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Кабанбай
том

n

бордюре и в медальонах

вьппиты иоранич. алты, I{асаю

щиеся

I\.

и хаджа. В се1.1. -1.1оет.

Сl'еПе ИМСе1'С.Н Д11Срь, ;ШКJIЫТаН
JlOl(pbllllШOM, ОНа

НОi!ВЫШаеТСЛ

над аем.11нй примерно на 2 м.
Внутри нахоl{лтся три Jюлошш,

"КАБАНБАЙ БАТЫР", см.
"Ер Кабапбай ".

КАБАНБАЙ

КОЖАКУЛ

У.liЫ, К а р а к е р е й
банбай, Ерасыл,
Рабоа
(ок. 1691/2.

1\ а Да
ныне

Уржарский р-н, Вост.-1\аэахст.

подвещены мноrочисл. лампы,

обл.

раеписанные эмалью, хран.нтс.н

пол1юводец,

дарстпепные снис.ки Корана. К

батыр. АI<тtшный участник и
орi'аiшзатор Оrечеств. войны

ОI<ружает мощеная дорожка, по
~

01~.

-

1769/70,

там же),

гос. деятель, нар.

совершают

ШI:шх. народа против жонгар

КААБА (араб. ка'баh-чб), rл.

ритуа.:Jьные обходы еflятилища
(таваф). Напротив двери на
ходятся мai<aJ\1 Ибрахим - со

~~кой агрессии в 20-х гг. 18 в.
Происходил из подрода пай.м.а
н.ов - I{apai{epeй. В 7 лет noтe

святиJIИЩС

сторону

оружение, содержащее камень,

к-рого нее мусульмане обраща

на I{-pO~I якобы стоял Ибра

ются во время MOJIИ'I'IJЫ (юtб

хи~l. когда вщ:станавливал К
На нем видны следы человеч.
ног. Почти напротив "черного

к-рои

ислама,

в

ла). Ежегодное наJюмничество

.. -

1~ неи

один ш1 гл. :·шнментов

1\амня

шшо:-.1ники

''

.

находится

pя.ll отца, в 16 лет брата, nогиб
ших от рук жонгаров. С ранних
Jieт проявил емелость: проник в

r,тан врага и убил жонгарского
батыра, отомстив за с:о.tерть бра-

5

священныи

источшш 3амзам. Пророк Иб
рахим

носстановил

основание

К пос.11е потопа, завещав веем
верующим в Аллаха совершать
Jt ней паломничество. В 693 nе
рестроЙI{И бы,1и Jiикнидирова

ны, и

.

R.

нии вид,

приобрела евой преж"

к-рыи

по сей l{ень. В

она сохраняет

929

Меrша была

захвачена ~~арматами, они уnез

Кааба

ли с собой "черный намень'',
•

вернуть к-рыи удалось тольн:о

исламского

ритуала

{хадж,

'умра). Расположен в центре
гл. мечети Мекки (ал-Масджид
aJI-Xapaм) и представляет со

черна

20

лет. После обретения

1\азахстаном гое. суверенитета
его граждане

-

Rsб~нбaii батыр. Художник Ы. Утеп
банк

мусульмане по

лучили возможность совершать

та. Воепитьшалел и жил у сес

бой кам. здание вые. 15 м с ос
нованием 12х10 )i. УгJIЫ К рае

наJюмничество к К и др. свя
тым местам ислама. Ежегодно

тры

положены примерно в направ

из 1\азахстана хадж соnершают
свыше 1 тыс. чeJюnei<.

ны лошадей от диких кабанов,
по.11учи:1 прозвище "Кабан-ба
тыр". Вместе с Богепбае.м, Жа

а ндж ан

1\НР),

нибекш!t, Отегепо.м. и др. казах.

кит. ученый, поэт, персводчИI<.

батырами руководил отрядами
!~азах. ополчения. Просдавился
11 обороне Typкucma1ta ( 1724),

лении частей света. Воет. угол
называетск

ар-руки

ал-асnад

("черный угол"). В него на вьн:.
nримерно 1,5 м встроен заклю
ченный в

cepefip.
"черный камею>" -

обрамление

гл. предмет

пок;юнеюш в К, симнол мо
гущества Аллаха, посданный
им на зeMJIIO людям. Состоит
из

трех

обломков

соединенных

вместе

черновато-красного

цвета; предположительно име
ет метеоритное nроиr,хож}l.ение.

Сев. угол на3ывается ирююиим
(ар-рую~

ал-'ирюш), зап.

-

еирийским(ар-ру1ш аш-шами),
а юж.

-

йеменским(ар-рун:н

ал-йамани). Обычно К. поi~ры
та сшитыми черными полотни

щами (кисва), на к-рых :юдо-

КАБАЙ, Х а б а й , Х а Х у (род.

1926,

Ст. науч. со·•·рудник Ин-та ма
Jiых народов АН Китая. Зани
мается

.исследонания"ш

твор-

, честваАбtiя I\унанбаева и М.Ау
эзова. ПеревеJI стихи Аба.н на
кит. .н;~ык. Науч. статья "Абай
- великий кю1ахский поэт"
была опубл. в журн. "Тянь
Шан ь" (1958). В 1983 написаJI

1.1

1:\Очевьнх рода иереев на

терр. Жайсана. Защищая табу

А.чаколы:ком

(1725), Булан
тинеком ( 1730), АныраRайс
IЮМ ( 1730) и др. сражениях.
РуководиJI освобождением за
хваченных

жонгарами

казах.

вемЕ'.."JЬ. Полководческие спо
собности К. 1\. ярко прояви

предисJIОl.IИе к избр. стихотво

ШIСЬ

рениям Абая. В

дов назах. хана Абылая против
жонгарон. В 1741 в Шаганеком

1987

ныше.п в

свет монографич. труд "Абай и
творчество Абая". Лауреат Гос.
прс11ши КНР. Почетный l'раж

данин АбайсiЮI'О р-на Вост.1\аRахст. обл.

...

во

время

военных

похо

1~ражении на Шынгыстау К. К.
поднял в атаку казах. войско, за

что был назван Абылай-ханом

Дарабозом. Участвовал в орга-

Кабанбай
ни:шции

J(азах.-кит.

торговли.

Боевым сора·J·нююм К l\. была
его жена Гаухар, сестра батыра

.Малайеары. От двух жен у I\. К
бъто 7 сыновей. О подвигах К

1\.

тая, К)ж. Алтая, вдоJJь р. УJJьбы.
Чиел. ок. 1000-1250 (2004).

нар. нромыслы и ремесла: куз

Питается трав янистыми расте

войлочное, 3ОJютошвейное. Уч

шmми, древесными и нааемны 

реждена Веемирная черкеес1tая

ми лишайниRами.

аесоцию~ил

Мускусная

Он ста.т1 гл. героем ист. романа
1\.Жу~tадилова "Дарабоз". Его
именем названы бывш. Андре

лироваННЫХПрОI:IОДНИИОВ (тО'fЮ·

проводящих жил), занлючеп
ных в защитную (обычно rер
метич.) оболочку. Применяют

евСI~ий р-н в Алматинской обд.,
а. Жарбулак Уржарекоrо р-на
Вост.-Казахст. обл., ушщы в гr.
А.11ма·гы, Сеюшалатинсис, Усть

ел для nерсдачи на расстояние

ЭJJею·роЭ!ЮрГИИ (СИЛОВОЙ 1\. Э.)
и.чи информации (тсJJеф., 1'еле
графной, программ зву1ю.воrо и
теJJевизионноrо вещания и т. д.)
элеl\трич. сигналами ( кабеJiь
связи). Произ-вом набеля в

.1\аменоrорске, танковая диви
зия. В г. YшapaJJ, Алматинсной
обл. установлен памятник .1\. К
В 1992-93 праздновалось 300К. В

г. Астана установлен памятник

монумент батыру.

б Лит.: Истор11я l{ааахстана (с дрсn

Кабарга
железа самцов

используется в

нейшslх времен до наших дней), В

парфюмерной пром -сти и в ме

плтп томах, Том 3, А., 2000.

дицине , .кожа- в легкой nром

КАБАНБАЙ, аул в А.чаRоль

сти. Промысел ограничен. Ма

ском р-не Алматинсiюй обл.,
центр адм. округа. Раснолажен

лочисленна.

в

55 км к Ю. от р-ноrо центра г.

адыrе), парод в России, Iюрен 

Ушарал, на берегу р. Шынжы
лы. Нас. 8,11·ыс. чел. (2002).
Основан в 1905-07. До 1992с. Андреевка. До 1997 -центр
Уй:гентасского р-на . Через 1\.
проходит автомоб. дорога Ал
маты- Усть-КаменоrсрсR.

ное население Кабардино-Бал
карии. Beero в странах СНГ жи

р-не Восr.-1\ааахст. обл., центр
аул. адм. округа. Расположен

еко-адыгской груrшс иберийс

КАБАНБАЙ, аул в Уржарс1юм
в

175 RM

ЭЛЕКТРИЧЕС-

1\ИЙ, ОДИН ИЛИ ИеСIЮЛЫЮ ИЗО

восневали его в своих жырах.

1\.

..

1\АБЕЛЬ

с.'lага.чись дегенды, акыны

летие со дня рождения

нечное, оружейное, ювелирное,

на Ю.-В. от р-ного

КАБАРДИНЦЫ (самоназв.

-

вет ок. 410 тыс. R., в самой рее
публике - 375 ты с. чел. (2000).

Живут также в Краснодарском
и Ставропольском краях и Се.в.
Осетии . Язык кабардино
черкесский, относится It абхаз
ко-Rавк. я:Jыков. Письменность
на основе рус. алфавита. Веру

Од!Jожилыше кабс:ш, расс~ита1шые на
напр~жение n 110 кВ, запош1еJшыс ми
неральllым мас.1ом

центра а. Уржар, недалыю от
воет. nобережья оз. Алако.'!
nри внаде11ии в него р. Тасты.

ющие

адыгеицам и черкесам, вместе

КазахстаюJ занимается АО "Raзэнерrокабель" (1999). Произ

Нас.

именуются адыгы. В

водят:

4,4

1997 наз.

ты с. чел.

(2002). До
Жарбулан. В 1997 на

-

мусульмане- сунниты,

есть nравосдавные. Родственны
~

5-10

вв.

1\.

низковольтные силовые

э., провода, троллеи, воэ

Rрест.

адыгейсRие племена , входив
шие в племенной союз зихи,

хоз-ва "/1\арбулак", "Актума'',
".1\ожаш", "Шынкожа", снеци

расселялись на 3. Сев. Кавказа.
После монг. нашествия (13 в.),

НИ3RОВ0ЛЬТНЪ!е RaбeJJИ.

ализирующиеся на разведении

наряду
с пазваннем "зихи",
адыгов именуют черкесами. В

НИЕ, система телевизионного

вв. часть адыrов пере
селилась на побережье Терека,
Б. и М. 1\абарды. Оставшаясн

ные

сем. кабарги, отряда парноRо
пытных. Дл. тела 01<. 1 м. Вые. в
холке 56-58 см, вес 14-15 кг.

часть

к антенне холлективного подь

Шерсть на спине у в:~рослых

совр.

uсобей е желтизной, темно-ко
ричневого цвета. В Казахстане

вошли в состав России. Трад.

встречаютел

лие

основе совхоза созданы

овец. На В. от а. R. pacпoJJOi!teн
курорт Барлыкарасан.

КАБАРГА

(Moschus moschife-

rus),-" vдыр, млекопитающее

на

склонах

гор

Нарыма, Сарымсакты, Тарбага-

13-14

с

в

результате

пришлыми

зап.

смешени я

Шi еменами

положиJJа начало образованию

R. (13-15 вв .). В 1557 R.

занятия
и

-

пашенное зеl\шеде

отгонное

екотоводство,

гл. обр. Rоневодство. Развиты

душные линии, бронированные

КАБЕЛЬНОЕ
вещания,

в

ТЕЛЕВИДЕ

" теJiевизионк-рои

сигналы

лередаются

по

высокочастотному кабелю, под
ключаемому

зования,

и

непосредственно

принимаютел

те

левизорами. Не редко (гл. обр.
в коммерч. целях) нередачи
К т. нодируют так, что при
ем

их

становится

возможным

д ишь при наличии в телевизоре
дополнительного

декодирую-

.

Кавальер и
щеrо устро йстu а, предоставл яе
могодержателемданноготелеви

Ведущим
кана1ш.
зи онноi'О
оп е р аторо м К. т. в 1\азахстане
янл -сл tю мnани.11 "Аr1ма TV".
ретрансшщия

Телеви:шо нная

программ осущеетвляется в
аналоговом формате двумя спо
собами через !(абельную сеть.

60

тол ики . Адм. -терр . деление - 14
ОI\ругов. Стол ица - Пр ая. Гла
оа гос - ва - президент. З аtюно
дат. ор1·ан - однона.'lатпая На ц.
на р . ассамблея. 0-ва вуJiкани ч.
происхождения. Рельеф гор~I

стый ( вые. до

2829

м, вулкан

Фоrу). К11имат тролич. пасеат
ный. Ср.-мес. темп-ра 22-27 "С.

СИСТЕМА

Qеадков 100-250 мм в год. Рас

проведение уч.

тите:•ьность в оси. nустыннав и

занятий по предметам в спец.

полупуетынная. 0-ва впервые
открыты ненециан цем А. I\ада
моето (1456) и rенуэзт,ем Ан
тонина де Нола (1460). С 1495
- IЮЛОШIЯ Португалии. В 1581
завоева ны Испанией и толыю в

КАБИНЕТНАЯ
ОБУЧЕНИЯ,

оборудован н ы х кабинетах. Соз
дана на уров не со вр. требова
ний к тех. и м етодич. оенащен 

Iюсти школ ьн ого урока. В обо
рудоR ан ии кабинета учитывает

ся спе •tиф ика уч. дисциплин. В
каждом кабинете сосредоточо

1640 в новь перешли во владения

на необходимая номенк.>Jатура
картинных, rрафич., объемных

и др . ) , простейших тех. средств
диноап параты )

и др . оборудов ание. К. с. о. поз
в

собой собрание этич. поучений
("44 главы", 5 из к-ры х пос
вя щен ы рели г. теме). " 1-\. - н."
в ыд ающим ся

явл - ся

1\О М

1шасеич.

па м лтю~-

персо -тад ж икск.

художеств. прозы. " 1\. - н ." не 
однократно

на

nереводился

мн. язьщи мира. С варианта ми
перевода "1\.-н." были sнакомы
I>азах. поэты-просветители. Отд.
!'Лаnы " К-н." перевел Ы.Ал.-

2 И3д.,

М.,

1970.

Н нходи тея в

11

OI<pyra.

км к С. - В. от

Португалии. В результате пац . 

обл. це нтра г. Capыaram , вале
во м б ер. р. Неле с. Нас. 5,1 тыс .
чeJJ . (2003). Основав в 1918

освободит. движения пOJiy•tиJJa

ка к

независимость

и принята чле

-

какао, бананы,

сахарный тростник. Развиты
рыболовство и морской проl>rы
сел. Произ- во злектр оэперги и

36

4 тыс. км 2 . Нас.
406 тыс. чел. (1999); мулаты 62%, африканцы (фульбе, ба
ланте, манджак) - 35%. Офиц.
языки - креольсний ~ порту
гальский . Б.ч . верующих - ка -

тель I\ей Rавус. Представл яет

аахст. обд . , центр аул.

ные культуры

Пл . св.

к н. " К-и." явл-ся пере. писа

RАБЫЛАНБЕR, аул в Са
ры агашсRом р-ве Южво- Ка 

ном в ООН (1975). Основа эко
.номики - с. х-во. Гл. экспорт

мыса.

проза и 

ческое произв. на .языке фарси
11 в. Автором этиrю-дидактич .

ки, М. ,

Респуб

Острова Зеленого

первое

ской литературы, Под рсд. Яна Рuп

I\ або -В ерде,
л и ка
гос - во на о- вах Зеленого мыса
Атл антическо го ок., близ побе

-

лрозы;

худо-

тадж .

1958.
Jlum.: История персиденой и таджик

устанавлекной номеНJшатурой
оборудnвани11 уч. кабинетов.

назва ние

пере.

к щ1<;еич.

же сти.

'
и

ст. и 11рим. Е.Э. Бертет.са,

фективного усвоения уч-ся со
держания уч. дисциплин. Б.ч.
шко.'I ресоублюш располагает

RАВО-ВЕРДЕ
1•10000000

п а м ятн и к

" 1\АБУС-НАМЕ"

С о ч. R рус. пер.: Кабус яаме, пер.,

оц1юм

режья Зап. Африки. Прежнее

2001 .

(1992}.

месте средства, nриборы и ан
nараты, необходимые ДJJЯ эф

1\АБО - ВЕРДЕ,

!ШЙ cnpai!OЧ !IИ!\, М.,

nерсв ел с узб. и татар. языков
на казах. язык Т.А.йнабеков

кодоскоп ы,

воляет сосредоточить

БОJJьшой э нци клоnеди'!ес 

1968;

тич. основы бесед с читатеJJ ем
(" Назидан ия") Абая 1\уван 
б аева сходны с "R. -н ." " 1\. -я. "

дачни к и , _хрестоматии, с:юва р и

эпиди аскол ът ,

М.,

тьшсарин.. Жанровые и стилис

(муляжи, модели ) наглядных
пособий, книг (учебнИJш, за

(фильм оско п ы,

Ли.т.: Новейшая истори я Афри ки,

млн . к Вт/ч

(1990). Прои з 

центр плодовиноградного

хо3 -на. В 1954 - центр одно
именного совхоза. До 2001 с. Горное. На основе виноград .
::~-да " 1\абыJiанбек" и цеха оо
переработке винограда быJш
v

в.ино-водочныи

создан ы

з-д

" Rабыла нбек ", и фермерски е
хоз -в а .

sодится доб ыча соли. Построе 

RАВАЛЬЕРИ ПРИНЦИП, со 

ны заводы по оnреснению мор.

стоит

1юды, рыбо1юнсервные и д р.
nи щ. nр -тин. Жел. дорог нет.

пер есечеюш

стями, параллельными нек - рой

Мор. порт - Минделу. Эксnорт:

заданнон

рыба, омары, бананы, сахар,
соль и др. Осн. внешнеторг. пар
тнеры: Португалия , Нидерлан
ды, И(:пания, Франция и др.

ютr,я сечения равной nлощади,

Ден . едтrница - эскудо.

следующем:

в

•

двух

ееди

тел

плоскости,

n рв

плоск о 

nолуча-

то объемы тел равны. Эго поло
жение (и аналогичное ему для
случая плоских фигур), извес
тн ое

еще

древнегреч.

матема -

7

Каватина
тиюш, наз. обьl'IНО К п., хотя
итал. матем<tтик В.Навальерu.

с более вьн:оким давлением иJJи

КАГАН (тюрк.), к. а

но время полупери<ща ежатия,

туд главы гос:-ва

(1598-1647) В С.ВОНЙ
метрИИ" (1635) не берет

J<авитациоJшый

пародов

''Гео
его за

х;юныnается

и

пузырс !t

аа

излучает

при

ти

у мп. тюрitояз.

раннего

11ЬЯ. Термин

h а н,

срсднс-nсiю-

"I\."

внсрвыс уно

принцин, а до!<азыnает.

зтом ударную волну. К раз

минается

1\А.ВАТИНА (итаJJ.

cavatina-

рушает новерхllость грнбных

воначаJJьно титул К :iакрепилея

и:iвш!юiтh), небо.r1ьшан сольная

винтов, гидротурбин , ;~кусти•I.
излучателей и др. К оказывант
вредное влияние на работу гид

аа

жужан,ей. С еер. 6 в, его приняли
правители Тюрlfсnого ~Ьаганата,

ротурбин,

затем он перешел Itдp. тюрк. на

нокалhная ньееа (ария) дирич .
характера в опнре и оратории;

иногда неболыuая юшенная
инструмент. пьеса. И3вестные
К Фю·аро в "CeiJИJJJ>CIIOM ци

жидкостны х

сов, гребных винтов кораблей,
"
звукои:му<JатсJJеи,

подводных

рюльнике" Дж. Роесини и 1:\.
Беренl{ея в "Снегурочке" Н.А.

жид1юетных

Рнмс1~ого- 1\орсакова

лозного

ются

простотой,

мелодии

и

отлича

пе(:енностыо

.11ирич.

содержани

ем. Встречаются К сдожной
формы (напр., К. Людмш1ы в
"Руслан и Людми.пе"). В кааах.
опере обращами К яв.11-ся К.

8 Назин 11 "Загадочной l{eвoчltc"
и Серке в" Айсу.т1у" С.Мухамед

насо

сиетем

выеоких

самолетов, снижает коэфф. по-

кит. дС'I'Ониснх. lJер

IJ

прндводитеJmми

пJJемени

родам и гос- вам, н- рын быJiи

I'l!-

нетически е ними <:вя:~аны (тюр
геши,

кимаки, карлу1ш, оrузы,
..
..
уиrуры, ениееиские
киргизы,

имеет боJJьшое значение в био

хазары и др.). ПoCJIC освобож
дения ПОJI.нн в !ЮН. 8 - нач. 9 в.
от 11ласти хазар титу;I R. приня

логии

.ТПJ .ltиевские

1\

"
дсист11ия

и

приводит

раарушениям. Акустич.
и

медицине.

.К

Акустич.

эффекты (напр., инициирова
ние и ус1юрсние хим. рсашщй)
связаны

с

"
ионизациеи

пузырьках.

Благодаря

газа

11

таиим

и др. аффектам ;~кустич.

княаья, тем еамым

подчеркивая независимоетh Ни
евспой Руси от Хазарского ~>ага
пата (на Ру е и он cyщecтuoua;J

по ион.

12 в.). В Монr. имнерии
"R." cтaJI употребJiяться

широко используется в I\ааах

термин
в аначении "император". Под

.1\АВЕРНОМЕТРИЯ (лат.

стане

I.Шастных империи правитеJiсй

verna - пюцера,
... материя), определение

и ео;щания новых техншюгич.

именоваJIИ ханами.

процессов.

Л1tm.: История Казахстана (с дрея

симости диамеt·ра скважины от

Лит.: Пер н и к Л.Д., П роблемы ка·

IJеiiших времен до на1шtх дней),

ее I',rJytiины нри помощи (:Пеi\.

витации,

2 И3д., Jl., 1966; К н э п

ПII'ГИ тоыах, Том

иамАрит.

аппаратуры.

Дсйл

Дж., Х э м ы 11 т Ф., 1:\<itlllтa

уточнения

rеол.

жанова

.
caполостh +
зави

Для

для

11

1:\.

совер шенстnо11а ния

11 Р. ,

п а 11 л о в

В. 13.,

1,

А.,

1996;

D

Т р t'-

Государстuенный

ция, пер. с:шrл., М., 1974; .Л е в 11 о D-

строй МоiJrольсJшЙ импr.р1111

жины и для обнаружения ПJiас
тов-ио:шекторо11 в Казахстане

ски

м

ИСJJОJJЪЗуютсн

каверноrраммы,

КАВКАЗСКАЯ РАСА, одна из

.!t-рын дают во:iможно<:тh кон

ра<:, ши роко распространенных

" свод снесистематизированвыи
"
"
депии, составленным путем пе-

тролировать

ствола

на терр. Кавказа. Внутри К р.

риодических или непрерывных

скважины при бурении; ВЫЯJ.I

выделяют кавиазскую и индо

наtiлюдений над объснтом. Раз

лять

ные ДJJЯ ус·rановки J·ерметизи

срсдиземноморсh-ую расы. В цс
Jюм насеJJение Н:авкааа cOI'JШC·

JJичают К аемсльный, К вод·
ный, К лнсной, К м-ний по.:'lе3-

рующих устройств; определять

но

ных ископаемых, К шиноткого

кол-но цемента, нсобходимоi'О

подразделяется на четыре груп-

для герметизации затрубного
пространства при обсад.ке еква

пы:

жины колонной труб.

разре:~а

состояние

интерва,'lы,

благонрият

1\АВИ'ГАЦИЯ (от .11ат.

(eavitatis) зовапис

еl\ва

cavitas

пустота), обра-

"
11 ашдноети JJОJюетеи

(I~аnитационных

пуаырh!ЮВ ,

результате

ных течений, Л.,

КАДАСТР

1978.

антрополопi'I.

.. 11}9:-1.

1:истематике

(франц.

cadastre),

мира.

"
иаспиисная,

КАДЕ, собиратедьное название

понтеааграсска.я и кавказская.

Первые две группы средизем

традициЙ И обычаев I<азах. на
рода. Имеет множество видоn,

номорекого, последние две па-

у каждОJ'О

"
.миро-альпииского

праюша и порндои. Шшр., К,

"
нонтиис~tая,

нроисхож-

дения. На оенове иееледований

свяаанное

из и-рых сеть свои

с

проведением

тоя

1\.

обнаружили группу иавкашин
сtшrо происхождения. Их пред

мест

ставитеJtям и явл. грузины , сва

ся сватовства (I<арrыбау, ~а.Л:ьт

ны, осетины, чсчены, инrушы,

:юм, паром или их смесью.
в

Ю.Л., Структура каtттацшш·

в.,

(тойбастар, айТI·ык, муше <:у
рау, поримдип, табарии, жыр
тыс, сарiшт, др:); К., иасающее

иди каверн), заподненных га
вознииает

ii

Xlll

щ1мятников

rpya.

антропологи

жидкости, к-рое может проис

карачаевцы, баJшары.

мал (калым), оли-тири, бата
аяк, той ма.11ы, ат байдар, той

ходитh либо при увс.пичснии ее
скорости (гидрод.инамич. К.),

Лит.: Б у н а к

В.В., Антровологв

бастар, I<уйрык-бауыр, са11дын

чс.ский

н<~r.еления

Hat!Ka3a

ашар, шай Ityяp, иуl{а тартар,

либо при прохождении акуе

табакка салар, куда аттанды

тич. BOJIHЫ боJiьшой интенсиn

j /Вестник rосударствешюго музея
Гру3и11. т. 1 3, t94{i; А б д у щ е JJ и ш

ноети

в и л и М. Г., Антрополоrил дреr1него

шениха

и соnремениого насеJJенил

ннвсс·rы

ного

понижения

во

nрАм.я

давления

в

полупериода

разреженюr (акустич . I\.). Пе
рсмсщаясь с потоком 11 область

Тб.,

состаn

1964.

Гру3юi,

ру);

I\.,

связанное с отправной
и

его пр.иездом

(есю<

в дом

кору, ентикне,

босага аттар, шымылдык бай-

.

Кадырбай
фикации "шtееарь по ремонту

КАДМИЙ {лат. Cadmium), Cd,

автомобильной и бронетанко-

хим. элемент П группы перио
дич. <~истемы. Назв. от rреч.
kadmf!ia - цишюnая руда. Се
рсбр. мета.11л с синеnа•rым OTJIИ-

лар, балдыз кори~щик, 1~у.йсу
атrандырар и· др.); К., поевя
щенное ребенку (ат кою (наре
чение), бешнп~с eaJiy, тусауке

<~оналъных

сср, кыркынан шыrару и др.). а

таюке

также К, связаннос со емсртhю
чсловеi<а и его похоропами {са

1\а-води•J'СЛЯ БМП

да~а. жыртыс, кабыршы каце
си, IOHIM беруuИ др.) •
КАДЕТСI\ИИ КОРПУС, до

1~атегории "В". В августе

революционное

3Ю<рытое

воснно-уч. заведение,

щественно для

детей

18

са

техники

и

и

онератор

JюмпыотАров",

удостоверение

кадетов.

к;tас

состоя:нш

и мед. pyn. Примеияе'l'СЯ для
I<адмироваиия
l{у.му.lяторах,

офице

..

в.

в
в

мощных

•

ядерпои

ак-

анер-

П!тиие {регуJ1ирующие стерж
ни [IIШRTOJIOR), для пrтученил

пигментов.

Входит

ЛСГI~ОПЛаВRИХ

службе детей только дворян. С
в.

:Iеrкоплашсии;

при переработке свинц.-циш<.

..

И

в

др.

состав

СПЛаВОВ.

Сульфиды, селени,ll,ы и теЛJIУ
риды К - полупроводии~'>овые

подготовитель
ные JПКОЛЫ ГЛ. обр. ДЛЯ I.IOCH-

19

·~

и

набор

в. предна:шачаJIИСI. ДJIЯ
подго·rовни R военном и гражд.
60-х гг.

..

мяг.кии

1996

1~р.

17

вом,

плотность 8,65 1'/см;i, темн-ра
плавления 321,1 ·с. Добывают

водитеJ1н

первый

29.7.1999

а

механи-

3-ro

удостоверение

осущ<!СТJшен

пер-

преиму

ров. В Росени известны е
В

..
nои

-

материааы. МнОI'ие соединения

ных уч-щ. В нач. 20 в. сущес·r
ноnаJю ок. 30 К к. Упра:щнены
в 1918. В Омском К r~. v•IИ.ПИI;ь

к ядовиты.
lt.<\ДP (фраНI{. eadre), 1) фотографич. Н. - единичное изоб

"

JII.Ytz.auxaн.oв, М.С. nабажанов, будущий J·шюpaJJ rшвалс

фотонленке

рии Г.ЖаН.гиров, мл. братАбая

2) кино-К -снимок на К(1НО

Г.ОСI<енбаев, Г.Н.Потанин и др.

п.:~енке, фиксирующий одну
из фаз движения или статич.
ПОJюшения объектов съемки;

ражение

С 1993 началось возрождение
еиствмы 1:\. I<. в стран ах СНГ, в
т. ч. в 1:\азахс•J•ане.

3)

КАДЕТСКИЙ КОРПУС Мин
nа обороны
нова,

PI\ ю1.

ааnедение

военно-нроф.

y•r.
на

правленности. 0бра<ю8аН Ука-

ПJ1С3Идент РК Н.А. Наэарб;~ев 11 Пре
:нщент Pecnyfi.llfКII Беларусь Л ..lly11a·
шен11о к 11aдtm:Ro~1 корнусе

.•

перныи

l011blf! IШДI!TI>I R с:трою

ини

монтажный К

съем1ш

на

фотобумаге;

-

состаnная

часть фи:~ ьма, <~одержащая к.-л.
момент деikтвия; 4) сценарный
К (в постановоч1юм или ре

Ш.УщJИха

специализированнос

объеi<та

жиссерском сценарии)

изло

жение (~оде ржания и nодробное

..

описание енимаемого деиствия;

5)
вьшуси

-

сержаптов-

телевизионный 1\.- изобра

жение,

получасмое

профессионалов. На основа
нии Постановления Пр-на PR

1\ИНССКО!Iа

от 16.2.2000 и прщ<аза Мlfн·ва
обороны К. к. присnоено IfMЯ
Ш. "Уадиханова.
IЩЖАРЫ, к а ж а р ы , на
родиость общ. числ. 40 тыс.
чел. {2003). Б. '1. живет n Ира
не (30 ты<~- че.л.). Я:iъШ- .1\ад
жарСJшй. Верующие: MYI~YJIЬ·

развертtш.

8

на

:>кране

результате OДllOl'O

нолиого цию1а

..

телевизионнои

IЩЫРБАЙ, группа древних

11 ср.-век. иогильников. Рас

ноложен 8 25-30 км на С.-В.
от ст. Сарыозе-к Кербулаi<скоrо
р-на Алматинекой обл. в мест
носпt Надырбай. ИссJ[едован

Семиреченской арх. эк
<~пе;{ицией (рук. Е.И. Агеева,
11

1956

зо:\1 Н резидента Pl:\ от 1.7.1996.
Располошеи в 1'. Щуч,ин.спе Ак
МОJIИНСIЮЙ обл. Осущестнляе·•·

Hiipoд на С. Ирана. Восхо
дит It одному ив кызъшбашсtшх

А.Г.

подt•отовку проф. кадров мл.

племен. Язын тюр"К. группы.

могиJlъников составляет 22,5 км. Могильник К 111 состо

мане-шииты, qасть- сунниты.

1)

Ма~~си~юва).

между

тремя

кр.

Расстояние
группаl\tИ

прохо

Rомнаi(тно про~кивают в доли

дящих службу по 1юн•rракту

не Хазар-Джериб в Мазеяде

на

рапе и еоседнем гор. р-пе n Гор
J'ане. Часть К. живет в Тегеране

ит из 31 кургана с насыпью из
земли и I(амня. Расположен в
25,5 ю11 от ет. Сарыозек, по до

и нек-рых др. городах. В кон.

роге

командного

состава,

доджнос·rях

eoe'l'ana
лах Pl\.

ссржаптсtюго

в Вооруженных Си
Вьшусi~НИI{И nолуча

ю•r ДИПЛОМ ПО СПеЦИЗJIЫIОСТИ:

"мJI.Jюмандир мотоетреJшоnых
войск
(сержант-профе(~<:ио

нал)" с присnоением· квали-

18 в. и:! v<:илившихся К вышла

n г. Талдыкор1·ан. Диам.
6-15 ~~-Раскопаны 6 курганов.

I\аджарёю:1.я динас1'ИЯ; 2) ди

Обнаружено

пас'l'ИЯ в Иране, правившая

в грунтовом яме, в I<ам. ящике,

1796-1925.

n

•

трупоположение

в подбое. В ходе раскопок най-

9

Кадырбекова
ДI!Hbl

Г.liИIIHIIЫI!

СОСуДЫ,

11\0.'1.

пож&t, кам. терка, соребр. серь
га. С'l'Р.КЛЯВНЫе, ШIСТОВЫе, Ю)М.

бусы. :Jf.рюмо, колыщ, укранrе

tшя длл noJюc. Moi'I!JJЬHИJ~ К.

соето11т ш27 ка м. 1\YPI'aнou и

II
14

1\ypraiiOII С Н<!СЫПЫО ИЗ ЗСМJIИ И
1\а~1нн. Рнспо;южон в 27,9 нм от
ст. Сарыозе.к, но прав. сторону
дороr11 в 1'. Та:щыrщрган. Диам.
кnм. 1\УРI'анов lt,5-12 м. Расно
Jюжоны хаотн•ню с С. на Ю., но
.краю НаСЫПИ 11МОЮ1' Ю\М. 1<0JlЬ

Цt\.

Rropoii тнн J\урганоn дшiм.

.,.., .\1
3 ---а.)

Л.Бетховена, Ф.Листа, Р.Шу
машl, Ф. Шопена , П.И. Чайков
сtшго, Н.Мендыrалиеuа, Т.Ш.

дательски убит, и судьба его вос

I\ажгалиева. Лауреат Между

события. К нроисходиJI ин

нар.

им.

зах. рода тараю·амга;Jы жа.л.аир.

Дж.Б. Биотти (1980, Итал ия,
1-я нрсмия ) . Награждена орд.
" Rурмет".

Свое сочинение он напи<;а.'l во

коннурса

пианистов

RАДЫРГАЛИ БИ 1\щ:ымулы
Жалаир, К а д ы р А .л и - б е н
ибн Хо шум - бе к Джа
л аир и (род. ок. 1555 - ум. ок.

питателя неизвестна, преднола
гают, что он умер раньше этоl'О

J<a-

время нахождения в г. Касимов
(на терр. (:овр. Роесии). Напи
санное на тюрк. язьше и посвя

щенное царю Борису Годунову
сочинение состоит иа трех час-

•

теи:

восхваление

царя,

сокра-

щенный перевод с пере. языr~а

Rурганов.

рик и !Юлит. деятеJiъ, автор ист.

ОбнаруЖI:'IЮ трупоnоJюжение
п грунтовой яме. 1:1 подбое. Ори
JШтнровка с 3. на В., с Ю.-3.

соч. "ДжаJtЩ ат-таварих" (на

тр. Рашид ад-Дина "Джамп ат
таварих", продолжение ис·гории
Чингизидав до Ора:J-Мухам

5

.- в. на

телем Наси.мовсr>ого царства. В
1610 Ораз-Мухаммад был пре

известный ср.-век. исто

раr.пшщщен с

С.-3. Расщщаны

10

ю

Нурмангазы. В репсртуаре К
нрои:ш . И.-С. Баха, В.Моцарта,

1607),

звание даро усдовно открывшим

мада, !(-ран содержит ценные и

на С.- В. В ходе раr.конон об

оригинат.ные еведения по ср.

наружены

rюiняные

век. иетории I\азахстана. Исс.'Jе

;lашруютсн

3-1 вв. до н.э.
1\. I состоит из ·17

l\lо1'илыrин

<:осуды.

доnанием

29,9 нм от

ст. Сарыозек, по прав. сторону
дороr11 n r. Талдыкорган. Диам.
а-10 ~t. Раскопаны 3 кургана.
Обнару~шчю труно11о.чоженио в

Значительный

ЖС..l.

Дат1rруются 9 в.

внес.'!и

иетории М. Г. Сафаргалrtев и
др. Исс.чсдовате.'lи I\азахстана
А.Х. Маргулан.,
Э.А. Масан.ов,
1\.Жунис.баев, Н. Н. Минrу;юв,

НаКОRСЧНИIШ

.:трю. бронз. Уl(рашения понса.

вклад

драхманов), М.А. Усманов, 1юв.

par.ROHOI< обнаружены обло~ши
меча.

творчества

тат. ученые А. Рахим (А. Ш. Аб

1·рунтовоii я.\lе, п подбое. Оринн
т~rровюl с С.-3. па Ю.-В. В ходе
ЖE'JI.

и

К занимались 1.1 ра:шые годы
казах. ученый Ш. УаJiиханов,
рус. востоковеды И. Н. Бере
зин и В. В. ВельяJшн.ов-Зерн.ов.

rсурганоn с нас.ыпыо из земли и

юtмня. Расшможен н

жизни

llортрст J{~дLipf/})1\1 Жaлnttp3.
ан1к А. Rукарбаеu

Худuж·

.'Тит.: .\рхео:~о•·пчссl\ая "арта 1\aзax

Р.Г. Сыадьиwва,

М.К.

Койгед.

диев и др. уделя.111 значите.lъ
ное внимание этому источнику.

И. Н. Ве

К~ЫРБЕRОВА ГуJIЫШ\МИЛН

ПоJiностью переведем на совр.

резипьi.М. из-за содержащеrося в

казах. язык, оригинальная часть

Ихсnновна (род.13.10.194~. Ал

нем перевода на ср.-век. казах.

частично

маты), DIII\IIIIr.t'Юi, нар. uрт. Ка

Л3ЫК

язык.

захстана (1!191), проф. (1994).
В 1972 оrюпчitла Мосtюnскvю
•

пере. псторш<а Рашид ад-Дzша
('джа.чи ат-таварих"). Незна
•rитмъные сведения об авторе
содержател в его собств. сочи

Лит..: Б е ре э 11 в И.Н., Бпб.:JИотеl\а

нении. Советник (на раши) сиб.
х<ша Шибанида [(у•tу.м,а. В нач.
80-х rr. 16 1:1., покшrуn Ку•tума,

ль я м

CTI'IIIII. Реестр, А ..

ко11серваторпю

(класс

Г.Б. Аксс.lьрода). С
.111стка Казах.

ю1.

его рус. востоl\оl.lедом

1960.

нроф.

1974

со

roc. фи;rармонии

Жамбы.1а, nрЕ'nодаnателъ

1\азах. нац. Iюнсерваrории им.

части

пос.туппл

сочинения

на

~

служоу

ер. -век.

к

каз11х.

т.

1,

Сборник летописей, татарский

текст, т.

2, ч. 1, .Кааавь, 1849- 54; В е п по в - 3 ер 11 о в
В.В., Ifс

с.1едuвnнне о liat.IIMOBCIOIX царях п
царевичах, ч.
Сыэды

J< о

1 - 4,

СПб.

в а Р.Г..

таrе.l:еМ

RАДЫРЖАНОВ

учителем

его

еына

мOJloдoro султана Ораз-Му

ха.м.чада. В 1587-88 Н. вместе с
Ораз-Мухаммадом но пал в тюп

1863 - 87:

.Язык

ат-тауар11х" Жа:ншрп, А ..

и

рус.

восто.чных историков, Шаiiбаипада,

султюrу Ондану и стал воспи

-

~жа~ш

1989.

1\aya.l (5. "12.

1906, а. Тансыи Аягоэскоrо р-на
Вост.-Казахст. обл.- 5.f 1.1981,

н рус., где, очевидно. нробыд до

Алматы), инженер. зас;:r. мета.1J.
,,,урr 1\а:~ахстана (1968). Оион

конца своей жизни. До

1600 К

чил Мосновский ин-т цв. ~~е

вместе с юным сулrаном nрожнл

та.rrлов 11 золота (1932). Участ
вовал в JJроентированпп Ба:t

в Москве, а с "1602 нореехал е
ним n I'. }(a~u.!rtOб ( Кермаи). ног
Г.f(цыр~"ова

переводилась на

да рус. царь Борис Годунов на
значил Ораз- Мухаммада прющ-

кашсноi'О

горно- метал,чрrнч.

номб-та. В 193Э-41 1111женер
Балнашекого rорно-металлур-

Кажымукан
rич. Iюмб-та, директор обоrати
тс.1ьноi1 ф-I{И.· В 1941-42 ми

ниетр пром-ети 1\азахетана.
Участник Вел. Огечеетв. войны
(1942-44). В 1944-50 зам.
преn.
об:~. совета ТаJIДыiюр
rанею>Й и 1:\араrапдин1шой обл.
В 1950-56 нач. упраnленlfя
уrш1ъноrо треста в г. Лепгер, в
1956 нач. управления Мин-ва

цп.
С

мАталлургии

1957-65 о1•в.

1\азахетана.

сотрудник гор.

совета Л.чматы, в 1965-76 нач.
rл. управления Мип-ва цв. ме1"аллурrии Казахстана. Учает
повад
11 уеовсрщенствовании

горно-обш·атит.
•гсхнолоrий,
уnрощении nроцсееа обогаще
ния медно-.молибдснопых мс••

сторош;\ении,

туряна, Г.Л. БерJiиоза, Л.Бет
ховЕ!на, А.Жубанова, М.1'уJiе
баена, С.Мухамеджанова и др.
Ор1~естр демонстрировал свое
исrс-во за рубежом. С 1970 пре
подаватель, е 1980 нроф. Казах.
нац. rшнссрватории. Лауреат

00

мноrш~ратныи

нризер

между-

нар. соревнований по фраtщ.
и nол1.ной борьбе. Перuый !<а
зах, завоевавший изnеспюстJ,
fl мсшдуиар. чемнпопатах зару

бежных стран. В

1901

в Ощщr,

Всемирного фестивал.lt моJIО

бuрш1ся с изв. руе. цирковым
бuрцом А.Н. Злобиным. В 1903

дежи и студентов в Бухаре<:те

по рекомендации и при содейс

Лауреат Гое. премии
Казахстана (1982). Награжден

твии А.Н. Злобина был пришrт

орд. Труд. J\pacнoro Знамени,
"Дружбы народов", "Знак По

тepбypi'O, где два •·ода обучаж:Jt
Иtжусетву I<лассич. бuр1.бы. В
1908 в r. Кельн ннервын :шво

(1953).

чета".
КАЖЫГУМАР
ШабдануJiы
(pon. 1924, а. Таисын Воет.- Ка
захет. обл.), писатель. В 30-е I'r.
переехал из Казахстана в р-н

н ШI<олу И.В. Лебедева

опа.:J

В

зiиtние

1909

чемпиона

мира.

в Риге на чемп. мира

3анял первое мс1:то. В
воевал

n C..-lle-

1910 за

малую зшютую медаль

использовании

высокоэффеRтивной фдотации
рраrентов. Награжден орд. Ле

11

нина, Труд. 1:\раеноrо Знамени,
''Знак Почета".
IШКЫГАЛИЕВ Шамгон Са
rаддину.,ы (род. 15.6.1927, Жа
накалинекий р-н Зап. -1\азахет.
обл.), дИJНtЖер, пар. арт. Ка
захстана (1967), проф. (1986).

Дорбп.11ьжин Синьu3яна (Ки
тай).
Возrлавип
.. Казахеко

па ttsеждупар. чеьш. в Bapmane.
К nыступа;r НО;:IIIСеiщони~ами

киргизское общество" н

"Лпouclt Лмоrатн-Муханура",
"Мукано.u- Муха н ура". Эа побе
ду иа;I турtщкюt борuом в Oraм
uy.'le HO:IyЧ~f;J З.I!I:IKИe "nажи"

Дl!р

биль~жине. Первое стнхоrво
рение "Сол yшiJJ" было onyб;l.
в t 943 в газ. "Малш ы". Один из
u

первых изр,аrепеu казах. худо-

жеств. журна.1а. Автор повести

"Баl{uт жольшда"

1958

Ш.Кажыrа.1иев

(1956).

В

как ''uраi!ЫЙ, пацuона

лист'' был осужде11 на

20

.1ет.

Окончил ф-т нар. инструмен
тов Казах. иац. консерватории
им. 1~ур~rанrазы (1950), ф-т

Реабилитирован и освобож;:(ен
в 1978. Ромаu ""8гсн.1ер" бъ1J1
опуб;~. в журн. "Тарбаrзта.U"

д и рижиро.наuия С.- Петербурi'.
новеерватории (1964). Домб

(1985).

рист, дпр11жер
тра казах.

В

нар.

первого орК(~С
инструмеrrтоn.

1950-60, 1964·-68

и е

ху.:~ожеств. руковоАитель

1971
и r.1.

дирижер Казах. оркестра нар.
инстру~енtов, в 1968-71 .1\а

зах. СIIмфонuч. оркестра. 3нa
ЧIITP..'II.нo

расшири:1

реnерту~р

opiiecтpa, включив произв. М. И.
Глинкп, П.И. Чайковшюrо, С. В.
Рах.маюtнова, С. С. Прокофьева,
Д.Д. Шостакошtча, А.И. Хача-

Роман "Кьш.Уыс"

1.1б

vстаuоплении Сов. н.1аст11 на
казих. з~мле u нац.-освобп;\иt.

•

;:~вижеюш в Воет. Тур.1шстэпР. в
30-40 ГГ. В f 986 W<JДaJl ШIJУГП.Ю
""У.s,шт". В 11аст: время прпжn
вает в Китае.

КАЖЫЮ'"КАН,
Мунан,

Хн д m 11

)fукан

-

.Му

п а й т п а с у .1 ы
(188.'3. а.
Караотке:1 AR~IOЛIIHCIШИ обл.
- 12.8. L948, а. Te)1Иp.13JI Юж
JJО-1\азахсt. об.1. i, леrен~ар
JIЫ Й

К1:13ах.

113Л)"З 11

(борщ),

ПaxJmJIIt.: ~sаку

• ifY•1t:

Te~IIJp

.~aн lf~яo;,·EW.3xtv.щ.~:lf.oii ..Щасm

Кажымуратов
и стал на всю жиань 1\ажиму
каном. В 1913 одерж;1.11 победу
на чемпионате в r. Троицк, в
1914 заf\осnа.ч звание че~ши
она мира 1.1 Париже. Боролся
со неемирно изв. борцами нац.
ююн. борьбы джиу-джицуде11 1.1

гr. Харбин, Токио. Казах. борец
аащища.1 спорт. чАсть Рос1:ии в
(>Петербурге, Москве, Киеве,
Вартпаве, Будапеште, Берли
IЮ, Прагс, Лондоне, Н'абуде,
Тегеране, Харбине под именем
".1-\а.ра Иuан" ("Черный Иван ") .
В
1927 Президиум ЦИК
RазАССР присвоил К почетное
звание "Богатырь 1~азахских
степей". В годы BeJJ. Отечестn.

В

Бнл11 ey.qy" и "А1~ан сери
Актокты" Г.М. Мусрепоnа),
Алуы, l\урт1щ Караrоз ("Aliya",

1997-2000 rJI.

режиееер

Ван.- :Казахет. обл. драм. театра.
Сыrрад роли Алибе•~а, il\anaJJa
(М. Ауэзов, "Аймап - ШоJJ 
пан", " Енлюt - I\eбe!f"), Шо
шша
(C.MyltaнoD,
"lliOJ<a.ll
YaJшxaнol.l" ) , Кодара, Сердали
(Г.Мусрелов, "Коаы Корпеш
- Баян еулу", "А~tан сери
- AI\ТOicrы"), Бакыта, АJпьшбека (С.Жунусо1.1, "Журашrи
журавушки", " ПоневоJш cтaJJa

де1.1ушкой"), Нияз (Т.Ахтаноu,
"Печаль любви "), Жан гельдина

RopiJeш

-

r~l..oШ'Jai\

"I\apa

"Красавица

Кобьиrанды",

n трауре"

.М.О. Ау:-J

:юна), Алмы ("Лриемный зять"

Т.Ахтанона),

Офеди и

("Гам

Jiет" и др.); Ба.'IЫМ, Туймотай
("Письмо пятерых", "Письмо
CтaJJИ!Iy" Ш.Муртазы), Заузат
("Б.Jiаi'!Щатный дождь'' А.Аби
шева) и др. Лаурt)ат Гос. н рем и и

ныру

.1\урымбая. За иеполнение роли

.1-\азахетана

деньги построил еамо

Жё!кая Тайшикона в слентанле
С.Жунисова " Равноденствие"
подучил Гос. премию Казахе
тапа (1986) .

аахстана

с

цир1юными

На

лет- истребитель, н- рому было
дано имя А.мапгельды И.мапива.
Казах. летчи.к .Кажытай Шала
ба!:!в ны1шлнил на :>том еамо

вы.'lетов. К завоена.п

.КА3АКБАЕВА Гул жамал Му
кажановна (род. 7.2.1949, а.

золотых, серебр. и бронз.
медалей. Внес значит. вкдад JJ

Коксай KepбyJiaJ~cкoro р-па Ал
матинсJюй oбJJ. ), аитриса . Заел .

;юте

(" Коаы

{МЛ. Симашко, " Чрезnыч ай
ный Jюмиссар") и т.д. Спилен в
более 10 юшофИJiьмах. В фИJiь
ме " 1\узетбаетJм·ы" СЫI'рал роль

представ.1ениями.
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Баян, Аюоты

.1-\а.захетана (1981).
.КАЗАI\ЕВИЧ
А.'lенсандр
Лахомопнч
(21.8.1889,
с.
Чернецопо
Витсбеrюй
об~1.,
БеJю руесия 12.8.1959, Ал
маты), оперный певец, зaeJJ. arrr.

"
BOitнw
вwстунал
•Iенные

гандинсJюЙ oбJI . драм . театр().

120

48

стаиов:Iение

и

развитие

матем.
ун-та

(1947), пар. арт. Ка
(1954). Онончил физ.

Ф-'J' С.- Петербурi'СНО!'О

(1917).

В 192~-24 сшшст

ош~рного театра Зимина (Мое
ква). В 1925-30 пе.'l в театрах
Новосибирска, Лерми, Сверд
ловсl\а, Самары. В 1931-35
сош1СТ С.- Петербурrс1шго н!ат·

спор

тинной борьбы в .Казахстане, в
т.ч. и нац. борьбы кааакша ку

рес. О

К на киностудии "Ка

аахфиль~t" созданы документ.
фиJIЬМ "Хаджи .Мунан" н 2-х
частях ( 1978, реж. О .Абишев)

и худ. фильм "Знай наrпих"
(1985, реж. С.Ходжиl\ов). От
крыт мемориальный дом-музей

в а. Te.'>IИpJiaп Южно-:Казахст.
oбJI. ( 1980). Ежегодно прово
дятся традиц. состлаанил бор
цов Казахстана, поев. памяти
К. В честь R. названы Дворец
спорта в А.аматы, Астане, Шым
ненте, улицы в Алматьi, Ас.тане,

Семипалатинсi~с,

.

Пlымнентс.

Награжден орд. "Зна1~ Почета".
Лит.: Бур 11 i т б а с в А., !i,ажыму
К.!Ш. А., 19В3; Rуш атасы. Есте<Iiктер,
А.•

1!J90; Т д н е к е е в
1\ЗН, А., 2001.
.

М., .1\ажыму-

КАЖЫМУРАТОВ
(род. 19.3.1950, а.
Кааталовекого р-на

Г.Казю\басва в роли Карагоз 1.1 пьесе
М.АуэзоRа " 1\арагоз сулу", 1990

А.П. Ka~~KCIJJt'l

арт. Казахстана

ра оnеры и балета. С

(1991 ).

Онон

чила етудию при Кааах. театре
драмы в Ал маты ( Hl68), Казах.

Сердещ
Лжибай
Зап.-I\а

ин-т театра и кино (ныне
1\азах. нац. анадемия иен-в им.
TJKyprcнoua) (1996). В 1968

захст. обл.); антер. Заr:л. арт.

бьша нринята п труппу Шым·

Каза)!стана

кентсl\. обл.

(1986).

Окончил

аi(Терский ф-т Адматинсiiоrо

roc.
зах.

ин-та иск-в (ныне
нац.

а.кадемия

-

иск-в

roc.

казах. драматич.

театра, где создала ряд сценич.

Ка

1IIOFJcюtx образов. С

и.м.

риса Казах. гос. театра дли де
тей и юношества.. Сыграла роли

TJI\ypгeнoua). Работа11 в .Кара-

1978

ант

рс

11 рол н Сторожс11а 11 uнн

'' .Gуря"

1935-:i9

в труппе Ка:~ах. театра оперы
и баJ1ета (Ад маты). Испо.;rнил
rтартию Осипа в онере "Бекет"

А.А. Зильбера. Со:ща.1 образы
Борнс:а., Пимена ("Борне Году
нов" М.Н. Мусоргского), !-\он
чана ("Князь И1•орь" А.П. Боро
дина), Ме.'IЬНИI\а (" Русал1~а"

А. С. Дарго.мыже.кого), Мефи
стофедл ("Фаует" Ш.Шуно),
Сторожева ("Буря" Т.Н. Хрен-

Казалы
ним1ш), Лис;rшщiюrо (''Тихий

несения

1\А;.JАКИ, см. Казачество.

и
М01шне), J\ШB30Jieй в Николо

Дон" И.Д:юржИнснОI'о) и др.

1\Л.ЗАКОВ Матвей Фвдорович
Мощ~яа-

(1738,

7.11.1812,

Рн:iань), рус. архитситор, оnив
и:! ОСПОВОПШJОЖИИIЮJJ JitJtaCCU1fU8J.ta JJ рус. а рхитш~туре
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11.

Y•IИJICH JJ архи1'. шкшrе Д. Н. Ух
томекоru в Мос1~ве (1751-60).
В 1763-67 работал в Твери пол
РУ'~· П. Р. Ниюшнrа, t•де участ
вова.'l

n <юстаn.Itекии

плана го

рода и ПOCTJIOIM Путсоо.й дnо
рщ дJJ н Екатерины

74

II.

В

17fiR-

помощник В.И. Баженова

но пр01~ктироuаюпо Большого
Кре~шеJюJюrо дRорпа n Mocitвe.

(1790-93), 1\осьмы
Дамиана (1791-1803; все в

Поrоредом

(Смоденскал

в

1784-1802).

стали чемпиона~Jи. С 1960
1\. к. включен в программу Все
казах<:т. спартаJ{иады. В

обл.;

нперпые

1800-04 I\.

мира по

автор генерального и "фасади
чешюrо" ("с нти'lьего rю;юта")
планов Мос1шы. Созда;J серию
архит. альбомоu.

КЛЗАIЮВ Юрий
(8.8.1927, Москва -

Павлович
1982, там

же), ру<~. rтисате.l!ь, переFюдчиJt.
OliORЧИJI Ин-т .тшт-ры ( 1958).
На'iа.п псча1•аться в 1952. Пвр
ный сб. расека:-юв "Маныщ"

состонлен

1\.

[t. С

1997

чсмiшонат

1998

введены

ра3рядпые норliШ'ГlШЫ и :шашtе

"Мастер спорта по националь
ным видам спорта".

RА3АЛИНСКИЙ

РАЙОН,

ращю.:rожен в зап. части 1\ы
зылорд. обл. Образован u 1928.
Пл. 37,4тыс.км2 • Нас. 71,1 ты1~.

чел.

(2001).

Ад.м. центр- пое.

Айтеt{е-би. Ре~[ьеф равнинный.

вышел в 1958. Были изданы
IOJ. "По дороге" (1961), "Запах

1\Jш.мат .континентальный. Ср.
темп-ра января 9-tз·с, июля
26-28·с. Год. rю;1-во атм.

хлеба"

осадrюо

(1965), "Двое в декабре"
(1966), "Осень в дубовых JJecax"
( HJ69), "Расс.казы" и др. Оен.

100-150 мм.

По терр.

тема К -животный мир, при
общение к прироле и ее мудрым
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заrюнам. Сб-ки раеска3ов: "На
полуста1ше" (1959), "Во сне ты
I'орько нщшад'~ (1977); очер
~:овап .кн. "Северный дневник"

(1961-73) .1\н. "Две ночи. Про
за. ааметки. НаброСI\И" (оnуб;т..
в 1986). ПcpeoeJI на рус. Я3ЫJ~

Пастбttщ~ верб:t юдо11

трилш·ию A.llypneucoвa "1\роnь

нротс1~ает р. Сырр,ария. По4-

и пот". Произв. перенедены на

ны

венг., чешскии, nольсiШИ и др.

и
пАсчаные
(Приарадьсrше
I\араку~tы, I\ызылRумы). На

-

..

Я3ЫКИ.

Го:пщ~>~нсr(аiJ

бOJJыirщa

к

Mocl(se,

КА3АRША

КУРЕС,

I{азах.

тсрр. р-па находятся маnзодси

1938

Орак-батыра, Жан.кожи-баты

вхо;~.ит в программу респ. спорт.

'-IСмnионат 1:\ааахст;ша но К. к.

ра. В К р. прожи11али великие
батыры и бии: Жалантос, Ай
ТСJЩ Жашюжа, АJ(Тан, Аша
бай и Сыр.:1ыбай, ЖыJtкыай

дальнеище~1

Ilри3ерами в своих весовых ка

~ар и Жетес, Умбет и Еримбет

тяорчесRом становлении К. В
работах К. сочета.rrисъ широта

тегориях ста.11и А.Rурманбаея,
Е.Досиа:шев и О.Мусин. В

и др. Проходят ж.л. Оренбург
- Таuшепт и автомоб. дороt•а
1\ы:iь!.'Iорда - Аttтобе.

17!16-1801. Лllхитектор М.Ф. Кааа1шs
Г.пубщtое освоение приш~ипов
примепсния илассич. форм и
•

нр01юрции
Jiенную

сьн·раJIО

роль

в

опреде-

•

•

нац. борьба; вид спорта. С

сероземные, со.пои•rаковые

соревнований. В
палатиншш

1939

прошел

в Семи-

..

первыи

в Ашгабаде борцы Н. .к.

1·радостроит. на•1Инании, р~:щи-

1952

ональноеть плано.вых построе

вышли

ний, FЮЗВЬПUеНПОСТЬ арХИ1'. об
ра3а. К ра:~работа11 рад типов

1\азахст. борцы
1\.Бакыжанов,

на

арену.

1\АЗАЛЫ, город в 1\ааалин

7Н.Баяганоn,
А.СаJшмбасв

сном р-не 1\ызъшординской
об.п. Осп. в 1853 J{alt форт; город

междунар.

1·ор. ЖИJiых ломов, "каэенных"
(обществ.) 3Даний, к-рыс во

с

1867. Расположен n 12 км к
10. от ж.-д. <:т. Айтеке би, на

J.fнoroм определшш архит. об

праnоберсжье
р.
Сырдарил.
Нас. 7,6тыс. че.1. (2001).

лик Мосr~вы кон. 18- нач. 19 в.,
масш1·аб и характер ее дальней

шей аастройrщ: Сенат

(177687), Университет (1786-93),
Голицыпс.кая ( 1796-1801) и
Паnловенан (1802-07) бшiь
пицы; дома-усадьбьr Демидова

( '1779- 91), Губина (1790-r. rr.),
Барьпшпшова (1797-1802) и
др. Построил цернпи Фищшпа

Митронолита

(1777-88),

Воз-

1<а3икттш TIYJICI:

Mc•lf!rt. Нуралы u г. l(азалы

Казан
КАЗАН, емкость для прИI'О
тонления пищи. Часто К носит

кремени

ритуальный хараюер. В мате-

кле1<тон. Также найдены камен

риалыюи и духовнон культуре

ные пластины

казахов

един

ные по техни ке леваллуа . !{.по

ство, сплоченность, силу. Са
~tый кр. К (емк. 3 тыс. л, вес
2 т и диаы. по верху 2,45 м) на

селение дает основание связать
друг

ходится в мавзолее Ходжа А..х

захстана и определить их

мета Яссауи (r. Туркистан). В
К. содержалась подслащенная

нологию.

вода,

ср.-век. гос-во н Ср. Пов ол жье
(1438-1552), образовавш ее
си в результате распада Улуса

..

...

олицетворяет

к-рую с"-тужители

разда-

(242) . Большин-ство
(215) отuоеятся к тину

отщенов

с

(15), изготовлен

другом

палеонтологич.

nамятники Центр. и Юж . Ка

на

ХАНСТВО,

терр.

Волжской

Булгарии; гл . город - Казапь.
Основателем династии казанс1\ИХ ханов был Улуг-Муха.u.мад
(nравил в 1438-45), свер
гнувший меетного кня:ш. В
К х. вошли казанские татары
(потомки волжских булгар),

14

"
мариицы,

чуваши,

частично мордва

удмурты,

и башкиры.

Оси . занятием населения бъшо

1 тыс. до н. ~-

К11зан, lrзготовщlн!IЫЙ в

сии, r1родолжавше.йея до 1521.
Поеле смерти Мухаммада Ами
на ( 1518) на казанский престод
был nосажен !(асимовский ца
ревич Шах-али, свергнутый в
1521 братом Itрымскоrо хана

Сахиб-Гирес.м. К х. ветупило в
союа с I\рымски:\1 и Астрахан
еким ханствами и Ногайсiюй

КАЗАНСКОЕ

Джучи

хро

вассальной заnиеи.мости от Рос

земледелие. В городах суще<:т

Ордой,

н-рых

Турция. В
запцы

1521

поддержива.:~а
крымцы и I{а

п poизiJeJIИ

онустоши

теJiьный набег на окрестное'I'И
Мо(:к.uь1. ДJ1я обороны от !(li:i aнci\ИX татар бы.'l построен Ва
сiшьсурсн (1523). В 1524 в К х.
восторжествоваJiа протурецкая
партия,

заюJюqившая

доювор

с пр-вом Турции. На преетоJiе

утвердился Сафа-Гирей (пра
вил с перерывами в 1524--49).
В 1546 от К х. отпала "горная
сторона" (аап.) Едиля. Поелс

.кааанс.ких походов 1545-52
И ВЗЯТИЯ Казани (1552) ру<:.

ва:~и верующим по окончании

вовало

нят1шчной молитвы. Сегодня
К IШПОШ(ен ден. анаками, к

ло. Значит. роль играла торгов
JIЯ с Русью, Сибирью, странами

войсками К х. прекратило
свое существование, и вес Ср.
Поволжье бьшо присоедин ев о

рые па.1Jомники кидают в него с

l\авка:1а и

Высшая

к России; в Кааань и Сnилжск

благими намерениями и тайной

гос. власть принадлежала хану,

были направлены рус. воеводы,

надеждои на исполнение жела-

но согласовывалась с диваном

к-рые

(советом). Гл. роль

КазансiЮI'О дворца.

..

v

нии.

КАЗАНБАСЫ, нес1ш в Тор
гайской ложбине. Находятел

высокоразвитое

Востока.

ремес

n roc-ne иг
рали nредставитеJiи 4 кр. род01~:

на терр. Аулиекольского р-на

ширин , баргын , аргын, кыпчак.
Далее шли султаны и эмиры,

Rостанайской обл. Вые.

ниже их

200

м

-

мурзы, уланы и во

подчиня.1ись

Лит.: С а фар г а л и е в

Ка3анскоrо ханства, И3д. 3-е, дон.,

.. 1991.

м

сульм. духовенство, владевшее

КАЗАНЦЕВ

преимущеетвенно

обширными вакуфными земля
ми. Осн. масса населения состо
яда из " •юрных 11юдей" - СIЮ
бодных и зависимых крестьян,
незначительного кол-ва рабов
и военнопленных. В адм. отно

вич

отд. местах береза, осина. Име
ются небольшие пресные и со
Jiеные озера.

КАЗАНКАП
поселение

(К а з а н г а п

эпохи

),

палеолита.

исследователь Казахстана. В
30-50-е rr. 19 в. работал в пог

сос.тав,

Армия

отряда Ин-та

др.

из

ханской

отд.

"
представителеи

ученый-этнограф,

и

(округа) и улусы (вилайеты).

архе

рус.

смерти не

ВJiасти

Казанкап в 280 КМ на с.-3. от
г. Тара3. Открыт в 1961 экспе
дицией 1\аратаускоi'О палеолит.
истории,

изв.),

и

и

R. х. делилось на да руги
отрядов

(гг. рожд.

Михайло

мурз

шении

гвардии,

Илья

раничной канцелярии Орен
бургсноrо и Самарского ген.
l'убернаторств. Член Рус. геогр.
об-ва. Исследовал историю и
этнографию оренбур1·ских ка
захов MJI.
жу3а, их родовой

Расположен в горах Таитай и

состояла

196U;

Худ л к о в М.Г., Очерки по истории

ины. Большую poJiь играло му

в

М. Г., Рас

пад Золотой Орды, СарансJ<,

над ур. м., ДJI. с С.- В. на Ю.- В.
27-30 им, шир. 8 км. Растет
караrай,

пр1шазу

проиехождение

и

вза

ологии и :этнографии АН Ка
захстана (рук. Х.А.'Iпысбаев).
С нлощади диам. 112х200 м

опоJtqения ясачных л юдей. В
60-х rг. 15 в. окрепшее Рус.

имосвязи с русскими. Б 1838
в "Санит- Петербургских ведо

гос-во начало активную борь

собрано более

мостях" опубJшковал статью о

бу

был ор

казахах Внутр. 1ши Боi(еевсJщй

фактов: двусторонние рубящие
орудия ( 11), рубящие орудия

ганизован поход рус. войсн на

Орды и о фуннциониронании у

Казань и Вятку. В результате

них барымты. ПривеJ! ценные

из нуклеуса

похода

свергнут Али

сведения об обычаях назахов,

хан и на престол поса жен его

их гостеприимстве, обрядах,
связанных с рождением ребен
ка и с переi<очевкой, истории

300 l<ам. арте

(5),

скребла

(6),

односторонние рубящие орудия
(3), ручные рубила (4), нуiшеу
сы (5), др. формы орудий (10),

(;

К х. В

1467-69

1487 был

брат Мухаммад Амин, ставJtен
ник Ивана III. К х. оказалоеь в

Казах
uозникновени:я и значения термина

Соч

"

~

Jшргиз-каИ<:аки
<>

"

.

. : О 11НУ1'рсниих или Букееn

ских кирги:}нХ // Санкт-Петербург
скис ВС/\ОМ0С1'И, 1838, .N!f; 0 КИр•
rизах зашщнои и северкои части,

-

11!\З!oiU:ICMЬIX Орснбургсюши или

aa-

YJ)!IJI(,CIOIMИ / / Са1шт- Петербургские
ведомосп1, I8:i9, М16-18; Описание
КИJ)ГИ3-1(1\ЙС111\ОU, СПб, 1867.

КАЗАНЬ, гороц 8 РФ, етолица
.Реепублин:и Татарстан. Распо
~южен на лев. берегу р. Bo.'Jra
(ЕдиJI ь), n устье р. I\а::1ан. Пл.

км. Имеет 7 адм. р-ноо.
Ннс. 1, t мш1. чел. (2000). Воз
ник n ·tО-11пв. как торг. центр
и ноrрани•1ная ааетава на С.
Вепи1юй Булгарн и. В 1399 раз-

287,8

(1556-62), Петропавловсиие
соборы
(1723-26), Дворец

нансирование газсты осущест
влялось

за

счет

подписчиков,

губернатора (1845--48),мсчети
Мард;J~ани ( 18 в.) и Борнай
(187 2), :Ка:.шнский университет

рекламадателеи

(1820-30), здание гос. банка
(1912-15) и др. 8 К 11 выс

щество "Азамат"). "Первый пи
сатель" - гл. редактор А.Бай
турсынов, "второй писатель"

ших уч. заведений, 6 театров,
Н му<~еев и др. I<ульт-просветит.
н

здравоохранит,

учреждения.

Развиты маш.-строит., )iетаJ!

лообрабат., нефт.-хим., легкая и

u

и

поступив-

ших членских взносов издате

лей (Мустафа Оразаев, товари

М.Дулатов, редактор неск.
номеров, изданных в 1918, Ж.Жанибеков. До 1917-18 из

-

матнриалов. Расположен ж. д.

давалась в типографии Хусай
ынова- 1\аримова, затем n типог
рафии реда1щии. ПечатаJiа ста

уаел, междунар. аэропорт, реч

тьи о nоложении с.

ной порт. В 2005 1\. праздно8а
ла свое 1000-летис.

тии JlИт-ры и иск-ва. Представ

КА3АТЛЬШ,
Аз а т.11 ы к,
ср.-век. городище 8-11 вв. Рае

политич.

"
нищ. нром-сти, прои:-1-uо r.трои-

x-na,

разви

JIЯла пубпикации на обществ.
темы, о

взаимоотно-

положен на левом бер. р. Арысь.
Отрыт и обследОJ~ан Жамбылс
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кой археол. шtспедицией в 1940
(py1t. Г.И. Пацевич). 'Упомян~'Т
Кудамом ибн Жафаром в ":Китаб
шi-ХарRдЖ ва Саиат ал-1\итаба".
Трапеце'Нидный в плане бугор
расположен

в

центр. части

го

родища, вые. 5-6 '-1, диам. пло
щадки :Ю-40 м. Буrор окружнн
низкой площаДJюй, вые. 0,75 м и
диам.

70-80 м,

и R-рой примы

каст е

3. еще одна шющадка вые.

м и диам. 50-70 м. Най
ден кера~шч. материал - фраг

2,5-3

менты сосудов I~p. и ер. ра:-lме

ров, части Irувшинов сташю8ой

.-

раооты;

в

де1юрс

проСJiежены

ангобираванне и прочерченные
"
гори::юнтальные линии; наидена
пшшвная керамика

I~арахающ

шюrо времени.

Лит.: А г с е в а
liазаншо~ий Rремль

рушен

войсками

Моеi~овсiюЙ

Руси. Восстаиоtшен в 30-40 гг.
15 8. С 1438 столица Каза1tсrоого
хапства. Оси. нас. составляли
татары, удмурты, мордва, баш
киры. В 1552 завоеванаИваком

Газета "1\аэак"
Е.И.,

Па ц е R 11 ч

Г. И., Из Jfсторип оседлых посе.чений

шениях с др. народами, расска

и городов Южн01'0 Казахстана// Тру·

зьшала о традициях и нац. обы

ды ИИЛЭ АН НазССР, А.,

чаях, истории и родословной

"КАЗАХ"

1958.

("1\,азак."),

обще

кац., обществ., полит. и :~ит.

газета.

Выходила

еженедель

n Оренбурге со 2.2.1913 по
26.9.1918 (с 1915 - два раза в
но

ljюзны.м и прис.оединена к Рус.
rос-ну. В 1708-1920 центр 1\а

неделю) на кааах. языке арабек.
алфавитом. Создатели - руiю

зан<:кой губ. В составе СССР Н.
- столица Тат. авт. рсснубJlИ

нодитеJIИ Iшзах. нац. движения

ки. С 7 февр. 1992 - СТОJIИЦа
Республики Татарстан. В еовр.
I\. сохранилось много ист. и ар
хит. ПаМЯТНИIЮ.Н: J\реМЛЬ

( 16-

18 в».), башня Сююмбеке (кон.
17- нач. 18 в.), Благовещенск

казах. народа.

8

rаз. "К" впер-

1\Ые была напечатана статья о
жизни и творчестве Абая. Ак
туальные воnросы I~азах. языка

и

лит-ры

подкимали

в

rаэе

те А.Байтурсынов, А.Бокейха
нов, М.Дулатов, Ш.I\удайбср
дыулы. Периодически псчата

А.Бокейханов, А.Бай•rурсынов
.
г
<<11'"
и мд
. улатов.
л. цедь
n. " деятельности
пропаганда идеи,

лись .11ит.-

нац.-либ. интеллигенции пар
тии "Алаш" и А.r1ашординсJюго

Б.Май:шна,
С.Торайгырова,
Г.I\араша, К.Серкебаева, А.:Ко

пр-на. Вышло всего 264 номе
ра тиражом ев. 8 тыс. экз. Фи-

ныратбаева. Со страниц "К."
Ita3ax. общественность зна-

Rритич.

статьи, рас

сказы и стихи М.Жумабаева,
Ж.Аймауытова, С.Донентаева,

Казах
комилась

с

соч.

Л.Толстого,

А. Чехова, М.Лермонтова, B.J\opo.lCНIIO, ИJ\рылова. Гл. редак
ция "I\азак ЭfЩИIШОП!:ЩИЯСЬI '' В
1997 издала еборшш, Iшлюча
ющий нубJШJ~ации газ . "К".
"КАЗАХ АДЕВИЕТИ" ("Дазак.
аде б инт1.") ,
нженедсльная газета, посвященная каэах.
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"1\А.ЗАХ EJlИ" (" }\аза к. слi"},
журш1JI. См.
"Жатfа омiр"
("Жапа омир").

му учитсшо", "llри!юженис

"КАЗАХ МУНЫ" (" Т\',азак. му.

танин", ''.Л ИНГ'RИСТИЧССIШЛ по
мощr,; ::JТИМОЛОГ11Л C.'Юila", "На

цы") , газета, орган Торгайекого
обл. Совста рабочих, !<реет. кирг.
депутатов. ВыходИJJа в Орен
бурJ·с на казах. наьшн е 16.4.

но 3.7:1918. Со:щсiна по инициа

лит-ре, t\ультуре и иci<-ny. Вы
ходит с 1О япв. 1934 па !\азах. лз.
"У ИCTOIШII 1'3ЗСТЫ CTOHJIИ lt,'laCCИI\И ка:1ах. ш1т-ры С.Сейфул 

ти ве А.Жан гельдина. " К м."
пропагандироnала идеи Сов.

.:тин, И.Жансугуров, Б.Майлив,

е беJюгва рдейцuми и аJшшор

М.Ауэзов, C.l'vlyкaнon, А.Тажи
басв; видные roe. и общсетв. де
юеJJ.И О.Исае.в, Ж.Садуаю1.сов,
И.Rабулов,О.Жандосов, Т.Жур
rннов и др. Пнрвый ред~:штор
"R. а." - Г.Мусрепов, затем
Б.Майлин, С.Мауленов, А.Та
жибасв, Ж.Саин и др. В рабо

динцами . С началом граждан
ской войны и распростршш
нием власти Дутова издан ие
"К м." nрсиратиJtоеь.

влаети, публииоваJiа перuые ее
дшtреты, освещаJJа ход борJ,бы

"КАЗАХ СОЗИ"

(" 1-\ааан,

со

Jt

у•юбшшу", "Иеторил и теории
н:Jыкi!", "Ннеr{щtссное nоени

I(ИОНаЛЫIОе воспитание: духоnIIЫC CTaJIOll!ICIШH

"

И др.

(',

ИЮЛЯ

BЫII уСКШ:!'f{:Н
науч.- fЮД.
нри.тюженин журн. "'У.qагат". Это
первое издание в Т\азахстi!не и
Цннтр. Азии, 1~-рос затраrиni:lет

1994

науч.-ПСИХОJIОГИЧ.

И

нед.

ПрО

блемы. С 2001 отдеJJьно и:щастся
рссн. нay•t.-JJ(Щ. жури. "I\',aзar\
тiJJ i м1ш <ЩIJбиетi орыс мнктен
тнрiндв" - "Назахсю-Iй яаык и
литература n руешюй шно.'lе".
Осп. разделы: "В мире мстодИiш:
l~азахсiшй .нзьн<", "В мирн мс·rо

дини: 1~ааахекал литература" и

те газеты у•JаетвоваJIИ дентели

зi"), гаар,та на казах. языке. "Уч
рР-ЖдР-на в 1919 в Омске пр-вом
1\олЧаJ(а. Существовала 3 мне.
"КАЗАХ ТАРИХЫ"
("R,a-

ку.1ьтуры и науки 1\.Сатпаев,

Зai\ тарихы " ), рееп. науч.-пед.

лат. губернии и губ. иепоЛiюма.

1\.1\уаньпппаев,
А.МаргуJJан,
С.I\ожа'i\шу.rюв, М.Габдушшн,
А.Тою.tагамбетоn и др. Газета

журнал. Выходит раз в два мсс.
с июля 1993 каи приложение
к журн. "1\азаи,стан м шпебi ".
С 2003 "К т. " еамостонтсJJьное
издание. Освещает ра:ши<J. воп

Первый номер выпrе.'J 4 дек.
1919 (каr< еженедельная rаннта}.

освещает

ния,

вонросы

языкозна

образования,

пшшти1ш

и др. Публикуютел классич . и

др .

"КАЗАХ ТИЛИ" (" Il',aзai( тiлi"),
газета, орган парт. J<-та Семипа

Позже выходила 3 раза в неде
дю. ПризьшаJJа труднщихся It

защите дeJJa ревошоции. С

1923

батырлары"}, сшсмес.
обществ. -политич.,
иет. -архе

материалами

историнов нубJJикуютсн статьи

откры.'lа рубрику "Енбекшю1
жас" для rюмсомоп. ~ю:юдежи. В
"К т." работали ЖАй;tауытов,
Ш. ТоюJшпtтоu,
С.Дuнентаеn,
М.Турганбаев, Шакарим Кудай
бердыулы, МАуэзов, П.Нур;~а
"Ков. С 1928 выходила под назв.
"iНана ауыл" r~ак окружная, с

ологич., ;>тнод. гааета. Пнрвый

видных

1930- Анrоаская р-ная газета.

номер вышр,л

прошлого JII.Yaлuxaтtoвa,
ЬIАлтынсарина, Абая Нун.ан,
баева, Ша~>арима Кудайберды

"КАЗАХ ХАЛЫК АДЕБИЕ

улы,

1986-96.

совр. лит. произв. и мн. др.

"tr
ц.

а." награждена орд. "Дружбы
народов" (1984). Тираж 15300
:жз. (2005).

"КАЗАХ

БАТЫРЛАРЫ"

(" R,a3aJ<.

10

сент. Н198.

Га:зета рассказывает об истории
традиц. !{азах. об- в а, е!'о зна
менитых батырах, ханах , биях,
острословах и др. "Учредите.'IЬ

- ТОО "Мерей".
"RA3AX ЕЛИ"

("1\азаJ;, елi"),

ежснсдсльнан 1·а:~ета для казах.

диаспоры. Выходит с

1995.
лосn

20

апр.

Дважды в мес. выпуска
приложение

" Шадн,ар"

(nечаталось буквами араб. аJJ
фаnита). Учредитель Вее
мирн<~я

организация

казахов

(c~t. Всемирное сообщество ~>а
захов}. Освещает жи:-1нь и быт
Jtaзax. диаеноры, не связь с ист.

родиной, проблемы, связанные
с репатриацией казахов. Тираж

ЭJ<з. Распространяется в
"Узбшшстане, МонгоJши, России,
Турции, 1-\итае и др. странах.

7000

росы

иетории казах. народа и

Казахстана, источниноведения,
историографии, архео;югии и
:>ТJЮЛОI'ИИ,

а

также

методИI~У

нренодавания иетории и об
ществ . дисциплин. Паряду с
совр.

у•tеных

и

1\.Сатпаева,

молодых

иеторииов

МАуэаова,

А.Маргулан,а. Важное меето
в "R. т." занимает оевещение
проблсм
нренодавания
оте
чеетв. истории. Собственник
- ТОО "R,aзaf\ тарихы". Ср. ти

раж - 3400 экз.
"КАЗАХ ТИJIИ МЕН АДЕ
БИЕТИ"
(" R,ааак. тiлi
мен
адебир,тi"), науч.-пед., методич.
журнал . ВыходиJI е ннварк 1958
до ноябри 1959. Первый гл. ре

дактор

-

Т.Аю полаков. HaчaJJ

ТИ" ("H,a3aJ\ хальщ ;щебиетi"},
многотомнос собрание, опубл. в

Первые 6 тт. "К. х. :i."

были посвящены rероич. эпо
сам о батырах казах. народа. В
1- й т. вошСJI энос "Кобыланды

батыр"

(1986),

ио 2-й т.- три

варианта
эпоса
"Алламыс
батыр"(1986), n 3-й т.- эпосы

"Rамбар батыр", "Ер Ко~ше",
"Ер Rорсай", "Карабек батыр"
и "Богенбай батыр", а также
два варианта эноса "Ер 1'аргьт"

("1987). Н 4-м т. опубл. семь
вариантов

эпоса

"I\epoгJiьr"

выходить с 1991. Постоянные
рубрю<и
журп.:
"1\азахсiшй
язьш: передовой опыт, общая

в 5-й и 6-й тт. (1989}
вошел :JIJOC ''Сорок батыров
Крыма", к-рый был аi:lПИсап

.методика", "1-\ааахс:кая Л И'l'Сра

в

тура, передовой опыт, общая
методика", "Помощь молодо-

4-ТОМНИI( МНОГОТОМНОГО еобра

(1989}.
1942

с уст Мурьш жырау.

8

нил вошJш I~азах. нар. сказ1ш:

Казахи
1J 1-Й Т.

(1988),

- Сl\аЗJ~И О ЖИВОТНЫХ
ВО 2-Й И 3-Й ТТ. - ВО,lJ

ШР.бНЬJе сказии (1988), в 4-й т.
- ш~азни о батырах. 2-томюш
"Н. х. а." пщ~вящен айтыеам:
1-й т. -- айтьн;ам о традициях
и обы'lаях народа, ка.йым-ай

тьн;ам и
т.

-

айты(:-прениям, 2-й

состязаниям

девушек

и

жиrитш1, а.йтысам а1~ынов Жа
Н-аnа, 1:цбеl'i.а, Орынбал, Шоже,
Aкalt сери, Те;ш/'i.бая. I(цл.4tа.ч
бета, СчюН-бал, Ва-,.тыбая, Ну
дыншаl'i.а, Кемпирбая и др. Два
тома посвящены nоэмам на:iах.

фодЫ(ЛОра: в 1-й т. (1990) nош
ли nо::~ мы "Болат - (I\анат",
"1\улканые - 3сбершс" "/I\ен

ных про и ~iв. М.Ауэзова (1997),
сб-ки статей из газ. "1:\азак."
и ж урн. "АЙit,ап", выходи-в
ших с нач. 20 в. (1995-· 98),

ние
Республики
Казахстан.
Числ. К. в Казахстанс 8,3 м.'lн.
ЧeJl. (2003), в мире 12,5 млн.
(<~м. Казахс-,.ая диаспора ). Го

:-нщиююпед.ич.

ворят на кааах. я:Jыие, относн

"Справочник

хирурга" М.Алиева

"1\,урманi'а:ш"
к,ыт" (1999),

( 1997),

к н.

щемся

R

сев.- :.~ан. и.'lи к ыпчакс

"f:\ор
энциклопетr.ич.

кой группе тюрк. я:ш1юв. Веру

сб-ки "Кто есть RTO в казахс
·rанской нау1~е" (1999), "Рес
нубл.и.ка 1\азахстан"
(2001),
"Разви·1·ис инженерного дeJia в
1\азах!~тане" (2001), "Респуб

В прошлом большую роль игра

(1998),

ЛИIШ 1\азахетан. Хропюtа

10

.11ет" (2002), "Тюркские наро
ды" (2004), регионалъныс эн
цию:юпедич. сб-юf "At~мo.'la"
(1995), "Алматы" (1996), "Тур-

-

ющие мусульмане

сунниты.

л.и домусульм. предстаnления, в
частности,

шамани:iм,

куш.т

лред1юв и т.д. Иr:токи этногене
за К уходят в глубокую древ
ность, н эпоху брон:iы. Древнее
населР-пие на терр. Казахстана
nринад.1сжало

ипдо-иран.

1{

пнеменам, надсдеш1ым европе

оидными чертами. Согдаено ар-

щина Гаяр", "Сын царя Абди
ма.1JIШ", "1-\аркабат" и "А!:ьшбек
и ГуJiьжахан"; FIO 2-м т. (1990)
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-

по::~ мы "Абугалисина, Аби.lJ
харис", "Атым'l·ай жомар•r" и "

Насым жомарт". В двух то~шх
даны пояснения, словари, нри
IJ(Щены rеогр. на::1ваиия, имена

шодей, сведения о сиа:штелях:

Куаныше
Баймагамбстове,
Ери~tбетс Нолдыбскулы шайы

рr. и Жусинбеке Шайхиешнtу
лы. 15-Й Т. МНОГОТОМНИI~а был
опуб.11. в 1995, 16-й и 17-й.тт.
- В 1996. В 15-й Т. BOJUC.lJ ИС'l'.
:шос об Абыдай-хан.е, в 17- й т.

-

о Кепесары и Наурыабае. В

16-й т. вошли Jtaзax. нар. пос
;1овицы и поговорки. Сборнии

был нодготош.ен Ин-то"t лит
ры и иск-ва им. М.Ауэзова.
"КАЗАХ
ЭНЦИКЛОПЕДИ

ltниrи "1\аза~ :IIЩИКJюледмясы"

I~iстан"

(2000), "Тара::~. Жам
облысы" (2003), 4-томная

ЯСЫ", Т О О " 1\, а з а It, э п ц и к Jf оп е д и я с ы" . ГJI. ре
дакция 1\азах. энциклопедии
образована на базе
редак
ции Наэахс-,.ой советс,;ой эн.

был
"Иллюс•rрированная

цихл.опедии в 1993. С ноября
2001 -- совр. название. Спе
циализир. респуб. науч.-издат.

данию первой нац. 10-томной
энциклопедии "Казахстан" па
I<аз. яз. (к 2005 вышло 6 т.). В

предnриятие,

ос уществ~Iяющее

рам1~ах программы "Культур

выпуск энциклопедич. и спра-

ное намстr.ие" впервые изцаеt•

во•1нои лит-ры на гое.,

ДpCDIICF!OpiiCIШC ВОИНЫ

и

ся 5-томная нац. ЭНI\иклrшедия
"Казахстан" на ру<~. яв. (1-й т.
-в 2004), ''Реепуб.11ИI<а I\а3ах
<:тан. Н раткий энЦИRJюпедичее

обществ.-полит. состоянии рес

RИЙ словарь" (на ка:Jах., рус. и

пубшши, се истории и l~yлыry
Jie. ГJI. редющией "1\. э." изда

англ. яз.

добычей руды и обработкой ме
та.11лов. Первые писъм. свеце

r;J.

••

анrл. ЯЗЫI<ЗХ.
ЛОПСДИИ

материаJlЫ

8

рус.

и

фондах ЭНЦИI~

систематизированы

о

соц.-эконом.

история

Rа;;~ахстана" (вышJШ 1-й т. в
2004, 2-й и 3-й тт. - в 2005) и
др. С

1996 ведется работа по из

). г

л. редакторы "U'
n. э. "

хеол. тr.анны~1 они занималисъ
сJютовотr.ством

и

земледелием,

ния о nJieMeнax и их раеселении

ны: анциклонедин к 150-~ютию
Абал Кун.ан.баева "Лt)ай" {Гос.

Р.Н. Нургмиев (1986-97),
А.Н. Нысапбаев (1997-2003).
КАЗАХИ (самоназвание- к.а

премин

заf\), нация, коренное населс-

еиву саRских и сарматених пле-

Pl\, 1995), сб-R избран-

-

на терр. совр. Казахстана отно
сятся ~~ этноRультуриому мас

Казахи
мен (даи, исседuны, аримаспы,

п.немен .

массагеты,

ровани е кочевого и

саки-тиграхауда,

аавершилоеь форми
пОJiуко•Iе

Зап. Казахстана. Н антроншю
гич. облию! огузов доминирова
ли

сако-сармате

вого типа Сl\отоводства. На терр.
еовр. f\азахйана обра:ювыва
ются <:ИJJЫihiO roc-na. Следетви 

ких пде~tен в ист. Jiит-ре трак

ем атих нроцеесоn стаJю образо

rодоидному тину. У К сохрапи

туется неоднозначно. П редпо
ложи·гедьно б.ч. раннскочевых

вание ряда рашюср.-всн. I'Ос -в

Jlись еамоншшанин рнда oryзe

шtемен, обJJадавших европео

на терр. 1-\азахспша: Тюркского
и Западно-Тюркского ~агана

Iщньнш

тов,

Jtиx родов и п;юмен. Важную
JЮЛh 11 нтвогенеаt) К CЫI"JH:I.'Ia
Iюнфсдерющя ш•е~fен, объе}l,и
нспная в I\имai\CJIOM каганате
(8-нач. 11 в., Воет., Сев.,
Центр. 1-\а;н!Х!:тан). Н еос,·авiш
мuю:I\ОЙ конфсдерш~1пr нш!мен

сарматы

и

др.),

n

живших

8-4 вв. до н.:э. Язын и внсш. об
дик

мпого•ш<:.'I.

чертами,

говориJJа

на

к-рыс

содеиетвовали

ин

воет.-иран. языках. Др. •tа1:ть,

теграции нлемен и шt еменпых

расссдявшался

объединений на терр. eonp. Rа 
::~ахетана.
Воанию п ие
нueJJe
распада 3ап.-Тюрк. ииганата
гое. образования ( Тюрrеше1юс,
l\apJJyiteкoc, Оrузсное, Кимыю

на

сопределn

ной с древним Ираном тсрр.,
облада:~а нск-рыми монголоид
ны.мн чертами и, возмоашо, го

ворила на протuтюрк. н:1ыках.

В число древних предков R. в
3 в. д.о н.э. - 5 в. н.э. входило

МОШ'ОЛОИJ1:11Ые

часть

иа

ннх

черты,

НО

принад:1нжа.па

lt

смешанному .свропсоидно-мон

nходи.н

анач ит.

маесиn

азиат. 1\ОЧСIШИНОR.

13

J~l!нтр.

И<:Т. ЛИ'Г

кое) развивал ие1.. в том .шс Ш!

рс ueтL мнение о псрi.юпачаль

правлении .

ной

ПаеJ1 едн1Ши

:шн.

MOIII"OjJOЯ3W 'IIIOCTИ

OCJI.

шtеме1шое объединение уйсу

пей в Жетыr.v
.. и Юж. 1-\азахе-

18

та не,

кан,глы

в

р. Сырдарии.
иашды

1:р.

На

те•1ен и и

рубеже н.э.

рае-пространили

ВJшлнис

на

племена

свое

a.JialiOB,

рассе:JЯвшихся к С. и С. -В. от
Аральекого м. 1-\анrлы и уйсуни
обладали смешанным (европе
оидным и монrолоидным) ант
ропологич. типом. Уеш1ение
монrоJюидных черт связывает
ся с переселениями сев.-хуннс

ких племен (ем. хун,н,ы, гун,н,ы)
из Центр. Азии. Уйсуни были

тюркоязычными. БоJiьшинство
•

иееледователеи

считает,

что

канглы также были тюркоязыч

Казахи (1юн.

19 -

язычными. В обществе уйсуней

тюрков

нлемспа Тюргещс~ого

ядра киманов, одна1ю rосподс

и ЮlНГ.'IЫ ноетепенно происхо

l'>аган,ата первыми нринн JIИ на

тuует мнение об их тюрi(Онзыч

дило соц. расслоение, !:клады 

себя удар араб. завое вателей .
Большое влия н ие па этнич.
нроцессы на тсрр. Юж. и Юго

ности. Наиболее кр. п.11еменем в
составе JПIMai\OB были ~>ыnчахи.
В нач. 9 11. ~има~<>и и 1\Ыпчаки

продвину.1ись к правобережnю

ремеслом, охотой, имелись оча

Вост. Ка:~ахстана оказаш1 кар
.л,у~и (8-10 вв. ), персселивши

ги оседлости. Началом нового

сея в сер.

ноnенис е мусульм. наес.'!ением

nажиого

этногенt!тич.

и подчинившие ндемена тюрге

процесеах послужило массовое

тпей. На это же время прихо

проникновепие

дите-н

ными, по ~шснию др.

-

HИe

занималось

этапа

IIaCeJJe-

аемледелием,

в

на

20 n.)

ирано

валась государственность. На
ряду СО CKOTOBOДCTIIOM,

нач.

терр.

Казахетапа тюрков (сер.

совр.

1 ты е.

н.э.), J(-рые расеелились от Се.в.
.Монrошш до низовьев Амуда
рии. Этнич. смешение rшемен

шло интенсивно. Раеширялисn

-

8 в. с Ллтан в ilkrыcy

JюпсоJшдацин

карJJукс

ких племен и формирование их
rос-ва,

в

состав

к-роrо

вошли

тюркизированные

различ. этнич. групnами. Про-

теч. Сырдарии, ПриараJIЬА и
Сев. При каспи и, в 9-11 вв.

иеходило

смешение

•

•

уиеунеи,

жими соц.-полит. <:труктурои и

хоз-вом.

Они

поддерживали

соседними регионами Юж. Си
бири, Центр. и Ср. Азии, с :Н:и

и

раеполаrавшегосл в ер. и ниж.

наседннием,

огузов и юtмаков обJJадали схо•

тюрколз.

ме.шду

осед.тrым

кочевым

roc..
ва тюрков, тюрrешеи, 1\арлуков,

внешние поJшт. и ;нюн. связи с

и

между

Центр. А:ши. Раннеер.-век.

многочисл. местные и пришлые

племена Жетысу и Юж. 1-\ааахс
тана. В состав · Огузского гос-ва,

контакты

Сырдарии и воrпли в сопршюс

евсной РуСJ,ю и ВолжСiюЙ Бул
гарией. Раннеср. -ве1t. тюркояз,

племени в

7-10 в в.

ПОJIЬ3ова

л ись собств. рунич. письмом.

Hafii'JIOD И flOTOMKOB Са~ов С Т!Ор- .

вошли

нами. Нового уровня доетигло

нич. группы, кочевые и поJiуио

ПoCJJe 10 n. древнетюрк. рупич ..
мфанит бьт вытеснен араб.

соц.-экон.

чевые ш1емена и роды Юж. и

писnмом,

и

полит.

разnитие

тюр1шзированныс

эт

распространенным

Казахи
среди

'I'!Op!{.

.шюмсн,

rтриняв

ших ис;rам. :-tгнич. сшючению
)fестных племен JJ Жетысу и
Юж. Ка:1ахстаке <:поеобстrюnа ·
JIO и nо;lни.кновение Караха.пи
дов гос·ва (10-·12 н в.), n .к-ром

:-ITHШIOJIИT. ОбЪСJ1:ИН6НИЯ регио

улусов. Ю. и Ю.-В. JJошел н со

на,

раю{аХ вост.-J{ЫПчакских пле

став YJ1yca Чаrатая, час•••ь В.
1\а:-~ахстана (Тарбаrатай и верх.
Ертиса) вошла в состав 'Улуса

мен, занимавших, за ис.ключе

'У1·едея, вся оста:~ьная часть, :~а·

нием

нятая

н·рые

общ. назв.

стали

-

именоваться

Itъшчаии. В nолит.

образующуюродьсыграли Itар

не:шачи·•·· р-нов Ю. и
I0.-8., JJeeь 1\азахстан, шел ин

составила владения "УлусаДжу

~Jукшше riJieмeнa чиrили и яп.ш.

тенсивный процесс. формирова-

чи. Образование улусов "юнго

В это:-,t !'ое-не большое развитие

ния единои I{ЫПча.ксиои народ-

лов на тсрр. Казахстана нриое

rюлучИJIИ ин-•rы rтоли·г. и соц.

ности. В пач.

JЮ

ЭIЮН. устройствu. Вторжение с

Монголии образовалась Мон.·
гольехая им.перия, вобравшан в

nеремещения, дробления, сме

себя многие тюркояз. племена.

по происхождению :племен. По

В. Jtидапей (или .караиитаев,
народа мопг. проиехождения)

-

..

13 в. на терр. совр.

.к

племенами

интенсивньаf

Раалич. военно-полит. и дипло

о.тюжившуюс11 этнич. ситуацию

JIИсь

3a:ltfCTHOe IЮЗДСИСТ!Ше На нее

матич. события привели к втор
жению тюрко·:о,юнг. войСI{ Чшt
гиз-хапа па тсрр. Казахстана и

оказало передвижение с Алтая

Центр. Азии. В ходе военной

нич. процессам,

,пее

-

процессам

шения и объединения различ.

" в
не внесло существ. и:iменении

на Ю. и Ю.-В. 1\азахстана. Во-

кыnчаiюв,

даннмм ср.-век.

письм.

источ

ни.ков, монгш1ы ассимюшроваu

в I~ыnчакскои среде, дав

-

тем самым новыи импуJIЬ<: этприведшим к

образованию ряда еовр. тюрRо
яз. народов, в т.ч.

1\. В Rон. 13 в.

постепенно бы.1и

нреодоJ1ены

разрушите.JIЬные

последешин

монr. завоевания, JJО<:Станавшf

валась хоз. жи:-1нь, возобнови
лась тенденция
родственных

1{

по

сближению
происхошд,е-

•

НИЮ, Я3ЫКу, матерИаJIЪНОИ ИДу-

ХОВНОЙ культуре i:IТНОПОЛИТ. объ
единениЙ. На рубеже 13-14 вв.
оRрепло rос-воА~~;-Орда, вознщ~
шее на базе удуса Орды (Jювое
воет. крыпо "YJiyca Джучи) па

меr.тной этнич. основе. Оно за
нимало вначит. терр. Казахс
тана от Ертиса на В. до Жайыка
на 3., от ер. теч. Сырдарии на

Ю. до npeдeлoJJ 3ап. Сибири на
С. Терр. Юrо- Воет. Казахстана
(Жетысу) вошла в еостая Мого·
листан.а. Значит. часть населс
пин Ак-Орды составлвJIИ кын
чаки. Господствующим uлеме
нем в Моголистане быJIИ дуrла
ты. Следствием династийных
распрей, вторжения эмира Тимура

iHaiiлay

-

и пере,.tещепии кочевого

насе,11,енип ста;l упадок Ак
Ордм и усиление Шибанидов
Зап. Сибири, выдвинувших ха

части ПJIСмен наиманов и кере-

комнании

1219-24 и '1237-42

итов, образоваJшiИх евои гос-ва

монголы

уничтожиJIИ

(у.11усы). Впоследствии часть
:>тих п.:1емеп вошли в состав К

Важное влияние на ход. этноге

Хорезмшахов
и
подчиниди
J{ыпчаJ{СI{Ие плс1.1еиа. Все заво
еванные зc~tJfИ Чингиз-хап раз

неilа К оказало Ныпчаке1юе

делил на улусы, к-рые пожало

ЛИ1'. объединений входили пле

ханс·•·во (11- иач.13в.), зани·
мавшее терр. от Ертиса до Еди
ля и д.илее па 3. Выступившее

nал СВОИМ СЫНОIIЬЯМ Джучи,

мена аргун, барак, дурман, жа

Чагатаю и 'Угедею. Мн., четвер1ЪIЙ, сын Тулуй получид в yп-

лаир, канглы, кардук, кыпчаR,

естеств. преемни.ком гое-в ран

равJiение

него средневеновья, оно вобра

Монго;нпо.

ло в себя все предшествовавшие

вошла в состав трех кр. монг.

u

''Yft
...
nорешюи
Терр.

гос-во

юрт

"

-

Казахетапа

но~t Абулхаира. На 3. возвы
силен Маю·ытсRиЙ юрт, при
ведший к обравованию Ногайс·
пой Орды. В состав этих этнопо

конграт, -кенегес, кушчи, ман-

••

••

rыт, наиман, уисун, алаш, тама,
алчины

и

др.,

MIIOI'ИC

из

них

шили на терр. совр. 1\азахстана
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Казахи
с древних времен.

Сонокун

иость ист., археол.-этногр., ант
ропологич.
точнJшон

и

лингвиетич.

позволяет

ю:

утверж

дать, Ч1'О процесс образования
казах.

народности,

вершиш:я

в

осн.,

за

ДJJ.н

обо::~начсния повоаки тюрко.на.
ПJJемена Кааахстана не иещшь
зовали. В. П. Юдин беауr:пешно
ныталсн связать термин "1\а
Заi\" с фразой "I(азrаi<ы.м or-

" (" .МО\1

тем ею дробдения на соет. ч;н:ти

-

"к,аа an,", "1~ас еак." и т.д. Gо.пь-

ШИНСТRО

..

ИСС.!JеДОВаТ<Шf!И

Пред-

ПОЛаrают, что термин "!(,аза!(
претерпел ::>IJo.rriOI\ИIO от обозна
чепин соц. термина до этнови

народность

ВЬ.Н") из Енисейеного древне

со 2-й пол. 15 в. получила само
название "н,а:-!ан,"
("казах").
Происхождение и семантика
термина "н,азак," до наст. uремс

тюрк. памятника 8 в. Ряд исСJJе
дователей

Ныпчаке, и в тaiiO~I фопстич.

ровавшаяся

ранее

.'!ЫМ

прие.м!IЬЮ

пытали<:h

СЫIIО -

солоста

вить назв. тюрк. племен раннего

офор~шенни

средiюJJеiюnь.н на терр. 1\азахс
тана с термином "Ii,aзai\", JJ •Iас

д.rr·я ItыпчaitCI{OГO н:~ына. Н ара

дискуссий. Значит. часть иееJю-

тноети,

этому

донателеи

лукеких племен хасаков

ни

явл-ен

..

предметом

острых

ищет терминологич.

совпадение этнонима "к,аза11,'' с
названиюrи древних и ср.-век.
JJJieмeн,

и-рые

находят даJiеио

аа nределами Казахстана . Велсд
за Н.М. Карамзиным и A.Ba.At-

20

СJювосо•Jетсши.н

ма. По их мнению, :это тюрк.
<:ЛОUО BO:JHИRJIO В регионе Оби
таНИЯ ныпча1tоn в Ноет. Дашт-и

JJ

И-15 вв. Сформи

таtшrо

бepu,

прив.'lеi{аются

..

византипекого

уnоминание трех

кар

оно

бo-J<ьiJJЧai\CI\OM

хараltтерпо

шюнаре

13 n.

придаетен аначение

eJIOIIY

(xae-

"свободный, скиталец", что на

IOI)
И.Марквартом еоотно<:и·
.1юсь с юtзахами. Однако D.Ми-

де.пяет елоnо с<щ. смысJю:-.t: оно

•

норсиии установил, что
:

·. . . .

'

в дан-

.

еведения

обозначает группу J1юдсй, отде
JIИnшихся от с!!осго рода, шю

мени,

гос-ва,

еред<:тва

к

добывающих
еущеетвованию

участием в военных пр-тиях. В
9-10 вв. термин "1;,азю( в об
ществе нынчюю1.1 Воет. Дашt·-и

иыператора

Константина
Багрянородного
(еер. 10 n.) к-рый упоминаJI

Нын•шltа ноеиJI соц. характер, а
11 Н-12 вв. нриобретает этно

"страну Rааахи.н", находившу
юся на С.-3. Кавказа. В.Ми

соц. зн<iчение, обозначая раз

норсюп1 до1шзал ошибочность

JJИЧ. этнич. группы и за преде

атого мнения, поназав, что под

лами Воет. Дашт-и 1\ыпчака. В

Касахией (а не Rазахия) име

резуш,та'I'е аавершени.н форми

ются

ро!I!Iни.н

ввиду племена

юн:оrов.

казах.

народности

в

Попытки евязать термин " R,а
::~ак," с касогами и Кавl\азом

14-15 ВВ.

предпринимаJJИСЬ в связи с на

вое ир. гoc-IJo АI<-Орда, за насе
лением к-рого uo 2-.й пол. 15 в.
закрепилось название "к,азак,".

зnаиия.ии

I(acoron

в

на Кf>IПЧаКСIЮЙ ЭТ

JIИЧ. основе образо11алось пер

мусуJIЬМ.

источiншах, где они зафикси 

С того времени этот термин

рованы в виде терминов "ка
щак" н "ал-касакия" (ал-Масу
ди, 10 n.). Приводятся также

1\aaax<:l\lle девушк11

ОIЮI1 1ШТе.ПЫ10 ПриобреJJ ЭТШIЧ.

сJJедени.н

автора

ноы елучае вместо чтен ин "ха

:ша •1ение. В сер. 60-х rr. 15 в.
J<aaax. нлемена во г.'lа.ве с Жа

н.) об об

саки" обоенованно чтение "бас
Iшл ". К племенам карлуков

н.ибек.оАt иНереем объедииились

ние о г. Касаг. Этот же термин
(I<acor) неодноиратно ноявлн

восходит уrюминание термина

I<-poro

"xapJiyк" (кар;1ук) в со ч. араб<:

ется и в рус. летописях. Ощи

ис<:ледонате-

коrо путешественнИI<а Абу Ду
лафа (10 в.), неверно прочитан
ное Н.Н. Паитуеоным n форме
"назJiак", нто дало оенование

кочевые племена Воет. Дюнт-и
Rыпчака (Ак-Орда), Жетысу

Jiями уеrановлена. В атом же

отождествить их с казахами, что

ряду находится упоминание, со

также неверно. Нек-рые совр.
авторы отiюсят обрааоnание ка

да формируется его этнич. терр.,

:iах. народа к

к-рая

анонимного

"Худуд а:1-алам"

(10

ласти аланов, rде есть упомина

бочноr.ть отождеетвления касо
rов (в различ. написаниях) с
термином

" Ii,aЗaii, "

ссы.'lкой на 3.В. Тагана, в араб.
соч. "Нитаб аJJ-футух" (1юн. 9-

нач.

в.) местности Касак,

10 в. на оеновании

расположенной на 3. Ааербайд
жана.
Неi<-рые
авторы
(Г. И. Рамстсд, А.А. Семснов .и

утверждения А. И. Левшинд об
упомипании
в
" Шах-наме"
Фирдоуси (935-1020) о каза
хах и казах. ханах. Уетановле

др. ) термин и к,азак, "

но, •1то в атом произв. упомина

монг.

10

возводят к

с;юnосочетанию

"хасаг

терrен", упомянутому в "Тай
ной истории монголов" (13 JJ.) и
обоаначающему повозi~у. Но

ния о К и тем более об их ханах
нет. СущестJJует ряд др. этимо
.'IОI'ИЙ, обълсн.нющих проие
хождение термина "к,азаR," пу-

в Назахское хан.ство, в состав
1.1ошли кочевые и лолу

(МогОJIИстан)
и 'fУркисrана
(Юж. Казахстан), а затем часть
племен и родов Ногайспой Орды
и Сиб. ханства Ку•1ума. В про

цессе обра:ювания казах. каро
занимает

аридную

зону

степей, полупус1·ынь и нустынь

умеренного

пояса Евразии с

.нсно вырнженными естеств. ру

бежами по гор. цепи АJiтая,
Тарба1·атая н Тянь-Шан.н на В.,

ApaJJЬCI<oгo и Rаепийского м.,
рр. Жайыка и Едиля на Ю.-3. и
3., р. Сырдарии, зал. отрогам
Тянь- Шаня

и

хр. I\аратау на

.

Казахи
Ю., рр. Жайык, Тобьщ Ееидь и
Ер·rис на С. Казах. язы1~ <;фор" нзымировшюя на •~ыпчаJ(СfЮИ

объединения
Внутренней
(Вопеевской) Орды, It-poe, хотя
и было образовано I\. Мл. жуза,

IЮI!ОЙ ошюве. Ка:щх. этни•1. об

•rc:-.1

щность r,тала достаточно

peaJI.I.. нo npOHBJIJITЬ СНО.Я .1ИJПЬ тогда,

родшшеменную <~труктуру. К

тельно

Внутр.

IIOI'дa у ее ч.11енов раавилосJ> эт

на племенные групnы: адай,
байбакты, бернш, жаппас, есеп-

терр. казахов. Деятельность l(а
зах. ханов была напраnлена на

нич.

самщ:ознание, вознщш1ее

не менне имеJю 1:нецифич.

Орды

подра:щАл.ялись

•

и Ю.-В.). В период наивысшего

подъема 1:\азах. 1·ос-ва во время
прашrенин Касы.м-хшtа чисJI.
Н. до1:тиrла 1 11шн. чeJI., <Jначи
расширила<:ь

сохранение

:пнич.

зтнич.

территории

центраш1зацию

верховной

110д влиянием общности терр.,

темир,

uз., обыча<ш, нравов, ценност-

масl{ар, кызылкурт, кете, тама,

в:1асти. Акиаэар-хап, Тауехель

ных

·raa,

·голеш·ут, шер.кеш. К нри
суща общноеть <юн. аJiементов

хаtt в 16 в., Ecu.llt-xaтt в '17 в.,
Тау,.,е-хан, в кон. 17 - нач. 18 в.

..
орнентации,

происхожде-

ния. Представления об общнос
ти происхождения у К ).fатериа
ШIЗОБ!ШIЮЬ

..
нр<'данни

В

о

FIИДе

rенеаJIОГИЧ.

нроисхожд,ении о·1·

ысьш,

ногаи,

жетыру,

••

••

и

материальнон и духопнои куJiь-

отстаивали зап., юж. и сев. ру

туры, быта, обычанв и тради-

бежи К, провод,или мероприя
тия по центраJiизации в:1асти. В
17 - 1-й no.1. 18 в. Н. uми ожес-

..
ции,

э:~емептоn

производств.

общих нрнд1юо, <>н.ич. СI(азапий,

процесса. Н., иак и м н. др. Iюче-

обычаев и т. н. Эt·IIИ •1. Сiiмосо:ша
ние нронваяетсн n употребJiении
единого самона:Jвани.и "к,азак,",

вым пародам, своиственна '1'ра-

точенную воину с вос1•. соседя-

дицин устной нередачи инфо11-

Уи

•

•

-

ойрiiтами (калмаки), к

рые уеидили свое давление на

рактернон чер1•ои казах. народа

после образования своего
rос-ва - Жон.гарсхого хапства
(1635). НаибоJiее трудными ДJIЯ

.I!B.'J.fleTI:Я eJIOЖHaH

К. бы~ш

раепространение

сится

к-рого

1\.

отно

It <:Ср.
. 15 -.. пач. 16 в.

Ха-

pOДOH.IHJMAll

1723-25,
u

Ha.Я структура в виде множества

гiiрские

взаимосвязанных и t~еrментиро
эt•нич.

щирокnмасштабное вторжение
на терр. Казахстана, сопровож

Itp.

давщеес.я разорением и •·ибеJIЫО

Старший, Сред

дюдей. Это времн осталось в па
мяти народа как "Годывели~еого
бедствия"-" Ак,табан
шvбы
рмндм, i:lЛк,акел еула:'\tа". R. ли

вапных

сверху

вниз

групп, 1(-рые входили в три

оnъеl~IНШНИЯ

-

ний, 1\:lJiадший жу:~ы. Их обра
зование
было
обусловлАно

На~аХС!tЗЯ !Opra

геоl'р., полит., соц.-экон. и этно

ист. факторами. В этой свЯзи

вoиCRii

когда жон-

щ:ущеетвили

МаЦИИ ИЗ ПОIЮJlСНИЯ В ПОI(ОЛе

шились

Ние. Отсюда исклюqитеJfЫiа.l!
родь :эпи•I. жанра (эпосов, ле-

на В. и Ю.-В.l\азахстана и ряда

генд, сюцшнии, предании, ше-

рАгионе. Наше<:твие привР.ло к

Центр. и 3ап. 1:\азахстан, с чет1(0 выраженными естеств. рубе
жами. Время возникновения

жире и т. п.). К на протяжении
ДJrителыюrо
времеnи
(14-

изменению и наруtпению ело-

19 вв.}

имеш1 спою rосударс

казахов, к ухудшению внутри

жу;,юв

твенность, основные атрибуты
к-рой формпровались на про
тяжении 2-х тыс. в pallп\ax

и внешнепоJIИт. ноложения Ка

предшествовавших

нают

исследова·••еди

указывают

на

наJшчие на терр. 1:\ааахстана
8-х этноист. регионов: ЖАтысу,

точно

не

уетановлено,

предположительно, они сфор
мировались в сер. 16 в. Нек-рые
исследователи относят их фор
мирование к более раиним пе

риодам. В Ст. жуз входили дулаты,

суапы,

сирге.щ,

ысты,

п.ырашты,

•

сары-уисун.ы,
оша~ты,

шан.ыш~ыл,ы,

ша

~еан,

лы, албан,ы, жалаиры; в Ср.
аргын.ы,

~ыпча~и.

•

-

паи.м.а1tЫ,

кереи, уаки, /'i;ОН-Ыраты; в MJI.

-

байулы (адай, алщын, жал

.

..

rос-пу

К

традиц.

городоп

в

ЖИRШИХСЯ

мест

1ючеnо1(

присырдариинском

ХОЗ.-Э!ЮН.

..

СВЯЗеН

зах. хан<:тва, nриходящеrося в

упал.оl(. Ханы трех жу::юв начи
проводить

самостоятель

объединений кочевников

ную внеш. политику. В ус;юни

Казахстана и Центр. Азии. Ка

ях внутр. кризиса и непрекра-

зах.

щающеися

roc.

госуд,арственность

имела

традиц. характер. Во главе На
зах. гос-ва (Казах. ханст11а, На

..

внеш.

угрозы

нек-

торе.

рая часть I(азах. правящей :1ЛИ
ты nредпринимает шаги к сбJIИ
жению с соседним Рус. гос-вом
(см.: Каэахспо-русспие отн,оlие
ния). С 30- х гr. 18 в. начинается

Верхоиным правчтелем явJ1-СЯ

длительный процесс присоеди

зах. улуса) стояли ханы и сул
таны иа потомства ст. сына Чин.

ги.з-хан,а Джучи-хана

-

пас, а~1аша, байбаиты, бериш,

старшин, или вели кии, хан, И;i-

нения, завоевания и колониза

маскар, таз,

ции казах. зe:\teJrь Росс. импе-

l{Ызылкур1', шер1~еш), алим,ул,ы

биравшийся на всеюtзах. ку
рултае (съезде). Привилеrиро

(караиеею~. •~арасаюш, тортка

ванными

шнйся тодыю в нач.

l)а, ие1•е, шомекей, Шеitти), же

общества Яfi.ПЯJНшь торе, -кожа,

nремн

тыру

(табын, тама, ксрдери,

бии, баи, батыры. Оси. часть

нровма рнд i:lДМ.-терр. и соц.-

керейт, шaraJiбaйJIЪI, тeJiey, ра
мадан). В нач. 19 в. произошJю

общ-васоставляли ряцовые IШ

~коп. мероприятии, приведщих

вьщеление

группы оседJюrо населения (Ю.

есентемир, ысыи,

нового

этнополит.

..

чевники,

u

сослопиями

в

иек-рых

иазах.

р-нах

-

u

риеи, окончательно завершив-

росс.

19 в. 3а зто

администрация

..

к иаменению трад1щ. назах. об
щества. Реформами 1822, 1824

21

Казахконцерт
твованил,

жено

r..-x.

цев передовых методов хозяис,-

распростра нение

1891

техни ки, бoJJee развитых
проивводс,тв. техноло гий. В от
деJJЬНЫХ р-нах Казахст<~на на

Росс. и~шерия нрове.тrа новые

метилаеь тенденция н nереходу

реформы, по к-рым Казахстан

К

поююс·гью noшe;I в адм.-полит.

19-20 вв. складываются

начаJiо проведению

глу

боких адм.-пОJfИТ. нреобразоuа

ний. в

1867-68, 1886

и

системv
Росс. гос-nа. Ход адм.•
полит. преобразований и вхождение КаааХ<:тана
в состав
Росс. имлерии на протяжении
кон. 18 - нач. 19 в. сопровож
да.пся

неодноi\ратными

ны

ступленинми К против 1\ОЛО
пизации

их

земель, nыразив

шимися в пап.-оснободит. tюс
стапиях Сырыма Датова, Иса
тая Тай:м.апова и Maxa.1t.бema

22

..

и 1845 была уnразднена ханс
кан власть в Казахстанс и поло

Отемисова, Иенесары Насы
мова, Жапкожи Нур.муха.мед
у.rtы. Ecema Komuбapy.rtы и др.
Осп. занятием К в 15 - нач.
20 в. было кочевое сiютонод

nоловину из них соетаяляли J\.
I3 1991 IJ результате распада
СССР и образоваш1я новых не
зависимых гос-в Казахстан но
JJучюr гщ:. еуuеренитет и

неаа

нисимостh. 1\а:зах. язы1; нолу

1\азах.

ЧИJI статус гое. языка n Реепуб
лике I\азахстан. Были реаби:т

c.JIOИ,

тированы имена видных дентс-

формируется нац. ннтеJmи •·ен
цин. Казахстан нключастся 11

" назах. народа, рР.нрсссиролеи

на

оседлость.

На

рубеже

предпринимателъекие

общий ход рсволюц. процсссов,

нанных в годы Сов. вщн~ти. Нас.
пуш{ты, у.rrипы и др. reorp. объ

проходивших

·гсрр.

СJПЫ постепенно поJJVчают J~a-

19·14-17 I\.

зах. названия. Создаю·rся ус:ю-

были насильно принлечены н
росс. армию на тыл оные рабо
·rы. Царский указ о приnлече

uия HJJH ра:шития 1\УJiьТуры К.
ти

нии казахов и др. "инородцев"

нуться К из Монголии, Rитал и

на тыJювые работы послужил

JJ.p. етрап.

Росс. империи. В

поводом ·. кр.

..

на

веси

нац.-освободит.

.,. ... ......

__.

. .

•

После полvчения
невнвис1шос•
на

ист. ронину щ-,югшl nер-

Лит.: Историn Ка~ахстапа (с древ·
нойонtх nремон но наших дней), Н

t~·. ~.··

.

ш1ти томах, Том

2,

А.,

1997;

Историн

Казахстана с дрепнеiiтих вре~tен до
наших днеii, Очер1;, А.,

1993; Историн

ство, к-рое базировалоеt. на по" организации систсыы
севоннои

Ка3ахстана: пароды и l'Y·'ILтypы. Уч.

nьmaca скота и распреде.ления

Пищу ill! н а

настбищных угодий, разведе
нии овец, JIОШадей, коз, верб
людов, частично кр. pOI'. Сiюта.
В пре:\горных р-нах, по доли
нам рек и берегам озер К. :~ани

пый Каэахстан в ссредtшс

малисt.

поливным

зАмледели

ем, яв;JJ1Вшимся подсобной от

пособ11е 1 М аса нов Н .Э. и др., А., 2001;

чале

XVI веков, А., 1977;
л о 11 О . И ., Насе.1еtшс

вание), А.,

Ко11пар

подавление

3анимались

К

I\а3ахстапа

1970;

исследо

Кл я штор п ы й

С.Г., С у л т а н о 11 Т.И., Казахста11.

ра3витие нолучили

ремесла.

на·

И с м а г у·

(палсоантропо:IОJ'\1 'Jеское
восстания К в

и

XIV-

от эпОХ\1 брон~ы ;1.0 современности

расJiью хоз-ва. Значительное
нромыслы

К. А., Ю•·о·Восто••

19·16.

Жестокое

носста нин,

довавшие событин

после

1917,

Фев

Летопись трех тыснчелетиli, А.,

1992;

А н г а н Б. Г., Rрасные 11 черные, А.,

2005.
"КА3АХIЮНЦЕРТ",

К а-

таюi\е охотой и рыболовством.

ра.л.ьск,ая и о~тябрьспая ревп-

С nроникповением капиталис
тич. отношений в Казахстане

.rtюц.uu, гражд. воина приnели к

ЗЭХСI\ОС

государс-

массовым перекочевкам К за

твенное

гастрольно-

происходят изменения. Поете
непно возрастает уд. вес вемле

пределы Казахстана ( с:м. Ка
аахспая
диаспора).
Трагич .

делия,

ПОСJIСДСТВИЛ ДЛЯ К ИМело Па

концертное
объеди
н е п и е . Образовап в 1960.
3анимаетея ор1·-цией филар

СИЛЬСТН6ННаЯ

монич. и эстрадных концертов,

торговли,

I'Ор.-завод.ская

развивается

нром-еть,

про

•

I<ОЛЩ!КТИRИ~Щ

ТЩЯ, приведшая к демографич.
I\атастрофе. Жертвам и голода

нонцертоn-лекций,

01:едлыи тип жиJJища и поселе-

стали

ния. Определенное влияние на

46,8

входи.ли нар. арт.: Р.Багланова,
Ж.Елебеков,Ж.Омарова, ШJJ\и

::~ти изменения оказывали зна

К, вместе с нересел ившимися,

сикуJJова,

чите,оiьныс массы нересепенцев

составили более

и:~ европ. части Ро~~- империи:

Понсеместно

налова, М.Хамзин; позже С.Тыньтштыrулова, А.Ескалиев,

казаl\и,

крест.

исходит

специализация

прои3-ва,

Itолу•шет

пром.

развитие

•

русские,

украинцы,

немцы, поля1ш, татары и др. В

80-е ГI'.

19 в.

на Ю.-В. Ка3ахс

почти 2 млн. К, шш
% общей числ. К Потери

2200

тьн:.

•1eJ1.

проИ<:ходили

"Дос-Му1~асан", му:~. ансамбли

сии. Была физически уничто
жена элита нац.-либеральной
интеJщиrенции. В годы Вел .

Казахстана.

Происходит

заимствование К у переселен-

Н.Та

. рые руководство страны nриме

переселяютсл уйгуры и дунга

ния

Г.ГаJIИева,

тюш Сов. гос-ва, в ответ на княло

нию уд. веса неказах. населе

первый состав "К"

С.Шу1шров, Г.Талпакова, во
кально-инструмент.
ансамбль

восстания против поли

тана и:{ сев.-зап. р-нов Rитая
не. Вес это nривеJю к увеJJИче

вечеров. В

лит.-муз.

массовые

полит.

репрес

Отечеетв. войны Казахстан по
терялок.410тые. чел., большую

"Жалын",
"Балбырауын".
В
"К" работают нар. арт. I\азах

стана Р.Рымбаева, М.Жу
нусова, заел. арт. - Р.Стамга
зиев,

Б.Самедипова, лауреаты

междунар.

и

респ.

конкурсов

·

Казахская
телей

~teд~t.

у1·оль,

имеет свой

"1\."

9Jюктро:шергию,

llJiaBИJihныe

и

мeдe

3-ды,

ЦИIIJ{.

ав

'J'омоб., ж.-д. и нозд. траншюрт,
еовр. телекоммуникац. сети. В
1юрпорапию "I\." вхо;J,ят Же3-

-

.М.Дау:ютбакона, КМаl\анов,

C.I\uниcna и др.

"RА3АХМЫС", 1юмnаrrия 1·ор·
IIO.Мe'l'a:JJiypi'И'I. КОМ ПJiei{IЩ 1\а ·
захстака. Осн. 19 окт. 1928 n
11. I\арсанлай I\араrаrщинсl\оЙ
oбJI. Вю.ад в создание rорно-

нефти (2001) .Amыpayc~UJ.t пеф
теперерабатывающи.м.
перерабю-ьгвается OJ(,

в-до;t
2,2 т

ltазrапсttий rорнометалдурi'ИЧ.

(2000), из них бOJrce 80%
нродукции "!:\.". 20 февр. 2002

rюмб-·r, ПО "БаJrнашцнетмет",

нац. нефз·. компания "1\.'' и нац.

фшrиаJ!ы

компания
"ТранспортировJtа
Нl~фти и газа" при е.пиякии об
рааоиали 11ац. комnанию "1\аз
мунайJ•аз".
l{A.3AXCI{AЯ
АКАДЕМИЯ

"Вос·•·ок

1:\а:~медь",

нефти

yrшr.
юшарта'\tент
"Борлы"
(ра:iреаы
"1\уу- ЧеRински'Й ",
"М о.•ю~ежlfы ii"}, элентростаи
rщи. В произ-ве занято ок 67
ты с. чел. Ежегодно добывает О[С
40 МJШ. т руды, бшrсе 1t млн. т

т ы н с а р и н а

yrJJЯ. Проиаnодит

учреждение

420 тыс. т ра

финир. :1.1еди, до 5 тыс. кг золота
о слитках, более 500 т серебра

Т'. Pы~tfincм

нефти, остальными дочерними
компаниями - болеА 1 м.пн. т

ОБРАЗОВАНИЯ им. Ы. Ал-

,

PR

веl{ущее на')rч.

в области

t:о

R гранулах, 60 1'ЫС.. т медной
J(аташ~и
(2003). .Выпускает

вершенствояания системы об
разовании. Создана в 1933 J{aK
н.-и. ин-т rюд. нау1~, n 1936 пе
реименоnа на в И1:1-т педагоги

набе~JЫЮ- пронодни~овую про

кии организации школ, в

дуrщюо, юв~лирные изде.пия.

- n Н.·и. ин-т JUIIOJI, в 1951- в
н.-и. ин-т пед. наук, в 1993- n

"КА3АХОИЛ", нац. нефтсгаа.

1938 ZЗ

компанип 1\азахстана. Органи
зован ~ марте _1997 на базе

1\азах. ин-т проблем образова

Мин-ва .нефт. и газ. нром-сти
Р.Н. Проводит нефт. операции

В со<:тав входят л.ва ин -та и АВа
науч.-метод:ич. центра. Ин-т
Непреры1шоt·о
Образования
создан в 2004. Занюtается мето

(от рюшедки до сбыта продук-

ния, с

1юnр. название.

1998 -

долоrич. и науч.-методич. обе<:
печением процес1:он функцifО
нирования

и

t:оflершенс.твоnа-

ния '!lcex уровней образования.
Ин-т Социализации Личности
решает nроблемы ра:Jработки
<:тратеrич. ориентиров ранвития

системы воспитания в обществе
и орг-циях образования, теоре

ции);

прР.дстаядяет

витие всего Жезгазгансного ре
гиона принадлежит назах. у•ю·

ному-rсОJюrу

КИ.

Сатпаеву,

По е1'0 ишщиатпве бы.п создан
Жсща~гансiшй
горпометал
:JУРI'ИЧ. иомб-т (НПО "Жезказ
ганцветмс·••", с 1992 АО "Же:J
.кааrаiщветt'.rет"). В ию.пе 1997
на ба3е АО "Ше:шазrанцветмет"

интересы

и

участием. Владеет roc.. паие
тами акций в 25 .компаниях,
среди к·рых "ТенrизшевройJI",

систем

r<ачества

"1\азахойл-Эмба", Атырауский
HIIB, "Оаеrrмунайrа3", "1\а·

ва уч. лит-ры
науч. -l'ttетодич.

орг-циях

с

иностр.

оценiш

нe

IJpepыiНIOJ'O образования Pl\;
Центр мониторинга качест-

-

разработкой
обеспечения

.операционная

условий оргапизации и прове

компания", "1\азахсташщспий
ше.tiьф". "1\." - полномочный

дения ЗJ(СПерти:~ы учебниRов и

рашыrанакская

по

rюнтrюлю

реали;щ

уч.-методич. лит-ры. При участии К а. о. разработаны Кон

ряда

инвестиц.

прое1~тов

цепция

орган
ции

вую

соответственно 4,0 и

нроизводи-

ется теоретИRО-:\Iетtщолш'ич.

обеспечением

в

(1\арашыrанаR, Северокаспий
ский проект и др.). I\о).шаниями
"Озенмунайгаз" и "I\азахойл

мир.

развития

обеспечения

образования PJ\. Центр оценки
.качества образования занима

1;оздана 1юрпорация "К", к-рая
занимает первое место в 1\а:~ах
стане по произ-пу рафинир.
меди и ceJJcбpa. Входит в nер
дееяшу

тоцич.

науч.-методич.

rос·ва

мстаJшурrисr. компщн~са и раз

науч. -ме

системы воспитания в орг-циях

Нофтяt1а11 бурова.11 уt~тановкн

11 PQДYIЩIIH "к~аахмыс"

тиiю-методОJJогич.,

Эмба"

ежеrодно

добывается

2,:35 млн. т

разnития

ер.

общего

образования, Концепция раз
nития общеобразоват. ШI\OJIЫ,

roc. стандарты обучения для об
щеобрююват. шiюлы. В 56 эи
сперимеит. miюлах республики

Казахская
проводится апробация учебни
ков нового поколения. Имеет
представительство в Астане.

КАЗАХСКАЯ
ТРАНСПОРТА

АКАДЕМИЯ
И IЮММУ

НИI\АЦИЙ

им.

М . Ты -

н ы ш н а е в а

, органи:ювана

в

тей. Б<шьшой вкла)l, R разnитие

зонным изменениям

и у•1ебник "Примерный
МЗJIЬЧИК". К JIYЧlllИM образ
цам К д. л. относятся сб-ки
"Вежлиf.lость" (1907), "Разу~,"
(1908) М.Rашимоuа, к н. "Веж
шшое дитя - нримерная м;~тъ"

уровня

и

1996 на ба3е Алматинского ин

тина кормления. Поrюду разuо

та инженеров ж.-д. транспорта

днт хон-ва " Казахстан", " Саха"

и Алматинского автомоб.-до
рожного ин-та. В 2000 аJ(адемии
присnоено имя М. Тыпышпаева.

Академия готовит стщиалиетов

Акмолинской
обл .:
''I\ал ба
тау" , "Rоростолевсrюе" Воет.1\азахст.
обJ1.;
"l\шочеnое",
"С1·ешюе" l\останай1:кой обл.;

систем РК по специальностям:

"Дархан " Павлодарекой об.11.;
"Алабота" Сев . -Казахст. обл . 3а

автоматизация

и

управление;

выведение породы группе уче

мор.

и

техноJJогил;

ных (Н.З. Галнакбероnу, Б.М.
Мусину и др. ) nру•1ены l'oe. пре
.мии Казахстана ( 1950).

для транспорта и коммуникац.

техника

орг-ция

и

нерево:юк,

эксп.пуа-тации

транспорт,

24

беJiые. 'fУло вище массиинос,
бочкообранное. Живал масса
быкои 800-900 ( мaJtc. 11001:-:ЮО) , коров 480-520 (маl\с.
520-586) I\Г. Убойный nыход
57-60%. ПриснособJJена к се

дnижения

транспорта;

трансп.

техника

КАЗАХСКАЯ

ГОЛОВНАЯ

К д. л. внес С.FСобеев, выпустив
в НЮ2 кн. "Образцовый пере
вод", в 1\-рую, ItPO'-IC псреnодоR
"
произв. для дстеи
v

леи

и

но:этоu,

рус.

вошли

Iшсате-

произn.

an·ropa

М.Нурбаева, "Советы
.ка:н.IХI:ким ученикам" (1910)

(1908)

У.Мажитова, ·"Наставительная
книга казахсi\ИМ детям" (1910)
и сб-I\ стихов "Дар ребнта~1"
(1912) Т.Жо.мартбаева. В сер.

20-х гг. 20 в. выходят перnые
ДI!Т. га:!." .Пениншi;1 жас" (1921)

телеiюм.муни

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИ
ТF...ЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ, см.

.кации; стандартиаация, .метро

Архите/f,турпо-стриительнлл

логия и еертификация; стр-nо
(трансп. ко~шующации); элек

а"'аде.мия
КАЗАХСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИ

троэнергетика;

ТЕРАТУРА, один из разделов

и жури. "Пнонер"(1925), н-рые
пубЛJшуют стихи, носни и рас
СJ\азы С.Сейфул,щJщ Б.Май
липа, ш.и.s~аltбаева, пщ:вящен
ные двтнм. Заметный в1шад в
ра::~витие R. д. л. внесли И.Жан.-

Rазах. художеств. лит-ры, пред-

сугуров, создаnшии жанр книж-

" среды: у•1ет и ауокружающем

назначеппыи

чита"ГЕ'..л еи

JШ-I<артишш: "Курт", ".Папти"

дит; финанеы; нкономика; мар

мл., надросткового и юношlю

кетинг;

системы.

.кого nозраета . Источником К

"Загадка" (1930), и
О. Тур.ман.жан.ов, опубдюював

Открыта аспирантура, осущест

д. л. является устное нар. твор

вляющая подготовitу инж. J(ад

чество. Первые образцы К д. л .

ший сб-к рассказов "БсдняR
Косжан" (1927). В 40-х r1·. ши

ров по 14-ти снециаJiьностям,

создал в

рОJюе

фушщионируют

n " Кирt•изской хрестоматии"
(1879, 1906) на казах. язъп<е и в

ДJIЯ

дидактич. рассказах , J(-рые вос

К.А.манжоловы.м, М Хахи.мжа

питывади уважени е к труду

н.овой, А.Тажибаевы.м., Г.Ор.ма
н.овы.м. В 50-е гг. в К д. л. появ

и

технология;

элентроника

и

радиотехшша,

безопасность

ЖИЗНСДеЯТеJJЫIОСТИ

информац.

И

защита

магистратура

и докторантура. Филиа.пы в гг.
Аетана, Актобе, Актау и Шым
кент. С 2000 выходит науч.
жури. "Вестник RазАТК".

КА3АХСI\АЯ АРХИТЕКТУ •
РА, см. Apxumeyt,mypa.
КАЗАХСКАЯ
БЕЛОГОЛО
ВАЯ КОРОВА, порода i(p. рог.
сiютамясноJ'Онанран.чения. Вы

..

ДJIЯ

19 1.1.

...

Ьl.Ал.тыисарин.

и

.,

(1920),

распространение

полу

чиJiа пубJшкация дет. стихо11
декламации,

написанных

традициям народа, н робуждали
стремJiение к знаниям, любовь
к Родине. Для своей хресто

дяются новые имена дет. поэтов

матии

МАлuАtбаев,

он

ИСJ(ал

материаJIЫ

в

-

С.Бегалин., О.Турманжанов,

А. Табьшдиев

и

устном нар. творчестве (сказ

др., к-рые публиRуют загадки
и

и России путем С!<рещивапил

ки, нритчи и др. ), переводИJI с
рус. яз. басflи И.А. l(рылова и
рассказы Л.Н. Толстого. Сти

коров

хи-настаuJtения,

ведена н

1932-50 в

Казахстане

Itaзax. и частично .калм.

сiюта с бы.ками герефордекой
породы. Масть темно-J<расная,
голова и кончиi< хвоста, подгру

док, брюхо и нижннн часть ноr

поевященные

юношам и девушкам, ( "Не хва
лиеь, коль не учен", "Учится в
интернате" , "Не собла:1няйся
пустяком" и др. ) Абая Кун.ан,ба

ева вошли в Золотой фонд

1\ламации,

приnивающие

де

тям шобоnь к родному краю,
воспитывающие трудолюбие и
гуманизм. К д. л. обогатилась
произв.

n шанрс сатиры и юмора

(О.Абубакиров, Ш.С.махан.у.аы),
(~.ка:~ками

(1\.Идрисов, К.Мыр-

1\. д.

3алиев, А.Ахметов), книжками

л. Больтая их часть прсдстаn
ллет собой поэтцческое изобра
шение сnоеобра:шоrо уклада и

в иартишшх позтон Г.Мусрепова,
Т.Молдагалиева, .И.Ма.мбетова.
Пе'!атаютсл произв., расс.I<аны

быта .казах. аула, воспитывает

нающие доступным для ребенка

в

по1юлспии

лзъпюм опар. обы чаих и традици

чyncтf.la люб1.1и, добра и спра

лх (М.И.мапжа1tов, Н.Сералисn,
М.Гумеров, Т.Дауренбеков), о

подрастающем

ведливости, стремление к зна

ниям. В нач.
На:шхекан бР.;rоrоловдl! 1щроRа

екороrоворки, стихи для де-

20

в. появляются

учебники и сб-ки стихов для де-

епuрте (С.Бердииулов), о му
жестве и отваге (1\.Кайсен.ов,

Казахская
•

••

М.ЕтюtбаеR) и ЩJ. В 60- х I'Г. uы
UIJIJ1 t:б-ни. "Пщ1,арок малышам"

нужденныи хараi{тер мю·рации

f\а;шхетана в то, что за

внлоть до

числ.

( 1961), "Па .;]Он е :ю.1ютого со.тш

развиваться труд.

ца"

в страны 3ап. Европы, Амери

( "1963), "Пiшупки иа "БaJI
J\Ыpraнa" ( \965), "Двенадцатt.
:wеснцев года" (с 1965 изд. еже

f960, когда начала
иммиграция

JШ и региона Персидекого за.пи
ва. До нач. 1960 миграции l<aзa

1902-1:1

кю:1ах. населения соRра

тилась на 8-9% (oJ<. 286 тыс.
чел.). Большинство шtзахов не
реrючевали в ИJю и на А.11тайс
rше аросторы СинЫJ,3нна. В

годно) и др. Болыпую роль n
rтонудяриаации 1\. д. л. сыграли
peen. жури. "Б1!J1ДЫ рrап '' , ''Б"1.tliм жане ен,бек" (с 1989- "3ер
дс"), газ. "1\,а;саJ(,етан пионерi",

xon

"Дружные
ребята".
Драма
·rургию U I\. д;. Л., ИСТОJ{И R-рОЙ

страну-реципиент. Представи
тели I\. д.. яnд-с.я составной час

WIЯ совершения хаджа

уход.нт н 30-е

тыо казах. народа, имеют еди

шие хадж, старались оетаться в

ную нраро,цину

Казахстан,

странах Востока д.пя соверше

исnоведуют мусульм. реJIИгию,

ния религ. посто'R ислама. Мощ
ная миграция казахов в Воет.
'I)тркис·rан (Синьцзян) имена
место во время нац.-ос.вободит.

шmи

u

rr. 20 в., предстап

ра:шое uремя

нисатели

И.iRaнey•·ypou,
Ш.Хусаююо,
С.О.м.аров,
М.Акинжаноu,
Б..ИсJшюв, А.1'а:нсибаев и др. В
70-80 гг. в над.-вах "Жалын",
"Жа:1уши", "Ментеп" и "O"•rep"

массо.вОС'l'ЬЮ, а в совр. период

Китае казахов насчиты
IJаJЮI:ь 224,9 ты<~. чел. Религ.

более хараитерными являются

Illшчины существоnали в о<~п. в

индивид. неремещения ~~ праR-

царсRий и сов. периоды, 1юrда

в странах мира о·rличались

•

ти.кои

ны:щпа

•

своих

-

семеи

в

относятся к тюркояз. народам,
но вследсшие ВН)"Три-

шнеполит. событий

n

и

вне

прошдом

19'11 u

был затруднен '!lыезд. яерующих

n Меюtу

и Медину. I\азахи, соnершаu

пубJншуются l{расочные сб-I<И

в странах Азии, Заn. Евроны и

t~ГИXOII, С1Ш30К, J:Ш. ПО ИСК-Ву И

А.'l-lерик.и. Характерной чертой

днижения в Центр. Ааии 1916.
Ок. 300 тыс. ка::1ахов и .кырrы
зов из f\а3ах<:тана и 1\ырrы<~ста

руJ·юдвлию для де1•еи Jtaзax. ав-

К. д. ЯBJI·I:я успешное фунRци

на перешди через рус.-иит. t•ра

торов Т.Нурмагабетова, О.Бо
lюсва, :К.Ахметовой, М.Кабан
баш~а. Н.Даутаева, КОмарова,

онирование в странах ~~ полиэт-

А.Аеьшбекоnа

но с их нревосходной способ

•

и др.

В

1977

издана "АнтоJнн·ия казахской
дотекой ноазии". Прои:~в. для

проживают за его преде.1ами

-

..

.

нич., мультиl<уль:rурнои и муль-

..

тирелиг. струl~турои, что сiJяза-

ностью

I\ адантации.

К д. неод

ницу в I\ульджинсr~ий край и
I\ашгарию, сnасаясь or карат.

акций РУ<~. армии. Поrрани<J .
оfiла1:ти Синьцзяна, такие, J<ак
Тайчен на С., И.ле на 3., Кащгар

печ11таютсn

дыna.'laeъ на протяжении несr<.

и Аш:.у на JO., стали центрами
казах. беженцеn, где их насчи

в жури. "Жалын", пубтшуют

столетии и име.;rа в разные ист.

тыва.rюсь:

u

периоды различ. причины для

жури. "Простор". К д. л. перио

да 80-ЯО-х гr. отличаетея от

формирования и развития nолит., экон. и религиозные. К

100 тыс., Тарбагатайско:~-1 60-70 тыс. и бо.пее 100 тыс. в

лит-ры

полит. причинам относятся <:о

..
цетви и юJrошества
ея рассказы

для rюдростrюiJ

предыдущих

широтой

периодов

тематиr<и,

актуаль

нородная и разнотипная,

..

бы·rия,

МАли.м.баева,
Ж.Молдага

-

ок.

И:Iейском округах. В ходе nере
говоров с рус. властями губер

жение в Центр. Азии против

об амниетии Rазах. и Rырг. бе

Росс. империи в 1916, установ
ление Сов. власти и rражд.. вой
на в Казахстане, проведение n

женцев при условии возвраще

рова, "Путешествия в страну
СJ<азок" Н.Мураталиева). Для

миграцию

АлтайсJюм

дви

ка:.шхов:

вызвавшие

n

натор Синьцзяна Ян Цзэнсинъ
доби:JСя подписания догоnора

ностыо ПОСТ3IJЛеiШЫХ проблем
("ДаJiекие щ:трова" Жубаты

nршtзв. nоэтов
КМырзатtена,

CRJia-

пац.-освободит.

период .коJiлективизации лоJtи

ния их до~юii. В rюн. мая 1917
ок. f60 1'ЫС. кааахов бьlJlo ре
натрииронано
в
1\а:щхстан.

лиева характерны необычные,

тю<и зтноцида по отношению к

интересные

Плодотвор

казахам, борьба казахов против
коюtунистон I\итая н Воет. Тур

но работают в жанре дет. лит
ры сонр. Шfсатели Н.Аt<ышен,

Rиста.не (Сию,цзяне}, еобы l'И н
2-й мир. войны. Экон. причJ-r

лисъ НОВЫМ ТОЛЧIЮМ ДЛЯ МИГра

С.Дуйсенбиев,

ны, побудившие назахов к миг

J~ИЙ l\азахов за nределы Роди

RO-

ны. В осп., казахи бежали па В.
- u Китай, на Ю. - в 'Уабеки
стан и дадее в Афганистан и
Иран. Еще одним этапом в про

и

сюжеты,

конкретность.

ем1юсть

К 'I:уменбаев,

Ж.l\оргасбе.ков и др.
:КАЗАХСКАЯ
ДИАСПОРА,
групnы
шинства,

казах.

мень

персселившиеся

nроживающие

conp.

этнич.

;ш

и

ПJtедмами

теl>Р· Респуб:пнш Казах

стан, но имеющие духовные и

материальные связи со своей

ист. родиной. К. д. на протяже-

..
..
нии всеи своеи иетории вследс-

твие

nолит.

и

религ.

rrричин,

имела насилъстненпый или вы-

рации: разрушение традиц.

•

•

чевои ~истемы хозяистJювания

в :Казахстане после присоеди
нешш его R Рос~:ии и в сов. пе

Последние казах. беженцы по
Rинули Сипъцзнп осенью '1918.
'Установление Сов. В;1ас·rи и

I'ражд. война в Ка:1ахстане яви

liOЛ.'Iei<'I'ИRиaa

·~есее формирования К. д. явля

цюJ, проведение Столышпrс•юй
arp. политики н :Казахстане,
·rруд. им:wиi•раJ\ИЯ в страны 3ап.
Европы и АмериRи в 1960-90
и др. Последствия Столылинс

ется проведение в 1928-32 н
I\аза.хстапе
наси.nьств.
rщл-

риод

no

время

кой агр. реформы, проводнмой
в Росс . .империи, вылш1ись д.11я

дек1·ившщции,

••

явивщеися

rеН(щидом против I<азах. наро

да. Этот процесс сопровождался:
огромными человеч. жертвами,

а также уходом уцеJiевшеrо на-

25

Казахская
сеаениn на соседние терр.

-

в

Россию, 'Узбе1шстан, Туркме
нистан, 1\арю;алпанию, 1\итай ,
Иран и Афганистан n нол-nе 1
MJIH. 30 тыс. Из них 616 тью. 01'кочевали беавозвратно, в т. ч .

Синьцзяна и

отличал и сь мно

ресечь границу и разместшш их

гочис.lенностыо, поэ то му игiю

в Jial'epc ДJJЯ беженцев Муааф
фар Абаде. В uпр. 1!:11!2 брит.

рировать их было опасно. В не
риод между 1937 и 1943 в Синь
цаяне прожинаJю 4360 ты е. чел.,

И3 к-рых

стане кааахи селились в

казах. населения наечитынают

р-нах

930 тыс. были

юtзахи.

По статистич. данным Всеюп.
перелиси 1953-54, в Синьцзя
не к 1953 прожива;ю 509 тыс.
казахов. СдедонатеJJьно, нотери

ок.

421 тыс. чел. или более 45%,

что явилось продолжение м

ге

n

ноцида по отношению к назах.

местности Чахар-дара. Бо
лее 500 казахов, бежавших во

народу. 1\роме IIOJIИT. причин

борьбы казахов в Синьцзяне,

времена

остро стоял экон. аепе""Т- воп

домов иазахоn пасчитывалось

ceJI.

коллеюи11изации

из

Кызыл-рабата, ок. I\ара-Jюля и
Дивани Багх, педалСI<О от р.
Амудария, осе.;ш н Герате, u
местечке под назв. Rааах-еарай.
R 1960 казахи прожи11али не
большими группами в Афга

ВJJ аети перевеалй казахон н де

рению Тернана б.1JИ3 Раnалпин
ди. Начавшисся еще в Музаф
фар Абаде инфеtщ. боJюзни и
ан·t·исанитарные ус;юuия быта
нродоJJжашн~ь

и

в

даrере для

беженцев н Тернане. Каждый
день погибало от 15 до 20 чел.,
1юл-во беженцев ~юнее чем за

ГОД COI<pa'l'ИJIOCb С 3 ТЫС. ДО ·t
тыс. •IeJI. Нааахам бьшо рааре

поражсиий антюшт. восста ни й

шено покинуть Тернаву н марте
1943, н 450 казахов переехало в
Бхопал,
расположенный
в
Центр. Индии. Ок. двух Jieт ка
захи прожИJш в Бхопшщ в р

неханьсi\ИХ народов н

не, к-рому по:щнее даш1 назва

рос о пастбищах.

Вследствие

1936 на
чалаl:ь миграция ок. 18 тыс. ка

ние Казахабад, где они занима

аахон из р-на Баркол я н Газ1\ОЛЬ. Из них 300 семей, отJюче
nаn с Барноля, дошли до Газко
JIЯ .11 остались на границе Цин

дись шитьем шапоi< и одежды.

также в Гератской провинции и

хая и Синьцаяна до

Фарахской обл.

ушли в Цин хай, о1с
тысячи семей остались в Барно

преподавали !\азах., араб. и
урду язьши. С 1944 казахи на

нистане

n р-пах

Ханабада,

АI<чи, Андхоя,

1\ундуза,

БагJiана,

1951,

ок.

R 1978 казахон 200 семей

в Афганистане насчитывалось
20-24 тыс. чел., по с введением
сов. войсi< в эту страну и. нача

де или верпуJiись ua АJJТай, ок.
" решили уити
"
тыС.Ii'tи се.меи
и

·'10~1 военных действий большая

остаться в Гансю. Ок.

их группа вместе с кыргызами

в 1938 ушло в
тыс. казахов перешли в Тибет и

покинула р-ны Афганистана и
оиазалась в лагерях беженцев n

500 семей
Монголию, а 5

обосновзлись в Индии. Выйдя

Пю<истане или имюнриронаJiа
(о.к. 70 семей) в Турцию. Затем

из Барколя, перейдn через Ку
мул (Хами), н 1939 группа 1\а

их число увеличилось до 500 се
:о.~ей. После репатриации в Ка
захстан вернулось 300 семей,

захов дошла до

Здесь I<азахам разрешено бьшо
создать "1\а:~ах1:кий центр", открыть

казах.

шкоау,

в

.

к-рои

'iltнают нокидать Бхопа.'! и пе
реезжать в Лахор, Дели и Каль
кутту. В 1948 казахи были вы
нуждены по1шпуть Депи, 1\аль
нутту

и

переседиться

в

новое

исламское тое-во - Пакистан.
В Лакистане они расселилисЪ
по всей стране, зарабатывая

себе па жизнь в осн. шитьем

мест дислока

шапок и одежды из шкур, обра

ции дунl'. воена•шльника Ма
Бофана, к-рый хотел использо

боткой войлока. После нес!<. лет

вать казахов в своих полит. иг

нек-рым

рах. 1\азахи, не согласиnшиеея

крыть свои магазины для тор

хи бежали и в Иран, где прожи

с этим, начади сражаться с дун

говли текстилем и 1юж. издели

вали

ями. В гражданстве Пакистана

страны. В

ганами. В результате кровавой
бойни, организованпой Ма Во

пом в формировании К д. явJt

фаном n Цинхае, в живых оста
Jюсь только 34 казах. семьи.

ся невозвращение в СССР быв

складывалась судьба I<aзaxon
Алтая. В июне 1943 среди каза

После многочисл. ировопролит-

ших военнопленных вермахта

"
ных сражении

хов Алтая вспыхнуло новое
носстание из-за решения Шэна

во время 2-й мир. войны. Тра

уйти в Индию. В сент.

rич. события, произошедшие в

явл-ся

тыс. казахов пришли в Тибет,
где больше года жили в тяже

ошювопоJiагающими в истории

лых условиях. Нц Тибете от хо

ок. 200 семей осталось в Стам
буле. От коллективизации каза
в

осн.

в

сев.-ност.

части

1968 их Rол-но со
ставлюю ок. 400 семей. Др. эта

Синьцзяне в

·

в.ласти разрсши.1и иазахам не

О"КО,1JО 200 ТЫС. ка:3аХОВ ушли В
Китай, Монголию, Афганистан,
Иран. Впоследствии в !\азах
стан uерпулись 414 тыс. Пред
по.1ожите.;Iьно,в 1935вАфгани
Акчи и Андхой, н округе Хана
бад, на 3. от р. 1\ундуз. Ок. 200

26

кое положение н полит. жизни

1930-50,

и развитии К д. в мире. В теч.

1930-40

казахи

n

Синьцзяне

принимали участие в неск. вос

станиях против кит. властей, а в

Илейском 11осстании
играли

1944-49

доминирующую

роль.

1\азахи всегда занимали высо-

1\азахи решил и

1940 5

Jюда, голода, снежной болезни
и пуль тибетцев погибло о1с 2

тыс. казахов (40 % вышедших в
путь людей). В сент. 1941, прой
дя через Тибет, они прибыл и к
границе Индии в кол-ве ок.
1000 семей (3039 че.s1 . ). Брит.

лишений и каторжноl'О труда

им

было

казахам

удалось

отказано.

насильствешю

от

Трагично

tiepeceJiить

их

на Ю. Синьцзяна. 1\азахи, ире
следуемые кит. войсками, бе
жали на монг. терр. Восставших

иазахов возглавил Осман Батыр,

..

получивmии

Сов. Союза. Ои.

20

поддержку

сомей I<аза

хов ушло через Тибет в Индию.

Важными событ~1ями для каза
хов стало Илейское восстание и

создание

Вост.-'JУркистансиой

Казахская
Рс<:пубJJИRИ

(~'ГР).

Причин
пое

(:танекая Ас<~оциация казахс
ких беженцев", орrанизовав

мн. отношениях юtзах. обпщна
в Турции стала примером для

JЮ[(<:тuий быпо не<ж., срс;щ к-

Iпая эмиграцию группы иазахов

rrрсдстаJштслей I\. д., •rто ста.тrо
IIОЗ.МОЖНЬIМ IIC 'I'D.ilbliO блаrода•

для

восстания

и

.

траrи•r.

..

пе-

в 'JУрцию. Б..тш·одаря делте..ть

реседепис 1шт. бсжснцся на l~a

ря усилиям ttaзaxon, по и отnет-

:iaX. пщ:тбища в нон..11ста 1944.

rюс·ги Ассоциации были заре
гистрированы бoJreo 1400 каза

Др.

хов, в чи<:.rн~ к-рых насчитыва

Пр-ва заруб. стран и мнр. обще
етвепность оrtа:-~ывала содейс

СССР, так IOIK с.-х. сырье Синь

лоеъ: вapoeJJЪIX- 1150 человек
И ОК. 400 детf\Й, ВЫЖИВJJJИХ 11

Ц3.1Ша

течение 12-.петнего nребывания

ТIШЯ J<аэах. бешснцам, постоянпо освеЩала их проблемы в

ЩИК3МИ Jt-pыx бы.;ш казах . .ко

о И1щии и Паиистане. t3 марта
1952 1\аб. Мин. Турции uришш

сред<:твах массовой информации. Ру1юводс1·во Сон. <..:ою:~а

чевники JJОтсряли рынки сбыта.

решевис о ра:}t>ешении на

nepe-

В 1944-15 традиц. кшщх. наст
бищпыс аемJJИ на Адтае, Тарба
гатае, 1\удъдже (еовр. Инин),

eeJJeниe воет. -турr<ист. и кааа х.

игнорировало проблемы ка:~ахоn и цр. беженцев и Нl! окаэынало JIM 1шкаrюй помощи.
В

рых ~>дна из вююншщих

важная

-

причипа
u

прсшращение торг. отношении<)

u

особенности продуюы

ЖИВОТIЮ 1'10ДСТВ3,

ОСИ.

П ОСТ3R

сев. отрогах Тппъ- Шан я бы.:пt
освобождены от Jtи•r. noйcJt. В
авr. 1945 бьiJia ещщана армия

беженi{ен из Индии, Па киста на
и Саудовской Аравии. Группа
J(а:захов осталасr, в I\ашмире до
1969, та[( и не переехав на Тай
вань. По ;~.энным шш1. дипJrо

•

НЫ~L

деиствиям

пача:rся

тур.

1960

проuес<~

труд.

пр-ва.

интенсивный
иммиr·рации

.11

страны 3an. Европы и Се.в. Аме
риi(И, в Jt-poм участвовади и ка

ВТР. в еостаu к- ро.й вХ<ЩИJIИ 1(3захн трех р-ноя Иле, Тарбагатая

!'.Jатов,

1\атмире, бы.;:Jо предостав;rено

труд. июшграции. I\азах. и~t-

и Л..1таn под ко~1андованисм Ос

жилье въщеJrена зем.тя цл.н ве

мигранты

ман Батыра. В состав пр-ва
ВТР nхоi(ини казах. лидеры:

дения

1\еньн, 3атем в За11. Вер:1ии, а

·1- й зам. ген. секретаря ВТР Са

ка:1ахам, оставши.мс.н

хоз-ва.

По

n

све;женюrм

"Бюллетеня ка<~ахсних тюрков
в Европе", в 1953 в Турцкю ~fз
Индии 11 Пакистана перееха.'lо

захи

как составпая

таюi\е

чacrr. тур.

направ:rяJrисJ,

n нек-рыо

индустр.

и

l'opo-

1(азахов из групп, при
ехавших в Иrщию в 1941 и Пl!

~a в Рурскойдо.тине и блиэ;тжащей обл. вдоль нюк. течипил
Рейна. Часть казахов в сер.
1960 переехала в Швецию. В

Батыр, A.treн Ван, мин. финан
сов Жанымхан Тилеубайулы.
Дважды мэро.\1 г. Уру~rчи ( 1946,

реночевавших в Па~:шстан 1:1
сент. 1951. Прибывших назахов

США назахи начwrи :>мю·риро
вать после 2-й мир. uойны. Это

.'fare-

быв. l'ражда.не СССР, но время

1947) назлача.тrась каэашна Ха
диша 1\адnан Ха н ым (Хатеван).
В 1950 войска Нар.-О!;вободит.

pлx д.;"lя бел>енuев под Стамбу
лом: 'JYзJfe, СерJ<едши, 3сйтин

2-й )Нfр. войны попа-вшие

бурну. ОфициаJJЬно миrриро

армии 1\итая раабили армию
ВТР, уничтожив большое RO:J-

вавщим

rерях на терр. Гер~1ании и оеrю
боященные союзн. войсками,
(Jмщtrрапты из ~урции, I\HP,

JШС ЕрмснуjJЫ, 11rин. здраноох
ранения Делилхан Суrурбайу
.'lы, военный ~инистр Осман

1450

тур. власти раз~tестили в

ка:захам

тур.

в;Jасти

n

п.1сR, содержавшиесн ~~ Jюнцшt

nои неустроенности и т.д., ка-

разрешили выбрать ~н~ста ;1..1n
поселения. .Казахи предлоч;ш
гор. и пастбищные р-ны в 3ап.
Анатолип для занятия сr\ОТо
водстnом. В Салихлп прожина
JЮ о1с 300 семей казахов, 1\ак

:~ах. старейшинами в Сринагаре

официа,;1ыю рассменпых, так и

были

nарианты

пезавж:имых ..1шrрантов. В ДР.

ДВJ!Ьнейшей миграции: в Сау

вели, неболъшом городке в цен

довсrtую Аравию, где казахи

тре 'J.Урции, была рассЕ:'...lека .:\Р·

иости. В ФРГ казахи, кроме ра
боты нu проиэ-nах пт.ю~r. :юны

име.:~и единую мусулъм. веру с

группа казахов, вместе с шших-

Рура и Рейпа, за1шма:шсr. об

нассJiением; на Тайвань, где в

.:rинскои

тот момент находиJI'СЯ Чан 1\ай

700-800

щи, с к-рым работали нск-рые
казахи; США, так как а~1ер.

стали перссе.тrяться в Стамбу.:r,

вo Irазахон. Видя беснсрсnе.к
тивнос:rь жизни в Лакистане и

Инi\ИИ иа-за отказа властей в
признании гражданства, быто•

рассмотрены

В1rасти предJIОЖ1ШИ казахам пе

реехать в .Калифорнию или Те
ха(:; ос'l·атьея в Индии и Па.кис
тане;
переехать в Турцию.

Единетво ист. и культ. корпей
(тюр!i. основы языка и мусу.тъм.

•

OJ<.

составляющая

че.'J. С

'1960

ка.захr1

Rазrtхстана, а также тщучиn
шис

i·paждa.l!CTJIO

1\{',Л(.!;:(С.ТВ.Ие

бра1юв с rраждапа.мn США.

U

ВР..ill.tкобритаrши казахи nро
живают в ося. и .Jон;юне и Ре·
динrе, что обус;ююеко их пrюф.
орисипщш~й 11 сферой деят~.,ь

ществ.-по.,ит.

деятеnьностью

.

Та~>, в Мю~Iхеие 1ra радrюстанцюf "Свобода" до.1 roe .tJрем.я ра

Иэмир, Аtшару и др. города. В
Конье 65 кааах. с.емъям выде;rи
ли землю и орудИя ;:ыя обработ

бота.1. а затем и rюэr.1авлял «а-

ки ЗС:\ШИ. В

захам в тур. эtюно.мике начма

турно-образоват. 1tР.роприятпй
cpeдrf ка:Jах. !rо.1оде:1ш бы,10 ор-

разви.11атъся нов. orpacJJЬ

rани.зовако два каз3х. оо-ва в

1960 блаrод.аря

-

ка

об

З<t.Х. р~.._а«uпю Хасен. Opa.Jtmaй.

В ФРГ ~.тн nрове:1,1Шия ку.:Iь

~

r..o-

работка 1южи и пошив кожt>

:\iюнхс.'н, Келыr.

религии) с·га.ти причиной д.;1я

пенных

xpattt>ип я :пнич. и;~ентич ноr.ти

переселения казахов в 'JУрцию.
17 окт. 195t в Пешаваре была

налаж11вались

со:ща на

"Восточнп-'JУрки-

издР.лнii.

Пос-rе11енио

Процесс

rr.

и

у К д. хараь."Уер11зsстся по кеск.

жи:ти

крП'rерюr~r: нз.тичие и ~епень

бывrпих казах. беженцев. Во

ра3ВИТИ1J .11 К83аХ. OбlдlfR<U ИН-

.куJП,турныс

сmt.-экон.

условюr
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Казахская
та брака и семьи, этнич. об-ва,

ислама. Росс. пр-во для подrо

~1ежэтнич. браки. Спокойно от
носятся ЛИШh " бракам е пpeд

крьшает

ШКОJIЫ. В 11ИС-.1Jе ВЬШуСЮIJШОВ

торитет и влияние К и. n Росс.
империи. Представитми 1\. и.
избираются в состав росс. Гос.
думы; в 1-й Гос. IJ.YMC бы;ю 4,
во 2-й - 5 денутатов из их •шс

школы и языка. В К д. ст. по

тов!ш

tюлением

IIOJюниaJJ .

ct·aшiтeJJIIMИ тюрtt. народов, что

таких

ла. Они входи.rJи в кадетеJ<ую

объясннетс.н родстn. иорнями,
к-рые приводят к бодьше.й сов

и

местимости и прочности бра1tа.
Лит.: OraiLay, Hasan. Кazak 1\1rklcl·i,

были первые представители К
и.: Ш. Уали.хан,ов, Ы.А.аты~tеа
рин, А.Кунанбасв, М.-С. Баба
жапив, К.Халиди, М.Шорманов,

Istaнbul,

С ы р о е ж к 11 н КЛ.

Шак.арим Кудайбердыулы и др.

о.к.

Каэахи в КНР: очерки roциR.IIt>HO·

Они выступали еторонника
ми проевещеимя и обновления
J{азах. об-nа, резко Itритикова

ашн:тов е. х-ва, 24!1 врача, :193
мед. работНIIRа ер. звена и т.д. В

кой диаспор1>1. Л роисхождение и раз

JНt отсталость патриарх.-феод.
устоев !\азах. об-ва, rовориJJи о

ЧИТеЛЫIО col\pa·rи:Jacь. Напр., n
HJ19 в Казахстане насчитыва

випrе, А.,

Казахскан дttacnopa:

негативном хараl\тере и усиJiе

лоеь вееrо з:~ врача и нееколъко

Проблемы этнического выжинан11н,

нии нолониал. гнета населения

А.,

Росс. империей. Сnоим творчес

ротных фельдrпероn. Во вре~т
Окт. рево.люции и Гражд. вой·

твом и деятельностыо они внед

пы

не

19i6;

приветствуюте.н

:JKOIIOMИЧCCI<OГO И

RИTIIЯ, А.,

1\УЛЪтурноrо раЗ·

1!194; 1\I с I1 Д 1111 у д о В!!

Г.М .. Ис1·оричеекие судьбы казахс

1997;

199i.

КАЗАХСКАЛ

ИНТЕЛЛИ

ГЕНЦИЯ, соц. группа кааах.
об-nа. В традиц. иазах. об-ве
представителями образованных
елоев являJшсь жырау, бии,

28

ниж.

звена

администрации

от

" руссtю-туземСJшс"

рус..

и

муеульм.

школ

11

ряди

передовые идеи

tшзах.

об-во

19 в. Во 2-й пол . 19 в. но

явились щ1зах. печат. издания.

зрения казах. об-ва заложены

Пер11ая Itaзax. газ. "Турrtестан
уадантн" DЫШJ!а 28 марта 1870.
Ka:iax. книги издаютснв С.-Пе

в

тербурге,

абызы и др. Оеновы мирово3нас::tедии казах.

..
мыслителеи

Казани ,

Оренбурге,

щали

фра1щии,

интересы

r<азах.

защи
народа.

По непошrым данным, до Ою.
революции в 1\азахстанс бшю

3 .тыс.

у•штеJiеЙ, 5ВО енеци

..

ГОДЫ гражд. ВОИНЫ ИХ 'IИСЛ. ЗНа-

представите.11и нац. -либер.

И. НаХОДИJIИСЬ В ОIНIОЗИЦИИ
1\ Сов. влаети, .11ишь нo<:JJe по
беды большевиков и объяяден·
ной 4 апр. 1919 Всесоюз. ЦИI\
амнистии чл. пар1•ии "Алаш" и

1\.

нp-JJa А.аашорды они нереходят

на еторону Сов. влаети. Укреп

Ташi<енте,

рованное

представителей К и. на ра3лич.
стороны обществ. жизни с уче

в 1911 организоваJш изд. перnо
го KIOI!IX. жури . "AЙIШll", В 19·13
- газ. " Казах". На етраницах

К. и. ВозJ'JШВИJJший JJ 1925 Каз
крайiюм ВЮ1(б) Ф.И. Голоще-

том

и

этих периодич. изд. представи

аппарат. Такой политиitе со-

ве.fши.и нов. времени ПOJIY'ШJJИ

те.'lи К и. освещали разл ичные
стороны жизни казах. об-ва. В

дсиствоваJю и верховнос руiю-

нач.

евоем письме чл. бюро 1\азкрай
кома ВКП(б) от 29 мая 1925
требовал принять не~юдJJенные

выражение в3rл1щов

традиц.

мировоззрения

развитие

в

твор•tеском

насле·

дии Абая. !(ун,аябаева. До

19 в.

Семипалатинске.

муеульм.

средневековья, от Асана Пайгы
до Бухара жырау. Концентри

~

Передоnью представители l\. и.

20

в. под влиянием пере -

..

ка3ахи получали образование

довых

в медресе. 1~-рые в оси. готови

интеллигенции

JIИ ре;шг. с.•1ужитедей. В таких

года. НеJ(·рые

наС.Jiедия А.бая формируетс.н
новое поколение l\. и. (А.Во
~tейхапов, БЛаратаев, А.Вай·
турсынов, Ж.Аitбаев и мн. др. ).
В окт. 1905 в УраJiьске они
провели съе3д делегатов 5-ти
I<азах. обл., J(-рый поставил на

рслиг. деятс.1и полуqали обра

noJJecпty дня вонрос о создании

уч. заведениях, наряду с религ.
знаниями,

преподавали уроки

мусулъм. философии, астроно
мии,

истории,

языка,

медици

ны, математики. Срок обучения
составлял

3-4

демоRратич.

и

идеи

мир.

духовного

ление Сов. "imасти приnело

\(

новым гопепия~1 и репреесиям

кии

ужесто<Jiш

..

репрессивным

.,

JJодство нартии. И.В. Сталин в

меры

в

отношении

критиков

nолитики Сов. власти в регионе
(он увидел духовное "единство"
статей Мустафы Шок.ая и мес
тного казах. жури. "Акжол")

и был
участия

Itатегоричесi<И против
беспарт.

интеJIJiиrен

зование в Бухаре, Стамбуле и

щ1ртии, защищающеи нац. ин-

др. кр. городах мус.улм1. мира.

тересы !\азах. народа. В основу

ции в борьбе на полит. и И/l,ео
логич. фронте. В соответствии
с этим письмом па III nденуме

С нач. вхождения терр. совр.

программы создающейся пар

Каз.крайкома Вl\П(б)

Казахстана в состав Росс . импе

тии была положена программа
кадетской партии. На съезде

казах.

nыдвигалиеь требования К и.

I<

подnерглись OlJ'Jiънoй критике.

росс. нр-ву: о вризнан ии казах.

Немедленно за критикой в их

::~емли собственностыо меетно rо

адрес последовали физич. реп

нас. , преi>ращении переселения

рессии К и. В 20-30-е

ны в кадетские корпуса. Перnая
казах. ШIIO:Ia отitрыта в 1841 в

рус..

происходит

Воtоеевск.ой Орде, в ней препо

крытии Hai\. mкол, объявлении
свободы вероисповедания, стр
nе мечетей и т.д. Возроели an-

рии открываются первые светс

'

'!Иiюnнююn

кие щколы. В 1786 в Oмcite от
I(рыта Азиатсitая ш1юла, в 1789
в Оренбурге нравителы:тв.

школа. В 19 в. они лреобразова

давалиеъ

рус.

и

воет.

языки,

математика, география, оеновы

~

и др. крестьян,

казах.

я3.

с

др.

равенстве

яаыками,

от

шие

коммунисты,

руноводящие

в

1926

занимав

должности,

1'1'. 20 в.

увеJiичение

чисJtа

высших школ. Но несмотря на
это,

I<а'!еств.

увеличение

чис

ла специалистов и возрас·гание

К и. не н роизопто. Это обус-

Казахская
•

традиция, в к-рои FIЫделяют ус-

высших уч. :iаведении и тсхни-

Начало глаеноrтr и переетрой
I~и в сов. об-ве, поrшедовавшие

r<у~юв в Назахетане и тем, что

:~атем л.е1~. еобы·rил

спрос на епециалистоп намно1·о

ли бо::~ьшое плияпие па рост об
щестl!. сознания. С коп. 80-х гг.
B03poCJJa l!ОЛИ'f, aitTИI.IHOCTЬ Н.

.1Jан:rиваJюr,ь незначит. rщ:J-BOY

•

1986 оказа

тное

и

письм.

Jtит.

наеледие

вместо ешщиа.:шстоп на работу
нриrлаша.пись рабочие и Ilрее
тыше. Д:rя них fiыли открыты

и. Начался процесс реабИJtита

тюрк. периода (6-8 ив.), огузо
иыпчаисного
Rрсмени
(914 вв.), караханиде1юй {912 llB.) И ПОСЛСМОПl'. {13-1/i 8D.)
эпох. В период формирования и

ции 1\. и., репресеированной в
годы сталинского террора. На

образования казах. народа и его
гоеударетвенности (14-15 нв.)

мноrочие.п. l{ратносрочные I{ур

чалось глубо1юе иcCJJei'I.OBaниe и

еы. Персход рабочих и l{рес'lъян

r1ронаганда ист. прош.11ого, "бе-

начинается щ~тория собственно
К л., 1~-рая предста11лена уст

в сф()ру уме·rвенного труда при

JIЫX

ными поэтич. произведениями

вел" росту чиеJJ. Н. и. Н

<:я в годы Сов. вJlаr:ти. В этом
напрашrен~ш активную работу

жырау,

проводило ист.-проеветит. об-во
"Ади:.ет". Одной из аюуальных
проблем стаJю nозрождение .ка
зах. 11зы.ка (Междунар. об-во
"Н,а;~ак, тi.'li"). К и. ак'l'ивно за

разцы письм. лит-ры атого вре

превышал

уровень

подго·t•оn

I~И новых rшдров. В реау.льтате

1926-

•rиел. занятых у:-.tетненным
трудом выросла п J\анах<:тане в
7,9 раза, т. с. ()Т 54 тыс. до 429,8
тыr~. чед. Одна1ю это не о:шача
.1о, •tто 1! респубшше сформиро

39

nа:~аеъ r~обственная интешшген
ция. Эначит. ее часть не юtела
еоответс.твующего образования.
До.т1я <шсциалис.тоn-казахов ос

та ваJtаеь ма;rочисленпый В 19а9
процент каflахов среди ин1'еJJJШ

генции достиг 8%. Оеобенно не
хватаJю
I<ВаJшфици ровапных

нятен

,.
·,

замаа•швавших-

НЯJiась э1щлогич. проблемами
(движепи я "Невада -се",щпа
латин,с"; ", "Арал", "Табигат"

и др.). В декабре 1991 пос.1с
обретения Назахстаном незави
еимоети по требевакию поэтов,

..

~

а~ьтов,

творчеством

шешеноп (оратор()в) и биев. Оn
мени представлены общетюрJ{.
сочинениями 3ахир ад-Дина
Бабура (" Бабур-паме", "Газе
ли"), Мирзы Муха.м.Jtад Хайда-

ра Ду,л,ати ( "Тарих-и Рашиди ",
"Шахан-наме"), Камалад-Дина
Бинаи ("Шайбани-наме", "Фа
тухат хан и"), Абулга3u
жара-и тюрк") и '-fН. др.
первых

нисьм.

(" Шад
1\ чисJrу
..

прои3ведении,

пиеателеи, ученых I{а;зах. язын

написанных

кадров 11 с. х-ве. Незначит. чис
,пом в Н. и. быш1 предетавлепы

ПОЛУЧИЛ

женщины. Реnрееени

событием н куJtьтурной жию:IИ
реr:пубдики стал созыв Всемир.

относител "ДжaJ.tu ат-тава
рих" КадыргаАи би Косымулы
(пач. 16 в.). Высокого развити11

1937-38

тлже.11о отра:шлись на форми
ровании 1\. И. В llOCЛCBOeHHI>IC
годы 1.1 подготовке специалиС'rов

IЮНСТИТуц.

статус

И

бъш объявлен гос. языном. 1\р.

в

это

на

время

иа:щх,

языке,

дости1'.11а

уr:тная

Iюнrресса I<азахов. Известные

лит-ра (Асан. Кайгы, Сыпыра

казах.

Tom::.Jю за 1945-57 выСiпие уч.
завеl(ения На3ахстана подt-ото
ви.'lи 4а,5 тыс. специа:tи<~тов,
нз них 16,5 тые. составляли ка
захи. Мноt•ис молодые с.пецна

устаиавлиRать тесные контаюы

жырау, Ка.атуган, жырау, Пlaл
nuUJ жырау, Доспа.мбет, Шо
бан, Жие.l\l,бет, 11-Jap,;aгna, Бу
хар жырау, У..3tбетей, А~~:там

С СООТС•Iес.тnеННИI\аМИ. В !~ру

берды,

шении ко:~-1андно-адм. системы,

Представители устной К л. не

в процеесе стр-ва независимоt'О

редко

гос-ва Казахстан К и. и играет

и

JJиr;ты получили обрщюnание в

ведущую роль.

этом

<ююзных республиках. В 1960-

Лит.: Ку;"Iьтурнос

реmаrощую

роль

cыt•paJIИ

вы

сшие и ер. спец. уч. 3аRедения.

77

чисJJ. казахов среди специа

:rистов

с

высшим

и

ер.

спец.

обра:юванием, занятых 11 нар.
хоз-ве 1\азахстана, уве:JИчи

ноэты,

писатели,

уче

ные, ПОJIИТики и бизнесмены,
живущие за рубежом, начаJIИ

строJ!тезьство 11

Шал,

Котеш и

JJыступа.llи

др.).

с.ове·rиинами

наставниками

ханов,

при

не только nоехваляли их

деяния,

но

предс.тавллаи

гл.

