аварий. Руководство опе
JШтивно-технич. деятельностыо 

1орноснасат. отрядов осущест

Iыnется штабом В. г. ч. rорнодоб. 
басе., области ИJtи реснублики. 
ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ Воо
руженных Сил Pl\, roc. высшее 
уч. заведение по подготовке 

офицереких кадров. Основана 

lJ HI1H как Турttистансrюс ОJ\
ружнов вонн1юс уч-ще, затем 

у•1-ще Ср.-ааиат. военнul'О 01\

руга ( 1969). AIIJ\oШ'I'ИII. выешее 
IIOHIIHOe уч-щu быJЮ Щllюбра
аоваi!О н 13. а., u состав t{-рой 
1юшшt Алматин. JI(!X. vч-Щ(! и .. 
военная шtш.н. и.м. Б.Мо~tыm-
у.аы. Н ul\ад,емии работают t(а

федры военной тантики; обще
етоеиных нayrt; иностр. Rзьшов; 

аотоподrотовtш и военной 1·ех-
v 

НИIШ; арТИ.'IЛ. орудИИ И ИСПОJIЬ-

ЗОВаНИН 1'еХНИкИ; ООеtiНО·ИНЖ. 

свя:ш и общетехнических дис
циплин, физики и матемапши; 
фи~щч. ку:tьтуры и епорта. В В. 
а. I'OTOBRT кадрЫ С ВЫСШИМ И ер. 

образование~!. Имеется заочная 
форма обучения. Выпусюш
t(ами В. а. являются герои афг. 
войны С.Н. Гущи н, Н.Акрамов, 
Герой Советекого Союза лейт. 
А. Е. Шахворостов, rенера.11ы 
А.Х. 1\асымов, Б.Б. Жанасаев, 
А.Б. Тасболатов, Ж.К Рыспаев 
и Б. Е. Ертаеn. 
ВОЕННАЯ ДЕМОКРАТИЯ, 
науч. термин, введенный впер

вые а мер. историком Л. Г. Мор
ганом ( 1818- 188'1) д.ля обозиа
•юния власти воен. вождей при 
сохранении остатков первобыт
ноrо Iю:щективиама и демок

ратии на стадии разJюженип 

nервобытнообщ. строя ( напр. , 
об-во греков гомеровской эnо
хи). В совр. науке понятию В. д. 
б:шзко понятие вождизм. 

ВОЕННАЯ ДОКТРИНА, сис
тема офиЦИ8JIЫIЫХ В3Г.'IПДОВ 
и по.пожений, устанав;шва
ющая направление военноt·о 

стр-ва, подготошtи страны н 

вооруженных сил rt возмож

ной войне, епособы ее веде
ния; вырабатывается rюши·ич. 
руководство~• r·ос-ва. 

ВОЕННАЯ НАУКА, система 
знаний о подrотовttе и ведении 
войны. Теено связава со спец. 
отраслями раз.чич. общеетu., сс
теств. и технич. наук. 

ВОЕННО- ВОЗДУШНЫЕ 
СИЛЫ (ВВС), вид вооружен-

" ных сил, предназначенным для 
• • 

самостоятельных деиствии, а 

также для поддержки др. ви

дов вооруженных си.11, fiЪН~ад

ки ( выбросt(И) возд. десантов, 

Военпо 
ведения tюзд. ра3В<ЩJ(И 11 но:щ. 

11СреООЗО"К. ВВС I.IIOIJOЧд.IOT 11 
ееби соединения и •IaCTII таl\тн
чееl\их истребитr.лсй, бомбарди
роJ!Щиtюn, штурмовиков, разво-

11ЫВНТ(~JII.ных н uоснно-трансп. 

самолетоn и nepтt).lleтoв и др. . . 
ВОЕННО-И<;ТОРИЧЕСКИИ 
АРХИВ Росс. Феi\ерации, ис
ториJю-отрас.пеtю(~ учреждение 

о России, сохранившее ист.
ооенимс доr(умепты. Создан в 
1797. В архиве собраны t(арто
rрафические J\otaтepиaJtЫ, схе
мы, планы, докуJ\оlенты центр. и 

меетных управтший и учреж

дений росс. и Советской армий. 
Имеютел ненные сведения о 
войсt(ах 1\азах. ханства, росс. 
уl\реплениях на казах. земле, 

казахах, у•шс1·вовавших в крест. 

ВОЙНе ПОД ПрС;(ВОДИТСЛЬСТВОМ 
Е.Пуrачева о 1773-75. В ма
териалах Азиатеtюrо отдела гл. 
штаба росс. арш!И много сведе
ний о ходе захnата J(азах. земли 
Росс. империей, о составе казах. 
народа в 19 в., его занятиях, 
местах рассе.:'lенип, природных 

богатствах края. В ш1чных фон
дах reнepa.IJa А. 1\уропатюtна и 

• 
др. рус. воен. деятелен хранятся 

сведения о нац. -освобод. вос
стании казах. народа в 1916, о 
наси:~ьственной мобилизации 
казахов; в фондах управления 
воен. комиссий Временного 
пр-ва (1917) - сведения об 
Атшшординеtюм войске. Со
хранены доку~rен·гы казах. нац. 

v • 

воисковых •tастеи сов. перио-

да, воен. онр. Казахстана и Ср. 
Азии, воен.-уч. :Jаведений и др. 

• 
у•tреждении, доttументы о ttа-

захст. формированиях в BeJI. 
Огечестп. войне (1941-1945). 
ВОЕНПО-МОРСКОЙ ФЛОТ 
(ВМФ) (nоенно-морские еилы; 
Н~1С), вид вооруженных сил, .. 
предназна•tенныи д~tя самосто-.. . 
яте.1ьных денетвии, а также для 

содеj;:етвия сухопутным войс
t{ам, высад1ш мор. десантов, пе-

• 
рево:ЮI{ воисl\ и материальных 

сре11.етв и др. Н состав ВМФ вхо
дят надводные корабли, под
водные .тюдки, мор. авиация, 

мор. пехота. 

ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
• 

исключительвыи суд в 

СУД, 
Росс . 
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Военные 
• 

11:1-ШСрИН, C03ЩI.HIIt.IИ В ЦeJIHX НИ-

ка:ШНИП беа е.;~едетвип граждан, 
выетупивших протиn roe. по

рпдка и:JИ (:овсршивших др. гое. 

преступ:~енин. Этот суд действо
вал nоuссместно, в т. ч. и в Ка
захстане. По у~:>азу Николаи Il 
01' 19 1:101'. 1906 CUCTOЯJI ИЗ ПЯТИ 
офицеров, ш:1анuча~мых ва.ч. 
гарни:юна по nриказу военно

го Г.1авноко~tандующего и.:~и 
rен.-rубернатора. Привлечение 
1\ суду осуп~ествдплось в тече

IНJе 24 часов по no;пщeii<:J\ИM 
соодtшм. Де.11а В.-п. с. раее:-.tат
рива.'lись в зю~рытом порядке 

в те•1ение 48 •tacoo без участия 
евtщ<педей и :~ащитнююо и 

даже без пrюкурора. Обюшяе
мого обычно приговарива.1и к 
смертной казни, приговор не
за:о.tедлительно вступа.'l в CИJty 

и нспо.IIНЯ..'IСЯ по прошествии 

не более чем 24 часов. Yttaз для 
гражд .. rшц утрати.ТJ силу 20 апр. 
1907, а в части, касающейся 
военных, сохранился вп.чоть до 

!\рушения царизма . 

ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПНИКИ, 
.11ица, виновные в преступ.чени

ях против мира и че:ювечности, 

в нарушении нор~• права воо

руженных J{онфшштов (ранее 
наз. законы и обычаи войны). 
Принципы ответственности 
В. п. бь1.11и установ.11ены в i 945 
уставами Междун.ародпых воен.
nых трибун.алов, образованных 
Д!IЯ суда над не.мецкюш В. п. 
2-й мир. войны. J\ В. п. не при
меняются сроюi давности при

вле'Iения к ответственности; см. 

Нюрnбергский процесс. 
ВОЕННЫЙ ГУБЕРНАТОР, в 
Росс. империи е 1801 должност
ные лица с воинск. званием, 

назначенные д.1111 руководства 

не1~-рыми поrраничиыми ,·убер
ниями. В. г. руководил гражд. и 
воен. делами на местах. Гене
рал-tj'бернаторство в Казахс
тане 1:оздано в 60-80-с rr. 19 в. 
В составе Степного rен.-губер
наторства В. I'. ру1юводю1 Се
:\1Ирсченской и Сырдариинекой 
об~t., в составе Оренбургского 
rен.-l'убернаторетва - Ураль
(:кой и Торгайской областями. 
В. г. обладали неограниченной 
властью, претворяли в жизнь 

IJO~tи·t•tшy Росс. империи на 
меетuх. Поенс Февр. рсвошоции 
1917 ин-т В. t'. бьш унра:щнсн. 
ВО3ВЬШIЕНI\А, ее;ю u р-нс 
им. М.Жумабаеuа Сев.- 1\а:щхст. 
обл., центр сел. онруга, u 70 к м 1( 

10.-13. от ж.-д. ет. БуJiаево. Оен. 
в 1930 в сnязи е орг-цией совхо
за "Возвышею{а". Нас. 2,9 тыс .. 
че:1. (2ООа). Имеются мас.'!о
завод, х.1ебоnриемны й nуню. 
манt. -трактор. маетврС!{ЗЯ. 

ВОЗВЫШЕННОСТЬ, учаетки 
земной поверхности, припод
нятые относительно прилегаю-.. 
пщх терр. и.1и соседних частеи 

;ща водоема (подводная В.). На 
суше к В. относят обычно ~tес·r
ности с абс. вые. более 200 м. 
ВОЗДУХ, смееь га:щв, сщ~тав
,тннощая атмосферу 3ем.'1и. В. 
содержит азот (78, 1% по объ
ему), Iшс.'!ород (21%), благо
родные газы (0,9%). уt·леt~ие 
лый ra:i (0,03%); суммарная 
\tacca 5,2·1015 т. П.'1отн. 1,29 rjл. 
В. необходюtдilя жизнедептель
ности бо.'lьшинства орt·аниз
мов. Под действием В. и воды 
совершаются reo.'l. процеесы 

на nоверхности 3ем.'lи, форми
руются nогода и l(лимат. В. ис
nо.1ьзуют в раэлич. процессах 

(горение топлиnа, \tета.l.'lургия, 
по.1учение ~ш. хим. веществ), 
наt~ теп.11о-, зву1ю- и электро

изоляц. материаJt. Разде:tением 
В. при низких t•емп-рах IJOJtyчa
ют а:ют, кислород, б.'lаrородные 
газы. Сжатый В. - рабочее тело 
в пневма1·ичес1шх устройствах, 
напр., автомобильных шинах, 

струйных и распы;штельных 
аnпаратах. Хоз. деятельность 
че.1овека (в т.ч. развитие транс
nорта) приводит к загряанению 
В., •tто оказывает вре~J,ное в.'1и
яние на биосферу, приводит к 
ИЗ\tенению илимата планеты. 

ВОЗДУШНОЕ ПРАВО, сово
rtушюсть правовых нор\t (нац. 
и междунар.), регулирующих 

порядок использования во:щ. 

нроетранетва, возд. передвиже

ний и сообщений. В сфере В. п. 
v 

деиствуют междунар. двустор. и 

мноrостор. соглашения. Чю~аг
ская конвенция 1944 направле
на на укрепление безопасности 
междунар. возд. сообщений. К 

В. п. относи•t·сн Нонrюпция но 
борьбе с угоном гражд. возд. 
судов и I~P· 

.ВОЗДУШНЫЕ МАССЫ, 
крунные OДIIO\IOДIIble (1:1 I'ОJ>И
;юнтальном напраuJtении) час

ти тропоеферы. Ращеляютсн 
атм. фронтами. В сиетеме об
щей цирt~у.ltяции ат~юефсры 
В. м. персмещаются кatt единое 
целое, оnрсдеJtЯЯ в знаLJит. ете

вени режи:-.1 поr·одь1. Разли•tа
ют ма(:еы арктического (шtи 
антарюичеСJюго), по.::tярноrо, 
троnического и ::~кваториадьно

rо воздуха. 

ВОЗРАСТ чмовеttа, этап раз
вития че.rювека, характериауе

мый специфическими для него 
за.lюно~tерностями формиро
вания организ:-.tа и .ТНt<Iности 

И ОТНОСИТС..lЫIО уСТОЙЧИВЫМИ 
морфофизио.IIОI'ИЧ. и психо
.:юrич. особенностями. Будучи 
этапом биоJt. созревания орга
низма, обусловленным генетич. 
детерминантами, В. вместе с 
тем есть конкретный результат 
И СТадИЯ СОЦ.-ПСИХОЛОI'ИЧ. раз

ВИТИЯ личности, определяемая 

условиями жизни, обучение\! 
и воспитанием. Для каждого В. 
характернасвол структура поз

навате.пьных, эмоциона:tьных 

и во.11евых свойств и качеств, 

форм поведения, тиnов отно
шения к окружающему, свои 

особенности строения и функ
ционирования ра:тич. органов 

и систем организма. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ (Ренессанс), 
• 

период в культурном и идеином 

развитии стран 3ап. и Центр. 
Европы (в Италии 14-16 вв., 
в др. странах конец 15-16 в.), 

• 
нереходныи от ер.-век. культу-

ры к культуре нового времени. 

Оrличит. черты культуры В.: .. 
светекии xapattтep, гуманистич. 

мировоззрение, обращение к 
кудьтурному наследию анти

'tНОI:ти, как бы "возрождение" 
его. В. вознюшо и ярче всего 
проявилось в Италии, где уже 
на рубеже 13-14 вв. его про
возвестниками выступили поэт 

Данте, худ. Джотто и др. Твор· 
чество деятелей В. проникнуто 
верой в безгранич. возможнос
ти человека, его воли и разу-



ма, отрицанием ехо.шн:тики и 

аск&J'ИЗ:~>!а ( гу:~-шшfстич. :~тииа 
и·r~шъя1щсв Лоренцо Вал.пы, 
llико де.'ша Мирnндоды и др.). 
\Iафос утоерждени.н идеала 1·ар-

• 
~юнич., рас1~рнпощешюи ·шор•!. 

личноети, красоты и гармонии 

;lеtiс.твите.'IЬНОс.ти, обращение к 
•tн;ювеr~у как lt высшему юl•Ia
·'Y бытия, он~ущсиие цедьнос-

• v 

тн и строинои заiюномерности 

шiро::щашtя придают ис.1~-ву В. 
бо.•rывую идейную значитель
ноетi,, величеств. гщюи•1. мас

ш1·аб. В архите1пуре более зна
ч и1·. рол,, ста.'lи играть светские 

сооружения- обществ. здания. 
!IIIOpцьJ, юр. дома. Испоi!ьзуя 
ордерное членение стены, ароч

ные галереи, колоннады, своды, 

1;уно.'lа арх. (Ф.Брунеллес.ки, 
.!1.Б. Альберти, Д.Браманте, 
А.Пал.аадио в Италии, П.Лесl\о, 
Ф.Делорм во Франции) прида-

• 
на.аи сnоим построикам вели-

'll'СТВ. ясность, гармоничность 

11 соразмерность человеку. Худ. 
(Донате.11ло, Мазаччо, Пьеро 
;1е.~.1а Франческа, А. Мантенья, 
.lеонардо да Винчи, Рафаэль, 
Мике.11анджело, Тициан, А.Ве
ронезе, Якопо Тинторетто в 
Италии; Ян ван Эйк, Роrир ван 
дер Вейден, П.Брейгель в Ни
нерландах; А.Дюрер, М.Нит
хард·r, Х.Хо.11ьбейн в Германии; 
Ш.Фуке, Ж.Гужон, Ж.К11уэ
~1.11адший во Франции) пос.'lедо-

1\0J!oдet\ пророков. Клаус. Слютер. 
1:1!14-1406, Дижон 

nатещ,но ORJ!ЩJ.eua:ш художест н. 

отражением веего бoJ'3'1'CTI.Ia на
туры - псрндu•Iей объема, про
е·rранства, евета, шюбражением 

'10,1\ОI!еЧ. фигуры И JIHU.IIЫIOЙ 
• 

срtщы - интерьера, пеи;1ажа. 

.Пит-ра В. еоздала такие памят-.. 
ники непреходящем 1~енности, 

1ta1~ "Гаргантюа и Пантю·рю
эль" Ф.Раб.щ црамы У.Шеttс.
пира, роман "Дон Кихот" М. де 
Сервантеса и др., органичееки 
еоедиюшшие в еебе интерее к 
антично<:ти с обращение~' к наr1. 
1tу.1ьтуре, пафос коми•1. с ·граrиа
мом бытия. Сонеты Ф.Петрарки, 
нове,тJЛы Дж.Боttаччо, rероич. 
поэма "Н.еистовый Роланд" 

С1шсrищщан мадонна. Рафа::)ш,. 1515-
1519. Дpc:JдiJIIc.JШI галерея 

JI.Ариос.то, эссе М. де Монтеня, 
фил ос. гротеск ( траюат "Похва
.11а Глупости" Э. Ротrердамскоt·о) 
в разных жанрах, индиnидуа~Iь

ных формах и нац. вuриантах 
вопJютишl идеи В. В музыке, 
проникнутой 1·уманис.тич. ми

роощущение~,, рщшивается во

каJIЬная и инстру~1. по;шфония. 
ПоявJIЯЮтся новые жанры свет
ской воJ~альной ( фроттола и вил
лане .. 1;Iа В Итu;шИ, ВИЛЬЯНСИIЮ 
в Испании, баллада n Аю·лии, 
мадригал) и инсч•ум. музыки; 
эпоха завершается появлением 

таких муз. жанров, как сощ,ная 

песня, кантата, оратория и опе

ра, способствовавших утверж-

Войнаровекая 
дснию го~юфонии. В эпоху В. 
paCIIpOCTJiaHИI01CI> фи.;юс.. Нде~1 
неошtатониама (М.Фичино) и 
нантеизма (Ф.Ilаt·рици, Дж. 
Бруно и др.), быJiи сделаны вы

дающиеся нау•1. открытия в об
:~ас.ти географии, аетрономии и 
анатомии. 

ВОЗРОЖДЕНИЯ ОСТРОВ, 
в зап. части Ара.'lьского моря. 
Впер11ые иссл. А. И. Бутюю
DЬО.I (1848). Протяженность с. 
С. на Ю. 150 ~~~•. шир. ок. 60 км. 
Ре;Jьеф ниамею1ЫЙ (абс. nыс. 
93 м), о отд. ~tестах - участки 
бугристых пеекоn. Поверхность 

• 
покрыта по.:~упустыннои расти-

тельноетью. В ре:3уJiыате пони
жения ур. воды в море площадь 

В. о. уне.'lичилась в 3-4 раза. В 
сов. время здесь проводились 

испытания хим. -баi~териолоr . 
оружия. u 

воинекии УСТАВ, свод .. 
прави.11, регу:шрующии дея-

тельность войск в вооруженных 
силах. В. у. является законом, 
к-рый обязан выполнять каж-

• v 

дыи военнос.:Jужащии воору-
• v 

жеиных сил тои или инои стра-

ны. Де.11ится на nоенный В. у. и 
обLЦевойсковой В. у. (внутрен
ней службы, дисциплинарный, .. . 
строевом, гарнизонным и хара-

ульный). Общевойсковой В. у. 
определяет права и обязанности 
военнослужащих вооруженных 

с1ы страны. 

ВОЙНАРОБСКАЯ Нина 
Ивановна (род. 9.2. 1925, 
!'. XaбapoiJcl~). певица, нар. арт. 
Казахстана (1981). С 1973 -

Н. Boilнapoвc!IIIH 

солистitа Карагандинского те
атра муз. комедии. Наиб. из
вестны в ее испоJrнении nартии 

Маркизы ("Вольный ветер" 
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Войска 
11.0. Дунаене1юго), j/(аш~фы и 
Байбишо (" Б.11и:1 Бaii конурu", 
';Ллдар IO)tc" А.П. frkаноной), 
тети Дины ("'Сев;н:то1ю.пьею1й 
ва:н.с" К.Я .• Пистона), Л,'1,ели 
( ''.71сi'учая ~1ыШ1,'' И. Штрауса). 
ВОЙСКА ПРОТИВОВО3-
ДУШНОЙ ОБОРОНЫ (ПВО), 
uи;1 вuоруж. еи:1; 11 рндlшзначс

IIЫ ;щн отраженин у;:щроо 11 ро-.. 
TIIRHIШH е ВОЗдуха ПО R(:\Ж!ЮИ-

Ш 1в1 адм. -по:штi-1'1. центра:~-t , 

про:~-t . и др. важньщ объектам 
в ты~1у , грунн ировкю1 вооруж. ,. . Clt.:J, а таi\шс 110 ооъею·ю1, co-
cтaoJIЯ IOUIII;\J UC HOBV ЭJЮНОМИЧ . 

• 
н воен. мощн гос-оа. По cuoюt 
боевьщ OO:HJOiiOIOC'I'JШ ООЙСI~а 
ПВО способны nоражать все 
с:овр. ср<->детва во:щ. напад(!IНIЯ 

н юобую погоду и .:11обое время 
еуто~>. В круnных rос-вах за•ци
та a;:t~I. центров, воен.- пром. и 

др. важных объеi\ТОВ от ударов 

с ноз.:.уха воз.'lаrается на воен.

возд.. ен.rtы , в состав 1\-рых вхо

дят 3енитные, ракетные и др . 
•• 

воиска , предназна•1енныс д.:~я 

ПВО. Ос н. средство:~-1 воору
жения радиотехнич . войск ян
длются pa;tиo.rtoltaЦ. станции; 

эти войска ведут наблюдение 
за возд. пространством, опоз

нают обнаруженные цели и 
оnовещают о них войска ПВО 
страны, др. виды вооруш. си.п и 

органы гражд. обороиы, обесnе

чивают наведение истребителей 
ва цель и действия зенитных 
ракетных войск. 

u 

ВОИСКА СВЯЗИ, елец. войе-
ка., предназначенные дш1 обес
печения сuнзи и упраu:юнин 

ВОЙСI{аМИ. В ВООруж. CИjj8X 
большинства етран В. е. входят 
u состав всех родов войс\\ . В . с. 
соетоят из чаетей, уалоо связи , 
а таюt{е подраз;~е.11ений снаб
женин, ремонта и др. учре~ще

ний связи. 
ВОКАЛИЗ (франц. vocalise, 
лат. Voealis - Г.'Iаепый звуt{, 
авучиый, певучиii), муз. уп
ражнение ДJtя rо.:юса, этюд ДJIЯ 

rюния ЮIИ 1\онцертное проиаве

дение. ИспОJшяе·rся на rдасищ1 
звуке (без слов). Разпивает rо
;юс и м уа. технику певца. 

ВОКЗАЛ · (англ. VauxhalJ), 
1) паз в. парка и увеселитель-

нш·о заiJедсния б.11И3 Лондона 
( 17 о.); u России нерnопачаJIЬIЮ 
(е 19 n.) - :~-юсто общссш. уuе
ен:юний, нуб:IИ•JНЫХ IIOIЩep
T0\1 ( uонеа:1); 2) ::с;щние ( юш
п.lr.ю: зданий), еооружннин и 
устройетва д.:Iя обслуживания 
пассажиров, управленин дви

жением транепорта и рi:!змс -,. 
щен н я с:Jужеоноi·о tюpcoнaJta. 

Ра:1.•1 н чают автовшtза:1 ы, ааро
нок;Jады, ж.-;1.., :~-юr1., ре•шыt~, а 

таюие объедИШНШЫI~ Н~! И !IOMJJ
.:161\CHЫe (напр ., желt•анодорож
но· а нтобуен ы е). 
ВО.ЧЕЙSОЛ (аН1'.'1. volley ball), 
JIO:I-talщнaя сnортивиал игра с 

мячом на n:1. 9х 18 м, разде.•юн
ной nono:1aм сеткой (на вые. 
2,tШ М ДJIЛ :~оtуж. И 2,24 М ii/IЯ 
жен. соревнований). Зароди.ll 
ся в США (1 895). В Nlежду
нар. федерации В. (FIVB; осн. 
в 1947) ок. 220 стран (1997). В 
проrрам :~-1е Олимп. игр с 1964, 
чемnионаты мира с 1949, Евро
пы с 1948. В 1\азахстане впер
вые соревнованин по В. бьти 
проведены в Кызьшорде (1926) . 
В 60-х rr. болr,шой в1~.'1ад в раз
витие В. в 1\азахстане внес мас
тер спорта, зac.rt. тренер СССР 
О.Жары.:~гаnов. Созданная им 
муж. команда "Буревестник" 
ста.'lа чемnионом СССР ( 1969), 
завоевала I~убок евроnейских 
чемпионатов ( 1970-71) . Вос
питанники казахст. В. О .Антро
поu, Н.С~юJiеева, В.l:\равченко 
ета;ш чемшюнаю1 (),1имп. и гр 
(Мексиt(а, 1968), Ж.Саурам
баев - че~шионом Европы 
(1969), О.l\ривошеева, Е.Че
букииа, Т.Меньшова - •Iемпи
нами Олюш. игр (Cey:J, 1988). 
А.п:~-~атин. жен. вшiейбольная 
1юмапда АДI\ ста.•ш •1емпионом 
СССР (1984). В 1\ааахстане 6 
:щел. тренеровСССР (О.Жарыл
rапов, !\.Воинов, З.ff\аркешов, 
Н.Щерба1юва, Е.l{ольчешю, 
E.ЛaBI(ИII). 1\азахстан - ЧJiен 
Междунар. воJiейболъиоrо сою
аа (с 1992). 
ВОЛКИ, род ХИЩНЫХ МЛСIЮ
ПИТ3ЮЩИХ (сем. волчьи). Сущ. 
7 ВИДОВ (ВОЛI(, ШаКаЛ, JЮЙОТ И 
др.). Был распространен в Ев
разии, Африке, Центр. Амери
ке, Гренландии, но во многих 

:~-1естах исчв:i. Обитает n степях, 
тундре, .пeei:lx, горах. В приро
де нод.цсржиuаст раnновссиt!, 

рсrуJ!Ирун ЧИCJICIIIIOCTb др. ЖИ

IJО'I'НЫХ, OCOU(~HIIO IIOJJЫTHЬIX. 
Наносит ущврб i!ШBOTJIOIIOД· 

етuу и охот!JИЧЫ\МУ хоз-ну. Ро
доначальник пород дO:I-Ii:IШНJIX 

t~oбal\. В Казахстане обитае·г 
повсеместно, особенно 11 степ-.. 
IIЫX И fiYCTЫIIIIЬIX раИО~IаХ, ИЗ-

бегает о·r1~рытых y•JaCTIIOO. От
етре~• на всей терр. респуб.l!Иют 

" раареншн 11руr.11ЫН год. 

BO.Jl.JlACTOHИT, д о •ц а · 
ты и 1.1.1 па т, минера.т1 noд

l(.lacca t~епочечных СИJIИI\атов, 

Ca:JSi:10 9] . Бе.11ьщ ~1учш:·rые в 
с1юр:1уповатые аt·регаты. Тв. по 
~шнералоr. шкале 5-5,5; n.•ю·rн. 
2,9-~~.0 rfcм:1• По проиехож
дению - Iюнтаi~тово-мста~юр

фиttесtшй. Сырье для тонко11 
1\ерамюш; зву1ю- и теп.rtоизо<~л-

• 
ционныи материа.11 . 

ВОЛОС'ГНЫЕ ~'ЧИ.Лl1ЩА, 
нач. ШIЮ.:JЫ в России в 19 в., 
готови вшие писарей д.пя па.'l ат 
roc. юtуществ и д.'1Я ce.'l. уп

рав.l!ений. Учреждены в 1830. 
Содержал ись за счет особого 
сбора с гос . и уде.пьных крес

тьян. В. у. ЧИС:J ИJlИСЬ В ведОМС
тве приi{азов обществ . призре
ния, в них бы.rю до 10% крест. 
детей (мальчиков) шко.11ьиоrо 
возраста, к-рых обу•Iа.'lи чте

нию, письму и J<аице.чярскому 

делу. В 60-е ГГ. 19 В., СОГ.'18СНО 
новому положению о гос. и 

удедыiых крестьянах, сборы 
на уч-ща ста.'lи необязате.l!ь

ньrми. В. у. дишиJшсь источ
НИI<а финансированин и по•IтИ 
повсеместно прекратили свое 

существование. 

ВОЛОСТЬ, адм.-терр. ед,ини
ца в России 11 - 20 вв., с 15 в. 
часть уезда. В 13- 16 вв. суш.ес
твовали В. на черных, т.е. roc., 
дворцовых, боярских, монас
тыреких землях. По Положе
нию 1861 В.- единица сослов
иого I<рест. управления. Рефор
мой 1928-30 yeЗДliO-BOJIOCTH8JI 
система упразднена и ааменена 

.. u 

раионнои. 

ВОЛЧЕЯГОДНИК, ВОЛЧНИI(, 
дафна (Daphne), род кустарни
ков, редио небольших деревьев 



сем. ВОJiчниiюnых. Листопад· 
ные иJIИ вечнозсJ12ные. 0!<. 100 
uидов. Распространен 11 Евра
:ши. В 1\азахстане 2 вида. В. 
обыкновенный, во.1чье лыко ( D. 
шczeгeum). Растет в тенистых 
Fliiai!ШЬIX лесах, лиственных и 

• 
хвоиных, поднимаясь в су-

ба;Iьп. лоне t•op. I\opa В. содер
жит краt:ящее вещество I<амедь 

и желто-бурую смо.'lу мезереин, 
It-pyю исполь:iуют в медицине. 

Древесина В. ~tяrJ<aЯ. Все части 
растения ядовиты. В. алтайс
юtй (D. altaica) - ред1шй, энде
мич., ре.ТJиктовый вид. Занесен 
n Ирасную книгу 1\азахстана. 
ВОЛЬНАЯ . БОРЬБА, вид 
спортивной борьбы, в к-ром 
участищtам nредостав.'lеиа зна

•rит. свобода в выборе техничес
liИХ приемов: различ. захваты (в 

т.•1. ног), nодсечки и подбивы. 
Совр. В. б. зароди.'lась в АJ.н·лии 
(1\ОН. 19 в.). В Международной 
. 1юбите.1ьской федерации борь
бы (FILA; оси. в 1912) св. 120 
стран. В nрограмме О;~импий
ских игр с 1904, чемпионаты 
мира с 1951, Европы с 1928. В 
Казахстане соревнования по 
В. б. стали проводиться с 1955, 
На спартакиаде нар. СССР в 
1956 КБайдосов, Ж.Искаков 
заняли nризовые места. Rазах
е·t·ан на междунар. арене в раз

ные I'Оды достойно представля
,;rи А.Айканов, А.Габсаттаров , 
А.Бугыбаев, С.Абдикарююв, 
Г.Мусаев, А.Мусабеков,А.Жаn
пароо, С.Алшинбаев, Р.Нур
~~анов, С.Мукашев, А.Семкин, 
М.Майауызов, А.Иманкулов, 
11\.Жаркынбаев, М.Надирбе-
1\ОВ, Ж.l\орнебаев, П.Суриков. 
Весомый вклад в развитие 
во.'lьной борьбы внесли чеi'rШИ
оны республю~и ЖИзбасаров, 
С.Жыдкайдаров, А.l\азымбе
тов, С.Аманбаев, К.Рымжа
нов, КТоребаев, Ж.Огемисов, 
Г.Сабыров, Л.Отешев, Б.Рах
биев, Кl\ожанов, И.АбдоJiов, 
М.l\аnанов. М.Мамыров - об
ладатель бронз. медали Олимп. 
пгр (Атланта, 1996) и чемпио
ната мира (1998). 
ВОЛЬТ, единица СИ электри
чесiюго напряжения, разности 

:!Лектрических потенциалов, 

Воробьинообразные 
:JЛСI{ТJЮДВИЖуЩеЙ СИЛЫ ( ЭДС). 
Названа по И)..JеИИ А.Водьты. 
Обозначает<:я В. 1 В = 10м;с 
е д. СГСо "' 'l'зоо сд. СГСЭ = 108 

ед. СГСМ (с - сrюрость с11ета в 
вакууме). 
ВОЛЬТ-АМПЕР, единица СИ 
поли. мощности :тектричес-

• 
IЮИ цепи нерсменного тока, т.е. 