Казахстане, Сб. доь-ументов и ~fатс

обр. интересы народа, выступая

риаJrов, А.,

по<:редниками между нравите

1965; Социалыrо-куп ьтур
IIЫЙ обшш советских кац11й, М., 1986;

лем и про<:тым нарОi'\ОМ. В их

С а т п а е в К И., Иэбранные статыt о
науке и ку;"Iьтуре, А.• 198!1.

проинведениях

КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА,

о жизни, природе, защи•t•с наро

тыс. до 601,9 тые.), украинцев 11
2,5 раза (с 33,2 тыс. до 82 ты с.),

устные и письм. пронаведения

да, родины (Саныра Ж1>1рау),

ка:~ах. лит-ры, имеющие об

превалирует обра:~ное шюбра

татар в 3 раза (с 8,3 тыс. до 23,8
ты с.), узбснов в 5 ра:~ (с 2,9 тыr,.

ществ. ;-1начение, богатое МIЮI'О

жеиие

веи. духовное и культ. наслецие

близок н: природе, именно 11

лась в 5 раз {с 65,3 тыс. до 315,7
тыс.), русских в 3 раза (с 202,2

различ. мотивы

прис.утствуют

-

жизни,

рассужд,ения

когда

•

человеi<

до 14,7 тыс.). В 60-70-е гг. Н. и.
ПОJIНО(~тью сформировалас.ь. В

казах. народа. Ие>ОIПJ К л. ухо

единении

дят норнями в древнюю и ер.

с•rруктуре на:-~ах. народа интеJr

вен. эпохи, когда со пр. терр. На

разгадку ми. тайн бытия (Шал
юtиз жырау). Добро и зло,

;rигенция

кр.

аахстана

с.праведшшос'!'Ь

еоц. сообщест1ю (сСJ1И 1\ 1959
- 16%, ТОП 1970- 25,1%). В
70-е гг. чиел. I~азахов сре11,и ра
ботниrюв умственного тру11,а в

кочевые,

рсспубшще выросла на.

превратилась

в

30%.

НаС6;'1ЯЛИ

111IIО!'ОЧИСЛ.

полу1ючевые

с

неи

жырау

и

видят

лицемерие

ското

присутствуют в творчестве •~а

водч. и оседлые земледельчес

зах. жырау. Периодически раз"

l{Ие тюркояа. Iшемспа. На осно

диравщие кочевое об-во междо

ве JJит-ры этих н:Jемсн сложи

усобиц"' способствовали появ

лась

лению в К л. призывов и спло-

сциная

общетюрк

лит.

2

9

Казахская
чению, единению разрозненных

казах.

родов

(Асан

1\айгы,

1\азтуган жырау). Многие жы
рау в обычной жизни являлись

,.

"
людеи,

шенинм

изооражали

еобой. В
новый

19 в.

К

Jl. поднн.'Iаеь на

художеетн.

мир чувств чеJювеtш, раскрына

уровень,

ли хараRтеры людей. Аю~ент в

произведений,

и

качеетв.

и:~мсюшасr, тематика

nонвилис1..

но

родоунравителями (Доспа.мбет
жырау), воинами (Шобан, Жи

К л. перешел на обыденные

вые ианравлснил. Э·го во мно

жизненные пробJ.емы , неза ви

гом

ембет}, что непременно Сl\а;Jы

СИJ.IЮ ОТ ИХ масштаба И веJJИЧИН

еоц.-полит.

валось на их творчестве. Соц.,

( illa.'l

ПОJIИТ.,

В

жанр толгау они привнеели но

жи:ши к<1:1ах. об-на 19 n. Пре
вращение Казахстана в rюло

об-ве всегда находшш отраже

вые мотивы , дали новую жизю,

нию

ние

семи-восьми-

нонвление цеJюrо шrаста апти

в

IJOeiiHЫC

ПОТрЯСеНИЯ

произведениях

шырау.

акын, 1\отеш и др.). В

и

одиннадцати

Наиболее ярко отразиJJась в их
поэзии борьба казах. народм с

сложным стихам,

жонгарскои

18

..

"

ю·рессиеи,

после-

значительно

обоt·атин ареенад казах. но:э:щи

в. Оси. объектами поэаии

обус.'!аiJшНJаJюсь

:шачит.

rютрЯ!:енипми

Росс.

имnр,рии

в

вызвало

IЮJЮНиаJtЫIОЙ JШт-ры (База.р,
Мурат, Абубакир, Кнрдери, Ту
бек и др.}. Вые. мастр,ретnа i\О

яв.rt-ся быт иазах. аула, этика и

стиrщ1

" государсвоарождение единои

мораJ!Ь,

твенности (Бухар жырау, Ум
бетей, А}{тамберды, ШaJI акын,
Котеш и д,р.). Оси. идеями их
произведений бьыи необходи

его морально-нраiJств. качестна

участниrш
айтысов
(Шоже,
Арыстан, Орьшбай, Суюнбай,
Нурым, Иемnирбай, MaЙ.tlьt
t~oжu, Бактыбе~й, I\уJtыншан,
Марабай, Кашапщ Мусабек,
А1tтан, Сары, l\улмамбст, Жам
быд).
ПробJ!е,.tы
свободы

дующее

30

внимание удешJJtи взаимоотно-

снлочепие

народа

и

мость объединения народа для

(чеJщвечноеть,

•tестность,

* . *

и<:-

*

*

QAZAQ 3DtaiJETIIIIIIKILA$$1Jr,T!Itl

.... .IUACCIUtiiiiA3AitCKOii
-'IITIPATYFW
.
.·

отпора внешним врагам, подви

. ...... .

ги сынов народа. Вмеете с тем
зиучали темы

человен-гражданин,

чувСТВ,

sULTAN MAQMUT .·

неудовдетворен

исполнители

<:UЦ,

жыров

и

нey]\OBJieTROpeн

IIOCTИ сташt центр. мотивом по

М01'ИВИрОDI\И

времени (Биршан
eaJI, Жану Муса, АI\ан сери,
1\удтума, Балуан Ш<ыак, Уки
ли Ыбырай, Имаюкусип, Araш
aяit, Сара). Получают развитие
жанры дастана и терме. Уitреп

действий нерсонажей бьша раз

,1\яется назира, распростре~няет

вита в тo.::tray Умбетея о Вогеп
бае. Он раскрывар,т обрааы яр

ся ю:ламская лит-ра в творчест

нести

жизнью,

одиночества

' (ТО~~N)

и

тоски о бы;н,rх СJfавных време

нах. В творчестве жырау появ-

. . .

. ·.·
. .... .

.

,..

;шризм размышлений. Тради
ПСИХОЛОГИЧ.

ких современников Абылая и

Богенба.я со свойственными им
чсловеч. слабостями. Раскры
тие

~юрально-:нич.

..
персонажеи,

качеств

состоятельности

ззии

. . .·

.

. ...

"
ляется персоналиаация, осооыи

ции

.

.

•
. ·. .....

.. .
:

..

'

. ТОLЬ Q СЪО! Л Jt.MA :LA R .
.. . . . «;ЪJN АО!Ь . . . ..

*

Cl

1(

1 ..

~А

•

.

Cl " ltAfil
.•

. ..

*

*

aAit4'S•
)

.

~

:Yroro

ве ПОЭТОВ-!ШИЖНИ!{08
(Ораз
мо.'!Да, М.il\усишюжаулы, Май

л ыкожа, 1\улыншак, Н.Нысап
байулы, Ш.Жанrирулы, Е.l\ут
тыбайулы, Ж.Шайхис.1Ш\tулы,
Н.Наушанбайу.'lы,
А.С...абал·

защитниi\а интере

у.11ы). Формируется но вам письм.

сов народа всеща явшшось гJI.

К л. реалистич. иапре~в:~ения
(Абай, Ы.Алтынсарин, Акыл

личности

темой

-

толгау.

ПрославJiение

подвигов батыров, их героизма
и бесстрашия становится одной

Сборню\ произвсдсюtй С.Торайгыроuа,

1933

бай, Магауия, Шангерей, Ша
карим, Асет, Машхур Жусип,

крениость).
Ложь,
сплетни,
пра:щность изображаются ка~

1\оr<бай Жанатайулы). В соч.
представИ'l'елей К л. 19 в. нахо

силы разрушающие челоiJече<:·

дит отражение ис:т. прошлое ка

кое начадо. 1\ааах. поэзии этого

зах. народа

периода присущи не только на

Нысамбай и Досr<ожа). Требо

и

зидания, но и юмор, ирония над

вание

смерти, о человсч. ценпостих и

общечеJfовеч. uороками . Внер

освобождения народа от угнете

о смысле существования чело

вые в это время начинает под

ния власть имущих является ГJ!.

века во Вселенной. ОтдеJIЬной

ниматься тема бедности. Акы

темой поэзии Махамбета. Поэ

ны далеки от пессимиама, они

ты критиковали не только феод.

о воарастных особенностях че
ловека. Во 2-й пол. 18 n., наря

обсуждают пути 'выхода иа бед

верхушну об-nа, но и выступа

ности,

ду с творчеством жырау, аiпи

что только трудолюбие являет

ди против УtИJIИВающейся rю
лонизации кааах. степей царс

DИ3ироnаJrась

деятельность

сп спасительным выходом. Пре

акынов. Если жырау в осн. об·
ращались к· "вечным" филос.

одоление собств. лени является
первой победой , к-рую должен

нроб.пемам", то аr~ыны особое

совершить каждый человек над

из центр.

рау

18 n.

"
теJiеи

тем н творчес1·вс жы

В тo~Iray на

cyJJ. слута-

выставлялись

состолте:rыюсть

нравств.

герон,

атич

ность его действий. Толгау
зто

раз~tышJiения

о

жиани

-

,.
тс~юи тошау оыли рассуждения
"

подчеркивая

при

этом,

соц.

(Байток,

Жануза1~,

справедливости

и

кой Россией (Суюнбай, Баi<ты
бай и Дулат Бабатайулы). Пе
чальные но·rы просхадьзывают

в творчестве аньшов "зар за-

Казахская
11tан" (":шоха скорби") ДуJiата,

В8ПИЮ

Шортапбая и Мурата. Влияние

(Машхур Жусип 1\опеев, А.Та

рО(:С. куJIL,туры, С1'аВIПСе СJiеДС

де.I!ТIШЬНОСТИ И трудах

пирбсргенов, М.l\ш•таев, М.Се
ралин, Т.Жомартбаев, С.I\обеев,
Б.ОгАтлеуов, С.Донентаев, С.Са

казах. нроеuетителей Ш."Уади
хавова, Ы.Ллтынсарина, Абая
Нупапбасва и Шакарима 1\у

дуака<:ов, КI\е~шнгеров и др.).
"Усиление поли•t•. и идеолоrи'i.
борьбы в на'!. 20 в. снособство-

дайбврдыулы. Нашдый и:1 них

ваJю пояnленюо нроизведении

тnИ e:~-r кшю пизации и ран, отра
ЗИЛОСЬ

fl

'ICJIOBCЧ.

/),ОС'ГОИНСТВа

иююдений Т.ЖомартбаАва "Вы
бор невесты" (1912), С.Кубеева
"Налым" (1913), С.Торайгырова
"Красавица Камар"
(1914),
Б.Майлипа "ПамятнИI< Шуге"
(1915) и др. Предпринимаю•t·ся
первые попытiш ана.'lиза К л.
(А.Бай•гурсынов,
А.Бо.ксйха

сторонников нац.-Jiиберальной

нов, С.Садуакасов, М.Дулатов,
ЖАiiмауытов, Г.Караш и др.).

витие идеи просвети·rеJiьства в

интеJrлигеiщии с острой соц.,

Особенность этих работ в том,

Н. л. Творчество Абан 1\унанба

полит. и антиколониалыюи на-

что в них отстаива.:~ась сnеци

еnа .но.п-ся утflерждением ила(:

правлсннос1'ЪЮ ( Ш.I\удайбер
дыулы,
Н.Наушанбайулы,
Н.Ор),tанбетоn, А.Байтурсынов,

фичность ;rит-ры

u

внес :шачитс;Iьпыи ВI~лад н раз-

•

сич. JIИT. норм в Н. л. Оп подняд
К. .'1. на мир. уровень, утверцив

u

..

I<aJ<

особой

формы эстетич. интерпре·rации
•

деистви·••елыюсти, но не прямо-

Г.l\араш, М.Дулатов, Ж.Айlltау
ытов, М.Жумабаев, С.Торайгы

го ее отображения. Одним из

ров, Б.КуJiеев, М.Ауэзов, К.l\с
мснгеров). В противовес им по
явилась сои. Н. л. (С.СейфуJI

шRолы Абая явля.:Iся ШаJ{арим.

.11ин, С.Шарипов, Б.Изтошш,
С.Муканов, Б.МайJшн, И.Жан

лирич. I'ероя, стремнщегося
вершенетвованию,

впутр. содержательность впер

сугуров,
Е.Алдонгаров,
Г. Тогжанов и др.). 1900-17 от

вые гармоiiичпо соединилась с

мечены расширеаием издатсль

тях и нороках,

ннешней
Классич.

СКОI'О дела и нросвещения. Ка

жество и лень. Поэт не только

зах. проза 10-20-х гг.

создал обра::1ы людей, но и под
нялся до обличения недостатков всего об-ва. [Iерез все его

от<:утстnошшшие ранее шанры

и стили. В своей поэзии он обоз
начил тему вечных общечело-

..

JJCЧ. ценностси, очистил казах.

лит

.

.нзьш от внешнего лосi<а и

мноrословия,

вернув

худо

шеств. слову его по:шават. фун
Iш,ию. В поэти•I. щюге Абая

жанровой формой.
произведения Абая

оr<азали

решительнос

20 в.

от

ярких

представите.'lей

творч.

Вслед за своим учителем он
развивает

нравств.

•

n

и

поэзии повыи тин

к

духовному самосо
делает

а-к

цент на общечеловсч. ценнососуждает неве

1\лияние

талкивалась от rtлассич. стиля

на разви·гие нац. самосознания,

Абая, произвед,ения 1{-poro ДJ!Я

именно

восшfТЬI

дея·гслеи лит-ры явиJtись худо-

тnорчество

вать человеч. в чР.поnеке чере:~

жеств. ориентиром. Репресси

тема- нробJrема сложных в:ш

лит-ру, выдвинул в Сl\оеи поэ-

рованные I<азах. писатели рас

зии образ "тольп< адам"

гар

сматривали совр. лит-ру в кон

развитоi'О, полноцен

тексте духовпой иультуры на•
•

имrютношений личности и обва, чсловсиа и его веры во Все
вышнего. Ж.Аймауытоn в сnоих

оп

призвал

•

мони'iно

ноr·о человеr~а. В кон.

-

19 -

нач.

•

проходит

единая

рода, считали реа.11ьнои темои

произведениях

л. появилась плеяда

лит-ры и ее назначением пони

иаменени.н в сознании героя и

аi<ыпов, продолживших тради

мание личuости J{aK особой соц.
ценности. В своих проиэведс

нелегкии путь казах. женщины,

20

в. в

1\.

ции нар. поэзии (И.Байзаков,
Н.Иаушанбаев, Виржан сал,
Акан сери, Балуан Шолак и
др.). Большой BKJlaд в осмысле

нилх они стремились nробудить
в народе тлrу к знанилм и соц.

прои:~иедении мужают, проходя

прогрессу, их тревожила идеи-

СКВОЗЬ (:ОЦ. KaT31\JlИ3MЪI, В ПрО
ИЗВедеНИЯХ Ж.Аймауытова нет
схематич. изображения ''бе
.i1ЫХ" и "красных". Он изобра
жает богатый мир чмовеч. пе
реживаний и чуветв. "Утвержде
ние в 30-е гг. сов. иомандnо

..

пая

нанис литературы",

инертность
(А. Байтурсынов).
Эти идеи получили развитие в

отмечен

рюJвитием

жанровых
первых

фор111,

художеств.

про:~аич.

полвJiением
произведе-

•

нии в жанрах ноэмы, расскаэа,

u

осмысливающей свое место в
новых ист. усJювинх. Герои его

ние К Jt, внес А. Байтурсынов в
кн. "адебиеттанытк.ыш" ("По3-

1926). 20 в.

прослеживает

и соц.

рода,

разрозненность на

отсутствие

едиш:тва

и

творче<:тnс М.Дулатова, /1\.Ай
мауытова, М.Жумабаева, М.Ауа
эова, С.Сейфуллина, С.Торай

u

ад~l.

системы,

последоnавшие

нопести и романа. "Утвержда
етея интимная и филос. лири-ка,

гырова,И.Жансуrурова.Острая

массовые подит. репрессии ка

боль за народ, за его судьбу и

зах.

получают развитие лит. крити

будущее

содержание и развитие К л.,

иа и публицистика. Лит-ра uос

М .Дулатова
"Ся .н,
к.азаf\!"
("Проспись, казах!"). Револю-

тtшенно превращается в средс

•

пронизынаст

соч.

u

интеллигенции

наnравив

ее

в

изменили

рус;ю соц.

реа

Jнtзма и пропаганды nолитики

тво идео;югич. борьбы. 1\азах.

ЦИОННЫИ,

газеты и журна~Iы отражаю1· ЛИ1'.

характер ста·гьи, раэоблачаю

<:ов. руководства и 1\ом. nартии.
Нек-рые представители К л.

щей карательную суть царизма

уходят в

нрисутствовали призывы 1~ по

па окраинах империи,

лучению образования, переходу

" цен3уры.
негодование царекои

отме

Jiучшие образцы произведений
этого жанра (И.Жансугуров
"1\юйши", 1\.БеRхожин, "Аксак

чено появлением проэаич. про-

Rулан", И.Байзаков "Акбопе").

жиэнь

lt

и

"
идеиные

оседлости,

споры,

где

необходимости

женского равноправия, Ьтстаи-

аНТИ1{0.110НИ8ЛЬНЫИ

Второе десятилетие

вызвал

20 в.

ист. темаТИI{у, создав

Зl

Казахская
Становление

развитие

сов.

ЭПИЧ. Пр03Ы СDНЗЫВаеt'СЯ С ра·

ботами

Б.Майлина

Азаматы ч",

"Азамат

И .Жансугуроnа

"Товарищи", С.Му1шноnа " Те
миртае'', "Загадочное анамя ",

М.Дау.1етбаева

"}{ызылжар",

С.Ерубаева "Мои ровеr.ншнf".
Лучшие традиции и инновации

..
поnестен

тая''), Х.Бе1цожин ("М~tрил,
дОЧh Егора"). Поя вляютея дра
маt·урt'ИЧ . про r1зnедения А.Аби
шева,
А.Тажибаева,
Ш.Ху
саииива. Осуждение кулыпа
личпости И.В. СтаJrина, вача;ю
"оттвпели" 50- х гr: бJrаготворно
екааалось H<t ра:sвити и К л.,

..

стреминmеися

проникнуть в

ШI.IJat:ь

f\. JI. 70-90-Х п: IIOПO;J

T<IJJaiJTJIИI!blMИ

Ф.Опгарсыиовпй,

И.\tеНа.\tи

КСа.'lынона,

М.Айтхожи~tой,
С.Иман~tсона,
М.Шахан.ова,
И.Ора:~баеяа,
Ж.Жаныпбаева и др. Свщr,ет<'.JJJ,с.
тiюм

возросшсt·о

у роння :этих

Jiel'

т.вор•rес'l·во

художеств.

может служить

ЖJИолдага..l!иева

рассказов

сущность жи зненных явлений,

("Орлиная степь", "Се.пь"). Сня

предетавлены в нроизведепинх

о·r·разить ЗJюбоднсuные темы
СОВ. дeЙCTllИTCJibllOCTИ (" ПJJеМя
младое" М.Ауазова, " Бу ран "

тие запретов

TAxma~toвa,
" БР.лы й
конь"
Т.Алимкудова, "Rpoв n и пот"

ра. В ист. прuизшщенинх казах.

А.Нурп.еисова, "Дом в степи"
СJКунусова, " Вера " 3.Шаш
кипа). Вышли н сuет ист. рома-

евободы, борьбы :ili незnвщ:и
мос1ъ (И. Есепберли~t, Ш. Муртааа,
М.Магауин,
А.Кени.11Ьбаев,
А.Алимжанов, С.Сматасв). На

жанра

и

Б.Майшша, М.Ауэзuва, С.Сей
фу.'Iлина, Г.Мусрепова, А.Ша
рипова. В обл. драматургии
шюдотворно трудюшсъ И.Жан
еугуроu, Б.Майлин, .М.Ауэзов,

Г.Мусрепов. Многие ярю1с де
яте.'Iи К

этого периода (:тали

.11.

.

. . . ..

жертвами полит. репрессий, к

32

ПОИ<:/ЮМ.

на иет. rематИJ(У в

нац. рсспублинах повдеttiЮ но
вый вито!( в развитии этоr'О жан
нисат~>ли

проновадовшш

идеи

рыс продолжались на протяжс

сценах драм. театров начинае1'СЯ

нии 30-х гr:

постановr<а
пьее Т.Ахтанов11,
А.Абишева, С.Жунусоn<t, f\.Ые
каtюnа, Д.Исабе1юва,
1\.Муха
мсдшанона, Н.Орuзаюша и др.

Отечеств.

20 в.

войны

Б годы Вел.

1941-45

в

К л. полви:шсn первые произ
ведения

на

военную тематюtу

( l\Ажанжолов,
К Бекхожин).

.··"

Д.Абилев,

•

.

·:

1 •.

•

•

• .:1' '!' .7

""o.J~J

. . .

.·..

Важной оеобеннос•rью ШIТ. про

:·:

l\p. доС1'Иii>енисм

цесса 80-х rт. явиJJО<:n восстанов

этого нериода cтaJio издание 1-й

ление ист. справед.11ивости по от

к н. ро.мана М.Ауэзова "Абай".

ношению н tюзаrюшю репресси

Пое:~евоенные rоды ознаменовались

..

повои

...

волпои

•

репрее-

•

T.'l. И ДСНТСJiеИ JIИT-pbl 1{
иснусства ("О журнаJJах "Звез
да" и "Ленинград", "О реперту
СИИ, В

аре

..

..:.. ..
.

драматических

театров

и

мерах rю его улучшению"). В
ЭТИ ГОДЫ К Л. ПОПОЛНИJJаСЪ ПрО·
изведениями М.Ауэзова (2-я
к н.
романа
"Аба.й'',
"Путь
Абая"), Г.Мусрtшова ("Бота
го:/', "Сырдария", "Солдат из
Rазахстана ", "Пробужденный
.край"), Г.Мустафипа ("Мил

лионер", "Rараганда"), А. Сар
с.енбаева ("Рожденные на вол
нах"),
ставшими
.класс.и.кой
R. л. В 50-е rr. жанр rн:т. проаы

. . .. .
.. . .

. .·.
. : . . . ·. . .
.. . .

.

.. . .

-~

:

: .

.

рованным в 30-е гr. та.1ант.11ивы.м
деяте.11ям I\aaux. нуJrьтуры. Среди
возвращенных имен особое меето
занимают Ш.КудайбердыуJJы,
А.Байтурсьшов, М.iRу!>!абаев,
Ж.Аймауытон, М.Ду.'Iатов и др.

Осуществляются
.,
произведении,

..·.

издании

их

проводител

ра-

бота по изучению и попуJlяри
зации их творчееt•nа. Б рома
нах, повеетях, рассказах пи<:а

телсй А.:Нурпеисова ("Послед·
ний дoJir"), 3.1\абдоJюва ("Мой
Ауэзов"), Ш.Муртазы ("Jlyнa
ны
Х.Есенжанова,
военная
проза Бауыржана МоJ.tышулы.
В ряду талантливых произведе

ний казах. писателей 60-70-х

и Айща"), М.Магауина ("Рыжий
казах"),
С.Жунусова
(" Аманай
и
Зама пай"),
А.Нурщаихова ("ПисатеJJЬ и

его друзья"), Р.Токтарова ("За

веетлми М. Иманжанова, К.Жар
магамбстова, C.Бartбepreнona,

гг. , исследующих судьбу челове
ка и пронизаиных фил ос. лириз
мом, выделлютен поэзия l\Мыр

С.Шайжерденова, 3.1\абдоJJОва
и др. ПосJiеiюеннан тематика,

за.лиева, Т.Ммдага.лиева, К.Кай
ырбе~ова, О.Сулей.м.ен.ова, М.Ма

Жайык") и др. отражены пер

тема сов. казах. аула и мн. др.

JШmаева,
Ж.Нажи.меденова,
ТАйберге~tова, проза Ш.Мур

пополнил.ел

рассказами

и

по

развивались в творчес.·rвс Г.Ор
манова, КА.манжо;юва, Ж.Саи

па, С.Маулепова. Новыми поэ
тич. произведениями обогатили
сов. К. л. Т.Жаро~ов ("СтаJrь,
рожденная в степи") , Х. Ерга
Jiисв ("Девушка из нашего

ayJ1a"), Д. Aliiшen ("Сердце Ал-

тазы, А.Аu.м.жан.ова, А.Некuль
баева, М .Магауин.а, С.Жупусова,
f\.Жумади.лова,
Д.Исабекова,
А. Tap~u, f\.Ыскакова, Р.Токта·

гадка Абал"), R.ЖумадиJюва
("Судьба"), Сарай ("Едилъ
вые шаги независимого Казах
стана. В пац. драматургии 90-х
Гl'. ПОЯВJ!ЯЮТСЯ НОВЫС ИСТ. про

И:!ведеНИЛ, щироко востребо
ванные
общ-вом
(" Абылай
хан" А.Кеr<ильбасва, "Томи
рис" Ш.Хусаинова, "ПоеJ/едние

рова, О.Бо~еева, С.Муратбекова,
Д.Досжапова. Казах. проаа этих

дни Абылай хана" М.Байсер

.IJeт отличаJ1ась художественным

вень

кенова). На бо.1ее яысоr~ий уро
развития

подпялась

тра-

Казахская
диц. жанровая поэзин. Совр. К
..'!. вобрала в себ.n многовеконой

78толгау, 19дастанов,13айты
сов. Акыт Улымжиуды (1866-

.КНР переменилось на11рнвле·
ние К л. и. К ВышJш жыры

опыт разuития и лучшие тради-

1940) создал такие нроизв., каJ~
"Жихннша" ( 1897), "Ишан ltepeeв Мухамет-Моr.1ын" (1909),
поэму "Хаджи Баян" ( 1908),

дастаны
К.Шабданулы
"Жат
урпю\", "8rейдiц Ryнi ", расшtазы
"Ба!\ЫТ жольшда", "Дылмыс".
Р.Аnшсулы выпустил расс.казы
и романы "Тасбастау", "Биiкке",
"Балапан", "Нурпай" и др. В

ЦИИ

К

.:J.

..

предКОJ1011И3JlЬНОИ

И

Произпедения соо.

СОВ.

1:\.

JI.

70·-80-х гг. стали прсД'l·ечей ка·
захст. ненавишвюсти, способ<;·

твова.пи духовному обнов.1ению
1шзахст. об·ва. Совр. казах. нац.
.'lит-ра обогащас·•·ся новым со

песни "Поnывал я на Бисептау"
и др. Иняществом c.1JOI'a выде
,1яются стихи 1\.Марадбайулы
(1888-1937): "Одной девуш

~ержанисм,

кв", "Равенство бедных", феод.

соответстnующим

требованиям новой эпохи.

пережитки •ч>итиковад в поа

Лит.: Ы с май ы л о R

мах и TOJiгay "Rен Ter(ec", "По
ездиа u сторону Каин" и др.

Е., Акыны,

ЧИСJш первых драмати•1. произв.:

11ьееы А.Татинаева "Требование",
".Калым",
Б.Тышканбасва
(1920-85), "Сила народная",
Г.I\усаинова "Батыр Бш--енбай".

li.,

ВышJiи нииrи no:э1'0n-flи<:aтc

Повести В. Тыншианбаена" Белое
одеюю" (1940), А.Вуратбекова

1:\азахшшй эпос, 3адачи истори и л и·

Jieй, вышедших из Воет. rvр

"Батыр .Куанышбай" и раесказы

тсратуры и лзы1t ПО;)ЗJШ Абап, А.,

кистана:

Д.Шалгынбаева "Судьба бедного

1961; Б с р д и б а е в

Ш.АльгазыуJIЫ,

А.,

История казахекоИ JШте·

·t 956;

ратуры, Л.,

Ж у м а 11 и е 11

1960;

Р., Станоплспис

Ж.Шайхысламулы,
А.Татаная,

кааахСJюЙ советской литературы, А.,

ученика", "ПсчаJlЬ дюбви" зало
жили основы нац. прозы. ПoCJie

1970;

О ~~ и р а ;1 и е в

1\.,

П аюп·

создания Воет.-турнистанского

HJIIOJ

дреннетюрJшJюЙ

;1 итератуr>ы

8-12

в в., А.,

Т., История

гос-на (194:>) cтaJia развиваться
свободная печать: появились
новые жури. "Нурес", "Бiлiм
арнасы". В 1954 организовано
"Сипьцзянское народное и:ща

крити ){И ка3ахс1шй литературы, А.,

те;Jьство", увеличидся выпус1t

Ке и ж е б а е п

1985;

Б., Этаnы лиrератуrы. А.,
азов

М

. .Иr.торин

1986; А у -

литературы,

А.,1991; 1~ а кишев

I 997; КазахсJ>ая .1ИТ!!ратурn
40-50 и {iO- х Гt',. А., 19!}8; .1\ с .1 и м о

художеств. и полит. лит-ры. Из
даны лирич, стихи 1\.1\о:шбасва
(1924-79). В :>ти же годы чита

б е ·r о 11

тешо craJJИ извеетпы имена поа

1994;

Казахская литература

20-30

roдon, А.•

Н., Истоки казахской шпе·

ратуr>ы, Л.,

1998;

Кирабаев

С

тов и ню:нтелей А.Шанбайулы,
КМуRажанулы, М. Разданулы,

.

Jlитсратура concтcJ<om периода, А.,

t!IO!J;

Т.Жаиебаева,
А.Осnанулы,
А.I\атайу.аы и др. ВышJIИ в

о~шроп Б,, литература :!flOXII

с•~орби, А.,

2000;

К а б д о л о 11

Теорю1 лJtтературы, А.,

3.,

СВС1' "Сборник С1'ИХОв" ( 1957)
О.Айтанулы, по:>ма ".Пюбnвь"

2001 11 д~>.

КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
И ИСКУССТВО КИТАЯ, лит
ра казах. днаспоры Китая.
СформироваJiась но 2-й пол.

в.; тесно евязана с НОJiит.,

19

экон. и обществ. жиннью Ки
тая. Лит. наследие и фольклор

доабаевской энохи считаются
общими для казах. лит-ры обе
их стран. В 18-19 вв. творили
та1шс по11ты-жырау, нaJt Шау

жырау

(1694-1763), Отарбай
(1834-1914), Кошбай (18761936), ОмирзаJt (1830-1929),
Т.Божек
(1857-1931). Во
2-й пол. 19 в. н формирова

(1956) ТJI\аJ{ибаева и др. После
развсрнувшсйся в 1\итае ".1\yJIЪ1\НИГИ, DLIIIIIЩII!Иe 8 KJJТae НЗ IШ33.XCI<OM
Л3ЫJ\С

.

1•урнои ревш1юции

"

жанр ист. романа. В

разnивалея

1958 были

изданы сиазJш и легенды -в 2-х т.

К.Оснана, К.Козыбая, О.Айтана

Отд. JШИI'ами издавались стихи

и др. В

Аба я 1\унанбаева, ::>попел М.Ауэ

школы,

1934-35 быJIИ открыты
выходили

периоди•1.

:юва "Путь Абая". Написаны

издания на казах. яз.: "Синь
цзянс.кая газета", "Илийская
газета" и др., жури. "Новый

"Рассушдения обустнойлитсра
•rуре" ( 1984), "Лучшие обращы

Алтай".

кааахr.кой литературы"

Основателем

новой

актуальные

науч.·исt:лед.

тр.

(1985),

К л. и. К. этого времени был
Т.Жолыбайулы
(1903-47).

"История устной литературы"
(1998) и др. Вклад в собрание
и издание нар. наследия nнeCJJи

uнес свои в~tлад

Им написаны стихи "Секрет на
рода", "От всего сеJЩца", поэмы
"Авар-Сауле", "Са;~иха -Садык"

{1867-1923).

и др. В своих oчcpitax, статьях и

Поэмы "Деревянный конь",
"Нуг~fан- Нагим" "Салика-Са-

стих. Н.Мынжани (1922) при
зыnал народ к образованию и

сейулы, О.Хапафин, /Н.Абиш
улы; исследователи в об:1.. исто
рии Н.Мынжани, А..Калиулы,

:о.rен", "Французс.кий 1юроль",
"Аксербай" и др. были написа
ны на оенnве нар. преданиti Ал
•rая и Тарбагатая. Им написакhl

иультуре. Образцом казах. ху
дожеств. nрозы в Синьцзяне
янп-ся произв. "Турмыс тiJI

А. Ки ришбаев, А. Шарип, О.Асыл

шici"

Х. Ка риулы). В 1953 спят фиJiьм

ние

писъм.

лит·ры

еких Jtaзaxon

А.Найманбаен

.

'

..

<:иньцзян-

(1948).

С образование~

О.Егеубаев,

А.Байбопатулы,

.К. Ба.:~ыкшJ>rулы, КАрабин, Б..Ка

дарулы. В

1947

в г. Урумчи от

крылся театр па казах. яз. (рук.
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Казахская
"Хасен-ЖамиJtя", no сценарию
Б. Тышканбаева и кит. нисате.'lя

тайуды,

бейiтi", "Жеriм !(.Ыздыц махаб
баты" (А. 1\атбаев). В 1990 вы
шел 5-сорийный фильм "Таи
жарьш" (О.Егоубаев). О нац.

ДикейуJtы ("Сверстнику",
1955, "ИспоJJнившаяся мечта",
1960), Арrынбая Жумннулы
("Дочери реки 1\обды", 1955,
"Родным в Казахстане", 1957),
Мю\тау 1\улыбеJ\улы (" Вечное",
1952, "Великая дружба", 1957),
Маl'ауи СуJiтании (" Ер1\ежан",
1957, " Пдоды 25-ти лет", 1960)
и др. В 1948 прошел (:ъезд Сою
за писателей Монголии во главе
сА.Бабиулы и КМухамадиулы.
В 1955 открьшся JIИ'J'. нружок. С

традициях

1957 и:щаетея

ник"

Уан Иху. В

1951!

uбра:ювался

Илейский 1\азах. авт. округ, от
крылись казах. театры, rнколы

художеств. исi<-ва. В 1958 на
писано либретто "Салиха-Са
мен". Сняты фиJtьмы "Айгудь"

(1964, кит. пиеатеJJЯ Уан), "1\ын

рассказывает доку

мент. фильм "Иле салтанаты"
(1945). Широко известны
имена

просветителеи

иск-ва

А.Башша, М.Мухаммсдiшзы,
Т.Кожануды,
Ш.СапарrаJIИ
кы~ы,
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А.Маликулы,

J!a

жури. "Жан.а та

БJ\урмuнхану.'lы,

КЖумаханов, Е.Мухнм:щикы
:ш, Е.Инирбайулы, Б.ИснаJt
улы. R R. л. М. худошеств.
проза стала развиваться толыю

после '1955: paccttaэw и новес
·rи 1\.Мухамадиуды "llepnыe
ша1·и" (1964), Ш.Ныrышулы

"1\арннан"

Ж. Шалулы

(1967),

"Иноходец серый в лблоl\ах"
(1969), С.Тауi<ейулы "Жайдар
ман" (1968), "АI\ИЬIН," (1971),
A.AJiaJ\aпyJJЫ
"Мuдьч1ш-охот..

(1!:166), "Совет матери"
щш" (поаже " ШуFыщ1") . В 1959
(1974),
М.Батырнасынулы
в столице МНР Улан-Батор со 
"Рассвет" (1975), Ш.Рахметуды
стоялась Декада казах. лит-ры
" Серебряный I<араван" (1978)
и исi\-ва. 28 декабря 1968 офиц.
и др. ВыШJIИ n снет рома-

Т.БР,лrи

байулы, Б.Алимбекова, Ф.Rы~
данаевой,
1\.Шуленбайкызы
и др. В наст. время на I<а
зах. яз. выходят св. 10 жури.
("Шынж;щ

о!(.у-аFартуы ",

"Мура", "1\екжиек", "Тiл ж<:~ не
аударма", "Булак" и др.). В Ал
тайсiюм округе- журп. "Алтай
ансы", "Жас туJiек", "Fылым
жане енер", "Денсаульщ ж а не

бiлiм", в Илейском окр. - "Iле
айдыны", "Илейс1шс женщи
ны". В Пекипс действует кр.
изд-1ю "Казахское отделение на
циuнальноru и:щаrР.льетва".
КАЗАХСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
МОНГОЛИИ, устная и письм.
лит-ра казах. диасrюры Монго

Ilроизнедения казах,~юtх пи,:;~телеii, 1\:щанtJЫ(' п~ моtJГ(JЛJ.<:ком nзыt;е

Jши. Развитие К л. М. можно
раt:ематривать в

двух

направ

лениях: 1) 1940-70, становле
ние новой лит-ры; 2) с 1970 и

поныне, развитие лит-ры. С 3
сент. 1942 вместо лат. алфави
та

внедрена

вые

на

кириллица, впер

родном

.языке

нышJiа

газ. "Вркендеу" (позже "Жаца
емiр").
Основоположнююм
письм. 1\. л. М. и драматургии
стал АI{тап Бабиулы. В нач.

60-х l'Г. llОЭзия А.Бабиулы об
ретает эпич. черты. Широко по

Литературное наследие каэахоn Монголии

пулярна среди !\азах. днаспоры

Монголии его поэма "Беркут",
(1959). "Зеленая nыль" (1970),

"Избранное"

(1977).

Лит-ра

казахов Монголии кон. 40-х rr.
известна именами Курмаихана
Мухамадиулы ("Джут", 1955,
"Дна друга", 1959), Дания-

сщдано

ка:~ах.

отделение

Союзе писателей
роiю

известны

МНР.

стали

при

Ши

ло:>ты:

1\.Жанкеулы, Т.КурмандоJщи н,
Ш. Рахметулы ,
Д.Калауов,
Я.Ильясулы,
l\.Ойнакбаева,
К. Кашкымбайкызы, М.Буша-

ны

КМухамадиу.11ы

!(.Ойнауында",

"Своими
др.

"I\обда

Ш.Ныгышулы

руRами"

(1983)

и

В собрании, изучении и

публиi<ации фолышора I<аза
хов Мон!'олии,
донании

n

поэтич.

науч. иссле~

традиции

и

Казахская
первой

I'PYШIC

ОТНО<:ятся

совр. JIИТ·ры :тачитслсп ш~лад

I\

ученою

юойши (иеполните;нf юоев)

К:КаJlltаснарулы,

-

И. Надирова ( 19а9), "Беl\ет"
А.3ильберда (1940), "'fУт"Кын
1\ыз" В.Вели"Канова ( 1939), "Ер

поата Т.Пугманова,
истори
r~а
К.Сартножаулы,
поэта

Ыкылас, Сарымалай, 1\урман

Ш.Рахме1•улы и др. В 90-е

в

Сейтек, Сугир, Татгимбет и др.,

К. л. М. етали развиваться лит.

Jю второй- сал-сери Биржап,
Aitaн, Мухит, Мади, Жаяу Муса,
Естай, YJ(иJrи Ыбырай, Абай,

воины написаны муз.

Монrm1ии. На ист. родину в I\а

Нартай, Майра и др. В музJ>пtе
19 в. сконцентрированы творч.

ловский, М. Тулебаев), "Абай"
(А.Жубанов, Л.Хам(щи), "Вир

захстан вернулись молодын де

талант и духовные силы I{азах.

ятеJ!И лит-ры Р.l\органбайулы,
Ш.l\амайуJrы,
С.РахметуJIЫ,
А.МауJtараулы,
Е.Капныаы,
Д.Нанулы, А.Акынбабакызы и

народа.

жан Сара" (М.Тулсбасn).
Наряду с оперными жанрами
были написаны симф. произв.:
"Сарыарка" (Е.Брусилов1:Rий),
"Абай" (А.Жубанов), "Казахс
кая еимфония" ( В.Велиl\анов),
"Риавапrуilь" (К 1\ужамьяров),
"Па жайлау" и иантата "Совет-

критИJtа

и

rr.

литературоведение;

к-рые опирашн:ь на богатыетра
диции иазах. лит-ры и JIИ1'-ры

rа:зы, Даулеткерей,

1\азангап,

O'I'OT период предстаn

..'lяет собой замечательную

-

в куJIЬТ. иетории

uexy

сnоеобра3-

ный ренессаНI:. Иск-по и стиль
"
-кюиши

др.

"Каждого

КАЗАХСКАЯ МУЗЫКА, са

" индивидуальностью, хаяр-кои

мобытный муз. ЯЗЫJ{, на основе

раttтернои

к-роrо

Муз.

1:0здана

муз.

на1:ледие

отличаютел

..

·~

манерои

исполпе-

Тарrын" стали очередным до
стижением 1\. м. В годы 2-й мир.
•

произn.:

"Гвардия вперед" (Е.БрусиJюn
ский), "Аманrельды" (Е.Бруси

культура.

казах.

парода

соетаnляет фольклор и история
музыки. 1\ первой отноеятся
имnров.из.-эпич.
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жанры

жыр, тол1·ау, терме, лирич. пес

ни, айтысы,

Jto

второму

-

муз.

образцы др.-тюрк. nериода, ист.
и куJrьт. данные. Эпос - оси.

нащштение казах. фольклора
и его евоеобра:тый муз. лад, он
занимает особое место в куль
турс J{азахов. Среди бытую
щих муз. инструментов домбра
(щипковый), кобыз (смыч.ко

ный), еыбызгы (духовой) отно
сятся к К. нар. инструментам,
муз.

инструменты

"Ак~дем11н сопистов" под рукоподством А.Муш1ходжзевоii

жетыrен,

адырна, шапкобыз, асатаяк- к

пия,

опред.

фольклорным. О муз. куJlИ'УРВ

муз.

выра3ителыюсти

тюрк. племен говорят

ние

-

древ

орхоно-енисейские пись

мена, ср.-век. 1\оркыт, а ·гакже
ку.'lьт кобыза у огызов. Позже

арсеналом средств
и

раз

СJШЙ 1\азахстан" (К Мусин).
Е.ВрусиJювсиий и Г.Жубанона

..

нообразие:~~ тематики домб
ровых кюев. На К м. в кон.

внесли

19 в.

жанр. Достижения К м. были

обратиJIИ внимание заруб.

и рус. путешественнюш

-

вос

в

3начи1·ельныи
u

оркестравыи

и

uклад
u

копцнртныи

продемонстрированы на Дека

тоRоведы П.Георги, В.Андреев,
В.Добровольшшй, С.Рыбаков,

дах

А.Левшин, А.Алекторов, М.Го

стан на мир. арене представ.'IЯJI

Амре Rашаубаев. Он пеа в

"Великая Rни1·а музы1ш" ал

товский, А.Эйхорн, Н.Савичев.
А.В. 3атаевич собрал казах.

Фараби и поныне имеет науч.

муз. фольклор, перенес на ноты

значение.
Эпич.
традиция,
1{- рая способствовала возникно
вению в 15-18 вв. исit-ва жы

и систематиаировал его. Однако

те-на-Майне. Бьш.и написаны
оперные
проиав.
"Айсулу"

рождение и становление нроф.

рау, занимает особое место в

нается с

Itaзax. му3ЫI{е. В этот период

проф. музыки заложили А.Жу

А.Жубанояым

проявляются харю<терные для

банов, приглашенные в !\азах
стан Е.Брусиловский, Б.Ерза

Палуан"

написаны теорстич. тр.

о

муз.

ИСJ{·Ве ал-Фараби, Ибн-Сины,

Абдирахмана Жами, Дауриш
Али и др. воет. мыслителей.

J{ааахов муз. ритмы, топич. уда

муз. иск-ва в 1\а:щхстапс начи

30-х rr. 20

в. Основу

Москве

и

Е.Брусиловсiшй написад пер

вая,

19 в. фор

вые ка:щх. оперы "1\ыз Жибед",
"Жалбыр". Оперы "Терен Jюл"

-

вида

иск-ва:

песенное

~юй. На его основе в

мируется проф. муз. традиция.

лит-ры в

Казах

1925

1927 во Фраiшфур

(1975),

"Садыр

1\.1\ужамьяровым
(1977). Созданы симфонии
Е.Брусиловским - пятая, шес
тая, К.Rужамьяровым - пер

два

инструментов.

и

С.Мухамеджановым
(1964),
"Алпамыс"
Е.Рахмадисвым
(1972), "Енлик
Кебек"

кович. А.Жубанов организовал
нар.

иск-nа

(1936, 1958).

в Париже, в

рнике. Особеннщ:тью К м. явл
ТIЩ синкретизация. ВыделяJюсь

оркестр

I<азах.

вторая,

А.Жубановым

"Жиrер". Е.Рахмадиев напи

сал симфонич. произв.

-

кюи

Казахская
"Дайрабай", ":Кудаша думан".
В 60-70 rr. в песенном жанре

Т.Аfiдрашен, ШJанистiш Г. I\а

tюллектииноrо ка:iах. инетрум.

дырбещша и Ж.Аубакирова

музипироRанил

IIJIOДOTBOpiiO

лауреаты

TJIYДИJIИ<:b

.I:IOMll.:

В. БаЙJ(ада:о.tов,
А.Еешшв,
М.Маш·ытасn,
Ш.!\алдалков,
А.БейсеуоJJ, Т.Базарбаев, Е.Ха
санrалиев. Нозже n оперном,
симфонич.,
балетном
жанре

успетно работали коr.ш. С.Му
ха.меджано!l (" ЛI(ан сери- Ак
токты"), БJ:Куманилзон ("Ма 
ха.мбет"), Г.Жубанова, Е.Рах
мадиев, С.Кибирона ("Три по

-

продо.пжюот

АJНайымоn,

/Н.Беrендшюп,

ных Междунар. конкурсов. С

Ьl.Нyp1'3JJИCIJ,

Б.'fYJJCГCI\00

обрс·rснием незаRиеимоети рнс
пубJшки \(азахст. исполнители

др. Сш1ьные ииструм. и UОШlJiь

I(p.

Rиnают артиеты А.Е<:Itалиев,
I\.Ахмедьлров,
Т. Ша мело и,
Е.Шю<арим,
А.Ульнснбаева,

и

нризеры

нрестиж

не ра:1 достиi'аJJИ успехов на

междунар. конкурсах. Демонс
трируют
cRoe маетеретuо 1.10
Фрющии ("Itазахекие ее:юны
110 Франции" ) М.Бисенrалинв

уе1юшно

раэ

К.Rаммбасnа и др. К .м. зашша
евое меето n мир. ItYJiьтype. Ши
роко ра:~RиRает1:н и му:lыкошще

ние. nOЛhiiiOЙ RК.Пад R [)<13RИТИе

брат Маугли"), С.Еркинбекоu
(" Всч11ый оrош,"); n J(амерно

лончелиет), Т. Урманчесв (nи
анист),
М . Муха.ммнднызы
и
Н.Усспбаева ( Rокал 1tстю1). В
Кааахстане nроводятел меж

инстру~t.

дунар. фести11аJLИ и IЮШ<урсы,

-

И

BOIOJ.Ш,JIOИ

Ж.Дастснов,

МУЗЫI\0

М.Машытаеn,

создаются

А.Борибаеn

традиции

(nио

росенка"), А. Снриl\банн ("Мой

(I:КJIИШI'I),

ные

и

но11ые

тnорчссиие

музьшовсдеиил

ученые,

t<ак

nнеели

А.IЗ.

такие

Затасвич,

А.Жуfiанов, Б.Г. Ерзакоuич,
Н.Тифтиющи,
И.Дубоn<:I<ий,
Ю.Араnин, М.Ахметова, и<:-
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Фo.1ыtлop•ю·3TJiorpaфllчccJшii а11са~Jбщ, "Сазrон"

нусс·гвовсды
Т.Бекхожин,

3.1\осnаiюв,
А.Мухамбетоnа,

М.Сагатов, Ж.J:уреынбаев, Т.Му

С. Елеманоиа,

СJ\узембаева,

хамеджаноR. Оркестр казах. нар.
инструментов им. 1\урманrазы,
хоровая канСJша, ансамбJш nс
еен и танцев, ансамбли 1(.;1аr:еич.
танце11, орJ(естр "Огырар сазы",
ансамбли "Гулдср", "Дос-МУJ<асан

",

''А раи
~" ,

"Сазrен"

:Jтtюrp. ансам бJlь

предста.Rллли

Дни

KOJIJieктиuы: Гос. оркестр "Ака
демия еолистов" ( 1993; рук
А.Мусаходжаева ),
камерный
орi(сстр ":Камерата I\азахетана"
(1998; рук. Г.Мурзабеiюnа) и

Лит.: Ж а н у за 1\ оn а

др. В

HJ70;

1998

;Jась молодая та;Jантшfnал пле

яда представитслей исполнит.

иrш-ва 1\азахстапа: СI<рина•ши
Э.Накынбекоuа и А.Муеаход
жаена, певицы Р.Жубатурова
и
Р.Рымбаева,
ВОJ(алисты
М.Мусабаев, Г.Есимоu и А.Дни

шев, дирижеры Т.Мынбаев и

А х м ст о в а

М.,

Жуба

11 о ~

i964;

f\aзal\ ;,ндt>рi,

Л.,

А., Замntш бу.чбул

G.Г., Музьшалы1ос наследие I\aзaxci~oro

онеры

ных

ныдвину

I\NHhЩ аспаптьщ муаыкаt;ы, А.,

xa..1-

премьера

на

арену

Н,аза1~

дары, А ..

дающихся

муз.

3.,

пац. академия музыки (г. Ас
тапа). В мае 2003 состоялась

ну:~ьтуры 1\азахстана в Азии.
Заруб. зрители высоко оцсни
~JИ концерты Б.тудегеновой,
Р.RагланоRоЙ, Е.Ссркебаева и
Р.Жамановой. В 70-80-с rr.
мир.

открываетея Казах.

Б.Rараиулов и др.

1юмп.
рстrо

-

ЮР!.

развитие

Б.Жуманиязова (либ
Б.Амаuшина). Дина

связано

и

"Ма хамбет"

с

казах.

музыки

деятельностью

вы

оперно-Iюtщерт

эстрадных

nеuцов

раз

псрнссi,

2 бас., 1!П5; r.оныкi, t'асыр!•ар
Л .. 2-бас., 1975; Ер за к о 11 и"

народа. А.,

197!1;

К ет е ге н о н а

Н.,

Казахсi\ал музыкальная лtпература, А.,

1995.
КАЗАХСКАЯ

НАРОДНАЯ

ПОЭ3ИЯ, разновидность ка
зах. лит-ры. Ист. 1\. 11. п. тесно

ных поколений: Р.Абдулдина,
Р.Баглановой, R.Байсеитовой,
А.Умбетбаеuой,
Е.Серне

свн:~<tна е ~IюJ·ене:юм казахов,

баева; дирижеров: f.Дyraшena,
Ф.Мансурова,
А.Молодова,

нач. 15 в. О нерuоначаJJЫ\ОМ со
стоянии R. н. п. можно судн·гъ

T.Ocмauona и др. Начатые
А.Жубаноным, Н. ТJiендиеnым,

по

Ш.Кажыrалиевым

мятниi<ам

традиции

длившимел на протяжении ве
нов и завершившимел в оси. к

древним

элементам

устно-tюз·ги•I.

1'радиции

дреннетюрк.

казах.

11

па

нись-

Казахская
менности, общим. длn м.н. тюрк.
народоn. Это орхоно-енисейс

.кие надписи, труды ТО<~уфа Ба
~Jа<:аrуни и Махмуда 1\аш!'ари,
"H<JДCI\C 1\у:о.tани.кус". оти ис

соболезнnвания тому, Jюro пос
тигло горе); caJieм (nриветс
твие); салемдсмс (послание,
персдаваемое

через

IЮI'о-ли

точнюш сяидетсньстnуют о том,

бо); жердсу (обряд предаnа
пия :JeмJIC умнJ•шеrо); мактау

чt•о у rшсмен, учщ~твоnаnших в

(хвалебная неснл); КОJIИЛ айту

fiTIIOt'Cнeзc кааахоя {кынчаков,
уйсуней, саков, оrу:юв и др.),

заrад1ш, noeJIOJJJЩьt и НОI'Овор

жыр:~ары (ноэтич. соболезно
вания); алгыс (благода репис);
<tаргыс (проюш11ание); бошкам
(песни-догадки); пасихат (н ро
паганда); зар :·шман (скорбные
времена); толrау (наставитель

Юf. Нар. поэ:тя сопровождала

ные

коч<шllиJ<а-степнят<а на

героич., щ:т.,

уше еущеспювали осн. жанры

по:)зни: обрндо11ыс песни, rсро
ич. эпос, шtрич. несни, СJ<а:нш,

-

жснии

веси

протя-

его жизни,

в

v

нси

песни-думы

жарапазан

no

в

стихах);

бытовые песни,

(песня,

распевае

пия),
тилек
(tюшсJJания),
жумбак
олендер
(несенные
зш·ад,J<И), мы сал OJieн (басн и),
бата (б.1ю·rшожелания), аJнъtс;
:>) пОJIШебные и фанта<:тич.:
пе<:ни-Jiегенды, небылицы в
стихах; 6) иронич.; 7) песни,
с.flязанные е маги•<. ритуалом и

рслиг. обрядами: ба«сы (песня
шамана), бадИl< (IJесни-заi~ли
нания), арбау-бай.'lау (за1·овор,
привораживание), жара11ааан
(пн<:ни на му<:ульм.
празд
НИJ<е). Расширили тематиJ(У
К н. n. жыршы-исnолнитеJ<И
1·ероич. и соц.-бмт<шОI'О эпоса,

-

отражали<:ь важнейшие собы

мая

тиJ{: р<тщнние и смерть, воен

иа Рамазан). М.Ауэаов раЗJIИ

тники айтысоu:

ные конфликты и мирный труд,
праздни1ш и перекочевки. Поэ-

~ает 3 ра:IНОRИДН(ЮТИ 1\. Н. П.:
1) горестныfd, с•юрбные песни,

ния:~. Нурым, Шал, Суюнбай,

3Иf<, связанпая с ранни:-.1 перио

связанные е обычаями J{азах.
народа; 2) песни, связанные с

Биржан, Сара, Rашаган, Асст,
Ажар и др. Создатсшt пре!<рас
ных обра:щов JIИршш 1\. н. 11.

релиr. обрядами и суевериями;
3) свадебные песни, сня:занные

Виржан t:aJI, А1~ан сери, Сара
и Бадуан Шо:<ак, позже Жаяу

с обрядом провшi;sания невесты .
По содержанию с1юрбные пес

Муса и Мухит открыли шкоJJу
tюсенного иск-nа. Их :~ири1са
отмечена многообразием но
:пич. форм. Бо1·атое духовное

дом устН<Н'О поэтич. творчес:rва
((азах.

народа,

вместе с ее

с.кJшдывалась

•

ме:юдиеи

и

явля-

.lаС!. {:ишч)етичесiюй. Акыны,
жwрау

и

жыршы

воспевали

храброеть и мужество воинов,
мудрость, любовь и •IСJ!Овеч
пость героев ка:шх. народа.Дас

ни

время

он

мусу:J.

ращеJ1яе1·

праздн.и

на

жо1tтау

акыны-импровизаторы

учаt:

Шожн, Шер

и др. берут свое начало из нар.

(похоронный пдач), еСТ(Jрту
(печальное поэтич. изве(~тие),
коштасу
(пссни-прощан(JЯ),
ко1шл айту (nыраженис собо

ео•шнений. Исследованиями К

ле:товапия). Несни-прошапия

тоорч. энер1·ия иазах. а1~ыиов.

н. п. :~анимались А.И. Левшиn,

(кошт~:~су), 11 свою очередь, ~е
лятся на внуrр. темы: а) проща-

дит.:

~·а х а т о в

ха,1r.щ

олен..:<ерi,

ние с зсмлеи, прощание с наро-

фол ы;:юры ны н

дом; б) прощание с прожитой
жизнью; в) прощан11е <.: быстро
проходящей жизнью. Нар. ;ш

19&1;

тан.ы, толгау, айтысы, жыры

Т.К Сейдалиn, С.А. Жантурин,
Ш.Уалихапов, Г.Н. Пomanun,
В.В. Радлов, А.Диваев и др.
Науч.I~лассифи.кацию пит. ж ан

ров

1:\.

н. п. разработали С.Сей

фуллин, Б.Кен.жебаев, М.СUJtь
четщ Е.ИсмаИJJов, Б. Уахатов,

..

ри.ку

устного поэтич. творчес

Н. Торе~у.аов и др. Среди совр.

тва казах. паро;щ Н.ТореRулов
деЛИТ на 7 IJИДОН: 1) СОЦ.-UОШIТ.

науч.

лпри1~а: арнау (песня-посвяще

вестны

исследователей

из

нее лучш<.'с из совр. культуры,

б:JаГQдаря и-рому поnьппается

хы,

о у~~
Л.,

А.,

Б.,

К.а~ак·rы11

1974; К.ш~ак,

типо.lОПIЯС.Ы,

А.,

u 11 М., Эцеб11СТ тари

u 1; ~~ ух а м е д о в
Х., А1аман. А., 1991; Б а ii т у р
с м 11 оn А., А"жол, :\., 1991: 1\а:~ак
фольк.1орис.тщ;асынь111 тарю:ы, А .•
1993.
t 991:

~

fiАЗАХСКАЯ ПАЦUОILI\ЛЬ
НАЯ АБАДЕ:МliЯ ИС~УССТВ

К.Ссйдеханова,

С.Негимова

или групне :Iюдей), ма;tаюау

и др. Систематизируя жанры
кааах. фоJIЬ.I:Шора, Х.Дос.чуха

11иды

(хвалебные
пес н и),
тарitХП
(ист. песни), liapa о.1ен (разно
nиднщ:ть сшх. п pOifЗII. J\. н .

Т . 11\ у р г е н о в а , выс
шее уч. заве;нтпе. В 2000 ш1
баае 1\ааах. roc. 11н-та театра
Jt кинu им. Т.Жургенова и Ка

нар. поэзии; шилдсхана (пир

п.), хат oJieн (ппсь.мо в стихах);

зах.

шеетво,

обрядоно-бытован лирина:
той бастар, ;кар-жар, беташар,

быJJа образоnа11а

след.

устраиваемое

по

слу

чаю рождения ребенка); беси~<

J(

чюовеку

впитывает

Ф.Кендибаева,

выделяет

обращенпая

народа

имена

.медов

ние,

насле;:IИе

2)

11 ~~ .

r01:.

Jo;y,loжecтR.

бесик жыры, коштасу, жоктау,
.

нoвa, с

дебные:

(утешение), сынсу (llilач-про

шta.lJtcтoв ДJ111

щание ;tеRушни,

11

диа:юг,

жар-)Кар

(несенный
~

исполняемыи

джиги-

естирту,

кони.1

.

аиту,

к-рая

~

жуоату

уходит

1:\азах.

акЩJ.С.Шiя иен-в 1ш.

жыры (колыбельпая); rашык
жыры (любовная JJИрина); сва

2000 -

академии

<·ос.

T.lliypi·e-

совр. название.

Осущестn.11tет водготовку CIJe;IJ•эматич., муз.

I{Yl\O.lЫIЫX П!дТрОВ, :1СТрэ.ды,

тами и девуп1ками на свадъбе),

JtЗ отчего цо~tа в дщt жеюtха);

тойбастар

3) трудовые, зе.\IЛС~ельч. ш!е

K11ll0 И Те.JНШИ,]СIНIЯ, IJ облаети
днзайнэ, ску.-.ыf·rуры, и:юбра

rо нразд11ества песнями), бета

ни

зит.

шар (обряд от1<рывания лина

JIСсни, посвященные llраз,:ши

ннвесты); коштасу (nрощание);
корису (С!юрбпое .ныражонио

иу Наурыз;

(отt~рытие

сnа;~.ебно

о

животных,

осиетнама

землсде.'Jии.

4) назидатеJIЫtью:
(песни-настаn..1е-

и

;шнорuтuRно-прин.lад

ноrо шж- в. На 6 ф-тах и 24
liафед.ра.х недЕ'ТСЯ по;Iготовка
но 12 rпецuальностн.\t 11 44 rпе-
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"Даира
~
баи
~"

В

60-70

, "lr'YRIOHa

думан

" . Т.Абдрашеn, пишшст1<и Г.l\а

г1: в nесенном жанре

плодотворно

трудилисJ,

•юмп.:

дырбСiюnа и Ж.Аубакиром
лауреа·гы

и

при~еры

-

преетиж

Б.Байкада:vюв,
А.Еспаев,
М.Манrытаев,
Ш ..Н<мдаЯIЮВ,
А.Бейсеуов, Т.Бааарбшш, Е.Ха

ных Мсждунар. 1юнкурсоn. С
обретением незанисимости рес
публ ики IШ:IUXC'f. ИСПОЛIIИ'ГСJIИ

сашашюв. Позже в оперном,
еимфош1ч.,
балетном
жанре
успешно работаJш IЮМП. С.Му
хамеджанов (" Акан сери - АI<

не раз дости raJJИ уенехоu на

ТОI<ты"), RJRуманин:юu ("Ма
хамбет"), Г./1\убанова, Е.Рах
мадиеl.l, С.l\ибироnа ("Три но
роеенка"), А.Сериl\баев ("Мой
брат Мауrли"), С.Ернинбшюв
("Вечный огонь"); 1! юJ.мерно
инструм.

-

и

вокальной муаьше

Ж.Дастенов,

М.Манrытаеl!,

!ip.

междунар. конкурсах . Двмонс
трируют

свое

мастерство

во

Франции ("Казахсиие сезоны
во Франции") М.Бисенгашюn
(СI<рипач) , А.Борибаеu (uио
JJОНчешtст), Т.Урманченu (н и
анист),
М . Мухаммедкыаы
и
Н. У1:енбаеш1 (1!01\алистии). R
1\азахетане нро!!однтсн мсж
дунар. фестиваJJИ и конкурсы,
создаютел

новые

творч еские

IIOJJЛeJ<TИRJIOГO !{аЗаХ. ИНСтрум.
музицировашш

прот~оджают

А.Жаi1ымоu,

Ж.БсrсiЩИIЮВ,

Ы. Hypi'<IJIИIШ,

Б.'ГyJJCI'CIIOU

и

др. Со.ны1ью инетрум. и uоЮJ.JJь
нью

трающии

уенш11но

раа

вивают артисты А.Ееюшиеп,
l\.Ахмедьяров,
Т.JПамелоn,
К Ша1шрим,
А. YJIЬI(eJiбaena,

1\.1\аJшмбаева и др. К м. заннJJа
спое ме(:то п ~шр. иуш,турв. Ши
роl\о разRиnается и му:{ыконlще

ние. БoJJ ьшой Jщ.IJaд н разRитие
муаьнюuеденин

BJtcc:J и

тaJHIC

ученые, как А.Н. Затаеuич,
ЛJJ\убанов, Б.Г. Ер:шко!!и•t,
Н.Тифтиi<иди,
И.Дубоnский,
Ю.Араюш, М.Лхметоnа, ис-
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1\УI~етвоведы

Фолм<лорно-этногрзфи•Jе<:JIИЙ nll<:;нtfiль "Са:11·ен"

М.Саrатов, Ж.'JУрсыпбаев, Т.Му
хамеджаноl!. Ор.кеетр кааах. нар.
инструментов им. 1\урманrааы,
хоровая I<апелла, ансамбли пе
сен и танцев, ансамбли нлас.сич.

танцев, оркестр "Оrырар сазы",
ансамбли "Гулдер", "Дос-Мука
с.ан", "Арай", этногр. ансамбль
"Сазrен"
предста.IШЯJIИ Дни

культуры .Нааахстана в kши.
Заруб. зрители выс.о1ю оцени
ли IЮНЦСрТЫ Б.ТудсrеiЮDОЙ,
Р.БаrJiановой, Е.Серкебаева и

Р.Жамановой. В 70-80-е
на

мир.

муз.

арену

rr.

выдвину

лась молодая талантJшвая ПJJe-

яда

~

нредставитеJiеи

исполнит.

1юллектины: Гое. оркестр "Ли а
дсмия солистов" (1993; рук.
А.Мусаходжаеnа),
I<ам ерный
оркнетр "Камерата l\азахстана"
(1998; pyi<. Г.Мураабекова) и
др. В ·1998 ошрываетсл Казах.
нац. академия музыки (г. Ас

тана). В ман

2003

состоялаеъ

3.1\оспаiюn,

Т.БсJ<хожин, А.Мухамбетова,
С. Елеманоnа,
С. 1\узембаена,
Б.Кара.кудоu и др.
Лит.: Ж 11 н \' :1 а н о u ~ :З., 1\азаl\
I~ЫIILЩ аспаптLщ музьш11сы, Л.,
Ах м е т о 11 а

М.,

}\азщ

xaJJ1964;

андсрi,

А.,

n в А., Зама11а буJtбуJJ
дары, А., 2 бас., 1975; соныкi, f'асырлдр
IH!p!lcci, А., 2-бас., 1975; Ер за 11 о в и ч
1970;

Ж\' б 11 н

премьера оперы "Махамбет"
ком11. Б.Жуманиязова (либ
ретто - Б.Аманшина). Дина

Б. Г., Му:Jыннльное Hii.I:Jteдиe ка3ахского

мич.

1995.

развитие

связано

с

и

музыки

деятельностью

дающихсн
ных

казах.

вы·

онерuо-.концерт

эстрадных

певцов

раа

народа, А.,

1979;

К ст е гс н о

11 а

Н.,

1\азахска!l музыкалышя литература, А.,

КАЗАХСКАЯ
НАРОДНАЯ
ПОЭЗИЯ, разновидность I<a-

лит-ры. Ист. К н. п. тесно

aax.

ных поколений: Р.Абдуллина,

связана с этногенезом казах1ш,

Р.Баглановой,

длиnшимся па протяжении ве

l\.Байсеитовой,

иек-ва Казахстана: скрипачRи

А:Умбетбаевой,

:J.Накыпбекова и А.Мусаход
жасва, певицы Р.Жубатурова
и
Р.Рымбаеnа,
вокалисты

баева; дирижеров: Г.Дуrатева,
Ф.Мансурова,
А.Молодова,

стоянии к н. п. можно судить

Т.Османова

по

М.Мусабаев, Г.Есимов и А.Дни
шсв, дирижеры Т.Мын.баеn и

и

Е.С..ерке

др.

Начатые

А.Жубановым, Н.Тлендиевым ,
Ш.Кажыrалиевым
традиции

ков и завершившимен в осп.

нач.

I<

15 в. О перnоначальном со

древним

устно-поэтич.
мятникам

:тементам
традиции

древнетюрк.

I<азах.
и

па

пись-

·

Казахская
меmюс,.rи, общим дт1 мп. тюр-к.
народоn. Это орхоно-сllиссйс

соболс:шован.ия тому, ЮН'О пос

ния),

'I'Иl'ЛО горе);

жумбак

нис надниси, труды Юсуфа Ба

твие);

дасагуни и Махмуда .Иашi·ари,
"1\одщ\С f\умщlиi\ус". :+ги ис

передавасмое

·rочшши еuидетельетвуют о том,
ЧТО у ПШ'!МСН, учаеТIЮВаiШIИХ В

этнш·снезв казахов (ю.шчаиоп,
уйеунсй, саков, огузов и др.),
уже сущсстиовади оси. жа11ры

ноэзии: обрядоные шюни, J'(!ро
ич. эпос, ;шрич. неени, сщшки,
;щгадки, посJювицы и поговор

ки. Нар. по:>зил сопровождала
JщчсвниJ\а-етенпяиа на протяженин

•

uсеи

u

НI"О жиани,

•

неи

са:юм

саJiемдеме

(приветс

(пошшние,

•1ерсз

IШrо-ли

бо); жepJicy (обряд предава
кия ::~емлв умершего); маi{Тау
(хвалебная песня); ROH.11.'I айту
жырлары (но::~тич. собоJrезiю
ванин); алrыс (благодарение);
каргыс (проюrинан.ие); болжам
(песни-дОI'адки); насихат (про
паrанда); аар <~нман (екорбные
времена); толrау (наr~тавителr.
ныс песни-думы в (:тихах);
героич., ист., бытовые песни,
жараназап

(песня,

расневас

тилек

(ножслания),

олендер

(песенные

загадки), мыса.:'! oJieн (басни),

(бдаr·оноже.11ания),

ба•rа

a;Jrы<;;

5) вотнебные и фантаетич.;
песни-легенды, небылицы в
стихах; 6) иронич .; 7) песни,
связанные с маi'ИЧ. ритуалом и

рсшн'. обрядами: баiiСЫ (пееня
шамана}, бадик (пес н и-за-кл и
нания), арбау-байлау (:ш1·овор,
привораж(1вание), жар<шазан
(песни на мусулыf.
празд
ни.кс). Расшири.1Jи тема тю< у
1\. н. п. жыршы-исполните;JИ
rсроич. и соц.-бытовОI'О эпоса,

отрижались важнейшие еобы

мая во времл мycyJI. нра:щни

акыны-импровиааторы

тил:

ка Рама:шн). МАуэаов ра3ли

тники айтысов: Шоже, Шер

JЮЖдсние и емсртJ,, воен

3

ные конфшшты и мирный труд,

чает

праздники и IIСре!ЮЧСI.ШИ. Поэ

1)

аи.и, связанная с ранним нсрио

сuязаппые с обычаями казах.

до:~-1 устного пш1тич. тnор•1ества

явля-

народа; 2) пе<:Н(1, связанные с
релиr. обрядами и суевериями;
3) свадебные песни, связанные

Jiасъ еинщ>етичешюй. Акыны,

с обрядом провтisания невесты.

)J(Ырау

По содержанию скорбные пес

ю1нах.

народа,

u)leeтe е

се

и

екJiадываласъ

•

мелодиен

жыршы

и

вош1еваJrи

ра:~новиnиости К н. п.:

горестньJс, шюрбные песни,

-

учас

Н(1ЯЗ, Нурым, Шал, Суюнбай,
Биржаи, Сара, 1\ашаган, Acc•r,
Ажар и др. Сощатсшt прСI~рас
ных образцов лирики 1:\. 11. п.

Виржан ea.;I, А-кан еери, Сара
и Балуан lliOJiaJi, позже Жалу
Муса и Мухит ОТI<рыли ШIIO.'IY

жоктау

песенного иск-nа. Их лирИI~а
отмечена многообразием по

естирту

атич. форм. Богатое духояное

храбрость и мужест1ю воинов,
мудрост1,, любовь и чсловеч

ни

ноеть I'СроевJ<аэах. народа. Дас-

(печальное поэтич. известие),

наследие

тапы, толгау, аитысы, жыры

кош·•·асу

Rce

и др. берут свое начало ин нар.

конил ай·rу (выражение собо

б.1Jаr·одаря н- рому повышаетс.и

сочинений. Исследованилми К

ле3нования). Пеени-прощания
(коштасу), в свою очередь, де
лятся па внутр. ·rсмы: а) н роща-

тnорч. анергия кааах. af(ЫIIoв.

ние с земJюи, прощание с наро-

фO.iiLIШOpblH ЬЩ

дом; б) прощание с прожитой
жизнью; в) прощание е быстро
проходящей жизныо. Нар. ли

1981;
хы,

•

н. н. зани111аJiись А.И. Левшип,

Т.К Сейдалии, С.А. Жантурип,
Ш.Уалихан.ав, Г.Н. Пama1tun,
В. Н. Радлов, А.Диваев и др.
Науч. 1\Лассифю~ацию;шт. жан

роu К н. п. раарабо·rали С.Ссй

он

разделяет

(похоронный

на

плач),

(песни -прощания),

..

народа

впитывает

нучшее из совр. 1\улыуры,

Лит.:

У а ха т о н

халы к

е;~ецдерi,

Х.,

1991;

А.,

}\азактыц

1974:

R.аза~<

ТИПОЛОI'НJIСЬI,

ауе3 ов

А.,

Б.,

м., 8дебl!ет тар11-

Доемухамедов

А:1амnн, А.,

Б ай т

1991;

фуллин, Б.Кен.жебаев, М.Силь
чен.lщ Е.Исмаилов, Б.'Уахатов,

рику устного поатич. творчес

с hi н о и А., А"жо:1, А.,

1991;

тва казах. народа Н.ТорекуJюв

фOJIЫ(.lOpllcти касынын.

та рихы,

Н. Таре~улов и др. Среди совр.

деJfИТ на

науч.

иа-

лирика: арнау (песня-посвяще

вестны И)ЮНа Ф.Rепдибаева,
К.Сейдеханова,
С.Негимова
и др. Сщ;темати:iируя жанры

ние, обращенная к чeJJOBCI\Y
иJIИ группе людей), мадактау
(хвадсбпые
несни),
тарихи

1шзах. фолы\лора, Х.Дас.муха
.медов ВЫДеJJЯСТ След. IJИД.Ы
нар. поэ3ии: шилдехана (пир

(ист. песни), кара олсн (разно
видность стих. произв. 1:\. н.

..

исследователеи

7 видов: 1) соц.-полит.

слу

п.), хатолен (письмо в стихах);
2) обрядоnо-бы'l'овал .11ирика:

чаю рождения ребенка); бссю~

той бастар, жар-жар, беташар,

жыры (колыбельная); гашык
жыры (любовная лирика); сва
дебные: жар-жар (песенный

беСИI\ ЖЫрЫ, lЮПIТЗСу, ЖОI~Тау,

шество,

ДИаJJОГ,

устраиваемое

•

ИСПОJШI!еМЫИ

по

ДЖИГИ-

199:-1.
КАЗАХСКАЯ НАЦИОIIА.ЛЬ
НАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ
и :1-1 •

, выс
2000 на

Т . il\ у р г с п о в а

шее уч. заведение. В
базе 1\а:шх. I'O(:. ин -та ·rсатра
и 1~ино им. Т./Нургенова и Ка
зах.

бы.;Jа

roc.

художеств.

образована

академии

1\азах.

J'Oe.

циаJшстов для

щание девушки,

и

!\-рая уходит

3)

корису (с1юрбнос выражение

Л.,

(утешеюtс), сыпсу (плач-про

тойбаС'rар

rо пра:щпестпа песюrми), бета
шар (обряд открывания Jiица
невесты); коштасу (прощание);

1\азак

естирту, IЮНИЛ аЙту, жубату

из отчего дома в дом жениха);

свацебно

vJ1-

академия иСI\-в им. Т.Журге
нова, с 2000 - совр. наавание.
Осущест11ляет подготоRRУ спе

·rами и девушками на свадьбе),

(от1~рытие

А.,

ни

трудовые, зеiiiШЩШiьч. псе
о

животных,

:iемJiедедии,

песни, посвященные праздни

ку Науры:~;
осиетнама

назидательные:
(песни-наставле-

4)

драматич., муз

ку.коJIЫIЫХ театрон,

.

:>страды,

кино и тедеnидения, н обJrасти
дизайна, еку.;гnnтуры, иаобра
зит.

и

де•юративно-приюшд

НОI'О ИСI\-11, На 6 ф-тах И 24.
нафедрах веnется подготовка

но

12 спец.иа:Iьностям и 44 спе-
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Казахская
циализациям бю<алавриата,
специальностям

И

9

12

мю•истратуры

СПСI\И3ЛЬНОСТЯМ KOJJ.Ileджa.

Фушщионируют

нроиз

серой цапли. Жен. головные
уборы, 011аймленные бобровы
ми

и I<уньими

Шl<урами, наз.

и

"ю1мшат борю'", вышитые :ю

J.Юдств. мастсрсt<их, творч. мае-

покрашенные (жеJJто-красной

терские видных доятелеи иск-в,

11раскои, изготовленнон из JIИС-

твuрч. кошюю·.~rшы (джазовый

тьев березы, сосны ,

хны, для

лотом, - "аjJтыи борю<", Уl<ра
шенные жемчугом,- "ка~Iмар
жан бориR". Легкие гшювные

и симфони•1. орl<естры, уч. те

ОI<рашивания кожи применял и

уборы, сшитые из вельвета Ио'IИ

атр).

корень растения раугаш ) . ТоJI

нар'iи,

КАЗАХСКАЯ НАЦИОНАЛЬ

стыми,

ИГОЛIIаМИ

фиJiина иJшдраг. l<аllшями, наа.

НАЯ ОДЕЖДА, предмет матер.
культуры l<азахов. 1\. н. о. шьют

надстрочными и крестообраз
шили юштама

"такия". ГоJJовной убор неuесты
сауl<еле" отличаетея выеокой и

по древним трад,ициям, учиты

тон (теплую зимнюю одежду

1юиусовидной формой. Укра

вая зтнич., экон.

поверх

11-рей

шадся ЗOJI. и серебр. ~юнета.ми,

условия. По назначению нац.

обшивали оторочкой. Многие

жемчугом и различ. ожерелья

одежда

традиц.

шубы шились лиценой сторо
ной ИЗ Жеребяч. И 1\ОЗЛИНЬJХ
шнур. Брюни шили из бархата,

Одежду для торжеств. случаев

плюша, нeJJЬIJeтa, пушна, сати

ми. Молодые роженицы носиш1
спец. головной убор иа беJюЙ
материи - I{ИМешек. Головные
уборы имеют несколько групп:

шили из дорогих тканей.

По

на, Rраеного шeJJKa, nарчи. К

1)

перед

нац. одежде казах. женщин от

КдЛПЗR-UОрИК, JiеГКИЙ i'OJIOBIIOЙ

носятся

кимешс1<

убор без подкладки, вышитые

верх. одежде относятся: чапан,

(жен. головной убор с вьшш
тым узором ), жаульш (убор за
мужноrо женщины-казашки),
саукеле, тюбетейка, камзол,

куни (одежда с подкладкой из

нагрудники,

верблюжьей,

шерсти

предназначенпая для девушек,

или шкур), безрукавки, ичик,
дубленки, шубы; к дожденой
относятся: чекмень (домотка
ный кафтан), каптал (одевается
:шмой поверх пальто), l<ебенек
кенеп (одежда из вoЙJJOI<a, типа

невест, женщин ер. и пожилого

пы. Для девушек приталенная

орнаментом тюбетейки, стега
ные, нонусообразные головные
уборы и др.; 2) жен. головные
уборы: саукеле, пухоная шаль,
наркара (остроконечный го
Jювной убор), 1~имешех (убор
и а беJIОГО КОдСIШОра), IIУНДИК
(убор пожимй женщины в
форме сдегRа приплюснутой
ча.'lмы), желек (шелковый пла-

одежда шшtась с воротником и

ток, к-рыи молодые женщины

рукавами , передний борт отде

носят

бурки), плащ. Одежду шш1и

лывался вышивRой. Для жен

жества до того,

из шерст., шелковых материа

щин пожилого

лов,

ЖИВОТНЫХ.

свободные nлатья без застежек.

Казахи особо цеНИJ1И дорогие

По головному убору и ча пан у
можно было определ ить при

жаулыl<}, бергек (убор надеnа
ют пoCJJe с1.1адьбы), тюбетейка,
касаба, шылауыш (беJIЫЙ нлатон,

а также жеребячьи, собольи,
тигровые шкуры. Подкладка

надле11шость человеиа к

жузу.

шека), жаулык (убор замужней

Муж. и жен. го;ювнью уборы

женщины). Зимний J'OJIODIIOЙ

ми дJIЯ шуб выбирали ценные

отличаютел <:воеобразием. Тра

дорогие

называемые

диц. муж. головной убор- кол

ичик. Снаружи ичиRи покры

пак с древних времен шьется из

вали ТI<апями из дорогих мате

тонкой белой кошмы. Остроко

убор шили иа дорогих и теплых
Tl\aneй. В К н. о. особое место
занимает обувь: сапоги на вы
соких каблуках, с продольным

риаJюв: ат:шса, шелка, барха·rа,
парчи, внлюра, вельвета и т.д.

нечный колпаR из белого фетра
паз. "ан I<алпаl\", с разрезами

Для украшения меховых шуб

на

nришиnали отложные воротни

1\ОЙ -

ки. Существовало неск. разно-

и осенью I<азахи носили голо

остроносые,

видностен чапанов: для холод-

вные уборы высокой овально й

войлочные сапоги, ичю·и, шо

ного вре.мени шили с подклад

формы (борик), Rрая

IЮЙ из свалянной верблюжьей
" шерсти иди овечьеи
купи;

обязательно

кай (поршни). Благодаря торг.
отношениям Центр. Азии и Ки
тая быJiа возможность приво

13

..

и

юшматич.

подразделеляется

на

нательные, верхние, дождевые,

повседн.,

38

оторо'!енные мехом. Широио
раснространены
обработан
ные дубJiе1ши, шубы, снаружи

Ltaзax.

торжеств.

обычаю

ераженнем

и

воины

одевали

лучшую,

дорогую од,ежду. l\ нательной
одежде относятся: Iшатье, брю
IШ, жилетки,

жен.

кааакин;

овечьей

КОШМЫ, Шltyp

шкуры

куницы,

енота,

шкуры,

к

крота,

••

легкую

верх.

безрукавку

верб:ножьей шерсти
1-1ень;
с

-

-

из

чеl<-

.муж. одежда из nоилока

рааличныыи

чапаны

с

украшениями;

теплыми

подклада

ми, стеганные, расклешенные,

"
дорогои

покрытые

·rнанью

-

..

ДJIИННЬIМИ

ными стс;Jшами

113../IЬТО),

нац.

ПОДОЛ

платье,

ичиги.

Одежда,

возраста, по виду и украшениям
подразделлетел на четыре груп

НОЛЯХ

И

возраста щили

"
IIЛОСКОИ

нерхуш-

"айыр RалпаR". Весной

к-рых

обделывал и

из

шкурой зверей. ·зимой носил и
"тымак" . Встречаются образцы
тымаков по регионам Жетысу,
Сары-Арка. Головные уборы

девушек
льем

обшивзлись

украшались

ожере

пушистыми

перьями филина, павлина или

уi<рашенные

перr,лми

муж. ГOJIODHOЙ убор: ушаНJ<а,

•

в

первые месяцы заму
хак

.

надеваемым

надевают

поверх киме-

разрезом в голенищах, расши

тые JIOJIOcкaми кожи зеленого

J{Вета,

сапоги

чулRами,

с

с

..войлочными-

мягкои
а

подошвои,

также

стеганые

зить для пошива дорогие шел

новые и хлопчатобум. ткани, а
также дешевые ткани, 11-рые с

нач.

18 в.

выпускали рус. ф-ки.

Тонние платья с оборRами и
рюшами шили из атласа, белой

Казахская
ткани, батиета, I<апропа, шифо
на, льна. ОбязатАльной частью
К н. о. бы.пи пояса, сдоJiанные

т.д.

и:-1 бархю•а, шнрсти, шеJШа, и:~

Молодые парни украшали по

надубщннюй

я<:а

1\ожаные
ка м н ям и,

с

навешенными

ми, карманами ДJI.II

такие

р<нfни

мешочка

том, серебром, драг. камнями.

,,кисе,,и.

К н. о. на nротяжении ве1юв

I<ремня

наз.

изменялась

в

соответствии

с.

уi~раша:Jись

уRрашениями. ШироRис жен.

Rлиматич. особенностями и ко
чевым образом жизни кааахов.
На формирование пац. щежды

ирепились драг.

пояса были сшиты из шелi<а

IЮВЛИЯЛИ ХОЗ. И Rу.11ЬТ. СВЯЗИ С

и бархата. Их украшали золо-

соседними I'Ос-вами.

прочной

ремни

орнаментами,

ми

метал.'lи ч.

кожи.

,.

0:1 яш ка-

цепями,

разношерстными
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Нацио!Jалышя одежда козахо11:

. '".·

..

: .

.

·,'

.

·.
.·

1-8- женсЖI\1! JШЦIIОН~лыц•а одежда; 9-16- мужс11ая !fдЦIШ11З.1ЬН1111 оnежда

... ·, .

Казахская
Лит.: Захарова И.В., Хо джа 

В кааах. алфавит, сформирuuан 

1975

ева

ныii н 1940 на оенове рус. грнфll
t<и, и в его орфографич. лрапила
изменен ия

по делам изл.-в и JIOJIИrpaфи и
КазССР. Г.11. редакция "К с. э."
зани малась
широкопрофи.пt,

В СВJlЗИ С ТСМ , ЧТО

ным ОНI~ИI{JIОПСДИЧ. 1(Н111'0 ИЗДа

Г.Д., Казахская нациопальная

о;tежда, Л.,

·1964; Исторю• !{а3ахста н3

с дрсnн~iiш 11х ыре~•ен до на11111х днеii

nносил и сь

(о••ер1;) , А., 1991t.

(1957, 1970).

1\АЗА.Х.СI\.АЯ
НОСТЬ,
письма,

ПИСЬМЕН·

система
сос:тоящая

зuу1юоого
иа

разJJич.

буквенных с:имводов. Ис:ноль
зуется D культ. жизни казахов и
др. тюрк. народов. Становление
К н . имеет мпоговекоuую исто·
рию. F...e основы были за:южсны

J<азах.

различ.

письмо,

основаннос

11 а

uoш.•Ia в сиетю-1у Го(:. к-тн

нием, nыnyei<aJia рсl'ионадьвыс

ки риллице , не о1·ражает в ноJ t 

и

ной мере оr,обенностей IШ<Jax.

ра:ши•I.

nз., r:тunитcn вопрос о

nари

лернво 

де каза х. писJ>ма на латинскую

отраслевые

анциююпедии,

справочники

и

с.1о·

(в т.ч. терминолоrич. и

двуязычные) и др. и здан ия. В

1972-78 издана первая 12-том 

графику.
Jlum.: Л м а п ж о 11 о в С., Оры с ал

нан Казахска н Соnст<:кu н Эн

ф:~витiне нr.riздслrен к.аз:~к.тьщ жака

циклоuедия на казах. яз.

nлф:~nнтi "ен орфографи11сы, А.,

премия l\азССР),

( Гое.
u 1980- 81

1\аза11. тiл iн i н. орфографияJtЫI\ CI!Здiri,

-

справочник

племена саков, I'ушюв, уисунеи

А.,

и канлы. В раннее средневеко·
вье. на терр. Казахстана и Центр.

графикасы

мен

погiздерi, А.,

1!168.

" 1\азахекая Советс.Rал Социа
ш,с·гичесi<ая Республика" (па
казах. и ру<:. нз.), u 19R1- 91

в

древнюю

эпоху,

когда терр.

Казахстана населяли

кочевые

..

·1963;

Оралбаева

40

Н. , [\aэnll.

орфографипсыньщ

"КАЗАХСКАЯ
еже ме(: ячнаn

t 940;

ПРАВДА" ,

гааета

на

ру( : .

-

эю~иклопедич.

4-томная

краткая

эн цик

д опелия "1\азахсю1я ССР"

( щ1

языке. Первый ноыср вы•.нел
о янв. 1993. УчреднтеJJь и пер 
uы й редактор - А.Айымбетоn.
11' л. " пол и т., соц. ,
гJt. тема " ц.
экон. и t<удьтурная информа
ция. Тираж 5000 эю.

них оnисывается флора и фау

"КАЗАХ.СI\АЯ СОВЕТСКАЯ

на, природные

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ",

u-

:JeмJIИ, собраны автобиографи•I.

реднкц. 

данные о нат,. героях, уче ных и

издат. учреждение. Создана в
1968. Гл. редакторы "1:\. с. э ."

деяте.nях исt<-ва. Опубшшоnана
Казах. детсRая энциклопедия в

н а н

р е f( а к ·ц и

11 ,

Г .1
1а

М.К Наратаев (1968- 79) ,
М.К.
/(озыбаев
(1980- 86),
Р.Н . Нургалиев (1986-97). В

-

t(азах. и рус. яз.). В эп1 изда ни я
uкшочсны

~штериалы, от ража 

ющие и сторию разn ития казах.

народа, достижения в обл. :о~ко
номики,

науюt

и

культуры ,

в

ресурсы казах.

3 - х т. "Ол кiм? Бул не?'' . За 25
лет ГJ! . редакция "К. с. э . " вы
nустила

55 отд. т. общим тира·
ЖОМ OR. 3 МЛН. 600 ТЫС. 3 1<3 . В
разнос время с "R. с. э." СО1'руд
ни•t а.l и из в. ученые -акад.: У. М.

Ахмедса.фин, О.А. Байi<оныров,
С.Б, Баюпев, Т.Б. Дарканбасв,
О.А. Жаутиков, А.Х. Марrулан
Оrрыuки

стихов

Абая,

и др. В 1993 "К с. э" реоргани
зована в Гл. редакцию 1\азах.

шш••сзнныс

Э IЩИiшопедии (см. "Казах эп

ар11бским , .1атинским и IШрllлличесiшм
злфaOIITIIMII

ци~опедиясы ") .
КАЗАХСКАЯ
ФИЛАРМО

Азии:~!iрОДИJЮСьдр. -тюрк . руни

чеt:Jюе пиеыю
уй г. nисьмо , с

НИЯ , К аз ах с I<а л r о с у
дарственная
фи ла р 
мония им . Жамбы ;та ,

(5-12 вв.) , др.
8 n., с nриходом

арабоu r1римсняется араб. nись
мо. В 1960-70 сущес.твовала
мтинская rрафиRа, после 1940

-

Rp.

концертная

организация.

Основатель и первый худо
жеств. руRоводител.ь А.Жубаков

Iшрил:IИца. А.Байтурсыноо

В состав филармонии
входили нац. оркестр (с 1939

(1935).

упорядочил казах. алфавит,
основанный на араб. !'рафике,

Гос. хоровая капелла), доыбро

усове ршенствовал его в соответ

вый оркестр, нац. хор, большой

ствии с особенностями яаьша.

оркестр

До 30 - х rr. его использовали нод
наэв. "тоте жазу". Правила пра
во rшсания были основаны на
трндиц. м о рфологич. п ри нципе.

нац.

инструментов,

ква ртететрунных инструментов,

Изда:юtn " Каэахскоii Coucтcкoii Эllцнн
лоnеnии"

организованный Б.Лебедевым ,
казах.-рус. ансамб.'lь песни и

танца "Жетысу'' . В

1938 назван

•

•

Казахская
именем Ж.Жабаева. В

19:19 под

КАЗАХСКАЯ ФИЛОСОФИЯ,
СОВОЧПНОСТJ> фИ;JОС. ученИЙ

и"tени, унотребляJIСЯ по отно

Jщrо и Л.М. Шарt•ородСIЮ!'О ор
ганизован симфонич. оркестр.

мыслитслей 1шзах. парода. В

В

1944 J\aaax. шщ.-инш•румснт
opitec•rpy было присяое~ю юtя

тия

ТJЮI!ности. Асан I\ай1·ы- родо
начальник отечеств. фшюсо
фии, аа~юживший ш:т. формы
нац. идеи. Ш.Уа.п,иханов, при

I\урманt•азы. В К ф. на вьн:о
IЮМ нроф. уровне исполняют

давая

ся :~учшие образцы 1шассич. и
сопр. муз. тnор•1ества, богатое

такие понятия, как "дана" муl{рый, "даньшшан" - муд
рец, "цанальщ" мудрость,
"хаtшм" - ученый, мудрец (11

наеJtедие
нар. музыки. Ежс
ГС>дно п К ф. нрохоl{нт веl:ен

араб. источниttах так наз. Сок
рата, п~Iатона, Арнетотедя)'

ний муз. фе(:ти-валь "Жиrер",

рук. М.М. Иnанова-СщюлоJщ

J~азах. нз. прежде не было rюня
"фююсофи.н".

"К. ф."

-

Термин

категория совр., но

шению и шодям I.IЬн:Оt<ой нравс

исилючительнос

значе

ние идее

roc. обустройства, на
ero первым казах. фиJю

зываJt

софом. Традиция жырау, нача

,,
муаыни ,

всегда ПJШ(:утствова:~и в ю;1нах.

тая Асаком 1\айrы, проl{олжа
щн:ь до вхождения Казахстана
11 состав Росе. империи и сущее

языке. И1:торию К ф. разделя

твояала

Н<Щ. И СИМфОНИЧ. муз. IЮПЦер
ТЫ, JJСI~тории и др. Большой
ВJtлад n разви'I'Ие К ф. внес.'lи

ют на два периода: 1) станоJIЛе·
кис и развитие общетюрt<. фи
лософии, нрсд,шествениицы и
основы К. ф., 11 к-рой выделя

диц.

ют творчество Кор~~:ыта, Юсуфа

ган. жырау, Доспам.бет жырау,
Пlал-кииэ жъzрау, Жие.чбет жы
рау, Маргаска жырау, Аltтам
берды жырау, Ум.бетей жырау,
Бухар жырау. В т11орчестве жы

"Н

едсл.н

..
детском

извс(:тные маетера иск-в Ди1tа

Нурпеисова,
Н.М.Бо~~:ейханов,
О. l\абиrо;кип,
К.Жант.1еуов,

Баласагупи, Ходжи Ax.11tema Яс-

JIO

взаимосвязи с тра

ин-тами

первую

управления,

очередь

-

с

в
u

хаш:кои

ВJIЩ:тыо. Преемниками филое.

идей А<:ана 1\айгы стали /(аэту

рау

те:~.rы

присутетвова:tи

-

две

оси.

вдасть и героизм. Фи

:tос. тра~и.ция жырау нрису·гствовада

на

протяжении

•

всеи

истории Ra3ax. об-яа: от образо
вания первого нац. гос--ва- Ка
зах. хан<:тва в 1465-66 до отме
пы ин-та хансi~ой власти в 1822

и 1В24. Этот период. составляе·г
первое

ш:т.-временное

про

странство. Более трех с полоJJи
ной веков Jtaзax. об-во сущест
вовало

.каi<

социоi<УJiыурная

общность нри ханско~t управ•
лении <: присущеи этому перио-

..

ду системои ценностных ориентиров,

Ж.Ка.ШJitбаев,

М.Ержанив,

Ж.Омарова, Ж Е.лебе~~:ов, А.I·Iуr
манов, I\.Бабаtюв, Ш.iПиеп~у

лова и цр. В 70-80 гг. на щепу
К ф. ныщли лаур. междун;~р.

cayu,

Абу

llacpa

ал-Фараби,

Махмуда Кашгари и др.;

2) фор

мированис казах. филос. мысли
с момента завершения форми

рования казах. парода

(14-

отраженных

n

:-.шоrо

чис:I. жы рах и дастанах: ''Ад на
:\tыс батыр", "Ер Тар1'ын", "Ер
Едиrе", "1\амбар батыр, "Ер
Кокше", "Ер 1\осай", "CopoJ\
крымс1~их батыров" и др. Фило
еофия нодвиrа наиша <:вое про
дощкение в твор•[естве Маха.м

коtшурсов
Ж.Аубах:ирова,
А ..Мусаходжаеn;~, Г.Мыр:шбс

15 яв.) и образования его гос-ва
- Назахс~~:ого ханства. Первым

кова, Г.Молдакаримова и др. В

фиJюсофом иазах. степи счита
ют Асана Кайгы, создатеJIЯ но11.

бета Оте.мисова, д:.я

nе:ша (ру1~.- заел. дентеJiь PI\
Б.Демеуов), фолы<Jtорно-этно
rрафич. акад. оркестр "Оть1рар

учения о "Жеруйьщ" ("Земля

носильпа потере гщ:. целостнос

обетоnаниз я"), ставшего осно

ти. Вш:станов;:~ение атих прав

roc. tюнцепцни построения

ЯJ\;'1-СЯ ЛеИТМОТИВО:\1 ВОССТаНИЯ

<:ааы" (рук. заел. арт. PI\
1\.Ахмстов), респ. камерный
оркестр "Ак;~демия еrтиетов"

незави<:имого Казах. ханства.
Слово "Жеруйыи" для Асана
Кайrы о::~начает гражданствен

та.я. Тай.манава. ПодвИI' {ер
лiк), яnJtяясь ценнт:тной J~ате

(pyJ~.

ность, единство,

этнич. консо

горией, вън:тупает в произведе

лидацию нации, объединив
шейся нод флагом
государс
твенности. Эпитет "1\айгы" (пе
чаль), прису'l'ствующий в el"'

ниях Махамбета J<aJ~ зреJiостъ
rражд.
со3нания.
Духовные

<:остав К. ф. входят хоромя ка

-

заел. арт.

PJ\

А.Му

саходжасва),
Гос. струнный
квартет, Гое. аt~ад. симфонич.
оркестр (рук. - нар. арт. РК
Т.Абдрашев).
·

вой

J<-poro

утрата rрашд. нрав казахов рав

..

Махамбета Отсмисова и Иса

ценности, относящиеся к фиJIО
софии любви, были сформиро-
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Казахская
ваны под влиянием поэзии Вос
тока, суфийсrюй лит-ры и ис-

со:щан культурно-полит., об
щий портрет :щ охи 2-й пол .
19 в. Для истории философии
значимыми явл-ся его работы :
" О мусульманстве в степи",
"Следы шаманства у нирrизоn",
"Записка о судебной реформе".

JIИ3ма. Отnвты на эти вопроеы

В творчестве Абая Нупаибаева

Иl~кал С. Торайгыров в своей кн.

ти отражены в иазах. нар. сRаз

нашла

ках через r~атсгории добра и зла,
понятия "жаман" ("nлохой") и
"жаксы" ("хороший"). Превра
щение Казахстана в колонию
царсrюй России в истории К ф.

хииметов

Он

"fайса кiм?" ("Иисус юо
он?"). У него было двойствен

мировоззренчес

нос отношение 1~ революции: оп

обJiасти познания

и нрини.маJI, и не нринима.11 со

•1едове•1. сущности. Взаимоот
ношения между Аллахом и че
ловеком Абай опредt>.ляет кате
горией "любить". Кроме того,

циаJiиам. В его проиав. "Н,амар

челоnеr~ должен любить всех

цивилизации, се мерило- лит

людей, 1~ак братьев, и любить

ра. АристотеJIЬ в трактате "По:>
тика" говорит о том, что создают
поэтику бытия поэты и писате
ли. Продолжателями этой идеи
были !(азах. мыслитсди нач.
20 в.: М.Жумабаев, Ж.Аймауы
тов, А.Байтурсынов, А.Бокей

•

конно нац. понятии , определе-

•

нии

и

отражены

в

поэмах:

"1\оаы 1\орнеш - Баян сулу",
"Кы3 Жибнк", "Енлик - 1\е
бек", "Калкаман - Мнмыр" и
др. Ценности человеч. сущнос

ознаменовало

начало

ист. -временнОI'О

нового

пространства,

в к-ром социоку.Тiьтурная об
щность казахов пребывала до
1917. Идеологи царского режи
~!а руrюводствовались принци

42

ном "Разделяй и властвуй". В

продолжение традиция

(мудрых

высказывал

кие идеи

n

справедливость

слов).

(эдiлет)

как

благой, истинный путь. Эти три

го думаJI и ра:~мышлял о чиетом
раауме, о свяаи души и ра3ума,

их нзаимообуеловленности, но

ero

все

-

мыст1

не ответы

на

вопросы, а сами вопросы. Шаtшрим

еулу",

не

нришы

•

идеи

"Кто виноват·г"

определить

социа-

ннльзя

авторскую

пози

цию. Одно из гл. проявлений

ниалънои политики росс. само-

харюсrеристиюr категории "лю
бить" · (сую) составляют, по
Абаю, суть святости (имани

державия прежняя система фи

гул). Впервые в истории К. ф .

лос. ценностей постепенно раз•
рушаJiась, и на смену си при-

Абай изложил концептуальное

ханов, М.Дулатов. В своих nро

видение модели, сущности зре

изв.

шли др. ориентиры. В обще

лой личности (толык. адам). По

освобождения от I\олониа.11ьной

ственном сознании казах. наро

мнению Абая, зрелой личнос

да этот период выразился поня

тью человека де.'!ают три качес:

тием "Зар 3аман"
("Эпоха
Скорби"). Это была сrюрбь по

тва: разум, сердце, воля. В
творч. наследии Абая ..,- глубо

разрушившимсн,

кие

политики, обретения суверени
тета кааах. народа, пробужде
ния самосознания, борьбы с
безграмотностью. Развитие К.
ф. было ирервано массовыми

этот период под влиянием коло-

..

ушедшим

в

размышления

о

душе

и

небытие духовным ценно<:Тf,!М.
Окт. революция определила для
~ш. пародов царсиой России

плоти. В категории "н" душа и
разум едины , и Абай не ра:ще
ляет их. Если душа бессмертна,

:шоху стр-ва социалистич. гос

следовательно, и разум обретает

ва, 3а основу к-рого быдо взято
марксистское учение о комму

нечную жизнь. Свою догадку
Абай дополняет в двадцать

низме. В это время стали фор

седьмом слове из "Слов н азида

мироnаться

Одно из их проявлений -про

ния", говоря о присутствии BeJrикor·o бессмертного разума. В

светительство,

стихотворен ии

утопич.

инструментом

к-рое

ценности.

служидо

пропаганды

..

"Когда

w

баран
...

казах.

генции в 30-х гг.

-

личность,

вопросы

интелJш

20 в. М.Ауэзов

повлиявшая

на

формирование нац. самосозна
ния народа. Перное нanpaвJieние

его

-

идеи

-

концепция

"Beciгiмi тузе" ("Начни с ко
лыбеди"). Это мировоззренчес
кая

нозиция,

путь сохранения

и у.крепления менталитета на

ноидет в ручеи, воде жирнея не

ции,

положи

тельном С.\lысле просветитепьс

станет" Абай называет место
nечного обитания души и разу

тво

ма

преемственности

поколе

нар. образование, проведение

место без адреса, вне осязаемо

ний, способ сохранения циви
Jшзованности об-ва. Во-вторых,
расширяя идею "Начни сколы
бели", М.Ауэзов создает еще

нульт. мероприятий, к-рое воз

го нами пространства и време

одну культурно фиJюс. концеп

никло

ни. Тайна эта известна лишь

цию "Эйел

Всевышнему.

можно

воспринимать

:-1адолго до

Творчество

В

поднимали

репрессиями

со

ц.иалистич. идей.

они

как

революции.

ЪIАлтынсарин.а

-

"ла макан ", что означает

наиболее полно подходит под

мир в этои жизни глазами пло-

это определение. В своих про

ти,

восприятие

новывая это положение, М. Ау

изв. он I'Оворит о пользе знаний,

дано не каждому, ибо плотские

эзов глубоко и разносторонне

желания

раскрыл

. к-рые вкупе с жизненным опы

духовное

же

созерцаем

адамзаттьщ не

гiзi" ("Женщина - ирароди
тельница человечества"). Обос

..

Мы

-

огранИчивают

ВО3-

сущностное

начало

том дают широкий круrозор,

можности души. Освобождение

уверенность и добронравие.
Ы.Алтынсарин первым в К ф.
исследовал
категорию
"де
тства".
Уникально наследие
Ш.Уалиханова, в трудах к-рого

от плотских желаний означает
обретение духовности, что вы
ражается в nрироде суфизма,

повторимых женских образов.

отшельничества,

аскетизма.

ховные ценности народа. Ис

Шю~арим Кудайбердыулы мно-

полнив свое ист. предназначе-

женщины,

создал галерею

не

В-третьих, М. Ауэзов совершил
гражд. подвиг, увековечив ду

Казахская
ем нац. цивилизации. В сов.
времена К. ф. не развиваJiась,

позиции. Стр-во нового об-на
повле1~ло за собой необходи
мость создания иных, либер.

Андреев. Учеными сформиро
ван ист. -этноrрафич. подход к

т. к. нщ:аждаJiась марl<СИСТJЮ

демоi{раТИ<I.,

ни е, М. АуDзов (:а м стал ЯBJJ е ни

иаучению К ф. и принедены

ленипс.Jtан фююеофия. В ушю

И:·1111Срении и понятии, челове-

оюiх жесткого контролн и диi~

'iеских ценностей. 1\азах. нац.
философия, имеющая более чем
трехсотлетнюю историю, обре

образцы казах. легенд и прсда
кий. Огромную работу по сбору
и публикации I{азах. эноса про
nели В.В.Радлов, Ш.Уалихапов.
Ученые nыработаJiи :>.tетодику

Пос.;~е провозглашения незави

тает nраво па существование.

записи

симо<:ти Казахетапа с1•али фор
мироваты~я Jiиберальные, дс
мократич. ценности. Первым

Лит.: Е с и ы о в Г., Хаки~• Абай:
Ф1шософ. и религпоs. воззрения ве

цов с различение'-• оси.

ликого t(азах. ~ысшtте.1я, А.,

1995;

и лирич. Период науч. толио

устшием осмысления и

О р ы 11 б е t( о в

История

вании К ф. относится ко 2-й

·rата невозможно было исследо
ватJ>

наследие

иазах.

народа.

пони

.

цинилизованпых

"

М

. С .,

фолькJюрных

обра:~
видов

жанра К ф.- дидакти.ч., эпич.

19 в.

мания 1:\. ф. должно быть овла
дение J{азах. язьнюм . .flзы1~ воб
ра;J В себя MIIOГOIJCI{OIJOЙ ОПЫТ

фиJюсофской и общественнон мыс

пол.

ли Казахстана (с древнейших времен

новлении К ф. сыграли казах.
просветители:
Ш. Уалиханов,

народа и н1шяется средоточием

R а с а б е 1(

ист. со:тания. Язык

nрироде ШЩИОIIЗЛЫ!ОЙ философии),

:э•rо син

-

тез мировоазренческого, фиJIОС.
оныта народа. Поэтому ·нац.
П:IЫК HBJI-CЛ ОСНОВОЙ ПRЦ. фИЛО
софии. В СОвр. ИСТОЧНИ1{8Х на
ряду 1: Iюннтием "К. ф." бытует

по ХП в.), А.,

А.,

1997; Rac абеt(

С ., Иci(!iHitc исти11ы (о

1998; С с r и з б а е в

О .• История

казахской философии:
архаJtчиых

А.,

От

nредстаиJrений

первых
древних

БоJiьшую poJiь в ста

Ы.Алтын.сарuн.,

А. Кунанбаев,

G.Бабажанов,
Т.Сейдалин.,
С.Жаптурин,, Б.Даулбаев; рус.
ученые: Г.Потан.ин., А.Але~то
ров, В.fРигорьев, А.Васи.п.ьев,

uыражение "ка:~ахстан<шая фи

Стеnное значение: очерки по кулъту

И. Березин.,
Н.Иль.лtипс~~:ий,
П.Мелиоранский, А.Харуэин..
Заложенный фундамент К ф.

Jюсофия". · Последнее
стало
фор:>.tироватъся в I\азахстане n
60-е гг., позже возниила I{а
захст. филос. школа, к-рую воз

рОJJоrии, Астана,

этого

главиа Ж.Абди.п.ьдип. .1\азахст.

КАЗАХСКАЯ
ФОЛЬКЛО
РИСТИКА, наука, к-рая ис

философы стали исследовать
нроблсмы диалектики, логики,

1 nол.
2001; К о д а р А .,

до ф1111ософии раз,витых форм
ХХ столетия, А.,

Н

. А .,

А р 11 с т о 11
•
Труды 110 истории 11 этничес-

::!002;

кому составу тюркск11х племен, Биш
кок, И.пиъ1, 2003;

периода

пш1учил

разnи

тие в нач. 20 в. Науч. образца
ми СJiужили пубдикации ка33Х. эпосов <<An.ntuLыc батыр",

"1\обыланды", сказки, песни и

познания, IШШ за основу труд

ции казах. народа с

5-8 вn. до

др. науч.-исслед,. труды М.Ж
Копеева и А.Диваева. 1\аасси
фИI{ацию К ф. раЗJJабота;Iи

нем.

1\а

современности. Такие жанры
фольклора, как обрядовая nоэ

А.Байтурсыпов
("По<Jнание
литературы",
1926), М.Ауэ

захст. философы, исслед.уя ак

зия, героич. эпос, лирич. песни,

вов

туаJiьпые проблемы диалектич.

сказки, загадки,

.'IОI'ики, добиJIИсь признания.

поrоворi<И, существоnали уже в

("История литературы",
1927), Х.Дос.лtухамедов ("Исто
рия казахс1юй дитературы" на

Первые попытки исследований
в области казах. философии по

древних элементах казах.устно

рус. языке,

явишшь н последние !'ОДЫ Сов.

тюрк.

нJiасти, когда наметился пово

слова назидания, ист. факты и

рот

суверенного

эпич. сюжеты, крылатые выра

rос-ва. С обретением Казахста

жения. Собраны обра:щы ср.
век. К ф.: "1\нига деда 1\оркы

философов, в частности

"Науку логики"

к

созданию

Гегеля.

ном независимости стало

воз-

следует

устно-поэтич.

тради

пословицы и

поэтич. памятников. В древних
письменах

встречаются

1\ЮЖным проведение глубоких
и(:еледований по проблемам
фшюсофии и истории филосо

та"

фии. Исследование

(14 в.)

и т.д. В орхоно-енисей

ских

надписях

1\. ф.

в сис

(8-9

nв.), "Диуани луrат

ат-тюрк" Махмуда Кашгари
( 11 в.), "1\одекс 1\уманикус"

1928), Н.1'ореr.улов,
к-рый выделяет 7 разновиднос
тей жанровых форм Pi. ф. М.Ауэ
зов в работе "Эпос и фолькJюр
казахскоrо народа" рюшичает
малые

жанры,

героич.

эпос,

лирич. и бытовые поэ~1ы, ист.
песни, а.йтысы. Инициаторами
науч. работ по сбору, пубшща.
ции, исследованию и изданию

воспеваются

образцов творчества, сборню~ов
и хрестоматий быJIИ С.Сейфуд,

вилизации становится приори

деяния и подвиги 1\удь-теrина,
Бильrе-кагана и Тоныкоиа. На

л,ин., М.Ауэзов, И.Жапсугуров,
Б.Майлип. Учитывая влияние

тетным направлением в фарми

первых порах ф~льклор соби

общ.-полит. событий на

ронании обществ. со:~нания су
веренНО!'О гос-ва Республики
Нааахстан. 1991 Д.'IН I{азахст.

рался для этногр; изучения иа

равличают

захов и TOJIЪIIO в IIOII. -18 - нач.
19 в. 1\. ф. рассматривалась

тия

об-ва озна!-1еновал еобой па-

как

Вышли в свет ряд изданий: "Ка

" эры
ступление новои

рода. Ценные устноэпич.

теме философии народов мира

..

и как составляющси совр. ци-

-

начаJIО

культ.

явJLение казах. на

бо

совр. ис·rории. Прежние идео

I'атства

логич. штампы и мнимые цен

П.И.

ности утратили доминирующие

И.Г. Георrи, И.Ф. Фальк, И.Г.

-18

в. собрали и опубл.

Рычrюв,

П.С.

Паллас,

след.

устного

этапы

нар.

1\.

ф.,

разnи

'l'Ворчсства:

20-30 l'г., 30-50 rr., 50-90 гг.
захские пословицы и поговор

ин" (1935), "Загадки"
"RазаХСI{Ие
сказки"

"Героический

эпос"

(1940),
(1939),
(1939),
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Казахская
"Айтыс"

(1942),
(1937) и

батыр"

"1\обыланды

т. д. Вопросы

взаимоевя:~и фолышора и лит

ры 18-19 вв. изучали С.Мука
пов, Б.Нен.жебаев, С. Иемаилов,
М.Наратаев и др. В 50-оО rг.

и

сов,

с·rаншую

Е.'JУрсынов,

А.СейдиАt

"А.ма.Аtыс") и др. жанров ("200
казахс1шх песен"). Науч.-попу

ры, подготовленный Ин-том
лит-ры и иск-nа им. М.Луэзова.
КА3АХС1\АЯ ХОРОВАЯ КА
ПЕЛЛА, Г о с у д а р с т в с н -

"Казахские сназtш" ( 1957-64),
"Ай ты с" ( 1965-66). Большой
интерес к исеJiедованиям про

являют Е.Исмаилов, М.Габдул
лин., Б.Ада.1tбаев и др. Науч. ис
с:юnоnания 1\. ф. про)l.олжили
С.Сейфу.11JIИн,
И.Жапсугуров,

ная

хоровая

капелла

Республики

стан

,

Казах

заел. tюллектив Казах

зов, С.Муканов, Г.Мусрепов.
Появляются новые иссдедова

арт.

ния

и

~посе

"Козы -Корпнпr"),

•

рантер :ЖО11. И СОЦ. ОТIЮШСНИИ,

нриродные
повлияJш

J<aaax.

и

иные

yeлOFJИ!I

на астетич. культуру

народа. Процесс форми

жал филос. отношение I\ миру.
"Единство человсt<а и при роды"

дожеств.

ком

щюсветит(~Jtей; 5) эстетич. по
нятия периода Сов. власти; о)
ЭСТНТИI)а РсспубЛИIШ !\азах
стан.
Ypoucпr, ра:шитии, ха-

Лебедев (1939-41). До
им ру1юводиш1 нар. арт.

Б.В.

придожили

казахс

астстич. в:Н'ляды ш1:щх.

4)

ли:lм кочевой !(у;н,туры nыра

деятель иск-в Б.Вай/W,дамов.
С 1959-91 J'JI. дирижер и ху

("О

тва;

нар. арт. Казах.ССР

-

Кааах. ССР Г.Е. Виноградо
ва, В. С. Пирогова, е 1958 :~асл.

А.l\оныратбаева

нроцсссы периода казах. ханс

дитель

памятка собирателям фолькдо
ра, составлепная Н.Смирновой
и
О.Нурмагамбетоnой.
Для
даJtьнейшего разnития 1\. ф.

учсных-фолышористов:

процсссы )l.O
ислама; 2) астетич. мыr.пи тюрн.
мудрС!\ОВ ер. веtюо; 3) :ютстич.

казах. народности связан с ко

1958

М.Ауэ

нш~Jiеду

стана
(1967). Организована
в 1935 при Гос. филармопии.
Органиаатор и первый рукоt.ю

Б.Майлин. В оО гг. и:щаетсн

усилия

доетоянисм

1) древвин астетич.

10-томной истори и кааах. лит

лярные работы "Казахсrше пос
:ювицы и поговорки" (1950),
"Ба1'ырлар жыры" (1961-64),

иуJiьтуру,

тыжанов и др. Ин-т лит-ры и

("1\амбар-батыр", "1\ыз Жи бек",

устного нар. творчества ноЯDJIЯ

:->ететич.

ющих ПоJ<Ошший. В евоем рна
нитии К :1. пропша ряд атапов:

стся науч. изд. обра:щов эпоса

в период соора и иссшщоnания

развиJIИ

бе~>ов,
Ш .Ыбыраев, Б.Абь!J\
каеымов, С.Садырбасв, 1\.Ма
И<:I\-на им. М.Ауэзова приl:ту
пил к 100-томному изданию ка
зах. фольююра. В 2005 выходит
1-й ·rом "Казахсний фоJiьююр"

,.
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О.Нурмагамбетова, С.l(аскаба

руководитель

СССР А.В.

репертуаре
июи,

-

нар.

Молодш!.

казах.

нар.

произведения

рования

художеств.

l<удьтуры

чеuым обра:щм жизни. Симво

казах.

народ

познаJt,

остава

яеь единым с внеш. миром. ;)то
единство осознается I<ак связь с

предl\ами. Кочевнtш понимал
и

nоспринима.11

мир

ЦHJIOCTlJO,

В

в чем нронвляется своеобразие

песни

отнощении, лежащих в основе

J\азах.

и

••

традиr.{. I<ультуры. Особенность
•

n том,

рус. tюмп., а также рус. и заруб.

казах. 1ючсвои культуры

кнассиков, испоJiняемые на

что мир ко•Iевниюl делал его ор-

20

..

Е.Ис~1аилова
("Акыны"),
М.ГабдуJыина ("Устнан лите
ратура казахского народа") и

я:!. мира. Лауреат конкуреов
художеств. Iюллеtпи вов ('19о8,

rанич.

1970).

тстич. ценности обогащаJIИ

л.р. Иеследования К ф. напши

КАЗАХСКАЯ

отражение

коллентинных

филое. наука, научающая над.

к идеаJiу, веру в целесообраз

сб-Rах, вынущенных Ин-том
JIИt-pы и иск-ва им. М.Ауэ

исi<-во, культуру и сферу эсте

ность его деятельности. След.

тики каi\ спсцифич. нроивле

ступень К а. связана с куш.ту-

зова ".1\азахская фольклорие

нил

отноrпенил

рои и письменностью тюркояз.

тиRа" (1972), "Проблемы 1\а
захских историчссi<их :эпосов"
( 197З), "ТипОJюгия казахского
фо.1ъклора'' (1981), "История
I\азахской
фолышористики"
( '1 988), "Иет.ина фодьююра"

казах. народа к миру. Отноше

населения раннего средневеко

и др. Обращы казах.

бытную культуру. Эстетич. цен

"Искусство быть счастливым"
(" Кутадгу били к") , Х. А. Ясса

фолы<.:юра собрали и выпусти
JIИ в науч. сб-ках В.Потанин,

ности I\азах. народа нашли свое

уи "Дивани Хикмет", Ахмеда

отражение в фоJiьклоре

соц.,

Югнаки "Хибат уль-ХакаИI<" и

В.Рад;юв и А.Диваев. С обре

бытоных и обрядовых песнях,

др. окааали значительнос влия

тение~• незавиеимости Казах

легендах и мифах, rероич. эпо

ние на формирование эстетич.

стана К ф. приобрс.11а новые

сах. Нац. трад~циям и жизнеде

культуры казах. народа в nери

формы.

возмож

итеJiьности казах. народа испо

од его ко-.нюлидации. Среди них

с

науч.

кон веков свойственны красота

трудами и фольклором казахов,
нроживающих за рубежом. В

и эстетич. ценность. Красочно и

мноrообразuо описываJI казах.

теоретич.

народ природу, нвления окру

видriое место занимает ал-Фа
раби, к-рый разрабатываJJ нек
рые проблемы эстетики, исi<-ва
и поэзии в нн. "Большая 1шиrа
музьпш", "Трактат о канонах
ис.нусства nоэзии", "1\ниrа о

(1990)

ность

в

Пояnилась

познакомиться

н

мстодолоrич.

раз

витии К ф. добипись успехов

conp.

ученые

Р.Вердибаев,

ЭСТЕТИI\А,

ценностного

частью

самои nрироды.

Общение человеt<а и мира, эс
•1уnства

и

:>моции,

el'O

стремление

•

полезно

вья Казахстана. Выдающиеся

му, доброму волн оnали казах.

памятники др.-тюрi<. культуры,

народ на протяжении

напр., nоэмы Юсуфа Валаса
гуни " Благодатное знание" ИJJ.И

ние

lt

прекрасному,

..
всеи

ис-

тории. Он сумел сохранить и
nронести черс:~ века свою само

жающего

мира

ти человека.

и

-

деятельнос

Казахи создали

Казахская
ноазии". Ори•·инаJIЬная астетич.

"rесто и

куJiьтура

о обществ. жизни,

каа~:~хоu с.пожиласJ,

ИСI(-Ва

внасти К. э. ш(азьша.1Jась в мож

духовном

ной ситуации. С од1юй стороны,

призыва

J<оманл.но-адм. с~н:тема взяла :ш

роль лит-ры и

n

в эпоху ханетnа. Высоких nер

развитии

шин достигли толгау-ра:~мыш

ет МОJюдежJ, Jlloби·rь и уважать

идеиную основу

ленил Асшtа r.:айгы, Каэтуган.а,
Доспа.мбета, Шал,r.ииэ жырау,
Jt~~,та.мберды, Бухар :ж:ырау,
Тлсуi(С 1\утшсулы, /Пал апын,а

природу.

то:.r, что "содеJ•жание J<у:~ьтуры
должно быть социа.1Jистичес

..

•ICJIOIJeиa,

Ы.А.r1тьшсарин внfdс
v

достоиныи вклад в <}стетич. раз-

•

пшюжение

о

народа.

'шм с пационаJJьны.м .11ицом",

Значение и сущность иск-на

те"f самым поста11ила нреrрады
С<:тественному

культу

были предметом исеJiедований
Абая Кун.атtбаева ( 1845-1904).

Jtич. 11идов художеств. иск-ва и

ры. В ноэтич. творениях жырау

В но:этич. произв. Абай подчер-

его всестороннего изучения. В

наJП."JИ о•rраженис думы и ••ая

1щвал, что о<;но'Rnи худошеств.

то же время она

юm J(а:шх. ШLрода, вы ра::шлис ь

творчества янл-ся эt:тстич. чувс

ны"' nоспитанис "11сссторонне

их :)стетич. представления. В
них
отображаенш
мпоrооб-

тва ••с.11овеиа, он пытался поJ<а

развитого челоJюi~а", нолучив-

зать

шего систсматич. оора:ювание и

и др. Их тiюрче(:тво со<:тавляст
нркую страницу тюрJ(.

ра:нш

•

HfiJieнии

природы,

ха-

Itaaax.

витие ltу.:rьтуры

•

пути

их

формирования.

"Качества духовные

-

.1ют чt•о
•

считала важ

,

:>стетич. воспитание. В это вре

ГJiавное

"
JIЮДСИ,

ПОJIО;кение

ни'',- утверждалАбай в про:Jа

об-ве. В кааах. поэ

ниям

:ти наибо.ilьшее развитие по

ич. произв. "Слова назидания"
- "Гюшия". Эстстич. взгляды

лу•шшf •штсгории преi(распого

Абая в

"Словах нааидания",

них занимают труды М .Ау~J.зова,

и героич. В этом нрояшiнСТ<:я

к~:~к

и

его

С.Мук,ан,ова,

А.Маргул,ан.а,

:эсrетич.

ли

широкое распрос.транение

Е.:Исмайылова,
М .Базарбаева,

М.Каратаева,
К.Жу.мал,иева,

казахов

n

ценш><:ть

аJ(!>IПов-жырау.

еоч.

ка:1ах.

Интересными

в

поэ:ши,

жиз-

раз

рактвр новедения и поетушюn
СОЦ. -J(yJIЬ'Г.

JJ чеJювеческои

рuзnитию

получи

яiJл-ся nредставления о самой

среди i(азах. народа. В лирюю
Абая вuервыс пщшо и J(онкрет

щюзии,

но раскрыта кра<:ота природы и

к-рая nоелевастен 1щк

nрС>дукт

прирожденнОI'<>,

едва

ли не божеетnенного та.панта
и J(ill< моrу<Н:IЯ сила, способная

человека. Он вьштуnа.11 аа выео
ltую художественность поэзии и

,.,,убипу ее содержания. Созда
вая новую эстетич. норму, Абай

ноnлинть па судьбы людей. В
кон. 19 - нач. 20 в. с усиJrе

обратил nнимание на обществ.

нием поJiитики Росс. империи

знач.

••

творческои

личности.

уделяют

внимание

истории

нац.

исследова
исJt-ва !(а

зах. народа. Особое место среци

А.Жубан.ова,
B.Epaanoвu•ta,
А. Кон.ыратбаева, Т.А.ли.мпул,о
ва и др. Во 2-й по.п. 20 в. в Rа
sахстане начало формироваться
Проф. фИ.liОС.-ЭСТСТИЧ. Паправ

ЛАНИС. В уСJЮВИЯХ идеОЛОГИЧ.
д.авдения К э. Б. Р. Казыхановой,
КШ. Нуi)Лановой, Е.И. Бай

к

заJ(ОВа, С.Анатая, М.Нарата
ева, Е. Турсьшова, М.Ауз:юва,

J{ультуру

критич. осiJоению традиции, к

А.Мухамбстона и др. нроводи

в <:оответствии с требованиями

духовному воспитанию читате

JIИ

врю·rспи. Замечательным пред
С'I'авитслем фиJюс. и обществ.

.11л, слушателя свидетельствуют

культуры

1(aJ(

о том, что Абай создал новые

ния нац.

ист.-Jtульт. наследия.

мысли

э<:тетич.

Од.на1ю властями быJ< наложен

J<a<l<lx.

нек-рые
И

у•IСПЫС

вать

нац.

просветители

СТрСМИJlИСЬ
художеств.

раЗВИ

Rа:Jахстана бьш казах.

уч~ный Ш.Умихан.ов

(1835-

Высоi<ая оценка обществ. знач.

мя '-1Н. ученые и деятели иск-ва

художеств.

слова,

призыв

•

нормы,

1<-рые

имели

теоретич. анали:1 художеr.тв.
<:амоr.тоят.

тече

большое влияниА на развитие

запрет

Его общестn.-полит., науч.
и JШт. деятельность способство

казах.

соц.-эстетич.

науч. трудов, написанных этои

н. в трудах

группой автороn, поев. эс~·ети

вала распространению в казах.

" JlИТ.алашординских деятелен

J{е

степи

эстетич.

ра:·mич. ориентиры, кааах. ху

65).

прогрессивных знаний.

лит-ры

и

мысли. В нач.

20

учение

формироuа-

на

раr.пространение

••

Iю•ювников. Несмотря на

Исследование Ш. Ушшханова
"О формах казахшюй народ

JJOCЬ

ка:Jах. шiт-ры с рус. J(ультурои

традиц. нац. духовные ценнос

ной поэзии" ценно по только

и культурой

ти. В PR иссJ1едования в обл.
::>стетики былы нанравлены на

•

"
взаимодеиствие

через

"

Европы и

Bot:-

дожеетR.

лит-ра опиралась на

первым

Глубоiпrе эстетич. мьшJIИ
передаются в соч. М.Ж. Копе
ева, Шanapu",ta Кудайберды

создаJI классифю<ацию форм
){азах. поэsии. Он записал ряд

ул,ы, Г.Караша, С. Торайгырова.,
С. Сейфул,л,ин.а, И.Жаисугурова,

J(азах. народа, историзм, худо

ЖАй.м.уытова, М.Жу.мабаева
и М.Дул,атова. Осп. тема их
произв. особенности ИCI<-ua

категории и

широтои
и

охвата

четкостью

ний.

предмета,

эстетич.

Ш.Уалиханов

но

сужде

v

иет. и нар. предании, легенд и

песен. Эt~тетич. взгJIЯды ne11,arога и поэта ЪI.Ал,тын,саритtа

(1841-89)

с11язаны с его педа-

1'0I'ИЧ. деятельностью. Кра(:ота
природы восневается

11 ei'O

ли

рич. произв. "Лето", "РI;)чка" и
др. Ы.Алтыисарин оnределяет

T01(a.

казах.

слова,

ваторства,

симвоJшзм

u

традиции

гумани:\м

и

но-

JJ иек-nе,

фольююрных

ге

восстанон.'lение

культуры.

на<~ледия

Традиц.

нац.

Jtулътуру

жеств. основы нац. мышления,

..

системы ценное-

теи в художеств. I<ультуре с эстстич. точ1tи зрения исследова

ли

J(aaax.

ученые К.Нурланоь,

З. Сер иккалиулы,

Г. Ееим,

роев, преданность и гражданс

М.Балтабаев, Г.Шалабаева и
др. Цивилизов. Itaaax. 1'0с-во

твенность и др. Во время

стремится сохранить свою

Con.

ху-

45

Казахская
дожеств. и

интеллеi<туалъную

:миту.

Лит.: К а а ы ха н о R а Б.Р., Эстети
••еская кулътура казахского парода.

А.,

1973:

Н у р л а н о в а КШ., Эс

и роли н об-uе. Этич. учение в

..

духоnнои щи:-1ни казах. народа.

занимает особое меето. Корни
К. ;}, бере·г из богатой культуры
~~.l(ифоu, са1юв, гуннон, уйсу

тетика художественпой I\у:Jьтуры ка·

А.Сембин,

С.'Гыныштыгулова,

ней, J:<aНJJW, 1~-рые процnетаJIИ

аахскоrо народа, А.,

1987; Кочевни
ЮI. Эстетика, А., 1993; r а б и т о в т.,
М у т ;~ n i п о в Ж., R. у n с а р и с в а
А., М<~депиеттану, А., 2003.

Е.Хасангалиев; чтецы Т.Буй
рабаев, И.Дальсiшй, М.Н. Ли;

три тые. Jleт назад. В писыt. IШ
млтниках 1\уль-тегина, Тоны

скрипачка А.К Мусаходжаева;
nианистка Г.Кадырбекова; го

КОJ<а, 1~-рые найдены в Центр.

КАЗАХСКАЯ ЭСТРАДА, вид

боистТ.Г. Ткишеи и др. снособ!:

тия нримирения, счастья и оо-

сцепич. иск-на, соединяющего

твовали

гаТ!:тва. Знаменитый саJ<ский

в од.пом представлении (кон

иct<·na .Казахстана. Эстрадный
жанр в реснубJIИI<е представден

церте) выступление артистов
различ. жанрон (певцов и тан
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певцы С.Абусеитов, 1\.Ба.йбо
сыноu, С.Боранбаева, А.Дни
шев, Н.Ескалиева, Л.Rесог;Jу,
Э.Койчубаева, М. и Р. Мусабае
вы, Н.Нусипжаноu, Г.Разиева,

развитию

цоров, чтецов и акробатов, Jюн

Р.Рымбаевой ,
М.Ералиевой,

ферансье, музыкантов и др.).
ЭJiементы эстрадного ис.к-ва в

Б. Тайлю<баева,
l\.Болманова,

эстрадного

Н.Ескалиевой,
М.Жунусовой,
М .Арынбаева,
Т.Серикова,

Азии, часто встречаются поня-

,.

...

ученыи,

11

один иа семи мудре-

цов мира", Анахареис (Ана
рью), живший 2600 лет назад,
высказыnает глубо1ше мысJIИ
о

гуманноети

и

почтительнос

ти. Он писал о вине: "Первую

творчестве I<азах. жыршы-пев

чашу пьют за здоровье, uторую

цов и еери-саJЮВ (A~ea~-t сери

-

Нора.мсаулы, Амре Нашаубаев,
Виржа~-t сал /(ожагулулы, Газиа

чееть, •1етвертую

за наслаждение, третыо

-

-

за

за умопом

рачение". БоJiьшой вклад в ста
новление К э. вне1: Кор,.ыт ата.
Е1'0 поучения и наставления

Файзуллаулы, У~;:или Ыбрай и
др.), а также 11ар. JЮМИIЮВ-ХИТ

реЦОR (Айдарбек, Кундебай и
др.). В 20-30-е гг. в програм

ди казах. и тюрк. народпостеи.

му

Этю<а занимает важное место

самоделтельных

.l(ружков

широ1ю

u

включалисъ

жанра. ПопуJJнрностью поль
выступления певиц

l\.Вайсеитовой, Б. ТуJLеген,овой,
Р.Баглаповой,
Ж.Омаровой,
арт. -певцо!J
1\.Жандарбе-

кова, Ж.Ембекова, М.Ержапо
ва, Г. Rурмангалиева, Е. Сер

распространены

ере-

•

драматич.

песни, юои и произв. речевого

зовались

широко

насдедин

выдающегося

уче

М.Беспаеuа, С.Жолбарыса и др.

ного, мыслителя, философа,
"второго учитедя" Абу Hat:pa
ал-Фараби. Центр. место в :этич.

Появились

концепции мыслитедя 3анима·

Группа "Улытау''

различ.

коннур(:ы
~

молодых исполнителеи эстрад-

ет категория добра в единстве с

ного песни: "Жас канат" , Pecn.
конкурс им. Ш..l\алдаякова и др.
Ежегодным стало проведение

милосердием и .l(расотой. Боль

Респ. фестиваля "Золотой диен"

шой вклад

в развитие этики

тюр.l(. нар. внесли ученые Юсуф
Баласагупи, Махмуд Нашгари,

/'Оебаева, Е."Умурзакова. Вли
яние на формирование ИС.I(

среди исполнителей эстрад. жан

ва

жанра

ра. Лауреатами Между11ар. !юн

(Ш.R. Аймапова, Х.Бу,.еевой,
С.КожаМI<улова, Ф.Шариповой,
Г.Галиевой,
А.Жолымбетова,

курса песни "Азия дауысы" ста
Iювились молодые казахстанцы:

и др. Со времен становления
I<азах. ханства К э. развивалась

Б.Исаев,

М.Байтасов, Б.Шада

в ист. поэтич. творчестве казах.

Б.Римовой,

ева, Б.l\ажимуканов, В.Ступин,

жырау Acan Найгы, Шалl'tииэа,
А/'Оmа.мберды, Бухар жырау,

мастеров

реченоrо

Т.ЖамаJt/'Оулова)

Ходжа Ахмет Hccayu, Ахмед
Югпани, Сулейман Бакыргани

зы и I<уnлсты l\.Нуапышпаева.

Г.Оразымбетова, группы " Роксо
нани", "Жсруйьш". Популярнос

В

в Алматы отl\рылас.ъ

тью поль:~уются эстрадно-развле-

их творчестве прослеживаются

студия эстрадного и циркового

1\ательные программы "Тамаша"
и "Кымызхапа". В новом жанре
"ДЭККО" ("Домбра. Эстрада.
Rюй. Компьютер") раб(J!'ает муз.
IюллеJ<ТИВ "Улытау". Новое зву
•Jание обрели массич. муз. пьесы

высоконравств. нормы. Благо

оказали остросатирич.

1965

раеска

иск- ва. В 60-80 гг. возник ряд
эстрад. ансамбJiей, в т.ч. "Ала
тау" (Тараз), "Арай", "Ариран",

"Гулъдер", "Дос-Мукасан", "Огы
ра р-сазы", "Яшльш" (Алматы),
"Жайык кыаы" (Атырау), "УJJы

Дулата Шортан.бая и др.

В

даря им назах. народ сохранил

культ.

наследие.

Соц.-зтич.

мысли фольклористов были на
правлены

на

самосознания,

воспитание

нац.

человеч1юсти

и

в исполнении скрипаче.!( Ланы и

любви к родине. Колониаль

(Павлодар) и др. В их реперту

Ж,Ссрi<ебаевой.
КАЗАХСКАЯ ЭТИКА,

ар

композиторов

лос. дисциплина, ИССJiедующая

ная политика Росс. империи в
Казахстане нанесла вред кац.
обычаям, традициям, обрядам

Б. ВайJШдамова, С.Байтере.ко.ва,

нравств. жизнь, мораль, обы

мусульм. религии, что привело

А.Бейсеуова, · Б.Жумапи.яаова,
Ш. Налдая,.ова,
Н. Тлендиева

чаи, характеры отд. личностей,

I<

соц.

да.

и др. Эстрадные исполнители:

развитии,

тау"

(Жезказган), "Эренrольд"

вошJш

песни

фи

груnп казах. народа в
принципах,

их

нормах

духовному истощению наро

Народ потерял независи

мость, характерные нац. черты,

Казахские
приобрел

нЕ}реш ите.11ьноеть,

обратила внимание на сию<

художеств.

рабекую психологию. О буду

ретич. единство преирасного и

JIИC ИЗ

щем

размыш

доброжелательности, присущих

XJI. -бум.

ЛIIJIИ Пl.Уалихапов, Ыбырай.
Абай Кукапбаев. Они боролиеь

К э., nри этом за основу ка3ах.

для украшения интерьера жи

нац. щ~еи примимается челове

люца. Rовротка'iсство издавно

с

ческое единение. Г.Акмамбетов

распространено

зах.IЮR, невежеством, ложью и

занимается

лицемерием. Гл. мерилом оцен

блемами отд. индивид. образов

Юf

поетушюв, дcJI, моральных

еовр. мира. Т. Га битов делит К э.

I\азахстана. 1\. к. делятся на
2 типа: безворсовый (тьщыр
кijшм) и ворсовый (ту1~тi I<iлем).

качеств человека Абай считает
просвещвннос:гь,
образован

па категории добра и зла, сnра

Безворсовые .коnры ткут в оси.

ведливrюти, чести, с•шстья и др.

на

ность,

способ

С.Мъrр3алы изучает взаимоот

собом переплетения

жи<~неиные

ношения обществ. политиi<И и

НОВЫ С узоркои YTIIOROИ НИТЬЮ

по:iиции и устремления. Абай

морали

1~рит.1ШоJJал
бесчеловечность
в nоетупках своего народа. К

В

(арн,ау). В орнаменте
ковра
преоб.11адают зооморфные узо

казах.

nре;щыми

ности,

народа

нривычками

уметnенные
нультуру,

ка

антуальными про

в персходный период.

общеобра:юват.

программу

качеет

ер. шкод внедрен предмет "Эти
ка". Полвидись первые учебни

вам Ыбырай относил патрио

ки на кющх. яз. (К.Жарыкбаев,

тиз~t и гуманность, критюювал

Т.Габитов,
Ж.Базарбаев,
I\.Оразбсi<ова и др.). Ряд уче

высоким

моральным

зло, .11ень,

завис·гь, лицемерие,

сiщочшtчество и др. На I<ачест•

nснно вьн:окии уровень rюдняп

ных

·

К э. поэт- мысJiитель Шакарим.
В своем тр. "Три истины" он

определпет этику как "учение
чести" и дает тсоретич. анализ

опубдиковаJt

·

..

.отношении

см

и

r

гражд.-праnового

н редназна ч.

на

вертикальном

.

-

всеи

стан.ке

терр.

спо

нитей ос"

ры (цошцар муйiз, цое муйiз,

сыцар муйiз, туйе табан, I\apFa
тvяц и т.д.), символы бытовых
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об-ва

(Т.Нурах11rетов, К.Кемелбеков,
А.l\анаrатов и др.). В их трудах
ли

тиворечие е уетрем.11ениями ин

ны причипы

дивида и oиa:~aJio отрицат. щш

тупков

яние на характер казах. народа.

предложены пути

храбрый нрав 1<аче.1юrо иазах.

п ряжи,

ИЛИ

установлени-

морали вступило nострое про

воинственный,

ШСЛIЮВОИ

ния по nроф. этике, связанные
с внедрением в Р~ рыночных
·.

дается анализ состояния

природы

шерСТИ,

изде-

.•

исследова7

мноrочисл. вопросов этики. Во
времена Сов. власти требование

O·r

текстильное

I<азах.

в

народа,

мора

рассмотре

негативных

•

нереходныи

П. M~>rp~axм~m~I!д. Арабс1шif бе:!1ЮрОО!!h!Й
•ювер. Южно-1\a:!axl;тaJJcliaя ofl.i1acть

noe-

период,

повышения

культуры, этики на более высо
кий уровень. Анадиз структуры
•

народа, чтившего свободу, при
обрел черты беспринципности.
Но вмеете с тем ак'l·ивизируется

сознания позволил установить

учебно- поанават. деятедыюt:ть,

I<ак нраnств. требование, обя

расщиряется знаномство через

занность, долг, ответственность,

рус.

достоинство личноети, сов1ють,

нравств. отношении и нра.ветв.

"
соотношение таJ<ИХ категории,

М.

f(o!JKaiш!вa. Безворсовый
1970, l(ост11наiiская обпайь

110вер.

медием. Начинают готовиться
проф. I<азахст. философы. Ис
следованием истории К 3. и фи

отражающие

а танже взаимосвязь таких ка

предметов (бaJITa, банты, сабы,
ба;щак., сырFа и т.д.), различ.
rсометрич. фигуры
(меандр,
круги, треугольнюш), изред

лос. морали занимаются ученые

теi•орий, I<ак норма, моральное

ка встречаются

Г.Акмамбетов,

А.Оразбеков,

качество, оценка, нравет. прин

Вореоные ковры ткут на гори

М.Бурабаев и др. После обре
тепия независимости на первое

цип, обществ. и нравст. идеалы,
добро и зло, справел.ливос1ъ,

место встал вопрос обновления

емыСJ.I жизни и счастье челове

зонт. станках на Ю. Ка:.~ахстана
в оси. на верт. - в Жамбылской
обл. Ворсовые Iювры тi<ут с за-

традиц.

ка,

кар-

вязкои нитеи основы полутор-

кас всякои системы морали и

ными (бiр шалу) или двойньши
(тецкерiс шалу) узлами, плотно
"прибивая" их гребнем (токпац)

яа.

с

мир.

духовным

принцилов

на

человеч

ности. Вопросы К э. масштаб
по

рассматриваются

в

трудах

ученых А.Rаеабека, Г.Ееима,
М.Орынбекоnа,
О.Сегизба

ева, Ж.Алтаева, С.Акатая и др.
Оценка религ. принципов, вы
явление взаимосвязи рыю<а и

морали,

исследование

тради

различ.

формы

отношения личности к об-ву,

составляющие лоrич.

•

u

наnолненные каждыи раз иным
содержанием.

Лит.:

Ура~ б с 11 о в

А.,

Этичес

кап мыс.чL в Казахстане, А., 1982;
ж а р ы .к. б а о в f\.,
абитов т
Вдел неriздерi, А., 1997; Г а б 11 т о в Т., Этика юриста, А., 2000;

r

..

цюt и новаторства в иск-ве .ка

1\ у л с а р и е в а

зах. нации стали гл. проблемой

КАЗАХСКИЕ КОВРЫ, пред-

К 3. Ученый К.Ш. Мурланова

мет

Т., Этика, А.,
•

материальнон

2001.

культуры,

•

и

подреа~:~.я

растит. узоры.

•

ножницами

верхи

узлов. В орнаментации широi<о
применяются

раетит.

I<-рые RОМПОЗИЦИОIШО

МQтивы,
ВЫСТра

иваЮТСЯ в форме розетоi<, ром
бов, ступенчатых фигур, звезд.
Центр. поле ковра окаймляет
неоi<. узорных рамоJ<. Известен

Казахский
:юдарсной и Воет. -1\аэахст.
oбJI. Овцы нороды К а. ltpyн-

еди11енис и 1-\азах. муз. театру

тонно~! пшютiЮ (uрама). Та!<ие
ковры встречаются редко. 1\а

ны~,

нац. балетнос иctt-no. Поетав

аах.

ным те:юсложснием. Хороню
приепособлены 11 гор. условиям,
:Jei'I\0 передвигаются. Шиnая
маеса баранов 90-115, матоJ\
55-65 1tг, настриг шерети с ба

тин 1ювра, орнамент 1~-рого Rы
шииаетсл

на

вытканном

ковротначество

одно

отличuет

ШI широтой тематики. Молодые
мастера

испо.1ьзуют

в

rtоврот

качестве раэлич. темы: "1\овср
счастыt", "Догони девушr<у"
("Н,ыз 1:\уу"), "Fарыш" ("Нос

мое"),

"Жер

cepiгi''

("Спут

ниr<"). Встречаются и др. те~ш:

"

кuнституци~и.

проч-ньвt 1\оетяюш, гармонич

ранов 7-8, с маток 3,2-Э,5 кг.
Выход чистой шерсти 50-55%,

развитие I<аэах. аула, nортреты

tперсть 64-ro качества, д:t. 710 ем. Совершенстnование:о.t по

обществ. деятедей, поэтов и пи-

роды занимается Нау•t.-проиа

•

сате.:qеи.

Лит.:

водств. центр ЖИВОТНОВОДСТВа И

Ру д е н к о

С. И., Древней

шие в мире ковры и ткани, М .•

R а с •• м а н о в

1968,

С., }\аза~ халкынын.

1\Олонерi, А,
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с

..
крепкои

1969; Б а к и р о в а Г.,
1\аза)\ 1\iлемдерi // Вопросыизучения
пстории n ку.1ьтурного нас:1едия l\а
захстана, А., 1998.
КА3АХСI\ИЙ АРХАРОМЕ

ветеринарии~ г. Ал маты.
1\А3АХСКИИ БАЛЕТ, вид
сценич. исrt-ва. Проф. балетное
иск-во l\азахетана воаниrшо в

нач. 30-х гг. В

1933

"Жиэе.ч ь" А. Адаиа,

1990

на основе

ОJ<азали

значит.

влияние

на

·'•ены балвты "1\опнел.:шя" Л.К
Делиба (1937, бадетмейстер
Ю. П.J\овалев), "Лебединое озе
ро" П.И. Чайrювскоrо (1938,
баJютмейстер JI.A. Жуrюв). В
1937-40 были поставпены первые казах. нац. б е:шеты "Н алка-

:о.!ан

- Ма:о.tыр" В.В. Вешtка
нова · (бащ"тмейстер Л.А. Жу
tюn), "Весна" И. Н. Надирова
(балетмейстер А. И. Чекрыгив).
В ·1941-45 вАлматы бьши эва1\уированы многие деятели ба

летного иек-ва СССР. Ставятеп
балеты "Лауренсия" А. 1\рейна
(1942), "Жизе.11ь" А.Адана
(1943), "Лебединое озеро" П.И.

РИНОС, порода тоююруиных
овец мясошерстного направле

ния. Выведен в 1950 Ин -том Эl\
сперю!ент. биологии АН 1\азах.

ССРв Негенеком (ныне Райым -

МуЗ. студии OTI\J)ЬI.i!CЯ

Архаро~tершюс

бекскО:\-1)
р- не Алматинекой
обл. Единств. в мире порода,
"
созданная методом межвидовои

гибридиэации- екрещиванием
матоR

новокавказского

мери

носа и породы преrюс и рамбу
лье тоююруиных овец с диким

горным

бараном

За создание

(архаром).

пороцы группе

ученых и зоотехников (Н.С.
Бутарин, А.Есе/iжолов, А.Ы.

Жапдер~>иli, Е. В. Вольшапо
ва, Ж.Манапбаева, Г.J\аипов,

1\ааах.

муз. театр (позже Театр оперы
и балета им. Абая), где было ор

ЧайковекОI'О
50-х

JT.

(1943).

изв.

В

нач.

балетмейетером

ганизовано балетное отделение
(1935). Раавитию нац. ба:~етноrо

М. Ф. Моисеевым поставлены
ба"еты '' 1\рас.ный мак" Р.М
Глиэра, "Намбар Назым"

исR-ва способствовала деятель
ность известного балетмейстера

В.В. Ведиканова. Возобнов.чя
ется постаиовttа "Лебединого

и педаГОI'а А.А. Аiш<еандрова,
к-рый оргаюtзоваJt балетное
отде.чение хореографич. шко

оаера" П.И. ЧайковскОI'О. В
сер. 50-х гr. балетмейстер Д.Т.

.1ы.

новку банетоn "Юность" М.И .
Чулаки (1952), "Берег счас
тья" А.Э. Спадавеккиа (1953},

Его ученицы Н.Е.Топаева,
1\.1\арабалинова, Ш.Жиевку

JIОва стали проф. танцовщица
ми. В опере "1\ыз Жибеr<'' Е.Г.
Брусиловекого (1936, балет

Абиров

осуществИJl

nоста

"Медный всаднюt" Р.М. Гли

М.Мусралиев)
присуждена
Гос. премия СССР (1951).
Звание
Героя
Соц.
Труда

мейстер А.А. А.11ексапдров) ор

(1955}, "Шурале" Ф.З.
Яруллина (1956). Становятся

l'анично связаны танец и драма,

известными

появил11сь пластичные и ныра

З.Райбаева,

приевосrю
Б.Жаксьшыкову
(1958), Ы.Абдыгулову (1960),

зитсльныс танцы "Та·гтимбет",

А.Асылмуратова,

Ра::~

"1\ииз басу". Приезд в А11маты
КуйбышеJЮКОI'О передвижного

водится в Алматинской, Пав-

театра оперы и балета, присо-

пой, А.Жалилова, Б.Аюханова
и др. В 60-х гг. балетмейстером
3.Райбаевым ноставJtены ба-

Ж.Молдасанову

(1973).

эра

имена

танцорон:

С.l\ушербаевой,

С. Толусано

Казахский
леты "Шшюнищ1а" на музыку
Ф.Шоrтена, ''Болеро" М.Ж. Pa1\eJIЯ, "Франческа да Римини"

и "Театр Масок" Ф.Пулека в

П.И. Чайкоnсt~ого, "Легенда
о бе;юй птице" Г.А. Жубапо
тером Д.Абировым), первый
уйг. енсктаюн, ''Чин-Тuмур"

ТЛИВh\е педагоги и балетмейс
теры: Д.Адамова, Д.Фадеева
Накыrтова, Г.Саитова,
сестры
Габбасовы, Л.Ким, А.Исмаи
JЮВ, А.Таити. Получает широ

1:\.Кужюtыtрова.

кое развитие жанр совр. танца.

вой

(совместно с балет~•сйс

вливают<:л

В

труппу

мо;юдые

артиеты

баJJета С.Ба11ов, Р.Байсситова,
а. Кастсева и цр. в 60- х Г\'. воз
никают

110Bh\C

!ЮЛ;JСНТИВЫ

- ·

Гос. ансамбль танца "Мо;юдой

постановке

1991-2000

Г.Туткибаевой. В
ПОf\ВJIЯЮТСЯ талан

Союз хореографов, оси. в

1995

Д.Накыповым, становится учре
цителем традид. балетных фести
валей "Приз традиций", "Приз
Галины Улановой". Стали из

балет А.•1маты" (ныне Гос. акад.
ансамбль кJJае<:ич. танца РК

вестны

nод рун. Б.Аюханова), Гос. ан
самбли нар. танца 'Ту.11ьдер",
"ЛJJ•rынай", "Салтанат". В 70-х

Б.Смагулова,

С.Каукова, Г.Усиной, Д.Суuню

rг. ставятся баJiеты

кова и ми. др.

"Спартак"

имена

молодых звезд

казах. ба!lета: Г.'l'уткибаевой,

ва,

Л.Альrтиевой,

С.l\оJ{ШИновой,

А.Акылбе

"КАЗАХСКИЙ ВАЛЬС", ка
зах. танец.

Первый автор

лены: хореограф. версия "Пер
вшо фортепианного концерта"
П.И.
Чайковекого,
"Вальс"
А.И. Хачатуряна, "Печальный
вальс" Я.Сибелиуса. Подготов
лены
цы,

I<Оllцертные
основанные

номера: тан
на

мелодиях

(юоях) J{азах. нар. композито

ров Даулеткерея, Таттимбета,
Сугира,
вальсы
"Фанта:тя"
М.И. Гдинки, "Фантастическая
симфония" Г.Берлиоза, "Танец
Анитры" Э.Гриrа. В 90-х гг. ан
самбJJем были поставлены "Тра

гедия :1юбви" по легенде "Козы
Корпеш Баян сулу" (Аtуз.
П. Чайковского),
"Соломея"
(муз. И.Лившица), "Эдит Пиаф
- дух Франции", "Вариации на
тему рококо", "Лебединое озе-
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и

постан.овЩИJ{
Ш.JКиен,кулова.
Муз. Л.Хамиди . Муз. размер

з;". Те:-.ш легкий, умеренный.

Танец Демонетрируст чистоту
и нежность казах. девушеR. Су
ществует 2 образца танца. Пер·
вый был показан на союзных и
заруб. еценах. Второй - груп

nой танцовщиц на сцене Боль
шого театра в Москве в 1958 на
Днях казах. лит-ры и иск-ва.
А. Серкебnев "Аксак ку.чан". Ка~ахск11й
театр оперы 11 ба:Jста, 1975

А. И. Хачатуряна (балетмейе
тер З.Райбаев), "AltCa\{ ку:~ан"

А.Е. Серкебаева (балетмейстер
М.К Тулеубаев), "ЛJJИя" М.Са
гатова (балетмейстер Ж. К. Бай
дараJшн). В 80-х- нач. 90-х Гl'.

КАЗАХСКИЙ ГОСУДАРСТ

Ансамбль l<.чассичесхого танца

КИЙ АНСАМБЛЬ КЛАССИ

ро" (муз. П.Чайковского) и др.

ЧЕСКОГО ТАНЦА, организо

спектакли. В труппе ансамбля

ван в

I<ак "Мо:юдой ба.чет

заел. артисты ::Казахстана - С. И.

ЛJiматы". С 1975- Казах. Гос.
академич. ансамбль Iшаесичес

Тихонов, Г.Михалева, Р.Муеин,

коrо танца. Художеств. руково

артистов балета С.Кокшинова,
мастера
балета
И.Рыбина,
А.'Гургынбаева и др. С 1999 ра

ВЕННЫЙ

1967

АКАДЕМИЧЕС·

призер

междунар.

конкурса

балеты

дитель и балетмейетер - нар.
арт. Казахетана Б.Аюхапов. В
качестве камерного баJiетного

"Фрески" Т.Мыибаева (балет

театра ансамблем были Iюдго

ботает детская . танцевальная
етудия. Ансамбль вьютупал за

мейе1·ер 3.Райбаев), "Брат мой,

товлены

рубежом: в Болгарии, Венгрии,

Маугли" А.Серкебаева, "Дама

мы и поетавлены одно- и двух

с камелиями" Дж. Верди В.Ми.:1ова, "Прощание е Петер
бургом" И.Штрауеа (балетмей

актные балеты. В

ставятся

авангардные

етер М.Тлеубаев). В кон. 90-х
гг. новые поетаноВI{И балетов
"Мадам Баттерфляй" на муз.
Г.Жубановой (1996, балетмейс
теры Асами Маки и 1\иози Ме
тани), "1\аракоз" (1991, балет
мейстер А.Алеi{СИдзе). В стиле
модерн-балета и неокJiассициз

ма-лостановки сестер Габбас.о
вых, "!\осмос цуши" А.ШмидRе

концертные

програм·

репертуаре

Германии, Индии, Ираке, Ита
лии, 1\анаде, 1\убе, Марокко,

ансамблfl спектакли: "Кыз Жи
бек" (муз. Е.Г. Бруеиловекого),
"ГамJiет" (муз. АЛ. Исюювой),

Иордании, Пмьше, Сирии, Тур
ции, Швеции и во ФраНI\ИИ. В

"Болеро" (муз. М.Ж. Равеля),
"Татьяна Ларина" (муз. П.И.

кого комеомола Казахетана.

Чайковекого и М.Плетневой),

"Сакская легенда" (муз. С.С.
Прокофьева), "Торжеетво н
Севилье" (муз. Ж.Бизе), "Ка
раван" (муз. Т.Rажrалиева), та·
нец "Солнечный Казахетан" (на

основе нар. му:~ыки). Постав-

1971 -лауреат премии Ленинс
КАЗАХСКИЙ НАUИОНАЛЬ

НЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕР
СИТЕТ, образован в

1996

на

базе ЛJiматинского зооветери

нарного и Казах. с.-х. ин-тов.
Готовит специалиетов для аг
ропром.
пед.

Rомплекса

кадры

для

и

науч.

аграрных

ву-

Казахский
зоu. Оеуществлле1• повышение

Ж.Шанин. Но 2-й нOJI. 30-х

квалифи~<ации нренодаватнлей
и переподготовку работнююu

бы~tи постав.'lены пьесы о со
·~имшr;ти •1. п реоб разовани.нх,

С.

ПО

происходящих на 1\ааах. земле

специа.1Jыюстям. Фун•щи
онируют уч. -методи<I. объеди

вые уч. программы дисциплин.

-"Шахта" (1!:JHO), "Турt~сиб".
В 30-е rr. в театре работа.'lи
1\.Байсеитоuа,
1\.Байсеитов,
1\.Беисов, Ж. ЕJiебенов, .VI.Ер
жанов,
Ш.Жиенкулова,
1\..Кармыеов, К.Адильшиноn,

Издаютел учебни~<и, уч.-мето

Ш.Айманов,

дич. и науч. лит-ра, ~<оордини

З.Курманбаева, С. Те.1Jьrараев,
А.Абду.;тлииа,
О.Жума1·улов,

Х·ва,

ПОДГОТОВI<У

J{аДрОВ
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ннни.н,

roc.

разрабатываются

стандарты и тиnовые уч. нлапы
по агр. специа;Iьност.нм, тино

руется работа высших уч. заве

дений агр. профиля. Имеются

50

Центры я~~ыковой подготовки
и tюмпыотерных технологий,
отJ{рыта Высшая шнола ферме
ров. В 2000 при ун-те создано 5
н.-и. ин-тов и центров: Н.-и. и
консалтинговый Ин-т агробиз
неса; Н.-и. Ин-т агробиологии
И ЭJ\ОJЮГИИ; Н.·И. ИН -Т ПрОб ·
лем анимологии; Науч. центр

I'l'.

С.Майi{аJюва,

Ж.Огиабаев.
Р.Нойшибаев,
Г.Сыздыкова и др. мастера,
ставщие

впос.дедстви~1

веду

щими мастерами театр.

и муз.

ИСJ{·Ва.

Помощь

в

развитии

и Г.М. Мусрнпоuа

(1937,

И.Г. Боров). Среди проиав.
11;рама.тургии,

реж.

cou.

поетаuленных

на сt~ене театра ·-· "Подrнщ
ная .'JOI~кa" М. Тригера ( 19~i2),
"Х.тiСб"
Б.Киршона,
"Мой
друr•" ( 1933, реж. Б.Нас.онов),
"АристоJ<раты" (19;{6) и "Че
.:'JОвек с. ружьем'' (1940, реж.

Ш.Айманоn и Ю. Рут1ювсt~ий),
"Любовь Яровая" К. Тренева
(1937, реж. Б.flасоиов); из рус.
и заруб. tшасеиtш - "Ревизор"
Н.Гоrоля (1936, реш. И.Боров;
1940, реж. М.СоtюJюнщшй,

реж.
Ю.Рутконский;
реж. А.Ашимов), "Оте.ТJ
ло" У.Шенспира (1.939, реж.

1946,
1979,

М.Соколовсний;

1964,

рсж.

А.Л. Мадиевский); из нац. дра
"атурrии

- Махам
бет" М.Ахинжанова (1938, реж.
А. Исмаи.'lов), "I\озы Корпеш ·Баян суду" Г. Мусрепова (1940,
реж. Б.Насонов : 1943, реж .
А.Исмаилов; 1953; 1971, реж.

nроблем биоценологии и Науч.
•

центр новых технодогии.

КАЗАХСКИЙ ТЕАТР ДРА
МЫ, Н а з а х с к и й
госу-

"Исатай

дарственный анадеми•
•
чесJ>ии драматическим

А.Мамбетов) , "Абай" М .Ауэ 
зова и Л.Соболева (1940, реж.
А.Токпанов; 1962, реж. А.Ма:\t 

театр им.

бетов). В год ы Вел. Отечеств.

М .О. Ауэзо

r.11. место в репертуаре те

в а , первый проф. нац. театр.
Организован в 1\ызылорде в
1925. Первый директор и худо 

войны

жеств. руководитель Д.Адилов.
Откры.1ся 13 лив. 1926 актом
трагедии "Енли~< - Кебек" М.О.

дружбу, самоотверженност ь на
рода на фронте и в тыду, патри

Аунзова (в постановке актера

атра заняли пьесы, отражавшие

интернационализм и братскую
Г.Гауфтман '"Суысречная .•1юбоuь". Ин 
кен- H.KapaбMJt!Ja. Матнас - А.АШII ·

мов.2002

С.Кожамкулова) и концер·rо~t
с

участием

мастеров

нар.

му-

на защиту Родины. Были пос
тав.:~ены пьесы казах. дра:\tатур

театра

ОI<азали

приглашеиные

3ЫКи. Офиц. открытие театра
произошло 31 янв. 1926 пьесой

рус. режиссеры М.Г. Насонов,
И. Г. Боров, М.А. Со1юлов, Ю.Л.

1\.Кеменrерова "АЛ'f·ын

Рут1ювский, М.В. Соколовский
и Я.П. Танеев, к-рые пос.тавишr

саки

отич. чувства народа, вставшего

гов: М.Ауэзова "В час испыта
ний" (1941, реж. А.Токпанов),
М.Ауэзова и А.Абишева "Гвар
дия чести" (1942; 1965, реж.

на". В 1929 труппа театра пере
ведена в Алматы. В 1937 теа·rр

на сцене театра ряд спектаклей.

получил звание академическо

Реж. М.Г. Насонов в

го. В 1946 награжден орд. Труд.
Красного Знамени, а в '1976
- орд. "Дружбы народов". С
1961 носит имл М.О. Ауэзова.

зобнови:~ постановну трагедии

постановкой пьес ".Каракьниак
1\обыланды" М.Ауэаова (реж.
К.Бадыров и Я.С. Штейн; 1967,

"Ешшк

реж.

В труппе

НСИХОJIОГИЧ.

играли

известные

мастера нар. творчеr:тва и ху

дожеств.

самоделтельности

И.Байзаков, А.Нашаубаев,
С. Rожамкулов, Е. Умурзаков,
Ж.Шанин,
J\.1\уанышпаев,

-

1\.Жандарбеков,
1\.Мунайтпасов,
Ш.Алибе-кова,

1\.Бадыров,
З.Атабаева,

Ш.Байзакова,

М.Шамова· и др. В

1926-32

театр возглавлял актер и реж.

-

1933

во

Небе к" М.Ауазова, в
спента1шя

и

ОI<раску

В

А.Мамбетов)

1946-47

ко.l.1JеJ{Тив

усилил

театра продолжил свою работу
над героич. темой. Труппа теат

заглав

ра ПОПОЛНИJiдСЬ МОЛОДЫМИ ак

к-рой сохраниJt традиц. сценич.
решение

А.Мадиевсний).

НЫХ ролей (Еншrк- К.Байсеи
това, Кебек КБайсеитов).
В 1934 от К .т. д. отцелились
муз. театр (ныне - .Казах. те
атр оперы и балета) и др. творч.

терами

коллектJ,-~вы. Значит. этапами

атра послевоенных rодов зани

на

мали

путя

стали

становления

спектакли

на

театра

ист.-рево

люц. темы: "Ночные раскаты"
и "Аманrельды" Б.Ма.йлина

-

театр. уч.

выпускниками спец.

заведений Алматы,

Мос!<ВЫ и Ташкента, выпусн

никами казах. студий ГИТИСа
(1938 и 1954). В репертуаре те
пьесы,

рассказывающие

о людях труда, nроблемах сел:
жизни

и

совр.

молодежи,

их

мечтах и стремлениях. К числу

Казахский
наиболее удачных сuеитаклеii

на эти темы отuоr.ятсл : "Дружба
и тобооь" (1947, реж. Ш .Айма
ltоn), " Ц вет 11, стс нr.!" Л.Тажи
бао11а (1952 и HJ58), "Абай" no
роману М .Ауэ:юва (1949; Гос.

пр.

СССР, Н:I~Щ. Оямдннию

реа.'lи<:ти•l. мстоцом еношбс
тnооала работа над рус. и зап.
европ. KJJUCCИI\OЙ: "Таланты и
IIOR.'IOHHИRИ" ( 1949), "Гроза"
(1950) Н.Остроос1юrо, "CJ(yno й " ЖБ. Мош..сра (1952). В
50 -{Ю-о гr. театр обраща е'Гсл
It и ст. тсматнк~ - "Чт;ан Ва

лих<шоu " С .Му1\анова
" Майр а" А.Тажибаева

1969); u

( 1956),
(1957,

его ре пертуаре щ,ес~-о1
. . ..
··..: .,..

тороu: " Кроuавая свадьба" А.Б.

(1978, реж. А.А. П аш 

Вальехо

к ов),

любовь · мол "

"Эл еитра,

Л.Дюр1ю

и

(1979)

"ДaJtr.we

- тишина" В.Дель~tара (1981,
ре ш. С НСI<таюrей Р. Сейтметоu)
и др. В лит. ч.асти театра рабо 

таJrи М.Ауазов, Ш.Хусаинов ,
А.АбИJuев и др. При театре со
:щаны : студия (с 1930) и музей
(с 1966). Гл. режиссер - нар.

Б. , Улт театры ша.цыраrьш кетерушi.
А., 2000.

КАЗАХСКИЙ ТЕАТР ОПЕ

РЫ И БАЛЕТА,

..

.

I\а захс -

государетвенвыи

1\ИИ

•

ак адемическим

оперы

ат р

и

т е -

ба.11ет а

и м . А б а н , основан в Ал
маты в 1933 как муз. студия, с
1934 муз. театр, в 1937 получил

художник -заел.

совр. название (с 1945 - им .
Абал ) . Спектакли идут па ка
зах. и рус. языках. Утвержде

деятел ь иск· u Назахс.тана Е.Ж.

н шu н ац. оn ерного репертуара

арт.

(с

А.Мамбетоn

Казахстана

·1988) , I'Jl .

1уяков (с

1979).

После

реnертуар

театра

поnо.~нился

произв.

новы ми

казах.

и

мир.

1990

драма·rурrии : У.Шеt<спир "Ко-

,

компоаитор

спосооствовали:

режи ссер
Е. Брусиловский,
Ж . Шанин, певцы и режиссеры
1\.Байсситов, 1\.Жандарбеков,

51 .

AJI{yбaнou, Л.Хамидtt. Онера "Aбaii". Лiiдын - ~1.Ие11жебекоо, Ажар - Н .Усенба
еоu, Азttы - Б. Бе"еноu. 1995

:\i. Ауэаоu ".'\бaii". Aбaii - И. Бадыроu.
1949

риалан " (1991 ), А.Сулейменоnа
"Седьмая палата" (1993), Иран

мо:юд ых дра~tатургов - "Вол 
чонон nод шашюй" (1959), "На

Гайыnа " Шынгысхан" (1994) ,
КГоцци "Принцесса Турандот''
(199Lt), М.Ауэзова "Лихая го 

чужбине"

f\.Мухамед

(1968)

шаиоuа, "Сауле''

(1961),

"Бу

ран" (1966) Т.Ахтанова и др.
Ставятел nьесы драматургов
др. народов

-

"Материнское

ноле" но Ч.Айтматояу

" Б ашм ач 1пt "

Файзи

и др. В труn пе театра
нар.

арт.

СССР

(t964),
( t 972)
{f972):

Х.Букеева,

С.Ма.йк анова, нар. арт. Казах.
ССР КУ. Бадыров, Ш.Жандар 
беtюва , С.Кожамкулов, Kl\ap-

дина" (реж.

Шахи

Рахимов) ,

мардана "Томирис" (2000) и т.д.
В театре работа!О'r Ш.Жаtщар
С.Ораз

Ф.Шарипоnа,

бекова,

баев, З.Шарилова, Ш.Ахметова,
А.Кенжеев,
Т.Жаманкулов,
КТастанбеков , Т.Тасыбекова и
мн. тмантJtивые ~нтеры
Лит.:

nе

Нуида кбаев

и сов

1\.,

М.Ауезов

!\аза"

мем11екетriк

драма

rеатрына

(2003).

Б.,

Нур -

атындагы

акаде~шял ~щ

nевцы

-

КБайсеитов а, М.Ер

жанов и др. В 1934 на сцене
театра бьша постаnлена пер
нал нац. опера "Кыз Жибек"

Е.Брусиловского, в 1938 первый нац. балет "1\алкамаи
- Мамыр" В.В. Великанова.
В репАртуаре театра нац. оnе
ры и балета проиэв. мир. клас
СИI<И,

совр. композиторов. В

ч ис;ю лучших nостановок: нац.

оперы " Жалбыр" (t935) и " Ер
Тарn.1н" (1937) Е.Г. Брусилов
СI\Оrо, "Абай"

Л.Хамиди

А . Жубанова и

(1944),

Сара" М.1'улсбаева

"Биржан и

( 1946, Гос.

З.Шариnова и др. В реnертуар

атры, А.,

1969;

К у 11 да к б а е в Б.,

нр. СССР, 1949), "1\амар-сулу"
Е. Рахмадиева ( 1963), "Айсулу"
(1964) И "Жvмбаf\ I(,ЫЗ" (1971)
1\. Мухамеджакова и др.; бале1'ы: "Дорогой дружбы" ("Джун

театра вошли nроиэв. заруб. ав-

Путь театра, А.,

t 976; К, о й ш ы б а е в

I'арские ворота") Н.Тлендиева

MЬicoo,

Ш.Мусин,

И.Ногай

баев, Б.Римооа, М.Суртубаев,

С. Телы·араев,

Е. Умурзаков,

40
8.,

жыл,

А .•

К,аэак.стан
м1щениетi жаца Rезе11де, А., 1968;

t 966; R, а н а п и

н

К, у а н д ы ~о в К,., Тvцrыш улт те

КазахсRий
·t

и др. В 969 театр показал пер
вый уйг. балет "Чин-Томур"
К.Нужамьярова. В групnе те

атра (1972): нар. арт. СССР
Р.АбдуJIJшн, Р.Жаманова,

образования.

Действуют дие

содержанию и тематИI~Е\ де.пятся

и доttт. диссертаций. ФИJrиалы u
шы~ШСII'l'О, Екибасту;ю и Паu

на

ут•нпи·rсJI ь 11 о- paзDJI енате.11

'юдаре. В

2)

1974

студенчесю1Й

анеамб~1ь ин-та

монстрщювали свое :~шстерство

УНИВЕРСИТЕ1', высшее уч.
заведение. Основан 11 1994. С

1\.Байсеитов,

1\.Жандарбыщв,

М.Ержанов,

Ж. Елебе1юв,

А. Умбетбаев,

52

Е.Серкебаев,

Р.Жаманова ,

Б.'JУлегенова

и

ТАРJIЫЙ

ГУМАНИ

ЮРИДИЧЕСКИЙ

др

. •1ауреаты

КОНI{урсов.

Театр

орд. Ленина

( 1959).

заиметвоnанные

из

и неени,
вэроелого

..

шие в ИCilOJIHeниe детеи: песни

Наурыза, жарапааап (несни му

еу.'lьм. пра:щника Рамазан), Jtа
дания, стихи, небылиt~ы, шут

липые песни и др.

3) Игроnой

Готовит специалистов по cJieд.
предметам: лравоведенне, меж

шутливые

дунар. право, таможенное дело,

4)

финанс. право, история, основы

старших :tюдей дети перенима
ют маrич. фолыtдор, заучивают

ноября

еовр. наававие.

2001 -

и экономики,

псреводч.

песни,

поев.

игре.

Прозаич. фолыщор. Из уст

По
юрид.
специа.1ьностюJ
фун кционируют магистратура,

легенды и подобно взрослым
пересказывают их. Многочисл.
произв. К д. ф. строятся с уче

аспирантура

том

и

докторантура.

'Учреждены стипендии трех ве
ликих б и ев (Толе би, Айтеке би,
Назыбек би) и стипендии юr.
М.Т. Оспанова, Н.А. Шайкено

ва и Ю.А. Нима.
ФОЛЬКЛОР,

~rн.

ис11шшян:~-~ые детьми,

фольююр. Это ctюporoooptш,
ребусы, :1агадю1, до·rс\\ие аЙ1'Ы
<:ы (соетя:~ание в nоэтич. речах),

Н.Усенбаева,
и

Песни подрастающего rю
колешш. Песни, ео:щапнын и

лендарньн>. песни, песни-nоже

КАЗАХСКИЙ

Ж. Баспакова, М. Мухамедкызы

''11 ы ().

КАЗАХ<:КИИ

ми . др. Работают артисты театра

С.Байсултанов,

заботливые,

фольююра, полностыо перепtед-

дело, ПОЛИТОJIОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ.

Б.Досымжанов,

tю.rtыбе.пhные,

"А'
игуJI h" нризнан нар. uнсамб,l<!М. Ансамбли
"Томирис", "Y.1Jap", театр опе
ры "Онер - жастан" им. нроф.
С. Исаева изuестны в республи
ие. В 2004 открыта Малая науч
ная студенчее.!«Нt Анадемия.

nрава

П.И .. Чаiiковс1шй. Ба.чет "ЛебедttНое
озеро". 1985

("разре:-1ание пут"). По

сертац. соnеты по защите I~анд.

Е.Серt(ебасв, Б:I:улегенова, нар.
арт. 11азахстана Ш.Бейсеtюоа,
КНспжетаев, С.Кур~tангатtев,
А. Умбетбаев и др.; солисты
ба~tета - нар. арт. Назахстана
С.Кушербаева и др.; ГJJ. дири
жер - В.Д. Руттер; t·л. режис
сер- нар. арт. 1\азахстана Б.Д.
Досымжанов. На его сцене де

1\.Байсеитова,

~есер"

ДЕТСКИЙ
произведения

устного нар. творчества, адресо

-иеждунар.

ванные детям. Возникновение и

награжден

развитие К д. ф. было обус.rюв

возрастных

и

психолоrич.

особенностей детей и содержат
мудрые назидат. обобщения.
Непосредственность в выра
жении

чувств,

nриятия,

свежесть

вос

безыскусственность

языка привлекаш1 в К д. ф.
ми.

•

nросветителеи,

•

nисателеи,

ученых, к-рые не только соби
рали, изучади, но и споеобетво
вали развитию и обогащению

-

nа, в нем приеутствуют ве ками

К д. ф. Большой вю1ад в эту
об.!Jасть внес ЬIА.~tтыпсарии.

Казахский J'ОСударс·rвенный

накоплениые опыт и мудрость.

Hay•t.

академический театр oneJ>Ы и балета

К. д. ф. омичается художеств.

исс::tедованием дет. фо.1Jь
I{Лора занима.1ись Е.'JУрсунов,

им: Абая, А.,

богатством

Р.Бердибаев, М.Жармухамедов,

Лит.: М е к 11 ш е о
ва

r ..

1954;

лено

Б., Б и е е н о

М е с с~~ а н В.,

ист. развитием казах. об

и

выразительнос

Возрождение nесни, A.,l958; Л ь в о о

тью, тематич. широтой, мноrо

Б.Адамбаев,

Н.И ., I~азахский театр. Очерк исто ·

образием

О.Оскенбаев,

pИII, М.,

изящностыо язьша, доступного

Б.Уахатов, С.Каскабасов, Н.С.

для восприятия де1·ей. По про

Смирнова, Т.Сыдыкова, КМа

исхождению и бытованию К д.
ф. де.:~ится на 2 области: 1) Ко

тыжанов.

лыбеJJьные песни, загадки, ско

л ар адебиетi, А.,

роговорки, и<:полняемые взрос

"К,аащ ха,,ьщ

лыми для детей; 2) Считалочки,

I с,, а м ж а н v л ы R., Рухани уыз,
А., 1995.
КАЗАХСКИЙ ЗАЛИВ, нахо

1961;

К у 3 е :11 б а е в

Воспеть прекра~иое, А.,

КАЗАХСКИП

С.А.,

1982.

ГОСУДАРСТ

ВЕННЫЙ ЖЕНСКИЙ ПЕДА
ГОГИЧЕСКИЙ

ИНСТИТУТ,

высшее y•t. заведение. Огкрыт
15 авг. 1944. Функционирова

нравоучит.

жанров,

ло три ф-та (физ.-матем., ист.,
лаыка и лит-ры). В 1945 от
I<рылся естественно-геогр. ф-т,

детСiше ребусы, стихи и др. жан

в

1968 ф-т музыки и песни, в
1971- филоJt. и ист.-пед. ф-ты.
Пос.11едний в 1984 раздсшшся

в К д. ф. различают1:я е.пед. на
правJJения: 1) Поэ:щя, со:щан

На ИСТ. ф-Т И ф-т ДОШIЮJ1ЬНОГО

ДJtя детей. Песни сопровождают

воспитания.. В

ребею<а от рождения до само

2000

образона

лись ист.-филол., э.кон. ф-ты,
ф-ты естествознания и сервиса

ры детс1шх песен, исполняемые

детьми. Вместе ·с тем, по жанрам

ная

и

стоят.

исполняемая взрослыми

первых

шагов

с

нением нар. традиции

Ш.Ахметов,

Н.Сейдеханов,

Лит.: А х ~~ е т о в

Ш ., ]\аза к, бала

1974; У ах а т о в Б.,
олецдерi", А., 1974;

дится у воет. берега Касnийско
го м, Омывает юж. берег п-ова
Манrыстау. На терр. Карани
ннСiюго

р-на

вдается

в

сушу

сохра

на 46 км. Имеет дугообразную.
форму, шир. у входа 83 км. Ср.
глуб. 13-15 м, маис. 32 м. Бе

"mycay

рега в осн. возвышенные. На В.

Казахский
находитсн мелководная бухта

охраны зрения детси, r;tаукомы

Кенд.ср.11и, отдеJiенная одноим.

проб.11емам внеш. и внутрен
ней политики ii.ЛЯ руководства

кое ой. Солевость в<щы в :iа.11и11е

страны, мсждунар. исследоват.

травм и специфич. патолоt•ии

tЗ-'14%.

новерхноеть

проскты но ра;{дИч. проблемам

органа зрения, нау•t. организа

наrреrшетсн д.о 26-27'С, аимой
темп-ра понижается до
и

развития Rааахстана и Центр.
Л:щи. Органшювывает семина

ции

на 2-а мес. !ЮНрыnаетсл тон

Летом

--s·c

v

и

v

сосуднетои

патологии rJJaзa,

офтащ,мологич. службы.

Базой для науч. исследований
I!ВЛ-СЯ IШИНИКа На 150 IIOei<,
состоящая из 3 хирургич. от
деJJеНИЙ
(детское офt•альмо
хирур!'Ич. отделение и два оф

КАЗАХСIШЙ

ИНСТИТУ'Г

ры, 1юнференции, I~руглые сто
лы и междунар. форумы. С 1994
издает журн. "Rазахстан и ми
ровое сообщество". С октября
·1997 выходит под новым назв.

НАРОДНОГО

ПРОСВЕЩЕ

"Казахстан-Спентр" с ра<:ши

НИЯ, ер. <:nец. уч. 3аведение,

ренной тематю~ой. В сентябре

готов и 11111ее у•1 ите.'lей. Отt~рыт
о 1Я19 в 1·. Оренбург 1\aJ\ Нир

2000

rн:~еtшй (Нааахекий) ин-т про

тетным

наnравлением

свещения; rотови.ч учи1·. кадры

яв.rJ-(;n

ана:IИтич.

д..тш ка;iах. школ, преnодавание

прикладиого характера. С

велось на казах. язьше. В

1921 в
ин-те обуча.11ось 140 чел. В '1925

выпускается

бьш переведен в I'. Rызылорда.
В 1925-28 в ин-те препода
вали С.Сейфулnин, С.Менде
шев, Т.Л\урrенов, R.Жубанов,

Affaiгs", единств. аиалитич. из
дание на англ. языке в Центр.

"WETLAB",

Азии. С

певтич. кабинет и кабинет неот

ким

льдом.

Обитают сельдJ,,

IШЛf>l:(a, бh!Чt>К, МОШIЮСI~И И бес
ПОЗВОIЮ'iНЫе.

ин-том

журн.

учрежден новый

"ANAJ...YТIC", приори

.

материалы

2003

ежеквартальный

аналитич. жури.

-

к-роi'О

"Central Asia's
ежекварталь-

2004 -

талы.юлогич.

микрохирургич.

отделения для взрослых) и кон
сультативная полщmиню<а. В
состав

ин-та

входит отделение

анестезиологии

и

реанимации

с операционным бло1юм, рент
•·ентоло•·ич. отделение,

ко-диагноетич.

клини

лаборатория,

Эttсимерлазерный центр, опе
рационно-тренажерный центр
сервации

лаборатория 1ЮН

тканей,

физиотера

2 июня
в 1928-

"1\оrам жене Дауiр" на казах.

курсы

росам междунар. отношений и

ложной офтальмолоrич. nомо
щи. В стру1~туру ин-та входит
Респ. лазерный центр, функци
онирует лаборатория индивид.

по подготовке детеи казах. ра-

регион. безопасности, внутри 

протезирования.

бочих и крестьян для поступле

полит. и экон. вопросам разви 

широкий спектр хирургич . вме 

ния в вузы и на рабочие ф-ты.
В связи с увеличением кол -ва

тия Rазахстана, ист.-филос. и
культ. nроблемам современнос 

шательств; ведется науч. поиск

nед. и учит. ии-тов

ти.

твования

М.Жолдыбаев. За1~рыт

1926. Вновь открылся
33. При ин-те имелись

-

ликвидирован.

КАЗАХСКИЙ

15 окт. 1933
ИНСТИТУТ

ПРОСВЕЩЕНИЯ, ер. спец. уч.
заведение. Образован в 1920 на
базе Ташкентского пед. уч-ща.
Готовил учителей. 2 ИЮJ!Я 1926
приостановщt

деятельность

в

ньш

науч.-аналитич.

языке, 110св.

жури.

ю<туальным

КАЗАХСКИЙ

воп

КАМЕРНЫЙ

ОРКЕСТР ТЕЛЕВИДЕНИЯ
И РАДИО, создан в 1964. Opv

в

Проводится

·

направлении

усовершенс

медикаментозного

лечения глаукомы; разрабаты

ваются. новые формы лекарств.
nрепаратов;

воnросы

иr.шор-

-

гакизатор и первыи художеств.

тно-замещающих

руководитель заел. арт. RазССР

1976

(произ - во собств. вискоэлас
тиков, ИСitусств. хрусталиков);

гл. дирижер и художеств. ру

внедрена ме1·оди1~а эндозональ-

У.Нусипов

-

(1964-76).

С

-

технологии

связи с образованием Rазах.
пед. ин-та. Вновь открылся

Iюводитель заел. арт. l\азССР

нои

М.Б. Сериебаев. В орi<естре ра

риностомии. С

t<at~ подготовит. курсы для де

ботали более 20 мастеров иск-в.
В 1997 расфоемирован.
КАЗАХСКИП ЛИТЕРАТУР

жури.
"Офтальмологический
журнал Казахстана"; сб-к "Аt<

тей казах. рабочих и крестьян,
готовивших их к nоступлению

в вузы и на рабочие ф-ты. В

НЫЙ ЯЗЫК, см. Литератур

ректором ин-та был
С.Сейфул.чин. В связи с обра

пыйязык.

1928-29

зованием пед. и учит. ии-тов в

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИС
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНС

30-х гг.

ТИТУТ

15 OI<T.:. 1933 закрыт.

КАЗАХСКИП
ИНСТИТУТ
СТРАТЕГИЧЕСКИХ
ИС

СЛЕДОВАНИЙ ПРИ

ПРЕ

ЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН. Создан Ука:юм
Президента PI\ в 1993. Оси. за

ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗ

НЕЙ (РГI\П), головной респ.

энд.оскоnич. дакриоцисто-

2002

издается

туальные проблемы офт3.JIЬМО
логии". Ин-т удостоен Золотой
Медали Междунар. фонда "За
высокое Itачество в деловой
праJ~тике" (2004).

КАЗАХСКИЙ
НАУЧНО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

центр офтальмологич. службы,
в к-ром раараi:iатываются. и

ИНСТИТУТ

внедряются совр.

rностиiш и лечения патологии

здан 24 марта 1998 в Аr1маты.
Образован на базе Казах. н:-и.

ор•·анов

проводится

ин-та нац. культуры. Оси. на

зрения,

методы диа

КУЛЬТУРЫ

ИСКУССТВОЗНАНИЯ,

И
со

дачей ин-та явл. науч.-анали
тич. обеспечение дсятеJtьпости

науч.-исследояат., леч.- п рофи

nравления деятельности ин-та:

Jiаитич., органиаац.-методич. и

проведение

Президента Казахстана. Про

пед. работа. Основан в

совершенствованию

roc.

водит

базе oбJI. глазной больницы. В
ин-те имеется 4 uауч. отдела:

темы

культуры

ния

фундамент.

no

ис~ледова

стратегич., соц.-<шон.

1933 на

и

исследований

-

учреждении

иск-nа;

науч.

по
сие~

обесnечение

53

Казахский
развитнем РН; подгот01ща и
изда11ие информац. материа

томати::шrюnанных информац.
.'lонадьных баз и банков данных
и адаптация их 1\ Единой ип

1\а::~ССР. И\\оюе·t· t4 ~1абораторий,
5 эн:сперимснт. баз (у1~руп11ен

дов о состоянии и проблемах

фОJНifац. СИС1'СМе !'ОС. баiШа ИН

р11:~вития

формаЦИИ о недрах РК Ин-том
впервые н Кааахстане в мсн:ш

база ЛЭП; :~кеперимент. ГЭС;
Ь:ашuаrай<:1шя база д.•ш ие<:.lе1'\оuания вдхр. и трубопроnодов

табе

ГРаС, опмтио-пром. устапошш

yпpaiJJieHИЯ

СОЦИОJ{УJJЪТурным

куJiътуры

~1

иси-uа

Кааахстана; проведение между
нар. и рееп. конференций, се

огпеnых

акспериментов;

ищаны

па ЕрмаJювсiюй ГРЭС для ис

J<арта ПОJЮЗНЫХ ИСIЮ

СJiедования 30JIOIIЫЛeyJiaDJIИBa

Jiа: искусствоведения, теории и

НаемЫХ Н:азахстана на JШЗаХ.

HИЛ). НаправJiенис дснтеJJьно<:

ИCTOJ)Иlt

и рус. языках и .кн. "ПоJюзные

ти ин-та: проriЮЗ и оnтимизаt~ил

ископаемые Ка:щхстава".

ра:Jвитин

минаров, круглых сто.;Jов и т.д.

в

В структуре ин-та

(2002)

и

3 пауч.

I<ультуры,

отде

анаЛИТИI{И
~

социоку.1ът.

исс.1едоnании,

электронном

виде

и

редакц.-~1ндат. отдел. Ин-т осу
ществдяет науч. работу по про

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИС
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИП

еJ<там, направленную на изуче

СТИ'n-'Т

ние

РАДИОЛОГИИ,

и

выяв.11енне

касающихся

54

f : 1 000 000 ПОДГОТОВ.;JСНЫ

ных

материалов,

истории,

культу

рюtент.

и

ОНIЮЛОГИИ

Jl

науч.-:жспе

органиаац.-методич.

топливно-энерrетич.

сиетем Казахстана, повышение
надежности и эффеюив1юсти

,.

деиствующих и rюрсnею·ионых
коте:Iыtых

ций

агрегатов

Кааахетана,

ЭJJ.-стан

рааработ1tа

ры, этнографии, социокулът. ис
следований и др. Подготовлена

центр. Ока:~ывает онкологич. и

''

РК Учрежден в 1960 в Алматы.
Состопт из 9 науч.-хирургич.
отделений, 3 радиоJJогич., 7

теХI!ОЛОI'И11. процессов с юши:о~t.

к-рую вошли сведения о деяте

диаrностич. и

миаация развития комплеJ<с ных

лях исJ<- ва за последние

отделений.

печати

иллюстрированная

энциклопедия "Искусство не

зависимоl'о

Казахстана",

в

10 лет.

радиологич. услуги

3

насе.пению

эксперимент.

Работает

ВЫСОIЮЭффеl\1'ИВНЬ1Х

ЭНСрl'О

расходом энергоресурсов, опти

к.'lини

энерi'Оnодохоз. систем 1\азахс

С

тана и режимов сооружений

Издано уч. пособие "История
искусств Казахстана: очерi<и"
в 2-х томах. Ин-т организует

J<а на

правления науч. исследовании

:'ltулирующих э.11е.ктроста нций и

эксnедици и

-

энергохоз.систем.

по

изучению

ист.

500

коен

способов запJ,иты окружающей
среды от вредных выбросов и

{2003).

1960

имеется аспирантура. Оси. на~

совершенствование

прин

агрегатов

I'Идро-и

и

I'Идроакку

памятников культуры казахов,

цилов профиJiактики, методов

по сбору материалов об истории

диагностики и дечения з:юка

КАЗАХСКИЙ НАЦИОПАЛЬ·
ВЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ

культуры, этнографии и др. С

чественных опухо.11ей. Осущест

УНИВЕРСИТЕТ и м.

1998

вляет лечение онко.;югич. боль

Асфе нди я ро ва

ных совр. хирургич. методами .

тами гамматерапии " Сириус",

уч. заведение. С 7 авг. 1996 Ка
зах. гос. мед. ун -т. В 2001 полу
чил статус Национальноl'о. Ос
нован в 1931. Первый директор
- выпускник С.-Петербурской
военной академии С.Ж. Асфен 

"Терраl'ам
· " , "Се.11ектрон "

дияров. В

участвует в nлановой ра

боте ЮНЕСКО

no

сохранению

традиц . ку.11ьтуры и фольклора.
В ин-те работали К.Жубанов,

Лучевая терапия
совр.

устроиствами:

С.Асфендияров, С. Аманжо.11ов

ными

и др.

2100"

комплексами "Клиню<
и "Клинак 600", апnара

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИС
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИН

nроводится

~

ускорен-

и <:ти-

,

С. Ж.
высшее

1936 ин-т оJюнчи
66 выпусюшков. В

СТИТУТ МИНЕРАЛЬНОГО
СЫРЬЯ, основан в 1956 как

му.'IЯТОJЮМ "Ксиматрон - С".
Передовые методы лечения и

.'IИ первые
t931 был один ф-т ле•tебный.

филиал Всесоюз. ин-та минер.

диагностики, разработанные в

сырья Мин-ва l'еологии СССР,

ИН-Те,

реорганизованный в 1957 в Ка
зах. н.-и. ин-т минер. сырья. С
1996 - ТОО. Оси. нанрав.11енин

центры стран СНГ, Индии,
Швеции,
Перу,
Велююбри

Позже открылись др. ф-ты: пе
диатрии (1938), санитарно-ги
гиенич. (1943), фармацевтич.

ИСПО.'IЬЗУЮТ

ОНК0.1JОГИЧ.

(t951),

зуболеч.

(1959).

Ун-т

тании и др. В ин-те работают
академики НАН РК С.Б. Ба.tL

участвует

мам и грантам. Готовит буду

терр. респуб;JИки; изучение за

.мухапов, н 11\.Н. Абдрах.манов,
д-ра мед. наук, nроф. А.А. Бей

кономерностей

себаев, Н.А. Ажигалиеп, Ж.А.

7

Арзыкулов, Г.С. Канапьянов,
С.А. Баишева, А.Косаев, А.И.
Шибанова и др, С 2002 выпус

выпускнююв

вауч.
геол.

и

исследований:
исс;tедование

размещения

подеаных
гнозная

регион.
строения

формирования
~

м-нии

твердых

ископаемых,

оценка

их

про

ресурсов;

разработка и совершенствова
ние геол., геофиз. и геохим. ме
тодов поИСI(а и оценки м-ний;
методы изучения

става
ния

неп~еств. со

и технологии обогаще

~IИHC[I. СЬiрЬЯ; ГСОЛ.-3КОН.

оценка м-ний,

внедр1шие ав-

в

науч.-исследоват.

работах по междунар. програм
щих врачей и прови:юров по

мед. специальностям. Среди
ун-та

известные

кается жури. "Онкология и ра

ученые М.А.шев, Х.Жу.матов,
К.Ор.ман,таев, С.Бал.муханов;
Герои Сов. Союза M.Ma-"temoвa

диология Казахстана".

и В.Иванилов.

КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИС·

СЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

ИН·

СТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ и м .
Ш.Чокина .
Основан
в
1944. До 1963 явл-ся ин-том АН

КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬ

НЫЙ

НАУЧНО-ИССЛЕДО

ВАТЕЛЬСКИЙ

ИНСТИТУТ·

КУЛЬТУРЫ, один из первых
науч.

учреждений

респуб-

Казахский
дики. Со:щан
li

10

нояб.

1933

А.;1маты. Пе}Jiюначально

в

соетаи ин-та бы.пи включены
1:\азах. пентр. архив, краевой

..

нед. исеJюдоват. ин-т.
ФующtiОНИJюнаш1 сtшторы ис

(юрид., фиrtансово-ЭJюп., меж
дунар. отношений, рус. фило
~юrии, казах. филоJюгии, иэобр.

ал-Фараби.

тории

и

•·еогр.

ен статус гос. нац. выr.шего уч.

экологич., ш:ихопого-пед., физ.
-матем., ист.) обучаются более
13 тыс. студентов. Проф. под
l'отовка осуществляете~~: {Ю 88
специальностям. В 1993 ун-т

:щведенил. В студенч. городке

nерешел

сnорт.

музеи, 1·ое.

•
бюро,

~

24 ноnб. 1992 КАЗАХСIШЙ НАЦИОНАЛЬ
- А.т1матинский roc. ун-т И1>f. НЫЙ УНИВЕРСИТЕТ и м .
Аба11 (АГУ им. Абая). С 2003 а :J - Фа р а б и , высшее уч.
- совр. ню1вание. На 10 ф-тах заведение. Образован в 1934

ено имн Абая. С

o-Jta,

Itраеведчесiюе

и архетюгии, лит-ры и

фольклора, нееледования ~~~~ы

ковых <:uнзей, изобр. иск-ва,

музыttи, театра и хореографии.
Историrщ

археол.

ин-та,

исследовав

nамятшши

осуществляли

/Не·rысу,

n:шновый

сбор

nрик;tадНОl'О И<а<-ва,

на

миоl'Оуровневую

1\аи I\азах. го е. у н -т им. С. М.
I\иpona. В 1991 нрисвосно им.

9 нпв. 1993 щтсво

ун-та имеюп:я

10 уч. 1юрпусов,
17 общежитий, 104 Jtафедры,
14 ф-тов, 7 н.-и. ин-тов, дворец

студентов им. УJI:\олдасбеiюва,
IЮ!\Шлеке,

военная

источ1шtюв по иетории 1\азах
стана. В 1934-35 собрали и

<:истему подготовки

модели двух<:тупенчатоrо обра

уRивереитетi", телерадиостудю1

подготовили

зования

первым

"Сана". Работают более 30-ти

из вузов 1\аэахстана осущест

советов по защите докт. и канд.

ВИJI междунар. аудит уч. и иауч.

диссертаций по 70-ти специаль

пщ·оворок и др. образцов ·уст

делтельности по линии "ТА

ностям. Проводятся работы по

ного нар. творчества. ПолучиJlО

СИС".

54 междунар. грантам. В разное SS

печати бо.цее

R

100

вариантоп /(азах. rероич. эпоса,

230

сказок,

развитие

4500

пословиц и

абаеведеиие.

Сnец.

комиссия занималась подго·rов 

кой "Академического с.!Jоварл
казахс кого языка". В секторе
изобр.

более

иск- ва

300

орнамента,

было

собрано

видов казах. нац.
изучением

к- рого

занимались ученые ин -та.

"4+2".

В

кадров по

1996

КАЗАХСКИЙ
НАЦИО
НАЛЬНЫЙ . ТЕХНИЧЕС
КИЙ . УНИВЕРСИТЕТ и м .

1:\ . И .

С а т п а ·е n а , высшее
уч. заведение. Организован в
2000 на базе 1\азах. горно- ме
таллургич. и Казах. политех.

федра, изд-во и

ка

газ. "1\,а3ак,

время в ун-те работали ученые

М.О. АуаJов, Т.Тажибаев, КП.
ПерсидсJ<>uй,
Е.Беп~tаханов,
Д.В. Со~<ольс~еий, С.Зи.ман.ов и

др. Ч.'l. междунар. ассоциации
ун-тов, учредитель сообщества

Евразийских ун-тов. Сотрудничает с

f65 ун -тами мира.
·
КАЗАХСКИЙ ОРКЕСТР НА

15

сент. 1935 ин-ту была nоручена
орг-ция Нац. художеств.-изобр.
галереи.
Ин-т
опублиновал

РОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВt
1\азахский
гоеудар -

свои "Труды", ряд лит. сб -ков ,
вышла в свет кн. "Прошлое

ственныи

Казахстана в источниi<ах и ма 

родных

териалах". Активное участие
в орг- ции науч. работы ив-та
nриняли С.Мендешев, Т.Журге
н.ов, С.Асфеnдияров, С.Сейфул.

им.
l\ у р м а н г а з ы . Ос
нован в 1933 А.К Жубановым

лшt.

25

аnг.

1936

преобразован

~

~

ческии

Главный 110рпус КаэНТУ им. К Сат•ш
еоа

оркестр

как домбровый ансамбль при

муз.-драматич. техникуме.

1934

посде участия в

ин-тов. В состав ун-та входят:

назахст.

и

Горно-металлургич. ин-т Юf.
О.А. Байконурова, Естествен

преобразован

1:\азахст.

базы

АН

СССР. На его основе были со

на -

инс т рументов

в сектор щ:тории, казах. языка

Jшт-ры

академи-

едете

нар.

в

1- м

В

Все

·rалантов

ормстр

им.

1\азЦИRа. В 1944 присвое
по и~tя Курмангазы, с 1967

:щавы Ин-т нац. культуры и Ин
т языка и лит-ры (1942) (ныне
Ин-т лзыiюзнания им. А.Бай

но-гуманитарный

ал-Машани, Ин-т геологии и
нефтеrазового дела, Ин-т ин

тана, с

туреынова, Ин-т лит-ры и ИСI<

формационных технологий и

оркестр. В репертуаре

ва им. М.Ауэ~:~ова), Ин-т исто

информа·rики, Ин-т машино

нар. композиторов, произв. ка

рии, археологии и этнографии

строения и технопогий, Инже
нерно-тех. ин-т и Респ. центр

зах. и заруб. Iю~шо3иторов. Эти
и др. произведения обогащены

повышения
квалификации
и переподготоDiш. Пpif ун-те

совр.

(1945)

(ныне Ин-т истории и

зтколоt·ии

им. Ш.Уалиханова,

Ин-1· археоJiогии
rулана,

Ин-т

им. А.Мар

востоковедения

им. Р.Судейменова).

1\АЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬ

НЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСI\ИЙ

УНИВЕРСИТЕТ и м . А б а 11 .
Основан 1 ОI<т. 1928, в 1930
иреобразован в 1\азах. ~ос. пец.
ин-т (1\азПИ). В 1935 присво-

ин-т

им.

-

зacJI.

коллеi{ТИВ

1978 -

Казахс

академический

интерnретацией

-

кюи

гармо

ра. Имеет хорошую матер.-тех.

нич. и полифонич. звуков,
многоголосьем. В равные годы
дирижИрами оркестр был: нар.
арт. Казахстана Л.А. Ха.м,иди,

базу; уч. полигон с совр. гео

:-1асд. деятели иск-в Казахстана

логоразведочным,

Л.М. Шаргородс~>ий, 1\.Мусин.,
А.Т. Жайымов, нар. арт. СССР
М.Тулебаев,
Н.А.
Тл,ен.диев,

функционируют

магистрату

ра, аспирантура и докторанту

горнhlм

и

нефт. оборудованием, минсра

логич. музей. В

2001

открыт колле}\ж.

при ун-те

Ш.С. Кажыга.л.иев.

Казахский
КА3АХСКИЙ

ОРНАМЕНТ,
ornamentнш у):(раше

нике апшiИI<ации. Для окрас

(лат.

JШ

eJ'O

ПрЮiеНЯЮТСЯ

I<расные,

{:имвол неба, белый

.. .. -

-радости, счастья, желтыи

аеленые,

мичесJш

э.1fе:о.rен

черные тона. Геомет. орнамен

огня, союща, зеленый

тов, свойственных J{азах. нар.

тальные мотивы rнтучи;IИ рас

ти и весны, черный

иск-ву. Харю<теризустся бо
гатство:-.• и разнообразием узо

пространение

кааах. декорнт.

хит. дс1~оре (треугольник, ромб,

мотив борьбы добра и :ша пред

ров,

кресt·,

став.'lен

по

изящных и

рисунку,

гармоничных

номпо<JJЩ.

ритму,

цвету. В эстетич. культуре ка
зах. народа К о. достиг боilьшо 
го разнообразил форм и занял
доминирующее
место
u IIOH.

19 в.

В языке орнамента аапе

в

белые,

-

ние), узор, состоящий иа рит
упорндоч.

коричневые,

голубой

ткачеетве,

доисторичес1~ая

ар

свасти

зпапия,

мудрости,

I<расныи

-

юнос

земли. В

-

•

иск-ве вечныи

единство~'

неприми

l:(а). Встречается в бордюрах
ковровых издедий, в обрам

римых противоположностей. В
I<аждой орнамент. 1юмпо3иции

.11ении

текеметов

дана картина космоса, социума

войлочных ковров. Окраши

и личности в их единстве. В то

вается в черный, синий, бордо
вы й, 1юричневый тона. Растит.

же время филоеофия ка:шхоn

-

центр.

по.11я

отвергает

однозначность

сим 

чатлено мироощущение кааах.

узоры встречаются:

n вышив1~е и

волов, 1\ЮJЩЫИ И3 н:оторых мно 

народа, его представления об

r·осJюен и в 1\омбивацинх с дру 

I<расоте.

ткачестве (цветок, ШIСт, побе1·).
Свободно
заполняя
поверх

По о<:.обенностям ритма, ком-

ность, такие узоры не оставляют

меето занимает треугольник и

Амулет

Баран11й рог

Ро;(н 11'101(

позиции, симметрии различаю-т

фона, придают и:щелию наряд
ный и празднич ный вид. Напр.,
узор "Гул - цветон" уt{рашает

элементы, заюно•1енные в нем.

оl\ружающем

мире

и

гими •tитается ра:шично. Особое

56

типы орнамента: зооморфный,
геом., растит. и

космоJ·оничес

кий. Наиболее распространен
ным явл-ся зооморфный орна
.r.tент. Зооморфными узора:о.ш
- к.ошк.ар муйiз (бараний рог),
к,ос муйiз (соединенные рога),
туйе табан (верблюжий след),
и др. - уi<рашались войлочные

настенные ковры

-

тускиизы,

Треугольник означает соеди 
нение трех миров воедино. По
традиц. понятиям, он изобра

по:ютенца, коржыны. Окраши

жает рыбу, стрелу и

вается в же.чтый, оранжевый,
красный, розовый, бордовый

представллющих

-

тона.

тив рогов барана в треугольни

Космогонические :таки

(солнце,

звезда,

воду, землю

три

nтицу,
стихии

и воздух, а мо

полумесяц)

ке представляет четвертую сти

в J<овротJtачест

изделия, различ. предметы до

ве д.1я: заполнения центр. час

хию- огонь. 1\. о. исполняется
в различ. технике: может быть

машнего обихода из кожи и де
рева. Встречается в войлочных
изделиях (текемет, сырмак),
n ткачестве (баскур, а;rаша,
ковер), а также в изделиях иа
кожи, кости, дерева, металла. В

ти компо<Jиции,

вырезан на дереве, гравирован

" рисунок
нек-рых видах изделии
:элемента

выполняется

n

тех-

применяются

"1\айнар

-

Hanp.,

узор

родничок" родищ:я

или припаян на

металле,

вка

хоз-ве, испытыва

тан ИЛИ ВШИТ В ВОЙЛОI~, ВЫШИТ

ющем потребность в пастбищах
и водопоях. Используются го

на ТJ{апи или выткан на ворсо

лубой, синий, фиолетовый цве
та. · Rаждый цвет в орнаменте
имеет свою символику. Hanp.,

"
можно встретить на дерев.яннои
"

в сJютоводч.

вом ковре. Одни и те же мотивы
ВХОДНОИ ДВерИ, КУПОЛЬНОМ КруГе

шаиырака,

ua

ювелирных

Казахский
мепты: степные решетки с жер

на. Высокого уровня достиi'Ло
иск-но косторе:юu - суйекши.
Орнаментом ИЗ реаной. кости

В р-не имеются 2 ROJIJieджa, Olt.
~О общеобразонат. пншл, б-ка,
к:tуб, кинотеатр, а му::~ея, р-ван

дями, с шаньiраюJ. с.пуеitаютея

украшались деревянные ище-

бо.11ъница,

шашак бuу (tшстеные узорные

лия

крова-rеи, дере-

эшщсмиолоrич. ст., диспансер и

шнуры с кщ:точttаМ11).

вянные под.го.•ювнюш (жастън<
аrаш), 110дставки (жук аяк) длн

д.р. учреждения. Проход.ит авто
магистрмь Бaity- Тб1ыиси.

войлоков и одеял, навершия

ЧЕСКИЙ

украшениях. В юрте узорньаtи
•

полосами скрепляются вее ;:ще-

Tat< же в

одежце орню.tентиронапы

Itpaя

1101\0.la, рукавов, воротнина,
l'Оловных уборов и обуви, u по
еуде - края деревянных бJ1юд,
лиа,1,

онружиости

половни1юв

-

.

спинки

хранения сюпанных ковров,
("верхушю1")

Repere

юрте, а таюке

2 гор.

больницы, сан-

КАЗАХСКИЙ.

и уыков в

за х с

муз. инструмеи-

СИМФОНН

ОРКЕСТР,

R и..й

в е н н ЬI и

1\ а

г о с у д ар с та

I< а д е м и чес-

(ожау) и посудные чехлы (аsш

ты. Самый теплый из материа-

ки й

ю:ш) . В tшзах. m\ы ке орнамен

JJoo -

DOЙJIOI{, обращы к-ро1·о
найдены при расиопках :iaxo-

оркестр, организован в 1938
нри 1\азах. радио, с 1958 вошел

когда

ронений ранних кочевников. В
тра~иц. жизнедеятельноети казахон убранство юрты было де-

в состав Ha:iax. roc. филармо
нии им. Жамбыла. Заел. кол
лектив 1\а:~ССР (1976). С 1983

рис.унОI\ DЫбИВаJIСЯ D IШМНС, - ·

1юрировано и орнаментировано

-

умеJJыми руками, пос1юлъку
орнаментировать чтО -Jfибо оа-

Первый организатор и ГJI. дири 
жер - Ф.Ш. Мансуров. С 1987

ночало освоить его, сделать час-

художеств. ру1юводитель и гJI.

тъю своего культ. космоса.

дирижер Т.Абдрашев. В репер-

тироuание

называется

что о:~начает

"ою",

" yr;tyбдение,

вы-

бt·tнание", И СЛОВО ОТНОСИТ(;Я Н
u

.<~ревнеишим

временам,

Лит.:

Ар

rы н б а е в ·

Х.,

Н,а-

эаt~ хали.ьtньщ и.оленеj>i, А.,

1987;
1991;

Д ж а н '' б е t< о в У., ЭХО, А.,

l\a с 11 м а н о в

симфонический

самостоят. творч. Jюлnектив.

,.Уа ре

-

симфонич.
кантаты ..
.

оратории казах. композиторов,

сочинения рус. и заруб.

KJfac-

С., I\азац хал~~,ыныц
~~,оленерi, А., 1995; Б ар и м б е I< о в ·
Ж., Ал ьбом " 1\аза11, оюы", А., 8нер,

1986.
КАЗАХСКИЙ РАЙОН, р-н на

3.

Реелубдики · Азербайджан.

Основан в

между хр. 1\авказа, на равнине
Гаражазы 1\уринской вnадины. Вы(:шая точка - г. Одундаг

(ормек би танец ткачей),
охотничьи (к,оян би - охота
беркута на зайца, к;vсбегi-дау

(1300 м).

ы.ппаз - обучение сокола охоте), таНI(ы-состязания (rrьiC

рогшtфы, Itам.баJiбалы, Itynoлa
"I'OPOli.OB мертвых" (надгробия
мазаров), архит. шедевры мече

мм. Протекают притоl{и р. Кура:

тей и медресе. В J{аждом казах.

Инчасу, Акстафа и Хасансу. Са

доме можно увидеть лоскутные

лоску

мое кр. озеро - о. Чанnаркщь.
Почвы
бурые,
светло-бурые,
каштановые. Растут кустарнино

ты старой одешды. Множество

вые растения, ов<.:иница, ковьшь,

предметов прикладиого харак

вейник, овсец и др. злаки. На
СRлоиах гор 11 вnадипах растут

временам, от и-рых до нас до

шли такие памятниi{И, I\ак пет

-

од-еяла

товление

курак корпе. на изго
J{-рых шли и

тера могут претендовать на ста
тус

символа иеit-ва Itочевнюtа.

.Яркими

примерами служат:

оркестру присвоено звание а ка

демического.

сырье цемента и др. 1\димат суб
тропический, сухой. Ср. темп-ры
января -о-5·с, июля 18-24·с.
Ср. год. IЮit-DO осад1юв 350-700

R

тист Pl\ Ю.С. Кпушкин. В 1998

1930. Пл. 2,2 тыс. км 2,
Нас. 143,3 тыс. чеп. (1989). В
р-не 2 гороца, 1 поселок и 72 села.
Центр - г. 1\азах. Расположен

Из nолезных исtюлаемых встречаются ~tедь, бентонит,

Цоетш;

сюш . В составе оркестра вы
ступают заел. арт. Pl\ Т. Ткишев
(гобой), М.Отеуов (литавры),
. · Ю.П. Лукичев (фагот), нар. ар

КАЗАХСКИЙ ТАНЕЦ,

нар.

творчества.

танцев иавестн ы

Среди

-

вид
нар.

трудовые

леса, состоящие в осн. из дуба,
мена и бука. С. х-во специа

- сосуд для
кумыса,
..
..
..
сшитыи иа матовок тисненом

лизировано

кожи

мо-

ка, картофеJJя, зерновых и тех.
культур. Работают ковровые и

ковер,

трикотажные ф-ки, асфалът.-бе-

Ансамбль "CaJttattaт". ''Kыpatt". Таи

тон. з-д; развита пищ. пром-сть.

цоnщ1ш Л. Есеt;сев

торсык

с

роговыми

3аnитками

по обе стороны, сырмак
•

:iакчпыи

"

u

воилочныи

гл. мотив к-рого

-

.

-

рога бара-

на

выращивании

винограда, ягод, фруRтов, хлоп

S7

Казахский
би), шуточные, еатирич., юмо
рийич. (насыба:йщы ), танцы
подражания животным (орте1tе

сложные юtробатич. приемы.
Типичным было также ео•ю

дер", "Салтuнат", "А.л.тын;ай.",

-

тание

нре:wл

I\apa

козел -прыгун,

жорrа,

тепеюнн~ - танец с.ню<уна, бег
ttноходца, аю би - ~1сдвежий
танец). В ~tya. фолышоре быто

ПО:-180.1.

ТаНЦОИЩJН{у

ЯJIIIOI'O

BKJIIO'JaTh

ЭМОI\ИО!Iа.пыюго

нества, евязанные с. трудовым

харюпера с разнопбра3ием хо
рео•·рафич. рисушtа, •t't'O осо
бенно нроявлн.Jiось в тшщах со
стяааниях (утые би, еыокыма).
Спе1~ифичны п:ш<:J<И на коне.
Танец исподнялся под ю<ком
папемент домбры (:~ибо бараба
на). Энергичный и четкий ритм

кадендарем,

би юоев (танц. ~юлодий) C.lly-

вали лирич. театрали:юванные
танцы с пением, танцы- хорово

ды и др. Особой популярностью
в

народе

пользо ваJtис.ь

где

иеnо.11няшtсь

танцы-состя<Jания,
ры,

ночные

празд

тщщы - иr

хороводы

ВОI<руг

жи.ll оr:новой ,,дя у nорядо•юния

ритма и темпа танца. В ~:Ю- 1>.

rr.

tюс.тров. Ис1~-во плясунов пере 

20

в. с созд.анием проф. театра

давалось из поко:1ен ия в поко

на ча.llось

ление. В nатриарх. -феод. об - ве

иен -ва. Старин ные ка:Jа х. таи -

разв итие

нац.

тан ц.

анса~1бли

нар.

"l"'
:перт.ер " ,

танца:

"Сдзеен;" . В

постанощюи

''Гую,
разное

нар.

тап

цеn зш1юtа.1JИСI, ба:~стмейстсры:

А.Ибра•·имов,

А.АJIСI~сандров,

Д.Абирон,
Ж.Байдарадин
и
др. Пиеашt музы1tу д,JI.fl тан
l~ев композиторы: М.1уJiебаев,

Л.Ха"шди,

СJvlухамеджанов,

С.Рахмадиеn,
А.Жубанов,
Н .Тлендиев,
М.Абубакиров,
М.Манrы1·аев ,
R.Rумиебено в
н др. В 19Н1-2000 пон nляют
<:я епециалиеты хореоrрафич .
исit- ва: Д.Адамова, Д.Фадеева
Наtш nо ва, Г.Са итоuа, Л.Rим и
др . 3арождаютея нов ые формы

58

" К,усбсгi. Дауы.1 nаз". Танцоры: У. Ма
кан, Т. Изим.
и стил и, по.11учает ширО!{Ое ра3 -

витие жанр совр. танца. Раэви
тию и пропага нде Itaзax. танца

Казахский театр оперы и ба.qета. Танец ":\1\ ку ".

1999

цы,

восп роизведенные

танцовщи ками,

Апса~о~б.1ь "Алты11аii". Танец "Ай пара".

1998
f{аждый род юtел своих масте

ров -профессионалов. Они были

nроф.

обо1·а щеин ые

новыми в ыразит. средствами и

Лит. : С а ры и о в а Л., Бметное
исt;усство Казахстана, А., 1978;

содержан ие~•, перешли со сце

Ж 11 е н к у д о в а

ны

-

в

нар. самодеят.

!юллект и

1997.

гей" ' "Бес ...
&.. ыз" , "Rелiншек" '
"Мергеи" , "Rекпа р'' и др., стали
наиб. поr.улярными танцами в
нар. разв:шчеютх. В 1939 был

танец,

ОДНИМ

жеств. рук. - аасд. деятель иск

нар.

о RазССР А. Исмаилов). Вклад в

Импровизация

существовало.

-· непременное

условие танц. фольклора. Наи
более хараitтерные особенности

А ю ха н о в Б.,

История кааахсiюJ·о
танца, А.,
u

Iюв-комииов .. Rанонич. форм
не

1983;

Мой балет, А.,

тов или в ЧlJСЛе нар. забавни
ПJII:ICOK

eнepi~t. А .,

Ш., 0м ipi~t ме нi ц

вы. Тюше танцы, как " Айжан
к,ыз", "Rиia басу" , "Тепенкек",
"Маусы~•жан", "Сауыншы жен

создан ансамб.'lь нар. танца
при Казах. фиJiармонии (худо 

на положении придворных шу

способствуют тал антли вые пе
дагоги и балетмейстры А .Ис
ма и.чов , Б.Аюхапов, 3. Райбаев.

развитие нар. танц. иск-nа вне

сли нар. арт.Rазах. ССР Ш.Жи
енкулова, заел. арт. RазССР

1988; А б и р о в Д.,

"КАЗАХСКИИ ТАНЕЦ", нар.
ИСПQ.liЮIЮЩИЙСЯ

танцором. Муз. размер2/4. Ритм
быстрый. Внедрен на основе
калмыцi{ОГО танца. Впервые ис
полнен в 1934 в А11маты атыраус

-

ким танцоромuЖ.Оразгалиевым.
КАЗАХСКИП ТЕАТР. Исто
IШ восходят к бытовым обря
дам (беташар, бадии, шар-жар,
жоктау,

коштасу,

кыз

каде,

Ан

шилдехана), играм (алтыбаиан,
кызойпаi<, кынаменде, ортеi<е,

полнения, резкость движений,

самбль песни и танца RазССР.

судыр-судыр), иск-ву номеди

подвижность. плеч, "игра" сус
тавоn, напряженность и соб
рапн<><:ть корпуса, rибitость, -

В репертуаре старинные казах.

антов (Алдар

и совр. танцы. В 60-х rr. возник
ли новые коллективы - Гос.

словы) и нар. творчеству (вы

танца

-

экспрессивность

ис

Н.Тапалова. В

1955 создан

Rooe

и др. остро

ступления ораторов, состязания

Ка3ахский
;шы нон- поэтов и шшцов). Мно-

•
1.1 е н п ы и

гис и:i ШIХ легли в основу пыю

ван u Алматы в

"Оетроедовы" III.Xy<:aинona и

труппы были выпускню~и Мое

l\.1:\ушн.Jшпаева, "Айдарбен",
"ТореЫ!~бай" Ж.Т. Шанина и

новекого эетрадно-цирit. уч-ща,

•

др. Во 2-й HOJI. 19 в. в Ураль 
СЮ! (1859), Оренбурге (1869) и
Oмctte (1875) были О<:нованы
руе. театры. В 1890 в Семипа
латиi!СIШ образовало<:~, "Обще
стJЮ ;нобителей музьшазыюго

и д.ра:.tатичес•юго искусства".
В

1905-07

о l\ызЫJtжарс (Пе·r

ронап.тюоск) , Уральсне, Орен
бург~ и Се~tи палатинсне t: n ред 

It , органи:ю1970. Основой

ц и р

Алма·гинсiюй
и Саратовсtюй
эетрадно-цирit. студий. В 1972
открьшось новое :щапие К ц.
В 1972-78 бы;ш подготовле
ны номера в нац. стиле: "Та
бунщики-жиrиты",
"Конная
сюита", "К,ы3 I~yy", "3емля чу
дес", "Бай1юныр", "I\араван".
"1\оемичеr:кая симфония"; а1' 
тракционы "Верблюды и мед

тат.

веди", "Восточные игры" (реж.
А Исмагулоп ), " Аt{робатичес·

передонжные труппы. В 1909 в
г. Аушtе-Ата (Тараз) драматич .

кий этюд" (реж. Г.ВиннИI{).
Лауреат Всесоюзного смотра -

<:та оленнJнtи

выстуnали

об-во nоста вило пьесу "На дне"
А.М. Горького. С 1910 стаJIИ

место на Европейском Itон
курее n Польше. Лауреатами
и призерами кон'!\урса в I-\итае
стали артисты номеров "Воз
душный полет" (1993) н од pyi~.
А.l\иричсн.ко, жигиты под рук.
Кl\унгужиноnа, номер "Ренс

кие колеса" н иен. В.Гашуты,
группы под рук. Р.Симоненно.
В амер. i~ирне выступает группа
Jtaзax. ЖИI'итов-насздниtюв под

рук. l\.ЧaJ1aбaena. В
терр.

цирка

открыт

2000

на

развлека

тельный центр "Арлекино". В
2001 основана tпкола верховой
еады
(рук.
К.Кунгужинов).
При 1:\. ц. действует ансамбль
нац. та нца "Eplte" под рук. А.Р.
ИзмаиJiовой.

КА3Ахский
экономи
ЧЕский
УНИВЕРСИТЕТ

оозJнtJ~ать
казах .
любитезь
сtше К руЖJШ. В 1918 ОТiфЬIЛСЯ
в

и м . Т . Р ы с tt у л о в а , выс
шее уч. заведен ие. Осуществля 

Верно :.! (Алматы ) , Семипала 

ет подготовку, переподготовку и

тинске, Петропавловене и ;I.p.
Важны м событием п истории

повы шение 1шал ификации уп

нац. нультуры стало от1tрытие

жсnертов и преnодаватслеи по

ряд

в

рус.

1926

драматич.

театро в

в Кызътлорде 1:\азах . те

атра драмы

-

равленч .

кадров,

экономистов,
~

первого проф.

35 специадьноетям. Образован
в 1963 на базе энон. ф -та КазГУ

переехал

как Алматински й ин-т нар . хоз·

театра, к- рый в

1928

3дание Каза хского ц11рка

ва. С

2002 - сов р. название. В
составе 4 уч. - науч. Rомплек 

в Алматы. На данный м о:.1ент

в 1:\азахстане работают

35 теат

ров, в т.ч. 7 назах. драмати ч ., 3
казах. муз .-драматич., 2 ТЮ3а,

еа, Центр стратегии развития,
Центр ком пьютерных техноло
ги й, Школа междунар . бизне·
са, н. - и . ин-т фи нанеово-бан

рус. драматич ., нем . театр
дра~1ы, 3 театра муз . комедии, 5

14

Itукольных театров и др .

ковеtщrо менеджмента, Центр
экон. иссдедований , Центр по

ТЕТ

изучени ю

КАЗАХСКИЙ

УНИВЕРСИ

МЕЖДУНАРОДНЫХ

ОТНОШЕНИЙ- И МИРОВЫХ
ЯЗЫКОВ
х а н а

,

им

Абыл а й

.

высшее уч .

Образован в

кон курса

заведение.

леitтивов

(1978, 1982).

артисты

Мурат

ский пед. ин -тиностр. языt~ов. С
1998 - совр. название. Готовит

язьша,

изд-во

"Эiюiюмика" . Фун кционируют

-

1940 каи Алматин 

гос.

нац.

Шумагалиевы

цирков ых

кол 

магистрату ра, аспирантура, до-

В

1983

кторантура, д.еиетnуетуч. -меrо-

Елизавета

дич . объединение по экон. сnе
циальностям, Центр стратегии
развития. В структуру акаде 

и

на

междунар.

•

вузов и школ, епеt~иалие

конкурсе в г. Прага удостоены
гл. награды им. адуарде Вассе.
В труппе К. ц.- J/ауреаты, по

тов в области междунар. отно

бедиТеJIИ междунар. IЮНI<урсов,

Iювскии Rолледж, шнола·лицеи

шений. В составе-

поназ.

в Адматы, региональные цент

прелодава·гедей иностр. язьшов
д.'IЯ

10 ф-тов по

ПОДГОТОВ)(С СПеЦИ3JIИСТОВ НО

высокое

цирковое иск

мии входnт Центр донузовекой
подготовки, Алматинский банv

•

ры в I'г. Аt{тобе и Шымкент.

18

во не толыю в Кааах<:тане, но и

колле/I,Ж,

во многих заруб. странах: заел.

RОJшедж-лицей междунар. ту

арт. Казахстана . 1:\.БуJшбеiюв,

риетич. менеджмента, ин-т по

Ш.Кожамбердиева, Х.Х. Ее
генов и др. Циркачи Досбаты

КЕСТР. ТЕЛЕВИДЕНИЯ

ровы - лауреаты Междунар.
фестивалей цирiюnого ИСI{·Ва,

но-концертная орг-ция. Зани

проходивших в Вероне (Ита
лия}, Бельгии, Монте-Карло

вых произв. и эстрадных песен

и Китае. Артисты Т. Трестин и

телевидение и радио. В
- эстрадвый оркестр. С

язьшам,

лингвиетич.

вышения кваJшфикации учи
телей, 4 науч.-исследоват. цеп
тра, 1 н.·и. ин-т, магистратура,
аспиравтура.Сотрудничаетс16
уи-та~ш мира.

КА3АХСКИЙ ЦИРК,.

.

:~аХСRИИ

Ка-

rосударст-

Ж.Бакенова завоевали первое

КАЗАХСКИЙ
ЭСТРАДНО
СИМФОНИЧЕСКИЙ
ОР
РАДИО

(1959-97),

И

культур

малась пропагандой оркестро
I(азахст.

.композиторов

через

1959
1972

59

Казахский
-

(:uвр. наавашtс. Перныii Щ)

П:IНИ3атор

и

художестн.

ру•ю

l\a:Jax. н.-и.

'I'CXHШIOI"UЧ, ИН ·Tti IШЦIШОДСТВа.

HJII-!MeJшыx

объедишший,

по

шедших зате~t в атни•t. струюу

- В.П. Каретнюшв
(1959-60), да.:~ее 13.1\. Лисица
(1960-70) и А. В. Гурьяноu (1':1.
дирижер, ·1971-83). С '1984 •·:1.

КА3АХСКИЙ ЯЗЫК, совр.

дирlfiкер и худ.ожесто. руконu

ряда

;~итедь - К.Дуi'Jсекеев. В (:ueтaJ\c оркестра бuJiee 35 мiiстеров
нск-ва. В репертуаре оркестро

~•енных объединений и обра:ю
нанин IШ их осноне н 14-15 нв.
государс

Iпих в тот период на огромных

вые прои:~в. (увертюры, nоэмы,

твенности. По существующей
J(;шссификации, совр. К я., об-

простерах Центр. Азии, в т.ч. и

водите.'lь

прелюд1н1,

рапсодии,

бли:нюродств.

казах.

народа

родшше

el'o

и

f{aaax.

нароRа, имели немало

•~хожих •юрт с общстюрi{. JIИT.
ЯЗЫJ{ОМ IШI{

()

устноЙ, Tal\ И D

ПИСЬМ. фЩ)М3Х. Др.-тЮрН. IЮЙ
/11! нредставJIНJIО собой сивтв:i
ЖИВЫХ

113ЫIЮВ

И

ДИ<lJiei{TOB

множестна тюрк. п.11емен, ж и в

разуn вместе с иогаиским одну

музыка) н э<:традны(~ песни.
Певцы-со.'lисты: С.Абусеитов,
Г. Ра:шева,
Е.Хасанга.1иев,
.Лани Кесогду, 8.1\армысова,
З.Койшыбаева,
Р.Мусабаев,

подгруппу,

вали

нарака.1111., кырг. , тат., крымско

ния, ЖИВЫе ДИ3J/ОГИ И .IIIОНОЛО

.Л.Тулешева ИJI.P·
RАЗАХСКИИ

тат., башк., карачаево-баJiкарс-

ГИЧ.

ким и др. языками зтои группы.

героич. подвигах таю1х выдаю

эстрадные

пьеr:.ы

фанта

я., яnлюощийея roc. я:.IЫIЮМ
PR, c.'IOЖИJICH на рубеже 15-16 вв. в прuцессе IШНСОJIИдации

1\.

РУ

Kaзaxc'l'aJta. 3-го бьш боl'атый
ЖИВОЙ ЯЗЫJt, В I<-pOM И:Ю6И.110·

;mи,

60

аанимаютсн ..v•ншын

и

танц.

u

ЮЖНЫИ

•

относител

к

кып

нар.

::)питеты,

образные

чаi\СIЮЙ группе тюрк. я:~ьнюв

художе<:тв. средетва. Известны

зап. ветви и наход.ится в близ 

жанры: нар. назидания, восхи

кородственных

щения ,

отношениях

с

•

R.

прuщания,

оп.11ю<иuа

повествования о жизни и

МЕРИНОС, порода ове1~ мл

История фор~н1рованил

я.

щихсл гос. деятелей и вое на 

сошерстиого

направ.1еиня.

своими корнями уходит в дале

Хорошо nриспособ.1ен к nере

кое прошлое. Непрерывно раа-

чаJi ьнююв,
1~ак
Тоныоl\ук
(716) ,
Ку.11ь-теги н
(732) ,

мен чивьш кшtматич. условиям

вивающиися процесс становле-

Бильге-1\аган

пустынных,

и

IПJЯ казах. этиоса необходимо

горных р-нов Юж. Казахстана.

рассматривать в преемств. свя

падением Тюрк. каганата и рас
ширен ием сферы
полит.
и

Выведен в 1932-

зи

1\у:1 ьт. влияния мусуд ьм. мира в

технологнч.

полупустынных

66 Казах. н. -и.

ин-том

овцеводе-

•

с историей

.

составляющих

(735)

и ми. др. С

его основу этнич . 1\О~шонентов

Центр. Азии и Казахстане про

-

исходят

древн их

-

уисунеи,

канглы,

значит.

перемены,

к

"
адаев, дулатов, наиманов,
кып-

рые оказаJJ и заметное влияние

чаков

на языковую ситуацию в этих

и

др.

родоплеменных

объединений. Он образует тр и
периода

-

древний, ср.-век. и

регионах:

образование

ку:tьт. це нтров и

новых

roc. струl\тур, а

новый. Древний период исто

также распространение исмма

рии языка казах. этиоса охва

и араб. п исьмен ности. Говоря о

тывает время с 2 в. до н.э. до 5 в
н. э. Второй этап истории ста

ср.-век. периоде истории тюрк.

новJiевия

этиоса

ист. событиях, явившихся при-

падает на раннеср. -век период

чинои серьеаных сдвигов как в

(6- 9 вв.)

roc.

путем сложных скрещива

и связан с эпохой об
разования и расцвета Тюрк. l{а

ний местных грубошерстных и

ганатов и создания орхонских,

ую1аде жизни ми. кочевых на

курдючных нород овец с неск.

енисенских и таJiасских рунич.

родов. К таким событиям, отно

разновидностями

мери

памятнинов. Этот период вiшю

сится на пр., завоевание Чингиз

носа (1\авназским, алтайским,
ставропо;IьСI\ИМ, советс1шм). С

чает два своеобразных этапа

целью увеличения выхода шер

развития: 1) 10 1-я пол.
15 вв., к-рый хараюериауется

ханом и его потомками (с нач.
IЗ в.) Центр. Азии и Казахстана.
Это сыграло определенную роль

СТif

процессо.м

разроз

в консолидации разрозненных

были проведсны лробные скре

ненных этнич. групп в обще

ЭТНИЧ. Групп И ;101\ЗЛЬНЬIХ объ-

щивания

единении тюрR. родов и племен

ским мериносом. Живая масса

l{ЬJПчакскую
я:~ыновую
об
щность с последующим образо

баранов

80- 100, маток 50-55;

ванием на ис1юнном пространс

настриг шерсти соответственно

тве их обитания самостоят. об

5-61! 2,5-3,5 кг. Шерсть 64-го
качества, дл. 8-10 см. Разяо

щенар. R. я.; 2) 2-я пoJJ. 15 нач. 18 в., к-рый завершается

~ится в ЖамбыJюкой и Южно

сложением единого

1:\азахt:ю•й южный мepttнot:
тва

и

у:1учшения

R.

пород

ее

Rачества

ю. м. с австралий

Казахст. обл., племенное ядро
породы разводят на пастбищах
"Мерке", "Акбулак" 11 "Куйик".

Совершенствованием

nороды

язы1>а

казах.

-

•

нои и

интеграции

письм.

R.

я. в уст-

разновидностях.

язьшов,

следует сназать о

нр.

-

и этнич. стру1tтуре, таi{ и в

язьше и обществ.-культурном

-

В рамках ltЫПЧаКСIЮЙ ЯЗЫКОВОЙ
общности, в J{·рой они подвер

гались дифференциации и ин
теграции. Это совnало с перио
дом раслада улусов Джучи и
Чаrатай, к-рое привело к обра
зованию ряда

самостоят.

язы

Говоря о раннеср.-век. периоде

ков, в т. ч. и казахского. Среди

истории К я., следует отметить,

множества родоллеменных язы

что языки известных племен и

ков и наречий, генетически вое-

·

Казахский
•

ХОДЮЦИХ 1~ общему ИСТОI~у, НО

именшин

приобретших
уже
немало
собс·гв. структурных черт, I~ып

свои локальные разновидности,

чаю:JIИЙ комнонсит ~~ 14-15 во.
стад но;щв:нtющим. Кыпчак

пестротой. :7то о(rьл<~нлетсл, воnервых,

местнои

С!\СiЛ группа язы1юв в ер. века

разпых

культ.-адм.

широ!(О фуНiщиониропала 11ак

обособленных

в Центр. Азии и Казахстане, так
и IJ llощшжье и Эаю:1нкааье,
Венгрии, Еt·и пте и Сирии.

t·еогр.

к-рые

IJ

разных

ЮНJJ'лы "Табийун а::tь-лугат ат
турки а:~ь-лиеаи алъ-кангли"
(на•I. 14 R.), арабо-J~ЫПЧаi{СIШЙ
словарь Джамал ад-дина ат
ТурiШ "Будгат аль-муштак фи

регионах

•

отШРtашtсь

диаJtектнои

-

-

тенденциеи

лугат ат-'I'УРК на аш.-кыпчак"

центров,

сстестuеюю

(1-n IIOJI. 15 IJ.),

RIШЮЧаЮЩИЙ

во-вторых,

пеноерсд<:твннно

кыnчакекую

условия'!lш,

тенденцией обра:ювания собс-

Jlексику.

твенно кьшча1~t:1Юго Jшт. яаыха,

внимание не толыю геогр.

•

Обрюцают

на

себя
JIO-

Таким образом, кыnчанскан
лaыKOI}ail
обtЦНОСТI>
(10-

с однои стороны, и <юхраненил

кализа1~ия зтих соч. и у1~азание

в это:о.t процессе меt:тных осо-

на язык, но и наличие сведений

15

бенностсй наждого из I~ьшчакс -

об а вторах, составителях и пе

рующ<~ и и ин·rегрирующеи сре-

ких языко в, составивших в со-

ревод•IИitаХ, о городах и местах

ды , емоt·Jш объединить оокру1·
себн множество бJJи:шородетв.
язьшов и наре•шй и сфо рми ро 

вОI(ушюсти основу этого .11ит.

их п роживания. Среди них не

языка, с другой. В •·еогр. отно-

мало авторов из Центр. Азии и

компаю

шении оси. ядром формиропания с р. -веtс обще кыпчаi{Ского

Ка:~ахстана, и:~ городов Фараб,
Сыгнак, Саураи, Яссы, Бар

н у ю, струl\турно цельную,. лек

лит. язьша был Дашт-и Кы n ча1~.

шынкент и др. Так, известный

сичесн и богатую по своей при 

а в язьшооом отношении еобственно кыпчакс ко-куманс-

д.11я своего времени (13 в.) уче
ный Хамиди ал -Асими Бар

этногенетич. и этнолингвистич.

кий диалект, к - рый вьн:тупал в
тот период доми нирующим в
кыпчакской группе тюрк. язы -

чинлиг
был
выходцем
из
г. Баршынкент, н-рый находит
с я на ниж. Сырдарие. Его сов

п роцессы форми рования казах.

ков. Ч1:о же кас:fется

ременник Хусам-ад-дин nисал

народа и его языка. С этим про

с

цессом свя зано формирован ие

nектом имел прямую этногене-

на красноречивом араб.

этнич. са мосознания: цельнос

тич . и этноязы ковую связь че-

сих), на остроум ном пере. (ма

ти этнич. понятия "казах" ("а

рез Itыпчакское родоплеменное
объединен ие, вошедшее в со -

.11их) и на п равдивом тюрк. , т.е.
кыпчакском ( са хих) . Плеяда

став казах. народа, хотя геоnолит. среда, в к - рой окончате.11ъно в 15 в. сфо рмировался К n.,

ученых из Фараба ( Отырара)
работала в раз:шч. науч . на
nравленинх. В сложных ист. и

твенности на казах. земле. Ср. 

оказалась решающим фахтором. Ученым и выявлены и изу-

эт нолингвисти ч. условиях фор
мирования К я. важное эначе

век. период истор ии казах. на

чены писъм. nамятники средне -

ние

рода, Jtaк и др . народов Центр.
Азии и Казахстана, примечате

вековья, имеющие nрямое ил и

собств. природа родоnлеменных

косвенное отношен ие к исто рии

язы !\ов, соста в ивши х его ос ио 

:Jе н еще и тем, что в этот период

К

ву; б)

обществ . жи:~нь э·гих народов

ибольший и нтерес предс·гавля-

в о. ) , И!'рая ро:Jь аюtуму.lи••

вать

v

1'Иnологически

роде еа мобытну ю груп пу тюрк

яз ыков. Им ен но в этом ист. !Юн
тексте и следует расс,.tатр и вать

за!.\),

ОбЩНОСТИ

ПСИХОЛОГИИ ,

v

•

материальнон и духовнон цен -

•

носте и казахов, и х терр. и т.д.

Эти процессы по времени сов 
пали с образованием государс

1\. я., то он

кыпча.кско- куманским

диа-

свои произ в. на трех языках

я. Среди этих трудов на-

имеют

три

-

(фа

фактора:

а)

п реемственность его с

древ нетюр it. языками; в) влия-

•

•

v

была насыщена •~ульт. события

ет старокыпчюtскии письм. па-

н ие

ми,

матери

мятник.
"Тюр1~ско- арабский
словарь" "1\итаб маджму тард-

этнокулы. среды. Говоря о воз
~южных в:~илниях на К я . в

аJiъных ценностей. Эrо, оказало

жуман турки ва аджами ва ма-

прошлом через посредство I<а

огромное влияние на языковую

гули ва фарс и",

По мне-

зах. племен ка иглы, уйсун и др.,

ситуацию и судьбу конкретного

языка. Следует отметить созда

нию у•tеных, это соч. "по своим
языковым поназателям явл-ся

•1асто ссылаются на их контакты
о древними хуннами (гуннами),

ние

художеств.,

значит. памятюшом для иссле-

саi\ами. OщiaJIO, нayita еще не

эпистолярных, филол., ист., ре
лиt·., геогр., ~тнографич. lf др.

дованил истории К я. в эпоху
средневековья". Ценным лвл -оя

произведений на разных (об

известный всему миру памnт-

:~тому усматривать в этих нон

щих,

нин

тантах прес:о.tственность разви

ных) J{ЬJПЧа\{СJ~их и смешанных

"КодАкс куманикус" (кон.

'13-

кынчакско-огузских

языках.

нач. 14в.). Это соч. написано на

такты К я. с нетюрк. языками,

Известно, что в обширном нла

кыпчакско-кумаиском диалек-

происходившие в разные эпо

дении улуса Джучи, простирав
шемся от Дашт-и 1\ьшчана до
пределов Египта и Сирии, в

те, СJtужившим в свое время ос-

хи, оставили заметный след в

новой кыпчакского лит. языitа

системе и структуре К я. Можно

в улусе Джучи. Научную цен-

говорить и о контактах с кит.

13-14
. вв. функционировал об-

ность представляют дошедшии

нзыко111 в древнии и ср.-век. пе-

до нас в списках словарь языка

риоды истории К я., о чем сви-

явлnющимися

жение м

щии

самов ы ра

их духовных,

целого

ряда

региональных,

~

ttыпчакскии

конкрет

лит.

язык,

1245.

ttыпчю~сiюго

.

язьша

"

·

окружающеи

языковои

и

рас.полагает данными об их
JЫЫI'I.овой принадлежности, по

тия

1\. я. прешдевременно. 1\он

.
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детслъствуют не тоJIЫЮ кит. Jiе

ти .мопr. Шiемсп и их дисперсное

1\адырl"аJtи ШаJ.аири "/Нами ат-

тописи и ханские хроники, но и

(раабросанное)

тауарих

" , язшt 1~-рого,

..

парлду с

v

элементы IПI'I'. языка в казах. и

ди массы тюрк. народов, нриня

yc'l'lloи традиЦИim, продолжает

др. тюрit. язмJtах. Значите.1ьно

тие и~ш ис.::~а11нt и

ншшние на

<:охранять и ЮIЩIШЫ<~ традиции

было 11Jiишше на леJtсич. состаn

u осп.

них обы•1аен и тр<щиций - все
;)1'0 СДеЛаJJО "МОНГОЛI.СJЮе RЛИЯ
ние" НеГJiубОJШМ, ХОТЯ В СJJО

произопtло в период нравленин

варнО.М соетаnе Itaзax. и др. язы

обtЦIН~ЫПЧ81\СIЮГО JIИT. H3blt{a
предшествующих эпох. В пое
Jtедующие эпохи (с 17 в.) казах.
аJtыны и
жырау Жиенбет,

Саманидов в Казахстане (89 В11.) И СЫГраJЮ ИСIШIОЧИТСЛЬНО

ков пояuи;юеь большое KOJI-вo

К

я.

и ран.

(пере.,

части •шо

т<щж.) и араб. яаьнюu. Это

важную

роль

в

v

••

дальнеишеи

монr. -тюрt<. лексич. наслоений

МарJ'аека,
Татинара,

ИЛИ

Шортаибай и др., обраtцаясъ

общеЙ

Леlt<:ИJШ,

ИСТОJШ

еудьбе ми. тюрк. народо в, зани 

к-рых следует ИСI\ать не тодыю

мавших

в этих нонтаitтах, но и

ш·ромную

те рр.

от

It

восnевали

произведениях

v

важнеи-

этими

шие события в ие.тор и и ка:)ах.

зи с араб.

фактора:.tи едедует обы1с н ить

народа, высту nали протиn фео
да.чьной раздробденности, при 

в в .)

в

ре гионах

(8-

между

наличие

Сырда рией и Иле nолучиJiа ши 

общих

рокое распространение ис.!Iаме

Jteкce:.t,

кая религия. В этот период а раб.

•

Именно

своих

тематИiщ

жырау,
Дулат,

тич.

завоеванием

родстве.

n их гене

гражд.

Бухар
Умбетай,

1\ашгарии до Сырдарии. В свя

10

n казах. и 1\юнг. я:)LШах
исtюнных

tюрнеnых

.rJei<CИI\0- r·раммати ч.
у

моделеи

и

за и мство вании

11

зывая народ протиn IЮЛО!Ша.'lь
ного

I' He'l'a

царизма,

tt

сшюче

Itию и совместной борьбе про
тив в неш . врагов.

пере ., cтaJI язы ком не ТОЛЫ{О ре

сфере бытовой , адм . и военной
лексики; особую групnу состав 

лю·ии ,

л я ют на и:.1енова ния топон имов

кол:~ею·ив пе вцов, созданньш в

и reorp. объектов на терр.
Казахстана . Все это составляет

1932 п р и Казах . радио ( ныне -

монг. субстрат 1\.я.

(13-14 вв. ).

веща н и ю Казахстана). Перво
начально организован как жен.

состав тюрк. языко в. Так, из об-

В ист. процессе форми ровани я
лексич. струf{туры К. я. и кып

щего

чакской группы тюрк. языков

хор (nод рук. Б. Г. Ерзако вича),
с 1934 иреобразован в сме 

совр . К я. араб.- перс. заижтво

опреде.11енную

сыграл и

шанный хор, к-ры м руководил

вания

примерно

славянск ие языю1, как и тюрк.

В лексике К. я . , как и др.

- в славянских взы ках. Тюрк. 

Л.А. Хамиди; ди рижирова.flи
хор:.tейстеры З.Ф. П исареющ

язык, в ряде культ. центрах
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рассшюние сре

но и

-

и

гос. деJюпроиз - ва ,

вытесн ив д р .-тюрR.

л ит.

язык.

Влияние араб. и пере . языков
было з начительным: оно внесло
серьезные изменения в лексич.

15%.

числа

.

активнон

составляют

.

лексики

ро:1ъ

КАЗАХСКОГО РАДИО ХОР,

Гос. к-т по теJJевидению и радио

место занимает т.н. "~юнголь

культ. и др. контакты, уходящие

Б. А. Ор.::~ов и А. М . Москаленко .
Композитор ы
Б. Ерзаiюв и ч,

ский комnонент", природу к

своими норн в ~ш в r.'Jубъ исто

Л.А. Хам иди и Д.Д. Мацунин

рого ученые объясн яют двумя

рии, были са:.tыми продолжи 

фактора:.ш : в одном случае генети ч .
общностью
тюр ко
мо нг. языков ( сторонники 8.'1тайской гипотезы ) , а 11 др . - ре

тельными и глубоюfми. Лит.

переработали для хора нар .
песни ("Харарау" , "R,арак.ол",
" Уридай", "Ак. саусак.", "R,apa
торFай" и др.) и nесни Аба я

зультатом их п родолжительных

зревал в недрах обще нар. языка.

("Айттым салем, R,алам к.ас",
"Кеаiм нiц к.арасы" и др. ). Для

ист. контаитов. В nервом с.1учае
речь идет об общности лексико

Устная форма I<азах . .'JИТ. языка

хора были написаны проиэв.

благодаря творч. деятельности

''Ай на

грамматич. строя атих языков, а

выдающихся

во втором - лишь о лексич. за

жырау,

"Москва"
А.Жубановым,
"Отан",
"R,азаit,стан"
Л.Ха

имствовании. Применителыю

J<

ров значительно опережала его

истории кыпчакских язьшо11, в

nисыt. формы. Напр., поэти'I.

т.ч. и К я., в периодаавоевания
Чингиз - ханом Центр. Азии,
Казахстана и др. регионов, го

творения
жырау
1\азтуган и др. еще в

ворят о

нар. иск-на. Испольауется при

живом общении -контактирую

ние в народе под назв. "ШaJireз
сезi"
("Сло1ю
Шалгеза" ),
"1\азтуган созi" (''Слово Каз
тугана"). Именно этот язык
звучал в средневековье (1416 в в.) в ханских дворцах и на
нар. сборищах. В 16-17 вв. и в

щих сторон доминирующее по

последующие эnохи

начинают

JIИЙ. Произв. К. д. и. выполняют

ложение все же занимали мест

появляться отд. nисьм. образцы

важнуюрольвкомпозиционно~t

этого лит.

луч

оформлении площадей, париов,

шим из к-рых яв11-ся творение

садов, улиц, зданий, образцов

кыnчанских

языков,

заметное

результатах заимство

ваний, т. е. о тюрко-монг. язы

ковых контаi<тах. Несмотря на
nродолжительuость

этих

кон

таi<тов в военное и мирное вре
мя, nри массовом двуязычии и

.ные
тюрк.
языки.
Мало
численность остававшейся час-

сла в янские

языковые,

этно 

язьш казахо в, офиц. функцио 
ни рование 1~ -poro относится ко

2- й пол.

имеJIИ

19

в., по существу со

казах.

певцов

акынов-импровизато

шир01юе

Шалгез,
15- 16 вu.

ра<;простране

языка,

самым

к.ыз"

Б. Ерзаковичем,

миди, "Бесжылдык,тын: epJiepi",
"Жасасын" М.Ержановым и др.
К. р. х. существовал до 1954.
КАЗАХСКОЕ ДЕКОРАТИВ
НОЕ ИСI{УССТВО, отрасль
худошеств.

отдеЛI(е

зданий,

парков (монументы, архит. ан
самбли, художеств. роспись,
картины, скульптуры, мозаика

и др.), быт. изделий, музейных
экспонатов, выставочных изде

Казахское
одежды.
издf!;rия

В OtiH. украпшютсн
домашнего обихода

украшенно1·о ножей. металдом

·•·омаt·а (I~OJШaчOI(, надеваемый

{серебро).

(мебею,,

уt-;рющншя, верховые
сбруи, бы·t•. IUicmpy.lteн.mы. t~ув

демонстрировали умение в из

на l'OJJOBY лоuчей нпщы), туrыр
(нодсташ~а ДJIЯ Jюuчей нтицы).

шины, •шши и др.). Материа.·tы
мe'l'aJJJI,

готоn.'Iснии мобсли (кровать,
сундук, короб, подставка и т.д.),
носуды ( рiiзные чаши, кесе,

t{epaмиtta, дереuо, шина, стек·

ожау), 11рименя.11и геом.узоры и

ло, драг. ю•мни, кость и т.д. Оси.

вырезали орна:~-1енты из tюсти.

технологии.
Возрождаются
нек-рые
забытые виды нар.
иск-uа. В Казахстане работа

тех. приемы

резьба, худо·

В изготовлении Iювра есть свои

ют

жесто. росnись, вышив1tа, Шtтье

особенности: различаются вор

декорат.

11 др. 1:\. д. И. ВЫПОJ!!НIСТ ПрОИЗD.,
техистогич. фушщии и 3аоисит

систые и гладкие, по материалу

-

коnровые, ювелирные, мебель
ные художеств. резьбы. Произ

от

доuой традиции

ведения талант,1ивых мастеров

ку.1tьтуры апохи: разнивает<:я на

- t\Онырат, Ite..
.
ptm, нанмаи и т.д.; по расцвеше

щ·.нове мес.тных этнич. особен-

-

Зitспонируются на обл., респ.
и междунар. оыставках. Из-

декоративного

уровнн

иск·

-

ua,

разuитин

и<:к-ва

и

Мастера по дереву

шерсть, шелк, бtфхат, по ро

двухцветные.

трехцветные,

В сuвр.
ются

1:\. д.

и. шире применя

новые

11ром.

материалы,

нр-тин

пu

предметов:

совр.

произ-ву

керамич.,
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В1tутреюшй В11д10рты
вестны имена мастеров, созда

телей нац. орнаментов и узо
Юо~.1ирны!! 11эделия

Б. Заурбе~<ова. Гобелен " Анrерим",

1990

ров - Г.И.чяева, А.Муратова,
)\'I.Ниязова,
С.Салыкбаева,

ностей. Вбирая в себя образцы
культуры соседних народо в, К

nятицветные. Резные плас1·ины

А.Абмева, Ж.Жузбаева, Р.Сар

иа серебра и бронз ы, позументы

<:енбина и др.

д. и. постоянно обновлялось.

с.ilужили для украшения одеж-

Лит.: Ежеш·i щщениет куэлары, А.,

Блаl'одаря этому возникли ор

" и
ды, поясов, кожаных вещен

наменты и уаоры (гещt., зоо

т.д. Эти пред~1еты покрывались

1968; 1:\ а с и м а н о в С., }\м а~
~ыиьщ Jфщщерi, А., 1994.

морфные, инкрустированные).
В 11-12 ВВ. В IЮ.МПОЗИЦИИ рас

трiiдиц.

стюшаован

КАЗАХСКОЕ РАДИО, рес

ными изображениями бараньих

ТИТ. и геральдич. узора вошли

рогов, верблюжьей ступни, рас

обра:щы полихромного обрам

тит. и геом. орнаментом. Наиб.

;~ения;

в архит. сооружениях и здани

развитой формой ткачества бьщ
орме1-; (плотное nлетение). Он

пуб~иканское радио
в е щ а н и е . Создано 29 сеит.
1921. 23 марта 1927 впервые в
эфире прозвучала казах. речь.
Сегодня l\. р.- самая кр. ра

ях, куполах, мечетях, мазарах.

снужил ДJIЯ изготовления бече

диовещат. сеть страны.

Широко применялея l(Ирпич с

вы, щеретяной ленты, хаJJатов,

ла1ювым

переметных сум ~1 др. В плотном

канал охватывает большую ау" не
диторию радиослушателеи

плетении

толыю в ресnублике, но и за ее

никах

мастера

применяли

ПОI<рытием

3одчества

в

их

памят

среднсвеiю

вья: в гробницах Бабажы ка
·rын (Тараз, 10-11 вв.), Айша
биби (11-12 вв.), Ходжа Ах

уаорами:

применяется

переборного 'Гitания.
изготавливали

метод

Мастера

женс1ше укра

рашений из олова и бронаы.

шения: перстни (жузiк), колье
(ал к,а), браслеты (бiлезiк), серь
ги (сырFа), подвес.Iш (шолпы) с
золотыми и серебр. монетами,

Изготавливалось ~1ноге видов

вnJiетаемые в косу. ИздеJtия ук

оружия

рашали охотничье снаряжение:

мета Ясс.ауи (1Уркистан, 14 в.).
Ра3вивалась техника литья ук

(секира, луi<, стрела),

пределами

России,

-

хал

Нац.

пригранич. р-нов

Китая,

Узбекистана,

Кыргызстана. Приоритетными
нанравлениями К р. как нац.
канала явл-ся

освещение це

мократич. преобразований су
веренного Казахстана, реформ
в :шономиRе, соц. сфере, куль-

Казахское
туре. Особое онимание уделя
ет<:н информац. бJIOI~aм, "К-рыс
звучат

u пuч. Iшжщн'О часа и по

·'•учаса. Но.пьшую понулярносп,
приобреш1 ежедневные ана.1111тич. программы нн юJ.аах. и руе.

языках, обзоры казахе-т. газет и
журнаJюв, рубрики: ":Мудде",
"Тарихтан
сабак.",
"Бугiшi
еухбат", "Оюна iзiмен", "Радио
баспасез мо:н:лихаты". На К. р .
авучат

программы

<~ кон . темы , с.
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x-na,

на

полит.,

межн а ц . со

охоты, похода, женскал д;~л nа

рада, It-paн украталась серебр.,
ЗОJJОТОЙ,

MCTaJfJIИ'J.

доно:шн:н1сь

CJI\1ТJ(3MИ,

апшшкацинми

иа :~-Iатерии, внзанисм. Сш~с
кий воин (" Эо.'lотой •щ.'l(mек"),
найденный в Есикском нурrан<!
(5 -в. до н.э.). был одет -в доспе
хи,

украшенные

орнаментом

Ж.Арыстановu,

М.J\ерейбасв, RJ\одаров, Р.Сар
сепбин, Г.Иллсn и др.). Широ1ю
разuито

ных

и:н·отоJJJJСние

(А.11М3.ТИНСКШI,

Акмо:ш нсtшя,

lОжно- Кааахет.

об.11.), ткачеетво, Jщшмоваля
ние. В 70-х гг. возрос уровень
проф. ЛОДI'ОТОВIШ К р. В 1973
откры;юсt,

К р. вобрадо в себя богатые

;шя

традиции

уч - ще, в

<~пох,

выстуnив

преемником

юuе.пир

и;ЩеJJИЙ

и звщн•ны:-.ш изображепия:~-ш.
предшествующих

Л.Бас.еноnа,

отделе11ие

n Алматинсiюм

руiюд.е

художеето.

Jtафедра деко
рат. и прИI<.'Iадноr·о иt:J< - ва 11 ри
АJJмапшсrю~t
художеств . -те 
атр . ин-те. Пр и rю:~оtб-те "Е! иер"

1978-

г.,асия, I<у.ч ьтуры, образования:

J<у.qътуры Jючевниl\ов древиое

" Правительственны ii
ка на~•" ,
"Па рла :-.1ентский
ве<:1'НИI<" ,
"Диа:юг", " Однажды они nри 

ти и ереднеое JЮВЫI . Традиции
К р. сох ра ня:шсь веiшми, об 

новлллись новыми образцами

lюрат. и ручн ых издепий. Веду

ходил и жить", " Азбука потре 
бителя", "Точ ка зрен ия", " Е:~
:-.1 ен жер" и др. Муа. формат К
р. - нац. казах . музыка. Про 

соседних
народов.
Нек- рые
виды (декорат. обработi<а шку

щую роль выnолняет гобелен,

ры ,

и

кости ,

дерева,

неJ<-ры х

открыт цех но из•·отов.11е пию де

где сочетаются
совр.

тех.

нар.

стили

традиции

прикладно-

граммы о мастерах вокаль ного,
оперного

иск- ва,

о

виртуозах

казахст., м ир. классич. музыки,

совр . муз . направлениях (рок,

кантри, джаз, хит). С 1 янв.
2005 К р. nеревело свое веща 
ние на круг.:Jосуточный режим.
Лит.: О ша н о в
ма.1ЫI\

ЖОJне даму баrытrары, А.,
тради ц. - нар.

1\алыптасуы

Д. Шокпару.чы. Верховая сбруя

РУКОДЕЛИЕ,

.· ·.

отрасль декорат.

ратило цмостности традиций,
духовного значени я и ценности

куJJьтуры. На казах . земJJе и з
дре вде бы.1о развито р у кодел ие
драг.

rtам ня,

.

.
. . '•
.

2004

прикладного иск-ва. К р. не ут

из

'

О.Ж., 8деб11 -дра

хабарпардыц

КАЗАХСКОЕ

.

кости,

·.: ::.J
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глины, изготовление домаш неи

. .......
.'

В

формирование

•·обе.'lена

КТы н ыбе ков.

внес

Его

в ю1ад

сюжетные

гобелены ("Шопа н" 1969; "Ме
.чод.ии степи '' 1970; ''Отбасы"

дерева,

ше рсти, цен ного металла, I<ОЖИ,

иск -ва.

казах.

'
.:..

.;.;::_

. . .. .

..

Би.1езю; (браспет) . Начапо 20 в.

го

о

~

" -- :..:

с

•

)

-:\ic

.... ..•. .....

Небеже. Начu:10 20 в .

отличаютел

1972)

сочетани 

ем раз ных красок с большими

ювелирных издел ий и др., уrtра

видов ткани) выш.чи из при 
менения, т. It. развиваJJасъ тор

шенных узорами и рисуrшами.

говдя , процветали города. Из 

Произв. иск-ва явл-ся дос.пе-

готовливалисъ

хи,

Карагандинской обл.
вв. до н.э.), иавестнан

(тускиiз), nредметы убранства
юрты. Спрос на ручные изде
Jшн способствовал открытию

песня"

Каргалинекая аОJютая диадема

Рес.п. музея рукоделия . Особо

мысли.

и еерьги (2 в. до н.э. и 2 в. н.э.)
и др. ценности. Ювелирные из

ОТЛИЧИЛИСЪ

(1978)

МИ Т8JiаНТЛИВЫе мастера К р.

Е.Николаева, И.Ярема) ПОJJу

делия,

Л.Ходжикова, 3.Ахметжанова,

чил

Г.Зауирбе1юв&,
Н.Тайманова,

КЫс:rыбаеRа,
М.Есильбасва

лирные изделия почти .копиро

и др. При вышивании полоте

ваJIИСъ с древнего нар. рукоде

нец, занавесок, ШТОf), покрываJr

лия; в 80-х гг. пришло моJюдое

исполъзовалисъ

поколение

утвари, оружия , инструме нтов,

-

нанденные

Бега:ш

('10- 8

в

захоронении

утварь, переходящие иа

nоколения n поrюление, бьши
найдены в •·робницах Айша
Биби, Ахмета Яссауи, мавзоJiея
Бабажы. Мастера по дереву,

изготавливая мебель,

посуду,

nырезаJIИ на них разнообраз
ные узоры. Вручную изготав
ливалась одежда: мужсиая для

менты

и

ковры,

СВОИМИ

кошмы

ИЗДеЛИЯ

традиц.

сюже'l'ные

орна

рисунки.

Развивались виды традиц. узо
ра и орнамента (Л.Ходжиtюва,

че1'I<ими рисунttами. ГобеJJены
"Дала хиi<аясы" (1970) , "Дере
во жизни" ( 1976 ), "Ритмы Бай 
коныра"

(1977), "Лебединая
(1980) передают фиJюс.

содержание,

идею,

<ЩО1ЮIО<;ть

Гобелен "J\азахстан"
(авт.:
Б.Заурбекова,

Гос.. nремию 'Казахстана
(1980). В 70-х гг. многие юве

ного

мастеров

изделия.

Труды

ювелир

масте·

ра К р. И.К Брякина ори•·и
налъны по форме, точности в

Казахское
подборе цвети ..Мастер создал

Проводятся выстав1ш декорат.-

исполыювал

ювелирные

прикладпоrо ис1~-ва и дизаина

С., Н,аза11. xaл

раз~tеры. После Абал ;~ту тра11.и
цию продолжили С.Сейфуллип,
М.Жу.м.абаев,
С.1'орайеыров,
И.Жаисугуров. В сон. период. в

Т ох т а -

исследованиях по теории К с.

ным

и:щелия

1юра.11лом,

разшtч. узорами.

с

Jtрас

уitрашенпые

Уitрашения

••

"YI<iлi домбыра", "Дизайн
о
бугш,

кешн,

ертен. "

r.и. Ж;ымуl\апона ОТШt•tаются
изящной внешней обработкой,

Лит.: Н, а с и м

образностыо узоров.

Gа е в а

И:щелия

, "3eprep" .

nнов

R.ЫIIhЩ 1\о.чонерi, А.,

-

196!1;

Ш.Ж .. Кааахское народное

ранее

известные

имя А.Байтурсынова по

идео

Л.В. Шнляева, Т.Л. Савченко,

искусство, А.,

Г.II. Иuанова и др. изящнос

Г.А.,

в

лось, однако созданные им тер

тью, необь1чными формами.
В
произв.
1:\.Бекдайырона,
Т .J\a ратаева,
Д. Сейдуа.•шева

соврсмеюю~t искусстве Ка3ахстана,

мины бьiли исnользованы и по-

А., 2002.

нучи.•ш

•ютко

ЖЕНИЕ,

прослеживаются

моти 

1984,

Ер

Э111окультурныс

КАЗАХСКОЕ

rалиева

трад~щии

СТИХОСЛО

категория

теории

вы н ар. традиции узоров . Из
дt>,:rия из г.11ины Н.Павлеюю

заiюномерности системы К с.

и

отличаются

Об особенностях К с. первым

утончен ностью и оригинш1ьным

написал Ш.Уалихапов. Поня
тие К с. как кате1·орию теории

Ф. Письмаина

компоаиц. решением. Для про

изв. В.Г. По пова, Ю.Г. Поn.ова,
Е. Мхитаряна, А. Илючиненого

!\азах.

лит-ры

ха рюtтерны

2001

художеств. -тех.

осп.

первым

условия

исследовал

и

и

причинам

не

упомина

v

даньнеишее

развитие.

По 111Нению акад. З.Ахметова,
н ка3ах. стихах (жыр) издавна
чередоnались

се~шсложные

из

древних

сунков

стихотворных

явл-ся

казах.

полнялисъ

выделя я

виды

в

ритме

желдирме

(речитативное

строк,

семи - восьмисложные

течения,

строк.

Обычно эпич . дастаны (поэмы)
и толгау (размышления) ис

строф, раз меры . стихотворных
~тихотво рные

ри

использование

семи - восышсложных

стиха,

и

восьмисложные строки (4 сло
!'а - 3 слога; 3 слога - 2 слога
- 3 слога) . В нар . nоэзии одним

обосновал А. Байтурсыиов в кн.
"8дебиет таныщыш" ( 1926).
Он научно подтвердил теорию

nение) ,

имели
строки.

чередование строк и стихотвор

Произв. в виде больших сти

ные рифмы.

Чтобы отличить

хотворных частей назывались

ритмику слога от ритмики сти 

" жыр". Эта стихотворная форма

ха, он предлож ил наз вать рит

характерна

мику слога "жорнак,", отмечая,

Наряду с этим, в иар. поэзии

что о на создается в зависимости

ш ироко

от

надцатисложный стих (4 слога
- 3 слога - 4 слога, или 3 слога

природы

тями:
Б. 3aypбeJ>oua. Гобе.1ен " Астаt•а",

лит- ры,

логич.

ные

яз ыка

тремя

пу

языки, в к- рых глас

1)

звуки

ю.tеют

I<раткость;

языки, в к -рых ударные
слоги одинаиовые; 3) языки,

для

эпич.

nоэзии.

исnользовался

- 4 с.11ога- 4 слога) .

один

Этот раз-

2)

мер использовался в нар. пес

в

нях, стихах, дастанах (поэмах),
во время айтысов. Наиболее

приемы . Скульптуры масте ра
КСабдыRеева ценны живопи

Терми ны,

сыо и графикой, сочетанием ор
намента и фо рмы, содержанием

турсыновым в К с. : 1) рисунок
стиха - "айшьщ", имеет четыре

и искусным "языком" ( "Дала
к,ыз ы" , "8уен" , "1\уз" ,"Сандiк

разновидности;

I< -рых

слоги

неодинаковые.

введенные

2)

А.Бай

про:-.~ежутоi<

часто

в казах.

зуются

nоэзии ис пол ь

стихотворные размеры:

семисложный,
семи-восьми
сложны й,
од,ивнадцатислож

волнами,

ный. Шестисложные, четырех

ощущаемы й при чтении стиха,

с.11ожные встречаются редко. В

"бунщ"; 3) внутри строки 
"буын"; 4) I'раница между голо

стихах, где кол-во слогов nре

совыми волнами внутри строки

напр.,

"кезен."; 5) порядок стихот
ворного рисунка - "тарма1t."
и "шумаl\" (cтpoita и строфа).

пятнадцатисложныи,

Ученый до-казал, что К с. отно

мисJюжныс стро-ки.
древним

нац. колорита. 1\po;>,te этого,
Ж. Умбетов и Д. Шокпарулы

сится и силлабич стихотворной
системе. 1\роме того, оп впервые
поttазал, что Абай был рефор

изrотови:ш иачеств. по форме

матором в развитии стихотвор

Лит.:

и звучанию муз. инструменты.

ного

биет таиытк,ыш, Таш.,

1юмnозиция", "Аруана",

1987).

между

:ИсJtусной обработкой дерева и
кожи занимаются Н.Налибаев,
Ж.Умбетов,
Д.Шокпару.11ы,

-

1\.Малаев, Т.Нургожаев и др.

-

Ими бъши созданы мночисл.
и~щелия (посуда для кумыса,
чаши, миски и горшки), It-pыe
отлнчались

1\.

выдержанностью

р. характеризуется различ.
~

направлениями, широтои эсте-

тич. форм, глубо-ким содержа
нием, боt•атством языка, сюжет
ностью,

художественностью.

голосовыми

рисунка,

используя

рит

вышает

одиннадцать

CJioroв.,
~

четырнадцатисложныи,
~

nолуча-

етел еоставная строка , т.е. две
семисложные строки, две восъ

Наиболее

стихотворным

разме

ром у тюркояз. народов был се-

..

МИСЛОiЮ:IЫИ СТИХ.

Б ай т урс ы н о в

А., 8де

1926;

Ах -

мико-интонац. богатство казах.
поэзии. Абай проявил исклю

1973;

чит.

лар nоэ:uасы, Гене<шс, стилистика,

мастерство

nри

введении

новых размеров, строф, разно
видностей рифм, он по-новому

метов

3., елец создi!i теоривсы, А,

Н е г и м о в С., ЛJ\ын жырау

поэТI!ка, А.,

2001; Н у р r а л и е в
Сырлы ces, А., 2001.

Р.,
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Казахское
КАЗАХСКОЕ
ТРАДИЦИ
ОННОЕ ОРУЖИЕ, уеловно

тате р;:l(:пада Монг. империи на

зопанию казах. народноети. Од
наtщ, о1юнчат. :~uвершение про

можно ра:щелить на следующие

терр. tювр. Казахстана образо
вались с.амостоят. и обособлен

группы: оружие дальнего боя

ные

- .'IYI< со стрелами и I<олчаном
(сада1~); среднего боя - ниt<а,

происходшю заuершсние фор
мироuания .казах. народа. Наи

конье (вайза); ударно-рубящее

боJtее :шачит. атниче<:кую терJ•·
кааахов охватило гос-во А~~:
Орда, к- рое, по мнению истори
на 1\.А. Пищул.ипой, должно
быть признаво первым Казах.
t•oc-uoм. В периоды военно-но

-

секира

(айбнлта),

дубина

(сойыл), булава (шо}\пар); ру
блще- tюлющее - сабля (н;ы
лыш, с.емс.ер, жсi<еауыз), tшн

жал

(t~анжар).

Казахи сами

roc-na,

в

границах

1<-рых

цесс.а 1юнс.олидации народное·

ТИТОрМОЗИJIОСЬразобщсtШОСТЬ\0
01'ДСJIЫIЫХ СС

дывавшихся u трех хоз.-uuu
собл. р-вах атнuпоJIИТ. объеди
нений (Ст. жуз, Ср. жу:i, M.'l.
жуз), вхождением •~азах. родов
n tюс1юлыю гос-в, беснонечны
ми внутр. усоб1щами и войнаМИ,

лит. могуще<:тва Ан- Орда аани 

правитнлеи

вооружения. Заготовки древков

мала земли от Ертиса на В. до
Жайыка и Волги на 3., от Сыр
дарии и Таласа на Ю. до юж.
пределов Зап. С иб ири на С. В
моменты ослабления ее терJ•·
зна чительно суж;.IЛась. Так, в
кон. 14-15 в в. на 3. обособился

стран,

ОСИ.

делu:tИ из березы, СОСНЫ, ТОПОЛЯ,
ивы; тетиву

-

из tшшоt< овцы;

НаtЮ\IеЧНИIШ- В ОСН. ИЗ ЖеJIСЗа

Иii И костей животных . Ремес-

Маи rытсJ<ий юрт Едиге, поло
живший
на чаJю
Ногайсt>ой

66

.

"

агреССИUIIОИ

Предметы

И31'0T3BJIИD3JIИ

l'pyшl, ИСТ. СIШ3-

u

в

/10JIИТИИОИ

<:опред<шьных

••

частности,

оиратс1~их

(I<алмаt<СI<их) тайши, Тимури 
дои Мавараинахра. К сер . 15 в .
объективно coзpeJJa необходимо<:ть

в

•

единои

•

прочнои госу-

даретвенности . В ней был ааин 
тересо ван,
народ

-

в

первую

сте п ные

очередь,

кочев н иtш

скотоводы И ЗСМJlСДеJIЬЦЪ\ оази

Орде. Еr,ли в Ак-Орде шло за
вершение формирован ия каза
хов Средпего жуаа, то в гран и 
цах Ногайс.ной Орды ( в оси . в
воет. улусах) складывался ка

СОВ Юж. и Юго- Вост. Казахс

зах. Младший_ жуа. На Ю. - В.

едином гос- ве нуждалисьи ка

Казахстана в Жетысу в 1415 вв. существовало rос - во Мо
голистан.. В его рам ках проис

зах. правители. Непосредств.
толчком к образован ию Казах.
уход из-под власти Абулхайр

п роиз- ву оружия в Казахстане

ходило завер.ш ение фор миро
вания не тоЛ ько казахов Стар

хан.а в кон . 50-60-х гг.

были распможены в Присы р

шего

части

дариинеком регионе ( г. Туркис
тан) . Оружие декорировалось

кыргызов, уй rуров и узбеков . В
кон. 1 -й трети 15 в. на оси. зем

Оруж11е ю1захов. Рис. П. Кошарова

ленно-металлургич.

•

грав ировкои,

центр ы

по

•

инкрустациеи,

серебром, встаDI<ами из цветных

•

иамнеи, чернью,

сканью.

В 16 в. казах. куз не t~ы вруч
ную 1ювали фитильные одно- и

жуза,

но

и

части

совр.

ли АI<-Орды распространил и
свою ВJJасть Шибаниды во ГJtа 

тана,
гнета,

к- рые страдали

от экон.

разор ительных

u

воин

и

усобиц, отрывавших их от мир

ной деятельности. В сильном и

ханства

явилась

казах.

откочевка

родов

и

15

и

в.

племен

Центр. и Юж. Казахстана в За п.
Жетысу (ок. 200 тыс. чел. ) . Оr
кочеВJ<а быJJа распространен
ной в средне вековье формой

ве с Абулхайр-ханом (см. Абул
хайра хан.ство) . Эти четыре

протеста

гос-ва- п редшественники К. х.

плуатации. Откочевавших ка

-

рядо вых

нююв-сиотоводов

масс

коче в

против

эt<с

двуствольные ружья (мыJIТЫI\).
Для удобства стрельбы с упора

подготовили зтнич . и полит.

захов возглавляли противники

предпосылки дnя образования

Абулхайр-хана, потомки хана

изготовлялось деревянное ложе

нац. гос.-ва иазахов

АI<-Орды Уруса

-

К. х. Ук

-

Чингизиды

Ч ., Вооруже

дение очагов земледелия, горо

Жапибе,. и liepeй (см. Ген.еоло
е/./Jl каэахс,.их хан.ов), восполъ

времена и

их

дов на терр. Ю. Казахстана, ре

зовавшиеся недовольством ко

11 Собр. соч., т.1, А.,

месленного произ-ва в uих, рост

чевников. В Жетысу назах. сул

1972; J( у 111 к у м б а е в С ., Военное
дело казахов в 17-18 вв ., А., 2001.

скотовод•1. хоз-ва, усиление хоз.

таны вступили в союзные отно

свяаеи между кочевым, полУJ(о-

I{A3AXCIIOE ХАНСТВО, ср.

шения с ханом Моголистана

чевым нас. степей Центр. I\а

век. нац. гос-во казахов на терр.

захстапа и Жетысу и оседлыми
земледеJtьцами Юж. Казахстана

Есен.-Бугой, искавшим в них
опору в борьбе против своего

11

репление хоз. связей, возрож

ножки.

J/um.:

В а .тих а 11 о в

шtе кирrи 3 в древние

военные доспехи

Казахстана в сер. 15-18 во.
Столицей n разное время были

•

брата Юнуса (Жун.уса), к-рый
в Моголистане и стремился обе

да. ОбJ•а:ювание Rазах. ханства

в этот период способствовали
усилению объединит. тенден
ций в эт1шч. процессах, сбли

явилось закономерным резуль

жению родственных по проис

ний от Абулхайр-хаиа, Ти~rу

татом впутр, соц.-экон. и этно

хождению,

ридов, калманских предводите-

СыганаJ<, Туркистан и др. горо

нОJiит. нроцесс.ов на терр. Ка
захстана в 14-15 вв. В резуль-

языку, материаль..
нои и духовнон J<ультуре этнич.
~

групп, в J<онечном счете- обра-

претендовал на ханскую власть

зопасить границы своих владе

лей. Сложившалея после смер
ти Есен-Вуrи в 1462 полит. си-

·

Казахское
·rуация фаюJfЧ: безвластия 11
Мого:~иетане
способствова;~н

рьшдьи'>-хан.у

созданию казах. ханами на за

лось укреnить

ни~шемой И'-Н! терр. 11 Жетысу

значит. части тсрр.

самостоят. JIOJШT. объединснин.
нравлени н казах. ха

l<азах. родов и племен - на Са
рысу и Сырдарис, u Приаралье

нов <Штор ЩJ.-1.101(. иет.-ме:~~уар-

и нред•·орьлх Кнратау. Упорнан

Hci'13.10M

власть на

большего моrущеетва К х. до
етигло в 1-й четв. 16 в., особенно
при Касым-ханс, начавшем са

расселения

мостоятеJIЬНО править еще нри

свою

Бурындык-хане.

Продолжая

борьбу за сырдариинекие горо
да, Каеым и его братья Жаныш,

борьба шла е внуком Абулхайр
хана МухаАtмадом /Лайбан.и за
присырдариинские города Сы
еан.ап, Caypan, Отырар, Яссы
(Туркистан) - важные адм.

Таныш отразили в 1503-10 не
сtюлыю грабит. набегов Мухам
мада Шайбани на казах. земли.
I\асым умело использовал по

П(J.'lит. и торюво-ремесJt. пунк

поддерживал дружеские отно

няло иаl( местные, так и пере-

ты. Эти города были центрами

шения

местивнше<:я из Центр. и Юж.

хоз. и этнонудьтурных контак

Су;~тан Саидом, подчинил сво

1\азахстана на:~ах. роды и пле·

тов населения 1ючевых и осед

ей

мена. Поеле смерти Абулхайр
хана n ·i468 (во время похода в

ло-земледельч.

(манштсн:их) родов. При Ка
сым-хане границы К. х. расши

н ого

соч.

'apux-u

""'

гащи
n
ди

J(асьш-хан.у

(1480-1511) и
(1511-21) уда

"

Мираа МухаJtшад Хайдар назм
нает 470 хиджры (1465- 66 н.
э.). К. х.

n первое

время зани

мало терр. 3ап. Жетысу (доли

ны Шv
и Таласа). Оно объеди•

р-ноu.

Борьба

завершиJiась включением в со-

Jtит.

ситуацию

с

в

регионе,

моrольским

власти

часть

ханом

ногайсJ{ИХ

рилиеь до р. Жайыка на 3. и
междуречья Иле и Каратала на
Ю. - В . , его владения простира
лись дале1<0 за Улытау на С. и до
Сайрамского вилайета включи

тельно на Ю. Числ. nодвластно
го Касым-хану населения до
стигла 1 млн. человек. Казахи
1 - й четв. 16 в. стали известны в
Росс. гос-ве и 3ап. Европе. Во
2-й четв. 16 в. nроисходит

временное ослабление К. х. В
междоусобной борьбе феодалов
погиб прее мнин Касыма Ма

маш-хан (1523), nотерпел не
удачу в борьбе с Ногайской Ор
дой и Шайбанидами Тахир-хан.
(152:) - 33); распри и возмуще
ние задавленного гнетом народа

заставили Тахира бежать в Же
тысу, где в союзе с ныргызами
он

отражал

попытки

мщ·опь

<жого хана Султана Сайда вос
становить свою

власть

в

этом

р-не. Новое возвышение хан
ства произошло при Аl'>н.азар

хане

(1538-80) и Tayene.ae
(1583- 98). Акнаэар присоеди

нил

земли

ЖайЬIJ{а,

по

левобережью

приняв

под

свою

власть ••асть ноrайсних улусов;

успешно боролся против ойра
тов на В. и магольекого хана
Абд ар- Рашида на Ю. Жетысу;
для противодействия враждеб
ным акциям 1~иб. хана Кучума

··~
На~аХСЖИР. IIOЙHhl

15-18 BD.

установил союзные отношения

Жетысу) J{азах. ханы вступили

в борьбу Джучидов разных ли
ний за власть в Воет. Дашт-и

Кыпчаке. К кон.

15 в. Жанибеt{

хану и .Керей-хану, затем Ву-

став К. х. Созак:а, Саурана, Сы
ганака. Мухамма/\ Шайбани
вынужден был уйти в 1500 н

с узб. ханом Абдаллахом, закре

Маваранпахр, к-рый ему уда

Iшстан. Спад междоусобиц и
войн способствовал, как и в 1-й

лось отнять у Тимуридов. Наи-

nив при этом за собой утрачен

ные ранее города Сауран и Тур
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Казахс:кое
СИЛЬНЫХ СОЮЗПИIЮВ. Это СПО
собствовало сбJtижевию Казах

ЗttaJJИ меновую торгошпо. Они
об:~оtенива;Iи <:кот и продуtпы

етапа

и

екотоводетва на и:щелия ремес

Центр. А:шс.й, Сибирью, Росси

время

ханская влаетъ продол

ей. При ТауеtюЛJ.-хане <;оетояJJ

жашt

сл обмен посольствами меЖI\У

после присоединения части J{а

раваниые пути,

Росеией и К х. В tюп. tG в. борь
ба в р-110 Туркистана возобпови

зах. земель н Росс. империи.

торговля с Центр. Азией и. Воет.
1:уркис1'аном, с Рус. I'Ос-вом,

:tасJ•. ТауеJtель-хан предприпял

В 20-Х ГГ.

поход ВI';1убь Центр. Азии. По
доювору с Бухарой (1598) под

JIOCЬ

чети.

16

в., подъему CII01'0Doдч.

J{o:i -на, t'Op.

и ::~eм.'leдeJt ьч.

жиз-

•

ни, оживпспию торг. связеи

власть

tta:!ax.

с

ханов отошли все

юж.-ttазахет. I'Орода на ер. Сыр
дарис и Ташкент. 3авоеват. по
.'lитика !\азах. хана не привела

I<

укрешiению rое-ва. Уже с нач.
17 в. усилишtсь распри. Наряду
с ханом Есимом (1598-1628),
унаследовавшим ханство от TayeJ<e.:m в г. Турюfстане, Турсун
Мvхаммад,
плем.яншш Аю1аза•
11а, объявил в Ташкеtи·е себя

России.

ДJtитеJiьное

еущеетвовать

в

жузах

и

Она была лиJ<nидировапа лишь
нак

19

U.

Jt.

Х. Не CJIOЖИ

центраJшзов.

гос-во.

Это было обуеловлено его экон.
OTCTi:IJIOCTЪIO, ГОСПОДСТВОМ натуральноrо

хоз-ва,

'.

заетонностью

обществ. отношений. Гл. заня
тием J{азахов о 15- 17 вв. было
ист.

сложившееся,

отвечавшее

природно-климати•t.

ус.'lовиям

.пенноrо прои:J-ва и х.:~еб. Через
терр. Rа::~ахстана проходили J(а
по J(·рым шла

Сибирью. Обществ. отношениа
у ка:~ахов в 15-17 вв. были пат
JН1арх.-феодалъными. Большая
степень развитости феод. отно
шений и тяжести феод. гнета
были харю<терны для экономи
чески бо~Iее развитых земледе
льч. р-нов Юж. Казахстана, •rем
для <:тепных р-нов, где преобла

региона t.<Очевое и полукочевое

дало

скотоводство. Разводили в оси.
овец, лошадей и верблюдов.

полуtючевое

обществ.

Скоrоводство дава.'Jо t<азахам

были опутаны патриарх.-родо

осн.

мате

оыми nережитками. Феод. от

продукты

питания,

экстенсивное

кочевое

скотоводство,

жизнь,

соц.

и
а

связи

хано~t. Постепенно в каждом из

риал ДЛя одеждъ1,

убранства

ношения развивзлись на осно

трех жузов. появились са мосто

жилюЦа, рабочий скот служи.ТJ
средство~~ передиижения. Тра

ве феод. собственности на зем
лю. На Ю. еложились устойчи
вые формы феод. землевладе
нюi и зем. собственности суюр
гал, и".та, милък , ванф и др. В
степных р-нах феод. собствен
ность на зем.11ю, (при общинной
форме землевладения) находи
ла свое выражение вправе фео

ят. ханы. Осложнилось внеш.

положение К х., особенно на
юж.
и
юго-вост.
рубежах.

диц. м!фшруты nерекочевоi{ и

Аштарханидские ханы Иман

строго соблюдал ись, хотя не

I<ули

редко зависели и от полит. ус

и

др.

пытались

вернуть

Ташкент и Туркистанский ви 
лайет. Участили.сь набеги ойра
тов на казах. земли. С образова

нием

Жон.гарсl'>ого ханства
возросла опасность за

(1635)

воевания

им

казах.

земель

в

nрибрежьях Ертиса и Жетысу.
В 80-х гг. жоигары совершали

сезонные

цию1ы

·

ловий. Земледелием

иочевания

(r::t.

обра

зом nоливным) занима:шсъ в

оси. казахи Юж. Казахстана и
Жетысу. В др. р-нах очаги зем

да.lJов распоряжаться кочевья

деделия размеща.1ись иногда в

:~оtи, присnаивать себе дучшие из

местах зимовок. Осп. культурой

них. Объектом частной собс

npoco,

реже

-

пшеница,

твенно(:ти и средством эксплуа

тации был также скот. Верхов

набеги уже на города Юж. Ка
захстана, бьщ разрушен Сай

ячмень. У иочевнююв-скотово 
дов были развиты домашние
промысJIЫ, I'JI. обр. по перера

ра,"!!. Л ишь относит. укрепление
Казах. ханства при Тау,.е-хане

ботке продуктов животновод<:
тва (изготовление одежды, вoй

разделявшим

ным

распорядителем

мель

в

ханстве

•

всех

считался

их

на

зе

хан,

улусы

между судтанами икр. родопра

каракалпаками

сбруи и т.д.). Производились

nите.11ями. l\азах. об-во было
социа.;Iыю дифференцировано,

сдержаюi нанек-рое время на

также изделия из дерева, пред

еостоя:~о иа привилегиров. со

тиск жонгарских феодалов. Хан
Тауке nредnринял ряд мер для

r.tеты вооружения. На Ю. Ка

словия (хапы, султаны, баи,

15--17

вв. продол

бии, часть батыров, кр. мусульм.

подняt·ия

духовеJJС1'ВО) и зюзисимого на

устройства.

жа:ш функционировать I'Орода
Сыганак, Яссы (Туркистан),
Сауран, Отырар, Сайрам, Ар
~у~'>, Уэгепд, AI'>-Hypгan, Соэа~.
Появились оеед.1ые казах. по
се.lJения в предгорьях 1\аратау.
В городах ра3вивались ремес..1а:

Тауке-хан продолжил полити

керамическое, I{узиечное, дере

товодом; ушур, таrар, бадж, ха

J{У укрепJiения связей с Росс.

вообделочное,

радж

t·ос-вом. С усилением в 1-й четв.

ткаt.{кое, кожевенное. В Яссы и

18

Отыраре
имелисъ · монетные
дворы. Ден. обмен, торговля
имели место в городах Юж. 1\а
захстана, кочевники больше

(1680-1718),
1шргызами

В:Iасти и

и

союз казахов с

было

авторитета ханской
преодоilения сепара

тизма султанов. При нем быJJ
СО<.:тавдев свод норм обычного

права "Жеты-Жаргы", опреде•

лившии оси. принцилы право-

порядка

и

roc.

в. жонгарсiюй агрессии, в

трудной э1юн. и нолит. обста

новке встал вопрос о нео~ходи
мости поиска новых, более

JIOI<a,

ковров, обуви, 1юнской

захстана в

стекоJJыюс,

ее:~ения (кочевники и нолуко
чевники

-

шаруа

и

земледе

льцы). Феод. эксплуатация осу
щестn.llяаась

путем

взимания

MHOfOЧИCJI. НЭ.дО!'ОВ И ПОбОрОВ
(некет, еQгым, сыбага -со ско

-

с зем.11едельцев и ремес

Jiенпюшв), а таi<же путем тре
бования исполнения повиннос

тей и отработок (саун, коналга,
джамалга, мардикари др.). На
полит.-адм. устройстве К. х.
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Казахское
сна:1ыва;rаеь специфш\а патри

времен. СJюжпыс упражнения,

арх.-феод. отношений. Xaпc'I'IIO

DЫIIOЛIIHIO·IЫC

е01:тонJю из неск. !<рунных адм.

1юне,

единиц- YJiy<:oв

1.10 ГJJ. с суJiта

нами - Чингизида:~-1и из ханс
IЮГО рода. Хан, стоявший но
г.tшuе

гос-ва,

и.мед

нсоrрани

ченную uш•сть, исполнил верх.
IIОЛНОМО'IИЯ - граЖД., аДМ.,

1)0-

течением

CltaчyЩCJ\1
времени

все

боJiьше совсршенстuоuались и
JleГJШ

U щ:I!Ouy таiШХ наЦ. ИI'IJ,

кalt многоборье, перетнгива
нис (стасю1вание еопериика с
I<оня), подъе~• с :1eмmf монеты
ИJlи I<ольца, к.ок.пар и др. Мп.

репсртуары

обл.

Шымкента,

Карuп1нды

городов. В

филармоний

1969 был

и др.

организо

ван первый набор уч<нцихся,
имеющих способности It цир
ковому иcit-ny. БоJiьшую рабо

енные. Существоuашt прееме

:)Лемепты

твенность ханской власти. Раз
витый адм. аппарат в 1\. х. не
сложился. Гос. управление осу
ществля.аось на основе обычl!о1"0 права (адата) и IJCI<-pыx норм
мycyJJыt.
п рава
(шариата).

в совр. цирке берут cuoe на•1ало
именно от этих игр. Казах. на

ту по соаданию проф. К ц. и. и

род всегда выеоно цeюtJI силу,

определению

Свод ::~аконов Тауi<е- хана "Жеты

глаша.lи

Жаргы", закрепивший приспо

слагали пеени. Слава •1емпиона

собление норм обычного права

мира по 1шасс ич. борьбе Кажы
Jоtухана Мунайтпасова и силача

н потреб ноетям феод. об- ва, б ьш

70

с

На

КОЛJiективов и бьши удоетоень
зnаниn лауреатоJ! Междунар
и Всесоюз. фестивалей. Цир·
IIOuhtc номера, приснособJJСН·
ныс lt театр. <ЩСIЮ, uош;ш n

оо

IЮШIЫХ упражнении

жений человеt<а. Народ гордил
ся t:uоими си.'1ачами. Их при
торжества,

о

творчt!екмо

диапазона проделашt Г. Галиева
и К.Саудабаеn. Наставнинами

умение, ~ювкость, t<расоту дви

на

его

оо

Itaзax.

молодежи,

получившеи

спец. образование в Саратове,
был и <:nециа:ш<:ты <:овр. ЦИJЖО
вого ИСJ<·ва, в т.ч. реж. Г. В. Пер

них

J<ун, Г.Д. Токаев, А.В. Соколов,

гий казах . феод. верхушки. В
l\. х. 15- 17 вв. раэ вива.'lас ь са 

В. А. Ревякин и др. ТалантJrи
вая молодеж ь (ар1·.: Х. Бе1'е нов,
Р.Ескенова,
А.Смаrулоn,

моб ытная матер иа.1ьная и ду

У. Ша.1абаев,

ховная

Г.БайJ<енова и др. ) вперв ые про

направден на охрану прив иле

культура каза х.

народ

О. Курманбае в,

ности.

демонстрироваJJа свое

Лит. : История Казахстана (с древ

1970 во Дворце спорта в А.нtаты

нейших времен до наших дней ). Б

и

пятп томах, Т.

специалисто в и з рителей. Кол

А.,

2,

1997;

П 11 щ у 

.1 и н а КА., Юrо- Восточный Каза х

стан в середине XIV - начале XVI
веков, А., 1977; С у.1Т анов Т. И.
Поднятые на белой кошме. Пото~ши

nо.'lучила

высокую

.'lектив усnеш но

На арене ЖII ГИТЫ

по стране. В

Балуанд Шолак.а гремела

no 1983

в

иск-во

в

оценку

гастроJJи ровал

1972

в А.1J маты, в

Кара ганды

построены

всей степ и. Певец и домбрист
Берикбо.IJ КопенуJi ы (1861 1932), известны й в народе как

совр. здания цирка, оснащен
ные новейшей техн и кой. В подготовке местных кадров при

в.,

Агашаяк. ("Деревянноногий") ,

нимал и

Материа.чы по истории Ка
захск их ханств.
xvпr во. ( 113·

удачно использовал в своих в ыстуn.'lенилх нек - р ые элементы

из Москвы (Н . К Вин ник, Г. В.
Федоров и др.) . БоJi ъ шинство

цирково го иеи- ва. В нар. раэвлече н иях бьши расп ростране·

программ были реше н ы в нац.
стиле: "Жыл н,ышылар" ("Ко 

ны бег, пры жки, ходьба на ходулях. Бродячие фокусники де-

неводы"), "R,ыэ ''УУ" ("Догони
девушку") и др. Творч. коллек

монстрировади различ. фокусы.
Нек-рые затейники рядились в
звериные ШI~уры, ходиJIИ по на-

тив А.'lматинскОJ'О цирка неод
нократно удоетаивалея звания
Jiауреатов Междуиар., всесоюз.

удовлетворяя потребности ко
чевого быта. Его корни уходят
в да.11екое прошлое, 1югда боль-

тянутому канату. В 20-х l'г.

и

в нр. городах, на торжествах, на
Ноян-динекой ярмарке ПОI<азы-

ем Казахстаном незавиеимости
1·радиции и достижения К ц. и.

шинство казахов ве;ю коченои

вали свое иск-но Зарубай Кул-

не утрачены. Созданы новые

образ жи:.-1ни. Элементы цирко

сеитов, П!ашубай Кошк.арбайу.аы и др. На да.'lьнейшее развитие К ц. и. бoJihшoc .влияние

программы "Волшебная юрта",
"Звезды Азии" и др. Лауреа
тами и призерами конкурса

оказала организованная в

в Китае

Чинrиэ-хана, А .•

2001;

Казахское ханство

11 Ногайская Орда

во второй по;ювине

А.,

2004;

И с и н А.И.

XV - XVI

xv -

D.1е•1е i\И Я
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ne pC 11ДC IOI X

сочинею1й) , А. ,

1969;

11

Т!ОрКСЮIХ

Мух а м м е д

Хайдар . Тарих-и Рашиди (Раши

дова история), 2-е И3д. цоп., А.,

КАЗАХСКОЕ
ИСКУССТВО,
ва

сдожилось

1999.

ЦИРКОВОЕ
нак
и

вид

исi<

развивалось,

.,

вого

иск-ва

присутствовали

головокружительных

в

трюitах,

оо

лихои

ЖИI'Итовке

наездников.

Умелое владение копьем, саб

20 в.

1965

pecn.

участие сnециалисты

конкурсов. С обретени

(1993)

стали артисты

лей, буJшвой на стремительном

АлматинсRая студия эстрадноциркового исJt-ва. Созданные

номеров "Воздушный полет"
(рук. А.Киричеюю), жигиты

eкaitY

в 60-х гг. цириовые 1юллективы

под ру1~. 1\.1\унrужинова и др.

ба из луиа были обыденным,

"Достык"

В

распространенным

кентский нар. цирк), "Балдырган" (1968; ныне Летанинекий

коня,

меткая

стрель

явлением

и служио~1и обязат. приемами
боевой подготовки воинов тех

цирк)

(1962;

получили

ныне Шым-

статус

нар.

·

1999

организована экспери

мент. школа циркового иск-ва
(pyl(. М.l\уватова). Создаются
новые

номера и

программы,

Казахско- калмыцкие
идет кронотлипая работа над

по податного сословил

за счет

хов сохрапилисt. воспоминания

повышением ••роф. и исполнит.

!(аЗаХ. CIIOTODOДOB. В сер. 15 11.
в /Нетысу с "J<алмаками" (жон

об Ахыраr;;айспом сражении на
Ю.-В. от оз. Балкаш, вбJIИзи оз.

I'арами) еражались казах. ханы

Ит-ишпее. Победа, одержанная

Жанибе~-хаи и Керей-хаи. ДJtя
обороны от нападений ойратов
Тахир-хан IIО<:троил в Жетьн:у
крепость Джатан. В кон. 16 в.
хаку Тауе~елю удалось отразить
набеги и подчинить частt. родов
калмаков (жонга ров). О<:Jiабле

казахами в местности Аныр3кай ("место стонов и рыданий
жонгар"), была результатом
объединенных действий казах.

мастерства.

KA3AXCIIO- ЖОНГАРСКИЕ
ВОЙНЫ 15-t 7 вн., борьба ка..
зах.

народа против

оиратских

(жонгар<жих)
заnоенатеJiей.
Нападение ойратсtшх правите

лей на терр. coup. Казахстана
началось u 15 в. и с небольши
ми

перерывами нродо;т~ались

на

протяжении

17

почти

всего

в. Ойраты сос:тавляли на

селенин 3ан. Мон1'(>1Iии. Пер

ние Кааахского ханства из-за
внутр. феод. междоусобиц обус

Войны, и - рые вели ойраты с

ловило укрепление Жонгарии
и усиление натисi(а ойратских
правителей.
1\р.
столкнове
ния произошли в 1635. Набеги

племенами

жонгарских феодаJюо

вое упоминание о них в письм.

ИСТОЧНИIШХ датируется

бьши

Воет.

усnешными

1204.

Монl'Олии,
и

nривели

к у1~реnлению их княжеств. В
кон. 16 в. ойраты со(:тавили 4
гл. плем. объединения: торrо
ут - в р-не Тарбагатая, дербет

-

н р-не верх. течения Ертиса,

хошут

-

в р-не совр. г. Дихуа,

на

ка

ополчений трех жузов. Аныра
I~айсJ(аЯ битва прои:юшJtа пред

положительно весной 1730.
Жонгарские войска потерпели
серьезное поражение и были
вынуждены

поспешно

отсту

пить на В., на терр. собственно
Жонгарскоrо ханства. Однако
победа казах. ополчения при
оз. Итишпес еще не устранила

зах. земли участиJtи<:ь в 40-х 1т.
17 в. при хунтайджи Батуре. В
1643 Батур напал на юж. р - ны

угрозы новоrо нападения жон

Казахстана. Ему удалось захва
тить значит. ч. Жетысу. Казах.

нол между кааах. владетелями.

Жангир-хаи заиJJючил военный
союз с Byxapo,;i для борьбы с

гарских войск. После Аныра
I<айской битвы nроизошел рас

Нашествия жонгарских войск
оставили глубокий след в экон.
и полит. жизни жузов на дол

в долине р. Иле. В об

жонгарами. С нёбольши~• опол

гое время. Казахи понесли ма

становке острой междоусобной
борьбы происходил процесс
объединения ойратских nле
~tен. Часть ойратских владете-

чением Жангир организоваJI
сопротивление войску Батура,

териальные и людские потери,

чорос

к кон. сражения к нему на по

лишились богатых пастбищ в
Жетысу. Были нарушены века

~ющь nодошли бухарские вой 

ми установившиеся маршруты

ска, жонгары вынуждены бьши
отстуnить. В одном из сраже
ний с жонгарами Жангир был

кочевон,

двинулась на сев., а затем в заn.

убит

жон

nравителями казах. ханств сто

р-ны совр. терр. Казахстана и

гарсiше nравители

совершили

яла важная и сложная задача

продвинулась к границам Рос
сии. В нач. 20-х гг. 17 в. торго

набег на города Юж. Казахс
тана, был разрушен г. Сайрам.

-

утский князь Хо- YpniOI( подо

Казах. ханы А~н.ааар и Тауке

шел к юж. границам Сибири, а
в 30-х 1'1'. перешел Урал и в ни

предnринимали nопыт1ш орга

ус.иливающийся nроцесс раз
дробленности страны. Пред

низовать отпор, вступили в со

принимались попытци центра

зовьях Едиля основал Калмыц

юзные отношения с ногайцами ,

.:шзации

кое ханство (в источниках того

кыргызами,

таи и при помощи внешних сил,

времени

искали поддержки у Рус. гос

гл. обр. России.

обозначения ойратов: термин

ва. В кон.

в.

Лит.: История Казахстана (с древ

"калмак" обычно употреблялея

угроза жонгарских вторжений

нейmltХ времен до наших дней), В

тюркояз. народами и отсюда во

уеилилась. Начались годы наи
более разрушительных нападе

пвти ·r., т. 3, А., 2000; Ты н ы ш па е в

ний жонгарских хунтайджи и
тяжелых поражений казахов,

wубырынды ... ), А.,

оставшихся

М.,

..
леи с подчиненными им родами
в ходе этой борьбы в нач.
nокинула

населяемые

ветречаются

17

в.

земли,

разные

шел в рус. источники; широко

ИСП0ЛЬ30Ва,11СЯ С 30-х ГГ.

и 1-й пол.
гар"

-

'' ,

18

17

В.

в. термин "жон

обозначение

"девого

.

(1652) .

В

1681-84

караиалпаками,

17 -

в

1-й четв.

памяти

18

каза

уничтожены

земледельч.

культуры

очаги
в

р-не

р. Сырдария и в Жетысу. Перед

обезопасить казах. жузы от

внешнего

М

.,

врага

власти

и

преодолеть

как

Ветпше бедст1нtв...

изнутри,

(Актабан

1911; 3 л а т 1111 н

ИJI. История Джунгарского ханства,

1983; М о 11 с е е в

В.А. Джунrар

т. е. зап. части оират-

хов И 3аiЮЧ31'ЛеННЫХ В УСТНОМ

ское ханство 11 казахи. XVII-XVШ

ско-мою·. племен, вошедших в

нар. творчестве иак "Годы ве
ли~ого бедствия" - "Актабак

вв., А.,

ОТНОШЕНИЯ, связи между

ОйратСiше феодалы стремиJrись

шубырынды алRакол сулама",
"Епиы-ай". Документ. источни

расширить терр. кочевий под

ки о завершающем этапе борь

властных им племен, захватить

бы казахов против жонгарских

казах. родами Мл. жуза и
волжскими калыыками в 18 в.
Во время нашествИя 1723-25

торговые пути в оседло-зеМJiе

захватчиков в "Годы великого

жонгары

дельч. оазисы Юж. Казахстана

бедствия"

отсутствуют.

дариинекие города и дошли до

Толы(о в нар. преданиях каза-

Аралыжото м. Часть родов Мл.

крыла

рус. источники под названием

зюнгарi\Ы,

3юнгария

и

др.).

и Центр. Азии, увеличйть чие-

почти

1991.

КА3АХСКО- КАЛМЫЦКИЕ

завоевали

nрисыр

71

Казахеко-каракалпакское
жуза

11 караi<алпаiюв ушла

1юд чин и вш ись Абилхаир-хапу,
посеJшлись в низовьях Сыр
дарии. Вмеете (: иа:щха:\IИ Мл.

предеJiы Хивипсr.:ого и Бухар

медов). Согшюно постаноi.IJш

ского

против

нию отделение до;1жно бы:ю
решать общ~1е проблемы казах.
и Ki!pat<a.:m. народов. Находи
лось под общюt ру1юводством
высших нарт. органов. В OI\T.
1923 на :1-:\1 съезде Соuетов Хо
резмской республики принято
постановление об образовании
I\азах.-1\арака.'lп. авт. OI>pyra и
преобразовании 1'. ХоджеJIИ в
его центр. В мае 1924 4-й съезд
Советов респуб;шки вынес ре
шение об обра:ювании Казах.
l<арака:ш. авт. об.1J. в составе
Хорезм<жой сов. респубюши.
В это:\1 же году караi>а:ш. на

каJIМЫRов. Казахи, форсировав

род, обра:щвав свою авт. oбJJ.,

Жем и Жайык, разгромили

5-

вошел в состав НазАССР. Н.-к.

тыс. отряд Доржи Назарова,
вынудили отступить отряд До
санга-тайшы . Получив воен
ную помощь России, калмыки

о. сыграло важную роль в ук

вытесн или казахов за Жайык.

роприятий о Наракалпакстане.

После принятил частью казахов
M.'l. жуза покровительства Рос
сии в 1731, военные столкнове

См. Каракалпа~;стан..

зована в нач. 1921 в Ташкенте.
Открыта при Комиссар иате нар.
образования Typi<ACCP. Пер

КАЗАХеКО-КАРАКАЛ

вый пред.

ния

(15- 18

хапств,

чевали на

3.,

другие

переко

к границам Рое

сии. Здесь они потеснили роес.
нодданых I~аш1ьшов и башlнt
ров,

занимавших

зе:\IЛИ

..
Еешн...
ндош

р. ЕJюк, Жем, Тобьш,
Поддерживаuшие постоянные
ПОI:<ЫЬСКИе СВЯЗИ КаЛМЫЦКИЙ
хан Аю~~:а и жонгарский хун
тайджи Цэван.-Рабдан ныта
JIИСЬ совместно вести

tюенные

действия нротив 1\азахов с 3.
и В. Для предотвращения это
го в сент. 1723 Aбu.JtXaup-xaтt и
Есет-батыр во главе 20-тыс. от
ряда

72

Наурыз<мы ДиJI.муха

u (:iaD. -

совершили

С

поход

ВОЛЖСКИМИ

ка,1:\IЫК3МИ

реплении содружества I<азах. и
карака.пп.

народов,

претворе

нии В ЖИЗНЬ ЭКОН. И I<Y.'IЬT. ме

ПАКСКИЕ

ОТНОШЕНИЯ

вв.), э~он. , хоз. и по

не прекраща.1Jись. Это:\tу спо

лит. связи :\Iежду двумя

собствовала и политика нового

дами. В

Оренбургского ген. - губернато
ра И. И. Неплюева, постоянно

ки входи.:ш в состав Ногайск.ой
Орды. Ист. данные кон. 16 в.

сталкивающего

показывают,

казахов.

24

апр.

кa.'lr.tЫIIOв

·1744 он

и

выдал

жи.'lи

в

15-16

наро

вв. карака.qnа

что

карака.1пани

соседстве

с

казахами,

жуза R 17:~1 ОНИ ПОДЧИНИJ!ИСЬ
Роес. империи .. В
К<J..1JПIIIШ

1743 1tapa-

OTHa33JIItCЬ

ШШТИ1'Ь

на.1JО!'и и дань АбиJtхаир-хану.

Неожид11нно
хан
е.оверши.1J
набег на них, ::~ахватип в ПШ!Н
множество людей и ott. 40 тыс.
голов сiюта. Пос.11е этого часть
из них nересешыась н "верх" караJ<аJшакам,
.
ним
о<:талыiЫе

посе:шлис.ь на границе Хивипс

кого хан.ст.ва. Во 2-й пол.

19 в.

они подчинились хану Хивы
и

онончателыю

посеJIШtиеь

в

нижнем устье Сырдарии; см.
/(ара~>а.лпакстан.

КАЗАХ С КО- КЬIРГЫЗСКАЯ
КОМИССИЯ ПО ОБРАЗОВА
НИЮ, орг-цил по просвеще
нию местного населения. Обра

- Иса Токтыбаев. С
осени 1922 пред. cтaJJ Х.Досму
хамедов. Оси. цель - выпуск
науч. и художеств . .:шт- ры д.1л
нац. школ. В 1921-22, отобрав
архивные док-ты, сдала в печать

ру1юnисей. В 1923 сданы в
печать 3 рукоnиси, nодготовле
ны еще 5. Были изданы произв.

20

спец. грамоту калмыцкому пра

насе;твшими

г.

Абая Кунанбаева, героич. эпос в

вителю Дондук Даши, в к-рой

Сыган.аr.: на Сы рдарие и имели
экон. связи. В нач. 17 в. Бу

собрании А.Диваева, учебники
А.Байтурсынова, М.Ду.11атова,
Х.Дос~tухамедова и др., поэмы

позволял использовать необхо
димое вооружение для войны
е I<азахами и забирать себе всю
военную добычу. В сер.18 в. ка

хар-хан
выступи:.t
дарии,

окрестноети

Имамкул

u поход

Jtазахи

и

('1611- 42)

на бер. Сыр 
I~аракалпаки,

"Кыз Жибек", "Ер Таргын",
"Кенесары-Наурызбай",
тр.

объединившись, uача.1Jи борьбу
против него. Известно, что ка

М.О.

ракалпаки принимаJiи участие

вания" были nереведены с рус.

и.мперия уничтожила Жонгар

в войнах против жонгаров

сиое ханство, начала слабеть и

составе войсi< казах. ханов. В
период праuленил Тауке-хапа

язьша кн. Р.Вагнера, Г.Гейне
и др. В 1923 после присоедине

зах. - калмыцкал

граница

про

ходила по р. Жайыи. После
того как в 1754- 58 Цинская

часть волжс1шх калмыков

(125

тыс. чел.) ВоJ1жские ка.11мыки,
не

выдержав

усиливавшегося

давления России, верну.аись в

Жонгарию.
Освободившисся
земли в 1801-04 Рос<:. пр-во
вынуждено было вернуть их
прежним

владельцам

-

каза

.хам

(см. Во11.еевсхая Орда).
КАЗАХСКО-КАРАКАЛПАК
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ, обраао

вано решением 1 съезда Сове
тов Хорезмекой Республю<и

u 1920

nри Хорезмс1юм ЦИК

в

каракалп. бий Сасык подчи
нился /{азахсt>о.лtу хапству.
В "Годы ве.аикого бедствия"
("Актабан шубырынды") кара

Ауэзова,

М.Жумабаева.

Под рубрИкой "Начало образо

ния комиссии к Гос. науч. со
вету Х.Досмухамедов и МJНу
мабаев в течение трех месяцев
соверщали деловуiО поездi<У по

ЖетысуСiюму I~раю, занимаясь

калпаки вместе с I<азахами пе

исследованием

реселились на границу ханств

туры местного насеJiения.

Центр. Азии и России. Затем

КАЗАХСКО-КЫРГЫЗСКИЕ

каракалпаки

ОТНОШЕНИЯ

paздeJIИJIИCh

на

истории,

куль

(16-17

вв.),

две ч. "нижние" и "верх
ние". Верхние караi<алпаки,

полит. связи между народами.

поднявшись вверх по течению

борьбы казахов против Moгo
Aucinana и калмыков. Эти вза

Сырдарии, nереселились в на
правлении Ташкента. Нижние,

Сформировались

имоотношения

в

процессе

особенно

ок-

Казахеко-ногайские
рспли при Taa:up-xalte. По дан
ПЫ:\1 IIOCT. авторов, в 1525-26
D

СВЯ:НI

С OC.'IOЖHI!HИI:!M ПОJJИТ.

обстановки внутри ка3ах. об-ва
Тахнр 1:н..шужден был уехат1. в

Моt·олиетан. В это время I\ 11сму
нрисое;~ини.ilась
большая
грунпа
кыргызоu. Онасансь
объединенных сю1

казахов и

кыргы3ОR, правите.,tь Моголис
тана султан Ращид отступил из

Копшара в местность Атбаеы.
В сражении с объединенны
~111 си;щми IШЗаХОВ И 1\ЫРI'ЫЗОI.I

вбдизи Иееьш-куJIJI он погиб.
ПоJIИт. военной еоюн кааахов и
1\Ырi'Ьшов сохранял

свою силу

и период правленил A~naaapa.
В борьбе Аю1аэара против пра
вителя МоrоJtиетана Абд · ал
Латиф еу.!Jтана кыргыны ока
зьша.ТJи

ему

военную

помощь.

Объединенные силы казахов и

Itыр rызов одержали победу над

ханы Иерей и Жапибеп в союзе

:iёiтрудненил

<: JIОI'айскими беками Аббасом,

действия

Мусой и Я:о.tгурчи воевади про

1525-26

тив Шайх-Хайдара, прсемниRа
Абудхайр-хана. Муса, перейди
на сторону Jl!Iyxa.,utaдa Шай

ганизовали нр.
захов

баии, внуi<а АбуJiхайра, вьн1вал

которых

первое

ш.llи к ногайп.ам. Ногайский
мурза ШидJП( I<ai< старший ВJiа
дед Сарайчю<о~t и междуречьем

••

I<азахско-ногаиеное

ПрОТИI.IОСТОIШИВ. В сер. 70-Х ГГ.

15 в.

кааёiх. хан Вурьтдых раз

бил ногайцев. Часть ногайцев
во главе е Хамза-беком про
должала совместную борьбу

<:

1\азахами против Мухаммада
Шайбами. 'Герр. противоречия
казахов

и

ногайцев,

переми

из-за

противо

и

ногайсиих мур:~. В
иогайеtше :o.typ:iы ор
rюхuды

одержа;ш

на

ка

решающие

nобеды над ними, в результате
спорные зем.11и

пере

Нищ. ВоJIГИ и Жайыка, Кучум

- терр. между реками Жайык,
BoJll·a и Кама. 30-е гг. явл-ся
временем

активного

противо

боретва ногайсi<их правителей
и казах. ханов. Казах. прави

рке казахов с узбеi<ами вновь
обострили их отношения на
рубеже 15- 16 вв., в результате

тели теряли контроль над зап.

ногаицы

улусы, ханы и сутаны находи

•

потерпели несколько

nоражений

от

утверждалась

ВJJаеть Ногайской Орды. Отд.

Бурындык

леренес свою ставну в Сарайчих
на Жайьш, прежнюю стошt

(Ахнааар) во времена Тахира
и Буйдаш- хана, по nреданию,

16 в.

и

где

.;Iи убежище у ногайсi<ИХ влас
тителей. Сын l\асыма Хакназар

Касы.ма. В нач.

Бурындыка

улусами,

войском Аб:Ц аJI-Латифа и взя

цу Ногайской Орды. Влияние

ли его в паен. Борьба за зе мли

J<азах. ханов доходит до лево

из

Жетысу между Моголистаном и

бережья Волги. Касым

между казах. улусами не тодько

Кавахспим хаиством не прекра

21)

щалась

зиций в степях Воет. Дашт-и

влекли за собой терр. уступки
Ногайской Орде, но и порожда

Есим-хапа. В этой борьбе его

Кыпчака

использовал

.rш другие внешнеполит. труд

поддержми

правители.

противоречия между Крымом

ности, что nрямо влияло на ход

Неск. кырг. родов перешли в его
подчинение. Казах.-кырг. по
лит. связи при Есим-хане полу-

"
и ногаицами, ногаискими мур-

"
казах. - ногаиского

зами и Астраханью. Ногайский
мурза Шигым, проводивший

перничества. В 1!>34-36 !\азах.

чи:ш дю1ьнеишее развитие при

активную внешнюю политику,

ногаис1шх

Таупе-хане. Значит. ч. кырrы

ветупал о

ширивших воет. пределы своих

зов признала свою зависимость

ния с казахами. В

от Та~'Rе-хана, к-рый осущест

вытеснил неск. ногайсiшх мурз

В.ТJЯ.'I правление через кырt'. бия

на 3. за Волгу, чем nоставиJt
Ногайскую Орду в трудное по 

и

в

nериод

кырг.

правления

•

Нокьша; ем. Кыргыастаи.

(1511 -

для укрепления своих по
умело

.

военные стоJIRнове

Каеым

1519

жил

какое-то

время

ногайских

~typa.

.

у

одного

Раздоры

полит.

со-

ханство еuце представляло для

"

властителем,

рас-

земель до Жема, грозную васту
пате.:tьную силу. Для успешной
v

•

вои ны ногаицы заключили антиказах.

союа

с

правителя~ш

JIОжение. В 1519- 20 Шигым
потерпел поражение от 1\аеы

Ташкента, Бухары и Ургенча

llpOTIIIIOCTOЯHИЯ 1(333ХОВ И КЫрГЫ30В

ма. Гегемония Казах. ханства в
степях Дашт-и Кыпчана, хотя

Казах. правители,
имевшие
улусы на 3., оказались в за-

Моi-ольсJ.(ому государству в середине

и длилась недолго,

висимости от ногаиеких мурз,

XVl в. 11 Отан тарихы, 200t, .NH.
КА3АХСКО-НОГАЙСКИЕ

ла значит. след в истории. Она

поэтому принимали

повлияла

НСJ(·рых

ОТНОШЕНИЯ, связи мелщу
Haaaxc/iuм хапством и Ногай
Сiiой Ордой в 15-16 вв. В пе
риод образования Ногайской

экон. связи Казах. и Ногайского

Лит: Материалы по истории казах
tiшх хансто

XV- XVIII

в., А.,

Ат ы г а е в

Н., Некоторые аспе~;ты

1969;

Орды отношения между но
гайсJшм князем Едиге и осно
вателем династии казах. ханов

Урус-хапо.м

и

их

потомками

Матtсуром и

Bapano.At

СJ(Лады

ва

но

оетав.и

хозяйств.,

тор!'.

внешнеполит.

в

акци

этнич. процессы. Начавшисся

-

пoCJte смерти Касыма в Казах.
ханетве междоусобицы стаJш
важным фактором объедине
ния ногайених сил и победы их
над Крымом. Ногайсная Орда,

пятствовать власти Ногайской

СОхранив

С3МОСТОЯТеJ1ЬПОСТЬ,

пол.

Волго-Жайыкское
междуре
чье, отошедшее к Казах. гос-ву.
Казах. Taxup-xan испытывал

TOMI\OR AбyJLXaйp-xana. Казах.

участие

гос-в, 1\ульт. отношения родов,

в

военно-полит. союз против пo

•

ях Ногайской Орды. К исходу
1-й по.ТJ. 16 в. Ка3ах. ханство по

ва.ТJись противоречиво. Во 2-й

15 в. К-н. о. перерастают в

и нанесли удар против J<азахов.

1524-25

пыталась вернуть

прежнему не ~югло воспре

Орды на терр. совр. Зап. Казах
стана. Мир. отношения Ногай

ской Ордь1 с Казах. ханством,
существовавшие в 40-х гг.
еохранялись

I<нязе Юсуфе

при

16 в.,

ногайском

(1549-54),

таR

I<ак он в связи с вмешательс

твом Казани, а эатем

-

борьбой

с Исr.tаилом был нрайне заин-

73

Казахеко-русские
u

терссопан в споtюи<:твии воет.

предслов страны. В нач. 50-х rr.
в Казах. ханстве шел процесс

в 2-х томах. Иадан
.. Jtв документов
1961, 1964 на рус. языке. В

истории Казах<:тана 18-19 вв.
llодборка материа.1ов сб-кu <ю
ответствов~ша

идеолш·ич.

тре

тлrа к объединению. В этих ус

рые охватывают пвриод с tщн.

ловиях R сер. 50-х гг. 1~ власти
пришел Хакпазар-хап (ЛJ~на

16 в. до 1738. Первые докумен

бованиям {~ов. времени.
КАЗАХ С КО· СРЕДНЕА3 И
ATCIIOE ЗООЛОГИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО, оевовапо n 1993.
Фушщионируют ее1щии жю;ю

ты

гии и парааито.11оrии. Выходит

восстаповленюi
сиетемы

юtя

roc.

кааах.

разрушенмои

1шасти,

унроче

у.lу<юв, J.юарuстаёш

зар), предпринявший ряд ~•ер

..
ко•1евии.

но вознращению зап.

Это вновь обострило отноше
ния двух го<:-в. Немаловажную
роль в осложнении отношений
между Ноrайс1юй Ордой и Ка
зах. ханством

играла их

пози

1-й том вошли
нзятых иа

276 доi<ументов,

разJtИЧ. архивов,

посвящены

к

соглашениям

между казах. ханом Таух:е.ае;ч и
правите;tнми Москвы, а также
каз.-рус. отношения при Петре
1. Сюда вкдючена Iюреписка

дент-· д-р биол. 1-Jayt~, лауреат

между админиетрацией Петра

Гос. премии Казах<:тана А.Ф.

и

Ковшарь.

Кайып-ханом.

д01~ументы

Многочисл.

содержат

данные

спой жури. "Selevinia". Пре
зидиум - 11 чел., общее число
членов об-ва- 150 чел. Прези

КАЗАХСТАН В

ГОДЫ

ВЕ

ЛИIЮЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ 1941-45. 22.6.1941

ниях с Бухарой, а с ногайскими

о Центр до 1731: назах.-жон
гарение войны, "Годы велих:ого
бедствия", тяжедое положение

правителями установил динас

I~азахов и их пере<:е.1ение в rос

лаеь на терр. СССР. В ряды Сов.

тические

ва Центр. Азии, данные о nолит.
деяте.1JЛХ. В днев никовых запи

Армии было призвано 1 мдн.
200тыс. чел. в дополнение 1~ 178
тыс. служивших в армии СССР.

ция к Сиб. хану Кучуму, к-рый
находился в дружеетв. отноше

74

"КА3АХ<.:КО-РУ<:СКИЕ ОТ
НОШЕНИЯ В 16-18 ВВ.", cб

связи.

Расnростра

нение вJJасти Хакназар-ха на
на терр. совр. Сев. и Сев.-3ап.
Казахстана натолкнулось на
противодействие не тол ько Сиб.
ханства, но и Ногайсtюй Орды.

сях А.И. Тевх:елева приводят
ся взr.1яды на рус. nодцанство

армия фаш.

Германии втор!'

Воины Кааахстана принимали
участие во веех сражениях. В

К кон. 60- х гr. основным на

Абилхаир-хан.а, Богенбая, Есета
и др. батыров, причины перехо
да в Росс. подданство казахов

правлением

политики

Ср. жуза, в т.ч. Абилмамбет

Казах. ханства стало зап., где
противоречие
между Казах.

хана и султана Абылая; nолит.,

ханством и Ногайской Ордой

народа. В нен-рых документах

се н т. 1941, особенно отличилась
316-я стрелковая дивизил под

соnерн ичество за обладание

нашли отражение связи казах.

командованием ген. И.В. Пан

-

внеш.

военное и хоз. положение казах.

..
правителеи

начале войны в числе защитни

ков Врестсl'iой крепости были
сотни казахстанцев. В Mocl'.:oв
cl't:oй битве, начавшейся в нон.

выдвину.'lось на первый план.

вами, торг. отношения. Раскры

филова.Героич.сопротивление
врагу оказал 1073-й стрешю

Казах. ханство предприняло кр.

вается полит. деятедьность пра

вый

поход на Ногайсitую Орду сила 

вителей 18 в. Во 2-й т. сб. вошли
359 доitументов о Казахстане в
составе Росс. империи. В них

ем

зап.-казахст. землями

-

вновь

ми трех правителей - Хюша
зар-хана, Шыrай -судтана, Жа
.11ым -султана. Ставилась задача
.1иквидации господства ногай

сю•х вдастителей на терр. Зап.
Казахстана, расширения казах.
кочевий

до

Жайыка.

После

гибели Ха1шазар-хана Казах.
ханство

бицы.

охватиди

Этим

междоусо

воспользовались

с

соседними

rос-

полк

под

Вауыржан.а

командовани

Момышулы.

описывается участие казахов в

В обороне Мосi<вы проявили
героизм политработники Пан
фи;ювской диви3ии П.Б. Вих

1~рест. восстании под руководс

ров, М.Габдуллин, автоматчик

твом Е.Пугачева, с.вязи nоли·г.
деятелей Мл. жуза с Россией,
восстания под рук-вом Сырьt)tа
Датова, Исатая Таймапова,
Маха.м.бета Отемисова, Есета,
Жанкожи, Кен.есары. Многие

Т.Тохтаров. Начиная с 6 сент.
1941 назахст. военные соедине

донументы

ния принимали активное учас

тие в обороне Ленинrрада. Ле

том 1942 I~азахстанцы вошли в
прифронтовую зону Сталипг

17 в.

Абы.1ай-хана с Россией, сосед

радсх:ой битвы. В Курсх:ой бит
ве и на др. фронтах еражались

на терр. междуречья Жайыка
и Волги переселлютея калмы
ки, став буферной зоной между

ними гос-вами. Кроме TOJ'O, и::s

назах<~т.

ложены данные о жизни и быте
казахов Ст. жуза, зем., финапс.,

казахами и НОI'айцами. В этих

наJюговых

они освобождали от оккупантов
Белоруссию, Прибалтику, Мол
давию, УI<раину и страны Воет.

ногайцы,

неодiiОI<ратно

гавшисся в Itaзax. степи. В

втор

посвящены связям

системах

в

казах.

соединения

и

части,

условиях острота противоречии

аулах, пром. объектах, др. ::.кон.

Европы.

между Казах. ханством и Но
rайСiюй Ордой исчезает.

проблемах.

документов

внесли свой вилад в освободит.

миссию Сов. Армии. Они штур

Исто

проводили специалисты Центр.
гос. архива и Ин-та истории и

мова;ш Берлин, участвовали в

2002;

этнологии им. Ш.Уалиханова.

водружении Знамени Победы

1\азахское ханство и

Документы сб-Nа имеют важное

над рейхстагом. В чисJiе боевых
соединений, давших свободу
народам Польши, Болгарии,

u

Лит.:

рия

Трепав;'!ОВ В.В.,

Ногайской

И с lf н А. И.,

Орды,

М.,

Сбор

Ногайская ОрДа во второй nоловине

науч.

XV-XVI в.,

источниками

А.,

2004.

значение

и

при

явл-ся

оси.

освещении

Воины-казахетанцы

Казахстан
••

ЧсхосJюпакии, Венгрии, Румы
нии, Юt•ослнвиh, Австрии, бьши

димых для

сформиропанные

ОСВОИJIИ DЫПУСl{ НОВЫХ .образ·

в

респ-ие

диuи::~ии: 72-я гnард. Красног
р;щсJ~ан, 7Н-я Ст;шинградС!<О
Дунайекан, 27 -я гвнрд. НОJю
буrсная, 150-я Идрицют Бнр

JIИЮ~J(аЛ, Э14-я 1\ингисеппска.п
стрншюпа.п и др. Казахетанцы
аttтиuно учаетвоuаJIИ и в парти

:iанской войне. На терр. Лснин
rрадс•юИ

об.ч. сражаJtиеь ок.

J(а:шхстанцеп, на Смо.пен<:

220

кой зем.,ю

270, на УI{раи
Белоруссии - о1с 3000.
-

св.

не и в
В их числе бьти воины-ltазахи
Г.АхмедJ,лров, Б.Жангельдин,
А.Шарипов,
Н.Байеентова,
ТJКу:о.tабаева, Ж.Саин, Г.Ома

военнои

nром-сти.

Оборонные заводы I\азахстана
цов

др.

оружии,

снарядов,

мин

и

видов продукции военною

назначения.
Карагандинекие
горилки обеспечивали пром
еть и транспорт углем. Пр-тия
Урало-Эмби!IС!юго нефт. р-на
увеJrичиJIИ на 39% произ-во

жидкого топлива.
Произ-во
электроэнергии воароедо в 2
раза. Всего 11а 1941-45 было
построено 460 новых пром.
п р-тий. Среди них 142 пр-тия
бьiJiи эвануированы в Казах •

•

YpaJra, Сибири и I\азахстапа во
J'Jiane с акад. АН СССР В.Л. Ко
маровым. В развитие пром-сти
реепубJJИКИ Н 1941-45 бЫJ!О

вложено

3,6

.\tлрд.

руб., •1то

nревышало в 2 ра3а довоенный
уровень капиталовложений. В
два раза по сравнению с довоен

ным периодом была увеличена
добыча угJ1н. Казахстан в 1945

поставлял 30% общесоюзной
добычи меди, 60% молибдена,
выnлавки свинца. Доля
метаJiлообрабоТJ<И и машино
строение с 16% в 1940 выросла
ДО 35% В 1945.

85%

стан из р-нов военных деистnни

Лит.: Ка3ахстан в период Великой

и за короткий срок вступи;ш в

Оте••ес-rвенной
Сою;~а

дира:\t А. С. Егорову, Н. В. Зеб
нищюму, Ф.Ф. Озмителю было
nрисnоено звание Героев Сов.

строй. С. х- во Казахстана обее
печиnало фронт и тыл продо
вольствием, пром-еть - необ
ходимым сырьем. В 1942 пого

ловье скота выросло на

Ба~а~аев ~. Алдажуманов

Союза, а К.l\айсенов награжден

а посевные пл. увеличились на

медалями. о,~. 300 казахетанцев

1

приняли

лика выдала

ров и др. Партизанским коман

участие

в

движении

сопротивления на терр. Евро
nы. Пoc.IJe nобедного оконча
ния войны против фашизма ка
захст. воины еражались nротив

2 млн.,

мдн. га. За 19а 1-45 респуб 

5829 тыс.

т зерна,

734 ты с. т. мяса и др.

виды про 
довольствия. В годы войны тру
дящиеся ресnублики отправ
ляли на фронт теплую одежду,

Квантунекой армии Японии.
За героизм, nроявленный · на
фронтах Вел. Отечеств. вой

продукты питания, на средства

ны, боевьнш орд. и медалями

лодки. В фонд обороны трудя
щиеся Казахстана добровольно

отд. граждан были простроены
танки,

самолеты,

подводные

войны

1941-45,

Сборник докумен

тов и материаJюв, в
стан

R,.,

т., А.,

2

К о 3Ь! б а е в

1967;

Советского

М. К.,

1964,

Пазах

арсенал фронта, А.,

-

1970;

R,азак.с·•·ан е}{бекшiлерi майдан

1\Ы3~1етiнде
Белан

жж.), А,

(1941-45

1985;

П.С., На всех фронтах, А.,

1995;

"КАЗАХСТАН АЙЕЛДЕРИ"
("К,азак,стан
ществ. -поюп.,

айеддерi"),

об

лит. -художеств .

журнал. Образован на базе
газет "1\азак, ей ел" и "Тецдiк"

С января 1926 выхо
дил под н аз в. "Эйел тецдiгi". В
1935- 41 и 1950-54- "Сталин

(1925).

СССР были награждены сотни
тыс. воинов из Казахстана, в
т.ч. 96 638 казахов. 497 чел. (в

внесли из личных сбережений
4700 MJIH. руб. Казахстан при

шолы". С января

т.ч.

казахов) удостоены зва

нял активное участие в восста

семьи и дома, восnитание под

ния Героя Сов. ·Союза . Среди

новлении нар. хоа-ва освобож
денных р-нов. С этой целью и;~
ресnублики были отправлены

растающего поколения. ТИраж
40 тыс. экз. (2003). Награжден

98

них

казах.

девушки

-

пуле

1955 -

совр.

название. Осв. темы: проблемы

тех ию<а,

орд. "Знаi{ Почета" (1976).
"КАЗАХСТАН АУЪIЛ . ША

тыс. голов

РУАШЪIЛЫГЫ" ("1\азак,стан

Л.И. Беда, И.Ф. Павлов, С.Д.
Луган.сN.uй дважды стали Геро

скота. Кроме того, труженики
республики в ·гечение двух лет

ауыл шаруашылыFы"), ежемес.

ями Сов. Союза. В первые меся-

содержали около 0,5

цы воины

скота, вывезенного из оккупи

ках. Выходил под назв. "Кол
хо:зды }\ааак,стан" (1936-37),
"I\азак,станньщ
колхоз-сов
хоздары" (1938-51), "1\аза)\·

метчица М.Ма.метова, снай
пер
А.Иолдагул.ова. Казахст.
летчюш
Т.Ж. Бегел.ъдипов,

..

началась IШiшерсия

специалисты,

оборудование,

с.- х.

500

MJIH. голов

журнал

на

казах.

и

рус.

язы

пром-сти республики. В nол

рованных

ной мере бьша задействована
ее сырьевая база. В условиях,

вернули его обратно. В годы
войны де.птели иск-на !\азах

когда nриродаресурсные источ

стана

НlШИ европ. части СССР бьши

бригады, к-рые выступали пе

темы

Оl{Купированы врагом, Казах

ред воинами-фроптовю<ами. В

х-ве,

стан

мощный

военные rоды бурное развитие

проблемы земледелия и садо

арсенал фронта. Экономика
республики была ориентирова

nолучила наука Казахстана. В

водства. Закрыт в 1юн. 1990.
"КАЗАХСТАН
БАСПАСО·

превратился

в

на на военные нужды. Кааах

р-нов,

создавали

сохранили

и

концертные

1941-45 в республике было от
крыто 12 н.-и. ин-тов. Значит.

.

етанныц социалистш

руащылыFы"

-

мал ша-

(1951-53).

достижения науки в с.

произподств.

внедрения,

ЗИ" ("1\азак,стан баспасеаi"),
издание

меди, свинца, висмута, молиб-

в1шад в развитие нау1~и 1\а
захстана внесла комиссия АН

дена,

СССР по мобилизации ресурсов

ОсвещаJJ проблемы респ.

стан занял вед. место в произ-ве

полиметаллов,

•

необхо-

Осн.

ЦК

отдела

проnаганды

Компартии

Казахстана.

ne-

75

Казахстан
•JаТИ И IIЗД-D. В ИIO:JC
- г~:~зета, с 1960- 62 -

С

1962

1957-59
журнаJI.

ЩJid.КpaтиJI существоuа

развитие

тра.'lьной <:ети еощювождаJIIюь

"
инnеетиции;

привднчешшм

производстн.

инфрас1'РУI{Туры

ние.

"КАЗАХСТАН

ГЕОJIОГИ

ЯСЫ" ("1'\,азан,стан rеологил
сы"), науч. журпа:J. Впервые
вышеJI н 1940 под пазв. "Вест
ник АН l\a:1CCP" (ГeoJI. серия).
Учредит~...1ь и г.1. редактор акад.

К.И.

(1940-61.). С
1994 - "К г. ". С 1999 - журнал

Сатпаев

Мин-оа образования и нау1ш

и

соц.

принаспийс

кuго репюна. В цеJ{.

СОЗ/ЩНИеМ

ПJIОИ3ВОД<:ТН.

~

!Ш:IЫ

бы:1

по ре:~-юнту паровозон, вагонов,

ео:щ~:~н Междунuр. IЮIIСОрциум

нутевоrо хо:J-на. В июле 1958
нa•JaJJa работа·rь Иa:Jaxcltaя ж. д.
Пое.11е расшщu СССР ж.-д. сеть

нефт.

комn~:~ний.

тира

1993

Штаб-Jшар

IЮНСОрЦиума

Нi:IХОДИТ<:Я

в Алматы, имеютел филиалы н
J'f'. А.юау и Атырау. В 1994- 96
совместно е Iюмnанией "Пе·гро

РИ отошлu1юд юрисдикцию су•

Альянс-Сервие- 1\омпани ЛТД"

СНГ. 31 шш. 1997 образовано
РГП "]\азю,етан темiр жоJiы",
а <: 15 марта 2002 преобразооа

верениого rос- ва, етав третьни

по протяженности среди стран

создано nр-тие "ИазгеошеJiьф".
"КАЗАХСТАН
:МЕКТЕБИ"
('']\азаJt,стан ~•е•пебi"), науч. 
пед. жур нал. В ыходи:1 под назв.
"Жаца
мектеп"
(1925- 33),

но в ЭАО. Иа:~ах. ж . д. ежегодно
обеспечивает 70% грузовых и
60% пассажнрсl\их nере возо1t.

"Ауыл \tyraaiмi"
"Халык, ~tyraлiмi"

Протяже нносtъ ж. -д. ш1ний OJt.
13,6 тые . км с С. на Ю. и с 3. на

С
звание. В раз ные годы в жур

В . Оси . часть

нале работа:ш: А. Байтурсынов,
Т. Шона нон, Б.Сулеев, С.Сей 
фулл ин,
Е.Омаров, С.Садуа

Казахстана,

касо о , М.Дулатов, Б. Майлин,
Ж.Аймауытов,
М .Ауэ:юв
и

ложе но

форма - акц. об - во. Оси. цел и:

А. Бокейханов.

сос·гава компании насчитывает

разведка нефтегаз. м-ний в ка -

"
на ·ученых, учителеи,

Pl\

и НАН РК Пубюшутся

исследования

no регион.

rеоJю

rии, минера.погии, сейс~юлогии,

гидрогеологии, геофизике и др.
Тираж 300- 400 Э\{3 . (2003).

''КАЗАХСТАН КАСПИЙ
ШЕЛЬФ"

76

ЭJ{ОЛ. мониторинг; н<:неторонннв

соединившая Цен·rр. Азию и
Цвнтр. Рuесию. l'а:шитие ма•·ис

с

Ко н со рци ум

ОА О
" К аза хст а нк а <: 
п и й ш е л ъ ф ",
мно гоп ро
фи:~ыюе сервисное геофиз. пр 

тие. Создан

13

специалиэир.

С

1996

фев р.

roc.

1993

IШit

комnания .

организац. - n ра вовая

(1933- 38 ),
(1939-41,
1960 - совр. на

1946- 59).

•

те.пеи

дет.

Ориентирован

садов,

воспита-

преподавате-

лей и студентов ин -тов. С

(97,5%)

ж .-д. сети

рес публИJtи находится на те рр.

на терр.

2,5% ·-

п р играничных р-но в России и
Кырrызстана. Вдо.11ь ж. д. расrю

720 станций

и разъезд

н ых пуннтов . Парк nодвижного

2 ТЫС. едИНИЦ ЛО IЮМОТИВО В И
более 76 тыс. грузовых вагонов .
ОК.

2003

Оси. видами деятедьности ком 

журнала

выходят

са мостоятельные

издания.

пании яв.1 -ся выполнение фун" оператора магистральнои
"
1щии

Награжден орд. "Знак Почета"

ж. -д. сети республики и грузо

(1975).

вого nеревозч и ка. Комnания
владеет пакетами акций АО,

доnо:~нен ия
как

" КАЗАХСТАН МУГАЛИМИ"
(" R,азак,стан муrалiмi ") , еже
нед. газета. Ориентирована на
v

учите:tеи нач.

и ер. школ , сту-

зани мающихся ремонтоr.1 путей

и nодвижного состава, обс.'lуж ивание.м

•

·гелеJ{О:\tмунiшации,
ч

дентов

nед..

высших

уч.

заве

.

теи,

болуf'а KOMCJ{Шi" . В 1940 В СВЯ 
зи с переходом сла·r. графики на

является естеств. пере крестком

жазу". С ноября.

1952 -

"КАЗАХСТАН
("1\азаit,стан

ПИОНЕРИ"

пионерi"),

грузовых

нерных

см.

дворов,

те рминалов,

рованной охраной.

контеивоенизи 

Казахстан

трансп. П)-"Тей: Трансазиатской
магистрали ( Пекин - Алматы

Стамбул),

совр.

название.

"J\';J-

"

ny-

дений. Первый номер вышел
20 марта 1935 под наз в. "Тете
OJt,y". В 1939 н аз. " Сауатты

кир иллю(у называлась "Жаца

H(•cJrrerJa:mcдыl.laтeл~>ньri't корабл1>
:~axcтaнкacrпrii Шf-lnф"

энсплуатациеи подъездных

Евроазиатской

магистрали (Лондон - Алматы
- Пе1шн). Разработан марщрут

скоростно1·о

•

кон1·еинер-

аахет. ча<.:ти Касnийского м.,
выполнение нефт. операций;

".Улап".
"КАЗАХСТАН ТЕМИР ЖО
ЛЫ",
3 АО " Н а цио -

исследование биозаnасов и ис

нальная

точников минераJI. ресурсон ре

" 1\ аз а I\ с т а н· т е

ТрапсазиатСiюй магистрали на
направ.1ении Друшба Зап.
Европа, ряд спец. маршрутов и
др. транзитных коридоров. На

гиона, 11ффективное освоение
м-ний J<азахст. части Rаспийс
Iюго шельфа; освоение мор. бо

л ы

чато

гатств на основе использования

раль - участш< линии Слобода
-Уральск. В наl[. 20 в. постро

совр.
мир.

техники
опыта

и

технологии,

ииостр.

"
компании

",

1894

крупное

компа

нил

м i р ж ож.-д. пр-тие. в

на терр. Казахстана была

ОТI<рыта

первал

ж.-д.

ена ж. д. Оренбург

-

магист

Ташкент,

ноrо

поезда

по

сев.

привлечение

коридору

транзитных

грузов в nорт Актау в рамнах

маршрута ТРАСЕКА в наnрав
лении Ирана и Афганистана. В

2001 начатостр-во ж.-д. магист
раJiи Алтынсарино - Хромтау.

Казахстанские
'' 1\АЗАХ СТАН"

(" R,а:-ш~

(10. 3.1911-02.19.13) и
Уральек (с 15.9.191:3) на иазах.,

от1tрыта Крымской астрофиз.
обеерваторией АН СССР. Ор
бита находится между орбита
ми Марса и Юпи1·сра. "R." была

"КАЗАХСТАН", высотная гос

рус. и тат. язьп~ах. Рсдаitтор
- Елеусин Буйрин. Поднима

обнаружена на снимках в ночь
с 11 па 12 сент. 1972. Диаметр

тиница. РаспОJюжсна в центре

ла

нонеречника еоетавляет ок.

110
..
нратчаишему маршруту соедиНовый междунuр. 1юридор

нит терр. Пазахстана с региона
ми Н~аения и портами Бадтийс
tюго и Черного м.

1'.

А.1маты. Построена u 1978, щ1х.:
Ю.Г. Ратушяый, .fl.Jl. Ухобо

стан"), rааетн. Выход.1ша н

rr.

Орда

вопросы

иc.lt-oa,

нросвстите.'lъства,

образования,

культу

ры, создания потребительсitой

5 км.

4-

Форма и др. фиа. хараitте

, двухмоствые номера, полулюi~

ристюш не изучены. Движется
noi\pyr ·Солнца по ЭJIJiинтич.
орбите, большая полуось к-рой

сы и апар1'а~1енты. Номера соот

составш1ет о к.

nетс.твую·r между ~шр. стандарту.

м.1111. км) и еовершает полный

Пое·rроена 1.1 30н1~ 9-ти баJJJiьной

оборот за 3 года 3 мее.

сейемич11оети. При етр-ве иc

Междунар.

rю.'lь:J<HHHII>I

присноил п.11анете постоnнный

тов. В I'Остишще имеютея одно

достижения

совр.

строит. нау1ш и техники. Вы-

..
еотнми

.

жиJюи

1юрпус

но~tер

(или

2178

330

10 дней.

планетный

центр

и занес ее в "Меж-

•

гости-

2,2 а. е.

дународным

каталог

малых

"КАЗАХСТАНСКАЯ

ПРАВ

ПJiа нет".
ДА",
респ.
обществ.-полит.
газета. Учредитель - АО РГ
"К п.". С 1920 - "Известия

Rирl'изскоrо края", с 1921-23
- "Степная правда", с 192331 - "Советская степь". С но
ября 1932 - совр. название.
Осн. те~tЫ - по.riИт., соц., экон.
и культ. новости ресnублики.
Псрная стран•ща газеты "Н.аза~стан"
кооперации. С газетой еотруд

ничади B.Rapamaeв, Г.Rараш,
Г.Копжасаров и др. Закрыта n
кон. 1913.
"КАЗАХСТАН", Т О О "Из
дательекий

дом

''Ца-

3 а 11, с т а н " . Основан в Орен
бурге ка1~ Rирг. (1\азах. ) отде
ление Всеросс.

ницы

вторжения

войск

фа

шистской Германии на терр.
СССР
руководство
страиы
предприняло

ряд

мер

по

раз

вертыванию и укреплению сов.

сюiх формирований. В Казах
стане советы военных округов,

В

ное и:щательство 1\ааахстана". В
янв. 1941 в связи с объединени

конструкции

ем изд-в наз. "Государственное

аты

части здания заложен мо

объединенное
издате:~ьство''.
С янв. 1950 - "КазахсJюе го
сударственное издате.11ъство", с

с парт. орг-циями. В городах
и обдастях ре<шублики про
води.11ась работа по созданию
..•
...

основу

этажей) поставлен в
направ;tении

несущей

нолитный же;t.-бет. ствол, обра
зующий пертиitалъный коридор

Jlестнично-лифтовыми

тами

После

твенноеnолитическо-Jiитератур

(25

на двухэтажном стилобате.

с

ВЕННОЙ ВОЙНЫ t94t - 45.

1936-41 носил назо. "Государс

меридионаJIЪНО~t

верх.

ОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ

Вооруж. Сил. По всей стране
ш.1а работа по созданию воин

Гостишща "l\a3axct·aн"

и

поперечными

шах

несущи

roc.

изд-ва. В

Выходит 5 раз в неделю на рус.
нз. Тираж - 85700 экз. (2005).
КАЗАХСТАНСКИЕ
ВОИН
СКИЕ СОЕДИНЕНИЯ ПЕРИ

1964 - совр. название, с нояб
ря 1998 - ТОО. В и:щ-ве рабо

Юf стсна~ш. В отделке и офор
млении фасадов и интерьеров

тают редакции обществ.-полит.

исrю.11ьзонаны

гранит,

казах. календари, JШИГи экон.,

ракушечниR, и др. совр. строит.

материалы. Группа Rазахст. ар

Itульт., соц., филос., поJiит., мед.
xapaitтepa. Проду-Rция И3д-на

хитекторов,

выходит

мрамор,

инж.-конс.трукто

ров, <:троитеJtей удостоена Гос.
премии Казахстана им. Ш.Уа-

Jiиханооа (1980).

·

и науч.-тех. дит-ры. Издаются

на

казах.,

рус.,

•

уиг.,

нем. языках.

"КА3АХСТАНИЯ",
астеро
ид. 83-я новая малая планета,

~естные

военные

проводили

ее

комиссари

совместно

I<авалер. соединении и частеи.

В июле

1941 -

апреле

1942

в

1\ааахстане бы.11о сформировано
12 стреюювых, 4 кавалер. диви

зий, 7 СТрСЛ!ЮВЫХ бригад И ОК.
50 полков и отд. батальонов др.
родов войск. Ок. 30% воинов
диви:{ИЙ и бригад составляли

казахи,

30-40% - руссние,
20-25% - уi{раинцы, осталь
ные представители др. на-

77

Казахстанские
v

циопалыюстеи

и

v

народностни

1\азахстана. Лишь в -кааах. нац.
соединениях 100-й и 101й стредкоuых бригадах, 96-й,
105-й и 106-й юша.'lнр. дивизи
ях- ЮI.ЗаХОВ былО ОК. 90% Jli1'1HOГO состаRа. Ниже приводится

IIOBaя бригада в Л.пматы оеенью
1941. В еоставе войск Моеков
СJЮЙ зоны обороны защищала
столицу. Но время Торопещю

перочень

ХоJtмекой онерации

казахст.

•

воинских

•

(янв.

-

Восьмая стрелковая дивизия,

февр. 191t2) е боями нрошJiа от
оз. Селигер до г. Велиж Смшюн
СIЮЙ обл. В aпpeJJe- мае 1942 в

сформирована в кон. 1941 в еос
таве 151 - 229, 310-ro <:трелко

р-не г. 1\имры Мосtювсtюй обл.
переформирована в 38-ю стрел

uоrо и 62-ro арт. пол1юв. В бой
встуnила 8.7.1942 на участие

ковую диви:шю в составе 426,
611, 758-ro стрелмвых и 401ro арт. поJшов. В 194а учаетво
оала в шшоидации Ржевс•юrо

чаr.теи И COCДИIICIIIOI С Кратt~ИМ

опиеанием их боевого пути.

Успенекое, хуто р Кшень, Крас
ный Поселок юго-зап. г. Ливны
Орловской области. Участвова
ла в Воронсжсtю-1\асторнен<:
кой олерации (24.1.-2.2.1943),

78

426, 611, 758-I·o стрел
Iшuых И 104-t'O арТ. IIOЛKOU.
Формироuа:шсь как 39-я t:1'peJJ-

составе

освободила 48 нас. пунктов, в
т.ч. rr. Уриt.~кое и Касторное. В
Курс~>ой битве (5.7- 23.8.1943)

не увсвчались

успехом. Сим-

"
вшюм •·ерои<:тuа
и отваги cтaJJ

1юдnиг 28-и rвардейцев-нан
фиJюuцов по r~шве с политру·
•ю:-.1 в.
К'lоч1ювым, етояпш их

r.

пасмертt,,

отражал

ташюные

атю<и uрага у разъезда Дубос<!
коuо. 17 пояб. 1941 за образцо
вое uьшоJШение боеuьtх аада
ний и проявленную етоЙJюетJ,

и мужество 316-я стрелt~овал
дивизия бы~tа переименована
о 8-ю I'Dapд. 11 18 нояб. награж
дена орд. l\pacнoro Знамени. 2:3
нояб. пое.11е гиб<>.JI И пщ1воrо ко 

мандира

-

ген. И.В. Пан.фило

ва дивизии было приспоено

et'o

плацдарма протиониt~а и осво

имя. За смелые и решит. дейст

бождении Смомнской oбJJ., о

вия награждена орд. Ленина
(16.3.1942). За освобождение

освобождала Бело
руссию, Литву, Воет. Пру<:сию,
полыжую Силезию и сев. р-ны

1944- 45

г. Реасtше

( Режицы)

ей было

присвоено почетное наименопа

ние "Режицкая"

стойко
обороняла
участок
фронта в р-не Малоарханt-елъ

Чехос.'lооаюtи. Войну закон •tи
ла в р - не r. Танвал ьд сев. Праги.
За прорыв обороны гитлеров

ска Ордовсtюй oбJI., а затем,

цев воет. Орши дивизии при

nерейдя

контрнастуnление,

своено nо•tетное наименование

ст. Войну закончила в Курлян 
дии. За годы войны св. 14 тыс.

освободила
ст.
Глазуновка,
г. Кромы и ок. 70 др. нас. пунн
тов. 10-12 сент. форсировала

"Витебская", а за форсирова

воинов дивизии награждены орд.

ние Березиньi и освобождение
белорус. t'. Лида награждена
орд.
Красного Знамени, за

и медалями СССР, 37 присвоено
звание Героя Сов. Союза, среди

в

р. Десну у с. Оболонье Черни
говской обл., 22- 27 сент. - р.

nреодмение р. Неман и про

(19.8.1944). За

участие в освобождении Риги
награждена орд. Суворова 2- й

них И.В. Памфилов, Т.Тохтаров,
И.Rурганский,
И.Шапшаев,

- ·14 нояб . 1944
11 ст., за овJiаде 

А.Косаев, М.Сенrирбаев, А.l\рю
чков, Я.Бондаренко, Бауыржан
Момышулы (1990) и др. Коман

ние мощным опорным nунктом

диры дивизии: И.В. Панфилов,

границы Венгрии, преодолев
несколыю рек и Воет. Карпаты.

противника в г. Хейлиrенбайль

За прорыв обороны противнюtа
на р. Горынь и освобождение r.
Ямлоль 19 марта 1944 дивизии

орд. 1\утузооа

В.А. Ревякин, И.М. Чистяков,
И. И: Серебряков, С. С · Черни
гов, Д.А. Дулов, Э.Ж. Седулин,
А.Д. Кулешов, . Г.И. Панишев,

Днепр у сел Верхние Жары и

рыв обороны врага на границе

Навозы и р. Припять у·~·· Ново
Шепеличи. В 1944 с боями
прошJiа от р-на Коростеня до

Воет. Прусени

присвоено

почетное

вание "Ямnольской".

наимено

19

февр.

1945 за участие в освобождении
словацких rr. Спишска- Ново

орд. Суворова

(Воет. Пруссия)

- 24 апр.1945

II

ст. Дивизией

командовали В. Г. Позняi<, А.Ф.
Бмотов, Г.А. БуJJанов, Ф.Т.
Ковтунов, А.А. 1\узенный, Н.С.
Самохвалов. Воеtшомами были
Г.Н. Баrаев, Д.Я. Ефанов, И.И.

Г. И. Ломов.

Военкомы: · С.А.

Егоров, П.Ф. Лобов, Д.И. Шер
шни, Ф.Ф. Криворучко.

Сто пятьдесят первая стрел·

Попков.
Восъ.11tая гвардейская стрелко

копая бригада, сформирована

воча награждена орд. Красного
Знамени, а 3 мая 1945 за осво

вая дивизия, сформирована в

июля

июле

вАлматы

дацию "Рамушевского коридо

бождение г. Ружомберок -орд.
Суворова 11 ст. Боевой путь за
кончила у чешского г. Глинско,

как 316-я стрелковая дивизия.
Прославилась rсроич. подвига

ра", соединявшего демяи<~кую

воет. Праги. Дивизией коман
довали Г.А. Зверев, И.Иванов,

ми в битве под МоСI<вой. 6 окт.
1941 лолучила приказ Ставки
Верх. Гл. Iюмандования о ле

П .Гудзь, Н.Иванов, А. Смирнов,

рсброске ее на Волокаламскос

Н.Урюмов, воешюмами

направление

осн. сиJiами. С сснт. 1942 оборо
няла участок фронта от устья р.
Ловать д,о г. Старая Русса. Здесь
же в септ. 1943 переформиро
вана в 756-й стрелковый полк

Вес, Слишitа-Стара-Вес и Ле

командира

по

(зам.

политчасти)

были Н.Дьяк, И.l\охановский,
М.Поrодин, С.Паршин.
Восемьдесят восьмая стрелко·
вая див1rзиs, сформирована

в

-

августе

1941

Зан.

фронта

n

расnоряжение 16-й армии под
командованием ген. К.К. Ро
коссовсiюrо. Попыт1ш гитле

ровцев овладеть р-ном Волоко
ламска и nрорваться к Москве

в кон.