мощности ЭJtектриче<:кой цепи 
ври действующих значениях 
t:ИJIЫ тока 1 А и напряжения 
1 В. Обозначается В·А. Рас
сматривают также аt{тивную 

"ющность, выражаемую в ват

тах, и реактивную мощнос·rь, 

выражаемую в варах. 

ВОЛЬФРАМ (Wolfгamium), 
'vV, хим. элемент Vl группы 
периодической системы. Свет
ло-серый металл, наиболее ту-

• 
гоплавюtи из ~•еталлов, шютн. 

19,3 г/сма, темn-ра n.1J. 3380'С. 
Ат. и. 74, ат. "'· 183,84; исполь
зуют в произ-ве .'lt:rироваиных 

сталей и сnлавов. Чистый В . 
применяют для изготовления 

спиралей и нитей накаливания 
в электровакуумной технике. 
Открыт в 1781 швед. химиком 
К Шееле. 
ВОЛЬФРАМАТЫ, соли во.1ь
фрамовых кислот (напр., 
H2\V04). Na2WO~, используют 
в произ-ве пигментов. Ca'vVO~, 
BaW04 и Mg'vV04 - .1юминофо
ры. В. редкоземельных элемен
тов - комnоненты лазерных 

материалов. 

ВОЛЬФРАМИТ, минера.1J 
группы вольфраматов, (Fe, 
:Мn)[W04]. Примеси: Zn, Mg, 
Та, Nb и др. Разновидности: 
гюбнерит Mn [WO~,], красно
ватого цвета, плоти. 7,2 г/см3, 
ферберит Fe[W04], черно
го цвета, плоти. 7,6 rjcм3• Тв. 
по минералог. шкаJtе 5-5,5. 
Встречается в грейзенах и вы
СОI<Отемпературных гидротер

маJrьных жилах, россыпях. Осн. 
руда вольфрама. 
ВОЛЬФРАМОВЫЕ РУДЫ, 
главные минералы: воJLьфра
.мит, шемит, гюбн,ерит. Ми
нимальное содержание W03 в 
руде 0,4-0,5%. Оси. примеси: 
Sn, Мо, Ве, Au, Cu, РЬ и Zn. 
Главные добывающие зарубеж
ные страны - США, Респуб-

.1Иita 1\орея, Боливия, Таиланд, 
Rанаца, Аuстра:шл. 
ВОЛЯ (да1•. - voluntas), спо
собность " uыбору деятельности 
и вну·rренним уси.'lиям, необхо
димым для ее осуществления; 

б.11агодарн В. че.•юuек противо
стоит ВJJасти иевосредственно 

испытываемых потребностей, 
импульеивных желаний; для 
волевого аюа харюtтерно не 

переживанис "я хочу", а пере
живанис "надо", "я должен", 
осознание ценностной хараюе
ристш\и це.11и действия. 
ВООРУЖЕННОЕ ВОССТА
НИЕ, форма борьбы, открытое 
вы<:тупJюние с оружием в руках 

разаичных слоев общества, со
циальных сил nротив сущест

вующей политич. власти. Чаще 
всего выступает как сост. часть 

революции и возиикает в ус

ловиях, IЮГДа I'ОСПОДСТВ. ЧаСТЬ 

общ-ва, стремясь удержаться 
у в:~асти, применяет насильс

твенные репрессивные меры. 

Но не всякая вооруж. борьба за 
ю1асть - В. в. Стихийные вол
нения, наnравленные на завое

вание пошtтич. в:~асти, воен. пе

ревороты, устраивае~tые груn

пой офицеров и иреследующие 
цель установления воеиной 
диктатуры, не яв.11яются В. в. 
ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ 
(ВС), вооруженная орг-ция 
гос-ва и.11и груnпы государств 

(ВС ООН и др.). До 20 в. в ВС 
ВltЛЮЧаЛИ сухопутную армИЮ И 

ВМФ. Совремеиные ВС состоят 
из раэлич. видов ВС (сухопут
ные войска, ВВС, ВМФ и др.), 
родов войск (сил в ВМФ), сnец. 

v 

воиск, высших органов воен. 

управления, органов тыла. В 
ряде rое-в в ВС включаются 
таюке войска нац. безопас
ности (США), жандармерии 
(Франция), нац. гвардии (Ни
тай) и др. ВС комплектуются на 
осноВl' всеобщей воинской обя-

• 
зашюсти иш1 на контрактмои 

осиоnе. Иноrца под термином 
"В. с." понимается армия. 
ВОРОБЬИНООБРАЗНЫЕ 
( Passeriformes), отряд птиц. 
Известны начиная с верх. мио
цена.Св.5тыс.nидов.Космопо
литы (отсутствуют лишь в Ан-
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Боенлицательный 
тар~>тнкс и на нс~>-рых о!\еани•l. 

о-вах), особенно многочие;нш-
11 ы u 'IJIOIIII'I. тюах. Н На:~ахс.
таш! 23 ee:t.t., 32 рода, ев. 220 ви
доn. Нанб. и3веетны екuорцы, 
IJоробьи, .'Jaeтo<IJ\И, жавороюш. 
O!.!CЛIIIOI, MYX0.1JOHI\И, l:.'laRI\И, 

еннlщi,J, еортюпуты п др.; сн-.. ... ". 

~1ын нpyнlll·lll u респуотшс иа 
В. - IIOfiOII (до 1.5 Jtr), ca:-.1ыii 
ШI,"IQИЫ:\ИЙ - 1\0pO;If)l\ (4 - 5 Г). 
Обитают пренм. D .:Jeeax, кус
Jаrнrиках. Н<lfншх и еадах. 

И.:тсii<:кал еа.«:аv:1ьнш1 еой1ш 
" 

( Podoe1!s palldei·i ileвsis). синяя 
птнца (MyophontJS coeгвlcus) и 
боJiыпая чe•Jf>IJiщa ( Caгpodacus 
l'tJt.ieileн.s) .занесены D 1\расную 
ltНJJI'Y Назахстаиа . 
ВОС 1\.Jl И ЦАТЕ .. lЬНЫ Й 
3НАК, r.м. Зпаки препипания. 
ВОССТАНИЕ 1916, нацио-

~ 

на.11ьно-осnооодит. восстание 

n Казахс·rане и Ср. Азии. но
сившее антиюшериа.•шстич. и 

анпшо;юн. характер. Осн. дви-. " 
жvщеи си.rюи являлось казах. 

" 
крестьянс..-rnо. Острие восстания 
бы.1о наnрав.пено против цар
ского самодержаnил и имnе

риа.1истич. войны. Восстание 
юte..lo глубокие предпосьшки, 

., " 
порожденные всеи системои 

росс. империализма, возиик.1о в 

результате усиления национа.1fь

но-колон. t·нета и эксплуатации, 
• 

~•асеовоrо обезземе.1ивания ка-
зах. Jtрестьян, увеличения пало

гоn и поборов, peзiiOI'O ухудше

ишt матернальноrо по~южения 

трудящихся. Непосредственным 
поводом к восстанию пос.11ужиJI 

указ царсiюrо пр-ва от 25 июня 
1916 о призыве на тыловые рабо
ты J<азахов, узбеtюв, кыргызов, 

·rадж1шов, турю1-Jен д.:~я создания 
,.. ~· .. 

оооронит. сооружении в раио-

не действующей ар:-.нtи. Часть 
., 

представителеи инте.1лиrенци~1 

(А.Боt{ейханов, А. Байтурсынов 
и др.) ечита.11и nос<:тание пре
i\Щевре:-.tенным, обреченны:\! на 
норажение от реrу.1JЯ}JНОЙ цар
l:!юi1 армии. В письменном за
лшюн~н1 они призывали казах. 

народ nоздержаться от выступ

:~ений. Огрядами повстанцев 
pyitOJJOДИJIИ: в Торгайских сте
ltлх- А. Т. Жапге.яьдин и.А.iltан
ге.льды Иманов, в Уральской обл. 

и Воh·еевс~еой орде- С. М. Мен.де
щев и А.Айтиев, в Аttмо.11инсю1х 
стсш1х - А.Майr<оmов, С.С. Сей
фуллип, в Семиречье- T.Бalf.Uii, 
Б.Ашсl\сеu, С.J/инзбеков, в Сыр
дарtшнсl<оЙ об:1. - Т.Р. Рыску
лии (ем. А~~:.м.олин.сх:ое восста.ние, 

BoccmaJtue в :/ападпш.t Kaaaxc
malie, Торгайское восстапие). В 
Семиреч~ПСIЮЙ, се~ншащпинс
JЮЙ, Аl\мо.lинсtюй и Торrайеl\ой 
об.1J. вооруженные поостанч. от
ряды pacвpauJIЯJiиcь е nредета

витетiми "туземной" ад~tИIНtет
рации, вступа;ш в ето.1кtювение 

1: ПО.'IИЦИ~Й И царt:КЮIИ ВОЙ<:-
1{8МИ, отбирали и уиичтоща.1fи 
поюtенные СП11СЮI моло;.tежи 

призывнаго во3раста. в ряде е:Jу

чаев воеетавшие убиваJIИ вол. 
" уnравитеJiеи, ау.11ьных старшин 

и др. должноеrных лиц, унич

тожали долговые расnиски и 

oet{Ce:JЯ, налоговые раснлад1ш и 

д.р. доttументацию. Против царс-
1\ОЙ адщtнистрации в Семиречье 
nоднялись не то.'lыю казахи, но 

и уйгуры, дунгане. Восстание 
приня;ю характер вооруж. сто.l

кновений. Против повстанцев 
были брошены войска. Царсtше 
t\арате;~и жестоко расправи.1ись 

с поветанца~ш. Од.наl\о им не 
уда.>Jось подавить нар. движе

ние. Особенно ш~1рокий размах 
восстание по.1учило в Торгай
ской об.п. В ОКТ. 1916 TO.IIЬ\\0 В 
Торгайско~t и Ырrызсtю~t уездах 
насчи'l'ывалось ~о 20 повстанч. 
отрядов чис:Iенностью 50 тыс. 
че:1 . Во главе воестанин встал 
Аманrельды Иманов, проявив
ший незаурядные сiюсобtюс·ги в 
орr-ции, IJОоружении и спло•Jе

нии повстанцев. Благодаря ре--гуллрнои с.влаи между повстанч. 

отряда~tи, проведению относи-
• 

те.'IЬНО планомерных анерации 

и хорошей орr-ции, движение 
торгаfнжих nовстанцев продол
жаJюсь и в 1917, 1:лившись с 
Февр. буржуазно-демоltратич. 
революцией. Ряды восС'rавших 
попо.'lнялись рабочими-казаха
ми Риддерекого горнопром. об
ва, Карсакпайского и Спасс1юrо 
з-дов, УепенсRого и Жезi<азган
скоrо руднИiюв и 1\араi·андинс
Iшх копей. В повстанч. отряды 
массами уходили бедняки-каза-

хи, рнботнвпше по н ай м у у еко
топромыпrлснников. с целью 
парализоnать юшжсниt! 20 ИIOJtll 
1916 царсtюс пр-110 ИЗIJДJЮ при
ltаз отсрочить при:~ыв джигитов 

"до сбора урожан тенущсго I'Ода ". 
Однако остановить ucc возрас
тавшее движение путем перею

воров и увещеваний бы.11о уже 
невоаможно. Порабощеннын 
~!ассы 11ац. оt<раин поднялись на 

бор1.бу во и:-.tя свободы npoт11n 
" царизма, против воины. :Ja зс.м-

юо. Нац. -оевободит. воестан и с 

1916 кэяах. народа в.I!ИJЮ<:ь о об
Iций поток освободит. борьбы 11 
Росеии, сыграло существенную 
ро.!fь в свержении царизма. 

ВОССТАНИЕ В ЗАПАДНОМ 
I{АЗАХСТАНЕ (1916), нац.
осообод. движение наз. народа, 
носившее антино.11ониэльный 
характер. Причиной В. в 3. К 
пос.пужил Уt<аз императора Ни
Jюлал II о nривлечении народов 
Ср. Азии и 1\азахстана на тыло
вые работы во время 1-й мир. 
войны. В мае 1916 восстание 
охватило Букеевекую Орду, Ак
тобинский и Ырrы3сний уезды 
Урадьс1юй области. Особого 
размаха восстание достигло в 

онруге Первого морского бере
га. где вооруженные дубинка
ми и вин1·овнами восставшие 

числ. более 1000 чел. под рук. 
внука Исатая Таймаиова Отеп
кади Динбаяиуды отобра.11и у 
местных ор1·анов в~1асти и со

ЖГJIИ СПИСКИ ТЫJ!ОВЫХ рабо•ШХ. 
30 авг. 1916 этот очаг восстания 
бш1 подавлен, О.Динбаянулы, 
Е.Нарыибаев, 1\.Дутбаев и др. 
были арестованы. Продолжали 
восстание отряды Есенrалия Да
уесульr и Бани Жакайулы (ок. 
900 чел.) в Соналинекой волости 
Илбишинскоrо уе:ща Уральской 
oбJt. В еражениях с регу.пярны
ми росс. войсками поl·иб pYJ<. 
восставших ТемирСiюго уезда 
Аlшмбай (Карткожа). Подавле
ние nоестания соnровождалось 

жеr:токими расправами. В Ши
елинсtюй волости Илшибинеко
rо уезда бьши повешены 4 чел., 
в Шынгырлауе((ОЙ вoJI. расстре
ляны 4 человека. В Актобине
ком уезде народные волнения 

начапись 18 июля, а Акимбетс· 



II0:\1 уезде, вбдизи ст. At~Ke:\tep, 
новстапцы в IIOJt-вc 01~. 1000 че.11. 
разрушили ж.-д. ttоJютно и вос

препятстtюnаJtи прохождению 

tюсздоп. Повстанцы, отказав
шись признавать Российсiюс 
щ1-во, избирали своих ханов: в 
А:\tашюльской волости был из
бран Атике I\аражанов; Тауьш
СIЮЙ - Айымбст Шобаноо; 1:\ы 
:н.tлжарской -Айжаркын 1:\ана
ен; Баксайьшской - Жумаrазы 
Жургенов; Та.iiДыкской - Сиес
пев Тлегенов; Бетюпинсtюй -
Коптлеу 1:\оскулаков . 29 нояб. 
нонетанцы Амашюлыжой, Та
уыnсной , Кызьшжарской во:юс
тей заставиJiи отступить отряды 
реrуJIЯрных войск . В сражениях 
погибли ок. 1300 •tел. В дек. был 
арестован хан Тауыпской во
лости А.Шобанов. Восстание в 
Ырt'ызском уезде продолжююсь 
до 1917 . 
Лшп.: М е н д е ш е в С., Мои .111чные 
ВОСПОШIНЗНЮ! О МОб11ЛН33ЦИИ IЩ38Х

СКОГО иасе.1ения на тыловые работы 

u юшериа.1истическую войну в 1916 
году, К-о., 1926; К.аhарлы 1916 жы.ч, 
1\ужаттар ж11наrы, 1. 2-т., А., 1998. 
ВОССТАНИЯ МУСУЛЬМАН 
КИТАЯ, нац.-освобод. восста
ния против кит. господства. 

Основной движущей силой яв
·'•ялиеь дунгане, уйгуры, I<аза
хи. Во 2-й пол. 17 в. Синьцзян 
стал частью Цинекой империи. 
Усиление нац.- колон. гнета со 
стороны кит. эксnJIУататоров вы-

3В<I.'Iо недоволъство народа. В 1-й 
r~ол. 18 в. в Кашгаре вспыхнули 
нар. восстания во главе с 3ия ад
Дюю:\1 (1815) и ходжой Жихан
гером (1826- 27). В 1847-57 

~ 

произошло неск. восстании, 

к-рые бьши подавлены. В 1864 
народное волнение против цин

С!Шх угнетателей охватило весь 
реt'ион. В провинциях Шэнъси 
и Ганьсу поднялись дунгане и 
уйгуры. Захватив г. Кучар, вос
ставшие взяли власть в свои 

РУIШ, назначили правителем Ра
шид ад-Дина (правил под име
нем Хан-кожа). К 1865 Цинская 
11мперин перестала владеть окр. 

Урумчи. Восстание перекину
·"щ~,, в гг. il\аркент, Хотан, 'JУр
фан и др. К дунганам и уйгурам 
nрисоединились киргизы и Ra-

:~ахи. РезуJtьтатом В. м. I<. яви
.•юсь создание в Синьцзяне плти 
~1усульм. го<:-в: 1:\учарского, Хо
тансiЮI'О, Кашгаро-уйгурСiюго 
cyJI'faнaтa, Дунгансtюю ханства 
в Жонrарии и султаната Туран•ш 
в 1:\ульдже. Независимые друг <Yr 

друга rос-ва стали 11ести борьбу 
:ia расширение сuоих террито
рий. В 1867 уйгуры со:щали гос
во под руtюводством Мухаммада 
ЯI<уб-беt<а, к-рый в 1870- 71 ус
тююви:• дружеекие отношеiiИЯ с 

Турцией и Англией. Gложившу
юся в этом регионе полит. ситу

ацию пытались испоJtьзовать в 

своих интересах Россия и Анг
лия. В 1871 Россил nод предло-

• 
гом нависшеи на гращще угрозы 

напала на суJIТанат Туранчи. В 
1873- 74 Цинекал империя по
дави.llа восстания в провинциях 

Шэнъси , Ганьсу, Нинься , в 1876 
захватила Жонгащпо и Урум
чи, а в 1877 в Воет. 'JУр:кистане 
вернула города Кашгар, Кучар, 
Хотан, Турфан. В 1881 она вос
становила все свои владения в 

Синьцзяне, кро~•е Иле, входив
шей в состав России. 
ВОСТОК, точка пересечения 
матем. горизонта с небесным 
экватором, лежащая справа 

(посередине между точками се
вера и юга) от наблюдателя , сто
ящегоксеверу; обозначается: В, 
О (нем. Ost) или Е (англ. East) . 
"ВОСТОК", 1) серия одно
местных Iюсмичесiшх 1юраблей 
для полетоn по око.'lоземной 
орбите . Состоит из снуекаемого 
аппарата и приборного отсека с 

• • 
тормознон двигательнои уста-

новiюй. Масса 4,73 т. В 1961-
63 запущено 6 космических 
кораблей "8." с 6 космонавта
ми. На "В." совершен первый 
n мире полет человеitа в космос 
(Ю.А. Гагаршt, 12 апр. 1961). 
Впервые совершен груnповой 
полет двух космич. кораблей 
(А.Г. Николаев, П.Р. Попович, 
1962) и nервый космич. полет 
женщины (В.В. Терешl'>ова, 
1963); 2) 3-ступенчатая раке
та-носитель на жидком тоnливе 

для запуска космич. кораблей. 
"ВОСТОКМАШ3АВОД", Вое
точно-Казахстанский машино
строительный завод. Выпусr<ает 

Воеточно 
нодзеююе самоходное J'Орнов и 

обогатит. оборудование, фло
тационные машины, nедущи(! 

колееа к тракторам, гранулято

ры для иаrотовления кормовых 

гранул, сетчатые полы для пти

~~ефабрик, а таюr<е товары на
родного потребления (детские 
велосипеды, карнизы оконные 

и др.). Оси. u 1953 как Усть
I\аменогорский машиностроит. 
з-д, совр. на:Jв. <: 1961. 
ВОСТОЧНО-КА3АХСТАНС
КАЯ ОБЛАСТЬ, на В. Казах
стана, в басе. верх. Ертиса. Об
разована в 1932. Пл. 283,2 тыс. 
км2• Нас. 1455,4тыс. чел. (2003). 
На С. граничит с Алтайским 
нраем РФ, на 3. с Карагандин
СIЮЙ oбJJ. , на Ю. с Алматинс
кой, на Ю.-В. с КНР. Включает 
в себя 15 сел . районов, 10 гор. , 
в т.•1. 6 обл . и 4 районного зна
чения, 25 пос. и 229 сел. и аул. 
округов. Адм. центр - г. Усть-
1:\аменоrорси . 
Природа. Значит. часть терр. об-

• 
ласти имеет горныи и мелкосо-

почный рельеф и сильно пересе
чена. На правобережье располо
жены хр. РуднОI'О (Ивановский, 
2776 м, 1:\оржынсRий, 2565 м, 
1:\оксуский, 2028 м, 'Гигрецкий, 
2007 м, Ульби, 1895 м, Убинс
кий, 1967 м и др.) и Юж. Алтая 
( Катынский, 4506 м, Юж. Ал
тай, 3483 м, Сарымсакты, 3373 м, 
Куршимский, 2645 м, Листвяга, 
2578 м, А:3утау, 2385 м, Нарын, 
1386 м и др.) . По левобережью 
Ертиса протянудел невысокий 
хр. Калба (1660 м) с плоско
волнистым ре.1rьефом. Между 
хр. Тарба1·атай (2992 м) и Сауыр 
(2930 м) на Ю. и Юж. Алтаем 
находится Жайсанская котло
вина. Всю зап . часть занимает 
мел1юсопочшш Сарыарка с не
высокими горами Ханшынгыс 
(1152 :\1), Шынrыстау (1077 м), 
Акшатау ( 1 805 м) и др. Недра 
области богаты свинцом, цин
ком, оловом, вольфрамом, мо
.1ибденом, мар1·анцем, золотом, 
ртутью, сурьмой, бурым и Rа
менным углем, горючими слан

цами и строит. материмами. 

Илимат коnтинентмъвьlй; ер. 
темп-ры янв. -16-2о·с, июля 
2О-2з·с. Ср.-год. l(OJI-BO атм. 
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"Восход" 
oe<щtiOI.I 01' 150 мм на раuнинс 
ДО ·1000-1500 мм в ГOJ)iiX. ГJt. 
peкii - Ертис с притокiiми (в 
пределiiх области 1300 км). Са
мые по.1новодныс его правые 

прит01щ: Куршы:\t, Буюырма, 
У.'lьба, Уба с боJtьшим rидро
:шсргетич. потенцимом. I\руп
нью озера: Жайеан, Л...tююль 
(2650 км2), Саеыкколь (736 км2), 
Маркаколь (455 км2). На Ертисе 
сооружены Буктырминское (пл. 
5500 1~м2), Усть-1\аменоrорское 
(пл. 37 юt2} и Шульбинское 
водохрани.'lища. Почвы черно
аемные, 1~аштанооые, лесные, 

бурые, I"OpiiЫC, СОJ!ОНЧЗIЮВЫС. 
Раэнообразный раетит. nокров: 
в выеокоюрьях - (',ль, лих

та, кедр, со<:на и др.; в степных 
" раионах - ковыльно-злаковое 

разнотравье; по прав. берегу 
Ертиса - ленточные боры. Оби
тают BOJIK, лисица, корсак, мед
ведь, марал, сайгак, россомаха, 
белка, косуля и др. Организован 
Маркакольский заповедник. 
ЭкономИI<а. В.-К о. - важней
ший центр цвет. металлургии, 
электроэнергетики, машино

строения и мета..1лообработки, 
лесной и дереuообрабатываю-- -щеи, легкои и пищ. промыш-

ленности, а также пром. строит. 

материалов. Крупные пред
приятия: Усть-1\аменогорский 
свиицово-цинк. и титано-магии

евый, Римерений и Ертиссt<ий 
полюtеталлич., 3ыряновский 
свинц., Воет. -1\азахст. медно
хим., Белогорекий rорно-обога
тит., Ертисский хим.- метал.1ург. 
КО:\tбинаты, "Алтай-зо.'юто" 
и др. Буt{ТЫрминская, Усть
Каменогорская, Шульбинс
кая ГЭС. Важный с.-х. район. 
Фующионируют более 12 тью. 
крест. (фермер.) хозяйств, др. 
предприятия и орrаниаации 

<:. х-ва. В обJtасти 22,7 млн. га 
с.-х. угодий, из них 10,6 млн. 
га пашни. Поголовье t<рушюго 
рогатого скота на 1 явв. 2003 со
стаJшяло 607,3 тыс., овец и ко:1 
1227,2 тыс., свиней 122,5 тыс., 
дошадей и верблюдов 118,9 тыс. 
голов. Выращивают зерновые и 
технич. культуры (подсолнеч
ник), овощи и картофель. Пче
Jюnодство. Развита сеть сана-

торие1.1 и домов отдыха ("Уба", 
"Piix~tai!OUCIШC J(ЛJОЧИ" И др.). 
Муаеи, 1.1 'I'.Ч. ист.-нраеведчес
ки й, лит.-мемориал ьпые- АGая 
и Ф.М. ДоетоевсtЮI'О. Театры, 
фи;Jармонии. Автомоб. дороги: 
Уеть-1\аменоrорск - А.чматы, 
СемипалатинсJ< Павло
дар - 1\араrанды, Жангизто
бс - Усть-1\аменогорсt<. Ж. д.: 
Алматы - УС'tъ-I\амсноt·орск. 
Судоходство по р. Ертис и Бук
тырминскому водохранилищу. 

Речной порт- СемипаJiатинск. 
"ВОСХОД", серия ~tногомест
ных КОСМИЧеСJ(ИХ КОраблеЙ ДЛЯ 
полетов по онолоземной орби
те. "В." состоит из спусt\аемоt·о 

• • 
аппарата с системои мяг1юи 

• 
посадки, тормознои дnигат. ус-

тановной и nриборного отсена. 
Мюююtадьная масса 5,68 т. В 
1964- 65 запущены 2 tюраб
ля "В." с 5 tюсмонавтами. При 
полете "В.-2", оснащенного 
шлюзовой камерой, быа вnер
вые осуществлен выход чело

вена в открытое космическое 

пространство (А.А. Леонов, 18 
марта 1965). 
ВОСЬМИСТИШИЕ, стихот
ворная строфа, введенная в 
назах. поэзию велиним казах. 

поэто:\t, просuетителе~t Абаем 
Кунанбаевым. Названо по од
ноимен. стихотворению Абая 
"Ceriз аяl\" ("Восмистишия"), 
в t<-po~t каждая строфа состоит 
из восьми строк. В В. короткие 
пятис.'1ожные и длинные семи-, 

восьмис.•южные строки сменяют 

дру1' друга в строго установ.'lен

ном порядке. Четкость ритми
ческого построения достигается 

сложной системой рифмовки: 
ас б вв б гг. На восемь строн 
приходится четыре различных 

рифмы, причем третья строка 
рифмуется с шестой. Рифма в 
пятисложных строках - двух

сложная, в семи- и восъмисдож

ных- трехсJюжная. Начальные 
шесть етихов в ритмико-инто

национном отношении естест

венно переходят в два следую

щих за ними заключительных 

стиха, которые прида1от строфе 
полную законченность и звучат 

как вывод, выраженный в афо
ристичной форме. 

ВОХМЯНИН ВладJшир Ана
тоЛьевич (род. 27.1.1962, r. Те
миртау). зacJt. мастер спорта 
но пулсвой стреJtьбе ( 1992). 
Чемпион СССР (1981-82), 
победите.'lь мир. первенстuа 

ереди юниоров в Риме (1982), 
чемпион мира в командном ан

чете ( 1982, 1\арю<ас, Венесуэла; 
1986, Зуль, ГДР), бронз. призер 
0.1Jимп. игр, t 992 (Барселона, 
Испания), бронз. и серебряный 
призер 0.1JИмп. игр 1996 (Ат
ланта, США), чемпион А3иатс
ких игр (1994, Хиросю-tа, Япо
ния; 1998, Банг1юк, Таиланд). 

В. Вох~tлнин 

Обладатель Кубка мира (1996, 
Нессель, Швейцария). 
"ВОЯДЖЕР" (анrл. Voyaget·, 
буквально - путешественню<), 
автоматические межпданетные 

станции ("В.-1" и "В.-2") для 
исследования планет и их спут

ников (США). Масса 733 кг. За
nущены в 1977. "В.-1" nровел 
исследования Юпитера (март 
1979), Сатурна {нояб. 1980); 
"В.-2"- Юпитера {июль 1979), 
Сатур на ( авг. 1981), Урана { яив. 
1986), Неnтуна (авг. 1989). 
ВРАНГЕЛЬ Фердинанд Пет
рович (9.1.1797, г. Псков -
6.6.1870, г. Тарту), росс. море--плавате.'lь, адмирал, почетныи 

чл. Петерб. АН ( 1855). Один 
из учредителей Рус. геогр. об
щества. В 1817-19 участво
вал n I<ругосветном плавании 
В.М. Головнина на шлюпке 
"Камчатка". В 1820-24 воз
главлял экспедицию, исследо

вавшую побережье Сибири от 
р. Индигирка до Колючинекой 
губы. В 1825-27 рук. кpyro-

u u 

светнои экспедициеи на судне 

"1\роткий". В 1829-35 прави
тель рус. поселений в Америке. 



С 1840 по 1849 директор Роес.
амср. Iю~пании, е 185:1 по Н357 
управляющий Мор. ~tинистсрс.
t'nом. В отставке с 1864. Именем 
В. на;шанм остров в Сев. Лед. 
оюшне, юра и мыс. на АлнсJ\С и 
i\P· Наниса.1 книгу "Путвшсс.т
вие но северным берега~• Си би-

л " 1111 и по • едовtпому морю... и 

неск. работ о народах еев.-зап. 
АмерИJщ. 
ВРЕДИТЕЛИ СЕЛЬСI\ОХО
ЗЯЙСТВЕIПIЫХ РАСТЕ
НИЙ, жtшотные, поврежд.аю
щиl~ t\удьтурные растонин иди 

вы:~ывающие их I'иб1шь. Ущщ1б, 
11ричиняе~щй вредителями и 
бО.1Jе3НЮIИ растениЙ, ВС!IИК: ПО 
данным Орг-ции по продоволь
ствию и с. х-ву (ФАО) ООН, по
тери ежегодно составляют при

мерно 20- 25% потенциадьно-
1'0 ~1Ир. урожая прод. t\ультур. 
Наиб. ущерб урожаю наносят 
насеномые, · что объясняется 
1111ежде всего их биол. особен
ностя ~ш. обилием видов, высо
кой плодовитостью и быстротой 
раз~шожения. Вредных насеко
~tых и клещей к.тiассифицируtот 
по группам повреждаемых юн1 

ку.'lьтур - вредители хдебных 
здаков , вредите:ш овощных 

1\у.11ьтур и т.д. Для борьбы с 
вредителями проводят систему 

мероnриятий, включающую 
ра:тич. методы, направленные 

прежде всего на решение nро

филактич. задач. 
ВРЕМЯ (СJн;темы измерений). 
Измерение В. основано на на
блюдении периодически повто
ряющихся процессов одинак. 

длительности; таи, для изме

рения больших интервалов В. 
пользуются годом. Технически
~IИ ередетвами ДJIЯ иэмерения 

В. являются часы и др. прибо
ры. Уже в глубокой древности в 
основу измерения промешутков 

В. легли астрономич. явдения, 
обус.Jюuленные движением не

бесных тeJI, прежде всего Земли 
и Луны. Суточное вращение 
Зсмни относительно звезд оп
ределяет звездное В. На прак
t•ике пользуются солнечным 

В., определяемым вращением 
Земли относительно Солнца. 
В. дня заданной долготы наз. 

местным нр(~менем. Местное 
ер. еошн~чнон В. Гринвичсtюго 
ыеридиана наз. всемирным (см. 
Bce.м.upttoe вре.1rя). Дшl пракt·и
че(:коrо vдобстоа в боJtьшинстnс .. 
етран п ринята система пояспого 

вpeN.enu. По.тrноетыо НЕ!:~аnиеи
.мая от астрономич. tн1блюдений 
равоомернан (:иетема счета вре

мени 01:ноuава нu измерении 

частоты иаJtучения не!<-рых 

атомов (атомное В.). 
ВРУБЕдЪ Мнхаи.'l Адеitсанд
рони•l ( 17 .3.1856, Оме.!< - 14.4. 
1910, Петербург), росс. живо
писец. Произо. ("Демон", 1890; 
"Сирень", 1900) отмечены дра
матич. напряженностью коло

рита, "1~рис.таллич." четкостью, 
tюнструктивностью рисунка, 

тяготением к симnолико-филос. 
обобщенности образов, нАредко 
примимающих трагич. окрас

ку и бюtэких " ;-.шроощуще-
" НИЮ МИ. рус. МЬtСШ1ТСЛСИ 1\ОН. 

'19 - нач. 20 в . Иллюстрации 
(к "Демону" М.Ю. Лермонтова, 
1899-91), росписи (l\ириллов
ской церкви в l\иеве,1884-89), 
nроизв. декор.-прикладиого 

иск-ва (эскизы для майошшо
вой скульптуры и др.), бшtзкие 
к стидю модерн. 

ВСЕЛЕННАЯ, весь сущест-
" " вующии материальныи мир, 

безграничный во времени и 
пространстве и бееiюнечно раз
нообра::сный по формам, к-рые 
принимает материя в процессе 

своего развития. В., изучае:-.tая 
астрономией, - часть матери
а.чьного мира, к-рая доступна 

исследованию астрономич. 

средствами, соответствующими 

достигнутому уровню развития 

науии (иноi'да эту часть назы
вают Метагалактикой). 
ВСЕЛЕНСJПIЕ СОБОРЫ, 
собр. высш. духоuенства, на 
к-рые деJюrируютсн предста-

,. 
вители хрис1'. помести. церквеи 

в соответствии с уетановлен

ной процедурой. На В. с. раз
рабатыва.1IаСЬ и утверждалась 

система вероучения и культа, 

формироваписъ канонич. нор
мы и бого1:луж. правила, оце
нивались различ. богос.rt. кон
цепции, определялись способы 
борьбы с ересями. 

Всемирная 
ВСЕМИРНАЯ МЕТЕОРОЛО
ГИЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
(ВМО), между11ар. межправ и
телы:тв. орг-ция, сrtециа.lи:ш

ров. учреждение ООН (с 1947); 
де.н·rелыюеть с 1951 (в 1873-
1951 - Междунар. метеорол. 
орг-цил) для сотрудничества в 
области ~•етеорщ. наблюдений и 
иссJtедовапий, обмена информа
цией и др. Местоnребывание -
Женева. На 1 янв. 1999 членами 
ВМО COCTOHJIИ 162 ГОС-ва. 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
(ВО3), междунар. межnрави
теJIЬств. орг-ция, специалиаи

ров. учрежRАние ООН. Создана 
в 1946. ~'ставные задачи: борь
ба с особо опасными болезнями, 
разработl\а междунар. санитар
IIЫХ правиёt, удучшение сани

тарного состояния внеш. среды 

и т. д. Местопребывание - Же
нева. На 1 нив. 1999 чл. ВОЗ 
состояли 182 гос-ва. 
ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗА
ЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСm (ВОИС), 
межцунар. межправите..,ъств. 

орг-ция, специализиров. уч

реждение ООН (с 1974). Соз
дана в 1967 д.11я содействия ох
ране nроизв. интеллектуально

го творчества. Местопребыва
ние - Женева. На 1 янв. 1999 
Ч.11. ВОИС СОСТОЯ.liИ 147 ГОС·В. 
ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕН
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, между
нар. орг-щш. Основана в 1950 в 
Брюсселе(Белы·иn) в качестве 
содружества Таможенных сове
тов, под нынешним названием с 

1994. В. т. о. работает совместно 
с разными организациями ООН 
(Европейская экон. комиссия 
и др.). Ген. секретарь В. т. о. 
:.-шин мается проблемами тамож
ни. решает технич. и экономич. 

вопросы, готовит проеиты до

"ументов, пред.чожения, следит 

за с·ютвст<:твиями таможенных 

законов. 

ВСЕМИРНАЯ ТОРГОВАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО), пра
вопреемник (с 1995) Генераль
ного С.Оl'.'lашения по тарифам и 
торговле (ГАТГ), принятого в 
1947 23 странами как многосто
роннее межправителъств. согла-

. - .. 
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Всемирная 
шение, направ.пеппое на сниже

ние таможенных пошлин и др. 

барьеров в ме~Iщунар. торговJiе. 
Осповопо;шгающим нрипципом 
ГАТТ бьш режим наибОJiьшеrо 
б.tiai'OПIJИЯTI:TI!OIIaHИЯ 11 ТОрГОВ· 
Jie, гарантированный всем его 
участника~•. Правоными осно
вами ВТО являются ГАТТ вред. 
1994, Генеральное соглашение 
по торговле услу1·ами (ГАТС) 
и Соrдашение по торговым ас-

• 
пен.там прав интеJIJюктуальнои 

собственносш (ТРИПС). В ВТО 
в 1999 входюю 130 стран. 
ВСЕМИРНАЯ ТУРИСТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ (ВТО), меж
дународная организация. Оси. 
в 1970 путем преобразования 
неправительств. ~tеждунар. со

юза официальных туристсi<их 
органш1аций. Це.1и ВТО - со-

• 
деиствие развитию туризма д.:~я 

внесения ВIШада в экономич. 

развитие, междунар. взаимоот

ношения, мир, процветание, все

общее уважение и соблюдение 
прав человека. Руководящий 
орган - Генера.11ьна.я ассамб
лея. Местопребывание сеi<рета
риата в г. Мадрид (Испания). 
ВСЕМИРНАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ (ВФЩ, оси. 
в 1945. Объединяет нац. проф
центры 81 страны. Общая числ. 
св. 213 млн. чел. (1992). 
ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ 
ЗАКОН (Ньютона закон тяго
тения) , сила F вааюtного nри
тяжения материальных точек с 

маесами т1 и т2, находящихся 
на расстолнlfИ г друг от друга, 

равна: F = Gт,т~/r, где G -
гравитацион.н.ая постоян.пая. 

ВСЕМИРНОЕ ВРЕМЯ, миро
вое время, ер. со.чнечное время 

нача,1ьноrо (нулевого) мериди
ана. 3а нач. ~еридиан прини
мается меридиан обсернатории 
в Гринвиче (Великобритания). 
Летанинекое время отлич. от 
В. в. на 6 часов. 
ВСЕМИРНОЕСООБЩЕСТВО 
КАЗАХОВ, междунар. обще
стосннаи орг-ция. Основана в 
сент. 1992 на Всемирном куры
JIТае ( съеаде) казахов. П редсе
дате..lь презiщиума- Президент 
Ре1:пvблики Казахстан Н.А. На-

• 
зарбаео, 1-й зам. пред. - писа-

те.'lь К Найманбаев. Оси. це.11ь 
сообщества: уетановление нсес-

• 
торонних свя:~еи с казах. дна-

спорами, проживающими в <~а

рубежных странах; 01~азание со
циаi!ьной и материа.'lьной под
дер~юш казахам, вернуошимся 

на историч. родину. В. с. It. уста
навдинаст тесные отношения с 

культурными центра~tи казахов 

за рубежом, исследует соц. поло
жение казах. диаспор, обраща
ется с предложениями различ. 

рода по решению их проблем в 
органы власти Казахстана и т.д. 
В 1996 принята Государствев
ная программа по поддерж1<е 

зарубежных еоотечественни
ков. Филиалы В.<:. R. находятел 
в Мангыстауской, Атырауской, 
Юж.-Казахст., Воет.-Казахст. 
областях. 
ВСЕМИРНЫЙ БАНК (ВБ) 
(англ. Woгld Bank /\VB/), 
группа из трех междунар. фи
нансовых ин-тов, включающая 

Междунар. банк реконструкции 
и развития (МБРР), Между
нар . финансовую корпорацию 
(МФК) и Междунар. ассоциа
цию развития (МАР), каждый 
из к-рых обладает статусо~t са
мостоятельного сnециа.11изиро

ванного учреже,ения ООН. 
ВСЕМИРВЫИ КУРЫЛТАЙ 
(СЪЕЗД) КАЗАХОВ проходи.'l 
в г. А.11маты с 28 сент. по 4 ою. 
1992, с участием nредставите
.:~ей казахских диаспор. Участ
ники куры;rтая посети.11и древ

ние полит., ист., и ку.'lьтурные 

центры страны - 'JУркистан, 
Жезкаэган, Улытау. Участники 
В. к. к. приняли обращение к 
народу Казахстана, IIO всем го
сударствам и народам мира и их 

правитеJiьствам. Прошла науч. 
конференция на тему "1\аза
хи: вчера, сегодня и завтра". С 
докладом на те~у "Наши объ
ятия соотечественника~! всегда 

ОТ!{рыты" выступил Президент 
РК Н.А. Назарбаев. На курьш
тае провозглашено образование 
Всемирного сообщества каза
хов, пред. 1~-рого был избран 
Н.А. Назарбаев (см. Все.м.ирпое 
сообщество ~аэахов). 
Лит.: Дуние жу11i ~ааах.тарыны~t 
курыптайы, А., t 993. 

ВСЕМИРНЫЙ ПОЧТОВЫЙ 
СОЮЗ (ВПС), междупар. меж
правитеJtьств. орг-ция, специа

лизированное у•tреждение ООН 
(с 1947). Создан в 1874дляобес
печения орr-ции и совершенс

твования межд.унар. почтовой 
с.11ужбы (до 1878 - Всеобщий 
по•tтовый союа). На 1 янв. 1999 
ЧЛ. ВПС СОСТОЯЛО СВ. 175 CТJI3H. 
Меt:топребывание- Берн. 
ВСЕМИРНЫЙ СОВЕТ МИРА 
(ВСМ), высший постоянный 
орган всемирного Движепи.я 
стороппи~ов .-кира, избираемый 
на осемирных конгрессах и 

<:ессиях Движения. Обрааован 
на 2-м Всемирном конгрессе 
сторонников :о.tира в Варшаве 
в нояб. 1950, заменив сущест
вовавший с 1949 Постоянный 
к-т Все~шрного Iюнгресса сто
ронников мира. Направ;rяет 
и координирует деятельность 

сторонников мира различных 

стран, выступает за всеобщее 
разоружение, поддерживает 

борьбу народов за нац. незави
сиl\юсть, за выдающиеся заслу

ги в деле борьбы за мир ВСМ 
награждает отд. лиц или орr

ции Золотыми медалями Мира 
им. Жолио-1\юри. В интересах 
объединения всех сил, ведущих 
борьбу за мир, ВСМ стремится 
координировать свою деятель

ность с деятельностью др. ми

ро.llюбивых междунар. орг-ций. 
В составе ВСМ - представи
теди широких обществ. кругов 
без рааличия их оолитич. и 
религ. взглядов. 

ВСЕМИРНЫЙ СОЮЗ ОХРА
НЫ ПРИРОДЫ, с дек. 1990 
Междунар. союз охраны при
роды и природных ресурсов 

(МСОП; оси. в 1948). 
ВСЕОБ~ ВОИНСКАЯ 
ОБЯЗАННОСТЬ, выполнение 
•·раждана111и страны воинско

I'О долга в рядах вооруженных 

сил. Лица, достигшие 18-лет
него возраста, призываются на 

обязательную военную СJiужбу. 
Приказом Министра обороны 
РК призыв осуществляется 2 
раза в год (май·- июнь и но
ябрь- декабрь). Уклоняющи- · 
есл от службы оривпекаются к 
уголовной ответственности. (УК 



РК. ет. 326). Девуш1ш и женщи
ны от 18 до 40 дет, имеющие ~юд. 
и др. спец. образование, в мир
ное время до:тшы быть постав
··•ены на учет. СоJщаты и ссржа.н
ты, проходиuшие обязатеJiьную 
воинскую СJiужбу, находятся на 
у•юте до 50 лет (женщины -до 
40 .'lет), офицеры от 50 до 65 .'IC1' 

(женщины-офицеры до 50 лет). 
I\ашдо>.tу воеююс.'lужащему, 
сошасно положению воинского 

устава, присваивается соотвеr<:-

1'Вvющее воинское звание. 

ВСЕОБЩАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА, принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 
10 дек. 1948. Провозглашает 
пr•ава и свободы (равенство осех 
перед заl\оном, nраво наждого 

на свободу и личную неприкос
новенноеть, свободу сове</ТИ и 
др.), а также соц.-ЭI<ОН. права 
(на труд, соц. обеспечение, от
дых и др.). По резолюции Гене
ральной Ассамблеи ООН ('1948) 
·1 О декабря отмечается как День 
прав человека. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕ3Д 
МУСУЛЬМАН, состоялся 1-
11 мая 1917 в Москве. Съезд 
организован Временным центр·. 
бюро росс. муеулыrан. При
сутствовадо 830 делегатов из 
'f:уркистанского края, с Кав
каза, из Крыма, Сибири, Хи
винского и Бухарского ханств. 
Рассмотрены волросы о гос. 
строе России, земельные, рели
гиозные, военные, о положении 

рабочих, женщин, об образо
вании, организации выборов 

в I\урылтай, создании Совета 
Всеросс. мусулы1ан. Делегаты 
выступи.ilи за создание демок

ратич. республики росс. му
сущман на федеративной осно
ве, nредоставление нац.-куль

турной автономии народам, не 
имеющим терр., прекращение 

временной миграции в oкpa
IШHhie регионы страны до ре

•nения земельного вопроса на 

1\урьштае. Делегаты выступили 
против мировой войны. По ре
шению съезда религ. отделы ка

захов Торгайской, Уральской, 
А!tмолинской обл. перешли в 
ведомство мусульманского ду

ховенства Оренбурга. На съезде 

избран состав ре.'lиг. унравле
пи.н Оренбурга. Съезд прю!ЮI 
решение об обязатеJiьном· для 
всех бесш1атном обрюювании, 
преподавании в мусульм. ш•ю

лах наряду с родньш "единого 
TЮpltCI\01"0 ЯЗЫI\а'' И др. 
ЛsLm.: У~tу~шй Русие м&сЕтманларlt 
съе3дtшиц н.арар,1ари, М., 1917; 
Z е n k о v s k у S., Paп-Turkisш and 
lslam iп Russia, Caшbridge, Massa
chusett~:~, 1960; Проrра~tмные доку

МЕ!нты мусу,цыtансюtх nо;штичесtшх 

парт1tй,1917-1920, Оt;сфорд, 1985. 
ВСЕРОССИЙСit\Я ЧРЕЗВЫ
ЧАЙНАЯ КОМИССИЯ (ВЧК) 
по борьбе с контрреволюцией и 
саботажем. Создана в деi\. 1917. 
Председателъ- Ф.Э. Дзержин
сtшй. В 1918 были созданы 
местные органы ВЧК, а таюJtе 
транспортные, фронтовые и 
армейские ЧК ВЧК проводи
да массовые репрессии, в осн. 

по K:Jacc(\BO~ty принципу, осу-
" ществля:Iа т. н. краеныи тер-

рор. В 1922 реорганизована в 
Государственное политическое 
уnрав.'lение (ГПУ). 
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ГЛА
ГОЛЫ, глаголы, утратившие 
.11ексическое значение и выпод

няющие граммати•1. функции. 
В казах. яз. ок. 30 В. г. Напр.: 
к.м ( барып к.ел), J>em ( к.елiп 
r.:em), а.л, (lfapan ал) и др. Им 
по смьiСду соответствуют рус. 

cxoдrt, приди, noc.1юmpu. Оси. 
часть В. г. сохраняет форму са
мостоят. слова и споеобиость к 
сдовоизменению по категориюr 

гдагола. С оси. глаголами они 
сочетаются с помощью аффюt-

" сов, деепричастии и причас-

тий. От В. г., в свою очередь, 
образуются вторичные г.IJаголы, 
ВЫПОШJЯЮЩНе фуНIЩИИ ВСПО
МОГательных, напр.: едi, екен,, 

е.мес. Их особенностыо яв:~яет
ея способность входить в кои· 
такт как с разными формами 
глагола, так и с именами, на пр.: 

к.мген, едi (приходил), l'i.e..tep едi 
(пришел бы), ин,жен,ер епен (он, 

оказывается, инженер), ин,же
н,ер е.мес (он не инженер). 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА, 
война (1939-1945), развязан
ная Германией, Италией, Япо
нией. Фашистшtая диктатура 

Вторая 
Герма11ии стреми.1ась заuоавать 
мир. rоснодство. В результате 
агрессиuных войн Янонии про
тив Китая (1931), Италии в 
Эфиопии (1935-36), герм.· 
ита.'l. интервенции в Испании 
(1936-39) фаш. rос-ва усилили 
свои позиции в Европе, Африке, 
Азии. В 1936 Германия и Япо
ния подписа:ш Антикоминтер
иовсний пакт, к J<-рому в нояб. 
1937 присоединилась Италия. В 
1938 Германия захватила Авс
трию. В сент. 1938 в результате 
Мюнхен<:кого соrJtашенил ира
вящие круги Анt·лии и Франции 
при поддерж1~е США предали 
Чехос.'lовакию, согласились на 
захват Германией Судетс1юй об
ласти. В марте 1939 Германия 
ло.IJиостью оккупировала Че
хос.'lовакию, захватила у Литвы 
Мемедьскую обл., навязада Ру
~tынии кабальный "хозllйствен
ный" договор. Италия в апр. 
1939 оккупировада Албанию. 
Пр-ва Великобритании и Фрак· 
ции д.11я сохранения своих инте

ресов в Европе предоставили 
"гарантии независимости" 
По.1ьше, Румынии, Греции и 
'JУрции, в це.'lях всеобщей безо
пасности вступи.'lи в переговоры 

е СССР. В связи е фактическим 
провалом переговоров с Англи

ей и Францией, под давлением 
И.В. Ста.'lина Совет. Союз при
ня:I предJюжею1е Германии и 
зак.11ючил 23 авг. 1939 секрет
ный сов.-гер~r. дvговор (договор 
1\fо;rотова - Риббентропа) о не
нападении. Германия и СССР 

" приш:ш !{ таиному соглашению 

о разде..1ении терр. Воет. Евро
пы. Финляндия, Латвия, Литва, 
Эстония, Бессарабия и воет. 
часть Польши (граница по рр. 
Нарва, Вис.ча, Зап. Буг) перехо
диJIИ I< СССР, вся оставшалея 
терр. - Германии. 1:\ак показа
:JИ даjJьнейшие события, дого
вор оказался недолговечным и 

не улучши.'l сои.-герм. отноше

ния. 1-й период войны (t сент. 
1939-21 июня 1941)- 1 сент. 
1939 Германия вторглась в 
Польшу. Великобритания и 
Франция 3 сент. объявили Гер
мании войну. В вач. окт. Поль
ша была онкупирована. 17 сент. 
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Вторая 
вoii<:l\a I\расиой АрмtiИ перешли 
<;ов.-по.лыжую roc. границу и 

вс.тупи.1и на терр. 3an. Уt~раины 
и Зав. Бс;юруссии. R ·1939 Зап. 
Украина нр~1соедиштась 1( 
УССР, Зан. БсJюрусс.ан ~~ БССР. 
В еент. - окт. 1939 бышr под.пи
саиы е о в. -эет., е он. -.1uтв., сов.

литов. ;(оговоры о взаимтюмо

щи. В результате сов.-фшшянд. 
войны 1939-40, сог;!а<:но дщ·о
вору от f2 марта 1940, I·рюнща 
СССР на Наре.;н,с.Jюм nepeшeй-
1\fJ, в районе Ленинграда и Мур
манской ж. д .. бы;Iа неск. отод
винута 1\ С.-3 . 28 июня 1940 Ру
:-.rынекое nр-во сог.11асилось на 

воавращение Бессарабии и nе
редачу Сев. Буl\овины СССР. 
Несмотря на объявление войны, 
франц. вооруж. силы и брит. эн 
сnедиц. силы бездействовали 9 
месяцев. Воспо.'lr.3овавшисъ та
ким nо.-юженнем, Гермаинн на
несла удар по мор. ф.1оту Вели
нобритании. В апр. - мае 1940 
герм . вооруженные силы захва

тшrи Норвегию и Данию, 10 мая 
вторгш~еь в Бе:~ьгию, Нидерлан
ды, Люксембург, а зате:-.1 через 
их терр. и во Францию. 22 июня 
1940 франц. пр-во Петена капи
ту..нtровало nеред Германией без 
боя. В сев . и центр. •tастях Фран
цюt установи.1ся оккулац. ре

жим. В юж. части страны к влас
ти приш.rю nр-во Петена, став
шее марионеткой Гит.rtера . В 
I<OJЩe июня 1940 в Лондоне бьт 
образован Комитет Свободной 
Франции во гмве с ген . Ш. де 
Голлем д.1111 руково,,стпа борьбой 
за освобождение Франции. В 
июне 1940 в войну против Вели
Iюбритании и Франции вс.тупи
JJа Ита~шя. Ги'f.llep, rорм. коман
дование стремилиеь осущест

вить вторжение в ВеJJикобрита
нию, но не су:~-~е.rш, оrрашrчи

лись лишь :-.tассированной бщt

бардировкой воен.-пром. объек
тов Великобритании. 27 сент. 
бы.п подшн:ан тройственный 
пакт между Германией, Итали
ей 11 Японией. Весной 1941 Гер
мания осуществила аt•ресс.ию на 

Бал1~аны. В апр. Германия и ее 
союзню{и оккупировали Юrос
~Jавию и Грецию. На терр. Югос
;rавии были созданы "государе-

тва" - Хорпатин и Сербия. Н' 
фаш. бпоt<у присоеднНИJJИСь Ру
:-.tыюtн, Нсш·ри.н, Бонrарин, 
Фин.1нндин. Установ:ншие Iш 
ок.куп. терр. нацитх:коrо режи

~НI, повлекшее аа собой мш~соное 
уничтожение мирного вае., вы-

3ВаJю nояв:~епие Дниженил Со
!!ротимения. Пр-во США нача-

., v 

;ю перес~tатривюъ свои иси-

" Тр3.'1Ы1ЫИ BIICШIIeПOJIИ'r. !~урс ПО 

отношению к фаш. агреесии. 11 
Ж!рта 1941 коНJ·реес США ври
няд эакон о перед.аче ноен. ~tате

риа.llов Ветшобритании и др. 
ооюrощи~' странам Енропы 
взаймы или в аренду (ленд-.'1И3) . 

2-it nериод войны (22 июв.я 
1941- 18 нояб. 1942). 22 июня 
1941 Германия вероломно напа
.11а на СССР. Вместе с Германией 
в войну против Сон. Союэа всту
nили Венгрия , Ру:-.tынин, Фин
ляндиn, Италия. Германил бро
си.аа 77% :шчного состава воо
руж. си.11 (см. Ве.~tuкдя Отеч.ест
ве~tuая война Советс~.:ого Союза) . 
Coвeтct(a.IJ ар:trия noc.1e ряда nо
ражений нанесла сокрушитель
ный удар врагу в битве под Мос
квой (30.9.194t- 20.4.l942) и в 
Ста.11инградсхой битве (юо.1ь -
ноя б. 1942) . В ию.11е 1941 Пр-1.ю 
СССР подписа:ю соглашения с 
Ве.1икобритаfmей, Чехослова
кией и польским эмигрантским 
пр-вом. О<:вободит. борьба наро
дон против агрессоров соэда.rtа 

объеt<тивные предпосылки длл 
образования антигит.тщров<:кой 
коашщии (ем. Ан.тигит.деровс
кая х:оа.л.ицuя) . 29 сеит. - 1 о кт. 
1941 n Мосю~е состоя.'lась I<он
ференция представите:1ей СССР, 
США и Великобритании, в ре
зультате 1\-рой бы.01 подnисан 
протоко.'J о взаимных посташ<ах. 

1 де1~. 1941 Яflония внеэаrшым 
нападением на амср. военную 

базу в Тихом ol\. Пёрд-Харбор 
ра:iвяаала войну против США. 8 
дек. 1941 США, Великобрита
ния объявили войну Японии. 
Военный союз юс-в, боровших
ся против фаuJиэма, был оформ
лен в Вашингтоне 1 янв. 1942 
ДеRларацией 26 государств. Д.'lя 
выработки совм. плана действий 
Черчилль и Рузвельт провели в 
Вашингюне конференцию, в 

xol(e 1<-рой бы.п созд.а11 объеди
пешiый ашJю-амср. штаб и 

сфор:-.rироuаво еди11ое союзнос 
ангJю-амер.-гo.~JJ. -aucтpaJt. ко

мандоваllие юrо-:шп. 1шсти Ти

хого океана. Выведя иэ етро.н ГJI. 
еи;rы TиxooJieaнeJIOI'O флота 
CUJA, 1шон. вооруж. еи.пы затем 
ою(уnировали Таи.1анд, Слт·ан 
(Гонконг), Бирму, Ма.11айзию, 
Филиппины, важнейшие о-ва 
ИнДонезии, создаJtи у1·ро~у 
вторщения в Авс:тра.тJиJО. США, 
nереведя в 1'ихий 01~. ча<:ть фло
та на Атлантики, в 1 -й под. 1942 
rннrес,1и ответные удары. Лпон. 
флот во 2-й noJI. 1942 бы.'l вы
нужден перейти в оборону. В 

захваченных яnонцами странах 

ранвернулась нац. -освободит. 
борьба против 3ахватчикоn. Ан
гло-амер. 1щмандование с лета 

1942 нанесло ряд ударов герм. 
подводному флоту н стало отrес
нять ero с Атлантюш. 3-й nери
од войны (19 нояб. 1942 - дек. 
1943). Период норениого пере-. " 
.1ома в ходе воен. деиствии. 

Страны антигитлеровской коа
лиции повсеместно перешли в 

стратеri1'!. наступ:~ение . 71% 
v 

герм. вооруженных сил деиство-

вал на сов. -rерм. фронте. Победа 
1\расной Армии в Сталинградс
кой битве способствовала рас
ширению партиз . движения в 

СССР, стала мощным стимулом 
дальнейшего развития Движе
ния Сопротивления в Подьше, 
Югославии, Чехо<:ловаrши, Гре
ции, Финляндии, Франции, 
Бе:~ьгии, Нидерландах, Норве
гии и др. странах Евроnы. В Сев. 
Африне брит. армия во главе с 
ген. Б. Монтгомери nерешла в 
наступление и в течение трех 

nоследующих мес.. освободила 
Тринолитанию, 1\иренаику, 
Тобрук, Бенгази. 8 нояб. 1942 
началась высадка англо-амер. 

эксnедиц. сил во Франц. Сев. 
Африке (под номандоnанием 
r-ен. Д.Эйзенхау9ра) в nортах 
А11жир, Оран, Касабланка. Но 
не.м.-фаш. армии удалось оста
новить анrло-амер. войсна и от
бросить их из Туниса. Борьба в 
Сев. Африке шла с nеременны!f 
успехом до весны f 943. В мае 
1943 вся терр. Сев. Африки пе-



решла n руки еоюзвинов. После 
J>рупной победы 1.1 .1\урсиой бит
ве (см. Курсr;ал битва) .1\распан 
Армии начаJrа · освобождение 
Украины и Беж>руссии. Союа
ниJ<И летом 1943, располагая 
абс. превосходстиом сил, ов.'lа
деJJИ Сицилией, затем перепра
JIИ:Jись на Апеннинсi<ИЙ Ho.1Jy
ocrpoв. В результате ударов аш·
;ю-амер. войсi< и роста антифаш. 

доиженин в конце июля пал ре

жим МуесоJtини. Его сменюю 
нр-во П.Бадольо, подписавшее 
::1 сент. пере~1Ирие с США и Ве
:шкобрнтанией и объявившее 
тюйну Германии. В ответ •·ит:~е
rоnt.~ы ввели в Италию дonoJI-

v 
пит. контингенты nоиск, разору-

жи.ли итал. армию и оккупиро

вали страну. На .1\аирской и Те
геранской конференциях, состо
яошихся в 1943, главы nр-в 
США, Велю<~британии, СССР 
рассмотрели планы ведения 

войны. Пр-ва США и Англии 
взяли обязательство отнрыть 
1sторой фронт в Европе в мае 
1944. Со своей стороны СССР 
обяза.1JСЯ вступить в войну с 

Японией после поражения Гер
мании. 4-й перпод войны 
(1 лив. 1944 - 8 маs 1945). Пе
rтод, когда .1\расная Армия в 
ходе мощного стратегич. наступ

. lJения изгнала нем.-фаш. войска 
с терр. СССР, освободила народы 
Воет. и Юго-Вост. Европы и, 
совм. с вооруженными сила.ми 

союзников, завершила разгром 

гит·.1еровсной Германии. Прове-
• u 

;:(л ряд крупнеиших операции 

:шмой и весной 1944, сов. войс-
1\а освободили Правобережную 
~'краину и :Крым, вышли к 1\ар-, 
патам и вступили на терр. Ру
мынии. После нанесения Крае
вой Армией сокрушит. ударов 
финской армии 19 сент. 1944 в 
Моекое было заключено пере
~!ирие с Финляндией. Сов. войс
J(а вышли на границу ВО<:т. 

Пруссии, вступили на терр. 
llо;Iьши. В наступлении участ
воuаJш и польские войска. 6 
нюня 1944 пр-ва США и Англии 
откры.11и второй фронт в сев.
:1ап. Франции. Войска союзни
I\Ов nри антиnной поддержке 
франц. партизан вытеснили 

герм. войска с терр. Франции. 
1\рас:ная Армия в период с ию.1я 
но нояб. 1944 освободиJiа При
балтиJ<У и Румынию, достигла 
границ Бо.'lгарии. Румыния и 
Болгария объяви;ш войну Гер
мании. 20 сент. сов. войека com.t. 
С ЧeXOC.lJOB. •lаСТЯМИ ПO;JOiiOfШI 

начало освобождению ЧехосJю· 
вакии. Одновременно I\расная 
Армия COB)I. с частями Нар.-ое
вобод. армии ЮгосJ.авии 11 болг. 
войсками приступили 1( оево
бождению Югославии, с окт. к 
освобождению Венгрии. 1\ 1юи. 
1944 <:оюзники ааняли Фран
цию, БеJ1ьгию, Нидерланды, Ср. 
Италию и нек-рые районы Зап. 
Германии. Герм. армия в дек. 
1944 предприняла контрнаступ
.:Jение в Арденнах и нанееда по
ражениеамер. войскам. Переход 
1\расной Армии в наступление 
12- 14 янв. 1945 на фронте от 
Балтики до .1\арпат вынуди.ТJ 
гитлеровское командование от

казаться от продо.11жения на

ступления в Арденнах. В ходе 
Висло-Одерекой операции 1945 
сов. войска освободи.r!И значит. 