1941 - нач. 1942. С 17
1942 вела бои за люtви

груштировку противника с его

150-й

стрелновой

дивизии,

J<-рый участвовал в освобож
дении сеn.-зап. р-нов РСФСР,.

Латвии, Польского Поморы1,
во взятии Берлина. Бригадой

Казахстаиск о
u

комаН/\ОНUЛ Л.В. Якомеu. Во
tшком - Оrоляров.

еемьдесят восыюи tщ>ешювыи

двусторонних

полк,

ВОt'О

типа

Восе~tьдеслт

стрелковая

вами

уже существuваJiа опре

первая

кавале

ч

тридцатая

гвардсйсi<ая

дивизия,

триста

раtiiская дивизия, сформирова
на осенью 1941. Участвовала в
боях с 20 нояб. 1942южнсс Ста
линграда. Ударом ю:1 ст. 1\отеJfЬ
ниtюн<а~ая n кон. 11оябр11 t 942

десятая

сорвала

дивизия, триста девяносто пер

нодготонку

противни

на в дебдоi<аде окруженных в

Сталинграде войск Паулюса.
В мае 194а расформирована с
передачей :~ичиоt'О со<:тава

u др.

части. Дивизией tюмандоваJJИ
Д.И. Гутишев, В.Г. Баумштейн,
А.Ф. Скороходов. Воеююмами

были Г.И. Клецов, Р.А. Джа
лидов, М.Б. Рейтборд. В 1941 в
Казахстане бьJJiи сформирова
ны: u Алматы четыреста пЯтая

-

КазССР и РСФСР от 21 нояб.
1990 наметил 1юнтуры право

диuизил, триета четырнадцатая
стрмковая дивиаия, триста во
еемьдесят седьмая

етрешювая

вая стрелковая дивизия).

КА3А.ХСТАПСI{ИЙ

АРХАР

пред
<:тавитель еем. по:юроr·их. Рас
проетранен n горах Адтая, Тар
баrатая, Маныраt{ и Сауыра.
Дл. те.11а 150- 200 кг, у самок
110- 160 см; вые. в холке со

(Ovis ammon collium),

ответственно примерно

125

и

кава.11ерииских дивизии о ~tар-

.

.

зидентов двух стран "О едином
::нюномическом nространстве"

и "О гарантиях стабильности
Союза суверенных государств".

ми н-вами

иностр.

дел

-

Коммюнике

что новая по.11ит. ситуация тре

Казахстанск11й архар

бует

укрепления

суверенных

прав ресnубдик. Стороны дого

боевая технИI(а переданы в др.

u

кументов, в т.ч. заявления пре

об итогах переговоров между
делегациями Казахстана и Рос
сии. В нем констатировалось,

кол-ва

мии ( см. также: двести девятый

дентов Казахстана и России в
Адматы был подписан ряд до

нового времени

ч

части и соединения Gов. Ар 

на встрече nрези

подписан первый полноцен
ный двусторонний документ

нац. навалерийскал диви3ия. В

формированы, личный состав и

1991

КазССР и РСФСР. После собы
тий в Москве 30 авг. 1991 был

рийсt\ая дивизия; в Анмолинс
J(е (Астане ) - сто шестая I~азах.

1942 они были рас

авг.

между

сто пятая казах. нац. кавале

те - апреле

17

ве и координации деятельности

•

-

ных основ отношений :Казах
стана и России в соответствии
С IIО~JОЖе!IИЯМИ ДекларациЙ О
roe. суверенитете обоих етран.

Министры иностр. дел подпи
сади Протоtюл о сотрудничест

t\авалериисi~ая

связи с сокраЩением

го<:

триста двенадцатая стр1шконая

дивизия; в Жамбыле (Таразе)

-

дiJy~tя

деленная база. Договор ~tежду

девяносто шес-

тая ка:!ах. нац.

между

но-

дивизия,

С1'релtювая

стреюювал диви3ия; в Усть - Ка
меногорске

v

отношении

112 см. Масса ои. 200 у
и 60-100. кг у самок.

самцов
Самцы
.

ворились

предпринимать

сов

местные действ ия с целью не

де-

и~ е ют мощные, согнутые в виде

допущен ия не1юнтролируемой

вятнадцатыи стрелкавыи полк,

nолукруга
рога.
Летом,
в. силь. .
•
• .
u
. •

дезинтеграции

стретювыи

полк,

двести

u

u

союзного

гое

двадцать сеДь~шi ·гварДейская

ную засуху, зимои,

стре;шовая

двести

ном снеi-оnаде, в поисках корма

-

стреЛiювая

мигрирует на большие расстоя

безотлагательно начать подго

ниn. Обычно пасется в утреннее

товку эtюн. соt·Jtашения между

nервыи авиационныи ПОJtк

или вечернее время, зимой и

НО•JНЫХ бомбардИрОВЩИIЮВ, де

ка

днем. Питается злаковыми рас
тениями (nыреем, овсяницей и
др.), листьями, стеблями и пло
дами кустарникон (шиповника,
!{ ИЗИЛЬНИ Ка, ЖИМОЛОСТИ И др.).
Охраняется в зю~азниках Тар

ними; признать необходимым
незамедлительное формирова
ние системы 1юллективной бе

зах. нац. стрелковая бригада,

багатая и Ерейментау. Занесен

сто

тательного ядерного полигона,

ковая бриt·ада, сто восемнад

в Красную }(Н Игу Канахстана ...
КАЗАХСТАНСI\0- РОССИИ

цатая стрелиовая дивинил, сто

СКИЕ ОТНОШЕНИЯ. Нача

жениям Договора от

двадцать девлтыи минометным

лом

1990, в т.ч.

полк, сто семьдесят третий гау

новой модели двусторонних от

ных обяЗательств по вопросам

бичный артиллерийский noлi<,

ношений :Казахстана и России

нрав

как независимых гос-в и nарт

СIЮОрдинироваНRОЙ

стрелновая дивизия, семьдесят

неров можно считать

радю<альных демократич. пре

третья

когда :Казахстан объявиJI
себя независимым суверенным
гос-вом. Для формирования

девяносто

дивизия,
то

дивизия,
вторая

девятьсот

девянос-

•

u

ВЯТЬСОТ девяносто второй авиа

циоюiый полк ночных бомбар
дировщиков, пятьсот пятьдесят
шестая отдельная авиационная
аскадрилья

первая

связи,

I<азах.

сотая

нац.

стрел

ч

u

семьдесят вторая

гварденекая

rва рдейекая

вая дивизия,
u

u

семьсот

стрешю
п,f1тьде-

сят шеетои стрелкавыи

полк,

1991,

<:тановления

и

nри си.11ь-

развития

16

дек.

ва; обратитьсn ко всем гос-вам

субъеRтам прежнего Союза;

зопасности

и

осуществление

реформы Вооруженных Сил,
КГБ и МВД СССР; поддержать
решение Казахстана о заиры
тин СемипалатиНСl(ОГО испы
следовать

нринципам

и

поло

21

нолб.

касающихся взаим

граждан;

образований.

осуществления

В

ПОЛИТИRИ

Коммюнике

делегации Каа. ССР и РСФСР
повторно

подтвердили

реши-

79

Казахставеко
мость

аыступитJ,

нового
на

за

{~озщtнин

союзного образования

припципах

раввоправия.

Главы трех гое-в

России.

-

Назарбаева в Роесию бьши нод

ны окружающей среды. '11 окт.
1993 Президент Н.А. Назарбаев
но нац. те.1Jенидению объявил

IIИIШны три важных доку:~-1ннта

Украины и Беm:1ру1~и IlpOI.IeJllf
переговоры н
Беловежской
пуще под Мипс1юм и ааяви
.'IИ о выходе своих респубтш
из состава СССР. 21 де11. 1991

о

переходе

-

тенщ и

r.11авы 11-ти: неаависимых I'ОС

сu.язи с введением наt~. деп. зиа

в

Алматинсную де

Iщв

1\- рая объявила о

Соглашение между пр-ва~IИ
1\азахстана и Роt~еии в топшtв

приняди

J<:tарацию,

прш~ращении

существонан~ш

на

3

новую

полб.

uашоту

1993

ПОI\Пиеано двустороннее Согла

се1.1. час·ги Наениi1ского м. в це

шение о в:щимных обязатР.ль-

Jtнх uсущестн.11ннин еувврннных

ствах и взаюtнои поддержt(е в

прав на псдропо.пьзование. ·12
оJ~т. 1998 состоялся Гос. визит в

..

PR. 25 де1с 1993 под п исаво

ставшие

ронних отношен и й. Продолжа-

шага ми

на

соответствующих

вечпой дружбе и сою:тичестве,
Соn~1естное ·заfШ.'Jевие и Со
!'.'tашсние о ра:н'раничешш дна

тупате.'lьного

первыми

-Деr.;ларация .между РJ( и РФ о

бьшо

СССР и образовании нового
объединения "Содружество не
завиеимы х государств" (СНГ) .
Были подписаны документы ,
пути офорr.тен ия межгос. от
ношений Казахстана и России,

80

куJII_,туры, охра

ния, техники,

но-:тергетич. отраt:.'lи . Период
с 1994 по 1997 бы.п uременем
инте нс ив ного дивамич.

.

:

.

; .... ' .. :

. . ·. . .

развития

:

и

пос

д.вусто

1\азахстан Президента России.
Был эаiшю•Jен Доt·овор между
РН и РФ об : ~кон. еотрудни•Jнет
ве на 1998- 2007. 14 еент. 1999
Россия

приня.'lа

участие

во

встрече ~• ю·шстров иностр. дел

r·ос-в
шнl

- у<tастниl\о о Совеща
no вза ~нюдей<:твию и ме-

·.

., ...

'.

'

..

реа.'I ьному

положению дел. Наибо.:~ее важ
ный из них - Договор о друж
бе, сотрудничестве и взаи мной

по мощи между РК и РФ бы:~

подписан П резидента ми Н. А.
Назарбаевы.,~ и Б.Н. Ельци
иым 25 мая 1992. В договоре
были

определены

nринципы

базисные

двустороннего

•

имодеиствия

в

полит.,

военно -стратегич.,

вза-

экон.,

кущтурной

и духовной сферах, что прида•
•
ло мощныи юtп ульс дальнеишему пе реговорному nроцессу

и сотрудни честву.
офиц.

-

дата

дип.'lо~tапJч .

22

окт.

1992

установлени я

отношений:

п ре

мьер-министрами rос-в подпи 

Встреча r,qaв государств Н.Назарбаева 11 В.П утата.

2001

сан Протокол об обмене полно
;~.~очными

предста вительствами

(посо.1ьствами) . В оюябрл того
же года было подписано меж

ла формироватьсн устой•Iивая
договорно-пра вовал база . Всту
ПИ.'I в силу ряд важных соrла-

•

рам доверия в Азии (СВМДА)
В A.'JMaTЬJ. В 2000 СОСТОЯЛ ИСЪ
офиц. визиты Президентовдвух

правитеJiъственное еоr.11ашение

шении, укрепилось равноправ-

о свободной торговле, прибли 

ное

зившее Казахстан и Россию к

ведомств,

орга

стран, сначала Н.А. Назарбаева
в Москву (18- 20 июня), затем
В.В. Путииа в Астану (9-11

установлению

Таможенного

нов и спец. служб. Активи:тро

о кт.). П резиденты под.твердили,

на уровне глав

вались плодотворные 1юнтакты

что интересы I\азахстана и Рос

ру1юводства Казахстана с гла
вами регионов России. 28 марта

сии В ПО.1JИТ., ВОСIПIО-СТратеГИЧ.,

бьшо занлючено 50 доt·оворов и
согJtашений. В 1993 проведены

1994 Президенты

Казахстана и
России подписали Соглашение

во многом близки. Сотрудни

встречи

делега-

об основных принцилах и усло

мож.

щш на уровне сопреде.'IЫIЫХ ре-

виях иснользования космодро

гионов двух гос-в, в ходе к-рых

ма "Байконур", ЗаКJIЮЧИЛИ До

углубились образованием в о кт.
2000 Евразийского экон. сооб

оыJIИ

ГОВОр аренды комплекса "Бай
конур" сроком на 20 лет (в янв.

щества (ЕврАзЭС). По итогам
2003 торговый оборот между

союза. В
гос-в,
мин-в

..

,

1992

правительств,
и

ведомств

раз:JИ'J .

двух

правительств.

подписаны

опреде;Iившие

стран

соглашения,

прииципы

со

сотрудничеетво

военных

правоохранит.

:жон. и гуманитарной областях

чество двух гос-в в рамках Та
союза

областей РК и РФ в об;rасти

2004 срок аренды был продлен странами
до 2050). 6 июля 1998 в ходе ра 30 млрд.

экономики,

бочеrо визита Президента Н.А.

трудничества

сопредельных

науки,

образова-

продо.11жились

и

ЕврАзЭС составил
дол., причем между
Казахстаном и Россией - 6,23

Казахетанцы
млJЩ. дoJI. США. В резуль'l'а
тс Казахстан нешел в дееятi<У
наиболее кр. внешнеторг. нарт
неров Рос.еии. Уснешно ведетшr
<ютрудш1чес.т11о в рамr<ах Шан

хаikrшй Оргаюыации Сотруд
ничества ( ШОС, до июня 2001
"Шанхай<:юнt нятерi<а"), к-раn
е 1996 играет оажну1о стабили
зирующую рот. 11 Центрально

Азиат<:Jюм регионе. Стратегич.
парпюр<~тво е Росеией остается

ДВАЖДЫ ГЕРОИ СОВЕТС
КОГОСОЮЗА

(1918-77).
1944,1945

Шепетков Иван
вич (1909-41).

Беге.аьдинов Таш·ат Яr<упбеко

1943

вич (1922), Беда Леонид Иг
натьевич (1920-76), Павлов

Абдалвев Каракозы (190343), А6диров Нуркен (191942), Айткулов Салим Ниrие
тович (1913-75), Ак1111ов Фе-

Иван Фомич

(1922-50).

1969

ней

n(щитике.

ГЕРОИ СОВЕТСКОГО СОЮ

го<:.

•·равица

является еамой
вротяженной в мире (011.• 7512

ЗА

1\М бн:1 Касоия). На основе де

Гудеико

ритетноrо

110

принципу JJа

компенсационного

размена согласовано более·98%
тepJJ., или более 7400 I<M.
Лит: .М а 11 с у ров Т. Л., Ка3ахстан·
ско-россttйские отиошеиия в эпоху

nepe ~teн. 1991 - 2001, М., 2001; Ка
захстансtю-россиiiсКitе отношения.

1991- 1999

•·оды: Сборшtк докумен

тоtlи материалов, Лет., М.,

1999.

КА3АХСТАНЦЫ ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО СОЮ3А. Зва
ния Героя Сомтекого Союза
были удостоены 526 иазахс 
танцев. Первыми из них стали
OTJIИ'!IfBШИeCR В боях на 03. Ха
СаН С. Г. Гуденко и Е.С. Чуйков.
Трое казахетанцев заелужили

это звание в с.ов. -фи нляндской
войне. 503 казахетанца стми
каnалерами орд. Ленина и ме
да.IJи "Эолотая Звезда" за nод
виги на фронтах Вел. Отечеств.
войны. 10 воина~r из Казахстана
прщ;воено звание за боевые за
слуги в Афганис.та11е. Двоих во
инов наградили за "образцовое
выполнение воинского долга"
в

послевоенные

годы,

двоим

присноили авание за мужество

и высо1шй профессионаяизм
пplf испытаниях новых обраа
цов вооружения и троим

-

за

освоение космоса. Последним
Героем Советсиого Союза стал
Вауыржап МОJitышуды. Из чис

ла Героев пятерым казахетан
цам это звание nрисваиваJiос.ь

дважды

-

летчю<ам Вел. Оте

честll. войны Т.Я. Беzмьдюtо

ву, Л. И. Беде, С.Д. Луганстrому,
И.Ф. Павлову и космонавrу
В.А. Шата.лову.
·

50), Трофимов Николай Иг

ЛугQ,~UЖ,Uй Сергей Данилович

приоритетны~l в rtазахст. внеш

журных нарт

(1907-

натьевич (1916-41), Шадрив
Иван Демидович (1913-85),

1943,1944

Шата.tЮв Владимир Алексан
дрович (1927)

Н'азахет. -росс.

феев Дмитрий Фомич

Александро

дор Филиппович (1915-65),
АлимбетовАбылай (1921-73),
АнuщеВJ(О Александр Михай

лович (1916-76), А)'ХЦ&ев
Койrельды (1907-43), Афана

1938
Сергей Гаврилович
(1915-41), Чуйков Егор Сер
геевич (1915- 63).

1940

сьев Александр Никифорович
(1914-43), Ахниров Касыи

Шабанович (1923-49), Бе
лабаев Закария (1917-82),

Булавекий Виктор Констан
тинович (1919- 39), Видяшев

Белявдра Василий Яковлевич

Нююлай Тимофеевич (190340), Зубарев Михаил Стеnано

тор Кузьмич (1925), Бреуеов
Владимир Ефимович (1925),

вич

Будвик
Гавриил Дмитриевич (1924), Быковекай Виктор
Иванович
(1919-75),
Вавилов Сергей ВасWiьевич
( f 908-41), Ввхрев Петр Бо
рисович (1909- 4 t), Власов
Николай Дмитриевич (1923),
ГабдуМШf, Малик (1916- 73),
Гаврипов Иван Самсонович
(1912-44), Гончар Павел
Иванович (1905- 43), Горобец

(1920-40). ·

1941 .

.

Семевченко Кузьма Адеl<с.анд
рович (1896- 1965).

1942
Батурин Александр Герасимо
вич (1915), Безродвый Гри
горий Михеевич (1909- 41),

Белашов (Болотов) Николай
Никанорович (1911-41), Бон
даренко Яков Александровн''
Васильев Илла
рион Романович (1910- 69),
Демчевков Фили(IП Трофи

(1905- 41),
мович

(1915- 75), Дров Петр
Данилович (1916- 41), Емцов
Петр
Кузьмич
(1909-41),
Есебулатов Нарсутбай ( 191341), Калейников Дмитрий
Митрофанович
(1910-41),

(1914- 67),

Бойчевко

Вик-

Алексей Федорович (192261), Iрушко BacRJJnй Семено-

вич (1923- 79), Гу.пяев Серrей
Константинович
(1921 - 86),
Гусев

( 1925),
(1917-

ВасWiий
Васильевич
Даулетбгков Лиантай
43), Джамааrараев Ка

шаrан (1910), Джунусов Ма
жит (1917-45), Дусухамбетов

Клочков Василий Георгиевич
(1911-41),
Кожеберrевов

Абу (1920-43), Епвстратов
Сергей Алексеевич (1923-47),

Алиас.кар (1917-41), Коеаев
Аликбай (1905-41), Крючков

Жуков Петр Константинович
(1914-67), ЗасJЩЬко Влади

Абрам

мир Алш,сеевич (1919-43),
Ибраrимов Темирбек (1922-

Иванович

(1910-41),

Максомов Николай Гордее
вич (1911-41), Мпrин Гав
рииJ/ Сте/tановйч (1908-41),

Мптчеико Никита Андреевич
(1913-41), МоскаJtеико Иван
Васильевич (1912-41), Ната
ров Иван Моисеевич (191041), Позолотив Тимофей Семе
нович (1908-43), Севrвр(iаев
Мусабек (1914-41), CIOUtpoв
Иван Андреевич (1920), Тпмо-

Иrвшев Георгий Иванович (1912-43), Ильин Степам

43),

Петрович
(1915), Псаханов
Берген (1922-70), Иемаrулов

Каиргали (Константин Ивано
вич) (1919), Немаилов Садык
(1911-74), Ищавов &тай
(Ие'l'ай)

(1906-44), Кар~баТоrавбай (1923), Климович

ев
Сергей Иваиович

(1909-46),

Sl

Казахетанцы
Колодиii

Иван
Михай.:юuи•1
(1912-54), Конев
I>о1ш<~
Иванович
(1914-44), 1\ор
uиенко Прокофий Проlюфъе
В11'1 (1911-72), Котмыrиков

Яков Степанови•1

(1922-72),

Кронит

А.1ъберт BиltTO(IOIJИ'I
(1925--83), .Ларионов Сергей
Арх~шоuич (1918- 84), Лltтвtt
нов Петр Дмитриевич (1916-

43), Малин Иван Гаврилови•1
(1897-66), Мартехов Василий
Федорович (1917-43), Мил
лер Петр КriИментьевич (1910),
Михеев

Григорий

Я1юодевич

Мордасов Иван
Андреевич (192~~-43), Мороз

(191.7-45),

82

тель Ивин Иl'нa·rt.el.lи•I (191975), (:ущсо Стешш аахарiШJЧ

81),

Сыртлаков Муллаяр
Ислаt.н•аре<шич
(192:i-44),
Тарасешю Вашший Федоро
вич (1912 - 79), Терехин Иван
Дмитриевич (1922), Тохтароо
тулеген (1920-42), ТуJiинцев
А11екса11др Семенович (1925),
Туров
Федор
Дементьевич
(1910-74}, Тур'lешсо Нинолай
Архиш1вн •1 (1921 - 72), УфJtм

Андрей

(1914),

цев Сергей 1\ирил:юнич (1921Фоrаов Николай Яковле
вич (1911 - 50), Хитеео Борис
Hи!<OJiaeнa•J (1909 -4~~). Ху
саинов Ахмедияр (1924- 86),

44),

Арсентий Игнатович (1914),
Морозов Сергей И11ьич (19191943), МухамадеевХамза Мур 

Чепрасов МихаиJI МаJ<<:юювич
(1924- 4:3), Шакиров Саду

еалимович (1907), Мясоедов
Григорий Памович (1901 -43),

RОJ!ай А.1ександрович

Найденов Григорий Артемье 
вич (1915), Некрасов Василий

вич (1919-43), Шишлинников
Виктор Иванович (1923-54),

Аленсандрович (1924 - 87), Не
чипуревно Сергей Васильевич
(1910-43), Нысанбаев Буран
(1918- 43), ОвсявНirков В.'lа 
димир Васильевич (1923-43),
Огнев Андрей Григорьев ич
(1902-43) , Окоронов Матвей

ШуJiитиков Васи.'lий АлеJ<сан 

(1922- 77),

Шарабарин

Ни

(1907),

Шиловекий Леонид Прокофье

дрович (1917), Юлдашев Фай
зулла (1912), Якубов Максим
Якубович (1914-74), Ястре
бинекий Николай Дмитриевич

BOJtoшиJI МихаИJI DВС1'а

фышич

(HI20-11), Ворошш
Федорович (1900-79),

Горышв Николай Федорович
(1925), J)ншько Иван Ус'l·ино
IJИч ( 1922), l)ицын11н l\овс
тантиll ДаниJюuи '1 ( 1905-43),

l'ульюш

(1923-45),
геевич (1923-45),

Даутов Ис

Iш-щер Сады1ювн•а (1923- 43),
Дtшигей НиtЮJШЙ Нупринпо
вич (1911-45), Долшанс1ШЙ
Нтюлай
Ищшови••
(1917),

Естемисов Саттар

(1919- 4:3),

Жа"сыгу;tоо Сады•{ Шю«що
оич (1924), Жаашаt,ов AбдyJIJia
(1918- 44), Живов АнатоJIИЙ

ПаniJОВич (1925-44), Журба
Иван Маt<арович (1915- 62),
Журба Паве.11 Павлович

(1916),

3абеJшuн Николай Иванович
(1921), ;Jабродпн Нинолай Фе
дорович (1905), 3акиров Га.1ий
Зюшрович
(1910- 44), Зве
рев Нино.'lай Александрович

Зебницашй Нинолай
Васильевич (1919- 75), Ирис
беi(ОВ 1\урманбай (1922- 43),

(1921),

Искаков

(1912-78),
1944

И11ш1
Тихоношt•I
Гуров Юрий Сер

Капай

(1906-73),

Петрович (1915) , Онтаев Бей 
сен Сеитович (1922) , Павежда

Абдужаббаров Садык Серте 
Jювич (1925), Авдеев Нино

Кайделов Константин Пота
пович (1918), Камз1ш Ка наш
(1918- 44), Карелин Петр

Петр А.!Jеi<сеевич (1916-79),
Петров
А.'lенсандр Федоро

лай

Григорьевич

вич (1920- 84) , Подорожвый
Ниrюлай Алексеевич (1924),

Попов Александр Григорьевич
(1917), Пятковс1шй Иван Ман
симови•J (1913- 86), Реды•о
А.'lенсей

Николаевич

(1924-

Решетник Иван Семено
вич (1924- 68), Рыбалrш Иван
Игнатьевич (1923-43), Савва

43),

Владимир Артемович (192347), Садомсков Павел Степано

вич

(1923), Садынов Ботабай
(1917), Сапалев Иван Григо
рьевич (1912-76), Сафнулш1н
Гани Бскинови•1 (1905- 73),

Дмитриевич

(1919- 44),

рушив Александр Федорович
(1923), :Катаев Михаил Маиси 
мович (1903- 44), :Кашпуров

Ахременко Нюшфор Акиммо

Петр Афанасьевич

вич

(1914-44), Баисов Матай
(1903- 43),
Бай.111аганбетов
Султан Биржаиович (192043), Бегенов Мади l\айбиевич
(1916- 44), Бекбосунов Се
рикиазы (1925- 77), Белавон
Нико:~ай Иванович (1923- 80),

Квитков Аленсандр Сnиридо
нович (1922), Кепжебаев TyJie

Беленко
Василий
Данило
вич (1907- 58), Бочарнинов

Климеяко Трофим Ми
хайлович (1919), Ковтунов Ге

Петр Степанович
Вреусов
С1·енан

оргий Нинитович (1918-87),
Колбасов HиiiOJtaй ИлJiарионо

(1904- 64),

(1907-44),
Тихонович

Бу1атовских

Ва

силий Ващтьевич (1921- 45},
Бурнашев Александр Анфиuо

Данилович (1909-43), Середин

rенови••
Винтор

Яиомевич (1924-80), Сихо
мов Ес~tурат (1922-43), Сnа

таев Rарсыбай (1918-42), Су
лейменов Л\олдас (1921), Суп-

Ка

Айтьшов Из гутты 1\урманба
евич (1922- 44), Асеев Геор
гий Сафронович (1920- 44),

СвечнИJ•ов Павел Семенович
(1925-44),Семенов
Аидрей
Федор Яков.1евич (1918- 43),
Силин Николай Нико.;1аевич
(1922), Синельников Валерий

(1923- 44),

(1914-74),

Буторин

Василt.евич

(1898-

1974), Bapena Иван Иосифо
вич (1910-81), Васильев Анд
рей Александрович (1898-45),
Вербицкий Тимофей Сергее
вич (1909-44), Вишневецквй
Владимир Михаилович

(1900-

{1913-44),

(1920- ), Кизатов Жалел Ки 
затович (1920), Киреев Семен
Яковлевич (1916- 44), Кирпи
чеоко Иван Платонович (1925),
Киселев Яков Митрофанович

(1925),

вич (1911- 43), Колоrойда Ни
колай Васильевич (1922-64),
Кол•IИН Altei•caндp Александ
рович (1922-73), Королев Ни
колай Стеnанович (1921-43),
Косенков

(1923-75),

Иван Васильевич
Кошуков Вени

амин Борисович (1922-44),
Крахмаль Алексей Семенович
Крыжановский
ПоJtикарпович (1914-

(1911-87),
Савва

Казахетанцы
1\улеб11еU Ниюшай ГJ)И
rорьнuич (1906-' 77), Кули•tев
Ив~:~н Лнцрсш1и•• (1920-79),
Нур11шнов Лка11 {1918-4а).
.Jlyrouc~eoй Н1що:.ай Петрович

70),

(1911- 44), Jlyт IIИIШ~НIЙ ~JICC
eu (1!Н8--11:Ч, Мааков Еuдо1н1м
Констш п·и нов и ••
(1922-77),
Мазуров
ФиJIИIIII
Саnелы~
вич (1903 --~•4}, М81ЮВСКИЙ
Спарт;ш Иосифоuи•t (1920),

тор

Михайнович

(1923-44),

Скнарсв

А.аександр
Ильич
(1912-44), Скуридин Иван
1\уприянови•• {1914-44), Соб

IЮ Мадсим Ит.ич (1908-44),
Сте11анов Дмитрий Тихонович

(1918),

Стрtiжачен•ю АJiексей

Абрамович

дрей

(1911),

Васи,1ышич

Cyмuu Ан

(1919-86),

Малиеn Михаил Алексееuи••
(192Э --4;{), Ма:tышев Виктор

'Гихонов Григорий Матвеевич
(1912-44), Тишканбаев 1\о
жахмет
(1918- 43), Токма
IЮв Евгений Петрови•1 (1916),

Алекеан;~ро1111'1

Иван Васи.тiьеви•J

(1923),

Маме

топа

Mamиyat 11\исш·алиеnна
(1922- !13), Ма;о~tраев Мартбе1t
( НЮН), Мамутон Хасан (1922),

Тощенко

Маслинов Антон Трофимович
(1926-44), Матвеев Адеttсей

Ульян11н

Васильевич (1907- 76), Махо

рович

(1920-66),

Викентий

(1910-43),

Яtюв .НИJю:Jаевич

Ншtано

Тюлькии

(1896- 58),

Федор
Иванович
(1915- 44), Урrевишбаев Ид
рис (1918-tiЗ), }'севов Аб

рин Иван Фед.о рович (1916),
МеtJьщиков Петр МихайJюuич
(1918 - 70), Мехнин Федор
Михай.rювJt•t (1923-44), Ми

дулла (1924- 43), Ущев Борис
Петрович (1915), Фролов Ми
хаил Па вJюоич (1919), Хар

хаiiленко Евгений Ефимович
(1918-44), Молдабаев Ереже

Хмелев

(1923- 43) ,

Хусаоов

nбай (1925-44), Молдаталиев
Жангазы Аl\имович ( '1917 -43) ,
МолдагуJJова Алия Нурмуха

Ус манович

(1921 - 86),

Зиямат
Чижи

ков Павел Васидьевич

(1923) ,

медовна (1925- 44), Мохлаев
Федор П.rtатонович ( 1905-44},

Муткеноn СерИ!~бай (191344), Мухамбетов Жакипбек
(1912- 81), Мыза Владимир
И ванович

(1915- 44},

Надеж

цин Петр Филиnпович (192144), Назаркин Владимир Заха
рови•I (1914) , Наумов Георгий
Васидьевич ( 1904-43), Нурсе
птов Джаnпасбай

(1923) , Обу

ховекий Анатолий Романович
(1925), Огnев Павел Егорович
(1911), Оз11штель Федор Фе
дорович

Юрий

(1918-44),

Павлов

Николаевич

(1922),

Паньков

Иван Кири:шович
(1925), Пэнэжко Григорий
Иванович (1912), PoryJIЬCICUЙ

Франц Нюю:шевич

(1916- 85),

Романютиn Александ,р Ива
нович (1924), Рощин Лев Ми

ламов ·василий И.'1Ы1Ч
Павел _

(1921 ),

Васильевич

Чунтонов Николай Григорье
вич (1925- 77), Чуриков Ни
кодай Степанович (1910), Ша
кенов 1\е нжебек

(1924- 2001),

Шатров

Федор Анисимович
(1914), Шахворостов Сергей
Михайлович (1924) , Шевелев
Николай Семенович (192280), Шuляев Федор Федорович
(1900-69), Шляпив Геннадий
Фадеевич (1912- 70), Шува
JIОВ Константин Фомич ( 1912),
Щурuхин Александр Автоно1\ювич (1923-44).

<:ееви'i (1920-85), Беликов
Иван Федорович (1926), Бен

берия Василий Митрофанович

(1918),

Бендоков Степ~:~н Ми

хайлович

{1907-61),

Береж-

ной Иван Михайлович {192444), Берестов Федор Сергеевич
(1922- 44), Бовт Василий Афа
насьенич (1916-49), Болтаев

Георгий Семенович

(1914),

Бо

рисюк Алеi{саидр Евстафьевич
(1921-45), Борозенец Степан
НикоJiаевич (1922), Брилин
Павел Тимофеевич (1913-69),

Букеабаев Малкеждар (1924),
Бурлаченко Степан Филип
пович (1914), Вагин Леонид
Иванович (1905-79), Васильев Тимофей Петрович (1918),

Величко Валерий Федорович

(1925-44), Вишневский Анатолий Петрович (1924-44),
Вожакин Геор1·ий Михайлович
(1921), Воробьев Степан Ива

нович (1911), Воронин Иван
Павлович {1910), Геращенко
Иван Абрамович (1920- 45),
Герман Александр Миронович (1908-59), Тhивин Федор

Фидиппович (1922-60) , Голо
вченко Василий Евстафьевич
Jребнев Аидрей Феок
тистов ич (1912- 73), Jриmко

(1921),

Валентин Сергеевич (192245), Jромов Иван Иванович
(1917), Губанов Максим Ге
расимович (1920) , Губарьков
Грш·орий Максимович (1926),
Губин 1\онстантин Яковлевич
( t 902), Денисов Иван Федорович (1924), Дмитриев Алексей
Федорович (1912- 44), Дов

1945

женко

Виктор Михайлович
{1920-45), Дударенко Андрей Емельянович (1912- 45),
Дьяченко Иван Михайлович

Алейников Алеш:андр Георги
евич (1913), АмеJ111чкин Сер

(1921-62), Еrоров Алексей Се
менович (1914- 70), ЕлrинАн
дрей Николаевич (1898-44),

Абдолов Михаил (1918), Аб
дуллов Мукатай (1917-44),
Абуталивов
Ануар
(1923),

гей Георгиевич
дреев

(1919-81), Ан

Васи.пий АnоЛJюнович
(1906), Астафьев Иван Михе
евич (1922- 45), Афанасьев

Ершов АлеJ{сандр Матвеевич
(1908-80), Ескалиев (Иска

(1922-58), Рустамов
лиев) Сундеткали (1924-44),
Таштемир (1906-44), Рыжов Василий Сафропович (1923), Жазыков l\ожабай (1920-82),
Георгий Ти~офеевич (1919), Ащпров Сеиткасим
(1924), Железuяков Петр Филиппович
CalltapOI(OB Николай Нююлае Бабажанов Дадаш (1922- {1918-51), Жолдасов (Джул
"1\ИЧ (1919-74), Седнев Сергей 85), Бабин Иван Васильевич дасов) Лесбек Ваймбетович
Егорович
(1917), Сидорков (1899-44), Баймуханов Муса (1920-80), Зарудин Юрий
Семен Матвеевич (1908-50), Баймухаиович
(1910-45), Федорович ( 1923), 3емсков
Синчук Василий ПрQкофье Балтабанов ИманrаJIИ (1925- Михаил Яковлевич (1915-44),
Ивави•• (1921-44), Скачков Вик- 45), Батиньков Сергей Алек- Зевtсовскпй Аркадий

хайлович

83

Казахетанцы
НОВИ'\

(1920-45), Ибраев
Абасвич (1922-4-i),
Исхак
(1911-65),

(1922-74),

Лихотворю<

ров М ихаИJt Cнii-HШIШit'l

(1917),

Айткнш
Ибраев
Иванилов Вшmимир Семено
вич
('1921-44), Иванишко
Федор Нновлевич (1910-57),

Владиr.шр Стtшано11ич (1906),
Лутфуллин
Сульги
(1923),
Малахов Юрий Ниtюласnич
(1925-44), Марке.11оn HIШOJifiЙ
Данилоьи•t (1Н20 -45), Macиtl

Михаил Ллншщшич
(1922), Рнмаев Гана Галиа
сt<ароu и '1 ( 1921-43), Ращуп

(1906-!J8),

Рс;шых

Иванов Григорий Федосесnич
(1919-45), Иванов Николай

Темир Джантекееuи•t

Стнпанови•t

(192.1-:JH),

Семенович (1924- 72), Илья
сов Наr·и (1920- 87), ИсаRов
Петр м~tхайлови•I (1!)2;{-45),

Исетов (Иситов)

Pa<:y.lJ (1924),

( 1907-

Матвеев А.1ею:андр Вла
димирович (1915-72), Мед
ноноrов В.н •JeCJiao АлеJ<саидро 
вич (1924), МеркуJIОв Матвей

47),

Кузьми•t (1918), Милевекий
Маt<сим Иванович (1923), Мlt

Кабилов
Тулен
(1917 - 45),
Казаченко Нюю.1ай Иванович
(1913- 44), Кайрбаев Махме.т
Кайрбаеви•I (1925), Камолиr(ов

лецкий Вениамин МихайJю8ич
( 1918), Мюr А.Jtексаидр Павло
вич (Мин С1~н Юр) (1915-44),

Дмитрий Тимофеевич

Михеев Григорий

(1923-

Канцев

Яков:.евич

Пупков

КJШ

AIIHIIC311Дp

М(tХЗЙ.'ЮUИЧ

Jlео11ид

Ро-

1\tанов Ллш~щнrдр Д~1итриевич

( 1922- 45),

Руб ус и••

Серt·сй

Михай.rювич

(1921t-45},

Руда

JЮВ Иван ВаеиJIЫ!вич ( 191845), Савельев Иван Антонович
(1924 - 45), Салышrсов Ми
хаю! С1·сnююuи •t (1919), Са
мохва.'lов Михаил Андреевич

Сафонов Ф<щор
Матвееnи•1 (1923), Сергиенко

(1917-4.4),

Георгий Федо
рович (1907-78), 1\арашаев
Илья Васильевич (1922-44),

{1919-45), Моисеевекий АлсJ<
сандр Гаврилович (1902 - 70),

Сшrицын Даниш1 МихайJюви•J

Моисеешш Василий Тарасович

(1912-75),

СJ(а•щов

Кердань

Герман
Алеi<сеевич (1914-45), Мо
рuнич Иван Ива нович (1919),

Михайлович

(1923--44),

77),

84

ви•t

(1925),

Федор Кирил.1ович
Кирднщев
Гаврил.тt

Федотович (1919- 44), Кли
новицRий Клим Тимофееви'l
(1924- 44), Кобшшв Ха~шт

Кожабергеиович

(1916- 73),

Ковалевский Анатолий Нюю
лаевич (1916-45), Ковалеяко
Павел Васильевич (1916-49),

КожемяRин Михаил Степано 
вич (1913) , Козенков Васи.11ий
Георгиевич (1923- 45), Колес
ников Влади~tи р А..1ексее в ич
(1924), Колесников Михаи.1
Петрович (1918-74), Копылов
Иван Павлович (1920-82),
Корнев Иван Ильи ч (190045), Корвеев Иван И.'IЬИч
(1914), Коровин Артем Ивано
вич (1918- 45), Коровин Янов
Ильич
(1909-47) , 1\оролев

Виталий Иванович

(1916- 57),

1\равцов Григорий Михайлович

(1922- 45), Кречетов Василий
Степанович (1916), Кривешю
Иван Ил:.арионович (1925),
Кудпн Иван Назарович (1923},
Кузьмин
Иван
Антонович
(1916), Rукпн Аркадий Пет
рович (1914-44), Кумекбаев
(Rомекбаев) Таимбет

(1896-

1987), Кутуев Рауф Ибрагимо
вич (1925-45), Кутурга Иван
Васильевич (1924), Ладушкив
Иван Мартынович (1922-45),
Ландышеи Иван Михайлович
(1925-15), Лебедев Семен
АндрианоRич (1919), Ледовс·
кий Иван Григорьевич

(1920),

Литви1rов Василий Михайло-

Молодов

(1908-45),

Моро3ов

(1924--52),

Петр
И ванович
Московенко Васи

.'IИЙ Иванович (1915), Нелюбов
Васиm1й Григорьевич (1914),
Неткалоев Ерденбек (1914-

Нююлай Дмитриевич

(1923),
Виктор

Ско

робогатов Анатолий М ар 1ювич
(1906- 44), Собяшrи Гаuрил
Епифанович
(1896- 1944),

Coлol\taTIIH Александр Ивано
вич (1922-45), Сорокин Ан 
дрей А.r1ексеевич (1905-·44) ,
Степаненко Васи.rшй Василь

45), Пожурив Федор Трофимо
вич (1913-45), Никни Семен
Иванович (1914) , Ншштенко
Николай Михайлович (192278), Новиков Василий Кор
неевич (1907 - 81), Новиков
Степан Егорович (1906- 45),

евич ( 1923-45), Стрельников
Ефим Семенович (1905-45),
Сухамбаев Агадил (1920- 44),

Нуржанов Казбек Бейсеиович
(1919-44), Нурлыбаев Жол
дыбай (1922- 45}, Нурмаrам
бетов Сагадат 1\ожахметович

(1922-83), Терехин Нююлай
Иванович (1901 - 78), Тере

(1924),

Окупев Григорий Се

~• иверС1'Оiш•t
(1923), О мигов
Иван Фомич (1923 - 66), Оноп
рпенко Нююлай Нинолаевич
(1911-79), Орлов Яков Ники
форович (1917), Павлов Борис
Тимофеевич (1919), Павловс

IШЙ РафаиJt Семенович (1924),
Паньков Василий Игнатьевич
Панф•rлов Дмит
Иванович
{1913-85),

(1925 - 44),
рий

Счастнов В.'lадимир Ми хайло 

вич (1915-44), Съянов Илья
Яков.IJевич (1905- 88), Темир·
баев Сейтхан Нурмуханбетович

щенко Нико.1ай Владш.шрови<J
(1924-44) , Терпев Петр Иоси
фович (1922-45), Тихоuе1шо

Андрея Яковлевич (1912- 44),
Токарев Степан Кириллович

(1922),
(1923),

Токатаев

Рахимжан

Томасевич Петр Васи
льевич (1925- 84), Тороокон
Алеi<сей Георгиевич (192083), Трясин Ергинингельд Ва
сильевич (1911-82), Тунтыба
ев Ор~tан (Урмаш) (1917-44),

Пахомов Дмитрий Федорови•t
(1920-45), Пащенко Анисим

Уракбаев
Есен
Ше1·реевич
(1922), Уткин Евгений Дмит
риевич (1924--45), Фазлаев

Паnлович

Нурулла Гарифуллович

(1ЩЗ-45), Петров

А11ексей Васш1ьеnич (190715), Погорелов Васи;шй Федо
рович (1925), Подольцев Иван

Фаязов

Григорьевич

Николай Георt·иевич
{1922-75), Протопопов Иван

(1923), ХнменRо Андрей Мак
симович {1915-44), Чеботарев·
Василий Михайлович (1918-

Иванович

44),

(1910-44),

Под·

садник

(1907-44),

Прохо-

МИхаил

(1909),

Гия(;ояич

Хакимов Алим (1919),
Харин Михаил Терентьевич

(1925),

ЧерRаШИII Григорий Гри-

Казахетанцы
J'Орышич ( 1921), Черt1е111ю 11 и
колай Влаеович (1924), Чер
нов A.JJe!H~CЙ И па rюп и ч ( 1924),
Ч11rадаев
ПЕ)'ГР
ВасиJiыши••

1983
Ухабов

Валерий

Иванович

(1938-83}.
1985

Ефимов Андрей Илларконоuич
(1905-64), Ефремоь Дмитрий Иuа11ович (1926), ЖиJJа
Ф(щор Ни.китович (192:{), За

l'py:Jeвиq БронисJшв Иванович
(19:И), Очиров Валерий Нико
лаевич (1951).

дорожный Михаил Иrнатьевич (1920-66), 3релов Иван

1986

иnков ЛJJеиса1щр Михайлови••

Письменный Внчеслао Михай
Jюви•r (1950-2004), Телятни
ков Леонид Петроuич (1951-

Идрисов Геленхан
Идри(~оо.и•r (1913), Ильин Ев

Шахворостов Андрей
Еоrе11ьевич ( 1963- 85).
Султанович

малдинов Фарах Гамидеевич
(1914), Карачев Михаил Ва
си.чьеоич (1908- 58), Клещев
Апе1юей Ефимович (1905-68),

( 1954), R1штореН1tО А.J1ександр
Степанович (1947), Кремеnит

Климов Владимир Иванович
(1922-80), Клыоив Николай

78), Ян ко М ихаиJI Еt·ороuич Ншюлай Иванович (1967).
(1918- 45), Яроцкий Иван Ми 1988
хаЙJЮIIИЧ (1916-80), Ященко Аубак.иров Тохтар Ою·арбаевич
Николай Иuанович (1919),
(f946), Майданов Николай Са 
ивович (1996).
1946
Безголосов Василий Мефодь 1990
евич (1920- 45), Бовт Васи Бауыржан Мо.м.ышулы (1910дий Афашiсьевич (1916- 49), 82).

Якимович (1908-43), Ковалев
НИ!юдай Нююлаевич (191486}, Кокорин Федор Саввино-

(192:1-82),

t{умаев Г[JИI'орий

Иваноuич (191 7-45), Чури
лиtl ЛJI(нtС<.:Й Пш.IJJOUi1Ч ( 1917),
Шевцов Г1юргий Гриi'Орl,еои••
(190Н-Ц5), Шелехов Ншюмй
ОгешtJIОНИЧ

(1920-4;)), Шес
1\онетан ..·ин 1\онстанти

таков
нови•• (192:1-44), Щербаков
Павr.л Федорович (1924- 45),
Щербю1ев Тимофей Нарш>оИ•i
(1922), Юдин С1~рrей Тимоф<~
евнч

(НН6 -83),

Михаил

Яглинскиii

Ва<:илышич

( 1В22 -

Гуцало А.11енсандр Семенович
(1917-46), Константонов Ми
хаил Романович (1922), Ле
бедев Дмитрий Ильич (1916),
Малин Нонстаитин Я1ювлевич
(1923), Паничкпн Василий
Сте11анович (1954), Поцорож

2005),

1987
Аушев

PyeJiaн

Герон Советского Союза, жив
шие и живущие в Казахстане:

Авдеев Иван Павлович (191078), А.нцрусепко Валентин
Ку3ьмич (1919-79), Артемов
Петр Михайлович

(1919),

Ас

ный Алексей Семенович (1920),
Попамарчук Семен 'Грофимо 
нич ( 1922- 78), Рой Александр

фандьяров Закир Лутфрах 
манович ( 1918-77), Безды
рев
Гриr·орий
Афанасьевич
(1908- 71), Баравов Ардальон

Христофорович

Вениаминович

(1922),

Сура

ганов Нудайберген Маг3умович
(1921), Урзля Владимир Мат
веевич (1916- 45), Шапшаев
И ван Леонтьевич (1910-67).

1951
Поноntарев Михаил Сергеевич

(1920).
1963 .
Мпхин

Михаил

Иванович

( 1923).
1957
ЭмиJiь

Иванович

( 1923).
1965

(1921-44),

r<ита Фсд,орови•r

1\арацупа Ни

( 1910).

1971
Пацаев

Ншюлай

Дмитри

евич (1915), Волков Фишшп
Григорьевич (1901 - 49), Во
робьев

Гридинекий Александр Ивано
nи•r

Бецревко Никопай Василье
вич (1923), Верднинов Гаврил
Васильевич (1918- 81), Бер
двинов НИ!шлай Анфимович
(1913- 83), Блинов Павел
Федорович (1919), Будилин
Иван Михайлович (1924- 64),
Бахалков Геннадий Ивано
вич (1900- 50), Вахошш Грlt
rорий Иванович (1919-73),
Вовчеюtо

Суриков

(1922- 71),

Виктор

Иванович

(1938-71).

1982
Анрамов Наби Махмаджано
вич (1957), Шагалеев Фарит

Султанович (1947).

·

Нюшлай Николаевич
(1919-80), Вычужаtшв Ниио

лай А.чекr:еевич (1919-64), Га
лин Михаи.ч Петрови•1 (1918),
Горбаrе1IКО Нюшдай
Заха
рович (1923-81}, fiшrорьев
Николай .Михайлович (1925),
Губарев Григорий Мировович

(1925-98),
Артемович

Еrоров

Михаид
(1916-64), Елеу

сов Жаннбек Акатоьич

(1925),

Петрович

(1925-83),

Ивак

(1913-74),

гений Ку3ьмич

(1916-66), Ка

ви••

(1918), :Колчанов Михаил
Егорович (1923-72), Кольцов
Павел Федорович (1910), Ко
няхпв Иван Иванович (1921 89), Криволаоов Григорий Ар
хипович (1898-1972}, Кровко Петр Михайлович (1911),
Кузнецов Григорий Матвеев ич

Кулинов Николай
Алексеевич (1920-72), Куревков Иван Иванович (1915-70),

( 1913-69),

Ларионов

(1915-

Семен Архипович
78), Логвин Петр Ива

нович (1918), Лозоревно Борис
Иванович (1919-69),Лытаиов
Петр Степанович (1924- 74),
Манаров Леонид Николаевич

(1922-54), Маликов Илья Ан
тонович (1921), Малков Георгий Александрович (1913- 75),
Медведев Михаил Михайлович

Миловидов Вла
димир Сергеевич (1926-55),
Мппнибаев Гумер Хазинуро-

( 1923-77),

!ШЧ

(1923-74),

Мордвинцеn

Серt'ей Анисимович (190063), Мороз ДанииJI Ефимович
(1910), Морозов Лаврентий
И.аьич (1905), Муравьев Ми
хаюr Васидьевич (1919-64),

НестереНJсо ДанииJt Потапович
( 1918-54), Никит11н ПавелФе
доJювич (1918-54), Норrенко
Василий Иuанович (1922-78),

ОrороДtшнов Николай Ива
нович (1919-75), Омельянюн
Фи.ilипп Трофимович (1905Остаnенко Андрей Ни
колаевич (1925-74), Павков

65),

Алексей Иванович

(1902}, Па-

85

Казахтелеком
радович Александр Иосифович
(1920), Перспечи11 Михаил Ро
манови•J (1924-82), Плешков
Петр Антонови•1 (1904-61),

Поросевков П<1вел Фeдopoi.Ht'l
Потапов Дмит
рий Капи·rонооич (19Н -7-'J),
ПшсниЧ11ых Андрей Петрович
(1914), Родионов Петр Зино

(1912-76),

вьевич (1923-78}, Сарибеюш
Ишахан Барсеrови•1 (1912),
Свинарчук НююJШЙ Давыдо
вич (1920-83), Conp11H Васи 
лий Ром;нюви•J (1926), Стре
лец Дмитрий .Лаврентьевич

Субботин

(1920-98),

Ефим

Федорович (1918 Иван Филиппови•1

84), Титков
(1912- 70),
Еrорович (1917),

Толстоn Петр
Харитопов Николай Павлови•1

86

XaцJCeBIIЧ

(1915-71),
Беркович

ВоJJьф
Ха•шн

3RТОJ\Ш.ТИЗИ JIOШIII IIЫH TI!JIOфOII
Hble станции но 1юех обшн:тях
IJОДЮIЮЧСНЫ

lt

щтщупар. 1\ОМ

мутаЦИUIJНО:\tу центру. Поомй
IIJIOCJtT ".1:\." - IIOJIOHOIIIJO-OII'l'И

чeCШIII е11нзь Jtp. I'Ородон I\ааах
стана е свтнм и стран бл иншет
и дсшыюго аарубежы1.
"КАЗАХ ТЕ .Л ЕФ И .Л ЬМ",
кипостудня
системы
Госте

лерадио

Кааах<:тана,

какнцая
а

тюtже

uьшу<:

хронико-доl\умент.,
худоilщ<:тn. - иrроnые,

J.ауч.-нuнутчтью,

мульти

пликац. фИJIЬМЬI И муа. I<ИIЮ

AJIM<ITtiiH:IШII HИII()
eтy]~ИJI была IIHJIOИMШIOЩI IШ В
J<ИJЮI:тудию "К.". GмJIИ ешrты
фИJI ЬМЫ - 11НЩС11р(,( IIЗЦ. IПШО
"Зсмлн о·r·цов~'. "На111 миJIЫЙ
дtжтор", "AJI)~ap 1юее", "Конец
<1Т<rма1ш", "Псеш, о М<1ншук",
"Кыз Жибсн". Нарнду <: нино

1960

1::!

хронИJюи.
и

донумснтадi.I!I>IМИ

rшуч.-lluнутtрными, снима

JШt:ь и анимац. фиJJI.o:-.tы. Оено
нопо.lожниlt

кааах.

<111имации

-- А.Хайдаров. Первый МУЛI·Т·
фюtьм "Пuчему у дасточJtИ
ХВОСТ рОЖК<IМИ?" I:OЗДaJI D 1967.

КОНЦерты. Со:щан в 1969 (<:
1994 - · телерадиокорпорация

божю 100 ш1имац.
филt.мон. На "К" пронаводил

"Казахстан"). В состапе сту
дии работат1 2 творч. объе
дивения: "Хроника" и ''Шы

сп дубдяж на Jtaaax. язшt еов.
И заруб. фИЛЫЮВ (бOJICC 1000
фильмов).
Ниностудня "К."
оеущt~<:тнллст нроиз-но фИJJь

гармащы".

Фильмы

снимали

Bc<!ro СН11то

(1908- 59),
Erop Андрееви•1 (1915-78),

режиссеры Б.Габитов- Жансу
гуров, О.Дуимбаеu, Б. TernliUit,

Шамшпк Николай Ефимович

Т.Ыбраев, К.Ахметон. Гл. ОJJе

заруб. С'l'рап - Франции , Яrю
нии, Р()(:сии. ФИJJhJ\fЫ <:опмест

(1920-78),

Шем.оJспн Григо 
рий Мелентьевич (1906- 73),

ратором был Е.Тынышбаеи. С
1968- 92 киностудия выnус

ноrо произ - nа "СJ1абое сердце",
"Аrн:уат", "Фара" , "Кочевни

Шилков Анфилофий Петрович
(1917-74), Штрпrоль Виктор
Михайлович (1905- 65), Ще

ТИJШ на экраны более двух тыс.

ки" (2005) и др. удостоены на
град междунар. J<инофестиnа

mвпп Григорий Евдокимович
(1922- 75), Яковлев Тимофей

"КАЗАХФИЛЬМ",

фильмов. В

прекратила

1993

свое существование.

киносту

моо

COIЗMCC'I'IIO

СО

t~ТУДИIIМИ

лсй. Терр . "К. " занимает 19 ra.
Студил имеет 2 - х nавильонный
съемочныi1 блок , н Jt- poм СIШ 

Ям

дия в А.1маты. С 2000 - Ка 
зах. нац. компаtшя "К" им.

~иков Александр Васильевич

Ш.Ай~tанова . Организован на

алы

(1923- 68),

базе Алматинской студии ки

"КАЗАХТЕЛЕКОМ", АО, те

нохроющи, созданной в 1934,
и А.rrматинской
киностудии
художеств. фильмов (1941).
В 1941-44 совместно с кино
студиями "Мосфильм" и "Лен

"Саранча" и др.) , тонстудию
(студию звукозаписи) и произ
водств. -лабораторные цеха.

Алексее вич

(1905- 74),

лекоммуникационная

комnа

ния Казахстана. Обра:юван в

1996

на базе нац. 1юрпораци и

"1\,азаi~стан
телекоммунина
циясы". 50% акций принад
лежат
след.

rос-ву.
виды

Предоставляет

услуг:

совр.

·rеле

фония, усдуги сети передачи
данных и доступа в Интернет,
•

фиJIЫI" бы:1 в составе Центр.
объединенной

киностудии

(ЦОКС). Первый Itaaax. фильм
"Аманrельды" вышеJI на экра

ны страны в

1939. В 1944 обра

мались

телевизионные

(напр.,

сери

"Перекресток ",

КАЗБЕК (груз.

-

М кинва

-

р и, осет. - Урс х ох), верши 

на в центр. части Б. 1\авказа,
на границе Грузии и России (в
Сев. Осетии). Абс. вые. 5033 м.
На снлонах - субальп. J1уга,
выше - вечные снега. Jlедни
IШ Даводорак, Чан, Суатиси,

Мна, Гергет и др. (общ. ПJI. 135
км 2 ). На Гер1-етском Jlеднике

интеллектуаJiьнои и спутнико-

зована А.rJматинсi<ая киносту

вой сети, а также многие дру1·ие

дия

инфо1юммуникац. услуги. lfepeз I>азахстанскую еетJ, (1754

ных фш1ьмов. Первой работой
студии стал фильм "Песни

станция. Р-н алышнизма и ту·

1~м) проходит ТрансазиатеltО
Европсйская воJюконно-опти•J.

Абая" (реж. Г.Рошадь, Е.Арон,

рнзма.

по сценарию МАуэаова).

На

линия связи. Подобная линия

АJJматинсJюй киностудии

ра

связи

ботали ОСIIОВОПОJЮЖНИКИ

ка

КАЗВИНИ Хамда;1лах ибн Абу
Бакр Мустауфи (1281, Казвин
- ок. 1~:>0), ср.-век. нере. исто
риit и географ, roc. деятель Ира

(2500 ~>М)

проходит •1ерсз

Шымкснт- Актобе- Атырау
и далее в Роес(1Ю. Услугами нац.

..

сnутникоnои связи, в состав •~-

рой JJXOДЯ'f

250

станЦИЙ, ПОJIЬ

ЗуЮТСЯ 2,:~ :~.шн. абонентов. Во
всех об.'lастлх, городах и р-ных
центрах Казахстана установле

ны универ. таксофоны. Совр.

зах.

художеетв.

художеств.

и

хрониналь

и

документ.

кино: ШАй.манов, М.Вегадин,
С.Ходжихов, О.Абишев. Были

лоi:тавлены

фильмы

"Поэма

о любви" (рсж. Ш.Айманов,
К.Гаккель), "Джамбул" (реж.

Е.Дзиган),
дет"

"Его время

при

(реж. М.Бегалин) и др.

-

па

выеОiюrорнал метеоролоrич.

1.1 реме н

!'осподс·rва династии

Хула1·уидон.

ПроисходиJI

из

рода Мустауфи. Бдиэкий друг
ис1•орюtа и roc. деятеля Хула

гуидов Рашид ад-Дина. Поль
:ювался

и с

1311

его

нокровительством

по его поручению ве-

Каз и
дaJI финанса·"IИ г. J\а;шина и
др. бJIИ:шшкащих р-ноn. Под
олю1н и см Рашид ад- J{ина на
ЧШI
Иl:'l',

рабо•rу llf.IД COC'l'aRJIOHИC~~
11

IIOI', ·I'COI'p.

ОIН1С311 ИИ

мycyJII,м. мира. В 1:129-:Ю aaIIOII'IИЛ IOIIICC'I'IIOe <:ОЧ. 110 ll<:eoб-

"

щеи

"Тарих-и

истор~lи

1·у:шде

"

("И:збJ11111Н<IН 11С'I'Орил"), к-рон
HOCJIHTИJI

<:ЫIIY

И

IIJICCMHИI(Y

Рашид ад-Дина - ходже Гияс
ад-Дину Мухаммаду. Пору К
щншад.,южат таюке стихопюрная

.II(JTOIIИCI.

" .)а
r.} фар -ннме

"

РАН

(1835), д-р Ф~шол. наУJ<
(1869),.. осноJюположtiИJt Ra-

ПисаJI исс;1сдования ва
азерб., тюрJ<., араб., IICpc., рус.,
аНГЛ. И франЦ. ЯЗЫIШХ .

Первый науч. тр. "Оныт •·рам
Ма-t'ИI<и apaбCiiOI'O HЗbll(a" Пa
IIИC3Jl IНl араб. Н:IЬШС В 17 JIC'Г.

С о •• .: История о народах, обитавших

n Средней

В 183t-49нроф. пере. и тюри.·

1111. !!; Иеruрия исщtма

тат. филологии, е 18:-•5 - лер
nый де1tан ф-та воет. язшюн.
Внес большой вю1ад в тюрtю

во,

Лит.:

JЮI'ИЮ, иранметину и арабисти

КА3И, ГАЗИ (г. рожд. неизв.

иу. По про<:ьбе Мин-на иностр.
дел Росеии (1837) прочел и

-1576),

:t<ШСIЮИ

ШI<OJIЫ

разъяснил

IIOCTOIIOI.ICДOB.

содержание

Тоюамыш-хаиа

пись

("К н И!'а 11обвд"), зююнче1шал
В 1334-:35, И I'(IOI'JI.·IIOCMO!'paфич. соч. "Н уз хат <IJ! -куJ1уб"

ма

Ягайло,

("'УCJiaдa сердец"), нани<:ан ное

фаяита (содержание этого пись-

(1850).

Ааии в древние времсна

()rсчесТВСIШЪiе 38ПIICKII,

1852,

Т.

11

34,

11 Русское сло

1860, м 2, 5, 8, 10.

1' 3 а е в
Ба!{у, 1!!65.

А., Мирза Иаэсм-бск,

погайсхий правитель.

В устном героич. эпосе J<азахов
упоминае·rся вместе с Караса
е.м. Оба - nотоАши Едиге бия,

нанисашюю на тюрк. языке с

иеторич.

деятели

иазах.-но

ис11оль:юванием уйr-урскоrо ал

гайсиого периода. Все предки
Н. до Едиrе явJшлись изв. ист.

в 1340. Соч. К содщ>жат ненttыо

;1ичностями,

сведен ил

истории

метный eJieд в истории. Алша-

мн . реrионоn Азии . Интересны
данные о "Тарих-и гузиде" no
ранней истории улуса Джучи.

гир руноводил Ногайсиой Ордой n нач. 16 в., Орак - один
"з из в. беков. В 30-х I'Г. 16 в.

Автор впервые в мусул ьм. лит 

владения Ораиа занимали по

ре употребил терм ин "узбеии"

бережья Волги (Ед1шя) в р-не
со вр. Саратовсi<Ой обл. В сер.

по

ер. -ве1<.

("узбе1щы", "узбеиийан") в от
ношении nойсна Джучидов.

11

в. 1\. принимал активное
участие в политич. жизн и Но

гайсиой орды. В 1549- 55 в
союзе с ногайсиим беком Юсу -

Изв.

Казсм-бск Мирза Мухам
щщдJtи

АН СССР, Отде11енис обществ. наук,

1937;

Материады по истори11 турк?оtен

и Туркмен ии, т.

1,

м. -л.,

ма ранее было иеnонятным).

1939.

КАЗЕИН (лат. caseus - сыр),
сложный бело!\ (фосфоnроте

ид). Присутствует в молоие.
МоJJекулярная масса 75 000100 000. Сухой К. - бе.;юrо цве 
та, не имеет Вl<уса, порошок без
запаха. К. - ценный бедои. В
составе иоровьеrо молона при

сутетпуст

2,8- 3,5% К, n моло
ке матери - 0,3-0,9%. При
сутс·гnие в К фоефора - 1%.
Содержит полный

набор не-

за

16

Лит.: Петр у ш е в с кий
И.П. ,
ХамдаJiлах Казвини как IICТOЧHIIK
" ИСТО·
ПО COI\113ЛЫIO·Э itOHOMIIЧ0CK(III
рии nосточного Закавказья

оставившими

Оно было опубл. в

1841 под назв.

"Исследования об уйгурах". В
1839 в Казани выпущена "Грам
матика тюр!ю-татарСiюrо языка".

На аигл. язьше в С.-Петербурге в

1851

издан тр. "Дербентнаме'' и

ист. исСJtедоnание "'Учебное посо
бие временного 1~урса тюрисiЮI'О
языка Императорской военной
академии". В 1859 опублИiюва.'J

и.аnи1·альный тр.
и

lllамиль",

"Мюридиз:-.t

ставший

одним

фом проводил антимосиовскую
политииу. В 1555 после прихо-

да к в:~асти Исмаила на место
Юсуфа полит. линия К. не бЬVIа
помержана. В этом же rод,у он
отделился от Ногайской Орды
и на С. - В. Кавказа в Кубани ос•
•
новал свои улус, I<-рыи истории
изве<;тев наи Малая Ногайская
Орда, MaJIЫe Но1·аи, Казиев
улус. В 1.555 - 63 участвовал в
1югайсJюй междоусобице. Сы

новья Юсуфа вступи.11и в союз с
К, ЯВJIЯвшимся предuодитеJiем
•
•
группы tю•·аисJюи знати, и-рая
выступала против сближения с
Россией.

3аменимых аминоиислот. При

1щ первых исследований вос

пот.щислении

стания на Кавt~азе во ГJJаве с
Шамилем. В 1865 аакОJI'IИЛ тр.

Лит.: Т м н ы ш nа с в М., История

"Баб и бабиды" (о религ.-полит.
воднениях в Иране в 1844-52).

n ы р r а л 11

Дсй<:тв. чл. АзиатсitОI'О об- na
в Лонд,овс (1829) и Рус. 1·согр.
об-nа (1850), чл. 1\оршщnсiш

с 11 В. В.,

го об-ва я Консшагене ( 1843),
чд.-корр. Об-ка археоJюгии и

11

выпадает

в

оса

ДО!<. Выеокал питат. ценность
.моJюю1 и молочных продуктов

в зна'IИ'l'. мере
ещ~сржанием К

обуеловлена
Испо.'J~>зуют

~-'IЯ нроиз-ва красок, 1шся, ис
Itус•~тн. DOЛOKOII, 1/J!ЗI~ТИКОВ.

1\А3ЕМ-БЕК
ХАММЕД
Rасимович

МИРЗА

МУ

АЛИ, Адеi<сандр
(22.7.1802, Решт,

Иран - 12.11.1870, С.-Петер
бург, Россия), азерб. ученый,
филолог,

историк,

Чл.-корр.

казахскОI'О 11арода, А.,

199:}; 1\ а
Ж а .ч а и р и , Ж~>~лна

малар жшш·ы, А.,
М.,

1993; Т р сп а в а
Истор1111 HoraiicJ;oii Орды,

2002.

1\А3И,1)в обычном
е

-

пра-

суд. исполнитель, судья;

нумизматю~и в С.- Петербур1·е

в м у с у JI ь м . н р а в е 1\., ка11.и - судья, рассматрива

И об-ва DOCTOIIOBCДOD Америии

ющий на основе тариата гражд.

в Бостоне (1848), ординарный
ЧJI. Азиатского об-ва в Париже

и частично уголовные дела. На
значадсл имамом либо верхов-

2)
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Казначейские
ной властью.

Рассматрияал и

выносил решения по всем воп
росам,

отноt:ящимся

R

учению

фикх. Ин-т К. возник в 7 в. в р
вах Юж. Казахстана, в ханетвах

КАЗТАЛОВСКИЙ

РАЙОН,

расположен в зап. части аап.
Казахст. обл. Образоuа11 u 1928.
Пл. 18,8 ·гыс. 1<м2 • Нас. :}5,3 тыс.

..

иыр,

Яitи }\а3а1(, аi\ЫНдарьшьщ

басты жыJmары"

('' По:Jт,

или

чел. (2004). Адм. центJJ-t:. Каз

I'JШIШЫН IICI:HИ ltii:JSXI:ItиX iШЫ

IIOR") (Оренбурi',

ДеЯТЕ',ЛЬНОСТЬЮ, yчaCTIIOBaJIИ И В

таловка. Рельеф раяпюшый.
Климат КОНТИIIеНТаЛЫIЫЙ. Ср.
тем11-ры января - 13 - 13,5"С,
июля 24-.25"С. Год. коJI-во атм.

адм. делах. Осуществляли кон

осадков

троль за

р-на протекают рр. Карао:11Ш,
Сарыозен, Ащиозен, много ли
манов. Нр. озера: Мерекенол,

и эмиратах Центр. Азии. Сущес
твуiот должности "главный 1\.",
''К.-камиаи". К., наряду с суд.

исполнением

законов

шариа1'а и обычаев. Династия

Караханидов

для УRрепления

200-250

мм. По терр.

1912), <:6-I(SX

"Rртсдсгi \>дебивт IP{<щayJraJJЫ"
("Образцы ра1111ей JIИ'I'Срату
ры", 1967), "Алдасrнш" ( 1971),
"15-18 FасырJiард:н·ы It,a:~;щ
поазиясы" (" Ka:Jaxt:Itaя поэзия

15-18

QCIIOD",

"Бес. га

1982),

KartaiiOJI,

Сарышьн·анак, Ба
лыкты Саркыл. По•Iвы светло

сыр ЖЫрJiаЙды" ("По:JЗИН fiiJ'I'И
оекоu", 1985).
КАЗТУРГАНОВА
Майгут.

ltаштановые, Jiyroяыe и солон

ИбрагимЕ<ызы

цовые (Шайтансор, Жалпак 
сор, Аралсор). Растут rюJiынь,

20 в. в пеi<-рых мусульм.

а. Енбеi( Ескелди11с1tого р-11а
АлматИIН:ItОЙ oбJr.),
оеuица,
11ар. арт. РН (1995). Окончи.,,а
вокаш.но-хоровой фак-т Am.ta-

странах возроСJiа роль шариата

ТИПСIЮИ ГОС. IЮНСернатории И:\1 .

как основы законности и суд К.
<:тал приобретать большое зна

Курмаигазы (рун. Н.Д. Ю:\tа
шев) ( 1980). В 1980- 90 rюви
ца фОJIЬКЛОр110-3Т110Гр. аш:ам 
бля "Отырар сазы". В 1990- 98
coJIИCTJta ансамбля" Алтын да11"

своей власти опиралась на К.,
~

шаихов, мулли и др. духовных

лидеров мусульман. Начинал
с 19 в., с введением в мусульм.
странах рмиг. эаконов и судов

роль К. стала второстепенной. С
70-х гг.

88

Произведения К. япеJтыс быди
опубл. в IШ. Г.Муттюш "Ша-

КАЗНАЧЕЙСКИЕ БИЛЕТЫ,

бумажные деньm, выпускаемые
~

nри Талдыкорrанской обл. фи

казвачеиством, как правило, для

nокрытия бюджетного дефицита.
К. б. относят к краткосрочным

Зима в Казта.човском районе

обязательствам гос-ва,

тилчак, ковыль, житняк; ндолъ

лармонии. С

щимен в обращении. После от

рек

мены

Обитают nо.1к, лисица, барсук,

золотоrо

стандарта

грань

-

луговое

разнотравье .

между К. б. и банковскими биле

заяц, сайгак; утка, гусь,

тами практически стерласъ.

водоемах

КАЗНАЧЕЙСКОЕ

ОБЯЗА

и др. Кр. насел. nункты: Казта

ТЕЛЬСТВО, вид размещаемых

JIОвка (5, 1), Бостаидык ( 1,9),
ЖалпактаJI (4,6), КошаНI(ОJIЬ,

на добровольпой основе среди
населения гос. ценных бумаг,
удостоверяющий
держатеJiями

внесение

ден.

средств

их
в

(1,3).

-

opeJI;

окунь, щука, сазан

По терр. р-на проходят

автомоб. дороги Жанибеi<
КааталоВI(а, ЖаJшактал

паев

в

-

Казталовка, Жаллактал

ния этими ценными бумагами.

прим. в 15 в.), жырау. Сохра 
нилась небольтая ч. поэтич.
наСJiедия К: "Стеrшая земля

ТаJiдыбулаJ(.

позиторов.

КАЗЦИК,

ayJI

в ИJiейсiюм р - не

Алматинской обл., центр ау.1.
адм. округа. РаспоJiожен в 22
ltM к

3. от 110с. Отеген-батыр,

на
лев. берегу р. YJiыteн Алматы.
Числ. нас. 3,8 тыс. чeJI. (2008).

(1930-35),

проходит автомоб. дорога.
"1\АЗЦИНК", пр-тие цвет. ме
таллургии . Основан в январе
1997. Состоит из горного, метал
лурi'ИЧ.

и :>нсргетич.

tюмшiек

сов. В горное 11роиз-во нходнт

менитые отроги, голубые цепи
I'Op". В толгау "Мыслителя
m>б...." автор предстает как жы-

ЛениноrорСI<ИЙ,

рау и батыJ•· Песня-прощание

ратив и

крест. хоз-ва. Через

ка:.~ах. и заруб. IЮм

бесконечна, как время", "Зна

Озепь). Чиел. нас. 5,1 тьн:. чел.
(2004). Основан в 30-х гг. 19 в.
С 1961-97 - центр I\азталов
скоrо овцеводч. хоз-ва. На его
оспоие в К. в образованы ТОО
"Ми рас", производств. коопе

24

ни, nесни

ва ero базе работа
ют !(реет. хоэ-ва и ТОО. Через К

КАЗТУГАН Суюнишулы (жил

лев. берегу Сарыозеия (Киши

оркестра им. Н.ТJiендиева . В
репертуаре К. казах. нар. пес

Ча

да в течение всеrо срока вJiаде

330 км J< 10.-3. от г. Уралъсi<, на

соJiо-певица

Основан 11 1·од ы JюлеJстивизаци и

-

-

1998

-

бюджет и дающих 11раво на по
лучение фиi(СИрованного дохо

КАЗТАЛОВКА, село в Каз
таловсиом р-не Зал.- Rазахст.
обл., центр р-на. С 1996- центр
аул. адм. округа. Находится в

1.5.1951,

,.

чение.

находя

(род.

и

Теi(еJiийсюiй

аырлновсний
rорно-обога

тит. ком11J1ексы. Метаю1урги•1.
прою1- во Уетъ- Наменоrор

"Степная земля беСJюнечиа,
как время" проникнута печа

СIШЙ СВИIЩОRЫЙ И ЦИНIЮВЫЙ

лью

с

вый и ремонтно-механич. 11-ды.

Едилем и ОТ!(О1fевки J( берегам
р. Шу. Любовь к родной земле

Энерrетич. произ-во состоит из
Буктырминс1юrо и Теислий

выражена

скоrо

но

поводу

Jlа<:ставания

в nоэтич.

описании

з-ды,

ЛениногорсitИЙ

энергетич.

цишш

IIOMIJJieкcoв.

К проходит автомоб. дорога
респ. значениЯ YpaJIЪCK - Каз

ее красоты и богатства. Жыры

Оск. виды продукции: цинк и

К.

его

таловка

ностью

-

il\анибек.

отличаются
и

содержатель

художественностью.

сплавы,

свинец,

золото

и

серебро, медный ионцснтрат и

Казыбек
е юж. <:торо11ы была ПJ)И<:троена
ПIШИШШЫШЯ IIOMHIIT3 (6х4,~).
Совр. аданис представляет со
бой 2-залыrый
-образный в
JJJraнc объем е 4-сJш·rtюй Ж()JI.

р-нс КараrандинсJюй oбJJ., но
др. сведениям - 1665-1765),

1tрошюй. ГJI. <lшсады ориенти

общнетв. и r01:. деятн.ш,, О}I,ИН

l\ипши хороню промы

rюнаlrы Шl а. и К). и выделены
аiiвана.ми. Интерhеры и на

и:-1 трех нелиrшх биел назах. на
рода. П рОИСХОТ~ИЛ ИЗ 110дрода

вшот и вщ~срживают в солспои

ружные стены оштуitатуреrrы и

аргыltов~нараJ<ессtюв

воде

nобелены. Архит. решение и от-

жуза,

боJJатJюжа.

МЛСО II<I.JII~:i310T ПОJЮСI<ами JIДOJJb

шин<:н

у<:тные

ребер. Мсжребl!рную тка111, СJН!

обра:щы ораторс.:ких творений
1\. СВИДСТСЛJ.ствуют О ТОМ, ЧТО
он бr,JЛ глубоrю образованным

чернош111 мnдr,, мвталJ1урrи•1.

I'OJIIIOIШ!XTIIO(J

(1

• оборудОШШИН,

электро:юерrи я и др.

1\АЗЫ,

нац.

б.пю11,о.

Способ

нрИГОТОВJIШIИН: у ТУШИ 3абИ'I'ОЙ
JIОIШЩИ ерв:ШЮТ ребра С MHCOI\ol
И

ДаЮТ

5-7 •1.

дунт

ЩJОIШ

1-2 •1.

В

<:TP'II>

Т!~'IIНIИ!!

CлeJ'Jta подсохшее

рu:sр1~:щт1. О<:трым

удашнr хрнщи и

11r.

r

ножом,

paciiJIOIIIИB

(1Шi7,

-·

прибрnжия Сырдарии
1764, зимоnrtа у 1шюча Тс

рсrпы n conp. Нар•~араJJинсJюм

Средпего

Сохранив

нщ1.

предания,

еаJю. Подr·отовщнrное млео со 

чеJюnе~>ом

ШIТ, П()р•шт, но ЖCJJalllfJO доGав•
;IJHO'I" МШIIЩ IIЩII!:IiШIIЫИ
•IOCJIOI(

прекраено :ншвшим нар. фoлh

и ~•ююра•IИJIШОт на

2-:1•1.

своеr-о

времени,

rtЛOfJ, традиции, обычаи, за
коны прсдrюв. Был мудрым и

После
МаRЖ1JН!Й /~а:1ы Бай:1а

деJJи а мавз(mен

имеет (:ходетво

с

периода

памятнюtами

89

nрав 

.rrсния ;~инастии Карахан идов и
средневеко вья .

•

КАЗЫБАЕВ Какимжан (10.5.
1924, а. Бюtалы Сарнандского
р - на Алматинсrюй обл. - 21 .
10.1989, Алматы), п исатель,
I'OC. ДCЯTCJII>. В 1952 ОJЮНЧИЛ

·-·· . . .
.. ......

КазГУ (ныне 1\аз Н У им. ал
Фараби). В 1952-58 сотрудник

~

f(азы-tшртu, щuл-жал

этого мнсо заi<Лады вают в I<ИШ

отдела лит-ры газ. "Ленинская
смена" (н ыне "Жас Алаш"),

ки, 1\ОJJЦЫ к- рых ве ревязывают.

зан. отделом, ответств. редактор,

К, nриготошюнный этим сnосо 
бом, об:1адает лучшим виусо\1 и
хранител дольше, по сравнению

с К, при п ри1·отоwrении к-роl'о
мясо не аакладывают в кишки.

Далее К варят в mирохой по

суде не менее 2 ч. на медленном
огне. Сварившийся R. обладает

11

1958- 68

зам. редактора газ.

"Жетысу" Алматинской обл. В
1972- 74 зам. пред. Гос. It-тa по
де.rrам пошн·рафии и книжной
торговли, типографии 1\азахе 
тана. В 1977- 82 директор 1\аз
ТАГ, в 1982-85 ceJ(peтapr, Цl\

Компартии 1:\азахстана с

l{а3ыбек би

СправеДJIИВЫМ бием, CMCJJЫM И
отважным батыром. !\азах. хан
Tayne назначи.1 R. гл. бием Ср.

жуза назахов. Долгое время

R.

1985

ЯВЛЯ:IСЯ ОДНИМ ИЗ ВJIИЯТСЛЪНЫХ

чл. ханского совета при Таухе,

высокой J(алорийностью.

гл. редактор жури. "Коммунист
1\азахстана" (совр. "Аюшат").

ЛtLm..: 1:\ а с 11 м а 11 н о в С.,l\а3аi\ТЬЩ

Оен. тема произв.

принимал

j:Jiпьщ та1·амдары, А.,

1977; IC а ·г 

быт аула, дружба народов, труд·

ПОШIТ. ЖИЗНИ Страны, OCTa83JlCЯ

р а 11 Д., 1\а:-lа~тьщ ц<~стур.'li ас-таt·ам

rюсти, J<-рые пережил народ во

СОВСТНИК(Нf

моде•• иетi, А., 2002.

время

архит. nамятниrt

Автор повщ:ти "Кернеген кщt"
( "1 966), романон 'Ъlзгар" (1972,

поюtпше при ханах Са.мепе,
Абил.м.а.мбете, Абылае. R. жил

преl<ра(:ным запахом, вкусом и

КАЗЫ БАЙЗА МАВЗОЛЕЙ,

18-20

пв. По

BeJI.

-

Отечеств.

жи:шь и

войны.

после смерти

rt-poro

аl\тивное

ПО

он тахже
участие

ВНеШ.

И

в трудное время, когда

в

внутр.

казах.

на рус. яз. - 1976), "Аманат"
(1979, на рус. нз. - 1982), избр.

аемдю

t:оч.

ПеремJI на ка:шх.

сут·авоо, а воинственные сосе

ди етремиJrись овладеть кааах.

поетроика е по•1ти кващ•атным

яз. мемуары С.М. Штеменко
"Главный штаб военных лет"
и "Дневник офицера" Б.Мо

1.1 плаве ааломм (4,8х5), пере

мъппулы.

крытым

КА3ЫБЕК 1\елдибеку.'lы,

преданию,

сооружен

па

месте

rюrребснин мнстноrо ~r.aзu, жив

шего 11 18 в. и назв. "святым".
Построен из жженого rшрпича.
ПервоначаJIЫЮ однокамерная
•

иуполом

барабане. В кон.

па

высоrюм

19- нач. 20 в.

(2003).

дауысты

ра:щира.'lи

миоrочисл.

}tеждоусобные распри ханов и

степями. Мо.'lодой

..

1\.

встал на

защиту своеи родины и снискал

славу отnашиого воина. Нар.
1\азыбех

1:\ а а
би

предания

в

повествуют, что

уже

14 лет он в составе посольства

Казыбек
Тауt<е-хапа вместе с др. 1tазах.
батырами е:щил к жuнrарсiюму

маш.чжурами. Rсю еnою щизJп,
К не нрерьшал сJ.юей суд. де

IIИH царсtюt·о уJ<аза. Пос;ю этого
соuещаt1ю1 Jш•JaJIOCJ, Карttарин

хунтайджи Цеван Рабдану, I'дн

Нтt!Jtыюсти,

CIIOpы

шюе JJОеетание. Снустя нсt<-рое

благодаря ого с~tелости и ора

султанов и JЮдоправите;юй. В

врем11 ЦаJ)(ЩИН IOIJiaTCЛИ 1.1:-IIIJIИ

торСt{ОМУ иск-ну нааах. послам

174S инициировал бийеt{ИЙ 1~уд

JJt:eX 11

и имущество. Жонrарс1ШЙ нра-

над (~уJtтаном Бараком, убив
шим Абилхаир- ха11а. В 1762
руководиJt собранием ttaaax.

тюры.1у R г. I~apatюлt. (Пpжe
нaJJJ,ct<). 8 ш1t'. 1916 1\. и др .
руководители воестанин быш1

витель, пораженныи мужеетво~t

знати

" речи молодого поела,
и J{расотои
ЧТО ЯBJ\.IIJIOCb ВЫСОIЮИ ОЦеНIЮИ

Абьшая и др., где рвшал1:11 спор
между Абилмамбетом и Есим
суJtтаном, сыном Самеt<е-хана

ораторекого

казах.

О ТОМ, КОМУ ПрИШIДJIСЖИТ I'ОрОД

посла. После атого К ещедваж

Туркщ~тан и ею округа. К по

ды ездил от имени Тауке-хi!на к

делил спорные владения между

воет. соседям и достойноотстаи 

ваJI интере(:ьt своего народа. По

претендентами. Богатое духов
ное нас;юдие К. его щюго•шсл.

поручению хана Тауке вместе

нааидания, речи, высиазывания

имя В.И. Лепи11а. С 1992 - а.
1:\. Б:шжайшая ж.-д. ст. - Жы

известными биями - Толе бием
от Старшего жуза, Айтех:е б и ем
от Младшего жуза - участво

заучивались и передавались "'~

Jira (50 км).

nepнуть YГilallllbiИ ЖОIIГарами CIIOT

удалось добиться мира и
•
•

н розnал

eJ'O

"rусиноголосым",
v

90

вал

v

маетер(:тва

в создании

свода заионов

Тауне-хана "J/(еты жаргы".
После смерти Тауt<е - хана в
казах. ханстве с новой силой

разt•орt>.л ись

междоусобные

распри, борьба за власть. Этим
воспользовались враги. На ка 
зах. землю обрушиJшсь жон 
гарские

nолчища,

принесшие

pa:IJIOШIIJI

r. участием

Абилмамбвта,

ПЛIШ,

:!Ш{ЛIОЧИЛ(1

11Х

В

рае1~трсл я н ы.

КАаЫГУРТ,

ay.'l 11

1\а:-IЫ!)'рт

ском р-11с Южно-1\ааахст. обл.
Цн11тр аун. адм. OJ(pyra. PaclloJIOШC!t в 65 км 1~ 10. от t·. Шым
t~снт. Hat:. ·t::Ц ты<~. чнл. (2002.).

Оенова11 в HI08. До 1916 АJюксееtща, В 1924-92 носил

ПОIЮЛеНИЯ В ПОIЮЛеНИе. В НЗЧ.

КА3ЫГУРТСКИЙ

40-х п. 18 JJ. 1\. 11ереселился с
бер. Сырдари11 в Сарыарку и

адм. единица на Ю. Южно-1\а
захст. oбJI. Образован в 1928.

поселился, в местности Карка 

Пл. 4,8 тые. I<м 2 . Нас. 92,2 тыс.
чел. (2003). 60 нас. nунктов р-на
объединены в 13 аул. OI{pyroв.

ралы. К. имел 5 сыновей: Бек 
боJtата, Казымбета, Базарrелди,

РАЙОН,

Баркы, Сырымбета и одну дочь
Манкан (Камка). К. сконча.rtся
n во::~расте 97 лет. Похоронен

Адм. цен1·р- а. 1\азыгурт. Рt>.ль
еф в оси. горный (хр. Казыгурт,

в 'fУркистане, ·возле мавзолея
Ходжа Ахмета Яссауи. Све

холмисто-равнинный.
Климат
tювтинента.'lьный. Ср. темп-ры
яннаря -3 -4·с, июля 22- 26·с.
Год. кол -во атм. осадtщв 2!)0300 мм, 11 1·орах 400- 700 мм . По
терр. р- на nротекают рр. Кслес,
Угам, Бадам, их nритоки Уя.'lы

неисчислимые бедствия наро

дения

ду (см. "Годы велu-,.ого бедс
твия"). С С. теснили башкиры,

ти

К.

о

жизни

и

деятельнос

сохранилисt. в трудах

1:\аржантау, 'Угам), на 3., С.-3.

казаки, волжские калмыки. В

А.И. Левшипа, Ш ..Уалихапова,
Ш.Марджапи,
БАда.мбаева,

эти годы К. призвал к еди не
нию и согласию ханов Саме1щ

Н.Торепулова и др. Писатель
С.Сматаев в романе "Ел им-ай"

Аби.'lмамбета, султанов Бара
I<а, Батыра, Абылая, выступал

со:щад яркий обраа легендарно
го бия. Имя К присnое нор-ну в

за

мирные и добрососедсttие

Караrандиtiсtюй обл., улицам в

жимолость, шиповник, таnолга,

отношения с Росс. империей.

Алматы и Шымкен1·е, в Летане
установлен памятник К

боярышник, фисташка, мин
даль, арча, ель. Обитают волк,

В

поддержал Абилхаир

1731

хана,

принявшеrо

Росс. имnерии, в

подданство

1741

от имен и

Лит.: В а

JI их а н о в

ние сочинеюtй, В

5 т.,

сай, 1:\аржансай, Муrалысай и
др. Почвы сероземные. Растут
мятлик, оеока , кермек, солодка,

Ч. Ч., Собра

лисица, I{абан, горный

А.,

заяц,

1984-85;

суслик,

хомю(;

козел,
водятся

рода аргын вырааиJt готовность

История Казахстана (с древнейших

утка, перепелка, кукушка. 1\р.

приелгнуть росс. короне, о чем

времен до наш11Х дней), в

сообщил в своем nисьме хану
Ср. жуза Абилмамбету и cyJI'J·a-

2000.

нас.
пак,

нy АбыJtаю. В
в

1742

переговорах

хунтайджи

с

участвовал

жонгарсt{ИМ

Га;щаи- Цэреном,

5 тr. т. 3, А.,

пуикты: Казыrурт, Как
1:\ызыJJitИЯ, Шарапхана,

КА3ЫБЕI\ Шормаиу.11ы (1864,
Вайьппюльскан вол. Жар!~ент

р-на nроходят ж.д. Оренбург

сtюrо у. Же·rысусtюй обл.-

Шым!<ен·t·

8.8.

Рабат, ШарбуJ1ак и др. По терр.

1916, г. Караколь, 1:\ыргыз<~тан),

дорщ·и

Казыrурт

посрец

один из руководителей /(ар
х:арипспого вoccmanUJi,. В июле

ничеству К и помощи росс.
ВЛастей Абылая ВЫЗВОЛИJIИ IOI

вместе с Ж.Мамбстовым,
У.Саурыковым, А.Султанбеко

HJJCHa,

вым, Т.Жансерi~еевым, 1\.1:\ан

захватившим

Абылая.

в

пJtен

Бмrодаря

султана

и 1~азахам были возвра

щены 3~ города, захваченных

1916

таровым

призывал

жонrарами. К пек-рое время
выстунал 11ротив сближения с

Карпары,

Цинеким Китаем и советовал

уJ{аза". На совещании в Ереул

АбыJtаю

тобе выступил против исполне-

щ•екратить

связи

с

Кегепа,

насеJtение

Нарыпх:ола

выс,тупить против "июньскоi'О

-

Ташкент; автомоб.

Шымкент

-

-

-

ТаШJ{ент,

Ленгер.

КАИР (араб. ал-1\а})ира), сто
JIИца Арабской
РсснублИiш

Египет (АРЕ). ПоJIИТ., культ.
и финансово-экон. центр гос
ва. Находится па С.-В. Египта.

Чиt:л. нас. К. св. 9,6 млн. чел.
(2000). ПодавJIЯющее боль
шинство- египтяне (хамиты).
Гос. язык- арабский. Климат

Каире:кий
тровичсеrшй.
Зимы теплын,
ер. т1шн-ры тшаря 12·с. ию.пя
27'С. Ос<.щl\01.1 очсн1. мaJro. 1З К

CJ(OJЩIШTpИJIOIIUШI 1/4 ЧliCTI>
пром·1~ти ~пштu. Ос11. o·•·pat.:Jtи:
ХИМ., TIIЖI!,lilll

И .IIIН'JШH

ЩЮМ •

сти. Поел с tюnолюции 19:)2 11а ·
чали работат1. 3-ды нагонной,
uвтомобиJtС- и 1'р3J{тороетрое

анrл. войещtми. В

1882-1952
- центр антиимпсриаJI. нац. ·
ос1.10бодит. движения. . Рево
Jiюц. лерсnорот 23 июля 1952

pcдaJ<rop, ст. редаJ<тор, за1.1. uт

дсJiом гос. к-та Пазахстана но
'J'СJЮUИДСНИЮ И paДИOfleЩUIIИIO,

yt~TJJOЙl:TBO eТJШHhl. В 1-й IЮЛ.
19 н. были открыты уч. заведе·

инструктор отдела
~tу.'lьтуры, пом. еекретаря ЦК
JШ Казахстана, в 1989-91 зам.
пред. roc. J<-та Казахстана по

вин,

nечати. С 1991-93JIOIICYJIЬTaнт

11 к flllCC IIOP<JJI.ШHЫ в ПОJIИТ.

построены

ноnыс

жилые

u

1974-89

дома, Ф - •<и, типо1·рафин, мечеть

1{-1'8 110

Мухаммада А.Jш. Но 2- й пoJI.
19- нач. 20 о. воаведены nра

кудьтуJiы и языка Нерх. Совета
РК, в 1993-94 консультант

к рш юст и В а пил он. Основате.'J ь

вительств.

нuююводнц из бшrжнсnоет.
roe-11u Фати.ми.дов Джаухар ас
СаюlJш. И:нн.t чuJrыю юрод нu
c~t.rr 11а:J вани f~ "Миср 3Jr - l~a xи-

башш, отели, построс11ы Jюрпу
сн 1\аир(:lюrо ун-та и тмецент
ра. К достопримечатедыюстям
отноелтся Нац. музей Еrип1·а и

roc. coвcTJIИI<a Президента PI\,
El 1994- 95 зав. секретариатом
пред . Верх. Совета РК. В 199596 tюнсультант ис nш1нит. <~ек

pu"

rрани1·r·rый намятник " Пробуж
дение Египта" , Iюстроеiii\ЫЙ в
1919- 28. Ошрыты в ысшие уч .

JН1Я, TI!JI0<1Jl ШlpaтypЫ И др. Об
ра:юnа н 11

!)6!) на

~tесте древней

·-

( " Е•.r·иr1ет

" ") .

но б ндоноеныи

Для pae JIJиpcrrил те рр. К. а рабы

:щания,

рестораны,

за веде11 ил (ув -ты Каире1шй,
Аль-Азха р, Ай н- Шамс), E r·и n .
ин -т, Академия, н .- и. и н-ты,
10 музее в (Нац. музе й Еги пта,
Ноnтсtшй музей, Музей ис
ла мс кого иск-ва, Музей сов р.

II<.IЦ. ПОЛИТИI<С, рЗ31.1ИТИЮ

ретариата Ассамблеи народов

Казахстана, в 1996-2002 зав .
се•<ретариато~t Гос. сеi<ретаря
с 2002-2003 roc. инс nек
тор Администрации Президен 

PI\,

та РК С

2004

I'JI. редаRтор из

дат. дома "Сарыарка" .

КАИРСIШЙ УНИВЕРСИТЕТ,

nостроен в 1908 на собств .
средства м естных жителей. В

иск - ва , Теол. музей и др. ) , Нац.

1925

б - J<а (св. 1 мшr. томов) , театр.
учреждения ("ал ь - Гумхурия" ,

и nередан на попечение Мин 
nа нар. просвещения. В 1938 в
г. Александрия открылся фи -

"аль-Эзбекия"),

оперный

те-

поJiучил статус

roc.

ун-та

К:шр

объеди ниди к репости Катай и
Фустат ( адм. центр при праn

лении династии · Омейядов) и
др. р- ны. В 973 R. объявлен
t.:тошщей Египта, религ. и куль
турным центром. Со времен
правJJения династии Айюбидов
и мамлюкс1шх султанов (12-

16

вв.) известен каi< кр. центр

peмecJJa, торговли и культуры.

Сохранились архит. сооруже
цитаде.1ь Са.чахад-Дина
(1176-83), больница, мечеть,

Каирсю1й уннверс11тет

ния:

атр,

маnзо.'lей

В К расподагаю1·сн резиден ·
ция секретариата Междунар.

(1284- 85),

султана
Кащ~уна
мечеть- медресе

султанаХасана (1356-63), ме
четь суJrтана Бейбарса (13 в.)
и др. В 1798-1801 К. захпати
ли франц. nойска, к-рые к-рые
учнствоnа.'lи в :~авооват. эксnе

диции Наполеона. Жители

ro-

JIOдa rюднимали восстания про·

TИIJ франц. OKHYI18HTOB .( 1798,

1800).

В

1882

К был захвачен

театры

ко~1едии

и

I\укол.

лиа.11 КаирскОJ'О ун-та, на ос·
нове его . в 1942 был образован

к-та солидарности стран Азии и

А.чеJ<сандрийский ун-т. Филиа
ды Каирского ун-та открылись

Африки н штаб-квартира Лш·и

в

арабских гос-в.

1962 - а.nь-Мансура. В 197172 уч. г. в ун-те было 12 ф-тов.

КАИРБАЕВ АмангеJJьды {род.
5.11.1940, а. Вирлик Актогайс

1955 в Хартумде (Судан), в

Преnодавание ведется на араб.

-

Iюго р-на Павлодарской обJ1.),
roc. и обществ. деятель, журна

яз., на еетеств.-тех. ф-тах

на

лист. Заел. деятель Pl\(2003). В
1968окончил КазГУ (ныне 1\аз
НУ им. ал-Фараби). В 1968-74

сотрудничает с Океанографич.

анrл. и франц. языках. Тесно
ин-том в Суэце, с биол. станцией

на Краспо.м .м., Хелуанской аст-

91

Кайдар
рономич. обсерваторией, ин-том
Статисти1ш и др. н.-и. ип-тами и
Jlабораториями. НаJJажеп меж

дунар. обмР.н 1~тудснтами
Ка:~ахетана и др. стран.

11з

ltАЙДАР Абдуали Туrанбайу

орд. "Дружбы нщюдов", "Ot·a 11",
"Энюt Почвта", Золотым :ща
IЮМ "ПоборНИI\ )\:Jhll~a" ("Лна
тiлi айбарм") и др.
С о '1

. : Струl\тура

о;щос;юшн ы х 1юр·

нcii и otнon 11 !<a:шxr.Iю~t я:tыК(\ А.,

1·устов и фpyt<'I'UJJ. К о. ннл -сн
ЦHIITJIOM IIJIOIJI:!ДeJIItЯ :1-teждyiШJI.

башю11<жих онщJаrtий. Ра:1вит
311РХ~· туриам.
КАИМИРАСОВА
TaнevJty
..
l'юш~IOIНIU (род. 1923, t~. Ар
х<~уь!Jiов Ca.пuuaтet\Ot'o р-11а,

.

лы (род. 13.12.1924, а. ТаJщы
бушш Енбекш~шазах<:кого р-на

1986; l\n3a 1\ тi.•• бiлi м iн i 11 м;.,r,cmшcpi.
Л., 1998; Тмс>~•1а метких и обра3111>1Х

А.J1матинекой

учсный

выражениii (к:J:HIX(~IIO· pycctшii фра·

тюрlюлоr, обществ.
двят1шь.
Д-р фшюл. наук (1970), проф.
(1972), аt<ад. НАН 1\азахстаttа

:ICOIIOГII'ICC·Юiii C.ЧOIIIIJJЪ С ЭТJ\0.11111Г·

гещ. - миrюрал.
11аук
(1!t72).
OIIOJIЧИ!Ja Назах. t·орно - метал 

IIИC'ri\ЧCCI(ИMИ IIOЯI:ШШIIШIII), Аста

JlУР•·ич. и11-'Г

ЩI,

нэ•i. отр1ща, 1шртии Атаеус1шй

oбJI.),

( 1983). ;3a<:.:l. дe.ft1'CJIЬ Науi<И
РН (1982); нреаи;щнт (1989)
и почетный презицент (2004)
междуиар. об - па "1\азаl\ тiлi".
Уча<:тник Вел. Оrечеств. вой

ны. Оtюнчил филОJI. ф-т Ка11ГУ

2002; 1\<Щilhl (тар11хы шсжiрс),
2004; ХаЛ1.щ ;щн<J.•Jыt·м (1щ~1а1~ щJ1\UЛ-M<Jтe:l;lepi н i11 тусi ндi рмс ео:щ i•·i.
~ертrсу). А.• 2004; Typl\iTIIIIyt·u 11i ·
piene. :~-басылюt. Л .. :юоz, kotiM. с
M.Opit30UЬШ)
Лит.:

lt 1\JI.

Биб;tиorpitфll!l

дов 1\азахетана, А.,

1958-IIO

J'IIOJюr

IIO~IJI;JCJ(CIIOЙ :ЩСI\СДИЦИИ. С
1!}60 -89ст. 1"\IOJIOI', м:r., ет. нау•1.
еотрудни1; Ин-та I'<IOJIOI'ИИ. Оен.
донанию метэJJJЮJ'СJН1И 1\азах 
етана. Оrt1рьша Жайреме1юе

юн111),

барит-ПОJIИ:I-ШТ3ЛJIИЧ.

( 1951 ).

М-НИе

Исследоnам rеоJюrию

на дере

Атасус~>ого рудного р-н.а: Юж .
.1\аражал, Аншагат, Жомарт,

pyiiOHTI<C длн отка;Jы
KYCIIOB .'10:\IКИ Х I'ОрНЫХ

)Кайре.м, УшJ<атьш. .Лауреат
Гос. премии Казахстана ( t 977).

ручнои жел . инструмент в виде

остроконечного

11.111111.1

пород, мерзлой почвы. В хоа-11е

С о ••

.:

-

1982

(соавт.}; Глуби11ное строе11ие

дета.1JЬ ССНОIЮСИЛКИ.

КАЙМАНОВЫ

(Caymun
рибском

A.Kaiiцap

ф и а. чюета. В

1\ааш;стан

1986;

•

ван ия

гнофи:1. ()Щ~нвди ttии К<1:111х. гео

науч. TPYitЫ tюeвfJЩCIIЫ иселе

·1994.
ltАЙЛО (нем. keil вянной

(1958). D 1943- 53

uбщес·ruоие

•·а.1ммдармшщ библ1юграфиясы, А.,

92

Башкортостан), y•Jюtыii, t<atщ.

ОСТРОВА

lslaнd~ ). о - ва в Ка 
м., к С.-3. от о-ва

Ямай1<а .

Метал.чогения l{азахстана, А.,

11

мстал.1оrения Жайльминской синк
J111113Лit Цс11тра:rыюго Казахетана, А.,

1982 (соавт.).

КАЙНАГА,

''а й ы н

а га,

термин сем.-родственнои связи

co-

От1(рыты КоJiумбом
n 1503. Вдаде11ин Ве.аикобри
тании. Состоят из 3 низких

у Itа:захов. ДJJЯ мужа К

-

ет.

уиr. -дущ·анс-

о-nов: Б. Кайман, М. Кайман и

братьн жены, для жены

-

ст.

кой культуры Ин -та языкозна

Кайман- Брак. Кшtмат тропич.,
пассатный. Ср.-год. темп -ра

б(Jатья мужа. У казахов К. на
:зываю·r, помимо родных бра-

(ныне КазНУ им. ал-Фараб и ,

1951).

В

1954-78

мл. науч.
v

трудник сектора

ния, ст. науч. сотрудник cet<тo -

•

v

ра востоiюведен ия, зав. отд. уиг.

филодогии, зам. директора no
науч. работе Ин-та яаыкозна
ния. С 1978-95 директор (а с

почетный директор <>того
ин-та). Оси. области нау•t. ис

1995

следований

-

проблемы казах.

и уйг. яз. и сравнит. тюрколо
гии,

ЭТИМU.10ГИЯ,

тер:1.1ИI/0.10ГИЯ,

OJIO!I-ШCTI1J{a,

семаСИОЛОГИ!!,

фразео;юrия, паремио;юrия и

Крокод1ыw, оби...аюпщс 11а 1\айм<НЮIШJi островах

др. Ведет активную Н<IУ'I.-орt'а
нщнщ. и общеетв. деятелыю<;тJ •.
Вне<.~ Il!щад n утверждение ка
зах. 113. в качестве roc. яз. Ре

15 -:3о·с. Ср. - •·од. осадки 1щ.

т ьев

1:100

роны

дактор и ЧJI.

щая ш1.

редко;шеrии ряда

нау•1., науч.-попу:шрных

жур

на.lОВ (" Изnеетия НАН Pl\",
"СовеТСJtаЯ тюрiЮJIОГИЯ И др.").

Наrражде11

10-ю

орд.:

орд.

"Славы Jll степен~1", дважды
орд. "Крас11ая звезда", дважды
орд. "Оrечественной войны",

мм в год. BeчнoзeJieHhlf\,
у:~.tерешю влажные JJCca. Об

259 км2.• Нас. св. 3а,6
чел. (1995). Адм. центр

тыс.
- Джорджтаун. Мор. промы

(myf'aii
мужа

~tайн.аf·а) со ето
и:ш

жены, таttже

двоюродных (пе.мере t;айн,аrа)

и троюродных братьев (шебере
Jf.aйн,ara). В трад1щиях и обыча
ях Jtaзaxon К. пользуется боль

сеJI (лов attyн, омаров, черепах

шим почетом и уважением, t~ак

~, др.). Прои3растают Itитруео
вые, манго. Развить• заrотон

пред~тавитеJiъ с.т. поколения.

sш ценной древесины, эксnорт
•
нанциреи и мяса черепах, лан-

"КАИНАР",
изд-во
с.-х.
лит-ры. Основан 1 марта 1962
на базе редакции с.-х. лит-ры

Кайны
f{АЙНОЗОЙ (ЭРА) (t( ай н о
HJ й с 1( а .н а р а т е м а ) ( rреч.
kaiпo.s- новый и zoe- жи3нь),

движения
(т.н.
~.1JЫJИЙI~JШЙ
орогене:з). Палео-и ~<щен были

поеобия для е.-х. :iапе~~:ений на
11а:щх. и рус. яаЫJ~ах. Пср11мй
дЩJВJ\тор А.Бсюсмисов, е

<~амая

мо:юпая
группа
с.посn
..
яе.1tн.ои ,.оры и соотnстствующан

апохами

си эра гcoJJ. истории uшють до

обр.

1970-!16 Х.Тит~мисоn.
ИJ0.111 19!:16- тоо "К".

с:оnремсшюй. HaчaJJCH 65 МJШ.
.•шт наа<щ. ДеJJитс:л н~ палеоrен,
неоrен и антропоген. Название
предложено n 1841 аНГJ1. геоло
J'ОМ Дж.ФиJI:ншсом. 1\. знаме-

O:JИJ'IJЦCIШ

М1111-1ш с:.

1\азах. ССР. С

x-ila

1964 нынуек:ю1· ~•ит-ру 1ю uеем
отраеднм

е.

x-n~.

у•J.-мето;IИ'I.

С

16

"1\АЙНАР", него<:. ун-т, ео:щан
в

1991.

Имеет

JI8ДJIЫ ПО

15

7

ф-тоn, готовит

СПСЦИ8JIЫЮе'J'ЯМ.

Фуннцистируют

..

u

нрои:ЮШJIИ

"

МUЩНЫI! THRTOHИ'I.

преимущестnсвного

нриrиоания

n

..

зсщюи

норы.

гд.

Сl('lадчатых ноясах. В

Ч11.1ИСI>

UO

MJIOJ'ИX р-IШХ Шt

ГОJI!юбра:юnательньш
"

процсееы, апогеи 11-рых пр(!ХО-

дится на нсоген. В ряде участ1\ОО

прояоюtась

•

интенсивная

маr•истрату

нуе1· нооыи ;зтан о развитии ор-

сеис.ми•tеСRаЯ

r•а, ас~ПИ p<tн'rypu, ДOI\TOJ}UIITypu.

•·шнl'l. мирu: в ~юрнх и океанах

Отложевин К fioruты раалич.

JIO(JJiy<:a,

общежи

но:тикли новые сем. ~IОЛJIЮ!.:ков

пО.l!'аными и!~~>опае.мьши, осо

•ю~щле11с,

тюмm,ю 

И !\ОСТИСТЫХ рыб, на суше ДОМИ ·
1111роnа:1И разнообраз••ые ~t:Iе

бенно уг.r~см и нефтью.

Имеет ;~ уч.
тие, снорт.

терн ы й

дeHTCJibHOCTb.

центр,

редющ.- и:щат.

отде.:1, fi-Jty. Сотруд1нt•1асt· е уt~
тами России, Г(~рмании, Фран-

I<Оnитающие и Н'I'ИI\Ы, шло раз

.!l!tm.: Б а ж а н о в В. С., К о с т е н 11 о Н .Н., Ат.1ас ру1,оводнщих форм

нитие !Юкрытоееменных расн~-

.\JJJсr;опитающнх аитропоrена Казах-

93

3~talllн! униосрсttтста "Кайнаr"

11 Л:r ·

~ШТI~

ции, Ве.'lиRобритании, США и
др. етра н. Ведется н.-и. работа.
Фи.rtиа.'lы n гг. Астана, Актобе,

Аl\тау,

Павлодар,

Сеюшала

тинск, Тараз, Шымкент. Име 
ются

е р.

школа

и

JЮШiедж

..

в

А.'l~lаты. Издаются ЖУР.Н. "Вес
тнш~ университета l\АйНАР" и
"Казахскал цивилизация".

.· :. .. .;..: ·.~. '·::·:./
M:LeкoшrтaiOщLLe 1Шйнозо11:

1) пшпарr1011: 2) нндрш;отериii; 3) мамо11т; 4) )l~хай

род

КАЙНАРБАЕВ Арыстан Сай

лаубаеnич (род.

Ан 

1.7.1939,

маты), заел. архитеитор Казах
стана ( 1978). О1~ончил Мо<шов

ний. В ан1·роnогене пояnи.r1ся

стана, А.,

чеJювек.

Гсо:юпш Ка3ахстана, А.,

1961;

А б д у л и 11

лито.1оrопа.1еоrеоrрафичесJ\ИХ

сiюе вь!Сшее художеств.-про"'·

В па.••еОJ·ене 1\JIИ~Jaт
бы.11 значитедьно мягче еовр.: 11
Евроnе до берегов Ба.11тийе1ю

y•J-Щf!

го

В.Е,

(1967).

apXIITCI(TOp

в

1967- 89

ПрОС\{ТНОГО

"Ал.матыпшрогор". С

гл.

ИН-Та

м.

прои:~раетали

субтропи•1.

Jleea,

трошt'i.

и

пиt~тошщныс

А. А.,

1981; Атдас
карr

мнра,

)111

\1., 1!)84, т. 1; 1990, т. 2; Ха 11 н
1\ о р о н о в с к и й Н.В .. Я с а ·

11 о в Н.А., Исторii'Н~с.кая •·ео:rо

1997 .
..
КАИНЫ, ''а й ы н

1989 рук.

деревья преобладади на С. Еu

твор•1.-производетв. объедине
ния "Архите11Турный фонд"
при Союзе архитекторов 1\азах

роны, 6.•1. Ааии и Сев. Америю1.
Мироной ок. в па~•ео- и :юцене
бьш тепловодным. В нач. ер. па

мин

сташJ. По проеитам К R Апм~ты

JJео•·ена Антар!(ТИда покрылась

на:~ьшают

n<11~тросны Гос. цир1t I\aзaxc-

ЛЬДОМ, ЧТО IIJIИBeJIO К ОбЩеМу

к c~ynpyraм родетвенников. К

охлаждению оке11ни•1. вод.

i н i , тер-

сем.-родетвенной

<~вязи

у 11азахов. В 11азах. семьях К.

MJI.

но

отношению

(1972, сонм. с др.; Го1:.
премия СССР, 1975), Rазахспий
театр драмы (1980, совм. с ар

началу ан

д.'НI мужа - ~f.П. братья жены,
а для жены- м.11. братья мужа.
По отношению к супругам 1\.

тропоrена климат ста.11 близок к

будут являться также двоюрод

хитсi\1'Орами О.Ж. Вай.мурзае

современному;

в

вьш, М. Ф, Жа,.сылы,.овы.м.; Го с.

отмечались

неоднократные

ные, троюродные и мл. братья.
В нек-рых регионах Казахстана
используют термин "балдыз".

тана,

u

nысокогорньш

JIOMПJieкc

"Мед<~у"

пре:ю.fл Казахстана,

1982)

и др.

tieOI-euc происходило
мое похоJюданис, и

1\

В

пrя, М.,

поетенен

антроrюrсне

материковые оледенения. В

l\.

Кайрантинсний
КАЙРАI\ТИНСI\ИЙ
ГОР
НО-МЕТАJIЛУРГИqЕСI\ИЙ

мш:еы

ССР). В 1!-136·-56 акт~р Ру1~.
·rсатра дpaMhl н ЛJ1матм. Rыcтy
oaJt n разных poJJяx: ВасиJJий
Царев (" illeJ1 eOJI]Iaт с фронта"
Н.l\атuсва), П poiiOJIHИI\ nuго1ш
" ..
( "П анвл 1'рщюв " Б .uщ1тнхонu
и Л.Ленча), Ссры·а ("Лодо•mи
ца" Н.llогодина), Gуд1<011 ("Эа
тех, ltтo 11 море" Б.Jlаврснева),

состаn:tнет

Нараман ("J\араиыr1•tак Нобы

КОМБИНАТ, ПJIIЩII ри.н'I'Ие цв.
JII~T<IJIJIYJIГИИ. 0(:1101!311 1! 1Н86
в

t~елях

иеrюль:юва11ин

место

рождений Б. Rайрнкты и Ccn.
На'I'Пар. С 1992 1! Ccn. l~aтnapc
производитея

фр;нш.
в

триоrtнс~>

Объем

горной

:'dнеторождении

34,7

uОJIЬ

'-IЛН. т, из них вольфра

"'а

-· 0,234%, мо:tибдена 0,042%, висмута- 0,15%. меди
- о i6%.

1\AttPAKTИHCKOE

МЕС

ТОРОЖДЕНИЕ
СВИНЦА,
небольшие за.!Jежи по.!Jимета;t
ШtЧ. руд. Расnопожено ва С.-В.

ланды"

М.Ау;о~:юnа),

МинутJ<а

Учuство11ад
в оенобождонии
У1tраины, БсJюруr.сии и др.
13 1953-70 работаJt n Сою:ю

нисuте:юй Rа:шхстана. PcNн<
TOJI, :шм. дир<щтора и:щ-в "Жа
:lушы", "Haiiнap". Лtпор еб-юш
очнрtщв,

•

'' (19..··'·'
r: 1') ,

тви смерти

ледние'', "Варнары"

IIOJIOIIBД(Шbl

"Дети

солtща'' М.Горыюго), 1\ондра
теюю ("Порт-Артур" И.По пона

IIOtleeтeи,

rю1~11. nоешюИ темати1щ: "JО11ЫС
нартиза11ы"
(19~1t),
"И.11.ко
Витршt" (1955), "Партизаны
П(~репещша" (1~):'>6), "Иа 1\ОГ-

("Побr.дители"
Б.Чирскоnа),
I\paei1.11ЫIIII\ul! ("XmiЩCitиc rю
мумм" но А.Тож~тому}, ЯrюpCIJ,
Гриша, Назар AuДI!(~fнtч (" Пое
и

.

раес1ш:юн,

"М алt,чиt<

н тьщу npaпt" (1!НН), "В ты:rу
upar·a" (1 та). Парти:JаJIСЮ1С

..

троны"

и :~р. Прои:т. К

(1978)

113 '-111. Н:JЬЩИ IIUJ>O-

Д0\1 мира. Нщ·раж;~е11 2- мн орд.
Отечеств. во~i ны

1-й степени,

Карагандинской об.ч., в 40 к м от
ж. д. ст. Агадыр. Открыто во 2-й

94

по.'l. 19 в. Разведочные работы
начашtсь в 1920, в 1944- 54
произведена детал ьная раз вед

~ - •{·~·- .

ка м-нил. Разработка м -ни л ве
дется с 1944. Залежи руд распо
:tожены в толща х

..:·.

.

'•

известнЯiюв

и глинисто - карбонатных пород
фа"tена (девон). Рудные тела
в

виде

.линз

залегают

между

П.'lастами песчаников и г.lинис

тых карбонатов . И х дл. от tOO до
350 м, мощность 12- 40 м, мес

тами

5- 12 м.

К Kaiil:0110u

Руды содержат в

оси. минералы барита, галени
та, сфалерита, халькопирита,

П. l\aiipo11 в ро.чн 3aJ!CШIIH3 11 спектакilе
" БпестЯЩ110 не греют"

пирита, имеющие в своем сос

таве свинец, цинк, медь, барит,
а также r~ри~есь серебра. Запа

и А.Степанова), ЗаJ<атов (''Лю
бовь Яровая" К.Тренева), Горо 

сы м-ния в ос и. исчерпаны .

J{АЙРАКТЫ, древние м-ния

дулин, Gоровцор ("На всююrо
~tудреца дово.1ьно простоты"

руды. Расnоложены в г. Тесиl{

и

тас на сев. берегу оз. Балкаш. К

Труффадьдино ("С:~уга двух
господ"
l\. Гольд.они), Годар

явл-ся одним из центров древ

ней метал:~ургии. Здесь в эпоху

бронзы добываJIИ руду. Об этом
свидетельствуют

находки

из

меди и камня, то•tилrш, 1шй:rа,

топоры и др. орудий, необхо
димые д.ilя добычи и обработ

ки руды. О высоrюм развитии

"Пучина"

А.Островс.кого),

("Мачеха" О. де БаJJьзака),
.'IОрд Н.тtинтон ("Мария Тюдор"
В. Гюго) и др. Снимался в I<ино:
Чаусов ("Беепо1юйнан весна",

Ношкин

1956),
1957},
1958).

("Ботаго:/',

По:щннков ("Шквал",

орд. " Партизаны Чехослоиа
кии", "Добдесть" 3- й степени
(Украина, 2003) и др. Почет
НЫЙJРЮ!Щанин г. Аркадьш.

КАИЫМ

АЙТЫС, к ай ы м

айтыс.,
nид айтыса,

кайымдасу,
в к-ром сопер 

ншш обмениваютел nоэтич.
репликами. При этом они без
изменения

повторяют зачины

-

две

первые

ростишия

строtш

своего

четве

соnерника,

добавляя к ним новые строки.
В большинс·гве случаев учас

твуют юноши и девушки. Для

R.

а.

хараюерно

содержание:

бегают

к

шутливое

соперниюi

при

преувеличенно-ко

руднон металлургии региона в

КАЙСЕНОВ Насым (род. 23.4.

эпоху бронзы говорят найден

1918,

ные археол. материалы: орудия

р-на Бост.-Кавахст. обл.), пар.

труда,

герой, писатеJJЬ. ОкОНЧИJI Усть1:\аменоrорский поJштпросвет
техникум (1938). В 1939-40

мич. изображению друг друга,
щедро используя гиперболы и
~tетафоры. Первое двустишие
задает последующим строфам
риф.мы и те.м.у, тем самым свя
зывая весь К а. Jl единое целое

учился

не

••

оружие,

украшения

и

пред..меты быта.
КАПРОВ
Павел
Осипови•I
(1904, Э1:тония, Таллин - 8.4.

1962, Рос<:ия, С.-Петербург),
ак·гср,

(1955;

нар.

е

1947

арт.

Казах.ССР

заел. арт. 1:\азах.

а. АсубуJJак Улане1юго

в

диверсионно-разве

дыват. школе в Москве. В годы
Вел. Оrечеств. войны руково
дил

партизанским

отрядом.

только

формально-поэти

чески (системой со::~вучий), но
и содержанием (системой об
разов). К. а., Jt-pыc звучат на

Кайыпов
"
аи-

КАЙЫП АТА, культурный па

тысов, 11 риобрсJ!и новое содер
жание и форму. Соврсмсшнши

мятниlt в Караrандипс.кой обл.,
1.1 60 ltM J( 3. от места впадепи.н

праздниках,

состя:~аниях

ла Ин-та геологии АН Казах
стана. Оси. науч. работы К. в

MeтaJtJIOI'eiiИЧ. ОтраСJIИ. 0rKJ)ЬIJI

р. А1·асу в Сарысу. Построен

рудник рСД\(ИХ мeтaJJJIOu Акмая

и:{ жженого l{расного кирпича.

1.1

термин СР.м.-родетнен

Нъшl:! наполfшину раарушен.
Вбли:~и обнаружены ме<:та ста

ной связи у назахов, родетнен 

рых арьпюв, используемых для

ники

орошения звмель. Местное нa

тате ero иеt:ледовании в Жсты
су Алатау, 3an. Мио3е1щ Сев.
1\азахстане и р-11ах Сарыарки
впервые в Казахетапе он ределс

мужу (мать, отец, братья, сес

eeJIOJtиe

построение

ны <:вл:-1и между золотыми, мед

'I'РЫ и т.д.), у кааахов к К ж.

этих арыкон с именем Кайып

ньши, полиметалли•1. J•удами и

отно<:JJтсл

аты

JJ

J\.

а. :штрапrвают совр. соц.

11 ро§ш~м ы.

КАИЫН
ж

v

р т,

ЖУРТ,

жены

но

11

н; а й ы н

отношен~но

родствннники

J(

по

род. ЩJИПЭД.тtеЖJJО(:ТИ. В обы

ЧЭfiХ и традиц иях 1\азахов К. ж.
nO;Ib3yeтcfl бОJIЬШИМ ПОЧтеНИ 
ем. Юноша, прежде че м брать в
же ны де вушку, обращает вни 

свя:{ЬJDает

.••

вулканич.

КАИЫП, Кайыпжан (r. рожд .
неизв. - о к. 1789), казах . суJI
тан, хивинский хан (1747- 57).

В

Центр. Кааахстане. В резуль

1740

Хиву захватиJI иран.

правитель Надир- 1.пах и унич 

породами

позднего

палеозоя. Лвл-ся одним из со
ставитеJJей метытоrенич. кар

ты .1\а:iахстана и Центр. Ааии.
Под руноводством К. вышла
в с вет Н -томная монография
" Мета.1.11оrения
Казахстана"

мание на ее родственнинов, на

тожил

соблюден ие в и х роду тради ций,

д инастию.

pитyaJlOD, на взаимоотноше ния

неоднократно

между ними (казах. поговорка
" ifamьm ал.ма, if.aйыn ал " -

стания против завое вателей. В
1747 после смерти Нади р- шаха

А.'lматинскоrо ин -та геол. наук

" женис1, не на дев уш ю·} , же нись

хив ин цы восстановили тради ц.

ска.

на е~ родстое.нниках") .
КАИЬШ, Г а й ы п М у к а м б ет (сер.1 7 в.- 1719), казах.
хан (1716-19). Правил Казах.

ВJiасть Чингизидав и выдвину

Соч

тt ханом К., сына Батыр-султа

,, и металли чес ко го
А., 1956; Геодогия

'

ханством

пос..1е

Тауке-хана.

Сведен ий о его ханстве, внутр.
и внеш. политике ма.'lо. Вне
шнеполит.

по:южен ие

Казах.

ханства в период его правления

прежнюю

иравящую

Населе н ие

Хив ы

поднимало

вос

на, предвЬдителя части казахов

Лауреат Гос. nре
~ш и СССР (1985). На здании

(1977 - 83).

уста новлена мемориальная до

.:

Геология Зыряновского

nо

месторождени я,

и металлогения

MJI. жуза. К. правил в Хиве ок.
10 лет. По словам В. В . Бартоль
да, К. изгнан из Хивы в 1757

Джунгарского Алатау, А.,

во в ремя очередной борьбы за

ныне р - н Зенгиативский Таш
кентсJюй обл . , Узбенистан- 10.
6.1990, А..п маты ) , ученый, д-р

трон. Дальнейшая судьба неиз
вестна.

было напряженным и сложны~.

КАЙЫПОВ Арыктай Ка йьшу

Постоянную угрозу представля
ли с В. жонrары, с 3. башкиры

лы (10.1 0. 191 4,иынеа. Уюtткер

и калмыки. Большие надежды

гандинской обл .

Бухаржырауского р-на

Кара

- 25.12.1993,

1965; Ме
та.1лоrения Казахстана, А., 1981.
КАЙЫПОВДуйсен (1.12. 1927,

физ.-мате м . наук

(1969),

проф.

(1970) . Чл.-корр. АН Казахс
та на (1970). Окончил Москов
ски й roc. ун-т (1950) . Науч.

К возJtаrал на союз с Росси
ей. П рибывшие в 1716 в То
больск казах. поСJtы Б.ЕJtе шев
и Б. Бор иев довели до сведения
Сиб. 1·убернатора М. П. Гагарина
готовность К установить тесные
свя:щ с Росс. пр-вом и создать
казах.-рус. военный союз про

тив Жош'арекого ханства.
просил

их

разрешить

К

Itазахам

свободную тор1·овлю в Сибири.

Сиб.

ад~шнистрация

тельно

ветротила

одобри

предложения

Н. Постоюшан уt'роза жонгарс
Iюго в·горжения вынудиJtа К. ис
Jtать сближннил и с Казанским
губернатором П.С. Салты1ювым.

Ожимение Jtaзax.-pocc. связей в
годы nравления К. было связано

-

-

-

с растущем жонгарскои уrрозои.

Лит.: l(ааахсRо-русские отиошени11 в
XVI ne11ax, А., 1961; История Казахс

Д.I\8ЙЫПОВ

А.Кайыпоs

Алматы),

д-р

rеод.

сотрудюш, физ. -тех. ин-та АН

(1964),

проф.

Кааахстана, е 1956 зав. лабора
торией Ин-та ядерной физики
АН Казахстана, зам. директора
Ин-та (1957-69), зав. отделом

ученый,

минераJI. нayit

(1966), акад. АН Казахстана
(1972). Заел. деятель науки Ка
захстана (1971). Окончил гор
но-металлургич. ин-т (1939).
В 1939 руководил геол. пар

(1969- 90).

Исследовал резо

нансное излучение гамма лучей

тана (с дреп11сйщих времен до Н<IШИХ

тией отделения Шубартау АН
Казахстана. В 1943-93 науч.

и эффеitт Мессбауэра и выявил
их молекулярные и физ.-хим.

дней),

сотруднИit, руководитель отде-

свойства. Руководил исследо-

n 5тт., т. 3, А., 2000.
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Кайыпов
n

нущ,ами, НОJV\анm.ши мoнroJJOJI.

1\арана 11 СОС.'ЮЯ.!J И3 450 I(YПJ \011·
муеуJtьман и Ol\. ста JJOCJJOII во

Пдор111.1ii I':JШtа

l\азахста11а.
8 1973-1989 3UM. рсда!(ТО
ра жур11. "ШуJщыа". п(~рuыi1

сонутст11:VЮЩ1t1111р1ЩСС\:Ы,

еб-к етихuп "Ровl!.еншш" IIЫIIIOJJ

ваниями

стру1пуры

атомного

Союзе

ицра.

С U Ч .: Таб.'llЩЬ\ аТОМНЫХ BUЛHUUЫX

фующ11ii, А ..
рс~ошшс

Л ..

lf

1974;

Ущ.,·рахu;юдttые ш~iiчюtthl,

1971i;

.. 1985.

л

u

КАИЫПОВ MaJП11t Лрыю·айу.'1 ы (род. :ю. 1.-1 9:-)6, А.11 м аты),

ученый, д-р тех. наук ( 19Н2),
ающ. НАН РН (2003). Онон
ЧИJ1

ин-т

IЮL!одитель

Моеl\овсtшй

( 1979),

физ. -тсх.

acШI(JaJI1'YPY И н

та сейсмологии АН 1\а;шхетuшt

С

(1982}.

ст. ннщенср,

1.983

науч. еотрудню~. зав. лабора
торией Гоrнюдобi,JВ. ин-та АН

Ка:~ахетана. Рааработа:1 теорию

<~СIЩИИ

по:~зии

tшсатсJtсй

п 195ft. Изданы по:-•тич. еб-1\и:
'Торы I'Оiюрнт" ('19()0). "МеJю
дии Лра,,а" (19bl), "Подзt!М 
ньш звНJды" (1965), "3оJютан
Jюлыбеш," ( 1969), "МеJI(щии
Сарыарки" ( t 972), "1\рыдаТJ,ю
l'оды" ( 1973), "П!~рсваJII,IВПврс
ди" ( I 977) _ В нроизн. К J.юсост
l'epOH'I. Труд COI:IpCMШIHИI\08,
патриоrи:1м, дружба 11ародоо.
В НПВ пыпvще1ю
2-тощю<~ и:~..
данис

И:1бран11ых стихотворе

ний и nо:3м К "Бн.1асар". За 1ш.

'~ Ухуном. llu 11рибыт11и u
О1·ырuр Jtарашш, 1\,УIЩЫ и IJ(Jt:-

J'JiaiiO

лы Чивrиа-хана быJIИ :!;щщтш
ны К.-х .. J<-рый :1аподоарил их п
IIIJJИOIJMitl: И 11рИЮi33:11!СеХ умер
Т1111ТЬ,

хотн

хоре~мшах

roнopиJJ

толыю об их ЩЮ1~1·е. В1~в имущве
тво ltарапана 1\.-х. приспоил есбе.
ПоJJу'iив и:.~пести<! пб это~t, Чин
l'щ-хан отнраrн1.1 н хорезмшаху

ноrюс nосою,стrю во r.rш1ю

Ибн

<;

НафрЩ\Ж(!~t Боrра е требовани
см ньщать ШIМt!<:пшна Оrмрара.
Мvхаммад,
OIJaeMI<~I, ме<:п1 с.то..
fJOHIOIJIOD К -х. и Терtюн-хатун,
к-рые <:ОС'Г<1UJIШШ б. ч. е1'0 JIOЙeJta,

заявил, что убий<~rво nос..rюв бьшо
оеуществлено
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no

ею npИitaзy. ~,

каз11и.n IIIOIIГ. носла. В сентябре
1219 монr. войска осадили Огы
рар и

на•шли аавоевание rос-ва

Хорезмшахов. 1\. -х. ли•шо РУIЮ
водил обороной города по ГJiаве
50-тыс. войска, к нему nрибыл
хаджиб J\араджи с 10-тыс. вой

ском . После 5-месячной ос;щы
1:\араджи ОТI<рыл ворота и сдался
монголам, 110 К - х. с 20-тыс.Jюйс

Г.Наiiырбекон

M.l\aйыnon

IЮ~tзаперся в цитадеJJи и продол

оптюtа:~ьного

проектирования

подземных соорущсний. Обо(~
нова.ч необходимость ус·rране
ния

напряжения

время

в

взрывного

породе

во

разрушения

нагруженного массива. Jlaypeaт

пре:~-ши Левинс1юrо ко~rсомола
(1988), •1л. консуль'l'ац. совета
по науке при Президенте РК.
Со ч

.:

OnтlнtaJII>нoe проектирование

протяженных

НIIЙ, А.,

подземных

1986;

сооруже

Наnрнже1шя в nороде

во врем11 11зрывного разру шеитr на

•·py;r;eнtюro ыасшва 1j

V/1

~~t~ЖilУНа

no мехаиш~е горных
нороl~· Роттердам, 1991.

родный конгресс

КАИЫРБЕКОВ

1928. 1·.
обл. -

Гафу

(1!>.8.

Тор1•ай Костанай<шой
а.11.1994, А.'lматы)'

"Звездные судьбы " удостоен
Гос. премии Pl\ ( 1980). Особое

жад сопротив:tение еще месяц. В
феврале '1220 пос.11е гибели всех

место в творчестве R. занимает
ист. те~tатtша. Поэ)tа "Стеnной

защитников города К-х. бьщ взят

ко.чокоJ1"

Лит.: Б у н и 11 1' о в 3. М., Государс

посвящена

('1956)

в плен и предан мучит. казни.

Ы.Алтын<iарину.
К перевел
на Jtaзax. язьш вроизв. Дж.

-rnо

Байрона, А.С. Пyrut\Иt!a, М.Ю.

н о в С. М., Кыпчаю1 в 11стор11и сред.

Лермонтова, . Н.А. Некрасова,
Т.Г. Шевченко, Л.Н. Толстого

невековоrо l(азахс-rана, А.,

r.

Хорезмшахов -АнуштегишtДов.

1097- 1237,

М.,

Ах и н ж а

1986;

1989.

и др. Награжден орд. "Друшбы

1\АК, озеро. Находится на терр.
Тимирязевсиоrо р-иа Сев.-Ка

нар<,~.дов" и медаля~ш.

захст. обл. Расположен на вые.

КАИЫР-ХАН, Гайир-хан
И н а л , И н а .1 ч у к • намес
тник Хорез:\lшахов в Огыраре,
двоюродный

брат

хорезмшаха

Муха..~мшда по матери Тераюн
хатун. ИшщиироваJt убийство
пщ~юu Чипzиз-хапа, став111ее од-

163,7 м над ур. м. Пл. 52,24 км2,
nротяженность в дл. 9,3 км, шир.

7,:3 к~t. Дно ровное.

В т~тнее вре
мя используtrr<:я как пастбище.

Пресность

r/л.

0,3-0.4

Вода

мяt·кая.

КАКАО,

шоко

Jt а д н о е
(Tbeobroma сасао),

..
.
нои из причин похода мои г. воиск

д ер е в о

против гос-ва. Хорсзмшахов. В

вечнозеленое

и11-т им. Абая (ныне КааНПУ

сер. Ю-х rr.

им. Абаи)

1952-68

вили отношения с хорезмшахами

оброма. Растет в тро11ич. лесах
Америки. Культивируется в

ру1ювоJ1.ителъ редакции поэзии

и начали обмен посольс.твами
и товарами. В 1218 Чииrиз-хан

тропИJ(аХ

снарядил

теобромин, применяемый в ме

поэт, нар. пи<~атель Казахстана

(1992).

в Казах.

Оконqил

Казах.

(1952).

В

roc.. изд-вс, зам.

пед.

rл. ре

даJ{ТО ра газ. "К,азак. эдебиетi '',
зав.

"
редакциеи

поэзии

ве "Жазушы". В

в

изд-

1968-73

ру-

13 в. мою'Олы устано

второе

поООJiъс.тво

в

сев.

дерево

и

рода

те

юж. полуша

рий. Семена содержат алколоид

Хорезм в составе большого торг.

дицине, а также до 50% жиров..

I<аравана

Их используют для получения,

во

rлаве

с

мусульм.

·

Какпап
еыном Магауйей, номоr ему по

JtИТ-ры и ие1~-на АН

лу•Iить обра:ювание D Семипа
датинске. К в.:tадел араб., тур.,

(1960-68),

рус. языt{ами. Много труда вло
i!ШJI н попу.пнри3ацию па('.педия

Абая. В 1909 К n С.- Петербурге
в типографии Ильяса Бораган
екоi'О

ньшуС'ГИJI

IIOД

pytiODOД<:

доцент К~:~зГУ

(1968-78), де
филол. ф-та (1978- 86),
Jtафедрой (1990- 2000). 13

ЮIН
аав.
науч. ИС(~;:юдовапинх "Д;)уiр <:у
реттерi"

(1967),

(1971),

"Он.аша отау"

К биогr•афия Абан nод назв.

тр. "История 11азахсtюй ди1'е
ратуры" и~ т. , 1- 2 к н., 1967),

иеториn ttaзax. лит. Itритщш.
в

еоаnторстве

..

советс1юи

Москва) .

трудах

прос;rеживается

кн.

(1983),

терс tю ii н ро ~1 -сти, а таl\же для
л ри гuтоn.:н:ш и л .'lеч. свече й, ма

сумбурные,
хаотические.
К.
обычно образуются в результа
те с.пучай ного сочетани я :шуков

(на п р., пр и

настрой ке оркес

тра ), од нако нек-рые предста
оито;ш conp. заруб. муз. ис~>- ва
соэнате:tьно испо:tьауют о <:nоих

сочиненинх эле менты К

шыrарма, А. ,

роведч. анализ сочинений поэта,

вкшоченных в cб- tt. М .О. Ауэзов
высоко оцен и вал ро.'lъ К в про
паrанде творчества Абая.
Лит.: М ух а м е т ха

дЫI\ аi\ЫИ

110 в К., Абай
ш;экiртrерi, А., 1994.

КАКИШЕВ Турсы нбек ( род.
15.8.1927, с. Даюшов1tа Булан
;~,и нсtю rо

р-на

Ак мо.1инс кой

oбJI.), учен ы й , д - р фило.'I. наук

со

1962.

КАКПАК, аул в Райымбенском
р- не АлматинсRОЙ обл., центр
ау.1 . ад~t. округа. Расnоложен в

65 1\М от с.

1\еген на лев. берегу

р. Орта 1\al\naк, на сев. склоне
Сарыжаз.
Почва
чернозем
ная, темно- ко р ичневая. Нас.

2,6тыс. чел .

(2002).

В

хоз-во "Ко ммунизм" по вы
ра щиванию Jtартофелл. На его

-

КАКПАК, аул в l\азыгуртском
р -не Южно-1\азахст. обл., центр

c.e.::t. адм. округа. Расположен в
22 км к Ю.- В. о·г р-ного центра,
на юrо-вост. <:клоне 1\аржан
тау. Нас.

4,4

тые. чел .

рам - Ходжакент". В

-

Jюлхоз "l\ызы.птан" по :liыр~

(1972), проф. (1973). 3асд.дея
тель науки .На:Jахстана (1979).

С 1997 на его основе созданы
несколько креет. хоз-в и ТОО.
КАКПЛИ Жиренбайулы (4,2.

О1юнчил 1\а;-1ГУ (ныне НазНУ
им ал-Фараби) (1950). Гл. ре-

ныне предгорья Буrылы
Шетt:кого р-на .Нарагандивс

дактор газ.

1909

1950- 97;

щиванию особой породы овеЦ.

Т. Кающшв

таем,

(2001) .

До 1996 наз. l\ьщылтан. Был
•
крепостью на торг. ну1·и "С аи-

сtюн:-.t

Сборюш стихов Абая, н~даtшый' К1ш11·

1975-97

тоо.

лет обучалс11

вместе

Е., Сын ~•ен

осн ове созданы 1\рест. хоз-ва и

t·рамоте у ау.1. ~tуллы. Аба й вос

et·o

(1986), "Жа
(1989). К. один из

Лит.: И с м а 11 л о в

ltаюsтай Ьlс~>аку.ч ы

же), сын мл. брата Абая Ыс~>а
ка, издатеJtь сочинений Абая

ttитьша.'l

езен мен"

л итературоведен ия.

баеu (1868, Абайс1шй р-н Семи
шшатинсtюй обл. - 1915, т:нt

8

Опуб.::t.

ОСНОВОПОдОЖН И IЮВ СОВр . Jtaзax .

КАIШТАЙ Ыскакулы 1\уна н

1\унанбаева . С

уш

тнорч.

"Садан,"

сампа3 е.1ке"

зей, t•уб ной IJO~taды , шокщtа~а

м ающиеся юш неблагозвуч ные

В его науч.

С.Сейфу:ш ина.
" Уштасt1.а н

"

( L978), "Жол устiнде 80 I<ун"

К- м асла , нримсн нетея в конди 

воспри ни

науч.

литературы

(1970,
путь
l(шшо

написаны

1\.

" Иетщшя кааахсl\оЙ с.о ветекой
.1итературы" (1970, на рус.nз.),
"Ис.тория
мноrонаt~ионадь'U

xty:J. звуков,

(1982),

рихы" (1994) и др. рассмотрена

нон

четаюm

"Сы11 сапары .,

"1:\ааа" адебиетi сыныньщ та

"Жим1ь Абая Ибраrи~tа Нунан
байу.•Jы". В с.татье дан литерату-

КАКАФОНИЯ
( rреч.
kakos
- дурной и p lюne - зву1~) . со

ет. 11репод;шатель,

А.Бшtейханова перный
сб·I\ и:~бранных стихов нелиt<ого
l\a3ax. по<Jта Абал, н к-ро:\оt впер
вью была опубд. написанная

TR0:\1

11 порош ка какао.

1\a::tCCP

"ЛенипсJ{аЯ

смена

"

("ЖасА.паш"), ГJt. рсд,аt<торизд
nа "Меитеп". Науч. сотр. Ин-та

1864,

кой об.'l. - 1.1.1933, там же),
нар. акын. В семь лет, перебо
лев оспой, потерял зрение. В

97

Каноатас
своих

произведениях

'I'PYMCilTOB. В 1968-70 ирепо
давал u Алма1'ИJюкuй roc. кон

вьюмен

вал би-болысов (во;юстных уп
равителей), 1<-рые об01·ащ•шись
аа счет народа. В толrау "Аты м

1\ а 1\ п а н ",

"Ае

серnатории. В репертуаре юои
Ыt(ылаеu "1\а:шн", "К,uсt~ырдьщ
улыt·аны", "1\<н-~:ыр", "Жсз юtil{",
"Ерден",
"Лr~н.у", "1\,амбар",
"Нер 'ГОЛrау", а ТЗЮI<С НIОИ 1\ур
маиrазы, Таттимбета, Наэанга
на, ДауJюткерен, пеени Б~tржан

берrендв",

"Жарw11, дуние", "Елге <:ал ем" ~,
т.д. рассJtазыuаетсл о душевных
v

нереживаниях Jlюдеи с увечья-

ми. О светлых и темных еторо
нах жизни, о добре и :ше повее
тnустел в произв. "Жа~сыльщ
туралы", "ЖамандЫI\ туралы",

eaJia, Акан сери, YIПIJIИ Ыбырая,

о емысле человеч. жизни

e.'JJ<e",

Балуан Шолаi~а. Естая Бер!<ИМ

баева. Автор юоеn и nесен: "I-\e1'
"I\ун толrауы", "Жvман
J{yйi", "1\,азюt, маршы", ''ЕцбеJ<
мt1ршы'', "Амангелдi маршы"
и др. Его ученИiш - Jюбызис

гово

рится в тол га у "/1\ас туралы".

В даетане "Тамам и Бакарам"
восnеваются любовь, высокие
человеч. чувства. К - <юбира
тель и исполнитель эпосов "1\о
быланды батыр", "Ер 1\осай",

ты

1\.l{удабаева,

98

Баян сулу".

С о ч.:

1\араFанды

Д.Жалабеков, А.,

Знамени.
КАЛАМБУР

жумысшы.qары 

ныц эн,riме-жырлары.

Ф.Балrаева,

А.Шаю·ерсева,

музыкоuед Б.Сарыбасв и др.
Награжден орд. Труд. 1-\pa(:Horo

"1\ыз Жибен", "1\озы Норnеш

-

Г.Балзитова,

(франц.

calam-

bour) , и•·ра слов, основанная на

Составитель

1961.

КОМИ•!. ИСПОJIЪ30RаНИИ СХОДНЫХ

1\АКПАТАС, ср.-век. городи

по звучанию, но разных по зна

ще. Расположено на зап. окра
и не а. 1\акпатас 1\ордайс11:ого
р-на Жамбылской обл. Обна

чению слов или словосочетаний.

ружен и обследован в 1989 ар
хеол. экспедицией 1\аз ГУ (рук.
М.Е. Елеуов). Овальный в пла
не холм, вытянутый с В. на 3.,

нес его в журналы" (3.1\роткий.
"Отрывки и:J иенаписа иного").
чаще встречается в юморис
тич. и сатирич. жанрах. В мир.

размерами 130х60 м , вые.

лит-ре

основывается на мноюэнач 
rюсти слов: "Он нес вздор, но

1\.

1\.

3,5 м.

При раскопках выявлены фparменты

v

неполивнои

встречается

множество

примеров 1\. В рус. лит-ре 1\.
известны в произв. А. Пушкина,

керамики:

хумов, кувши нов, rоршно в. Да
тируется 10- 12 вв .

М.Лермонтова,

КАКТУСЫ, сем. двудольных
МНОI'ОЛетних растений. Стебли

ниях казах. акынов встречаются

обычно мясистые, сочные, пок

жаным, 1\араf'ым, бетit~е кел
мес ~араrым" (С.Торайгыров),
"С.лденiп, алсiз басын куштi

рыты колючками или волоска

ми, без Jшстъев; вые. от 2-5 см
до 10-12 м. Древовидные, кус

В.Маяковскоrо и др. В сочине
оен. виды
В11ды 1\al<ryca: 1- nересJ<ия; 2- риnса
щю; 3- !.!амилл11яр11Я Шидс; 4 -llото
ка~<тус Ха:1ельберг-<1

тарниковидные и лиановидные

АмерИ!ш.

формы. Св.

ярио

3000

видов, произ

растающих гл. обр. в нустыиях

Д.Минаева,

Цвет1ш

окраше1rные,

часто

I{p.,

душистые.

1\. Hanp.,

"1:\алl(,ам,

и ген t(ез" (С.Муканов), "Аяrьща

l(,ара+·ым, Басып алдъщ
май" (М.Алимбаев) и др.

I\apa

Мякоть стеблей и ягодообраз

КАЛАМИН, г ем и морф и т,

ные плоды у мв. видов К съе

минерал tшасса островных си

добны. Исrюльауют как топли
во и в стр-ве. Выращивают в

JIИJ<атов, Z111[Siz07) (ОН)z• Н2О.
В его составе 67,5% ZnO, 25%

комнатных условиях и орашке

Si02, 7,5% Н2О. Бесцветные

реях.

желто-бурые и др. Iфис1·аллы;
натечные
массы.
Твердость

КАЛАМБАЕВ Жаппас (1.1.
1909, Созакский р-н Южно-

4-5;

1\азахст. обл.

Ал

Руда цинка. Образуются в зоне

маты), КОбЫЗШЫ, 1ЮМП03ИТ0р,

оtшсления цинково-рудных м

заел. деятель иск-в 1\азахстана

ний. Руда встречается в Центр.
1\азахстане (Акжол, 1\ызылес
пе, Гулъшат} и на Алтае.

(1944).

- 2.12.1970,

УчастниR

1-го

rлета

нар. мастеров (1934, Алматы).
В 1934-37 КОНЦСр1'МеЙстер И
солист оркестра казах. нар. инс-

плотность

3,4-3,5

r/смз.

КАЛАМКАССКОЕ
МЕСТО
РОЖДЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА,

Калданков
находител в ~ангьн:тuусной
oбJI. 11 280 I<M ееn.-11ост. r. Антау.

KA.!IAH

(морсю1я ныдра), мор

Стру•<тура

ю,их. Дл. те.'lа до 1,5 м, хвоета
до 36 см, масса до 42 I<r. При

бабnе, Намибия, ЮАР). Обшир

суше неуклюж. Обитает в при

ная втщина (вью. 900-1000 м)
<: :-юловыми формами рельефа.
К - область внутр. стона, дишъ
па С. и Ю. се перссекают р. 3ам
бсаи и Оранжевая. Оllустьшен

1979. Раареа м-ния представ.'lен

брежной зоне еев. части Тихого

ные еаuапны, на С.- 11арконые

тсррш·снными

ок. llитаетен морскими ежа11ш,
моллюсJ<ами,
рыбой.
Густой

саванны на Ю.-З.

и

КАЛДЛЯКОВ Шампш (15.8.
1930, а. Шауильдир Отырарс
IЮГО р-на Южно- Rазахст. обл.
- 29.2.1992, Алматы), ком
позитор, нар. арт. Rазахt:тана

пьшuлена

сейсмо

рааведоч. работами u 1974. Пo
HCIIOIIO~ бурение НаЧЭ1'0 D 1976.
М-нис находится в ра:Iработ.Jю с
отложвниями

..
вскрытои

трнасоuоrо, юpcJIOI'O и
го во:iрастов е

толщиной

2

макс.

2395 :o.t.

ме:юво-

Установлены

газоносных горизонта в от

ложениях а ота,

в неоко~tе,

6

5 иефт.

rазонефт. и

2

сJще

мле-копитающее

с•юсобJюп

I<

..
J<расивыи

nочти

жизtJИ

11

мех от

сем.

ку

nоде, на

рыжего до

черного цвета считается

самым ценным. l\ сер. 19 в. быJI
почти истреблен.
Благодаря

в толще ер. 

юреких отложений. Гл. продук 
ти в ных горнзонтов 505- 936 м .

пустыни

( 1991).

-

песчt~ные

.

Окончи.1 Капы.'lанбек

СJ<ИЙ зоовст. технИI<ум в Сары 

Вые. :шлеже й и:~ ме няется в п ре

агаше

дела х

в Таш J<ентское муз . уч -ще на
ф-т теории музыки. В 1956- 62
уч ~шсн в Алматинской кон-

м для I'а<!ОВЫХ

16,6- 67
16,8- 124 м

и
для нефтяных.
Об щая толщ и на nродуктивных

f1,1aCTOR колеб.!JеТСЯ ОТ 4 ДО 28 М,
эффе~>ти вная - от 4,2 до

10,3 м.

ности
ности

навливается. Промысел сев . и

I<урильс;юго К. зап рещен .
КАЛАУ; 1\ а .11 а у , терми н се 

тые, парафи нистые, высокосмо

мейной

обр ядности

казахов.

.1 истьщ

Обычай

дарен ия

знаковой

25

м /т. Особенностью нефти

м-нил

лв.!J-СЯ

налич ие

л ром .

концентраций

в

принят

восста

0,66- 0,72, газонасыщен
0,32- 0,69. Плотность
нефти 0,902- 0,914 мз, сернис
rазонасыщенностью

1955

99

мер ам по охр ане ч исл .

с

В

Кала11

Коэффициенты нефтенасыщен

3

(1950) .

вещи

уважаемым,

близким

них

людям, к- рые должны сам и ее

ванадия

выбрать. В традиц. казах. об 

и нике.1я. Свободные газы нИ-

ве

" по составу
жемеловых залежен
н их практически

матери (жиеп паrашысыпа)
обязатель но нужно было пода

отсутствуют тяже.чые углеводо

рить nонрави вшуюся им вещь.

сернатории ( !(Ласе В.В. Вели

роды

К

канова ) . К автор мно1·их
дирич. песен : "1:\айьщта", "Ан.

метанов ые,

в

(0,85%) , нет азота,

содер

родственни кам

-

со

стороны

обряд, демонстрирующий

жание угле кислого газа не nре

хорошее расположение, уваже

вышае1· 0,31 %. Нач. пласто вое
давление 6,5- 9,6 М Па, темп- ра
зо- зs·с.
КАЛАМТОБЕ, древнее посе 
ление. Раепо;южено в 3,5 км
1' Ю. от а. Roraм Отырарско

ние, nочитание

го

р- на

Южно. - Rазахст.

обл.

Обнаружено и обследовано в
1969-70 Оrырарской
архе 

родственников

матери. В совр. казах. об-ве
1\. также расп ростра нен среди
близi<их друзей .

Ш.Иа.щалков

ма•щай.!Jым ",
"АI\суцl\арым",
" Менiц l\азаi<,станым" , "Ан а
туралы жыр" , "Сыр сулуы ",
" Ары с жа rасында", "Ан. бан

КАЛАХАРИ, природная, пре

ТИI<" , "1:\уаныш вальсi", "Са

им. полупустынная область в
центр. части Юж. Африки (Ан

rынышым менiн, " и др. , поль

гола, Ботсвана, Замбия, Зим-

народе. Jlaypeaт Респ. премии

аующихся

популярностью

в

щадка 20х10 м. Наиболее вые.

~юдодежи (1965). В честь К на 
звана обл. фидармоиия, улица в
Шы:о.tкенте и А.п:.tаты, муз. шко
Ш} 1:1 Шау.пъдире. Установлен
памятник ок. Пlымкентс-кой
филармонии. В 1991 снят доку
мент. фильм о К "Жылдарым

часть бугра

юго-::~ап. На рае

:о.tенiц, жырларым менiц" (реж.

стоянии 30 м воет. прямоуголь
ного бугра находится округлое

Т.Ахметов). Вьнпел сб. запи
СОI< и статей "Шдмшirумыр"

11 плане тобе диам.

(2002).

ол. экспедицией

(pyi<. КА. АI<И

шев). Состоит из 2-х бугров.
Один из них nрямоугОJIЬный, в
!Мане имеет размеры: основание

40х20 м, вые.

2,4 м.

-

4,3

м, верх. пло

10

м и вые.

При расiюп-ках выиплены

С о ч.: 8ндср, А.,

1!!67;

"Бю~ыт ~v

фрагменты керамики: хумов, со

шаrЫ!ща", апдср жинаrы, А.,

еудов, днища сосудов с отnечат

"Саfмныmым

-ками ткани. Датируется

1-6 вв.

Пуст1>1нп KPJiaxapи

1978;

менiц",

1971;

Эндер, ·А.,

"Мевiк Цааа~станы~t", 8ндер,

Календарь
А.,

1981; " Шамшi
2000.

&Jieмi", 8ндер, А.,

КАЛЕНДАРЬ,

кунтi зб е

(Jiaт. caleнdariнm

-

доJII'ован

IOJ ИГ!I), IHI•ШTJIOe ИЗ,i.ЩIIИС IJ fJ ИД,(!
таблицы и.пи .1:\нижки, содержа
щее

nеречень

дней,

мееяцен,

указюtия

чисе:1 ,

праздников ,

часто аст рономич. сведения. В
Др. Риме вервый день кюкдо1·о

меся ца
день

н на. "Itаленда". В этот

nоstжники

своим

выплачиuаsш

кредитора~' установJiен

ные проценты . В свн зи с. атим
созд,аnали с ь

"

до:н'Овые Iш нrи JJ

,

J'де указыва:юя " ка.1енда", т.е.

цень nын.'lаты . Оси. понятия К
внлючают сутки, месяц и год.

Древнее население Казахстана

по:Iьзооа.чось естеств. К, J\- рые

100

осноньн)ались на периода х тая 

ния

с н ега,

разлива

рек

и

;.t.p.

Еги nтя не считал и, ч то год со
стоит ИЗ 365 С)'Т. Н pa3Д(>.JI И.IIH
его па 12. м ее. по 30 дней r<аж
ды й. Остаuшиеея 5 дней счита

JIИ<:ь мо.11нбошrьши. Пос rю.•tЬI\У
не был 11 у•tтены 5 ч. 48 ми 11. 46
с. , (0,25 еут.), егиnетски й год
бьщ tюроче тропич. года. Поато
му

он

етал

оnережать

точное

время года за 4 года на 1 дсиь, а
за 100 Jteт почти па 25 дной.
Египет. К t:лу жи.ч осн овой
•

ueex

евр оп. Н . Ри м. им ператор Юшtй
Цезарь изменил старый рим . К
и нuел новый К no nроеюу аст
роно м а Созигена, получивший

назв. Ю:JИанский К во ~tнOJ'OM
СХОJ1.НЫЙ с эвергетеким . Только
1~ эоерге·г. К год начинаетея е
1-ro числа ~•есяца "тот", а о
Ю:нншский 1\. - с 1 -го януа 
ри ста (совр. названия м есяцев

щ!с. 110

дн ей и

29

меr:. н о ::Ю

7

д п ой. Месяп.ы, с.о1~тuищие и з

29

И 30 ДННЙ, {'.ТрО!'О ЧP.[JCI1,0R!IJI ИCh.
С•tет 11 едслr. н а ча:r вестисr, еще
4- 3 'I'I..Ie. ;rст tiaзa;~ в Ban и.rr o11e
и р1н.:нроетрани.1JСН по др. с.тра

нам. Араб. К оенuuан ва дни
щении ,Пуны. В :~реnноети 15
из rtаждых 24- х лет еостоя.;r и и:J

12-ти м ее., а оста.rrhны е

9 л ет -

иа 13-ти месяцев. '\3 - й м есяц
Ha:JЫ JJ a.ТJCH "наси". В 361 OC!IO·

:\lycyJibM. IJС.II И ГИИ
М ухаммад (571- 6:·\2)

II OП OJ IOii\III !K

1 1 ророк

11Сr\лючи;r "наt~и" п а I<а;rендарл.

С тех пор Араб. Н:. со(.:тоит из
м еся цев. Из 1\Юt;дых 30 .1ет

t2
11

лет еостоnт из 355 дней , 19 лет
- иэ 354 дней . Ср. nродо.llжи 

тешность одного года по араб.
1\. СОСТ3ВJ!ЯеТ ( 354 х 19 + 355
х 11): 30 = 354,37 дня. Пос i~О~lь 
ку год по Араб. К на 11 дней

nр иродных явлениях. Учет вре

за имст вованы

мени

rю роче, чем его

весной и отлету их осен ью. С

ю:шан. К). И счи с.1 еюi с вр еме

н и но Юлианенога

ность,

раздюе ии е м

приро;:щы е

рым стилем. По сравне нию с

К , основанные на неустой ч и

год.а передвигается вперед. Та !<,

троп и ч. годо:-..1 , в Юлиан. К год

начало

вых

все r·да отвечади требован ия~r
хоз. жизни. Счет времени ста.n

д.чинн ее на
~шн. 14 с. , что за
128 сут. составдяет 1 дею,, а за
384· дня - 3 дня. Поэто му ве

Араб. К мухарам в 1971 соот
nетствова;ю 27 февр. Гри rори

опиратьсн

еен нее

велся

по

п р илету

труда

nриродных

на

nтиц

явлениях,

смену

но

времени

иа

рим.

It

назв .

на з. ста

11

равноденствие,

насту

n р одо.1ж ител ь 

настуnлен и е

первоrо

Itaждoro

1'0/l.a

месяца

ан. К, а в 1!172 - 16 февр. Та 1\ИМ образом, 33 года по Гриrо

r·ода. К, основанные на смене

пившее в

вре ~1ен

в. уже приходится на 1 t ~rарта.
Чтобы весеннее равноденствие

34 года~1 Араб . К 622 I'Од
евроn .•1етоисчис.1ения по Араб.

пр иходилось на один и тот же

К. сч итаетс я 1-м годо м . В этот

день, т. е. 21 марта, Папа ри мс 
кий Григорий XIII в 1582 nред

год пророн Мухаммад п ер еехал
и з М енR и в r. Медину. Араб.

.11ошил

систем а летоисчислени я

года,

впервые

ШI С ь в странах Др.
П родолжите:r ьность

года прибл. равна

48

МИ Н .

46

понви 

Востоиа.
тропич.

365

сут.

5 ч.

С. , а nрОДОi!ЖИТМЬ·

н ость си ноднч. месяца

- 29 сут.

12 ч . 44 мин. 3 с. СуТiш равны
24 •1., значит, год no кол- ву су
тон не делится без о статна. Ec.n и
отбросить дробные чис.ТJа и счи

тать, что год соетоит из 365 дней,
а меся ц из 29 дней, ИJIН год из :~66 сут., месяц из 30 дней, то
с<tет вре мен и не будет соответс 
твов ать естеств. продо:ш;ите.п ь 

но стн года, дней, месяцев. Поз 
тому

нек- рые

!:чи тать

годы

состоящими

п ринято

из

325

21 - го марта, н

счет времени

16

п ередви 

риансJюму

К.

почти

вается Лунная хиджра. Араб. Н.

образом , 5о кт. объявить 15 окт.,
•repe~i каждые 400 ле1' 3 года и:i

nрименяется во всех араб. и во

н и х считать обычНЫ:\IИ, а 4-й висоt;осным. Эта система уче·га

реи

нремени

10

nо.1учида

название

Григорианск ий К, или нового
стиля. Во )!Ногих страна х мир а

се йча с применяется Григори 
анский К Продошi\ ительность
года no григорианский К на 26

~!Н. странах Азии и Африки. Ев
в древности

юпо Сошща , а месяцы - по
днижению Луны . Продолжи 
тель н ость

К

года по с~tешанному

- 353, :354, 355

fОДЫ COCTORT ИЗ

том самы~t счет времени макси 

)tально нриближается н ер. вс

вnервые появился R Др. Вави

дней; в них-

лоне. По этому Н.

нарОДЫ

личинttм

8~ ми лет состояли из 354 дней, а

чи 

сел. Основан ные на движении
небесных тел R. подразделn 
ются на з . группы: солнечные,
;rунны е и смешанные. Солнеч 

ный К создан в Др. Египте.

в . до

где е•1ет годов велел по движе

ности троnич. года. За 3280 л ет
набираеt·ея 1 день . .Лунный К
из наждых

4

н.э., прю1еняли смешанный К,

366, а ме
сяцы - из 28, 29, 30, 31 дней, и

5

пользовзлись

Вавилон. К., позднее, в

секунд больше продо;lжитель

вышеуitазанных

назы 

дней вперед, такюt

нуть иа

365

дней, а нек-рые- из

соответС'r·вуют

дней ( про

стые годы). Rаждый и з ни х со
стоит из 12 мес. Висоiюсные

В

383, 384

13 мес.

ОСИ.

И

385

Др.-тюрк.

ПОJIЬЗОВ8.1JИСЬ

Сnлнечным К., к -рый стал оси.

384 дней. Годы, состоя  для нац. К. казах., узб., турнм.,
щие из 354 дней, вRлючали в тат., азерб. и др. народов. Год
себя 6 мес. по 29 дней и 6 м ес . делился на 12 мес., и состоял из
п'о 30 дней; а rоды, состоящие 30 дней. К ним еще добавлялось
из 384 дней, включали в с:ебя 6 5-6 дней, находящихся вне м е-

3-

на

Календарь
1Ip'OДQ.11ЖИ'I'C.1ЫIOCTJ.,

меН IJOJit.ЗOIШJIИCЬ ."IYHHЬIM К

<:OO'ГIJeT<:TIJИИ е

года, 1'аю1м обра:{о.м, cocтanJtl!::ta
:165,25 сутои. В ер. IJeкa казаха
ми бы.1и созданы простейшин

Термин "Jlунный мrюяц" на ка

:Ш:\IИ, На:шания каждого меея

:шх. n<Jыке звучит "Туар ай".

ца

тил:

ШИТI>Н~ узором 11а предметах дo 

Нар. астрономы :~нали, что в
году 365,5 еутоt<, 12 .:~унных ~~н
ел цен и 11 cyrot<. в лунном меся
це 29,5 суток, по<Jтому начало

мalllfHH'O быта. Испо.'JЬзовалиеь

JJуниого месяцu ежегодно меня

март (науры:i), апре.аь
(c<Jyip, Jюкек), май ( мамыр),
июнь (маусы:~-t), июль (шiлде),
август
(тамыз),
сентябрь
(кыркуйеi(), октябр1, (казан),

таt~же нереписанные календари

ется на 11 дней. Оньгшые ското
nоды 3H3JIИ, что на 14-е <:утки

ноябр1,
(караша),
декабрь
(жeJITOI\I:aн), январь (1t,ан,тар),

наетупает

;:щтем

февралt,

J\a::Ja-

роль в жизни народа игра.тr цик

СЯЦСН,

И

Н., на••сртшiПt.IС на дереванных
И мвта;J.1ИЧ. П."Н\СТИJШаХ ИЛИ IIЫ

Омара Хайпма (Н в.) и YJJyrбe
Jщ ('1393- 1440). в 18-19 nв.
пшн,;ювались

нн.

"Р. у3 - нама "

nолнолуние,

Луна постепенно убывает.

тур. ученого М .Даурендауи. На

xи

терр. Казахстана по.чучи.11и рас

нар. К, основан ном на 12-:Jет
нем живоt'Iюм цикле (мушел).

пространение нздашtые о 1\аза
ни на тат. пзьн\е в '1870-75 "га
релики ", а в 1877 - " l\ню·a-J<a
JJCвдapt." 1\айыма Насыри. С

1889

в С.-Пе'l'ербурге на чаrа
тайсtюм (t( Ыпчаl\сtюм) яз. стал

широко

IЮ~Jь:юнюшсь

Э·rу
систе му
использовал и
толыю для исчисления лет. Ее

и~ели определенные поня

(акпан).

Большую

лич . К Неделя состоя.11а из семи
дней: суббота (се11бi), восt(ресе
н ье

(жексеибi),

Iюнедельвик

(дуйсенбi), вторни к (сейеенбi),

особенность в том, что годы на
званы именами обожествлен
ных животных и птиц, и через

пере.

происхожден ие ,

ис-

Соответствие авездн.ых :таков и
совре:о~.ен.н.ых кален.дарн.ых .чесяце11

н.а ~>аа . и рус.

[.1.1.

Jioaы

Жа~tал (;:т·Хамал )

Наурыз

Удi

C<)yip

Сэ_уiр ( Кене1<)

Е Рент-.:з

За уза

Мамыр - Май

Егiадер (Бли:шецы) - май

1:\\'ШЬЩ

Саратаи

Маусым

Шаян ( Рак) - июнь - ию,, ь

Арс:rа н

8сет

Ш i.чде - Иrош.

Арыстан (Лев) - иrо.1ь - авrvст

Биi1<1i\ басы

Сумбi11е

Там ыз

Бш,еш (Дева} - авrуст - сентябрь

Мизан

1:\ыркуйеr<

ill<IHH

Al\bl!JЗII

Казан

Иu

К.а:vыс

1\араша

У r:ral\

Жад11 (ал-Джади)

Же:tтоr\сан - Декабрь

Ешкi~tуйiз ШозеDоr)

Кенек

Делу

1:\ar\тaJ>- Январь

Суwы (Водолей) - январь- февраль

Ба.qы и.

Ут (м-Хvт)

Аи,пан

Бмыr;, (Рыба)- Февраль - мaur

e.,._i

за

101
В napoдuo,~t кtLден.да.ре

На арабско,ч

тюркс~>о.•~ .яэы ~>е

фа

среда (сереенбi), чет верг (бей 
сенбi) , пятница (жvма) . На3ва
н ил д,ней имеют 1',11. образо:~-1

НаJва.нл.я .'tt!CЯ1fli8
На древпе,ч

др.

12 JIYIIHЫMИ

Март

-

-

Аnреаь

Иrонь

-

Август

-

-

Ток.ты (Овца) - март - апре:tь

-

Сентябрь

-

апрель

май

-

июнь

Мизан ( Весы) - сентябрь - октябрь

Октябрi>

СаDышаян (С"орпион) - оитябрь - ноябрь

Ноябрь

-

Торпа" (Тетщ)

Мерген ( Стре:rец) - ноябрь - декабрь

Февраль

-

деJ<абоь - январь

Сrавrштс.1ЬНIIЯ таб.11ща ю1.1ендареii

издаваться
"Мусулъмаис.кий
календарь" Ш.Талифи. В '1897 в

Оренбурге на рус. язьще вышел
"Календарь для киргизов". Ка
зах. К (кунтiзбе) включает соб
рание астрономич. знаний и по
нятий о звездном небе на основе
MHOГO~Ie'I'Hei'O И3'lЧ6НИЯ
наблю..
дений народа за измене нищш
природных явлений. ДJ1я веде

двенадцать

.11e·r они опять повто

ряются в том же по рядке: Мышь
(Тышкан), Корова ( Сиыр), Ти1·р
(Барыс), Кролик (1\оян), Дра
кон (Улу), Змея (Жылан), Ло
шадь (Жылн;ы), Баран (1\ой),

Обезьяна
(Мешiн), Курица
(Тауьщ), СобаJ~а (Ит), Свинья
(Дон,ыз). Наряду с 12-.петней
v

-

еис·rемои,

деистновало

и

му-

Iш ючеюtе:~оt араб. термина "жу
.ма" . С1·раны сnета устанавлива
Jiись

по дневному nоложению

еошща. Ю. называли" он. тустiк"
( правая по.11уденная сторона) ,
С. - "сол тустiк" (левая полу
денная сторона), 3. -"куи шы
rыс" (еторона восхода солнца),
В. - "кун батыс" (сторона за
ход;\ солнца). По древнему К

значение

су.пыt. летоисчиеление по I'Одам

t'од начинал с

ра<:nоло

хиджры. По животному циклу

день отмсчмся

жением авезд на небе; за изме

счет ведется по солнечны~• го

что соответствова;ю старинно

нением оси. фаз Луны (новолу

дам, в то время I~al( но хиджре

му воет. году Навру11, наступаю

ния и полнолуния), времен года

-

по лунным годам. Летоисчис

щему в момент весеиного рав

(лето, зима, осень, весна), дня и

ление по хиджре бьJJto досt·упно

ноденствия. По традиции в этот

ночи. В иазах. К систему счета

только ученым людям и духо

времени по созвездию Плеяды

венству.

месяцы

день нразд,нуют Новый год. С
1918 в Казахстане применятся

пазывали

грю"Орианский. Первая книга

"жулдыа", зодикальных созвез
дий в J{·ром было двенадцать в

К на казах. языке "Киргизский

ния

хоз-ва

важное

им<то набшодение

:ia

(Уркер) называли "тоrыс есебi"
(сближение Луны и Мало({ Мед
вецицJ>t). 1\азахи с древних вре-

Астрономич.

солнечного

года

календарь на

22

марта. В этот
Наурыз-той,

1923

год" была

Календула
11 Opeuбypre. В

н иеатР.Jш

(1938). акад. АН СССР (1968).
През идент l'eol'p. об- uа ССС Р

Б.Май:нш н И JRaнeyrypo"R иа

(1~fi4-77). O!{()H'IИ JI Ленин 

кзданii в
1929- :Н
дали

1922

ка:Jах.

"Rрсстьянс!\и й

J<ален

дарt.". Отрыопой К на 1шзах .
яаъше нuчм издаваться с 1960.
В юют. Rрнмя ра:шичают: та 

бель-К, перекидной .1:\., отрын 
пой К, насто.'lьны й К. , дeлoRoii
К, цв. и:~.люстрованный К

ун-т

rрадl:кий

(1929).

а ив.

1~ афещюй фиа. географии .Пе
ншн·радС!\ОГО ун-та (1950).
ДирСI{ТО р Ин-та озсроnедс11ил

АН СССР

(1955).

Осн. науч.

поев.нщсны

Т()уды

теорет и•t .

Зе~ш11, М.,

t \170.

Лит.: Ч о •1 и а Н.С., С1·анш::лак Ви

(1901 - 1977)//
Творцы о·rсчесткенной нкук11 -- Геu·
графы, М., 199!1.

JНJНтьеки•r 1\а:lеСНiщ

КАЛЕСНИКА ЛЕДНИК, рас

пиде книги и11И аш,бома, на
стенные К. , б. ч . рекла.мные иди

положен на t:ев. ск:Jюне

лредставляющие

ренродукциями,

де1юрат.

проход ит на uыс. 4,4 I\M 2 . Вые.
4580 ~~. протнжен ноеть 3400 м .
Ср. толщина 40 м. Объем дьда
- 0,24 км 2 . Конец пзыка - на
вые. 2,0 I{M 2• Назван в честь

ри

еунками, цв. фотографией)

и

др.

Лит.: Шур Я. И., J\orдa? М., 1968;

" о о М. Халык калеидаJ>Ы,
А., 2 бас., 1980; Ата тарих aiif·at;,TaJJI,I,
А., 2001, И с 1<. а к. о в М., Хальщ 1\8llендары, 1980; К.аэа!\,тьщ кенР. тарtl ·
хы, А., 1993; Ата тарих айrаl\;тары, А.,
2001.
КАЛЕНДУЛА, 1<. ы р .мы з ы Исна

г у

JJ,

род трав и nолуиустарпи

ков сем. сложноцветных. Св.

20

нидов, г:~. обр., в Средизе~шомо-

ающ. С. В. Налеспик.а.

общего

вопроса:\!

де нил ,

и

ри и), религ. деятель. Обучался

фо,1огии Центр. Тянь- Ш ан л и
Жетысу Алатау. Ввел в гштци
ОJюгию и фиЗ. географию но
хио 

Nосфе ра, энергия оледененин,
геогр. структура . През иде н т
Геогр. об-uа СССР (19б4).

Междунар.
Вице-президент
reorp. союза (1968-72). По-

Каnс1щу.1а .1скарствснная

М1!ЧС1'Ь l\a:11~atl Ахуна

рье; в Казахста н е распростра 

четн ы й

ю~на ноnсеместно. Возделывают

Фин ского

К леюtрств. (ногоши), исполь

~Тiе ни на,
Награжден
орд. 1\расной. Звезды, "З н а1~

Rрак овс•<о rо

11

ун-тов.

Iюрат. растение.

Почета" и меда;1ями. Е1·о им е 
нем назва ны ледники в Иле
Алатау и Жетысу Алатау, на

1\АЛЕСН ИК Станислав Ви

Полярном Урале.

( 10.1.1901, Росс,ия ,
С.- flетербург - 13.9. t 977, там

Соч

же), ученый, д-р rеогр. наук

Алатау, М.,

и

успо1tаиnающее

средство,

а

также щtк нищ. краситедь и де

кен·rьсвич

.:

t{ -

земдеое

r:~л циол о гии, а та кже rеомор 

(Typi<Y)
2 орд.

Б о·'' е

б ай у .'I ы (1862, Караналпю<
стан- 1916, побережье Сырда

:~а ндшафтоведения

11,-р

АХУН

НАЛЖАН

С. В. l{алесню<

вые поннтия и термины:

зуе мую I{ак J1езинфицирующес

Иле

Алатау, в верховье р. Сев. Талгар
ИJieйciiOI'O басе. Пл . 6,6 м 2 •
Д;t. 4,3 .км , фирн овая ;вшил

собой ряд ~1есячных табелеii: е

.·

ЩIIC ГСОГрафИ'IССI\Ие З8!IOIIOMI!jШOCTit

(среди них К, скреп.1енныс в

подарочные,
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1937; Обща,. IШI ·
ЦIJUJIUrнн. М., 1939; Осно11Ы uбщet·u
зсм.1евtщ,ешщ М., 1947 (2 II ЭJ\.,1955);
Очсрю1 r:IHЦIIOJIOПtИ, М., 19!13; 06райuны СССР. М.,

Геопоrичссш1е и rсоморфоло

I'ИЧескис наблюдения в Джунгарском

1933: Горные11едниковые

в религ. школе в r. Хива , затем
в 1879 в 1\окелд<~ ш сi\О~t медре·
се. Зна.r~ араб., пере., тадж. лзы1\И. Служи,, имамом в м ечети ,
uпос.1едствии

именем.

.

назоаниои

его

Проследовален царс 

кой администрацией и бы.•• за

tшючен 11 тюрьму. СJюнчалсн
летоы 1916. Упоминан иfl о К А.
встр ечаются в стихах и щырах

а i< ыlюв Базар жырау,

га..м.бета,

Тур.м.а

Шанбая. Ме••еть К

А., основанная в

1902,

вапта на

учет 06-uом охраны ист. и I<уль
турных памятников l\ызыло р 
динской обл.

Ракымбекулы
КАЛИБЕК
(1908,СУАР, КНР - 16 .11. 1985,
СаJtихлы, Турция), один из ру-.
ко водителей

нац. -освободит.

движения I<азахов в Воет. тур-

Калиев
киетап н. В

1~:~3

у•шс·гвоваJI в
..

у

органи:шции таинон казах. ор-

l'апизации, за что бьш ноднер

l'Нут штрафу

n 1 млн. юаней и
осужден шt ·18 дет тюрьмы. В
1940-46 прибыл 1.1 МанассJ<ИЙ
аймак, щс призынаJt назахов

J<

воестанию. Органи:ю1.1ал несJ<.
военных нападени i1 на войеt<о

Китаn,

О<;оободил

р- н, где в

194(;

Сауанt~ний

был И3бран ру

JФводитеJtем р-на. Пр - во Вост. 
Т.ур!шета нской
респуб~tиJ<И
удостоило его званин "ХаJJ ЬЩ
t;.аhармавы" . В 1947 отко•1евал
о предгорья Ерешtабырrа. Со
здал отряд из 600 чел. После пе
реюворо в с nр-вом Чан Найши
организовал 8 1шзах. вое нных

маеса авиац. бомбы, uыра
женпая в 1tилограммах; 3) из-

2)

•

мери'tЕ'.льныи

инструмент

для

ин-та

:шономики

и

организа

ции <:. х-ва (НмНИИЭиОСХ).
Н 1984-88 директоJI Казах .

контроля размеров, формы и

н.-и.

11заимного

водства (Ллмати не и а n обл.).
В 1991-96 президент Казах.
аJ<адемии с.-х. нaytt. Осн. на

расположения

час

·rсй изделий. Различают К.
жестttис (панр., 2-стороиние
предельные,
К-пробки
для
проuерки

отвнретии)

и

уста

технологич.

nравJюние

-

ин-та

науч.

овце

дектельности

ПJЮбммы nовышения эф

навливаемые на необходимый
размер, а таюttе профильные
К-шаблоны; 4) в пpOJ{3TIIOM

феюивности овцеводства. Оен.

произ-uе профи.тп) отверстия,
образуемоi'О ручьями (выреаа

Пред. соц.-демократич. партии
Нааахстана "Ауьш". С 1999 де

ми) прокатных валков, •1ереа
к- рый пропуснают обжимае-

п утат Мажилиса Парламента
РН. Сощал Межведомственный

мыи металл для

науч. -тех. совет Агропром. ком 

..

придания ему

..

Т}lуды

посвящены

аграрном

теории

вопросам

и

полити1tи.

требуемой формы .
1\АЛИБРОВКА,

в

nолков . Не выдержав давлен ия

Н аТН О Й В аЛ

СОВОI<уП

войсlt Воет. Туркистана , вы
нужден б ыJJ отступить n Нан
шанские горы. Здесь установна

НОСТЬ методов определения раз

А.,

реформа: тарихы,

болашаrы ,

дую·ан-

меiJОВ, форм ы , ч исла и харак
тера расположени я J<алибров в
валнах; К. наа . таi<же нарезну

1юнсулом

ручьев, образующих калибры;

eнepJ<acinтiк

США в Урумчи Пакстоном. 1
февр. 1951 после внезапного

2) Н . с т а л и - холодное (дл я

II(ЭHO ауыл аумак.тарды дамыту, Л.,

малопластичных сталей теплое)
волочение с небольши~ш обжа

2003.

Jюнтакты
ски ми

•

с. у игура ми,

генералами,

нападения

•

поиск

кит.

комму-

нистов К вместе с 200 семьями
пересек п устьнпо Танламакан,
горы Тибета и Гималаи и в \\ОН.
1952 прибьш в Нашмир. Через
nосольетво США в Индии по 
лучи.'! разрешение ООН на пе 

тиями

плеJ<еа.

1)
Не -

rоряченатаной

п ро

-

сорто

вой стали для по.'lучения бодее
точных

размеров,

улучшения

начества поверхности и (иног
да) по вышен ия нек-рых меха

н и ч. свойств;

3)

Н.

-

в Турци ю.

размерам

Лrun. : М е н д 11 1( у л о в а Г.М., Исто

аппарато в ееялоJ<. Проводя1·
на калибровочных ма шинах;
4) Н. пл од о в - ращеJiение

ры. Происхождение и раз витие, А.,

1997.
КАЛИБР
(франц.
caliber),
1) диаметр канала ствола ог
нестрельного оружия, а также

диаметренаряда (пу:ш), выра

же нный в дюймах

(0,1 дюйма),

линиях, миллиметрах; одна
оси.
мощь

величин,

из

определяющих

огнщ;трельного

оружия;

лыrыJI

·~ой

юаруаmы

мамавдырудьщ

тиiмдiлiri,

1\ааак.стапдаrы аграрлъщ

198::1;

А .,

к.aзipri жаi'дайы,

Fасырлар

1998;

туйсiндеri аграрльщ реформа.
кеюен

КАЛИ ЕВ
евич ( род.

Arpo-

энономикасы

Байынкол

23.1.1939,

Rали 
а. Саты

Rегенсного р-на Алмат и нской
обл.), ученый, д- р филол. наук

(1991),

проф.

Онончил

(1996).

разделение семян кукурузы,

хлолчатн юtа и др. по

размеру

на фракции, соответствующие
ячее1t

высевающи х

плодов по размеру на фракци и;
одна из операций их товарной
обработки.
КАЛИЕВ Ганн Алимулы (род.
19.7.1938, а . Бельбасар Шуско
го р-на ЖамбыJJСIЮЙ обл . ) , д-р

экон. наук ('1981),проф. (1986),
aJtaд. АН Назахетана (1996),
аасл. ;.~,еятель науки РН ( 1994) .
ОкончиJ11\ырг.юс. ун-т (1962).
В 1962- 63 энономист овцс
водч. сов:хо3а "Майтобе" (Жам
былская об;J.). В 196:~ -64
преподава·rш1ь

Алматинскоrо

Г.Rа.ч11ев

НазГУ (н ыне НазНУ им. ал
Фараби) (196:i). В 1963- 1967
аепирапт КазГУ. В
мл. науч.

1967-1995

сотрудниl<, ет.

еотрудник,

вед.

науч.

науч.

сотруд

ню~. зав. отделом терминологии

Ин-та языкознания АН Pl\. В
1995-98 зав. Rафед.рой еовр.

казах. языка Назах.

roc.

•

ун-та

ин-та нар. хоз-ва (ныне Казах.
эион. ун-т). В 1965-67 аспи

междунар. отношении и миро-

рант МГУ. В

с 1998 зав. кафедрой ка3ах.
филологии НазУМОиМН. Ис
r.ледовани~ в различ:. областях

1968-84 ст.

нау•1.

<ютрудник, зав. сектором, отде

Itааибр

Етri-майлы

еемян

реселение в 'JУрци ю. 29 июля
'1954 оставшиеся от 200 семей
124 чел. во главе с К пр ибыли

рllчес.•ше судьбы казахской диаспо

С о ч. :

лом, зам. диреитора Назах. н.-и.

вых языJ{ОR (КазГУМОиМЯ),
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Калий
1~а3ах. язJ,!Ко:шани.н (фонеТИI(а,

пользуемые юtк

на

стажиров1~у в (;офийсJtом те

.'ЮНСИJЮ.'IОГШI, ЛСКСИIЮГрафИЯ,

атре нар. оперы под рун. проф.

ЭТНОЛИНГI!ИС

:шя дJIЯ нитанин растений. Сы
рые J<алийные со:rи (си.пььипит,

~~~~рсводоnсдснис). Один

J(apнa:JJJИT, l{д.Иt\111') И IIOHЦCII'Гp.

11артии Татьяны и Ио.'!а11ты
("EDI'Iшиi1 Онеr·ин" и "ИоJшн
та" П.И. Llайко1н:rюго), Вио
Ш!тты ("Травиат<~." Дж.Вердн),
Чио- Чио-еан ("Ч и о- Ч ио-еан"
Дж.Пуччини), Цердины ("Дон
Жуан" В.А. Моцарта), Марt·а
риты ("Фауст" Ш.Гуио), Mи

1'epMИIIOJIOГИI1,

ТИНа,
и:1

au-.·opou,

oтnc-.·c·t•o.

peдai\rop

10-том н оготруда "1\а::~<щ тi;1iнif\

yдuбpCIIIIH (ХJ10рИе1ЪIЙ КU~IИЙ,
су.пьфат Юi.IIИH и др.), а также
:юла; аффентиины на рааных

А. Найденова. В репср'I'уаре Н.

ту<~iндiр:-.rе <:вз)1,iri" ( 1974-86,
Гое. 11 рс~tин 1\азах. (;СР, 1988).
Опубл. бо.11се 150 работ, в т.ч. 5
монографий, 2 учебника и 16

roфe.'lt>, rщрнспдоды, лен, таба•~
11 др. 1\УЛЬТурЫ, HU'I'peбJIJHOЩИe

мовареи.

Ml\01'0

С о ч.: Редуtщин гласны:< зву1ю1• в

"КАЛИЛА И ДИМНА", :шт.

нoeJiJtы

казахс110~1 языке. А.,

произведение нu араб. и шфе.
язы1~ах. Восходит н др.-инд.
сб. басен И CJ~aЗOI( О ЖИIЮТНЫХ
"Пан•tатантра" ("Пять юнн·"),
еозданвому в 3- 4 вв. Перевод

Карщюз ("Камар 1:у.1у"
и "Алпамые" Е.Рахмадиева),
Ен.1и1t ('' Енли1< - 1\ебеl\" Г. А.
Жубановuй). Первая исnо.;tни
теilыlица nарт~ш 1\ати (''Пеень

кекейt•е<:тi мace.'te<~epi, А.,

"Пан•1атантры" (6 в.) на пере.

о цеiiИне" Е.Рахмадивва), Ак

ны·riл бi••iмi

язын: по.пучил

д"
.

язьш с франц. орю·ина,l(а nод

токты ("Акаи сери - Лнтокты"
С.Мухамеджанова). В '1975- 80
гастролировала в Чехос,lова
кии , Польше, Румынии, Пор

носится к щелочным ~rета.1лам;

назв. ''По.пити•юские и нраво

тугал ии, Финляндии,

темп-ра плавления 63,55· с. В

)"ШТС.lt,ные басни
Пильпан,
фи.11ософа индеiiс1юго". Судя
по развитию событий, создание

Преnодает в 1\аза х. нац. муз .

•

атарарынын

дiri, А..

Eki~tд.iк

1984;

орыс.ша-1\а3аю.щ•

ceз

1993; Леl\сико-семантн•rесr,ал

систе~tа ш1эваюtя растений в ко.3ах

сJюы наыке, А.,

1996;

1\aJal~ тiлiнiц

1997; Жа:l
(оl\у:rьщ) , А., 2000.

КАЛИЙ (kaliuш), 1\, хим. эле

104

иcтo'IHJJ1\

мент I групnы nериодич. сис
те~ш. ат. н. ·t 9, ат. м. 39, 102; от

живых организмах К

-

вну·rрИК.'lСТОЧНЫЙ

ЮlТИОН,

оси.

почвах при внеесJJии под щtp

ltаЛИЯ.

назв.

"U'
л.

и

Персведена на араб. язы1~ в
8 в. В 1762 персведено на рус.

участвует

в

генерации

био

nроизведения

эдектрич.

потенциалов,

под

традицию на протяжении неск.

держании

осмотич.

давления

в уг.певодно~r обмене, синте3е
белков. R. - материа,1 катодов,

веков. В
даки

nревратилось

в

·t О в·. пере. поэт Ру

воспе.11 эту тему в с1·ихах.

сnла 

"К и Д." nереведена на тюрк.,
тат. , узб. языки. Неl\-рые казах.

вов с натрием - теплоноситель

поэты (Май.пьшожа и др.) ис

в

соеди

по.1ьзонаюf отд. сюжеты в своих

нения R. - удобрения и др.
Открыт англ. ученым Г.Дэ в и в

произведениях. На казах. язык
"К и Д." nерсведена в 1962.

1807.

КАЛИЛАМБЕКОВА Хорлан
Ихсановна (род. 18. t 1.1945, r·.

газоnогдотитель,

ядерных

в

виде

реакторах,

u

1\А.ЛИИНЫЕ СОЛИ, ка;шевые
етш,

осадочные

хе~юrенные

горные породы, образованн ые

("1\армен"

Ж.Виае),

1\a:-.rap,

Индии.

а1tаде~ши.

1\АЛИНИН Сергей Нсе нофон
тович (8.10.1911 , г. 1\расно

уфюtск Екатеринбургской об.'l.,
Россия - 9.11.1993, Ашrаты),
ученый, д-р тех. наук ('t966) ,

Балкаш Нарагандинской об.'l.),
nевица. Нар. ap·r. Назахстана

легко растворимыми в воде ка
;rиевыми

и

I<а.1иево-маrниевы 

ми минераJJами. Оси. ~шнералы;

С.Н. Kaш!нttJt

сильвин, Jtарналлит, каинит, nо

.1ига;ти·r и др. К с. образую·rся в
резу.r~ьтате

проф. {1976), •ш.-корр. АН
1\азахстана ( 1972), за<~л. де я

испарения и охJrаж

дения рапы в водоемах, обога

те:~ ь нау1ш 1\азахстана

щенных

ка:шя и натрия. К с. достигает

01\ончиJt Московс1шй во:штех
нинум (1938), 1\ааПИ (1946). В

несн:. десЯ1'J<ов и сотен

метров.

1930-33 еотруд,НИit Уральского

с. щ:поJiьзуются в эл.-метал

хим.-техноло•·ич. ии-та в Ека
теринбурщ 1933-41 науч. -тех.

1\.

растворимыми

солями

лурп1И, медицине, ф01·оrрафии,
nиротехнике,
ла,

).fi>!JJa,

произ-ве

стек

X.Ka.•tttJШ~tбCI\oua

ttpacoк, 1южи, в хим.

нром-сти. В 1\а:~ахстане аа.11ежи

(1982).

К с. им<~ются в ПриRасnийсtюй

сное

впадине, на терр. Атыраусtюй,

BOIЩJta

Аrаtа·rинекой

3ал.- J\азахст., Антобинс1юй обд.

ватории

(1972).

минералы1ые

тка Театра оперы и бапета им.
Абая. В 1977-78 проходила

l(AJlИЙHЬiE УДОБРЕНИЯ,
вещеетва,

ис-

0Jюн•Jи,аа 1\:~:~раrандин

муз.

уч-ще

С

(1968),

ф-т

консер

1972

солш:

(1971).

работник, зав. хим. Jiаборатори
ей. В 1941-45 в рядах Совет
сJюй Армии. В 1945-57 аав.
Jiабораторией Ин-·rа астроно1\ШИ и фю1юш АН Казахстана.
С 1953-57 за~t. дирСitтора по.
науч. работе физ.-тех. ин-та АН

1\азахстана,

1957-61

аав. Jiaбo-

Каллаур
раторией Ин-та ндерной физи
юt АН I\ааахстАиа, с 1961-93

Лит.: А ж и г а JIИ С.Е., Архитекту

py!IOJJO}I,ИTP,JJI.. сеюора,

ку11h'rуры Е11разии (JJaMIITHI!KИ Ара

зав. от

долом Ин-та I'eшi. науR АН l\а
:iахстшш. Оен. науч. труды нос

ра tючеnн.нкоn

-

феномен истории

;ю-J\аспийскО!'О реrиuна), А.,

11

2002.

1\АЛИФОРНИЙ (лат. Califor-

влщены изучвнию и <:иете~щти

nium),

;jации uшич. епектров атомов и

периодич. систнмы, относится к

мо;ю1~у.11, разработке наиболее

актиноидам. Радиоктивен, наи

важных

JJопросов

спектраль

ного анадиза. Награжден орд.
"Дружбы народоо", "3наl\ По
чета".
С о ••

Aт·JJ!It снеJ;тра.чьных ШШIIЙ

.:

Д.lЯ

Д11фp111ЩIIOI!fl0f0

фа, А.,

1968

(;Пei>TJ101'J13·

(соавт.); Эмиссио••••ыii

хим. :мемспт

lll

групны

бо.лее устойчиnый изотоп

25

'Gf

(период полураспада 900 лет),
темп-ра плавJiеиин 9оо·с. На
:шан по месту ошрытия (штат
1\аJtифорющ США). Получен
щ:Itусственно.
тронов

n

Исто•tниl\

"KWI\AН - ЩИТ" ("f\a;щall
- Щит"), газета, воивс1шй еже
недсльнин внутр. иоЙС!{ РК
Выходит с сснт. 1961. llре;кние
на:шания

-

"На бощю~t носту",

"Д:~ержинец " . долrое

Rремн яв-

.IJЯЛ{:я закрытым и:щаиием. Вы
ходит в г. А{:тане на I~азах. и рус.
нзынах. Действуют отделы во
инсJюй с.11ужбы, соц.-бытовой и
др. Раееказывает о буднях внутр.

войск МВД РК.
КАЛЛАУР

Васи.'JИЙ

Андре

ней

евич

а на

исследователь Востоi<а. АI~тив
ный участник Туркистанского

1\ а л ~~у·
(1815, ОI<
Сырдарии - 1870,

антивационно~t

(прим.

1838- 1918/19),

спентральJJЫЙ анади3 МtlнepaJJьнol·u

л!1зе, мещщине.

(;ырья, М ..

1\АЛКАИ ИШАН,
хамед Маралулы

r<pyжl\a Jllобите:rей археоло1·ии

рес'I'Iюсти

и Перовекого у. В

t!)69 (соавт. ); Стаби;1ы1ый
И3ОТОП-ОС~111Й 187, А., 1975.
1\А...ТIИПАН,

некроnоль.

Ра<:

по,;южен в 29 11м <:ев. г. Акта у,
с.11ева от трассы АI<тау - Форт
Шевченко. Исследован :·жс 
педtщией М ин- na I<ул ьтуры в
1979-80 (ру11. С.Е. Ажю·а:JИ ).

К<~рмакши нский

р-н),

ре.1ИJ:

..

..

....

(ТКЛА). Нач. Аулие-атинского

1895- 1908

onyб.ll. более 20 до1шадов и со
общений об ошрытии древних
-rюрн. письмен в Жетысу, най·
денных на равнинах р. Талас в

кы<:тау Ай ыртам-Ой. Составил
список архео.11. памятников Юж.

К., ло дегенде, ученик и nре

емнш< Кошi~араты, выходца из

К

Казахстана и исс.IJедовал их
ист. топографию и топонимину.
CдeJra:J карту торг. путей Аулие

четко разграничен на две части:

атинского у. Охарактеризовал

туркмен,

известиото

под

име

нем Халифе (наместнш<).

Ю. -3. (турi<м.) и С. - В. (казах .).

Ма3ар Иа.1каii Ишана

местораспо.тюжение

'JУркм. памятники представ 
дены двуl-tЯ мавзолеями (один
из них разрушен), оградами

деяте.11ь.

и надгробиями типа "1юйтас".

в медресе Бухары и Багдада.

Высечены из твердого песча
Нlша, отличаются рельефными
изображениями сабель и бое
вых тоnоров. На одном из них
изображена фигура всадника,
стреляющего из дука. В казах.
•tасти К представлены образцы
ItiOHiepeзнoro ис.I{-ва. Оси. ти-

Образование

поду

чил у отца, продо.nжи.11 учебу

расnростране

ценные материады об истории

ислама среди мо.11одежи.

городов побережья Сырдарии.

нием

Прекрасно зна;t и собира.11 воет.

эпосы. Неi<- рые образцы сохра
нились в рукоnисном нас::~едии

К И. Сведения о жиани и де
яте.'lьности К И. сохрани;JИсь в
казах. лит-ре (С.Муканов).

t•вердоrо

Лrtm.: Н

vрта ii v.:1 ы

С., Дiн l<ере

отюtчаются четкостью внешних

метi, А.,

фор~t.

С., Марал шuанныц нур-шапаt·аты.

Ведущей

:~-~ентики

шш-ся

темой

орна

переп:~етение

сде.1Jа.11 план ttрепости Аул ие-ата.
Изуча.IJ бо;tьшие и мал ые магис

учреждений,

тасы и койтасы. Изготовлены иа
всегда

ТаразадоИспид.жаба (Сайрама),

К. И. занимался стр- во~1 реilиг.

устном назах. творчестве и совр.

не

от

тральные каналы р. Талас и их
охранные укреnления. Собрал

" явл-ся кулпыпом сооружении
песчаника;

городов

R,останай,

199i;

Бур 11

i 1·6 а lt

ул ы

1998.

Проводи.'l исс.чедоват. работы на
разрушенных

I<репостях

и

уJ{

репленинх (Сона1~-ата, Асанас,
Rуймакент и т.д..). Изуча.Jt и внес
в 1~арту в 190'1- 02 разрушенные
древние rr. Сауран, Приречиый
и др. Остави.1 ценные данные об
архит. памя1·никах Юж. Казахс
тана (~tазар Карахана в Аулие
ате, крепоети Аккесене, 1\Оiше
сене на бер. р. Талас, моги:Jtышк

rеом. и растит. мотивов. В верх.

KAJIКAMAH, поселок, ж.-д. ст.

Ай ша биби и '!'.д.). К. собрал

ЧаС1'Н

Па~IН'ГНИКОВ

в составе А.ксуской гор. адми

фольклорные

высе•tены и::юбражения мечети

нистрации Павлодарской об:J.

nеи. воет. письмена, нар. леген

Находится

ды (напр., остр-ве АI<ыртаса).

и

ОТДf!ЛЬRЫХ

мав:юлея,

подчерiшвающие

их культовый характер. Rойта
сы

установлены

тых

на

постаментах.

ступенча

Памятнюш

К имшот стилистич. единство,
IIJIИНа/щсжат

одному

"
них направJiении

ран-

3an. -ItaзaxC1'.

камнерезного иск-ва

20 1.1.

из

18 .

нач.

n 75

1~м к Ю.-3. от

г. Аксу. Чшш. нас.

материалы,

ср.

4.,7 тыс. че:J.
(2001). Основан в 1952 в евизи
со стр-вом ж. д. Астана - Пав
.подар. Яш1-сн местом пересе

Та:1ас

чения ряда кр. автомоб. дорог.

~1естиосш Ау.'Нiе-Атинско•·о уезда на

Проходит канал Ертис- 1\ара

С о ч.

:

Древности Аулие·Атинского

уезда

11

ПТНЛА,

орхонскими

1895-96;

надписям11

Камни с

11 ПТКЛА, 1896-97; Древние

старом 1~аравашюм IIYTII из Тара<еа

гапды и Jшния элеi<тропередач

(Таласа)

в Восточпыii Тур11естан

Пан:юдар

ПТН.ПЛ,

1899;

-

Астана.

.

в долине р

11

Лессида о Хорасан-
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Каллиграфия
Ата

11

ПТI\ЛА,

11

I~ЛМАТАЕП Мурат Дуйсев
биуJ1Ы (род. 8.9.1936, а. Мари
новка Жармипс1юrо р-на Вост.

t'ИIIшазию и ун-т в Оренбурге.
ТитуJiярный советниit Врем.
Сонета по управлению Боие

Е. И., Н 11CTOJHIИ изу

Кё:~<Jахет. oбJI.), I.юсппый и полит.

евекой Ордой.

де11тель, 1·ен.-м.

и::.бр11н денутатом 1-й Госдущ.1

1900-01;

Kaprи3c

Jiaя легенда u ностройке Акырташа
ПTI':JIA,
Лит.: А
•ншш!

1904-1905.

rсева

apXIITCIITypHЫX

118Mil1'H11KOH

срмне1·о те•ншия Сыр-Дарьи
АН

11

И<~к.

l\a3CCP, 1950, .N267.

КАЛЛИГРАФИЯ (греч.

1~расивый почерк),

I'aphia ш:к-nо

kallig-

красивого

письма.

История

налист. Окончи" в 1Н59 1\азГУ
(ныне КазНУ и~1. i:lд-Фараби),
в

1967

А.1матинекую выешую

tшрт. школу. В

1959-65

1-й

от Уральеtюй обл.

1906

lloeJJe Фе11р.

рСВОЛЮI~ИИ 1!.J1 7 ПJIИНIIIIHIJI att'I'И ююе участие в работе К11аах.
съездов

и

организации

меет

четкого

секретарь комсомола 1\окпек

ных отдшюний

К

евя3ана

тинского

орда. Вместе с братьями Х. и

1\ала~l в древнем мире и на Б;t.
Bocтolte, 1шеть в странах Да:Iь
него Востока, птичье перо

19

жур

апр.

и

с историей шрифта и орудий
письма
(тростниковое
перо,

Европе до

('1986),

27

в

в.). Большой ху 

дожеств. выразите.11ьностыо об-

р-на

Семипа.11атин

сtюй обл., редактор р-ной газ.
"Жулдыз". Инструктор парт.
к-та Семипалатинской об.ч.,
:Jам. нач. отдела парт. opraни:Ja

t~и~t (1967-75), инспеt{ТОр ЦJ\
IШ f\;шах<~тана (1975- 80) , сеi~
ретарь t<-та nартии УраJtьсtюй

пр-ва Апаш

ii\.Досмухамедовыми

явл-ся

ру1~оводителем Эап. отдеJtеlннt
пр-ва Алапюрды. Работал в
бюшовеi\ОЙ сфере в Мо<:нnе и
Киеве. На первых де11. банiшо
тах большеников ("тридцатtш",

3 и 1 рубль) стоят подп ис и 1:\. В
1937 репрессирован.
1\АЛМЕНОВ Тынысбек

Ша

ри по в ич (род. 5.5.1946, а. Кок
санк Тодеби йс кою р- на Южво-

106

1\азахст. об.1 . ) , мате"tатик, д-р
физ .-матем. наук (1983), проф.

(1986), чл . -корр. АН 1\азахстана
(1989), заел. деятель науки и
техники 1\азахстана (1996).
Око нчил Новосибирский roc.
ун-т (1969). В 1969-72 аспи
Иа.1.111rрафия

М. Калматаев

ладают многие образцы ср.-век .
кит. , япон., и ра н., ер. -азиат. и

об:~. (1980- 83). В 1983 за в.
респ . по.пит. отдело~t МВД. В

ев роп. К

1988-89

КАЛМАККЫРЫЛГАН,

м а f\ 1\ ы р

rан

1\ а JI -

(место истреб

руководил военными

операциями в Афган истане. В

звания на терр. 1\азахстана. Э-ги

со ветник министра внутр.
дел. Награжден орд. " ЗнаJ( по
чета", Краеной Звезды, "Д руж

названия связываются с места

бы народов" .

ми победных сражений

Лит.:

ления жонгар) , топоюJ~IИЧ. на

Оrечеств. войны

в годы

(1723- 30)

каv

зах. народа против жонгарс1юи

агрессии. Весной

1728

казах.

1995

О н г а р б а е 11

Ка.1мата(\в, А.,

Б.,

зав. лабораторие й И н-та мате
матики и мехамини АН Казах

стана. С 1985 зав. кафедрой и
декан КазГУ. Оси. науч. труды
пое11ящены изучению краевых

задач и их спектров для диффе
ренциальных уравнений. Лау

Генерал

реат премии Ленинсitого Iюмсо
мола Казахстана (1978).

(1869,

С о ч. : Краевые задачи для линейных

1995.

КАЛМЕНОВ Алпысбай

рант Ин -та математи ки Сиб . от
деления АН СССР. В 1972-76
~ш. науч. сотрудни к, в 1976- 84
ст. науч. сотрудник, в 1984- 85

уравнений

noйcJ;a нанесли жонгарам пора

Темирекий р-н Актобинекой
обл. 1937), обществ. дея

жение в предгорьях Улытау, это

тель, участник алашского дви

КАЛМЫКИ,

место после ераженин

жения,

назв.,

назвали

финансист.

Окон•шл

А.,

гиперболического

т11nа,

1993.
халъмг

по-видимому,

от

(само
тюрк.

Н. В 1756 в r. Серекта<; межцу
Баянаулом и Ертисом казах.

термина, бу1ш.
обозначающе1·о

войска под командование~• Ол

принявших

жабай-батыра нанесли пораже
ние жонrарам. В честь этого со
бытия г. Серектас переименова
на 11 К Свидетелями успешной
борьбы казах. народа за свою

версии; в рус. офиц. документ.
этнони111 "калмыни" появился

ислам;

ееть

и

др.

с кон. 16-18 в., им стали поль
::юнаться cal\fИ К), народ в Рос
сии. Числ. 174 ты с. чел. (2002).
Оси.
население
Калмы1ши
(146 тыс. чeJI.), живут также в

не3ависимоr,ть бьши р. К 11 совр.
У.11ытауском р-не Карагандинс
кой обн., аулы н Майском р-не
П~;~влодарс.кой обл. и Темиреком

р-не Актобинекой обл.

"остаток",
ойратов, не

-

А. Калменов

Астраханской, Волгоградской,
РостовСI\ОЙ, Оренбургской обл.,
Ставропольском Itpae, Сибири

Калтае в
ти вынужден был вернуться в
Душанбе (Гиссар}. Жыр ''Ер

l\a рмыс", тол га у "Ж<~скiле~мен
а йты сы", " f\Атiба р боте н кiсiм

R.

бе?"

шир01<0

известны

в

М<1н гыстау, Лтыр ау, Hapat<ailп aкc-raнe, 'JУркмснис:танс. В
жырах

Н.

еудьбе,

за щи те

rоворится

о

нар.

родной

зем

i! И. К - один и :~ и сп олните
лей жыра " К,ырымньщ ~ырьщ

батыры " ("Copoi<
батыров"). Жыры
сб- 1\ах

Крымских
1\. олубн. 11

"Ала м ан"

(Ташнеиr,

1926), "А~бсрен" (А., 1972},
" 19 •·асы рдаt'Ьl Jt.aэa~ поэзия
<:ы" (А., 1985), "Абы:t, Нурым,
А~rа ным ..." (А., 1997).
КАЛОРИЙНОСТЬ, 1) энерге

тич.

1\НЛМЬIIШ III\IЩIIOIIQJ1h!IUIX OД(~iiЩIIX

и др. Неболы.ние групnы живут

1\ебеJ{а, Абыза, Алибека ("Kapaitoз", "Енл~ш - 1\ебен'', "Ай

3а пределами России в Це нтр.
А3ии , США, 3an. Евроn е . Об
щая числ. св. 177 тыс. чел. Го 

маи

ворят

са инова), Сщена Сейфулшrна ,

на

калмыцком

яаьше,

Гани

-

Шолnан" М.Ауэзова),

("Бiздi!-\ fани"

Ш.Ху 

ыонг. груnпы алтаискои семьи.

ТеJ<еша ("Сэлем, Саt<ен

Письменность с

" Мади" А.Абишева), Абиша
(" Шуrа" Б.Майшша) , Абылал

•

и

1925 на основе

рус.. а.1фавита, раньше поi!ь
зовал иеь общео йратской (тодо
б~tчиг) . Оен. часть верующих

-

ara",

ценность нищ.

11родунтов

или рационов nитания; кол-во
энергии,

аю<умулированное

в

nищ. веществах; выражается в

ккал/100 г (в ед. СИ - в кДж/

100 1').
КАЛОРИМЕТР (лат.
те пло и

...

calor

м етр), прибор для иs

ы ереиия кол - ва теплоты,

выде-

"
"
.чяющиися ил и поглощающеисл

при раЗJIИЧ . физ ., хи:м. , биол.

или nром. процессах . Исп ол ь

буддиеты (л аьtаи зм , ш кG.1 а

зуется, наnр. ,

JI)!H оnределения

rелуrпа ), ч асть - nраооелаn
ные. П редки К. - заn . монго
лы-ойраты. До 12 в. лоt<а:Jи зо
вались в оен. о Прибайкалье и
верховьнх Ениеея; постеnенно

теruюты сгорания тоn.чнва. Кол 

перемещалиеь

КAJITAEB

I< 3.

В нач.

во теплоты чаще все t'О оп редел я·
етсн по измен ению тем п -ры к.-л.

жидкости

часть ойратс1шх 1·айшей (пра
вителей улусов) пересешшась

1911,

rr. 18 в.

вой

сiшми китайской иАшерии Цин
(ем. Жопгарс11.ое хапство) .
J\АЛМЬIР3АЕВ Аксакал (род.
2.7. 1936, а. Кайиарбулыt Сай 
рамсiщrо р-на Южно - 1\азахст.

oбjJ.), юпер, нар. арт. РК (1993).
О1юнчил в

1957 актерекос отде 

ление Таш1~ентского ГО<:. театр. 
художеств.

ин-та,

прин11т

n

ШымиентсюiЙ обл. театр драмы.
Первая роль - Годар в сnоктю\ 

ле "Мачеха" О.БальзаlСа . Про1ШШ1 себя как 'Г'd.l аRТJiивы й муа.
и еценич. аюер. Сы грал роли

Толеrспа,

Жибе1t", " Акал сери
ты" Г.Мусрепона) ,

-

А. 1\ашн.J рзаеu

("Vлан асуы"

КБекхожина),

Данияра
("Ан,саrан
менiн.
апiмсi 1( Ч.Айтматова), Фер
динида ("I\оварс:rво и любовь"
Ф.Шиллера).

Награжден орд.

"Па расат" (2003).
IUЛНИЯ3 Шопьшу.1ь1

(1816,

Манrыетау - 1902, местность
Ги ссар, ТаджикиJ;тан), жырау,
кюйши. Учаетвовал в паходах
nротив Хивинского ханства.
П epcexaJI в Хорез ы , выразив
1 tедоuольстnо "временному nра

(" Кы з

вилу" царской вJJасти (t868). В
1870-80 жид в Таджикистане ,

Литок
Сь1рыма,

позже нсрееха;, в Афганистан.
Из-аа даuления местной влас-

Жалмухака

в

Байдильда

(17.2.

Нара<:айский р-н Алма

тинекой обл. - 7.2.1979, Алма
ты), нар.арт. .Казахс,таиа (1969).
Учаетник Вел. Отсчестn . войны.

в Рос<:ию. Ос.тавшалсн в Жон
тожена в сер. 50-х

массы,

I<-рую опусJ<ают образец.

17 в.

гарии б. ч. ойратов была унич

v

и звестнои

ОtюнчИJI студию при Казах. те

атре драыы (А.тtматы,

1935). С

работал n Казах. теат
ре драмы, n 1937- 42 11 Семипа

1935-37

:tатинсt<ом обл. муз. -драматич.

театре, 1:1

1946- 50

u 1\ы:~ылор

АИнском обл. драматич. театре,
с 1950 - в Казах. театре для
детей и юношестuа в Алматы.
Известны е роли: Абыя ("Ен

лик - l\ебек"

М.О.

Ауэяова) ,

Аманге:iьдьr (в одноим. дра
ме Г.М. Мусреnова) , Ыбырай
(" Ь1быра~1 Алтынса ри н" М.Б.

Ахи нжапова ), Rунавбай (" Мо
лодой Абай " Ш .К Айманова)
и др. Творчест11у

n.

nрисущи

естественноеть, жизненность и

l 07

Калыбаев
r.1убо1юе раскрытие

психоJIО·
..
гич. !Юрежиnании героев.
КАJIЫБАЕВ Aйcy.11rat1 Аб
дюшаевич
(род.
25.01.1947,

н.

Ащьн:ай

р-на

Муп1.•1жарскоrо

Актобинекой

обJ1.),

д-р

фи3.-матем. нау1~

(1990),

(1989), прuф.
НАН РН (1997),

а~>ад.

.Междунар.

аю1де.мии

lюсмо

навтиiШ им. К.Э. Циошюuского

(1994),

Петровс1юй

шшдемии

наук и иен-в Росс. Федераt~ии

('1992),

почетный 'IJJ. и почет

IЫai.IJteния 842'С. Содержится

победитель междунар. турнира

u

"Дружба"

рюшвинах мошноекоu,

(1984).

В 199:З-94

и асnирантуру Вев-

uб.1.), у•ншый, д-р гео.•J.-миие

1\ШЙ и ун-тов. Окончи.1J Raзr~r

союз.

(ныне

В 1953-55 ст. науч.
сотрудник, о ·1955- 57 диреi\

им. а~1-Фараби),

Осн. сщщиа.'lьностl,

-

небесная ме хаюн;а и динамика

косми•I . подета. Применил Д;JЯ
повьнления нефтеотдачи lшас
та и дебета Сl\важин техно:юrин
хо;rодного крекинга и хо.1однои

мо.1Jену.'Iярной сборi\И нефтеn
родукто в.
Сертифицированы
и получены разрешенпя на их

серийное произ-nо. В

1992-98

1 - й зам. rеп. директора, ген.
директор
Нац.
аэрокосмич.

агентства. С
та

1999

директоров

Пред. Сове 

казахст.-росс.

науч. -nроизво,1ств.

"
яичнои

ею.>рлупе. Применлют как га

1\CHT, f949)

J!ia3I·IY

v

IЮ<:1'1Юи ткани но:шоно•шых,

играл в составе 1\ОЩI.Нды "Н:аль
нри" (Иппил), с 199G - в сос
таве I\0:~-шнды "Кус" (Ита.чил).
КАJIЫМБЕТОВ Бердику.11 1\а
,qымбетович ('15.3.1920, Сырда
рнинсnий р-н Кы:lылордин<:nой
обл. - 16.2:1978, А.11.маты), бо
ташш-миt~о.'l.оr,
фитопато.'lоr,
д-р биtм. наук (1963), проф.
(1967). Окончи.а САГУ (Ta!II-

ный проф. рнда иностр. аJ\аде-

(1969).

108

198~~). В составе сборной СССР

н.-и.

защиты

..
ра<:тении

(1953).

тор А.1матиншюrо (ньше Г:1.)
ботанич. сада АН Rааахстана.
В I 957- 72 ст. науч. сотрудш111,

а<тоrJютитещ,
ми•l.

il.11 л

получсннл

~IBTH;'J.IIOTep

др.

меташюn.

СIЫЭ.U СО CI.IИHI~OM

- l~al\ аti'ГИ
фрикЦИОННЬIЙ материа:J 1.1 нро

иа-не

нодшиiiiiИiюв.

Пuдучсн

анr.п. ученым Г.Дэви в 1808.
КАМАЛОВ Сухан Мансутович

(21.12.1935,
тмооJЮI'О

а. Аса!JI\удъш Ка3р-на 3ап.- 1\азахст.

раJI. нау1(

('1989), чл.-норр. АН
PJ\ (1994). Оtюнчил RааГУ им.
С.М. Кирова (1959). В '1959-64
- гео.:юr, нач. Ypa.IIЬCIIOЙ гсоло-

зав. лабораторией био.11ОГ1Нt
епорооых растений Ин -та бо

та н ики АН Казахстана. С
зав.

1972

1~афедрой фнтuпатологии

1\азСХИ. Осн. науч. труды в об 
ласти MИI\O.lOI'Юt. :Исс.'lедооа.l
шшофлору И;1е Алатау, юrо

вост. Казахстана, юго- за п. 'JУр
кме нии. Оnиса.11 св. 2000 видов
н фор~1 грибов, из них ок.

100

объедине

новых; изучал бо.1Jезн и зерно

ния "ИнТ". Лауреат nремии
Jlенинского комсомода Казах 

вых ку.'1ыур, 1\артофеюi, сах.

С. J\IJ~Ш.'IOU

" разсвеклы, люцерны, тополем;

го- разведыват. эnспедици и, ген.

директор

С о ч.: Общантеори11 вращения3е ~IJ111,

работал .меры борьбы с нпми.
Награжден орд. Огечеств. вой

М.,

1984 (соавт.);

ны 2-й степени, Красной Звез

тво

r..

стана

(1977).
Упругое nространс

nо;юстью, А.,

1988 (соавт.).

ды.

КАЛЫМБАЕВ Серик Ах~tето 
ви(I (род. 14.12.196·1, Аюtаты),

Со

засд. мастер спорта но хоккею

Шань), А.,

на траве (1984). Окончи.'! Казах.
roc. физку.'lыурный ин -т (1983)
и RазНПУ юt. Абая ( 1999).
Первый тренер И.Рогачев.
Дважды чемпион СССР среди

растений Казахстана, А.,

юниоров (1977, 1978). В coc1'ane команды "Динамо" 1 раз

обработанная

ста.;т чс:~-шионом СССР (1979,
(981-90). В 1978-79 в сщ:

" карандащо:~t или тушью;
тежеи

таnс команды юниоров СССР, в

ГJутем

1980-89 во
В 1979-83

етруюуры

t

llЗрос:юй tюманде.
в соетаве казахст.

\fнколоrнческая ф.1ора Зай 

•r.:

:шйскоr·о Ала·rау (Северный Тннь

1969;

Ф:юра сnоровых

1970

(со

"Ура.IJмунайгаз •·еоло

гил". В 1965- 721'.11. гео.1ог Мин
ва гео.1огии СССР. В '1972- 75
гл. reo.1or Актобинсi\ОЙ Э J~сnеди
ции. В 1976- 90 нач. YpaJiьci\OЙ
нефте га3. разведыват. экспеди
ции, диреитор "'Уралмунайга:з".

С

1990-92

nервый зам. пред.

а Е!Т.).

к-та геологии и защиты недров

1\АдЬl\А.
( франц. calque),
1) прозрачнан, подуllрозрач

земли. В

ная

диреi\Тор Ypa.'lhcнoro науч.-про
ектного ин-та 'Тазжоба:~ау".
Осн. науч. труды посвящены
исследованию нефт., rаэ. и кон
денсатных м-ний Зап. Казахс
тана (Rарашыганю~). Исследu
ваJI reoJJOПfiO Аукетайrыленой,

бу~tага

зуемая

для

и.:ти

спеt(иально

испо:rь

Tl\aHI>.

Jюшtрования

чер-

2) ааимствован:ие 11з др. языJtа
буква:~ыюго
с:юва

перевода

ИJШ

с:юво

1993- 94 ген. диреюор
"1\арашыгангазпром". С 1994

Болrанмо.пинской, Теплово-То

команды прпанан победителем
Спартаниады народов СССР.

сочетания: "впе•tатление" из
франц. iшpгession, "целиком и
rюшюстью" из l:ie.м. im Ganzen

карсвской, Зап.-ТепловСJюй и
Каменекой нефт. и газ. м-ний.

Об.•tадатсЛI. I<убка СССР. В 1980

нnd

С о"

Vollen

и др.

об.;тадат(!:lь брон:l. медали че~ш.

КАЛЬЦИЙ

СССР. В составе команды "Ди
намо" оынrра.1 Rубок чемtiИО
нов Европы (Париж, Франции,
1982; ·· Амстсрда~t, Голландия,

хюr. элемент

(Calcium),

11

Са,

группы пери

.: Гооrрафия размещения полез

ных ископаемых Ура1Jьско•1 об:Jаr-т11
11 их !!ароцнохоэнiJственное значение,

одич. системы, ат.н. 20, а1·.м.
40,08; относится к щелочно

А.,

земельным

Еврunейской платформы, А.,

металдам;

темп-ра

1992;

НефтсrазшюсJюстL глубо

иnзалеrающих от.чожений Восточllо

1993

Камбар
1\АМАР

неизя. -

АД-ДИН

(г.

ртщt..

о к. 1390). эмир :.ю

rо.'IЬСIЮГО рода доглатов, фаJ{

тич.

nрав111'ель

11 70- 80 rr. 14

Могол.истанд
R. На вротнже

ННII всей иетории МогоJIИ<:тана
прсдс:rаuитвли

тюркояз.

р<ща

доr.:ш·ю11 игр;:т и яед. рош •. Они
n.1Jад<ши обширны~tи зем.плми.
Оен.

об,тшстыо,

подвлас·rной

дОI":Iатам,
ЯВ.'Н~я
Манг.пай
Субе. В:~аде н ия R. ад-Д. pa<:no-

:taramJCJ, noкpyt· Иееык- Ку.пл и

коалиции не бы:ш до Jюнца
еоrдасованы, и Тимуру удалось
разбить своих 11рагов поодюю•I
-ке. В 1389 и 1390 Тимур пред

ТеJю

пришш два похода против К
ад-Д., ll~tадения к-роrо Jt этому
11ремнни раеполаrаЛИ(:J, в Воет.

Ок.
Мир. океана (кроме Антвр!t
тини); донные рыбы. Первые

l\а3ахстане.

остатни сохранены с :шохи ::ю

еильио

Походы

ослаби.'lи

и

Тимура
разориJJи

Мо1'о.тшстан, привели в упадок
rоеударственность. Пo(;.Jie 90-х

гг.

14

в. сведения о К. ад-Д. в

шюс.кос,

сжатое, г:каза

не. ДJI. от

6

аеиммстрн•Iно
u

11а однои сторо-

1ш до

м, масса

4, 7

до ~30

ltJ' (белшюрый шштус).
:100 вндов, гл. обр. n морлх

I\ена. В I:\азахстапР встречается
в l\аспийском и АраJiьском м.
К - ценный объеJ<Т промысла.
Согласно Назах. -датскому объ 

источниках не n<:тречаютсл.

единенному пpoei\'I'Y "От .1\ате 

О I(.:IЮЧаШ1 Ю. Жетыеу от Нара 
тала и И:ю на С.- В. 11,0 Та.11аса и

Лит. : ~f ух а м м е д Хайдар Д у 

rата до Арала" датс1ше рыбо

.•1 а т и

1998;

JЮ ВЫ доста в иди оборудование

верхоnы~в Сырдарии на

I0.-3.,

П и щ у .ч и н а КА., Юrо - Воеточный

от юж . б<>, реrов Балкаша на С.
до сев. гра ниц Воет. Туркиетапа
- MaнrJiaЙ Субе на 10. К ад-Д.
заметно усилился в сер. 60-х гг.

Казахстан в середине -14 - начале
15 IШ. (ВОПрОСЫ 110.1ИТИЧССИОЙ Jf СО

д.11я до в:Jи К По сведения~• уче
ных .Каза х . н. -и. ин-та рыбного

'14 п .

Тарих - и Рашид11, А.,

.•

ЦИIIЛЬНО-~1\ОНОМII'IеСЖОЙ

А.,

ИстОр ИИ ),

1977.

Пое:ю с мерт и Пуладч и, ст.
брата К ад-Д., хан Моголис

КАМАСЫ,
к а м ае и ны,
тюркское
племя.
H ace.IJЯ:IИ

тана

Е\анс кий у.

Туг.:~ у к -Тим ур

на:шач ил

н ооЫ :\1 улусбеком страны сы на
Пуладчи Худайдата. Против
этого выступи.u К. ад-Д. , к-рый

в

1362 nо<ше с мерти 'I'yr:JYK-Ти

:\Iур- хапа попытался захватить
Il.!lacтJ, в стра не, но не смог nод -

•

•ншить своеи

в:~асти др .

·~

пред~·

ЕнисейСJ{ОЙ

пр. берег р. Ен lfСей . Кочев ые
К., выходцы из - племен тюр

ков и самоедов, дел ятся на 3
вида: 1) угы маки, в осн. насе
ляли притою1 рр. Маи, Кан.
Потомки Комчинских татар.
Рус. на3ыва.чи и~ степные К. ,

-

соседние п.чемена

xyw ltИ Мо го.тшстана. Это nри
ве.'lо R у(:и.qен и ю междоусобных

екие татары - жазы-зо н ( стеn
ные люди) , они называ.l)и себя

во йн и ос.r1аблению гос-ва . Этим
восподьзовал исъ nравител и Ма

камы. В

нараннахра,

мо наз в.

ГJJаве

к- рых

в

109

губ,

ставите.11еи родоп .qеменнои вep-

во

хоз- ва, в бас<:. Ара,1а содержит-

ну, камас 

1847 в 9 аулах

ва.'lо 1 73 семьи;

-

Вtщы ка мба.1ы: ·\ -обыкновенная кам
ба.цэ; 2- речиая камбnла; 3-ершоватиа;
4-ро~tбовtщиая камбала

прожи

2) абалаки ( са

ся он.

ка11наwи) . Русские

С\\ОГО

4400 т К У.11о в К с Аралъ
м.

ежеrодно

составляет

~то вре~tя встаJJ эмир 1'и.мур и з
П.l)е~tени бар.ча<;ов. Войс ка Ти
~I ура н CI'O полitоводцев с 1371

на:J ываш1 их лесными ка меи на

400-450 т (2003).

ми. Делились на 5 родов: неги,
модоры, бе гежаи, байга, ca:Ja.

в Ара.т1ьском регионе проходит

"Неде.11 я 1tамба.1ы", про водятся

совер ши.:ш неск. раарушитель

Общее ч исло

соревнования .

ны х Iюходов в Моголиста н . Оси.
удар войс11 Тимура приияло на

моеды говор или на с~tеwанном

КАМБАР,

тат. яз. ;

-

се.:~е ние улуса К. ад-Д., It-рый

3)

- 172

се м ьи. Са

аrули. Их кол -во

Каждый l'Од

Намбар

баба

nерсонаж мифологии наро

дов Ср. Азии . В мусу}JЬМ. ми

агрес

составляют 9 аулов, 92 семьи .
Делятся на роды: тантык, ша

(;ии. Вокруг К ад-Д. для отпо

лаюпын . Тантьши проживали

ра войскам Тимура собирались

вдоль р. А гу.чь, а ш~шюшiыны

многие представители кочевой

-

3нати Жетысу и Воет. Дашт-и
1\ыпчаю). Среди его сторонни
IЮD бЫ.IJИ Не T0.1JЬIIO д;ОI'JIЗТЫ, НО

<;ебя котами. К '1847 немноt·ие
ИЗ НИХ ЗHiiJIИ рОДНОЙ ЯЗЫК. 1\

-

нач.

в. все Н. сли.:нtсъ с руе.

инструмента дутара. Рассиаз о

жадаиры, ItыпчаJ<И и др. пле

насе:нщием. Языtt; родословная

том, 1\ак К. расстилал на nовер

глубоно не исследованы.

хности поды коврик и сидел на

Д. выступи;~ организатором ан

Лит.: По т а по 11 Л.П., Лроисхож

титимуровсiюй коалиции пра

дение

хакассJ;ой

нем, играя на дутаре, сближает
этот псрсонаж с Кор1штом, об

вителей Моrолистана, АI<-Орды

народности, Абакан,

1957; Д о :т,. 11 х

ра:з к-рого, видимо,~~ послужил

Б.О., Ро/\ОВОЙ 11 пле~юшюil состав на·

основой туркм. мифов о К. Cчи

пыта.ТJся

11

противостоять

мена. К кон. 80-х гг.

11

14 в. l\. ад

Зп.л.отоu Орды. В нее, кроме

у р . .1\ангус. Аrули называ:~

20

и

формщюван И!'

фо.:югии 1\. - верный слуга,
конюший четвертого "правед

ного " халифа Али. В ~шфоло
гии турнмен К (Баба- Гамбар)
по1tровите.чь

ния,

музыки

изобретатель

и

пе

струнного

что тому, юо же.онш об

того, вошли Тоitтамыщ, Енге
торе, Хызр-Ходжа-хан (новый
хан МогОJIИстана), др. ВJJадс

родов Сиб~1ри в ХVП в., М., 1960.

'l'a.'IOCh,

КАМБАЛА,
1~ а м б а л о п о д о б н ы е (Pleuronec.tiformes),

рес·ги дар музыканта или певца,

тели Притяншанья. Действия

один из отрядов .костных рыб.

чество R могиле К. У иазахов

следуст

совершить

паломни

Камбоджа
(:Н\ьiJшышы- а·га

1:\амба р), Н.
I(ЫрГЫЗОIJ И yйt•ypou (1\амбар
ата)

-

нокрuвитtшь лошадей и

1:\ОНIШОЦСТВё\. В ОСИООН обра:ш
- ~ревнее доисщ1.щ:•юс божеt~

DИIЩИЙ (J(XCTOB) И 2 ГОрода
ЦCII'l'p. \ЮДЧIШеi\ИН (Пномпенr,
и Сиануtши:tь). Деп. единица
-

p111!Jib. Б. '1.

юыменноеть

ниж. те•rеtши р.

11

Меконг; на ;~.

тво.

JJOIJCfJXIIOCTit горы

-

Крuвань

HliOM I>IX aH:\IUJII>),

ПО311Щ!Ы на ЮТ

"У"УРУЗУ, манион, бобовые; из

тех. - t•aбaJ(, х;юпчатнИI(, джу'I',
•шу•tуJюJюсы (одна из статей
;JJ{CIIO!JTii), МiiСJiИЧНЬШ, liJIЯHUe·
ти.
Ра:1вито жинотнооtщство

КАМБОДЖА,
l\ u р о JJ е JJ ство
К а м б о д ж а, гое-во

(ныс. до 181:-3 .м). 1\.'lимат тро
пич., муссонный. Темп-ра 26ЗО"С; осадtюu 750- 2000 ю• л
год. Озеро Тошrесап. Тронич.

свиньи) и рыболовство (в т.ч.
11а ЭJ<спорт), I'Л. обр. в оз. Тон
:юсаn. 3аготоDiш (на экспорт)

в Юго- Воет. Азии, на

леса, еаванны. Древнейшее гое

древесины (еанда.'l, тик, паJIИ

во на терр. К

('1-6

еандр, черное и красное дерево

распространяться

буд..1н:щ), u 6- 8 пв. - Чен.:1а,
JJ 9-1:3 во. - f\а:\tбуджадеша
( 1\pyшюiiш(>.fJ гос-во Юго- Воет.

и др.). Имеются nр-тия по пере
рабопн~ с.-х. сырья, древесины,
рыбы, натураJIЫЮJ'О t{ay•rylta.
Ме,11ше nр-тия по щюи:1-пу

Азии). В

е.-х.

Лит.: Б а с 11 л о в В. Н ..
ТЫХ В IIC.'IЗMC, М.,

1\yJII>T

сю1·

1970.

10.

п-ва

Иtщоiштай. Омывается водами
Сиамского за:rива. Пл. 181 тыс.
км 2 ·• Нас. 11,6 юнr. чc.rt. (1998),
91% - кхмеры, 4% - rн,еты,

3% -

-

китайцы. Офиц. я:шк

J(ХМерсюtй.
буддИЗМ. J\.

Гос. ре:.иrпя
- IЮНСТИТуЦ.

вn.,

пача.11

Фукань

-

'14-\9

nн. п К неод

НОJ(ратно вторrа.тtщ:ь сиамсюю

(кр.

рогатый

екот,

инв1штщш,

буйвщJЫ,

цементные,

ХИМ., ТСJ(СТИЛЬНЬJе, лесобумаж·
ные и др. Производител добы
ча жeJt. руды, фосфоритов, руд

цо. метаJtлов и зо.:юта. Ра:1 внты

110

ку(:тарные nромыслы.

КАМЕНКА, село в Карасай
ском р - не Адма1·инс1юй об.11.,
центр сел. адм. округа. Распо
.lОЖЕша в 17 км J( В. от р-ного
центра г. 1:\аснелен, между рр.
I\аргалы и Ойжайдау, на вые.
8'10 м над ур. м., во влажном аг
роншtматич. nоясе на сев. скло

5,7 тыс.
ЧС.:J. (2003). ос'нована в 1933. Б
1974 "1:\аменский"- н.-и. ин-т
не Иле Алатау. Нас.

особых nород животноводства.
Ныне на основе ин -та функци·
онирует АО, nроизводств. коо
перативы и товарищества. Про-

Храм в Камбодже

войс ка. В 1863 Франция навя
за:~а коро.тtевству К договор о
nротекторате,

no договору 1884

К фа1~тичес1ш 1\О.11ония Фран
ции. В 1940- 45 под япон. ок

новившая дюtтаторсиий режим

во влажном агроклиматич. по

(число жертв составило ок.

ясе. Почва темно-коричневая

1

мш1. чел.). В

1979 режим был
свергнут. Б 1991 в Париже nод

чаковои

nисано соглашение о всеобъем

п редгорJ,е. Нас.

.'lющем
вК В

1':18110 С J({)[JOJIC:.I.
За•юнодат. орrю1 - Нац. Соб
рание. Столица Пномпень.
Адм.-терр. де:шние: 19 проНО

еком р-не ЖамбыJJСкой oбJJ.,

ровка "красные кхмеры", уста

1958 добилась не
зависимости. В 1975 - январе
1979 у власти левацкая групп и·

УОIШрХИН

ющая К с др. наt~. пунктами.
КАМЕНКА, село в Рыскулов
центр Каракыстакского <:ел.
адм. округа. Ближайшая ж.-д.
ст.- Луговое (18 км). Находит
ел в 15 км к В. от р-ного центра
1\улан, на берегу р. I\аракьютак

купацией. Б

Водпrrад у pcкrt Mt!Kortr·

;

ходит автомоо. дорога, соединя-

ПОJJИТ. урегулирощшии

1993 лринята новая ноне·

с

"
ковыльно-nолыннон

.•

и

растительностью

типна

2,5 тью. чел.
(2003). В 1957-97- овцеводч.

титуция етраны, воестаноnлена

Jюлхоз "Коммунизм жолы". На
r,го основе в 1:\. и Oltpyгe созда

MOHapXИfl ВО

ны

Си<шуном,

товарищества

I'JJ31IO С IIOpOJteM Н.
1\. - аграрная <:тра •

на. Преоб.'lадают )tслноо земле·
1mадспис и n!!роичпые формы

По тсрр.

1:\.

и

кооперативы,
ирест.

хоз-ва.

проходит аnтомоб.

н род.

дор01·а Ал маты- Та раз.
КАМЕНКА, центр сел. адм. ок

(1/2 обрабаты·

руга Таш(алипсiюго р-па 3ап.-

J(<юперироваllин.

•<YJfr,тypa- рис

прои:~под<;тп.

ГJI.

Камерная
1\ааах1~т. об.l!., Ж. -д. ст. Располо

жена в 80 нм н 3.' от обл. центра
г. Уральск, на берегу р. ДcpitoJJ.

-

Степной пш1с с темно-корич-

..

нсвои

почвои,

щюи;1ра(~тает

J(OBЬIJII• и полынь. Нае.

обработ1ш t<ампл привеJю к по
явлеuию новых ра:зпообразных
орудий 'l'руда (н pOIIOJII<и, екреб
ла, ре:щы, сфероиды, но.ли:щры
и др.). Первыегоминиды (пред

производящим получи;ш 11азваv

ние неодитичеСIЮИ революции.

Понвляются ;-1ернотер1<и, ступ
I<И, топоры, мотыги. Че.ловеi<
научилея обрабатьшать глину
и J<ерамю<у. Челоuеч. об-во u
К в. прошло стации от перво

7,3 тые.
чел. (2003). 0<>нован в кон. 19 н.

IШ человека)

В 19tИ-97 - у1~адьба зерносов 

существовали

хоза им. В.И. Ленина. Чере:1 К.
проходят ж.д. и автомоб. дороl'и
Уралы~I< - Сщэатов.
КАМЕННЫИ ВЕК, древней-

МИJIJIИопов лет назад. Наибо
JЮС близким к ч1шоnеку ечита
ется aвcmpa.~tonume/1.. Первым

шии

период

них и начавшим и3готавливать

растом питеиантрона и

истории человечества. В этот

примитионые орудия, стал ол

период

прямохождению,

цувайский "чеJю!юк умелы й"
- "rомо r·аби.чис". Он жи.п на

тропа. Примитионые орудия
первобытных охотников и со
бирателей обнаружены на терр.

оевобождал руки для и:н·отов 

терр. совр. Воет. Афрюш (уще

хребта Каратау в Юж. Казахс

лен ия

лье

ок .

тане. Постепенное расселение

млн . лет назад. Следующий

первобытного человека на те рр.
древнего Казахстан а при веJIО к

-

..
продолжитеm,ныи
предi<И со вр.

t<

переходят

первых

орудий

п римитионых

труда

основа нии

человека

и:з

I<амня . На

материалов

вост.

.._

антропоидные

(человекоподобные)

человеком,

2

па

обезьяны

зеюю

IICCI<.

выделивши:о.tсn

0.1JДувай ,

Тан:.~ания)

из

n развитии rоминидов свя

этан

бытноrо до матриархального
родового . етроя. Первые следы
че.швека на CODJI. терр. Казах 
стана относятся к стадии "гомо
эректуса" и совпадают с воз
синан

освоению почти всех его реги 

созда на

:швается с янанекими (о . Ява)
и кит. ( пеще ра Ч жоу-коу-дя нъ)

периоди:зация К в. , включаю

находi<ами остан ков др. чмове

I<p.

I<а,

в Юж. Казахстане - Шабак
ты, Борыка:Jган, Тан ирказган,
1\араунгир, 1\азан l'ап , 1\арасу,
1\ыз ылрысбек и др., в Центр.

афр.
ков

и

зап .-е вроп.

древних

щая

памятии 

в рем ен

-

палеол ит

др.-кам .

век

(2 млн. лет до н.э. - 12 тыс. лет
до н.э. ), мезолит- ср.-кам. век

(12-5 тыс. лет до н. э.) и неолит
- ноnока м. век (5- 2 тыс. лет

текантро па (обезt.яночеловек )
и синантропа (кит. чедовек).

Их относят к стадии "человека

раннии, иди

в ыпрямленного" - " гомо эрек
туса". Возраст их датируется
1 мдн. или 800тыс. - 140 тыс. лет

палеолит, состоит из ол

до н .э. С представителями этого

до н.э.). Палеолит разделяется

-

-

на три пориода

ниж.

получив шего .наз ван ие пи

дувайской (2 млн . лет до н.Э.
- 800 ты с. лет до н.э .) и ашель 
ской (800- 140 тыс . лет до н. э. )

в ида

человека связаны остан v

у

ки древнеиших людеи на терр.

о нов . Из вестны неси . цеснтков
стояно i< древнего человека:

Казахстане
бе.1ъ,

ОбаЛысай, М уз

-

Батпак, Карабас и др. ,

в Воет. Казахстане - 1\анай,
Усть-Нары м, Пе щера и др., в
Зал. Казахстане Шатпак
колъ, Кулсары, Кайна р, Шаян
ды и др. Терр. Казахстана, на

J(ультур, ер. палеодит, или м ус

Казахстана. Орудия человека
были значительно усо вершен

тьерlшая

(140- 40

ствованы в позднем палеол ите,

входила в зону формирования

тыс. дет до н .э . ) , и поздний, или
верх. палеолит (40-12 тые. лет

с к-рым связывают поя вление

со вр . человека.

"челове1tа разумного" - "гомо
сапие нс", или чедоnека сов р.

Лит.: l\а дыр ба е в

культура

ДО Н.Э .). В

l\.

В. ГJJаВНаЯ рМЬ

-

ряду с др. р- нами Центр. Азии ,

М.Н. , 1\ у р 

~• а н к у л о в Ж .. К, Ну.чьтура древ
ШIХ сiюто водоn п мета.1л ургов Сары 

труда

физ . типа. Представи1·елей это

принадлежала камню . Сове р
ше нство вание техники об работ-

го типа наш.1и в пещере 1\ро 
Маньон во Фран ции (Крома

АJЖИ, А.,

rш камня, изготовление орудии

дней), в 5 тr., т.

труда и связанный с этим рост

вьонекий человек, 50- 45 тыс.
лет до н.э .). Осн. орудиями кро

производительности труда, оп

маньонца были 1юnъе, дротик,

матич. и I<у~шсолеч. санаторий.

ределяющий уровень развития

I'apnyи, дуi> ео стре.11ами и др.

От1tрыт u

матер.

предJ·орьях хр. Иле А:штау на
вые. 1370 м над ур. м. в 10 км

ции К в. Оси. материалом при

Первобытные .1юди заlшмались
собирателы:твом, охотой, ры 
бодовством. Жили в пещерах,

изготовлении

научи.'IИСЬ

в

lШ'Отовлении

орудии

-

и

..
духовнон

составляет

основу

культуры,
периодиза

..
кам. орудии тру-

иаготавл11вать

да являлась гальна. Галечная

земные ЖИJIИЩа

·rехника ЯВJI-СЯ самои древнеи

В К

-

-

-

на

ЗеМJIЯНКН.

История 1\аэахстана

древнейших

ВJJемеи

до

наших

1, А., 1996.

"КАМЕНСКОЕ ПЛАТО" , кли

1932.

Распо:южен в

от г. А.1маты. Функционирует

1tpyr:1ыii I'OIJ., рассчитан на 150
мест (100 для санаторного и

в истории человечества индуст-

иск-во: скулъ11туры пз бunней

риеи, продолжавшеи существо-

мамонта и из кнм11Я, ре:~ьба no
КОСТИ, MI\0\'0J~RE'TRЫP. liЗOбpaжe
lfiOI на стенах fi(\ЩP.p. 13 неоЛII

с.тац. лечеюtя). Пока:~ания:
разл11•1. туберкулезные заболе
uания. Всuомоrате:tьные служ
бы: JJаборатория, б-ка, проце
дурtiЫЙ 11 фпзионаб11неты, с.то

те

:юван. ;rушевая.

..

-

вать на протяжении всего К

n.

Первые орудик труда (чоппер,
чоппинг, бифас, ручное руби
ло и др.) имели грубые формы
С МИНИМЭJ\ЬНОЙ обрабОТКОЙ.

Совершенствование

техники

и

n.

появидось перnобытное

(с

1992:

заро.кдаР.тся
земледел1щ

скотоводство

пр1111юдшие

на

смену собираrелм~тну 11 oxo'N'.
Замена uрисiJаиnающого хоз-Rа

50

КАМЕРНАЯ МУЗЫКА (лат.

camera -

комш\та). соецuфич.

разношщноrть

муз.

иск-ва,

111

Камертон
'Юll'l'j.JUJih

<:'I'UJ!:tн ю 1щ1 й eofioИ и ;ю гнутый

IIOii, (:юнfюШ\ 1 1. И I~<HЩЩI'I'IIOЙ

IЮ<:рол.ино мr.-

OT.II И 1 НlЮЩаНШI

ОТ

UIJ-

TUJI.i!I1Ч. С'I'ЩJЖСШ,, IЮIЩЫ J<·рОГО

lШ.al.oШ.\11 му;Jына дJIII ~~аt\Н~(нюю

мoi'Y'I' еnобuднu Jю:rсбu·rьсн. В

111/C'I'PYMIJ\IT.

МУ;JЫ\01,

11Ш1

auca.ltбЛJt (ромаша. 1 ~~ несни

<'

:1-ly:ihii\H

СJI)'ЖИТ

:m.I,IIUJIUM
•

IJЬI-

еонрunuждшtиuм, ду:J1'Ы, трио и

COThl &B.IJKCl IIJIИ IHH~ТJIOИI\C му;J.

др.), нрuиаu. ДJШ ,.,а.мерн.иеи ир

ИtiC'I'pyмeHTOII И R ПННИИ. ;.)тa

кестра. Совр. виды камерною
IШС'f)}умснт. ансамб.1н - <~она
та, трио, кш.tртеt·, tшин·rет и т. д.

- сфuрмнроnаш1сь u ТlюрчеС1'RР.
n редr.таниТР..f!.еЙ nевсi\ОЙ 1<.'1ас
сич. шко.1ы 11.Гайдиа.. 13.Л. Mollt!.Jima. .П .Бет:r:оаеиа. ео:щав
ШIIХ 1':1убщше по содержанию и

112

..
11 :ншpcНJICIIIJ Ш1

.'JUIIIIЫI часто·rа но.пебанин а 1 1ю
времени изобретения 1\. aвr.'l.
му:шкантом Дж. Шором (1711)
была 41!),~1 щ. В кон. 18 u. no
иницщ1тиnе компоаитора и ди

рижr.ра Дж. Сартн n России был
11\ЮДСII '' П<'Т<'рбурГСI<ИЙ 1\." С
чаетотой а 1 = 436 щ. В ·t 858 Па

<:()нершr.нные по фор~ю ()бро:~
цы. Об.lnдаюiцнii боrnтыюt вы

рижсюiА АН

разит. во;1Можноет11ми. нllстру

435 щ. Эта •нtстота былt~

вормады1ыii

нрсд;юж~ма т.J<.

<.: •1:н:тотоii а 1 =

1\.

- франк f:\. J:i

l\. -

'1.

IIJIIJCI\0-

ГOf!I•Л, п 1\<-!IIТJI<!- HJ\il'l'll Адама
уа (3008 :~-1). На 10.-а. - l'l)pa
Наморун (4070 ~~). 1\.11 ю1ат 11а
Ю. :жвuториа;iыl мй, на С. :ж
nаториаJiыю-муссоJIНЫЙ. Ср.
ме<:. тнмн-ры от 2:l·c нu 10. до

:1:1·с на С.; о<~ад1шн 11 •·од от

:iOO

мм на С. до 1О 000 мм (на еl~до
нах r. l\а~юрун). Г.r1. ре!\ а - Са·
в31'а. На Ю. - тронич ..11сса, на
С.- (i38311Hhl. с 1<011. 19 11. l\.протtшторат ГЩHii:llllнt. В 1916
терр. К. бы.;Jа ра:щеJНша :-.юшду
Фраtщиеii (Воет. 1\.) н ВР.ли1\обритан и ей (Эан. 1\.; п 1Я46
раздс.fJеи 113 Сев. 11 Ющ11 ый К).
Меt:тнов насе.,tеlше ноднимаJю

мент. анс1шбщ, npt1B;1tЩ шшщ.l

приня1'11 ~1а межRувар. t<овфнренцни в

юн~ Л0 11TII ВС(:'Х 1\IНIПО:\1\ТО\)ОВ, Н

Вен<'

торов

1юм

по.;1~·чнлн

отрюю•нщ~

( 1885)

1\ЗI< ~•еждунар. зта-

..

.

lщ:юниза 

(1922, Н}28-29, 1ШН).

):35000000
1 Ниrер

2

А.Дноржю< 11 11,р.). В J\а:\ах<~та не
пояuл{'нию нроф. К м. способс 
твовалll: М. Тумбам ( "Бoc il\
жыры''. 1942), Е.Г. Брусиловс
h'Uй (''1\вартет СМЫЧIЮВЫХ ИН<:темы "

КАМЕРУН

.. .
. . . ·. ·..

Р.Шу.чап) и юшпо:шторы ное ·
:tе;\ующего в рАмени ( И.Бр<t~ю.

118 1\838XCI\IH:'

пропш

щ·н.

нанрав.оlt'Н\111 ~1у:1. щ·н-1\н lli20 1!1\. ~м у ОТД!М\1 :.I<НI h JIOM (\111'11 IШ (Ф.Шуберт, Ф.MOIЩl\'lt.t~oн.

тpyM('IITOR

воестанин

~:w:;:~"e•~-r
пубnика

З Экваторнаnь
кая Гвинея

1 - -....

,

1946), Б. Г. Ерза~>овшt (5-л •l аст
CIOUTU ЦЛЯ Jtnapтeтa О!Ь1 ШО·
вых инструментов, 1950\ и др.
ная

В

1

орrани:юван юнtерный

1965

орш.>стр

1:\aзaxcl\oro

ра;.\но

и

..

.

.;;.~:.. • : :·:.::
. :··· : ... .. :. i

.

те.1шнщею1 n (художеств. руJю

. ...·... . ..

l\одите:н. и Д11(1НЖ~1р- ан•:л. ар

. .. . :
. . ... • ' ..

тист 1\nзахс.тnна 1\1. Б. C<)(ШI~fia
ell). Пoнtнl.'lltC'I• HOIII>IP жанры и
формы
в

1\. м ..

нроиав.

ров: Е.

r.

IШilpTOT,

,.

'•

. . . . . .·: .: .

1\-рьн• oтpo:lll.:шt:\.
ПO;TY'II1.li:l

После 2-й мир. войны шщ.-ос

(T(IIIO.

нааваш1е .муа. стро11. Принята

nобо,;:Iит. движен11е уси.111:юсь.

IШMC[)\10-JIOI\iЭ:II>IIbiO

ата;юiШМI •1астота тона JIЯ вep

В

uoii UКf<ШЫ

нуждены

ю\аахет.

IЮМПШI\По

БpyCII.i\OReiiOI'O

I'I(IOII:Jh .. ПpOИ:III. ДJIН фupTNJЫI110 11

·..:: ..
... ... .

.:' .. ·.:

•·.щщшш). А.К Жубшюва

JlOH ВЬН:ОТЫ звука

11

-

НО Щ.

1\А.МЕР~'Н.

Реt н

I'Oe-no в Центр.

vб л

•

и на

( 1\IOIOj)I\O·IIOIШ.'II>III>IC

прои:ш ..

1\ а .\1 е р у 11 ,

шн:тррt. пьесы).

Xa.ttидu

Aфpiii\C. ОМЫI\астсн Ат:lанти
'Н!СIШМ 01{. llJI. !f75,4 Th\C. Ю1 2 .

:I.A.

( I>a~tepнo- воиа:JЬНЫ\!

нро11:ш .•

1960

Воет.

1\.,

ФJ>анцу:~ы бшш вы
дап.

а на

11езанисююс.ть

I0.-3.

на•1а.111С1,

I!OJIJICHИЯ. В 1961 BOCCTUIIIIC
бы.1о подандено. Под IIOiпpo
лc~l ООН прове;:~.ен референ
дум. В ре:Jую,татс Юil\. реr11оны

бы 111\амерщ>I'О opliecтpu). C.J/y-

Нсн:. 1:>.·'! м.ш. че:1. Оф1щ. Я:IЬIIШ
- франц. и ан1·.1. Ок. 45% на

з:a.мeiJ.жanutJa, 1\.Jfужа.чьярива..

<:СJltнш.н нр11дсржиоастся ~•сет

E.PaJ.'!Itllдиeыa, Г.А. ;f{убановой.

ных трад1щ. вероnа1шй.

35%-

Юж. К., С. присоеди11ен 1( Ни
rсрии. В 1961 создана фсдсрат.

l\.l(!f.\fllt'6eнotш.

1\.Дuilce~eelia. Т. Ш. 1\аж•·а~ше

х рш:тнане. 'J()% - -'' :v<: у:1 ь~tа не.
l'Jliilla •·ос-ва - 11рсзндент. 3а

ресн. К В 1960 щшнят 1:1 •ш.
ООН, в 196:3- в Африю:~некое

nа. Ь.l\ьцырбt•tю!юii. А.К СРр

Jюно:..ат.

объеl{инение. В

кебаева 11 ~ш. др.

но~;> Нац.

IIIICтpy~t. пьееы, СЮ.!рцо~рн тру

l\AMБI..,-011
tшl).

M.Ca;~amuвa.

(нЕ'м.

IICTU'IHI1!\

Каюшеr

ЗВуl\а,

llpe~-

10

ор•·а••

-

однопалат

собранне.

Сто:JИца

Лунnt-. A,.rt,~f.-тepp. делР.ние:
нровшщ11ii. Ден. ед11ница

ЗI!Гll. ио.:юний щшсоедшшны н

11ринята

К

в стране

IЮI\стнтуцня,

унитарным Г()(~-uш1. С
начались преследования

c:ra:1

1982

новая

1972

·

Камчатка
Jla-

сыоается рем11ем. Цuету и спо

К Jtе1·кuлетуча; плохо растtю

JIOДJIЬIO IIOJШCIJ и я·. Пр-nо бшю

собу орнаментации придается
опредеJIСШIОе аначение. Выде
ляют К. незамужних девушеi<,

рима 11 воде, хорошо

IIOIIecтoи, многодетных матерей

дыхание

и •r.д. Наиб. раснространенный

усиJIИВаст обм1ншые нроцесеы

:темсн·r

в <:ерд,еч ной мышце. Нuодят под
кожу JJ виде т.н. ю1мфnрпогn

ОIIПОЗИI~ИИ,

IIЫ:ШUIIlliИC

вынуждено объявить ПОJIИТ.
амнистию и ]IОJJустит~> к выбо
рам оппо:1ицию. 1\амсрун - <JJ'papllшr <:траrш. l'одооой наt~.
JIOXOД C()(:TiiiiJIЯCT 9,1 МJ!рД. ДOJJ.
СШЛ. 70% нас. :шнято u с. x.ue, 9% 11 rr ром-С'I'И, 21% в <:ф~Jрс

об<:Jtужиllnнин.

Безработные

<Щ(!Жды

юJзахов

Почти 11<:е l'егионы

18-19 uu.

щювообращение,

ор1·ан

союза

для возбуждения дыхания, ПJm

Typltиcтattcкor<> региона. Дпа
объединенных номера на казах.
113\.оШС BЬIIIIJIИ В ИЮНе 1925 В
Таш1tепте. "К.'' поднимаJJ воп

ипфшщ. заболевантtх, отрав

с.-х.

кредитною

маслi1

И

или

11

внутрь

ЖСЛЭ'ГИUОIJЫХ

110ронщах

KЭIICYJiilX

rrpи

IIOJ\.'1311Cf!,

лениях 11ар!ютиками и СIЮТJюр 

ными. Ка~tфорнос масно, ма:11,,
1<а11ли применяют ДJIЯ раетира-

•

росы кооверированин в аулах и

нии

селах, rшаъяснял казах. трудя ·

ревматизме; зубные каш1и вво
дят в дефект зуба.

значение, преимущест

•

да11ьнеишему укрешtению.

при

воспа.1ит.

1\А.МФОРНОЕ
камфорн ый

процсссах,

ДЕРЕВО,
Jl а 11 р (Cin-

namomнm r.amphora), вc•JJI03eJJe- 11

1\.

1\АМПАНЕЛЛА (Campaнella)

богат нсфтыо, r·азом, бQI\Ситом,

Томмазо (1568- 1639), итал.
философ, по3т, полит. деятмь;

20- 50

Осн. торг. нартнеры: Франция,

создатель

ароматные; l~neтюt невзрачные,

Иснания, ИтаJIИ11, Германия,
НидерJJанды, Бе~•ьrин, США.

пии;

ЖС.'I.

25%

JlaCCJICIНIЯ

и

ССрДСЧIIОЙ СJtабО<JГИ,

ва 1юоперации, п ризывал к ее

Поселсttи111t Намсрунс

J(apcтв. nнщество, стимулирует

1-\а:щх<:тана имеют различ. мо
дификации К
"КАМКОР", жур11а11 l<a:Jaxoв,

щимся

COCT3DJIЯIOT

пац.

нич. растворителях.

- в орrа
1-\. - JJe-

рудои, .УРаНОМ,

30ЛОТОМ.

коммуiUtстич.

уто

монах -доминиканец.

В

без

ру1шюв. Также

"nеш 11 е нт ",

наз.

"бе шм ет".

ЯнJI-<:JJ <:оетаuной частью J(a aax. 11а1~. юн:тюма. К. шьют из
•

од11отошюи,

иногда

м.

Листья

кожистые,

~tелкие, беJюватоJ·о цвета. Со

держит во всех частнх эфирное
( ltамфорнnе) ~tасло. Древесина
К. д. не повреждается насеко
мыми. Растет /I,ИИО на Ю. Китан
(на о-пах Тайnанh, Хайнань),

IWtЗOД верх. женская одеж

да

носдерево из сем. лаnJюnых. Вые.

Юж. Янонии, здССI> же выра

v

щивается в пром. ЦCJIJIX.

цветнон

n:ютной тrtани (бархата, шелка,
атласа и т .д.), tlOДOJI ~~ боков и н ы

КАМЧАТКА, полуостроu 11а С.
Д. Востоl\а, n России. Омьшаст-

"
анпл икю~иеи,

вышивкой. Застегивается спе

ся Тихим OJ(., Охотеним и Бе
ринt·овым ~~. Пл . 370 тые. км2 •

реди IШ та:JИИ , 111/0J';~a 110:.\ПОН -

Вы(:mан точка

орнаментируют

- DYJШillt
К:110..
чеnсJ\ая Сош~а (4750 м). На Н.
-св. 160 DYJII(ilHOB, IOI И -рых 28

Т. Ка:~~J•энедла

..

1598- 99 воэглавп.:~ в 1\алабрии
заговор против исп.

вла;tычес

тва, был схвачен. Ок.
провел

.

·. •..
.•' . . ' • .

десятi:\И

... .

.

rne

тюрьмах,

со•1.

110

лет

создал

философии,

политике, астрономи~,, ~ю;t.ици

. ...
.,.
'

в

27

..
·:

ве, в т.ч. "Город со.1нца" (1602,
опуб:1. fl 1623), произв. в фор
ме р1н:<жаза ~юреп:1аnатР..ля uб

нд~a.li·HOJi общпве (в рамl:\ах
вrемирной теоitратiш). ру.lюЕю-

v

••

;щмои учено-жре•tеС.I:\ОИ Jtастои

и

характеризующейr~я отсутс

твltем частной собстве11ностп,

..

e.e~tЫI, ГОС. 801:111\TilШIC~I дeTCII,

общеобя:tатс:'.дьным тру;10м пр11
4-час. рабочем дне, 1•а::\nипtем
науки и просвещсшtя.

J\А){ФОР ,\, бе<щнr.тныс крис
·rа.'1.1Ы с xapai\TCJIНIHI а:шахпм.

Гейзеры

1111 1\f!мчатхе

З

Камшы

..

действующих. 1\р. рсюt: 1\ам
чатка, Авача, БоJJъшая. Гор.

инструм. имели от трех до шести

ныи заповедник нар. зодчества.

о·•·верстий. Сила и высота зву1tа

В

вершины покрыты ледниками

инструм. зависит

(нл.

874

км2 ). Климат морской

o·r

колебания
v

яаычка, а звукоряд и строи оп-

1951

изучен науч. Эlt(;Педи

цисй АН Казахстана под рук.
М.Мендикудова.

нрохJшдныи, в центр. и сев. ч.

ределнется самим му:~ыкантом

КАМЫСТИНСКИЙ РАЙОН,

континент~шьный. Ср. темп-ры
феврале -tз·с, августа 12·с.
Б.ч. занимают широкОJшст
ненные леса, на С. - тундра.
К. богата жеJ1сзом, золотом, се
ребром, строит. материалами,
серной рудой. Много горя•1их

исполнителем. К с. испольву-

адм. единиt~а в 1\останайсtюй

v

..
ется Italt со.11ирующии и аисамбJtеnый

инструм.

Сложность

обд. (с

1951). П.'l.

12,0тыс. J<м2 ,

Iюнстру1щии влечет за собой

чисд. пас. 19,31·ыс. чел. (2003).
Терр. К р. занимает сев.-аап.
часть ТоргаИского плато, на В.
верх. часть р. Тобыл. Рельеф

.изменение

:шучания.

В OCJI. DОЗDЫШСIШО-ПЛаТООбраз

испоJtняются нес/юж

НаЯ равнина. В юж. ч. имеются

"
наt:троики
му:i. инструм. н том,

..

что малеиюее

иаменеиие в его

высоты

минер. источников и гейзеров,

На К

в т.ч. знаменитая Долина Гей

ные небольшие по диапа:юну,

множе<:тво

зеров,

нар. мелодии.

нов и оврагов, речные долины;

1\роноцкого заповедника.
КАМШЫ, плеть, •Iасть конс
кой упряжи. 1\., к-рая входит

КАМЫСВАЛ КУРГАН ( 1819 во.), родовое nо1·ребение. На

зап. ч. составляет поиижеиная

ходится в

в

а. Шетпе Мангыстауской обл. В
1\. lt. входят памятниtш, ttуполь-

континентадьный. Год. кол-во
атм. осадков 200-250 мм. Бо

к-рая

состав

оружия,

"
массивнон

·..

:

входит

в

состав

состоит

рукояти,

из

ДJшнноrо

<:.

14-15 км

к Ю.-В. от

местность

гат

озерных

р.

озерами,

кот.1ова

Тобьш.

половина

1\лимат

иа

них

.'

Намшы
и

толстого

хлыста,

сплетенно

го из ножаных шнуров( иногда

1\амысбuн ~<ypruJt

вплетают же.т1. нить, для увели

чения боевых характеристик).
ТаJ<ую К называют дырау,

ные

мавзо.1еи ,

малые

формы

-

со.;1еные. В озерах КулыtЮJJь,

надгробных
I\aJI1HCЙ,
сагана•
тамы,
1юитасы,
сандJ,штасы,

Талдыко.:~ь, Акбай, Тумар;~ык
копа, Жолшара, Шоnтико.l/f,,

туйе, арба, сок,а К От.тшчаютсн

бестасы и их сочетания. Осн.
памятники относятся к кон. 19

:мамыр1юлъ, Н\ар1юль и n др.
раавито рыбо.тюuство. В оз. Ор

по своему внеш. виду и спосо

-

бам изготовления. Ат

емно-пространстu.

дойыр, бы за у тiс. По функц. на"
значению разшРJаЮt' к,аиыс,
ат,

1\. (шють,

преднааначенная для управле

ния лошадью) подразде.'lяется
на традиц. (са.лт), д.11я битья
(ат cot·ap), для езды на коне (ат
журriш). К ОбЫЧНО СОСТОИТ ИЗ
руtюяти (алю(,ан), сапа (сап) и
Х.'lЫСТа (ypi..lt).

нач.

20 о. К к. -

..

,

вои

муз.

древний

инструмент,

,.... :

. . ..·.

·. .

духоизготов-

лепиый из I<амыша (тростни
ка). От.'lичается от др. казах.
духовых инструментов по ш1ле

звучания и тембру. Звукоряд
древнего

инструм.

расположения

веретий.

зависит

пальцевых

Старинные

от

от

образцы

Jю.мrюзиции

и декорат. убранства, ушнш.•tь-

IUMЫC СЫРНАЙ, к, а м ы с

<: ы р н а й

обра~Jец объ

nдMЬICTIIIICIOIH paiioll

каш добывается
nоварен ная
соль. Оз. Тениз и Шушшр1юnа
находятся

на

терр.

заказника

Камышовый
Тауынсор. На 3. К. р. протСI{аст
р. Тобыл (прим. "66 t{M). По•шы

базой

х им. Jюмб-1·а. М -нис иссJюдо

•шсто

черпо:юмные, .каштановые, со

ваио учеными Т.Жаутиковым,
3.С. Пономаревым, Г.Д. Ган

трости и ком.

женко, М. ТойбазаJювым и др.
Оси. руды: медь, свинец, соеди

с у

нспил

те:щитсн nовсюду, лри.тtетnет

лонцовые. Растут тростнкк, ов
сnница, пoJtыm,; вдот, tюдоемов

-

луt·овос разнотравье, намыт.

Обитают uoJJ.К, tюpcat{, залц,

cy-

Воет.· 1\азахст.

.кадмия,

медио

висмута,

р·гути,

Нск-рые виды декоративны. К.
ненравильно

КАМЫШНИЦА

·t• а рта р .

нааыnают

(Ga\linula),

род

пастушtюnых.

I3

111'ИЦ

сем.

l\азахетаве

u

pOI{, ондатра, cycJI1ш; водятся

ceJieпa, молибдена.

водош1аnающие птицы (утка,
•·усь, журавль), сычь, берi(ут,
куропатJ(а, перепел, дрофа, жа 

Лит.:

Г а н ж е н к о Г.Д .•

анреле, уJiетает в сентябре; зи
мует в Центр. Ааии и на 10. Нас 
пия. У СаМЦОВ нрасная бшiШI<а
на Jtбy. Хорошо плавает, хотя на

воронок и др. На берегу оз. Уль
ю!н l\индыкти обитас1' Itабав. В

Геологическое строение Камышеко

пальцах только узкие .кожистые

оторочки. Дл. крыла до

р. Тобыд воднтся (щун ь, tцука ,

го рудного поля на Рудном Алтае 11
И3n. АН РК. Серия rcoлorичeCJ\aJI,

линь, рнпупща и др.

1992..м 2.

1\АМЫСТИJIСIЮЕ
МЕСТО
РОЖД,ЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА

КАМЫСТЫ, аул в Rамыстин
ском р- не I\остапайс.кой обл.,

u Исатайс 1юм р-не Атырауской

центр Сверд.'lовскоi'О аул. адм.
округа. Обл. центр расположен
в 253 км к Ю. -3. от г. l\останай,

об:1., расnоложено в

80

.км к

3.

от г. Атырау. Структура Под-

-

-

готонлена

сеис моразвед1юи

и

струtпурньаt бурением в 1.960.
В 1962 начато поисковое и ра:~
ведочное бурение м- нил. Раз

I~олчеданно-полиме'!'алличес

J\Ие месторожденю• Прииртышского
paiioнa, А. ,

1988;

Основан в нач .

20

в. В

1957

на

В те.к

тонич. отношен ии приурочено

хоз -во, в ·1 994 - tюоперативвое

К

nр-тие " l\амысты ".

-

трехкрЫ.!IОИ

НОЙ
и

СОЛЯИОitУПОЛЬ-

стру1tтуре.

нижнемеловые,

Нефтеносны
среднеюрск ие

пермотриасовые

Глуб.

199-

1975.

отложения.

залегания
горизонтов
783 м. Нефтенасыщенная

ТО:JЩИНа 3,2-14,4 М, КОЭфф.
нефтенасыщенности
О, 7.)0,84. П.1отность нефти изменя 
3

ется в п ределах 812-919 t<r/м •

..
. ·.· .·.. ..

•

'

•

-4

." .

' •

·~

КАМЫШ

(Phragmites),

род

одно- и м ноголет них трав сем.

.

<: .
.....

.

. ..;,.:!.·.... ';...
:

"

·. . .

'.
.'

-..:,._,

'.

.·. · S~·
\\
.

'

.

. .. . .
КамыwНJща

масса

275

г. Се.1ится на неболь

ши х озерах с богатой водной
растите,11ьностью. Промыслово

осоковых. В l\азахстане 14 ви
дов. Растет на и3быточно ув

го значен ия не юtеет.

.1ажненных

млекопитающее
се м. tюшачыtх отр. хищных. В

местах,

в

реках,

озерах, бо.'lотах, кроме гор.
Цветет в мае - ав t'Усте. К озер
ный, или куга, - торфообразо 
ватель. К в ыnодняет роль био

Газ состоит из метана 38,5678,8%, эта на 10,28- 25,26%,
nроп а на 3,32- 19,52%. Реж им

JIОrи ч. ОЧ ИСТИТеJIЯ ВОДЫ, СЛУЖИТ

работы 3а:южей водонапорный.

ла, стебли - д.'IЯ из го·rоnленин
бу~tаrи, плете ных изделий и др.

Пластов ые воды хлороi<аJiьцие
вого тина с плотностью от 1160
до 1200 кrjм3 и минерализщи 

•

в 55 I{M от ж.-д. ст. Жетю~ара .
Числ. нас . 5,5 тыс . чел. (2002).
базе коЛлекти в но го хоз- ва было
создано Rамыстинское зерновое

ведка завершена n

. : .. . .:
•

14 см,

кормо м д.тш ондатр ы, ис лольау·
ется в качестве строит. ~•атериа

КАМЫШОВЫЙ КОТ, ха у с

(Felis chaus),

l\азахстане редок, иногда ветре 

чаетел в н~tзовьях рр . Сы рдарии
и ·Шу. Внешне похож на р ысью.
'I)rJIOBИЩC КОрОТКОе, I<ОИСЧJЮСТИ
ДЛШJ Н ЬIС . Д:1 . TCJJa 56-94 СМ. ,
вес до 12 ttr. На у шах короткие
1\ ИсточJш. OI\pact>a желто-бу
роватая, однотон на я, н из . бо-

е й 252,8- 290,4 гjп. М- ние на
ходится в рааработке.

КАМЫСТИНСКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ ПОЛИМЕ'l'АЛ
ЛИ:ЧЕСКИХ РУД, находится в

8 км Jt Ю. - 3. от г. Шемонаиха .
Входит в состав РудноалтайсJю-

ro

-

110111~а полимсташшч. м - нии.

Открыто в
дс:шется

1959.

На м- нии вы

гд. рудная

залсжJ> и

ряд МСJ/1\ИХ ЛИНЗ И руДНЫХ 1'СЛ,

К:нтт..шю~ыi\ 110т

It·рьш образую·t• цепь руд11ЫХ
I:KoiiJieний, нротягивающихен

по д.!l. на

300- 1080

м,

шир.

90-270 ~~ итолщинеот4до 15 м,
иногда до 40 м. М-ние Д(J коп.
90-х •·r. 19 в. СJiужило сырьевой

.'!се свст.'lый. Обитает в туrалх,
:tарщ~;111х камыша и

кустир ни

коn. АктиRен ночью. Питается
l{a~tыw

птицами, гры3унами, аайцами.
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Канада
М[!Х r.t3Jюцшtный. Нано<:ит nред

l13miтa общин). Пр11рода. Н.

OXO'I'liИ'IЫ!МY ХОЗ-ву.

КАНАДА (Canada), roc-no в
Cen. Амерю~с. Омыnается Ат

аанимает een. чаетt, Амнрики и
щщмыкающие ·~ ней o-na (I\а
IНIДСJ<ИЙ Арr<тич. архипсJ13г,

лаптич.

НыофауtЩJЮIJД,

(на В.), Тихим <щ.
(113 3.) и Сев.•Ледовитым 01~.
(на С.) и их морнми. llJt. 9976

Ot\.

тые.

км2 • Нас. 31 млн. чшt.
( 1999), ГЛ. обр. IШГЛОI~аllаДЦЫ
(cu. 48%) и фрюшо1~аиадцы
(о к. 29%) tюрешюе ttaceJJetlиe
- ющейцы ~1 :~е1шмосы. Офиц.

яньши

-

анг.'l. и франц. Веру

ющие- протестанты и 1\ато.:tи 

I<И. К. - федерация, 11 состаnе
10 провинций и терр. Снмица
- Отт3ва. Входит в Брита не

кое Содружестnо. Глаnа гос-ва

Нюшувер

др.). Воет. часть К

-

и

раttнины

11 шшто I.IЫC. от :·ЮО до

uoвuшt на <:торон<~ Вш1и1шбри
тании. По Веt:тминстврс:•юму
<:татусу 1931 быJiа расшире1ш
IЮМПе'I'ОIЩИЛ Пр-113 1\. (1~31( И
др. брит. ДOMИIIИO/IOIJ) 1.1 МСЖДу
IШJI. и ннутр. дшшх. ПoCJit! 2-й

..

м.
На 8. - Кордиш,еры, IIЫ<:. до
6050 м (г. Лоrа11). Клима1· б.ч.
умеренfiЫЙ И субарi<ТИЧССIШЙ.
Ср. темn-ры январн от -:~5"С

США на :нщноми I<Y и но.тrи
тиt~у 1\. (nри OДIIOIIfiCMei!IIOM
осшtбщшии tю:нщии Вешшо

на С., до 4•с на Ю. ТихооJ~еан ·

наметился

1:-100

RОИНЫ у<:И.1JИ.ПОСI> JIJIИIIНИC

MI1JI.

британии). Со 2-й пол. 60-х
JЮJЮрот

n

rr.

t:тОJюну

- · 21 ·с

не:нщие11 м ого IIOJJ И'l'. кур<:а. В

на 10., 4·с на о-вах Нан3дСI<О
I'О Арю·и•tесtю• ·о архиш1Jtю·а.
Uеадков о r·од от 150 мм 11 енn.
•1аети , до 1250 мм tШ Атшшти 
•tеСIЮМ и 2500 мм на ТихооJ(е-

60 - 70-е 1'1'. oбoe't'JНIJH:ItЬ uнуч•.

екого IJOбf!peжJ,л, июJш

бОрJ,б<l JIO IJ(НIJIO<:y IIOJIU/J((НIИЯ

франноканадцен. В

1!182

вету

n сю1у н овал 1\ОIН:титу•~ил.
Эконоl\tИI<а. К - uмсОJюразJIИпила
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•

Отrава

анеко м
- Со.

побереж ьях. Г.11. рек и
Лаврентин. Ма кенз и ,

Фрейзср. На 10.-В .

-

систе~ш

Вешших озе р (1-\. принадJiе 
жит 1/3 а1шатории); !tp. о:~ера:
Б. Медвежье, Б. Нево.JJь ни
•Iье, Виннипег, АтабасJtа. На
С. - арюич. пустыня, тундра,
лесотундра, на сю1онах 1\орди.1Jьер

-

.'Jeca,

на

..

хвоиные и смешанные

JO. -

С'l'спи и лесосте

-

JЮМ- Законодuт. орган

-

двух

палатный парламент (Сенат и

К аанимает одно и з ведущих
меет n мире по добы че ИИI<е
;IЯ, 1tалийных солей, асбеста,
цинка, оl\сида урана, серебра ,

св ивца, меди. Значительна до
быча МОJJИбдена, золота, ЖCJJ.
руды, гипса, нефти, природ
ного газа, yr.'lл. Цв. (выплав
ка нииеля, алюминия и др.) и
чернан

мe·raJIJIYJJГИЯ,

эл.-хим.,

17 в. аигл.

колонизация терр. К
Послсддителыюйангло-франц.

бумаги в J'ОД), нефтеперсрабат.

борьбы К в

пищевая,

1763 стаJш

колони

1837-38 бЬl:Jю подавлено
брит. властями. В 1867 К (нер

нредстаолсшrая ген. -губернато

стра на .

целлюлознобум. (ведущее мес
то в мире, ок. 10 млн. т газетной

ние

королева Велиш)британии,

индустр. -аГJJарная

пи, б.ч. распаханные. История.
В 16 в. началась франц., в нач.

ей. Антиколониальное восста
Воп.опщ у реши Пис- Рнвор

тая

nой и:i aii\'JI. колоний) с:тала
доминионом. Совр. грани11Ъ1 К
СЛОЖИJIИСЬ В ОСН. В 1870 (Нью
фауденд присоединен о 1949).
В 1-й и 2-й мир. nойнах у•нн;т-

и нефтехим. пром-сть. Раавиты
текстильная,

швей

ная пром-сти. Г11. с. -х. нуJJъ
тура пшеница (сбор 25,4
MJJH. т в

1995). Экспортируются
- ячмень, овес; из тех. - лен,

табан,

рапс.

/1\ивотноводс'l'l.lо

моJ!очное и мнсошерстное; пти

цеводстnо. Налажекы пушной
щюмысеJ! и JJыболоnство (вс-

Канапьянов
дущсе место в Щ'lре по экспор

ни••есJюrо состаnа JJacc,,cJJия Капады,

ту мороженой рыбы). Б1тыпое

М.,

значение

в· перевозках

имеют

судоходство по Вслюшм оасрам
и l'лубоJюводный пут1. на р. Св.
Лаврннтия. ВеJНIКа рола. во:щ.

1971.

КАНАЛ (лат. canalis - труба,
жмоб), в гидротехню{е, ис
ку<:ств. русло (водовод} с безна
порным движением воды, обыч-

1\азахt:тана, с 1990-91 :Jав. от
делом внеш. связей Управления

деламИСовмина РК Н 1991-94
зав. отделом внсш. связей Ап

парата Президента ('1 Кабинета
Министров РК, с 1994-96 аав.

транспор1·а, оеобенно на С. Оt:н.
порты:
Ванкувер,
Сет- Иль,
Порт-Картье, Тандер- Бей, Мон
реаJIЬ. Эt{спортируются автомо

били, нефтепродукты, бумага и
·~еллюлоза,

пшеница,

tiрирод

ный 1'а:1, пром. оборудование,
ни1ю.па., аJJ юминий, медь. Осн.

вне1Пнетор1·.

партнеры:

США

Япония, Ведиlюбритания , Н и
дерлавды . Ден. единица - ка
наден ий дотшр . 10 апр. 1992
установлены дилломатич. отно

шения t: Каза хстаном .

25

сент.

нодписа на доустороння я
•юнuен ция об оевобожден ии от

1996

налогов. В а п реле
ш ин гтоне

1998

состо Ал ась

в Ва

встреча

Н.А. Назарбаева с пре м ье р-ми 
нистром Канады Ж. Кретьено м.
В Казахстане работает ок. 30
J(p. IШJад. компани й. В нефте 
газооом сенторе - · "Харрикейн
Кум1ЮJ1 ь" , "СНС Интернейш ил ",
в

Левалив
уранов~м

- "KAMERO", "Уран Эрц", в с.
х-ве - "Вестерн 1ю мбайп", СП
"Аt(вест" и др.

КАНАДЦЫ, варод,
населе
Jн'lе I\а нады. Числ. 31 млн . чел.
(1999), в т.•1 . в Канаде св. 25

Ка11ал

Mot i(PQ

но устраиваемое в грунте. Разли 
чают К: судоходные ( вап р., Бе

отде1юм внеш. связей Ап парата

ломоре~о-Балтийский, Суэtщий,
Панамский) , энерrетич. (дерива
ционные) (напр., на Сеоанс1юм

дире i(ТОР Гос. l(·Ta по и нвести 
циям, мин истр РК В 1997- 98
исполнит. ди ректор Гос. к -та

иаскаде) , водопроводные (напр.,

PR по (JН ВССТИ ЦИ Я ~f . в 1998-99

Ертис

-

Караган.ды) , иррига

циовные (напр., Арыс Тyp
кucmancl'tuй Н. , Б. Ферганский},
.'lесосплавные, рыбоводные и К
комплексного

использования

( напр., Волrо-Донсl\ой).

КАНАПЬЯНОВ Сержав М у
саханович (5.3.1949, 1\окшетау
- 12.5.2003, Астана) , обществ.
деятель, оди н

из авторов п ро

граммы nерехода к рыночно й

мл н . •ю.1. Корен ное наее,юние
( инднйсю1е народ ы, эсю1 мосы

1996 исполнит.

зав . отделом внеш не-экон . свя

зей и прото1юла. С ноября
по май

1999

2003- зав. отделом вне

ш них связей 1\анцс.п ярии Пре
мьер-министра РК Автор кн.
" Глуби нный t:вет" (1999) .
КАНАЛЬЯНОВ
Бахытжан
М усаханов и ч ( род. 4.10.1951,
г. Коt(Шетау) , поэт, nереводч ик,

ЧJI. Союза писателей

Казахс 

тана, чл. Союза •шнемато i'ра.....
.. . .. ..
. ·.

И др.) (:Q(:'ГaBJIЯCT 01~ . 2%. Две
осн. груп пы К - а нгJюка над

. ....

\.:;<

цы

(48%) и фрашюканадцы
(29%) . Ядром франко i~анадс•

Пр- ва РК. С дек.

•

1юи нации , еложившеися в кон.

нач.

18 <шрон.

19

в., были пе рв ые

носеленцы

(фра н цуз ы

и бретонцы), основавшие в 1 - й
110.'1. I7 n. колонию Нов. Фран 
ция. Бодьшинство фраююl\а
надцев

1што.пики.

-

Притон

новых ноееленцеn <:oaдaJJ чиел.
перевсе

над

анrлояз.

на<:вления

фраююл3.

Господствую

щее IЮ.ПОЖСНИС

D t:TJ)3HC 33НИЛИ

С.Кана11ышов

Б. Канnш.яноn

ЖОНОМИIЮ реепубЛИIШ. 0JЮН
'IИЛ
Павдодарекий
индус·rр.

фис·t·ов СНГ и стран БаJIТии.

ин-т

(1998).

(1971). В 1971-75 маштер,

Эа1:.•1. работник

t(у.пыуры

РК

О1юнч и.11 Иазах. поли

illll'JIOIШпaдцы. Б.ч. наt:tшения

инж.-Iюнстру•~·гор

Апматин

тех. ин-т

нрm1tивает

СJ(ОГО

М8Ш -ПИЯ,

юшopNIШCCt~pou и t:ц1шаристоn

:1аня1'Ы

в

•·ор.

n пром-сти

местности,

и др. сферах

ТЯЖСJЮГО

'1975- 90 ст.

инж., зам. уnол•

намоченного, уполиомоченныи

дeЯTCJih 1ЮСТИ.

Лltm.: Народы Амсриi<И, т.

н

3-Да

1, М.·, 195Н;

В е Jl ~ и 11 а М. Я., Формирование ~1'·

Мин-nа внешне·экон. сnя:~ей
СССР нри Совете Министров

(HI77),

(1974),

Высшие J(урсы

Вьншше ;1ит. курсы при

Союае ниеате.11Р.Й СССР

(1983).

В ·1974-75 инженср-исс.педо
uате.1t, Ин-1·а ме·•·аJtдургии и
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Канарские
обогащеюш АН Казахст;ша, в

Теi1де 1ш о-пе Тенерифо). Кли
ма1' тропич., пассатный. Ocaд
tiOJJЗ00---500 мм JIJ'oд. Вечнозе

р<ЩЮ(ТОр, ецннарис~т.

1981· -83

режиссер J(ИIЮстудии "I\азах
фиш.м", n 1984-91 с:т. рnдаl(тор
и:Щ.
"Ж3J\Wil " , JII1T. KQIICYJJЬTCIHT

JJеншt

11

Itуетаршнюuая

рш:ти'I'СJJыюетJ.. Нац. 1Ш1ши:
Тейде, Тиманфаn, 1\нJJJ.дера-де
Табуриентс, Гарахонай. Разпи

Сою:1а шн~ателей Ка:шх·

с;тана, се1;ретарь Союза Jшне
матографистов
1\азахстана,
в 1991-2004 нрезидент ищ.
дома "Жибек ЖОJiы". С нонбрн

то тропич. :зсмJюдеJJИС,

рыбо

е Таншентс:ким оа:sИI:ом, 11а С.
ни:юш.n р. Сырдарии. В со
стuп 1\. Г. ПХОДИJIО ОДНОИМСШJОН
объеДИНеНИе IIJIOMCII, UCIIOIIY

·-

JЮоl:тво. Приморение \(ЛИМати•I.

xo:i-Ua

Itурорты. Ср. •·о рода: Лас- Паль

IюдстJю н сочетании с: ;~е~IJiеде

лием. Об этом свидетельствуют

Председатель Межюссовета по

мае, Санта ·.К рус-де-Те11ерифе.
КАПГА-БАБА МОГИЛЬНИК,
Канrы-баба,
Хаига
б а б а , древнее ::~ахоронение.

де.'lам

Находит(:я п

2004

нач.

Управлен(НJ ищ~ат.

леятельности Мин-ва культу
ры, информации и спорта Pl\.
издательств

и

nОJIИI'РВ

фии стран СНГ. Автор и реж.
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лectlaJt

oбJt. (2 n. до п .:э. - 5 в. н.э.).
Занимало земJIИ на В. - р-н
мнжду р. Т:мш: и 1111:JOUЫ!M р.
Шу. На Ю.- тщtр., грани•шщая

фильмов "Абай: жизiiЬ и твор
чес1·во" ( 1983), "БащашсJ(ал
сю·а" ( 1990), "Последняя осень
Шакарима" ( 1992). Автор I!CCK.
книг (1 по:пи•1. переподов Абая,
Шакарима, Магжана Жумабае 
па И др. (1ЗBCCTIJЪIX IШЗIIX. rtO<ITOD.
Лауреат nремюt .Ленинского

30

J(M

к В. от

к-рых c:o•~тauJIHJIO <:кото

•

развалины осед.11ых IюсеJiении,

находящиеея в р-ис ст. Жоеалы

и HOCJIЩИI>. на311. Жеты-Ас~ар.
Эдесь находились поселения,

г. Форт-Шепчеюю. В 50-х гr.
19 о. т.r. Шевченко побываJI [1
К-Б. м. и зарисовал центр. ч.

раСПОЛОЖСIIНЬ\С вблизи дру1·
от друга. Среди них - цс11тр.

Полностью И1:с:тщован в 197:3
<~кспедицией Казах. об-ва охра

нал

ны памятников истории и ItуЛJ, 

туры (!JYI(. М.Мендикулоu) . Мо
гильнИI( состоит и:i 3 частей. В
первых двух

-

турю1t. и казах.

НО<:СJI<ШИС,

:шать.

J•де

ЖИJШ

СтаВiщ

ПJJ(JМСН

владетеля

К г. находиJiась в г. Битлнь,

расположеtшом о

3.

от

t'.

км на С. -

900

Ерчи (Эрти), столицы

Давани (р· н сопр. Ферганы).
Этнич. nринадлежностt, пле
мен, насетшших l\. г., точно
не установлена . Существуют

комсомола Казахстана (1986),
премии Союза журна.'IИСТОIJ РЕ\
им. С. Садnакасова (1998), пре

турим.

ты, на к - рых рисуюш сабель

мнения о тюркояз.

МИit "TapJiaв"

и аяты :Кора11а. Казах. nлиты

оси. племен 1\. г. Пис t.м. источ
IШtШ свидетеш,стuуют, что 1\. г.
было могущественным. Впери

u

памятники, п последнеи толыю

(2003), премии
им. Махамбета (2003) и премии
"Алаш" (2004).
КАНАРСКИЕ

-

небо.IJьшие кам. пли

более узорчатЫе, богаты геом.
орнаментами. В К.-Б. м. со•
•

ОСТРОВА,

хран ились остат1ш древнеи че-

вулканич.

тырехугольной турим. мечети.

о-вов в Атлантическом ок., в

Состоит из неск. иомна1· и за.1а
д.1 я чтения молитвы. Стены из

группа

100-120

гористых

км о1· ceu. -зan . по ·

бережья Африки; автономная
об.'l. Испании . П.'l. 7,3 тыс. кмz.
Нас. ок. 1, 7 млн. че.1. ( 1999).
Ад ~t. центр ·- Лас- Па.,tьмас.

зависимости от К

Лит.: М е н д и 11 у .ч о о М., Памят-

союз

111(1(11 народного зод•юс..-uа Запа:щого

~teн,

1\iJ:н•xcra!Ja, А.,

Прнара.'lьем и tiИ3ОВьем BoJII·и.
Соседи с С. - tщемена лесного

(кан.ны,

твующие

3718

вулt(аны.

Вые.

раннее

м (действующий ву.щан

.-

Т а с м а 1· а~~

2002.

ГОСУДАРС1'ВО
кангюй,

гос·во

Казахстана

~~~~::~~~щ~~~·~м;:;,;-·; <,;~"'~·:: :,.,:

.. .. .

1987;

1\АНГЛЫ

до

теля К г. расnространялась до

определена.

хараl\терны

и

од макс. расцвета ( 1 о . до н.э.)
оно име.11о при 600 тыс. нас.
120-тыс. войско. Властt. прави
сев. берего в 1-\асrшйскоrо ~~- В

б с т о u И., 1\v:шытас, Лета на,

потухшие

иранояз.

плосJшх кам ней. ДатироВJtа не

Оси. о -ва: Гран - 1\ан ария , Те 
нерифе, Фу:)ртеuе нтура, .;lан
сароте. Сложены базальта~ш.

..
деис-

и

и

на

канцаюй),
терр.

совр.

сопредеJtЬIIых

. , :" ,," ~ ,,-: <:':''::::·~~;- ,:, ·~··· ,;, ::':,
.:.: .. ... .•...
.;

r.

находился

n.IJe-

сар мато -аланских
насемtвших

терр.

между

региона поберюю.я Жайьша
платили r.'laвe К r. дань пушни

ной. Вассалами К г. летописцы
называют и др. владения.
ОI(азывало своим

1\. г.
соседям no-

MOЩI• n борьбе против ивозе~•
JJЬJХ захватчиков. Таи, в 101 до
н .э. праnит~.тrъ 1\. г. поддержал
ферrанц~п при вторжении на

их терр. tнtт. uoйctt. В

46-36

до н.:). ока:iал помощь шаньюю

сев. хуннов Чжи-чжи. В
II.:Э.

ПОС.'18,1

nшщетсшо

u

ВОИСКО

В

Кашгара,

85

до

ПОМОЩЬ

ноестав

тему против IШТ. притязаний

на 11ост.-тюри. города.

1\. г. стре

мидось сохранить свое liJiияние

на юж. тОJ)Г. пути через Ферrаиу
в Воет. Туркистан. По сведени
1\анаре~ше острова

ям, ОТНОСЯЩИМСЛ К

270 ДО

Н.Э.,

Кавдыагашс:кое
правитель К г. 'lаправлял

no-

ср.-а:тат. гос-вами, с народами

cOJiьcтlla в д1шОЛI•НО отдаленные

Заr<аВI<азья, Римом и Китаем.

страны.

Это подтверждается

ходJ<ами юtоземнОJ"О проиехож

щенное обо:~начения kd, cd.
КАНДИД03, к а н д и д а м и

денин и данными rш<:ьм. и<:точ

Jc о з , заболевание, вы:iываемое
дрожжслодобными
грибами
рода candida. Раснространсны

развито бопtрно-лиманное зем

нююв. Во 2-1 ВВ. ДО П.Э. В К Г.
стали чеJ<анить свою монету. К
сер. 5 в. могущество этого гос-ва

в щшроде, вегетируют

u плодах,

леделие, огородничество. При

паJю. Племена, входившие в ero

овощах и

особенно

расtшпках not:E>...rieнии в жилых

испорченных. Способны RЫЗЫ

и хоз. помещениях обнаруже

состав, в дальнейшем вошли в
Тюрпспий l'l:aгanam. Нес!~. сто-

Xpa-

летии сnустя древнее название

вать ка1с nоверхностные (чаще
легко протекающие) забоJtева

IICIIIOI зер11а и: бахчевых куль

осн. племен

возроди;юсь в

ния КОЖИ И СJIИЗИI:ТЫХ OбOJIO

тур, зернотерок, зерновых

ям.

наименовании одного из казах.

'IeK, так и •·лубокие поражени11,

производи

племен l'l:aн.Jtы, вошедшего в С'л.

в т.ч. и внутр. органон.

жуз

КАНДЫАГАШ,
t'ород,
центр в Мугалжарс1юм

0<:11. 11аnраuJюпием хоз.
ДеiiТСЛЫЮI:ТИ 113CeJJCIIИЯ 1-\. 1'.
бЬIJ/0 CltOTOBOдt:ТDO. 0JJИ pa~IIO

pOI'.

ДИJIИ Щ).

СКОТ, ОВеЦ, JЮIЩI

ДСЙ, коз. Вместе с тем у них было

•

но

MIIOЖeCTfJO ХУМОВ ДЛ/1

Обработ1~а
JJась

JtaM.

почвы

мотыгами, И(щользо

apxeOJJ. па

пы {2042 К) при tюрмаш,ном
даоJ1епии {101325 lla); сокра

..

1\. г.

казахов

и

составившего

фруктах,

-

адм.
р-нс

nалис•• и IIOC'I'IIHЫe, земледеш,ч.

один из осп. частей казах. на

орудия. Широ1ю примсiНJJIИСЬ

рода.

П(Юстейшие формы ирригации.

Лит.: История 1\а3ахстана (с дреn

В р-не Жеты-А<:ар обнаружены
арыки дп. 40·--50 м, небольшие

неiпuих времен до нaJJIИX дней), в 5 т.,
т.1, А., 1996;3арубеж иаятюркОJtоi·ия.

А1~тобинсмй обл.,
•~рупная
ж.-д. ст. Находится в 94 км к Ю.
от обл. центра- г. Актобе. На<:.
25,8 тыс. чел. (2003). Основан

\{аналы и водохранилища, раз

Вып.

в на•t.

валины дамб. Подеобнос значе

Jштературы, М.,

ж. д.

Н11С имели охота и рыболовство.
Матер. культура известна гл.

Л.А., Запад

1997 возвращено
- Кандыагаш. В

обр. по веществ. находкам при

rрафическпй обзор по дреnиекотай

раскопках древних nоrребений

скl!м Jtсточн11кам) , М., 1989; 3 у е в
Ю.А. Ранине тюрки: очерки исrории

К располо
жены ау11ы нефтяников "Жана
жол" и микрор-н фосфоритной
ф - ки.

и идеологии, А.,

КАНДЫАГАШСКОЕ

11 оседлых nоселений. В р-не ер.
Сырдарии и Каратау открыты
Jtаунчинская

и

отырарско-ка

в. до

1,

древние тюpitCIOte языки 11

1986; Бор о н к о в а
Цеитрал~иой А:щи 110 II

n. з. - VII в. 11. э.:'( историко- rео

2002.

КАНДАУЪIР,
•

в

вид ножа,
нар.

ис-

ратаусJtаЯ Itультуры, относящи

пользуемыи

медици не

сся к племенам канrлы. В низо
вьях Сырдарии в нач. 1-ro тыс.

казахов. С К. помощью nри

20 о. в связи со стр-вом
В 1967 - г. Октябрь. В
старое назв.

СРА

ЖЕНИЕ, сражение между ка
захами и

ltалмыками

с Журыном в

1738.

во главе

Воспользо

вавшись моментом , когда шаJ{

сложнJJась родственная им же

шаi< Жаннбек устроил грандио

тыасарская культура. Известно
НеС!{. ДеСЯТIЮВ ГОрОДИЩ И рас

зный той по случаю женитьбы
своего ст. бра·га 'JУктибая, I<ал 

ПОЛОЖеННЫХ в их окрестностях

мыки -торl'ауты внезапно напа

I<YPI'aJШЬIX

;щ на ка;~ах. ау.тrы и раЗI'рабиJIИ
их. Тама Есет Ко1шулы, табын

МОГИЛЬНИКОВ

ТОГО

nериода. Наиб. кр. - Адтын
Асар, Аitтобе, КарауJiтобе и др.

Бокенбай, шакша1t ЖанибеJt со

И3учение этих памятников дает

своими жигитами ДОI'Нали вра

ясную картину жизни и быта

га и устроили жестокое сраже

древних

Поселения

ние. С тех пор место сражения

г. располагались в

полу•шJю название Кандыагаш.

оси. по берегам рек и протоков.

Три батыра преследоваJIИ войс-

Они состояли из десятков жи

1\а торrауытов до 1'. А<:трахань и
под.а.тJИ прошение ген.-rуберна

1шемен

племен.

I\.

лых и хоз. етроений, были ук

((аllдауыр

тору В.Н. Татищеву. Они про-

реплены I<репостными стенами

•

(:И"Jи ра:ч1ешения проити •1ерез

Сложные по архитектуре дuop

сильных головных бо.11ях (миг
ренях) дедали надрез на 1юже

IJ,onыe

го.повы,

све

волжских калмыков за разбой
ное нанаднние. Одна1ю губер
натор не разрешил казах. баты
рам переИти Волгу и не nринял
их
нодарки.
Военачальник

ча), единица сил.ы света в Меж

каJtмыков Журын, попавший

бЫJJИ ку:шечное и гончарное

дунар. системе единиц (СИ);

в плен во время

дело, изготовление ювелир. из

К.

делий, обработка камня и кости.

спец.

и рвами, напо,1ненными водой.
Iю~ншексы,

настенные росnиси,

красочные

монумсн

суда,

::~атем с

IЮМощью со

ИЗ\'ОТОRЛСННОГО ИЗ коро

·гальные кирп. постройки сви

ВЬСГО рога, производили отеос

детелм:твую·г о высоком уровне

крови.

развития

КАПДЕЛА (лат.

древней

кyJiurypы.

В •[исле домашних промыслов

Племена вели обмен товарами со

-

candela -

сила сnета, испусi<аемого
излучателе~!,

темп-ру

имеющим

затвердевания

плати-

росс.

земли,

чтобы

1\.

наказать

с., позднее

стал верным соратником Есет
батыра, заменив ему сына, без

вести пропавшего в nлену. Его
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Каилы
именем

названа

ст.

Журын

3ап.-Казахст. ж. д.
Лит.: Ж а н г а л и у л ы С., Есет ба
тыр, Актобе,

1991;

Жt~нiбек тархан.

no:JM3JIIIJI

Дepci(Ti новесть ж;:шс

·~ужаттар, А.,

мен

1994.

КАНЛЫ ЖУСИП Кадирберrе
нулы ( 1873, ныне с. Майлыкум

120

предком К 1:читается Jtеt-ендар
ный Майкы б и. 3атем идет Тобей,
после к-рого следуст Байтере!t,
от него происходят К, Rанно

жек, 1\елдибек. От первой же~iы
Келдибека Сары берут начало

тва К. еохранили свое аначение
Jtaк кр. родовое объединение
в числе 1tазахов Ст. жуза. По
подсчетам Н.Аристова, в кон.
19 в. в Верненеком у. нрожива

•10 до 300 семей

из этого рода, в
Аулие-атинском - :3.50, Шым

Теренозекс1юrо р-на 1\ызылор
динской обл. - 14.3.1923, там

потомки сары К, а uт вrорой
жены - потом1~и Itapa 1\. Про
нехождение К совр. исторИI<И
свя:~ывают с кр. этнич. объеди

же), акын. В народе известен

нениями

как "I\анлы Жусип", "Мол.1а
11\усип". Грамоте учился у аул.
мую1ы Темир 1южи, мусульм.

ве1ювья на терр. Центр. Азии
и :Казахстана. Название /tазах.
рода К отождествляют с ПJrе

и рус. куJiьтуре обучался само

менами канг, к-рые в древних

стоятельно. Работал пом. <:удьи,

теttстах Авесты и Махабхараты

тыс. чeJI. (Н.Масанов) или
190 тыс. чeJt. (М.Тынышпаев,
толыю вотрем уеадам). По мне
нию акад. А.l\айдар, Ч(н;л. 1\. и
/UЗНЫШКЬIЛЫ - 14 ТЬЮ. <;емеЙ.

перевод•шком волост1юrо упра

считаютел предшественниками

Лит.: А

вителя. Исполнял обязанности
секретаря в Теренозек<:ном сел.
суде. В 'J'OJJГay-pa3MЫШJICHl1ЯX

rшеменного союза канглы (Itан
гюй, ttанцзюй) (см. /(апг.л.ы го

"Замана турiне",

жыл"

1\азахетана возвысились кима

CI<ИX nлемев, Б11ш., 2003; В о с т р о в
8. В., М у к а 11 о 11 М.С. Родшше•
MCIIIIOII I:OC1'UR 11 раССI'.ЛСНИе KQ3QXOH,

разобла•tал рус. КОJIОНИ8Л ИЗМ
и боролся за нац. единство. В

Iю-кьщчаксttие п.-1емена, Iюнт

Л.,

ролироuавшие обширные степи

циви.чизация

от Ертиса до Дуная. В составе

недеятсл ЫIОС1'11

этих

ства,

М. -Л.,

Х., М

v ~а н о в

"1916

лирике "Оспанбайдьщ f\ЫЗЫ
едiм, мен Зылиха" и "Жуктi

древнО<;ти

и

средне

сударство). В 9-13 вв. на теJ•Р·

племен cp. - вett. источни 

к,ыз", " А на мен бала" под
ни~tает
проблему равенства

представи.тt>,ли

женщин.

заметную роль в военно-nолит.

мах

В

киссах и даста

"Маrрупа

к,ыз",

" Мардi

ftИ называют

ttp.

племя ltaHГJIЫ,
н-рою

играли

истории Центр. Азии. Выходцы

l<ентском

-

Ташкентс1юм
1650. Их чисJI. доходиJiа до
тыс. семей. По др. данным,

10
в 19-20 вв. их чисJJ. доетигала

50

лай" преобладает воет. коJюрит.

ющии

пер11ый

•

nериоды канrлы

•

рассе -

•

1шзахов: основы

номадного

1995;

жиз

обще

А р t' м н б а е в

М., В о с т ров В.,

1:\ а й ц ар о в А.,
шещiрс, А .. 2004.
1'и нск

... ял и основу армии rос-ва

Н .Э., Ко•tеввя

1:\аза~ шежiрссi ха(\Ы\Jда, А.,

Хорезм шахов. В этот и помеду-

канглы

Н.А., Труды по

Масанов

1968;

состав

и

11 11 с т о в

JICT0p1111 11 ЭТНИЧССIЮМУ СОСтаву ТIOpi<

Сальщ", "Аrайынды уш жiгiт" ,
"С>бiрхаттьщ бастаи кешкен 
дерi", "TyЛI~i , f\aCI.\ЫP hам !\а

из nлемен кыпчаков

- 478,

J:\ацлы .

2000;

Тарихи

КАНЛЫБАЕВ Ораз Муса га
Jшулы
(7.5.1931, Сuмипала-

-

5.7.1978,
мастер

t\.J1маты),

елорта

среди

1\. Ж. - масt·ерайтысов-зю·адок.

лились на всеи степнои полосе

казахст. конькобежцев

СохранилисЪ писыt.

Евразии и стали этн ич. компо

Онончил
Мос1ювский
J'OC.
центр. физнуJIЫ. ин-т ( 1963). В
1948-56 чемпион :Казахстана

образцы

(1953).

его айтысов с 1\арасанал Ерюt
бетоJ.t, керейтом Данмурыном,

нентом

tюжой Hai<Ыno~•. Шакей caJioм,
Бермаганбетом. Его айтыс с

"но гие

Кете Шусиrюм прододжался

8

состав Монr. империи и зани

ЧОМ. 12-I<ратный чемпион Иа
захстана по ноныюбеж. спор-

лет. Жизнь и 1'ВОрчество аюз~

мащi О'J'ветственные гос. посты

"
ту на стаиерсtше
дистанции

на исследоnаJш Е. Ьkмайьшов,

многоборью. В

М.Байдюtьдаев и др.

во ми. ~юнг. улусах
Чаrатая, Хубшtан

КАНЛЫ, род о составе t\aзaxoll

Юань)

Старшегожуза. PacceiiЯJiиcь на
repp. Юж. и Юго- Воет. Казахс

отождеетвляют это объедине

r.

ние с названием 1~азах. рода 1\.
В перИОД ВО31111КНОl!еНИЛ 1/0CJII!

сборной 1~0.\tанды Мош·оJJИи.
По uо:щращению в Е\а;н:~хстан

t.roнr. те-в Ак-Орды, Моголис
тана ш1емена К входили в их

тренер спорт. об-ва "Динамо".
Работа.lJ ди рею·о ром ре сп. ш !Ю
лы высшеt·о <.:110[)'1'. t.tа<~тер<:тва.
Паt·ражден орд. "Знак Почета".
С 1995 проводи·rся юношссitий
респ. турнир намнти К

тана, в долине р. И:1е и в предго

рьях Иле Алатау. 1\о••ева;н1 по
соседству с др. родом Ст. -жуаа
шшtышхылы. Уран - баi:•тереl\,

айрылмае. Тамrа -

1

(1\оссу).

многих совр. тюр1юяз.

народов. В
др.

13 в. канrлы, как и
племе на,

населяв

шие терр. Казахстана, вошли в

-

Джучи,
(империя

и др. Совр. историни

состав и вместе с др. тюрit. п:Jе

мена.ми учаетвова.пи в заверша

Подразделялисьна род. группы:

ющем

сары

11арода и обра:~овании 1\азах.

аыд К Уетные гснеаJюгич. пре

хан-ства. ПocJie образомнии
Raaax. ханства осн. чаеть пле

дания

исет:щоваtшые

меlf нанглы nошла в его состав,

HApucmoвьt..~t, М. Тыныuшаевьut,
СА>~tан.жоловы.м., В.Воетровым,

др. ч. вместе с "узбеJ{ами" Му

А. Найдаром ~1 др., сообщают сле

ха~tмада Шайбани rюреночева
ла в Мавараннахр. Па протяже

дующую родослоnну ю

нии всей истории Кааах. хане-

1\. и 1\ара К Существовали
также род. t·руппы aJt 1\. и JtЫ
Jtазахов,

i\.: общим

:~тапе

еложенил

казах.

ПО

ВСJIОСПОрту И

ХОIШеЮ С

1953

МЯ 

и

D составе

сборной СССР победитедь от
крытого первенства :Китая в
Харбин. В

1965- 68

тренер

RAHJIЫБAERA ЖамаJI Mycara~tиlthtзы (25.6.1923, Ceмипa
JiaTJПIClt - 2.2. 1974, А.!tматы),
ученый, д-р тих. наук ( 1965),
проф. (1968), ЧJI.-KOJtp. А Н
1\a::~axcтafla
(1970). 0Iюнчи
JJа 1\азах. горно-метаJJJ\ургич.

Кант
ин-т (ныне КазНТУ)

шую мужскую и лучшую жен

ЖОНI'ар. После ряда поражений

скую роли, лучшую режиссуру,

ЖОНI'арСiшЙ правитель Гмда1t

НИI(, зав. лабораторией Ин-та
горного дела АН Rазахсташ:1.

опсраторсt(ую работу, Jiучший

Вошмту покончил собой. По

сценарий. В рамках К ф. про

ражения жонгаров уменьшили

Осн. нау•t. труды шюu. и::~учению

ходит Недмя междунар. кино
критиков, ПОI(аз работ режиссе
ров-практиков, новых франц.
фильмов, Iшнорыпоi( и др. За
Jiучший дебютный фильм вру

их щшадения на казах. етеви.

l'арские . правитеJJИ

совершили

чается приз "Золотая камера".
В 1998 фиJIЪМ ка:~ах. кинореж.
Д.Омирбаева "J{иллер" удосто

опустошительные

набеги

ен наi'рады "Особое мнение".
В 2001 о программе "МоJюдое
кино фестиваля" бьш ПJ•едстав
лен короткометражный фильм
"Антиромантииа"
выпускни
l(а Казах. нац. аitадемии иск-в
реж. Н.Туребаева.

составлена ценная карта Жон

(1946).

В

1946-74 MJI., с.Т. науч. сотруд

с. применением радиоактивных
изотонов
горных

нроцесса

сдвижения

пород н толще

масси

ва. 1\. нредложИJ.а новый метод
изучения физики процессов,
происходящих в rорных маt:си
ва.х,

1(-рые разруп.Iены с помо

щью радиоактивных изотопоu.

Работы К ноелужили основой
при

ca

прогнозировании

Itpoцec

сдвижения гоJ•ных пород в

толще массива и решении ряда

иuж. задач в ходедобыче угля. В

Положение изменилось после
смерти К В 1723 был заключе11
Iшт.-жо11rарский мир, и жон

на

ка::~ах. степи (см. "Годы вел.и
х:ого бедствия"). При н:. была
t·арскою хаш:тва.

Лит.; Границы Китая: история фор

мироu~ния, М.,

Хафиз о в а

2001;

1\.Ш., Нитайска11 диrшоматия о Цен
траJrьноii Азии

(XIV-XIX

вв.), А.,

удачное

время

1995.

1\А.НОПУС, а Ниля, звеща 0,75

КАИСОНАР,

визуальной звездкой величultЫ,
светимость в 7800 раз больше
солнечной, расстояние от Сол

для охоты,

когда

следы :iверя

нца 160 napce/<0. R. - BTOIIaЯ ПО

видны на первом снегу. При К
охотники брали с собой хищ
ных nтиц (беркута, орла и др.)

яркости (после Gириуса) з вез 

и борзых. К посвящены многие

да.

казах. пословицы и поговорки ;

КАНСИ, Сюань Е

(4.5.1654-

Пеиин),
вто
рой император (1662-1722)
маньчжурской династии Цин
(1644- 11) в Нитае. Наиб. яр

20.12.1722,

существуют таюJ(е обычаи, свя 

занные с К
КАНТ

Иммануил

(22.4.1724,

династии.

1\енигсберг, Германия (ныне
Калининград, Россия) - 12.2.
1804, там же), родона•1алъник

1968- 74 чл. президиума Номи

Был образованным человеком

нем. классич. философии; проф.

тета соо. женщин. Награждена

своего

орд.

"3!1aJ( Почета" и медадями.

историю и культуру Китая, был

С о '1.: Фиэико-математическ11е свойс

знаком с нов. достижениями ев

тва горных пород и их

роп. науки. При К укреnилась

)!(. Ншшыбаеuа

кий

влипние на

процесс cдвttШ(ШJtR ~tассива, А.,

1972;

представитель

I'O C.

времени,

ВJiасть,

хорошо

знал

нормализовалась

Метод набJtюдениit ~а сдвиженцем гор·

акономика страны. В

н ьтх пород в то.•tще массив а с по~mщыо

вел ряд реформ, учет посевных

радJIОаitтивных и3отоnов, А.,

земеJiъ,

l{AHHAPA (каннада,
:~вание - каннадига),

1973.

Пытался упорядочить наJюrо

народ в

вую систему. Во время щщшlе
ния К завершено :~авоевание

Карнатака. ЧисJJ. 35 млн. чел.
(1995). Язьн~- Jtаннада. Веру

n осн. индуисты, ес1ъ м у-

..
сулыtане-сунниты и джюшы.
1\АННСКИЙ
междунар.

ФЕСТИВАЛЬ,
ко1шурс

населения.

самона

Индии, оси. наседение штата

ю щие

перспись

1712 про

дости

ltit·raя маньчжурами. Жесто1ю
подавлял

антиманьчжурсиие

вы<~туплеиия, проводи.п тeppoJJ

против 11ит. интеллигенции. В

ун-та в Нениrсберге, иностр. по

отношеишtх с соседними стра

политиl<у.

четный чл. С.-Пет(!рбурrекой
АН (1794). В 1747-55 раз
работад !Юсмогонич. гипотезу

захватил Халху, начал

про~tехождения Солне•1ной сие

нами

и

кародами

проводиJI

жений кинои<.:к-ва. Впервыо
nроведен в Каннах (Франция)
n сентябре 1946. С 1951 щю

агресс~шную

;iавоевание Жопгарского хан.с

темы И3 r~ервонач.

водится в поел. месяцы весны

тва. Уi(решщ влас·rь Цинс.IЮЙ
империи n Тибете, вел воен
ные дейс1·uия в рот ив России на

("Вееобщая естественная ~юто
рия и теория неба", 1755). В вы
днивутой 11 1770 "Щ)ИтИЧеСI\ОЙ
фнJюеофин" ("Критика чисt•ого

(anpE>,.riь -

май).

фестиваля

-

~ювал
за
и

лучшин

ню·рада

"3олотаn наJIЬ

ветвь".

Jiучший
•

Гл.

П рисужда<~тсл

по.'lпометражный
••

короткометражным

финьмы. Rсть награды аа

JIY'I-

В

'1691

nне•н.

A~type. В 90-е гг.

17 в. войска 1\.

неоднократно раабиваш1 жон

rар,

u одной

из битв на р. туда

аахватишt в шюн

10 тыс. армию

туманности

ра:iума", 1781; "Крити11а прак
тичеСiюrо разума",.1788; "Кри
тина способноС1'И суждения",

121

Кантата
тизма умозритслыюй метафи

Галле), нем. математик. Оtюн
чил Берлишжий ун-т (1867).

зюш И СI<С11ТИЦИЗМ3 С дуалис

РазработаJI теоJIИЮ бесконеч

ТИЧ. учением о непоанаваемых

IIЫХ множе<:тн и теорию транс

(AI<MOJIИIIt:Кafi обл.).
1\АОЛИНИ::JАЦИЯ,

"вещах в еебе"

финитных чисел. В

иаменения горных пород, веду-

1790)

выступил против доr·ма

(oбъeitтИIIfiOM

источнике ощущений) и позiJа
ваемых явлениях, образующих
сферу бес1юнечн01'0 во:-Jмож1101'0 оныта. Условие познания
- общезначимые априорные
формы, упорядочивающие хаос
ощущений. Идеи Бога, свободы,

зал несчетность мпожсстuа всех

•

»

M-IIИJIX Алею:ееш:кое, Rлтай

процесс

.. Jt BOЗIIИIШOUCIIИIO ff:aoлuн.a

ЩИИ

деиствит. чисеJJ, уста11овив еу-

за счет преобrJа:ю11анин р<~злич .

ществоuание не:жuивалентных

I'JJИIIO:JeмeoдeJiж<~щиx

минера

(т.е. имеющих 1•азные мощ
но<:ти) бесконечных множеств,
сформулировал (1878) общее

;юв, н пеJtвую очередt.

-

поилтис

нерал

мощиости

множества.

по;ю

вых шпатов и слюды.

КАОЛИНИТ,
из

ГJIИнистый

t•руiшы

водных

ми
си

бессмертия, теорет(1•1ески не 1\О·

В 1879-84 Изложил системати

Jiикатов алюминия.

казуемые,

постулатами

ческие nJншципы своего учения

"практического разума", нсоб-

о бесконечности. Ввел понятия

<:тав AI 4 (Si 40ю] (ОН)а. Образу

•

явл-<:я

•

ет

землистые

массы,

Хим. со
в

к-рых

нравс-

предельной точки, производно

при бо.'lьших уоеJJИчениях под

ТВСНtЮСТИ. Центр. нринциn эти

го множества, построил пример

ЭJJек1·роJшым микроскоnом об

I<И К., ОСIЮDаПНОЙ на ПОИЛТИН

совершенного множества, раз-

наруживаютси

вил

иррацио-

гранные Itристаллы. Нристад

Фмософия

нальных чисел, сформулироваJJ

лизуется в моiюiшинной синr'О

Л б д 11 л L д и 11

одну из •шсиом неnрерьшности.

нии. Твердость по минералогич.

Идеи

шкале 1; плотность 2540- 2600
Itr/м 3 ; жирен на ощу11ь. При

ХОДИМОИ

ДОJtга,

Лит.:

122

1874 ДОI<а

ния. В Назахстане добывают

-

предПОСЫЛI<ОИ

категорич. императив.

Асмус

И.J\анта,

М.,

В.,

1957;

Ж., Учение Ка11та о rJюсеолоrJ!ческой

11 1)>.

роли JIОIIятия

Ин-та филосо·

одну

из

..
теории

R. оказали большое влия 

ние на развитие математИJш.

мелкие

шести

1985.

нагревакии до 500 -6Оо·с 1-\.
теряет воду, а при 1000-120о·с

- петь), вокально-инструмент.

КАНЬОН (исп. canon), rлубоl(ая

разлагается с ныделением теrJ 

произв. торжеств. или лирико

речная долина с очень крутыми

ла, давал вначале силлимаиит,

эп ич. характера для одного или

склонами и относительно узким

а 3атем

фии и права, т. 3, А.,

С о ч.: 1)>уды по теори11 мно11(еств, М.,

1958.

КАНТАТА (итал. и лат.

cantare

•

неск . солистов, хора и орRестра.

-

муллит.

составляет

основу

TepllfИtl "К." первоначально ис

произ-ва. К

пользовался в Италии как обоз 

Г.111Н.

в

противовес

произв.
состоит

- coname.
из

инструмент.

компонент мн .

3.1942, Ныо- Йорк, США), ку

Обычно К

вступления,

-

керамич.

КАПАБЛАНКА Хосе Рауль
(19.11.1888, Гавана, Куба- 8.

начен ие кр. ВОI(альноrо сочине
ния

ara реакция

u

бинский шахматист, чемпион

арии,

речитативов и хоров. К. подраз 
деляются на духовные (рели ги
озные) и светсRие. Б 18 в. рус.
коилозиторами-l(лассиl(ами

( П. Чайiювсi~им,

Н.Римским 1\орсаiю»ым и др.), напиеаны
К. ист.-Jiегендарные, глубо1юго

]{ЗIILOII illUflhiH

фил ос. плана и др. Характерная

тенденция нач.

20

в. СJшяння,

взаимовроникновение

различ.

дном, обычно аанnтым руслом
реки. Самый бо.'lьшой К в ыире

и к К. (С. С. Пр01юфьев "Иван

Вольшой 1\аньон р. Но.'lорад.о
в США (I'.Пуб. 1800 м, Д;J. 380 ItM).

Грозный", "А.flександр Нев
сюiй"; Д.Д. Шщ:таrюnич '"13

Всч>е•1аются на дне морей и оке
·анов. В 1\азахс'l·ане- Н. Шарын.

симфония" (на стихи Е.Евту
щенко, 1962) и сочинения др.

КАОЛИН, J'Jiинa белого 1.~вета,

мира в

1921-27.

состоящая преим. из минерала

успехи

I\.:

комп. раздич. шкОJI и наnрав

каолинита. Образуется при вы-

чемпиона мира Э.Лас~ера, пер

жанров иу:~.

HCit-Ba

лений). Жанр

1\.

ОТНОСИ1'СЯ

использовали

,в

творчеr:тве коип. Казахс1·ана:
Е.Вруси.л,овс~ий,
1\.Муеин,

Е.Рах.чадиев,
С.Муха.чеджа
пов, Г.Жубаиова, Б.Жу.чан.ияаов и др.

,

КАНТОР Георг
тербург,

(3.3.1845, Пе
Россия 6.1.1918,

-

•

Х.Р. Напаwшш;u

1\рупнейшие

выигрыш матча у

ветривании rpaшt'roв, rнеиеов и

вые нриаы на междунар. турни

др. горных пород, содержащих

рах в Сан-Себастьяне

IIOJieвыe шпаты. Нерамич. сы
рье (фарфор, фаянс, электро
тех. изделия); применяют в бу·
"
"
мажпои, текстильнон и резино-

вой пром-сти. Гл. добывающие
страны: США и Великобрита-

Лонд,оне

(191 1),

(1922), Нью-Йорке
(1927), Москве (1936) и совм.

с М.М. Ботвиннююм в Но·r
тинrеме (1936). С 1962 на Нубе
проводят

памяти К

междунар.

турниры

Капальекий
С о ч.: М он шахматная карьера, М. ,

1926; Otli\IKLI шахм11тиой игры, Jl.-

Основан в 1846. Был центром
Напа.лы;юго у.
Жстысуской

M., Hl36.

обл. В

Лит. :

П

центр RапаJJьIIOJlXO:~a "ПЛаМЯ
В Н. по бы вали

1944- 97

11 1! о к В. Н., J{апэбзtа!II{Э
(Био•·rафал 11 611 11збput!нt~n 11артии},

СIЩГО

М.,19НО .

Ш.УвJшханов, П.П. Семсноп
Тли - Ш<~нский.

р-на

И

рсu<)J[ЮЦии".

111.1 и др. Фи :шотерансвтич . Jtа
бинсты , ЭJtспресс-лабораторил,
фитабар и др.

КАНАЛАРАСАНСКАЯ
НЕРАЛЬНАЯ
роднюювая

МИ·

ВОДА,

вода,

леч.

uыходит

на

КАПАГАН-КАГАН (ум. 716),
пр;шитель Bт<IJ)OI'O воет. -тюрк.
каганата (691 - 716), П(JИ к-ром

олоt·ич.

воет. тюрJ{И достигли

Псрuое курортное учреждение

регу р. Буйен, в

о Нааахстане, открыт в 1886.
Расnоложен в 100 км 1\ С. - В.

от г. Талды1tорrан, на окраине
а. Арасан, в 35 км от а. Напал .

от

В

шего

могущества

наивыс

в

Центр.

А3ии. Совершил несt< . успеш

liЫХ /IO(JHHЫX КаМЩШИЙ: С

691

в npCI\CJIЫ Танtкой империи ,

в
В

696- 97 разгромил киданей ,
708- 09 IIОДЧИIIИЛ Туву И

разбиil СIIИ ССЙ(',I{ИХ КЪ!рt'Ь!ЗОIJ.

Соuсрш ил

военный лохо/\

t<p.

проти11 Тюргешского каrа~ата
в Жетысу с 1~елью восстановить

uлаеть ди11асти и Ашина в быв.
npeДOJJax

']' юр1<сtюго

"КАПАЛАРАСАН",

r.

DOf\OJieч.

v

<:анатории .

Талдшюргап , у сев. под

н ожия Жетысу Алатау,

975

бaJIЫIC -

новсрхность

чере:\

разломы на вые.

тектонич.

1000-1200 м .

Родник расположен на сев. бе 

1954- 64

83

«м

t(

С. - В.

вырыты неск. сква

вые.

жин для и сследования соста ва

м над ур. м. , tia берегу р.

минерал. воды и ее леч. свойств.
Уровсш, воды подни:о.1ается ~~а

Буйен. В

1!:182

ua

сдан в Эl\сплу

втlщию 5-этажный корпус на

ме,;т. В 2000 nроведсна ре 
ttовструl\циn f!Дания. Работает
Iфуrлоrодично. За один <:е -

500

вые. 0,2-5,5 м над поверхнос
тыо аемли. При поиижен ии

урооня на 7,5-15 м в сутки до
бывается 130-670 м 3 воды. По
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каганата.

Утверд и л <:nою nластъ на nро 

сторах от Сырдарии до границ
Китая и Кор еи. С 714 о каганате
вспы х н уJt И родоnлем. nротиво

реч и н, в резу.'lътате войско К -«.
было ра.lбито при р. Тола, а сам
J<araн убит nоинами племени
байарl\у.

,.• у м и 11 с 11 Л. Н. Древние
тюрю•. М . , 1967; Б н р 11 ш т а м А. Н.

Лит:

Соци811Ь110 ·Э1(0110М 11Ч6СКИЙ

СТрОЙ

opxoвo ·etiИcc ii C I<И X тюрок

Vl- Vlll

векоJJ. Восто•ll!отюрl{ский каганат 11

кырrызы - М .• Л.,

1946.

КAIIAJI ,

в дол ине Ащ;у ,

petta

в А1tсуско м р-не Алматинс.Iюй
обл . д 42 км (вместе с п рито
Jtами 2041<М ), ш1. водосбора 398

Здэ1111е сзнnтория

"l{ana.:rapacall"

. ..

км • Берет начало с родников на
сев. Сl\лове r. 1\аратау- юrо-зап.
отрога Жстысу Алатау, впадает в
2

р. 1\ызыJIВI'аш. Питается снего
выми, ПОЩII:!МНЫМИ ВОДаМИ. Рус

:ю обрывистое. Ср. -rод. течение
2, м 3jс. Исrюдь:\уеТ<:я дJНI оро
шснюi. На рене К расположен
санаторий "FСапмарасан," .
КАПА.\1 , ауд

u

Ак(:уском

p-ue

зон проходят лечение

150

чел.

х им . составу хлористо-сулъфат

Ср. темn-ры воздуха: в январе

но-натрие оаn,

- 1о·с. в июле 19,3' С. Ср.-1·од.
кол - nо осадкоn 350 мм. Rлюtат
контине нтальный. Осн. .>~ече 

0,5 -0,6гjл. Темп-ра nоды 34.-14 ·с. Иаю:~ьзуют при .'lсчении

ние слабоминер. термаль ·
ны е ноды, х:юридно - суJ!ьфат-

д исто и, кровеносноJr и нервнон

но - натриеnые,

щ)ЖН ых, ги не.кологи ч. и др. зв 

е

•

кре:.1ниевои

Jtис.чотой , слабо щелочны е (см.

зиболемний

..

минераJшзаци я

сердечно-сосу...
.,

систе м, а также Jiei'JШX, печени ,

бодем ний.

Напа.яарасаnсFОа.я .чиперrиыwя

IV\ПАЛЪСКИЙ УЕЗД, адм.

вода) . В санатори и лечат аабо

Алмат1шской обл. , f\ентр аул .

леванил орган ов r::ищевщ)ения ,

адм.

77

подовых органо в, м очеполовон

1\~t к Ю. -3 . от р-ноrо центра

р- 11 . Образо ван в 1869 в составе
Жеты~:уской (СемиреченСI<О Й)
oбJI. Пд . терр. 74 ·100 «м 2 • Не

системы , хрони•1. забо.1JеRаниn

зна •шт. часть юrо- воет. терр. за

пР.чени и почек, остеохондроз,

ни мают хрсбт·ы Жетысу Алатау.
Большая сев.-зап. часть дости

O«pyrn.

Расположен в

IJ(H:. Жанеугуров на бeJtery р.

1\aпa.lJ, нн ccn. склоне r. J\ара
тау, 1111 сухом плато у nодножия
горы <: Itрасно -бурыми почва
ми. Про израстают полынь, ко
выль, т ипчак, синюха голубая .

ЧисJ1. нас.

3, 9 тыс.

чел.

(2003).

•

радИI<у:шт, RО(~Па:Iенне 1~ycтauon

душ евые кабины, массаж, rрл
зедечен и е, nа рафино-озоt~ери

гает оз. Балкаш. Числ. населе
н ии уе:ща составляла 180 тыс.
чел., из них 158 тьн:. - казахи
(1897). Жители занюtали сь n

то вое леч ен ие, еол нечные в ан -

ОСН. СJ\ОТОВОДСТВОМ И

(артрит, нО.'IИЩ)'Грит) и RP· Име -

••
\ОТСЛ ле ч. BBHIIЫ С :\IИIICp. RОДОИ ,

земnсде-

Капавов
также пчеловодством.

стоит из трех залов, следующих

большие дереRья. Цветки б.ч.

Центром К у. был г. Капал,
основанный в 1847. В конце

один за другим в направлении с

обоеполые.

С. на Ю. Имеет прямоугольную
форму (16,35х7,3 м}, CJJCГI~a

стручоr~. ягода и др. ВRлючает

лием,

а

в. в ходе терр. иреобразова
ний был упразднен.
КAIIAIIOB Адамбе1~ Кадыр

19

бекулы (род. 9.3.1927, ныне
Аксуатский р-н Вост.-1\азахст.
обл.), заел. архитектор Казах
стана ( 1971), проф. (1999), 'IJI.
Междунар. архит. академии в

Москве

(2002).

В

1951 о1юнчил

Московский гос. архит. ин-т.

В 1951-67 архитектор I'Jl. ар
хит. мастерсной. В 1967-97
директор

Алматинскоrо

проектн01·о ин-та

го<:.

градостр-ва.

В 1971-83 иач. ГJI. прошlтно
го управления "Алматыстрой",
архитеi\тор г. Алматы. При-

выступающий михраб. Фасад
мечети построен иа IШ~tней u6работаппого песчаного извест
няка. Крыша мечети украшена
куполом,

лицевая

сторона

-

узорами в форме •Jетырехуюль
нююв. Вход расположен на
сев. стороне, дарбаза (ворота)
украшены узорами. Отверстие
глубокого 11шхраба четырех
угольное,

в

нем

имееТ(:Я

ще.flь

для освещения.

1\.АПЕЛЛА (позднелат. capella), 1) катоJIИЧ. или англИJ~ан
скаи часовни: небош,шое отд.
сооружение

ИJ'JИ

помещение в
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6-7

сем.:

реаедовые

Плод

коробочка,

К., I~рсстоцветные,

и др.

(Resedaceae)

Листья в виде желе:юк ИJIИ ко

люче!~. В Казахстане 3 вида, от
tюсящисся 1~ 2 родам: каперсам
(Capparis) и KJJeoмe (Cieome).
Ветречаются и I'JIИВИСТОЙ, иа-

..

~

менистон и солончаковом почве

Жетысу, Иле Алатау, l\аратау
и 3arJ. Тянь-Шаня. Цветет с
мал до tюн. сентября. Семена
разн<><;яТ(;я птицами, нек-рыми

мле1юпитаюн~ими (бар<:уками,
ежами и др.).
1\АПИЛЛЯРЫ (лат. capillaris
- волосной), 1) •rруб11И с очень
узким каналом; система сооб
щающихсл 110р (напр., в I'Орных
породах, пенопластах и др.); 2}
(в а Н а Т О М И И ) МШ1ЬЧаЙШ11С

сосуды (диам.

2,5-3 мкм), про

низьшающие

органы

и

ткани

чеJювека и Mlf. животных. Кро
веносные К соединяют арте
риолы с венулами и замыкают

"РУГ
их

ировообращr.ния;

сте1ши

оещестn

происходит

между

l( ровыо

через
обмr,н
и

Тl{а

•mми . Лимфатич. К. , образу
ющие при СJiиянии лимфатич.
сосуды, способетвуют оттоку иэ

А. Кuпаноu
ре

тка ней жидкости, удалению из

центра Алматы,

организ~1а инородных частиц и

формировании красочных ар 

бОJJезнетворных бак1·ерий.
КАПИТАЛ (нем. kapital, от
JJaт. capitalis - главный), э1юн.
категория; один из фаr<тороu

нимал

активное

конструкции

участие

в

хит. ансамб.1ей. По проекту К
были построены входнан арка

Центр. пар1ш IIYJШI'YPЫ и отды
ха ( 1954- 55), спорт. 1\0.r.tШiei{C

Центр.

стадиона

Собор Сан-.Тiорс•що. 1\ancлJtu Са••-Джо·
nа н ни

.

произ-ва,

наряду

с

-

трудом

и

(1958-64,

храме (в боковом нефе, в обхо

землеи, используемыи для про-

совм. с арх. ЛЯ. 1\осовским),

де хора) для ~юш1тn одной се-

из- ва товаров и услуг и прино

3Дание совр. Назах. roc. аi\аде 
мии спорта и туризма (1964).

2) хор певчих (от назв. часовни

сищий доход. Выступает в виде
д е н е ж н о г о К - денежных

Один из авторов бюста Д.А. Ку

иди цepJt. придела, где пел хор);

средств для 11апиталоваожений,

наева, здания сонр. Алматинс

IIOЛ:ICIO'ИD

т. е. создания прощщодств. со

коrо гор. акимата ( 1976-80),
nлощади Ре<;публи ки (1980,

ч>ументаJiиетов. С

Гос. премия СССР,

При

и испо;шителси на муз. инстру-

состаRлении

ментах. В Казахстанс хороnал
К. органи:ювана в 1939 нри Ка

нимал

участие

в

1982).

ген. п:1ана

Алматы в 1978,
Награжден орд.
Труд. 1\расноrо Знамени, "3ющ

1'.
1989, 2000.

/lочста" и медалями.
КАПАША МЕЧЕТЬ, постро

~

мьи, хранения реJIИIШИИ и т.д.

..

ИСJЮЛНИТе.'JСИ-ИН<.: ·

18 в.

таюке

смешанный анеамб.'lь из певцов

..

зах. филармонии (А.чматы).
КАПЕРСОВЫЕ,
порядок
(Cappa1·ales) и сем. (CappaJ·a-

eeae)

двудош,ных

ена R 192R (арх. Капаш 1\инa
JIY.IIЫ). Находится n 35 J{M к С.

Порядок

от центра П.Iетпин(:коrо р-на
Манr~,н:таусJюй обл. Здание со-

порядка

К

прюtитивных

рш:тений.

прои<:ходит

представитслей

фиаJНювых:

кус:тарники,

от

лианы

травы,
или

не-

оружений, оборудования и др.
- р е а л ь н о г о К На уровне
пр-тия К - вся сумма мате
риащ,ных бJJаг (вещей) и ден.
средств,
из-вс,

иеполhауемых

делится

на

н

нро-

..

осиоnнои

и

оборотный. В мар!IСИ:tме К стоимо<~Тh, прююсящан rlриба
вочную CTOIO.fOCTh В резу.пыате
:шснлуа·rации наемных рабо•1их
канитаJJи<:тами.

КАПИТАЛИ3АЦИН, 1) оцен
J<а суммы нложенноrо юшитаJiа,

Капитель
метод оц1шttи стоимости (::щон.

на11

~~сtнюt:ти) имущеС't'nа (недви

мехаtшзмами

реrуJtирова

•шnающие запас физ. J(аПИТаJiа,
11редставJ1яют собой инвести

жимости, анм. участt<а, пр-тин,

нин экономики. Сt(Ладывается

ции, к-рые н соответствии с оси.

иощ(уренция дополняется

•

t•oc.

I~IШНЫХ бумаt· и т.д.) носреде-

устои•(иоая

н

раановидностнми фи а. канитала,

TIIOM pae•tCTII

и-рой наряду с кр. еобстnенни
ками и J1або·гни1сами паемного

можно нодра:щеJIИТh 11а инвес

..

ЩIИRIЩI!IIIIOИ (:ум-

МЫ ожидаемых будущих дохоцоn,

•

н:ттои за

nec1,

нредлоJJагш)МОГО

период ею

исполыооа

труда

ер.

<:оц.

значит.

структура,

место

занимает

собствеппи1юо. Соор.

J(JJacc

нил. ДJIЛ пuдс•tета ожидаемых

фОJ)МЫ

доходов, !(<щ nра1шJю,

ции дшюJшнютшl механизмами

зуст<:н

ер.

ссудный

J{апитали:т ропать

иt:nоль

щюцент.

-

значит

roe.

рыво•шой

Iщнкурен

регулирования акономики,

включающими

J(раткосрочное

тиции:

11 оси. прои:Jводетв.
фонды и жилищнос стр-во, т.е.
расходы на приобретение ИJIИ
•
<:тр-nо здании, затраты 113 новое

1)

стр-1111 дJiя будущего произ-ва;
2) в мащины и оборудование,
3) в товарно-материальпые за

ПpOЦeHTIIYIO

(антицюwичссtюе, антиинфля

nасы, т.е.

изменение величины

ставну; нJше<:ифицироuатJ, т<!

ционное) и дошосрочное (мак

шшадских

:Janacoв

ДI',JIИТЬ

ДОХОД

На

ttущие затраты каи ДOJIГOI:poч

роэкономи•JесJюе)

JIЫC ИНВеСТИI.~ИИ. К ПpOl~eiiTOB

рование;

отраслевые

и

-

нальные

программы

(планы),

под<:•1ет процеflтиоrо дохода

по денозитам методом слож1tых

процентов. 2) 1\. (реинuестиро
nанис) прибыли - превраit~е

регули

roc.

регио

НОСЯЩИе ИНДИIШТИВНЫЙ, ре!Ю
мендат. характер; прямое (зако

•

неаавершеннои

и

материалов,
v

готовои про-

дую~ии пр-тий. Общие

в. в

1\.

зависимости от ·~елей делятел на
прямые, т.е. инвестиции

в оси.

ередства, непосредственно учас
твующие в произ-ве продукции,

IЮМЛаН ИИ.

нодательные и адм. акты) и кос
венное регулирование (налоги,
расходы roc. бюджета, амор
тизац. политика). Постепенно

1\АПИТА.ЛИЗМ, тип об-uа, ос

утвердившалея

странах

материалы'lоrо произ-ва и нема

ориентированная

териальной сферы) и терр. при

ние вераспрсделенной прибы 
ли в

часть уставного ItaпитaJia

нованный на частной собствен-

социально

НОСТИ,

рыночная

•

рЫНОЧНОИ ЭКОНОМИI(е И

во

мн.

экономика

и

парла

и Iюсвенные- вложения в инф
раструмтуруотрасли.l\. в. раали
чаются по отраслевому (oтpar.Jiи

знаку. В зависимости от субъек

демократич. ин-тах. В различ.

ментсl<ая демоt(ратия обеспечи

тов

течен иях обществ. мысли оп

ли во 2-й пол.

ределяется

уровня

на частные (корпорации, малый
и ер. бизнес) , roc. (респ. и муни

как

система

сво

20

в. повышение

и

J(ультуры на

жизни

капиталовложения делятся

бодного nредnринимательства,

С('.Jiения, смяг•tение соц. nроти

ципальные) и иностр.

этап развития индустр. об-nа,

воречий и выработку правового

КАПИТЕЛЬ

а совр. ступень К. - как "сме
шанная экономика", "постин

механизма их разрешения. С

pillum -

ростом

дустриальное общество" и др.; в

хоз.

марi<сизме 1\. - обществ.-экон .
формация, основанная на част
ной собственности на средс

нац.

тва

:жсплуатации

ре1·улирование эJшном ю~и. Это

I\апи'I'алом наемного труда. К
возник в 14- 15 вв. в I'Ородах

нашJ/0 отражение в вознюшо

прои з -nа

и

Италии (торгов.11я) и Гол.llан
дии (мануфю<·rура) и утвердиJI

ся в Европе с
т.н.

16

в. в процессе

первоначального

нююп

.чения кавитала. В результате
пром. переворота было создано

интернационализации

жизни ,

усилением

•

1юрпорации

транс-

по.11учают

расположенная между стволом
опоры

и

.

вая эхон. интеграция, межгос.

низю~ии

экон.

сотрудни•Iества

' •

ре•юнстру1щии и раз вития, Ев
роп. сообществ и др.
КАПИТАЛЬНЫЕ

НИЯ,

кап ита

.. ·/ ...

ВЛОЖЕ

Jl о в JJ о ж е -

принимателя

получения

ния в peaJJЫJыe активы, прсим.

МО8ИД118И;

увеличи

в оси. фонды; аатраты, связан·

Ч~СЮ.IИ; 1, -

,

3

долгосрочные, как пра
единовременные

ные с поетуплею•ем 3/(Тивов,

n

вать проиа-1ю. Это (;пособствуе1·

ПО('"IJедующем

к

динамич.

проивво

бухrалтерс1юму учету в иачестве

дит. 1~ил, пау1ш и техники, В
1юн. 19- нач. 20 в. в разnитых
1:трапах Запада J\fXЩИI(aJOт кр.
nром. и банковшше кщшора
I{Ии, важную родь приобретает
финансовый J(алитал, рыноч-

осн. средств и нематериальных

развитию

·.

.··.: . ·:.>. ;·:...·:.:......~·::· . .;~/. -·.:·:

и развития, Мешдунар. валют
ного фонда, Междунар. бюша

KantiтeлJ;.:

еовершенс1'1JО

.

:..2: .j,

··.

вложе

ват~> на н итаJI и

·..

·.1··;; ..... :.:,-

ВИJЮ,

постоянно

переRрыти-

ве нии спец. организаций: Орl'а

коtшуренции побуждает пред

врибыJш

горизонт.

рмоитие ре гиональная и ми ро

н и я

для

ca-

I'OЛOBI<a), 1) верх. ч.
1юлонны, пилястра или столба,

:о.шши1пюе произ-во. В ус
;ювилх К механизм рыночной

t(p.

(позднелат.

принимаемых

активов; раеходы фирм на вос
становление изношенных физ.

.
.·. :

12-

..

дре•.шсеrипеТ~;каи нал~>·

ИOHII'ICCI\a/1;

3-

Д0р11·

I(IIJIИHфCKa/1

ем (аптабJiементом); 2) печат
ные буttвЫ, имеющие начерта
ние :-!аJ'Jiавных (прописных), а
ра3меры - малых (стро•шых)
бу1ш. К уi{рашены нац. ар

фондов, расширение и модерни•

хит.

аацию деиствующих и создание

(мавзолей Айша-биби:,

новых осн. фондов.

а также совр. здания Нац. ака-

1\. в.,

увели-

памятпи1ш 1:рсднеRекооья

12

в.),
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Капитолий
демии наук и Театра оперы и
балета им. Абая.

КАПИТОЛИЙ, 1) в Др. Риме
••

самыи

v

крутои

из семи

холмов,

укрепленпая ч. юрода; по преда
нию, нр11 осноuании здсс1. храма,

посвященного Юнитеру, Юноне
и Минерве, в аемле быJiа нuйде -

один

из

основателей физики

одежде. При ее изготовлении

ни:-1ких темн-р и физюш силь
ных магнитных нолей, aitaд.

IJЬШОЛIIНiотся след. ювелирные

АН СССР (19:~9), щюф.

nл~тение, ••ею:1юtа, rравироuка

Герой Со•~- труда
В 1921- 34 проnо}l,ил ~щ:ледо
шши.н 110д pytt. Э.Резерфорда IJ
Беликобритuнии. Организатор

~1 т.п. На терр. Кааах<;тана рас

(1947),
(1945, 197ft).

работы но метаJшу: ltручепие,

пространены разш••r. виды К.
нру•·~Iые, разъемные, листовид

нью, небот.шие тснгеобразные,
объемные и т.д. Иногда IJетрс
чаются

экземпляры

из

••ерне

ного серебра с драг. Jtамнями
в оправе. Ирасота и отдеш;а К
ука:1ывант

на

состоя·rельносп.

его владелицы.

1\...\ПУСТА, род одно- , дву- и
IIHIOI'O!teтниx растении се"' . ltа
пу<:товьtх,

Ок.

35

овощная

lty.'lы·ypa .

видов. Во:щелывают К

1\Очанную (в кочанах -са хар,
беJши, витамин С, минерал. nе
ще<:тва) , цветную, савойсl;ую,
брюееельекую, коль1>аби и др.
Е~ роду К относятся также репа ,
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Вашинrrон. Наш1толий
на нетленная человеч. roJюoa

-

и первый дн ре•<rор

('1935- 46

и

знак будущего гдавенства Рюtа;
2) здание конгресса США в Ва
шинггоне вые. 300 футов. Стр-во

с 1955) Ии -та физ. п роблем АН
СССР ( ныне им. П.Л. Капицы ).
Оrкры.1 сверхтекучесть жидкого

начато в

I-е..'lия

"1793, закончено в 1859.

Также К называют здания зюю
нодат. ассамбдей отд. штатов
КАПИТУЛЯЦИЯ
(ср.-:шт.

(1938) . Разработа.!l способ

сжижения

воздуха с

помощью

созданною им турбодетандера,
к-рый существенно усовершенс

договариваюсь) ,

твовал техни ку nром. nо.1учения

1) прекраще ние со n ротив.1ения

иисдорода. Постро ил новый тип
~юrцноrо СЕЧ- генератора и по

capitulo

од ной из воюющих сторон и
сдача победителю на постзме и 
ных им усдовиях; п ри

полно м

разгро ме вооруж. сил обычно
подписы вается безо говорочная
I\. ( напр., во 2-й ~ш р . во йне);

лучид

высокоте м n- рную

плаа

~•У в ВЧ -раз ряде. Гос. врем ия
СССР (1941, 1943), Нобелеnс
IШI п ре м ин

(1978).

ВltЛЫ

11аnусты:

·t -бp!Occe~J Ы'IIЭ>t

nуста; 2 -- кpatiiOKOЧallllilll J>ЭIIycтa;

11а·

3-

цеетнан к;шусr<J; 4-бtщоко•шшiUJI ка

llуста; 5- Jш1уста Но~1 ьраби; 6 -cu1юiiя

2) отitаз от продолжения борь

11. а п сы р ~ а ,
.
т ' с т е с т 1 р -'1 е , де 1юра·r. доус-

рапс, сурепица, сарепс i{ая rор

бы,

торонняя застежка на женской

ЧkЩа,

принципиа;Jы!ОЙ защиты

своих

своего

взглядов,

бессилия

прианание

в

че~t-дибо;

1\AIITЫPl\-iA,

.

)..:~;:,...;~~·~·:... .
"· .

..

КАПУСТИН Юрий Ншю.!lае
в ич (род. 15.6.1942, г. Аткарс!<

:

Саратовсl\ой обл., Россия), 3aCJJ.
арт. РК (1991), лауреат Го<;.

•·. .

nремии (2002). Окончид Са
ратовское театр. уч - ще (1965),

лям и 1·ражданам за н. •·ос-н осо 

бые llfHIBiыerии
ность

ме<~тным

-

неподсуд

судам,

Гос. ив-т театра и IШIIO в Ииеве
(1987). Работал 8 Ставрополь
еком театре драмы. ПАрвал родь
- I\арцевоnьесеЭ.Радзинского
''104 страницы про любоВJ,".
С 1970 в Гос. акад. теат

местное

самоуправление, торг. ш,готы и

др.; Янони я добинась о·rмены К
в кон.

19 8., др.
110.11. 20 В.

страны

-

и 1-й

Петр Леонидович
(8.7.1894, I\ронштадт, Россин
- 8.4.1984, Москва), фи:шк,

Выращивают

повсеместно.

. ..

3) неравнонравный доt·онор, J<рый наnяаыва.l<;я в ·18-19 вв .
:~ап . странами rос-вам Востока;
К обеспечива.1а представите

брюква.

КАПИЦА

ре драмы им. Ю .•Лермuнтова.
СерР.бJIНнан К3Jiтырма.

19 11.

Сыграл роли: Андрея Гусыю
nа (В.Распутин "Живи и пом-

Капшаrайская
ни"), рыбака Йоста ( I'.Горин
"Тhль"), Ксанфа (Г.Фш-ейредо
"Эзон "), Игоря (Н. Птушкина
"Пока она умирала", Уолтера),
Франца (A.MИJIJicp "Цена"),

Жантыю:1 (Г.Му<:ренов "1:\о~ы
1:\орпеш- Бан11 eyJiy"), Лебе
дев (Л.П. Чехов "Иванов") и
др. Режиссер и исполнитель гл.

ранет,

проведены

испытания

видов воеиной техники,
уничтожены 619 ракет СС20). Мощность каждоrо заряда

177

ван в 1\. В 1972- 76 центр Илей
скоi'О р-на. Название означает

верне

"узкое ущелье, сжатая 3емля".

р-на

испытаний

установлено,

что

было

содержание

ролеЙ В CI1CI~T8RJIН:X И. ll. Ще
ГОJIИХИН(:I

нес.к.

ме·rельные"

гайской ГЭС. Назван поселном
"Жана ИJ1е". С 1970 nереимено

10- 300 1шло·rонн, вые. взрыва
5,6-300 I~M. При радиац. nро
радиоактивных веществ (цезия
- 137, стронция - 89 и др.) в

''CIIOI'8

гайскоrо вдхр. Основан в кон.
1960 в связи со стр-вом Капша

раз

выше

допустимых

норм. Вредные радиоактивные

Числ. нас.
В

33,4 тыс. чел. (2002).

1998 К. вместе с аул. окруrами

Заречное и Шенrельды, а также
11 нас. пунктами, перешли под

паст

управление гор. акимата. Рас
стояние от К до обл. центра г.
Талдыкорган 210 км. ПодаВJiя

бища для скота. При мед. об

ющую ч. населения составляют

с:~едова н ии мecтiiOI'O насеJtения

ка:tахи и руеские. К вносит свой

на т1~рр. по.'lигона установлено,

вклад в энерrетич. систему юж.

•1то среди них уровень психич.

р- нов страны , а танже выращи

заболеваний (особенно детей) в
2,3 раза выше ер. уровня по об
лаети и в 2, 1 рааа выше уровня

вание риса. Здесь находятся
R'апшагайс,.а.я
гидроэл.еl'>mрос-

вещества
воду,

загрязнили

посевные

земли

почву,
и
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по респубди ке. Оеобенно п ре
обладают злокачеств . опухол и,
леrочные

..

заболевания:,

нару-

ше н ия им муннои.системы и со-

става крови. Напр. , в

1980- 89

чис.110 больных с злоitачеств.
опухолям и ,

по

сравнен ию

с

1972, увеличилось в 4 раза.
Ю. Н . Капустшt в роли Ксанфа
тattJJO Г.Фш·сйрсдо "Эзоn"

u cnet\·

Лит. : Т .1С у б ер

rе

нов

Шirон ы Казахстана, А ..

КАПУСТНАЯ

С.Т., По

1997.

БЕ.IIЯНКА,

(1979).

А.Гельмана "Наедине
со всеми" (1985), Э.Элиса и

к а п у с т н и ц а , бабоч ка се м.
белянок, вредитель капусты и

Р.Риза "Двойная игра"(1994);

ЩJ.

снялсn

1:\ры.11 ья в раз махе

в

отечсств.

сериалах

"Перекре<:ток"
(1996- 2002),
" Саранча" (2002), в художеств .
фильмах "0, рока несчастные
дети" ( 1998), ''Молитва ЛейJIЫ ''

•

растении сем.

капустовых.

55-60

мм,

сверху беды е, сн изу зеленовато

Памятн11к Д. Кунаеву в

r. 1\;ш шaraii

желтые; на nе ршине пе редних

крыльев чер ная сер пооб разная

•~айма и

2

черных ·гочки. Зиму-

rnaiЩUJ/., АО " 1:\апшагайфар
фор", "МостоС'rрой ", ''Нефтеп

родукты" и др. пр-тия. В t'Ороде

(2002) .
"КА;tlУСТИН

ЯР"

ЯДЕР

работает казах .-итал. KOIIШJieнc

ис пыта

"А1ша па pi<", неско.'IЬIЮ совмес
тных пр-тий . Через К проходит

НЫЙ ПО.IIИГОН, полигон для

проведения

ядерных

ний Мин- ва обороны и Мин -nа

ж. д. Алматы

атомной пром-сти быв. СССР.

автомоб. дорога А.11маты - Усть1\аменогорсн. Зона отдыха.

Образован

в

1949.

Эающает

( Наршшум),

а

СемипаJ1атинск,

1\АПШАГАЙСКАЯ

зав. р-пы Атырауской и 3ал. 

l\ааахст. об:J.

-

ГИДРО

а) канустная белянка, б) 1юкон

Э.ПЕI\ТРОСТАНЦИЯ,

IЮЙ, Волгоградской oбJJ. РФ.
На по:~игоне в осп. исследова

ЮТ KyROJIKИ, бабОЧitИ ПОЯВЛЯЮТ
(:Я весной. Гуеени!-\Ы объедают

ростапщш расположен в узком

Jiисъ снособы транспортироВI<И

листья:; окуиливаютея отнрыто

месте

ядерных

веществ

на деревьях, кустарюшах и т.д.

сналистмми берегами. Стр-во

на само.петах и ранетах. Общ-ая
Шl. 6,5 млн. га, n ·г. ч. в 3ап.- 1\а

Причиняют ущерб овощеводс

также воет. ча(;ти Астраханс

захст. oбJI.

варьшчатых

1,5 MJIH. ra. На но.1IИ

rоне щюводиJIИс.ь нааемпые

и

возд. испытания различ. видов

вооружения (взорваны

24

тыс.

тву.

I{АПШАГАЙ, город в Алматип
СIЮЙ обл., расположен в 70 км
к С. от 1'. Алматы, на левом бер.
р. Иле, 11 101'0-аап. часш Капша-

распо

ложена вблизи г. :Капщагай в
ер. течении р. Иле. Створ элеi<Т
русла

между

высокими

ГЭС и п.1отины, перекрьша
ющей р. И::Jе и образовавшей
1:\аншагайс1юе вдхр., nелось в

1965-80. Первый пром. тох
дан в 1971. Установленная
мощкость

434

мВТ. В сщ:таве

Капшагай с кие
•·а. В К. в. обитает 26 видов рыб
{ЖHJIHX, J{apaCI>, Щl.рП, ЛСЩ И др.),
я т.ч. 16 nромысловых. Ежегод

но ВЫЛаВJ\И\13С'l'СЯ бОJЮС

2 ТЫС. Т

рмбы. На ноборнжьн К 11. Iшхо

дятея 1: Каншаrай, :юны отдыха.
1\АРА АБДАЛ, <:p.-net{. па
:шаllие местности в Присырда
риипсiюм рсt·ионе (зан. 1: Cы
l'ntlaJ{). Неод!ЮI<ратно упоми
Н3(!тея в

Ибн Ру:~бихана

eo•t.

"Михман-наме-йи Бухара"

t<att

центр зимних tючеtшй l<азахов,

входивших в

yJJyc Шаныш-сул

тана. До К. а. доходили войска
у~1б. хана Мухаммада Шайба-
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Капшагайскаn ГИi\pO~ЛCJ(Tpor.тaiЩIIII

ни во время военных деиствии

гидроузла нам ьшная шюти на, 4

ребннные T(!Jia 0\)Иентироnаны

против !(азах. лравитСJJей.

турбинных и 2 <:троит. -экен.1уа
та1~. водо<:борных туннеля. Д.1.
плотин по гребню 470 и 270 м,
вые. 50 и 56 м, шир. 450 и 270 м.
Мощность при р!Ю•!етном на
поре 40 и 434 тыс. кВт, выра

ГОЛОНОЙ на

Jlu.m..:

ботка 1163 млн. кВтjч элеt<т
роэнергии в год. Осуществляет
энергоснабжение rr. Капшагай,
Алматы, Талg,ьшорrан.

КАПШАГАИСКИЕ
НА
СКАЛЬНЫЕ РИСУНКИ. См.
Насхальиые U3ображеиия.

rat!OII

3. 8

ОДНОМ lf3

l(yp-

захоронены два чeJJODet<a.

Найдены дереnянная

бронз. еерьrи

посуда,

(2 :'IКЗ.), бусы

(14 шт.), обломки глиняной
посуды и др. Датируется
н.э. - 2 n. н.э.

1\АПШАГАЙСIЮЕ

1 в. до

ВОДО

ХРАНИЛИЩЕ, расположено
на р. Иле, на терр. Алматин
Сt<ой обл. Сооружено в связи
со стр-вом Капшагайсхой ГЭС.

П ищу л и 11 а

сы рдаръинскис

К. А.,

города

и

их

Пр11:ша че-

11 истории казахских хав<:тн 11
XV-XVII 110. 11 1\азахстан в XVXV/11 во., А., t 969.
11\lе

"1\А.РА ЖОРГА"
(''Черный
иноходец''), !{азах. нар. танец.
Исnолняется в сопровождении
ОДНОИМ. Нар.

групповом

НЮЛ В СОЛЬНОМ И

вариантах.

Имеет

импровизац. характер. М уз.
размер "/1. Темп быстрый. Рас

КАПШАГАЙСКИЙ КУРГАН,

Заnолнение водой началось в
1970. Пл. 1847 км2 , дл. 187 JЩ

древнии комплекс захоронении

ер. I'луб.

республики. В

уйсуньского периода. Располо 

тер А.Ардабус создал новую ин 

матинской обл., на лев. берегу

воды
тыс. км 2 , дл. береговой линии
430 I{M. Сев. берег К. в. nесча 

р. Иле. Состоит из

но-rаJtе•tниковый, б.ч.