часть терр. Польши. В Вост.
Прусской оnерации 1945 заняли 
Воет. Пруссию, освободили 
часть Сев. Польши, затем Венг
рию и нача.1Jи освобождение 
Австрии. Амер. , англ. и франц . 
войска 24 марта форсировали на 
широком фронте Рейн и n нача
Jiе мая вступили в Чехослова
кию и Зап. Австрию. 25 а пр. пе
редовые части а мер. и сов. армии 

встретились у г. Торгау ва р. 
Э~Iьба. В ХОДе ГрандИОЗНОЙ ПО 
масштабам Берлинской опера
ции (16 алр.- 2 мая) пал Рейх
стаг, борьба за Вердин зююнчи
.'lась полной победой сов. войск. 
8 мал в предместье Берлина 
Карасхорсте представит~пи 
герм. верх. JЮ~tандованил nод

писали aJ(T о безоговорочной на

nитуляции вооруж. сил Герма
нии. Безоговорочная капитуля
ция была припята представите
лями СССР, США, Велююбри
тании, Франции. В период 
1944-45 союзники освободили 
от японцев Индию, БирАrу, Ин
донезию, мноmе р-ны Индо~и
тая и усилили мощь возд. нале-

Второй 
тов па Японию. 5-й период вой
ны (9 мая- 2 сент. 1945), аа
вершающий период войны на Д. 
Востоке и в басе. Тихого оннана, 
приведШИЙ 1\ ОIЮIIЧаНИЮ В. М. В. 
На проходившей -17 июня - 2 
ant~ ПотсдамсJ<ой конференции 
быJю принято решение о деми
JJИтаризации и демократич. пе-

• 
реустроистве, полн. разоруже-

нии Германии и капитуляции 
Японии. Япон. пр-оо отклонило 
ато требование. 6 и 9 авг. США 
сбросшш атомные бомбы на Хи
росиму и Нагаса1tи. 9 августа 
1\расная Армия вместе с вооруж. 
силами Монго.1ии вступила в 
войну nротив Японии. Сов. вой
сками бшrи освобождены сев.
вост. часть .1\итая, Сев. Корея, 
Сахадин и J\ури.1ьские острова . 
В Юго-Воет. Азии вспыхнуло 
нац.-освободит. движение. 17 
авг. 1945 была создана Индоне
зийская Республика, 2 сент. -
Демократичесная Республика 
Вьетнам. 2 сент. япон. пр-во 
подписало акт о безоговорочной 
капитуляции. Итоги Второй 
.111np. войны. В ней участвовало 
61 гос-во (80% нас. земного 
шара). Военные действия ве
лись на терр. 40 гос-в. В вооруж. 
силы бъr.1о моби.11изовано 110 
млн. че.1. Общие .'lюдские потери 
достигли 50-55 млн. чел. Воен
ные расходы и военные убытки 
состави.lJи 4 трлн . долларов. В 
этой войне был полностью раз
громлен фашизм, с.траны Зап. 
Европы вста.IJИ на путь демоi{ра
тич. развития. Народы СССР 
сыгра.1Jи решающую роль в по

беде над фашизмом. 
ВТОРОЙБОСТОЧНО-ТЮРК
СКИЙ КАГАНАТ, ср.-вековое 
тюрксrюе гос-во на территории 

Монголии в 682-704 с центром 
в Отюкене на бер. р. Орхон. Ос
нователь го<.~ударства - Виль
ге-Кут.nуг-1{аган объединил 
тюрксюtе племена и в резуль

тате упорной борьбы с :Китаем 
(Танской империей) возродил 
В. В.-Т. к. Бильге-1\уrлуг при
нял титул Эльтериш·I(аrана. 
В. В.-Т. к. установил дипло
матич., экономич., культурные 

отношения с соседними гос-ми. 

Основными видами хозяйств. 
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Второй 
деяте.1ыюс1'И были Jючевое 
ско·гоnоцс·rво и зем.!JедеJJИе, раз

uива.!Jась ·rорговля. В каганате 
была l!риннrа раннес сущест

вовашпая в Тюркс1ю~t t<агана
ТР воен.-ад.м. структура u:шсти. 

В. В.-Т. к. де.lИJIСЯ на два тер-
; 

риrориальных ооъединенин 

по rтлсменно~tу nризнаку: :щп. 

!<рыло тардутеи и воет. иры.:ю 

теJНJсов. ГJJава государства -
каган - об;rадалпо:ню:~.ючиями 
верх. npanитeJJЯ и фующюв.п1 
верх . судьи. Советни1юм трех 
выдающихся каганов БиJlьre-
1\yт.lJVгa, 1\anaraнa, Бильге-ка-

• • 
га.на бьщ Тоньюку1с Тюркоя-
зычные л:~емена, входивUtие в 

состав В. В.-Т. lt., лольаова;~ись 
руническим письмом. Сосредо
точенные в Сев. :Монгодии nа
:-.нlтнюш тюрк. рунич. письма 

являются ценным историчес

ким Н .1ИНГВИСТИЧ . материа.'IО :\1 

(см. Тюркск.ий каган.ат, Бщtь

ге-кагапа na.,t.Яmнuh:, Тоньюк.у
ка na.ltяmиuJO). 
Лит.: К л я ш то рн ый С. Г., Древне· 

тюркс1ше рую1чссю1е IJaMЯTHIIIOI ~;ак 

ttсt·очшш по 11стор1111 Срсцнеii А;нш, М., 

1964; Г у ~1 11 .1 е В д. Н. , ДpeBНIICTIOpКit, 

м .. 1993. 
ВТОРОЙ ВСЕКАЗАХСКИЙ 
СЪЕ3Д казах. интеллигенции 
(5- 13 дек. '1917 в Оренбурге), 
на и-ром бы.nа провозглаше
на А;lашорд.Iш<шаll автономия. 
ПрtiС)''ТС.тnовали бо.ТJее 200 де
:Jеrатов, представители газ. "Са
рыарка", "~7ран", "Бiр.11 iк туы", 
"Tipшi.::Iiк" и раалич. органиаа
ций. В президиум съезда бы:ш 
избраны Бдул.млnов (nредседа
тель), А.Вопейхапов, ХДос.муха
.ltедов, А.Неиесарин, Г.Карашев. 
На еъе:ще бы;JИ приняты важ
ные решения: об образовании 

Казах. автономии, Нар. Совета 
Аrrашорды, со;щании уездных 

советов. Рас<:матрttв;;щис.ь аграр
ный, прод. вопросы, задачи об
разования, куJlьтуры, религии. 

Ж.Акбаевым выдюпt~-то предло
жение соз,Qать отряды нар. щJ

шщюt. Было решено пронести 
(;ъе:щ кааахов Сырдариинекой 
об:~. (по яопр. о присоединении 
к Туркистансной автономии) и 
;~е.rюгировать на него Б.Кулма
нова, Т . .Кунанбаева, М.Дула-

тона. Г.11. нОJшти•JеСIШЯ задача 
еъе:ща - со:щать на ·t•cpp. Ka
:iaxeraш• А11ашскую аВ1'Оiюмию, 
нatt. вооруженные формирова
ния (26,5 тьtе. 'lе.п.) длл борьбы 1~ 
бо.nьшетщами и о(rьединить их 
с антисов. по.пит. си.щ1ми. 

!fum.: А м а н ;11 о ,q о в 11 ,КЛ., J{a
:~axcюtii автоном113м 11 Ро<:сrш. М .. 
19Н4; Н у р п с ii i с u в К, Алаю 

h<J~t Ала шорца, А.. 19Я5; К. о й r е ,, -
д 11 е 11 М. AJШUI 1\О~rалысы, А., 19!15; 
l\ t л - М ух il м е д, Алаш apдarepi 

iКАt1баевтьtн. саяr.\1-К.\'К.Ы;tЫI\. 1\631:.11-

растары, А., 1996. 
ВУЛИС Jieв Абрамович (7.8. 
1912, !'. Ж~tтомир, Украина -
11.12.1973, 1'. Лению'рад) , уче
ный, д-р тех. наук (1946) , nроф. 
(1944). Заел . депте.11ь науки Ка
захстана (1961). Окончил Ле
нингр. по.:штехнич . ин-т ('1 938). 
В 1938- 41 науч. сотрудник Ле
нингр. ин-та котJюв и турбин , 

1944-5'1 проф. Моек. авиац. 
ин-та н Вое н. -во:щ. инженер
ной академии. В 1951-62 зав. 
лабораторией 1\азГУ и Казах. 
н . -и . ин-та энергетики, 1962-
73 nроф. Ленингр. высшего 
воеи .-мор. инженерного учили

ща. Осн. работы nоев. газовой 
дина~tике, теории горения и 

магнитной пщродинамике. 
С о ч.: Термодинамщ;а га;~овых по

токов, М., 1.950; Телповой реж11м rо

реющ М.-Л .. 1954; Основы теории 
rазовоrо фаю.ша, Л., 1961 (соавт.) ; Те 
ория струй вяа110Й жидi\ОСТII, М. , t 965 
(соаnт.); Теория и рас•rет мщ·нитоrа· 

зод11иам11•1ес.ких течений, М., 1971. 
BYJlКAH (~1ат. vulcanus-oгonь, 
nла.АtЯ) , 1) в рим. ~шфомt·юt бог 
огня, nокровитель кузнечного 

ремесла и защитниi( от пожаров; 

еvществова.1 обычай сжигать в • 
честь В. оружие побежденно-
1'0 врага; В. овладел ~шrией и 
умел на 10 лет отt;ро'IИТЬ веде
ние судьбы; соответствует rреч. 
Гсфесту; 2) гeoJJ. образование, 
возню<ающее над ·грещипами 

" в земнои коре, по к-рым на по-

верхность земли извергаютел 

лава, nепел, горячие ra3ЬJ, пары 

воды и облом1ш горных nород. 
РазJiичают действующие, ус
нувшие и Itотухшие В.; no фор
ме - центр., изиерrающиеся и3 

центр. выводного отверстия, и 

Т!1еЩ~1ННЬiе, и:11еющие вид зин

ющих •rрещин или рнда пебо.llь
ших Roнycon. Оси. части nулк. 

• 
шшарата: магматичесюш оча1· 

( 11 :-1емной 1юре ИJIИ верх. ман

тии); жерло- выводной K<iH3.1!, 

по н-ptmy магма поднимаеr<~л 11 

поверхности; Itpaтep - углуб
ление на nоверхности t<Oiryca 
В. Аитивные действующие В.: 
Rпючеuская Сош<а и Авачшн~
~ая Сопка (Камчатl{а, Росеип), 
Везуоий (ИтаJrия), Иca.llыto 
(Сальвад(lр), Мауна-Лоа (Га
nайские о-па) и др. 
ВУЛКАНИЧЕСКИЕ ГОР
НЫЕ ПОРОДЫ (вулканиты), 
юрные породы, образоваnши
еся в ре:зу.1ьтате вулканич. из

вержен ий. В за ~и<:имости от ха
раюера извержения (излияния 
лав иди взрывные извержения) 
образуется 2 типа nород: из
лившиеся, или эффузивные 
(базальты, андезиты, трахиты, 
липариты и др. ), и ву.rщаноrен

но-обломочные, или nироклас
тические (туфы, вулканичес
кие брекчии) . Многие В. г. п . 
имеют широкое применение в 

нар. х-ве (базальты, туфы, пем
зы, яшмы и др.) . 
ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧ
НЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ, 
за.!Jежи полезных исиопаемых, 

образованные при осаждении 
nродунтоn вулканичесиих из-

u • 

пержеюш на днедревних мореи 

и океанов . Эти nродукты осаж.
даются в форме n.11астов и жел
вююв. Известны В.-о. ~t . раз· 
лич. l'COJ!. возраста - от древ· 

них до современных. 

ВУЛКАНОГЕННО-ОСАДОЧ· 
НЫЕ ПОРОДЫ, горные поро
ды, состоящие из вулканичес

кого и осадочного материала, 

к-рый может быть твердым об
ломочным, вознииающим npJI 
взршшых извержениях вул

канов, и хим. (растворенным в 

воде). Обломочный, ИJIИ пиро
класти•t., материал (продукты 
ра:щробления жидкой лавы, 
твердых вуJ1нанич. и др. nород) 
слагает рыхлые накоiiлевия 

rJtыб, вулканич. бомб Jtапи.лли, 
вулканич. лесон и вулканич. 

пепел. Материал горячих ис
точlшков и жидких продуктов 



• 
извержении при осющJ,спии в 

морнх или вn сушн образуст хе
J.Юrенные 8.-о. п., примерю.ш 
11-рых с.пужат мн. лшмы, нек

рые руды жtшеза, марганца, 

фосфориты и др. 
ВУЛЬФЕНИТ (аигл. wulfeнi
Le), минерал, с.1ошспный .мо
;нtбдатом свинца РЬ[Мо04] е 
нримесями ванадия, nоJJьфра
ма, кальцин, редкоаемеJiьных 

:1J1ементов и урана; ветречаетел 

в ВИД(~ 1\ристаллов. дру;~, коро~>. 

То . по минералог. Шitале ок. 3; 
п;ютн. 6,8 rjcм3• Образ. в зоне 
тше.11енин м-иий свинца. Руда 

евинца. 

ВУРГУН Самед (n<:евд.; наст. 
1·1мл и фам. Са:-.tед Юсиф оглы 
Веютов) (21.3.'1906, с. Юхары
Салахлы - 27.5.1956, г. Бaity) , 
азерб. nоэт, обществ. деятf',ль. 
Нар. поат (1943), акад. (1945) 
АН Азерб. ССР. Основопо-.. 
.ЧОЖНИК НОВОИ ПОЭТИЧ . ШКО.1JЫ 

u Азербайджане. Печатался с 
1924. Сборники стихов "Клятва 
поэта" (1930), "Фонарь" (1932) 
о революцииистр-ве новой жиз
ни. Непримиримый противник 
"чистого искусства" и форма
.'lизма в лит-ре. Художеств. фор
ма, стилистнч. средства в произв. 

В. говорят об их нар. основе. Ге
роико-романтич. драма в сти

хах "Вагиф" (1937; Гос. премия 
СССР, 1941) посвящена nоэту 
18 в.; ист. драма в стихах "Xaн
Jia р" ( 1939) - революционеру
большевику; любовно-героич . 
дра:-.tа в стихах "Фархад и Ши
рин" {1941, Гос. премия СССР, 
1942) написана на сюжет поа
мы Низами "Хосров и Ширин". 
В годы Вел. Оrечеств. войны В. 
писад о патриотизме, дружбе 
народов, вере в победу: "Слово 
~1атери" (1941), "Партиааны 
Украины" (1942) , "Мнетакра<;
с:J{азывали" ( 1943). В. - автор 
статей о Низами, Пушкине, Ма
шюв<:ко.м, Горьком и др. Пере
IJел на азерб. яз. роман "Евгений 
Онегин" А.С. Пушкина, часть 
поэмы Ш.Руставели "Витязь в 
тигровой ШI<уре", поэмы "Лейли 
и Мед.жнун" Низами, "Девушt(а 
и смерть" М.Горькоrо, "Порче
ная" ("Катерина") Т.Шевченко, 
рубаи Хагани, стихи И. Чавчава-

д:ю, Жамбыла и др. Со•шненин 
В. переведены на ~ш. яаыки. 
Награжден двум н орд. Jleю·tRa. 
ВУЧЕТИЧ Евгений Викторо
tшч (28.12.1908, Екатеринбург, 
России - ·12.4.197 4, Моеива), 
СI(у,qьнтор. Нар. худ. СССР 

( 1959), Герой Соц. Труда ( 1967). 
Действит. чл. АХ СССР (1953). 
Со:ща.11 мемориад. анеамб.•1и, 
поев. воинам Сов. Армии, пав
шим в боях с фашизмом (брон
за, rра11и1', камень; 1946-49, 
Бер;шв, Треnтов-парк) и герою• 
Сталинградской битвы (желе
зобетон, 1963- 67. ВоJiгоград, 
Мамаев курган; ЛенинсJ(аЯ 
премия, 1970); портреты И.Д. 
Черняховс1юrо (бронза, грани·r, 
1945; Гос. пр. СССР, 1946), В.И. 
Чуйкова (мрамор, 1947; Го<:. 
пр. СССР, 1948), Т.Т. Хрюкина 
(мрамор) и Н.Ниязова (бронза, 
оба в 1948; Гос. пр. СССР, 1949), 
памлтню( ген.-лейтенанту М.Г . 
Ефремову (бронза, гранит, 1946, 
г. Вязьма; Гос. пр. СССР, 1947) , 
горf!,льеф "Кдянемся тебе, това
рищ Ленин ... " (катодная медь, 
серебро, 1949, с соавторами; 
Гос. пр. СССР, 1950), лам. В.И. 
Ленину (Алматы, 1957; Усть
Rаменоrорск, 1958) . В 1957- 59 
выпо.11нил серию "Казахстане
кал сюита" (мрамор , Гос . .музей 
иск-в 1\азССР) , в .к-рой пред
ставлены 19 портретов знатных 
людей республики: писате.11л 
М.О. Ауэзова, поэта А.Тажиба
ева, акад. КИ. Сатпаева, а1(тера 
ККуанышпаева, воен . писа·ге 
ля Б.Момьнuулы, комбайнера 
А.Ис)(акова, медеплавильщика 
КRурушева и др. Лауреат пре
мии им. Дж. Неру за портреты 
инд. полит. деятелей (1968). 
ВШИ, отряд кровоеосущих бес
!(рылых насеl\омых. Ок. 300 ви
дов. Паразиты че.човека и мле
копитающих. На че:ювеке па
рааитируют I'оловнал В. ДJI. до 
4 мм, платяная В. ДJt. до 4, 7 мм, 
а также плошица, или Jюбков~:~я 
В., дл. до 1,5 мм. Могут служить 
переносчиками инф. заболева
ний. В. животных на человека 
не переходят. 

ВЫВОД влогине, рас:суждеиие, 
в ходе к-роrо из .к.-л. исходных 

суждений (высказываний), 

Высоких 
поеылок иди предпосы.;юк но

.'lучаетсл суждение, догичееюt 

вытекающее из H(tX. 
ВЫПУКЛОСТЬ И ВОГНУ
ТОСТЬ, свойство граф(tка 
фушщии у f(x) (кривой), за
"дючающеесн 1.1 том, что каждая 

дуга кривой ·'1ежи1· не выше (не 
ниже) своей хор;.~ы; в первом 

случае график функцииf(х) об
ращен выпуnлоетью Rнизу (вог
нутостью кверху) и сама функ
ция наз. выпук11ой (рис. 1, а), во 
второ~1 - график обращен вог
нутостью IНIИЗУ (ВЫПУJ<ЛОСТЬЮ 
кверху) и фушщия наз. вогнутой 
(рис. 1, б). Если существуют про
изводныеf(х) иf'(х), то первый 

у 
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случай имеет место nри условии, 
чтоf(х)~О. а второй приf'(х)~О 
(во всех то•1ках рассматривае
мого промежутка) . Выпуклость 
(1~ниау) ~южно охарактеризо
вать также тем, что дуга крitвой 

• 
лежит не IШЖР Itасателыюи, в 

оRрестности шобой своей точки 
(рис. 2, а) , а вогнутость (кни
зу) - тем, что дуга кривой лежит 
не выше Itасательной (рис. 2, б). 
А.па.11огично определяются В. и в. 
поверхности. 

ВЫСОКИХ НАПРЯЖЕНИЙ 
ТЕХНИКА, ра;щел электротех
ники, охватывающий изучение 
и применение э.чектрltч. явле-

• 
нин, протекающих в различ. сре-

дах щ1и высоких напряжениях. 

Высоким считается напряжение 
250 В и выше относительно зем
ли. Эtюномически целесообраз
но строитЪ мощные электрич. 
станции вблизи. мест добычи 
тоnлИва или на больших реках и. 
Получаемую электрич. энергию 

передавать (на пр., по проводам) 
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Высокотемпературный 
• 

в щ.юм. раионы, иtюt•да значи-

тндыю уд;ыенные от осв. иеточ

юtков Jlleprии. В Роесии первая 
дilб. выс<жоrо нанряжения была 
с.озд.ана nроф. М.А. Шателеном 
при Петсрб. no.:'IИTCXHI-1'1. ин-те 
n 1911. Значит. работа в этой 

-
.... --

Технш;а высоюtх напряжен11ii . Генера
тор tшnудьсных напряжеюtii .1аборато
ршt тexнiiiOI высок11х напряже1111ii Алма

тtшскоrо IIHCТIIT~'Тa ЭHepreтiiiOIII СВЯЗI\ 

об.'lасти проведена Б. И. Угри:-.ю
вым, А.А. Смуровым, А.А. Горе
вы:~~, А.А. Чернышевым, Л.И. 
Сиротинским, В.М . Хрущовым 
и руководимыми ими науч. 

1\О:t:tектива :-.tи, а также науч. 
• • 

ШНО.'IОИ, ВОЗГ.I\аВ.'IЯВШеИСЯ акад. 

А.Ф. Иоффе. Издано бо.1ьшое 
кол-во :-.юнографий и учебников 
no В. н. т. 
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУР
НЫЙ РЕАКТОР, энергети-

~ ... 
ческии ядерныи реактор, у к-

Вмсuиотемпературн~о~й реактор 

• pot·o темп-ры в активнон :юне 
" достигаю•r высmшх аначении 

(порядю1 7оо·с). Термин неск. 
уе;ювсн, т. к. по существу любой 
совр. :>нсргетич. реаJ<тор - вы

сокотемпературный. Обы ЧfiO 
В. р. наз. графито-газовый ре
аюор. Разработка В. р. - нер
спеi\Пtвное направ.1ение энер

гетич. реаюоростроени.я, по:i

воJtяющее в принциле создать 

реактор с прямым щшлом, т. е. 

работающий непосредственно 
на га:юnую турбину. 
ВЫСОТНАЯ БОЛЕЗНЬ, бо
,ltезненнос состояние, вознииа

ющее при подъеме на болыпие 
(св. 3000 м) высоты вследствие 
пониженил парLщального дав

.nени.я J<ИеJюрода во вдыхаемом 

воздухе. Ра:iвитие В. б. свяаано 
с нарушением функций отд. 
органов и систем, в nервую о•lе

редь клеток высших отделов 

центр. нервной систе~1ы, воз
никающим в резу.чыате кисло

родного го.11одания - гипоксии. 

При nодъеме на вые . до 3000 м 
кис.1ородная недостаточность у 

" здоровых люден компенсиру-
• 

ется усилением легочнои вен-

тиляции (учащение дыхания, 
увюичение его г.1уб. ) , ускоре
нием !tроветока, увеш1чением 

в крови кол-ва эритроцитов, 

гемог.'lобина. Оси. признаки В. 
б.: одышка, сердцебиение, голо· 
воиружение, шу~• в ушах, голо

вная бо.1ь, тошнота, мышечная 
С.'lабОСТЬ, IIOT.1JИBOCTЬ, Наруше
НИеОстрОТЫ зреНИЯ, СОНJIИВОСТЬ, 

снижение работоспособности и 
др. Разновидностыо В. б. яв.ч. 
горная болезнь, в возникнове-

• 
нии к-рои наряду с недостатком 

кислорода нграют роль такие 

добавочные факторы, как физ. 
утомление, охлаждение, уль

трафио.11етовое излучение и т.д. 
По мере аккшtматиаации к гор
ному юшмату симптомы горной 
болезни ослабевают. 
ВЫСОТНАЯ ПОЯСНОСТЬ, 
высотная зонаJiь

ность, вертикальная 

з о н а л ь н о с т ь , закономер
ная смена природных условий 

и ладшафтов с подъемом в горы. 
Обусловлена гл. обр. изменени
ями климата. Сопровождается 

tщеной reoмopфoJJOl'., гидро
лог., почвообразоватеJI. процес
сов, состава растите.llьности и 

животного мира. Характер В. 
п. заметно меняется в ::~ависи

мости ОТ ЭI~СПОЗИЦИИ СКЛОНОВ, 

расположения по отношению 

к господств. возд. массам и уда

ленности от оttеанов. Чис.11о по
яеов обычно возрастает в боJ1ее 
высоких горах и по мере при

бдижеi-Jия lt тропикам. 
ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА, 
совоJ<уnность матем. дисцип

JIИН, входящих в уч . план тех

нических и неJt-рых др. спец. 

уч. :~аведений; обычно в курс 
В. м. ВJtлючаются элементы .. .. 
аналитич . геометрии, линеинои 

алгебры, дифференциал. исчис
ления, интеград . исчисления и 

дифференциал . уравнений. 

ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТЬ, деяте.~tьность 
высших отделов центр. нервной 
системы ( Jtopы бо.r~ьших по
.11ушарий и подкорковых цен
тров) , обеспечивающая наиб. 

совершенное приспособ.:'lение 
животных и человека к окру

жюощей среде. В основе В. н. д . 
.чежит взаимодействие врож
денных безусловных и приоб
ретаемых в процессе развития 

условных рефлексов, к к-рым 
у человека добавJtяется вторая 
сигнальная система, связанная 

с речью. Учение о В. н. д. созда
но И.П. Павловым. 
ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРАВА 
"АДИЛЕТ", негос. неко~tмер· 
ческое учреждение образова
ния. Основана в 1992. Дейст· 
вуют программы ер. и высш. 

проф. образования и магистра
туры. Ведется nодготовка науч. 
работников. Имеет филиалы в 
Астане, Rокшетау и Усть- Каме
ногорсtю. Периодически выхо
дит журнал "Адилет". Развива
ются nартнерские отношения с 

заруб. щколами права из США 
и Великобритании. 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 
уровень профессиональной 
квалифюtации специалиста, 
получаемый в высш. уч. заве· 
дениях на базе полн. ер. образо
вания и подтверждаемый соот
ветствующим дипломом. 



ВЫСШИЕ РАIЮОБРА3НЫЕ, 
нодклае<: бнепо:шоночных •~лас
еа ракщ>бра;-1ных. 1:i отр. ( 01~. 
19,5тыс. видов), в т.ч. тоJпюпан
·~ирные, ротоногие, мизиды, t~у

.\юuью, равионогие, б01юrтаuы, 
;щфаузиеоыс, деснтиногие. 

ВЫСШИЕ РАСТЕНИЯ (те
:ю:~оtные рuстения), подцарство 
растит. мира. В отличие от низ
ших раетений, тело высп1их рас
тений ра;щелено на специали
щрованные органы - шtс1ъя, 

с:тсбель и tюрень. Св. 300 1ъ1е. 
IIIJДOB. Отделы: риниофиты, 
:иохооидные, псИJютовидные, 

4 

У''· аr~адюнш, ионсерватории. 

Сроюt обу••ения 4-7 лет. 
ВЫХУХО.ПЬ, насеrюмолдное 
м;rеиопитающсе ( сс:~-1. и рото
вые). Дшша тела до 22 см, хвое
та до 20 см. Встречастен 11 ба е<:. 
рр. Волга, Дон и Жайыи, по бе
регам стариц и мед.'Jенно теку

п.~:их pet<; аиюшматизирована в 
басе. Оби и ряде др. мест. Ведет 
по.•tуводный обра3 ЖИ3ИИ. Мех 
очень ценный. Численность со
кращается гл. обр. из-за нару
шения среды оби1·ания. Охота 
запреп.~ена, охраняется в напо

ведню<ах и зака31шиах. 

Высшttе растении: t - хuощ; 2 - тшоротник; Э - n:1~uсеменные (саговнtш); 4 -
• 1 истосемеш1Ь1е (сфа•·11ум); 3&t;рытосеменнме: 5 - aJJ~[Joбoй; 6 - бессме[Jт!lыi1•щсrер 

плауновидные, хвощевидные, 

папоротниковидные, голосе

менные и цветковые (локрыто
есменные) растения. 

ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕ
ДЕНИЯ (вузы). Готовятспеци
а.:шстов с выею. образованием 
д.1я различ. отраслей хоз-ва, 
науки и J{ультуры па базе ер. об
ра:ювания, м н. ведут та иже н. -и. 

J)аботу теоретич. и прикладиого 
хараитера, осуществляют повы

шение квалификации препо
даnателей высш. и ер. школы и 
дипломированных специалис

тов. l\ ву3ам относятся универ
ситс1·ы, ин-ты, выс.ш. училища, 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ МА
ШИНА, первонач. (до нач. 
20 в.) механизм ддя выполнения 
арифметич. и неJt-рых a:Jreбp. 
действий (напр., арифмо~tетр, 
механич. инте1·ратор); соврем. 

ус.тройr.тво (и:ш комплек<.: ус
тройств) для автоматич. обJН:I.
боши, хранения и отображения 
информации. Различают с.дед. 
типы В. м.: ]!tеханич., ;)Леюрич., 
электронные (ЭВМ), гидраВJш
ческие, пневматичее~~ие, опти

ческие и Iюмбинированные. 
ВЫШИВКА, вид декоратив
но-nриюtадного иси-ва. Узор 
и изображение выполняются 

Вьетнам 
вручную (ю·~юй, ююгда I{рюч
ном) и:1и носредстном выши-

~ 

ваJiьнои машины на ра:тич. .. 
тканях, коже, ноилоне и др. ме~-

териа.;Jах льняными, хлопчато

бум., шерстяньш11, шелковыми 
нитями, а также волосом, бисе
ро~J, же:~оtчугом, драгоц. I~ампя

ми, блесп<ами, :\юнетами и т.п. 
Применяется для украшения 
одежды, предметов быта, длn 
созданиn самостоят. декоратив

ных нанно. Один из <:амых рас
пространенных и популярных 

видов <:а:~-нщеятельного иси-ва 

и домашнего руиоделия. 

ВЬЕТНАМ, С о ц и а л и с т и -
ческал Республика 
В ь с т н а ~~, гос-во в Юго-Вост. 
Азии, на п-ове Индокитай. 
Пл. 332 тыс. юt2. Нас. 76 млн. 
чeJt., гл. обр. вьетнамцы (св. 
87%). Столица- Ханой. Адм.
терр. делеиие: 50 провинций, 
3 города центр. подчинения 
(Ханой, Хайфон, Хошимин). 
Ист.-rеогр. де.11ение: Сев. (Бак
бо}, Центр. (Чунгбо) и Юж. 
(Намбо). Офиц. яз . ..,.:. рьетвам
сиий. Верующие - буддисты, 
христиане и др. Глава . гос
ва - президент. Высший орган 
гос. в.1асти - Нац. собрание. Б. 
часть страны занимают низкие 

и средневысотные горы. У бе
регов низм. равнины (гл. обр. 
в дельтах рек Хонгха на С. и 
Ме1юнг на Ю.). Оси. полезные 
ископаемые: нефть, природный 
газ, кам. уголь, руды железа, 

марганца, хрома, меди, свинца, 

рсд1юзсмсл. элементов, драrоц . 
I<амшt. l\Jiимат 1·ропич. на С., на 
ост. части субаиваториальный 
муссонный. Ср.-мес. темп-ры 
на равнине на С. от 15 до 28"С, 
на Ю. от 26 до 29"С; в горах про
хладнее. Ocaдl\on n год от 1500 
на равнинах до 3000 ]IlM в горах. 
Нередки тайфуны, наводнения. 
Ок. ао% терр. покрыто лесами, 
гл. об)J. тропиче<жими. С 11 в. 
вьетнамс1юс гос-во Дайвьет -
одно из круннейших гос-в Юго
Вост. Азии. С сер. 19 в. находит
ся под господством Франции. 
Во время 2-й мир. войны окку
пировано Яnонией. В результа
те победы нац.-освободит. дви
жения в 1945 на С. была про-
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Вьетнамцы 
UOЗI'J13.ШCH3. ДеМО!{рiiТИЧе<;КаЯ 
Рс<~пуб;шка Вьетнам (ДРВ). В 
1945-46 фрапц. нойека нача.1и 
вuйну во В. В 1955-56 в Юж. 
В. был <:озднн нрuамер. режим. 
В 1964-65 США рааверпуш1 
RО3Д. войну протин ДРВ, в 1965 
вtюшi в Юж. В. войека. Борьба 
nьетна~Iеtюго парода против 

франц. господства (1945-54) и 
амер. агрессии (1955-75) при· 
ве.•Iа к освобождению Ю. и вос
соед,инению страны (1976). Ос
нова эиономию1 В. - е. х. Оси. 
прод. кудьтура - рис. Выращи
вают батат, кукуру;iу, маниок, 
тех. 1\удьтуры (джут, соя, сах. 
·rростник, чай, арахис, хлоnчат-

Паго;~а на одном столбе в Ха1юе 

ник); шtантации каучуконосов 
( I'евеи); садоводство, овоще
водство, цветоводство, выращи

вание и сбор лекарств. расте
ний. l\p. рог. скот (испо:tьзуется 
гл. обр. Itaк тяг.повая сида), в т.ч. 
буйволы. Свиноводство. Птице
водство. В прудах, на рисовых 
по.чях и в море - рыбодовство. 
Лов креветок и др. ~юрепро
дуктов (::шспорт). Добыча Itaм. 
УГ.'IЯ (В Т. Ч. на ЭКСI!ОрТ), OJIOBa И 
во:~ьфра~1а, апатитов, хромитов, 
ео~•и из мор. ноды. Пр-тия чер
ной и цвет. метал.'lургии, мета.11-
лообрабат. и маш.-строит.; про
из-во минеральных удобрений, 

стройматериалов и рс:шновых 
изделий. Деревообработка (н 
т.ч. древесина ценных пород), 
обработка каучука. Пищевку
совая пром-сть. Художеств. ре
месла. Экспорт: нефть, рыба и 
морепродукты, кофе, рис. Оси. 
внешнеторговые парнеры: Япо
ния, Германия, 1\НДР, Синга
пур, Тайвань. 

ВЬЕТНАМЦЫ ( самоназв. -
кинь, вьет) ,народ,осн.нас. Вьет
юнtа. Живут также в Камбод
же, Таи.11анде, Лаосе, США и 
др. Обtдая чщ:л. 62,2 IIIЛH. чед. 
( 1995). Язык - вьетнаж~кий, 
раснадается на ряд диалектов, 

нс:::IНачитеJIЫIО от.:rичающихсn 

цругот друга. Близоl\ к tшт.-ти
бетеким, прежде всего тайс1~им 
я:шнам. Верующие в оси. буд
дисты, даоси<:ты, конфуциан
цы, часть Itатолики и др. 

ВЬЮРКОВЫЕ, сем. ппщ (от
ряд воробьиные). Св. 130 ви
дов, распространены широко; 

в Рос<:ии - 1\лесты, снегирь, 

чиж, щегол, зябтш, чечетка 
и др. Гнезда на деревьях, зем
.'lе, среди скал. Уничтожают 
вредных насекомых и семена 

сорных растений; неl\-рьtе пов

реждают зерновые и огородные 

кудьтуры. · 
ВЭЙ ЮАНЬ (1794-1856), кит. . . 
ученыи, историк и полит. дея-

тель. Труды о династии Юань, 
nото~шах Чингиз-хана, а также 
о военной истории маньчжурс

кой династии Цинь и по к,11ас

сич. филологии. Самое изв. про
изв. - книга "Хай го ту чжи", · 
написанная на основе заруб. и 
кит. источников ( 1844) - цен~ 
ный источник информации о 
геоl'рафии, эконо:-.нше, полити
ке и ку:tьтуре заруб. стран. Из
вестное ист. произв. В. Ю. о эа
хватничеоних войнах ЦИ:ныжой 
империи - "Шэн у цзи" ("За
писки о священных войнах"). 
В кню'е еобраны сведения о 
по:tит. nо:tожении народов Ср. 
Азии и войнах Циньсиой Юf
перии е жонгарами, монг. ханс

твами и народами Ср. Азии. 
ВЯЗ, неск. видов растений из 
рода ильм сем. и.чьмовых. Лис
топадные деревья, цветущие 

" . 
раннеи веснои до появления 

JIИстьев. Долl'овечев, морозо
стоек, растет на плодородных, 

достаточно увлажненных поч

вах; используется для озе:tене

ния городов, при обсадке водо
емов. Применяется в защитных 
насаждениях и для озеленения. 

Древесина всех В. исполЬ3у
ется в стр-ве и в мебельной 
про:м-сти. 

ВЯТКИН Михаил Порфирь
евич (9.8.1895, г. Оренбург -
7:12.1967, r. Ленинград), сов. 
иетори1~, д-р ист. пауи (1944), 
11 роф. ( 1946), чл.-корр. АН 1\ирr. 
ССР ( 1954). Заел. деятель науки 
РСФСР. В 1934-41 ст. науч. со· 
трудник Ист.-археографи•I. ин· 
та (с ·1936- Ленингр. отд. Ин-та 

М. Вятк11н 

истории АН СССР). В 1941- 44 
в г. А.11маты: внес вк11ад в разви

тие ш~точниковедения истории 

дорево.11юц. 1\азахетана. Автор 
монографии "Батыр Срым". 
В 1945-60 зав . каф. истории 
СССР Ленингр. гос. пед. ин-та. 
Награжден орд. Труд. 1\расного 
Знамени, "Знак Почета". 
ВЯЧЕСЛАВСIЮЕ ВОДОХРА
НИЛИЩЕ, в АJ<молинской 
области, в верховьях р. Есиль. 
Построе1iо в 196~. Пл. 61 км2, 
дл. Н км, шир. 5;4 км, ер. глуб. 
6,8 м (наиб. глуб. 25· м), объем 

· воды 419 млн. м3. Сев. берега от-
весные, юж. - равнинные, гли

нистые. замерзает с окт. до сер. 

апр. Попошшется водами ЕсИ.11я, 
Мойьшды, талыми водами, атм. 
осадками. Ср. уровень воды 4 111. 

Вода пресная, минерализ. 0,22-
1,02 гj.11. Водятся щука, сазан и 
др. виды рыб. Вода используется 
для орошения, обводнения паст
бищ и пром. водоснабжения. 

Вячеславс1ше водохранилJtЩе 



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ "КАЗАХСТАН" 
Энцюtпопедия - еистемати:т-

• 
рованныи снравочник, в Jюто-

ром многие <:татьи вааимно свя

:lаны, допо;Jняя, развиuал одна 

другую. Связь тематичесJ(И 
близких статей определённоr·о 

• 
ц1шаа осущестнш1.ется сиетю.юи 

есылок, •tто позвоJtнет избежать 
повторения одного и того же 

материала в разных статьях. 

На::шаниn статей, на которые в 
статье делаются ссытtи, даются 

f<урсиво.м. Важные в смысJювом 
O'J'IIOJIIeHИИ СЛОМ ИЛИ груППЫ 

t:ЛОВ В теi\СТС ВЫДеJJеНы р а 3 -
• 

рЯДI\ОИ. 

ТерМИНЫ ИНОЯЗЬIЧНОГО ПрОИС
ХОЖДеНИЯ,ЛВЛЯЮЩИеСЯНаЗВаНИ

ями статей, сопровождаютел 
;)тюю.tюгической справкой не

посредственно после названия 

статьи, т. е. после так называе

\ЮГО чёрного ·слова, например: 
лащензия (лат. licentia - сво
бода, право). При употребле-.. 
нии иноязычных имен и гео-

графических названий, а также 
• 

иiюязычных названии учреж-
• • 

дении, организации, моноnо-
• • 

.1 ии, периодических издании и 

т. п. они даютел в русском и в 

оригинальном написании (при 
первом уnоминании). 

Названия периодичес1шх изда-
• 

нии, упоминаемые в тексте ста-

тьи, приводятся в русской транс
крипции, а в скобиах - на язы

ке оригинала; общеизвестные 
периодические издания (напри-

и".. ... Jt) 
мер, ~аимс приводятся толь-

ко в русской транш~рипции. 

В описании произведений со
храняется орфография описы
ваемого издания. 

Все иностранные фамилии, 
имена, географичесitие назва

НИII, названия газет, журналов, 

••здательств, информационных 
aJ'CHTCTB, МОНОПОЛИЙ, ПрОИЗ
nедеНИЙ искусства, научных и 

~ 

других учреждении, а в неко-

торых случаях также названия 

JIИтературных или научных 

произведений, политичес1шх 
ИJIИ иных организаций пере
даются n статьях в русской .. 
транскрипции с учетом тради-

ционности. 

В :т циклопедин начата (и будет 
продолжена) замена традици
онных неправильпых наниса-

• • 
нии казахених имен, на:шании 

~ 

и наименовании нравильными. 

Прочно у•юренившиеся в рус
сJюязычной пау••ной, учебной 
и художес:rвснной литературе, 
о I'сографи•tеских атласах и на 
картах имена и названия пи

шутся В 3НЦИIШОПСДИИ ПО-НО

ВОМу, например: Абылай (D)tec
тo Аблай), АбиJJмамбет (в)tесто 
Абулмамбет), Жангельдин 
(вместо Джаиги.1ьдин), жон
J'ары (вместо джунгары) и 
т. п. В традиционной форме 
остаются не1юторые личные 

имена ( Амангельды Иманов, 
1\енесары Касымов и др.). При 
написании географических на
званий Республики 1\азахстан 
испо,11ьзован "Государственный 
каталог географических назва
ний Республики Казахстан". 
Транскрипция производител по 
фонетическому принциnу, т. е. 
средствами русского алфавита 
передаётся возможно бодее точ
ное проиэношение казахского 

мова. В основу транскрипции 
положены "Основные правила 
орфографии казахского языка", 
которые распространяютел не 

толыю на J<азахские названия , 

но таi<же и на все иноязычные 

наименования. В отдельных 
случаях допусi<аютсл отступле-

• 
ния от этих инстру1щии. 

Приведённые примеры - толь
ко отдельные, наиболее харак
терные, слу•1аи транскрипции. 

При передаче составных гео
I'рафических названий в разде
льном написании междучастями 

названия ставится дефис, а со
сrавляющие название сJюва пи

шутся с прописной бу1шы, кроме 

союзов, предJюгов и других вспо

могательных слов, пишущихся 

в середине названия со строч

ной буi<ВЫ, напр.: Фолл-Ривер 
(англ.), Хан-эз-3ебиб (араб.). 
Все сложные личные имена да
ются без дефисов: Иоганн Се
бастьян, Жан Батист и т. п. 
Частица "ал" (или "эл") и её 
производные ("ас", "аш" и др.) 

в арабских именах и названиях 
• 

щюиаведении пишутся с де-

фш:ом и беа мягi<оrо звана (за .. 
исю1ючением нрочнои тради-

ции - в географических и дру
гих названиях), в именах - со 
строчной буквы (ат-Табари), в 
географичес1шх на:~ваниях - с 

nроnи<:ной (ЭJ1ь-Хаеа). В назва-
• 

ииях периодических издании, 

театров и т. п. все составные 

слова вазвания (!(роме началь
ного елова и имён собственных) 
пишутся по-руссJ<И со строчной 
бу1tвы, напрюtер: "Морнинг 
стар" ("Morning Star") . 
Если наавание етатьи дано в 
правильной фонетической фop
JIIe, но в литературе встречается 
другое написание, то, кроме ос-

... .. . . 
новнон статьи, дается еще ссы-

лочная статья, направляющая 

читателя к правильному напи

санию, наприr.tер: аль-Фараби; 
см. Абу Наср а.'I-Фараби 
В случаях очень орочной тра
диции правильная форма после 
названия статьи не указывается. 

Библиография в статьях эн
цик:~опедии содержит наиболее 
ценную литературу, дающую 

возможность расширить и уг

лубить знания по освещаемому 
в статье вопросу. В библиогра
фию вклю•1ена, как правило, 
шtтература, имеющаяся в биб

лиотеках республюш и доступ
ная читате.tiю. Библиография 
к биографическим статьям 
разделяется на две основные 

части: а) пронаведения и труды 
данного лица, которые идут под 

эаrодовком "Сочинения" (со
кращенно С о ч.:); б) литерату
ра о данном лице (сокращенно 
Лит.:); библиографические 
уJtа3ате.'ш располагаются в Iюн

це этого раздела. 

Литература на яаыках народов, 
по.пьаующихся латинской или 

" . 
русскои системои письменнос-

ти, приводител на языке ориrи

наJiа. Литература на арабском, 

японском, китайском, хинди и 
других языках с иными систе

мами письменности приводит

ся в русской транскрипции, а в 

скобках в необходимых случаях 

529 
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указывается перевод загJ.авия 
~ 

на русекни язы-к. 

Наименования величин, едини
цы ве.'lичин и их обозна•нтия 
сооп1е1·ствуют Международной 
системе единиц (СИ); приво
i!..Н1'СЯ и другие, встречающиеся 

IJ J!Итераrуре, обозначения. В 
щтнх экономии :о.tеета введе

на енсте:о.tа сокра~цений. Если 

СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРА
ЩЕНИЙ 

а.- ау;1 

абс. --· aбtOiiiOТJJыii 
а 1н·. - авrус1·, авrустовсюtii 
австр. - австр11i'iс~:юi 

" " австра.ч. - австраilш•сюш 

i\1\T. - автономный 
авто~юб. - авто~юбильный 
а гр. -аграрный 
адм. - а;(шпшстративный, ад~шраJI 
адм. -терр. - ад~rшшстративно-тер

риториа.1ьныii 
ад~r.-хоз. ад~• юшстративно-хо-.. " 
зяиственныи 

азерб. - азербайджанский 
азиат. -азиатский 
акад. - акаде~аш 

акц. - акционерный 
а.11rебр. - алгебраический 
адт. - алтайский 
а;rьм. - альманах 

а.1ЬП. - 8.1ЬП11ЙСКИЙ 
a.1IO.\I. - алю~1иниевый 
амер. - американский 

" " 8НГ.1. - 3H!'ЛIOICKIIII 

ант11ч. - античный 
апр. - апрель, аnрельский 
араб. - арабский 
аргент. - арrентинсюв1 
арм . - ар~шнский 
арт11л.ч. - арТI!miерийский 
арх.- архитектор 

археол. - архео:юrt1чесюrй 
архнт. - архнтектурный 
ассир.- ассирийский 
атм. - ат~юсферный, атмосфера 
аул. - аульный 
афг. - афгансю1й 
афр. - африкансtшii 
Б. - Большой 
б., быв. -бывший 
б.tши м. - бо.чее ил11 менее 
б. ч. - боJtьшей •tастью 
ба.п. - балтийсюrii 
басе. - бассе.ЙJI 
башк. - башкирский 
белорус. - белорусе1шй 
бельг. - бельгийсiшй 
бенг. - бенгальский 
биб.:~. - библиографический 
биол. - биол01·ический 
б-ка- библиотеRа 
Бл. Востоt( - Ближн11й Восток 
болr. - болгарский 
бота н. - ботанический 
браэ. - бразильский 
бJ>ит. - британский 
бронз. - бро~зовый 
букв. - буквально 
бум. -бумажный 

слова, состанJt.яющие на:-1вание 

статьи, повторнютея в тексте, 

они обо3начаются начальными 
буквами: например, в статье 
"Астрономия" - буt~вой "А.", 
н статье "ВерненСI~ая мужсt{ая 
гимназия" - "В. м. г.". R чис
.'lам, означающим год, с;юво 

"год" (или "г.") не прибанJ!Я
етея. Дата в скобках, которая 

бур1к. -буржуазный 
бурят. - бурнтскш':i 
бывш. - бывший 
быт. -бытовой 
в т. ч. - о том числе 

в. - восток 
n. д. - восто•1ная долгота 

в., no. - веr;, в1ша. 

ве.ч. - вешший 
верх . -верхний 
вет. - ветеринарный 
nизант. - византltйсtшii 
внеUJ. - внешний 
возо. - возвышенность 

возд. -· воздушный 
BO:t. - ВО.10СТЬ 

воет. - восточный 
вые. - высота, высоrсая 

r. - год, гора, город 

г.рожд. не11зв. - г. рождения не-

известен 

газ . - газета 

ra:r. - галерея · 
гвард. - гвардейский 
гr. - годы, города 

ген. - генерал 

ген. ·л. - генера.1-дейтенант 
l'ен.-м . - генера.ч-майор 
rен. - по.1к. - генерал-nо.чковнш' 

геогр. - географичесю1й 
rеод. - rеодезr1чесний 
геол . - гешюruчесюtй 
геом. - геометрический 
r·ep~!. -- германсRий 
Г;t. Обр. - ГJiaBHЫ~I обра30М 
гл. - глава, главный 

" Гдi!Н. - ГЛИНЯНЫII 

г.1Уб. - rлуб. 
гор. -городской, горный 
горнодоб. - горнодобывающий 
roc. - государственный 
гос-во- государство 

гражд. - гражданский 
rреч. - греческий 
гру3. - грузинский 
губ.- губерния 
даг. -дагестанский 
дат. - датский 
дек. - деt(абрь, дещ1брьеtшй 
де н. - денежный 
р;ен. - депутат, ;tепартамент 

дер. -деревня 

дсревообр. - дсревообрабаты-
вающllй 

дес. - десятина 

див. - дивиsпя 

дл.- длина 

дол. -доллар 

др. - древпе ... 
gp. - цругой, друrие 
Др. - Древний, Древняя 
драм. - драматический 

приnодитс.н пос~ю названин 

проиаведения (литературного, 
му:iыRадъноrо, научного и др.), 
означает год первого его опуб
ли-кования, сощанил или ие

полнения; дата после названия 

премии, ученого звания и т. п. 

означает год нрисужцения пре

мии, присвоени.н звания и т. п. 

енр:- е11рейский 
еврон. - европейский 
егип. - египетский 
ед. - единица 

ед. •1. -единственное чисдо 
ж.д. - железная дороt·а 

ж.-д.- же.'lезнодорожиый 
жел. - же.'!е3ный 
жел-бет.- железо-бетонный 
ЖИ.'I.- ЖИЛИЩНЫЙ 
жит. - жители 

3. - заnад 
з.д. - западная долгота 

зал. - за.1ив 

эап. -западный 
заел. арт. - заслуженный артист 
з-д - завод 

эоол. - зоологический 
избр. - избранный 
11эд. - издание, издатель 

иад-во - издательство 

илл. - иллюстрация 

нмп, - император, императорск11й 
ингуш. - ингушский . " 
ИНД. - ИНДИIIСКИII 

индонез. - индонезийский 
11нж. - инженер, инженерный 
11ностр. - иностранный 
инструм. - инструмент 

инсц.- инсценировка 

I!Н ·Т - ИНСТИтут 

иран. - иракский 
иран. - иранский 
ИСR·ВО - ИСКУССТВО 

J!СЛ. - 1\С.1аНДСК11Й 
исп. - испанский 
ист. - исторJtчесRий 
IJTaЛ. - JIТаЛЬЯИСКI\Й 
t>.·л. - какой·либо 
!(.·Н.- КВIЮЙ·ОИбудь 
каб.-балк. - кабардttно-балкарский 
кабард. - Rабардинский 
r;ав. - кавалерийс~:ий 

КВВК. - кавt>аЗСЮIЙ 
!\азах. - RЭЗаХСRИЙ 
r;алм. - калмьщкnй 
кам. - I\амеиный 
кам.·уг. - каменно-уt·ольныii 
капад. - кападсю1й 
1\анд. - r;aндiiJIЗT 

каракалn. - каракашiаt(СКJIЙ 
КИТ. - RИТ8ЙСК11Й 
I\H. - книга 

кож. - кожевенныii 
кол-во - количество 

колон. - колониальный 
КОЛХ. - RОЛХОЗ 

Rомб-т - Rомбинат 
ко~ош. - композитор 

кооп. - кооnеративвый 
корр. - корресnондент 
кр.роr.сRот - крупный рогатый скот 



Iфест. - крестья.иский 
к-рый - 1юторый 
1\·Т- liOMI\TeT 
к-та - кислота 

IIYJII>T. - 1\У•lьтурный 
1\Ырг. - кыргызский 
щб. - лаборатОJJИЯ 
Л!IТ. - •1аТИНСКИЙ 
щJт.-а~ер.- латиноаll'!ериканскttй 
.•rатв. -латвийский 

• лв:rыш. - латышс1ши 
• 

JJeв. - :1евыи 

ленtшгр. - ленивградский 
;Jесообраб. -лесообрабатывающий 
;r~COfiИЛ.- лесОПJIЛЬИЫЙ 
.1есоnром. - лесоnромышлепliЫЙ 
мч. -· J1е•1ебныii 
mrбp. - либретто 

• Л\18311. - ЛИВ!ШСЮ\11 

дин. ·- шtиейный 
.111111'11. - ЛЮIГ!tiiСТИЧССКИЙ 
.111т. - литературный 
:шт. -худ.- литературно-худо-

жественный 
;штов. - IOITOBCIIИЙ 
.lttт-pa- литература 

М.- Ma.1ыii 
~tаГН. - ~lаi'НИТНЫЙ 
~•акс.- максима.~1ьный 
~tаслоб. - маслобойный 
мате~t.- математичес.киii 
маш. -строит. - машинострои-

тельный 
~шш-ние- машиностроение 

• 
~щц. - медицинекии 

междунар. - международный 
~tекс. - мексИ!<анский 
мес. - ~tесяц 

мета.ч.1ообр. - металлообрабаты-
вающий 

~tетеорол. - метеоролоrическ1tй 
метод. - методический 
методол. - методологический 
MIIH. - ~IИНИСТр 

мин-во - министерство 

м1шер. - минеральный 
минерiiJiог. - минерiiJiоrический 
мир. - мировой 

• ~1.1. - ыладшии 

hf.- море 

м н. - многие 

щ1. ч. - множественное число 

м- 1ше- месторождение 

~10.1. - молекулярный 
~ю.щ. - молдавский 
MOIIГ. - МОНI'О.'IЬСIШЙ 
мор. - морской 
моек. - московский 
~tуж. - мужской 
~•уз. -музыкальный 
муком.- ~tукомольный 
мусу:tм\. - мусульманский 
МПСО-МО.Ч. - ~\ЯСОМОЛОЧНЫЙ 
11. э. - наша эра 

н.-11. - нау•1но-исследовательский 
Н. - Новый, Нижю1й 
11a:J. ·- называемый, называется 
lla~n. - HII3BBIIIIB 
llaJtб. - наиболее 
I!aiiJ>. -наnример 
l!ap. арт. - народный артист 
нар. - народвый 
1шс. - население 

11аст. вре)IЯ - настоящее время 

наст. фам.- настоящая фамилия 
науч. - научный 

иац. - нациuнw1ьный 
нач. - на•щло, нaчaлLIIИlt 

нед. - неделя 

иеизв. - неизвестно, неи3вестный - . 
нек-ры11 - пе1юторыи 

нем. - ие~tецкиii 
неск. - несколько 

нефт. - нeфrnнoii 
нефтепсрсг.- неф1·епереrонныii 
нефтенерераб. - tJсфтепсрераба-

тывающиii 
ниж.- нижний 
ниам.- низменность 

IIORб. - IIOЯбJ)b 
о., о-ва - остров, острова 

об-во - общество 
обл. - область, областной 
обраба·r. -обрабатывающий 
од11оим. - одноименный 
оз. ·- озеро 

ок. -океан, ОI<Оло 

Ol<p. - Ol<pyr, окружной 
ОКТ. - ОКТЯбрь, ОI<ТЯбрЬСIШЙ 
ошвш. - одимnийскнй 
ОЛОВ. - OЛOBЯIIIILIЙ 
onyбJt. - опублиtюван, оnублино-

ванный 
орг-щtя --организация 

орд. - орден 

ос.ет. - осетинский 
оси. - основан, осн!'ванный, 

основной 
ОТД. - ОТДВЛI>НЫЙ 
отр. - отряд (биол.) 
офиц. - официiiJiьный 
11. - пик 

nакист. - nакистанскиii 
лам. - памятник 

панам. - nаиамсюtй 
naparв. - nараrвайский 
парт. - партийный 
ласе. - nассажирский 
nед. - nедаrоrический 
пер. - nеревод 

первокач. - первона•1ально ( -ный) 
nереим.- nepettмeuoвaн 

перен. - в nереносно~t смыс.•1е 

nepc. - перс11дский 
петерб. -петербургский 
nex. - пехотный 
tшщ. - nищевой 
Пд. - n.'IОЩ3ДЬ 

n:~e~t. - n.1емеююй 
n-ов - ПОJtуостров 

nодотр. - nодотряд 

nол. - половиnа 

полиграф. - nо:шграфический 
IJOJ\ИT. - nОJ\ИТИЧеСКИЙ 
nОЛК.- nOЛKOBIIИJ( 

nоли. - подное ( -ый) 
nopтyr. - nортуrа.чьский .. 
пос. - nоселок, nоселковыи 

поев.- посвящен, посвя1ценный 
пост. - t!Остаиовка, постановление 

пр. - премия; nрочий 
прав. - праоый 
nр-во - правитеJIJ>стnо 

нред.- nредседатень 

продисл. - предисловие 

преим. - преимущественно 

прим. - примечапис 

пров. - провинция 

прод. - nродовоJtьственный 
nроизв. - nроизведение 

произ-во- проиаводство 

прол.- ПРОЛIIВ 

щюм. - промыш.'!енный 
Л ром -СТЬ - 11 рОМЬIШЛВИВОСТЬ 
проф. - профессор. профессио-

нальныtl 

пр-тис - предnриятие 

псевд. - псевдоним 

р., рр. - река, рек•• 

разr. - разговорное 

разJJИЧ. -различный 
ред. - редакц11Я; редакционный 
реж. - режиссер 

реЛИГ. - релИI'IIОЗНЫЙ 
респ. - республиttанский 
рим. - римский 
рис. - рttсунок 

р-и- район 
род. - родиJiся 

• • 
росс. - рОССJ\ИСI<ИИ 

рус. - русский 
с. - село 

С.·Х. - СОЛЬСI<ОХОЗЯЙСТВе!IНЫЙ 
с. x-no- смьское хозяйство 
с. ш. - северная шпрота 

с., стр. - страюща 

С. - север 
С.· В. - северо-восток 
С.- 3. - северо-запад 
Cai!CI<p. - С811Сt<рПТСКИЙ 
сатир.- сатирический 
сах. - сахарный 
сев. - северный 
сев.-вост. - северо-восточный 
сев. -заn. - северо-западный 
сел. - сельский 
сем. - семейство 
сен~ -- сентябрь;сентябрьский 
сер. - середина 

сиб. - сибирский 
симф. - сюtфонический 
скульnт. - скульnтурный 
слав. - славянский 
след. - следующий 
см. - смотри 

собр. - собран11е 
собств. - собственно 
сов. - советский 
сов м. - совместно 

совр. - современный 
сод. - содержание 

сокр. - сокращенно 

соц.-дем. - соцllал-демократи-

ческий 
соц.-экон.- социальио-экоиоми

'lеск.иii 
соч. -сочинение 

спец. - сnециальный 
ер. - сравни, средний ( -яя) 
Ср. А311Я - Средпяя Азия 
ср.-век.- средневековый 
Ср. Восток - Средний Восток 
ср.-год. - сред.~югодовой 
ст. ст . . - старыи стиль 

ст. - станцт1, статья 

стен. -стекольный 
сп1х. - стихотворение 

cтp·BIJ - строител~>ство 

суд. - судебный _ 
судох. - судоходвыи 

т.,тт. - том, тома 

табл. - таблица 
ТЗДЖ.- ТВДЖИI(СКИЙ 
тат. - татарский 
тв. - твердость 

т-во- товарищество 

театр. -театральный 
текст. - текстильный 

531 



532 

теле1·р. - тмеrрафкы й 
телсф. - телефонный 
темп-ра -температура 

теорети•1, - теоретический 
тt>рр. - rорр11тори~_; территориальный 
тех. - TCXIIII'IeCKИИ 

1'0PI'. - тopl'ODЫii .. 
Т(ШIJCIJ. - транспортны1t 

тpttкo-r. -··· чнн;()тажный 
тур. - 1'YIJ~ЦIOIII .. 
турюt. - туркмснсюш 

ТЫС. - Tt.IC:J! 'la, ThiCЯЧC.lCT\te 
У. - Vl'ЭД ' . 
\TO:I.- VI'O.'Ih\IЫЙ 
~ ~ " 

Yil- - уделын,tJI 

у3б. - y36l'l\t'КIIii 
yt;p. - YI\IJaИIICtШii 
р1. - умер 

ун-т- униоt!рситет 

ур. ~~- - уровень моря 

ур-ине - уравнение 

y•t.- учебный .. 
учит. - учительсюш 

vч-ще - V'llt.'lltщe 

fli.C1'. - фунт Ctepi11111ГOB 
ф. - фунт 
фаб. - фабрlt'IНЫЙ 
фаш. - фашистский 
февр. - февраль, февральский 
фе:. ьдм . - фе"ь;J.~tаршал 
феод. - феодальный 
фи:~. - фиэнчесtшй 
фt131ЮЛ. - физио.1ОI'И'Iескllii 
фt1.1o:t . - филологический 
фидОС. - фitЛOCOфCI\IIЙ 
фннанс. - финансовый 
ф·ка - фабр1ша 
фотоrр. - фотографический 
фр. - франк 
франц. - француJСКIIЙ 
ф-т - факультет 
XJПt. - хишtческиil 
х.ч.- бум. - хлопчатобумажныii 
хо:~. - хозя iiствеиныii 
XOJI . - ХО.10ДНЫЙ 
хр.- хребет 
христ. - христиансюtй 
худ. - XYДOЖII\IK 

це ~•- - цементный 
центр. - центра.1Ыiъtй 
церк. - це(жоnный 
•1. - час; часть 

че.1. - че.1овек 

четв. - четвер·rь 

•шел. -численность 

чл. - ч.1е11 

ч;~ .- корр. - •IJ!ен-корреспондент 

чуг.-лит. - чуrуноjlн'rейный 
чуr.-п.1а11 . - 'IYГYIIOП.1aB\iЛЫIЫii 
швеiiц. -- швейцарскиii 
щнр. - ширив~ .. 
шосс. - шоссеш-IЫ\1 

шт. - штука; штат 

:~1\3. -экземпляр 

;н;ои.-геогр.- э!юпомиi<О · 

t'еО!'рафи'!ескиii 
:~KOII. - ЭKOIIOЩt•leCKIIЙ 
:тюгр. -этнографический 
Ю. - юг 
10.-В. - юrо-восток 
Ю.-3. - юго-3аnад 
ю.ш. - ю~t;ная широта 

ЮГО-ВОСТ.- ЮГО·ВОСТОЧНЬJЙ 
юго-3ап. - юГQ·западныil 

• 
ЮЖ.- ЮЖНhiИ 

юрид. - юр11д11Ческий 

Я BJI·C.II - ЯIIЛЯСТСЯ 

Я3.- Я31>11\ 

Н Кут.- ЯК:\''Тr.КI\Й 
янn. - ян11арь, ян11арскиii 
1111011. - fПIОНСКИЙ 

В при~аю·ательных 11 ири•tаС1'И· 
f!X допус1<ается отсечсиие OJIOJI
'Ia!ШЙ, включая суффи11сы: "aJiь-

··•• ,, ••Н ., '"'" Ct ... " 
ны11 , ельныи , онн~>JИ , ескии , 
"ионный", "ующий" и другие. 
н " .. ,.б .. 
апр., 1\ОНТI\Нент. , OCIIO ОДJ\Т, , 

"nнутр.", "тport ~'''·", "при в~шеrи ров." 
и др. 