•

•

жен на терр. г. Каnшагай, Ал

Ср. диам.

вые.

0,5

5

I<урганов.

t{урt·анов

м.

7- 10 м,
Обнаружен в 1954

15 м, наиб. 46 м. Объем
28 км3. Пл. водосбора 113

обрывистый, юж.

...

...

-

МЫИ,

НИЗIШИ,

НЫЙ,

суrтшистый.

проведены в 3-х курt·ащJх. Поr-

целей. Пд. орошения

~у,~.':..:;·~;~:~~ .... \::... ~·.::·· ,.
. .. ....
.

"

: ...

.

коллективов

1934 балетмейс

и

затоnляе-

среди казахов Мою·олии, Китая

вые.

ЛОJЮГИИ,

ется ДJIЯ

и самодеят. танц.

терnретацюо "К. ж." в сnектак
ле по nьесе М.Ауэзова "Айман
- Шоллан". "К. ж." известен

..

Илейской археол. экспедицией
(рук.
I\.А1шшев).
Рас1юпю1

простра нен в репертуаре проф .

несча-

Иепольау

<>Нерrетич. и ирриrац.

450

тыс.

и вародов Алтая.

"КАРА КЫПЧАК КОБЫ
ЛАНДЫ", пьеса М.Ауэзова.
Авторс1н1е рукописи наnисаны
в феврале - марте 1.943. В лит.
мемориальном музее М.Ауэ
зова хранится ориrинаJJ драмы,

написанный
араб.
буквами
(138 стр.). Последний вари
ант с бш1ьшими изменениями

напе•штан .пат. буквами

(138

стр.). Пьеса написана на осно
ве эпоса "lfобылапды батыр".

EcJIИ о эпосе батыры - Кааан и
Кобикты, Алшагыр и Виршим
бай действуют разрозненно, то

в пьесе их объединяет Кобикты.
Борьба в драме начинается со
етоm{нояения

Кобыланды

и

t(hiПЧaiюn с предводителем вра

гов l{обикты-батыром. Батыры
Ka1111111raiic~oe Родохранlfл»щс

Иазан и АlнщtГЫJJ полностыо

Карабалина
подвласт11r.r Коби.кты. В от.пи
чие от эпоса "Кобьтанды ба

тыр", в драме М.Ауэзопа прно
выражен идсо.поrич. дух, ем1ю

изображен народ. В прежних
;щоеах Кобьшанды е корыстной
це.чыо отпраш1яется ин

аавое

внние мирно еущестпонавшеrо

народа Кобиюы, а в драме оп

КАРААРНАЙСКОЕ

МЕС

ТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ, рас
положено в ЭмбеJJСI{ОМ р-не
Атыраусной об.11., в 180 км к
Ю.-В. uт г. А-1-ырау. СтруRтура
JJOДГOTOBJ\CHa ПОД Г.11уб. буре
ние сейсморазведкой в 1954.
Поисi<ОRое бурение начато в
1955. М-ние ошрыто в 1960.
В тектонич. отношении при-

рез R. проходит автомоб. доро
t·а Темирлан - Арыс.

КАРАБАЕВ Альжан (1874,
ныне Аманrелъдинсt<ИЙ р-п
Костан<~йсной обл. - 1960, там
же), уча<:тниi< и организатор
пац.·освободит. восстания J<а
захов 1916 о Торгае, мынбасы

(тысячник). Сорат11ик руиово·

урочено .к двукръiJIОИ соляно-

дите.1я воестанин А.Иl>tан.ова.
К nрояви,1 героизм в битвах с

чен ных Кобикты. Персонащи и

нупольной

J(арательными

их имена nы!<:ы "К к. К" в:1лты

:!аJiегания

из эпоса. Автор иаменил толыю

ных

имя Орюtа, изобразил ero l{aJt
мuлодоJ'О ~< ыпчакского баты 

пределах 467 - 1046 м. Вые.
залежей 15-30 м. Залежи
ш1аетовые, сводовые. Ра:~рез

пытается

Dызволить

J\1>\ПЧакских

из

девушек,

плена
захва

ра по им<ш и Барак (Шырак,
Шуак) . Драма "К. к. К" в пер
вые напечатана в 6-томно м
coбJI . со•rине ний М . Ауэзова

(1955- 57).
1\АРААГАШ
остатки

МОГИЛЬНИК,

древнего

захоронения.

v

структуре.
кровли

горизонтов

v

продуктивнои

ристость
цаемость

нефтенасы щенна я

рас1юпки одно

го кургана диам.

м, вые.

10,5

ноллек -

тол щи на

3,5-8,5 !11, коэффи циенты неф
от

п роведи

в

27,2- 30,2%, прони
0,215- 1,605 мl\м 2,

JЮ.1 Ь Жанаарl\инского р-на Кара

к-рые

находится

тора поровый. Отнрытая по 

тенасыщенности

А.Коз ыреnы м и А. Петровским,

продуiпин 

толщи

Расположен в .4,5 км сев. г. Сары
гандинской обл. Диам. курганов
2- 15 м, вые. 1- 4,5 м. Оr1tрыт
и впервые исс..ледован в 1904

Глуб.

. из меняются

0,72 до 0,95. Газовый фаi{
тор 7,4- 9,8 м3jт. Нач . пласто
вое давление 5,0-11,5 М Па,
тем n-ра 32 , 5 - 4о· с. Плотность
нефти 964 кг/м 3 • Нефти сер 
нистые 2,28- 2,8%, мал опа 
рафинистые О, 18-0,61%. По-

отрядами

nол

Iювнина Тургенева. После О1tт.
ре вотоции п ред. Найдауыле

кого DO.'IOCTHOГO СОВета (19182()). За н имал различ. руководя 
tцие по<:ты .

КАРАБАЕВ
Мухамеджа н
(1861, быв . а. 1\и ынара.'l 4-а
Киыиаралсной вол. Торга йс1юй
обд. 1928, Коста на йсная
обл . ) , оди н из пе рв ых казах.
врачей.
О1ю нчил
Трои цкую
муж. гим назию (1881) , мед.
ф-·r Rазанскоl'о ун -та (1887). В

врач а . 1\останай . В 1894
врач Ыргызскоrо и Никол ьсf(о
го у. В 1897 советник нолледжа,

1888

судья Ыргызсного у. Торгай
СJ\ОЙ обл. В 1903 врач в 1\ос

танайском у. В 1911-12 в рач
в г. Верхониск Якутской обл. ,
в 1913-16 участковы й врач г.
Среднеко.rtымска. В 1916- ·18

3,5 м. На глуб. 1 м раскоnаны кам.

путн ыи

скульnтура и кам. ящик с захоро

наружены сt<е.лет лошади, n ред

- 88,9%, nентана - 1,3%, азо 
та - 8,65- 12,2%, угленислого
газа - 0,41%. Режи м работы

меты быта и унрашения: золотая

за.лежей водонапорный. М - н ие

С.- Петербурге. С

диадема, две сережни с камнями,

находится в разработке с 1974.
КАРААСАР, остатки д ревнего
городища. Находится в 45 км
" Ю. от ж.-д. ст. Жоса;tы Е\ар
ма J{шинскоt·о р - н а 1\ызылор

в ~tед. уч режде ниях в гг. Воров

нением. Рядом с погребением об

3олотой брае.11ет с камнями, бусы
(16 шт. ), золотая тесьма, узорча

тая посуда и др. Найденн ые пред
меты

захоронения

датируются

6-~~ ВВ. ДО Н.Э.

КАРААГАШСКИЙ

ЗАКАЗ

НИК, раеположен в Жанаар
l{инском р-не 1\араrандин<жой
обл. Соадан в 1986. Пл. 6,8 тыс.
га. На терр. заt{азника раетут

береза, осина, боярышник, тер

v

газ

содержит

динсrюй об;t. Открыт в
резмской

метана

1918

работм

ской, Ури ц к, Се:-.tиозерск 1\ос
танайской об:I.

J{APАБАКАНАС, Б а к а н а с ,
О рта
Б а к а н а с , д реnнее

1946 Хо

русло, СУХОИ ЛОГ, ОТХОДIIЩИИ ОТ

археол .-этноrрафич .

р. И.11е. Проходит по терр. Бал
кашсJюго р-на Алмати Н<жой

энспедицией

(рук.

С.П. Тол

стоп), тогда же бьщ составлен
план городища. Судя по найден 
IIЬП.t остаткам предметов быта и

tювник, ивовая поросль и кара

хоз-ва, посеJtение относится tt 3
в. до н.э. - 3 в. н.а. Жители l\.

гач. 3ем. поJюса К з.

занимались земаеделием и ско 

v

обл.

-

Протяженность

Песчаная

часть

301

JJOra

юt.

претер

неnаст изменен и я. Вода в .:'ЮГУ
тече·r в теч. 7-10 дней весной,
когда наполняется талой водой.

местности.

КАРААСПАН, аун ·в Ордаба

Весеннее пастбище.
КАРАБАЛИНА Бахыт Тонt:ан
байtшзм (1.6.1939, а. Ношалаt<

На небоJiьших пошшах между

синеном р-не Южно-Казахст.

Курманга:шнского

нагорьями

обл., центр адм. оt<руга, n 28 км
t< Ю.-3. от а. Тс!>шрлан. Распо-.,

рауекой обл.

почвой ок. впадении р. Вадам
в р. Арыс. Нас. 3,2 TJ>tc. чP.rt.
(2001). До 1994 навывался 06-

трумснтоR

rорно- равнинная,
степные

открытые

-

пред

сотрудн ии Красного Креста в

встречают<.:и

растут тип•1ак,

пы

рей, KOIJЫ.rt!>, белый чий и ягод
ные куетарники. Почва корич
невая, песчаная. Встречаются
J<абан, И01:уля, сайгак, из пер
натых - тетерев, белая .куро
патr<а и др.

товодством.

ложен в степном ноясе с ссрои

ручевкой. Основан в

1937.

Че-

J<юйши, нар.

р-на

- 1990,

Аты

i\лматы),

арт. 1\азах{;тана

('1973). 0Iюнчила ф-т нац.
Алматинс1юй

инс
гос.

нонсерnатории (IШi:ICC А.Жу
банова и К.Мухи1·ова) (1965).
В 1960 солист-домбрист 1\ааах.

129

Карабалыкекий
тыс. че.п.), Боаноль (а),

орнестра нар. ИIIC'I'PYMCII'ГOB. С

(11,8

пренодаватеJtь А.J!матин
ской roc. конеерватории. Уче

Бурли (1,9), Смирновка (1,7),
Станционное ( 1,6) и др. Оси.

ню~и:

хоз.

1965

1\.Адилов,

О.Жауыроn,

8

курганов, из них

"с уса

2-

ми", раекопаны и иe<:JJAДOII3HЬJ

n 1957 Центр.-Казах<:т. археол.

ве Зерна И ЖИDOTJJOBOДCTI.IC. В

<>J<сп<щиt~ией (pyt<. А.Х. Мар
t'удап). Го.11оnы nо гребенных
на11раu:юны 11а С. Обпаруже-

р-не работают кр. ферм<~ршаю

IIЬI

роль

хоз-ва и Jюоперативные пр-тин.

:юJютые

Дины в фильме о жи:-1ни домб
рпеши Дины Нурпеисовой. На
t'раждена орд. "3наi~ Почета".

и

др. Памятник датируется
5-3 вв. до н.э. Н. 11 еостоит из
26 нам. оград. В 1952 n тр~х из

обл. (до 17 июня 1997 1:\омсо
мольсний р-н). Основан в 1928.
Пл. 6,9 ты с. юt 2 • Числ. нас. 40,1

В 17 IO\ot 1~ С. от п. 1\арабальш
находится 1:\apaбaJIЬШCJ\aJJ с.-х.
опытная (:т. На терр. распоJю
жены 5 ж.-д. ст. и ж.-д. разъе:щ
Ематщн.
"1\.АРАБЕК БАТЫР", rероич.
эпос. Существуют два образца
::нюеа. Вnервые зanиcaJI жи

ТЫС. чeJI. (2003). 62 нас. ПУIIIПЭ.
объединены в 13 аул. о1~руга.

тель с~1б~ЦJИ МауJIИкей Юма
шев (1834-1910) от житеJiя

цен1·р ЕскеJiьдинсrюго р-иа Ад
матинской об;t. Расположен в

Омсrюго OI(pyra Алжана Шо
камануJi ы. Выпустил в 1\азани
под на;IВ. "]\исса-и-1\арабеr<"

предгорьях Жетъюу Алатау, в
17 J<M к 10.-В. от г. Талдьшор

деятс:tыюс·rъ

-

с.

х-во,

Т.Кышitашбаен, А.Токтаrан и
др. В репертуаре - юои нар.
комнозитороu и произв. заруб.

<:пециали:тровашюс на 11роиз

компшшторов.

Cыl'paJta

КАРАБАЛЫКСКИЙ РАЙОН,
адм. единица n Костанайсl\ой

130

(18R2).

На

титуJiьном

листе

книги уl\азан 1~ак "1\арабек пен

1\араман н.иссасы". Эпос состо

п. Караба.lfык. Распо

строении

стиха

-

и

сосновые,

вязовые,

тополевью леса. В

Известен с

16 в.

А. бьщ

и

(1965-

Аксуского п.'lодово- nи

ТОО "Жер- Ана", "Арай" и нес к.
крест. хоз-в .

u

КАРАБУРА МАВЗОЛЕИ, на
ходится в 257 l<M I< С. от r. Шым

кент Южно - 1:\азахст. oбJJ. Пост-

втором

прощает. В двух образцах
язык художес'Гвенный. Произв.
в

жанре

кара

о.тtен

и жыра. Обращы Алжана, за
писанные Маулииеем, изданы
в сб-ках "БатырJiар жыры" в
Mae:11щeii l(арабура

1шеновые,

1951, 1961 и в сб-ке "Аксауьrт"
(1977, 2-я кн.). Оба обраща

растут

:шоса хранятся в Центр. науч.

роен в 1997 из белого кирпича,
состоит из двух 1юмпат. Верх

Jiecax

ягоды и грибы. Из животных
обитают Jюеь, косуля, кабан,
ВОЛJ(, лиса, корсак, барсуи, сус•

ЛИН, 3а11Ц,

HeCI(.

и:~ птиц

гусь, лебедь, бер~tут,

-

(2003).

рабек жестоко наказывает пре

написано

Значит. часть терр. занимают

с моль

бы о ребе н ке 1:\адЫIJХана, отца
гл. героя. В первом образце 1\а

ерш,

(триостница, овсяница и др.).

округа. Расположен в 14 км к
С. от а. AI<cy, на лев. берегу р.
Арыс . Числ. нас . 28,7 тыс. чел.

ноградного хоз-ва (1979- 97).
На их основе в 1997 созданы

-

•·о чернозема. Растут 3itaкonыe

rан. Основан в 1855. Числ. нас.
14,9 тыс. чeJJ . (2002). Через 1\.
проходит автомоб. доро1·а Ал
маты- ТекеJiи.

ца. Образец Алжана полный,

ток Tor'yзar<. Р-н богат озерами
(св. 90). Водятся карась, щука,
др. Почва состоит из обычно

поселоt<, адм.

97)

давшую его сестру, во

и

КАРАБУЛАК.

объеме ест1, небольшал разни

р-на протекает р. Уй и ее при

.пзь

тируется эпохой брон~~ы.

проиэ-ва им. А.Навои

в

рамана, то во вторО.\оt

линь,

ориентироr1аны на 3. и С. Да

истории,

на и др. I\лимат континенталь
ный. Ср. темn-ры января

лещ,

ПОI'ребенные в жел. ящинах,

центром двух хоз-в овоще мo.rr.

против t~аJtмьн~сtюго хана На

окунь,

рас1юшш.

цов одинюювое, но в развитии

руда, золото, огнеупорная гди 

июля 18"С. Год. KOJJ-вo атм.
осадков 300- 350 мм. По терр.

них rtроизооди:rисJ,

ншк

аул в Сайрамском р-не Южно1:\азахст. обл., центр аул . адм.

ложен в сев.-зап. части 1:\оста
найской об.тt. Разведаны жeJr.

-ts·c,

жeJJ.

зец

у Жанабергсна конец неэавер
шен. Если в первом история
начинается с похода Карабека

-

и:щеJtия,

КАРАБУЛАК, Ушко р г а н,

1825 строк. Второй обра 
в 1940 записал чл. фо."'ь

р-на жьtршьi Жанабергсна Би
тимбайулы. Его объем - 7500
строн . Содержание двух образ

Центр

I'JJИШШОИ ПОСУДЫ,

ит из

клорной
энс педнции
Марат
Ахметов от жителя Аральского

Карабалыксюtii paiioн

u

OC1'aTtHI

ВИДОВ МЫШеи;

1юршун, журавJtь, цапля и др.

1:\р. нас. пункты: п. 1\арабалыи

б-ке НАН

PI:\.
RАРАБИЕ 1, 11, древние захо

кунОJiьный.

Первая

комната

ронения. Расположены в по
селении 1:\арабие в 40 им ссв.

100 м 2 ,

вторая - место r:тapOt'O
мавзолея, построенного в 14 в •

зап. а. Акто1·ай .1:\ара•·андиit
ской обл. В К I - 20 курганов,
диам. 8-20 м, вые. 0,2-0,4 м;

Moi'ИJia Св. Карабуры во второй
комнате.

Мавзолей

из глинм, имеет

4

ностроеtr

окна. Здесь·

Караванные
находится ~JOпJ.iHI Курбан 11ты.
Рядом :~-~раморпыс ш1иты Му
ха:'dмада, А рьн:тан -баба, Ходжа
Ах~tета Ясеауи, Ыс1ш~-баба
(Баба ата), Баба Тунти Шашты

раtшростране11ие

поJiучиJlИ

проеажало поео.1ьстnо во r.чanc

вв. в ен.н:зи с ро<:том и

ванной торгов.:Iи. В К-с. для

е Зе.мархо.м, отправленнос юt
nератором Византии Юстиllиа
ном JlJ<тюpi{. I{al·aнy Ди;швулу.

размещения .:нодсй

и хране

Маршрут пpoлeraJJ JЩО.11ь сев.

Ази:щ. 3а старым :~>1аuзо~юсм
:захоронены АJ~наз(:lр-хан, БеJ!

ния тонароu с:~ужили нсбоJIЬ

вост. побережья 1\аениИского

uo

м. и до<~тиr Центр. А:зии. Сохра

гибай 1~ажы, 11lилме:о.~бет би,
Култас би, Ножа~шул rунама,
Даут~т- 1\арабура батыр, Шаха
еум-ахун и др. Дверь обрюцена
на 3., к ~•аваолею Ходжа Ax-

внутр. замкнутый двор и рас

нились З<iПИ(:И О ТОМ, ЧТО ПО<:ЛЬJ

положенные в один или несi<.

останюшивались в г. Тараз. В

ярусов;

10

в

8-9

уеилением

..

транзитнон

шие помещенин,

иара-

открытые

животные

находились

в. ожИвилась •1асть К.

n.,

м. Н В. от мавзо.1ея мо

во дворе. R.-c. на дорогах уi<
реплялись обороtJИТ. стенами
Jiибо присоедИIIЯJtись J< раба
там и ханака. К-с. <:таJtи те

проходившая вдоль ИJie Алатау
через Аrtматы, Талхиз (Тамар)
н доJtине Иле. На этом у••астке
лутей появилось много городов.

rи.•Jа иэв. казах. композитора и

рять евое аначение е ра:~витием

1\р. ист. события средневеt{ооьn

юойши Суrира Алиева.

ж.д. и др.

ОJ<азали

КАРАБУРА, перевал на (:1\ло

порта. Крупные К-с. были в
гr. Отырар, Тараз, 'l'урlнtстан,
Са уран и др. Н К -с. отноеится
nамятник Акыртас он. г. Тара.з
(исследован арх. Т.К Басено
вым).
КАРАВАННЫЕ ПУТИ, доро

M!JTa

Яесауи. Общая

вые.

17

n.1. 240 м 2 ,

нах Та.паса. Вые. 3415 м. Н С.
протекает р. Талас. Руr.ло берет
начало в К., I< 10. р. Шаткал с
руслом Нарюtасмю<. 'fУриетич.
маршру1ъ1 3ап. Тянь- Шан я
проходят через К.
КАРАБУТАК ФОРТ, Уl<реп 
ление. Основан в мае 1848 :жс
педицией рус. гидрографа А.И.
Бута1юва в устье р. Ыргыз при

слиянии с р. Нарабутак (совр.
Актобинекой обл.). Воздвигнут
между г. Орск и укреплением
Райым для утверждения и про
движения Росс. империи в на~
nравдении Аральского м. Здесь
разместился небо.чьшой гарни
зон, прибывший вместе с. экспе

дицией А. И. Бутщюва. Спустя
несколько лет через К ф. была
проложена дорога Орск - АI<
мешит (Аю1ечеть, совр. Ны
зьторда). В кон. 19 в. К. ф. стал

совр. видов транс

ги, связывавшие традиц. це нт

ры транз 111тной торrовли, I<-рые

прежде

вдоль

процветающие

Вел.

оседлую

города

Шелкового пути,

цивилизацию,

осла

би.1Jо торг. отношения. Мно•·ие
ветви 1\. п. пережили пери
од упадка. Jlишь во 2-й по.1.

в

века.

в воет. страны по Вел. Шелко

История К п. на казах. земле

вому пути и его ветвя м, остави 

начинается с сер. 1 -го тыс. до
н.э. Геродот пишет, что путь
через сакские и скифские эем

.:щ ценные геогр. сведения. По
К п. проше:~ путешественник
Мар~ео По.~tо, путешествующий

.11и проходил от Черного м. до
бер. Дона, дадее до сарматс
ких земель на Юж. Урале, бер.

во внутр. части Евразийского
материка. Он пересек 3ап. Тур

влияние

на

развитие

торг. отношений между стра
древнюю

эпоху

и

ер.

13

Ертиса и Алтая, о:з. Жайсан.

кистан "по хорошо знакомому
кочевника:..! северному пути",

Судя по нек-рым источникам,
наава1:1ие "Ве.~tи~еий Шелковый

пройдя n Воет. 'JУркистан через
доJJину Иле или Жонrарские

путь" К п. nолучили позднее.

ворота в окрестнО<;тях Алако

Это название тесно связано с

ля. Позже (до закрытия в 1424
Нитаем сев.-зап. границ) вет

юща, жилые дома.

по

"КАРАВАН",

Впервые через К п. прошел на
3. по поручению императора

номер вышел на рус. яз. в 1991
в Аr1маты. У•1редитель АО
"1\apanaн-npecc". Рубриi<и: "Со

на судьбу К 11. Напр., нашес
твие Чингиз-хапа разрушило

нами 3ап. Европы и Востока

оказали

осн.

ламная еженед. газета. Первый

ВJIИлние

в. 1\. п. вновь оживились.
Европ. миссионеры П.Карпипи
(1245- 47) и В.Рубруt> (125355), совершившие nутешествие

торг. городком Ыргызскоrо у.
Были построены уч- ще, боль

информац. -рек

негативное

товаром,
этим

проnо:щвwимс.я

дорогам,

-

шелком.

Уди дипломат Чжан Цянь

(103

I<а Вел. Шел1ювого nути, nро
ходившая через Казахстан и
Центр. Азию, стала г.п. К 11. В
14 в. непрерывные столi<нове
ни.н в Моголис.тане, распад гос
ва Тимура измеюtJiи направле

общают наши Iюрреспонденты",

до н.э.). Вслед за кит. пщщом
на 3. направилис.ъ караваны,
груженные шешюм. С 5 в. ши

"Н сама", "Глобус", "Частный

рокое развитие IIОЛУ••ила ветка

Азию, отныне проходили через

Информация ~1юн.,
соц.-nолит. характера. Объем 96

Вел. Шелково1·о пути, <:оеди
н.явшая Китай и Центр. А:шю

Сибирь. В

JJИ(:тon. Тираж

через Жетысу и совр. Юж. 1\а

мор. пути в Воет. Ааию ocJJaби
JIO нначение К. п. в Центр. Азии.

захr.таn. Во 2-й nол. 6 в. этот
К тт. вошел в состав империи

Тем не менее, и<:т. ~юточники
nодтнсрждают, что в 16 в. Jюст.

тюр1юв

торl'.

cei<Top" и др.

225000

~кз.

КАРАВАН-САРАЙ (караван
и пер<:. ее рай
•

-

дворец, дом),

постоял ми и торг. двор для
panaнon

H(:l

Переднего

I<a-

дорогах и 1·ородах

Востока,

Центр.

этот

-

Тюркский каганат. В

период в Жетысу форми

руется система l<рупных

горо

Ааии, 3щ<авказья. Иэвестны с

дов. По ветви Вел. Шещювоrо

древшн:ти. Оеобенно широ1ше

пути на терр. Юж. 1\азахстана

ние К

n.

Пути, ведущие в Воет.

IIOH. 15

J{араваны

в. открытие

поддерживали

связи с городами Центр. Азии и
Яееы (1уркистан}. В 17-18 вв.
1\. п., проходившие по терр.
Назахс.тана, ноr.и.'lи названия

131

Карагайлинское
Турюtспшс.кий,
СаурансiШЙ,
НаJiма.кекий, Ноt·айсiшЙ. Ие

В составе руды
Jlстрсчаю•t·сн медь, серебро и зо
.110'1'0. Руда богата бщ>И'J'ОМ, его

I'Ыt: "Нардаг", "РсабИJштация",
"Рнпресеия", Собраны цвнные
документ. фо•rосни~t.ки и диа·

многочисл. К 11. щюх<щи:~и и
через пустыню Бетщшда.1а с

обънм ш.1 Гл. учнстке
па ДаJiьнем участщ! -

граммы;

суровы.м11 природными усдови

Pe:~epn Гл. участ1ш ужf\ исет~.
аапасы руд Юж. и Дa.lbliCГO

с.lедования

ПОIШЗьшают,

что

ями. Отд. вет1ш Вел. Шсшюuо
!'О пути бьши известны как пути
1юходоn и пvтсшествий, неже.1и

как торrовьtе. Об атом евиде
тельствуют ответвления

путеи,

проходившие ч~рез !~азах. зем

юt и ноеившие названия Хан
екая

дорога,

дороl'а

Абьшая,

- 0,81-2,04%.

42,53%,
1:1,81%.

учаСТ!ЮВ СООТUСТСТВуJОТ MCЛI\0epeдlle~ty ~1-нию.

"КАРАГАНДА.

КАРАГАН

ДИНСКАЛ ОБЛАСТЬ",
:~н
цtщ.JJопедич. издание. Выnу ·
ще1-1а Гл. редаtщиfJЙ "Н,аэюt.
эiщиююшщилеы" о ·1986 на

послужиJIИ основой д.11я опре

рус. и в 19~!0 на ка3ах. я:шках.
ГJI. рвдактор Р.Нургалиев.
Состоит И3 двух частей. Первал

де.1юиия

-

Наркаралинекая дорога и др. В

18-·19

во. 1шаахст. ветки К п.
:.tаршрутов

::>I<спед и-

•

ции, проводивших спец.
исследования.

КАРАГАЙЛИНСКОЕ

I'eOf·p.
МЕС-

очер!tи о природе области,

народе,

истории

региона,

ею

э1юномике, стр-ве и архитекту-

J(рш:о•Iньш

JIЛ.пJО(:тра

l~ии.

КАРАГАНДИНСКАЯ ГОСУ
ДАРС1'ВЕННАЯ МЕДИЦИН
СI\АЯ АКАДЕМИЯ, гuс. уч.
;1аведенин. Открыта в 1!J50 ка и
Карагандинекий roe. мед. ин-т.
С 1997 - еовр. на3ванис. Об
разоват. деятелыюсть осущест

ВJtJются по

специаJ\Ыюстю.t:

5

JЮЧ. ДС.lО, ПСДИаТри Я, I'И I'IH!Нa И
эпиде:.tиОJюi·ия,

етоматологня,

мед.-биол. дtшо. В составе след.
ф-ты: ле•t. и педиатрич.; обще
мед. с сан.-rиl'иенич., cтo~taтo

JIOI'И'I., м ед.-биоJJ. отдеJJенинми;
ф-ты

повышения I~ва.qифиi<а

ции нрачей и ер , ~•ед. работни
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ков; \IОВЫШеНИЯ пед. I<ВаJ!ИфИ -

БАРИТА, находится на Ю.-В.

1\аЦИИ. Ведется постдип.rюмная

г. Наркаралы Нараrандинской
обл. Открыто в 50-60 гг. 19 в.

подготов\\а чере:1 интернатуру,

М - ние исс.чедова.1и М.П. Руса 
ков, М.П. Ваганов, Ж.Айта.'!иев
и др. На м-нии выделено 5 учас

туру и докторантуру. Работа-

тков, различающихся составом

нирует

руд. На Главном, Дальне:.t и
ли;металлич., полиметаллич

жури. "Медицина и Эt<о;юl'ия"
газ. "Медии" и "Дару".
КАРАГАНДИНСКАЯ
ОБ

4-м, Марининском,

ЛАСТНАЯ

Южном

к.1инич.

руды баритово-по

-

,, на
участке -

ординатуру, аспиран-

ет диссертац. совет

по защите

канд. диссертаций.

Функцио

н.-и.

центр,

изда ются

ФИЛАРМОНИЯ,

руды полимета.11ли ч. - редi<оэем .,

Нарагандинская

го-

на 5 - м, Максимовеком - же 
лезо- марганцевые руды. Пром.

сударственная

об -

значимые- руды первых трех

им. 1\.Ба й ж а н о в а. Орга
низована в 1939 как концерт

ластная

участков. ГJI. участо1~ охваты 
вает линзы Ма:tых и Больших

Энц1111Лопед1111

РУд. Небо.чьшим по еостоянию

ДIIИCIIIIfl об;оастr,'"

"Караган;~а .

KaparaJJ-

резерва явл-ся Юж. участон.

филармония

но-эстрадное бюро при отде.1е
ИС!{-В Нарагандинсного обл

исоОJI.кома, с

1945 -

совр. на

Рудоносная п.1ощадь состоит и а

ре I'Орода, науч. учреждениях и

осадочных пород, относящихсл
к девонсиому периоду; в зави

системе нар. образования, :щра 
воохранении, физкультуре и

симости от состава они дешtтся

достижениях в спорте, лит-ре и

ный ансамбJIЬ ''Фройндшафт",

на ниж. и верх. пласты. М- ние

иск-ве, театрах, междунар. экон.

симфонич. оркестр, струнный

расположено

и ку.i1ьтурных связях. Вторая

1шартет,

эстрадные и дет.

кол

частJ,

Jiективы, муз . .'lекторий. В

1988

в

тектuнич.

Ннрагайлинской

зоне

сюшлинаJIИ,

энциююiiедии

растянувшейся ва С.-3. Рас•ше

инфор~шцию о

нено ра3лич. разломами. Руд

и 8 ay.'l. р-нах,

содержит

Itaэax.

молодежвыи эстрадныи

ансамбль "Г;:ншу", нем. эстрад

16 пос. гор. типа,
Дана сп рав1~а о ~>р. n роизводств.

создан ансамбль нар. инстру
ментов. Принимал участие в
фес·гиваJIЯХ фолышорной му

горны .ми породами с рез1шм уi<

орг-циях

зыки в Ираке (1994), Швейца

лоном

людях обJJа<:ти:

ные тела

лежат

(60-85.)

1·ар.монично с

соотв. I<рьшам

и

6 городах, 4 гор.

звание. В составе филармонии:
•
•

хоз-вах,

извсс'l·ных

науч.

roc.,

и

рии

(1994).

В

синюiинали. Форма рудных тел

I~ультурных

похожа на .qинзу и нлает. Д;1.

писателях,

ДОХОДИТ ДО

ветерапах войны и труда. Впер
вые n издании опубл. данные о
жертвах репрессиИ: А.Байтур·
сыпове, Ж.Ай.мауытове, А.Бо

демичеекоrо.

х:ейхапове, ЖАх:паеве и др., ста-

ансамбль

шает

500

990

М, ШИр. ПрСIJЫ

м, толщина до

130

м.

Объе~1 свинца и цинка на Гл.
уча<:тке 1,36-1,67%, Дальнем
участке - 0,95-1,25%, Юж.

деятелях,
артистах

и

1996-97

-

высту-

.

поэтах,

пал с кою~ертнои nрограммом

певцах,

"Науры:-1 мейра:.tы" в Мошше,

С.-Петербурге и Омеке. В

2001

выступад в Нолонном зале в
Мос1ше. Удостоен звания а.ка

В

1993

ео:щан

фш1ьклорного

нац.

.
:
'

Карагандинская
танца "AI\1\Y". При фи.::~ар:\10•

•

Opl<eCTp,

НИИ со;щ:ш Д)JШ30ВhlИ

•

ставшин ~•ауJiеатом джазового

фестива.:тя в Роееии
оргшшзован

1995

анса.м бЛJ,

......
"
tJYOH •

(1994).

вoitaJIЫJЫЙ

КАРАГАНДИНСКАЯ

JIACTI>,

адм.-терр.

В

OБ

единица.

Обра;щвапа 10 марта 1932. Пл.
428,0 тыс. км. ЧисJJ. пас. 1,3
щ1н. че;J. (2003). На С. грани

чит с

А•~молинс•юй и Пашю

/.\арс•юй об.•I., на В. с Воет. - J\а
захет., на Ю. с 1\ызылордин
ской. Южно-Ка3ахст., Жам
бы;н:Iюй, на 3. с АI~тобИJIСIЮЙ,
Ностанайсной
обл.
Область
разде:rена на 9 аул. , 2 гор. ад.м.

ралы (г. ЖиpeJJCai<a.'l, 1403 м),
г. 1\ент (1469 м), Ку (1356 м),

Каракуыс
(Кушокы,

(1342 м), Кы<~ыJIТас
1283 м), 1:\ызыларай
1565 м, наивысшая

(.'\.I(Соран,
точка Сарыарки, Нетубай (Са
рыобалы, 1320 м), Коиырте
мирши (1\арасоран, 1368 м) и
др. горы. Воет. ч. ошичаетс.н д.о
с-rаточной высотой (ер. абс. вые.

500-1000 м)
:щнностъю

и сильной ра3ре

поверхности земJJИ.

в Тениз-1:\урrальд)ЮПн.аюе оз.,
и ее притоки - рр. Шсрубай
нура, Куланотпес и Кон. На
ряду с этим

имеют значение и

ре1ш басе. оа. Караеор-Жар:1ы,

1:\apJ<apaJIЫ, Та.'Щы, а таю1~е рр.
E(~ИJJh, Оленты, Шид.ерты, 'fУн
дик, относящие<;я J( басе. Ер
тиса. Реки :\tаловодпые. В I\. о.
имеются 1910 озер, общая ШJ.
926 I{M2. Большинетво оаер вщ:•

НОИ fi3Il0.11IIЯeтCII

•

ВОДОИ, летом

На С. об.1. распо;южеиы юж.

ныеых~н~т. осенью пренр<нцаетея

OJЧJ<IИIIЫ Ерейме111·ау

дина о;~. Кара<:ор. На Ю. - 3. и Ю.

в со::~еные o:Jepa (еор). Наиб. кр.
озера - Бащ~анJ, J\apacop, Нып
чаJ~, J\ерей, Кара1юйьщ Кили
ты, Шопшаио:1ь, БаJt ьштыко:Iь,

области расло.пожсны песчаные

Шыбынды,

-

Аtщю•

(899 м), Ния:1 (83:3 ~t), Айыртау
(814 м), Желтау и д.р. юры, впа

Тассуат,

Ащысу.
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Hapat·atщltHCKIIЙ ~teтaллyprtrчcciшlt r;омбtн.ат

Самар ка11скоt~ uoдoxpn1111J111щc

168

массивы Приаральл, 1:\аракум а,
Мойынкума, Жетыноныра, 1:\а

На С. 1\. о. в степном поясе со
средоточены Jtарбонатные чер

ад:\1. окру1·ов. Адм . центр

раrюйына, Саръщума. Об.'!асть

-

г. Караганды. Природа. К.

о.

распо;юшена

части

богата
~шнера.'l.
сырьевыми
ресурса~ш. Здесь имеются бога

ноземные и темнобурые почвы.
В горах Rаркаралы, Кент, Баtt
ты, J\y и др. распространены

Сарыар1ш. На а. расположена

тые запасы уг.11я, меди, свинца,

горные черноземы. В центр. р 

воет. •1. Торгайского хребта и
сев.-вост. ч. Туранс1юй низмен

железа, цинка, марганца, ВОJIЬ

ности, на С.- Тенrиз - 1\урrаль

также аконит, кобальт, никель,

д;кинсная внадина, Есильскал
равнина,
горы
Ерейментау,

редкие ыеталлы. Имеются заnа

нах области в nолупустынном
поясе преобладают солончако
вые ltарбонатные темнобурые
н светлобурые nочвы. На Ю. u

р-на. Имеет Н гор., 39 пос.,

ay.'l.

в

юж.

Кы3ы.JJТау и др., на В. долины
рр. Ащысу, Даганбай, на Ю.
I'JIИнистая пустыня Бетпюща
ла и 03. Ба.цкаш. Рельеф в осн.
меш~обугристый, возвышенно
холмистый. Певысоi<ие горы
разделлют широние межrорные
равнины, долины рек, озерные

1шадины. 3ап. ч. аанимают горы

Улытау

(1131 м), Арганаты,

ЖеJщыадыр и др. СарысуСI{аЯ

фрамовых

руд.

Встречаются

сы нерудноrо сырья
камня,

известняка,

-

строит.
цемента,

пеnельные поч

зима холодная в отд. годы су

етепиом поясе провзрастают по-

ровая, с буранами. Ср. темп-ры

ль.1нь, типчак, ковыль, жеJJтыи

января -16-17. С. Лето жар1юе,
засушливое, ветреное. Ср. темп
ры июJIЯ 20-2t·c. Год. 1юл-во

1\Левер, мят.1ик, волоеатик, бу

осадков на С. 250-300 мм, на
Ю. 150-210 мм, в низких гор

ШНПОВI\Иl{. В ПOJIYПYCTЫHHOI\t
поясе области типчак, ковыJIЪ

ных р-иах

и др. различ. травы и афемеры.
На Jtаменистых сnлонах хо::J~юв
нрсоб:1адает полынь. В межхоJI

300-400

мм. Дожди

на, имеtо1цая ер. абс. вые.

рель-октябрь). В К. о. важное
ХО3. зна•1ение имеет р. Нура,

раздел Баш,аш-Ертис, Карка-

нены серые и

распростра

вы. В долинах peit встречаются
луговые темнобурые почвы. В

в оси. идут в тепJюс время (ап

500 м. Ноет. часть 1\. о. занимает
цепо'IК<t I'op, образующих n.одо

поясе

огнеупорной шины, пирофи:I
лита, песка. К;IИмат Iюнтинен·r.,

воавьтшенно-холмистая равни

300-

лус1·ынном

..

юргун, тимьян и д.р., на равнин
ных зе:\tлЯХ

мистых

-

аi<ация, таволга,

впадипах

нрои:~расt•а

берущая начало с водора:ще.'lа

ют ра:щич. кустарники, в горах

Ба:шаш- Ертж: и впадающая

У.п ытау,

1:\а ра rаш,

Беt{тауа та

и иже

100 .200

ЗОО

400 600

-;··
Е

т

n

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА

.

О!;

~~
'"' 61

о

61

Масштаб 1 :6 100 000

122

VI
1

IП

V
IX

V1I

0.:6каровоюlil р-а

r.

а.

ошакrн

САравь r. о.
Сат6Аеа r. а.
ТеНИР'I'ВУ r. о.

Приооерск

Rapar&ИAW r. А,
Ba.trКo.m r. а.
Же:n<о3rон r. а.
Каражал r. о.

64

поо. Ооак.о ровка

Вурипскпй р-и

о.

пос. Кnевкn

Каркор4ЛИ11сrшй р-11

p.ll

ttoc. A'l'ocy
rop. КcpJ<J>pnлw

Жав~U>Ркнискнli р·П

ГQр.

4. Актоrо.й
пос. Вото:кара

р-п

А.ктоrайский ~в
Вухар-ЖыраусКitй р-в

..

ЖАМБЫJIСКАЯ IVIJ'•" •

... - '
.:....-.

1

1:6 100 000
61
122
----------

о

Мас1дтаб

ол.н.

Карагандинский
-

береза, о.1ьх<~, на Ю. в ну<:

тыне

-

полынь и ра:тич.

co-

ШIIIIШ. Волnтся архар, косущ1,

..
джеиран,
BO:JI<,

лиса,

1юрсак,

барсу•~. хоре!<, бе.жа, заяц, сус
шш,

cypot<,

ных камыша.х
ондатра,

u

тушtшн•нш,

иа

озер

ДlШИЙ кабан,

-

-

nтиц

жураш1ь,

дрофа, беркут, корщун, коб•1ик,
стреnет, сова, филин, Jlюгиль•

'tшщии распшюжены в Кара
l'анды, Тв~шртау, Жеаt<азгане,
Балкашн, Тентекс, Топаре, Ка
ражатз, неболыпие в Карсак
бае, Атасу, Жамбьше, Мойын
ты, Сарышаганс. Одна из оен.
•

О'!·раелеи нро"t-сти

-

угольная

1200

t<мz. Состоит из двух син

клинаJJЬI!Ых

слоев

гидрогсоJI.

етрунтуры. 1\отJювина образо
вана из и:iвсстшiка и песчани-

1\<.1 де1юн-карбона. Под:~емные
nоды имеют русдо. Выход еква
жин 0,5-2 .ТJjC, ер. МИНВ[1а.11И-

нро.\t-сть, добы•1а tюкса. Оси.
потребителем
ЖСJiе:юрудного

30Ва111\ОСТЬ uоды

и

воды вытекают на воверхвость

марганцевого

еырья

явл-ся

R

пе

риферийной части tюд::юмпые

земли. К центру му,,tьды мине

ни!\, J1ысуха, I'УСЬ, утl<а, чаика и

1юмб-т "Испат-1-\армет".

др. В о:~ерах и реках водятся J<а

металлургия внлючает отрасли

р<шизацил

рась, линь, <:ом, окунь, шю·ruа,

по добыче и nереработt<е мед
ной руды, по добыче и обогаще

- 20- 25

нию полюtета.IJли•l. руд и ред

гают в рых~1ых юрених нош·.;rо

Jtих мета.'lлоn. Медная пром-<:ть
разuита в двух центрах. Один
из них - Жезl<азгансiПJЙ гор

мератах, ною·Jюмерат-песчани

басе. о осн. гидро!<арбонатные,

но-металлурt·ич. 1юмб-т, отно

натриево-J<а~Jьциевьщ а тюtже

елщийся к корпорации "1\аза

еу.'lьфатно-натриевые

хмыс". Второй - горно-мета.1лургич. комб -т "Бал~аш.tt.ыс".
Развита пром-еть по произ-ну

циевые. Восполнение запа<:ов

щука, язь, маринка и др. В о:!.
Балкаш
аJшшн1атизированы
белый амур, жерех, лещ, J<арп,
сом, судю<, усач, шип. Насе

ление. В К о. проживает

9%
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Цв .

г/JI.

3

населения республики

(2003).

R

густонаселенным региона~•
относятся окрестности боль
ших городов, дош1на р. Нура .

В

числ. гор. насе.аения
J\. О. ДОСТИI'J\3 1103,6 ТЫС. ЧeJI.,
что составляет 83% населения

2003

PR.

Города: 1\араганды, Абай,
Балкаш, 11\езказган, Наражал,

1\аркаралы, Приозерсi<, Сарань,
Сатпаев, Темиртау, Шахтинсн.

увеличивается,

rj.ТJ. Г:~уб. заm!ганил

воды достигает 50-

нах мощностью до

100 м. За:ю

ел на добыче газа, известняка,

динскоrо региона.

руд минер. соли, выпусttаемых

КАРАГАНДИНСКИИ БОТА

Балиашским, 11\езказганским,
Темиртауским .з -дами. Маши 
ностроит. и мета.1лообрабат. пр
тип распо.1ожены в Караганды.
Имеются з -ды и мастерск ие по
ремонту горно-шахтного обору
дования, трансп. и с. -х. '-lашин.

Работают

деревообрабат.

пр

НИЧЕСКИЙ САД,

исследоват. станция ботани ч .
сектора отде.'lенил АН Казах
стана. Пл. 50 га. В 1965 постро 
ены здания новой .IJаборатории

разведение коров, овец, .IJоша

и оранжереи. В кол.'lекции сада
2612 видов растений, в т.ч. 586
дендрологич., 860 декорат., 32
вида и 576 сортов n.1одовых и
ЯI'Одных. R 1990 чИСJI. деревьев
и кустарников возрос..1а до 1300,

дей.

цветочных

тия . Центры .11еi'КОЙ про"• -сти
сосредоточены в гг. Караганды,
Абай, Темиртау, Жезказган и
др. Осн. отрас.:ш с. х-ва - вы
ращиnание зерновых

В

куJ\ьтур,

окрестностях городов

2000 видов и
шюдово-ягодных св.
-

до

ти в области на основе местных
рудных запасов

еырья

ТСJJСЙ об;1асти с городами рес

ры (из них

бьши развиты угольнан пром

публики и ми. заруб. странами.
Через терр. об.':tасти проходит
нефт. Т!}убопровод Пашюдар

ную книгу). Числ.

энергетика,

металлургия,

черная

хим.

машиностроение

и цв.

пром-сть,

и

мета.'IJю

-

Шымиент.

обработка, строит. индустрия,

Лит.:

легкая и пищ. пром-стъ, к-рые

кий ежегоднiiК 1\азахстана, А.,

nревратились

эконом1ши

в

осн.

области.

отрасли

Б

2001

К. о. выдала 10,1% (290,6 м;rрд.
тенге) внутр. nадовой продук

ции

республики.

Энергетиttа

обJiасти основана на местном

угле.

l\p.

р-ные тепло:шектрос-

науч.-ис

зования РК. Основан в 1939 ка1t

600

сть,

..

следоват. учреждение Ин -та фи 
тохюlии Мин -ва науки и обра 

НЫf, выращивается картофеJIЬ,
овощи. Аэропорт "Сарыарка"
(г. Караганды) связывает жи

с.-х.

1\аJIЬ

лов. Хюt. nром-еть раз вивает

сортов,

и

и

nроисходит за счет атм. осадков,

разводятся 1~оровы, птица, сви

Э"ономика. Б годы Сов. влас

м. Воды

500

талых и nаводковых nод. 1\. а. б.
испоJJьзуетсn для бытового и
пром. водоснабжения 1\арю·ан-

пот1металлов и редких метаJI 

Санатор11й - профилакториii "Сама., ..

вод

Per1to11anьliый

статистичес

2001;
Реrионы Казахстаиа, А., 2002; 1:\а3аJ~стан ж;ше онLщ el(ipлepi, .i\&1-3,

2003.
КАРАГАНЦ,ИНСКИЙ АРТЕ3ИАНСКИИ БАССЕЙН, на
ходится в центр. части Сарыар
хи. Регион подземных вол НJI.

сортов, тропич. и субтро
пич. -более 700 видов и св. 400
видов растений природной фло

14 занесены

в 1\рас

гербариев

бо.'lее 15 тьrс. видов. Собрана
коJIJiекция из бо.1ее 70 семен
ных, 494 лекарств. растений и
23 тыс. rербариев. С 1999 К. б. с.

-

входит в совет Междупар. бота
нич. садов по защите растений.

Сотрудничает с орг-ципми бо
лее 100 стран мира.

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИ
ЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ,
со3дан в

1953 каr< горный

ин-т,

Карагандинский
u 1958 нреобрааоuап 11 ношtтсх.
ин-·г, е 1996 - eoup. на:1ванис.

аацию тепловых и деформац.

1.шаети в регионе, деяте:1ях Jtит-

процессов,

ры и иек-ва и др.

Зани!>шетсн подготовкой ишке

ботках технологий сбережения

нерных кадров. На 12 ф-тах, 34
кафедрах uодется обучение no

топливно-энергетич.

З;ФШН• 1\ара•·шщ•шс•юrо rосударстпr.н -

110 ,·сх••и••еt:коrо У••инерситета

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУ

УНИВЕР

СИТЕТим.Е.А. Бу1{етова,

основан 11

в

рю~ра

ресурсов,

исполь::sуютсл статисти•t. методы

1972. Огкрыт на базе

ОБ

ЛАСТНОЙ
ИСТОРИКО
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ,

рения науч. рн:~работок явл-ен
·~ехн "Ис11ат-1:\армета". Внедре

с 1938 - oбJJ. краеведч. музей.
С 1940 аанимается сбором ар

ны кр. техно:югич. ра:~работки
на з-дах Назахстана, России,

хивных материалов по археоло

и

нущ.тур

но-нросьстит. у•1режденис. Ор
ганизован u 19а2 l(aK ftoJtитex.,

Уl\раипы. Запатентовано более

гии и этнографии. Работают 3
отдеJrа: общей истории, архео

50 изобретений.

логии и этнографии, совр. ието

И30БРА3ИТЕ.ПЬНОГО

рии и массово-зкекурсионной

ИС

работы. В фонде музея насчи

КУССТВА, культурное учреж

тывается 1 ~14810 Эl{спонатов.
Общая п,ТJ. 1800 м 2 , работают

дение. Открыт в

1988.

выставочных зала.

Имеет

4

Экспозиц.

2

пл. 400 м , в хранилище более
8 тыс. произв. иск-ва. Проводит
выставки

произв.

137

живописи,

графики, скульптуры, де1<0рат.
иск- nа, ·

присnоено Iнtя Е.А. Букетова.
Ведет лодt'отовку по 109 специ

культуре, Занимается собрани
ем, хранение~• произв. исR-ва и

альностям

научно-исследоват. работой. В

специализациям

КАРАГАНДИНСКИИ

научно- исследоват.

1:\араrандинского пед. ин -та
(быв. Ин -та · учитедей). В 1991

и

~

исследования. Базой пром. ЭJ{с
вориментов, исСJiедований, объ
ектами пром. анробации и внед

КАРАГАНДИНСКИЙ МУ3ЕЙ

57 сшщиа:н,Jюстю.t и спеt~иали
:lацинм. Имеет 7 y•t. tюрпусов,
35 JЮ11Шыотерных ю1ассов, 400
У''· залов.
·
ДАРСТВЕННЫЙ

участвует

руиоделиn,

художеств.

имеющих

ценнQсть

в

нац.

Хуцо;Jtсственный 3а:.

экспозициях музея выставлены

работы респ. и карагандинск их

14

художников (А.Галымбаевой,
Г. Исмаиловой,
Л.П.
Леон 
тьева,
С.Мамбеева,
Р.Сахи,

.чы

ПIIЩшюкоrо

rocyдapc·rneннoro yшtnep

CIIтeтa

юрид.,

и

инж.

направле

дова, В.И. Rрылова, Ю.В. Гу
меJtя и др.). В музее nроводятся

"Природа", "Археология", " До
современной истории" и др.

авторские

знакомят

художеств.

выстав

IШ.

1\АРАГАНДИНСКИЙ

ЛАСТНОЙ
низован

ОБ-

АРХИВ,

науч.

учреждение.
в

1936.

Орга

Хронология

ний. В соетаи ун-та входит 14 ф

документов начинается с

·rов, аспирантура по 31 и докто
рантура по 3 специальностям.

В фондах

Фунtщионируют

металлургии,

диссертац.

-

архива

1917.

доi<ументы

-

пр-тии угольнон пром-сти, цв.

Itp. пром. строек и
v

советы по защите канд. и докт.

др. учреждении, I<-рые отража-

диссертаций. Филиалы в гг. А.к
тау, Ба.чкаше, Пстропавловске,

ют историю открытия в этом ре
гионе м-ния

Темиртау. Чл. Евразийской ас

eJ'O

социации ун-тов (с

оснащения

1995).

КАРАГАНДИНСКИЙ

ТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ

МЕ-

ИНС-

ТИТУТ, высшее уч. заведение,
создан в 1963 в г. Темиртау. На
20 кафедрах готовят специалис

края с древних времен до сов 

Н. Нурмухаме 

документ.
пед.

музея охватывают историю

ременности. Экспозиции "Воз
никиовение жизни на Земле" ,

1:\.ТельЖанова,

Учсбщш X<!MI!•Jet;кaiJ лаборатор1111 l{ара

художеств. залов . Материа

Ra;\1. угля, периоды

освоения

и

исследования,

шахт

и

рудников

v

с

ист.-материальнои

ку.'lьтурой Казахстана. Рабо
тают залы "Карагандинская

20-30

об.часть в

гr. ",

"Фор

мирование
1:\арагандинскоrо
уrольнОI'О бассейна", "Караган
динская обJiасть в годы войны
и 1:\арлаг" и др. Зал "1:\осмос"
посвящен

первому I<азах.

монавту Т.Аубакирову.
КАРАГАНДИНСКИИ

ЛАСТНОЙ

РУССКИЙ

кос

ОБ

ТЕ

АТР ДРАМЫ им. КС. С ·г а Н И <; Л а В С lt О 1' О ,
ОДИН
ИЗ
[Jервых рус.

драматич. театров

новой техниRой. Gосредоточе

в 1:\азахстане. Создан в

ньi донументы об организации
колхозов п МТС, освоении це

Семипалатинске н:а базе кружitа
художеств.

1930

в

самодеятельности.

тов и науч. кадры для металлур

энергетики,

I'ИЧ. отрас.:ш. Ученые К м. и.

образования, здравоохранения.

1932-35 передвижной театр.
1936 работал в БаJJкаше, в
1940 переехал в Rараганды. В
1962 присвоено имя К.С. Ста

осуществляют лабораторное и

Много сведений об участнинах

ни<:.::~авсiюrо. В формировании

матем. моделирование,

борьбы за установление Сов .

и

.
оптими-

линных

и

залежных

земель,

развитии пром-сти, трансnорта,

CTJI·Ba,

ltу:Jьтуры,

В
В

станонJiении

театр.

труппы

Карагандинский
аначит.

pOJiь сыгра.'lи нар.

арт.

Ка:захетана
А.А.
Демидова,
В. В. Кt>:jьмин- Караваеu, заел.
арт. J\а<Jахстана 3.Г. Горева,
Т.А. Давыдова, Т.Ф. 3Р,.пенин,
И.А. Калачапоn, И.М. Кошс
Jiев, В.Т. Мануш, Г.А. ПодзОJI
кин, КМ. Раущ заел. деятс.'lь

иси-в Ка:захстанu Р.С. Жез~юр,
режиссеры М.И. Зи.1ьберман,
А.С. Подобед и др. В годы Be.'l.
Отечеств.
войны поставлены
спектак.'lи о ПОД,fш!'е сов ..1юдеi1,

в т.ч. "Руссю1н ;нод:и" КМ. Си·
моиова, "Нашеетв11е" .Л.I\:1. Лео
нова, "Фронт" А.Е. Корней•1ука.
В 60 -90-е IT. стави.'!ись пьесы
"Иркутская история" и "Шее-

затс:~-~ - гор. театр
раб. }.Ю:юдежи (1934-36), 11
19Н6 oбJJ. театр драмы, с 19НН

то1tты"

муз.-драматич. театр. В

1951-

Ва.'lиханов" С.Му"апова, "А.п-

объединенный ка:шх. и рус.
тса·грдрамы. С '1964- еовр. на

1\д(> Коев" Ш.Хуеаиноuа) и др.
СnсtпанлJ,
"1\,орrанеы:щыц
f{yнi" (рсж. Л.Оразбе1юв) ПJmy
•ш.•t 2-ю прсмию на :Междунар.
феепшаJIС нар. теа1·ров. Поста

1932-34),

64

зuаJшс; в то~t же году присвоено

имя C.Ceuфyл.лu.lia. OrJ{pы.lcн u

1Ю2 епектаю•е~• "Зауре" 1\.Вай
сеитова и А. Т. Шапипа. На СI~е
не театра ставишн~ь пьееы ка:1ах.

авторов ("Порядки Талтанбан"
"Ф ронт"
Б .tv'
:1,1ан.тtпltа,
.,
"Е
и
!,11лик - t\ебш.;" н "Ночные ра:!

1ta

ист.-биогр. и ист.-фо:~ыtлuр

ные ·rемы

(" А1~ап

сери

Г.Мусрепова,

Ак·

-

"ЧОitан

новки "Эамана нетиен тар едiн,"
К.Жумабекова
(1995), "Бiр
туп алма аrашы" А.Ораабекова

М.Ауэзова),

11роиав.

I\.1ассич. дра~1атурt·ии

("(',.пуrа

(1996), ''ii\aн пнда" Ч.Айт.м
това (1998), "Атьщ шьщпас.а ..."
Г.Горнна (1999), "ДомаJШI>.ана"
Ш.:Vlурта:~а (2001) nш1у•шли

двух господ" К.Го.1ьдони, "Же

прн:юnые щ~<:та на театр. фести

нитьба" В.Н. Гоrо:нt), rероИiю-

uа.'lнх

бойники"

pecn. и междунар. уровня.
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М.Ву.1 rаков. Спектак.1 ь " По.1ор•ныii Журд~н".

2001

ТОiше игры" А.Н. Арбузова,
"Содовьиnая ночь" В.Е Ежова,

патриотич. ("В час испытаний"
и "Гвардия чести" М.Ауэаова,

" п,!IJанrельды
А
"

"Русские люди" М.Шолохова),

)'.шусрепова,
·~

и

новыми

тоn, Жантык - CiКyмa•·aзtll.
•

1996

Награжден орд. "Дружбы наро·
до в" (1982).
.

др. Репертуар постоянно обнов
ляется

Г.Мусрепов. Спектак,1ь "Ro:Jы Норпеш
- Баянсулу". Карабай - B.Baiiмa•·auбe·

постановками:

I~РАГАНДИНСКИЙ

"Ев"шк Кебек" М.Ауэsова
(1978, реж. А. Оразбеков), "Пять

ФОНИЧЕСI\ИЙ

СИМ

ОРКЕСТР,

романсов старого дома" В.Арова
(1999, реж. А.Оразбеков), "Лоl!
кий влюбJtенный" Лопе де Вега

проф. творч.
ганизован в

(2001, реж. Оганесян}, "Карагоз"
М.Ауэзова (2002), "Женитьба
Белугина" Н.Островшюго (2003,
реж.
Оганесян).
На ..ражден
орд. "Дружбы народов" (19R1).

Первый режиссер и организа

гандинской гос. филармонии.
тор оркестра
стана

захсии(1

И)f.

театр

Казахстана К.Ахметов

С.Сейфуллина,

базе самодеят. кружt<а как те
атр рабочей молодежи (ТРАМ,

(1998).

В составе оркестра выступают

драмы

ров дра~1ы. Основан в 1932 на

Т.Абдрашев. Ор

юзного и Всеросс. ионкурсов
П. Грибанов, заел. деятель иск-в

ка

один из старейших J{азах. теат

(1995)

нар. арт. Кааах

-

кестром руководиJiи В.Норец
{с 1986), дипломант Всесо·

КАРАГАНДИНСКИЙ
ОБ
ЛАСТНОЙ ТЕАТР ДРАМЫ,
Карагаitдинский

коллектив. Ор·
1984 при Кара

из в.
М .Луээоn. Сnектак.••ъ "Енлик

-

Ко·

беl\". Ен:н•к - Б.Аукешuна, Есен К.Кемалоn, Жаr~ал Р.Кошжаноn.

1995

музьп<анты Л. Власенко,

Э.Грая, В.Пикайзен, Г.Мыраа

бе"'ова, Н.Усенбаена, А.Аt•ади,.
Ю.Клушкин,
Ж.Баепаиова.
В

реnертуаре

оркестра

му-

·

Карагандинский
:зnша

Itaзax.

композиторов

(Е.Рах.~tадиева,
Г.Жубановой,
Б.Жумнниязона,
Н.Мендиrа
:JИвва, Т.RажгаJIИева, С.Муха
ме;1жанова и ;~р.), рус. и мир.
клаеси 1<0u.

poR ("СевастоПОJiьСIШЙ
R..fl. Листова, "Свадьба

вальс"
в Ма

~•иповitе'' Б.А. Аш!.ксандрова,
"Поцелуй Чаниты" Ю.С. Ми

Jiacь кустарная добыча угля для
нужд Спасекого ~lедеплавиль
ного з-да. В 1930-31 заложены
первые

эiюплуатационно-раа

всдочные шахты. Полностью
разuеданы Нарагандинский р-н,

Л'fР .МУЗЫКАЛЬНОЙ IЮ

шотина), мир. классююR жанра
(" Летучал :<.tЫJJJh" И. Штрауса,
"Си.'lьва" и "ФиаЛitа Монмар
тра" И.Нальмапа) и др. В 2000

-

нрисuоено звашiн академичес

••асть басе. и р-н Верх. СоJ(Ыра

.

кого.

исследованы ве в полной мере.

КАРАГАНДИНСКИЙ
МЕДИИ,

"
скии

..

иыи

ТЕ

На р а га нди н

rосударстuен-

академичес.кии

русс1сий
IС а .11 ь н о и

театр

муаы

11 о м е д и

и

,

со

:щан в 1973 11 Темиртау; опtрыт
н том же •·оду опереттой И.О.
Дунаевс1юrо "ВоJiьный ветщ1".
В 1980 театр. коллектив пере
еха.'l в Караганды. В <~тановле
ние театр. труппы важную роль

сыгра.1и нар. арт. 1\азахстана
Н. И. Войнаровсний, зас:t. арт.

На3ахстана Б.3. Нарнач, В.А.
Сухов, 38C;J. деятели исit-в На•
захстана ,реж. В. Б. Григорьев,

КАРАГАНДИНСКИЙ УГОЛЬ
НЫЙ БАССЕЙН, басе. кам. и

бурого угля в Capыapite. Рас
положен на С. Карагандинской

об:~. Пл. 3600 км2 . Дл. 120 1Щ
шир. 35-50 км. Абс. вые. 540650 м. Раеположен в зап. части
Нарагандин<~Iюrо
квазисинк
линорил. Делится с 3. на В. на
3 кр. синмина.'lи: Шерубайftу

ра, Нарагаиды и Верх. Сокыр.
Состоят из мелких мульд и ан
тиклинали. В 1833 yro.oJь Кара
гандИнского басе. открыл мес

дирижер А.Г. Фаэр:~-tан, ба
летмейстер В.А. Белобородов,
хормей<~тер
Г.Л.
Новикова,

тный чабан АDпак Вайжапов.

худ. М.Байкенов и др. В ре 

лярно исследуется (Г.Ц. Медо
ев, Г.Л. 1\ушев, .М.В. Голицын,
Л.Ф. Думлер, И.В. Орлов, М.А.

nертуар театра вошли оперетты

казах. авторов (" Алдар Носе"
А. Иса ковой) , росс. номnозито-

~

__.....,

Исследовал в 1920 АА. Гапеев.
С этого времени К. у. б. регу

Ермеков и др.). Тогда же нача-

центр. часть Шерубайнура и сев.
часть Тентенекого р-на. Юж.

М-ния бурого YI'.'IЯ разведаны на
руднике Дубовка Карагандин

сноt·о р-на и р-на Верх. Сокыр.
Угольная структура общей мощ
ностью ок. 4000 м по литологич.
составу и фауне подразделяется
на 7 свит (снизу вверх): безу-

динская

)

~ д.......•...,. !См>

~ м........,.,...... (J,)

~ Лt8CS.tca•carn. (C~n1)

~ lt$МWt:qд:JIIr:8RC8m (~...J~)

шm 8topxaeac-nR~~tнCDй
С1111П1 (С,ь_)

(500-700 м),

нижнеср.

уюльная

-

ащылыаирыкская

(585- 600

м), верхневизейская

серпуховская

и

продуктивная ·

караrандинсJ(аЯ (695- 755 м),
безугольная
верхненараrан

динская

(450- 550

рагандинская

м), ср.-ка

продуктивная

долинекая (450- 550 м), угольная тентенекая · (520- 560 м) ,
верхнекарбоновал
шаханекая

свиты

(350

м). Оси. угленос-

ность басе. свя3ана с осадками

Е

...

-

го~JЫfан нижневизеиская анку-

Opp:w:a-<&QP

co..s)

~ Вlp~eo,dcar lp8~
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Карагандинский
Rам.-уrол.

системы.

зольностью

Высо1юй

отличаютсн

уг.1ш

аШЫЛЫаЙрLШСIЮЙ И ТСПТеJ<С
lЮЙ свит (20-45%), меньшей
- карш·андинсiюй (8-25%) и
ДОJIИНI:КОЙ (-1-15%). Уr.1И 111(1ЛО<;ерНИСТЫС, содержание

серы

редко превышает 1%. Содер
жание фосфора 0,01-0,13%.
Рабочая DJIIOiШOcть 3-6%; теп~юта

сгорания

8100-8700

~

горючеи

ккал/кr,

~•асеы

низкий

38XCTIIII. I!ОЛСЗIIЫС ИСIЮШIЮIЫС, IШ.
М.,

Ра:шитис инже!юр!юа·о 11е:ш

1!J8!J;

в Нааахстанс, А.,

ку.пътурно·сцеиич.

Первое

ЦИРК.

организа

Суда НазССР Ш.Бсюур•·шюuу.

nредстаwюнис

с

рассмuтриiшJш

Ш.Будебекшюй

Верх. Суд<~. В "обвинитедьном

еоетоя;юеь

IJ

3д<~ние К ~~. по(:троено u
191-3~1 (авт. проеitта - арх. А.Г.

1983.

Бойко, С. И. Мордвинцев). В цен·
тре здания

-

манеж, о.кружен

ный а..мфитеатро,ч :iрит. :!а.11а.

ход Jiетучих веществ на горю•1ую

<УГажа

ма<:су 42-52%. Рабочая в.паж
ностъ 9-19%; выход смолы 913%; теплота сгорания горючей

Осн.

массы

поглощающими

!ШаJI/ю·, ра-

Одншю он бы;I upeeтouuн, дело

учаС'rие.м зас.•1. арт. 1:\ааахстана

показателt> 4500-6700 юta.11jкr.
Золыюсть бурого угля 15- 22%,
содержание серы 0,01 - 1,2, вы

6200- 7100

см бюро ЦК ВIШ(б) Ka:iCCP от
10 еннт. 19:Я проведен в нонбрн
в r. Караrан,1ы. Проведение суд.
1~ела nыло поручено пред. Верх.

2001.

КАРАГАНДИНСКИЙ
ция.

1,

Верх. •Iа<:ть амфитеатра объоди

облИсполкома), Нурrали Нурсе
итову (быв. 2-.му секретарю Ка

1юндиционирования

предъявлено обвинение в обра

помещения

во:щуха,

:шключении", опуб.1. в газете 12
нолб. 1937, Абдолле Асылбеко·
ву (быв. пред. Иараl'авдиисJюго

оборудованы

nереходвьши

системои

номис(:ин

r•аrан;.~инс•юrо обнома ВIШ (б))
и Мансуру Гатаулипу (быв.
2-му се1~ретарю Kapнapa.IIИttc
IIOI'O окружною 1~-та ВКП(б})

нена с трехчастным фойе

•

шiei~.

купол

2-ro

мостиl\а.\fИ.

rюкрыт

:~В)'l{О

материалами,

аовании

нонтррево.чюJ.~.

оналистич.

организации,

наци
осу

ществлявшей вредит. действил
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во вновь образованном в

1934

Кар1шра:шнс.ком округе. Счита
Jiось, что организацией ру•юво
ди.'1и антисов. центры во главе с

Т.Рыс~еу.~tовьu~, Н.Нур.лtаковы.лt,
С.Ножаповы.м в Москве, С.Сей

фу.~t,tиnы.м, У.Ку.~tьu~бетовы..м,
Ж.Садуакасовы.м в Алматы. По
закшочению обвинителей, оси.
це.1ь организации

-

свержение

Со в. власти в Казахстане, выход
из состава СССР и образование
буржуазного гос-ва. В соответс 
твии с этой це.11ъю организация

боролась в тайной и ОТI{рытой
форме против нац. политщн1

Иомпартии в Каркара.1инскО.\I
округе и Карагандинсrюй oбJI.,
нарушая

Шахта в Ка(Jагаsды

J{адровую

политику

партии, назначада на ответств.

ДОJIЖНОСТИ СВОИХ ЛЮДеЙ, ПрОВО

бочего топлива в ер. 3620 1шал/
кг. Водосбор в IIOTJIOuинax 1\а
3

раrандинскоrо р-на 3- 12 м jч,
в р·нах Щерубайнура и Тентш~

в нонетрукции применены nро

летные металлич. формы. Здание
К ц. и подсобно-вспомогат. блои

ДИЛа работу, направленную на
разрушение колхозов, совхозов

и

мтс;

чинила

препятствии

В

выполнению планов в финан•
•
совои, надоговои, строит. и др.

общем ансамбле спорт. -зреJiищ

отраслях, не доводила до конца

ных эданий, распомженных на

ПОЛИТ.·ЭКОН.,

площади. В здании цирка прохо

Оl<азывала антИiшассовое идео

дят различ. кудьтурно-массовые

.1ОI'ИЧ. влияние. ЧJI. органи:~а

щая ПЛОТ//. СВИТ 500-900 М.
Общие заиасы уrля составляют
43,7 млрд. т, в т.ч. кам. угдя 10,8
млрд. т, балансовые занасы 9,3
.\tлрд. т. Общие занасы бурого

развлеr<ательные

ции обвинялисъ в совместных
действилх против Сов. власти

угдя

д е JI о, открытый еуд. процесс,

25-60 М3/Ч, В ТСJ<ТОНИЧ. трещи·
нах 150-250 м:i;ч. Геотермич.
градиент шахт 1,2-2,2.С/100 м.
Темп-ра на r.1уб. 1000 м ко:Jеб
лется в пределах 20-32"С. Об

Лит.:

2,4 ~шрд. т.
Геология

Карагандинского

yroJlьнoro бассейна, М.,

rпя СССР, т.

1972;

Гео.1о·

20 //Центральный

Ка-

создают

контрастную

n.'IaHИpOBO'IHYIO

выстунают

архит.

КОI\ШОЗИЦИ/0

мероприятия,

мастера

цирковою

иск-ва и эстрады.

с

КАРАГАНДИНСКОЕ

ДЕЛО,

К а р к а р а л и н с к о с
организованный Сов. властью в
период массовых полит. репрес

сий

(1937-38).

ПостановJiени-

прав.

и

.IICD.

СОЦ.

КаМПаНИИ,

оппортунистич.

группами троц~ш:тов и

буха

ринцев, внешними "врагами
народа". Во времfr следствия
была установлена связь обви

няемых с Ж.Су.~tтандековшt,
З.Торегожипы.м, А.Макатовым,

Караганды
Н.Байсалыкоnым

(секретарь

Коныратекого райкома партии),

В

1946-55 вступило в строй
несколько I<p. шахт. БыJIИ пост

-

караrанник, тавОЛI'а, ковыль

В

и др. В оси. растет караган, nо
этому город назван 1\араганды.
С 1856 рус. J<упцами начинается

ршюнструнция шахт в Шеру

уrJtедобывающий центр, остр-ве

- \{

бай- Нуре

к- рого помощь окаааJIИ горняки

лишению сrюбсщы на 15 лет. В
1957 осужденные по К. д. были

рудованы

Тонтароuым (секJitпарь Шетс1\01'0 райкома щtртии), Мухамет

пшным, Би11мухамбетовы:о.t и др.
ден1·сшtми. Эти JIИЦа бьши арес
тован м. На оспонании нуш<тоn

2, 7, 10 и 11 58-й статьи УгоJtов
ного tюдеJ<Сд. НазССР А.Асы:Iбе
JШВ, Н.Нурсеитов, М.Гатау.:IИн,
а ·rai\Шe парт. сов. работни
ки АJ.Ьбасаров, М.Ордабаев,

П.Шаж~удинов бы:1и пригово
рены "расстрелу, Ж.Бай:о.ю:щин
(ilИPCIПOp COB11apT111KOJI Ы)

офиt\ИО.Jiьно реабилитированы.

КАРАГАНДИНСIЮЕ
ОБ~~
ЕДИНЕНИЕ
УГОЛЬНОИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
об
разован о в 1947. Состоит из 26
шахт. Входит угольные разрезы

1\уш окы .и " Молодежн ый" ,
обогатит. ф-к,
ту

4

8

з-да по ремон

горно-шахтного

и

трансп . оборудован ия,
" 1\ара гандыстройуголь"

горно

трест
и 14

роены шахты в Сарани и. Шеру

хараитерная для стешюго поиса

бай-НуринсJюм угольном басе.

1955 добыча уг.11я достигла
24,5 млн. т. В 1959- 65 вступи добыча угля. После Окт. рево
.11И в строй 12 угольных пр-тий, :Jюции караrандинсJtие шахты
1.1 т. ч. в проианодств. комплексе етаJIИ собетвеttностъю rос-ва. В
2 шахты, в Саранском комплек 1920-30 проводились разведы
се 1 шахта, в угольных разрезах ват.- геол. работы, в результате
Тектек и Кушоt<ы 2 J{p. шахты. обнаружены огромные запасы
В 1970 большинство шахт было ушя . В 1929 организован трест
механизировано,
проведсна
"Назахстройуrоль" . Создан I{p.
и Са рани, переобо
тех.

комnлексы

на

· др.

Донбасса.

Они

обесnечивали

шахтах . Началось освоение
Шубарiюльсiюrо м- ния. В 1996
объединение преобразовано в

шахты горнодобывающим обо
рудованием. Была создана сеть

департамент yгJifl и вошло в со

коrо угля на Урал, 3ап. Сибирь
в Центр. Азию. В год ы 2- й мир.
во йны 1\араrа ндински й угол.
басе. сыгра.тt исключ ит роль в
обеспечении yrJieм оборонных
пр-тий и ж. -д. транспорта. Гл.
отрас.11ъ nром-сти - добьl'!а yrJIЯ

став "Испат-Кар.мета".
КАРАГАНДЫ, rо род (с

1934) ,

адм. центр (с 1936) 1\арага ндин
СIЮЙ обл. Rруп!fая ж. -д. ст., на

ходится в центр. части Сарыар
ки. Пл. 577 ю.t2 • Числ. нас. 423,7
ты с. чел. (2003), занимает 4 ~•ее
то в Казахстане (пос:tе Алматы,

ж.д.

для

вывоза

карагандинс

(" Нарагандыуrоль" , "Уголь- Ин 
вест",

"Трансэнерго" ) ,

пр-тия

". . .. "'" . ...-.... . ...,.. ".."

:;.>~ •~:\;;;: ~1~;··>. ··..· ~:>Г!r: ::'i·;~:':•>\:i,
;;;:~~~·~:1~Щli~i[i

.

~

:-

..

• < ••
., .••'•:·• 1.'
·:,.

.•

.

Дnорец сnорта

по nереработио I'Орной руды и

сырья:

ОАО

"Эколог" ,

"Rон

церн-Ел рово", " КаJ)Эгандыбей
руда" . Работают объеди нения:
специализированное респ.

Зд:нше админ11страциtt Hapщ·attдiШCIIOI'O объе;11шеюш уrодыюii ttромъштенностll

др. организаций. Первая шах

Астаны, Шымкента). Основан

та в Караганды бъша основана
в 1857. В 1929 был обрааован

I<а'К шахтершшif пос. !(араган.

трест "Rарагандыстройуголь".
В 1930 быJIИ построены шахты

Расположен на берегах р. Бун
па, It-paя высыхает летом. Кrш

.М1, 2, 3, 4, 5. В 1932 работало
18 нои1:1юво-разведочных шахт,

мат Jюнтинспт., зима холодная,

долгая, буранная, лето жарtюе,

они выдали 733,3 тыс. т угля. В
1940 дсй<:твующие 20 шахт и 1

сухое, ветреное. Ср. темп-ры
января - 16·с, июля 2о·с. Ср.

PYДIIИI{ RЬJДЗJ\И 6,3 млн. т Уl'ЛЯ.
В годы Вел. Огечеетв. войны

год. кол-яо осадков - 350 мм.

(1941-45) в Иараганды вступи
ли в строй 23 шахты и З.разреза,
к·рые выдали 45,8 мдн. т угля.

дин.с~~.ого

угольн.ого

бассейна.

l\.

снабжается 1.1одой ~~ р. Нура, ка
наJюм .l!."pmuc - Нараган.ды, ар

тезианскими вода:о.tи. Почва тем
но-коричневая,

раетителъность

пр-тие "Ликnидшахт"
готов.пению и

по

гос.

из

ремонту машин,

JIИТейно-маш-строит. з-д, ОАО
"1\араrандьшенмаш-ИТЭИС",
энергетич. 3-д, торг.-тех. комб-т,
механосборочная фирма, уч. 
производств. комб-т, турбомех.
а-д, з-ды .NH по изготовлению
уrоJiьных машин, быт. техники
и др. В К. сосредото•Iеuы пр-тия
строит.
("1\арагандыстройсер
вис", "Rараrандыуrольстрой"},
трансп. ("Rараi'аiщиисtшс доро
ги"), легкой ("Предприятие по
переработке Jte1:a", мебмьные
ф-Iш, НараrандиНI~кая щвейная
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Карадыв
Н.А. Херувимоnой и A.J\.
Конева (1938). Позднее исс.пс
довuниf! t!pOtiOДИJНI С.Д. Ба.ти

pyt<.

щев- Тарасов, Г. С. Момджи и др.
М-ние занимает ч. J\аражшi!:ко1'0 рудноt·о бnсс., расштоnншно
t·о в сев.-вост. !<рыле синюiина·<JР

•

,.

д

JI. рудного оасс.
иа них 6 км нриходитсн

;ш ~nаиыJtма.

11{ K;\t,

на долю Эап. 1\аражам. В ге0.11.
струt<туру входят обра~щвания
верх. девона и ниж. карбона.
Руд.иые образования расtюло
жены в образованиях верх. фа
мена, <:о<:толщего и:J двух свя:юк.

Осн. рудные тела, выходящие
на поверхность земли в воет. ч.
рудного

в

Ночноli КараrаЕIДЫ

142

ф-1\а). пищ. (ЛО "Маргарино
вый завод", "1\ара!'а\ЩИНСКИС
конфеты", "Сарыарка") про~t
сти. В К установлены: па~tят

режкий rорно-обоt·ю·итедыiый

НИJ\ Н.А. Абдирову

КАРАiКАЛСI\ИЕ
МИНЕ
РАЛЬНЫЕ
ВОДЫ,
минер.

(1958),

мо

нументы "Шахтерская слава"
(1976), "Воинам - карагандин

цам, павшим в годы Великой
Отечественной войны" (1978).
За бо.:~ьшую роль в индустриа

номбинат" и др. На окраине К
высококачеетв. радоновые род
ники.

источники, в

10

км к ю . от г.

Каража.1 Карагандинекой обл.

Скважины пробурены в

1961.

11·,

до

м-ния,

имеют

наююн

в заn. ч. уходят на глуб.

500-800

~~-

Металлуршч.

пр-тие "Исп.ат-Кар,~tет" (быв.

Караrандинсю1й мета:ыtурrич.
1\омб-т) использует жел. руды
без обогащения (Fe > 45%, руды

с содержанием жедеза 35-45%
требуют обогащения). В связи
с этим в Атасуском рудоуправ
лении бьша построена обогатит.
ф-ка с

проектной мощностью

6 млв.

лизации страны и значит. вклад

Воды связаны с карбонатны
ми, кремнисто-карбонатными и

в обеспечение разгрома врага в

известково-конгломератовыми

Вел. Отечеств. войне К награж
ден орд. Труд. Красного Зна:о.tе
ии: (1984).

отложениюш

(10- 50 м) и удобно расположе
ны (до 200-260 м), можноосва

КАРАДЫН, ср. -век памятник
архитектуры 8-10 вв. Распо

JIОжен на бере1·у р. Каражьшан
ды в 35 км к С.-З. от I'OP У.тiЬiтау
Караганди нской обл. В 1947
исследован

девон-карбона.

Глуб. 2-х оси. скважин

94,1

83

и

м, расход воды при пони

т. Воет. часть м -ииn, где

рудные тела достаточно толстые

ивать открытым методом, а ер . и
зап. часть, где руда расположена

жениях 5,15 и 6,7 м соответс
твенно состамлет 3460 и 1560
м3jсут. Темп-ра воды 9 - 1о·с.

добычи. Водность рудного м-нил

Воды по хим. составу хлорид
но-сульфатные,
кальциево

ществует опасность заполнения.

глубоко

подземным методом

-

разJiичная, в неl<-рых местах су

В результате основательной раз

Центр.- Rазахст.

магинево-натриевые с минера

ведки м-ния установлены запа

архем. экспедицией (pyr<. А.Х.
Маргула~t).
Сооружения
К
внешне похожи на юрту. Стены

лизацией 3870 мгjл, содержат
(мrjл): t<алий 1,9, стронций 3,2,

сы жел. руды 552,9 млн. т, мар
ганцевой 350,3 млн. т.

I<p. плос
камнями. Диа:-.1. 8 :-.1, вые.

кислота 0,04. Хим. состав газа
(В%): 32,94 углеJШС.:JОТЫ, 52,36

ТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ

ааота,

неусном

выложены

кими

5

111.

по

!<ругу

R. считается обращом ар 

фтор

0,8,

бром

14,55

0,9,

фосфорная

метана. Воды ис

хитеюуры.

польауют<;я для лечения забо-

Лит.: Мар

r у л а н А.Х., Архитектур

девании органов пищеварения.

ные памятюши района р. Кенrир и

В Каражале налажен пром.
ра:щив К м. в. (с 1968; столовая

Сарысу // КСИИ\\Ш, 19~9, вып.

28.

КАРАЖАЛ, город обл. зна
чения в Жанаар!<ИНСI<ом р-нс
КараrандинСiюй обл., ж.-д. ст.

Расположев u 320 км к Ю.-3. от
г. Караглнды. Построен в 1940
в связи

с

развитием

горно-до

бывающей пром-сти. Нас. 12,6
тыс. чел. (2002). Кр. про м. нр

тия- АО" Атасу.кентас", "Жай-

._

вода "Сарыарка'').
КАРАЖАЛСКОВ

РОЖДЕНИЕ

МЕСТО

. ЖЕЛЕЗА
3 ападн

И

МАРГАНЦА,
ы й
К а р а ж а л , распщожено н
Карагандин<жой обл., вблизи г.
Каражал. М-11ие отl\рыто И.Г.
НикоJiаевым (1931). Первые ис
следоват. работы проведсны под

КАРАЖАНБАССКОЕ

МЕС

ГАЗА, распоJiожено в

Бей

р-не

И

Мангыстауской

oбJJ., в 140 101 t< С.-В. от г. Аt<
тау. Огкрыто в 1974. Структур
ные планы

юрских и меловых

отложений совnадают. В терри
геиных отJюжениях ниж. мела

и ер. юры выявлено

1

7

нефт. и

газонефт. залежей. Залежи

шtастоnью

сводовые,

тектони

•!ески :жранировапные. Глуб.
залегания 228-466 м, вые.
м. Тип коллектора
поровый. Коллеиторы - пес
•lаники и aJtenpoJtиты. Порис-

3,9-75,4

·
·

Каракал
тоеть

27-29%, проницае~юt~ть
0,013()-0,351 MI{M 2• Оси. 11ефт.
"Г"

заJtсжь связана с ш1астом

баррсмс•юго Яруса. Пластоnое
дав.JJснив ::1-5,75 М Па, тема-ра
-25-3ТС. ПлотJюl~ть нефти
0,9:~9-0,944 г/1~м:!, еодержа
ние ееры 1,Н-2,2%, парафию1

проф. Б.Жылысбасва) (1965).
С 1963 солисt• Tea·rpa опера и
бадета им. Абая. В 1968 педа
гог, с 1979 доцент Алматине

те толщиnой

tюй коненрватории. Исполнпл

достаточно толстые, а по t~раям

нартии: Биржана ("Биржан и

дробятся и истончаются. Тол
щина угольных слоев 1-3 и 513м, иногда 17-33 м. ГJtуб. :Jа

Сара"

М.Тулебаева), Аубаки

О, 7- '\ ,4%,
высоlюсl\юлистые.
ХараJ{тнрной
особешюс·rью
неф1·и нвJJ-СЯ на:шчие в них

ра, Адщщ Аl{ана (" Айсулу",
"Жумбак Iш<~" и "АI<ан сери АI{ТОI~ты" С.Муха.1~еджапова ),
Айдара (" Абай" А.Жубамова и

ванадия и никеля. Газы, рас

Л.Ха.~~шди), 1\ебека ("Енлик

·rворенные

n нефти

продуюивных

-

ся 3 угош.пых с.'тоя. Ра1~<~тоннин
между гори:щнтами

35-40

м.

Угольные СJюи в центре м-нил

легания угольных eJioeв от 3 до

265 м.

Зола угля богата элемен

тами: титан.оА~ (Ti02-1,2%),
скан,диеА~ (46-95 г/т), иттрием

по

своему составу разнообразны.
В гори:юн1·е "А" rазы тнжелыс,

чена.

~Jтаносодержащие. Содержание

:КАРА- :КАГАН,

тяжелых уг.чеводородов

ки, 1\оло

в

~~ имеют

(66-79 г/т), бериллием (10-50
rjт), .медью (100-300 r/т) и др.

неокомеких

горизонтов,

550-80

Разведка ~1-ния еще не закон

них

прибтtжает1~я к 13%, метано
вая составляющая - 86,1 %.

Ы с с ЬJ 1~

:К ар а- И с

И(:иги, Кара

(гг. рожд. и смерти

Режим залежей водонаnорный.

не из в.), J\at·aн Тюрн. -кагана
та (552-553). Занял престол

М-н ие находится в разработ 1<е с

посде смерти ст. брата, по др.

1980.

данным, после емерти отца, Бу
мын- кагана. Во время его прав

КАРАЖАНОВ
Нурмангали
Жу~tага.чиулы (род. 14. 8.1937,
а . Лепсы АлююJiьского р -на Ал
матинской обл.), ученый-поч

вовед, Jtанд. с. - х. наук (1973) .
Окончи.11 КазГУ (ныне :Каз НУ
им. а.'I - Фараби) (1961). С 1961

:~ения тюри и нанес;ш повторное

Н. Каражиntтов 11 роли Биржа на в опере
"Виржан и Сара"

поражение аварам в горах Бук

рат (Мула), в верховьях Орхо
на. ПоСJ!е его смерти трон занял

Кебек" Г.Жубановой), Дона От

его мл. брат Мукан-каган.

тави:о ("ДонЖуан" В.Моцарта)

Лит.: История Казахстана (с древ

аспирант, мл., ст. науч. сотруд

и др. В репертуаре К.

нейш~l х времен до наших дней ) . В

ник, зав. лабораторией, отдеЛом

нар. песни, рус. романсы, песни

четырех томах, т.

(с 1995) Ин-та почвоведения.
Оси. науч. труды посвящены

казах., рус. и заруб . композито

КАРАКАЛ;

ров.

(Felis caracal),

мелиоративному почвоведению

КАРАЖЫРИНСКОЕ

и аколоrии nочвы. Проводил

ТОРОЖДЕНИЕ

разномасштабные

положено

меJiиора·rивные

.

nочвенно

исследования

ниж. течения рр. Сырдария и
Иле. Лауреат Гос. прем.ии Ка

захстана

(1984)

за исследова 

ния почвенного генезиса Юж.
Ка3ахетана под рук. В.М. Бо

в

-

казах.

МЕС

УГЛЯ,

рас

Абайско м

р-не
км R

Вост.-1\азахст.обJI., в 110
Ю.-3. от г. Семипалатинска. В
50 км 1~ С. от м-н ия, проходят
ж.д. Семипа.11атииск - Конеч
ное и судоходная р.

Со

•1.: Почвы Казалинекого массива

ния с толстым угольным СJюем.

11 ncpcneh'1'JIBЬI ИХ JJCRO:Jb3088HИII, А.,

почв

Проведеиные в 1968- 69 кар
тоt'рафич. и бурильные работы

1979; При

поаволили установить границу

родно-мелиоративное районирование

распространения и продуктив

равtшнноrо Казахстана, А.,

ность угольных образований.
Юрс1ше образования толщиной
300 м образуют здесь ПЛОСJ{ую

КАРЛЖИГИТОВ

1993.

Нариман

Нурмухамедович (род. 20.5.
1934, с. "Алмазное" Шынгыр
лауеiюrо р-на 3ап.-:Казахст.
обл.), певец (драм. тенор), заел.

арт. 1\азахетана
арт. 1\ааахстана

(1967),
(1976 ).

нар.

Окон

ЧИJJ Алматинский зооnет. ин-т

(1960),
тинской

ВОI<альный ф-1~ Апма
консерватории

(кл.

отр.

хищных.

В Назахстане встречается на
п-оnах
Бозащы, Мангыстау,
на Устирте, в сев. :Каракумах.
Живет

n пустыне. Дл. тела сам

цов 73-82 см , (~амок 69-81 см,

1967 впервые были обнаруже
ны юрские угольные образова

~ Северпо~1 Ка3ахстане, А.,

кошачьих

каракулак
м:шкопитающее

Ертис. В

ровс;сого.

1973; Эффеttтивность орошения

се~1.

"1, А., 1996.

сию~линаль (10х15 км), про
тянувшуюся на С.-3. Пром. уг

масса соотн. 11,4-12,7 и 88,5 Itг. Псрецние ноги нес1юлько
1юроче задних. Уши ДJIИШiые,

ледобыча сосредоточена в двух

стоя•1ие, с кисточками на кон

горизонтах.

ниш.

цах. Окра<:ка песчано-жедтая,

горизонта

снизу - беловатия. В апреле мае приносит 2-4 детенышей.
Питается зайцами, I'рызунами,

Толщина

(нижнеюрского)

85-90 м,

в него входят 5 ую.'lь
IIЫХ слоев с рабочей тоJtЩ(tной,
а в верх. (ср.-юрс-кого) горизон-

ежами, реже

-

птицами, яще-
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Каракалпаки
рицами, зме.п:~оtи. Ма:JочиСJtен.
Занесен в Кра<:ную книгу Ка

Бот.шое nнимание К уделлют
ИCI{·f.IY слова. Наиб. попу.:щрна

шJнто Устирт и дельта р. Амуда
рии, на С. АраJIЬ<~кое м. Имеют

захста на.

устная лит-ра. Пщ:ьменнал дo
pcвoJJIOt.{. дит-ра К использоnа
JШ араб. а.11фаuит. На разuитие

ел

нисьм. лиt•-ры оказа;ш шtилиис

хое ЖЗрRОС

пш~ты

хоJюдна.н бессивжнан зи:-.tа. Ср.
темп-ры ннвнрл -t1,9-7,6'C,

КАРАКАЛПАКИ.

тюрtю-яз.

народ 1.1 Центр. Азии (412 тыс.
чeJI.), оси. нассJ!ен и е Реепуб
.'IИ.Ки Каракалнакетан. Язык -

18-19 вв.

Жиен Жырау,

•tаi{СIЮЙ груnnы. Верующие К

Ажннияа, Берлан. Популярны
богатырские эпосы "Алпа~•ыс",
"Copo1t девушек", "]{облан",

испо1.1едуют

описывающие

!{аракалп., отноеится к •~ып••ак

ско-ногайсiюй подгруппе кып
ислам,

имеются

и

в

художеств.

отде.:~ьные

горные

массивы

(Султануи:щаr, вые. 473 м).
НJ!Имат IIOHTIIIIC!Iтa:tыtый. Су

июля

JICTO И I:JI!HJIIИTe.rtbHO

28,2'С.

Песчаные

J\ы-

" траЗЫЛНУМЫ ПОI{рЬIТЫ ре;:щои
"
вяиисто-1~устарниковои

расти-

доисламские верования. В чис
:Jедревнейп.tих предков К. бьши

фор:~-1е ист. события.

1'СJJьноетью

Лит.:

сак о - :-.1 асса гетекие

Энциклопед1111,

лынь, :~фемеры, саксау.п и др.).
В дсдt.те Амударии раетут то

племен а,

Узбt>Jшстан

жившие в 7- 2 вв. до н.э. у юж.
бер. АраJJ ьского м. В 8- 10 nв. в

Таш"ент,

Респубшшаси:

Тахрир

1997;

·r а б а ii

А. У.

полt>·туранrа, джида, тpocтJJИit

Эт11ографин тюр11сJшХ народов (спра

и др. В пустыне обитают яще

Приаралье С.'IОЖИJIИСЬ племен

ооч!Jпк), А.,

рицы, :Jмеи , суслики, песчаюш,

ные группы печенегов и Оf'УЗОв,

КАРАКАJIПАКСТАН,

ставших оси. компонентом при

публика Каракалпак 
с т а н (с января 1992), авто-

формирован и и

караl\алп.

эт-

Ток

Хаii·ьати,

(осона, ЗJJани, по

2002.
Ре с

джейран, DOJШ, .1исица, бе rн<ут,
дрофа, жаворонки и др. Таюке
водятся фазаны, утки, бюша-
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Kapa!IMШШII в нащюна.чьноii одежде

носа. Большую роль сыгра.11и
в этом процессе пришедшие из

басе. Ертиса кьшчаки , затем
ногайцы. В 1873 в нач. 19 в.

оси. часть К переселена хивин
скими ханами в дельту Амуда

рии. Большинство К прожи
вают на терр. КаранаJшакстана

- 97,3%.

Небольшан группа К

Н укус

номная респубшша в составе

ны, ку~IИJШ и др. Аюшимати

Реепублики Узбекистан. Пл.
164,9 тыс. км 2 • Чиел. нас. 1,420

зирована ондатра. В Амударие

мш1. чел. К занимает

.1ещ, сом и др. В недрах - м
ния гааа, ж~шеза, фосфоритов,

состав:
узбеки

занятие К

26,3%,
ские - 1,6%.
..

с1ютоnодство, со

шю

щади Узбекистана. Столица
- г. Нукуе (191 тыс. чел.). Нац.

проживает в 'JУркмении, Афга
нистане, Казахстане. Традиt~.

-

37%

караl\алпаки (32,1%),
- 32,3%, Itазахи туркмены - 5%, рус

и Аральском м. водятел саэан,

rлины,
..,

поваренной и

..•

глаубе-

ровои солен, мрамора, гранита.

История.

ЗасеJiение терр.

К.

Проживают но-

началось в эпоху кам. века (не
олита). В кон. 2-го тыс. до н.э.

реицы, татары, уitраинцы, кыр-

ВОЗПИКJ/0 ПОЛИВНОе 3еМЛСДСЛИС.

ба по дереву, тиенение по коже,

гызы. В состаnе рсспубJшки

При раснопках культового со

ювелирное,

р-нов, 12 городов, 16 пос.,
аулов. Офиц. языки - узб. и

оружения

наракалn. Ден. сдики1~а- уаб.

(4 в. до н.э.).

сум. Глава гос-ва - президент.
Природа. Терр. К составляют:
на С.-3. nески 1\ызылкум, на В.

неантичного периода

четающееся

с

земJiеделием

рыбоJювство~. Ремесла
ткацкое,

-

и

резь

ковроде

JIИС, ВЫШИВI{а. К 1/ЗЦ. играм И
праздникам относятся курбаш
айт, орааа айт, ltaypыa, сундет

той, байге ылак (tюкпар), со
ревнования борцов и даруаз.

15
112

••

Койкырылганкала

наидсны др. письм. памлтюши

Топыраюtала

Памятиинн позд

(3 -

-

дворец

нач.

Б. ч. I<аракалпанов в

17

4

в.).

-сер.

Каракиянекий
18 n. занимала терр. в ер. и ниж.

nошла в состаn "Узб. ССР. В де

уской обл. Образован в

течениях Сьтрдарии. Каракал

Itабре

паки зн1.1иссли от казах. ханов

;tИJ<И нриняJt Декларацию о гос.

До 1997 Ералиевский р-н. Пл.
терр. 66,2 тыс. км 2 • Числ. нас.

Младшегожуза. Приннтие.кара
калпаJюв п руе. нодда11ство вы

сувсрени1·ете
Карака.1шакии.
С январи 1992 принято совр.

внало нападение на них в

23,5 тыс. че11. (2003). В составе
р-на 12 нас. пунктов, 3 нос. и 4

на:~вание. Экономика. Наибо

аул. адм. округов. Центр- пос.
Курык. Встречаютел низмен

1743

1990 Верх.

Совет реснуб

хана Абулхаира, •1то привело к

лее

пepcce:JCIIIJJO

работJ<а с.-х. сыры!, произв-во

J{арю~алпаков

в

развитые отрасJJИ

IMI. 1~ н. с Сырдарии на Жана

стройматериа.!Jов.

дарию. Активные действия хи
виНСI{ИХ ханов во 2-й пол. 18 в.

отраели

-

nере

Ведущие

-

пром-сти

хлопко

привели к по1юрению и пересе

очистительная,
маслобойная,
перерабатывающая.
Произ-во

лению Jtаракалпаков в дельту р.

стройматериалов

AмyдaJНtfl. Восстания караi{ал

з-дами: кирпи•шым, жел.-бет.

паi{ОR против хиnинс1~их ханов

конструкции,

в 1855-56 и 1858-59 было
жестоко подавлено. После по
хода в 1873 росс. войск на Хиву

домостроит.

и

заключения

винским

договора

с

хи

ханом терр. кара1~ал-

•

нlщти, еОJюнчаки, барханы и
ненысокие горы. Значит. часть
терр. занимают плато "Устирт
на В., а на 3. - плато Ман

и

•·ыстау. На терр. расположена
впадина Каракия, лежащая
на 132 м ниже ур. океана. В
недрах К р. разведаны запа

Осн.

сы нефти, газа, естеств. строит.

представлено

извщтювым

комб-тами.

1962.

ч~:ють пром. пр-тий находится в

материалов,

гг. Нукус, Ходжейли, Тахиаташ,
Мойнан, Шымбай. Тахиаташ

источники. 1:\лимат континент.
Ср. темп-ры января -7'С, июля
26'С. Год. кол-во атм. осадков

ская ГРЭС (252 тыс. квт) обес
печивает эл.-знергией 1:\араиал
пакстан и Хорезмскую обл. Осн.

имеются

минер.
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часть с. х-ва -·растениеводство

и животноводство. На пустын
ных пастбищах_ Кызылкумов

-

караl(ульное

овцеводство и

верблюдоводство.

-

рисоводство,

Сев.

часть

скотоводство.

В приморской полосе

рыбо

-

эвероводч.хоз -во,скотоводство,

Cтj!ntt Иаракалпакстана

табунное коневодство.
КАРАI\АСТЕК, К ар а к ы с 
т а к, аул в Жамбылском р-не

паков (прав. берег Амударии)

АлматинсRой обл. , адм. центр

была присоединена к России.
Здесь бьш образован Амудари 
инский отдел, в 1887 вошедший
в Сырдариинсi<ую обл. Туркис

аул. онруга. Р-ный центр - в
19 км к Ю.-3. от а. У.зынагаш, у

тансJюго

Часть

ген.-губернаторства.

1~аракалоаков осталась

в составе Хивинского ханства.
Рос;ю товарное хлопководство,

создавались пром. пр-тюl. В
1920 А~tудариинский отдел
был иреобразован в Амудари
инскую

обл.

Туркистанской

АССР. 14 окт. 1924 2-я сессия
ВЦИК приняла постановление,
по и-рому часть терр. Туркис

бер. р. 1\аракыстак. Нас. 2,8тыс.
чел. (2002). С 1982-971\. центр

овцеводч. хо3-ва им. Суюнбая.
На его основе в К и а. Бур1·ан
и "УшбулаJt <:озданы ТОО и 79
крест. хоэ-в.

КАРА.КЕ3ЕНСКИЙ

ПЕРЕ

ВАЛ, находится в г. Тарбага
тай. Вые. 2607 м. На сев. склоне
протекает р. 1\арабуга. Через

автономной oбJt. было заiюно

1'. Есик, на прав. берегу р. Тур

датеJIЫЮ оформлено на 1-м "Уч

гень. Нас. 3,2 тыс. чел. (2002).
В 1957-97 центр виноградарс

1936

ные, полынные и саксаульные

лисица, змщ, 1юреак и др. Кр.
нас. пункты: пос. Куры к (6, 7
тыс. чел.), Жетыбай (9,1) и

17 к м и С.-В. от р-l!ОГО центра -

паi(скую АССР, к-рая в

и сОJюнцовые. Растит. покров
разрежен, имеются эфемер

Акшокы.

обл. Создание Каракалпакской

была прообразована в Каракал

Почвы сероземные

виды рас1·ений. Обитают волн,

танской АССР выделялась в
Каракалпакскую автономную

1925, К
вошел я состав Казах. АССР, а 20
июля 1930 - в состав РСФСР.
20 марта 1932 автономная обл.

75-100 мм.

К п. проходит дорога к горам
КАРАКЕМЕР, аул в ЕнбеюJJи
казахском р-не Алматинсiюй
обл., центр аул. адм. округа. В

редит. <:ъезде Советов в

Устуn 11Э HЭIJCCTI!ЯIIODЫX ОТJIОЖеИI\Й

Мунайши
и Сенек

(3,1), а. Бостаи (1,1)
(1,7). Оси. отрасль
- разведка и добыча

пром-сти
nолезных ископаемых, нефти,

газа и естеств. стро11т. матери

кого хоз-ва им. С. М. 1\ирона. На
его основе с 1997 в К и а. Сатай,

алов. ПJI. с.-х. угодий 488,8 I'a,
из них б. ч. (о к. 80%) занимают

ТаJIДыбулак создано АО.

пастбища. В р-не функциони

КАРАКИЯНСКИЙ РАЙОН,

адм. единица на Ю. Мангыста-

руют

l(аракулеводч.,

верблю

доводч. крест. хоз-ва и конный

Каракожы
з-д. В К р. имеются строит.
монтажное пр-тие, автобаза,
отделение связи, р- н ал бодь

:\IHHi:IMИ огу:юв R аап. Азии, и
рые пересе.пилисt, в 12-13 nn.

дллисъ племена хушюu,

ИЗ

Послсдпис сдсJШJIИ

пица

Племена Iшра-IююпJIУ ИI'paJiи

И

ПОЛИIШИПИI<а,

ОЗДОрО

ПрИСЫрдарИИIIСIЮГО

и

1юреитов.

К

евоей

стодицей. В 1220 Чин.гиз-хан,
ш><:~Iн
объвдиненил
тюрtю
монr. одемен ( 1206) основал

бош.. шую

те!Jр. р- на проходят ж.д. реен. и

ком юе-ве ИJiьханоu. На:шuнин

междунар. аначений 1\урык Аt<тау- Жанаозен, Жанао3ен

поJtучили по и:юбр01жаемому
на их знамени черному бара
ну (тюрJ<. t<apa - черный, Iюй,
Iююп - баран). Их nредооди
теJJЬ
Байра~1,
воспоJIЬ3Ооав

адссh

шись ос.rшблением влаети ди

ное иск-во по азиат.

наt:тии Ху.'lаrуидов, заложил
основы длл обособления племен
И DOЗIIИIOIOBeJIИЯ 1\.-1\. 1'. Он
бьш эмиром Тебриза и едужил

обращам. Для представитеJJей
различ. решн·. верооuний бьlJIO

Уайс-<:у.'Iтану (Вайе) И:} динас

храм,

тии Жалаиридов

но при Mynne-xane. Его вые. в
шатре 30 м, имее·r форму юрты,

Jшt·. сооружение. Построена 11
нач. 20 в. в стиле ср.-век. архит.

иск-ва. Расположена в а. Ойьщ
Та:~асс1юrо р-на Жамбы.1ской
обл., на прав. берегу р. Та:~ас.
При стр-ве стен исrю.чьзован
•

жженыи

кирпич,

сооружения

в

оси.

применяж:я

части

кир

u Ху~ш,·уиде

наимапоu

затем

ВИТ. ми н ер. ис·,·очнини и др. По

- Бе1щаш ('fУрiоtепистан).
ItAPАIЮЖЫ МЕЧЕТЬ, pe-

рош,

р-па.

тюр1юв,

u

(Джелаири

пич европ. формы, а при пере

дов). С

ходе стен в I<упол и в I<Ладi<е са-

рама, его сын и преемник 1\ара
Мухаммад
начал
проводить
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1380, после смерти

незавиеимую nолитику. В

Бай

..

столицу своеи

При Угедей-хапе в К построе
пы дворцы и оборонит. еоору

Н<Сilия. В I'OJJ<JДe одновременно
развивало<:ь <:тр-во и ремеслен

uозоедено

боJtьшое и:~ них
<:тр-во

20в.

Самое

буддийский

-

к-роrо

заверше

цвета.

1408
а
а

i

ирядов в окрестностях Тебриза,
овладел Азербайджаном, Ира
ком, Арменией, 1\урдистаном
начапо

европ.

красновато-зоJJотистоrо

1410 нанес удар войскам Жала

19 -

и

щаний.

12

при поддерж:ке Жаламридов
разбил наследников эмира Ти
мура Шахруха и Мира ншаха, в

Каракожы ъtече'!'ь. Конец

империи.

а

• аа

•

• 4

•

•

1

и основал в 1410 К г. Столица
- г. Тебриз. Правители К г.
1\ара-Юсуф (1410-20) и Ис
кандер (1420- 36) вели непре

мих куполов использован кир

рывные войны с Тимуридами и

пич воет. формы. В шrукатурку

ширваншахами. После смерти
1\ара-Юсуфа его сын Искан

добавлен сnец. сnлав. Пл. квад
ратной формы - 16,5х16,5 м.
Относится и группе построеи

дер совершил три безуспеш
ных похода в Ширван. В 1435

типа галереи. Памятник у]{ра

Тимурид Шахрух совместно с

шен 9 I<уnолами, один из J<-рых,

тирваншахом разl'ромил вой 

самый высокий, в юrо -зап. ••ас 

сио Искандера. Возведенный
в 1436 на престол Дшаханшах
вынужден был nризнать себя
вассалом Тимуридов, но после
смертиlllахрухав1447объявил

Нар::шорум. Ре~;онстру•щия.

себя независимым. Между 1453
и 1457 в состав 1\.- 1\. г. вошел

ври избрании ханом империи
Гуюка в 1\. прибыло более 4
тыс. представителей из Рима,

ти явл-ся гл. В воет. части и~tе
ется оконное отверстие и щели

михраба. К м. построена в сти.'lе
архит. иск-nа мечетей Бухары

и Самар:канда, однако отмеча
ется отличие от

построек тина

галерей ду1·ообразной формы.

Памятник исследован экспеди

зап. Иран. В 1467 войс1ю Джа
ханшаха было разбито Узун

Ц~1ями, к-рые в
Г. Б. Ис.наiюв, о

Хасаном из племен ак-коюнлу,
в 1468 терр. 1\.-1\. г. включена в

1\уандыиов и Ж.А. Шайi<еноn.

состав гос-ва АI<-Rоюнлу (см.
Аtt-Ноюн.лу государство).

1945 возгдавил
1949 Л. И. Рем
пель и Г. И. Пацеви<t, в 1979 Т.К
R.

м. вюJючена в список ис1·. и

культурных

значения. В

памятников

респ.

1984 uроведена ре

конструкция.

КАРА-КОЮИЛУ
ДАРСТВО,

ГОСУ·

I< а р а к о й л ы ,

ср.-nек гос-во, основанное пле-

КАРАIЮРУМ, столица Монг.
империи (1220-64). Развали
ны R. находятся в верх. течении
р. Орхон. Название происходит
от др.-тюрк. с.rюва, к-рые обо3начает многолюдное место. В
р-не

городища

прежде

рассе-

В К стекались послы, торгов
цы,

путешественниi<и

со

всех

нонцов Азии и Европы. В

1246

Франции,

Руси,

1\итая,

Баг

дада, Хорезма и Дашт-и Кып
ча~~:а. В 1264 новый хан импе
рии Хубилай nеренес столицу

в Ханбалык (Пекин), с этого
времени

1\.

постепенно

при

ходит в упадон. В 1380 после
падения монr. династии Юан.ь
в 1\итае 1\. был разрушен мин
скими (кит.) войсi<ами. Толы~о
в

16

в. на месте прежнеt·о го

рода бьш построен буддийский

Каракурт
монастырь Эрдапи-д3у. Све
дениn о К сопержатсн 1.1 Iшт.
летописях

и

3аписках

е1.1роп.

лутешес1'1JНННИ!ЮЯ 1:~ n. ПJiано
lfapmшu, ВиJiьrещ,ма Рубруха
и Марко Пало. В Jюп. 19 в. рус.
ученый Н.М. Ндри~щев обсле
ДОIJН.1J рu:шадины К. В 1948-49
~

apxeOJI.

сов.-монr.

~кспедициеи

G.B. .Киселев)

(рук.

проведены

раекопки К В юrо-3ап. части
1·орода открыты ос1·атки дпорца

С

(2001).

1962-97

отд. хо;~-во

по выращиванию х.::юшtа
1н1. К.Спатаева. На его оенове

.N92

со:щаны пром. Jюоператив "Ка
ракум" и Itpec1'. xo3-Da. Имеют
ся ер. шJюла, 1шуб, б-Ita, фель-

но преим. в оазисах и долинах

...

·~

~

Амударии,

наидены

торr. -

нус.тыни используетсн Jtaк пас

1\.АРАJ{УМЫ,
Тур !t м е н
<:Rие
(турк!l-t.
Га
рагу м), пеечаная пуетыня в
Турitмении, на Ю. Ср. Азии. На
С. и С.- В. ограничены Сарына-

нитном цоноле, Под дnорцо~t
обнаружены оста1·ки буддий<:
ноi·о храма JIOH. 12 - нач. 13 в.
со с:rен ной роспи<:ыо. В t~ентр.
1·орода

белый и •tерный саксаул, пес•Ii:l.
ная а1tацил, эфедра, астрагалы.
На барханных лесtшх - !tан
дым, черltез, 3Jiait-c.eлин. Б.ч.

тбище. Наешюние сосредоточе

мьппскои впад.шюи и ДОJIИНОи

части

-

дш.-акушерс!tии пушtт и др.

~

Угедея, сооруженного на гра

v

чаная оеока, из иуетарниtюв

113

Ю.-В. - возвы

шеиностя~и J\арабиль и Бад
хыз, на Ю. - подгорной равни
ной 1\опетдаrа, на 3. - сухим
руслом 3ап. Узбоя. Пл. он. 350

Амударии, Теджена и Мурrаба.
13 юж. части проходит Нара
Itу:~<tский R3нал (дл. 450 1ш). В

Юго- Воет. Караi<умах - Репе
теttс!tий заповеднин. В пустыне
имеются св. 6 тъю. колодцев.
КАРАКУМЫ
Пр и ар а ль
с

lt и е ,

песчаная

пустыня

в

1\азахстане, " С.- В. от Аралъ
СI\оrо 111. ГlJI. ок. 35 тыс. км 2 •

объекты. К В. от города распо

Ре.т~ьеф равнинно-волнистый,
НОТJЮВИННО- И барханно-буг-

:таrашtсъ пашни, орошавшиеся

ристыи,

наналам и.

nервых четырех ханов из до~tа Чин 

рами и соiJончаками (ссоры).
Учасши житюшово-полынной
и псаммофитной растительнос

Г113Ова, СПб;

ти . Пастбища.

ремесленные

кварталы

Бич ури н

Jlu.m.:

Н.Я.,

и

др.

..

,.

Ис-rория

'1 829; Я др 11 и ц е в

чередующиися

с

озе-

КАРАКУМСКИЙКУРУЛТАЙ

Н.М ., Путеwеетв11е на верховья Орхо

11 Изя.

КАЗАХОВ, съезд назах. биев и

Русского географического общества,

батыров трех жузов в !\араку
мах (окрестности Арала) осенью

иа к развалииа~t Каракорума

'1890,

т.

26,

города, М .,

в.

4; Древпемонгольсtше
1965; R ы з .11 а с о в Л. Р.,

1710. Гл. 3адача съезда - опре~

~

Очерю1 по Сибири и Центральной

деление далънеиших отношении

АЭIЩ М. ,

с Жоигарским ханством, иници
аторо~t съезда был хан Tay~re. С
нач. '18 в . давление Жонrарсиого

1992.

КАР АJ\УДЫК, 1) древнее по
селение. Расположен в ложби

не Rаракуды1t Жамбьl.'lсноrо
р-на ..о\лматинской обл. Иссле
дован в 1957 отрядом Жетысус
кой археол. ЭI(СПСДИIЩИ (pylt.
А.Г. Мю(симова).
Найдены
OCT3'flШ I'JJИНЯНОЙ ПОСУДЫ. Да 

Rаракумы

ханства на ка3ах. земли заметно

тыс. км 2 • К образованы в оен.

усиливается. Позиции различ.

песчаными отложениями

представите:~еи

Амударии, на Ю.

пра

осад!tами

-

~

бы.чи

казах.

элиты

неодина1ювыми: ч. пред

рр. Теджен и Мурrаб. М-ния по

дагала

подчиниться

лезных ископаемых: серы, 1·аза,

др.

занн.ча

нефти. Преобладают пески, на
Ю. бугристые. Распростране
ны также сыпучие барханные

позИJ(ИЮ,

.113

пески, преим. вокру1· такырои,

1:\анжыrалы

лись ос1·атю1 захоронений. Тела

образовавшихсл на глинистых

сторонника решительных воен-

погребеиных

отложениях

иых деиетвии, учаетнИI~И съезда

ТИруетСЯ апохой ранних кочев

tннюв; 2) группа из 4 Rypraнon
и 5 orpaдOl( с ка м. и земляными
насыпями. В нек-рых сохрани
ориентированы

головой на Ю. -В. Обнаруже 

древних

речных

разJшвов. Характерны солон

ны обломки глиняной посуды,

чаковые

aaROJtки, нож и украшения из

.КЛимат континента.чъный. Ср.
темп-ры января 01' -5·с на С.
ДО з·с на Ю., ИЮ.11Я - соотв. от
2s·c и до 34·с. Ос~ков от 60 до
150 мм (на Ю.) в год. К богаты

кaiiШft, бронзы и железа. Дати

руются

1 в.

н.э. В 2-х оградitах

расiюпаны остатни
~

нии,

накрытые

5 захороне-

Itaм.

шtитами.

Могильнюш датируются

14-

15 вв.

IIOTJIOBИHЫ

-

шоры.

ч.

жонгарам,

выжидательную

третья

ч.

преДJ•аrа

вести дальнейшую борьбу.
Лишь после убедительной речи

···

Богепбай-батыра,
.,

соrласились
ные

военные

вести

объединен-

~

деиствин

жош·щ>. ПредводитеJJем казах.
ополчения съезд избрап Богем
бай-батыра. Верховным Iюман
дующим из чис.ча ханов, по нек

грунтовыми водами. Почвы на

ры:'d еведсниям, был избран хан
Мл. жузаАбШ!.Хаир.

заросших IIC1:кax серо-бурого

Лит.: История Казахстана (с древ

КАРАКУМ, аул, центр адм.

типа, в понижениях

аул. Oitpyгa в Ордабаеинсном

чаки и таitыры. Весной терр. К,

Au наших
пят11 томах 11 т. 3, Л., 2000.

р-нс Южно-1\азахст. обл. Рас

кроме барханных песков, пок

КАРАКУРТ

рыта зеленым 1ювром ~фемеров
и ~фемероидов. Типичны пес-

tгe(\eciюgпttaLus),

ноложен в

48

км к С.-В. от а.

Темирлан. Числ. пас. з; 1 тыс.

11ротив

-

солон

нейших !iремен

паун. Дл. самки

дней). В

(LaLrao\ectes
ядовитый

10-20,

самца

147

Каралдин
4-7

мм. Чнрный, е краеными

то•tками на брюшке. Обитает в
пустынной и степной зонах Ка
захстана. Питается насекомы
ми. Н. очень шюдовит. В ию;ю

самi<а

отtшадынает

100-700

}IИJI. войны.

8 дек. 1916 К вмес

те с предводителями восстания

приговорен

1<

смертной иазпи

по зююпам

царского

мы и куJшытасы.

ВыдеJНIСтся

жаtmя. ИсноJшению нригоuора
помеша~ш Фенр. рноuJ1юция.
Вмеете
е
А.Жапгельдипы.м,
А.Байтурсын.овы.м,
принимал

грунна

намнтников

участие в переговорах с РУI<О

Лит.: М е н д 11 к у л u в М .. Памят
никlt народного зодчества Западного

водителями сов.

самодер

пр-ва по

росам Амшорды. В авг.

оон

1919

избран секретарем военно-ре
волюц.

к-та

по

управлению

Киргизским (J\азах.) !<раем. В
июне 1920 ч.'l. и зав. зем. отдела
исполнит. I<-та Торl'ай-скою у.

148

Каракурт

УчаствоваJJ в подготовке щюеи
та декрета СНК РСФСР "О ре

яиц, оплетая их коконом. На

волюционном комитете

животных и человеi<а

равлению Киргизсtшм ltpaeм".
Арестован в 1\ызЫJюрде и 25

не напа

дает, если его не тревожат. Укус
К., особенно самки, смертелен

по уп

для человека и животных.

мая 1930 решением "тройки"
ОГПУ nриюворен к расстрелу.

КАРАЛДИН Байкадам

18 февр. 1960 реабилитирован.

(18:12.

ныне а. Бай1tадам Аман 
rе.11ьдинс1юго р- на Костанайс
кой обл. - 30.5.1930, Семиnа
;Iатинс:к), обществ. и roc. дел -

1877,

КАРАМАН-АТА

НЕI\РО

ПОЛЬ, один из наиб. ранних
погребально-культовых
ком
плексов ~ангыстау.

nамятников

Об- ва

культуры

и

nолураз рушенные

щение, где похоронен 1\ара
ман-ата. 1\омнаты соединяются
длинным коридором. По nред
положениям

OTHOCИTCII К

ученых,

13

и центр. части расположены за-

ведением Страховекого вдхр.
В 1916 .накануне Торгайсм:ого
восстапия разъяснял росс. чи

новникам, нач. уезда Гарфу и
губернатору Эверемаву причи
вспых

нувшего

после

укааа

царя

призыве

казах.

населения

о
на

тыловые работы фронтов 1-ой

мечеть

В. На Сев.-ВОСТ.

аимовок Торгайской и Сырда
риинекой обл., руноводил воз

недовольства,

1шэахстапа, А.,

1987.

:КАРАМАНОВ У:щкбай Ка
раманович (род. 20.8.1937, а.
Уллы Аральсного р-на 1\ы
зылордюiсiюй
oбJI.),
полит.

и обществ. деятель. 0Jюнчил
1\уйбышевский
инж.-етроит.
ин-т ( 1959). В 1959-64 про
раб автобазы в Шубаркудыl<
(Аюобинсi<ая обл.), инженер,
нач. управления треста "1\ы

зьшордастрой",

в

1964-80

ст. nрораб, директор комб-та
треста "А.Т\матыпромстрой", в
1980- 84 зам. министра лег

кой пром - сти 1\азССР, нач. Гл.

yn равления
в 1984-89

"1\азселезащита",

Каб.

~ин.

ного Знамени и медалями.
КАРАМУРТ, аул в Сайрамском
р-не Южно-1\азахст. обл., адм.

участвовал в исследовании

нар.

росписью фасадов.

ная :о.tечеть 1\арамана-ата, кул

ления, учетчик, переписчик. С
1903 чиновню< третьего разря
да, с 1911 переводчик. В 1909-

ны

сюжетнон

1\азССР. Награжден орд. "Ба

зал (пл. 23х6) и нруглое nоме

10

и

премьер- мивистр

исто

входная комната, мо.11итвенный

служащий уездного управ

орнамент.

и

надгробия. В некрополь входят

-

яриои

рии (рук. М.Мендикулов). На
3. 1\. -А. н. находятся подзем
пытасы

телъ. После окончания в 1891
Торгайс1юго рус.-казах. уч-ща

(мав:ю.'JеЙ Шойынбан и др.) с
•
•

защиты

5 км · 1< 3. от поселения
1\андыбас. Исследован в 1973

экспедицией.

ноздних

1-й зам. министра
стр- ва 1\азССР, пред. Госсна
ба, в 1989- 90 пред. Совета
министров 1\азССР. в 1990-92

Располо

жен в

В. Наралд1111

хоронения адайцев 2-й пол. 19
и нач. 20 вв., надгробия с I<упо
лами и без 1~уполов, сагапата

Некроподу, Караман-ата

рыс" 2-й степени, Труд. Крас

центр аул. округа. Р-ный центр
- в 32 км к Ю.- В. от а. А.:ксу,

между рр. 1\ызылсу и Аксу. Нас.
8,2 тыс. чел. (2002). С 1958-97
1\.- центр семенного хоз-ва. На
его основе в 1997 в К и а. Ни
замабат созданы ТОО и крест.
хоз-ва.

·

Карасайский
1\АРАОБА, древние I~урганы.

0,014%,

Раеположен н ~tСС1'IЮсти Жас
аул в 6 1~м и С.-В. от а. Жанакала
Жанаi{алинсiюrо р-на Зап.-Ка
захст. обл. В 1950 иселецован ар
хеол. :щспедицией Саратовского
roc. ун-та (pyit. Ид Синицын),
в 1953- Зан.-Rазахст. археол.
э«спедицией (ру1с Т.Н. Ссни
гоnа). К состоит и ::с 30 кypi'aiiOD
диам. 10-80 м, вые. 0,5-2 м.

составе

Во время раскопок обнаруже

ны аахороиения с бревенчатым
покрытие~t. Среди найденных
предметов:
подпруi'И,
и

t<Инжалы,
ножи,

сабли,

трехгранные

плоские наконечники стрел,

осколки бронз. зеркал, верете
но из кости, стеклянные бусы,

глиняная посуда и т.д. 17' мо
пшьниi\ОВ К на основании

молибден
руды

0,015%.

имеются

В

таi{Же

бериплий, серебро, тантал, ни
обий, скандий, селен и телJlур.

М-ние ер.-масштабное, глубо

КАРАСАЙ

БАТЫР

АIIТЫ

найулы (1589, горы Суыктобе
Жамбьшс1юrо р-на Алматин

<:кой обл.

- 1671,

1\окшетау),

ным 0\lеТОДОМ ДОбЫЧИ.
КАРАО3ЕК,
Itурган
эпохи
бронзы. РаспоJJожеп в а. На
раозеi< ь 19 l{M от r. Усть- Ка

батыр из рода шапырашты Ст.
жуза. Вонглавпял войско в ос
вободит. войне казахов против
жонгарс1шх завоевателей в Же
тысу: у рр. Кар1·алы, Узыню·аш,
Каракыстак, Касте!(, Жиренай

меПОl'Орск. В 1910 иселедонан
экспедицией Iюд рук. Р. Н. 1\а

гыр, Ьlргайты и у гор Каракия,
Акта(:ты, Сарыжазыi(, Суын

менсRого. Обнаружены остаНJ(И
погребенных, глиняная посуда,
I{ругообразные медные предме
ты. В захоронениях применя

тобе. В одной из битв прорвал

кие слои осваиваются подзем

лось трупосожжение.

КАРАОЗЕК, река в басе. Сыр
дарии. Проходит по Сырда
риинскому, Жалагащскому и

вражес!<ую линию обороны и
водрузил знамя на r. Суыктобе.
ПocJte этой победы у племени
шаnырашты боевым кличем

стал 1\арасай. В

1643

принял

участие в Орбулаt>С~'>О.М. сраже
н.ии, возглавляемом Жаnгир
хаnо.м. и Жалан,тос батыром. В

найденных предметов отнесены

Кармакшиис1юму р-нам Кызы
лординской обл. Дл. 188 км. От

н скифо-сарматской эnохе. В

2-

дf'.ляется от Сырдарии в а. Кара

командующих казах. воисками.

ранних

озен и соединяется у а. Жосалы.
Имеются малые _озера. Ср.-год.

войнах

1652 К б. был одним из
v

да из кожи, жел. нож, подпру

расход воды от устья

м 3/с,

В сражении был тяжело ранен,
погиб. По нек-рым сведениям,
умер в Айыртауском регио

га, бронз. зеркало с деревянной
ручкой, бусы из агата, ожерелье

у соединения с Сырдарией 245
м3 /с. Вода используется в зем

не Кокшетауских мест. Акын
ЖQ.)~был посвnтил R. б. нес к.

из Rораллов, головка веретена.

леделии и в садоводч. хоз-вах.

КАРАОБИИСКОВ
МЕСТО
РОЖДЕНИЕВОЛЬФРАМАН

Алматинской обл., центр

жыров (nоэт. стихотворений).
Вершина холма Ауызоткеля в
Каракыетаке названа именем

х

захоронениях

эпохи

кочевников обнаружены посу

МОЛИБДЕНА, расnоложено в
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КАРАОЙ, аул в Илейском р-не

ay.:r.
25 км

динсRой обл, в 100 км юж. г. Ка
ражал. Огирыто в 1946. Состоит

регу р. Каскелен. Нас.

б. В 1999 на театр. nлощади
г. Петраnавловска установлен
памятник батырам Карасаю и

чел.

Агынтаю.

из красного nесчанииа, коnг~Lо

nроизводств. Iюоператива сви

мерата и известняка девонско

новодства "Иле". В

го периода. ПJJ. 6х 12 км. Минер.

зен и Шиликемер функциони

состав м-ний различ., известно

руют ТОО "Руби-Роз Агримл",

св.

объединение "Л о Азия-групn"

Жанаарюшском р-не Караган 

100

минералов. Осн. nром.

минералы

-

вольфрам и мо

либденит, а также касситерит,
топаз, козалит, берилл и флю
орит, встречаются кварц,

мик

адм. округа. Находится в
к С. -3. от а. Отеген батыр, на бе 

(2002).

С

4,4 тыс.
1954- 97 центр
R. и а. Косо

и 127 малых крест. хоз-в.
КАРАСА3, аул в Райымбек
ском р-не Алматинской обл.,
центр. аул. адм. округа. Нахо

имеют пром. значение. Ихдл. от

дится в 60 к м к В. от а. Кеген, на
побережье р. Шалкодесу. Нас.
2,6 тыс. чел. (2002). С 1962-97

10 до 800 м, толщина 1-2 м. Ср.

-

дл. следующих за ними кварц

Энгельса. С

вольфрамовых

Iюль созданы I<рест. хоз-ва.

рок.:rин, мусковит, серицит. Из

50 грейзенов

рудных тел св.

веревоi{

10

(01{.

центр овцеводч.

1997

хоз-ва им.

в К и а. Туз

100) - 600-900 м, толщина от "КАРАСАЙ - КАЗИ", казах.
0,5-0, 7 м до 2 м, распростране героич. эпос ногайского цик
ны в

вертиRальном наnравле

нии в nромежутке
чаются два тиnа

-

50 м.

Разли

веревочная

ла. Повествует о подвигах двух
сыновей Орака - нар. баты
ров Карасал и Кази. Эпос вос

и штоквертная руда. В веревоч

питывает чувство долга

ном тиnе содержится: вольфрам

Отчизной, 11реклонение перед

0,735%,

висмут О, 101%, мо
либден 0,03%; в шток~ертном

мужестnои пред1юв. Хранится

типе: вольфрам О, 115%, висмут

в фондах Ин-та лит-ры и исн
ва им. М. О. Ауээова.

перед

R.

Лит.:

E.'l туrк.а, А., 2001.

КАРАСАй

БАТЫР,

аул

в

Кордайсном р-не Жамбылской
обл., цен1·р Карасайского аул.
адм. ОI{руга. Находится в 82 км
I< В. от а. Кордай. Нас. 2,8 тыс.
чел.

(2001). До 1993 назывался
Михайловка. С 1957-97 центр

виноградарского хоз-ва "Алма
лы". На его основе в 1997 созда
вы более 80 крест. хоз-в.

КАРАСАЙСКИЙ

РАЙОН,

расnоложен в юж. части Алма

тинской обл. Образовав в
как Ленинс1шй р-н.
Кашшинекий р-н, с

1928
До 1935
1935 -

Каскеленский р-н, с сент. 1998
- I\. р. Пл. 2,1 тыс. км 2 • Числ.
нас. 159,1 тыс. чел. (2003). В
составе р-на

67

нас. пуш<тов,

гор. 111 12 аул. адм. ОI<ругов.
Адм. цен·гр р-на - г. Каскелен.

1

Занимает предгорья Иле Ала
тау и равнинную часть :Коnа
Илейсиой впад,ины. Вые. точиа
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Карасакала
р-на- Айдатау (402.9 :\t). Н аап.
части И.'lе А.'lатау - горные хр.
вые. более 3000 м (Ушконыр,
I\сбсже, I\асшщен, Алматьr и

др.). 1\.;IИ~taT 1\0IIТIШCII'l'U•1ЬIIЫ.Й.
Ср. тнмн-ры шшарн -6 - 9·с,
иктя 22-24·<..:. Год. ко.11-110 атм.

осадков :юО-500 мм, о горах
до 1000 мм. По терр. р-юi про
текают рр. 1\aci~f:'...leH, Шамалган
(Кашкансу),
Узьшi<аргалы,
Ак<:ай, Улькен А.ал.tаты, Киши

Алматы. проходит Б. Алматин 
СIШЙ 1\aнa.ll. Почвы <:еро3емные,
горно-J~апtтановые,

горно - чер 

ноземные. Растут пол ьшь, тип
чак, чий, таводга, д1шая ябло ня .

урюк, ель, сосна. Обитают вол к,
шtсица, :щяц, суро.к, а рхар,

pa.ri.

:o.ta-

Водятся фазан, утн:а, гусь.

150

Шамаш·ш1), Ка:шх. н.-и. ин-т
животноводства (а. I\а~tюща),
(\азах. н.-и. ин-т овощенодстnа
и нартофслсводства (а. Кайнар),
(\азах. н.-и. ин-т защиты расt·о
ний (а. Карп.шы) и др. Имсютсн
bl~ fi-tщ, 1 муаеЙ, 7 ДОМО!J JtyJtЬ
тypы, 1 ко.11ледж, :1 проф.-тнх.
ПJI\O:J, 46 общсобра3оват. Ш!Ю ·
лы, 2 дет. сада. Сапатории "Са
рыарка", "Ан м а - Арасан", "Кар

t·а:•ы", дет. Jtаг<~ря "Орлено•<",
"Э.aet<T[J(нt", "Э ! ЮJН'НТИI~", гор.
центр . больюща n r. н:аеке.ТJен,
ау.1. больница в а. Шамалган.
/1\.-д. cr. Шана ШамаJi rан . В

р . fiОД ИJIИСЬ ИЗВ . 1'0<:. И об
щеетв. деяте.аи Т.Бопип, О .Жаи
досов, Ж.Вор!t,баев, руi<ОD<>ди 

1:\.

те.ТJь нац.-освободит. nосетания
'1916 в /1\етысу Б.Ашекеев . В
честь 270-;юннt нобеды в Аны 

из

иавсстня

кu. Ветре•!ают{:я древние архит.
пюштники

в

:1ахоронений

традиции

ка:-1ах.

надгробные па-

-

:.штшши раздич. формы: '~YJtпы·rасы,

"
IЮИ1'асы,
сандынтасы.

Они

унрашены

узорuми.

JJCCX

И3Д1'робнЫХ

На

IIШ\HI'I'IIИR<IX

написаны мщ1итвы и биогра
фил ПОIЮЙНОГО.
КАРАСАКАЛ
ЕРИМБЕТ
(1844, поседение Кокаша Kaзa~JИIH:JIOI'O у. - 1916, там же),
акын, жыра у, жыршы. "Учил
<:я в медресе Хивы. Большое
влияние на творчество К Е.
повлияли аны н ы Шерпияа ш·а
рыю·асулы, I\ашi<Ынбай Ко

жа мбетуJI Ы и др. В 1877- 79
волостной 1\ал ынба<:с·t<оr-о ре
гио на. О<:новопо.I!Оi!ШИ J\ шко 

МОГИЛЬ
за хоронен ие.

.IJ Ы ж ырау-жы ршы Сырдар ии н
СI\о rо региона. В стихах писал
о стрем.1ении к образованию,
могуществе
A.1JJiaxa истине
Корана и назидани.п х проро
~~а. Основой да станов (" Атым
тай Жомарт" , "Хазiретi Fали
мен Дариrа 1\ЫЗ", "8бу Шаш

Распо.1ожсн на дев . берегу р.
Же.\1 , в 60 1\~1 юго-зап. а. Жар
камыс Бай ган инекого р- на Аи

ма" , " Садуак,ас Саl\и", " А lt.там
са(\аба" , "Бал Раушан ") яви
л ись легенд ы и истор ии о про

тобинской об.'l. Поетроен в 19
- нач. 20 в. Имеется ок. 1000

роке Мухаммаде. Айтысы К Е.
от.ТJичаютсл

надгробных

содержанием

ракайщюй

битве

воздви гнут

щJ мятюш - мо н умент. По терр.
р- на проходят автомоб. дороги
респ. значения Алматы - Лета
на и Алматы - Ташкент.

КАРАСАКАЛА
НИК, древtiее

Ушконыр

.мы, но:-шсденныс

да нных

па ~tятюшов,

древни ми

соз 

мастерами.

.
'

...

v

высоки :-.1 идеиным
и оригинальным

композиц. построен ие~!. В ай
тысах

широ1ю

назидани я,

исполь3ованы

nослов ицы

и

nо

го ворки. Произведения акына
опубл. в сб- ках " Айтыс" (1965,
2 т. ), "Антология назахской по
эз ии" (1992). BыwJta кн. "Ула
t•ат сезiм урпаf\1\а'' (1995).

1\АРАСОПЫ
арХИ1'.

МАВЗОЛЕЙ,

П8МЯТНИI(

18-19

ВВ.

Распо.:южен на берегу Сырда 
рии, в 5 к!.t от центра Жанакор
rансiюго р-на Кызылординсiшй
Haftacaiictю~t

/)д!IЩ!С

MOt'IIJtЫIIIK 1\aflacul\aila. Ma":•OJI/JЙ ~~н
дыбан ( 1886 - R7)

На терр. р-на нахопятсн пр-тю1
и орг-ции рссп. и обл. значения:
проф. -лсчебпое АО "Арал" (а.

ПJ1. 15 1'8. Одним иа видных
архит. нам.птнйков К. м. ЯRJI
cя мавзолей Ендибая. Ниш.

Жд_Й:tау

ИJic i\,quтay

в

Райымбек), центр. обл. стан
ции

переливания

крови

(г.

I\ас!<слен), АI<сайская детская
ш1инич. больница (а. А1юай),

2

1юинс.кие части (а. АI<жар и

часть

мавзодея

имеет

форму

кpyrJюro барабана, купол изго
товлен и:~ известшtка, снаружи

и внутри украшен узорами. В
моrИJIЬНИI<е имеются саrаната-

Man~oлeii

Kapa!\(lllhl ( 18-t9 яя.)

..

городом Нарасамаи

ми

месяцев. Сос.·rо'ИТ из двух нн
бшrьших ко:vшат. Комната, r11.c
находится но•·ребенпый, и:-.tсет
п;r. 12,:Их~, 7 м, дополни·г. !ЮМ
ната размером 6,5х5,0 ~. Дверь
обращена в сторону 1~убылы,
перС/1. ней могила Нарасопы.

Халадж
I<азах. эпосе "I\обыланды-ба
тыр" - I\арасапан.
Датиру

да, брОНЗ. ИЗДеJIИЯ, ЖИDОТНЬiе.
ГJшюшая посуда имеет форму
шара (иногда овальную), гор

ется

сущсстнования

лонина не очень узнан, прямая,

Карахан.идов гос-ва. ЖитеJIИ К

бока выпvклые.
На них нане•

Н. м. построен в стиле иеда)t

КАРАСУ, аул, р-ный дентр (с
1936) Rарасусtюго р-па Коста
найсiюй oбJI. Расположен в 160

обл. Dые.

9 м,

наверху

8

нолу

ской архитеитуры. Здесь пог
реб(JНЬJ ист. JIИч ности Норасан
ата, Rылышrы ата, Айиожа и
др. К м . не иселедован. По нар.
nреданиЯ)!, 1\ара<:опы уеыно
вил 5-летнеrо Айrюжу, побывал
е ним в Менке и Бухаре. Пощ
нее сын Айкожы Атююжа пос

троил

1\.

м. (ков.

18

тобе,

Rа

ер. -вен.

ремеслом,

земле

делием И 1:\ЮТОRОДСТВО'М.

КМ К IOГ0-80C'I'OKY ОТ Г. Ностаи аЙ,
на лев. берегу оз. 1\ойбаrар (Ra-

4,7 тьtс. чел.
(2002). Основан в 1880 в связи

paey).

Чи<;л. нас.

с поселением

здесь крест. хоз 

др. Из бронзы изготовлены то
пор, ожерелье, браслет, 1юльцо,

автомоб. дороги. Ближай шая
ш. -д. ст. - Rойбаrар (60 км ).

хранилась от древних племен,

КАРАСУ, аул в Сайрамском
р-не Южно-Rазахст. обл. , центр

бычеЙ руды, обработкой земли

аул. адм . округ~ . Р-ный центр

с

расположен в

селявшими терр.

п ро

угольной формы ШI. 120 х70 м,
вые. 2 м . Найдены обломки бы-

-

2 I<M I<

Ю. -3. от

-

ветери нарный центр. На его

ны крест. хоз-ва и nро изводств.

Жители занимались земледе
.11ие м и скотоводством. Археол.

номб-ты. Через К. проходитж.д.

pactюntш не nроводились .

дороги.

КАРАСПАН,

КАРАСУКСКАН 1:\YJIЬTYPA,

в в.

OI<pyre образо ва

археол.

племенами,

на

Сев. Китая,

КАРАСУСКИЙ РАЙОН, рас
nо.!Jожен в воет. части Rоста
В

1997

1939.

в состав р-на вошла

сев. часть быв. Октя:брьсRого
р-на. Пл. 12,8 тыс. км2 , числ.
нас. 33,3 тыс. чел. (2003). Р-н

культура б ронз. века

горных р-но в Юш. С ибири в
верх. течении р . Обь. Названа

ван Н.П. Остроумовым в

1898,

в Ханасии у р. 1\арасук. К к.

Южно- Rазахст. археол. э ксnе
дицией в 1946 (рук. А. Н . Берн 

исследована по I<урганам. Оси.
из них обнаружены в а. Сьща ,
Орюt, /Несос вдоль р. Нарасук,

ева). Состоит из цитадели и

древними

тесные связи

шы~tкент - Алм аты и автомоб .

Остатки располо
жены в 1 10.1 к Ю. от с. Об ру
чевка Ордабасинекого р - на
Южно- 1\азахст. обл. Исследо 

(рук. Е.И. Аге

и устана вл ивали

иайсJюй об;:t. Образован в

посуда.

городище

ЗаНИМаЛИСЬ СIЮТОВОДСТВОМ, ДО

ла. Нас. 7,5 ты с. чел. (2001 ). До
1994 - Черноводск. В 1958- 97

шины

Rа р а с п а н -

I<ультура со

Монголии, Зап. Сибири и Сев.
Rазахстана.
.

основе в К. и

глиняная

что

а. Аксу, на лев. берегу канала
Tecne. Рельеф предгорно-рав
ниниый,
почва
коричневая,
растут колосовые злаки , феру

тоnои утвари : I<умы, чаши , нув-

1951

и

поселение

присоеди няется холм ик п рямо

штам), в

1юнцом

показывают,

тянувшуюся с Ю. на С. Диам.
н иж . части 80 м , вые. 9 м. С Ю.

8- '1 2

загнутым

ный цеха. Через К nроходят

возвышенность,

ср. -веi(.

с

-

р а с Ii а н

цией Шы мкент<жого пед. ин-та.
Ныне п редставляет
продол 

тобе ,

nрямые

коJiбаеный, ХJtебный, макарон

-

1'980 археол. энспеди 

и др.

<:ены геом. фигуры в виде треуголышнов и ромбов. 'Узоры на
несены также на ручке бронз.
ножа и сабли. 1\. 1с относится 1<
позднему периоду ;юохи брон
зы. Наиб. распространены раз
ные виды ножей: дугообразные,

ные изделия. Археол. предме
ты, относящиеся к R. к., к- рые

1982

в, приехавших из

посу-

К работают маелобойный а-д,

в.). В

nв. Расnоложен в 2 к м к
Ю. от с. Обручевка Ордабаси н
екого р-на Южно- Rазахст. обл.

говатую

занимались

t•шшяная

бусы, орудия труда и ювелир

6-8

Огкрыт в

временем

наидены

России. В

памятн ик под охранон r·ос-ва.

КАРАСПАН,

(14 в.) или
Карасаман (16 в.), fl

Карасуский

по имени первого исследован-

-

ного памятнин:а этои культуры

а также в Минусинс1юй Iют:ю
вине. В нек-рых могiШьНИI<ах
вблизи назf\анных нас. пунктов

Kapacycюtii район

насчитывае1' 6'1 нас. nункта, 15
ay;t. адм. оt<ругов. Терр. р-на за

нимает сев .- вост. чаеть Торгай

сотен. Они состоят из кр. и че-

СI<ого ПJ/ато. Рельеф холмисто 
равнинный. R.1имат континен
·rаJrьный. Ср. темп-ры в январе
- 17- ·ts·c, в ию;~е 19 -21·с.

20-60 м, вые. 5 м. Следы от

тырехугоньных

Год. кол-во атм. осадков

креностных

ворот ориентиро

во3веденных из кам. досок по

В., С. Найдены ос

бокам. Стены могил внутри ог

татки предметов быта, орудий

раждения возведены также из

труда. Нек-рые исследователи
(Е.И. Агеева,
Г.И. Пацевич)
отождествляют R. со 'ср.-век.

кам. досоJ<. Тела захоронены в

мм. По тсрр. р-на проте
tшот рр. Rapacy, Rундызды,
Суй.гепсай и Тю.tt•ауир. Есть
неск. боJtьших озер: Алабота,

согнутом положении на бо1~у.

1\уемурын (в воет. части), Ной

Внутри могилы ри.дом с те.па-

багар, Жаншора; Биесойган и

рабада.

Пл.

цитадели

внизу

90х 120 м, вверху 50х65 м, вые.
22- 24 м. Рабад расположен
1.10круг внутр. цитадели. Пл.

ваны на

3.,

кол-во I<урганов достигает неек.

..

ограждении,

250-

300
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Карат
Же.кекол. Почва в сев. части
черноземная, на IO. - красно
tюричневал.
Растут ковыль,

1907-16

аанима.1<:я просне

поаме С.Сейфуллина

"l\ызыл

ат". Высокую оцою{у полу<rила
исследоват. работа по повсс1'И
Г.Мусрснова
"Шугьша''.

:юВО-ОСИНОНЫС .IIOJI.КИ. Обита
ют nолк, ш1сица, :~аяц, бареук,

тит. деятельностью. Участвовал
в издании газ. "1\азан,стан" и
журн. "Айн,ап". В марте 1918на
УраJiьском съезде Coueтon бьш
иЗбJiан чJl. исполкома, комисса

сурок,

ром юстиции. В янuаре

тор, зав. редакцией, директор

ТИПЧаi<, ПОJIЫНЬ, ИМСЮТСЯ бсре

суслик;

водятся

жу

1919 ко

ПреподаuатеJIЬ
пед.уч-ща

редак

(1947-5'1),

:иандир ка<Jах. конной бригады
25 СТрСJ!КОВОЙ ДИВИЗИИ ПОД рук.
В.И. Чапаева. В 1919 назначен

Железнодорожное

зax. терр. Делегат 1-2 съездов
Советов Казахстана. Руководил

лит-ры Ин -та языка и лит- ры

аДВ01{3ТСКОЙ IIOJIJierиeЙ Ура.1Ь 
СIЮЙ губ. В AI<roбe выступил
проти в 1-го секретаря ВЮ1 (б)
КазиспоJшома Ф.И . Годоще
кина, обвинив е го в массо вой

"1\а;~ахсtюй советсtюй энцю<
Jюпедии" (1967- 79). С 1988

(1,6),
(1,3), Аманге:Iьды (1, 1).

Воеток
Экономиi<а р - на связана в оси.
с с . х -вом. Выращивают I<p. рог.
скот, .коз, овец, свиней. Работа

ют пром. пр-тия: маелоз-д, Кой
бага рская нефт. база, автотран

сп. пр-тия

(3),

ЧJI. ревкома

110

управлению

Ita-

изд-ва

Жа.мбылс1шго

равль, жаворонок, утюi, лебедь
и др. I\p. нас. пункгы: Карасу
(4, 7 ты с. чел . ), Койбагар (1,8),
Шалrышы (1,8), НовuпавJюnка

(1,7),
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В

"Казахская

государс

твенная художественная лите

ратура"

(1955- 60).

Ст. науч.

сотрудник, :1ав. отде,1ом

АН

I'JI.

Ra3ax.

I<a3ax.

ССР, гл. редактор

IюнсуJJьтант Ин-та языка и

дит-ры АН им. М. Ауэзооа. По
ложным обвинениям подвер-

пун кты приема

3ерна (2) , комб-т быт. обслужи
вания. В состав агропром. ком

пле кса входят

7

колбас ных,

12

макаронн ых цехов, 10 мельн иц,
3 цеха по переработt<е растит.
:\tасла, 10 пеRарен. В К р. име
ются 45 школ, 13 нлубов, 32 б-к,
проф. -тех . школа, р- ная боль

ница И ПОЛИКЛИНИRа, 5 врач. И
5 сем. - врачебных амбу.1аторий,
35 фе.11ьдш. -акушерских пунк
тов. По терр. К р. п роходят ж. 

М. Каратаев

д. магистраль Карталы - Лета
на, автомоб . дороги Костанай

Б. Каратаев

га.11ся реп рессиям

Карасу, Карасу - Койбагар,
Карасу - Сарыколь, Карасу Шалгыншы, Карасу - Еси.'lь.

гибели казах. на рода от голода.
В 1927 искл ючен из парти и за

КАРАТ ( итал.

Лит.:

рат, греч.

жав Каратаев, А.,

-

дерева,

carato, араб. ки
keration - горошина

применяемая

мере ния

массы),

1)

для

из

дольная

единица массы, применяется в

ювелирном дeJJe. Обо3начается
кар. или ct. Метрич. К. = 200 мг
= 2· 10·4 l{Г; 2) мера содержания
золота в сплавах, равная 1/24
массы спла ва (брит. К. золота).

религ. взгляды.

К ойш ыбае в

Б. ,

Бакыт

1993; О э б е к у л
С., Арыстары аJJЗштын,, А. , 1998.

ы

КАРАТАЕВ Мухамеджан Ко
жасбайулы (27.12.1910, с. Те
ликол ь Шиелийсиоrо р-на Rы 
зылординской обл. - 9.6.1995,
г. Алматы), лит. I{ритик, уче

ный, писатель. Д- р филол. наук

24

нар.

проф. (1965), акад. АН
Казахстана (1975). Засл.деятель
науки 1\азССР (1974). Окончил

КАРАТАЕВ Бахытжан Бей 
саJiиулы (10.5.1863, ныне а.

КазПИ (ныне 1\аз НПУ им.
Абая), аспирантуру Ленинг

Акбаиай Rаратобинс1юго р-на
Зап.-1\азахст. обл.- 28.8.1934,
Актобс), правовед, гос. и об

радского

Чистое золото соответствует

ществ.

деятель,

просветитель,

демократ.

Окончил

Орсlr

бургскую

ГИМНа3ИЮ,

юрид.

ф-т

С.-Петербургскоrо

ун-та

Работал суд. иснолни
телем в Кутаиси (1891), адво

(1890).

катом в Уральской обл.

(1897).

(1963),

ин-та

истории,

фи

лософии и лит-ры. Ответств.
еекретаръ правпения СП Ка
захстана (1936-· 37), одновре

менно зав. кафедрой в RаэПИ.
В Ra:~ax. лит-ру пришел как
молодой критик (1934). При
нимал активное участие

чении и

u изу

развитии I<азах. лит

ры. Первая науч. работа поев.

Автор

св .

700

(1938-51).

статей,

более

книг, 15 монографий. Осн.
науч. труды поев . проблемам

40

теории лит-ры и лит. критики

Казахстана, изучению станов 
.11ен ил и
казах.

утверждени я истории

ш1т-ры,

единства

нац.

и интеграц. традиций и нова

торства в казах. лит- ре. Его ху
дожеств. -публицистич.

роман

"Гудок в степи" издан на казах.
и рус. яэ. К перевел на казах.
язык трилогию "Мои универ

ситеты" М.Горького и роман
"Тихий Дон" М.Шолохова (3
т.). К

67),

-

гл. редактор

(1964-

один из авторов 6-томной

"Истории казахской советской
литературы". Автор r.1н. учеб
ников,

составитель

хрестома

тий. За кн. ''Вершины впереди"
(" Асулар алда") получил Гос.
премию Rазахстана им. Абая
(1974). Награжден nремией

им. Ш.Уалиханова (1985), орд.
Труд. Красного Знамени, "Знак
Почета" и медалями.

Караталекий
Соч

.: Туt-ан одобиет тур<~лы ойп ар,
Л., 1958; l .iltnнcyripoo, А., 1959; Ка
захская литература, М., 1960; Любитъ
и утверждать nрекрасное, А., 1960;
Weбcpлit< wын.ына, А., 1963; Секен
Сейфушаин, М., 1961•; Мирово33рение
11 Щ)СТ~рr.тоо, А., 1965; М.8уеаов, А.,
1!167; От домбры до книги, М., 1!16!1;
Эпост:ш <IIIOШHIГЗ, А., 1969; едебi\СТ
ж~ие эстетика, А., 1970; l{epreнiм мен
tie tфiJieriы, 1982; lзденiс iздерi, 1984.
КАРАТАЙ Нуралыулы (1772

paтaii

Нуралисn

11

Советский

Rа

ледн и"Ков н а юто- за п . снлонах

1925, .N! 7, 8;

К а с ы м б а

с n Ж. К. , Жанторе хан

(1759. 1809),

Жетысу Алатау, вnадает в оз.
Балt<аш . В верх. и ер. течении

аахстан ,

A.,200t.

В

1\АРАТАЛ, аул в Жайсансtюм
р-ие Воет.- 1\азахст. обл., аул.

токи Коксу, Быжы. Русло рас

адм. округ. Находится в

и до уетья

30

км

С. - В. от р - нОI'О центра г. Жай 
сан. Рас подожен на nредгор·
J(

ной равнине хр. Сауыр, между
р. 1\екдирлик и его прав. русл ом
Б. 1\аратал. Нас. 2,9 тыс. чел .

Основа н в кон.

ны н е побережье
р. Шидерти Сыры мского р-на

(2003).
1957 в

Заn. · Казахст. оuл.), сутан из
рода байулы Мд. жуза, внук

JI ИIШЫХ земель и объединением
мелких хоз·в образовано Кара 

Абил.хаира, сын Нуралы. В ав

талекое овцеводч. хоз-во и аул.

-

8.7.1826,

царсi\Ое

КAPATAJJ, др.

биев и сул~анов предпринимал

обл. Разделяется на

-

-

Талдыкорган Алматин ско й

Исследо в ан

в

5

групn .

j956 Семире·

из

чен ской археол. эксnеди ци ей

под росс. влияния. Выступ ал

( рук. Е. И . Агеева). K -t , распо
ложенный у моста, сост. из 13

власть

и

вывести

казахов

против Сырым а Датова (Дату
лы ), убившего Есима, поддер·

курганов. Диам.

3- 14

м , вые.

живал Jtандидатуру БоRея на
ханен:ий престол. На стороне

м . В 6 иурганах nроведены
раскопки. Датируется 1 в. н.э.

выступани влиятельные би и
жетыру . К вел борьбу против

Найдены захоронения, ориен 

1\.

пото~шов АйшуаRа и поддер ·
живавших их потомков Абил
хаира. Не СОI'Jtасился с избр а
ни е)t в 1806 Жанторе ханом. В
тоУ

же

готrу

поддержив авшие

его роды Мл. жуза без согла
сия Росс. губернатора избрали

К. ханом.

2

нояб.

1809

группа

К. и Орман-султана напала на

аул Жанторе и убила его. На
подавлен ие движения К был
u

наnравлен карательвыи отряд.

В

1

тированные на С. - 3., глиняная

nосуда, жел . нож. В :К.-2

дения анало гичен др. групп ам

1'ивление. Поступив на службу

0,8 - 2,5

курганов. Д и ам. 7-17,5 м , вые.
м. Н айдена глиняная
посуда. Датирован 1 в. н.э. 1\.-5

дении nорядка в Мл. жузе. В
августе 1824 Оренбургский гу
бернатор П.Г. Эссен назначил
К ру1юводителем Заn. части
Мл. жуза. За активное участие

саков и уйсуней Жетысу.
КАРАТАЛ, река Балкаш-Ала·

н подавлении кац.-освободит.
восстания табынского рода под

кольского басе. ПротеRает no
терр. Ескелдинского, Каратал

предвод. Жола.м.ан.а ТU.Jtен.шиу 
л.ы осенью 1825 Росс. nр-но на 

екого р - нов А.пматинской об.n .
Подл. (390 I<M) и пл. водосбора

град ило К зол отой медалью.

Лит.: Р л з а н о в А. Ф., Сул~аи Ка·

тынной равнине Сарыесикаты·
рау. Ср. скорость течения реки

в .1\араталском р-не

19,9

м 3jс.
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Рекu Rаратал

Питание

ледни ково-снеrовое,

частич но грунтовое, n одземное;

питает Караталскую ороситель
ную систему. Орошает 80 тыс.
v

га плантации риса и сах. свек-

лы. На берегу К находятся гг.
Талдыкорган, Уштобе.

:КАРАТАЛСКИЙ

РАЙОН,

расположен в сев. части Алма 

26 тинСI<ОЙ обл. Пл. 24,2 тыс. им 2
курганов с кам. и земляными
(составляет 10,8% обл.). Числ.
насыпями. Диам. 4-11 м. Рас нас . 45,3 чел. (2003). Н а терр.
копано 7 могильников. В захо  р - на 46 нас. пунRтов , 1 гор. и
рон ени ях найдены гли няная
9 аул . адм. оиругов . Адм. центр
п осуда , ко.'l ьцо из бронз ы , жел.
- г. Уштобе. Р- н образован
нож, щит. Датируется 4-5 вв. 17 янв. t 928 на основе быв. во
В :К.-3 109 кам. и глиняных
лостей Ескельди, 1\умиR, Ниж.
курганов. Расположен в 1 км 1\аратал и Юж. Баш<аш . Рель
юж. моста. Диам. 2,5- 18 м. Ис еф тер р. р-на в осн. равнинный
следован 28 курганов. Датиру (Балкаш- Алакольская влади
ется 1 в. н.э. К -4 по типу возве ·
на), на В. и Ю.- В. - низко·

резуJiьтате переговоров в
18"16- t 7 К п рек ратил сопрок Росс. пр- ву, помогал в паве·

nyc·

захоронение.

Рас положен вблизи моста че 
рез р. Наратал на трассе Уштобе

х анскую

по

в. В

ном, а зате м с et·o сыном Жан, 
торе. После смерти Есима
(18-19 nв.) 1\. nри поддержке
захватить

1\. протекает

совет Благодарное. В 1997 орга
низованы крес·r. хоз-ва.

попытку

ширяется, те'iение замедляется

связи с освоением це

гуете 1797 осnаривал ханс1юе
звание е Айшуа1<0ом, к-роrо
пр - во утвердидо · ха

19

l\. ВПаДаЮТ МНОГОВО/I,НЫе llpИ ·

состоит из

3

курганов. П амят

ники К свидетельствуют о uре
емственности археол. культуры

(19100 км 2 ) занимает 2 место

после р. Иле. Берет начало с

горный (Rызылжар, Ушкара) .

Н а В. невысокие г. Ушt<ара.
tV1има1· к онт инентальны й. Ср.
темп-ры января -10- t 4•c,
июля

22-24°С.

Год.

Rол - в о

атм . осадков

200-400 мм. Лет·
ний жайлау р-на - в Жетысу
Алатау, .зимовье в песках.
По терр. протекает р. Наратал,
впадает в оз. Ба.тшаш. На терр.

есть небольшие озера: Ушколь,
1\анбаиты, UПораякколь, Кал 
ган, Сарыколь. Есть сол евые,
натрийсулъфатные, кварцевые
(Аitтаспал ы)

м-н ия,

строит.

Каратасское
юtтериаJJОВ (1:\айра!tты) и др.
Почвы <:ероземные, Jlyrouo-cepoзe:o.шыe, песчаные. Растут

oeorta,
камыш, тальник, eaJteayJI. Оби
rюлын~.>, овсец, житник,

тают во.:ш, лис1ща, залц, сурон,

J<абан, сайгак; волятел фазан,
утка;

в водоемах

-

сазан,

ма

ринка и др. 1\р. IНIC. пушtты

р-на: г. ~'штобе (22,5 тыс. чед.),
а. Ба<:тобе (2,9), 1\адпtJ ( 1,8),
ЖанатаJtап
(1,5), Октлбрь

а таюке ме:о.юриа.1ьный

Hl95),

памятни1t жертвам по.1ит. реп

рессий

(r.

Уштобс,

1999).

МЕСТО
РОЖДЕНИЕ 1.\-ШДИ И МО
ЛИБДЕНА,
рнешJJiожено
u
Шетском р-не Нараган,'l,инсiюй
об.1., на Ю.- В. антиклинори л
Тасара.:~-1\ызы.:~еспе.
Первые
гео:юr·ора:нюдо•1. работы (И.П.
Русаков) проuедены в 1930-52,

1\APATACCI\OE

уетановлено

его

п рои:.iводств.

Ю. 1\а:шхстана. Простирает
ел е Талае Алатау и пореходит
в Сарысу-Шускую равнину.
Протнженностt.отС.-Э.tt 10.-В.
- 420 1~м. шир. 60-80 км (юго
вост.

БораJщuйс1ше

скJюны).

Са:'.ШЛ вые. вершина- г. Бессаз

(2175 м). Делитеина Ниши К и
У.пhкен (Воет.) R. Воет. 1\. и.ме
е1' слабоволн истую, вершинную
поверхность, сложенную слан

цами

и

оее•tаниками

протеро

значение. В 1958 в резу,,ьтатl~

;юл. Ниши К nрорезан мtю

проведения

гочи<:л.

долинами

и

на

массивов,

сложенных

тиn, 35 малых пр-тил, 858 торг.
мест, 5 рынков, АО "f\аратал",

физ. -t'ео.поюрааuе;щч. работ n
этом ру~ном р-не бЫJ1И отt<ры
ты неек. новых меди ых, <:uиHLI,.,

конr:юмератами карбона и оул

рыбное хоз-во "f\опбирлик",
"Уштобинсiшй
опытно-мех.
з-д", мол. пр-тие "Айдын", АО

:о.юлибденовых ~t-ний. Бшю ..
veтановлено особое nроизводств.
значение :о.tедно-мошtбденового

кано!'енными породами дtшоtщ

EcrteщJ,и (1.3) и Е.тtтай
(Ц). На терр. р-на 121 хоз-во,
2 строит. орг-ции, 4 трансп. пр

(1,4),
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I~О~tп:Jексных

rео

рнд

известшша:о.tи,

ра::щ1шен

несчаниJtами,

.

Вершины плоские, выровнен

ные.

1\ 10.-3.

от К

-

долина

.

Весиn в Rаратау

р. Сырдария, 1~ С. - В.- р. Та.1ас.

Жaii.чny в 1\3ратащ;..:ом райощ~

К ока3ывает большое в;шяние

I,

"Ак мамык", тиnография "На

м-ния Каратас

рата;]" (е 1999 выпускает r·аз.
"Бастау"). Имеются 5 врачеб

ного на стьн~е двух сюiадча·t·ых

вия терр. близлежащих р-нов.

систем. Рудное тeJIO, согнутое

Ср. темп-ра января

ных амбраторий и

фель

в виде дуги, растянулоеь с пе

ница между ер. янв. темп-рами

дш.-аr<ушерских пуtштов, 20
ер. школ, 2 mко:Jы-rи.мнааии,

рерыва'-fИ с С.-3. на Ю.-3. В

на сев.-вост. и юго-зап. склонах

вертика.11ьном разрезе его осн.

R. составляет 4-6·с, что объяс

спорт., проф.-тех. и военно-тех.

тщtстые линаы

школы. В Уштобе есть детсtшй
дом. р-ная и 2 местные б-ки, 6
домов культуры. По терр. р-на

дают

проходят Тvрrшстано-Сибире
I<ая ш.д., авто:о.юб. дороrа Тал
дыкорган Уштобе 1\оп
бирлик. Изв. roc. и обществ. де
нтели, родившиеся в К р.: нар.
арт. Казахстана 1\.Байсеитов и

вые

17

Б.Ри.мова, писатель 1\.Токаев и
др. На терр. р-на расположены
мавзодеи Ескелди би (а. 1\ызы
лжар), Баллык аулие (а. 1\а.'lпе,
1996). Айту би (а. Оян, 1996),

МJ>гктыбек батыр (а. Акжар,

в

расположен

(5-45

сев.-зап.

м) па·

направлении

до ГJtуб. 400 м (65-85"). Особо
богатые медные и мошtбдено
рудные

тела

<юсредоточе

на

погодные,

няется

к:шматич.

ус:ю

-to·c. Раз

влиянием теплых

масс

во3духа с юго-зап. склонов. Ср.
I'Од. су~ма атм. осаднов у под

ножий склонов 200-400 мм,
въпuе - 400- 600 мм. Почвы

ны в форме массива, веревюt и

горно-Itаштановые,

штоквер1~а среди рудных линз.

ричневые. Растительность гор

Осн. минер;шы рудного м-ния:
хаJtыюнирит, J\Юдибденит, пи

но-С1'епная,

рит, в нсболJ>ших
магнетит, гематит,

rювая. Имеются тугайные поло-·
сы вдмъ русел рек. Каучуконос

размерах
сфалерит,

горно-ко

ковыJtьно-типча

ковая, тиnчаковая и кустарни

rаJiенит. Сонутствующие эле•
менты: висмут, рении, еелен,

(таусагы~) содержит 35-40%
каучука. Нигде, 1~роме R., в

теллур, осмии, свинец.

республике не растет. Обитаю1:

••

КАРАТАУ,

горный

хребет,

тушнанчин, суслик, горностай,

сев.-вап. отрог Тянъ- Шан я на

стеnной хореи, барсук, лисица,

Каратауские
корсаи, J'Орный Iюзсл. В недрах

К

1\. ра:шед<.~ны к\). нолимстал:Iич.

д.и, древнее

(Ащисай, МыргаJJымсай, Бай

(Тамдыкент или Пер1·ант). Че
рез К nроходят ж.-д. и автомоб.
дороги Тараз - Жанатас.

жан<~ай), фосфоритные (Аксай,
Жанатас) м-нил.
КАРАТАУ,

город

(с

1963),

Т<шас<:JШЙ р-!IЫЙ центр Жам
быJJСIЮЙ обн., ж. -д. ст. Расно
Jюжен

у

сев.-иост.

хр. Каратау, в

82

подножия

км к С.-а. от

г. Та раз. Почва сеJю:iемная пус

находятсн

архит.

ансамб

поседение Тамды

КАРАТАУ, нсвыс. горныехреб
ты на а-вс Мангыстау. Про
тяженность от 3. It В. 110 км,

шир. 12 :км. Де.пится па Зап. К
и Воет. 1\. Самая вые. вершина
-г. Бесшокы (552 м) на Зап. К

вкточены неск. тыс. и:юбра
жений. Напр., в Арпаозенских
петроглифах
наечитьшаются

~~.5 тыс. изображений. Нахо
дятся D 7 IOI ЮГО·3аП. ЗИМОВitИ
Абай в СозюtсJюм р-не Южно-

1\азахет. обл. Тююе же кол-во
изображений и 1:\ойбагареких
петроглифах, они находятся в

ЭТОМ Же р-не, В

8

RM ЮГО-ЗаП.

Подножия горных хребтов из

на<:. пункта Сызrан. Rошitара
тинские петроглифы располо

резаны оврагами и рытвинами.

жены в

С:южи.тtсн о nермс1tий период

р- на,

зи с ра<:ширением масштабов

ИЗ метаморфНЫХ ИЗОеСТНЯlЮD,

-

добычи фосфоритовых

nесчаников

Состоят и:~ не<:к. сотен сюже
тов. К п. высечены на прямых,

тынного пояса. Нас. 28,2 тыс.
че.11. (2001). Основан в 19!16 на
базе раб. пос. ШoJJaJtтay n евя

PYII.· В

К nронаводител добыча , пер
вичнал переработJtа и постав1tа
сырьн фосфорны ~t и хим. 3-дам

с·rраны.

ЭкоНОМИJtа

н:.

тесно

и

кон г:юмератов.

Ра<~тут полынь, караганник,
1\Оnьшь. "Ущелье пригодно длл
пастбJНца. "У подножия ~ного
роднин:ов {Сар ыбулю~. Жама-

30 I<M

юж. Созаискоrо

Габаеuсиие петроглифы
u 27 им еев. -воет. ст. Бурное.

наклонных СI\алах, бош,ших и
малых oaJiyнax. Они отражают
религ. понятия, обы•1аи, обря-
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Каратну

....

нушi\уз и др . ). В недрах раз
ведаю,J

аанасы

жедеза,

меди,

угля , нефти и газа. Между Зав.
и Вщ~т. К расположен центр
Мангыстаусного р-на пос.

'

.

Изобрпжеюш арбы в Наратаус1шх пет
роr.lифах

Шетпе.
КАРАТАУСКИЕ ПЕТРОГЛИ
ФЫ, насitальные изображения
эпохи бронзы и раннего же.ч.

Гоrю;1 Наратау

связана с l\аратаусi<ИМ фосфо
ритоносным басе. и ден·гельнос

тыо прои:·!Водств. объединения.

Имеются КаратауСiшй горно
хим.

комб-т, вдхр. "Жартас"
{1944, объем 6 млн. м:1 ), пищ.
комб-ты, общеобразоват., муз.,
спорт. ПJКШIЫ, проф.-тех. ШI~о
да, горно-строит. колледж, 2
больницы, поли-клиника, Дво
рец ку.'lьтуры,

стадионJ

б-ка,

мечеть и др. учреждения.

В

века. Находятся в ущельях и
урочищах Каратау (Койбагар,
Арпаоэен, Майдамта.п, "Улкенту
ра, Кысан, Жьшгы;ппаit, запо

ведник Аксу- Жабаг.ilы, Кош:ка
рата, Габаевка, Раю~ СуюндИI<
сай и др.). Исследоват. работы
начаты ч.11енами Туркистанско
го кружка любитслей археоло
гии. Бо.:'Iьшой вкдад в изучение

К. п. Rнссли археологи М.Ка
дырбаев, А.Н. Марьяшсв, З.Са
машев и др. В иауч. обращение

Солярные ~••ак11 в Каратаусю•х нетроr
.111фах

ДЫ RОЧСВЫХ племен. В 1\. П. ОСН.
место занимают изображения
знерей и животных {верблюда

Каратауские
J{ai< символа богатства и

CИJIЪI),
сцены охоты (травля: горно
го 1ю:та с собаi{ами, охота на
зверя е луtюм, Jювля нтиц), по
единки батыров с саблями, ду
бинками. В петрогJIИфах брон:J.

таJIЫlых

века

метаморфным

широко

ванадиевой

руды толщиной 0,2-З м и не
больших <:.1oen. С1шадчатость
ванадиеяых

ющих
и

распространены

их

горизонтов,

УСТОЙЧИВУЮ

име

ТО.1ПЦИ11у,

нодвсржешюсть

разJшч.

иаменепиям

шюбражения военных колес
ниц (встречаются в 49 местах).
Подобные изображения встре

указывают на то, что ванадие

чаются: в Жетысу в местностях

породами. В нач. рудах содер

Танбалы, Ешкиольмес и др.
Они выполнены в одной мане

жится антраКСОJIИТ,

ре:

Jюлеса

отделены

от

колес

ницы и поставJiены

no

бокам.

И::юбражения
запряженных
в них лошадей, верблюдов от
мечаются ред1ю. Большинство
изображений, встречающихся: в
этом н рае, тесно связано со ско
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свя:ю1t

товодством. К п. ценятся как
особые

памятники

культуры,

отражающие духовную

жизнь

древнего местного населения.

КАРАТАУСКИЕ УКРЕПЛЕ
НИЯ, остатки ср.- век. оборо 
нит. сооружений. Расположе
ны на терр. Южно- Казахст.,
Жамбылской и частично Кы 

зылординской обл. Возведены
для защиты от монг. (13 в.) и
жонгарских (18 в . ) нашествий.
Зафиксировано ок. 50 подоб
ных у1{реплений. Многие не

изучены. Известны: Карак, Rа
тынкамал, Кызтоккен, Абзел,
Бабай, Rарасуан, Суындык и
др.

(18

В укреплении Суындык
в.) найдены оружия, юве

лирные изделия, осколки гop

mttoв и др. Многие памятники
построены из на мня. Пл. нруго
образная, Iшадратная или пря

моугольная, прим. 700-1000
м 2 • Месторасположение таких
УJ{реплений жители называют

"мьщтьщ уйi". Слово "мьщ" оз
начает ДОJiжиость калмакских

КАРАТАУСКИЙ
АРХАР
(Ovis ammon nigrimontana),
млекопитающее сем. полорогих

отр. парнокопытных. Обитает
только в Каратау. Масса сам

- 70

кг, JJll. рога

70-71,5

см, окраска тела серо-бурая.
Живут стадами, держатся на от
крытых пространствах горных
плато; питаются травянистыми

растениями. Числ.

R.

время

а. очень

с

осадочными

горными

рОСI(ОЭЛИТ,

сульванит, в ааржавевших ру

Наратаусюtй архар

мала. Занесен в 1:\расную 1шигу
Назахстана.

КАРАТАУСI\ИЙ ВАНАДИЕ

ВЫЙ БАССЕЙН, расnоложен
в Южно-1\азахст. обл., в сев.
зап. части Наратаускоrо хреб
та. Первые оценочные работы
были проведсны в 1941, иссJiе

дования в

1943- 51.

Руды

R. в.

б. сформировались в кремний
ванадиевой формации немб 
рия. В слое ванадиевой руды,
растянувшемел на 100 км, рас

nоложены кр.· м-нил Балауыс
кандык и Корамсак, а также
мелкие м-нил Талдык, Верхний
Ран, Rос1юль-Жанжек. В м

нии Балауыснандык имеются
разные по глуб. и масштабности
ванадиевые связки. Поочеред
ное расположение синклиналь
ных

и

антиклина.1Jьных

слоев

приве:ю к тому, что ванад-иевая
связка выходит на поверхность

ЗеМЛИ

14

раз ПО l{рЫЛЬЯМ С.1JОЯ.

RрыJIЬЯ слоев резко нюшонные,
к Ю.-3. на 50-85·, к С.-В. на
80-81·. На площади развиты
трещины. Ropaмcartcкoe м-ние
является

нием

прямым

продоJiже

Баласауыскандьшского

м-ния на Ю.-В. Rорамсаitская
группа состоит из сильно изре

занных

военноначальников.

цов

вые м-ния образовались в одно

пяти

синклиналов,

к

рые разделяются антиклиналь

ными слоями. Слои растяну
Jiись

в

сев. -зал.

направлении,

крылья имеют наклон в 70-80".
Здесь имеются трещины. В сви
те nиж. кембрия, состоящего из
кремниевых,
евых,

угОJiьно- кремни

rлинисто-угольно-крем

ниевых,

глинисто-серицитных

кам. плит, содержание ванадия

большое. Состоит из rоризон-

дах - vзбекит, хьюэттит, колов•
ратит, I<ора:~-~сакит. Содержание

ОI<сида (V20~) ванадия (V) в

руде ок. 0,96-1,0%. В качестве
примеси имеются медь (0,03%),
свинец (0,001%), цинк (0,5%),
серебро, молибден, никель, ко
бальт и др. элементы.

КАРАТАУСКИЙ

ФОСФО

РИТНЫЙ БАССЕЙН,

один

из крупнейших басе. мира,
расположенный на терр. Жам
былсиой и Южно- Rазахст. обл.
Представляет собой полосу дл.

более

120

км и шир. до

растянутую

вдоль

25

км,

сев. -вост.

склона хр. Каратау. Первые
сведения о фосфоритах басе.

получены в 1936 (геолог И . И.
Машкара), с 1938 развернуты
поисково-оценочные

и

разве

дыват. работы (П.Л. Безруков,
Б.М. Гиммельфарб, А.С. Соко

лов). Фосфориты приурочены
к

v

шолактаусttои

свите

ниж.

кембрия. Общ. мощность про
дуктивного горизонта достига

ет

60

м, а суммарная мощность

фосфоритных платов

35

-

до

30-

~•. Содержание Рр5 в моно

минер. или карбонатных рудах

достигает
пла<:т

25-30%.

разорван

продольными

и

Рудный

нешюлькими
поперечными

трещинами на са.мостоят. учас

тки

(ок. 45),

являющиеся отд.

м-ниями. Фосфоритная серия
состоит из 3 осн. горизонтов:
"нижние доломиты" (6-8 м),
кремнистый (до 15-25 м) и
фосфоритовый (до 30-60 м).

Общие баJiансовые запасы руд
басе. составляют 3,5 млрд. т. В
1970 разрабатывались м-нил:
Аксайское и Жанатас- откры-.

тым способом, Шолактау (ныне
г. Каратау) - подземным спо-

Каратобинекий
собом,

системой

.,

подэтажных

напоминающии геральдич. щит.

тасы

штреков. М-ния первой rруп1/Ы: Тамды, Арбатас, Сулеймен
сай, Шолактау-П, 1\отырбулю~

Размеры у основания в направ
лении с С.-3. на Ю.-3. 325 м и
с С.- В. на Ю.-3. 230 м, вые. ок.
4 м. В сер. верх. шющадки, ок-

нлосitими узорами. Нсбольшие

и др. Фосфоритный гори:юнт
1\елин:я па•1кой фоефато-крем

•

руженнон со всех сторон остат-

украшены

красочными

памятники у1~рашены узорами

геом. формы (квадраты, nрямо
угольники, волнистые), растит .
(почки, 1~веты, листья, ветви
"священного дерева") аооморф
ными (двурогими, однорогими,
в форме подошвы верблюда),

нистых сJJанцев на ниж. и верх.