СОI\РАЩЕНИЯ В БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ 

авт.- автор 

б11бл. - биб.пюrрафня 
бю.'l. - бю.•1летею. 
n.- выпуск 

r:1. - глава, г.1авный 
;1исс. -дис-сертация 

Докл . - Доклады 
ДОП. - ДОПО.1НеНие, доnОJIНII'ГСЛЬНЬIЙ 
~a r;t. - ааrлаnие 

Зап . - Заnисю1 
избр. - избранные 
Изв. - Известия 
Источи. - Источники 
.Лит. - литература 
o rJI. - оглавление 

отв. ред. - ответственный реда JIТОр 
Поли. собр. соч. - Полное 

собраиие сочинений 
прил. - приложеiше 
nубл. - публикация 
раэц. - рnзде.ч 

реф. - реферат 
рец. - рецензия 

сб. - сборник 
сер. - серия 

соавт. - соавтор 

сокр. - сокращенный 
сост. - составитель 

С о ч. - Сочинения 
Тр. - Труды 
Уч. заn . - У•Jе11ые 3аписю1 

СОI\РАЩЕННЫЕ ОБО3НА ЧЕ
НИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН 

А- а~шер 
атм - атмосфера ( фJtЗII'Jec~>asJ) 
а. е. - астрономическая един 1ща 

а. е. м. - атомная единица массы 

В - BOJJЬT 
В· А - nолы-ампер 
Вб- вебе[> 
Вт- ватr 
ra - геt~тар 

Гн- генри 
Гр- грэй 
Гц - герц 
град - градус уг.1овой 
д Б -децибел 
Дж - джоуJJЬ 
дптр - диоптрия 

]{ - ReJIЬBИH 
кар -карат 

КГ - IШЛоrрамм 

Кл - кулон 
л -литр 

м-метр 

мес -месяц 

миля - морская MJtnя 

ММ" ВОД. СТ, - М IIJIЛIIMe1·p ВОДЯНОI'О 

столба 
мм рт. ст.- миллиме1·р ртутного 

столба 
мин - минута 

Н -I\J>I01'0H 
JЮД - 111ЩСЛ11 

Ом -o~t 
Па- 113СJШ!IЬ 
011 - нарсек 

рад- радиа11 
9С - градус Це.•rьсия 
св. J'Од - световой год 
с- секунда 

r.ут - суши 

т -тонна 

ч- •tac 

АББРЕВИАТУI>ЬJ 

АМН - Аt1адемия Медицин
СКIIХ наук 

АН - Академия Нау11 
АО ·- автономная область, 

акционерное общество 
А03Т - шщиоиориое общество 

закрытого типа 

АООТ - акц1юнер11ое общество 
открытого типа 

АПК - агроnромышJ1енный 
КОМШIСКС 

АССР- автономная советская соци
а.чистнчесliая респубщща 

АС~' - автоматизированная система 
уnравления 

АСУП - автоматизироваинаf! 
система управления 

nредприятием 

АТС - автоматическая телефон-
ная станцю1 

АХ - Академия художеств 
АЭС - атомная электростанция 
БСЭ - Большая советская 

энциклоnедия 

ВАСХНИЛ - Всесоюзная акаде
мия сельскохоэяiiствен
ных наук IlM- В.И.Ленииа 

ВВП - валовой внутрещщii 
продуr<т 

ВВС - военно-воздушные CIIIIЫ 
ВГИК - Всероссийский (Всесоюз

ный) государственный 
институт кинематографии 

ВДВ- воздушио-десантные воiiска 
ВДНХ - Выставка достижепий 

народного хозяйства 
ВКП (б) - Всесоюзная коммунис

тuческая партия 

( бодЬШСВИIЮВ) 
ВЛКСМ- Всесоюзный Ленинский 

коммунистический 
союз молодежи 

ВМС- военно-~юрские силы 
ВМФ- военно-морской фJют 
ВНП - валовой нациовальный 

nродукт 

ВО - военнмй округ 
ВО3- Все~шрная организация 

здравоохранения 

ВПК- воеино-промышленный 
комопеке 

ВС - Во_рховный Совеr 
ВСМ - Всем1tрный Совет Мира 
ВФП - Всемирная федерация 

профсоюзов 



IЩ - пычисл11те.1 ьный центр 
ВЧК- Dсероссийскан ••ре:lны•lаfi

ная IЮ~tиссия по борьбе с 
IIOHTJIJICIIUJJ ЮЦИUЙ 11 
саботажем 

ГДР- Германская Демо!lратJ1'1СС
кан Реснуб:1ищt 

ГИТИС- ГосударствеННЫЙ ИIIСТИ
тут театра:1ьно1'О 

искусства 

гк- Гражданский 1\Одеi\С 
ГОН: - rорно-обогатите.•rhный 

комбшшт 
ГОЭЛРО - Государственная ко~шс

син по <~лектрифи ка rtи н 
OCCIПI 

ГРЭС - государственнаfr paiioн
нMI :!:rектростаtщия 

ГЭС- гидроэ.1еitтростанц1111 
ДНК - дезоксирибонукJrеиновая 

IНIC.lOTa 

ДОСААФ - Доброводьное общестоо 
содейстоtНI ар~ши. аnиа
ЦИJI 11 флоту СССР 

ЕС - Европейсi\1\Й союз 
ЕЭС - единая :мектроэнсргетичес

кая система 

3АО - заitрытое акционерное 
общество 

ИСЗ- искусс.твенные сnутники 
Земли 

1\' - 1\0MПIIHIIЯ 
RСЭ - Казахская Советская 

Энцик:юпедин 
КНР - Китайская Народная 

Республика 
КГБ - Комитет государственной 

безопасности 
КЗоТ- Кодекс законов о труде 
КНДР - Корейская Народно-Де~щ-

1\ратическая Республика 
1\П - ко~1мун11стическая партин 
1\ПСС - Rоммуннстичесная пар-

тия Советского Союза 
ЛАГ - Лига арабских государств 
ЛЭП - линия электроnередач 
МАГАТЭ- Ме)!щународиое агент-

ство nu атомной энергии 
МБРР - Международный банк ре

нонструкции 11 раэвJ1тия 
МВД- Министерство внутрен 

НitХ дел 

МБЭС - Международный банк эко
номичесноrо сотрудничества 

МВФ- Международный валют
ный фонд 

МГУ- Мосновсюtй государственный 
ун-т им. М.В. Ломоносова 

МИД - Министерство иностран
ныхдел 

МОК- Международный олим
ПJtЙСIШii комитет 

МОН PJ( - Министерство Науки и 
Обра3ования 
Pecnyб.'IIIIШ Казахстан 

МСОП - Международный союз 
охраны пр11роды 11 Ilрирод
ных ресурсов 

НАН Pl\ - Национальная Акадс~шя 
Наук РеспублИiш 
Кв:~ахстан 

НАТО- ОрJ·аниаация Северовтлвн
тического договора 

НИОI~Р- научные исследоваюtя 11 
онытио-конструкторскJtе 

разработки 

НRВД- Народ11ый комиссариат 
внутреню1х де;1 

НОК- НационадhНhtй оJrимпийс
'шй КО~IИТС'Г 

НПО- научно·нрои:~~:~одстнен· 
ное объединение 

НПЦ - научио-прои:~водствен· 
ный цен·rр 

НТП - JlaV'IIIO-TI!XПИ'ICCIШЙ • 
прогресс 

НТР - нау•rно-техничесl\ая 
peBOЛIOЦIJH 

НЭП - Нова1r жоно~ш•rескан 
ПОЛИТИI\а 

ОАЕ - Организация африю1нско1·о 
ед11 HC'ri!B 

ОАО - отt(рыrое ющtюtrсрнос 
общест nо 

ООН - Организация Объедююtшых 
Наций 

000 - общество с ограничен ной 
ответстnешюстыо 

ОСНАА - Оргаюrзацин солидарнос
ТII народов Азии и АфрИ1ш 

ОГПУ - Объединенное государст
веино~ политическое 

управление 

ОЦАГ - ОрrаюJзацш1 центрально
амерlщансюtх государств 

ОЭСР - Организация ЭI\ОНО~tичес 
кого сотру;:(ничес·rl!а и 

раЗВ~IТИЯ 

ПДН - предельно доnустимая 
концентрации 

ПО - производственное объединение 
РНК - рибонуклеиновая 1\Ис:юта 
РСДРП(б) - Росс11йская социал-

де~юкратическая рабочая 
nартия (бо;1ьшевикоn) 

РСФСР - Российсl\ая Советская 
Федеративная Социа.1ис
тичесRан РеспубЛJша 

РФ - PocCIIЙCI\aя Федерация 
СМИ - средства массоnои 

юrформащш 
СНГ - Содружество Незав1tсимых 

Госуii,арств 
СНI~ - Совет Народных Rо~шссароп 
СУ АР - Синьцэян-Уйгурский 

Автономный район 
СССР - Союз Советсюtх Социа

листичесJшх Респубш1к 
СП - Союз шtсате:1ей 
США - Соедшtенные Штаты 

А\fерпки 
СЭВ -Совет экономичес.кой 

8~811MOnO~fOЩif 

THR - транснациональные 
Itopnupaции 

ТОО- товарищество с ограиичеи-
пой ответственностью 

ТЮЗ - Театр юного 3JН1TeЛII 
YR- уголовный КОДЩ(С 
ФАИ - Междувародная автомо

бильная федера!tИЯ 
ФАО- ПpuдOIIOЛhcTntШJJaЯ 11 се.'lь

r.кохозяllственная UJJraни
зaцiiЯ ООН 

ФИДЕ- Международнан шах~tат
ная федерация 

ФИФА - Международная федерюп1я 
фуrоольных ассоцпаций 

ЦГМК - Центральный Государст
ввнный Myзeti 1\азахстана 

ЦИК- ЦентралЬНЫЙ ИСПОЛJ!ИТСЛЬ
НЫЙ комитет 

I{K - Цшrтра.ты1ый Комитет 
ЦГ А РК- ЦеитJiадыtый Государ· 

ственный Архив 
Республики Казахстана 

ЦСУ ·- ЦентралJ>ное статистичес-
кое управление 

ЧК - 1lрезвычайн1111 комиссия 
ЭВМ - ЭJiектJюниая вычислитель

пая машина 

ЮНЕСКО- Организация Об·ыщи
нешlых Наций по вопро
С/В\ oбpii3UIIaHJIЯ, науки 
и куш.туры 

СОКРАЩЕННЫЕ НА3ВАНИЯ 
ГОРОДОВ 

А.- AJJ~taты 
А.-А. - Алма-Ата 
А11м. - Акмола 
Анк. - А11кара 
Аст. - Астанв 
Астр. - Астрахань 
Ашг. - Ашгабад 
Б11ш. - Бltwкек 
Душ. - Душалбе 
Ер.- Ереван 533 
К. - Киев . 
К.- Казань 
Л. - Ленинград 
Лонд. - Лондон 
М. - Москва 
Новосиб. - Новосибирск 
Ореи. -Оренбург 
П. - ПаJiиж 
Пек. - Пекин 
Сем. - Семипа.'lатинск 
СПб - Санкт-Петербург 
Ст. - Стамбу.1 
Таш. - Ташкент 
Тб. - Тбилиси 
У.- Б. - Улан-Батор 
'У.- Урумчи 

ПРИСТАВI<И СИ И МНОЖИТЕЛИ 
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЕСЯТИЧНЫХ 

I(РАТНЫХ И ДОЛЬНЫХ ЕДИНИЦ 
И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ 

Обозиа•rение nри-
М во-При- СТаiЩИ 
ЖJI-

ставка междуна- тель 
родное 

русское 

~к са t; ij 1U'" 
пета р п 10'~ 

тера т т 1012 

ига G г to• 
tега м м 10" 

/(\1,10 k к 10:1 
rекто h г 102 

>~е ка <la да 101 

деци <1 д 10"1 

t:aHTII с с 10"2 

IИЛЛII m м ю-э 

~И!(рО Jl. м к 
. 
ю-& 

lai!O n н to·9 

~и ко р n 10-12 

~емrо r ф to-•~ 

~no а .а tо-•в 



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 

ПО ЧИСЛУ ЖИТFJIЕЙ ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ПОСЫIЕНИЯ 

@ 
@ 

о 

о 

о 

свыше t 000 000 

OJ' 500 000 ДО 1 000 000 

аг 100 000 до 500 000 

OJ' 50 000 до 100 000 

ОТ 10 000 ДО 50 000 

менее 10 000 

А СТАНА 
Т АР АЗ 

АЛМАТЫ ------

Стотщы rосударств 

Центры ооластей 

Города реслу6пюсаш:коrо noд'lИНeiOtll 

Города обп.астиоrо под'IИI!еиия 

fорода райаниоrо Под'DDiеиия 

Посепки 

Ccлi>CJOfe нвселеиИЪiс пуи:кm 

n plt•<C'Ia:JIЩ:: На ·repp111up1D1 Рf:СПу6лнхи КззахсТЗJI CTOдtЩil rосударс·rва, 1\I:Нтры областей и pai"IOJJOB вьsделены красным lllleYOM 

ГРАНИЦЫ 

rocy дарствеиэше 

вое ---------
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- paйo'ttJf'ble ••••••••••••••••• 

ПУТИ СООБЩЕНИЯ 

ЖепезИЪiе дороrи 

Главные а.вJ'Оiоtо6нльные дороm 

Прочие авrомобипьиые дороm 

MopciOte пути и расстоякиа в хи.оометрах 

Же.пеэнодороJIОIЫе паромьt 

ПРОЧИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

~ Оrмепи и мели 

а_/'\..~. 
'--.._) ~ Озера: а -пресиые, б -солеиъ1е ,_- ....... _ 

<. _ _ _ .., "" Озера :пересыхшщие 

:::::::: .::·;:..:_.::·:·. Песi!И 

~~1 Doлota 
~)ъсо 
~ DD1encи урезов воды »ад уров»е:м мор11 

~ ConOJf'laiOt 

~с-
вsа OD!encи rдубюt 

~ Нача.nо судоходства на penx 

~ Водоnады в пороm 

_,,- - - - - ПереСЪI)(а]О.IЦ}tе река• 

* 

Грающы Пл.а:JJУЧИХ пьдав в nериод 
наибольшею pacupocrpaнeiOU! 

Грав:пцы nлавучих льдов в nериод 
:наutменьшеrо расnространения 

Граница лешmоrо покрова 

Меююраmвиые nиалы 

Морские noprы. Пристани 

Маяки. Аэропорты 

---- - - - с:: : Сух.ие рус.оа 

~ Уступъt, ЧJ11П01 

>< ПереваЛЬJ 

Миoro.OCПUUI Mep3Jiota 

Маrерикоаые пмы 

• ByJD(IUIЬI 

·5511 Отмепси11ЫСоr над уровнем моря 

Коралловые рифЪ! 

Т eJIJihle морсюrе те<rеИИ~~ 

ХолоДИЪiе морсю1е течения 

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЬIЕ НА КАРТАХ 

а.- аул 

Вол. - бoль.IIIOII. 
В. - восrох 
в.д. - ВOC'1'DЧDaJI .долmtа 

ВДП • - ВOJU><QII 

о,о<р. - ВOДOXpaiiИJitmle 

возв. - воэаыJUениость 

Rост. - SOCIO'IRЬIЙ, BOC"IO'IВo-••• 
ВDО\Ц. - Bп.aдWIJI 
r.- ropa 
r.a. - ropoдC!CaR aдИIIRIII:ТpaiiiUI 

rop.- rород 

з.- заnад 
эал.-залав 

Эаn. - :JarJUИЬdl 
3811011, - 3a/1D8 C!UI1I1t 
а.д. - ЗanaдJWI ДO.IIr018 

вм.--
uв.- 1авад 

педв,-дедi!R 

М. - МIIIC 

мая. --11 

Н.ИЗМ, - JD!ЗМешiОСТЪ 

о •• о--п ... oct'J)OB, осrров.а 
о6л. - область 
оа.- О3СРО 
u.ep. - пqtпал 

п-о:а, n-ова - I!I)JIYOCJPO•, uoll)'ocrpoвa 
UOJ). - IIO)ICТИ 
JIIIC. - IIOUJij)JC 

upon. - llpOJIIDI 
1"11 - раi!Ов 
Peen. - Peeny6gq 

С. -<:евер 
•• -сел<) 

Св. - CUТIIII 

Сеа.- севериы\1, северо-... 
c.m. - ееверяая ПDipora 

:о:р. - :о:ребеr 

neиrp. - цеsтра.овьdl 

Ю.- Jar 
!Ож. - !OXDII, ~ ... 
Jа.Ш, - Ю.IWI II:DipO'I'A 



ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ 
А. ван Дейк - 366 
А. д'Обинье - 366 
А. де Дион - 104 
Абай, Абай Кунанбасr1- 40, 53, 

55,56,59,67,69. 70, 71,72, 
92, 12:3, 179, 180, 203, 
227,239,248,255,294, 
299,301,312,313,341, 
345,346,371,453 

Абашидзе И. - 268 
Аббасиды - 73, 236, 288, 327 
Аббот Джеймс- 73 
Абд а.rr-Гафур a~t-1\epдefm - 73, 

371 
Абд ал-Гаффар- 376 
Абд ал-1\ади р - 175 
Абд ал- Кадир ал-Джилани - 328 
Абд ал-Латиф-хан - 79, 147 
Абд а:r -Мумин - 79 
Абд а.11-Мута:шб - 73, 211 
Абд ар- Рахман Абу Зейд ибн 

Халдун, Ибн Халдун - 73, 236, 
237 

Абдар-Рашид-147 

Абд у.тr-Азиз-хан- 472 
Абд эр-Рахман Джами, Джа

ми - 68, 73, 328,407,417 
Абд-аз-Захир - 237 
Абд-ал-Азиз - 319 
Абдаллах - 306 
Абдал;Jах ибн Абдар-Рашид - 74 
Абдмлах-хан II- 472 
Абд-ар-Раззак Самаркаиди -:- 73 
Абденбаев С. - 65 
Абдикадыров 3. - 62 
Абдикадыров Капкамаи - 74 
Абдю\аримов С.- 513 
А бдиков Толен - 7 ~ 
АбДИ;JЬДИН ж.- 74 
Абдильдин С.- 75 
Абдиров Н. - 43, 75 
Абдодоо И. - 513 
Абдраи~ов С. - 76 
Абдрасулов Курван - 76 
Абдрахман - 72 
Абдрах~анов А.- 76 
Абдрах~анов Ж. - 76 
Абдрахманов К - 43, 76, 436 
Абдрахманов С. - 77 
Абдрахманова Г. - 77 
Абдрашеn Ж. - 80 
Абдул-Азиз ибн Шарафиддин-

77 
Абдул-Аэиз-Баб- 77 
Абдулин А. - 78 

Лбдутtабирова М. - 78 
Абду.11-Карим Бухари- 78 
Абдул.11а- 36, 78, 147 
Абдул.тrа С. - 348 
Абдуюrасн А. - 97 
Абдулла-хан- 472 
Абдулла-хан (Абдуюrах Il) - 78, 

324,329 
Абду.11ла-хан, Абдаллабек, Аб

дул -78 
Абду.:шах -Су.11тан 'I:vpюfcтaшt, 
АбдуmнJ.х 1 - 79 
Абду.ti.ЛИН м. - 79 
Абдул.11ин В. - 79 
АбдуШIИН Р. - 70, 79 
Абдуллин Х. - 59, 76 
Абдурахим (Абдураим) Низа
ри - 80 
Абдурах,..,rанов М. - 59 
Абду-у.'I-Азиз -хан- 471 
Абдыкаримов О. - 80 
Абель Н. - 170 
Лбенов А.- 141 
Лбенов Ш. - 80 
Абжаноn С. - 81 
Абилгазы-хан - 81, 241, 265 
Абилев Д. - 81 
Аби.rrмамбет-хан - 36, 37, 82, 93, 

94,344 
Аби.:юв Б.- 132 
Аби.11пеиз-султан - 82, 94, 362 
Аби.11хаир-хан- 35, 36, 82, 93, 

131,230,265,332, 340, 
349,361,374,439, 
442,458 

Абильдаев Б - 131 
Абильтай Ш. - 82 
Абиров Д.Т. - 82,351,353 
Абиров А.О. - 473 
Абишев А. - 83, 300, 329, 359, 

461 
Абишев Б. - 83 
Абишев Ж. - 83 
Абишев Н. - 83 
Абишев О. - 83,419 
Абишке- 248 
Аб11ШУЛЫ С. - 67 
Абле- 235 
Абовян Х. - 84 
АбОJIИН Р.И. - 12, 84 
Абрамов Н.А. - 85 
Абросов В.Н.- 353 
Абу Абдаллах ал- Ханифи, ан
Нугман Абу Ханифи - 73, 87 
Абу Абдаллах ал-Баласагуни-

86 
Абу Абдаллах ал-Хореами, Хо
ре3ми - 53, 87, 170, 237, 249 
Абу Али ал-Хайсам- 371 
Абу Али ибн Сина, Ибн Сина 

(Авиценна) -53, 88, 124, 233, 
235,275,289,328, 
351,471 

Абу ат-Таийб ал-Мутанабби - 234 
Абу Баr<р - 87, 211 
Абу Бакр ад-Хорез~и - 234 
Абу Бакр Мухаммад ан-Нарша

хи- 78,87 
Абу ДуJiаф, Абу Дулаф Ианбу'и 
ад-Хазражи - 87,236 
Абу Зуайб ал-Бига ал-Джа

ди - 234 
Абу Ибрахим Исхак ал-Фараби . 

-87 
Абу Исхак а.1-Истахри, ал-Ис

тахри - 87, 90, 236,241 
Абу Муслим - 87 
Абу Наср ал-Кубаи - 87 
Абу Наср ал-Фараби, ал-Фара
би - 53, 55, 61, 66, 84, 87, 179, 

202, 205, 233, 235, 275, 289, 
311, 351 

Абу Нувас - 234 
Абу Омар Осман ал-Джузджани, 
Джузджани - 88 
Абу Осман Амир а.11-Джахиз - 371 
Абу Райхан ал-Бируни- 53, 88, 

237,275,276,304 
Абу Саид 1\1мурид- 73 
Абу Саид Хулагуид - 73 
Абу Саид-хан - 73, 79, 89 
Абу Сайид абд аJ1-Хайя Гардизи, 
Гарди3и - 89, 237 
Абу Сайид Абдал.тrах ал-Байзави, 
Байзаnи- 89 
Абу Сах.11 Маесих - 88 
Абу Талиб - 376 
Абу Хайян ат-Таухиди - 289, 

234 
Абубаю1р Бораю<улулы- 89 
Абубацером (ибн Туфайпъ)- 236 
Абуга:шев И.- 89, 109 
Абужалел СвятОJ~t - 89 
Абу-.тr-Аббас аJr-Саффах -73 
Абу-л-Аббас Ах:~о~ед ал-Якуби, 

ал-ЯI<уби- 89,236 
Абу-л-Ала ал-Марри·- 234 
АбуJJГа3и Бахадур-хан- 89, 

167,230,401 
Абу-л-Касим ал-Фараби- 90 

535 
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дбу-л-1\асим ибн Хаукан, Ибн 
Хаукал - 90, 233, 236, 285, 306 
Абу-л-1\асим Убайдуллах ибн 
Хордадбсх, Ибн Хордадбех- 11, 

90, 91, 236,270,367,397 
Абу-.'1-Касим Фирдоуси, Фирдоу

си- 90, 74, 80, 124, 199, 304, 
328,351,407,417 

Абу-д-Фад.'l ал- Карши, а;~- Кар
ши-91 

Абу-JI·Фэиз - 319 
Абу-11-Фарадж - 91 
Абу-.11-Фарадж Кудама иби Джа

фар ал- Басри - 91 
Абу-.11-Фид- 241 
Абу-.11-Хайр Фа:тмлах ибн Руэ
бихан, Рузбихан - 91 
Абулхайр-хан - 34, :Щ 78, 79, 

91,140,251,362,4'13 
Абу-:~-Хасан ибн Ха!<!мар - 88 
Лбу-л-Хасан Нур ад-Д11н ибн 
Саид - 92 
Абу-.11-Хаеан Рудани, Рудани-

92,80, 124,471 
дбуов Т. - 92 
Абvсеитов С. - 92 

• 
Абыз Нысан - 92 
Абынаев Н. - 93 
Абыл - 239, 429 
Абы.ч Т.1еуу.'Iы - 93 
Абыл, Абылай Таранулы - 93 
Абьыаева А. - 93 
Абылай Уалибакулы - 94 
Абы:~ай-хан- 36, 37, 66, 82, 93, 

94, 95, 112, 243, 244, 334,378, 
380,392,470 

Абылгазин К - 339 
Авазбакиева М. - 95 
Авемпас (ибн Баджжа) - 235 
Аверозе - 236 
Аветисян Х.К.- 97 
Аирелиан- 174 
Авсюк Г.А. - 102 
Авторханов А.- 168 
Агафий - 230 
Агафонов А.д.- 107 
А1·ашаяк Б. - 107 
Аrашаяк Н. - 107 
Агесна Е. И- 74, 151,258,260, 

297,467 
Атуреев Е. - 64, 332 
Аrыбай-батыр, Шубыртпалы 

Аrыбай А.- 110,206, 208 
Аrынтай - 110 
Аrытаев С. - 73 
Адамбаев К- 110,270 
Адамбеков С. - 110 

Ада н А.- 361 
Aддl1COII Т. - 454 
Аджиrалиев С. И.- 71,203,352, 

409 
Ад1щ А тик, Итик - 112, 375 
ЛдИitСНОВ с.- 112 
Лди,;у Абылайулы - 112 
Адило1~ Байсеит- 146 
АдИJIОВ А.- 169 
Адилов Д. - 42 
АдИЛЬ<!ИНО!I к - 70 
Адриан - 253 . 
Ажар Журтыбайкызь1- '112, 113 
Ажиен У.- 105, 114, 136 
Ажш1ияз - 114 
Ааадбахт Бахтияр- 377 
Азденбаев С.- 124 
Азербаев Е. Н. - t 15 
Азербаев А.Г. - 196 
А:1ербаев К - 4:3, 91, 92, 114, 

165,348 358 
Азимов С.- 116 
Аэнабаев Э.- 119 
Айбек-хан - 275 
Айберrенов Т.- 121 
Айбине- 121 
Айвазовсюtй И. - 121 
Айrаным - 122 
Айrожа - 130 
Айдабал - 122 
Айдаров Г.- 122,417 
Айжаркын Канайулы - 123 
Айжолов Т. - 123 
Айканов А. - 123, 335, 513 
Аймаrамбет - 137 
Айманов К - 124 
Айманоu Ш.- 69, 70, 123, 404 
Аймауытов Ж. - 42, 69, 124, 

132,299, 317,336 
Айнабеi<Ов К.- 124 
Айни - 124 
Айрих Э. - 125 
Айсарин А.- 125 
Айтаi\ОБ Н.- 125 
Айтмиев Ж.- 125, 194 
Айталиев Ш.- 125 
Айтбаев 1'. - 126 
Айтбаев С. - 126, 220 
Айтбаев У.- 126 
Айтбай- 126 
Айтбай Бельrинбайулы - 126 
Айт6акин А.- 126 
Айтеr<е би Байбекулы- 127, 

163,414 
Айтиев А.- 42, 127,514 
Айтматов Ч.- 77, 127,239,271, 

314,317,350,401 

Айтпенов М.- 128 
Аnтуарби -197 
Айтхожин М.А.- 128,420,422 
Айтхожипа М.- 129 
Айтхожина Н. - 129 
Айша- 87,137 
Айшуак (Айчувак)- 131 
Айшуаtюв Ш.- 37 
Айшуаков Б.- 131,340 
Айюбиды - 306 
А1шеu А. - 133, 427 
Аt<ан сери - 40, 59, 69, 83, 165, 

269,308,325,424,431 
А11баев Ш. - 40, 167, 524 
А~tбар - 134, 490 
Акбар II - 490 
А1<барова 3. - 134 
Акберrенов И. - 135 
Акжарова Р - 159 
Акимбай (Карт1щжа)- 514 
АЮ1!<!0В н.к. - 187 
Акинжанов М. - 349 
Акишев КА- 138, 151,200, 

257,258,260,408,411,460, 
461,447 

Аккошнар Кишкентайулы - 281 
Аккурпенов Н. - 254 
Ак~tыз ( Муrилсин Ахметкызы) -
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Акрамов Н. - 509 
Актаев Б. - 105 
Актайлак Байrараулы - 15t 
Актамберды Сарыуды- 151, 

269 
Актан Акайулы - 152 
Акчурин Ю. - 163 
Акылбай Абайулы -72,164, 

294 
Акылбек Сабалулы - 164 
Анынбеков Е.- 165 
АI<Ынжанов М.- 294 
Акыткажы Улимжиулы - 196 
Акышев 3. - 314 
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вейни, Джувейни- 165, 182 
Аламбик-батыр- 361 
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Алаша-хан- 34, 167,437 
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Алrуя- 248 
Апдаберrенов Н. - 172, 173, 348 
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Алдияров А.- 173 
А..щонгаров Е.- 137, 173 
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241, 249, 253, 308, 309, 349, 
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Адс1~сандров А.А. - 134, 351, 473 
Александров А. - 504 
Александров Б.А. - 76, 77, 294 
АлСI~СИЙ - 175 
Лле1пороn А. Е. - 175 
Алехин А.А. - 175 
Али - 310, 311, 312 
Аш1 11бн Абу Талиб - 177, 328 
А.'! и ибн М уса - 177 
Amt ибн Хасан - 178 
Алиаtшаров М. - 175 
А.1ибеков А.- 175 
Алибеков Г. - 175 
Алибеl\ов Е. - 175 
а.11 -Идриси ~ 241 
Алиев Д.- 105, 177 
Алиев М.А. - 177, 188 
А.11иев Т. - 177 
Алииен - 178 
Алим Нарботаулы - 178 
Алимбаев Д. - 382 
А.1имбnев М. - 178 
Алимбетов С. - 178 
Алимжанов А. - 178 
А ... 1ИМКУЛ - 179 
А:т~шулов Т. - 67, 179,228,343 
Алияров Б. - 180 
а.rt- 1\алкашанди- 237 
А11-Ни•щи, Абу Юсуфал-Наиди -

180,235, 371 
Ал:таадин - 221 
Аллабергенов Т. - 40 
Аллаяр Суфий - 180 
м-Мющиси, Мукаддаси - 182, 

285,314,351 
аJJ-МаJ<ризи- 237 
аiJ-Мамун- 73,310 
а:т-Мансур- 73, 87 
ал-Марnази - 237 
а.11-Масуди- 236 
а.'I-Махди -73 
Лтшши Дьордь -191 
ал-Мустансир- 73,327 
ал-Мутасим- 310 
А.r1мухамбетов Ж.- 192 
ал-Мухтади- 311 
nл-Омари- 237 
А.rtnамыс-батыр- 192, 267 

Алп-арелан- 192 
Алпарслан Турнеш -193 
Алпысбаев К - 260 
Алпысбаев Х.А- 101, 139, 256, 

410,444 
А.'lпысбаева А. - 155 
Адтаен Ш. - 193 
Алтыбае Акмолда - 197 
Алтынбаек М.- 198 
Алтынбеков Б. - 198 
Алтынбе1юв К - 73 
Алтынбеков С. - 198 
Алтынеарин Ы. - 40,53,56, 12:1. 