ками 3емляноrо вада, находится

фосфОliИ'I'ОRЫе ПаЧКИ. М -НИЛ
второй группы: фосфоритное

прямоугольный в плане, ориен
тированный углами по сторонам

м-ние Акеай, Туйесай; третьей
груnпы небоJiьшие м-нил
1-\арашат). В •1етвертой группе

света холм вые. 6 м (остат!(И ци
тадели). Со всех сторон It горо
дищу примыкает обширный ра
бад, представллющий собой о<:

нес1юлыю пром. и небо:~ьших

татiщ nocтpoeit в виде земляных

ще в 0,5 Jtм к В. от а. Каратобе
l\азыгуртс1юго р-на
Южно

м-ний (Aitжap, Ушбас, Жартас,

бугров разных размеров.

l\азахст. обл.

Арi(алысай, Коксу). В пятой
- фосфоритное м-ние l\окжан,

центр.

км отмече

археол. отряда Шымкентского

Жанатас, Гиммельфарб и др.
небоJ1ьшие м - ния. l\аратауский
фосфори·•· испоJtьэуетсл на· мно

ны остатки стен, окружающих

пед. ин-та. Подквадратный в

терр. Вокруг нее находился ров.

гих I{азахет. и заруб. хим. пр

0,5

тиях. Испо.11ьзуют для произ-ва
минер. удобрений и продукции

еще одной стены. Подъемный
материал датируется 10- 12 вв.

плане бугор размерами: вые.
10-11 м, основание 100х80 м,
диам. верх. площадки 30-40 м.
С Ю. к бугру примыкает nло
щадка траnециевидной формы,

для нар. хоз-ва.

отделенная от него

Лит.: А й д 'ы м б е к о в Д.А.. Б о к

н.э. Наиболее многочисл. кера 
мика (фрагменты ГJiаэурован

И.И ., Табылди ев

ных

крас

(располагаются захоронения).

вв.

Подъемный керамич. матери

Жетимтал,

Буркитти,

рмыrо ·сырьевая

А1щ~с,

К.Т.,

база

Мине

фосфоритов

разваJ!ИН

расстоянии ои.

Bol{pyr

городища

0,5

на

За этой стеной на расстоянии до
им прослеживаютек остатitи

чаш,

расписанные

ка~ш) относится к

10-12

косми:ч: (звеады, полумесяцы)
у;юрами.

1\А.РАТОБЕ, ср.-век.

следовано в

5- 6

городи

Открыто и

1982

об

эиспедицией

рвом шир.

м. Вые. площадки

м

ал

ны дальнейшего ее расширения
Производительные силы Южного
Казахстана, т. 1, А., 1966; Геология

(времени расцвету города). В
аап. части рабада отмечен квар
тал ремеСJiенн ииов -керамистов.

пщшвная Rера~шиа, к-рая да

Водоснабжение К и его окрест-

тируется

~1есторождений

мето

ноете и осуществлялось и ан ала-

занималось земледелием и ско

дика их nро гнозирования и по исков,

ми. Население занималось ско

товодством.

М .,

товодством и земледелием.

Южного

Казахстана

и

перс пекти

11

фосфоритов,

1980; Бассейны и месторождения

горно-хl!мического

сырья

тана, Справочник, А.,

Казахс

1998.

КАРАТОБЕ, городище 1013 вв. Расположено в 12-13 им
J{ С. - В. от а. Мерке Жамбылской
обл. Обелецовано в 1988 археол.

•

КАРАТОБЕ,

Rомплекс

вв. Население

КАРАТОБИНСКИЙ РАЙОН,
3аn.-Казахст. обл. Образован в

воет. а. Тущикудик Мангыстау
ского р-на Мангыстаусiюй обл.
l\ур1·ан занимает терр. 1,8 га, в

ри небольтого памятНИI{а, мав

золея

Подъемный нерам.ич. материал:

куполом, находятся саганатам в

нувшины,

форме прямоугольниi~а,

(19

1932. ПJI. 10тыс. км2 • Числ. нас.
19,8 тыс. чел. (2003). 29 нас.
пунктов объединены в 9 аул.
адм. Оl{ругов. Адм. центр - а.
l\аратобе. Терр. р-на занимает
сев. -воет. окраину ПрИI{аспий
ской низм. В недрах разведаны

в.) с шестигранным

2

сан

Население аанималось ското

дыктаса, а тю~же

водством и земледелием.

ных памятников в центр., юж.,

:КЛ.РАТОВЕ, городище 1-'12 вв.
Находится в 3 км юго-вост. раз

юго-вост. и воет. части. Гурхана

валин ср.-век. г. Caypan. Обсле
дов;ню в 1951 Южво-1\азахст.
археод. экспедицией (рук. А.Н.

чаного известняка методом че

15

надгроб

и саганатам, построены из пес

редования обраuотанных плит
укреплены раствором из жеJJтой

Бернщтам), в 1986 - археол.
экспедицией Свода памятников

глины. Памятники (кулпытасы

истории и Itультуры Казахстана

тасы) построены в традиции ме

Ин-та истории, археоJюгии и эт

мориальных памятников Маи

нографии АН Казахстана (рун.

rыстау и Устирта. Надгробные

1\.Байпанов). Городище пред

памятники по модели относят

ставляет собой бугор, в плане

10- 16

мятюшов архитектуры (1720 в в.). Расположен в 30 км

планехолм (45х45м) сильно за
кругленными углами, вые. 3,5 м.
и др.

горшков, блюд и др. Найдена

адм. единица в юго -вост. части

форме многоуголышRа. В 1\. на
ходятся 225 памятнииов. Внут

чаши

кувшинов,

па

экспедицией Казах. roc. ун-та
(рук. М.Е. Елеуов). Овальный в

горшки,

-

фрагменты

2- 3

•

с надписями, коитасы, сандык-

ся к плоским nлитам. Сандык-

Пески Каратоб1111скоrо района
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КаратомарсRое
l~PA1'0H, ПOCШIOII пефтяни
КШJ n Жылыuйсtюм р-не А-гы
раусRоЙ обл., крупный р-ны.й и

СI<ий

обл. центр нефт. пром-сти. Обл.

суша :нмива щютн I'ИBa.:'laeJ, до

2::\-.. 25

оадан.

цен1·р - u 150 км I< 10.-В. от\'.
Атщ)ау, р-выii центр - n 80 юt
к Ю.-3. от 1·. 1:\yJit..capы. Нас.
2,4 тьн:. чел. (2002). Ос.нооан в
1946 в связи е освоением нофт.
м-нил Каратон - Кош1щмбет.
Трубопровод К связан с нефте

Обитают вопн, ;шеица, хорек,

•·азовым трубопрооодом ''Сред

корсак, :~аяц, набан; в водоемах

няя А:шя

а1:1пасы н<:теств. строит. матери а·

.'IOB. I\лю·lат нонтинентальный.

Ср.

темп-ры

-ts·c,

января

и юл .н 23 ·С. Гоn. JIO:J-uo атм.
осадкоu 250-300 ю1. llo тсрр.

р-на протекают рр. 1\а.щыl'ай
ты, Жаксыб<tй, Бу.'IДырты. 1\р.
озера - Су.;IЫколь, Норжьш,
Шонтьпюль. Почвы t{аштано
вые, со:юнцеnатые. Растут полынь,

ковыль,

житию<,

"

об.11.) и У:~беi<ИI:тана

( Реснуб
JIИЮI HapaiШJlll<llt<:тaн). До 1980
I{M. Г::~уб. II(ЩI.I 1-:~ м.

В связи с nысыханием ЛpaJiь

Ct\Oro ~~-

нревратиJIСН в пустын

ную .МССТНОС1Ъ.

l~I'ATYП,

п-ов

на

С.-В.

Арадышого м. Ра1шоложшt в
Apa:IЬCIIOM р-не 1\ызылординс
tюй обл. Протяжешюсть вдоJtь
~юрн на Ю.- В. Сuрышыга11ана

42

НИЕ НЕФТИ: И ГАЗА, на
ходится н ЖыJtыойсiю:>.t р-ве
Атырауской обл., 11 ·150 RM от г.

зи с высыханием Аральс1юrо м.

Атырау. Обнаружено

во

КАРАТУРЫI\, аул в ЕнбеJt

8 домов культуры, 24 б

вре~tя сейсмич. разведi(И мето

ни, р-ная боJiьница и поликшl

до~f отраженных волн. Пос.че
проведенип разведочных работ

шю(азахсJюм р-не Алматин
СJщй обл., центр аул. адм. ок
руга. Районный центр в

нас. пунюы: 1\аратобе (3,6 тыс.
чел.), ЕгиндююJiь (1,8), Нос
коль (1,4), Каранамыс (1,7),

Ка.:щыгайты (1,8). Имеются
общеобразоват. ШJюл, музей,
нлубов,

158

Центр".

1\ызылординсiюй

:КАРАТОНСI\0-КОШКИ:М
БЕТСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕ

-

щуi<а, линь, 011унь и др. Нр.

-

р-н

ника,

2

25
15

врачебные клинию1,

n 1931

диагностич. центр, 17 фельдш. 
юtуmерских пуНI<тов. По терр.

в

р- на проходит автомоб. дороги

получило место в двукрылом со

'Ура.:'lьск АI<тобе, 'Уральск
- 1\аратобе. С 1936 выходит

ляном купо.:'lь ном сt·роении. В

р-ная газ. "Ецбен туы". В К р.

один нефт. слой, в верх. боре -

рОДИ.lСЯ

И

ЖИЛ

Нар.

1\ОМПОЗИ

1937

ОТI<рыт источник нефти.

М-ние с тектонич. точки зрения

палеогеновых

осадках

имеется

км. Абt:. ныс. 190 ~•. Вые. на
побере1ю,е 1.23 111. С 1980 11 <:вя
п-оn преорати.'lсн в пус·гы1шую

ме<:тность.

50 км 1< С.- В. от г. Есик. Нас.
3,5 тыс. •Iел. (2002). С 1963-97
центр табачного произ- ва им.
А.Саттарова. На его основе в
К, Ащисае, Достыке, Таукара

2
нефт. слоя, в а!lьбе - 4 нефт. и 1

турьше и Лаnаре с
ны

нроизводств.

1997

созда

кооnеративы

ТОр, певец, поэт, кюйши Мухит
Мерали-улы.

газовый слои, в ер. юре и неоко

и бoJiee

~~е по одному нефт. слою. Глуб.

терр. К. nроходят автомоб. до

КАРАТОМАРСКОЕ

их

роги мсждунар. значения Ал
маты - Жарконт - XoJiroc и
А.аматы - Нарынко.1 .

ВОДО

ХРАНИЛИЩЕ, расположено
на
терр.
Кашарекого
р -на

Костанайской обл. Построе
но в 1966 в связи с освоением
Соколовского,
Сарыбайско
го, Нашареиого и др. м-ний и

обеспечением водой г. Рудный.
Яn,1-ся гидротех. сооружени
ем, построенным на р. Тобыл и
его русле р. Айет. Пл. 791 м.чв.

м3 , полезная пл.

562 MJIH . .м 3 ,
93,7 км 2 , Г;tуб.

ш1. водосбора
19,8 м. Вода, помимо водоснаб

расnоложения:

в

палеоrене

70- 169 м, верх. боре 236 м, в
а.11ьбе 665-864 м, в неокоме
670-930 м, n ер. юре 11221168 м. П.1асты образоваJiись от
слоев терригеиных осадков.Кол
.чекторы пористые. Огкрытая по

бора

18%, ер. юры, ниж. бора
30-32%. Проницаемость между
0,12-0,723 ~шм2 • 1\оэфф. насы
щения нефтью 0,65-0,8. Нач.
слоистое давление 3,5-9,2 М Па,

тируется при м. 6-8 nв.

темп-ра

одноим. реки. Находитсн на
вые. 7 м от русла рею1. Разме
ры грота: шир. входа 20- 25 м,

19-50"С.

Плотность

и рыболовства. Вдоль сев. части
вдхр. проходит ж.д. Костаи ай -

парафин 0,28-4,23%,
асфальтен 0,4-0,6%, CИJfИIЮ

Тобы.1

reJJeвыe смщ1ы 3- 7,2%. Состав
газа: 96,2% метана, 0,5% эта

Житикара и автомоб.

дорога респ. значения.

КАРАТОН, остатки ср.-nшс па
мятшшов в верх. теч. р. Бозай,

1,29%),

Карагандинской обл. Исследо
ван в 1947 Центр.-1\азахст. ар
хеол. экспедицией (руи. А.Мар

1,4% ред1шх
азотных J'азов, О, 7% YI'JieкиcJюro
raaa. Плотность вод хлорокаль
циевого типа 1,045-1, 122r/см:!,
минералиаация 67,2-177,8 rjл.
М-кие используется с 1949.

rулан). ПJющадь отдельно сrоя-

КАРАТУМА,

щих сооружении четырехуголь-

ApaJIЬCI<OI'O м.

ная.

границе

в

10 юr

f{ '~ев.-вост. г. Арганаты

•

КАРАТУРЫК. раннее ср.-ве1с
nоселение в 4,5 км от а. Карату 

ристость сдоев палеогена и верх.

ется для орошения с.-х. 3еме:1ь

-

1~рсст. хоз - в. Через

рык Енбецшиказахского р-на
АJiматинсJюй обл. Внутри К
раскош<и не проnодидись. Да

нефти 0,885-0,918 г/смз. Нефть
серная и малосерная (0,32-

жения нас. пуюtтов, испош,зу

400

на,

0,9%

нропана,

залив

на

В.

Находится на

Казахстана

(Аращ,-

КАРАУНГИР, поселение :шо

хи неолита. Находится n 43 км
к С.-8. от I'. Шымкепт Южно
Казахст. обл., на прав. берегу

вые. свода

м. Состоит из

2-16

2 частей,

ДJI. ПCJIBUI'O - 01' вхо
да на Ю.-В. 21 м, на С.-8. 9 м.
Отi<рыт и изучен в 1959, 1973
1\аратауским
паJJеонтоJюrич.
отрядом (рук. Х.Алпысбаев),

позже в

1992

объединенной

археол. :шспедицией

Казахс

тана и Росеии (рук. акад. А.П.
Деревяю<о).

Наиболее

пространенные

орудия

рас
труда:.

OI<J•YI'JIЫe удлиненные скреб
ки

на

отщепах,

пластины

с

Караханидов
6ОJЮВОЙ

RЫеМ!ЮЙ,

nршю;II'\И,

Воет.- Назахс'J'.

сuерда, нластины с притушiен

700-750

ными

разоuан

краями,

топоры-тее:Jа,

М, Д.Jl.
и:-1

обл.

Ср.

25-30

гранита

ныс.

км. Об

nалсо~он,

И:iГОТОВЖШ!!Ые nутем резьбы,
литыt, в форме вос:ьмиграtши

ков, наподобие ковровых узо
ров. В архит. стиле 1\ентр. Азии
и 1\азахстана обращает на себя

ншюнсчниiш стрел. Най11,ены

гранодиорита и осад.о•шых по

JIOCTЯJIЫB JIЗДCJIIIII: ИГЛЫ С yш

.
неолита,

род. Во:Jвьппенноети и хощ1ы
ПО.iiОГИС И рОRНЫС. )/ ПОДНОЖИЯ
много роднююв. Проходит ав
томоб. дороt•а Аягоз - Бакты.
1\АРАУЫJIТОБЕ, cp.-oei<. по
<:еJtение. Раешможено на терр.
а.
Бейнеткеш Толебийского
р-н<~ Южно-Казахст. об.'l., на
прав. берегу р. Сырrанак. 06CJICдonaнo lliЫMI(e/:ITCKOЙ apXCOJI. экtшедицией в 1979 (рун.

памятJнпtами
..
!(елы·еминарс~tои культуры.

А.Н Подупшин). Городище е
2-ча<:тным делением. Состо

араб. ученый ал- Макдиен отме

Лит.:

ит из центр. прямоугольного

обязат. гор. сооружения. При

J{(JM,

ШИЛО, IIJIOIIO~JJtИ, ГЛаДНЛ-

1\И·ЛОЩИ.'Ii:l,

MOJIИ.'\0 С ДСJIСПИ

ЯМИ, раЗ.'JИЧ. бусы И ПОД!ЮС!IИ,
а таюtш

просне~JJiенные

ра~ю

оины, ю1ЫI\И кабана с наре;i-

1-\ОЙ, шю•·о Jюстей животных.
К датиру1!тся прим. 5 тыс. до
н.э. Хар;щтt~ризуст докаJlЫJЫЙ

.

юншо-Iшэахет.
риальнои

вариант

1'у.1ътуры

сш•эаннмо

мате.

с

Т а Ji ~• а

r а м б е то в

Ж.,

об.1. Распо.:lожен в центр. час

11
плане бугра с овальными угла
ми (основание f30x80 м, верх.
часть 70х40 м, вые. 13 м (ци 
таде.'lь)); примыкающей с сев.
1\Вадратной площадки (основа
ние 50 х 50 м, верх. часть 30х30
м, вые . 5 м (раб!lд)); рва шир.

ти, у ПОДНОЖИЯ СОПКИ 1\арауыл.

8-12

Основан в 1925. Нас. 5,4 тыс.
чел. (2001). Ближайшая ж.ц.
ст. - Аягоз (160 км). Вблизи
К, n горах Шынгыстау, po-

дель и рабад. Найдены фраг•
••

iJ.И.:ICЯ nоэт и мыслитель .4бай

и тимури,:~с~tоii эпох. Датирует
ся 10- t 7 вв. Жители nосем

Н охр

на

11

Т. И., Архео:юrичес1ше

Jюмn:•ш;сы пещеры Караунгир (Юж
ный Jiа:!Эхстан), Туркестан,

КАРАУЪIЛ.

1998.

ау.ч, ад~(.

центр

Абайскоrо р-на и RapayыJtciю
ro аул. Oltpyгa Вост. - Казахст.

1\унанбаев. В К родился акад.
М.О. Ауэзов. В Оl<рестностях 1\.,

томоб. дорогой.

ИСКУССТВО, прогрессивные
образцы архит. иск-ва, nостро

об..1.,
Вые.

нре,.1горьях г. Есi<улы.
1\. примерно 1,5 м. Об

u

960 объяви:~

ислам roc. религи
ей. Возросло значение ислама
в ра:зоипш гор. куJiьтуры. Му
еуль~анстно пшrучиJю бурное

ра3витие

в

городах.

Ср.-век.

чает, что мечети строидись

как
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ния занюtа.1ись земледелием и

Аулие

динс\юrо р-на Карагандинской

.1ам, а ero сын Боrра-хан М уса в

сто.'lовой кера:\IИКII (горшков,
чаш, пиал и др.) ~tарахани,:~ской

же установлен памятнин Абаю.
Связан с др. нас. пункта:-.ш ав

С. от ср.-век. г. Баска."4tыр Жез

ное ДJIЯ исламсJюrо мира. В
на•t. 10 в. осноnатедь династии
Караханидов С<1тук приня;J ис

менты поJiивнои п неполиnнои

СНОТ-80~1.

(8- 11 вu.). Находится в 17 к м н

Xapai<Tep·

еДИIIСТВО,

м, раэде.чяющеrо щtта

в урочище 11\идебай, находится
отделение респ. :~tузе11 Абая, там

RАРАУЫЛТАС,ср.-веi~.башня

IJIII0181IИC

1\А.РАХАНА МАВЗОЛЕЙ, см.

ama .м.авао.wй.

КАРАХАНИДОВ

ЭПОХИ
~'крашешtя ttз серебра.

10- 12 вв.

енные в период rос-ва Караха
нидов. В 10- 12 в в. в Жетысу.
в долинах Сырдарип ПО.'fУЧИЛО

rо городища · Куiiрыктобе бы.:1а

раавитие

обнаружена мечеть, nостроен

сrр -во

гороцов,

ме

проведении

раскопок

;\ревне

четей, бань, мавао.1еев (Айша
биби, Аяккамыра, Бабаджы ха

ная в

тын и цр.), а таюке возведение

в Ба.1асагуне, нпж. Сырдарие и

!<ам.

ИсЕJОJ!ЬЗОВание
жженой 1·.::шны 11 архит. соору 

Та разе, относятся к более поад

жениях открьшо путь для фор

CBIIli,E:'Т(>.lЬCTBOBЗ..lИ

0

ны ПJЮСКIIМИ Ji8:\IHЯMИ. В НаСТ.

мирования

IIOCJИ адм. В.lЗСТП

ПрЭВIПIЩСИ

время К разрушен. По 11рСД[)О
JJОжениюt иселедователей, К

ца:uи

яи.1. I<араудьной башней горо

зданий, д.1я шорокот орuме
нения конструiщпii шпа арюt,
нупо;Iа и разнообразных ху

дища Б<1скамыр. Огноситсн н

дожеств. приемов. Наружные

tшдов явл-сь бани в ropOJ~ax

ЧИСЛу

стены,

Юж. Казахстана. Известно, что

с.lедован Центр.-1\азахст. экс
nедициеii (рук. А.Маргулан).

Сооружею1е К nохоже на че
тырехуrо.lъный ко.1nак. За.оет
ренные

''

верху сте11ы выложе

ПЗ\IIЯТНИI\ОВ

ОrуЗО-1\ЫII

мостов.

куnола

ЧЗКСI\ОЙ эпохи на терр. Центр.

в

Назахста11а.
КАРАУЫо~1ТОБЕ,

1\Ладкой

юrо-зан.

отрог Тарбаrатанскоrо хр. Рас
по.10жен о Уржарском' р-не

комnозиц.

купола

тиnов

и

переходящие

часш

украшались

узорного

кирпича,

10-13

вв. Ре.1иr. соору

жения :\lусу:Jьм. архит. ИСI<-ва

нему 11ерuоду. Мечети и башни

релш·ии.

11

иск-ва

правленив д1.1наспш

особое

•

Наrдя,:щыми

архит.

в воет.

ПJЮ,.18П-

roponax
}tecro в

в

обра::t
nсрио,1

1\араха

~

оаня занимала

ряду ООЩ('СТ8.

ми им узорами .. В построй"ах

сооружений. Прик.1адное Jtск
во В ЭПОху na.paXЗRIIДOB НаШЛО

liСПОilь:~ова:шсь

прuиененпе в росписи посуды.

внутр. помещения -созвучны

украшения,

Караханидов
:юд•Iестве.

династия. Э\·и племена Jючева;rи

Оформление домов е помощью

по берегам рр. Иле, Шу и в р-не
Тарана. В 992 глава К г. Харун

ювелирном

дeJJe

и

желтой глины, кирпича, ганча

и др.)

и усовершенствование

uитие культура. БыJJИ (:о:щаны

лит. прои:iведенил: "I\утадгу би·

зуя ра::~дич. методы кирпи•1нои

В мнваре 1108 войско К г. нод
г. Балх потернело поражение

.11иг" Юеуфа Баласагуни (1069)
и "Диван-и JJугат ат·тюрl(" Мах
муда Кашгари на тюрк . .нзьшс.
РаавиваJJИСь архитеJtтура и д.е

кладю1. Широко применялись

от

корат. иск-во.

резные и

Столицами

технологии их обработюt тесно

связаны между собой. Масте
ра

украшали

стены,

исноль-

••

гJJянцевые

кирпичи.

Это были нач. образцы архит.
терракоты. В прикладмом исн
ве также применятн;ь керами

ка и террю~ота. Большие узоры
в виде ромба, I<руга и др., резь
ба, леш<а и др. приемы, исполь
зуемые nри сте н отражают раз 
лич. периоды раавитил ср.-век.
I<аэах. архит. иск-ва.
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боrра-хан 3ахватил Бухару, в
996-999 его прсемнИI< Насыр
I овладеJJ всем Мавараннахром.

В К 1'. 8 960 ИCJJaM CTaJJ ОфИЦ.
религией 1'01~-ва. ПоJiучи.па раа

КАРАХАНИДОВ
ДИНАС
ТИЯ,
И л е к - ха н ы ,
му

войсi~а

гое-ва

Pi.

Га:iневидов.

г. были 1\ашrар,

Баласю·ун, Узrент. По данным
ср.-век. историка Абулгази-ба
хадур-хана, D этот период наиб.

сильным племенем К l'.

были

I<анrлы, 1ючевья I<·рых были в
р-нах Иссьп~- 1\yJJЯ, Шу, Тал аса.
Чигили одадели :шачит. частью

Жетысу и сев. побережьем Ис
сык-Куля. Одна и::~ груnп чиги

ди настия, стояв

лей занимала долину Иле и р·н
I\уяса. Карлуки, ранее жившие
на 3an. Алтае, в этот период на

шая во главе гос-ва Кара хани

сел яли долины рр. Шу и Талае.

дов в Центр. Азии' (927- 1212) .

В К г. центр. власть была сла
бой. Глава династии I\арахани

сулъм.

тюрк.

Вышла из среды тюрк. племен
(яма), принliвших ислам. На
от имени первого хана Абдул

карима Сатука Карахана (ум.

делилось на-уделы, в к - рых пра

в

види

955

династии

или

956). ·

происходит

Внук Сатука

Харун правил Баласагуном, его
правнук Насыр 1 в 999 завер
шил завоевание Мавараннахра.
Во главе К. д. стоял тамгач -хан
(хан ханов). Ставки 1\. д. нахо

дились в Баласагуне и Kariiгa

pe. Цравители ранго:м поииже
- арысдан-ханы в:rадели уде

М а .11 о 11

1\ревнетюркскоii
Л.,

1951;

неиия, Т.

С. Е.,

Памн1·нюш

письменноспt, М.

Б ар то •1 ь д

2,

М.,

1963;

В. В., Со<JII

К ар а е в

0.,
История l<apaxalшдcJюro каганата (Х
- на•1ало XIII в в.), Фруиэе, 1983.
КАРАЧАЕВЦЫ
ние

-

(самона3оа·

1~арачайлыла),

народ,

род<:твенный баJшарцам. Про

живают
(св.

в

Росс.

Федерации

тыс. чел.), в Кара чае-

150

дов носил титул тюнач - хана, его

стаменкики в Таласской доли
не - титул арыслан-хана. К г.

звание

Лит.:

чл.

караханидекого

рода

илек-ханы. С 60-70-х гг.
в. начинаются столнновения
К r. с сельджуками, в результа
те R - рых ослабленное децентра
лизацией и внутр. усобицами

11

К г. оказалось в зависимости
от сельджуков. Это особенно
проявляется при се.ilьджукском

лами. Между арыелан-ханами
часто возникади междоусобные
войны. Наиб. крупными пред

султане Санджаре

ставителями К. д. были Насыр

ли его. В

(кон.

лиiшидированы

во-Черкесии (129 тыс. чeJI.) и
Ставропольском крае. Живут

тель

Клыч-Арслан ибн

хом Мухаммацом. Гл. формой
землевладения была икта. В р
нах, где преобладало в хоз-ве но

К.пыч был убит хореэ:-.1шахом

чевое скот· во, икта предоставля

А:ти, 'JУрции, Сирии, США и

Мухаммадом.

лась не по земельным участ1шм,

др. странах. Язык карачаево
баш(арский кыпчакской груп

10 в.), Ибрахим (1046/
47-1068), Арелак (1102-30).
В 1212 последний представи
К д.

КАРАХАНИДОВ

ГОСУ·

ДАРСТВО, ср.-век. гос-во в
Центр. Азии (2-я пол. 10 - нач.

В 30-х

-

нач. 40-х

(1118-57).
rг. 12 в. в К

г. вторглисъ кидани и подчини

1212 осташиК г. были
хорезмша

а по кол-ву кочевых общин. В
городах

рос

объем

торговли,

13 в.). В его со1:тав входили Воет.

бьши построены новые города. В
10 в. по терр. Казахстана nроле

'IуРкистан, Жетысу и значит.
часть Мавараинахра. Названо

гали важные торг. пути. Один из
них nроходиЛ по доJtине р. Шу

•

Карачаевцы

в

Казахстане,

Центр.

пы тюрк. яаыков. В сложении
карачаевской на родиости (13-

14 вв.) принимали участие мест
ные горские племена, жившие

здесь с ~nохи бронзы, ,а также
аланы, болгары, кыпчаки, тра
диции к-рых прослеживаются в

т~). 01'iразовано рядом тюрк.

достигал отрогов Иле Алатау
и Талгара. Здесь дорога развств
лялась. Одна из ее ветвей, через

rшемен, среди J(·рых ГJJ. роль иг

Чилик, уходила в Воет. 'JУркис

занятие в нроuшом

рали карлуки, .канглы, чигили и

тан, вторая, пересеиая р. Иле и
оз. Алаколь, шла в Монголию.

1.а<отоводство, подсобное- зем

по имени пра11Ящеи в гос-ве ди-

настии (см. Карахан.идов дипас

яrма; и:'l последних nроисходила

.и

также

I{YJiьтype К вnJю·гь до

-

20 в. Оси.
отгонное

леделие, промыслы. До сер.

19

Карашаш
в. у К. сохрашiлись феод.-пат
риархалъные отношения. в ян
варе 1922 образоваJiась Кара
чаево- Чериссская а вт. область.

Жамбылской oбJJ. в пред!'Орь

бенных ориентированы на В.

ях хр. Кыргыз Алатау. Найден

Во:ше 1tих были найдены эле

и обследован в 1966 Таласским
отр. Жетысуской археол. ЭI<с

менты Iюнской сбруи (стремя,

Бьша создана письмеююсть, па

педиции (рук. А.Г. Максимо
ва). Состоит из 95 курганов. В

стрел, меч, серьги из бронзы,
бусы из сте1ша, ссрсбр. серьги,
аыулет, глиняная посуда. На

ее ос1юве развишшась нац. лит

ра. В IIOH.

1943- нач. 1944 сон.
v

тоталитарны и режим во ГJiaDe

t:

И. Сталиным подверг К. и др. на
роды Сов. Союза насильствен

пебольшой цепоч1ю из 6 t<ур
I'анон, вытянутой с С.-3. на Ю.
и 10.-В., раскопано 5 курганов

Центр. Азии и Казахстана, ли

(.М21 -25). Диам. насыпей рас
Jюпанных Itypraнoв от 4,8 до 7,8
м, вые. от 0,22 до 0,32 м. Насы

шив их ист. родины и нац. авто

nи, по основанию к-рых иыеют

номии. 9 янв. 1957 издан У1~аз
Президиума Верховного Совета

ея кольца ин кр. камней, выло

ной деПОJлации в республики

пряжка, псалия), наионечиики

ходки датируются

9-tt

вв.,

временем процветания Кимак

сiюrо каганата. К.-2 был распо
ложен на правом бср. р. Осиха.

По типу возведения и найден
ным 11редметам :К.-2 схож с :К.-

СССР о восстановлении нац.

жены сверху камнем. В Itаждом
из иургаtюв иыеется от 1 до 3

В третьеы кургане найдены 8
захоронений, в пятом - 3 захо
ронения. К. -3 находился на лев.

автономии

на

грунтовых ям перекрытых свер

берегу р. Карашат в месте слия

рода: вновь <:оздана Кара•шево
ЧсркессJ<аЯ авт. область. ПО'!ТИ

ху иамнями. Раскоnано 8 мо
гил - 5 взрос..лых и 3 детских.

ния с р. Ертис. Тела ориентиро

все К. вернулись в родные мес
та. Занимаются скотоводством,

В
большинстве
могильных
ям обнаружены ниши. Погре
беиные лежат на сnине, голо

посуда, серьги из бронзы, жел.

вой на

или С.-3. Инвентарь:

глинЯных сосуда, обломок

Ха т у н (г. рожд. неизв. nрим. 1099-1 100), мать Ход

карачаевского

Х.'IОПНОВОДСТВОМ

-

Верующие

И

•

торГОВJIСИ.

мусульмане-сун

3

ниты.

3.

1.

ваны на В. Найдены глиняная
НОЖ И брОШIШ.
КАРАШАШ АНА,

Ай ша

1\АРА-ЧОР, почетное имя -ти
тул, зафиисированное в тюри.

проволочной сере&р. фольги и

жы Ахмета Яссауи. Сведений

глиняная· печать с вогнутым ре

о К. а. почти не сохранилось.

рунич. надписях (Второй Та

льефом. МогиJJьнии относится к

Ист. свидетельством явл-ся Ка

.

ласский памятник из урочища

памятникам эпохи уисунеи.

рашашАпа.мавsолей, построен

Айртам-ой) , в манихейском
кодофоне соч. "Махрнамаг" и в

КАРАIПАТ, древний ыогиль 
ник (2-1 вв. до н.э.). Находил

ный в

кит. фрагменте "О чинах и зва

ся ок. с. Пролетарка Вост. -1\а

ЛЕЙ, архит. паыятник 13-

ниях, бывших при начале туЦ

захст. обл. В связи со стр-воы
Шульбинской ГЭС был затоп
лен. Исследован в 1981- 82

вв. Установлен на могиле
матери Ходжи А.хмета Яссауи
- Карашаш ana. Расположен

зюе-тюрков". Обладатель этого
звания

был

предводителем,

наставнююм

и

~

13-14 вв .

КАРАШ.АШ

АНА

МАВЗО

14

воспитателем

моJюдых юношей, объединенv

ных в ыанихеискую и военную
консорци.ю, на:швавшуюся по

тюр!~СIШ "отуз оглан". Гл. за

дача К-ч. связана с обучением
юношей военному peмecJiy и
канонам манихейской доктри
ны.

КАРАШ, хребет Иле-Алатау.
Расположен
в
ЕнбекшиJ<а
захсJtом

р-не

Алматинской

обл. Протяженность с 3. на В.
32 Юf, щир. 12 Itм. Вые. 3008
м. Соединяется на 3. с оз. 'JУр
l'ень, на В. - с г. Баиай. Здесь
берут начало рр. Тургенъ, Бел
табдар, :Кииitбай, Шолак и др.

ManaOJ1eii Нарашаш ана
в Сайра:-.1ском р-не Южно-1\а
захст. обл. :Куnол I<вадратной

В зап. части находятся перева
лы Жамбас и :Кумбелъ. При

Изделии, наiiде1шые

рода хребта описана в повес
ти М.Ауэзова "1\араш-н,араш
ок,иrасы".

Шульбинским зкспедиц. отря
дом Ин-та истории, археологии

и этнографии АН Казахстана.

на арча. Верх. часть юж. и эап.
стен сложена в форме остроiю
не•шой стрелы. В центре мавзо

1\АРАША,

Памятники подразделяются на

лея находится могила Карашаш

могильник f!похи

допоJ1нит.

группы. В К-1 найдены

3

в

захоронений.

км к С.-В. от ст. Аишолак

Ка

ращат

равних .кочевников. Находится

8

n моr~tлышке

формы (6,3х6,3 м), RЫС. 7,08 м.
При uо:~ведении стен в качестве

ГоJювы

30
norpe-

опоры

использова

ана, выложенная мраморными
плитками.
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Карашев
КАРАШЕВ Г., см. Гу.J~ар На

ды лвд-сл продуктивными. Ср.

На его основе в К. и в а. Вир

раш.

проходимость резервуарной ч.,

1-(APAJDOKЫ, аул в Кербу.llак
ском р-не А.tiМатинской обл.,
центр аул. адм. округа. Р-ный
центр- в 57 км к Ю. от а. Са
рыозеi{, у подножия г. 1\арашо
кы. Нас. 2,5 тыс. чел. (2002).

пасыщенной газом,

мкм2,

ЛИ!{, Нызылшаруа, Кумтиым
образоваJюсъ несколько крест.

а части, насыщенной нефтью

хо:i-в, производств. кооператив

С

1954-97

центр

овцевод•1.

хоз-ва "Карашокы". На его ос
нове в 1997 образовано произ
водств. объединение "1\арашо
кы", 28 .крест. хоз-н и 4 qастные
орг-ции.

1\APAIIIOKЫ, древний курган
б:шз а. 1\арашокы Кербу;tак
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0,05

Ср.

IIH\M2•

то.11щина

0,08

эффективная

ноллектора,

насы

щенного газом, - 200 м, на
сыщенного нефтью, - 45,1 м.

"Карашык", ТОО "Бир:шк" и
др.

КАРБОН,

к а :o.t е н н о-

угольнан

система

Ноэффициент
насыщенности
нефтью - 0,92. Верх. грани

палеозонекои

ца группы :о.t-ний находител на
глуб. 3526 м. Газонефт. соеди

ветствующая 5-му периоду па
леозойской ары reoJl. истории.

(пе

ри од

..

5-я

)...,

система

эратемы,

соот-

4950

Начался К 345 млн. лет назад;
длительность 65 млн. лет. Под

ер. давление

разделяется на 3 или 2 отдела.
В нач. К. море эатопля;ю зна

нение

замечено

-

на

отметке

~~. воднонефт. соединение
на отметке 5150 ~1. Первонач.
газшюнденсата

в

с.ко•·о р-на А.Jrматинской об:t.
Исследован в 1939 Жетысуской

пермекай ч.

53,8 МПа, в кар
бонком с:юе 56,7 МПа. Темп-ра

чит. часть материков; в .кон. К

археол. экспедицией (рук. А.Н.
Бернштам). Расtюшш проведе
мы в неск. могю1ьниках. К со

значит. оледенение. В К про

стоит из небольших земляных и

слоев 64-89·с. Сут. добыча газа
590 ты с. м3 , конденсата 500 тыс.
м 3 , нефти 326 м 3 . Нефт. часть по
своим физ.-хим. свойствам раз

кам. насыпей. На вершине кур

деляется на юго-зап. и сев.-вост.

nервыми наземными позвоноч

Юго-зап. нефть тяжелая ( ер.
плотность 0,861 гjсм3 ). Сев.

ными; среди растений преобла
дали древовидные папоротники,

вост. нефть легкая (ер. плот

ппауновые,

гана

установлены

ограждения

круглой формы, к-рые окайм
лены камнями. Тело погребено

в яму. Найдены наконечники
стрел из бронзы овальной и
ромбовидной формы. Датиру
ется 5- 4 вв. до н.э.
КАРАШЫГАНАКСКОЕ НЕ

ФТЕГАЗОКОНДЕНСАТНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ,
расnо
ложено в Борилинеком р-не
Зап.-Казахст. обл., в 150 км к
В. от г. Уральс!(. Крупное м-ние

углеводорода

в

Прикаспийс-

3

ность 0,830 гjсм ). Плотность
конденсата 0,778-0,814 rjcм3 •
Как и в конденсате, в нефти
преобладает доля метаниого

кой низм. Открыто в

1979. Вые.

котлована 1700 м, пл.16х29 .км.
Группа нсфт. газоконденсатных

м-ний. Вые. rазоконденсатной
ч. 1420 м, толщина нефт. слоя

200

м. Биогермный и биомор

юж.

полушарии

исходиди

нич.

наступило

интенсивные

движения

-

текто

герцинская

снладчатость. Суша заселилась

появились

первые

хвойные. На nриморских рав
нинах формироnались залежи
торфа и кам. угля. В К образо•

вались крупнеишие

кам. -угол.

углеводорода. Состав газового
слоя: метан 70,6%, этан 6,1 %,
проnаи 2,9%, бутан 1,8%, пен

басе. мира: Донецкий (Укра
ина), Rузнецкий, Тунгусский
(Россия) и др.

тан и др. В составе сжиженного

КАРБОНАТИТНЫЕ

газа в нефти: метан 69,8%, этан
9,0%, проnан 4,2%, бутан 2,8%,
nентан 1,5%, азот 0,9%, серо
водород 5,0%, двуоксиднъrй уг
лерод 6,1 %, мерtюnтан 0,03%.
Подземные воды сидьно мине

груnпа рудных м-ний, сформи

Нарбопатиты). К р. разде
Jtяются на 6 оси. формаций: 1)

ралиэованы, верх. сульфатный

руды внутри перовскитных ти

слой типа водкосолевого хлор

тано-маrниевых гипербазитов в

!{альция. Минерализоваuность

форме линзы, веревки, обруча,
имеющие ер. запасы. Из них
добываются редiше элементы,

112-159 гjл. Общие запасы
газа 1317,4 млрд. м3 (1995).
Здесь добыто OI{. 2% первонач.
запасов. В 1\. н. к. м. сосредото
чено 91% газоконденсата, 66%
Караwыганак(:t;ое месторождение

в

РУДЫ,

ровавшихся вместе с ультраос
новными-щелочными

магмеи

ными горными породами (см.

железо, титан, тантал, ниобий;

2)

нефелиновые породы

рье

длл

произ-ва

-

сы

алюминия,

газа.

скапливаемое среди

1\АРАШЫК, аул в адм. части г.

ийолитов;

Туркистан Южно-1\азахст. обл.,

фостеритные породы, из к-рых
добывают железо, фосфор, тав

адм. центр аул. округа. Распо
ложен в 9 км сев. г. Туркистан,
•

u

между одноим. рекои и каналом

Арыс - Туркистан. Числ. нас.
5,2 тыс. чел. (2002). К. -один
из древних нас. пунt{тов Южно

Казахст. обл. В

1954-96 центр

фно-детритный известняк, до

колпективного хоз-ва

ломит и др. переменвые поро-

ращиванию хлопка "Победа".

по вы

3)

уртитов и

апатит-магнетит

таJr, ниобий, цирконий, уран; 4)
флогопитные скарнавые руды,
очень кр., высококачеств.; Из
них производят флогопит, вер

м:икулит и фосфор;
тела

среди

рохлорных

5)

рудные

гатчеттолитно-пи
капъцитных

кар

бонатитоn. Здесь nетречаются

Каргалинекий
,,

выеококачеств.

<:альных желе<!, чаще на заднеи

д:1.

руды ниобия. · Производятся
также тантал, фосфор, уран,

поверхности шеи, спине, лице;

и ниж.

иногда развивается вследствие

шир.

торий, цир1юний; 6) коiiумбит

слияния

фурункулов.

изображения зверей, птиц, •ш

очень

1;р.

и·

неск.

35

ем, шир.
части

0,5

4,7

см, но

nupx.

"
проведсна Iшима

с~1. На внутр. стороне

пые-баснезитные-анкеритные

Причина

прониююнеиие

:ювека; они нанесены методом

карбонатиты образуют рудные
t•eлu в форме обруча, штоi<вер

через поврежденную кожу гное

прижатия колодки. Глаза жи

родных баюерий. Сопровож
дается ознобом, повышением
те:мп-ры, общим некрозом.

вотных сде:~аны

ка, верев1\И. Из них добываются
элементы группы ниобия и це
:шя, а также торий, моJшбден,
медь.

КАРБОНАТИТЫ,

горная

порода магматич. или
матич.

происхождения,

женная

По
щих

метаео

оси.

8

составу

сло

карбонатами.

породообразую 

карбонатов

выделяются

К кальцитовые, доломитовые,
аНI<еритовые,

сидеритовые;

8

такой последовательности они

обычно и формируются. Особый

1\АРГАЛИНСКИЙ

ЗАКАЗ

об:1.

густые заросли

-

лоха, чинrиля и тальнина (ок.

ПJI. зю<азню~а), луговые
сенокосные участки (ок. 12%),
пастбища (52%). Вае поймы

15%

казника

-

1996.
КАРГАЛИМСКИЙ

РАЙОН,

5,0тыс. км2 • Числ. нас. 18,3тые.
чел. (2003). 25 нас. пунюов
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ис

пользуется для выпаса кр. рог.

мельных

и верблюдов.

-

"
овец, лошадеи

.

флогопита и др. М-ния К име

1\АРГАЛИНСКИЙ

ются в Казахстане (Кокшетау),
Афганистане, Бразилии, США,

найден в 1939 во время рас
копок в ущелье Мыношакты
в Каргалинсиом ущелье, в ок

К, или гидрокарбонаты. В воде
растворимы ер. К. щелочных

1,

волк, сайгак,

круглогодично

"
скота, зимои

к-ты Н2СОз. Двухосн. угоJiьная
к-та образует ер. К. и I<Ис.'Iые

"
"
иск-ва древних уиеунеи.

-

руд танта:~а и ниобия, редкозе

Rанаде.
КАРБОНАТЫ, соли уrольной

Обра;ща:-.НI

адм. единица на С. Актобине
кой об.:~. Образован в 1934. Пл.

пойме

условные магматиты и

апатита,

дуЧШИМИ

В

оси . объектов охраны - сыр
дариинекий фазан. Терр. за

элементов,

RВЛ-СЯ

А.,

гусь, утка, лыс,tха. Один из

связаны м-ния

Найденные о К. к. сокровища

Расnоложен вдоJtЬ р. Сырдария
(шир. ПОJIОСЫ 7 K~l, ~Л. 20 K~f.).

довые покровы и ионусы. К. в
целом явл-ся полигенными об
разованиями. Выделяются без

R.

рашены но.'lоеками из бирюзы.

иeiiWIIX вре~tен до наших дней), т.

Rызылординской

лисица, реже

термалиты . С

aJiьмaiщиira, тcJia ук

р-нов

слагают лавовые потоки, пел

гидро

пер;ш

Лит.: Истор11н Казахстана (с дpetl

имеют эффуаивные К., к-рые

состав

и

r~o.

НИК, создан в 1970. Занима
ет пл. 13,2 га на терр. Шие
:~инского и Жанакорганского

заросли тамариск. Водят
ся кабан, барсук, заяц -толай,

натриево-1\арбонатный

мутра

из

КЛАД,

рестностях г. Алматы. Обнару

женные ок.
':

·. . . . .(

:.~.~:.:_.~

·..... .
. . ..

300 золотых изде-

.. ... ~-!~.

Карга.1ииский район

р- на объединены в 1 пос. и
7 аул. OI<pyroв. Центр - пос.
Бадамшы. На С. и В. граничит

с Оренбургской обл. Росс. Фе
дерации. К р. 3анимает часть

чески все гидрокарбонаты. В
природе R. широiю распростра

МугалжарСЮiХ I'Op. Абс. вые.
сев. части 350-400 м. Наивыс
шая точка на Ю. р-на (478 м).

нены, в их залежах сосредоточе

Юж., юrо-зап. и юго-вост. части

но оси. кол-во углерода наЗем
.llе. Важнейшие из природных
Н.: кальцит (известнЯI<, мeJJ,
мрамор), доломит, магнезит,
сидерит. Природные К. свин

nредставляют собой холмистую

металлов и аммония и практи

ца, цинttа, марганца
руды, из

-

ценные

н-рых получают

ме

таллы. Большое практич. при
менение иа природных К. нахо
дят известняк, мeJI, мрамор, из

ИСI<усственно получаемых

- 1\.

натрия и калия.

RАРБУНКУЛ. гнойное воспа

степь, изреэанную обрывами и
Каргалииекая д1111дема

лий характеризуют юве:шрное

иск-во древних уйсуней. Среди
них два псрстня с горельефом
двуi'Орбого верблюда, фигурки

горных козлов, серьги с иэображением

мыши,

v

I'рыэущеи

человека, множество металлич.

застежек. Изделия и:зготовлены

из

золота с

-

инкрустациеи

вокруг

из бирюзы. Особый интерес
представляет диадема. Эrо зо-

rрушtы волосяных мешочков и

лотая полосi<а из двух частеи,

ление глубоких слоев кожи и
ПОДiюжной

клетчатки

•

оврагами. Их вые. 250-320 м.
В недрах обнаружены нике
девые, иобалыовые руды, бу" уголь, <:троит. материалы.
рыи
КJiимат
аима

континен·галышй,

суровая,

лето

жаркое.

Ср. темн-рьr января -15-17°С,
июля 21-23°С. Ср.-год. кол-во
осадков 250-300 ~tм. Через сея.
часть р-на протекает р. Жайык.

Имеются небольшие рр. 1:\ар
галы, Жаксыкарrалы, Мамыт,
Карабутак, Шошкалы и др. На
р. 1:\арrалы построена Карга-

Каргалы
JIИII CI<aн шютина. Почвы н а В .
~·~шечные, светл о-бурые, на С.

произрастают J<OBЫJJI., тинчак,

остатки J'O p. с:тены ,
найдсны вредметы хоа.-быт. на 
ан а•lевия (черенки Rувшиноu,
ГОJiшкон, остат1щ жернова).
Жител и 1\. занимаJIИСЬ руitОде

а танжс нсбольшис тоrюшшо

л исм ,

бсрозоuыс Jleca. Обитают вол11,

TUOM.

JIИ<:a, аая1~, тушканчик, суслю1;

1\.АРДАНО ФОРМУЛА, фор -

водятел 1юршун, 1юбчю<, Ж1:1-

мула

галечные, темные, карбонат
ные, темно-бурые. Из растений

Pact<OrtaJIW

дл . нсей r~ривой

для

нахождения

R = Sr siп 2 (/J
3

2'

ДJI. uенй Jtривой

tJИ•шнная К.:
хо•rда

16r.

AлeJ< 

тюtому виду может быть nривс

" спирали.
соида JJ ЫIОИ

t:1:1HДJIOBIOI (2,8), Петропавлоо 

дено всякое кубич. уравнение}.
К ф . и мнет <~ед. вид:

КАРЕЛИН

(5,4 тыс. •te.rJ.),

(2,1), Коси стек (1,8), Алим 
бет (1,0). Григорьевка (1 ,1}. С
1997 образованы акц. об- оа,

х ~ _ q + ~q~ + р'
4

4

нроизводств. кооперативы , то

в~t рищества и крест. хоз-ва. Об
щая пл. с.-х. земель 378,9 тьн:.
га, о т.ч. пашня

тыс. га,

96,9

Jteca 5,4 тыс. га, па<:тбища 268
тыс. га . В 2001 в с. х- в е р-на
было 102 крест. хоз - ва, 32 ТОО
и 7 производств. I<ооперативов.
1\ J<p. о ром. объектам относятся
ТОО

" Ко~ширсай" ,

" R.ы з ыл 

каин ", "Бирлестик". Имеют
ся 20 об щеобразоват. ш кол, 2
дома культуры,

5 клубов,

р- ная

больница и поликлиника,
фмьд1.1.1. -аi<ушерских

16

nунн

тов и 3 фельдш. пункта. Через
терр. р - на проходят ж .д. Аt<тобе

- Opct<,

1\андыагаш

Раестояние от

- noc.
110 !(М.

- Opc1t.

р -ного

центра

Бадамша до г. Актоб е

КАРГАЛЬI , аул, центр аул. адм.
округа. Расnоложен в 5 Itм воет.

27

г------;=;===f'

+' -q- q l
2
4

+ р'

27 .

Всякий кубич. корень им ееттри

их произведе ние было равно
- р/3. Эти значения нужно
слож ить , чтобы получить I<О
рен ь уравн ения. Таl( и м nyтel'tt
мож но найт11 три корня урав

н ения .

R.

ф. названа по им ени

Дж.l\ардано

{1501- 76) и вnер
вые была опубл. им в 1545.

КАРДИОИДА (греч. kardia сердце и eidos- вид), ПJIOCEtaл
ашебра ич. кривая 4-t'O лоряд1\а. Уравнение в пр.ямоугаJiь

иых координата х: ( х + yz- r2)
= 4r2 ( ( x-r ) 2+у2 ], в полярных
координатах: р = 2r (1 -еоsф).
2

2

К описывае'l'ся точкой М ок
руж н ости (рис.) ради уса r, l<a-

" п уте ше<:тннн н и к.
рус. у чены и,

Окон •шл

1- й

кадетсJ(И й 1<0 р

пус: в С. - Петербурге

(1817).

В

1826-27

реt'иона и Оренбургского Jф3Я.

ся с Н\ангир-ханом. Состонл на
службе в Азиат. департаменте

Мин- в а ии о стр. де.ТJ России. В

1832, 1834, 1836

n роводил и с
сл едования на воет. п обережье
Каспийского м. Наметил место
стр-ва крепости на берегу Най
дак сора. В 1834 там быд nос

троен форт А.чександровсtс В
1832 отправился в э испедиL~ию
в а сев. - воет. поб е режьеНасnи й
СI<ого м., где ис следовал заливы

Оли ~еолты~> и Кашак, н - ов Бо
защы, сев.-зап. часть Устирта.
Составил карту сев.- в оет. части
Касnий сi<ОГО м. и п рипсгаю
щих терр., собра.ТJ богатый эт

ноrрафич. материал, матери ал

у

о животном и растит. мире. В

1836

составил иарту воет. по

бережья 1\аспийс!(ого м ., пер
иым описал Нара- Боt'аз-Гол. В
1840- 45 по nоручению Moc-

JЮBcJюro об-ва натур алиетов

11 относящихея 1< окру 
гу а. Магажан, Акжар работают
1\арrалинt:кая геологоразведоч

R.

<:оверщил путешествие в Воет.

Казахстан. В 1844 проводил
исследования на р. Буt<тырма.

на я акс:nедиrщя , базы пром. и

строит. rтр-тий г. Актобе, ТОО и

Последни е

20 лет сноей ж изни
(1849-72), занимался соби ра 
нием материалоu no нриродо

!<реет. хоз- ва. Череа R. проходит

р- на Алматинской обл., на прав .

(1801 , быв. ПС'rербурi'СI<ан губ.,
Россин - 29.12.1872, Атырау),

Совершил путщнестви е в Бо ttе 
енскую Орду, где позиаtшм ил 

а также

КАРГАЛЫ, ср.-вск. городище
11- 12 nв. РаспоJюжен на мес
те а. Фабричный ЖамбылсJ<ОI'О

Си лыч

ф., с.ТJедует б11ать такими, чтобы

эксnедиции. В 1962-97 центр
одноим . совхоза, а в 1977- 97
центр Аt<тобинскоrо р-на. В R.,

Орек

Григорий

ПОЗН:ШОМИЛС!I С ИС
СЛСДОВаТСJIЯМИ
Касн иikноrо

Основан в 1950 в связи с об
разованием Жилянсi<ОЙ гео.ч.

-

случай Паскалн YJI ИTttи и еи пу -

:щачен ия, среди R- рых не болен
одного действитеJJЫ\01'0. Значе
ние ttубич. корней, стоящих в К.

г. Актобе, на берегу р. Rаргалы .
Числ. нас. 10,8 тыс. чел. (2001}.

автомоб. дорога Аюобе
( Ро(;(;. Федерация}.

J\011 "
частныи

оt<ружпости,

Бадамша

X +pX+q=O (1t

Пл., Оt'ра 

S = 6nr2. 1\.-

кубич. уравнения

3

Радиус

кри1Щ31tЫ:

ЗCMJICДCJIИCM, Ct<OTOUOДC

..
Jtорнеи

4
16r.

вороноl< и др. 1\р. нас. пункты :

ка
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М: 1= 16rsin 2 .f,

Карциои;~;а

тящеiiся но ОI'J)ужноети (/Таким
же радиусом (К зпиJ~иiшоида с
модулем т= 1). К симметри ч
на отiюситсJIЫIО оси Ох. ToчJta

nеден иJО, географии , истории.

Неаначит. часть была опубл. в
1883 в Записitах рус. reorp. об
nа. Отд. ботаtш ч ., мкоrочисл.
зooJIOt'И'I. колле1щии хранятся

берегу р. Каргалы. ИсСJiедован
11 1965- 67 Жетысуской apxeoJI.

е координатами (r, О)

вояврата 1-го рода. Дл . дуги от

:>кс недицией (рук. К.Акиш ев).

КRЫ.

"
ЗТОИ ТОЧКИ ДО ТОЧJШ

С о •1 .: Путешествия по Каспийскому

-

точ11а

в муаеях С.- Петербурга и М ое-·

Карибский
1юр10

11

общестиа,

За11. Рус. 1·еоrрафичсщ<оrо

188:-J. т.10.

КАРЕЛЫ (самоназв.

карь

-

ялай:Jст), народ в России, tю
реннос H<IC. Карелии (79 тыс.
чел.). Живут таt(ЖС в Тверской
(23,2 тыс. •1ел.) и неt(-рых др.

обл. Общая 'IИCJI. 131 тыс. чел.
(1995). ЯзыR Rарельсtшй. Ве
рующие

-

пра!!о<:Jtавные.

КАРЕJIЬСКИИ

_

ПЕРЕШЕ

ЕI\, псре1нееt( между Финtt(ИМ
:lаJJивом и .Падожсt(ИМ оз. Ср.
вые. <Ж. 50 м (наиб. 205 м).
ЛеднИJюоые формы реJtьефа.
Побережье Финtшого аалиоа

-

дачные JюселJ(И

и

куrюрты

(Сес1·рорецR, 3слсногорск, Ре

пино, Солнечное и др.) С кон.
о. К. п.
В нач. 17

9

месячно

t:.-X. ин-т

дополнительно

вы

пуСJ(ается жур11. "Каржы-каражат

,. -

"Ф инансы IJ'
nазахстана "

n.

России в

1(

1721.

(1938). В 1938-40 аг

роном в Омской, Нокшстаусtюй

и Снв.-Кааахст. oбJI. В

1941-45

и сб-к "Нормативные аиты по
финансам, налогам, 6ухrалтер

инструктор, зам.

зав., зав. от

делом совхозов

Сев.- Казахст.

С!юму учету, страхованию". С

обtюма 1\омпартии 1\азахстана.
В 1946-·51 2-й секретарь Ка
рагандинского обl((ша партии,

января 1999 иреобразовано в
то о.
КАРИАТИДА (бунв. - жрицы

храма Артемиды D Нариях в Др.
Греции), снут,птурное изобра
жение стоящей жен. фигуры,
к-рое елу>IШ1" опорой бащtи в
архит. tюоружешtи (или об
разно выражает э·rу фу1пщию,

ча<~ть терр. Руси.
захвачен Швеци

-

ей. Отошел

для экон. уч. заведений. Еже

Омсtюй обл., России- 25.8.1960,
Алматы), ro<:. деятель. ОкончиJt
Омсtшй рабфаR ( 19:1~~), Сиб.

с.ком учете, ценных бумю·ах;
выпуск учебников и nособий

пред. 1\арагандинского обJtис
!"ЮЛJюма. В 1951-53 зав. с.-х.
отделом ЦН 1\омпартии 1\а::~ах
етана. В

1953- 54

министр

<;.

х-м Ка:~ахстана. В 1954- 60
2-й еекретарь ЦI\ 1\омпартии
I\азахстана. С 1960 пред. Пре
зидиума Верх. Совста 1\азахс
тана. Наt·ражден орд. Ленина и
медалями.

КАРИБСКИЙ КРИЗИС, rео

В

часть К п. принадле
жала ФишiЯндии. С 1940 в сос
таве Росс. Федерации.

1918- 40

полит.

КАРЕНЫ (самоиазв.

держав - США и СССР, вы
званный событиями 1\убинсRОЙ революции 1959 и интере-

ньо), народ.
кие к оси.

пво,

1)

-

nгха

Включает близ
йао,

янrдаенг,

революц.

янгхао, общая числ. 3,7 млн.
чел. Оси. страны расселения:
Мьянма - 3,5 млн. чел. (в оси.

пр-вом

свергнутое

мир.

пр-во

Ф.Кастро
обратилось

за военной помощью к США.
В

в нац. области !\арен и в дельте
р. Иравади) , Бирма и Таиланд

апрме

по

1961

распоря

женюо президента США Дж.
Иенведи в р-не Плая-Хирон

- 3,7 м.11н. чел. (1995). Язык К

высадились

относится к тибетсt(о-бирман

I<убинских

ской ветви кит. -тибет<жой се
мьи. Среди К распространены

десант

буддизм, хрис·гиан<~тво (в част 

двух

сами этих стран в 1\арибском м.
После захвата власти на 1\убе

этиосу народности:

его, бве,

1юнфликт

KapиaTII/18- Святи:нtще Эрсхтеiiон, Афи·
IIЫ

вооруж.

отряды

эмю-рантов.

потерnел

Этот

поражение.

ПocJJe <)TOJ"O США усилили дип
.11оматич.

даВJJение

режим

ности, баптизм). В Бирмансtюм
союзе К имеют автономное нац.

деtюрируя

rос-во Нотулей, но большинство

опору). К. бы.чи широко рас.

амер. I'OC-n. Участи.чись втор

пространевы в apxи·rettтype ан

жения

тичности

:-.юр. проеч,ан<~тва 1\убы. Пр-во

их живет вне ei'o пределов (в де
льте Иравади). Ос н. занятие земледелие (рис, бобовые, xлo

noJt, табак, фрукты и овощи); 2)
народ в Мьянме кая, кая и бгаи
(са:о.юна:~в.), иаренни, ''ttрас
ные карены" (по цвету одежды
женщин). Проживает гл. обр. в

Ф.J\астро. В феврале

на

конструктивную

и европ. архитектуре

а.

.N!!6

ШарбаккуJJьскоrо

1993.

-

изд

выпуск :шт-ры

о финансах, статистик~, кре
дитах, обороте денег, бухгалтер-

возд.

и

(1912,
р-на

те тайно\'0 согJ!аllнщия междv
..

Ф.I\астро и Н.С. Хрущевым на
терр. 1\убы бы.'lи размещены 42

tюл-ве 40 ты<.:. чел. После этого
пр-во США 22 оRт. 1962 устано
вило воснно-мор. блокаду 1\убы
и сконцентрировало в р-не 1\а

Оси. наnравление

деятельности

американцев в

..

во Мин-на финансов Респуб
JIИюt Казахстан. Образован 15
ИJШJЯ

оргашtзации

ракеты и ооенныи tюнтингент в

басе. р. Нампилу и n соседних
горах, n нац. области БиJiу 1\ая.
Чиел. OI<. 150 тыс. чел.

"1\ЛРЖЫ-КАРАЖАТ",

из

Ф.l\ac'J'(IO обратилось эа помощью к Сов. Союзу. В реаульта·

17-19 вв.
КАРИБЖАНОВ Фазыл

ис~>лючена

1962 1\уба

Ф.l(арибж:шоll

риб<.:коrо м. крупные силы во
снно-мор. флота, авиации и
мор. нсхоты. ПoeJie мнждунар.
про·rсетов 11 коп. ОI<тября - нач.
ноября "1962 СОСТОЯЛИСЪ СОВ.
амер. переt·оворы об условиях

lбS

Карибское
участии нредt:танителсй Кубы

С. от р. Амазошса (11 Dcпccy:me,
.Колумбии, Бра:шлии, Гондура

ат. ПОЛИ'l'СХ. ин-т и Ташitентский
иН-'1' нар. xoa-na. В 1960-61

и Ген. еекретаря ООН. В ре

се и др. <:транах). За11имшотся

мастер, (:т.

зулhтате тв. стратегич. оружие

nодее•tно-ш!ре.пожным

fiыдо выnезсно с тсрр. Кубы, а
щню США cшtJIO б.tiOJtaдy, тем

делием, рыбоJЮВСI'вом, охотой
и собирательством. Осн. фор
мой общсст11. организации НJtе
мен HHJt-eя еоеедская община

урегулиро!!ания

еuмым

кризиса

нодтверди:ю

нри

гарантии

о ненашщннии на Кубу. Таким
образом бы.1а nредотвранtнна
yrp(lзa мир. ядерной войны. В
ЧИС.'Jе

IIOJHIOB,

СОН.

ВЬIСаДИВ

ШИХСЯ на берегу Нубы, бы.'• и
~;азах М.Жагыппаров.

с

сидьными

земле

пере~1щтками

теринсtю-родовых

ма-

•

отноrпении.

Религия шJе~tенные Itуль
ты. В резу.r1ьтате колонизации

европейцами терр. К аначит.

Лttm.: Неизвестно~:~ о fJit3вnзJ<e 1\nриб

часть их вымерла.

С!<Оrо щтзиса

КАРИМБАЕВ Садьп< (28.2.
1918, БалнауJН. ский р-н Пав
лодарской обл. - 4.7.1975, А.1J
маты), композитор, зае:.. арт.

сюJЙ журнад,

// Военно-истори••е 
1990, .1\'!IO.

1\АРИБСIЮЕ МОРЕ, полу
аамкнутое море Атлантического

~1ежду Центр. и Юж. Аме
риJюй на 3. и Ю., Бо.rtьwими и

ott.,

1\азССР

(1947). Знал творчес

тво таких а1шнов, как Виржан,

сад 1\ожа•·улов,А~ан сери, Жаяу
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Муса, особенно представителей
своего родного t<рая - Майры,
Естая, Жарыдгапбердьz. Пес

на Ташкснтском авиац. з-дr!. С
1966-831-й зам. пред. Гuепла

на. В 198:1-86 министр финан
сов У:-1бекистана. С декабря 1986
1-й секретарь 1\юшtадариипс

кого об1юма. В июне 1989 1-й
ееitретарь Цl\ 1\П Узбекистана.
24 марта 1990 избран пре:шден
то:-.t Узбеttистана, одновре:\tенио
возглавил
I\абинет
мипистров. На всенар. референдуме

26

марта

1995

полномо•шя К как пре3идента
Ре<:пуб.'lики ~'збекистан. В 2000
И3бран президентом на второй
срон. Внес бо,1ьшой вюtад в
со:щание благоприятных ус-

..

Jювии для

развития

.

рыночнои

экономики в Уабеttистане. Во

распроетраненных

ние удмяет упроченюо сn я3ей

жанров песен К явл -ся лирич.
песни. К внес вю1ад в развитие
казах. вальса: "Вальс молоде

между гос - вами Центр.-Азиат.
региона. Участвовал в со3дании

широко

ева, М.Кош tш~tбаев и др.
С о ч.:

15 ан, А., 1953; 12 <щ
25 f)H, А.• 1972.

А.,

1957;

единого экон. пространства д::tя

Казахстана, Кыр rызстана и Уз 
бекистана ,

поддержал

прошtт

Евразийсного союза. Подписал
с Н . А. Назарбаевым Договор о

вечной дружбе ~•ежду Ресnуб
лююй Узбекистан и Респуб
.'lикой .Казахстан и Договор об
углублении экон. сотрудничес
т ва между дnумя странами. В

1997 награжден орд. Кааахс
тана "А.11тын кыран" ("Золотой

КАРИМОВ Ислам Абдуганиу

орел").

лы (род.

Уабеюtстав), первый nрезидент

1\АРИМОВЬIХ
ФИЯ,
частная

ПуэJУГО- Рюю. Сое}J,инено Юtta

Реснуб.1ики Узбекистан, об
ществ. деятель, аиад,. АН Узбе

открытая братьями Мухамет
жаном и Шарилжаном Кари

TIOICJШM про.11ивом с M(щcиttat·J
cюf.м ;!алшюм, Панамсtшм ка

кистана (1994), Герой Узбекис
тана (1994). ОкончиJI Ср.-Ази-

мовыми в Кааани (Татарстан).
Работала в 1880-1917, в оси.

енсний, Венесуэльс.Jшй. Нруп
ные o-na: Куба, Гаити, Ямайка,

ttаJюм с Тихим ок. Оси. порты:
Сантьяго -де- Куба, Мараttайбо,

30.1.1938,

Самар!tанд,

ТИПОГРА
типоi·рафия,

занималась выпуском

Itниг на

казах. яаыке ~, распространени

Ла-Гуайра, Нар·rахена, Лимон,

н.;J~MfJII Юж. Амерюш (мотюю

ем их ереди населения. В типог
рафии было издано 115 Jtниr на
казах. язьше общим тиражом
500-600 тыс. ;щз. Среди них:

ttы, макуши, apettyнa, ваи-nаи,

"Гу;Jкатима" (М.Сералин), "1\а-

Ho.'IOII, Савтu-Домипrо.
.1\АРИБhJ,

1·руппа иiщr.Иеких

J<арсхоны, ба~tаири и др.), го

Jlьщмал" (С.I\обеев), "Манзумат
)\азю,ия"
( Н.Наушабаев),
"Уш·iлi таржiме" (И . .Крылов),

ворящих на наыках 1\арибекой
щtыкоJЮЙ семьи и и~н~ющих об
щее проиехожденис. Числ. о.к.

"Кею:елдi р",

180 'ГЫС. че.'J. 1\. ЖИВУТ прею,f.
в :юне тrюнич. JН!<:о11 и саванн

tt

·

подтверждены

из

заел. арт. КазССР Ж.Нартаба

С. и В. Протяженнос.ть
2777 тыс. ю1 2 . Глуб. до 7491 м.
Заливы: Гондурассtшй, Дарь

1961-66
..
вндущии инженер, нонстру!tt·ор

nнсш. политике особое внима

У.'JУрдыкулова , Р. Койwибаева,

на

да "Танн~н.'l!.маш". В

ни К. разножанровые. Одним

жи Джамбу.'lа ", "Капчагайский
вальс". Произв. К вк.I)ЮЧали в
свой репертуар нар. арт. СССР
Р.Вагланова, Б.'JУлегенова, нар.
арт. Казах. ССР Ж.Елебе1юв,
Ж.Омарова,
Р.Есимжанова,

Ма.'lыми АнтИJJЬС!tюtи o-na~tи

мастер, тнхнощ>r з

стихотворений,
И.l(аримоn

"Шаир"

(сб-к

составитель

издатель Г.Машаи), "1\,аза)\ша

·

Каркаралинекий
елiппе" (М.Нурбаев), "Мю~
тубат" (А.Саба!lулы), "Хальщ
мун,ы" (К.Садуакасулы), "4Эт
кен I(УНдер" (С.Сейфу.•tлин),
"1\арак,ыпtпаl\
}\обыланды''

( и:щате~н.

М. Туя н баев), "Абай
тсрмс<:i" (издатещ, С.Абишулы),

"Н,а:~ЗI\1113-ОрЫСlПЗ
уйрсткiш"
(словарi,), "1\,ааюt,ша дурыс жа
зу tl',аt·ид.;,шары" {И. Бейсенулы),
"Нел,баJtалар,ок,ыльщ" (К Шах-

птицы. Для этого использовали
перья nтицы "каркара", отсюда

и пазв. ИIЮ!'да перья ваз.

R.

ciюro хаистuа. 1\ам. изваяния
тюрi<. периода в осн. и:юбража
ют батыров и вождей-нред\.ю

река .в Илсйском

дите.'lей, биев и абы:ю11, жыршы

басе. Про1'екает но терр. Рай
ымбе!~щюrо р-нн Адматинс1юй

и пастухов. Рядом со сну;Jьnту

1\API\APA,
об.п. Дл.

113

ра

1~м 2 • Берет начало на

1970

км, nл. воцосбо

рами

расположены

балдалов (до

веренищ.I

На скульп

200).

турах высечено nод.ьешенное

It

cen.-nocт. склонах Кунгей и
Терискей Алатау, вnадает в р.
Шарын возле а. ТиеJ<тас. До
лина представляет собой уз1юе
уще;1ье. Питается снеговой и
родниковой водой. Ср.-год. те

поясу оружие (сабля, кинжал и

••ение в устье реки

не

11,3

м3 jc.

др.). Скульптуры ханов и биев
изображены с жезJiами в руках.
Возле кам. и<1ваяний -кыпчак
ского

периода

нет

вереницы

баJtб;шов, скульптуры мужчин

украшены оружие~t. Они

и(~пользуется для лесосплава и

встречаются таюке в виде 1\:ЫЗ

орошения посевов.

тас, 1\:eлunl.ue~>mac, ~<>е.мпиртас.

I{АРКАРАЛИНСI\АЯ
ЧЕТЬ-МЕДРЕСЕ,

религ.

МЕ

К 1~. и. имеют более четJ<ие

уч

изображения лица, отд. частей

реждение. По<:троена в 1850
-51. Решение о <:тр-ве мечети в

1847 бьшо

подписано

те:щ

прикреЛJiеННОI'О

к

поясу

167

16 волос

тными прави1·елями. Назначен
ный в 1849-52 ага -султаном
Rарl\аралинс1~оr.о округа Ку
нанбай взял в свои руки стр- во и
завершил его, поэтому в народе

ее наз. "мечеть 1\унанбая". При
мечети было построено медре
се, общежитие для учащихся,

дом ддя мулл. К м.- м. сыграла
. большую роль в пролагаяде ис
лама в Каркаралинеком округе.
Rш11·а, издаНJtая в пшографи11 Карtt
м ов ы х

В

1991 К. м. - м. была ренонстру

ирована специалистами произ

водств. объединения по охране

марданулы) и др. Владе:~ьцы ти

и реставрации nамятню<ов ис

поrрафии собира1ш среди насе
ления образцы устной и письм.

тории и культуры Казахстана.
КАРКАРАЛИНСКАЯ
ПЕ

лит-ры,

ЩЕРА, Унгиртас, природ

рукописи,

поддерживали

постоянно

связь

с

казах.

ная щель в !'ранитном утесе на

авторами.

С.-В.

КАР:КАРА, аул в Райымбек
ском р-не Алматинс1юй обл.,
центр аул. адм. округа. Р-ный

2 км к С. от г. Наркаралы. Вые.
nещеры 4-5 м, шир. 15-20 м,
дл. ок. 8-10 м. Под куполом

центр расположен в

имеются !{р. валуны. Из пеще

16 IШ I< Ю.

Каркаралинеких гор в

от а. Неген, на берегу р. Нар-

ры

" равнине, с
кара, в предгорпои

ВИД на 1'. 1\аJ)I(аралы И ОI~ру
жающие его гоJ•· хребты. Верх.

открыnается

прекрасный

Жеttское щ1менное ltзоаяiше (6-8 вв.)
оружия, ощ. предметов в рунах

tю сравнению с Ерейментау
СI\ИМИ и Жылысайс1шми кам.

иэваяниями. Ист. памятнюш в

кам-

окрестнm;тях Каркаралы счи
таются одними из лучших об

неи, много1~ратiю отражающих

разt~ов древнего Сitу::н,птурного

центр мол. совхоза "Каркара".
Б 1997 на его основе в К и а.
Енпинды, Ереуил, Мьшжыл

эхо. К п. с•штается ЖСI<урсион

ИСI<-ва, отражающих духовныи

ным объектом.

" мир тюрк. и ltЫnи ку.ОJьтурныи

l<ы, Тасбулак обра:юваны крест.

МЕННЫЕ ИЗВАЯНИЯ, най

xo:J-na и частные -кооператины.

дены n ОI<рестностях Аitбастау
на Б. Каркаралы и вбш13и 1\ы

I<расно-бурыми, черноземны
ми почвами. Нас. 2,3 тыс. чел.

(2002). Основан в 1929. До 1997

RAPKAPA, нац. жен. голоиной
убор. Высоние -края обшива
.'Iись

мехом

бобра,

бисером,

маi<ушка YKJiaiJJaлacь перьями

часть

пещеры состоит из

•

КАРКАРАЛИНСКИЕ

:КА

зыларая на Ю. Встречаются
два вида I~ам. изваяний: времен
Тюр~сttого кагапата и l{ыnчю<-

v

чакских племен

(G-18 вn.).
RАРRАРАЛИНСКИЙ
РАЙОН, адм. единица па С.- В.
Карагандишшой обл. Обра;ю

ван и

1930.

В

1997

объединен

•~ р-ном им. Казыбена би (быв.

Егиндыбулаitский р-н). Пл. 35,5

Каркаралы
тыс. км 2 • Числ. нас.
чeJI.
р-на

168

48,2

тыс:.

нас. пунктов
объединены в 1 I'Ород,

(2003). 79

тич. значение
Бассейн,
р-па

Шийтанколъ,

-

СамаЛiюль.

красно-бурые,

..

О<:КОЛКИ ГJIИНЯНОИ ПОСУДЫ, ору-

Почвы

ДИЯ труда: кирка, Jtaм. мотыга,

галсчно

Iшин, топор и т.д.; бронз. и нам.

1 пос., 23 аул. oitPYI'a. Центр

бурые, темно-бурые, солон•ш

HaiiOIIeЧHИIШ

- 1'. Наркаралы. Н. р. располо
жен на В. Сарыарки, в степном
поясе. Терр. в оси. низкогорная,
холмистая. На Ю. расположены
оа. Бюtкаш, р. Ертис, а тюtже

ковые красно-бурые и соJюн

ЛОТКИ, ножи, иости домашних и

чаковые. В равнинных местах
типчак,

ДИКИХ ЖИВОТНЫХ, брОНЗ. (;ЛИТО](
весом 8 Itг и ми. др. Шители по

полынь, чий и др. В межгорных

селения занимались металлур

доJшнах

гией, скотоводством

считающиесл водоразделом Те
ниа- Коргалжьпп:ких замкнутых

рек преобJiадают разнотрав
ные луга, тальниit, ива. В горах

дслием. Памл·гник относится к

озер горы 1\ызылтас (J{ушокы,
1283 м), Буртас, I\иши и Ул
кен 1\аракуыс (1327), Кешу

произрастают сосна, арча, жи

Лит.: Мар

моJюсть,

Л.,

родина, боярышюш и др. Jtу<:

1\АРI{АРАЛЫ

бай (1559), Rоныртемиршиюш
(Rарасоран, 1369) и др. Центр.

тарники, у подножий - береза,
тополь. Иа животных вод11тся

селение эпохи брон:ш. Распо
ложен в 12 им от г. RapкapaJiы

часть р-на занимают горы Хан
кашты (1220 м), Туннатар, Кар
карады (ЖиренсакаJI, 1403 м),

архар, косуля,

сак, барсу1~, хорек, бел1щ заяц,
cy<;JJИI{,

сурои,

Кент

пти1~

беркут, журавль, тете

..·. : :-··· ;',

~

.·.

(1469

м). Воет. часть мел-

..

произрастают таволга,

рев,

-

и

оврагах,

юtация,

перепел,

долинах

черная

BOJIK,

смо

.1иса, Jюр

туШJШНЧИК;

гуси,

1\р. нас. пуюtты:

I'.

утки

и

И:}

CTpeJI И КОПЬЯ, МО

и

земJtе

эпохе поздней бронзы.

r у 11 а н

А.Х., Соч., т.

1,

1998.

11,

древнее nо

Карагандинской обл., на прав.
берегу р. f\ар1~аралы ок. по
сеJiения Наркаралы J. В 1955,

1962

иссJiедооан

Центр.- Ка-

др.

1\apttapaJIЬI

(8,8 тыс. •1ел.), пос. f\арагайлы
(6,2), Егиндыбулак (4, '1 ), Жар
лы (1,6), 1\oi{Tac (1,6). Пром.
объекты пр-тил по пере
работке жел. руды (ТОО "То
гай") , свинца-барита, маслоз -д,
хлебоз -д, пищ. f(Омб-т, швей•
ныи цех, зернопункт, строит.,
трансn. учреждения. Агроnро

из - вом занимаютел 462 крест.
хоз - ва, 2 nроизводств. коопера
тива 3 ТОО. Оси. отрасли зем
леделия

-

зерновые

культуры

и корма, а также нартофе.чь и
Горное озеро

u Кар~<араJшнском районе

овощи. В р- не имеются

1

дет

Каменные орудия труда из Карi<ара

лы 11

захст. экспедицией (рук. А. Х.
Mapry.llaн). В nоселении обна

ружены месторасnо.-1ожсния 8
посеJiений. ПоJtооину из них в

сад, 36 ШКОЛ, 1 С.-Х. КО;JЛедж, 3
бОЛЬНИЦЫ, 2 ПОJIИКЛИНИIПI, 21
сем.-врачебнан
амбулатория,

CMЬJJIO водой. Посе.ilение
занимает пл. 150х50 м. ЭJtс
Дома nостроены в виде полу

нимает впадина оа.

50 б-к, 3 муаея, Дом ку.'lьтуры,
2 1шуба (2003). С 1930 выхо

В недрах

дит р-ная газ. "Кар!tаралы". По

Iюсопочная, равнинная - г. Ry
(1366 м), Айыртау (814м), Дос

(1064).

Сев.-ааn. часть р-на аа

f\apacop.
обнаружены свинеп..

железо, барит, цинк, серебро,
золото, флюорит, нварцит, мо
либден, медь, строит. материа
лы (гранит, гаJIЫ\а, песок, гли

на). К1имат кон·rинентальный.
Ср. темп-ры января -14-15°С,

июJiя 19-20°С. Ср.-год. ко.'I
во осад1юn
реки,

300-400

мм. Оси.

имеющие хоа. значение:

Нура (верх. течение), Жарлы,
f\аркар;шы,
Карасу,
Та.'IдЫ,
Тундюt, I\усак (верх. течение)

и др. Озера: Карасор, Бальп{ты
JЮдь, Саумалколъ, Rатынколь,

терр.

1\. р. проходит ж. д. Кара
ганды - Rарагайлы, автомоб.
дороги Караганды - 1\аркара
лы - Егшщыбулак, Каркаралы
- Актоrай - Балкаш, f\apttapa:Iы - Балнаул.
I{АРКАРАЛЫ 1, посеJiение
эпохи бронзы в 12 км от г. Кар
каралы :Карагандинской об.'l.,
на прав. берегу р. КариараJrы. В

1940

ГСОЛОI' А.И. МОI'ИJIСВСКИЙ

обнаружил остатки медепла
вильных печей и шлаков. В 1962

1962

педиция иccJteдoвaJJa

3

дома.

землянои. Пл. 1-го- 12х20 м.
Верх. часть стены состоит из
бревен. Диам. землянки 3 м.
Пл. 2-го дома- 300 м 2 ( сохра
нилось 14х18 м). Пд. 3-го дома

- 112 м2 •

ПOJI землянок гJшня

ный. ПотоJiок и стены подпира

ются сваями. Найдены осiЮЛIШ
••

J'JIИНЯНЩ1 (IОСУДЫ, КаМ. МОТЬII'И,
кости домашних

и диких

жи

вотных, орудия для обрабоТiш
земли, наиопечuик стрелы, нож

и~ бронзы, шило и др. предме
ты. Датируются эпохой бронзы
(12-10 вв. до п.э.). Насе.1ение
занималось гор. делом, ското

СарьшасюJ., УлкенiЮJiь, Кара

Цен·rр.- Казахст.
эt<енедиция
(рук. А.Х. Маргулан) провела

сор. В горах RapкapaJIЬJ распо

широ1~омасштабные

Лит.: Мар

ложены озера, имеющие турне-

исследования. Были найдсны

археол.

водством и земледелием.

А.,

19!18.

r у JI а н

Л.Х., Соч., т.

1,

.Каркаринская
КАРКАРАЛЫ,

город,

адм.

центр Карi<аралинскоrор-на 1\а
рагаiJДИНСIЮЙ обл. Расположен в
220 км юrо-вост. г. Караганды, n
815 м над ур.м. Б.!tижайшая ж.
д. c·r.- J{арагайлы (25 км). На
ходиТ<;я па берегу р. Наркаралы,
у воет. нодножЫJ лесистых Нар
.каралинtжих гор. Числ. нас.
8,8 тыс. чел. (2001). Основан н

приемныИ пункт, типография и
т.д. На центр. площади устапоn
лен архит. ансамбль - nамят

рым, прав. притоки рр. ЖарJIЫ,
1\опа, Курозен, Ксндара и др. В

НИI<, посвященный борцам за
снободу, в гор. нар.ке намяткики

УJшепколь, Шайтанколь, Па
шенное, Бассейн, Кишиколь,

"Военной с...1авы" и "Скорбящая

Шурыкколъ и др. Склоны гор и

мать". В 1\. расположены санато
рии "Шахтер", "Сосновый бор",
туристич. базы, св. 10 домов

межгорные долины покрыты со

горах много живописных озер:

сновыми

(85,4%), березовыми,
осиновыми (12%) лесами, :ia-

отдыха и др. В домах, где жили
Абай Кун.ан.баев и Г. Н. Потан.ип,

poCJIЯMJoi можжевеJiьника, раз

1868 уездный

установлены мемориальные до

таволги,

центр Каркара

ски. На Малиt<сайском tшадби

смородины и др. J(устарников.

лиисJщrо у. Семипалатинской
oбJt., в 1928-30 в 1934-36,

ще находится могила нар. певца

На предгорьях с черноаемными

Мади Баnиу11ы.
КА.РI{АРАЛЫ, горный массив

и темно-каштановыми почвами

на В. Сарыар~и. в Наrшаралин

типчаr<ово-ковыш,ные

ском р-не 1\арагандинской обл.
Простирается с С.-3. на Ю.-В.
на 30- 35 км, шир. 20- 25 км.

в

1924 I<aJ<

военное укрепление

Росс. империи. В
город. До

1828

центр HapкapaJIИHCJюr·o OI<pyra.
С 1936, 1~е11тр Каркаралинекого
р-на. Во 2-й пол. 19 в. К, бога
тый ПJ\одородными землями,
nоJюзньши ископаемыми и 'пас-

новидностями

ивы,

иарагана,

шиповника,

распространены

долинах

-

малины,

ра:шотравно

луговые

степи,
степи.

Природные условия и ресурсы

1\. благоприятны ДJJЯ организации курортов, водолечения на

базе Жосалинс1шх минер. вод,
Iшимато-кумысолечения

и

за

поведного дела. Действуют са
натории "Шахтер", "Сосновый
бор", лагеря и турбазы. В горах
Нарl<аралы и Кента организо-

ван Наркаралинекий нац. при
родный парк (1998).
КАРКАР АЛЫ, река в долине
Карасор. Протекает по терр.
Наркаралинекого р-на Кара

гандинской обл. Начинается
у воет. подножья Каркаралин
еких гор и впадает в рр. Улкев
и Киши Каркаралы. Дл. 63 IШ,

объем воды в пойr.tе
Город KapttapaJJы

тбищами,

верх. течении

676

км2 • В

русло крутое, в

нижнем - пологое. Попо.'lняет
куполообраз

<:я подзе~tными водами и осад

ку.пътурно-nросветит.

ных и грядовых гор, резко вы

J<ами. Ср.-год. течение воды у а.

пуюпом. На берегу оз. Карасор
в сев. чаетиК в 1848- 1930 про

деляющихся на фоне Оl<ружаю" меJшосопочнои
" равнины,
щеи

AюiiOJI

водилась Нояпдин.ская яp.fttap~a.

разделенных сложными широ

3десь выступали таJiантJiивые

кими

долинами

разветвления: 1:\уроэек, Тулки,
TacбyJJaJ(, Му1~тар. Снабжает

певцы и артисты (А.Каmаубаев,

(Кендара, Rурозен, 1:\аратока,
Ониага и др.). На С. массива

водой J'. l\аркаралы и прилега
ющие р-ны. В пойме луга, по

находится г. Шашюз

борцощ:1ще 1юедюши. В городе

(1360 м),
на 3. - г. Коктобе (1254 м), на
С.-В. г. Наркаралы (1206 м),<;

берегам, растут заросли ивы.
КАРIUРИНСКАЯ
ЯРМАР1\А, тор1·. центр, ор1·анизо

работали

зубчатыми вершинами, давшая
масси

ванный во 2-й HOJI. 19 - нач.
20 в. между уездами ЖарRент и

- г. Мырзашокы
10. - г. Жирен

Пржевальсl{ (ныне Карююлъ).
Ярмарка· действовала в Jютнее

ремесл.,

стал важным торг.

И.Байза~ов, Ж.Шан.ин., I\.Куа
пышпаев, М.Уалиева). Kaжы
.ltyt>an Муиайтпасов устраивал
масло-,

кожевенные

Состоит из отд.

межгорными

0,033 м3jс. Замерзает в

ноябре, половодье в апреле. ГJI.

и кирпичный з-ды. В связи со

назв.

етр-вом

горно-обоrатит. комб-та, а также

ву), на 10.-3.
(1169 м), на

с развитием с. х-ва К стал быс

сакал

м, вершина- пик

время на жайJШУ Наркара в

тро развиваться. Ныне в городе
действуютхлебоз-д, пищ. коt.tб-т,

Комсомолы:кий),
на
Ю.-В.
- г. Актерек (1230 м) и др. К
богаты родню~ами (Суыкбулак,

l\егенс.Iюм р-не А.!Iматинской
обл. В центре К я. был пост

Тасбулак и др.), из к-рых берут
начало рр. Нарl(аралы, Жы-

ропы и России через Пишпеi(

свющово-баритовоrо

мастерсi<ая по ремонту автомо

билей, быткомб-т, ТОО "То гай",
'

аnтотрансп. учреждения, зерно-

веему

(1403

горJюму

роен торi'. дом. Товары из Ев
и Караколь доставлились на

4
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Каркаринские
ярмарtш в Жетысу. Н яp"tapt~e

бан, ПКJtючала

принимаJIИ

них

учаС'l'Ие

ТОJН'ОIЩЫ

из Китая, Хивы, Узбекистана,

Таджикистана,

Туркмении,

России, RыprhJ::Ieтaнa. Насет~
ние,

проживающее

вдолi,

рр.

Кеген, Куриаркара, ЖеJн~ар
кара, Иирсу, Жырt•алан, 1\ен

еу, приво:шло на К .я. сиот и
приобретало взамен продукты,
одежду и бытовые предметы. В

бьшо продано товаров на
:З82 тыс. рублей.
КАРКАРИНСКИЕ ПАМЯТ

1896

13 относились t<

Жapi~ett'I'

mюмy у., остальные 3 - I< в(~р
ненсtюму. 6 иЮ.11Я щюдстаnитв
:ш :лих волоеп~й. собравшисt,
на r. Аt<бейит, договорилисt.
IJe ВЫПОШIЯТI.о царСIШЙ Уt<аз.
На CJieд. день нач. 11риставства
"Н арынк<ы Ш арын " Подворков coбpa.IJ 13 волостных
и

авторитетных

..

людеи

уезда

и
потребовал
немедленного
исrюшншия царек01·о Уна:!а.

та.плургич.

11ром-сти

Назахс1'а11а:

YI'OJt.

Цсн1·р.

Карагандинс1юго

басе., Же:нtазгапскоt-о и

БаJiканн:коrо мeдшJJtaDиJIЫIЫX
номб-тов. llослв принуJJ:итнщ,
ного пысе.'lнния местного насе
.'tения пустующие зсм.пи заняли

ююго•1исл. JЮ.1онии заюночен

ных. Они строили ж.д., бараки
длн

заключенных,

для

енота,

Jюмеtцения

казармы

для

nос

низированной охраны, жилье

Д.'IЯ на•1. состава. К. распо.11агал

Собравt.пие<:я пообещали дать
ответ через 3-4 дня. 10 ию.11л

трансп.

на щайлау "Набан Караrай", в
10 I<M от лрмарtш, в а. УзаJ~а Са
урьшулы, <:обрани<:ь пра в ители

почту и телеграф. За весь пери
од еуществова нил К. в НС.\1 по
быоали бoJtee 1 мл н . заключен

Курма нсtюй , Ме ркенской, Ши 
ликс кой, Торайrырсtюй, Са ры 
t'огайс ю> й,
Кон ы рбор1шско й,
Кожбанбетской., Бодети нской,

ных . Огром ный вклад заклю

Ива новской, Алжанской, Айт

ли срок нруп нейш ие ученые,

ской вол. и договорилисЪ не да

в дал ьнейшем залощившие ос-

в этих местах на иден ы осколк и

вать людей на тыловые работы.

но вы науч . исследовани и в уч-

глиняной посуды , :кам . орудия .

Был и арестованы почти всех
п рисутствовавшие на "Ереул 
тобе", заключены в тюрьму и

режденивх и уч. заведенивх 1\а
раганды. В К. были заключены

НИКИ, собират. название со
хран ившихся с древних времен

посе.IJени й ,

наДJ·робий,

курга

нов и кам. скул ьптур. И:1-:1а
большо го 1юл- ва nамятники
на терр. Кегенскоrо р -на Ал
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nолостей, из

16

матинской обл . вошл и в науч.

лит-ру под названием

R.

п. В

ущелье Шырганак существо
вало ср. -век. поселение. В 1892
v

В

в Иирсу на Шыргана

1895

ке найдены кам. скуJ1ьптуры с

"
реальнщ1

властью,

средствами,

оружием,
еодержа:t

ченные К. внесли в вое нную
эко номику страны в годы Вел.

Отечеств . войны. В К. отбыва

~

сотни деятелей иск-ва страны
и зарубежья, к - рые остав или

расстреляны.· Группа восстав
ших была истреблена карателя
ми на перевале Кайкы . Однако

дие. О трагич. услов и ях жизни

карате.1ьные отряды не смогли

заключенных

диция Ин -та языкознания АН
Казахстана (рук. Г. Мусабаев)

сразу

кон. сентябр я и нач. октября

воспоминания бывших зюшю
ченных, опубл. на страницах

обнаружила

1~ам.

царские

разrромиJJи

периодич. издан и й, документы

вые.

оси. силы восс·rавш их . Вмес

архивных фондов . Со временем

те

пострадало

К. стал обыч ным лагерем для

и ми рное насе.11ен ие. Ес.11 и в
5-ти уездах Семиреченсt~ой oбJt.
было 84854 се мей, то пocJie вос

у rо:ювн ых п рестушншо в . Л ю~
види рован в 1959.

надnисями . В

1898

В .Д. Горо

децкий исследовал 16 курганов,
ср. - век. поселения пл. 30х40 м,
в 7 км от а. Кеген. В ·1963 экспе

извая ние

1,5

с

в

Каркаре

надписью,

~1. К п . явл-ся ист. ко мп 

леt~сом, дающим предста n.ilение

о духовном и •~ультурнО.\t мире

тюрк. об- в а.
КАРКАРИНСJЮЕ
НИЕ,

центр

ВОССТА

на ц.-освободит.

восстания 1916 в Казахстане.
В нек-рых архивных докумен
тах наз. "Албанское восстание",
в

нар.

памяти

"Албан

-

-

восстание

Буt·ы". В годы 1-й

подавить

с

каратели

восставши ми

стан ия осталоеь

тыс. семе й,

семьи б ыл и уни чтоже
ны или 11ереселились в Китай.
О R. в. написали М.О. Ауэзов

свидетельствуют

КАРЛУКИ , т юрк. племя, со 
стоя в шее из трех родо в (булак,

чигиJiь и ташлык). Воз выси
лись поm1е распада Тюрw.сw.ого

в ист. произв. "1\илы заман",
Т.Журтбаев 11 •~н. "Бейую(,

~Ьагапата . Первые сведения о
К, известных под именем бy
Jiatt, относятся к 5 в. н. э. Пра

С.Танекеев

вителt,

в

Jtн.

"1\apt,apa

А.чба н tteтP.piлici".

-

усилился, увеличились налоги,

КАРЛАГ,

"

53

В

31854

МИJ>. ВОИНЫ КОЛОНИ3J/ЬНЫИ гнет

v

восстан ие.

уникаш.иое культурное насле

v

карnуиского

племени

IIOCИJI титул eJI'reбep. Занима

l\ а р а •· а н д и н -

лись

кочеnым

скотоводством,

положение варода ре;шо ухуд

скии

исnравительно

охотой, ча<:тично земледелием.

шиJюсь. Поводом для восста

- т р у д о в о й Jt а r е р '' . Об

К. населяли терр. вдоль I{ара

ния нoCJIYiiШл Укаа росс. цнря
от 25 июня 1916 о призьп~е на
тьшоnые работы мужчин в воз
рнете 19-43 лет из Ка:1ахстана,

Центр. Азии и частично Сиби

разован

19

1931. Расно
Долинка, n 45 •~м от
дeJI.

ложен в с.
Караганды. К. стнJt одним из
кр. отделений ГУЛАГа. Оси.

ванного пути и:~ Центр. Азии
в Китай, от р. Та.11ас до р. Та
рим, южнее оз. Иссьш-Куль.
В 757-766 3ахватили власть

в Тургешск.ом ~~:агапате и ос

ри. После объявления У1~аза но
всех р-нах 1\азахстан~t пачались
волнения. Kapttapa - обJJасть

назначение!'.~ К. бьшо массо
вое испш1ьзование беснла·rного
труда заключенных в со:щании

Правители Карлуi<ского

кочевания кааахоn и:~ рода ал-

развивающеися

кр.

продоволь<:тв.

..

базы

для

угольно-м е-

новали Kap.ayw.c~uй ~~:агапат.

I<ara-·
ната сделали своей столицей r.
Суяб на р. Шу (с 766 до 940),

Кар макшинекий
затем

псптр

был

нерен1юен

в г. Кой.~tык. В 861 шщаде.'lи

<:вязи с .Уйгурс1i.и.м ,..агаиатом,
а на Ю.- В. <:~J.ерживали арабов,

точ1~а р-на (г. Таргыл, 160 м).
В не}\рах обнаружены за11асы

стремившихся завоевать земли

nриродных строит. ~1атериалов.

I( С. от Маваранпахра. С утверж

1\ашгарией. В 10 в. К вошли
в состш1 •·ос-ва Нараха~tидов.
В l\af1ЛYIIOJIOЙ IЮНфедерации

дением о Маваранпахре местной

J{:шмат континентаJIЫiый. Ср.
год. темн-ры января -9-1з·с,

ш1емсп была J.Юенно-адм. сис

мусульм. динаетии Самаиидов

июля

тема упраnлени.н. Об-но харак

рнанернулось

тери:юваJюсь соц. и соелоnным

Уlежду

неравенством.

луками.

влияние

во
В ер.
части р-па npoтeJtaeт р. Сырда
рия. Сооружены opocиreJtЫiыe
I~aнaJIЫ Кармаitшы и ШиеJJИ.

аристократич .

на области К. к. и утвердить
там ислам. С этой целью в 893

В юж. части проходят древние
русла Сырдарии Жанада

Лит.: Исторю1 l~азахстана (с. дреn

они совершили поход на Тара3.
Нарлуки Жетысунето,11ЫЮ сдер
живаJIИ натиск СаУ/анидов, но и

рия, Инкардария и др. Почвы
на С . бурые, песчанисто-бурые,

еами

чани<:то-бурые,

Существовала

строгая иерархич. система гос v

nодствующеи
верхушки.

нейuiИХ ll(}смен до ltаших дней), т.

А .. 199!1.

КАРЛУI\СКИЙ

1,

I<АГАНАТ,

ср. -ве1с •·ос- во на те рр. Жетысу
(766- 940). Карлунекие nле
мена , nереселившись с .Заn .

Алтая , захватили в 766 земли
тюр геше й в Жетысу и образова
ли свое гос- во на зна•1ит. терр.

от Жетысу и 1\ашгара до Фер 
ганы и ер. течен ия Сырдари и
(сто.'IИI.~а - г. Суяб). М ного
числ . nлемена этого обш и рноrо
региона оказались nод властью
вождя карлуков, носившего ти 

..

этои

<:оперничество

"

династиеи

Саманиды

распространить

нар-

старались

свое

предпринимали

на их rо<:- во. Так, в

и

походы

госnод-ство

космулось

лишь

части 7ерр . Юж. Казахстана .
Постеnенно в •~арлукско11t об
ве развивалась частная соб
ственность, шел интенсивный

мен . В трехродовое ядро кар.~tу
пов no шJJИ этн и ч. объединен ия

борьба за власть и пастбища.
В этих условиях ремьная уг

Жетысу

и

1ючевые

и

роза К к. возникла со стороны
Воет. Турк истана - от тюркоя:~ .

тухси,

чигили ,

азюнп и , халаджи, чаруtш, аргу,

барсха.н.ы. Карлукекие пммена
в 8- 10 вв . на терр. Каза хстана
3ан имали обширную пл. между
оз . Башtаш и ИccЫI~- J\yJiъ, в

процесс формирован ия богатой
прочными

экон.

связями,

nлемен. В 940 ими был валт г.
Ва.~tасагун (центр расселени я
кар11уков), и К к. пaJI.
Лит.: С ы 3 д ы 11 о в

С. М., 1\арл ьщ

отрогах Тянь-Шаня, в Исфинд
жабе, вnлоть до ср.-век. г. Оты

2000; Исто·
рия Казахстана (с древнейших npe·
мен до наших дней) , т. 1, А., 1996.
КАРМАКШИНСRИЙ
РАЙОН, адм. единица, расnо

рар. По сведениям араб. геш·ра
фа Ибн Хау1tала, "требовалось
30 дней пути, чтобы пройти

ложенная в центр. части 1\ы
зылординекой обп. Образован u
1928. Пл. 31,0 тыс . 1tм2 • 28 нас.

зе~ши J~арлуков с занада на вос

пу1штоn

объединены

в

тоt~". По сведениям анонимно

2 пос. и 10 аул. адм. округов.

Р

го автора "Худад ал-алам", об

ный центр - пос. Жосалы. TeJIJI.

ласть, где uрожива.11и I~арлуi~и.

р-на tюлнос1ъю расположена в

бьша наиб. flаселенной и самой

Туракской пиз,чеппостu.. На С.

б01·атой ереди тАрр., принадле
жащих тюркам. В стране I~арлу
tюв иасчитывал01:ь 26 городов

простираются

долинах рр. Иле, Шу, Таласа,

n

и посеJtений. Карлуки имели

р-на

песчаные

пло

щади холмистых Жинишкекум
и Нольды1tум nри Аральских
Каракумах, в центр. части Ала

1:оседними nлеменами огуэов и

11:имаков. На В. RapJtyки имели

,.умов. На С. расположена вьн:.

и

J(улътурные

связи

с

Ны3ы.1кум ы

8 Rарма1щшнс.-ом JJайоие

мемлекетiнiц тарихы, А.,

Itа.я и Жоса.11инская степь, на
Ю.- холмистые пески Кы.~ыJt

ПОJiит.
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к ий г. Ку.~tак (со вр. ст. Луговое).
В цеJюм араб. и саманидекое

его раздирали междоусобицы,

племена:

бело-серые.

гаи изоваJtи nоход на карлукс

объеди нение ка рлукск их пЛе

кояз .

пес

почвы луговые и .11угово-боло
тистые. Произрастают светлая
поJJ ынь, житняк, боялыч , си-

дал

тюр

-

шое войско К к . вторглось Ма 
вараннахр. Однаио вскоре его
вытеснили. В 910 са маниды ор

изошл и консол идация и полит.

полукочевые

в ер. части

В доли не и пойме Сырдарии

знати. Вместе с тем Н. к. не обла 

Казахстана,

глинистые,

кол

боль

904

тул "джабгу", а с 840 - титул
" 1(аrан" . На терр. Жет ысу nро

Юж.

27- 29·с. Ср. -год.
осадков 100- 150 мм.

н юха голубая, черный сансаул,
намыш, тростник, черный тал ь 
ник, джида, тамариск, чинчиль,

чий и др. Из животных водятся
ВОЛ!(, .11иса, барсуи, песчанный
занц; из птиц гуси, уТiш, фаза

ны, цапли и др . Нас. 46,8 тыс.
чел. (2003). О<;в. часть состав
л.нют I(азахи
вают также

(96,0&).
о

1юреицы,

Прожирусс1ше,

турки и др. Кр. нас. пуикты: nо 
ееЛI(И Жос11"1ы (19,5 тыс. чм.),
Торетам (7,2); а. Акжар (2,4),
Интернационал (2,4), Турма
l'амбет (2,3), Жана i!(ОЛ (2,2),

А1побе

(2, 1} и др. К. р. со:щан 1

nроизRодстR. кооператив, 2 акц.
об-оа, 16товариществ, 57 крест.
хоз-п (2001). В р-пе 7 дет. са-

Кармакшы
дов,

22

общеобразоват.ш1юлы,

мечетей, 1 нац. кут.т. ЦCIIТJ•
(корейский). Через терр. К р.
проходит участок в 110 км ж.д.

11

Taшi<CIIT- Оренбург. Располо
жены 5 ж.-д. ст. На терр. р-на
имеются

древние

ист.-архит.

памятники "Жетыасар", "Ал
тындыасар",
"Сырлытам",
Установлеuы
дателю кюя
Т.Иат.леуову,

"Ширик Рабат",
"1\оскала" и др.
памятники соз
Норк.ыту, аю,шу
а также ооивам,

павш1tм в годы 2-й ~шр. вой 
ны. С 1932 выпускается газ.
"1\армак,шы тацы". На терр.
р-на

расноложен

космодром

"Байк:оиыр ".

КАРМАКШЫ АТА МАВЗО

ЛЕЙ, памятню~ архитектуры
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р-на Алматинс1юй обл. - 21.5.
1991, А.Jtматы), ю~тср, нар. арт.
Кааах1:таю.1 (1957). Воепиты
палея в интернате 1: А.J1маты.

Учился на экон. ф-те СJ•.-Азиат.
ун-та в г. Таш1~енте. В 1930 был
нанраuJtен nРимер для органи
:~ации театра раб. молодежи. В

КАРНАК, аул в Южно-1\а
захст. обл., центр аул. адм. ок

руt·а. РасноJюжеп в 18 I~M Jt 3.
от r. Кентау, у юж. подпожил
Карнтауского ·xJ•· ЧисJt. нас.
7,3тыс. чел. (2001). До 1996 аул
назывался Атабай. В 1960-96
- центр совхоза Rентау по
•

1931 быJJ принят в трунну 1\а

П(JОИ:i-ВУ ОВОЩIIОИ И МОЛ. ПрО-

зах. театра драмы (ныне l\азах.
ИcnoJtниJI роль вора в спектаюtе
Т.Жарокова "Кровавая паJша".
К. - маетер о<:трохарак1·ерных

дуКЦИИ Туркиетанскоt·о р-на.
На его основе в R., а также в
01'110СЯЩИХСЯ
1\ Ol(pyry р-нах
( Бурt·емсtюм,
RушатассJюм,
Нlаштобиll(:ком)бьши образо

и сатирич. ролей. Оt:н. еьв·ран

ваны

ные им роли: 1\ерим ("Абай"
М.Ауэзооа и Л.С. Соболева),
Ro;{ъt, Жантшс (" l\озы Норпеш
- Баян супу" и "Акан сери

и Itpecт. хоз- па.

1\.API-IAI\, И ш \{е н т, ср.-век.
городище (9- 17 в в.), руины к
роrо находят(:Я о 25 км сев.-зап.

АJ(ТОI<ты" Г.Мусрепова), То-

г. 1'ур1~истан на юж. окраине

roc.

-

аl(адемич.

театр

драмы).

проиаводетв.

Jюоператив

u. Атабай. Исследован в 1947

вв., распоJюжен в 1центра Rармакшинско
I'О р- на. Имеет форму квадрата
(7,3х6,0х7,3 м), верх куполо
образный. На стенах и куполе

14-15
2 I<M от

Южно-l\азахст. археол. :-жспе
дицией (рук. А.Н. Бернштам),
в

1986

тории,

ЭJtсJJедицией Ин -та ис
археоJЮI'ИИ

и

этногра 

фии (рук. К.Байпаков). Впер
вые упоминается в соч. Махму
да Кашгари в 11 в. Предпола

узоров нет, снаружи и внутри

побелен. Впервые на К а. м.
обратил внимание И.Настапье,

гается, что в 1юн.

10 в. R.

имел

наз в. Катак. Под таtшм назв.
он фигурирует в реестре горо

дов Юж. l\азахстана. В

1\. Kap~IЫCOII

получил

деген Токтаров ("Гвардия чес
ти" М.Ауэзова и А.Абишева) ,
Гасфорт ("Шокан Уалиханов"
С.Муканова}, Каражан ("Же

.. :..

:

.. -.
. ..;. . ..
·.. . :·..::...

•.

.. .

Man3o.,eii
1948

Нармакwы

3Т3.

PltCYIIOII,

ребеноt( .иой" О.Боi<ея), Уми
Хаеан ("На чужбине'' 1\.Муха

15 в .

К

известность кад мес

то, где был отлит котел для
мавзодея Ходжа Ахмета Яс
сауи в Туркистане. Первонач.
назв. городища сохранидось до

наст. времен и. R. представляет
собой трапециевидный в плане

холм, вые. д-рого

5- 6

м. Раз

меджанова), Бопиш ("Сильнее
СJ.tерти" С.Жунусова), Барон

меры его сторон 100- 150 м. В
топо1·рафии городища просле

к-J)ЫЙ отмепш, •tто он построен

("На дне" М.Горькоl'о), Хлес-га

живаются центр.

из жженой глины. Местное на
сеJiение, считавшее 1\армакшы

Jюв ("Ревизор" Н.В. Гоголя) и
др. Вершиной творчества К яви
Jtись рщш Гарпаl'она ("Сt<уrюй"

тадель и окружающая

шу бедой тка1tъю,
на к-рый
была наnисана его биографиs1.
Согаасно нар. легендам, Кар

Ж.- Б. Мольера) и Яго ("Отелло"
У.Шеиспира). С 1945 <:нимался
в кино: Оснан ("Песни Абая",

ср.-век.
уч. заведение.
От
крыто в эпоху Иазах. ханства
(15-18 вв.). ИграJю важную

макшы ата быJt tюкровите.1ем

1945), Жантык ( Поэмао;Jюбви",

роль в обще1:тв. жи:ти г.

города. Маваолей не иссJtедо

1954), А.,·шмхан ("Дочь степей",
1954) и др. Лауреат Гос. премии
Казахстана (1980). Награжден

ИaJt. В 19 в. в медресе учились
Шортапбай Кан.айулы, Маш

ата

пророко.м,

поttршю

ван, сохранились

t<ры

лишь зашц:и

И.I\астанье и др.
И., ДревносТI!

2-мя орд. Труд. l\paeнoro Зна

K~<~PГII:Jr.кoй степи и Оренбургского

мени, орд. "Дружбы народов",
"Знак Почета" и медалями.

Лит.:

К а с т а н ъе

кран, Оренбург,

191 О;

1\ о ц м р а т

1\ у а 11 д LJ 11, о в

б а е в Т., Ертедегi ескерткiштер, А.,

Лит.:

1996.
КАРМЫСОВ 1\амал (24.4.1912,
а. Бериктас, ныне Жамбылского

туFан ойпар, А.,

}\.,

Тсатрда

1.972; Л ъ в о в

Н. И.

Kaзaxcюtii акаl(е.ми•tеск~Jй теа·rр дра
мы, А.,

1957.

-

часть

-

ци

ero терр.

шахристан.

КАРВАКСКОЕ

МЕДРЕСЕ,

Kap-

хур Жусип Копеев, Молда Муса
(Мусабек) Байзакульт и др.
1\.АРНАЛЛИТ (по фамилии

нем. инж. Cat·nall), минерал
(KMg·Щi·6Hp), состоит из вод
Iюrо хлорида калия

и магния с

примесями брома, рубидия и
цеаия. Встречается в виде белых

·
·

Карпаты
и J(раенонатых зернис:тых масс:.

Твердость

по

·

минераJюгич.
3

шкале 2-а; плотноеть 1,6 г/с:м •
Применястен J(aJ( удобрение,
c:f>Jpi,C ]J,JIЯ JJOJIYЧCIIИЯ J(aЛИ.II,

магния и х.tюра. Встречается в
аап. Казахстнне.
КАРНО ЦИКЛ,
.,

круrовои

процесс,

вершаетс.н

обратимый
в

J<-ром с:о-

преора1цение

тen

JJ<J'tЫ n работу (или работы 11
тешюту). К ц. с:оетоит и:~ JIOCJJeдoвaтeJII,нO •1ередующихся двух

1111, 11ср. с 1111rл., Хар.,

Пут и-

1969;

11 о в К.А., Тсрмоди11а~шка, М.,

1971.

КАРПАТЫ, rорная сиетема в
Европе (о Словакии, Польше,

датов,

Ве11Грии, Украине, Румынии).
Дл. 01<. 1500 км. Вые. до 2655 м

I\2 ( lJ02) 2 [V20xk3H 20.

Ярi«НКСJiтые
ttорошкоuатые
налеты, твердос:ть ок. 2, ШIОТ
IJОсть 5 гj(:м:1 • Обра:-1уетсл в :щне
окисления

осадочных

м-ний.

Руда урана, радия, ванадия.
КАРОТАЖ (франц. carottage

буровой

-

квJщ Jiaт.

carota

вых с1шюкинах с целью изуче-

Впервые

ния стру1<туры

раес:мотрен

франц.

кументации разрезов глубоJ<ИХ

гор. инж. и химика М.А. Кар
но), минерал подкласса вана

рабочим тсшом (напр., nаром).

осущестi\J/яемых

О<:н. способ геол. до

снважин.

с

пpOI\eec:ou,

-

КАРНОТИТ (по имени франц.

буiШ. МОрКОВЬ), JЮМПЛI!КС
rеофиз. исследований в буро

изощрмич. и двух адиабатич.

ды К К.

и

•

своисто

юр.

фи:IИIЮМ Н.Л.С. J\арно (1824).

пород

Рабочее тело последовательно

межскважинном пространстве,

находится в тепловом контю<те

выявления

в

ОI<ол<>еRважинном

nолезных

и

исжопа-

ГерлаховсJ<и-Штит). Протя
гивается от окрестностей Бра

(r.

тиславы до Жел. Ворот на Ду
нае, обJ•а:Jуя выпукJIУЮ к С.-В.
дугу. Включает 3ап., Воет. и
Юж. 1\арпаты, Бес1щды, Зал.
РумьпJсJше rоры, Трансиль
ванское 1шато. Входит в состав
а.rtьп.

с:кладчатой

геосинкли

нальной области. Центр. пояс
дуги состоит из

наиб. высо

I<их в R. I<ристаллич. массивов
(Татры, Фэгэраш и др.); внутр.

173
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А

~------------~v
Ц111ш ltapнo на диаrрамме р
tше- объем); 1iQ1 и 1iQ2 -

- V (даnле

подводимое и

отuодимое количество тет10ты; площадь

ABCD <tttc.'•eннo равна работе ц11кла
с двумя тешювыми

резерuуа

рами (имеющими nостоянные

темп-ры) нагревателем (с
темп-рой Т1 ) и холодилыtиRом

(Т2 <Т1 ).

Превращеиие тепло

Горы Нар11аты

Схема rеофиаиоrескоt·о щ;сJtедоиаюtн
скважины: 1 - разрез Сl<важ•шы; 2 ttабелъ; 3 - блок-ба.Jiаllс; 4 - каротаж ·

пояс

IШI

массивами, внеш. сложен пре

СТ31ЩIIЯ;

11р11В3Я

ДИЭJIOKTpltЧCCIIO ·

1"0 11аротажа; 6 - кр11вая акустичеСI\ОГО
11аротажа

представлен

вулканич.

им. флишем. Илимат К уме
ренный, переходящий от мор.

ты в работу сопровождается
путем переноса рабочим телом

емых и определения поле:тых

oпpeiJ.eJJeШIOI"O

тепло

ресурсов м-нил. Геофиз. иссле

к Iюнтиненталыюму. Ср. темп
ры ннваря от -4-5'С на С. и
В. до -2-З'С на 10.; на самых

ты от нагревателя к хощщиль

дования с1~важип осуществлн

вершинах понижастся до -10'С.

нш~у. К ц. имеет наивысший

ются

КПД О= (Т1 -Т2 )/Т1 среди всех

в С)(важину приборов, с помо

Ср. темп-ры ИЮJIЯ в nред1·орьях
17-18'С на С. и В., 19 -20'С на

щыо к-рых изучают естеств. и

10.; в верх. поясе гор снижает<:я

воаможных

ко.ti-ва

циклов,

ос:ущест-

поередством

опускаемых

искусственно созданные физ.

до 4-5'С. Ср.-l'Од. !Юл-во осад

темн-рном интервале (Т1 - Т..).

поля (элецтрич., магн., акустич.

В этом смысле RПД К ц. слу

и др.), физ. свойства гор. пород

коn в разных р-нах R. от 600 до
1000 мм. До вые. 1600-1800 м

жит мерой эффекти внос:ти др.

и

-

рабочих цю~лов. Истори•1еr.Iш
К ц. сыграл важную роль в раз

Сitважины, а таю1ю содержание

1\ЛЯющихся в одном и том

ше

nитии термодинамюш и тешю
техники.

Лит.:

Ф ер~~ и

.

Э., Термоцинами-

их

расnоложение

в

разрезе

и состав гааов в буровом раство
ре. Различают радиоактивный
(ядерный),
ссйсмич.,
маги.,
•

мех., акустич. и rавоnыи мето-

широколиственные

•

и хвои-

вые JJeca, выше субальп.
кустарнмни и Jlyгa. Летние паст

бища. Найдсны м-пия нефти,

raaa,

нам.

соли, цв. мeтaJJJJOв

.

Термальные источнюш, цурор-

Карппни
кус"

о нравах монголов, их жи3ни,

гeOJI. и тектонич. карты Европ.

зимние виды спорта.

ре.'lигии и гос. устройстве. Это

части СССР, Урала и 3ап. Евро

путешествие

пы. К. присуждены 1\онстанти
новс.I~ая медаюi Рус.. rеогр. об

КАРППНИ

Иоанн

де

Пла

но, Д ж о в а н н и
Пиа но
де Карпини; Жан дю
План Карпэн (ок. 1182

открыло

об:-юр")

списоJ{

•

•

путешествии европеицев в

раздеJJении,

сводные

АН СССР учредила премию и

миром ВостоJ{а тех лет. Высо1ю

зо.!Jотую медаль имени К, nри

монах

оценив деятельность К., Инно

суждаемые за выдающиеся ра

францисканец. В 1222 побывал
~шссионером в Тунисе, в 1225

нентий IV произвел его в гене
ралы ордена францисканцев и

боты в области rеоJюгии.

- в Испании. В 1245 в возрасте
63 лет nредnриня:I путешествие

присвои.'l. титул архиеnисi{ОПа.

1939-49.

в Центр. Азию. Был направден

До наших дней дошли 5 ру
коnисей ';Истории монголов".

Лит.: Б о 1> и с я 1< А. А., Александр
Петрович Карпинсt\ИЙ // Jlюд•t рус

паnой Иннокентием

Сочинение nереведенона анrл.

СI\ОЙ науtш, кн.

КАРПОВ Анатолий Евгенье
вич (род. 23.5.1951, Златоуст,

~юнг.

и нем. языки. Руе. перевод
франц. теi<ста Бержерона был
опубл. в кон. 18 в. (1795, 1800).

ханами и склонить их к союзу

Высоко ценител перевод со

шахматам,

против исламских гос-в. При
Чингиз-хан.е и его преемниRах,

чинения с .;~ат.

та СССР по шахматам (1974;
с 1966 ~rастер спорта СССР).

итал.

путешественник,

захваченные

IV в

р-ны,

монголами,

где

должен был установить дип
ломатич.

отношения

с

вел. ханах Угедее и Мун.ке, Монг.
имnерия достигла

могущества.

на

рус.

язык,

выnолненный А.И. Малеины~1
{СПб., 1911). В "Истории мон
голов" имеются важные сведе

ния по истории ср.- век. Казах 

В результате ряда военных nо
ходов монголы к сер. 13 в. за

стана. Напр., в соч . говорится

воевали Сев. Китай, 'fУркистан,

о

Иран. нагорье, Месопотамию,
Закавказье и Воет. Европу. На

-

ступление монголов беспокои
ло папу Римского, он стремился

заключить с ними союз. С этой
целью nапа Иннокентий IV

присырдариинских

городах

Отыраре, Яссы, Сыrанаке,
Сауране, Бариенте , Янгикенте,
Женте, Ашнасе и др. Сообщает

КАРПИНСКИЙ

к хану второе nосольство, пору

основатель

первое

посольство, к-рое завершилось

чив это дело К
РУRОВодителем

R.

АН Франции

С о ч.; Собр. соч., т.

рус.

геол.

лись по совету Бату в стодицу
Монг. империи Каракорум. Под
мою·. конвоем К. прошел за три
с пол. месяца терр. ot Сарая до
летней резиденции Сыр-Орды

ок. столицы Каракорум (к

3.

Монголии

22 июля 1246 К

со спутниRом прибы.1и в Сыр
Орду в период избрания нового

хана

-

М., 1962.

заел.

мастер

спор

Чемnион
Кубnа
Нимейера
(1968, Гронингенд). Чемпион

СССР среди юношей (1968),
междунар. гроссмейстер (1970).
1-2-е места на Московском )tе
мориале

и на Гастинг-

(1971)

состо
Л.Rарооо

ском турнире (1971 - 72, Лон
дон). Чемпион СССР (1976,
1982, 1983), чемпион Европы
1988. Об11адател.ъ шахматно

После аудиенции у правитеJfя
Улуса Джучи послы отправи

УJJан-Батора).

М. -Л.,

1-4,

бы.'l. избран

миссии,

стоJJИЦЫ

1946

школы,

прибыли в зимнее 1ючевье Бату
- Сарай (ок. r·. Волгоград).

совр.

2,

В

Россия), 12-й чемпион мира по

ящей из трех человеi<. Миссия
выехала в апреле 1245 из Лиона.
4 апр. 1246 путешественники

от

(1922).

Алщ~сандр

безрезультатно. Тогда он послал

к 1\Юнг. хану

и премия им. Кювье

(1892)

ся о владениях Джучи на бере
гу р. Ертис и у оз. Алако.'l.ь.

Петрович (26.12.1846, r·. Крас
нотурьииск СвердловСI{ОЙ об.'l.,
Россия - 15.7.1936, Москва),

отправил

ва

составид

Азию. Ero отчет о nутешествии
(в рус. переводе "История мон
голов") познакомил Европу с

и.'I.И 1200- 1248, в неi<-рых ис
точниках 1252, Рим, Италия),

174

DCJI.

(" Истори•rеский

•

ты. В К находятся Нац. паркии
заповедники. Раэвиты туризм и

Гуюк.а. К., живя в орде,

изучал быт и нравы монголов.
К. представил папе отчет под
.'ШТ. назn. "Либеллус хистори-

го

приза

"Оскар"

(1973-77,
1979-81, 1984, 1994). в 1975

3авоевал титул чемпиона мира

А. КарпинсJ<ий

и сохранял его до

R.

1985.

В

1985

проиграл Г.Каспарову и по

первый выборный президент
Росс. АН (1917-25), президент

терял звание чемпиона. После
ответных матчей (1986, 1987)

АН СССР (с 1925). 0JЮНЧИЛ
Горный ин-т в С.-Петербурге

не вернул этого звания. Оси.

(1866).

Оси. труды но стратиг

рафии, палеонтологии, текто
нике, палеогеографии, петрог

рафии и др. Создал общую но
м:енЮJатуру стратИI·рафич. под-

специальность

-

экономист.

Посол доброй воли ЮНИСЕФ.
КАРПОЛОГНЯ (греч. kaгpos
плод+ ....аогия), раздел морфо-.
Jюгии

~

растении,

плоды и семена.

"

изучающип

Карское
КАРРЕР д' Ашюс Элен (род.
1931, Париж, Франция}, проф.,
акад. Парижского ун-та, ди
реitтор отдела ·~ссср и Восточ

не поэдно" (1974, телефильм},
"Эй, вы, 1ювбои!" (1975), "Ал
наыыс идет в ш1юлу" (1976),

во го Rупола. В р-не К. н. м. рас

"Соленая река детства"

ная Европа" центра междунар.

Поставил
хроникально-доку
мент. фильмы "Народные ре

окомсiюrо периода (общая тоJI
щина 1800 м). ПосJ~е глубокого
бурения, проведеиного в 1952-

"
отношении

нац.

noJIИT. науi\

(1988). С 1950 сов

органи:щции

~Iестно с А.Беннигсеном зани
мается иссJrедованием Центр.
Азии, уд.еляя особое внимание

(1982).

nо;Jожены

60,

"Черкасская оборона"

:щнты,

"Актюбинск"

(1972)

и др.

породы

от нижнепермскоrо до верх. не

месла казахов" (1958), "Тор
гайСI{Ие горизонты"
(1963},

(1970),

осадочные

в верх. и ниж. меловом слое
были обнаружены нефт. юри
имеющие

важное

про

и<Jводств. значение. За.п. крыло,

1\АРСАКПАЙ, посе;:юк в Улы

богатое нефтью, быдо разделено

таусiюм р-не Карагандинской

на

ПО ПО:JИТОЛОГИИ И Междун ар. ОТ

об;J., центр аул.

толщина нефт. слоев

НОШеНИЯМ, В 1979 - КН. "Раз
деленная империя", где научно
прогнозировала расnад Сов. Со
юза. В 80-е гг. 20 в. неоднократ
но бывала в СССР, выступала

Расnо;Jожен в 105 км южнее
р-ного центра - а. Улытау, на

экспертом по советологии.

изв. с древних времен рудных

КАРСАКБАЕВ Абдолла

"
м-нии

Казахстану. В
ликовала

опуб"
исследовании

1960-70

серию

(2.10.

а. Каракастек Жамбыл

1926,

ского р-на Алматинской об.'l. 2.9.1983, Алматы), кинорежис
сер, заел. деятель иск-в Казах
стана (1978). В 1956 окончил
реж. ф-т ВГИКа (мастерская
М.Э. Чиаурели и И.А. Пырье

ва). В

1947- 83

режиссер сту-

адм.

округа.

берегу р. Кумола, у воет. nод
ножия г. Улытау. Числ. нас. 2,3
тыс. чел.
и

(2001).

:К.

-

nлавильных

в Сарыарке. Основан в

одно из
центров

1911.

В

К. построен медеплавильный
з-д, к-рый в 1928 выда.11 первую
проду1щию. З-11, служил эксnе

римент. базой Щезказганского
медеплавильного з-да. В 1957центр овцеводч. совхоза. На
его основе с 1997 в К. и отно 

95

сящихся к округу а. Бурмаша,
1\у:\юла и Шолак бьши образо 
ваны крест. хоэ-ва. В К. в доме,
где в 1926- 41 жил акад. К.И.
Сатпаев, открытмузей (1969).

КАРСАКСКОЕ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ НЕФТИ, в Атырауской
обл. Расположено в

130 км юго 
18 км от сев.

оба

новым), "Крылатый подарок"

(1956, совм. с А.Слободниnом и
Э.И. Файком), ''Ботагоз" (1957,
совм. с Е.Е. Ароном). Поста
IШJI художеств. фильмы на ист.
темы "Тревожное утро" (1968},

"Погоня в степи" (1979}. Экра
низировал дет. фильмы "Меня
зовут Кожа" (1963, сов м. с Т.Б.
Дуйсебасвым; Междунар. ки

1967,

Канны),

"Путешествие в детство" {1969),

"Брат мой"

(1972), "БегИ, пока

Нефт. слои сложены осадочны
ми nородами. Пропусиная спо

собность

1,03-2,34 мкм2 , нач.
д.аваение в слое 1,8-7,2 М Па,
rемп-ра

25-35·с.

Плотность

нефти 0,826- 0933 гjсм3 • В сос
таве нефти сера О, 1-0,6%, дре
весная смола 9-52%, парафин
О, 17-2,19%. Состав сопутству
ющих газов: метан 70,4%, этан

9,3%, изобутан
14,4%, азот 1,1 %, водород 0,3%.

4,2%,

пропаи

Плотность

хлоркальциевого

тиnа вод в слое 1,091-1,67 г/
см3 , минерализованность 132,5
- 253,6 г/л. М-ние разрабаты
вается с 1960.
КАРСКОЕ МОРЕ, окраинное
море Сев. Ледовитого о к., у бер.
России, между о-вами Новая
Земля, Земля Франца- Иоси

фа и архиnелагом Сев. Земля.
Пл. 883 тыс. км2 • Расположено

вы: .Обская губа и Енисейский.

совм. с реж. С.К. Ходжи

нофестиваля в

м.

в структуре трехкрылого соле-

в создании художеств. фильмов
"Мать и сын" (1955), "Если бы

-

4-32

nреим. на шельфе. Преобла
дающие глуб. 30- 100 м, макс.

ди:и "Казахфильм". Участвовал

(1961,

нефт. горизонтов. Общая

вост. г. Атырау, в
nобережья Каспийского м. От
крыто в 1948. М-ние находится
А.Нарсакбаев

Itаждый иэ нас ... "

9

Карскоеморе

- 600 м. Много о-вов. 1\р. зали

175

Карта

176

Впадают рр. Обь и Енисей. К м.

ражения (знаRовой системы),

-

одно из самых холодных мо

техiюлоJ•ию проентирования и

Клубни, ботва, отходы н ром. пе
реработiш (барда, мезга)- корм

рей России; близ устьев ре1~ ле
том твмп-ра воды выше о·с (до

изготовJiения I<арт, методы их

для скота.

ИШIОJIЬ::ЮВUНИЯ,

КАРТЫ

6·с). Чиеты туманы и штщ1мы.

ЛЮI картоrрафич. ИСТОЧНИIЮВ

и и е

Б.ч. года по1~рыто льдами. Со
лешюсть воды 33-34%о на юге,
10-12%о в местах ш1аде11ия
рек. Богато рыбой (сиг, rOJIOЦ,
камбала и др.). Гл. порт - Дик 
сои. Мор. суда заходят в Енисей
до портов ДудИJша и Игар1~а.
КАРТА, к. а Jl т а , на:Jах. тра
диц. блюдо из конины. Тол<:тую
кишi<У набивают внутр. жиром
лошади, затем К. солят, высу

и др. К подра:щеляетсл на от

че<жи определенные, обобщен
ные образно-зпюювые изоб-

а

также

ана

дельные дисциплины: Iшртове

депие, ма1·ем. 1\., составление и
редактирование (щюектирова
ние) карт и оформление )(арт,
J(артометрия. К тесно связана
с геодезией и гео1·рафией. Ре
аультаты картоrJ•афи•J. иссле

rео графи ч нс-

, уменьшенные, математи
u

ражении

на

земнои

плоскости.

поверхности

ПОJ<азывают

размещение, сочетания и связи

шивают и в таком виде хранят.

В Казахстане используются
раз;шч. масштаба •·еол., гидро

природных и обществ. ЯDJJений,
отбираемых и харюсrеризуемых
в соответствии t: назначением
данной К. Подрааделяют по
охвату терр. (мировые, матери
JЮВ, t•ос-в и др.), содержанию
(общегеоt·р. и тематич.), на:ша

В нац. традиции :К подают юс

геол., по•1в. и др. КЭJ)ТЫ и атла

чению (учебные, туристские и

тям вместе с r.аэы, поэтому час

сы.

то используют термин "Itазы-

КАРТОФЕЛЬ,

нарта". К столу К. подают IШI' в

клубисносный

дf•.), масштабу (круnно-, сред
не- и мещюмасштабные) и др.
11ри:ша1<ам. НаибоJJее древние

. rоря•1ем, так и в холодном виде.
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ
ПРОЕКЦИИ, матем. способы

solanum
tubet·osum,
R а р т о n , однолетнее растение
сем. пасленовых. Родина - Юж.

изображения на плоскости по

Америка. Богат бещtами, содер

верхности

ЭJIJIИпсои

жащими

незаменимые

да или шара. К. п. определяют

кислоты,

жирами,

зависимость

(крахмал), витаминами А, Д, РР,

земного

между координа 

тами точек зе~шого эллипсои

дований широко используются
в раЗJIИЧ. отраслях нар. хоз-ва.

па с д е н

амино

углеводами

особенно С, а также группы В,

из

ущ>,Левших

карт

созданы

Вавилоне и Египте в

в

3- 1 тыс.

ДО Н.Э.

КАРУТЦ Рихард (гг. рожд. и
смерти неизв.), нем. этнограф.

В нач.

20 в .

побывал в Манrыс

тау, исследовал обычаи, тради 
ции и быт казахов и туркменов.

да и точек на плоскости. Из - за

В поездке по Мангыстаускому

невозможности

региону ему оказывал помощь

развернуть

поверхность эллипсоида

(или

житель п -ова, переводчик уезд

шара) на плоскости без СJ<ла 

ного управления Новопетроп

док или разрывов на карте не

геом. свойств изображаемой
поверхности. :К п. различают:

ека Ораз Онгалбаев. На основе
исследований в 1911 в Лейп
ЦИI"е издал кн., к-рую Е.Петри
перевел на рус. язык ("Среди

по характеру искажений (рав

кыргызов

ноугольные,

и

гыстау"). В изд. использован

вRлючающие

нар. фольклор: рассtшзы, нос-

избежны

нек-рые

искажения

равновелик ие

произвольные,

равнопромежуточные); по виду
изображений параш1елей и ~~е
ридианов (цилиндрич., Iюнич.,
азимутальные,

псевдоконич.,

тах,

псевдоцилинд

наука о rеогр. нар

методах

l~артофепь: а

.ЧIIt'I'Lit; б

-

-

цвето";

n-

nлод

их

создания

и

использования. Отображает и

и

поговорки

ных семей, сел. жителей Ман

19 в., использованы

содержит минер. соли. Куст вые.
30- 150 см. Листья светло- или
темно-зе;>Jеные. Цветки обоепо
лые, белые, красно- или сине
фиолетовые, синие. Плод - ша

иллюстрации.

ровидная

'!Унис). Основан в

или оваJ!ЫJая

ягода.

Корневая система мочковатая.
Клубни репчатые, I(руглые; мя
IЮТЬ белая, желтоватая, жеJtтая,

КАРФАГЕН

Картадашт
род),

древний

новый го

Сев. Африi<е (в р-не совр.

r.

825

до н.а.

ф(1никийцами.
К
представ
лял собой олигархич. rос-во со
сложной

законодат.

в

размещения, сочетания и вза-

ся клубнями, ростками, черен

землевладельч.

-

-

в

пространствеиные
u

(финикийский
город-гос-во

розовая. В глазиах КJiубня 3-5
и бoJJee почек. К. размножает

исследует

•

жителеи

региона, описан быт многодет
rыстау нач.

ПОJiиконич.,

рич., уе;ювные). Применеине
тех или иных Н. п. зависит от
назначения карты, I<Онфи•·ура
ции и положения картоr!}афи
руемой ОбJiаСТИ.
КАРТОГРАФИЯ (от карта и

... rрафия),

ловицы

и туркменов Ман

структу-

u

рои, нласть в I<-ром находилась

pyi<ax отд. группировоi< торг.
аристократии,

имосвязи явлении природы и

t{ами, в селе1щии

семенами.

постоянно боровшихся между

об-ва. ВкJiючает теорию карто
rрафич. проекций, теорию ге

Сырье для пищ., кондитерской,

собой. В К было широ1ю раз•

нерализю~ии и способов изоб-

IJаТО'IНОЙ,

u

тeRCfИJibHOИ,

ХИМ.,

парфюм.

крахмало-

пром-сти.

вито I(p. рабовладельч. с.-х. и
ремесленное нроиз-во. Эксплу-

Каскабасов
-

атацил нраu.ителями К нассле-

д.ятсл ответные встре•1и, к-рые в

кр. руднюtах

ни л нокорснных терр. вызьшала

t<азах. языке называют К.
1\АРЫНЖАРЫК, пустынная
впадина мешду Манrыстау-с;ким

Сщюловu-Сарыбайском,

•

lltногочисJJен. uосстания. Н нач.
:i n.l\0 н.:·J., завоеuап Ceu. Афри

ку, Сици.11ию (кроме Сиракуа),

1< етошшовению между

п-овом и YC't'ИJYrO:o.t. Расположе
на на 1'ерр. 1\аракиЯI<еJЮI'О р-на
Манrыстауекой oбJI. Растн.ну
ласьсС.наЮ.-3. на 13О-160км,
шир. 24-40 км. Пл. 2 тыс. км 2 •

НИ:\1 и Римом. После поражения

Песчаные холмы, образовавши

Сардинию и Юж. Испанию, Н.
превратился n могуществ. де
ржаву Средиземноморьл, что
приuе.11о

еея

в

результате

размельчения

оен. nород, до<:тигают 5-15 м
в высоту. Отд. места преврати

Конырат<;Jюм,

Еки

бастуаа (налр., угольный разрез
"Богатырь") имеются много
чис.rt. 1\.
КАСАБЕКОВ АсьiJJбен Тауна
шсвич (28.6.1934, быв. а. Турк
сиб Алматинского р-на Ал

матинской обл.

-

17.11.2005,

Алматы), лауреат Гос. прсмии
(2005). Занимался совершенс
твованием техники и техноло

лись я соленые озера, солонча

•·ии очистки сточных вод r. Ал
маты, обеспечивающих ее эко

I<И.

логическую безопасноеть. Труд.

Климат континентальный,

<:р. темп-ры январн -5-6·с,

деятельность

июля 27'С. Год. кол-во осадков
ок. 120-155 :\fм. Растут полынь,

механич. очистки ttанализации

солянка и др. Зап. ч. приподня
та, вые. д.о 200 -м Мангыстауское
шшто. Промэрастают боялыч,
nолынь, белый caкcayJI и др. На

начал

в

отд«.>JJе

при Упрамении водопровода
и канализации Алматы (1971).

В

1972- 78 учился во

Всесоюз

ном Инженерно-строит. ин-те.
Нач. ст. биол. очистки канали
зации (1979), нач. ст. Аэрации
Алматы (1982). В честь К. от

Оетu111ш rщюда Нарфаrен

С. впадина переходит в ПJюско
горье I\арабауыр .. Используется

n Пунических войнах (264146 до н.э.) Н. был разрушен
римлянами (n 146), осн. карфа

как пастбище для скота.
КАРЬЕР
(франц.
carгiere
- яма д.ля выемки камней),

крыта мемориальная доска на

генсJ<ая терр. вошла в римсl(уЮ

совокупность горно-рудных ис

1905,

провию~ию Африка, остальная
- передана Нумидии.

копаемых, образующихся при

Воет.-1\азахст. обл.

ст. Аэрации в Алматы.

КАСИМАНОВ
ныне

Ащtаты) ,

Садык

(12.3.

Абайский

р-н

- 6.2.1977,

педагог,

этнолог,

КАРШЫГАЛЫ, река в басе.
Сев. Балкаша, протекает iю

поэт. Окончил 1\азПИ (ныне
КазНПУ им. Абая) (1938). В

терр.
А•<тогайского р-на На
рагандинской обл. Дл. 1Н км,

1939-60 занимался препод. де
ятельностыо. В 1960- 71 науч.

nд. водосбора 1940 км 2 • Берет
нача:ю с гор Буртае и Кыэыл
арай, :.~аканчивается в 6 км от

сотрудник АН Казахстана. Ис

устья р. Жыланды. Ущелье, по
J(-pO~ty течет К., шир01юе; берег
отвесный. Пополняется под

Автортр. "8с-ес,бебек"
"Сик,ырлы еыбьш·ы"

земными и д.ождевыми водами.

(1962),

"Ур. воды поднимается только
весной, в течение 5-10 дней.
Ср.-год. скорость течения воды

ындары" (1963, соавт.), "l\,аза"
тыц уJJтrьщ 1·аrамдары" (1977).
КАСКАБАСОВ Сеит Аска
рооич (род. 24.6.1940, 1'. Жана

следован

к, ары м т а,

"Н,азак,

Вэры11ные работы на карьере

кровная месть, ответный удар.

добыче рудных запасов методом
открытой добычи; горно-рудное

Обычай,

распространенный в

пр-тие по добыче рудвых запа

древности. Н. в обычном нраве
казахов стоит в одном ряду с ба

сов отttрытым методом. В yгoJt.

ры.мтой. Если во время барым

Добыча руды ОТI<рытым мето

ты потери превысили допусти

дом извеетна е :шохи налеолита.

мые пределы, то

потерпевшая

Впервые кр. Н. возпиюш в Др.

сторона совершала К., по:~тому

Египте в свлзи со етр-Rом пира
мид. Для бурения скважин ис
поль3уются буровые устапов~и.
Для перево:~ки руды и пустой

n народе и существуетфраза "за
барымту

-

I~арымта". Со вре

менем CMЫCJI 1\. ИЗMCIШJICil. В
совр. об-веК. наз. совершаемые
шодьми ответные услуги. Среди
•:портсменов,

I< примеру, прово-

этнографию

(ру1юде:ше, нац. игры и др.).

О, 10 м 3/с.
КАРЫМТА,

казах.

халк,ыньщ

Семей
Воет.- 1\азахст.
обл. ),
фольклорист, д-р филол. наук

•

породы используется карьерныи
автотранспорт грузопо11.ъемнос

100-300 т.

В 1\азахстане в

к,оленерi"

"1\азак,тыц улттьщ ой

пром-сти Н. наз. уrщ1. разрезом.

тъю

(1961),
(1961),

С.l(м11абасов
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Ка скан
проф. (1996), а.кад.
НАН РК (2003). ОкончиJJ
l\азПИ (1964, ныне КааНПУ
им. Абая), аспиранту ру Ин-та
Jt ит - ры и ис1~ - ва им. М.О. Ау 
э:юва (1967). В 1967- 70 мл .
науч. сотрудн и.к , u 1970-79 уч.
се!tретарь Отделен ия общестu.

(1989),

liaYI< АН Казахстана, в 198883 ст., ведущий науч. сотруд
ник, зав. отделом Ин-та миро

•1.:

!{а:!ахс~<ая во.чшеliиая r.ка~ю1,

А.,

1972; Н,аз1щ хаJIЬЩ н розасы, А.,
1984; Рuдники Jlскусстиа, Л., 1986;
1:\олыбслL ИСI\усствl!, Л., 1992; Aб11ii
жене фо.1ышор, А., 1995; Зu.1uтая
ж ;ша, u 2-х т., Аст. , 2000; Жа•ш~Ыl\.,
Аст. , 2000; Л юбвя бе~мсрпой па м ят·
кик, Л., 2002; XV-XVII ract•pдal'ы
1\!13/Щ uцебиетi, А., 2004.

КАСКАД
това р к а

к. а с к. а н

.

ман

,

-

Ранее та .к назы

вой лит-ры им. М.Го рыюго АН

валас ь

СССР. в

многоярус ная наеадка на кааан

1988- 91

KOHCYJIЪfaiiT

идеологич. отдела Ц.К КО Ка

захстана. в 1991-92 раб от
н ик Аnпарата Президента РК,

1992-94

nред. Высшей а1Тес

тационной .ко~tисси и при 1\аб.
Мин. РК, в 1995- 97 зам. ди

ректора и руководитель центра
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Со

рукописей и теi<стологии Ин -та
л ит- ры и иск -uа и~t . М . О. Ау
эз ова, в 1997 - 2001 директор
н .-и . " Евразийский
центр",
декан ф-та востоковедения Ев
разийского нац. ун-та им. Л.Н.
Гуыилева. С Оitтнбря 2001 ди 
ректор Ин-та лит - ры и иск -ва

им . М.О. Ауэзова. Автор более
300 работ, в т.ч. 9 м онограф ий
фольклору , JI ИT - pe и и ск-ву .
П рове.ч глубоi<и е иссл едования
в области теории фольклорных

no

жанров и эпич. творчества.
выпустил

академич.

R.

издание

скаЗОI< о животны х (с рус. пе 
реводом), фольклор ных собра
ний В.Радлова и жырау 17-19
столетий , а такж е избранных

coq. Жажбы.яаЖабаева ( на рус.
языке). В 2003 в Москве в ее

с

деревянна я

отверстия ми для

кpyrJJaл
npOHИltHO·

вения пара во время п риготоn

пен ия мант. Cuepxy ШJ Отп о за
крывалась крышкой.

КАСКЕЛЕН, город (е

1963).

Центр
Rарасайскоrо
р-на
(с 1922). Расположен на р.
1\a<:l<eJie н, в 300 .км юго-зап.
обл. це нтра г. ТаJщыкор

rа н, в 24 tt м к 3. от г. Ал м аты.
Пл. города 5,31 км 2 • Числ. нас.
36,5 тыс. чел. (2002). К. - одно
из посмений в Жетысу, пос
троен ное

в

эnоху

к:ар.ttуков

вв. ) . В 1218 мон г. nой 
сна разруШили поселен ие 1\.
В 1861 на месте по ееJJ е ния К

(7- 9

местах: оси. ч. в р-не 1\оJJтык,
расположенном нбли:ш
тау,

-

остал~>нал

ypaнoLIOl'O

во

рудни1<а

r.

Ак

ип адине

Караttия.

l'орнu -оGогатит. работы n 1\ара
юш 11 роuодил и еь u воснно - хим.
л абораторинх.

\lощн оо н а и х

оенове были поетроены I'Орн о

обоrатит. ф-иа и кnмnлек<:ный
хим. -гидрометаллургич.

э-д.

Разuитие н ром. региона сопро

вожднлоеь

стр-uом

Гурьев-20".

..
но-туиоnыи,

"Посеш<а

Поетро ены

азот-

машин остроит.,

ремоптно - мех.

з-ды ,

..

сернон

КИСJJОТЫ ж. ~д. транспорта и ре

монтно-етроит. управления,

автобазы и др. С

...

...

1990

2

вступ ил
...

в строи первы и лазерныи н ром.

Iюмпл<жс. Азонто-туковый 3-д
u 80 - е 1т. 20 n. достиг проектно й
мощн ост и

и

начал

выnуСitать

ежегодн о 4 млн. т миuер . удоб 
рен и й. Кроме нитрофоефuтоn
з-д освоил вьтусн удобрений
тиnа амм офос и нитроаммофос.
Внедр<нш в произ-во техноло
гия IJЫД6Jle HИfl 111 ВИДОВ реДIШХ
эл е ментов типа фосфора, ееры ,
СIШНДJШ. Созданы машин остро 

была об ра зо вана руе. ста ница,

ит. 3 -д и фи рма зубной па сты

1958-97 -

центр совхоза им.

"Ди кора" . В соетаве " l\." гос.
малые пр-тия " Конструi<rор",
"Шанс" , "Литейник", "Айна".

Ленина овощно-мол. наnравле

КАСОГИ, рус. название части

ни я. В К расnоложены пр-тия

адыгов и др. пле мен ереднеnеко·

I<-рал сн ачала наэ. Любовный ,
с 1901 получила название 1\. В

и организац ии
чинен ия :

pecn. и обл. под
отделение roc. nр-тия

" И нетитут подземных и сследо

ваний ", гор. бо11 ышца инфекц.
заболеваний,

леч. -оздоровит.

вья, обитавших в Прииуба нье .

Впервые

уnо мянуты

визант.

авто рами ( Епифаний , 8- 9 вв .,
Нонстантин
Багрянородный ,
10 в.) . Арабы наз. К. "кешака

рии "Эпосы народов Евразии"

центр "СарыарRа", гор. больни

ми" (Масуди ,

ца, фельдш.-акушерсиий пункт

сб - к "Козы-Rорпеm - Баян
сул у", "l\ыз Жибек", За !'tюно

(в а. Айтей) и др. учрежден ия.

их мощным "благоуетроеиным"

вышел свет составленный К

rрафию "Ка:'!ахска я на родная
nроза" ( 1984) удостоен п ремии

им .

Ш.Уалихапова НАН РИ
(1986), за монографию "Казах
екая нееказочнав npo:ia" (1990)

-

Гос. премии

РК

(1992).

Лауреат премии им. Жамбыла
(1996), премии им . Махамбета
(2003). Под руководством К
осуществлена п одготовка и из·

дание свода казах. фольклора
" Бабалар сеэi" в 100 т., " Исто
рии казахсиой литературы" в
10т., "Антологии казахсRой му·
зьши" в 5 т.

КАСКЕЛЕН, река в Иле йском
басе., на терр. 11\амбылсitого и
1\ар аса й ского р-вов Ал матин
ской обл. Дл. t 77 км , nл . водо

сбора

3620

им • Берет начало в
2

Иде Алатау, впадает

n

р. Иле.

Ру1:ло обрывпетое (вые. бе р.

6-8 м).

Питаетея в осн. дожде
nой водой. И.меет 90 притоко в,
ДJI. ок. 10 км. Ср. скоро сть тече-

· ни я в окрестностях г. Каскелен

15,8 м 3/с.
"КАСКОР",

пром.

объе.ктов Казахстана. Образо
ван в 1959. Первый отряд гор
няков был размещен в двух

в.) и считаJIИ

племенеи. В 10 в. К. входили в
состав Хазарии. В 965 Киевс

кий 1шя зь Святослав , разгро
мив хаза р, п обедил зависимых

от н их

l\.

В

1022

тмутарак анс

иий Iшязь МетислаR Храбрый

одолел Itасожсиого Itнязя Ре

дедю . В 1024 К участвовали в
борьбе Мстислава с Ярославом

Мудр ым за владение Киевом. В

, 1222

во вре мя мош. наш есто ив
К были подчинены, а позднее

продвинули сь

комnлекс

10

в

центр.

р-ны

Сев. Кавitаза. Упоминания Н.
в ср.-ве.к. источниках совр. ав
торы частп путают с этионимом

"к,азак,", относя таким обр. его

.

Каспийское
(этпонима "I\a:l~l\") обра:юва
ние к бoJJCe раннему периоду

8-9 uн.; c~t. Казахи.
КАСПАРОВ

Гарри 1\и:~-~ович

(род. 13.4.1963, Бану,
байджан), 13-й чемпион
по шах~tатам (1985),
мастер сJюрта СССР по

Азер
мира
заел.
шах

~1атам (1985; с 1978 маетер
с11орта СССР). Чемлион СССР
среди юношей

(1976, 1977),

чемпион мира среди ~оJюдежи

~tеждунар.

(1980),
стер.

Че:\шион

СССР

обладатель

1988),

гросс~tей

I<Обритания) - 2%, "На:1ахстан
Пайплаи" (1:\азахетан- США)
- 1,75% и "Орикс" (США)
- 1,75%. Позволяет задейстnо-

Жайьша, 6%
рр. TepCJ{, Су

псре!{аЧJ<И

нефти из Тепиза. Исно;1!.зуется

ур. И COJteHOCTИ МОрЯ И RЬ\ПОЛ·

не тоныю дш1 транспортировки

ннющии роль испарителя моря.

сырой нефти, но и для развития

Соленость К м. в устьях Волги и
Жайына повышается до 13 %о.

ват!.

~ощпости

для

др. м-ний 1\ааахстана и России.
Протяженность трубопровода
1580 км. Первонач. пропус
нная способность 28,2 млн. т
нефти в год. fi.,tatшpyeтcя до

вести ее до 67 млн. т в год. Пуек

шахматно

первой очереди трубопровода
был осуществлен в 2001. Пос
тавiш казахст. нефти на мир.

"Oci<ap" (1982, 1983,
1985-91), гл. призер мемори
а.ча A.COJIO.:JЬCIIOГO (1982). 8

-

лак, Самур. Большое значение
имеет про.1иn Rара-Богаз-Гоп,
способствующий
сохране11ию

(1981,

го при за

Волги, ок. 5%
- Куры, 5% -

рынок

осуществ.чяются по

не-

•

В море под воздействие:-.1 ветра,

речной воды и ре.ilьефа Jшиии
берега образуются циклоны. По
rеоморфологич.
исследовани
ям, tюлебание ур. К м. умень
шалось со временем. Самый
вые. ур. (+22,5 м) в нач. 19 в. и
самый ниж. ур. (-29 м) отмечен
8 1977. с 1978 ур. ~1. поднялся

на
на

2-2,7 м. Море увеличилось
100 км, многие объекты

нефт. пром-сти, луга, пастбища
уш:~и под воду. На К. м. хорошо
развит рыбный промысел, за
нимает ведущее ~tесто в мире по

переработне черной икры.

с

пропускной

щеры с остатками 'Первобытно

-

Самара

способностью

10,0-10;[> 1\ШН. Т В ГОД.

Г.Касnаров

окончил Азербайджанс
кий ин-т мир. языков. Прези 
дент об-ва гроссмейстеров. Для

1986

м.

явл-ся ист. -культ. регионом. На
воет. бер. К м. встречаются пе

Каспийский трубопровод

фтепроводу Атырау

R.

КАСПИиСКОВ МОРЕ (ист.
назв. Rаспийсное, Гирканий
ское, Хвалынское, Хазарское и

общинных поселений. На Ю.
В. Устирта найдены памятнихи
эпохи неолита. В бронз. эпохе
сформированы
Апдроповская
кy.Jtьmypa и культура Кима.

др.), отд. закрытый басе. в цен

На С. - В. Насnия сохранились
ист. памятники кочевников. В

подтверждения звания чеt.ши

тре материка Евразия. Самый

1 ты с.

она мира провел с А.Нарповы.м

кр. закрыты й басе. в мире. Пл.
376 000 J{M 2•• Протяженность

Ю1Й регион заселяли сакские,

2 матча и со счетом 12,5:11,5
(1986), 12:12 (1987) сохранил

до н. э. Арало- Rаспийс

сарматСI~ие, 1\асnийсiше (!\ас

нии) ш1емена. На берегу Кара

Активно занимается обществ. и

по меридиану на 1200 I<M, ер.
шир. 300 км. Дд. береговой
линии 7000 км, в Казахстане
2370 км (б.ч. сев. и сев. полови

подит. деятельностью.

на воет. ч.), остальная ч. I'рани

сер. 6 в. 1\. м. было под властью
Западпо-Тюркского хагаиата.

авание че~шиона мира.

Чем

пион мира по проф. шахматам.

1\АСПИЙСКИЙ ТРУБОПРО
ВОДНЫЙ

КОНСОРЦИУМ

чит с Россией, Азербайджаном,

проi<.1адке трубопроводов. Уч
редите.чями явл-ся пр-ва Росс.

'!Уркменистаном и Ираном. На
28 м ниже ур.м. Самое г.:~убокое
место 1025 м, ер. глуб. 180 м.
Глуб. в сер. моря 788 м. Rp. эа

Федерации

ливы: Маюъютау, Казах, Кара

(RТК), междунар. пр-тие по

(24% ), РеспубJiи
ки Казахстан (19%), а также
Су.чтанат Оман (7%). Кроме
учредителей еще 50% акций
Iюнсорциума

делят

собой

компании

(США)

-

между

"Шеврон"

15%, "ЛУКАРIЮ"
(Россил) - 12,5%, "Роснефть
ШеJIJJ" (Россия - Нидерлан
~ы) - 7,5%, "Мобил" {США)
-7,5%, "Аджип" {Италия)
- 2%, "Бритиш газ" (Вели-

Богаз-Гол и др. Ок.

50 о-вов (из

Боrаз- Го.1а

найдены образцы

I<ультуры массагетских племен,

ОТНОС!IЩИеСЯ 1( 5-7 ВВ. ДО Н.Э. В

В ер. века К м. было центром
межд.унар.

торг.-дишюматич.

отношений. В cp.-ue1<. истории
К м. большую роль игра.тtи ха
зары, хътчаки. После образова
ния империи Чипги.1-хан,а сев.

них кр. Кулалы, Цiешен, Артем
и др.). Кр. п -ова~ Мангыстау
- Апшерон, Аграхан, Rрасно

его распада власть перешла к

водск, Шелекен. Преобладают
низменные берега.
Поверх

Росс. империи, завоевавшей
Нры.мсхое хан.ство, Ногайскую

ность воды нагревается на С.

Орду, Астрахаксхое хан.ство.
Между Россией и Переией было

ДО 24-26•С, на Ю. ДО 27-28•С.
Зимой замерзает неrлубоi<ая
сев. ч. В R. м. впадает ок. 130
рек,

80%

составляют

воды

и сев.-вост. часть перешла под

правление улуса Джучи. После

подписано Рештское соглаше
ние по It-poмy Россия получала
возможность свободной торгов-
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60

110

1:10

180

240

Кастеев
ли и судоходства. Позже море

Жетысу Алатау и хр. Кетпень).

Iюдвврrлось

Лауреат

отоuша России. По Гулисt·анс
,щму <:ОI':Jашениям (1813), ноз
же Турl\мешiшйеко:-.tу (1828),

С о ч.: Медные ~•ссторо1tщения Вос

и участии в образовании Itaзax.
народа. Приводятся сведепи.н о
нервых казах. ханах 15 - 1-.й
IIOJI. 16 В.

точного

С о ч.: Поезд1ш по Тургайсtюй и Cыp

Рщ:сия

(сост.); Вулкапи3м

демар-кации,

IIOЛY'IИJia

ч.

разрешение

Гос.

премии

СССР

(1946).
Ка~ахстапа,

M.-,lJ., 19:11

Каза:хст~ша, М.,

JiapJ.ИIICI(OЙ

о6.1асти

(1906-1907)

на l:t'p-вu военного флота. Пер-

1934;

еы

ЗIIxcтaJJa 11 CIIIIЭИ с е1·о структурой и

Оренбург,

еудоходстном. Сов. Союз отi~а

нуJJКаНи3мом, М.,

cкoii степи и Оренбургского края

:нt.чся от

кая

..

оrраю1Ч11ЛИI:t.,

торговт:т

монопо:шстич.

и

нрава

Метал.•Jичссюtе нроцсссы

карта

Ka-

1937;

Геодогичес·

l!uсточноt·о

Казахстана

ДревнОСТIJ J(ирп13·

//

Труды Opcнбyprcкuii Y•1eпoii Арх11-

масштаба

шениям от

витие rеолоrичес1шх струtпур Казах

КАСТЕЕВАбилъхан

rOJiькo дне етраны имели право

стана, А.,

на судоходство. В coup. периоц
воды К м. омывают терр. 5 не3аоисимых I·ос-в: Азербайджа
на, Ирана, Ка:1ах<:тана, России
н Турю.-tенистана. Между пр

КАССИОПЕЯ (лат. Cassiopeia),

ныне а. 1Петкин ЖаJжентского
р-на Ллматинской обл. - 2.11.
1973, Алматы), живописец,
rрафИI~, один из основателей
казах. и:юбр. иcit-na. Нар. ху
дожниf:\
Ка3ахстана
(1944),

вами этих <:тран ведутся перего 

Посейдон на<:..~tал чудовище, от

воры о разграничении дна К м.

к-рого, по прецскааанию, мож

1\ЛССИН Ню~олай Григорь
евич (1.-12.1885, с. Гнуси но,
1\ировской oбJI., Россия

но было откупиться ТОЛЬJ{О при

28.10.1949,
д-р

и

1921, 1935

1940

Ал маты), у•tеный,

rео.11. - минералогич.

науi{

акад. АН Казахстана
Заел. деятель науки
:Казахстана (1943). Окон•шл

(1937),
(1946).

С. - Петербурrский

гор.

ин-т

19:-19;

Раз

1909;

на К м., по еов.-иран. согда

1:1 500 000,

М.,

ндо:tь ТашкеJ!тской жtmeзнoii дОJЮI'И,

195-'t-52.

в rреч. мифоJюгии жена эфи
опсiюt·о царя Нефея и мать Ан-

1)

•

•.

дромецы; хвалилась своеи кра-

сотои nеред нереидами,

:ia

•1то

оной IIOMИCCИII, D.

22, Орснбурr, 1910.

(1.1.1904,

зае:1. деятель иск-в Казахстана
(1942). Б 1929-36 учился в
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несением в жертву Андро:\IСды;
девушку спас Персей, став за

тем 3Я'I'ем К.;

2)

созвездие Сев.

полушария неба, .5 ярких звезд
к-рого образуют букву W.
КАСТАНЪЕ Иосиф Антонович

(rr.

рожд. и смерти неизв.), ис

следователь этнографии казах.

народа. Работал учителем в
Оренбургской муж. гимназии
и кадетс-ком корnусе Неn:~юе

ва. В 1912 вице-президент ко
миссии Оренбургского науч.
архива, сотрудник музея. В его

художеств.

произв.

(м астерская

"Древности

праnленин Союза художников
1:\азахстана.
Впервые пред

8- 9 вв.,

казах. ро -

v

дах ltepeи, наиман, 1шпчак, м-

стави.ч

шъш, арt'Ын, местах их кочевоtt

выставке

нием гидрОI'еологии сев. -воет. ч.

:Казахстана и Гурьевекой (ныне

(1912-16)

и

геологии Кировс-кой обл. России
(1918-24). Осн. труды rюевя
щены изучению

reoa.

строения

терр. Казахстана, освоению ее
сырьевых ресурсов. R. - один
из первых создателей

reOJI.

кар

ты Казахстана; первоот-крына
тель Бозшакольскоrо медного
111- ни я (сов м. с. Р .А. Во рукас
вым); предсказал вероятность
развития

молодого альп.

вул

канизма, что позднее получило

подтверждение

(в

Семейтау,

J<лудова)

ведсны сведения о печенщ·ах и

Занимался исследова

АтырауСiюй) обл.

Н.Г.

Алматы

и Москвы (мастерская И.И.
Бродсного). В 1954- 56 nрец.

•

(19'13).

студиях

ской степи и Оренбургского
нрая" (Оренбург, 1910) при
кьшчаttах в
Н.Кассш1

Киргиз 

А. Rастеео

А.R~tетеев. "Ratoit Мсцеу", 1955

свои произведения

t931:

на

"За шитьем",

Кастеева
"В

uнюлу",

"Дenyш1ta JJ

"Автопортрет",
голу

б О:\1

платье

",

"Портрет сестры" и работы пор
третного жанра "Г.Муратбаев",

"А. Нунанбаев",

"Ж.Жабаев",

"А. И:\tаtюв", "I.II. Уалиханон",
"КАзербасв" и др. В картинах
на ист. тему "'fУр!(СИб", "Сарбааы

Аманrедьды " ,

U'[J'

•

лолхозпыи

Почета". Лауреат Гос. прн:-.ши

Уl(рсшюпио К. поддерживаJЮ
свюи с г. Бех:tи, находившим

им.Ш.Уа:Jиханова

ен на С. переваJiа. В

(1996).

Имя

1\. юtсJюсь

К присвоено JПымкентскому
художеств. уч-щу (1971), Гос..
:\tуаею иск-н Реснубшши 1\а
аахетан (198:i).

войеко правителя Бех;IИ чиел.
ОТ а 11.0 7 тыс. че:I. По П)JIЩПIШО

КАСТЕЕВА 3арнма Ахметкы

ное

зы (род.

етtша:-.1и. 1\омшюш~ные археол.
исследования в К не проноди

17.2.1947, А.1маты), ар

i!\СИИIJМ

археологов,

укрепле

ние представляло собой слож
построение с

массивными

той", "Невtюта" и др. ярко про

тисша балета. Нар. арт. НазССР

являютел

Окончи.11а в 1966 хоре
оrрафич. уч-ще при Большом

лись.

театре СССР в Москве (ба:ют

8.1927,

мейстер
Е. Н.
Жемчужина).
Была зачис..'Jена в Ha:Jax. театр
оперы и балета им. Абал. В ре
пертуаре К партии Баян (Е.Г.
Брусиловсюtй "Козы 1\ор пеш

:Куба), пoJiи'r. и t'oc. дентель, с
1959 бессменный руiюnодитеJIЬ
Кубинской Ре<шуб:шки. Оtюн

качества,

присущие

1шсти К,- этнич. размах, нац.
краски. Художнюt запечат.;~е.'l
жизнь и быт J(азах. народа,
сумел

•

наити

новые Jюююзиц.

решения в ра:'.шах нац.

миро

ПОНИ:\tания. Произв. "Внутрен
нее убранство юрты", "Ныз
Жибек", ''Проводы дочери",
"Ровееницы", "Встреча невес-
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Красного Знамени, орд. "3наJ<

'':' г. т:

(1981).

-

Баян сулу"), Никни (Л.Ф.

Мшшус, "Баядерка"), Жизель

КАСТРО Рус Фидель (род.
провинцил

13.

Орьенте,

чил юрид. ф-т Гаванекого ун-та

(1949).
шe:t n

В нач. 50-х

rr. 20

в.

no-

партию "Ортодоt{СЫ".
После распада партии орrани-

:

Ф.Кастро

зова.11 небольтое движение и
возглавил вооруж. выстуn.11ение

А.Наст~ев. "1\апшаrайская гидроэд~кr
ростаиция", 1972

тки " и др. явл-ен нац. достоя

нием. Отмечая етарое и новое

3.Jtacтeeua в ро;ш А:ш11
•·атоuа "А.•шн " , 19-8
1

n балете М. Са-

(А.Адан,

народа, он изображает соц. не

равенство в произв. "Бедняк

(А.И. Хачатурян, "Спартак"),
Авроры
(П.И.
ЧайJ(овский,

и бай у колодца",
"Украсть
девуШI(у". В произв. К. нашла

"Спящая красавица"),
Бар
шаrу.11ь (А.Е. Серкебаев, "Ак

нремьер-министр, с

сак t>улан"), А..1ии (М.Сагатов,
"Алин"), Марии (Б. В. Асафьев,
"Бахчисарайский фонтан") и
др. Лауреат премии Ленинс.ко

1\убы.

J(

народу,

родной зе:\ше. Мастерски ис
полъэуя

акварельные

краски

художник составил своеобраз
ную .11етопись обществ. жизни

t'о комсомола

Фригии

подавления восстания К осуж
ден на 15 лет. В мае 1955 был

в обычаях и традициях казах.

отражение любовь

"Жи3елъ") ,

против пр- ва Батисты. 26 ию,1я
1953 вместе с соратниками на
пал на казарму в Монка. После

(1980).

культуры. Абай был любимым
персонюкем К Об этом свиде

КАСТЕК, разваJJИны ср.-век.
укрепления (7 в.). Находится
в 3 км южнее а. 1\астек Жам

тельствуют J(артииы

былскоrо

реснублики,

истории

каэах.

художни

ка" Абай перед юртой", "Юный
Абай", "Абай на жайлау",

"Бер1~утчи",

"Зима",

"Лето",

"Весна". Награжден орд. 0J<T.
революции, 2-мя орд. Труд.

р- па

Алматинеtюй

обл. Участок сев. торг. пути,
пролеrавший от Центр. А·ти до
Жетысу, проходил по Илейекай
долине, I<уда "араваны попада

ли череа Кастс.кс.Jшй пepenaJJ.

амнистирован. 1 янв. 1959 в ре
зультате Кубинской революции
пришел к власти. В 1959-76

1976

пред.

Гос. совета и Совета министров
Возг:~авляет

однопарт.
.,

u

режим, провозг.11асившии своеи

целью стр-во социализма.

КАСЫДА (араб. - целиться),
жанровая поэтич. форма в лит
ре народов Бл. и Ср. Востока,
Центр. и Юж. Азии. Панеги
рич., режесатирич. или релиr.

назидат. стихотворение. Воз
никJtа в араб. поэзии доислам.

периода. Объем

-

от

15 до 200

бейтов. Схема рифмовки: а-а-б·
а-в-а-г-а-д-а. По содержанию
КJJассифицируются: бахарийа

Касымбек
"Тарих-и Рашиди" он

(оnиеан и е nесеннею цветущс1·о au·ropa
сада) , х ал ийа ( размышления о
ПJЮЖИТОЙ ЖИ .'\НИ , t:удьбе ), ИШ
!\ ИЙ8 (о л юбви), фахрийа ( об

0Tltp!>1TOM

Х 8 рсЩ1'1~ ре <ШЫНОR, Об

" сдел<tJIСЯ

полным

властите

лем во 11 сем Да шт-и Rыпчаке и
приоб р ел такую известность и
~IOryЩeCTRO,

Kal\01'0

еще HИitTO

бла1·их J\(iJл ax), ха~жпийа (сати
ра) , м;щхийа (об Аллахе, Му 

IIC ИM eJI ПОС-'lе Джучи-хана". {)
силе и моrущестuе К говорили

хаммаде, свитых), марсийа (по

и

новоду ч. -л. смерти), хамфийа

ри ки (Бинаи, Ибн Ру3бихан ,

мусу.'lьм.

t;р. - век.

др .

исто 

11 Hui'3ЙcKaR Орда110 nropo.й ноловиле
XV - XV! 11, Се.rипалатинск, 2002.

ПРАВЕДНЫЙ

"RАСЫМА

ха н н ы ц

" ~а с ы м

ПУТЬ",

li, aC ii,a

f:l!OД

ЖОJIЫ",

З а

КОНОU адата, со:щанный в пе

риод нравпения хана Насыма

(1511 - 2;3).

В ос нону правоnых

узаионекий "К.

п." легJtи

n.

Бабур, Хондамир и др.) . Осп.

nрежние трациц. нормы врава,
распространенные

с, "па1:иба", лирич. вступления,

линией внешней политики К
была борьба с Шибанидамп за

nоэт оnла1tивает раз

овладение казах. городами При 

лу •<У с л юбимой , затем следует

(о fiИIIHhiX изд1шиях). Но тра 
диц. комлозищш К начинается
в к-ром

в

кочевом

об- ве в древности и с.редневеко
uье. Наиболее известным пред
шествеиником свода Насы ма
ЯВJI ЯЛСI.СЬ " Яса" Ч ин гиз- хана,
введенная в Монr. империи

оп и са ние пу тешествия

поэта к

сы рдарии . В 1513 под в.11асть К.
пер еш ел еам ый южн ый из горо 

-

прав.и

дов При сырдарии- Сайрам. Н

телю, л сл~> м о же и т.д. и, нако

этому вр е м ен и границы казах .

в нач.

-

Перл ыс б.ТJсстлщие образцы К

гос - nа на 10. включашt б. ч. ара 
nобережья Сырдарии, на Ю. -В.

Насыма способствовало упоря 

Известны К

охватывали nредl'орья и долины

д,очен ию правовых норм жизни

напр.,

Жетысу, на С. и С.-8. совпадали

кuаах. гос-ва. Под его руковод,с

Алишера Навои, посвященные
Хусейну Байкаре-султану. Н.

с совр. •·рающами Казахстана,
на 3. 11 состав владений казах.

ТJ\Ом лучшие знато1ш степного

встре чае-ген и в казах. поэзии .

хан а вошли кочевья маигытов

рова.lи прежние достижения и

Так, Н. Беt(хожин начал свою

в между речье Ж~ма и Жайыка.
'Устан овились мирные ди пло

составили новый свод законов

вос хuатн~ ы ому шщу

неt~.

t'Л .

ча сть

дал Рудаки

восхваление.

(10 в.).

талантли вых

мастеров,

nоэму "An naк нам е " с К. , nос
вя щен н ой Низами. К как вид
кл а ссич.

п оэз ии

характеризу

м атич .

с

свяэи

чагатаидским

nравителем Кашгарии Султан

ется варьирующимся чередова

Саид- ханом, правителем

ни е м долгих и кратких с.11оrов.

rос - ва Василием III

1\А.СЫМ

(ol{. 1445/6- 1521),

Рус .

(1505-33).

Rазахи стали известны в Зап.

13 n. 'УсИJtение Казах.
n период правления
х а н ства

nрава обновили и систематизи 

14

n . п . n. "
n. п . . t.c у

t.r
п..

tJ

состоял и з

5

уста н ов.чений и содержал п оло

женил:

1)

о вещественном иене

(сnоры о земле, скоте, о вещах);
2) об уголовных делах (воровс 
тво,

убийство,

3)

грабеж,

наси 

о вое нно й повинности

l<аза х . хан ( 1511- 21). Сын Жа 
н.ибеr.а, одно t•о из основателей
1\азах. ханства. Ярi<ая и выдаю

Евр011е. По св идетельству Мир 
аы Мухаммад Хайдара ДуJtати

Jtие);

чис.'lо подданных К составля

рование отрядов, дружин, nос

щаясл полит. фигура в истории

ло более миллиона человек. С
именем хана К. устные преда

таrща продовольствия, .коней);

казах. государственности. Был

(воинсхая обязанность, форми

4)

об

обязанностях

послов,

nарламентеров (вопросы этики,
1(расноречия, вежливость); 5)

свидетелем образования Жани
беко)т и Нерее.м. в 1465- 66 На

ния казахов связывают первые

захсмго хапства. Возвы сился
на рубеже t 5- t6 вв., но, нак и

свода з акон ов ''Касым.а правед
"ый путь" . 'Умер К по уточн е н 

об обы ч аях (раздача материал.

его оте ц, нризнавал верховную

ным давным и сторика А. И си на
в нач. 1521 и был похороиен 11
г. Сарайчик, давней усыпаль 

дение

нице Джучидов. После с мерти
К в 1\азах. ханстве нача..1ось
"Смутное время", 1югда на про
тяже нии 20-50-гг. 16 в. •·ос-во

Jiе й жасауJюв, беi{еулов, туткау 

и набегов соседних гос-в еильно
ослабло.

n ри нраuлени и хана Еси.м,а и

власть хана Бурын.дьи-са. По со
общениям ср.-веiс историков в
уже о 70-80 -е г1'. 15 в. I\. был

одним "иа из вестных султанов
и с,лавных бахадуров Дашт-и

1\ыnчака и предводитеJiем нон
ницы " . В нач. 16 в. он при поn
держт{е м.ангытов распростра

ни.'! свою ВJtасть на б.•1. Казах.
хан ства,

остаJtая сь

султаном ,

н е nрин и мая титул хана. К вел
воины против Шибанидоn Ма
вараппахра, совершал ноходы 11

Ташкент и др. города туркиста 

на. В

1511 после ухода Бурын
в Самарханд 1\. был офи

правовые реформы и создани е

..

"
из-эа частои смены правителеи

П

Лит.:

11 щ у л

с ырда рьин с:lнlе
чени е

в

в

rор0да

и стории

При 

и н а КА. ,
и

их

казахских

XV- XVII веках 11

XV- XVШ ве11ах, А.,

зна

ханств

"азахстан

1969;

n

Исто}шн

циально nроnозl·лашен верхов 

!~азах стана (с дре11нойшюс времои до
на11111Х дней), 11 5-ти т., т. 2, А., 1997;
С у л т а и о u Т. И., Лод11ят1>1е на бе

ным ханом. По словам Мирзы

-~ой кошме. Пото~нш Чи11rиз·хаиа, А.,

Мухаммада 'Хайд,ара Дулати,

2001; И с 11 п

дьша

А.И., Казахс!{оеханство

по м о щи нуждающим ся, прове 
пнршеств,

лраздников,

массовых мероприятий, прави 
ла

поведен ия

их

распорядите 

.1JОВ). Дальнейшее развитие !{а
зах. гос-ва в кон. 16 - 1 -й вол.

'17 R. nотребоваJIО изменения
"1\. п. n.", к-рыс были внесены
оохранились в устной nамяти

народа ка к "ECUJ,f,a исх:опн.ый
путь " (" Есiм салРан ескi жол ") .

В кон.

t7

в. при хане Тауке

были приняты новы е узаконе 

ния "Жеты жаргы".
Лит.: История Казахстана (с древ11ейш11х 11реме.и до наuн1х дней), в

5-ти т., т.

2, А., 1997.

1\.АСЫМБЕК, аул в Жамбыл
ском р-не Апматинской обд.
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Касымжанов
Вход~1т

R состав Шолаююр
гапсного аул. адм. оируга. Рас-.
llOJIOЖe!I D 12 l~M 60С1'. р-1101'0
центра а. Узыню·аш, 11 4 км от

таты", "Лог и чссJ\ИС ·•·ра1tта·•·ы",

111111

Синrу;шрно- возмущсшiLJО

окружного центра

"Математические
тра1~таты ",
"Номментарий ал-Фараби
к
"Алмагнету" Пто.помен" и др. С
1994 :зав. нафедрой фи.:юсофии
и

СИ Н 1·yJIII pHU· J!U;JMyЩeH IIOИ

-

а. юt. У.