156, 173, 175, 197, 199, 200, 
257,352, 371, 391 

а11 -Фара:щаr< - 234 
ал-Хамадани - 236 
АлшJНtбаев С. - 513 
Алшынбай М. - 202 
Алшынбай ТИJ1еншиулы - 203 
Альберти Л. Б. - 511 
Лльжанов О. - 203 
Альмейин - 191 
Альмен Байкаллаiшызы - 191 
Альмерк Абыз Жаишыкулы - 192 
Альпнева Л. - 322 
А.rtьсеитов К - 204 
А.1ябьев А.А. - 69 
Аманбаев С. - 513 
Аманбай - 206 
Аманге.nьды Иманов - 41, 80, 

207,313,514 
Аманжолов А.С. - 209 
Аманжо.11ов А. - 417 
Аманжолов КР. - 208 
Аманжолов С. - 56, 208 
Аманов Т. И . - 209 
Амантаев Б.А. - 209 
Аманулла-хан - 210, 302 
А\1аншин Б.С. - 210 
Амати А. - 505 
Амати Н. - 505 
АминХ. - 303 
Амина - 211 
Амир Сайид Самарt<анди- 211 
Амирбаев В. М. - 211 
Амиркулон А.Ж - 211 
Аммосов М.К- 212 
Ампер А. М. - 213 
Амре Нашаубае11- 59,213,336 
Амренов Т. - 81 
Амундсен Р.- 213,225 
Анахарсис- 216 
Анахуан А.- 216 
Ангелина П.- 490 
Ангстрем А.Й. - 218 
Андерсен Х. К - 218 

Андре, д' Андре- 218 
Андрее11 В. R. - 350 
Андрссt1 И. Г. - 5Э, 218 
Андреева Е.И. - 218 
Андрианов А.А. - 259 
Андрианов А. В.- 195 
Андриасян Р.С. - 219 
Андропов Ю.В. - 303 
Андруха В. - 105 
Анес Сарай- 220 
Анет баба - 127, 220, 324 
Анисимов В.В. - 221 
Аничков И.В. - 221, 389 
Анинр Ножабаiiу~IЫ Молдабаев -

72 
Анкер М. - 221 
АIII<ИНОВИЧ Е.А. - 203 
Анкииович Е.А. - 221 
Анкииович c.r. - 163, 221 
Анна Иоанновна (Ивановна) - 537 36,82. 239, 332 
ан-Несави- 237 
Анов Н. И. - 59, 222, 336, 359 
Ансимов Г.П. - 223 
Актара ибн Шадп.ат ал-Абси - 234 
Антонов В.А. - 59 
Антощенко-Оленев В.И. - 228 
Антропов О. - 512 
Ануш Мухаммад - 90 
Ануша Абу-л- Музаффар Мухам
мад - 230 
Ануштегиниды- 288 
Апи би Нысырауулы - 281 
Аnоллинер Г. - 178 
Аnрисюш В.Я. - 160 
Арабаев И. - 232 
Араб-Мухаммад-хан - 89 
Арабшах - 237 
Аравин П.В. - 238 
Ара1'0Н Л. - 128, 238 
Арап Т. - 239 
Аралбасв Б.Ж. - 239 
Аралбаев Ж.- 239 
Аралбай Онгарбекулы - 239 
Ара.11бай-батыр - 239 
Аранышев М.Ф. - 243 
Арбузов А. - 145 
Арt·ун-хан- 165 
Аргынбаев Т. - 358 
Аргынбаев Х. - 246 
Ардашир I Папакан - 246 
Аренжан - 247 
Аржасыn - 304 
Арзамасов С. - 64 
Ар и к-Буга - 248 
Аринбасарова Н. 'У.- 248 
Ариосто Л.- 511 
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Арип Танирберrенулы- 130, 
248,269 

Аристарх Самосекий -174 
Аристов Н.А.- 248 
АрJ1(:.тоте,qь - 87, 149, 162, '174 

216,233,235,249 
Apжтpotll' Н.- 231,252 
Aptllt Е. Е. - 404,419 
ApUIIOII С. - 59 
Арриан Ф. - 253 
Арсес- 309 
Арr:лан-1шrаt1 - 85 
Арс.•нш-хан - 33, 221. 
Артабан V - 246 
Артаев Б. - 65, 254, 437 
ApтattccpRe I Долгоруnий - 254 
Артаксернс П Мнемон - 254 
Артаксерt;е П1 Ох - 254 
Артаl\ееркс 1 - 309 
Артаксеркс II - 309 
Артакеерl\С Ш - 309 
Артамонов М. И . - :393 
Артамонова О.А. - 393 
Арте:v~енко А. - 64 
Артык Сарыханулы - 255 
Артыкбаев С. - 255 
Архангельский А.Д. - 256 
Архимед - 174 249, 261,289 
Архипеикав В.- 146, 262 
Арыкова Нагима - 265 
Арынгазы - 265 
Арынов .М.Г. - 265 
Арыстан - 424, 349 
Арыстан-баб - 266, 324 
Арыстанбеков Т. - 266 
АрыстанбеRов Х. - 266 
Арыстангалиев С.А. - 448 
Асан J~ай1·ы- 58, 71 , 160,267, 

308, !,29 
Асанов Б. I\. - 268 
Асанов Д. - 268 
Асанов КА. - 109,268 
Асанов С. - 268 
Асау- 362 
Асаубай Ж. - 269 
Асафьев Б. В. - 342 
Асст Найманбаеn - 59, 165, 248, 

269, 333, 349 
Асимов Д.- 76, 134,348 
Асимов Ж. - 59 
Лекаров А. - 270 
А(жар-Сарыджа Х.Б.- 207 
Аския Мухаммад I - 307 
Аспандиярова Д. - 64 
Аспарух - 270 
Аспетuва Г. -· 271 
Астафьев А. - 153 

Асфс11диярuв С.- 169, 175, 188, 
257,277 

Лсылбсtюn А- 137, 278 
Асм;•бекuв М. - 278 
Асылмуратов А. - З52 
Атабае11а 3. - 278 
Атаrозы АйТJ(у.'lулы - 278 
Ата.:1ай- 319 
Ата.:1ай Бесим - 279 
Атанияз011 М. - 279 · 
Ататюрк М.К. - 163,280 
Атаханов Н. - 280 
Аткинеон Т. - 282 
Атщtчиды А. И. - 285 
Атсыз - 32, 288 
А т-Табарн - 236, 288 
ат-Танvхи - 234 

• 
Аттар Фарид-ад-дин - 288 
Атпша - 288 
А т-Туси , Абу Джафар Насредд~1н 
ат-Тvси - 53, 276, 289 
Атчабаров Б.А. - 289 
Атым·rай Жо~1арt·- 289 
Лубакир АI(Ь!Лбайулы - 294 
Лубакиров Б. - 295 
Аубаtшров М. - 295 
Лубакиров М. - 295 
Аубакиров О. -· 295, 371 
Лубакиров Т. - 295, 338 
Лубакирова Ж. - 295 
Аугангзеб - 490 
Ауе:шан Е\алиулы - 296 
Аvе:tьбеков Е. - 296 

• 
Аутов Р. - 298 
Ауэзов М.- 487 
Ауэзов М.М. - 301 
Ауэзов М.О. - 42, 43, 44, 59, 67, 

69, 70, 72, 76, 77. 81, 83, 
92, 93, 123, 124, 128, 145, 
160, 164, 167, 169, 170, 
179, 191,192,197,205, 
213,222, 228,239, 262. 
271, 278, 281, 294,299, 
302,314,317,329, 336, 
341,342,359,389,390, 
346, 350. 396, 398, 400, 
444,453,458,461,470,525 

Ауэзова Л.М. - 300, 302 
Афанасьева Т. И.- 359 
Афиногенов А - 300 
Афонии А. И. - 109 
Афрасиаб - 304, 367 
Аханов Ж. - 309 
Аханов К. - 309 
Ахат-72 

Ахвас- 234 · 
Ахемен-309 

Ахемениды- 29,248,252,309, 
"349 

Ахинжанов С. М. - 257 
Ахмад ар-Рифа и- 328 
Ахмад иб11 Ханбал- 310 
Ах~tад Мухтар Омар- 87 
Ах~1адиев КК- 310 
Ахмад-хан- 91 
Ахмад-шах Дуррани -78,94, 

310 344 , 
Ахмат - 310 
Ахматулл11на Н.Б. - 310, 420 
Ахмед ибн Али- 310 
Ахмед ибн Арабшах - 310 
Ахмед ибн Мухамад - 311 
Ахмед ибн Фадлаи, Ибн ФaдJiatJ 

- 236, 311 
Ахмед ибtt Хасан - 311 
Ахмед Юrнаки - 311 
Ахмецилров К- 311, 350 
Ахмедов Г.Х . - 311 
Ахмедов Т. Г.- 311 
Ахмедова Н.Б.- 14 
Ах~1едсафин У.М. - 312 
Ахмед-шах - 490 
Ахмет Джафероглу- 312 
Ахмет ибн Хызр-хан - 312 
Ахмет ишан Оразайулы- 312 
Ах:о.1ет Риза - 55, 67,312 
Ахметбеков Е. - 192 
Ахметбеков Н.- 313 
Ахметжанов К. - 364 
Ахметов А. - 313 
Ахметов Б. - 64 
Ахметов Д. -'- 313 
Ахмето11 Е.- 333 
Ахметов 3. - 67, 70 
Ахметов К - 313 
Ахметов Т. - 343 
Ахметов Х. - 440 
Ахметова А. - 294, 314 
Ахметава Б. - 314 
Ахметова К. - 352 
Ахметава Ш.- 314 
Ахмет-султан - 312 
Ахмет-хан- 314 
Ахтанов Т. - 160,271, 28'1,329, 462 
Ашекеен Б. - 514 
Ашимбаев С.- 316 
Ашимбаев Т. - 316 
Ашимов О.- 317 
Ашимов С.- 317 
Ашимов А.- 316 
Ашимов А.- 317 
Ашимов Б.- 316 
Ашимова Б.- 318 
Ашимхаиова С.- 318 
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Ашина Мише- 318 
Л.шина Суйцзы- 318 
Лшина Хуайдао- 3t8 
Ашина Хэлу- 318 
Анrина Цин- 3'18 
Аширов А. - 59, 76 
Ашмарин Н. - 318 
Ащраnов А. Т. - 319, 382 
Аштарханиды- 319,358 
аш-Шаф11и- 310 
Ашшурубаллит I - 272 
Aюtte- 321 
Аюханов Б. - 321,352,461 
Аяган Б. Г. - 322 
А11пбергенов Е.- 64 
Аяnберrенов С. - 215 
Ваба Тукти Шашты Ааиз - 203, 

324 
Бабаевекий С.П. - 314 
Бабажанов М. - 40, 56,324 
Бабаков К - 325, 358 
Баба-султан, Баба-хан - 35, 79, 

147,324,362 
Баббит И. - 325 
Бабур, Захир ад-Дин Мухаммад 

Бабур - 134, 148, 182,256, 326,490 
Баганалы Саяболекулы- 327 
Вага-тархан - 29 
Багланова Р. - 327 
Бадави , ал-Бадани Абу Фитйан 

-328 
Вади аз-3аман ал-Хамадани - 234 
Вадиков В. В. - 329 
Бадмьо П. - 523 
Бадр ад-Дин ал-Айни - 329 
Бадр ад-Дин ал-Кашмири - 329 
Бадр ад-Дин ал-Фараби- 329 
Бадыров К - 70, 329 
Баскенов Б. - 329 
Базанов А. - 329 
Базанова Н. - 330, 502 
Базар жырау- 239, 330, 388 
Базарбаев М. - 330 
Базарбаев Т. - 331, 505 
Базаррагиаа М.- 196 
Бааарчи-хаи- 331 
Gазен Луи - 331 
Баз-каган- 331 
Базь!Jiхан Б. - 196 
Баишев С.- 331 
Rайбараков Е. - 331 
Байбатша А. - 256 
Байбек, Байбак - 332 
Байболатон А. - 332 
Байболон К.- 332 
Байболов К.Д. - 332 

Байбосынов К. - 332, 358 
Байганин Н.- 43, 165, 333 
Байгара би Rуттыбайулы- 151, 

333 
Байrельди О.- 333 
Байt'О3Ы Наймантайулы - 334 
Байrурип А. - 334 
Байдалы Бекшеулы - 334 
Байджиев М. - 76 
Байдибе1t Карашаулы - 334 
Байдильди.н А- 137, 168,334 
Байцильдин Б. - 425 
Байдоеон К. - 334, 513 
Байдуков Г.Ф.- 98 
Байжан-Ата С.- 257 
Байжанбаев А. - 335 
Байжанов А. - 335 
Байжанов Н. - 335 
Байжанов С. - 257, 335 
Байжигит - 335 
Байжиrит Токтаркожау.11ы -

335 
Байжума - 335 
Байзак Мамбетулы. Байзак дат

ка - 336 
Байзаков С. - 336 
Байзаков И. - 43,59, 213, 336, 

381,349 
Байзакова Ш. - 336 
Байимбетов Ж. - 337 
Байкадамов Б. - 247, 328, 337 
Байкадамов К - 457 
Байкадамава А. - 337 
Байкенов Н. - 338 
БайRожаев С. - 508 
Байкокше Балгынбайулы - 81, 

338 
Байtюишеков Ж. - 338 
Байконыров О. - 339 
Баймагамбетон С. - 43 
Баймаканов М. - 339 
Баймбетон Ф. - 339 
Байменов А - 132 
Бай:-.1олдю1 А. - 340 
Баймуратов О. - 340 
Баймурзаев О. - 302 
Бай:'<lухамедов М. - 340 
Ваймырза Хайт - 340 
Баймырзасв О. - 341 
Баймэй- 341 
Байпа1юв К- t51, 228,257, 

341, 391, 412, 467 
Байрон Дж.- 199, 268, 341 
Байсеитов Б. - 64, 342 
Байсеятон К- 42, 70, 77, 84, 

314,341,423,425 
Байсеитова К. - 342 

Байсеитова Р. - 342 
Байсерке КуJrышуды- 343 
Байсеркенов М. - 343 
Байсултанов С. - 343 
Байтасов А. - 343 
Байтасов Б. - 343 
Байтенов Е. - 437 
Байтенов Н. - 344 
Байтик Баймамбетулы- 344 
Байтуган би - 344 
Байтулин И. - 344, 448 
Байтурсынов А.- 40, 41, 42, 56, 

62,67, 75,123,132,165, 
168,169,180,197,202, 
208,227,232.257,26t, 
298, 300, 312, 345, 371, 
373,390,391,424, 
434,437 

Байтолаков К. - 347 
Байысов М. - 173 
Байысхан Раnилулы - 347 
Бакарасев А- 132 
Ба1tбергенов С. - 348 
Бакенов М. - 348 
Баки Жакайулы- 514 
Бакиен .М. - 348 
Бактыбай Жалбарысупы - 129, 

269,349 
Бактыбай-батыр- 349 
Бактыгереев М. - 349 
Бакулин В.Н.- 350 
Бакунин М.А. - 216 
Бакыргани- 350 
Балаt<аев М.- 56, 114, 350 
Баламайсан - 350 
Бмандина Г.- 153 
Бадаса1·уни, Юсуф Баласагуни . 

- 53, 58, 90, 256, 311, 351 
Ба!Jrаева Ф. - 352 
Балrасьш - 352 
Балrимбаев Н. - 352 
Ба!trожа Жанбыршыулы - 352 
Балгожин Ш.- 353 
Балкы Базар - 344 
Балкы би Кудайберrенулы - 37 
Балмуханов С. - 188, 356, 422 
Бадпык би Дербисалпулы - 357 
Бадта - 203 
Балу-'lн Шо:tак - 165, 325, 308, 

357,424 
Балым-султан - 391 
Бальзак О. - 358 
Бальзамелло - 372 
Бальма Ж. - 204 
Бальмонт В.А. - 358 
Бальхозин И. Б.- 359 
Бамиян Гур - 88 
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Банr В.- 196 
Бандалетов С.М.- 360 
Банзаров Доржи - 360 
Банан б11'fУраналыулы- 360 
Бunuu Р.С. - 360 
Gапыш Кожа~tжарулы - 361 
Вараев А. И.- 109,361 
БщJаl<-батыр Са·rыбалдыулы -

361,362 
Барю;-султан- 361,374 
Барю;-султан С..олтыбайулы - 362 
Барtш-хuн - 34, '147, 362,461 
Барак-хан, Наурыэ Ахмад-хан -

77,362 
Бщншоu КЯ. - 362 
Баранова Н. - 132 
Баранс1шй Н. Н.- 14, 362 
Баратон Н. - 59 
Барбот де-Мар1111 Н.П. - 363 
Барбюс А. - 213 
Бардин И. В. - 363 
Бардин И .Л. - 54, 191,490 
Баренц В. - 364 
Баржаисин А. - 364,424 
Баржакы - 357 
Барибаев Ж. - 364 
Баркер Вэ;1 - 65 
Барлыбаева С. - 365 
Бармаков О. - 373 
Барсук В.Н. - 12 
Барсхан - 304, 367 
Барт Висли- 119 
Бартольд В. В. - 94, 155, 259, 

367, 442 
Бартон О. - 372 
Басенов Т. - 207,368 
Басин Ю. Г.- 369 
Баскююв Н.А. - 196,369 
Баспай Шалакулы - 371 

• 
Басы1·араев Б. - 429 
Басымов К. - 372 
Баталов М.П. - 346 
Батище11-Тарасов С.Д. - 373 
Вату-хан, Батый - 33, 374,404 
Батырхан Шангазы Тюрин -

374 
Батыр-хан Кайыпулы - 36, 81, 

265,374 
Батыр-хуптайджи- 35 
Бауш-хан - 375 
Бах И.С.- 248, 375, 425 
Бахадур-хан- 376 
Бахадур-шах- 490 
Rахадур-шах 11 - 490 
Бахира - 376 
Бахния~ов И. - 59 
Бахти11 И.- 59 

Бахтыбаев Т. - 76 
uашоян С.Р.- 134, 348 
Башшар ltбн Бурд- 234 
Баязид 1 - 221, 377 
Баяэитова Г. - 377 
Баян- 378 
Баянбай-батыр - З!Ю 

Баян-батыр КасаболатуJJЫ - 378 
naiJH-xaн- 96, 378 
Бегалин М.С. - 317, 375,382,419 
Бегалин С . И . - 381 
Бегалинов А. - 382 
Беt·ал м -су Jlтан ~ 382 
Беrмьдиноо Т.- 43. 92, 160, 

348, 382,405 
Беr·еrщи1~ - 246 
Бе•·имсал ОрьшбеitуJJЫ - 383 
Беда Л.И. - 43, 383 
Беэносююв А. С. - 467 
Безрукоn П.Л - 148,490 
Безсонов А. И.- 12, 384 
Бейбарс-султан - 7:~. 235, 384 
Бейимбет - 349 
Бейли Фредерик - 370. 384 
Бейсебаев И. - 191 
Бейсебаев М. - 385 
Бейсекава Ш. - 70, 385 
Бейсембаев Б . .:.... 386 
Бейеембаев С. - 257,385 
Бейсембаев Ш. - 317, 419 
Бейсе~rбайулы Ж. - 214 
Бейсевов А. - 424. 459 
Бейсевов Б. - 386 
Бейсенова А. - 386 
Бейсеуов А. - 318,386 
Бейшеиалиева Б. - 387 
Бек А. А. - 59, 375, 387 
Бекбасон С . - 387 
Бекболат Ашекеулы - 387 
Беr;босынов А. - 388 
Бекежанов М. - 388 
Бекежанов Н. - 239, 388 
БeJ\CIJOJJ А. - 388, 420 
Бекенов Е. - 59 
БеJ<ет ата Mыpзa•·yJIYJJЫ- :308, 

388,389 
Бекет Серкеба ев - 389 
Бш<етон Г - 269 
Бекетов Н. Н. - 154, 206 
Беltжанов А. - 373 
Бекимов М. - 62, 389 
Беккерель А.А. - 205 
Беклемишев Н.Д. - 389, 420 
Бекмаханов Е.- 43,56, 257, 

389,472 
Бекметав М.- 390 
Бекмухамедов Ж. - 192 

Бекмухам(ЩОJI 111. - 390 
• 

Бекмухuмстuв Е.- 411 
Беков О. - 390 
Беков- Чер!{ВССJ<ИЙ А. - 390 
Бекташ, Хаджи Бс~>таlн Уа;1и -

391 
Бектибаев А. - 205 
Бсr;тур011 А. - 391 
Бектуров Е. - 391 
Бектуров Ж- 391 
Беr;.ханоn С. - 297 
Бекхожин К.- 91, 92,359, 392 
Бе1;хожин К.Н.- 392 
Беюнорин М. - :~92 
Бе.qааури, Абу-JJ-Аббас Ахмед ад

Белаэури- 91, 170, 236, 393 
БеJши1ш , - 495 
Бел.'lи нс•·ау3ен Ф.Ф. - 225, 394, 

490 
БCJJ(JJ';taзoв Г. И. - 65, 72, 204 
Белослюдов В.Н. - 395 
Белослюдов Н. Н. - 67 
БеJюусов Н. - 388 
Белоцерковский И.И. - 72 
Бельгер Г. К.- 59, 396 
Беляев В. М. - 397 
Беляев И.А. - 397 
Беляев С. - 64 
Беллков А. В. - 98 
Белялов В.А. - 397 
Белянюш Д. С. - 490 
Бем И. - 397 
Бёнинrхауз - 244 
Беннетт Ж. - 398 
Бенц 1\.Ф.- 104 
ВерА.- 458 
БерrЛ.С - 12, 54,191,241,353, 

399, 420 
Бергамалы Кадри - 279 
Вергер Ю.Х. - 484 
Бергрин А. - 65 
Вердан Х. - 399 
БердауJiетов 1\. - 472 
Бердах Б. - 399 
Берднбаев Р. - 92, 179, 400 
Вердибек-хан - 78, 400 
Бердиев Г. - 400 
Бердю<у.'юв С. - 400 
Вердияров Т. - 401 
Бердыбаев О. - 401 
Бердяев Н.А. - 401 
Березин И.Н.- 257, 401 
Беремжаноn А. - 402 
Беремжанов Б. - 403 
Вержанов J:t. - 403 
Бер.ю1r В. - 490 
Беркалиев Х. - 404 



Repi(C-xaн- 33, 384, 404 
Беркоnич М.И.- 404 
Берлиоз Г. - 405 
I.Jepi111HИ Дж. - 405 
Бернини Л.- 366 
Бt!j)HC Р. - 356, 406 
Gср••у.:~ли Я. - 406 
Бернштам А. Н.- 74, 131,200, 

255, 260, 270, 324, 347, 391, 
406,444,460,466 

Беrтштейн Ю. - 422 
Берсиео Ч. - 406, 490 
Берсимбаео Р. - 406 
Бертелье Е.Э. - 407 
Берт.~о М. - 315 
Бертош1е К - 407 
Бесбаев М. - 407 
Беспае11 Х. - 409 
Беспалов В.Ф.- 409 
Бессемер Г.- 410 
Бессчетнова М. В. - 448 
Бсетибаев А. - 322 
БетшttН'К О. - ·196 
Бетховен Л. __: 248, 376,413, 495, 

50.') 
Бсхзад Rемал ад-Дин- 413 
Бехтерев В.М. - 413 
Бжезинский 3.- 414 
Биби У. - 372 
Биб11сара - 312 
Биби-хану~t - 148 
Вискенов К- 415 
Б11ЖаJЮВ Ф.- 416 
Бизе Ж. - 322,416 
Билык А.П. - 75 
Би.1ьrе-каt'ан - 331,407, 416, 

524 
Бит.rе-1:\утлуг- 416, 417,523 
Б1tлял Назым - 129,417 
Бимбоэс. А.Э.- 418 
Б11мендина Л.А. - 418 
Био Ж. Б. - 421,422 
Виржан сал - 40, 59, 62, 69, 83, 

165, 248, 269, 308, 325, 333, 
335,423 

Вири~tжанов А.- 40 
Биримжанов Б.А. - 211 
Бир~•мжанов Г.- 169, 424 
liисембаева 3. - 352 
Бисенrалиев М. - 425 
Биссtюва А. - 425 
Бисмарк О. - 425 
Би•1урип Н.Я.- 53, 426 
Бияшев Г.З. - 109, 448 
Б11ау- 427 
&еда- 288 
Бле1( А.А. - 53 

Блерио Л. - 98 
Блиев Н. - 427 
Блинов О. М. - 160 
Блок А.А. - 80, 428 
Вовери Т.- 420 
Богда- 137,429 
nОI'СНбай 1:\ожекеулы - 430 
Боrенбай Маянбайуны - 429 
Богенбай-батыр Акшаулы, 1\ан
жыrалы Богенбай - 36, 121, 239, 

374,429,460 
Богослов И.- 231 
Бодыков О. - 5!1 
Бое11 С. Н. - 430, 50'1 
Возе Ш.- 431 
Бойль Р.- 2'15, 4:32 
Бойчеюю Г. М. - 432 
Бок И. - 221 
Бокаев С. - 432 
Б01шччо Дж. - 511 
Бокеео Ш.- 432 
Бокеев О. - 271 
Бокей-хан - 37, 433 
Бокейха1юв Г.-Х.- 435 
Бокейханов Н.М. - 4.35 
Бокейханов А. - 40, 41, 67, 168, 

169, 345, 391, 424, 433, 437, 
524 

Бокейханов М.Н. - 4.35 
Бокейханов Мендикерей - 37, 433 
Бакенбай Караулы - 435 
Бокин Т. - 41, 84,436,497, 5'14 
Боккаччо Дж. - 436 
Бомрева Н.П.- 160 
Болат (Пулат-хан) - 437 
Волат-кожа - 246 
Волат-хан - 35, 36, 82, 437 
Волган ана - 34, 437 
Бош·анбаев А. - 437 
Болrанбаев К - 437 
Бо.'Iекей-хан - 438 
Боливар С. - 439 
Болле А. - 1 04 
Бо:юто11 А. - 109 
БолтекуJIЫ Ш.- 436,440 
Болтирик Алменулы - 440 
Бо.11тири1t АтыгануJIЫ - 44.0 
Волтирикова Б. - 440 
БоJIJ,цман Л. - 440, 441 
Бонингтон Р. - 363 
Боос Э.Г. - 441 
Бопай, Батима - 332, 442 
Бор Н.Х.- 287,442 
Боранбаев К. - 443 
Баранбай - 248 
Борибай-батыр- 443 
Борие11 Б. - 388 

Бори-теi·ин- 312 
Бори-шад- 29 
Борн И. - 444 
Боров И.Г.- 444 
Боровекий В.М. - 4.44 
Бородин А. П. - 343, 445 
Борромини Ф. - 366 
Борте - 134, 446 
Борукаев f'.A.- 54, 191,432,4.46 
Борщов И.Г. - Н, 420 
Бори к С. - 97 
Босаков Ж. - 59, 348, 446 
Бостанжоrло В. Н.- 12 
Ботвинниt( М.- 268,448 
БоттЭ.- 413 
Бохар3И Сайфеддии- 471 
Бочков В. - 64, 332 
Бошане- 304 
Боштай (Поштай) 'JУрсуибайулы 

-122 
Браманте Д. - 511 
Брамс И.- 451, 479, 505 
Брежне11 Л.И. - 303, 4.51 
Брейt'ель П. - 511 
Брем А.Э. - 452 
Брентьес Б. - 452 
Брехт Б. - 406, 4.52 
Бриц В.И. - 160 
Бричкин А.В. - 453 
Брокке.'lьман К - 87,454 
Броневсюtй Г.М. - 269 
Браневский С.Б . - 53,447,454 
Брошана де Ви.'lьер А.Ж. - 455 
Брунеллески Ф. - 456, 511 
Бруно Дж. - 456, 511 
Бруси.'lовский Е.Г. - 42, 77, 79, 

81,83, 126,223,247,281,318, 
322, 337, 342, 352, 361, 365, 
385,456,457,473 

Брюдлов КП.- 457 
Врякии М. И.- 457 
Брянцев Б. - 458 
Бубеннов М. С.- 311,446 
Бубличенко Н.Л. - 458 
Буrер П. - 458 
Буt·ибаев А. - 335, 458, 513 
Буrыбай-батыр - 458 
Будабай Кабылу.11ы - 388, 459 
Будю"ОII Л. 3. - 459 
Будда - 60, 459 
Буден Ж. - 460 
Будневич И.Л. - 460 
Буйдаш-хан (Бойдаш)- 35, 46t 
Буксев О.- 461 
Букеева Х. - 70, 398, 46t 
Букетов Е. - 462 
Букка I- 504 
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Букстехуде Д. - 366 
Буланбаев Б. - 356 
Буланбай-батыр- 121 
Буланже Ш.Л. - 463 
Будан-каган- 462 
Булатов Г. - 405 
Бу.•н·а1юв YI.A.- 219, 262, 463 
Булгаровкий А. - 322 
Бушшшев Б. - 4.64 
Бу:IуЧЖСIIЬ- 4.64 
Бу:•ь Дж. - 464 
Бумын-каган - 29, 216, 417, 465 
Бvнин И.А. - 465 • 
Бурба В . - 64, 437 
Буренин К.П . - 249 
Буркитбай - 335 
Бурнашев Т. С. - 467 
Бурхан ад-Дин Ахмад аJJ-Фара

би- 468 
Бурхан ШаХitДИ - 469 
Бурханов К - 468 
БурцевД.Н.- 54, '191 
Бурыидык-хан ( Мурындьщ) -

35, 112,251,314, 469 
Буряков Ю.Ф.- 397 
Бутаков А. И. - 11, 241, 470, 

469,511 
Бухар жырау - 84, 93, 94, 380, 

470 
Бухарбай Еетекбайу.11ы - 471 
Бухзри- 471, 472 
Бvхвалов Ю.И. - 370 • 
Буш Дж. - 473 
Быаова З.М. - 473 
Быков Б. А. - 448, 4 73 
Быкова М.С. - 207 
Бэ.кон Р. - 474 
Бэкон Ф. - 304,474 
Бэр 101.- 11, 474,475 
Бюлер К. - 475 
Вавилов Н.И. - 476 
Вавилов С. И . - 476 
Ваганова А.Я.- 387 
Ваrиф М.П. - 477 
Вагнер В.Р.- 477 
Байс-хан - 34 
Ваккер Н. - 396 
Вактурекая Н.Н. - 267 
Ва.11енса Л. - 478 
Ва;IИд П - 234 
Вадиев К. - 204 
Ва.11иханов Ш.И. - 478 
Ва.1ьдземюллер М.- 210,501 
Вамбери А.- 196, 479 
Вампилон А.В.- 76, 219 
Ван Го-Вэ.й- 480 
Ван Гог- 480 

Ван Дейк - 480 
Ван-дср-Ваальс И.Д.- 480 
Ванюшин В.Д. - 59 
Варгас Ж. - 450 
Варзин Ю. - 64, 332 
Варкентин И. - 59 
Варламов А. Е.- 69 
Васильев А. В.- 482 
Васимов А.Ш. - 482 
Васко да Га111а - 490 
Ваеяrина М.П.- 483 
Ватмю1 Дж. - 484 
Вахтангов Е. Б.- 95, 484 
Вашингтон Дж.- 447, 484 
Вебер К.М . - 479 
Вебер М. - 484 
Веаалий А.- 216 
ВейJJь К. - 452 
Векелер Ю.А. - 486 
Bel\ya И.Н. - 487 
Be.чaeliee - 487 
Ве.11ер Ф. - 315 
Beilec де Мендоса А . - 490 
Ве:~иканов В.В. - 82, 247, 388, 

487 
Ве.rtикие Moro:Iы - 326, 490 
Вельц К - 59 
Ве:~ьяминов-Зернов В. В. - 40, 491 
Венгеров С. - 389 
Венецианов А. Г. - 494 
Вепvччи А. - 490 • 
Верди Дж. - 343, 496 
Верещагин В. В. - 60, 496 
Верещагин И.Н . - 419 
Верн Ж. - 497 
Вернадекий В. И.- 43, 54, 191, 

420, 421, 497 
Вернигоров В.А. - 497 
Веронезе П. - 495, 511 
Бертхеймер М. - 499 
Веселов В.В. - 500 
Веселовсюtй Н.И. - 259, 500 
Веспуччи А. - 501 
Виваш,ди А. - 495, 503 
Бидлемаи Ф.Е. - 196 
Викторемко А. С. - 504 
Вилдарт А. - 495 
Вильсон Г. - 499 
Вильсон Ч.- 504 
Вильяме В.Р. - 109 
Вин В.- 504 
Виндельбанд В. - 328 
Винитар (Витимир)- 230 
Винклер Г.- 196,429 
Виноградов Б.С. - 12 
Виноградов В. - 423 
Винтерголлер Б.А. - 448 

Винчестер О.Ф.- 505 
Витеринг "У.- 506 
Виткев11Ч Я.В. - 506 
Вишневский В.Б.- 294 
Вишневский В. В. - 160, 343 
Владимир 1 - 20 
Владимирцов Б.Я. - 196 
ВJIЗНГВЛИ А. Г.- 507 
Вла~:ов В.Р.- 507 
Вовнянко И.А.- 317,508 
Воейков А, И, - 509 
Воинов К - 512 
Войнаровскан Н.И. - 511 
ВойшвилJю М.Ф. - 72 
Во1юшин В.С. - 506 
Волчек Б. И. - 243, 508 
Вольта А. - 513 
Вольф Ф. - 329 
Вольфсон Ф.И. - 163 
Воробьев Л.Е. - 75 
Воронцов-Вмьяминов Б.А. - 54 
Вохмянин В.А. - 64,518 
Врангель Ф.П.- 518 
Врубель М.А. - 519 
Всеволодов Э.Б. - 422 
Вуд Р.У. - 106 
Ву:IИС Л.А. - 524 
Вургун С. - 525 
Вучетич Е.В. - 301, 525 
Вышелесекий С. Н. - 501 
Вышнеградский И.А. - 103 
Вэй Юань - 528 
Вят1шн М.П. - 528 
Габбасов Х. - 41, 167, 169, 300 
Габдуллин М. - 43, 57, 192 
Габриели А - 495 
Габриели Дж. - 366,495 
Габеа'М'ароn А. - 513 
Гавердовский Я.П. - 392 
Гаврилов П. М. - 452 
Гаврилов Э.И. - 420 
Гагарин М.П. - 388,395 
Гагарин Ю.А. - 338, 339, 515 
Гаджибеков У. - 77, 134, 294, 348 
Газиз Файзодлаев- 325, 424 
Газневиды - 358 
Гайдн И. - 479,495 
ГаккеJIЬ Я.М. - 98 
Галдан-Ц::~рен- 37, 93,94 
Гален К.- 216 
Галилей Г. - 88, 276 
Галимов А - 123 
Галуа Э. - 170 
Галузо И. Г. - 420,502 
Галымбаева А. - 105, 136 
Гальвани Л. - 422, 423 
Гальперин А. В.- 319 



Гамалея Н.Ф. - 54 
Гамзатов Р. - 268, 350 
Гамильтон У- 170 
Ганиев А. - 59 
l'апеев А.А. - 54, 191 
Гапсатrаров А. - 335 
Гарl!ей У.- 216, 420 
['apTII\all Г. - 372 
Гатаулин Ш. - 294 
Гаусс К- 170 
Гаше1< Я. - 391 
Гварди Ф. - 495 
Гнарнери Дж.- 505 
Гво:щсв Е. В. - 502 
Гвоздев М. С. - 490 
Гедель К. - 149, 495 
Гедроц К. К - 109 
Гейне Г. - 487 
ГеJ(е - 37 
ГeiO(C.'II> Э. - 418 
Гелл-Мав М. - 411 
Гельмгольц Г. - 422 
Гемпель К. - 215 
Генрих IV - 466 
Генрих Наварекий - 481 
Георги И.И. - 53 
Герасимов И.П. - 12 
Герасимов М. М . - 259 
Герасимов С.А. - 248 
Герлиц И. - 64 
Герман Ю.П. - 446 
Герни Г. - 104 
Геродот- 28,29, 216, 239, 258 
Герцемберг Л. Г. - 196 
Герш Л.- 160 
Гете И:. В. - 84,199, 304,356 
Гетум - 182 
Ги.1ъберт Д. - 149 
Гиммельфарт Б.М - 148 
ГирдыманС!шЙ Д. - 170 
Гиро Э.- 416 
Гитлер - 522 
ГJшзовская М.А. - 14 
Глазунов А. К. - 83 
Г.111НК8 КД. - 12 . 
Глинка М.И:.- 69, 337, 365, 479 
Глиэр Р. М. - 83, 387 
l'ме.'!ин И.Г. - 53 
Гоголь Н.В. - 124, 188, 199, 

281,294,300,317,342,444 
l'одунов Борис - 36 
ГоловJ<Ин Г. - 64,65, 437 
Го;ювнин В.М.- 518 
Голощекин Ф.- 434 
Голубович В.В. - 70 
Го;tушкевич О.В. - 198 
Гольдшмидт Г. - 206 

ГОJIЬМ3Н д. - 59 
Гомер- 84, 216 
Гончаров Н.С.- 86 
Горбатов Б. - 311 
Горбунов В. Г.- 65,204 
Горев А.А. - 526 
Горин Г.М. - 432 
ГopJIOB А.П. - 399 
Горностаев Н.Н. - 12 
Горчаков П.Д. - 38 
Горы(ИЙ М. - 145, 262, 314, 348, 

359, 392 ' 525 
Горячева В.Д. - 351 
Госсен Э .Ф. - 109 
Гоу Дж- 123 
Гоцци К. - 145 
Грассман Г. - 170, 249 
Греков Б.Д. - t13 
Грибоедов А. С. - 359, 508 
Григ Э. - 479, 505 
Григорович Д.П. - 98 
Григорьев В . В.- 53,325 
Григорьев И.Ф. - 194 
Громыко А.А. - 303 
Гросс С. С. - 68 
Грунцел И. - 196 
Грю Н. - 420 
Грязнов А.А.- 109 
Грязнов М.П. - 24 7, 259 
Губайдм.:~а ( Абайди.11да) У али
ханулы - 85, 106 
Гудмен Н. - 215 
Гужон Ж. - 511 
Гу1< Р. - 420 
Гу.IJЬНИЦКИЙ л. в. - 155 
Гумбольдт А.Ф. - 11, 353, 418 
Гумилев Л.Н. - 57 
Гvммещ, Ю.В,- 75 

• 
Гуниус К. И. - 399 
Гуно Ш.- 343 
Гурдэ П.В. - 497 
Гурилев А.Л. - 69 
Гусев В.М. - 145 
Гусев Н.М.- 432 
Гутковский - 498 
Гуцевич В. - 221 
Гуща В. - 64 
Гущин С. Н. - 509 
Гюго В.- 124 
Давид IV - 255 
Даймлер Г.- 104 
Дайрабай - 383 
Д' аламбер Ж. - 170 
Далелхан Суrирбайулы -196 
Дали С.- 95 
Даллас П. - 256 
Даль В. И.- 53 

Дальтон Дж.- 114 
Даме Тобаrабыл1<ыэы- 388 
Дани.'IОII С. - 268 
Данте- 510 
Даныш Я.- 411 
Дарвин Ч. -:- 420 
Дарвиш-хан- 461 
Дарий- 258 
Дарий Щ- 174,309 
Дарий 1- 309 
Дарий 11 - 309 
Дарканбаев Т. - 448 
Дарт Р. - 101 
Дауд - 311 
Да у лат-Шайх - 91 

. . . . . 

Даулетбеков И:. - 146 
Даулеткерей- 137,311,325,336 
Даут ноян-тундут- 40 
Даут-батыр - 362 
Днуречинекий В. И.- 109 
Дебсслов В. - 132 
Дебольский А. - 59 . 
Дебьерн А- 155 
Дебюсси К. - 505 
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Ножемяко П.П. -- 135 
1\озrан - 246 
Кшшов П.Н.- 273 
K03JIODCKИЙ Д. - 423 
1\озыбаев М. К- 168 
Козыкен - 335 
Козыре11 А.А. - 12, 280 
Койrе.1ьдиев М. - 168 
1\ойдаrу.rюв С. - 36 
Койшубасм Р. - 70 
Койшыбаев М. - 69 
Нойшыбаева Г. - 159 
Кокбай -· 72, 248 
Коr~жа:t-Барак-батыр- 93 
Коктем-58 

Кок-хан - 167 
Ko;rбaena Н. - 197 
.Кмбин Г. В.- 44 
J\o.riИHЫI - 481 
KOJI:IИH3 м. - 252 
Кмосков П.Н.- 14 
Ко.rшюювский Г. - 39, 498 
Колумб Х. - 490 
KO.flbЦOB H.J\.- 420 
Ко.11ьчеико Е. - 512 
Комаров П.А. - 469 
Комиссаров А. Н. - 135 
Конакбаев С. - 436 
Конде - 481 
Конев И. С. - 404 
Нонол.11и А. - 73 
Ноноиов А. Н.- 346, 351 
Конрад Н.И. - 53 
Нонратбаев А. - 192 
Нонс1·ебл Дщ. - 363 
1\онфуций - 378 
Нончак Э. - 396 
Коншак - 255 
Конысов Ж. - 268 
Коныш-хан - 378 
Нопбай Жамантайулы- 94, 126 
Нопеев Машхур Жусуn - 84, 

255,470 
Коперник Н. - 88, 276, 456 
Кополевич И.С. - 370 
1\onЫ.IJOD И.Л. - 362 
Кордабаев Т. - 56 
КореJiли А. - 503 
Коржинский Д. С.- 12 
Коркыт- 61, 160 
Коркытов Б.- 314 
Корнейчук А. - 145 

Нuрпель П.- 288 . · 
Норолев С.П.- 339 
Нороденко В. Г. - 348, 434 · 
Hopuтtюu А.В.- 153 
Корпебаев Ж. - 513 
Носанов Г. - 64 
1:\осJ<улаrюв Е. - 515 
Коссов А.Я. -191 
Костович О.С.- 104 
Костылецкий Н.Ф.- 53 
Костычев В.А. - 109 
Rосшыrулоо Ш. - 40 
Котви•t В. - 196 
Нотельников С. К- 249 
Котеюю С. - 64 
Котеш -165 
Нотлярова Т. - 132 
Котульсi(ИЙ B.R. - 12 
Коцыl( И.В.- 341,342 
Кошетер (Косшетер} -122 
Ношкарбаев Р. - 43, 405 
Кошкарбаео Ш. - 382 
Кошкимбаев М. - 325 
Ноштаев К - 36 
Кошут Л. - 493 
Коэн П.Дж.- 149 
Кравченко В. И. - 64, 109, 512 
:Крамар Ф.Д. - 215 
Крамере - 90 
:Крамской И. Н. - 105 
Краснов А. Н. - 12 
:Красовский Н.И.- 447 
Ирашенинников С.П. - 53 
Кривошеева О. - 64, 512 
1\ривцова-Гракова О.А. - 175 
HpИ!IO(JJIИ :к. - 76 
Кропоткин П.А.- 216 
I\ротtшй Э. - 304 
Rрыжановский Н.А.- 173 
Крылов И.А.- 59, 68, 84, 180, 

199,200,345,371 
Ксенофонт - 28 
Ксеркс 1 - 254, 309 
HcepJ<c II - 309 
Нуайн У. - 215 
Нуанышбай - 248 
Нуаныш-кажи - 146 
Куанышпаев К - 70, 349, 525 
Куба1)св В.Д.- 351 
Rубичек Ж. - 450 
1\убылыit- 378 
Нудайкулов М.- 214 
:Кудама ибн Джафар- 11, 236 
Кудерин С. - 65 
:Кузенбаев Т.- 490 
:Кузьмин В.П.- 109. 
:Кузьмина В.Н. - 300 

,. 
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Иуйурчун (Куйыршын-хан)-

34,147,362 
1\улжанов Н.- 123, 167 
1\pнбlllt И. П.- 104 
\-\у.1мамбет Куланаяк- 410 
1,. 1· !.О 5?!. \уЛ.\IЭНОR э. - J , , ~q 

1\y.'l· \!ухаюнщ М. - 70, :>6 
Ку:tмырзаев Р. - 339 
l\у.ша - 78 
Н'ул1·у)1 - 424 
Hy.·t ш !IP - 239 
l\y.11ttapy.щ А. - 239 
l\у.1 1,щrереРв М. - 339 
Ку.;н,-теt·ин - 258, 416. 417 
KyЖJJH'IJ,1Иen Е. - 64 
l\yщ\pOR А. - 113 
1\ушtсбаев О. - 91 
Kvм.tt~бetюo Б. - 457 .. 
l\умнсбеков К - 505 
1\у"мер Э. - 406 
Кунаев Д.А. - 44 
l~унанбаеtJ Е. - 178 

• 
h'унанбаев Т. - 524 
1\vнанбuй - 203 -
Кvнанбаti 0СI\енбайv;1Ы - 67 . .. 
Кунанкара Абиш - 141 
Купала Я. - 80, 268 
l\ynкa Ф. - 86 
Курамысов К - 356 
Курекеев П. - 268 
Курмаибек - 336 
Кур~шнrазы- 40. 57, 137, 311, 

336, 453 
1\урмангалиев Б. - 318 
Курманкулов Ж - ·135, 141, 146, 

257, 280, 288,381, 350 
Куроnап~ин А. -- 509 
Курушев К - 525 
l{усаинов М. - 315, 350 
Кутайба ибн Мус.1им - 232 
Кутепоn А. Н.- 175 
!\ут.qук-каган ( Элътериш) - 33·1 
Куттщ·енов Е.- 110 
Иvттыбай би - 151 .. 
Нуценко П . Е. - 72 
Ку•н>ин л.п.- 4а 
1\учкунчи-хан - 79 
HY'IJIYK·XЗH - :и 
Кучум-хан- 35, 79 
К'ушаев Г. - 258 

• 
Н'ушr.в С.Л. - 14 
Кущтай - 378 
1\ыдыралин С. - 70 
HызJJacon Л.Р.- 1~5. 351 
Кы3ыр-хаfl - 78 
1\ыпшакбай - 349 
1\::~стт:, J\ж. - 332, 442 

Hю:t,.ne О. - 475 
Нюю:..о Ж.- 104 
Лавейкин А. - 504 
Jlюшин Е.- 512 
Лапренсв Б.А- 123 
Лавуа3ьс А. - 407 
.Jlarpaнж Ж.- 170,215 
Лa;Japetl М. П. - 225, :194, t190 
Лазарев П.П.- 422 
Ла.ТJисв Г. - 65 
Jlaмapl\ Ж.Б. - 419 
Ламберт И. Г. - 458 
Ланиер й. - 479 
Ларионов М.Ф.- 8Н 

Лacr.r.тm У. - 249 
Латипа- 114 
.Пафоmен Ж - 180, 345 
Лев Л.И. - 35:3 
Левенrук А.- 214,420 
JlenJШIIt А. И. - 11, 53, 393, 4 Н, 

447 
Левшнн В.А.- 109 
.Пе•·отин Н.Л. - 294 
Леrрснци Дж. - 495 
Лейбниц Г. - 215, 249 
.Пенгли С. - 98 
Ленин В. И. - . 41,345 
Ленский Д.П. - 508 
Леонардо да Винчи - 421, 511 
Леоноn А.А. - 518 
Леонтьев В. - 119 
ЛеоН1'ьсва А.А. - 318 
Леnехнн И.И. - 53, 256 
.Лермон·rоn М.Ю.- 59, 68, 79, 

178,179, 199, 208,382,396,519 
Леруа Э. - 421 
Jlcpx П.И.- 259 
Лесгафт П.Ф. - 421 
.Лес~-;о П. - 511 
Ли С.- 170 
Лившиц В.А.- 458 
JJИJ·етн JJ.- 196 
Лики Л.- 101 
.11юш М. - 101 
Лилиента.IJь О. - 97 
Линдберг Ч. - 98 
,ТJliJ·lHCЙ 1\. - 420, 448 
Л~tст Ф. - 479 
Листер Дж. - 227 
Jlистова 1\.Я.- 512 
Литвинов Д. - 65 
Лобанов В. - 43 
Лобас Д.А. - 467 
Лобачев Л. - 332 
Лобачевский Н.И.- 149 
Лоrман В.Г. - 459 
Ломакии Н.П.- 309 

Ломоносов М.В. - 97, 109, 20!), 
• 366 

Лонги П. - !195 
ЛонrфелJю Г. - 465 
Jlotщoн Дж. - 124,300, 40t 
Лuрt!НЦО Балы - 511 
Лоритсен Ч.Н.- 106 
.Почиtюв A.n.- 24;3 
Лубсан Дai13al! - ·197 
Луганский С.Д. - 43 
Лука Cene- 119 
Лутфи - 256 
Львович Д.- 391 
Люб•1енко Г.- 332 
Людоrнщ XIV - 466 
Людовнl\ XVI - 466 
Людов1щ XVIII - 466 
Ляо - 31 
М. де Гу1) - 90, 288 
М. де Монтень - 511 
М. де Сервантес - 51 1 
Магауин М.- 94 
Магауия -72 
Маrелан Ф. - 490 
Магниц i\ИЙ Л.Ф. - 249 
Мадамин-бек- 370 
Мвдели - 218 
Маденов М. - 64 
Мади -40 
Мадиуаы Рахы:о.tжан - 146 
Мажит Айтбаев - 94 
Ма3аччо - 511 
Мазбаев О. - 65 
Мазур А. - 221 
Майауызов М. - 513 
Майl\е·КЫ3- 349 
Маi1rщт - 165, 440 
Майкотов · А. - 1116, 514 
Майлин Б. - 43, 59, 80, 123, 

132, 160, 175, 278, 281, 298, 
299, 329, 336, 342, 349, 396, 
444,508 

Майлыбаев У. - 446 
Мшtаров Н.Ф.- 104 
Макарова Т.Ф. - 248 
Ма1(атаеu М. - 356 
МаквелJJ Дж. - 103 
Макщ1шевский И.С. - 487 
МаlюtJецкий П.Е.- 53 
Максим Х.- 97, 104 
Максимоаа А. Г.- 258 
Маюuеео А. И - 469 
Малевич К.С. - 86 
Ммер Г.- 479 
Малика-кыз -126,269 
Малик· шах- 312 
Малинин А.Ф. - 249 



Ma.1JOII С. Е. - :14, 197 
Мальпиги М. - (120 
Мамай -78 
Маманов А.- 56 
Мамаш - ~i5 

Мамбоев С- 301 
ма~tбетеев н. - 268 
МамбеТОI\ А. - 70, 146, 4011 
\-lамее11 К. - 458 
Мi!.~tетова М.- 43,382,419 
Мамин-Сибирю' Д. Н. - :382, 431 
Мамыров М. - 64, 116, 513 
Мамякина И.Т. - Ф't6 
Nlaнaбaen Д.- 461 
Манаnова Ж. - 294 
Мангытай - 378 
NI~Jндe.lhШT8M л. и.- 54 
Маннах - 491 
Маикии И. - 124 
Malicyp би - 362 
Мантенья А. - 511 
Манукян М. - 65 
Марабай - ·165 
Маргарита .:.... 481 
Маргулан А.Х - 148, 150, 151, 

167, 192, 206, 244, 246, 257, 
259, 324, 330, 350, 351, 369, 
380, 381, 391, 393, 408, 455, 
459,474 

Мар~ютт Э. - 432 
\-lарко А.Ф.- 109 
Мар11ова Р.А. - 160 
Мартин Ф.- 413 
!\:lартиненко Н. - 168 
МарченJ\о В. - 105 
\Iасуц-хан иби Мухаммад- 312 
Матабаев А. - 70 
Матвее1} П.В.- 12 
\'{атниенко С. - 64 
Матов А. - 352 
Матуща.< П.- 221 
:VIауленов С. - 228 
Махамбет Отемисов- 59, 84, 

179,210, 269, 311, 374,453 
Махмуд Гарди3и - 367 
Махмуд ибн BaJIИ - 376 
Махмуд Кащгари - 33, 58, 279, 

304,311,351,367,371,443 
Махмуд-хан- 35, 91, 310 
Махпиров А. - 76, 34R 
MaxтhlliШYЛ- 256 
Машанов А.Ж. - 88, 135 
Машурова Р.- 462 
Матювшшй В.В.- 95, 179, 209, 

525 
Мебиус К - 423 
Ме!'субаев К- 109 

Медосн А. - 256 
Мuйсрхо.'IЬд В.Э. - 95 
Мей.'lер Н. - 401 
Мейстер А. К. - 12 
Мейстср Jl.A. - 502 
MeJICarp - 228 
Мелююв А.Д. - 83 
Ме;юди-I\узь~Iин А. - :~22 
Мельниченко 10. - 64,65 116 
Мен Дон-Ук- 291.1 
Менандр Протеt(тор - 96, 201, 230 
Менард Г. - 490 
Мевr·у-H•мyfJ - 33 
Менделеев Д. И.- 462 
Мендель Г. - 420 
Мевдешев С. - 42,257,514 
!\:lевдикуJIОВ М.- 302 
Мендыrа.1иев Н.- 64, 505 
Meнжt1ry.'IOB Б. - 339 
Мензбир М.А. - 420 
Меньшова Т.- 64, 5'12 
Мерrа.лиев Т. - 429 
Мердок У. - 104 
Меррей Д. - 490 
Мертон Р. - 222 
Меру.11о К. - 495 
Мерщиев С.А. - 155 
Метерлинка М. - 484 
Мехирбану - 89 
Мещанинов И.И. - 54 
Мижиддорж Г. - 196 
Мике.11анджело - 511 
Милащеюю Ю.- 105 
:Ми.1лер Г.Ф.- 195 
Милликен Р.Э. - 106 
Миль М.Л. - 499 
:Ми~1есис - 233 
Миндас - 221 
Минкус Л.Ф. - 342, 361, 388, 
Мирза-Ахмет - 297 
Мирошниченко А. - 436 
Мирхонд- 78 
Митропольская Т. Б. - 257 
МихаиJt VIII - 504 
Михаэлис Е.П.- 53, 68 
Мовчан В.Н. - 109 
Можайсtшй А.Ф. - !Н 

Моисей- 415 
М 0.'1Даi'З.1Н1 - 1 ~ 7 
Молдагашtев R.C. - 170 
Мощагалиев Ж. - 228 
MOJIДCI.I'YЛOJIЗ А.- 43, 59, 84, 156, 

298,419 
Молотов В.М.- 521 
Мольер Ж.- 219 
Момбеков Т. - 361 
Момын - 246 

Момышу.'lы Б. - !1З, 59, 348, 
375, :182, 387, 419,525 

.Мо1щриан П. - 86 
Монж Г. - 215 
Мономах Вл. - 255 
Монтанарн -172 
Монтгомери Б. - 522 
Монтеnерди К. - 495 
Морган Л.Г.- 481, 509 
Морган Т. - 420 
Мор1·ун Ф.А. - 59 
Мосин С. И.- 505 
Моеквитии Н.Ю.- 490 
Моцарт В.А. - lt79, !195 
Мубаракходжа- 147 
Мувайдихи М. - 235 
Мугаюtма- 299 
Муrанъ - 318 
Музаффар Сайф ад-Дин Кутуз-

384 
Myt(8HOB С.- 43, 59, 67, 81, 91, 

145, 164, 191, 192, 228, 239, 
294,299,339,396,470 

Мукашев К.- 271 
Мукашев С. - 335, 513 
Мукышев Е. - 146 
Мулаев Д. - 440 
Мулла ибн Мухаммад Салих -

319 
Мунайтпасов К. - 59, 65 
Мунке-хан- 248 
Мунчак - 321 
Мурат-Атальш - 297 
:Муратбаев Г. -
Мурсеит Бикеулы - 67 
Мурын- :389 
Муса - 310,311,312 
Мусабаев Т.- 97,338,446 
МусабекоtJ А. - 513 
Мусаев Г. - 513 
Мусаулы А. - 275 
Мусин К- 352 
Мусин Ш. -· 70 
Мусрепо1J Г.- 59, 77, 93, 145, 

232, 262, 281, 294, 314, 317, 
318, 329, 343, 348, 349, 396, 
444,461,464,487 

МуссоJJини- 483, 523 
Мустамбайулы И. - 67 
Мустафа Шокай- 41, 163, 168, 

169,341,425,437 
Мустафин Г.- 170,329,349, 

406 . 
Мухамедгалиев Ф. - 109, 502 
Мухамеджанов Н. - 59, 128, 479 
Мухамеджанов С.- 69, 337, 

383,385 
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Мухамеджанова Р.- 135 
1\1ухuмсдо11 3. - 180 

' 
Муха:\'!едханов К. - 67 
Мухаметжанов К- 271,281,317 
МухО..\Iет•\а:ш(Ш С. - :~:19 
Муха:о.вш;{ АJ1и - 306 

' 
Муха:о.1~1ад Аредан- 310, 31·1 
l\:lу:щщщ;\ IIPOPOI\- 73, 77, 87, 

1 Н, 141, 180, 211, 22:1, 266, 
310, 329, 376, 439, 446, 456, 
471 

Мухаммад Ха~iдар Дулати - 35, 
78,182,326,351 

Муха:\шад хорезмшах - 32, 33 
Мvха~~мад П\айбани- 35, 91, .. 

251. 312, 314. 326 
Мухюtмад Якуб-бек - 515 
Мухаммад-беJ; - 477 
Мухаммад-хан - 34, 78 
Мухаммед Факих Ба.'Jасагуни -

351 
.\>Iухаюtед-шах - 490 
\'!ухит- 40 
\>1ухитов r. - 429 
Мvхитов Л. - 247 

• 
Мухлисов Ю. - 348 
Мухтарулы Т. - 257 
Мушкетов И. В. - 11, 353 
Мынбаев Ж. - 169, 299 
Мынбаев Т. - 361 
Мынжаю1 Н . - 94 
Мырзакожау.IJъt Ж. - 146 
Мырзалиев Х. - 188 
Мырзахметов М. - 67, 70 
:Мырзаш-батыр- 308 
~1ысовский И. - 204 
Мю:тер Ф. - 418 
Н. Зия- 80 
Навои А. - 67, 74, 80, 124, 179, 

199, 256, 328, 407,417 
Навуходоносор- 476 
Надирбеков :М . - 513 
Надир-Мухаммад- 319,376 
Надиров И. - 342, 388 
Над11р-шах Афшар - 302, 310, 

472 
Нажимеденов Ж. - 356 
Нааарбаr.в Н.А. - 9. 45, 133,227, 

261,268,273,427,453,520 
Назарбаева Д. Н. - 269 
Назарбас••а С.- 428 
Назза:-.1 - 235 
1\айманбаев К. - 520 
Наймантай-батыр- 334 
Наю1мов С.И. - 350 
\lарынбаев А:- 514 
Наср Эш1н-хан - 3t0, 311, 312 

Ilаурыз - 362 
Наурызбаев Х.И.- 72, 207 
Н11урыабай - 239 
Наурызбай-батмр - 36 
\lаурыз-бек - 78 
Науша - 336 
Нашан - 357 
Нейрат О. - 495 
НеJ{расов Н.А. - 209 
Немет Ю. - 196 
Ненашев А. - 423 
Неш1юев И.- 430 
Неру Дж. - 178 
Несин А. - 295 
Неуструев Н.Н. - 12 
Нехоро1.11ев В.П . - 12, 194 
Низами - 67, 80, 179, 199, 209, 

407,525 
Нююлаев А. Г. - 515 
Николаев Н.Г. - 280 
Нииалаева Г.Е. - 179 
Ню\олай I - 106, 131. 340 
Николаii 11 - 340, 510 
Никольский А.М. - 353 
Нитхардт М. - 511 
Нияз- 440 
Ниязбеков С.- 514 
Ниязов Н. - 525 
Ниязымбетов Б. - 436 
Нобе.IJЬ А. - 503 
Новахатин Б.Б . - 109 
Ногайбаев Ы. - 70 
Нордгейм Л. - 106 
Нуо1анов А. - 419 
Нур ад-Дин- 34 
Нурабаев А.- 356 
Нура:шн Т. - 146 
Нура:1ы-хан - 36, 37, 94, 332, 

374, 4!t2 
НуJ>ахметов Н.- 21 t 
Нурекенов Т. - 40 
Нуржанов Б. - 270 
Нур1<830В с. - 436 
Нуркатов А. - 67 
Нур•<ей - 424 
Нурмагамбетов К - 64 
Нурмагамбетов К. - 339 
Нурмаrавбето1:1 Т. - 396 
Нурмаков Ж. - 205 
Нурмаков И. - 137, 175 
Нурманов Р.- 335, 513 
Мурмуканов К. - 339 
Нурмуратов Т. - 109 
Нурмухамбетов Н. - 301 
Нурмухамедов Ж.- 38 
Нурмухамедова Н. - 301 
Нурмуханбетов Б. - 444 

Нурмуха••ов А. - 436 
Нурпеис К - 168 
Нурпеисов А. - 317, 396 
Нурта3а - 440 
Нурта;~ин Т. - 92 
Нуртазина Р. - 352 
Нуршаихов А.- 375 
Нурымбст011 А. - 268 
Нушич Б. - 295 
Нысанбай-жырау- 458 
Ньютон И. - 88, 170, 215, 276 
Обаев Е.- 70 
Обер Ф.- 365 
Обращо11 В.А. - 490 
Обру•1ев Б .А. - 38, 490 
Огvз-хан - 167 

• 
Однер В.Т. - 249 
Озава Ш. - 196 
Озар (Бузар) - 33, 182 
ОзмиШ-1\аrан - 341 
О.чдрин Э. - 231, 252 
Олжабай-батыр- 122 
Олкоrr М . - 94 
Ольхава Н. - 370 
Омар ибн Аби Рабиа - 234 
Омар ибн ал-Фарид - 235 
Омар ибн ан-Нуман - 235 
Омар Хай ям - 80, 170, 233, 275 
Омар ха.rшф - 371 
O~tap Шораякулы - 239, 344 
О:о.1арбеков Т.- 168 
Омаров М. - 440 
Омаров Е.- 132, 169, 300,346 
Омаров Ж - 145 
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