Rарибаева, на правом берегу
р. Узынкаргады. На со:ю11ча1ювых, бурых почвах произрастаЮТ ПОJIЫНЬ,

ЧисJJ. нас.

184

•

Ч 11И,

KUliЫJIЬ.

метододоrии

соц.

познания.

Труды К переведсны на aJmi.,
араб., финс.кий, чешский и др.

1!185;

с M!I)IЫM паромстром, А.,

I(paonыe

:шд<~чи с па•шпыаыми ска•шами, А.,
19Н7; Асимптоматичесюlе решения
11epa:ЩP.JШIIIIЫX

краеных

обы~-0 нuиенн ых
ур1шнений, Л.,

3u;щ••

ДJJЯ

CИCTC~Ibl

диффо(Jеициоtшых

2001.

КАСЫМОВСJЮЕ ХАНСТВО,

языки.

Касимовекое
царст
в о, Х а н - к е р м а н , удель
ное I{НЯжество на TCJ}p. России,

2 ты с. •н!JI. (2002). До

С о ч.: Пробщша совпадения диалек

1994 аул наз. Новороссийское.
В 1964-97 был t.~ентром мо.'l.

тики, ;IQJ•ик~• •~ теории познают, Л.•

овощноrо совхоза "Прогресс".
На CI'O основе в 1997 бьшо обра
зовано OI~. 60 крест. хоз-о. Че

катеrория,1ары, А..

А.1ь-Фара

СОЗДаННОС MOCI\OOCitиMИ IШЯЗЬfi

б11 в истории 1\рьтуры, М., Н175; Эс

МИ для тат. (тюрк) ханов, IH~pe

тстичее~ше вагляды а.1ь-Фараби, М.,

рез К проходит автомоб. дорога

1997; Сте:11.1

1998;

ШIЩtшfx к ним на елужбу. Зани
мало терр. по р. Ока (сев.-вост.

Узынагаш- ша~tалrан.
RАСЫМЖАНОВ Агын Хай
роллаулы (19.10.1931, Алмаrы
- 2.11.2000, там же), ученый,
д-р филое. наук (1968), проф.

Портрет1>1, степь 1·J1аэами иавне: от

ч. совр. Рязаис1юй обд.), н асе-

Геродота до Гумбольта, А.,

.ценную мещерои , мордвои и

(1970),

чл. - корр.

АН

:Казах.

1962;

Диалектикакын 3амары мен

1966;

1\оша- Цайдама, А.,

2001;

Про

•

•

странс.тво и время вешших традиций,

образом

А.,

Впервые пожадовано Василием
11 Темным казанскО:'riУ царевичу

2001.

RАСЫМОВ 1\у~жабай Абды 
халыкулы
(род.
25.9.1935,

мусуJIЬМ.

I'JI.

1\асым -хаиу (01{.
имени к-рого

I'JI.

наседения.

1450- 56),

по

t·ород обдасти

Городец-Мещерский стал назы
ваться Rасымовьш (:Касимов).
Racьat был сыном основателя
KaJancxoгo ханства Улуг-Jvfу
ха.~шада. После смерти Улуг

Мухаммада в

1446 в

:Казанском

ханстве начинаются межд,оусо

бицы. В этой ситуации Rасым
переходит на рус. службу.

В

великий князь Мосl\овс
кий Иван III пожа,1ова;11\асыму

1552

А. Каtы:11жанов

удел

К.КаtЬIМОВ

и разрешил построить на

терр. город. Касым воздвиг 1\ам.

(н ыне :КазНУ) (1954), аспи
рантуру (1957). В 1957-76 м:1.

а. Талапты 1\оксускоrо р-на
Алматинсiюй об.:1.), ученый,

стену и построил мечеть. После
смерти 1\асыма в 1469 в.•1адение

д-р физ. - ~tате:-.t. наук

науч.

проф.

(1977) , акад. НАН РК
(2003). В 1957 О!ЮИЧИЛ 1\азfУ

перешло к его сыну Данияру
(1469- 86). "Цари" и "цареви
чи" 1\. х. назнача.rrись по ус

(ныне 1\азНУ) и аспирантуру

мо1'рению

МГУ

из числа тат. знати, принявшей

ССР

(1970).

Окончи.'l 1\азГУ

сотрудник,

зав.

отде;юм

Ин-та фшюсофии и прав АН
Казахстана. В 1976-77 деl\ан
филос.-экон. ф-та 1\азГУ. В

1977-83

директор Ин-та по

вышения квалификации пре
подавате.'lей обществ. нау~>. В

(1963).

В

(1972),

1957- 60 ас
в 1963-68 ст.

систент в КазГУ,
преподаватель, зав.

кафедрой

RазГУ, в

нау•1. со

1968-72 ет.

московского

пр-ва

рус. подданство. В 1486-1512
n К. х. нравиJIИ перешедшие на
службу к Московскому пр-ву
представитед.и династии Гиреев

1983-86 зав. 1~афедрой истории
фи.1ософии и ;юrики. С 198793 проф. кафедры философии

трудник, зав. дабораторией Ин
та математюш и механики АН

Алматинскоrо зоотех.-вет. ин

большеордынсi{ОГО хана Кучуг
Мухаммзда Шайх-Аrшиар, в

актуальные

рой,
ректор КазПИ (ныне 1\азНПУ
им. Абая). С 1988 зав. I~афедрой

проблемы диалектики, ;югИJш;

1\азГУ. Оси. науч. труды пос

соотношение

вящены теори•i обычных д.иф
ференц., интеrрально-диффе
Р!!НЦ. и rипсрболич. уравнений,

летний сын Шайх-Али (Шах
Али, в рус. документах lliИI'a

та.

Оси.

паправ11ения
•

исследовании:

истории

рии диалектики,

нау•1.

и

тео

истории оте

чес·rв. филос., обществ.-подит.
мыс.пи. Под его руководством

1\азССР, в

1972-80 зав. кафед
декан 1\азГУ. В 1980-88

а

также

ионросам

численных

оnубл. науч. труды ал-Фараби
"Фи:юсофские трюtтаты", "Со

тем. анализа.

циаJiьно-:нюпомические

С о ч.: Дифференциальные

траR-

методов линейной a.'lreбpъr, ма
уравне-

Нур-Даулет, Сатыш'ан и Жан11й.
В 1512-16 К х. правил внук

1516-67 -

его несовершенио

.lleй). С присоединением 1\ааани
(1552) значение К х. падает.
Фактически делами К. х. стали
ведать

" цари "

мосiювсiше
и

'(

воеводы,

,,
царевичи

а

перешли

на нОJюжение землевладельцев.

.

Катализаторы
У Шайх-А.itи не было сына, nо

но в период борьбы с 1:\азанским

реакции в присутствии вещест11

этому noeJю него на трон 1:\. х.
вoei:CJt Gаин- Бо~tат (1567 -73),
правкун ноеJtсднего хана БоJtЬ
JПОЙ Орды Ахмада. Н 15i:~ 011

ханс·rвом. Boйctta К х. активно

-

учаСТJJОШШИ IШК

модещ:твуют

принщt христианетно и tш~tyчиJt

и др

.иrм1 Симеон. Он прибы,1 я MoeI<By, и Иuан Грозный назвал его
"Царь JJCCЙ России". Нек-рое
время н 1:\. х. не вазначали нра
вите,IIЯ, TOJlЪKO IJ 1585 XUUOMI:TUJI

Лит.:

рия города Касимова с древнейших

деиствуют на поверхности тоер-

др. правнуt~ Ахмад-хана Муе
тафа -А.ilи. Поеле его смерти н
'1600 на трон К х. восееа казах.

времен,

-

до t·о JtатаJшзатора. Исследова 

стоJJе

тии , М.,

ния по К о респубшше начаты
о 1937 под рук. Д. В. Сокольско-

су.ТJтан

КА1'АГЕIIЕЗ

Ораз -Муха.м.мад,

плс 

IJO

•

внутр. ВОИ-

наХ, так и во внешних

..

катализаторов,

но

на Польшу, Швеt.t.ию, Ливонию

входят н состав продую·ов. При

ГОМОI'СННОМ

.
В е ;1

11 м и н о в ·

ИСХОДНЫе pea-

1\.

3 ер н о в

J'CHTЬI и катаJшнатор находятея в

В. В., Исследонание о Касимовсюtх

одной фа3е {t·азовой и жидкой),
при гетерогенном газообразные

h

ц11рнх и 11аревичах,

Ш 11 ш lt и 11

1863- 87;

2 изд.,

~· и р о н

•1. I - 4,

Рязань,

Cllб.,

Н .И., Исто

1891; Т и

М.Н., Россия 11

XVI

хо

1962.
(l'рсч.

kata -

и.1и жидкие реагенты

ние еверху шша,

в

nел

рождение, воа ниJ<новеtше),

.

переходиость

JJзаимо-

.,

Назах . ханства 1'ауех:ель-хапа.
Век-рое нрем я Ора;J-Мухаммад

правите.Jtл

реаr·ентами,

в реющии не расходуются и не

приста1ша, означающая движе

известного

uзаи-

походах

1'0, а по
;~ации -

~янник

с

J<-рые

tщта.11итич. гидроген и

в

1939,

последующем

nродолжены
на

1~афедрах

1) в

вузов и в специа.ТJизиров. JJабо
раториях НАН Pl\ (органи •t. К

еовоJtупность

и :щ.-химии, хим. наук, химии

К Х . саМОСТОЛТ. I'OC·BOM, ОДНа /Ю

процессов преобразования оса

нефти и природных солей, ор·

в

уб ит. По<:nе этого к

дочных горных пород после их

ганич. синтеза и углехи мии).

вмети в К х. п ришли внуi{ Ну

во:1никновенил из осадков в ре

Вопросами н:. в 1\азахстане за
ни мается Ин-т органичесиого
катализа и э.1.-химии и кафедра

незаnисимую

1605-·10

ОН

1610 был

полипшу,

в

ПЬ!ТЗJIСЛ едеirать

•tум - хана Арслан (1610-27) и
его сын Саид-Бурхан (1627Б

78).

1653- 55

он I<рестилсn и

был назван Василием, однако
продо.11жал править в К х. Он
проводил насильств. крещение

насе.ТJен и я ханства. Б этот пе
риод вел вдасть в К х. полно

и

genests -

проиехождение,

-

г е о л о г и и

зультате диагенеза и до превра:

щения в метаморфич. горные

· породы. ·В заруб.

лит.- ре вместо
К применяется назв. "поздняя

стадия

диагенеза''.

Вnервые

терми1J " К" был предлоЖен
А. Е. Ферс~iаном (1922); 2) в

" химии и
катализа, ноллоиднои

нефтехимии 1\аз НУ им. ал - Фа
раби.
КАТАЛИЗАТОРЫ,
ускоряющие

хим.

вещества,
реакции.

- · регрессивная

Вещества, за:о.tед.'lяющие реак

стью nереходит н рус . вое водам.

эво.11юция, связанная с перехо 

ци и, наз. ингиб иторами. Виол.

После смерти Васили я (Саид

дом организмов .в упрощенную

К наз. ферментам и. К служат

Бурхана) К х. номинально npa~

экологич.

си нтетич. а.11юмосиликаты,

виnа его мать Фатима-Султан.

общему снижению их морфо

тал:tы

В 168"1 после ее смерти · К х.
перестало существовать и фор
~ал ьно, став воеводством. В

физиологич~

к

серебро, никель и др. Оси. на

дезинтеграции и реду кции ряда

п равлени я иссJiедо ваний в об

ор1·анов и и х систем .

ласти ната.ТJиза и К: разработка

б и оло ги и

среду

и

ведущая

и

организации,

n.1атиновой

ме

группы,

1708 стало уездом Казанской, КАТАКЛАЗ ( греч . kataklao
в 1767 - Рязанской t•убер н ии.
- ломаю, СОI<рушаю), дефор

науч. осно в nодбора и теор и и
эффеi~тивных
п риготов.1енип

Центр ханства г. Насымов был
•
•
окружен
выс.окои стенои из

Н. для гидрированип, изоме

лов внутри горно й породы под

ризаци и ,

камня . Бажньiми строениями

деиствием тектонич. движе нии.

оксида угаерода, азота, метана,

КАТАКОМБА (ита~t. catacomlщ) , сиетема подземных по 
мещений,
об ычно
искусств.

этн.1ена и ацетилена. В Назах

происхождения.

в растворах (Д.В. Сокольений).
Определено состояние адсорби

города быди дворец

Насыма,

мечеть (еуществовала до 1700),
2 мавзо.'lея (~есто ПО!<Лонения).
Один из мавзолеев бьш постро

мация и раздробление минера 

-

-

.

Нек- рые

К

стане разработаны основы тео
р ии ката,,итич. гидрогенизации

е н по прию1зу Шах- Али-хана

(каменоломни)

в

дись в ревошоц. и партизанекои

рованных ча<;тиц

К., детально иееJtедованы ме

ТО'IНиках население К. х. на:iы

борьбе (Одесса, АджимушRай).
В Назахстане в захоронениях
Весшатыр са1щв /{\етысу обна-

вают

ружены

1555, др. - Арепаи- ханом в
16"16. Дворец Саид-Бурхана
<.:уществовал до 19 в. Б ру1:. ис
касимовсними

татарами.

Основу их составляли

.,

•

пос·гроики,

генеэиса,

струr{тура

и

физ.-хим. свойства К, разрабо

похожие

таны методы их оптимизации и

1,1-1,68 м,

кыпчаtш,

шир. О, 7-0,8 м. По предполо

жалаиры и мангыты. Наавания

жениям археологов, К построе

вания жиров, еахаров, нитросо

,'\р. племен не отражено в источ

ны для проведения ритуа.Jtьных

ед;инений, производных ацети

никах. Нек-рые из правителей

и релиr. обрядов.
КАТАЛИЗ (греч.

лена, фурфуроJiа, душпетых ве

-

арt•ыны,

К х. Иt'рали видную poJiь

n но

Jtит. ЖИ3НИ Рус. гос-ва, особен-

на К Дл. 55 м, вые.

ханизм

на :мета.'IJIИч.

др. Созданы и внедрены новые
К для капраnденного гидриро

нлемени

4 тюрк.

использова-

аК1'ивации водорода,

разрушение),

katalysis -

уснорсние хим.

ществ.

поJ[упродуктов

синтеза

витаминов. Ра3работаны новые

185

Катанов
процессы

синтеза

мономеров,

детадъно исс.1едованы прирол.

пыс сорбспты 1\азахстапа, юю

rоi\ОМ\юtюнтные К. на осноuс
•

~tета:шоu шштиновои груш1 ы и

ptЩI\O:Ieм. ;щемннтов. Иселндо

ванил по К в респуб.'lиt~е коор
динирует пауч. совет по J<ата.1и

зуНАН

PR.
l\ATAHOB

Никомй Федоро

вич, Х ы з ы ,1 у .п ы

П о ра

(6.

Лекизекий р-н Крас
ноярс!юrо !(рая, Россия - 10.
3.1922. .Казань), хаi<ассt\ИЙ

5.1862,

113ЫIIOIJeД,

JIOГ.

Проф.

ЭТНОI'раф,

1\а;}анскоrо ун-та

(1893), д-р филол.

186

TЮpf\0-

наук

( t 907).

Окончил ф-т воет. лзыJюв С.
Петербургсiюго ув-та (1888).
В 1888-92 командирован С.
Петербурr<:кой АН и Рус. rеогр.

об-во" в Воет. и Зап. Сибирь,

иr.пам. К- монархия но главе
с эмиром. СтодиJщ- Доха. Деп.
единица - риал. Рапо.'lожеп па
IIИЗMCHIIOЙ IIYCTЫIIIIOЙ paDI\ИHC,
~~ р!Щf\ими оа3исами. l\димат
тропи•1., еухой. Ср. темп-ры ни
nаря -16"С, июлл 32'С; щ:а;щон
до 125 ~~м в год. Постоянных ре11
пет. Со.'lончаiш, бо1юта, учас1'
ки пeciiOD. С 7 в. - в Араб. ха

воды. Предметы широ1юго пот
ребления вырабатываются нус
тарными пр-тиями. С. x-uo раз
nито CJtaбo: оа:тснос земшщелие
(фюiИIIOIIШI II<IJII>ii•Ш; 1111ЮНИ1~8,
I<YiiYJIYaH, <;opro; OIIOЩHROI\i;TBO),
R пустыне г.п. обр. вербтодовод
стuо, CCTI.o JIOЧCDOC И ПОJIУIЮЧСВОе

Jmфате. В 1:3-14 вв. находиш~я
под в.'lастью э~tирон Бахрейна, н

(рыба, креветки, добыча жемчу

нач. 16 о.- портуrа.;Jьцео, затем
- Османсtюй империи. В 191671 - брит. nрО1'1Жтора·г. С НЭ7'1
- неаави<:имое юе-во. (kнова
экономики - добыча нефти (до
85% ВВП) и природного газа.
Развито произ-nо удобрений,

Лит.: Страны ~щра: Спраuо•ш1ш, М.,

-

нефтехим. продуктов, цемента,
ежижениого газа. Работают 1Юм
плексы по опреснению морснон

CI\OTOUOДC'i'UO (ОВЦЫ, !ЮЗЫ, uepб
JIIOДЬI). НаJtажен мор. про)tысел
га).

.

1999.

1\АТАI'ИНСIШЙ
Василий
В.118ДИ~1Ир0RИ'I (20.5.1846 -

1902,

Оренбург, Росси н), рус.

DOCTOIIOBeД, П)ЮСDСТИТСЛJ>, МИС

СИОНер. В 1864- 72 OIIOtiЧИJI В
1\ааани семинарию, духовную

академию. В

1872-75

преnо

давате.:н. н уч - ще г. Чебощ~ары.

Сев.
Монголию,
Жонгарию,
Воет. Туркистаи и Жетысу д.rtя
изучения

быта

урянхайцев

(тувию~ев), карагасов (тофа),
уйгуров, узбенов, казахов и др.
тюрк. народов. С 1893 проф.
кафедры тур.-тат. словесности

.Казанского ун-та. С 1917 одно
времен но работал в Сев.-Вост.

apxeo.il. и этнографич. ин-те
(.Казань).

Осн.

направ.11ение

науч. деятельности

-

сравнит.

языкознание.

С о ч. : Среди тюркских n.1емен, СП б.,

1893;

Этнографический обзор турец

ко-татарских пщ!мен, Казань,

1894;

Песня Худаир-хаиа и приход русских
в Среднюю Азию, СПб.,

1894; О

ноt'·

ребадЬI!ЪI~ Обряаах у TЮJIKCKIIX ШJе·
мен с древнейших вре~tен до наших

дней.

11

ИОАИЭК,

1894,

т.

12,

в.

2;

Киргизские стеnи. Средняя Азшt 11
Северный Китай в

18 столетии по по

казаншlм, ра3ведl\а~J. доезжим запш:

жи:tмх сибирских тодей 11 Эаписю1
3СОРГО, 1ш. 14, в. 1, Омск, 189Э.

С 20 сент. 1875 окружной ин
енектор по тат., бап.1и. и кааах.
школам в Оренбургс1ю~t OI(pyre.
К, разделяя просветит. .идеи Ы.

Лит.: И в а 11 о в С. Н., Н.Ф. 1\атанов.

Алтыисари1tа,

Очерк жизни и деятельносТJJ,

реRстненную помощь в их осу

ка~t. отчетам 11 исследоnаииюt Запад
но-Сибирских казаков 11 прочих с.1!у

M.JI.,

окааал

непос

1962.

ществлении. Внес значит. вю1ад

КАТАР,
Государство
1\ а т а р, в Юго-Зап. Азии, на

о О1'1(рытие и формиронание в

СJ<ИМ за.1ивом. Пл. Н тыс. км 2•
Нас. 724 •t•ыс. чел. (1999), в осн.
катарцы (арабы Катара). Офиц.

Торгае Oб.il. и аул. уч-щ и щкол.
Автор "Положения об аульных
русско-J(а3ахсi~их шиолах 'IУР
rайской обJtасти" и др. офиц.
документон. К написал на рус.

язы1t- арабский. Гос. религия

Я3ЫКе ДЛЯ I<азах. ШIЮЛ

п-ове Катар, омывается Персид

·
(1894) ·

Катовкараrайский
"Бую\арь дю1 ю-tргиз", "Пер

фа, "<:крытой грамматики" С.Д.

воначальный уЧебник руеекоrо
языка дшi 1шрrиз . к . прини-

Наннельсона и др.); грамматич.
категории и способы их Dыра

изошло в 1054-1204; IJ 16 1.1. в
ходе Реформации от К отдеJtиJt
ся протестантизм. Организации

u со:щании слояаря

жения составляют спсцифю<у

като:111ч.

по rрам~нпикс t~азах. лзьша. В

!'аждоrо язына. Термин "грам
:-.tати чсская 1штегорин'' иногда
исштьзуетсн в обобщенном
:шачннии:
"грамматические
натегори и глагола", "грамма

c·rporuи центра.J!юlациеи, иерар-

тические

Baтlii<aн. Источники веро
учения - Священное Писание
и Св11щенное Предание, к-рые

"

мал участие

в Оренбурге были изда

1897
ны

"Грамматика

киргиаекоrо

язшш" и "1\ирrизеко-руееi:\ИЙ
словарь " . Составитель "Сб орника

юtрi'ИЗСJШХ

пос;ювиц

"

и

Jtатеrории

существи

"Mat·epиaJJOB по <>тноt·рафии
кирr·из" (Оренбург, 1899). Пе

Лит.: Словарь по я:шко:шаниtо 1 Под

ревел

общей ред. nроф. Э.Д. Су.~ейменовой,

11а

казах.

11:~ык

и

и:щал

тельного" и т.д.

pe.!Jиr·. rшиги ("lзri Иосиф",
"lзri rайыб"), предложив их в
1\ачестве учнбников длл J{азах.
рус. JIJJ{(JJI.

А.,

КА'ГЕГОРИИ (греч. katёgoria

в ЭJiектрич. по.1е (напр., при
электролизе) движется к отри
цательно~tу электроду (I{ато 

ВЫСJ{азывание;

при:~нак)

(филое.), первопонятия, пре
дельно общие, основополага
ющи е

понятия,

1:\дассы,

типы.

Родоначальник учения о К
- Аристотель, вьщеливший 10
Н. (субстанция, ШIИ сущность,
IIO:I-BO, 1\8ЧеСТВО, OTHOU.JeHИe,

1998.

КАТИОНЫ (rреч.
вально

kation,

буJ<

идущий вниз), по-

-

•

ложительно

:щрнженныи

ион;

.

цер1~ви

-

от.rшчаетсн

хич. характером: центр

-

папс

тво, глава -папа Римс1шй, счи-

.

тающиися

преемником

анос-

тола Петра. Резиденция паны

-

включают поми:-.ю древней тра
диции, постановлений первых 7
Все.•rенских соборов (4- 8 вв.),
решения

последующих

церк.

соборов,
папские
пос.1анин .
Оеобенности К (по сравнению
с православием): добав.:Jение к
символу веры (в догмат Троицы)

ду).

филио1~ве; наличие догматов о

КАТОД (греч. katlюdos- ход
вниз, возвращение), в широ

непорочном зачатии Девы Ма

-

и ее те.'tесном вознесении,

эдектрод различ.

о непогреши~юсти папы; резкое

радио- и эл. -тех._устройств или
приборов, характеризующийся

разграничение между клиром и

).tирянами; целибат. С

место, вре~tя и т.д.). И .Кант рас
с матривал К. как аnриорные ус

тем,

проводится

(во внеш. цепи ) направлено к

матюш,

ловиl! воз:'<южноrо опыта, "чис
тые понятия рассудна" , осу

нему (в от.'lичие от апода). В

ществляющие синтез данного в

тронных и ионных приборов,
•

и политики. Католики состав
ляют б.ч. верующих в Австрии,
Бельгии, Венгрии, Испании,

созерцани и, или многообразия.
Попытки построения всеобъ
ем.'lющей системы К. бытия
быди предприняты Г. Гегеле:-.t,

Н.Гарт:-.tаном,

А. Уайтхедом

и

др.

Лит.: А б д и :1 ь ;.. и н
шев
•юrо

Ж. М., А б и

-

КА., Формирование лоrичес
строя

~tыш.:~ения

в

процессе

прщтн,•ес.-ой ~еятельности, А.,

ком смысле

рии

что движение

узком смысле

служащии

-

электронов

электрод элек

источником

ронов; в зависимости от меха
низма

испускания

различают

православную про-

!tеннарымсJшм р-ном. Пл. терр.

Разделение христ. церкви
натолич.

и

·1981;

няемых общим призна1юм или

свойством. Десять I~areropий
Аристоте.1я бьши положены в
основу традиц. классификации
CJIOB на части речи. Понятийные
категории рассматриваются Itaк

языков

при их сопоставлении; СI<рытые

И.И.

Меtцанинова и др. поJюжены в
основу ми. лингвистич. теорий

гипотезы ·.11инг~истич.

Сепира- Уор-

Украины, в лат. -амер. rос-вах.

на

христианстве.

вых явлений (единиц), объеди

отнщ:ительности

Италии, Литве, Польше, Порту
rа.'lии, Франции, Словакии, Че
хии, 3ап. областях Бе..1оруссии,

Воет. - 1\азахст. oбJJ. Образован в
1935. В 1997 объединен с Уль 

в

па, совонупность, класс язы!\о

(нанр.,

организации

направлений

1986.

О.Есперссна,

культа,

дог

КАТОНКАРАГАЙСКИЙ

КАТЕГОРИЯ ЯЗЫКА, груп

I<атеrории

модернизация

К.

ронные, холодные и др. К.
КАТОЛИЦИЗМ. одно ИЗ осн.

б;•емы. Категории сферы иепосредс

основания сводимости

последних

тер~ю-, фотоэлект 

Диалектичес11аn ;юrи11а: Общие про
твенноrо, А.,

элект-

1960 в

Горные о1ес:а 1\:ат()lшара•·ал

РАЙОН, ад:-.1. единица на В.
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Каттабе:к
42,6

ршtн.ахра Муха.м.мадо.lt Шайба

разъаснение к труду одно1·о из

тыс. че;r~. (2003). Центр - а.
Ульксп Нарып. 54 нас. nункта
объединены в 13 ау.:1. адм. ок

тtu и бежал n Афi'ани<:тан, затем

основшю;южников

в Индию, где о<шощlл империю
Велитшх моголов. Его намес
ТIП\1\И в Сайрамс и Ташксш·с
ныта:шсь орl'ави:юва1'Ь оборону

исJtамской религии Бурхан ад
Дина а.п-Маргинани (ум. 1197)
"Атt-хид.ан"
(" РуJ{оводство"),

евоих городов, но не вьщсржu

байан па надира аз-заман фи

•1И нати{~!tа Шибанидов. Ахмад

ах ар ал-ауан"

1\а{:ым, прорвавшись черна б.чо
наду Шибанидов, бежа.J It Ба
буру, а К признаJ! власть новой
династии. ВnосjJедетвии 1'. Сай
рам и его правитель К перепши

ра:~ъясненин

13,2

тыс. км2 • Чш:;J. на е.

ругов. Рtшьеф терр. р-на

-

гор

ный (хр. Нарын, СарымсаJt1'Ы,
Тарбагатай, Юж. Ллтай). В
недрах

разведаны

ааnасы

цн.

и редких мeтa.•JJIOB, строит. ма

тери<:шон. Кли~tат континент.
Ср. темп-ры яннаря -1:1-18'С,

июля ·15-17'С. Ср.-rод. кoJI-no
осад.1юв 350- 400 юt. Р-н богат
водными ресурсами (рр. Ерти<:,
Буктырма, Нарын). На р. Ер

188

под. в;Jасть ка:~ах. хана Rасыма

lt-poe

назывшюсь

эпохи").

науни

••

"Гаииа

(" Коне•tная

об

а.q-

1.1,ель

и

д.оетижения

Среди

написавших

разъяснение tt "хидая", кроме
себя, он нааываt~т также вы
ходца и:~ кааах. аемюt, <;p.-вeJt.

у•1еного а:1- 1\ердери. Ру1юпись
еосt·оит из 9 юшr, начинается

тис поетроено Бук·rырминс1юе

вме<~те с !{-рым К
пьпадсн завоевать ТашJtент.

вдхр. На t:к;юнах и у поцножыi

Лит.:

гор встречаются много соленых

Д у л а т 11, Тар11х-и Раш11д11 (Раши

с раздела "1\итаб ат-Тахара"
("Омовение") и :1а\\анчивает
ся ра:щелом "J\итаб а.:~-Итак"

и минер. источников (Рахма
новс~tие ключи). Почвы горно

дова 11сторня), А.,

("Освобождение").

(1511-21),

Муха~1мед

Хайдар

1999.

КАТЫК,
нац.
назах.
мо.11.
бшодо.
Д.тtя
nри rотовления

переписан прибл. в

Этот

1364.

труд
Ва

ПОt:О;JИВ,

риант хранит<:я в Ташкенте в
Ин -те рукописей и в рукопис
ном фонде Ин -та воетоJ{оведе

барсук, марал, косуля; водятся

держат В BЬI:\fhl'I'OM брЮШНО:\1
меш1tе (~>арыи). Для тоrо чтобы
К не исnортился, нужно не ос

ния Росс. Академии нау1с
КАУГА, посуда (ведро) у ка
захов для набирания воды из

куропатка,

тавлять жидкости и герметично

НОЛОДЦа. К ИЗI'ОТаВ.1JИВаJОТ ИЗ

его упаковывать. К также го
товят из курта. В отличие от К,

шкуры лошади или верблюда,
придавая ей путем дубления

nриготов.'lенного из курта, К,
" из nростонва приготов.ченныи

сферич.

ши, быстрее раз мягчается при
добав.:~ении в пищу. Высушен

тала (ИВНЯJtа), ручку И3\'ОТаВ.1JИ

ный К можно хранить до вес
ны. К. уJJучшает аnпетит, нор 

нет nроточной воды, пресных
озер или рек, воду д~1я скота на

мализует пищеварение, явл -ея

бирали из глубоких колодцев.

хорошей вкусовой добавкой

Для nитьевой воды изrотавли
ва.чи сnец. К
1\АУГАНАТА, древнее городи

каштановые,

горно- чернозем

ные. Растут по.riынь, ковыл ь,
типчаJ{, тальиик, осина, береза,
шютвенница, пихта, ель. Обита
ют во;ш, лисица, бурый медведь,
глухарь,

кеклик.

Плотность нас. 3,2 чел. на

1 нм

2

.

1\р. нас. пункты: У.11ыtен Нарын

(7,3 тыс. чел.), Катонкарагай
(5,9), Уры.i!ь (2,0), Шынгыстай,
Жамбыil, Белькарагай ('1,0) ,
Новоберезовка (1,8), Новохай 
рузовttа ( 1,6), Черновое ( 1,5)
и др. В К р. развито животно
водство. В р-не работают 17

К

исnо.'lъзуют

ПрОСТО\{ВЗШу,

процеженную

К-рую,

( полусферич.)

форму,

" закрепляют ветнами
нрая к- рои

ВаЮТ из длинной ветки. Там, где

гос. казенных пр-ти й, 4 АО, 44
ТОО, 6 производств. кооnера

·rрадиц. пище.

тивов, крест. хоа-ва и др. пр-тия

КАТЫН КАМАЛ, щ;т. nещера.

(2001). В р-не функционируют
55 шко.ч, 14 б-1\, 27 спорт. за.11ов,
2 больницы и др. учреждения.

Расположена в Жанакорганс
tюм р-не 1\ызылординсiюй обл.,

ще. Раеположена в Отыраре

в

км к В. от а. l\осуйенки.

сев. а. Бадтаколь. Исследоват.

По терр. р-на проходит авто

Науч.-исследоват. работы не
проводи.11ись. Соr.1асио легенде,

работы проведены в 1900 Н.В.
Рудневым, в 1947 Южно-1\а-

во время жонгарского нашест

захст. археол. эксnедицией под

вия в не~• прята.писъ женщины

pytc

и дети. После поражения казах.

Отырарс1юй apxeoJr. экспеди
цией под рук. К.Акишева. В

моб. дорога усть- на~юногорск
- Серебрянск - Улькен На

рын- 1\атонкарю·ай.
RАТТАБЕК (гг. рожд. и смер
ти неизn.), ср.-век. деятеаь,
намеспiИI{ Тимурида Бабура в

г. Сайра:..1, брат А."~'ада 1\аеыма,
наместника Бабура в Ташнен

40

I<

воинов, жонгары нашли К к.
и истребили всех людей, нахо
дившихся в пещере.

те. Сведения о К. и его деятеJiь

1\.АУАМ АД-ДИН АЛ-ФАРА
БИ, К а у а м а д - д и н А м и р

Мухаммада Хайдара

1\атиб Ам'\'!р Умар
Амид ал-Ит капи

ноети содержатся в соч. Мирзы

"Tapux-u

ал
ЗJI

А.Н. Бернштама, в

1970

ер. вeJta упоминалась каt< 1\ун
жан (Купан). Вые. 10 м, диам.

160- 170

м. Городище окру

жено стенами. Остались следы
от башни. Пл. стен 10 м, глуб.

OI<. 2

м. Ворота находились на·

Рашиди". При поддержке пере.

Фараби

шаха Бабура был захвачен ряд

-

nрисырдарвинских городов в к

тель.

рых были назначены наместни

Отыраре, продолжил его в Бу
харе и Самарканде. Преподавал

нянои

посуды,

17-18

вв. Согласно др. най

в

денным предметам, жители

ками 1\. и Ахмад 1\асым. В нач.
16 R. Бабурбыл изгнан и3Мава-

(I'. рожд. не из в.

ltом р-не Южно- 1\азахет. обл.,

юж. стороне. Улица при вхо

Отырар), религ. дея

де разделяет •·ородище на две

Получил образование .в

части. Найдены осколки г.11и-

1358,

медресе Оrырара.

Написал

..

датированныв

1\.

·

Кауыншинская
1Ю4. Обладал неограничепной

про•шую

делием и екот-вом.

властью в Турiшстансr<ом .крае,

Применяется в проиа-ве шин,

1\АУПЕР, ll о з дух о н а гр е•

где

проводил

"
аморти3аторов, к.1еев, изде:~ии

IЮЛОНИальную ПОJIИТИКУ Росс.
империи. В целях духовной и

еанитарии и гигиены и др. К

13

l!H. 38НJfM8JIИ<:b ;ICMJIH·

6-18

1! а т е Jl

о

''

до м о н н ы и

нарат Д.11Я

,

ап-

ПОДОl'рСОа l.IОЗдуха,

последоватеJtьно

.

ндувае~IО!'О В IJ:OMCIIНyiO печь.

иу~tьт

К

русификации отt<рыл в 1874
4 гимназии, 60 ШIIOJI, б-ку. По
расноряжению 1\. В.И. Ме
жовым бы;r составлен и издан

изобретен

англ.

(1857)

изобрста'l'f!iiСМ Э.А. Rаупсром

(1819 - !:!Н). Подогрев воздуха
нпервые применсн Дж. Ниль
соном в 1829 на шот;t. а-де

.колонизации

края,

его

сиптетич.

и

:мастич.

-

ре:щну.

синте1•ич.

:тасто

меры, способные путем вуJIIНI
пизации перерабатыuаться в

ре:щну. Син·rетич. К общего на
:lначенил (напр., изопреновые,

бутадиСiiоные) применяютел в

"Туркистан<:кий сборник". Уде

тех же резиновых изделиях, что

)~JJайд. Подогрев
поступаю
щего в К номуха до темп - ры
t150 - 1200·c, а иногда и до

:~ ял значит. внимание развитию

и натураJtЫiый К; синтетич. К

торгов.пи, пром-ти, с. х-ва. 21
фе вр. 1876 в пис ьме М иниетру

сn е ц. JНI:нrа•н!ни.я -в изделиях,

·j38:)•C

в нутр. дед Росс. империи сооб

п оте ри

щал о широко"' распростране

коt\Са. Внутр. сторо на К за

нии среди оседлого и 1ючевого

к-рые должны обладать мас
ло- и бензостойкостъю (напр.,
бутадиен-нитри.'lьнью К.), теn
ло- и морозостой1шстью (напр.,

юrады iнН:!тся ИЗ IH il MOTHЬIX ИЛИ

населен ия Туркистанского края

к ремнийоргани ч. К)

j.(а(П O OiJ MOii\HOC'l'Ь :IН a

ЧИTH.'lbliO

уменьшить

дин асоо ых огн еупорных

или др .

<:во йствами. Первый <:интетич .

!tИр

пи чей . Д;т nодо грева во:щуха
до те~.ш - ры с в. 10оо ·с в газ до 

К поаучил в

Г. Бушарда

1879

(Фра н ция).

КАУЫНШИНСКАЯ

менной печи доба вляется rtо к 
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со вый и.тr и при родный газ. По
систе м е К. .по трехрядны :~оt на 

ТУРА,

садr;ам

ра населения гос-ва Наиглы
( 1\ангюй). Название получила
по памятн ику в г. 1\ауыншы-

Itают

nопеременно

сначала

печи ,

газы

к уль т ура ,

n ропус-

••

до меннои

нагревающие

насадку,
v

затем подогревае м ыи

ис.rю.пьзуютсл в домен н ых п е

Караганди пекого

метал 

до Ферганы (сер.

И. Иауфман

.чурrич . з-да ( ныне "Иcnam

v

Kap.ltem").

археол.

культу-

Тепе. Расn ространена на Ю.
1\азахстана и в Ташкентском
оазисе от низов ьев Сырдарии

воздух,

nу(щае мый в печь. Так и е К
чах

1\ а у н •• и н с к а я

нач.

8 в.

1 тыс.

до н.э.

н.э.). Характеризу-

мусульм. лит-ры, издаваемои в

ется единством хоз. - кул ьтурно-

Казани и высказал предложе

го типа с оседлой земледельчес-

и

ние об ограни чении Изданий по

ко-ското водч. эконом икои , мо-

греч. li tlюs - I<амень), го рячие

добной лит-ры и запрете ее рас

ну:о.tента.11ънои

КАУСТОБИОЛИТЫ
горяч ий,

kaustos -

(греч.
био...

v

v

•

арх итектурои

и

подезн ые ископаемые органич.

простране н иЯ. Вместе со своим

фортифика цией,

nроисхождени я. Под разделяют

адъютантом

укре п:1енными

ся на группы уt•ольно го (торф ,
•

посетил моги;ту Ш.Уа:тиханова,
где установил над1·робный па

слан цы), нефт. и нафтоидного
рядов ( нефть, асфалwг и др.).

мятник.

всепоманнейшщ·о

слаборазвитым ремесло м, огра
н иченн ым ден. обращением и
д.р. п ризна1tами. Наиб . хорошо

КАУФМАН Нонстантин Петро
вич (19.2.1818- 4.5.1882, Таш

оТtюта К.П. Фон-Кауфмана l - 1·o 110

изучен н ым памят ником К к.

rраждапскому

уст

лвл-ся поселение Актобе непо

кент),

ройству областей 'fYpl(ecтaiicкoro ге

даJШ<У от Шардары. Оно рас
ноложе но на прав. берегу Сыр

ис1юпаемыи

рус.

уголь,

и:нж.-ген.

ген. -адыотант

( 1864),

горячие

(1874),
Туркис

С о ч .:

Проект

Ш. Ибраt'ИJ\Ювы м

yпpaвJJeHJIIO

иерал-rубсриаторства. СПб.,

и

1885.

ведущи м

небольшим и

nосеш<ами

ти nом

как

расселения ,

(с

Лит.: О с т р о у м о в Н. Т., Констан 

дарии. С трех сторон городище

почетный чл. С.-Петер
бурrекой АН (1873). Окончил
Росс. гл. инж. уч-ще (1839). В
1844-56 служил на Кавi<азе,

тип Петрович Фон-Кауф~tан, устрон

обнесено ваJюм, а со стороны

11 .Пичные

Сырдарии - пахсовой стеной.
Внутри городища выдеJiяется

участвовал в Крымской войне

КАУЧУК, :~лаетич. полимер.
Делится па натураJiъный и син
тетич. НатураJtЫIЫЙ н:. получа

тобе и 11 др. частях АI<тобе-2

ют 1юагуллцией латекса иау•rу

нано

бернатором Турitистана. Руко

коносных растений, ГJI. обр. бра

моуголыюе

водил рус. войсками при завое

:тльской r'Свеи. О<ж. компонент

вании Бухары и Самар1<анда 11

- полии;юнрен [-СН 2С(СН:1 )
= CHCH2 -]n. Вулi~анизаци:

·rанский

ген . -губернатор

1867),

(185~{ - 56). В

1865 иомандую

щий войсками ВиленсiЮI'О О'К
руга, 1.1 1867 назначен t•ен.-гу

1868, Хивы в 1873, подавлении
антирус. 1.10сстания и Кокаиде в

теJIЬ 'l'уркестанскОJ"О 1\!)ЭII

nоспоминашш Н.Остроумова

(1877-

1881 r1·.), Таш., 1899

ей натурального К получают

<жруглое в плане тобе (холм,
ttурган), вые. ок. 20 м. На терр.
нроведены

расионки.

дворцовое

Раско

:щание,

пря

'11 плане, раамером
28х 18,5 м. Дворец состоял иа
пяти крестообразно расположенных

v

помещении,

'Комплек•:а

и

двух

входного

коридоров,

Кафедральный
огибающих постройку с

и В.

uuысь, придаютоеобую красоту

при

В центре Н<lХОДШIСЯ квадрат
ный зад (3,6х3,6 м), к-рый со
обща:юя арочными прохода:-,ш

еооружению. Для его офор:~l

;шш~ачеетв.

;tения
различ.

крас1ш,

дсревяннап

СО lJCCMИ ОСТЗJIЫIЫМИ ПО:\IСЩС

резьба.

Роспись

инопостаса

НИЯМИ. 13ыс. стен зaJta 11 наст.
время - до 6 :\1. Помещения,

DЫПОJШЯJ!аСЬ ХУДОЖНИКОМ Н. Г.
Хлудовы-''"· Во врвм.н зе:~IJtетрн

инфекц. заболеваниях.
КАЦЕВ Вдадюшр Зсшнюьич
(род. 7. 9.1929, 1'. Крсмен••уr
ПоJtтаuсJюй об~1.,
~!(раина),

3.

исполь:юваны

авитамино:Jах,

опухолRх,

хронич.

зaCJI.

архитшпор .Н:а:1ахетана
(1972), по•1нтный проф. Казах.

сения (9 бa.1J.11on} в 1911 К е. не
пострадал. После установления
Сов. власти здесь размсщаi!ось
об-во по исследованию Казах

roc. архит.-строит. аt{ад.емии
(1999), действит. ч.11. Между

стана, об-во про:tетарскою ту

стран 13остоиа

в Центр. kmи и 1\а~Jах<:тане.

рlt:~ма и экекуJiсий, в

1929-85

архит. ф-т Харьковщщго инж.

При расtюпках па:о.штников К
1\. собрана бо.11ъшая tюл.:Jеtщия

Гос. центр. музей Кавахстапа,
в 1985- 1995 АлматинсJшй му
зей истории и реставрации . В
1995 К с. бьш воз вращен АJi ма

строит. ин-та (1953). В 195359 архитеJ\Тор Магнитогорс!Ю!'О

расположенные

вокруг

аа:~а,

перенрыты 1юробовыми свода
-

ми, а ОДНО ИЗ НИХ

I{YПO.'IOM,

•

к-рыи ЯВJI-СЯ одним из ранних
типов

•

купоJrьных

керамюш :

перекрытии

горшtш,

сковородки,
носиками ,

хумы,

!{руаши,

иув шины с

aнaJIOГli'IHЫe

риалам памятников
Найдены

190

широко

го;юдании,

рые

1 тыс.

п рлслица,

черешковые

мате

тинской епархии правоСJiавной

нар.

аJ<адемии

архитеt(туры

(2005).

Оиончи.11

пpoeJ{THoro ии-та "Маt·нитгор
проект". С 1959 архитектор
Гос. nроектного ин-та (ГПИ)

н .э .

трехпе

на1~онеч ни ки

стре.11, золотая серьга, однолез-

•

вин ные ножи , костяна я п ряжка

с

неподвижным

язычко:-.1,

бронз. кольца, золотая бляшка
•

v

•

с красно и стекш1ннои вставtюи,

относящиеся к

1- 4 вв.

М ногие

ученые делят К к. на 3 периода:

Фottтatt "Восточный ка.чендарь".
тектор В.3. Нацев.

Кауыншы-1, 1 в. до н.э. - 4 в.
н.э.; Кауыншы - 2, 4- 5 вв.; Ка
уыншы-3, 6-7 вв. Предпо.rrо
жения нуждаются в Г.'JубокО:\1

" Казгорстройп роект",
г.11.

Бор о в" о в а

в. н.э.,
(с

1\1., 1989;

древнейших

Л.А ., Запад

времен

до

1, А., 1996.
КАФЕДРАЛЬНЫЙ

архит. памятниi<,

наw11Х

СОБОР,

расположен

н ый в г. Алматы, в парке им.

гвардейцев- панфиловцев.

Построен в 1907 по проекту
инж.-строителя А.П. Зепхова.

Явл-ся образцом деревянного

..
....
зодчества и сеисмостоикого стрва. Стр-во здания вые.

56 м

че

рез

20 лет пос.'lе земJJетрнсения
1887 требоваJю большой инж.

руководитель

архитекторов

Казахс

тана. Г.11 . архитектор проектов

История Казахстана

дней) , т.

28

Союза

11 в. до н.э. - \iiJ

Центральной Аз~нt в

1967

мастерской ГПИ " дл "lаатаги
прогор" . С 1964 чл. правлеиия

исследовани и.

Лит.:

архитектор,

в

Apxll·

цер кви. Вк.r1 ючен в сnисок па

здания Театра юного зрителя
(1961), п.:шват. басе. "Динамо"
(1963), Дворца спорта (1967),

мятнююв

Казах. цир~>а

1\афе;~ра.1ьныii собор

истории

и ку.'lьтур ы

ресл. значения.

КАХАРМАН,

к. а

hарман,

батыр, отличившийся мужест
вом и героизмом. К - доб.1Jес
тный, величеств. человек. R. на
араб., пере. языках имеет зна
чение "всемоi·ущий". 13 арабо
мусульм. странах используется

(1972),

высоко 

горного спорт. комплекса "Ме
деу" ('1972; Гос. премия СССР,

КОМПЛе\{Са СПОрТ. за
ЛОВ "Достык" (1975), фонтана

1975),

"Восточный календарь" (1979),
здания горисполиома в Алматы

памятника 13.И. Чапае
ву в Ура;tьске (1984) и др.

(1980),

КАЧИН (цзинпо, са.:\юназв.
- чжингпхо), народ в Мьянме

выполнили деревянные срубы,

как эпитет к лонлтию "батыр".
Пос.'lе обретения независимос
ти граждане Казахстана, отJtи
чившиеся храбростью или тру

нанизанные на шкант. Для уси

довым

-

ления сейсмостойкости здания

нии долгих лет,

испо.:1ьэованы и такие приемы

высокой наградой "Хальщ }\а
lJарманы" ("Народный герой").
КАХЕКСИЯ (греч. kachexia,
kakos- плохой и hexis - состо
яние), состояние общего исто

Лит.: Народы Юrо-Восточиой

щения организма,

м.,

смелости.
роль

осн.

При стр-ве здания
детали

прочности,

J{al{

Iюнструкции

опоясывание

жeJt. обручами, покрытие кры
щи вмеете со стенами. Выс01шй
фундамент,

арка,

широкая

6 куполов,

дверная

устремленных

подвиго.м

на

протяже

награждаются

развивается

(675 тыс. чел., нац. обл.
и

Начин)

Китае, небольшие группы
в Таиланде, Лаосе и па С.- В.

Индии. Общ. числ. 810 тыс. чел.
(1995). Язык качинский. Со
храняют

есть

традиц.

буддисты

и

верования,

христиан~>

(баптиеты).

1966.

A<HIII,

Кашимов
1\АШАГАН

Куржимакулы

Rордайеком )1-не Жамбылекой

а. Мыраабсн:ы Ташауыс:

ви по венам к сердцу, что :.южет

Ныры1шсз · Манrыетауеной
обл.), ёШЫН, ПpOCЛaliИBIIIИЙCII

об;J. присnоено имя R.
КАШГАР, R а ш и, город 11а 3.
1\итая, в Синьцзян- Уйгурс1юм
авт. р-не, на р. Rа~ш·ар, у юж.

n народн е

нодножия Тянь-Шаня.

В ер.

ричеекая поэма о траrич. люб

кр. центров тор

ви жигита Ахмета и девушки
Rашим. Записана в исполне
нии нар. поэта Есенсары l\у
нанбайуJiы. Вариант Ееенсары

(1841,

·

кой обл., ТУРЮ'>tенис:тан

-1929,

tt.

вые

16-17

лет. Впер

TOJiшy были онуб.'l. u
11 жури. "Литературный

et'O

1935

фронт". В про из в. "Обращение
1~ мюриду Ееиали , "Об ращеtше " Ора:Jалы" а1~ын выража

"

ет

гнев

и

возмущение

народа

ЖНСТ!ЮСТЫО nраяитСJiеЙ, D "Об,,
ращении 1~ акыну Берекету ,

нeJta один из

говJIИ на Вел. Jllе.11ковом пути.
Соетоит из двух частей - Сифу
и Сулэ. В R. бъщо 17 медресе, 70
ШJIOJI, 8 каранан-еараев. Сей

чае К - боJJьшой экои. центр.
Развито с.-х. машиноетроение,

леr1шх, затрудняет нриток t<ро

приiJссти

I<

сердечно-лсго•Jной

нецостато•шости.

"КАШИМ И АХМЕТ", исто

DI<лючает
санных

куплетов, напи

11

в етихотворном ра3ме

мукомольное,

ре ""ара елец". Второй вариант
в исполнении Ергали Бюшмба

"Обращении и Сакыпу" и др.

керамич. пр-тия. На терр. К

ева записаного исследователем

pacкpыm.tю·rcl!

-

человеч.

качес

тва и идеаJJЫ добра. В произв.
"Состязание е поэтом Изимом",
"Обращевие к :Иабасу'', жщ>ау

имеются

текет.,

ГЭС, ОIЮЛО города

-

ПОШIМе

Тельмухю.tедом Нанагатовым во

ТаЛJIИЧ. рудник.

время его пребывания в составе

1\АШГАРСI\АЯ
РАВНИНА,
<:м. Тари.мс~tая P.tfвnuna.

Семипа.чаrинской экспедиции,
к-рая была организована в 1964

КАШГАРСКИИ

1\ о н г у р м уз т а г,

на 3. Ни
тая, зап. оконечность Rуньлу

Ин-том лит-ры и иен-ва. EcJJи
по варианту Есенсары, поэма
завершается смертью Ахмета в

ня. Дл. ок.

тю рьме и пе•1альным одиночес

верой в будущее народа. Сочи 

100 км. Вые. точки
- r. Roнryp (757.9 м) и Музта
гата (7555 м), в· бодьшинетве

нения опублю<ованы в еб. "Об

вые. гор'5000- 6000 м. С.rюжен

жигит приговаривается к смер

крымСJ<их

"Copoi<
воепевает

героизм,

батыров"
мужество,

целеустремленность, мечты на

рода. Творчество проникнуто
жизнеутверждающим пафосом,

разцы древней литературы" (А.,

преим.

"АRберl'ен" (А., 1972),
"KaзaxcJ<aR nоэзия 19 в." (А.,
1985), "Бес гаеыр жырлайды"

кварцитами.

1967),
(А.,

1984, II т., 1989, 11 т.), "Rа

гранитами,

ХРЕБЕТ,

~

гнеисаr.ш,

км 2 ). Горные степи, у

600

•

подножии

-

полупустыни

-

маты), обществ. и гос. деятель.
О1юнчид
Алматинекий
пед.

повешение,

девушку

Оен. содержание обоих вари
антов совпадает. В народе и др.

тау,

КАШАГАНОВ Еt<ейбай (1920,
а. Ииреу Кордайского р-на
Жамбьшской обл. - 1985, Ал

череа

глубокие ущелья, ледники (пл.

пустыни, по долинам ре1~

.

ти

отдают на растерзание кошкам.

шаган Rуржиманулы: Топан"
(А., 1991), "Алкалаеа алеумет"
( А., 1991), "Жыр-р,ария" (Ак-

1995).

рому варианту, в конце поэмы

гребни,

о к.

Острые

твом Нашим, то, еогласно вто

•

-

и

ту-

гаиные заросл и.

КАШЕЛЬ, рефлекторный акт
непроизвольные форсиро

ванные

выдыхат.

р,вижения,

обусJ!овленные раздражением
преим. слиаистой обоJiочки ды
хат. путей (напр., монротой).

вариантах

поэма

называется

"Ахмет - Каш им". Оба вари ан
та хранятся в фонде рукописей
Ин-та .11ит-ры и иек -ва.

КАШИМОВ
Мухаметеалим
Абдрахманулы (1884, быв. Ен
бекшильдерский р-н Акмолин
екой обл.- 1935, та~• же), поэт,
журнаJшст. В детстве обучалея

К - один из оен. признаков
заболевания орi'анов дыхания

мусульм.

I'Ортани, трахеи, бронхов, ле
гочной ткани. Иногда возбуж

вершив с отцом паломничество

грамоте

енача.ча

у

техникум (1939). В 1946- 48
учился в парт. школе ЦН Ном
партии I\азахетана, в 1948-55

своего отца, зате~t у мулJJы. Со

-

зав. отдедом, 2-й и 1-й секретарь

дение ItaшJieBOI'O центра в мозге

Лугового р-ного к-та партии.
В 1955-58 училея в выешей
парт. школе, в 1958-62 зав.

может возникать без раздраже

О1'ДеJюм, секретарь к-та партии

при

пр.

"Ак.ьш кiтабы" и др. давал со

Жамбылекой обл. В

1962-64

Различают сухой К. (без обра

веты и наставления казах. моло

се!tретарь к-та краевой партии

зования и выдс:tения мокроты),

дежи по вопро<:ам образования,

Юж. Казахстана, с 1964-80
2-й се1~ретарь, пред. облиспол
•юма Семипала1·инского обiю

влажный

воспитания, гигиены и кудьту

ния дыхат. путей. Это т.н. н е

в Мекку, был прозван в наро
де "Бала к.ажы". Автор науч.
воспитат. трудов. В своих еоч.
"3деп" (1907), "Сабак," (1907),

рвн ы й

"Насихат

1\.,

страхе,

1:\.

к-рый nозню\ает
смущении

и

(с МQКротой). Од

нако длительный ·И частый К,

ры,

возникающий при пораженин

к.азак.ия"

приводил

(1908),

примеры

высо

ма. Лауреат Гос. премии Ка
захстана. Награжден орд. Труд.

плевры, печени и нек-рых др.

кой нравственности. Придавал
большое значение самовоспи

opl'aнon, оказывает на организм

танию человеиа. Выражал uро

1:\расного Знамени, "Знак По

вредное во:щействие, т.I~. сиете

тест против сватанья девушек в

чета", "Дружбы народов", Оте

матич. повышение внутригруд

честв. войны 1-й и 2-й степени,
l\расной Звезды и меда11ями.
Ср. ш1юле а. им. К.Азербаева в

ного

юном возрасте без их согласия,
защищал идею их обучения му

и

впутрибронхиальноl'о

давления привор,ит и постепен

ному формированию :эмфиземы

сульм. грамоте. Были опубли
иованы сб. стихов "Сvлу к.ыз''
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Кашкапсу
(1909) и роман "Муцлы Мари
юt" (1914). Работал в 1911-14

Оrюнчи.:1 естесто. отде
•lенис физ.-матем. ф-та (1903)

в журп. "Айн.ап", много nисал

и мед. ф-·г (1908) Mocнonc!IOI'O
у11-та . .В 1920-ЗЭ :шu. rtа<fюд
рой жюJюгии поавоно•JНhiХ Ср.

о

IJО:южении

етранн.

Во

Ш.IЮJ.I-медресе

врнмл

u

rюеещения

( 1934).

Героизм

I\.

воспс.1

n своих

сти

хах-жырах Жа.м.был Жабасв.

1\АШЫРСКИЙ РАЙОН, ндм.
еJJ,иница на С. Павлодарсtюй
oбJI. Обрааован в 196:{. Пл. тсрр.

тыс. r~м 2 • Чис.:t. нас.

27,2

6,8

просuе

Ааинт. (ныне Таткенте1щго)
гос. ун-та, в 1933-41 зан. одно
им. нафедрой Лепипградс1юго
(пыпс С.- Петербурl'ского) гос.
ун-та. ИесJ1едоuал эвоJ1юцию

щени н, об<~ ужда.'f его н раветв.

ра:Jвития и :що.погию по:щоноч

недрах

сторону.

ных животных на терр. Центр.
Азии и Назахстана (Шамбы.'I
СIЮЙ,
Южно-1-\азахст.
oбJI . ),

тесто. строит. материалов. 1-\Jtи
мат Iюптиtюнт. Ср. ·rем а-ры
января -18 - 19·с. июля 20'С.

К,азаt\ТЫЦ т<~лiмдit' oй-пil,ip антоло

обосио ваJI

rllясы,

ганизации в rJеепублике ARc:yЖaбaг.JtUiiCKOгo
заповедпика.
Внес большой 81\Лад в разnитие

Ср.-t·од. код - во осадков 250:300 мм. По терр. р- на протекает

жетьн~уених, нырг. и нит. кааа

хов (1915-16), наnиса:I <~тног
рафич. очерюt, где оnисывал
трад1щии
да,

11 обычаиJ<азах. наро

аатрону.'l

вопросы

Лит.: 1Н а р ы к б а е в

1\., 1{ а .•1

С., К,аэа к тдлi~t-тiiрбиесi, А.,

11 е в

1995;

2 т., А., 1998.

КАШКАНСУ, :!алив

в воет.

части Аральс кого м. Находител
в юж. стороне дельты Сырда

необходимость

ор

тыс. чел. (2003). В составер-на
46 нас. пyшt·rou, объединенных
u 14 ayJI. Оltругов. Центр - а.

1\ашыр. Рн.11ьеф равнинный. В
разведаны

запасы

ее

р. Ертис, имеютел много мeJI
t<и x озер. Почвы ttашта нооые,

рии, на терр. Аральеною р- на

192

1\ыз ылординсно й обл. Ши р. у

выхода в \Юре

7 нм ,

пл.

160 км 2 ,

ш ир . сев.-зап. берега 5 м . Воет.
часть изборождена старой де
л ьтой Сы рда рии. На nесочно м
nобережье растет камыш и низ
корос.'fый кустарни к. В св язи с
засыханием Арала окрестности
К. постепенно прев ратились в

•
Жатва в l~ашырсt~ом райо11е

пустын ную местность.

1\АШКАНТЕНИЗ, залив на
3. оз. Ба.1шаш . Находитс11 на

ПСИХ0.1f0ГИ И ЖИВОТНЫ Х - ОТрас

супесч аные.

ЛИ

ти пчак, полын ь , тальнИit, оси

психологии,

исследующей

Растут

rювьшь,

на терр. Мойынку \tсного р - на
Жа:-.tбьшсной обл. К. вдается
на 14 км в сушу. Ши р. 9,5 юt,

характер жи вотных.

на; о пойме р. Е рти с

С о '1 • :

Эко.1огический очерк фау

вые боры . Об итают uOJIК, ;ш си 

ны позвоночных озера Бийл и КудL,

ца, заяц; водятся утка, гусь , ле

пл .

Аккуль и Ащикупь Ау.чиеатинскОI'О

бед ь . 1\р. нас. пункты : 1\аш ы р
(8,5 тыс. чел.) , Песчаное (3,4),

71 нм 2 , глуб. доходит до 5 м .

Есть несколько мелк их о- вов.
Отвесный скалистый берег об
разова н из мергель ных, IЮНГ.'fО 

мератных, песчанико вых пород

округа, Тр. САГУ, сер.

VIII, в. 2, Таш .,

1928; Курс биологии поз воночных,
M.-JI., 1929 (соа вт. ) ; Животные Тур
J>естана, Таш., 1932; \(урс 300JIOJ'IIИ

дево на и карбона. На побереж ье
растет nол ынь. В 7- 9 Itм 1< 3. от

Л.,

залива находитс а оз. Кашкап

шивотв ых.

тепиз.

КАШКЕ,

КАШКАНТЕНИЗ, замкнутое
оаеро к 3. от оз. Ба.'lкаш. Нахо
дится на терр. Мойынкумского
р-на Жамбьшской oбJI. Бы.п со

18 в. Выходец из рода шапыраш

IIОЭ!IОНО•1ных животных,

1940

2 И3д.,

М .

(соавт.); Основы э1юлоrии

2 113/1., .п.. 1944.
батыр,

живший

в

rпы Ст. жуаа. Потомок Карасай

(1,2) . Пл . земельных угодий
165,4 тыс . га, о т. ч . пашня 85,3
тыс. га, сенокщ:ы 23,7 тыс. га,
пастбища 56 тыс. га (2002) . В
Н. р. фушщионируют 11 ТОО
и 186 фермерских хоа - в. В 1\.
р. работают 39 общеобразоnат.
ш1юл, 11 б-н, 2 больницы и др.

Iюв). Дл. 22,5 км, шир. 4,3 JЩ
гJiуб. 1,4 м. Вода соленая, побе
режье топкое, солончюювое.

l'ерои:~мом в (:ражении за осJю

КАШКАРОВ Данию1 Нико
!Jасоич (30.3.1878, Ря:-1анская
oбJI., Россия - 26.11.1941, ст.

бождение Жетысу от жонгарс

JШХ захватчюtов и l\oitatщcкot·o
ханства. Среди насеJiениR юж.

пирантуру

Хвойкал Новгородской oбJI.),
сов. ученый, исследова'l'СJIЬ Ф<~

и юго-вост. р-нов :Казахстана

аi(ушер-гинсколоr

сохранилосh

уны Казахстана, д-р биш1. наук

роддоме

рассJtазов о смелости Н. батыра.

Пл.

18,5

км

2

(меняется в зави

симости от интенсивности осад

немало

легеид

сосно

Жа набет (1,5), Бай ко н ыс (1,3),
Береговое (1,3), Федоров ка

батыра. Роди.'fсл и вырос в а.
KapaJ<acтeit ЖамбылСiшrо р-ва
Алматинсtшй об;I. ИмеJI двух
сыновей - Анымбека и Ыс
тамбека. От Анымбена родился
Сураншы, от Ыстамбеitа - Са
урык. Отличидел смелмтыо и

единен с эа;>Jивом Каш!(антениз.

-

учреждения. По терр. р - на про
ходит автомоб. дорога между

нар. значения Павлодар- l\а
шыр- Oмcit.

КАЮПОВА Нина

Амировна

(род. 1.5.1936, г. Жайсан Воет.1\азахст. обл.), д-р мед. науи
(1988), нроф. (1989) .ОкончиJIЗ

1-\ааах. гос. мед. ин-т

(1959), ас
(1965). В 1959-62

.NH,

с

в

ItJiинич.

1962-65

аспи

рант кафедрь1 акушерства и ги-

Квантовая
некологии JfCЧ. ф-та AJfMaтин
CJIOJ'O мед. ин-та. В 1965-71

степени: ах2 + hx + с -= О. Имеет RRa корня, определяемых по

ДИОИЗЛучеНИЯ, J{OCMИ'I. объек-

ст. науч. сотрудник н.-и. ин-та

формуле

ты чрсзвы•tаино малых уr.::ювых

охраны материнства и детства,

с

доцент

1971-76

акушере'ГВD. И ГИНН.IЮJIОГИИ JJeЧ.

ф·та fuJMilTИHCKOГO мед. ИН·Та.
В 1976-81 ГJJ. акушер-гинеJю

.чоr. С
н.·и.

1981-83 аам.
ин-та

акушерства

и

н.·и. центра охраны матери

ребенка. С

и

1991- 2001 пред.

далеких

2а

КВАДРАТУРА,

.. 11

нии

число I<вадратпых единиц в

С

пл. данной фигуры;

постро

лам е.е~tьи, женщин и демогра

ение

фич. по;Jитике при Президен

те РК С 1999 депутат Сен.ата

(имеющего тю<ую же пл.) дав
ной фигуре; 4) К I<руга - зна

ПарJiамента РК

менитая задача о построении с

Награждена

квадрата,

3)

галактик),

имеющие

спектрах, что указывает

равновеликого

границы наблюдаемой Вселеи
ной (ок. 20 млрд. световых лет).
К излучают в десятки раз боль
ше энергии, чем самые мощные

относитедьно близкие галакти

ки (светимость К -10 12 -10 1 ~
светимостей

Солнца).

Источ

нин их энергии точно неизвес

тен. 0гi<рыты в нач.

1960.

квадрата, равновеликого данно

КВА3ИСТАНЦИОНАРНЫЙ
ПРОЦЕСС (лат. quasi - каJ{
бы, наподобие и stationarius -

му I<ругу. В

была установ

стоящий, неподвижный), про

лена неразрешимость К. Задача
О J\. СТ&НОВИ'fСЯ ·разреШИМОЙ,

цесс, сноростъ распространения

если

столь велика, что за время рас

помощью

•

циркуля и линеиRи

19 в.

расширить средства

троения;

Н.Каюnова

(по-видимому, ядра

на их большую уда.J1енность
от Со.11нечной системы. Самые
уда.11енные К. находятся вблизи

вычисления пл. (поверхности)
фигуры или вычисления интег
рала (в вьюшей математике);

2)

Пред. JЮМИССИИ ПО де

ра-

значит. красные смещения ли-

процесс

1)

еов~та рuсп. жен. организации.

1995

р~:~змеров

х.., =-p±fZ-q
2 v4

ги

неiюJюгии Минздрава Казах
стана. С 1983 директор Респ.

-ь±.Ji1-4ac

Приведеиное К. у. имеет вид
х2 + рх + q =О, его корни:

директора

ИСТОЧШ1К

v

x1.z "'

!{афедры

v

J<Ба3И3RеЗДНЫИ

пое

5) такое nоложение

к-роrо в к.-л. ОI'рани •I . системе

пространения

nроцесса

вдоль

nланеты или Луны, nри к-ром

всей систе)tЪJ ее состояние не

линия,

усnевает

соединяющая

центры

заметно

измен иться.

Зем.11и и Солнца, образует пря

При К. п. изменение состояния

мой угол с линией между цен

всех частеи системы происходит

трами Солнца и этой планеты;

по одному и тому же

различают воет. и зап. К.
КВАДРАЛЛИОН (франц.

ному закону nрактически без

•

времен

Прези

adrillion), число, изображаемое

заnаздывания. В частности, ne·
•
ременныи электрич. ток nром.

дентской премией ыира и ду

в десятичнои записи единицеп с

частоты

С о ч.: Ру1юводство по планJJрованию

15 нулями, т.е. число 10 1 ~; в век
рых странах К.- чис.'lо 1024 •

ЛЭП д.11. l, намного ~tеньшей дл.
э.11 .-магн. волны в JШНИИ Л= и/

се~tьи, А.,

IiВАДРУПОЛЬ (лат.

v,

орд. " Параса·г"

(1994),

ховного согласия.

1995

(соавт.); Руководство

qu•

•

quadrum

v = 50 Гц
-

где и

(Т =

скорость распростра

четырехугольник и полюе),
•
электрически
неитращ,ная,
в

нения

эл.-магн.

лини и

8

пшо-;(емо графические исследовапия

целом

км). Поэтому при

популяций различноi'О иерарХJJчес·

частиц, к-рую можно рассмат

можно считать,

кого уровня Республюш Казахстан,

ривать каR совоi<упность двух

момент

по охране реnродуктивного адорон 1>1!

в I~аэахстане, А.,

1999

(соавт.); Гене·

-

система

заряженных

А., 2001 (соавт.).

(лат.

- четвертая часть),

1)

плоский

90", % часть
1\. плоскости - любая

I<руга.
из 4 областей

(углов), на н

ПЛОСКОСТЬ Дf>.IIИТСЯ ДвумЯ
перпендикулярными

нрлмыми;
•

2)

+е

quadrans

центр с углом в

взаимно

(u "' 3·1 0

времени

вол ны

вдоль

м./ с и .il "' 6000

l "' 6000 км
"
каждыи

что в
сила

тока

по

всей линии одна и та же.

1\ВАДРАНТ

рые

0,02 с) в

1

-е

,.а

-е

..
+е

-:

1~: :/"1
• •
1
-е

1

КВАНТ

(нем.

(~uant,

лат.

quantuш скОJtько), кол-во
(uорция) эл.-магн. излучения,
к-рое

в

единичном

акте

спо

собен ИЗЛучИТЬ ИЛИ ПОГJЮТИТЬ

Примеры сравнительнего раз!tещения
диполей квадруш>:ш
'

старинный угло-

атом или др. квантовая система;
элементарная

частица,

то

же,

что фотон.

инстру-

расположенных на неболыпом

КВАНТОВАЯ

меи1' для измерения высоты не

раr.стояпии друг от д,ру1·а дипо-

бесных светил над гори:юнтом

.11еи••

обычный жи~кий гелий при
низ1шх те~ш-рах. К ж., 11 от

и

противоположными

мерныи

астрономич.

угловых

..
расстоянии

между

с равными по веJшчине, по
но

знаку

Jiичис от

ЖИДКОСТЬ,

нрочих тел,

светилами.

дlШОJIЫiыми момента~ш.

ЖИДКОСТЬЮ

КВАДРАТНОЕ
УРАВНЕ
НИЕ, ~:~лгебраич. уравнение 2-й

l{ВА3АРЫ (aю'JI.

близких J{ абсолютному нулю
темп-р. Свойстиами К ж. обла-

quasar, сокр.
от quasi-sLellar radio sourcc),

BJI:IOTЬ

остается

ДО

Са:\IЫХ
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Квантовая
дают и др. объекты: элеитроны

бодыпоrо числа •1астиц;

в мcтaJIJiax, nротоны в атомных

ча(~ТIЩ

ядрах, экситоны

Лит.: Пай н с

.

Д., Н о 3 ''с р

Ф.,

свойства. Взаимодействие зл.

~то

маrн. и::тучения с заряженны

Бо;~е - Эйнттейна статис
ти~~:а, с нолуцелым Фер

ми частицами рассматривается

с

-

целым

спином

IШаJiтовои

;>.'lеитродинамике

.м.и

статисти~>а.

нак ногJющснис и иенуекание

с ан1·л., М.,

КВАНТОВАЯ ТЕОРИН, объ

частицами фотонов. Обмен фо
тонами oбv<:miBJIИnaeт эл.-магн.

1967:

11 Сб.

С••ерхтеку••есть ге

статей,

1977; JI и ф ш и ц

11e1J. с англ., М.,

КМ., Пит а е 11 с 

к п й Л.П., Статист11ческая физиш1,
'1.

2, м.. t 978.

Дирака

•

в

Теория 1111а 1повых ншдl<остей, пер.

Шiя-3

единяет
~~:y,

квантовую

.Atexaн.u

квантовую статистиху

и

-

••

взаимодеистние

00-

заряженных

R. э. чрезвычайно точно

частиц.

-кваптовую теорию пол.л.

1\ВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ

оnисывает

осе относнщиеся

к

JIЯ, релятинистсная квантовая

обда<:ти ее .компетенции явле
ния:

тиi~ в заданных внешних пшiях.

теория физ. систем с бесконеч
ным чис.11ом степе ней снободы
(рС.ЧЯТИВИСТСI\ИХ ПО,1СЙ). К Т. П .
является осн. аппаратом фи

Все частицы в К м. явл-ся но

зики эле~tентарных частиц, их

КВАНТОВАЯ
МЕХАНИКА
(волновая механика), теория, уе

танавливающаяепособоnисаиия
и

законы движения микрочас

сителя ми

I<alt

корпускулярных,

так и волновых свойств (I<op•
nускуля рно-вошювои дуализм,

Л. де Бройль,

194

д.'lя

И3 К м.

1924).

..
.
взаимодеистнии
нращеиий.

и

взаимопре-

Вклю••ает

теорию

эл . -мю·н . (rtваnтовую элехтро
дипа.м.ику) и cJtaбoro озаимоu

••

. иепу<:кание,

пог.чощение

и рассетше и:щучениn веп~ес-

•

тnом, ::JJt . -ма гп. взаимодеиствие
между

мряжею1ыюt

частица-

ми и др . Сn раnедшtно<:ТJ. К э.
подтнерждена

-

до

расстоянии

>1Q·IG С~\.
Л1tm.:

Фе

ii 11 м а н

Р.,

Квантовая

элеl\тродинамИJ\а, пер. с atJrл., М.,

вытекает, что не все физ. вели

деиствии,

чины могут одновременно иметь

еди но е це:юе (электрослабое
взаи модействие ) ,
и
теор и ю
сильного (ядерного) взаимо
де йствия (квантовую хроноди
нами ку).

дамента:н.ная •~астица, пер. с ан1·л.

КВАНТОВАЯ ХИМИЯ, раздел

КА, область науни и техн ики,

теор етич . химии, в н-ром строе -

охватывающая исследование и

точные значения (неопределен

ности

принцип,

В.Гейаепберг,

Отличите.;tьная

1927).

черта

К. м. - дискретность возмож
ных значений для ряда физ. ве
личин, наnр. ,

энер гии электро

выступа ющих

•

•

как

1964; Вайнберг
УФН ,

С., Свет как фун

11

1976, т. 120, R. 4; Ф1tзике о фи 

зике (Элементарные части цы), Сб.,

м

.. 1977.

1\ВАНТОВАЯ ~ЛЕКТРОНИ

нов в атомах (идея дискретности

ние

высказана Н.БорО:\1 в

в

ний, реаl\ционнаs с пособность,

лителеи

эти

ве.Jiи

ки нетика и механизм хим. реак-

твне к-рых основано

ИЗ~tеНЯТЬСЯ

Л ИШЬ

" рассматриваются на основе
ции

н и и вынужденного из.11учен ия.

непрерывно. Фундаментальную

п редстаолений квантовой меха

1\

роль в К м. играет постоянная

ники. Сложность исследуемых

мазеры ,

Планкаh (введена М.Планком в
1900) - один из осн. масштабов

объектов и процессов при водит
к необходимости nрименять в
К х. п риближеиные методы рас
чета ( нап р., .люлеr;,у.л.ярnых opбuma.JLeй .лtemoд) и широко п р и

стандарты

влеi(ать данные э ксперимента.

миака

КВАНТОВАЯ ~ЛЕКТРОДИ 
НАМИКА, квантовая теория

среды- был создан в

ма К м. В частности, сущест

эл.-магн .

вым

вует манроскопич. эффеюы, в

деиствия с заряженными части -

Г.Зейгером, Ч.Таунсом (США).

к-рых проявляются законы К м.
(сверхпроводимость, сверхтеку

цами (•·л. обр. электронами, по
зитронами, ~•юонами). В основе
К. э. лежит подтвержденное на

Переход к

стал вонможен в связи с созда

опыте

ДИСI(

и использованием метода трех

излучения.

уровней
(Басов,
Прохоров,
1955). первый.тtазер (на рубине)

классич.
чины

теории

МОгут

природы,

все

1913);

разграничивающий

области ямений, I<-рые :-.южно
описывать классич. законами (в
этих случаях можно считать h =
0), и области, для правильного
истолкования к-рых необходи

честь, ферромагнетш:1м).
Лит.: Г ей э е н б ер J'
кuе

прющипы

Л.-М., t 932; Д

D.,

Фиаичес

квантовой

теории,

11 р а 1< 11., Принципы

квантовой механик11,

1960; Jl а н д а у

пер. с аю·л.,

.ТТ.f(.,

Jl и ф ш и ц
Е.М., Кваптовая механика, 4 11:1д., М.,
1963; Фей н м а 11 Р., Лейтон Р.,
С э н д с М., Фейнма11овские ;1екции
по физике, пер. с анrл., в.

8

и

9,

М.,

и

своистоа

-

поля

хим .

и

его

вредставпение

ретнщ~ти

эл. -маrн.

!\ванты эл.- магн.
тоны

-

взаимо-

о

поля

являются

МИНИМаJJЬНО

соедине -

-

носителями

ВОЗМОЖНЫХ

данной частоте

v

фо
llpИ

поля энергии

е=

hv и импулы~а р = hfA., где h

-

Плаюtа постоянная, Х =

cjv

ДJI. волны, с- с1юрость света.

при ~tенение генераторов и уси-

•

эл. -магн.

устройствам

во.1н,
на

•

деисявJJе

1\.

э. относятся

лазеры,

квантовые

частоты,

кванто

в ые магнитометры и др. Пер·
вый прибор К. э. - генератор

t<Огере11тного излучения СВЧ
(мазер) на пучке м<щекул амв

качестве

•

аitтивнои

1954-55

Н .Г. Басовым, А.М. Прохоро

(СССР),

Дж. Гордоном,

оптич. диапазону

нием т.н. ошрытого резонатора

был создан в 1960 Т.Мейманом
(США). В Республике 1\аflах
стан исследования по К. э. про
водятся с 1963 в 1\азГУ (ныне
1\азНУ). Изучены проб.аемы
усидения

внеш. сигнала е

ис

1967.

~л.-магн. изJJучению присущи

пользованием

КВАНТОВАЯ
СТАТИСТИ
КА, описывает свойства кван

не только волновые (характе

ко~tбинац. рассеяния и t.1стодь1

ризуемые величинами

товых

и дискре·гпыс, корпускушtрные

систем,

состоящих

из

v и Л), но

·

синхронизации

вынужденного

поперечных

мо.ц в комбинационном лазере,

··

Кварцеванне
созданы моленулярные Шi3еры

М и с е ж н и Jt о в Г.С., Л и фа н о в
П.С., Кваитовые усилитеш1 СВЧ (ма

дагоrов муз. уч-ща. Для этого
же R. С.И. Шабельсюtм, И.В.

зацией (Б.А. Аканаев). В Ин-те
ндерной фи:IИки АН PR ведутся

зеры), М.,

Коцыкоы, Е.Г. БрусиJJОвt~ким

исе.1Jсдовшшя лазеJЮВ с ндер

товые усиJI\пели и их nримепснне в

с ультрафиолетовой nредиони

1971; К о р н и е н к о Л.С.,
Ш т ей .н т лей r ер
В. Б., Кван

ным возбуждением в ядерном

космических исслодованиях 11 УФН,

реакторе (Г.А. Батырбе1юв).
КВАНТОВЫЕ ЧАСЫ (атом

1978, т. 126, )\. 2.
КВАРКИ, точечные бесструк

мерения времени, содержащие

турные частицы. Из К. состоят
все адроны. К и пептоны в совр.

I<варцевый reнepaтofJ, управля

физике

ные часы), у1~тройства для из

емый стандартом частоты. Роль
"маятюша" в R. ч. играют ато
мы. Частота излучения атомов
нрн переходе их с одноrо уров
ня

энерt•ии

ход

1\.

на др.

регулирует

ч. Эта частота настолько

стабильна, что

1\.

ч. позволяют

измерять время точнее, че~! ас

трономич. методы. Первые К.
ч. е ~юлеi\у.lJярным аммиачным
t•енератором

в

Rачестве

кван

выступают

1\ак

пре

дельная стуnень дробления ма
терии. В свободном состоянии
К. не наблюдались. Rосвенно
установлено существование 6
типов К. Имеют дробный элект

рич. заряд, кратный 1/3 заряда
электрона е. Название" кварки"
введено амер. физиком М.Гелл
Маном; заимствовано из рома
на Дж. Джойса "Поминки по
Фи ннегану", где означает нечто

тового стандарта частоты были

неопределенное, мистическое.

построены

Лит.: К о к к е д э Я., Теория квар

n США.

К ч. приме

няются в системах

радионави

ков, пер. с англ., М..,

1971;

Л.Б. , Леnтоны и Jtварки, М.,

риях,

Н а м б у Е., КварRи, пер. с япоп. , М.,

контроль

но- измери·г. лабораториях.
или д.робные числа, определя 
возможные дискретные

КВАРТЕТ,

1)

теризующих

составу

сис

темы (атомное ядро, атом, моле
кулу и др.) и отд. элементарные
частицы.

КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР,
магн.

мгерентного

э;I.

излу•Iения, действие

к

рого основано на вынужденном

излучении

фотонов

атомами,

ионами и молекулами. К. г. ра
диодиапазона

ню1ываются ма

зерами, К г. оптич. диапазона
-лазерами.

КВАНТОВЫЙ УСИЛИТЕЛЬ,
"
ус.троиство,
эл.-магн.

в

1\-ром

nолны

усиление

происходит

в

результате ее взаимодействия
с аi\тиnной средой, испускаю

По

чают R. однородный: струнный
(2 скрипки, альт, виолончель);
деревянно-духовой
(флей

та, гобой, кларнет, фагот), из

В.А.

Новиков,

А.П.

Исако

ва, И.Г. Газизов, Ж.Дастенов,
Т. Мухамеджанов и др.
IШАРЦ, самый распростра
ненный
породообразующий

минерал, оксид кремния. Об
разует зерна, зернистые крис

таллы и сплошные массы. Раз
новидности:

хрусталь,

аметист,

раухтоnаз

горный

(дымча-
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(фортепиано, скрипка, альт,
виолончель), К. из духовых

RJIИCTЗЛJIЫ

f\. -

и

рии в радио- и УЗ-технИiщ ок

струнных

инструментов

(флейта ИJIИ гобой:, скрипка,
альт, виолончель). Вокальные
К. бывают женские, мужские
и смешанные (сопрано, альт,

тенор, бас). Среди инструмент.
наибольшее распростране
ние nолучил струнный. В Ка

1\.

захстане струнный 1\. был ор
ганизован в 1973 в Rазах. фи

парамаrн. К. у. с низким уров

ние для 4-х инструментов или

нем с.обстn. шумов

певч. I'Олосов. В казах. музыке
1\. впервые был написан в 1936
В.Г. Ерзаtювичем ("Rазахс1шй
квартет") для струнного 1\. пе-

Лазер также может работать в
режиме К у.

В.Б.,

К (белый) и др. Твердость 7;
плотность 2,65 rje;м3 • Исполь
хорошо

применяются

(..1tазеры).

то-бурый), морион (черный),
цитрин (желтый) ,
молочный

пром-сти;

фортепианный

при Казах. нац. консервато
рии им. Курмаигазы (рук. R.C.
Анд.арбаев); 2) муз. произведе

мая волна. В радиоастрономии

Кварц

смешанный:

-

Штей11шлейгер

Б.Я. Баяхунов,

1970-80 -

зуется в керамич. и стекольной

наnравлении, что и усиливае

Лит.:

в

4-х валторн или 4-х фаготов;

лармонии им. Жамбыла, в1980

радиолоitации

жанре уепешно творили Л.В.
Афанасьев, В.В. Вайкада}ЮВ,
1\.Х. Rужамьяров, К.Мусин,
М.Койшыбаев, Г.А. Жубанова;

инструментов разли 

щей фотоны с. той же частотой,
поляризацией и фазой, в том же

и

1940-50 n этом

1981;

стоящий из 4-х музыRантов 
исполнителей
(инструмента

листов или во}(алистов).

источник

пе

ансамбль, со

3Начения физ. величин, харак
I<вантовые

сен и RЮев. В

нар.

1984.

КВАНТОВЫЕ ЧИСЛА, целые
ющие

обработка

Окун ь

гации, астрономич. обсервато
исследоват. и

сделана

ростроеНИИ

рашенные

ограненные

В ОПТИЧ. прибо

и как пьезо-элект

разновидности

-

в

ювелирном деле. С
жен пром. синтез К.

1957

КВАРЦЕВАНИЕ,
фиолетовое

ультр а излуче

н и е

,

нала

один из видов лечения.

Ультрафиолетовое
излучение
получают с помощью кварцевой

лампы. К. применяется при ле
чении рахита, гнойных болезней
и др., а также для стерилизации
палат,

операц.,

компат

и

персвязочных

хирургич. оборудо

ваний. Кроме того, применяет•

ся для стерилизации питьевон

воды, разшrч. продуктов (мо
лока, мяса и др.); .см. Световое
деЧ-ен.ие.

Кварцит
КВАРЦИТ,

нan порода, состоящая в осп. из

лось объедJПJИ'ГI> Мавараннахр и
ошюва·rь Тимура государство.

ltварца. Продукты переitр11СТал

Ли.т.: Б а рт 0.11 ъ д

шtзации кnарt{евых пеечани.l\ов

1, :'1-1., 196:-~; С т р о f! nа .Л.В., Борьба
1-!0•J е кой 11 осед.11ой 3на·rи 11 Ч а1'атаид.
CIIO~I rосударСТК~ К IICI)IIOii 110,'10ВИНе
14 в.// Пампти ающ. И.Ю. Kpa•JJ\OIIc1\0ГO, JJ., 1!.!58.
v

и

др.

или

мстаморфич.

кремнистых
аамещенин

rop-

..

от.11ожении

нnарцем

но

род ИНОГО ИСХОДНОL'О I.ICЩCCTBa.

Прочность на сжатие 100- 4;-iO
МПа, огпеупорность д.о 1по·с.

КЕБЕКБАИ Байтарулы

Применнют для изrотов.1ения
дина<:а и как ф:нос (в мста.плур

дулат Ст. жуза. Сп раведm1во
решал <:порные дела. БыJt на

а.!J, строит. (в т. ч. декоративный)
камень.

КВИНТИЛ.ТIИОН (франt.{. (Juiotilliorl), чисJю, изображаемое

ставником Тезен торе, Есне;щи,
Ба.IJПЫI<, Тане1tе биев, Байтик,
Тореl\елди, Анатай батыров.

•

в десятичном записи единицен с

18 нулюш, т.е. чи<:ло 10111; в нен
рых странах К - чи<:ло 10:ю.

КВЯТIЮВСКИЙ Ар1tадий Ни
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колаевич

(29.5:1927, А.11маты
- 28.10.2001, там же) , ученый,
д-р тех. наук (1986), зar.JJ. де я 
тель науки 1\азахстана (1979),
участник Вел. Оrечеств . войн ы.

Окончил Rазах. rорно-метал
лургич. и н -т ( ныне 1\азНТУ)
(1956) . В 1956-62 науч. со
трудник А..1тайс1юго горнО-}tе

таллургич . ин-та, в

1962- 67 ст.

(1821,

а. Матибулаttбасы Н:ордайщюго
р-на 11\амбылсJюЙ обл. - 1908,
там же), би, оратор. Из рода

гии); кислотоуnорный матери

•

I:J.B., Соч., т. 2, ч,

Лит.: Т о р е t( у л о в Н., К а з ы б е
к о 11

Кебеже

серебр. инкрустацией. Во вре 
мя I(OЧeBOI< 1\. перевоз или на
верблюдах, иногда в К сажа.11и
•

детеи.

А.,

М . , 1:\аза-к,тыi~ би-шешенцерi,

1993.

1\ЕБЕНЕК,

1< е б е н е н ,

1) верх. мужс1шя одежда из
тонного вой:юка в виде чапа
на. Шил и из бе.11оrо, черного и

Лит.: Ар r ы н б а е в Х., I\aзat~ хал
кыньщ ко:tенерi, А. , 1987; Раи м
х а н о в а Г. Н., Ата кгсiп, А., 2001.

со штана ми. Для удобства при

КЕБ ЕК ХАН

ным , с воротн и ком или капю

(r.

рожд. неиав.

- 1326), правитель улуса Чaгa.
maJI.. (1318- 26). Сын Чагэтаида

норичневого

"
в онлона

в месте

скачRе был широким и длин 
uюном . Раньше во вре~•я силь 
ных дождей и буранов одевали

лургии и обогащения руд АН

Дувы ('JУва) . Проводил пол ити 
ку центра.rшзации власти в Ча

воины и пастухи. В не к-рых
регионах R. известен I(ЭК Rе

Казахстана, в

гатаидском

бентай, в и а роде есть nоговорки
(" Н:ебенек I(Иген l(еледi, кебiн
IHIГeH I(C.'lMeЙдi" И др. ) ; 2) За
разная болезнь 1юз, вертяч1~а.

науч. сотрудн иl\ Ин-та метал

1974- 2001

за в.

гос- ве,

у.'lучшения

лабораторией пирометаллургии.

его соц. -экон. nомжения. Пред

В

пр инимал меры для восстанов

1967-74

}tетодов

зав. лабораторией

очистки

сточных

вод

Казах . н.-и. и проеl(тировочно
rо ин-та обработки ис копаемых

мех. с пособами. Оси. иауч. труды
пос вящены проб;Iемам цв. ~•е

ления и разв ития гор. культуры,

торrо в.'lи и

земледелия

между

речья Амударии и Сы рдарии
(Мавараппахр) . Перенес столи
цу Чагатаидов из Воет. Туркис

произ-ва меди, технологии

тана (Аitмалык) в Мавараннахр
(1\арши). С 1321 начал ден.

обработки пиритных ~tета.11лов

реформу, ввел серебр. динары

таллургии, эл.-термич. техноло
t·ии

и кварцевых криста.11лов, содер

жащих золото и т.д. Руководил

и ме:1кие дирхемы (1 дирхем
- 1/6 динара), получившие на

внедрением новых технологич.

звание "lteбeюt". Ставка К. х. на

способов

оседJю-земледельч. р-ны вызва

переработки

медно

сви!щово-циюювых .концентра

.!Jа недовольство монг.

тов с испош,зованием эле1tтри•1.

1ючевой аристократии. По.'lнти

пе•1ей с коксовым фИJtьтром на
Жезкааганском комб-те.
КЕБЕЖЕ, небольшой сундук

.ка К х. потерпела неудачу. Его
преемник А.Jш ад-Дин Тарма
ширин (1326- 44) не смог пре

для

одолеть сопротив.1ение кочевой

хранения

в оси.

вяленого

мяеа, мark1a, куртаи др. продук

тоR, предмет домашнего обихо
да 1ючевых народов. Изготаn
ливался из досок, скрепленных

деревянны.r.tИ с1юбами и кожа
ными щнурами.
}/l(рашался
резьбой, росписью, костяной и

и

тюрк.

аристократии, бьш убит. Чагата
идекое го<.:-во распаJJось на неск.

удельных владений. На В. обра
зовался Моголистан, на 3. лишь

в кон. 60-х нач. 70-х гг.
представителю

н ого рода барлас

14

в.

тюркизирован

-

Тимуру уда-

КЕБИС, к е б i с , кожаные raлоши без голенищ на каб.'lуках,
надеваемые на ичиги:. По фор
ме шитья раз.11ичаJIИ кексауыр,

шондайма, шекшек К Плоский
R. одевали мужчины, ROttcayыp,
•

mонкаима, шекmеl(

-

женщи-

ны. Изготовлялсл из кожи, уi{
рашался узором (иногда сереб
ром) и подбиваJIСЯ набойкой.

.

Кедрина
Со 2-й 110.11.

20 в. форма и

студентов, обучавш.ихся в Ср.
Азиат. коммунистич. ув-те. 1,
2-й номера нышшt в Ташкннте в
1923-24, 3-й- u 1926,4, 5-й

и Юго-Зап. Азии, 1.1 3ан. Ги
малаях и Ссв.-3ан. Африке;

(<: 1997). Раеншюжнн на
Ю.-В. в 475 Юоl от r. Т3J!ДЫКОр

u 1928-29. Тираж - 2000 эю:1.
Публикова.11ис1, соч. студентов,

Азии. Древесину применлют n
етр-ве. К часто назыuают J<ед

ган, на л<ш. берегу р. Rereн (при
тоJt Шарына). Чер1юзем додины

пословицы, поговорки, поuссти

ровую сосну.

и романы, статьи о студентах и

КЕДРИНА Зоя Сергсенва

богат коnьшем, пшеницей и др.

преподавателях. В 1•або1·е жур
нала участвовали С.Сейфул.лш-t,
О.Тур.ман:жан.ов, Ш.Сарыбаев,
а. Рустемов.

•
совершсн<:твовался.

1\ЕГЕН,

JHIД

1\.

аул, адм. центр Рай

ымбекекоrо

Ntматинсtюй

p-i1a

oбJI.

злююными ра<:тениями.

Осно

ван в

1841 как с. Бекет. Числ.
8,1 тыс.чел. (2003). Р-н

пас.
с.паои·•·е11
Шарынс1шм Jtаньо
ном, Шарынсi(ИМИ целебными
ВО)\3МИ И богаТЫМ ЖИВО'ГНЫМ
миро~t. В период коюtективи
зации

-

центр

коллективного

хоз-ва "Rумте1tей". С 1963-97
- центр. у<:адьба овцесовхоза
"Кьlзылту" и адм. центр 1\еген

"1\ЕДЕЙ СОЗИ" ("Rедей со
зi"), газета, орган бюро Акмо

линекой губернии, Сиб. oбJI.
бюро ВRП(б). Первый номер
вышел в феврале 1920 в Омс1~е.

1921 "R. с."

"Бостандын туы" органа Акмо
линской губ.

натрии- кальциевые.

Толщина водного слоя 220 м. Подзем ные воды сформи
рова~•ись на глуб. от 24-30 м
ДО 2:36 М В CJIOЯX, СОСТОЯЩИХ ИЗ

лi "),еженедельная газета, орган

тат.-казах. бюро · при ВRП(б)
Астраханского rубкома. Выхо
дила на казах. языке с 20 anp.
1924 по фев. 1926 в Астрахани.
Газета писала о буднях 1~азах.
аулов губернии и жизни казах.

рыбаков оз. Баскуuшак.

Имеется

опубл.

4 вида,

в

ropax

Малой

науч.

исследования

о

соч. Абая, nоэзии И.Жансуrу
рова. Работала в редющиих:
"Литературной газеты", "Но
воrо мира", "Октября" и др. С

м обнаружены

ст. науч. сотрудник Лит.
ив-та АН СССР. При участии

1957

три водных горизонта. Выход

«. ва рус. языке вышли издания

u

самоизливающеися из скважин

прееной

И.Жапсугурова "Дала" (сонм. с
МАуэзовы..ч) в жури. "Сибир

леных деревьев сем. сосновых.

КЕДР, род хвойных вечно зе

оцена. При бурении с1шажив в
окрестностях нас. пункта Rеген

36-95

З.Кедрина

ские огни", сб. "Казахстан",
изданные в Москве. В жури.
"Октябрь", "Эдебиет майданы"

J<p. пес•tаноrо гравия верх. ми

на глуб.
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"КЕДЕЙ ТИЛИ" ("Rедей тi

оеадJ(ОВ четвертичного периода
и

поэму

лереехала в Петро

подземные источники в Алма

натн ые,

и

14 маJ•та

лавловск и выходила под назв.

u

Т.Жарокова

аулах. В газете лубJIИI<овались
статьи С.Садуаr.асова, Мадия

АРТЕ3ИАНСRИЙ БАССЕЙН,

по составу rидро!{арбо-

пакстана (1974). Окончила лит.
ин-т (1938, Мщаtва). С 1931 ра

липа,

ра (М.Дулатов) и др.

м, минерализованность

там же), ученый-литературо
вед, переводчин, д-р
филол.
наук (1974). Заел. работнин
ttультуры Казахстана (1981),
эасл. деятель науки 1\араиаJJ

нов казах. рабочим, помощь в

кол (J\ыргызстан).
u
КЕГЕН-КАРRАРИНСКИИ

0,6- 10
0,5 r/л,

(31.
8.1904, Россия, Моеква - 1998,

ганда и объяенение рев. зако

Гл. задачей "К е." была пропа

становлении Сов. лр- ва в 1~азах.

В ДО;Jинах peJ( грунтовые воДы
с лес•шным гравием. Их глуб.

Крыму, на 1\авказе, Ю. Центр.

ботала в Центр. иац. б-I<е (Ал
маты). Олубл. собственные пе
реводы стихотворений Б.Май

емrо ce.'l. совета. Через R. про
ходит аотомоб. дороги Алматы
- Нарынкол, Алматы- Нара

тинеtюй обл. в долинах рр. Rеген,
Шалкодесу и 1\аркара. Васс. про
тя ну.'lся еЗ.на В. на 120- 135 к м,
шир. от 8- 10 •~м до 25-28 км.

широко культивируют, в т.ч. в

по истории ltaзax. (1958, 1960),
азерб. (1963), тат. (1965), узб.
(1967), кырг. (1970) JIИт-ры,

(минерализованноеть

0,4-0,8 г/л) подземной воды от
6-7 до 12-17 JI/c. На окраине
rоры illOJtaдыp выходят на по

"История литературы народов
Средней Азии . и Н:азахстана"

верхноеть миuеральные

(1960),

артезиапсиого басе. в ер. части

(16,6-

~НОГОТОМJIИI{ "История

322,6 rjл) терма.Jtьные (горячие)

многонационалънои

воды. В составе подземной воды

литературы"

имеются микроэлемспты НВО2,

-

J, Br, Р. В свободном состояпии

М.Ауэзова "Путь Абая" (" Абай
жОJаы", 1958, 1965). Учас-гвова

nетречается Н§.

"КЕДЕЙ

АИНАСЫ" , ("Ке

дей айнасы"), журнал казах.

u

Кедровая сос11а сибирсl(аf!: 1 - побег с
М}'ЖСКИМИ .КМОСI\ЗhШ; 2- 3peJJaJI WИW
ка; 3 - семсншш чеmу11 с двумя сеиеJiа
ми ("ореmками")

u

еоветскои

(4 т., 1971}. К.

одна из переводчикав эпопеи

ла в издании избр. соч. М.Ау
эзоиа в

5

т. (М.,

1973-74),

а

Кедровка
у тюрк. воинов.

дспа орд. Труд. 1\расноrо Эна-

репления были кобе К, берен

<:нкрнтарь Pl\, с фс11раля 2002
депутат Сената ПарJtа.\\снта

мен и,

1\., I<апталган 1\.

РК Лсрва11 кн. <:тихотuорепий

Ha:Jn.

видоu

мен 1\<t:iщ<:тан''; с 1993-94
гос. советник; в 199/t-95 пред.
Верх. Совета PR; с 1996 депу

таюке произв.
"Шатк,11лаt(,
"6сJ<сп орi<сн" и др., в состаu
дении антшюгии "1\азахсi<ие
степные сказания" (М., 1951).
Автор МНОГ<I'JИ<:..Л. МОIЮL'рафиЙ
и науч. исследований. Нагрмк

1\.

встречается в письм. и<:точни

.ках, паснальных изображени
ях и

:юосах санов, сарматоu

огуаов. Состояд из
зависимш:ти от

6

и

частей. Н

щю•шОС'I'И

ук

та·r Мажюшса Парламента PR,
пред. к-·1·а. В· 1996-2002 Гос.

"3 на1< п о чета".
КЕДРОВКА (Nucitraga

КЕЙКИ (Нурмагамбет) 1\океи

"Золотые лучи" вьшtла в

ryocatactes), u

байулы

БьtJlи изданы сб-ни повестей и
рае<:казов "К.,ючоt~ тучи" ("Бiр

ежная

птица

c~:~
ре х о u .к а, та

сем.

вороновых.

Дл. ок. 35 см, вес 160-180 г.
Обитает в Евразии, на 10.-8.
Казахстана (от Алтая до Тянь
Шаня)' пr•еим. в eJJOBЬIX JICCax и

кедрачах. Оси. пища

кедро

-

вые ореш1ш, к-рые запасает на

зиму. Часть из них

1\.

не нахо-

(1871, мес·rность Байту

ма в Аманw-Jщинс.Iюм р-не 1\ос
танайской обл. - 22.4.1923, там
же). батыр, участниt< Торгай
скоrо воестанин 1916. Из рода
хышtах Ср. жуза. ОгJiичипся в
Догалсхо.м. cpaжettиu, в срюке
нии на местности 1\уйик, в бло·
каде г. Тора·ай. 18 мая 1919 пoCJJe
<Шерти нар. батыраА.мапгельды
И.м.апова был вынужден уйти в

Улытifу и 1\ы:-1ылкумьr.
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tпet~iм булт",

1966),

1962.

"Степные

баллады" ("Д;ма баллад<мары",
1968), "Журавлики, журав
ЛИJ~и" ("Тырау - тырау тыр
налар", 1973), "Горсть зе~ши"

("Бiр уыс TOПhlftaк,", 1974), ро
маны "Нонец легенды'' {1979),

22 anp.

1923 nосле убийства

комиссара
А.Токарева быJt убит бойцами

Красной армии. Тело К хра
нится в антропологич. фонде
в кунсТI(амере С.-Петербурrа.
В 1996 отмечаJюсь 125-летие
батыра, был установлен памят

ник. Образ К. был исnользован
в романе "1\уланнын, ажалы"
А.Нурмакова и в пьесе "Аман

I'СЛьды" Г.Мусрепова.
КЕКИЛЬБАЕВ Абиш

(род.

А. Искнт.баеа

"Плеяда - созвездие надеж
ды" (1981), "Колодец" (1982),

дит, семена в них прорастают, и

а. Онды Мана·ыста
уской обл.), писатель, roc. и
обществ. деятель, нар. писа

таким образом К. сnособствует

тель Rа::щхстана

" сосны.
расселению кедровои

деятель культуры 1\ыргызстана

Гос. премия НазССР,
вместе с романом "Плеяда
- созвездие надежды"). К на

КЕЖИМ,

I< е ж i м , 1)

( t 995).

оооо1ш

орнаментом,

Окончил RазГУ (ныне
RазНУ)(1962). В 1962-65 лит.

писаны поэмы, сб-к дит.-кри
тич. статей "Лицом lt лицу со

сотрудник,

временем" (1972). Перевел на
казах . .яз. романы Г и де Мопас

6.12.1939,

Кедровt~а

тым

разноцветными

нитями.
в

с

выши

тонкими

1\. укрывали круп коня

холодное

nрименяJJИ

2)

дорогая

время
на

года,

также

праздниках;

назв. кольчуги для лошадей

зав.

(1992),

отдеJюм

заел.

газ.

"R,аза)\ едебиетi", "Лениишiл
жас"; с 1964-68 чл. репертуар

(1984,

сана "Пьер и Жан", "Жизнь",

ряд произв. И.Буиипа, повесть

редактор ки11остудии "Казах
фильм"; с 1975-84 инструi(ТОр

Jiи"; принимал участие в пере

отдела культуры, зав. сектором;

того "Война и мир". Автор из

в 1984-86 зам. министра куль
туры КазССР; с 1986-88 2-й

даuия- "ДуниеFапыл"

секретарь правления СП Казах

балд ады", 2 т., 2001), "l:(,азац
Iшассю<асы сериясы" 12-том

ЧАйт..чатова "Ранние журав

воде романа-эuоuеи Л.Н. Толс

ный сб-к произведений

Лауреат Гос. премии

и культуры; с

Президеитской

1990 зав. отдеJJОМ

1991

пред. IЮМИССИИ ПО Н8Ц.

политике,

развитию

куJiыуры

и языка Верх. Совета КазССР; в

1992-93 гл. редактор rаз. "Еа-е-

(1999),

"Дала балладалары" ("Степные

ва охраны rшмятпиков истории

ЦК Компартии Казахстана; с

В KCЖIIM

сумерки"

но-ред. коллегии Мин-ва куль
туры КазССР; в 1970- 75 гл.

стана; в 1988-89 пред. прези
диума Центр. Совета казах. об

1\орксюtй воип и пошадь, обпачшшые

"Предрассветные

(1999).
(1987),

премии

мира

и духовноrо согласия (1995).
Награждев орд. "Оган", "Зuак
Почета". В 2004 nолучил "Ор~
ден Первого Президента Рес
публиi<И Казахстан".

Келимбетов
(Aiectш·is

rar)

197а-74 памятню~и исследо

J< у р о rt а т к а ,

птица

вал археолог Х.Алпысбаев. У
подножия Казыt·урт, в г. Угам,
Каржантау, о местностях Ки
якты, Сусинrсн, Жа;Jгызарша

1\ЕI\ЛИК

1( а :~-~ .

сем. фа:181101\ЫХ. Дл. а5 СМ, Re{:
370-770 1'. Распространен от
Бащ<аJН~КОI'О н-оRа 1~0 I\итая;
на Каutш:щ, 1.1 1\Ш11'р. Азии, lОж.
Казах<~t·анс, Юж. Аi1тае, 'Iyue и u
горах Енразии (Жетыеу Аi1атау,
С. Тянь-Шаня, Иле и С. Алатау,

и ЖаJlш.tксу 1, П, lll нашеJI по
<:еления кам. :шохи. В 1948-5~
иt:следонат. работы проводили
Г.В. Григорьев, А.Н. Берн,
штам, Г. И. Пацеви•t, А. Г. Мак

симова. Бьши найдены нур
J·аны 3-6 вв., ист. поселения
9-12 ив. С 1990 Д.ТалееR ввел
в пауч. оборот археол. памят
ниiш развитого (10- 12 вв.) и
nозднего (13- 17 в в.) средневе
ковья.

Лит.:

r риrоръеn

Г. В., Келесская

стеnь в археОJrоrи•аеском отношею1и

(к истории 11ультуры древних са((ов)

KCJiи -кслсаn

11

Па ц е в и •1 Г. И., Из 11сrории осед

толстыми стенками. Для прочности обивалась сыромятной
кожей. Келсап (пест) вытачи-

лых nосмеиий и городов Южnого

оался цельным, с узким рабо-

по

Казахста••а 11 Тр. ИИАЭ АН КазССР,

чим концом, массивной верх.

кустарнююм.

1958.
КЕЛЕССКИЙ АРТЕЗИАНС
КИЙ БАССЕЙН, подземный

частью и прорезью о середине.

источник на Ю. - В. Южно-1\а
захст. обл., в Келесской впа

Лит.: С е й д и м б е R А., К,Взац мемi.

басе. Протекает по терр. Rа
эыгуртского,
Сарыагашского,
Шардаринекого р-ноо Южно

дине. Граничит на С. с г. Казы 

КЕЛИМБЕТОВ

rурт, на В.

4.4.1937,

Казахст. обл. Дл. 241 км, пл.
водосбора 3310 км2 • Начало

и Шардара. Общая пл. 2 1·ыс..
км 2 • Высоконапорные артези

берет из родников на склонах
1'. Каржантау и Казыrурт, впа
дает в Шардаринекое вдхр.

ансi<ие воды мелового периода

Пойма 2-сторонняя, шир. 20500 .м. Русло умеренно изви

алъба. Мощность водоносных
nластов от 20-100 м, глуб. за
легания 1300- 1700 м. Минера

Известия АН КазССР, Серия ар
хеология, в. t, 1948; А re е в а Е. И.,

Ке11Л~t~<

Карату, Сауыр и т.д.). Селится
на каменистых с1шонах

росших

редким

rop,

Зимой опючеоывает в предго
рья. Моноrам. Явл-ся объектом
охоты.

КЕЛЕС, река Сырдариинекого

лисТQе, шир.

5-20

м. Питание

снеговое, 1'руuтовое, дождевое.

Половодье - с февраля по май.
Ср.-•·од. расход воды у а. Кабы
ланбеl{ 5,9 м3/с. Вода питьевая,

кал, на

-

3. -

с г. Нуратау, Шат

с холмами Шол

Таиже испоJtьзовалась металлич. ступа (темiр келi).
:nuом;щепи nайымдау, А.,

1997.

Немат

(род.

г. Жанажол, Узбеки
стан), писатеJtь, переводчиR,
тюрколо1•, д- р филол. наук

(2002),

проф.

(1993).

Окончил

ТаmкентСiшй финансово-эi<он.

nриурочены к пластам отложеи

нии сенопа, турона, сеномана,

лизация вод 0,3-1 г/л, темп-ра
15- so·c. Пресные воды К. а. б.
употребляются в виде столовой
воды

и

для орошения

•

полеи.

используется также для ороше

Минер. источники курорта "Са

ния. Водозабор осуществляется
протяжении реки. В ниж. час

рыагаш" находятся в R. а. б.;
см. Сарыагашсr;ая мипе.ра.ль
иая вода.

ти К из-за нехватии воды реки

КЕЛИ-КЕЛСАП

пополняют с помощью ианала

сап), предмет доt.tашней утвари

Тасбулак. На берегу К.

о традиц. казах. общ-ве. Был

(1959), КазНУ (1966). В
1959-61 мл. науч. (:отрудник

рыаrаш.

распространен у казахов сосед

Ин-та Эlюномюш АН l{азахс

КЕЛЕССКИЕ ПАМЯТНИКИ
КУЛЬТУРЫ, древ11ие памят

лым образом жизни, у It-pыx
было развито земледелие. Ис

IIИIШ и 1\еJlесском р-не Южно-

шшьзовался

от

1\азахст. обл. Свидетелм:твуют

тана, лит. сотрудник газ. "Со
циалистiк К,аза"стан" (ныне
"Егемен 1\аза"стан"). В 1970-

шелухи и размоJ1а зерна (проса,

73 ответств. секретарь комиссии

о ЖИi:IНИ и быте людей и племен,
ПJюживавших у р. Ксле~ пачи
ная с кам. :шохи до ер. веков. В

пшеницы, ячменя, риса). Кели

по присуждению Гос. премий

(стуnа) ВЫТаЧИВаJiаСЬ и:~ CTBOJ18
дерева чашеобразной формы с

КазССР в обл. лит-ры, иск-ва

капаJ1ами

и

арЫI(ами

на

-

всем

г. Са

для

Н .I(СJшмбетоо

(келi-кел

очищения

ин-т

и архитеi<туры; редактор изд-ва
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Келинтобе
"Казахстан" ( 1976-81); пре
подаuатс:Iь, доцсн·1·, проф. •~а
федры казах. Jiит-ры l\азНПУ
им. Абая (1981-1997); нроф.

Ин-та ядерной фи:шки АН Ка
захетана. Под рушJводетном 1\.

Л.пматинi~Iюго ин-та междуиау.

роu. Осн. науч. труды поеnя.~

журНаJ1ИСТ!fЮ1
(1995-91>);
11 роф. I>афсдры Itaзax. лзыю1
1:\а:~НТУ ( 1997- 2002). Осп.
работы поевящены иесJюдоuа

щены

и иошюй оптики. Награжден
орд. Огечеетн. войны. 2-й сте

нилм

"Дружбы народов

IЮВ,

др.-тюрк.

ЛИТ.

создан

•юта

• "Н е
поэзии. Автор пооестеи
хочу терять надежды" (1981),

(1986).
КЕЛИНТОБЕ, древнее городи 

ще. Расположе но в Жанююр:
ганском р-не Кызылординско и

обл., на лев. берегу р. Сырда
рия, в 6- 7 к м от а. Келинтобе.
Пл. 100х75 м, вые.

10 м.

Ворота

расnоложены на воет. сторо не.

В

1970 исследовано Оrырарс
кой apxeo.'l. экспедицией под
рук. К М. БайпаRова. Найдены
осколки гли няной посуды для

еды и питья и др. п редметы. Да

ти руется

7-8

в в. до

••· э. Нас.

зан ималось земледелием и <:ко

товодством.

Лит.: А 11 и ш е в К.А., Б а й п а J( о в
К. М., Ер 3 а I< о о и ч Л .Б., Древн ий
Ограр, А.,

1972.

КЕЛИНШЕКТАС, один
из
видов балбаJюв (1~ам. из ва~
ний), изображающих люден.
Древние тюрки устанавливали
"блбл" (см. Балбалы) на мо
гилах известных людей. Часто
В(;тречаются К с кимешеком
или др. головными уборами.
Есть предnоJюжения, что тюр
ки уста~:~аwшвали К. на моги
лах женщин. Подраздепяютсn
на 4 вида: 1) 1\. nериода эпохи
бронзы, вые. 2-4 м; 2) К. сако

сарматского периода; 3) К. тюр
ков 6- 7 RB.; 4) 1\. КЫПЧаКСJСОГО
периода 11-12 вв. Встречаются

во всех регионах Казахстана: в
Крыму и 1ш Сев. Кавказе. Су
ществует еще один вид балбалов

1959; Э11Eщ·rport но·оптJtчос кие

элементы п ри з менны х е nе нтр ометров

:~арлжеtш ых частиц, А.,

Перевед на J{азах. язык романы
арм. rнtсателя Л. Гурунца "Наш
11шлый Шушикент" (1977}, Yitp.

200 и П.Кадырова "Звездные ночи"

3наl\ По-

,

".

М. -Л.,

(2001).

(1981)

ЭJI<жrрошюи

С 0 ·, , . ; Э.чш<Троннnп оптtша, :~ ищ.,

связи казах. JIИт- ры и др. -тюрi~.

ида А.хмада "Горизонт"

uонрuеам

nеtш, Труд. ((расн~г~, Знамени,

1\. исстщова.11 эстетические

писате..'IЯ В./:\а:~аченко "Мол
нил" {1979), узб. писатеш1 Са

высокоразрешаю

щих бс·rа _ и масс -спеюро)tст

ШlМЯТНИ

"Помни предков е во их"

ряд

1979 ( соавт.);

Статичесtше масс-спш;трометры, А.,

1985 (coaR1'.).
КЕЛЬТЕМИНАРСКАЛ КУЛЬ
((eлшtrrtrштac. 71\otrcн;нr фиr·урu Il Мерке

-

ке.мд1Lртас.

Лит.:

Мар

r "i .чан

о. Х .,

1t{epiiiдeri тас ~tусiндер
дениет кувлары, А.,

//
1966.

Y:tы'ray

Ежелri мэ

КЕЛЛЕРОВКА,
аул,
це нтр
аул . ад~l. О I<руга Тайынш ин 
ского р- на Сев.- 1\азахст. обл.,

км к 3. от р-ного ценч•а
г. Тайынша. Основана в 1905
8

в

37

связи

ленцами

с

освоен ием

nереее

плодородных

земель.

До 1997 центр . усадьба колхо
за им. 22-ro nартсъезда. Нас.
3 2 ты с. чеп . (2002). Через К

nроходит автомоб. дорога Кок
шетау - Петропа вловсн.
КЕЛЬВИН, еди н ица термо

дина мич.

1/273,16

темп - ры,

равная

части термодина ми ч.

темn- ры тройной точки воды.

Обо:шачается 1\, до 1968 имено
валась градус К СК) . Назван в
честь У. Томсона (лорда Ке..1ъви

на). Единиr~а Междунар. 1Iрак
тич. темп- рной шкалы;. одна из

оси . единиц СИ. 1К= 1 С. .
КЕЛЬМАН Вениамин Мои
сеевич (род. 7.2.1915, Киев,
Уltраина), физиi<, д-р физ.-ма
тем. нау 1< (1949), проф. (1953),

акад. НАН
Киевский

Pl:\ (1962). О~ончиJI
гос. ун-т (1937). В

ст. науч. сотрудпи1t
Харьковского физ.-матем. ин
та АН Украины. Участник Вел.

1937-41

ОТечеств. войны. В

1945-62

зав. лабораторией Леиинграде

кого фиа.-тех. ин-та АН ССС~.
в

с

1962-87 зав. ш1бораториеи,
f987 -92 гл. нау•!. сотрудник

ТУРА, археол . 1tуль!~ра эпохи
неолита и э неоJш1·а ~<t -3 вв. до
н .э.) 8 Центр. Азии. ОгКJ•ыта ~
1939 в Хорезме :щспедициеи
под рук. С. П. Толстова. Оси.

p-R

расnр о<;транения

-

ня я Аitwадариинская

древ

дельта

Амударии и сопредел ьные терр.

На стояюtа х К. к. обнаружен ы
остатки овальных в nлане до

мо в

каркасной

Найдены

кремневые

ми кролити ч.

ло-

конструкции.

изделия

характера,

t<руг

и остродонная Itе ра мика с

прочерченн ым
ны м

и

орнаментом ,

штампован
украшения

из ракови н. Населен ие зан~
малось рыболовством, охотои,
соби ратеJiьством, на nозднем
эта пе - скот-вом. К. I<., имев
шая связи с высо1юразвитыми

земJJедедьч.

I<ул ьтурами

Ю.,

оказала, влияние на неолитич.

Itультуры ниж. Приобья и При
уральn.

Лит.: Т о л с т о в С.П., По древпим
дельтам Окса 11 Яксарты, М.,

1962;

Средиля Аэuя в эпоху камня и. бpoн
f!LI, м.-Л., 1966; Виноградов
А.В., Дреняне охо-rяик11 и рыболовы
Средиеа3иатсноrо

междуре•tьл,

М.,

1981.
КЕЛЬТЫ (г а л л ы ), древние
индоевроп. племена, обитав
шие во 2-й IIOJI. 1-го тыс. до н.э.

на терр. совр. Франции, Бель
гии, Швейцарии, юж. части
Германии, Австрии, сев. и зап.
ИтаJIИИ, Брит. о-вов, Чехии,
частично ВеНГ()ИИ и Болгарии ..

Наиб. значительны: бойи, гель
nеты, беJJГИ, CeJ<BЭIIЫ, :щуи И др.

.

Кемпирбаев
I\ сер. 1в. до н.:>. нОI{Орсны римШiнами.
·
1\ЕМБРИЙ (J.ат. СашЬгiu -

в Хишанских I'Opax. Нефть и
rаз В<:тречаются на платформах

21

Сибири и

старое название У:мьса), пер.. .,

золотые, молибденовые руды
сосредоточены в 1\а:iахстане
(Бозшакольская медная руда),
и Салаир-Саnнсi<ИХ горах.

таJIСЯ в жури. "Ай"ап" (стихи
"Жазrыт~ры", "Баt\ iздсrен" и

..
выи

период палео:-юисtюи ~:~ры

в I"C()Jl. иетории Земли и систе
ма с;юен сформировавшихсл в
этот нериод пород. ПродоJtЖи
тельноетJ, ПС}IИОда К., устинон

Америки. Жел.,

Cen.

Лит.: Стратиграфия СССР. т.

3,

Ксм

брийс~ая система, М.,

Хай 11

нонб. расстреJtян в r. Омске.
В 1957 реабилитирован. Печа

др.); первые прозаич. рассi<а

зы "Тvщынньщ ойы"

(1919),

"Отаршьшдьщ
ус"ындары"
( 1925), "К,анды тол"ын" (1926).

В.Е., Региональная ГСО'rеRтонИiса, М.,

В рассказах "На дороге", "Си
рота" и др. повествуется о не

1971.

равноправии

"'
тяжслои

А.Сэдi!ШИК открыл и раздели.л

J{ЕМЕНГЕРОВ Кошмухамбет
(Кошке) Дуйсебайулы (15.7.
1896, быв. а. Каражас Бекей
ской
волости
Акмолинской

t:иc·re~ty

периода

обл.- 21.11.19~~7 , Омск), уче 

чается

нищ. К, ер.

ный, драматург, nисатель, жур

злоупотребление властью и не

К. и мрх. К Горные породы и

вежество местных феодаJюв.

фауна К ошрыты и охаракте

налист. Учился, в церковной
школе в Омсl\е, в вет. -фельдш.

ризо ваны

школе. В

роведению, пзыкознанию и эт

ленпаи радиометрич. способом,

65

млн ..'lет. Начавшись

570

млн. лет тому назац после про
тертюя, растянуJJся до пнриода

ордоои1tа. В 193~) англ. ученый
гор.

пород

К на три части

на

-

всех

материках

1913

1965;

поступил в Ом-

I<азах.

жизнь

женщин,

труд.

наrюда.

В пьесах "Золотой перстень"
"Взяточники"

(1923),

"Старое учение"
соц.

(1927)

(1926),
ивобли

несправедливостъ,

написаны труды

R.

по литерату

нографии. Избр. соч .

R. изданы

под назв. "Золотой nерстень"

(А., 1965); по:щнее издавалисъ
в 80-х гr. 20 в. Ero именем на
званы школа в Баянаул е, уJшца
вАстане.
Лит.: К а м з а б е н у л ы Д., 1\аза)\1\а
1\адiрлi 1\оmне 11 Жулдыз, 1996, ~ 9.

КЕМЕР, поселение эпохи па
леолита. Расположен в

Земного шара.

В системати 

ское с.-х. уч-ще. Чл. полит. об
на казах. мододежи "Бiрлiк"

Оrкрыт в

1961

Был редак·гором
жури. "Балаnан" (1916- 18). В

Р.А. Бору"'аев, Н.К. Ившии и
др. ученые. В.Н. Вебер, П.Л.
Безруков, И.И. Машкара, Н.М.

Д.Адиловым и С. Сейфуллипьш
организоваJJИ Rазах. J(- T "Жас
I(,aзai<,". Участвовал в организа

Лит.: А л

Саnов, С. Г. Аюtипович, Г.К Ер

ции Акмолинсiюго 1<-та пр-ва

IШRи

га.п,иев и др. В Пазахстане кем
брийские осадочные породы

Казахстана, А.,

имелись толыю в горно-Сiшад

А.11ашорды. В 1918 ЧJI. и редак
тор газеты об-ва "Жас аза мат".
В 1919- 20 занимался препо-

чаt·ых р-нах Юж. и Центр. Ка 

даnатедьскои

захстана.

киж. и верх. К В них <;охра

УчиJrся на мед. ф-те в Омском,
позже (1924) в Ср.-А:щат. гос.
ун-те (Ташi<ент). В 1924-30

НИJIИСЬ

преподаватель

Вушtаяич.

встречаются

TOJIЫIO

породы

n

1юриод

(1914-18).

в Акмоле вместе с

1917

•

деятельностью.

Rаратауской эк

спедицией Ин-та истории, ар
хеологии и этнографии АН Ка

зацию <:тратю·рафии периода
К n Центр. 1\азахстаие внесли
бодьшой ВI<Лад · Н. К. Кассии,

апреJ!е

км к

С. -В. от г. Rаратау Жамбылской
обл. Между ущельями на рас
стоянии 600- 700 м расnоложе
ны nоселения К-1, К.-2, R.-3.

К.Кеменrеров
Остащи археоциатов nериода кембрив

25

захстана под рук. Х.А. А.lшыс

баева. Поселения

lt

1\.

относятся

шелль-аmельсi<Ому

периоду

НИЖ. 11аJIСОЛИТ3.

n ы с. б а с в

Х.А., Памят

нижнего oaJJeonитa Южноrо

1979.

КЕМПИРБАЕВ Ыскак (1899,
быв. а. 2 Абыралинского р-на
Семипалатинской обл. - 16.11.
1931, Семиналатинсн), руiю
водитеJiь воестании I<рестьян в

февраJtе

1931

в Абыралинском

комых. Палсографич. условия
периода 1\. были благоприятны

дактор газ. "А".жол", журн.

р-не Вост.-Казахст. обл. В 1918
записался и ряды Алашшюй

"Сана". Попал в первую BOJI-

милиции. В

ДJIЯ образования полезных ис

нy репрессии нац. деятелей (с

копаемых. Солевые руды сфор
мировались в Сибири и Сев.

М.Ауэ:ювым.). В

руа а. Т(>мар, АJщора, Жорга и
др. аулон Абыралинского р-на

в тюрьму для ШIJIИT. заюночеп

Индии, фосфориты в Каратау и

ных НI\ВД. В

Китае. Бокситы и марганцевые

ден, до

руды имеются в Воет. <;аянах,

Шарбаккольском р-не Омс1юй
обл., 7 авг. 1937 репрсссироuаи,

I<рунное

остатки

различ.

железорудное

насе

м-нис

1937

ЭТОI'О ун-та, ре

1932 персведен

выступили

1931

св.

против

300

ша

политики

освобож

насильственнои коллективиза-

работал врачом в

ции, проводимой Сов. властью.
Ру1юводитеJ1ь восстания Н. тре

1935

~

бования крестьян: остановить
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Кемпирбай
поборы, вернуть народу ~~кот,

ДCH'l'CJIJ, ИCIH.I .1:\а:шхета 11<1). В
19:Н -4 ·t военитываш:н n де

заnлатить за сданное мясо ~i ~~;р.

15

феnр.

отряд из 20-ти

1931

вооруж. людей tюnали

тдоме

пJюн.

u

матинекое

В чис~ю llJICHHыx бьщ один из
рукоuодитошн1
Совнщнюю.1
l\<1aACCP A.MCI<:aнon, к-рый
был освобожден с у('.лоnиом пе
редачи требований воеставших
руководству Сов. масти. Позд
нее К nопадает о ПJiен. В нонб
ре 19:{1 1\. И ЕН'О СОJЩТНИRИ бЬJJIИ
nриговорены It ра<~<~тре:~у.

Окончил

худощесrп.

Ал

У'l·ще

( '\ !14Н), M{)(:I\OIICI\ИЙ художс<~тв.
и11-т (1956). I3 HJ56-59 нред.
пpaBJICHИII

художеетв.

фонда

l\ааахстана, в 196Н-74 пред.
енкции ж~шопи<~и Сою3а ху
дожниtщn 1\азахстана. Тhорч.
ДСЛТСЛЫIОСТJ, ){ НаЧаJtаСь В

50-е J'Г.

20 ь. Первые картины

Лит.: А .1 д а ж у ~• а н о в К, Крес·
тьянское дв11жение сопротивления 11

"Отрнд АJ1иби Жшн't!JJЬДШfа",
"Пt!ени чабана" ( 1956), "Бcce
NI" (1957), отража1ш1ие исто

Деnортироваtшые

рию родвого 1<ра11, rJ риобрtJли

n

ка~ахстан наро

/{Ы: истор1ш 11 суд1.бм, А.,

КЕМПИРБАЙ

Боrембайулы

вы не
I\арl<араливс
I<ИЙ р-н Карагандинской обл.
- 1895, там же), казах. акын
импровизатор. Широкое при
знание К получил 1<ак таJJант
ливый певец и маетор айтыеа.

Ero

ши роt<ую и:шеспюеп.. Работы

1998.

(1834,
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АJ1маты.

состязания со знамениты

ми акынами Шоже, Теаекбаем,
Асетом, Жамшибаем и др. при 
обрели популярность в народе.

Состязание К. с Шоже, начав

I((!MIIItpтш:. Yкpe11J1Шt1tC l~upacaii, Шам 

былсJ<ая oбJtaCтJ.
ШИр01(ИМ XpOIIOЛOI'И'I. nериОДОМ

от э пох и бронзы

(1- 12 в в.). В 1\азахстане К
- ба.11балы в оси. остре•tаются у
Баяваульских гор, ка м. cttYJIЫJ
тypы в Атасу, Кариаралы ,
Бегазы, Жылмсбае, Жекешате
и Ерейментау.
Лит.:

ПОЭТИЧ.

меllных баба х"

нами

-

между ЗltЫ

nредставителями двух

В е с е л о в с к 11 й

Лит.:

А.,1966.

Богембай:уды,
за~

XIX

ак,ьшдары,

А.,

Кемniрбай

FЭСЬiрдаrы

1988;

•i.а 

Ж а р

м :у х а ~~ е д :у Jl ы М., Айтыс олецде
рiиiн, арrы тeri меu дамуы, А.,

2001.

КЕМПИРТАС, балбалы (кам.
изваяния), изображающие лю
дей. Встречаются от Карнатс

JШХ гор до Монr. степей, на рав

11

I!ЛИ "балбаJJах"

а.х.,

Мар

32, 1915;

Улытау

тоцiрегiндегi

М.l(снбаев

••

r :у Jl а 11
тас

мусiндер, Енселri модеnиет ку;щарЬI,

и др. свособствовали развитию
нац.
живописи.
Пейзажные

картины

"Окрестности

Ал

маты"

(1958), "У водоnоя", "На
КЕНБАЕВ Молдахме1· Сыз ЗИМОО!tе" (1966), "У ПОДНОЖИЯ
дшtуды (25.7.1925, а. CapтoJJ I'Оры" (1967), "Утро на жай
Аманt'Мьдинскоrо р-на Кос лау" (1975), а также портреты
танайской обл. - · 18.5.1993, "Женщина-бурятка"
(1956),
Алматы}, один из первых J<а
зах. проф. художников, живо

"Портрет женщины-художни

JJИ(:ец,

(1977),

nедагог,

1\азахстана

нар.

(1985;

с

художниJ<

1963

нинах Европы и Азии, в 1\рыму
и на Сев. 1\ющазе. Датируе·rся

){емпирrэс.:. Шдiiсю•дык, ЖаибылсJШ!
о6ш11:т1.

Сов

3ан. Одесского общества 11стории
древностей, т.

С.,

Н.,

ремсииое состщшие воnроса о "иа

родов. В народе изве<:тен айтыс
"Предсмертное прощание Кем
пирбая с Асетом".
Д~ у i т о в

(2 тыс. до н. э.)

до кыnчак<:иоrо (~реднепеtю••ьn

шееся в традиц. форме, выли 
лось в айтыс загадок. Айтыс К
с Жамшибаем носил хараt<тер
ПОЛСМИIШ

- триптих "l\ошмодшtанис"
(1Н58), ''Саба11 той", "Тусt<ииэ"
(1960), ''.Лоплл лошади" (1961)

M.l(ctJбaell. "Песш1 чаб:ша", 1955

зaCJJ.

ка"
др.,

"Мухтар Ауэзов"
"Аль-Фараби" ( 1980) и

(1957),

монументаJiьные произве-

Кендырь
ходите11 в Мойынкумеком р-не
ЖамбыJI(:кой обл., в 15 км к
JO.- В. <УГ А~~:ба~~:айс~~:ого .меr.то
рожден.ия :Jолотых руд. Оrкрыт
в 1966. В стру1(турном отноше

Де!IИЯ ИСJ(·Ва- АЮЗаИЧIIЫС П311·

но в холлах и ин:t•ерьврах гости

ниц "Аяматы" и "Казах<:тан",
Двор1~а брако<ючетания в Ал
маты, а т;шжс no Дворце метал
дурi'ОВ 11 ДоtЮЦIЩ В IШНО'ГС8'1'рС

"1:\азахетан"

нии

радиаJJь

иск

но-J<ругоными разрынами Жа
J.айыр-Найманскоrо тектонич.

nа. Р3боты К отJJи•шютс.я спла

пояса. М-ние <:остоит из аJiев

вом ГJJyбoJюro лиризма и :щич.
широты и монументальности. В

ролита

n

достоннием

1959

Мос1шс нвл-ся

хараt{Теризуетсн

и<~rории

нац.

К был удос.тое11 1-й пре·

мии респ. Jto1шypc.a на лучшее

художеетв. uошющение обрааа
Курманrазы. Многие картины,
созданные К., хранятся в Мос-к

ве в Го<:. ТретJ,mювсitой галерее
и Гос. музее иСI(·В народов Вос

тока, в Центр. художеств. ·~але
рее Казахстана. Награжден орд.
"Знак Почета" и медалями.
Лит.: С ары к у л оn а

Г., Мощщх

МIУГ Ненбаеn, Мастера изобразитель·

ноrо искусст11а l~азахстана, А.,
М о л д ах м е т

1972;

1{ е н б а е в. Адьбом.

(Авт. ветупит. статьи и сост. Н.А. По

лонская), А.,

1983.
КВНБАЙСКОЕ МЕСТОРОЖ

ДЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА, рас

песчанющвых

слоев

Рек11 ИettГitJI

ниж. ордовиRа, вул1tанитов ер.

расход. воды (у г. Жезl{азrан)

и

6,7- 7,0 м3fс.

Испо.'lьзуется для
водоснабжения нас. пуш<тов и

орошения (:.-х. уr·одий. В пойме
реки- пас.тбища.

КЕНГИРБАЙ

Жандосулы

(1735, побережье р. Кенгир 1825, Шышыстау), би, предок
Абая (К - Ырrызбай- О<:кен
бай - 1\унанбай). Выходец из
nJ1еме11и аргын рода тобыкты
Ср. жуза. Имл К. упоминается в
ист. документах,. жырах, даета

мах и ш~жире. В1I;астанах "Кен
гирбай би" Байкоitmе и "Абы 
лай-хан" оnисана жизнь 1\.
Имя К упоминается в произве-

верх. девона,

ких

IШзылжартас

(02 ), желтаус.1шх (03 ~ ин

трузивных

комплексов.

соередоточены

в

Руды

гранодиорит

порфировых квар1~евых жилах
и Вl{рапленилх Кеширс1юrо
массива. Кроме золота, в рудах
встречаются

nирит,

арс.еноnи

рит, антимонит, висмутин и др.

Ср. содержание золота

10 r /т.

В юж. части м- JIИЯ из кварце 
вых жил добыто 300 кг золота.
Работы временно прекращены

(2002).
КЕНДЬIРЬ (Apocynum), lt е нд

1' р,

род мвоrолетних травя -

нистых

v

растении·

сем.

кутро-

положено в Атырауской обл., в

IШ воет. ст. Доссор Кызыл
когинскоrо р-на. Струнтура · м
нил была установлена в 1981 в

90

результате

v

сеисмич.

разведки

и Iюмплеitсноrо бурения. Из

6

продуктивных слоев, располо
женных в

пласте

триаса, три

периода

ер.

нефт., остальные

нефтегазовые. Продуктивные
C.JIOИ JЮЖаТ на I'Jiyб. 10501386 м. Толщина слоев, насы
щеяных нефтью 1,2- 16,6 м,
газоnого слоя
дуl<тивные

1,2-11,0 м.

слои

Про

сложены

терригеиных пород. Плотвость

нефти

0,807-0,973 гfсм , со·
держание в составе серы 0,360,76%, древесной смолы 4,1634%, асфальтсна 0,08-11,48%.

3

М-ние l'Oтono к освоению.

КЕНГИР, река в Улытаусю1м

p-ue

1\араrаlщяис.Rой обл. Бе

рет начаJJо с Арганатинс1шх

rop

(600-650м). Дл. 295 км, uл. во

досбора

18400 км 2 •

Нендыр1.

из

В басе. реки

построено Кснrирс.кое одхр.,
нл. водосбора 12500 Itм2• Име
ет св. 100. Кр. nритоки: Сары
Rенrир, Жыланды, Кар<;iганды.

Впадает в р. Жсзды. Ср.-год.

вых. В Казахетапе

Мавзолеii Кенrирбаи би

дсниях Пlапари.м.а, М.Ауэзова,
А.Кудайбердиева, С.Мупапова,

А.Али.мжапова, М.Магауипа и
др. поэтов и nисателей. 22 аnг.
в Абайс1юr.: р-не пропши
праздноnания в Честь 1\. Пос

1996

троенный в 1825 Кунапбаем
ОсJ(СНбайулы мавзолеИ К. би в
за110ведпикс Жидебай па бере
гу Ши быJI обновлен в 1996. На
месте старого nостроен

Jtynoл вые.

v

IIODЫИ

8 м, пшр.-1 м.

КЕНГИРСКОЕ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ золотых РУД, H<l·

2

вида: К

ланцет о л и с т u ы й
(А.
lan<:i[olium), К ш е 1• ша вый
(А. scabrum). Распространены в
ноймах рр. Сырдари и, Шу, Иле.
Цветет в июне-июле, ПJIОдоно
сит n авгу<;те -сентябре Вые. до
2 м. Стебель «репкий, ветвис..

тыи,

содержит

v

млечныи

сок.

Листья удлиненно- или оваль
fl<>-данцетные. Цветки мешtие,
белые, розовые, 1ЧJасно-фиоле
товыс. Длинные и очень проч
нью

noлOI{Ra,

нолучаемые

из

стеблей, испоJJЫ&уlотся 11 текст.

пром-сти. К. (:одержит каучук,
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Кенегес
KOJHI его подземных побсl'оо

-

дубильные вещсс·гва, нрименя•
емьrе В KOЖCDCIIIIOИ нром-r.ти, 13
цимарин,

нит. к-та, гидротехню~. В

1930

(184t-47).

Чингизид,

внук хана Абылая. Опщ

1\., J\а

роди:1с.н от до•rери жопrщ}(.:Iю

1937 арестован и приговорен
н pacc·•·peJJy. В 1956 посмертно

го хунтайджи Галдаn-Ц:Jреttа.

реабилитирован.
КЕНЕСАРИН Натай Азимха

гатым Ч ИНГI1ЗИДО:\1 (торе), имел

нулы

ное потомство. Его ст. жена
Ай1~умис была матерью 6 детей

Ita-

назахоu есть родован группа К,
относящаясяк роду шеt{ТИ. Ус 
тные предания возводят родос

ловную 1\. 1\ мангытам Ногайс·
хой Орды. Впервые упоминают
ся среди племен Воет. Дашт -и

В кон.

унб. К. состав.1яла

19 в. числ.

35

тыс. чнл.

Жили на побережье .Кашка
дарии и в Шахрисябзе. Числ.
караl\алn. К в нач. 20 в. со
ставл яла 8600 чел. Жшш в Ян
и

испол

в "национали3ме". Повторно u

Па Ю. АI~тобинс.кой oбJI. среди

гыбазарском

уездного

имеющии ле-

зax., узб., ttapaitaшi. народов.
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хнн(:тва

отде.'lо:\1

сым-су;I1'1Ш,

КЕНЕГЕС, род в составе

i5 в.

ным

был арестован по обвинению

,.

карств. :-sначение.

1\ьшчака

империи, последний хан 1\а::~ах.

гли-

экстра~пс из .корней К
1юзид

-

ного ревошоц. к-та, зав. земель

(24.6.1908,

16-й аул Толе

бийсiюrо р-ва Южно-1\азахст.
обл. - 16.4.1975, Ташi{ент, Уз
беки<:тан), У'lеНЫЙ, д-р J'еОЛ.
минерал.

нaytt

(1958),

nроф.

(Н/52), чл.-1юрр. АН У:~беки<:та
на (1962), Зat.JI. !'НОЛ ОГ УэбСIПI<:
ТЭНа (1967), npanнy1t Неи.есары
Насы.мова. Окончил Ср.-Аз~шт.

ишt

Касым -1•оре,

Н'аеым, будучи :ша·•·ным и бо
несtюлыю жен и многочислен

1\асым.а

-

Саржан, Ееенгел

ди, Коннщ, Агатай, Б<шай и 1\.
Бопай, м.ТJ. сестра К, была al{.,

..

тинпои

участни1.~еи

восстания

К Ба·rщ> НаурыJбай, MJI. бr1ат
К, JЮдиnшийся от 2-й жены
1\асьша, таюl\е nринимал ак-

1\егейлинском

волостях. 1\аракалn. К делятся
на 8 родов ( араншы, тарак.'lы,
актогын, оймауыт, омыр,

жо 

бал, ноJ~ыс, домбозак); узб.

на

5

1:\.

родов (кайсара.1ы, тарак

лы, ачамайлы, абаклы, чехут).

Роды 1:\. схожи с родами иерей
Ср. жуаа. Танба караналп. К. Х (ашамай), схож с таибой рода
ашамайлы керей Ср. жуза.
КЕНЕСАРИН А.зимхав Ахме
тулы (1878, Шымкент- 29.10.

1937),

участнин

Алашсtюго

движения. Внук Кеиесары Ка
сы..чова. Окончил Шымкевт-

H.Ke11ccapиrr

индустр. ин-т (1935). В 193544 науч. сотрудник АН Узбе
кистана. В

возглавил отдел гидрогеологии

и инж. геологии Ин-та геоло

гии. В

1952- 60 зав.

гор. уч-ще

дире1ttор Ив-та I'идрогеологии

аристоitратии,

и иuж. rеш10гии в Ташиенте. С

степное воспитание и с. детства

зав. лабораторией ин-та.

постигал азы управления и во

Оси. науч. труды посвящены

ешюго иск-ва. Уже в юные годы

В

1905

грунтовых

наст.

Н'. 11рославился лидерскими и
ВЫДСЛIIJIС.Я С.JiеДИ СВОИХ MIIOГO

С о •r.: Формироващtе режима •·руиrо
вых вод opowaeщ.rx районов Средией

ЧИCJI. братьев и сверстников,
<:нис•tав себе уважение окружа

Tar.r.r., 1959; ВлJшJшс opowerrил

ющих. ПоJIИт. вагляды К фор

на режим грунтовых вод в усJrовиях

мироваJшсъ в трудные годы 1-й

а ридвой зоны (Средняя Азш1 и Юж

четв. 19 в., когда Росс.. империя
все более проникала в глубь

ции

КЕНЕСАРЪI

Росс. империи С.Ю. Витте. 12
нояб. 1917 ор1·анизовал съезд

nолучил

А:щи и Юш. 1\азахстана.

ный Казахстан), М.,

Совета Министров

нак и др. представители J(азах.

орrанизаторс1шми

учас.тnоваJI в написании пети

пред.

вод

1\.,

Сырдарии и др. региноn Центр.

А3ии,

(1897).

J<афедрой,
тивное участие в восстании.

исследованию

. ское

Пщ;ъмо с пс•.атъrо Иенесары Касымо11а

проф. Ташкентского с.-х. ин
та. В 1960-68 зам. директора,

1968

A.l(щrecapиll

в Алматы

1944- 52

1964.
КАСЫМОВ

вбJшзи горы Бурабай,
i\окшетау- 1847, холм 1\енлик
Сенгир у р. 1\арас.у), гос. дея

(1802,

•<азах.

степей.

Казахстана

качествами,

Колонизация

вызывала

массо

вые протесты 1сазахов. Во главе
•

l<азахов Аулие-Атинского у.,
зам. пред. на 2-м Всеказах.

телъ,полководсц,руководителъ

ncтaJJИ

съезде (5.12.1917-13.12.1917).
С 1921 се.кретарь Сырдариинс-

нац.-освободит. борьбы казах.
народа 1837-47 против Росс.

ли кааах. чингизидекой знати.

нар.

аптикОJюн.

активные

Именно

n

выступлении
представите

атот период в ходе

Кенесары
нац. -оеяободиi борьбы 1ш:1ахов

(20-30-е rr. 19" 11.)
ну.!Jся в полит:

11.

ВЫ]!,fiИ

лидеры своего

Понимая военное и численное
пpeJIOt:XOДCTIIO рус. ВОЙСК, К

Сыздьш (Сады!(), Сыгай (Же

тщательно

Лит.: Б е к мах а в оn

готовился

и

воен

гей).
КБ., Иа~ах

народа. В э·ги годы он принимал

ным д.ейст1mям. Его военные

стан в

а1~тияное у•tаетис

отряды

1947; Хан 1:\енесары, Сама1Jа, 1992;

11 движении,

по<~тояюю

проходили

20-· 411-е

XIX

годы

века, А.,

воаi".!Jаnлннмом его братом Сар

боевую ПО/\Гuтовку, были при

Касымбаев

жаном. В борьбе нротив Роесии

мечены беглые рус. и иностр.

(сансатшы жэне к,олбасшы), Л.,

К выс.тупал сначала Itaк про

мастера оружейного дела. Ис

Вал и ханов

Э.Ж., Кенесары

до.qжатель полит. линии своего

черпав мирные средства решс-

ЖЗJI, М.,

Ерофее в а И. В.,

отца Касыма и брата Саржана,
вероломно убитых 1юкандеким

н.ия

•

Jtaзax.-pyc.

противоречии,

Ж.,

2003;

Кеиесе~рм

С1ншолы · казахской

хан

1993;

11

rосударствен

К начаJI военные действия (см.
КеRесары Касшtова восста

JJОсти (rюзднее средневековье и IIO!Юe

КЕНЕСАРЫ
ВОССТАНИЕ,

(1840) СОЮЗ С IЮКЮIДЦаМИ

н,ие}, 1~-рые охватили большую
часть I<a::~ax. ::~емель. В восста
нии, J<роме родов Ср. жуза, при

дJIЯ К С'J'ал невозможным. Он

няли участие роды Мл. жуза

иcita.'l др. союзников: в лице бу

-

харсJюго хана, кыргызов и др. В
основе действий К против Росс.
империи бы:ю стре~шение оста-

шомекей, жаппас и др., роды

Росс. империи (1837 -47). Жес

Ст. жуза

ткое внедрение в Ср. жузе адм.-

ханом, ;щтем 11ак руководите.r1ь

новой антиюJJtон. войны. После
убийства Саржана (1.836) и 1\а
еыма

шекти, тама, табын, алшын,

уйсуны, дулаты и

-

др. В военных битвах казахов
•

против регулярных росс. воиск

в:о.tесте

с

К

самоотверженно

u

Atтa

борьба казах. народа под руко
водством Кенесары Касымова
против

колониал.

политики

•

терр.

нововведении,

принятие

Уставов о сиб. и оренбургских

казахах

(1822, 1824),

расши-

рение масти Росс. империи в

тыры, какАгыбаil, Иман, Басы

казах.

степях

гара, Лягал, Жанайдар, Жеке,
Сураншi:.I, Байсеит, Жолд.~tап

ми

TuAenшuyJI,Ы, Бухарбай и др. В
сентябре 1841 в р-не р. Торгай

являлось

стали

нац.-освободит.

причина-

восстания

казахов . Гл. целью восстания
восстановление

це

из 

лостности терр. nределов Ка
захстана времен Абылай-хана,

брали К общим ханом казахов.

упразднение росс. округов, со-

В 1842-43 бухарский эмир
Насру.чла-хан также призна.1J
К ханом Itазахов. К вел непри

хранение полнон самостоятель-

Ю!римую и упорную борьбу с

восстания казах. народа были

царскими

полит.

не только введенные Rолониал.

независимость Казахстана. В
1846 иревосходящие силы рус.

пр-вом изменения в адм. систе

войск потесиили

рус. крестьnнам и I~aзai{aM изъ

жузов

отрядами

l\.,

за

вынудив

•

ности земмь, еще не вошедших

в состав

России.

Причинами

ме управления, но и передача

отступить его на терр. Жетысу
в дмины рр. Шу и Иде. Здесь

ятых

К

в Воет. и Сев. Казахстане, рост

пыта.:1ся

свою

!le

КАСЫМОВА
нац.-освободит.

еражались такие известные ба

представители трех

Памятшш Rенесарь• Насымоnу

время). А., 2002.

власть

распространить
на

прежних

данных своего деда

под

Абылая

у

11азахоn

плодороnных

земель в р - не рр. Ертис, Есил
налогов и др. сбороn. Восстание
Непесары - часть нац.-освобо

новить ее продвижение в J'.IIyбь

-

степи, раарушить построенные

по.'lучив отi<аз, в

на казах. зем.:1е рус. крепости и

в их земли. В произошедшем в

остановить возведение

но J'JJ. бы;ю восстановить Itaзax.

местечке Майтобе сражении с
Rыpr. манапами К был схвачен

жде всего восстаний его брата
Саржана Касымоnа (1825-36)
и
Жола.маliа
Tu.!/,e/iшuy.!/,ы

ГО<:ударственность времен свое

и на третий д.ень казнен мана

(1837 -39).

го деда -хана Абылая. Прежде,

пом

ям

нродолжая

к-рый

дело

новых,

своего

отt~а.

тяньшанс~tих кыргызов, но,

КалиrуJtой

1847

вторгся

Ашtбековым,

впоследсrвии

пщ1учил

К пытался решить проблемы,

за это серебр. медаль России.

воаниншие между Казах. ханс

ГОJюва К в качестве военно

твом и Россией, дипломатич.
nутс~. Сохранилось неСiю:Iько

го трофея бьша вередана росс.
властям и до наших дней хра

писем К росс. властям

нится в С.-Петсрбурге.

-

царю

Николаю I, Оренбургским ген.
rубернаторам В. А. Перонс1юму
и В.Л. Обручеnсtюму, Сиб. ген.
губсрнатору П.Д. Горqакоnу.

дит.

движения

кааах.

протиn Росс. империи

против

народа

-

пре

Военным действи
IIOJJOИиa.ll.

полити

ЮI Роесии предшествовал рнд
ди:пломатич. шагов: Кенесары
отправи.11 письма царю Нико
лаю I, Оренбургским ген.-гу
бернаторам В.А. Пероnекому и

имен

В.А. Обручеву, Сиб. rен.-rубер

две жены Кунимжап и Жаныл
ханым, от к-рых у него было 8

натору П.Д. Горча1юву. Исчер
пав дипломатич.

возможности

сыновей Жапар, Тайппш,
Ахмет, Омар, Ос~ан, Абубакир,

уре1·ушtрования

.

R.

противоре

чий, Rенсеары начад военные

205

Кенесары
действия. В

войска Кене

берrен-датк~:~ (К.Баетов), Сыпа
тай-батыр и др. руtюводитеJJИ
родов Ст. жуза. Руноводители
Itыргызоn Жангараш, Жантай,

тор Ии-та языиа и Jшт-ры. В
1961-78 диреttтор Ин-та наы

Тына;tы, Тореп~~••,ды пристши

tю:шани.н. С

соuершаJш нападения на прие

своих

силы~кие крепости. Это вынуди

ем uеети {~овместную борьбу е
щlреttим пр-вом. Однаl\о после

Jюм, еоветющ преаидиума АН
Ка3ахстина. Автор науч. трудов
ПО фонетике, .'lеltСИIЮЛОГИИ И
леttсююграфии, пробJtемам об

1837

с~:~ры, нап~:~в на Ан:11-юлинскую
крепость, разбиди отряды рус.
1~33ai~OB И ПОДОЖI'Ш1 ttpellOCTh.
В 1839-40 ВОССТiН!ШИе Чi:I.<:TO

ло росс. пр-во принять решение

е

пред.11ожени

1953-61 ст. науч.

сотрудни н, зав. отделом, дирек

1978-87 аав. отде

остр-ве ttрепос1·и па оз. Жарt·а
лан. Восстаuшие через Торгай

этого

на сторону Росс. империи. К.

щеt'О

ские степи направилиеь в Мл.

органи:юваJt нападение на кыр

фра:1еологии кааах. языка. Под

жуз. В сентябре

предста

гы:юв. Последнее сражение, ре

руководством К. изданы

вители трех жузов избрали Ке

ишвшее судьбу восстания nод
ру1юnодством Иенесары
Ка

ный "То.11tюnый словарь J<aзax
cJюro язьша" (1959, 1961), "Ор
фографический с.'lоварь ttaaax-

1841

несары общим хано~• 1\азахов.
Тем самым бьJJia восстановлена

206

tюеJюв

Кн:~ихетана, в

1шрг.

мапаны

верешли

сымова, npoизowJJo в ме<:течне

ИСТОрИИ И

2 том

Jtaзax. государственноеть. В том
же rоду войека Кенесары разби

Сенгир. Кыргы:юкие ~1анапы,

ctюгo я:~ыка" (1961). .Лауреат
Го<:. премии Ка::~ахстана (1978).

ли армию кокандцев и верну:JИ

опиравшисся на росс. админис

Награжден орд. Ленина,

казах. ttрепости Созаl\, Жана

трацию, захватили в плен l\е

норган, Акмешит. В

росс.

несары и жестоко его казнили.

широко

Восстание казахов под руко

масштабные военные де йствия
против восставших. В 1843- 44
восставшие благодаря тактике
и страте гии Кенесары одержа
ли ряд побед над рус. отрядами

водством Кенесары отсрочи.11о
завоевание Россией кыргызов и
1\оttандсiюго ханства.

nр-во

'1843

организова.'lо

Май1·обе, в отрогах г. 1\еклиt(

ЯЗЬIК03Н3НИН,

Jlum.: Национально-освобод11те.1ьная
борьба t1азахского народа под nред

Лебедева, Жанторина, Дуни
конского. В ию.'lе 1844 войска

водllтельство~• Иенесары Касымова:

Кенесары неси. раз разбивали

Абылай хан. Кенесары (проблем ы

объединенные

национально-освобод11тельиого дви

войска

казах.

I\pac-

(Сборник

документов),

А.,

1996;

су.ТJтанов Мл. жуза, сражавших
ся на стороне России. В августе

тана с древнейших времен до наших

того же года восставшие под ру

дней, т.

ководством Наурызбай-батыра
и Агыбай-батыра разрушили

КЕНЕСАРЫ

Екатеринскую крепость. В '1845
войско Кенесары вынуждено

р а , находится в Щучинеком
р-не Акмолинской обл., в 0,5 км

было отступить. Ген.-rуберна

к

тор Оренбурга В.А. Обручев,

диам. I<РУI'JЮобразной пещеры

nостроив в наиб. частых р-нах

5-6

м. Разница

Лит.: Б а л а к а е в М.В., О тюрколо

перекочевок

Itрепос

темп-ры в пещере с темп-рой

J'Ических исследованиях С.К. Кенес

ти Карабутаi<, Ыргыз, Торгай,
Арз.д (Раим), осложнил поло
жение восставших. В 1846 под

вне пещеры2-З'С. К. п. -один

баева

из часто посещаемых туристами

гии, А.,

мест курорта Бурабай.

1\енесбаевn•• Кенесбаев

дав.1ением

КЕНЕСБАЕВ Смет Кенесбае
вич (15.2.1907, а. Жанысата Со

Азии и Африки,

закского р-на Южно-1\азахст.
обл. - 16.1.1995, Алматы), уче-

10.1904,

казахов

иревосходящих

в

"
военном оснащении рус. воиси

Иенесары оставил Сарыарку и
откочевал в р-н р. Шу. Царс1юе
пр-во, информированное о том,
что оси. силы Кенесары напра

вились в Жетысу, постаралось
заручиться помержrюй у сто

ронников империи Суюка
Абылайхамова и др. прианав

ших власть России в 20-40-е
1т. 19 в. В Жетысу Кенесары

жения) , А.,

1993;

История Казахс

ной

3, А., 2000.
ПЕЩЕРА,

l\окшетауская

10.-3.

"
ныи
ИЗ

пеще

от пос. Бурабай. Оси.

м, вые.

1- 3

языковед-тюрколог,
ОСНОВОПО.ТJОЖНИКОВ

один
J~азах.

языкознания, д-р филол. наук
(1945), проф. (1945), акад. АН

Казахстана (1946), заел. дея
теJtь науки Кааахстана (1946).
Окончил
С.-Петербургский
ин-т

востоковедения

(1931).

не нашел поддержrш у nотом

В

ков Абылая .. Однаио его власть
признали Байзак Мамбетулы,
Белкожа-би, Медеу-би, Кудай-

проф. в r.истеме вузов и н.-и.
учреждений
1\азахстапа.
В
1946-51 вице-президент АН

1931-53

С.Кенесбаев

методист, доцент,

звезды,

Труд.

Красного

Знамени и медалями.
С о ч.: 1\aaaJ~ тiлi грамматюtасы, А.,
1939; }\aзipri цазаl\ тi.1i. Лексика, Фо
Не'l"ика, А.,

1962;

1\азац тiлiнiц фра

зео:IОrип,lЫII. сездiгi, А.,

1977;

1\аза~~,

тiд бiлiмi туралы зортrоулер, А.,

11

1977.

Исследования по тюрколо

1963; С ары б а е в

Ш., Смет

11

Народы

1967, М 1.

КЕНЖЕБАЕВ Бейсенбай

(4.

а. Боrен Ордабасинс

Iюго р-на Южно-Ка3ахст. обл.
- 17.7.1987, Алматы), ученый,
критик, переводчИit, д-р фи
лол. нау1~ (1959), проф. (1961).

ОкончиJI Коммунистич.
трудящихся
Востока

ун-т

(1925,

МосJ<ва), 1\азГУ (1942). Работал
в редющиях газ. "Жас кайрат",

"Лениншiл жас" (ныне "Жас
Алаш", 1923-28), "Кецес туъt"
("Советское знамя", 1929-30),
"Оцтустiн

ный

I\аза)\стан"

.Казахстан",

("Юж

1932-33),

Кенжетаев
"СоциапистiJ< Н,uаа!\<:тuн" (ныне

"Еrсмен Н,аащ~:,,~тан", ·1928-29,
1931-32, 19аЗ-35), был ре11.ак
торо~, зав. редаюором. Был 1'.11.
реда!'<тором I\азОГИ3а (194144). С '1\:)61 зав. Iшфещюй ка
аах. :1ит-ры в 1\<iаГУ, е 1975-Ю
проф. этого ун-та. К - ис<.~шщо

f{a3ax . .:шт-ры

КЕНЖЕКОВ Алтынбе~< ( 13.6.
1941, н. Шауи.ш.дир Отырарс
ноrо р-на Южно- Казахет.. обл.
- 27.12.200·1, А.'!Jматы), аJ~тер,
:tасл. арт. I\азахстана (199'1),
нар. арт. Казахстана (1996).
Oкoll'IИ.:J Алматинскую tюнеер

наторию

(1964). С 1959 арт. На

аИн<i~Iайьш, Мади" А.Абишева,

"Мнхаббат мvн.ы" Т.Ахтановн,
"Мен ciздetl к.орi(.а~ын" О.БоJtе
ева, "Жстiмбvрыш" Ш.Муртааа,
"Авасын ацеаrан t~ыэ" Д.Иса
бековн и др. Снима;юн о юшо,

щву•tиJI болне

2000

фиJ1ышв с.

рус. на 1шаах. язык. Награжден
орд. "1\урмет".
1\ЕНЖЕТАЕВ Каукен (род. 25.
2.t!H6, Баянаульеtшй р-н Пав
Jюдарекой об.r1.), певец, нар. арт.

и

зах. театра д.1111 nетей и юно шее

печати, жизни и творчсстваАбая
J(цнапбаева,
С.Торайгырова,
Ж.Жабаева, М.Серадшtа, МАу
Э3Оба, С.Пlщтпова. Аотор у•Iеб

ша. Сыграл св. 100 ролей: /Нар
дем, Гани Муратбаев ("Жар
тае" и "АЛf·аш.к,ы ушi(,ындар"

ни•щв и хрнстоматий. И3дал
сб. !Щiiax. сатирич. фолЬJ(лора
"Тымни" (1943, 1981), "J\oцi:~

ашар" ( 1971). Автор сб. рас
ска:юв "Аеау журек" (1928).

тутьщrан тун" :М. Карюtа), Гам
:tет (''Гам.'lет" У.Ше•<спира),
Шоl\ан ("Дочь 1\юшарюr" "1\аш.к,ар .к,ызы" С.Муi<аiюва),
Саиен Сейфуллин ("У:Jа.к, жод"

Ню·ражден орд. Ленина и меда

КСатыбалдина),

Жуан-Жуан

пр1нраничном ансамбJJе в Ха
барооске. С 1946 арт. Казах. те

JIIIMИ.

(''Плаха" Ч.Айтматова) и др.

атра оперы и балета. Учаr.твонал

яате.lь истории

Ш.Хуеайынооа), Диуана ("Ай

1\а:сахетана (1959). В 1936-41
студент t\азах. студии Мос!ЮВ
еJюй

Iюн<;ерnатории.

Адмати некую

(1950).

В

Окончю1

1юнсерваторию

1942-46

работал в
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Б.l\ш1жебаев

А.НенжСI\011

С о ч.: Султанмахмуг Торайrыровтьщ

Режиссер

"Беу,

в Днях казах. лит-ры и иек-nа в

а~ыидыrы, А., 1949; 1:\азац хал~;.ыныц

Москве ( 1958). Исполнил партии

ХХ fасыр басындаrы демократ жа-

к.ыздар-ай"
Ж.Ташенова
и
И.Саввина, "Пай-nай, щас жу

3уmы:.ары, А.,

байлар" М.Хасенова, "Атьщнан

1958; Шынды~ ше~не
шебер.чiк, А., 1966; 1:\аза" адеб11етi
тарtlхыньщ мэселелерi, А., 1973;
Жыддар шем iсi, А., 1984; одебиет бе 
.1естерi, А., 1986.
Лит.: lздепiс i:щcpi, А., 1984; 1:\аэа~
&дебltетi жане мектеп, А., 1979.

епектакдей:

Таргына, Жалбыра, Бекежана,
Се~tена ("Ер Тарrын", "Жал

быр", "J\ы3 Жибе~<'' , "Дуда рай"
Е.Г. Бруси.човеiюrо), Жанботы

1\ЕНЖЕК, ср.-век. городище в
Жетысу. Впервые упоминается
Itat~ Кевжак-Сенrир в 1 t в. в тр.
MaxJ.tyдa Кашгари, он писал,
•tто Н. находиJtсЯ на границе с
кыпча1~скими владениями у

Тараз.

I'.

Источники свидетель

ствуют, что в

13-14 вв.

шрр. раснолаt·ались

4

па этой

•·орода

на расстоянии в один фарсах

1\РУГ от друга (Янrи,
Ян1·и- Б<iЛЫI<, Кенже1~. Та раз).
Предполагается, что К. назвав
(01\.

4 I<M)

в соч. дипломата 1~ в. Ви;"Jъ
ге.:~ьма Рубруi<а -каи r. I\инчат,
расположенный на С. Тараза.

А. КепжеJ\ОD

11 рощ1

Пlоивна

11 !~нш;:rакде

С. Мукаюша "Дочо !{нш ГHJIIIII"

Н.Нс~ежеотаеи в рш111 Беисжана в опере
"Кы3 ЩitбP.Ii"

Кенжеулы
("Биржан-Сара" М.Тулебаева),

Эскамильо ("1\а.рмен" Ж.Би~е),
Кнщт Игоря ("Князь Игорь"
А.П. Бородина), Руслапа ("Рус
лан и ЛюдмиJLа" М.И. Гшннш),
Демона ("Демон" А.Г. Рубинш

тейна), Алеко ("А.1еко" С. В. Рах
манинова), Амонасро ("Аида"
Дж.Верди). н:. сыграны роли
в фильмах: "Возвращение на
зе.мшо" (1959), "Наш мю1ый

доктор" (1957), "Крылья пес
ни" (1966), "По следу Тулпара",
"У заставы", "Красные намни"
{1969), "Rыз Жибек" (1970),
"Буранный полустанок" (1995).

Режиссер опер Е.Г. Брусплов 
екого "Ер Таргын", "Жалбыр",
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"1\ыз 11\ибеi<", "Аманrоr1ьды",
С.Мухамеджанова
"Айеулу",
Е. Рахмадиева
"Алnамыс",

П.И.

Чайковского

путь начаа в 1968 в 1\азах.
театре драмы. Б репертуаре:
Сапар ("Болтiрii~ бopii~ ас·гып
да" КМухамеджаноuа), Козы
("Козы Норпеш - Баян еулу"
Г.Муерепова), Алшаrыш, 1\ен
rирбай би, Акжещ~е ("Пара
t<ыпшю~ l\обылапды", "Енлю~
- l\eбei<", "1\иJIЫ заман" М.Ау
эзова}, Жаксыбай (" Дауыл"

С.До<:анова), Оразкул, 1\асым
("Белый пароход", "Материнс
Iюе поле" Ч.Айтматова), Иман
(" Бею·iсiз батыр" А. Абишева) ,

Айторе, Демесын ("Еекi уйдеri
екi кездесу", "1\iшкентай ауыл"
Д. Исабекова),
ПолiювнИI{
("Тy:IJ<i бю>еш" Эрве), Абай
(" Абай -Ай1·ери м" Б. Римовой),

!\у нанбай

('' Абай -

Тоrжан"

"Пиковая

дама". К - автор либретто опер
"Алпамыс", "Алдар Keceнit~ ай
ласы", "Калкаман - Мамыр",
"Canap", "Баян журек", "]\усни

-

СОIШЙ дар призвания". С

1979

преподаватель Нац. акаде:.ши
иск- ва. Б репертуаре К казах.,
рус., YJ<p., тат., узб. нар. песни,
а

также

произв.

кщшозиторов

Зал. Европы (арии, романсы и
др.). Награжден орд. Труд. Крас

иоrо Знаыени и медалями.
КЕНЖЕУЛЫ Аширади (6.12.
1946, а. 1\ольтоган Сарыагашс
кого р-на Южно-Казахст. обл.
- 19.9.2001, Ал~1аты), актер,
заел. арт. Казахстана
нар. арт. Казахстана

О1юнчил

(1982),
(1998).

Алматинскую

серваторию

(1969).

1\ОН
Тhорч.

1917-19

нринимаJI активное

учш~тие в рнботе пр-он Апапюр
ды и партии "Алаш". Rыл пред.
земского упраD.'Iенил Темир
сiюго у., ч.'\. Торгайсiюго воен
ного соuета нр-оа А.Jшшорды.

llервый Веекааах. еъе:щ ш1брал
К представителем казах. на
рода на Всеросс. уч. комиссии,
2-й · Bceitaзax. съезд - I~анд. в

Нац. совет Алашорды. На 1:\а
ратобинеком еъезде казахов
Уральсt{ОЙ об.п. (январь, 1918)
выступил одним

из

ров создания партии

инициато

"AI{ жол".

От имени пр-ва А.J~ашорды вёел
переговоры <: белогвардейцами
( 1\олча.~ом) и Itрасногвардейца
ми (A.JJ\atiГe.'\ЬДИtiЫM). С 1920
ЧJI. ВКП(б), зам. зав. отделом
nропаrанды l\а:шрайкома, ко

пред.

правительсто

1юмиссии

по переносу столицы республи

ки в Кызылорду ("Кенжинская
комиссия", 1926): пред. совета .
А.Кенжеу.1ы в роли Иу11анбnл в спек·

та кле "Абай

-

Тоrжан"

нар. хоз -ва Казахстана, нач.
стр-ва Семипалатинского мя 
сономб-та, представите.1ь к-та

по заготовкам
И.Саnарбая), Ботахан ("Абы 
лай хан" АJ\еки:~ьбаева), Мард
("Том ирис" Шахимардана). К
сыграл на нац. сцене I'JI. роли в
пьесах рус. и заруб. драматур
гов.

КЕНЖИДЕ, ист. область в
Южно-Наэахст. обл., в ер. тече 
нии р. Арыс и на бер. р. Борал

дай. В ер. века в К существо
вали

поселения тюрк. племен.

Б

10- 15 км от 1\. исследованы
более 20- 30 городов и посе
лений. Среди них - встречаю
щийся в nисы1. документах г.

Усбаникет (ныне г. Шуаптобе).
К на Ю. граничит с Исфиджа

бо.м. Полные археол. раскопки
не проведены.

КЕНЖИН Аспандияр (1887,
Атырау - 26.2.1938, Ал маты),

·обществ.
деятель.
Окончил
Оренбурr<:кую учит.
шiюлу

(1906).
1917 Л.Кенжсу:1ы

Коррсспопдсп1· газ. "1\азах". В

миссар Нарко~шроса КазАССР
(1921-22), комиссар торюn:щ,

Хорлан", "Кемпiр мен шал".

Перевел на казах. язык дибрет
то опер "Сильва" , "Свадьба Фи
гаро" и др. Автор кн. "Дархан
дарын", "Мажит Бегалин", "Вы

родов Всеросс. эсмсJюго союза.

До

Февр.

революции

преподаnатеJiь. Назна

чен на меето А.Вопейхапова
нач. ощела "инородчесиих" на-

( 1:\омзаг)

при Со

вете Нар. ко:.шссаров СССР в
Туркменистане, зам. дире~пора

Пр-ТИЯ "0б.1JКОЖЗа!'ОТОВКа" В
Оренбурге. Трижды исключал
ел из партии (1921, 1932, 1936).
Объявлеи "врагом народа", рас

стреJ!ян в

·1938.

КЕНИЯ, Ре с п у б л и к а 1\ е н и я, rос-во в Воет. Африке,

омывается Индийским о. Пл.
582,6 тыс. RM2• Нас. св. 29 млн.
чел.; народности: кикуйю, лу

хья, луо, камба, календжин и

Кеят
I~P· Офю~. нзыки кий и суахиJIИ. CR.
щих

llридсрживает<:n

традиц.

-

английс
V2 верую

•

веро»ании,

ме<:тных

остальные

христиане, мусу.rtы.tапе, ин

дуие·rы. Нходит 11 Содружество.
ГJtana I'Ос-ва и пр-nа

-

11ре:!и

дент. 3аtюнодат. орган - ОJ1.НО
nа.11атнос Нац. Собрание. Сто
;tица Найроби. Адм.-терр.

деление

1/ОJ~ратно посещал Россию. В
1865-68 иссJюдовад Сев.- Воет.
Азию до БерИiн·ова пpoJI., в

вал каторжные тюрыtы и :о.tеста

чище l\енсай Южпо- Казахст.
обд. Ог1~рыты и исследованы
11 1958-59 Южно-1\азахст. ар
хtюл. экспедицией (рук. А.Г.
Максимова). Включают более
40 надкурганных сооруже

ссы.:жи

ний различ. типов

1870-71побывал 11 воет. части
Навказа. В 1885-86 обследо
рус.

рево.:поционеров

-

Оl<руглые

ttypi'aиы

i!ИЦа ВЫделена В СТОJIИЧНЫИ 01~-

в Сибири. В 2-томном тр. "Си
бирь и система ссышш" (1891),

руг. Ден. едини1.~а- кенийсiшй
шиЛJIИнr. К занимает cen.-nO<:т.

"Сибирь и ссьшка" (1906) и в
лею~иях, прочитанных в США

час1ъ
Воет.- Афри кансl\ого
ПJIOCJ\OГOpbfl ( 1'. l\ени.я, 5199 М).
Идимэт субrtваториальный. Ср.
темп-ры января Н-27·с, ИЮJIЯ
12-25·с; осад1~ов от 250 до

и

ны, обложенные по основанию
круговой выкладкой из I<амней;
нам. оt·радки в форме круга; ог

- 7

2000 мм в

nровипций, сто-

(16.2.1845, КЕНСЛЙСКИЕ КУРГАНЫ,
,., HopyOJIK, Огайо, США- 10.5. в 3 км R С.-3. от а. Бабаата, на
1924), амер. журнаJJИст. Неод- лев. берегу одноим. ре1ш, в уро
КЕННАН Джордж

•

год. Гл. реi~И

-

та·на

ВелИiюбритании,

тяжеJJЫе ус.,ювия, в

описал

1~-рых на

ходились ПОЛИТ. ССЫJIЫ/Ые.

насыпью из

земли

и щебня; аналоt·ичные курt·а

радки

в

виде

четырехугольни

К

ка. Вблизи большинства курга

иаучал жизнь казахов Семипа
патинекого региона. Ннига R.

нов с 33П. стороны сооружены

жение рус. самодержавия, вы

овадьные Itaм. выкладки. Всего
обследовано он. 30 насыпей (в
оси. разграбленных). Курганы
(диам. основания 3- 4 м, вые.

стуnал

0,2

м) имели насыпи из зем 

венции в Сов. Россию.

ли

и камня.

С о ч.: Кочевая ж~•знь·JI Сибири, 1870

перекрывалась

(в рус. пер.), СПб.,

Сибирь и

Погребеиные лежали на спине,

ссылка. Очер1ш из жизни политпчее
юtх есыльных, 1891 (в руе. пер., ч. 2),

головой на С. -3. Погребальный

СПб.,

сосуды ручной лепки (котлы со

была персведена на все свроп.
язьши. R. приветствовал свер
проти в

вооруж. инте р

1896;

1906.

КЕНКИЯКСКОЕ

Мечеть Ага-хана в Найроби

с

инвентарь

Могильная яма
кам:.

плитами.

вмючает

керамич.

МЕСТО

следами пищи) , изделия из же

РОЖДЕНИЕ НЕФТИ, распо

леза (булавка), кусочки мела,

ложено в Темиреком р - не Акто 
бинекой обл . , в 250 км I< Ю.-3.
от г. АI<тобе. Открыто в 1959. В

угольки. Ср. размеры круглых
4х4 м, 6х6 м, большая часть

структурном

при 

перекрыта кам. плитами. Были

урочено к соляному куполу. В

найдены Rерамич. сосуды руч
ной лепки с Itруглым nлоским

надсолевом

9

разрезе

выявлено

нефт. горизонтов. В

и Галана. Озеро Виктория. Са

крыты

ьанны и саванные леса, полу

ских

залежи

в

1971

от

нижнеnерм

отложениях.

четырехугольных

ДНОМ

-

оградок

КОТдЫ, КУВШИНЫ, Круж

I<И с nетлеобразными ручками,

Выделено

бусы из стекловидной массы,

горизонтов.

кусочRи мела, углей, Rости ба

пустыни. Нац. парки (Маунт

~

Rения, Цаво). С 1895 - брит.
владение. С 1963 - независи

Залежи пластовые сво11,овые с
и

лито

мое гос-во. К - аграрная стра
на. ВНП на душу населения

логич. экранирования. В

1979 в

карбонатной толще ер. карбона

бальпые сооружепия скотоводчесю1х

330 долл. в

установлена массивная

племен

год. Осв. с.-х. куль

туры: эксnортные

-

пиретрум

~

отношении

и

продуктивных

элементами тектонич.

залежь.

Продуктивный

нефт.
сум

рана. Датируется
- 3 в. н. э.

3

Лит.: М а к с 11 м о в а

А.,

в. до н. э.
А. Г., Поrре

11 Труды НИАЭ АН КазССР,

1962, т.14.

( :жстраt<т - 100 т в год, 80 %
мир. про из- ва), чай (1-е ме<;то в

марный пояс на м-нии охваты ·

1\ЕНТ,

вает интерваJt от

или

АфрИI<е по сбору, 155-165тыс.

Разрез представлен нсреслаи

ная глинобитной стеной. Сло

т в го11.), сизаль (2-е место пос;~е

ванием песчаников разной сте

во "К" пере. происхождения.

Танзаю1и по сбору, о1с

пени цементации, алевролитов,

ИзначаJiьно обозначало место,

гравелитов, глин и аргиллитов.

воRруг

Плотность нефти

лище. Ми. небольruие древние

занимает одно из ведущих мест

0,909 гjсм3 ,
содержание ceJJЫ 0,43-0,81%,
парафина 0,37-2,97%, смо
лы 6,2-11,4%. Наиб. тяжелые

u тропич.

виды нефти приурочены к юре

и ни ж. мелу. Рваведочные рабо

род). Но термин "К" не вышел
из употребления. Напр. г. Жар

ты па м-нии завершены.

конт

37
потребит. -

ты<.:.

т в год), кофе;
ма
ниок, бата·r, рис, зерновые. Раз
вито

мясо-молочное

животtю

водство. По IJJI. лесоnосадок К
Афрнl(е. Добывается
на ~:~к<;порт флюорит, прир~дная
сода, диатомит. Развиттуриам.

160 до 4300 м.

небольшое посепение

гор.

города

площадь,

к-рого

и

огорожеи

строилось

селения

мазывались

"К". Постепенно термин
::~аменили «шовом "!<,ала"

-

поселение

жи

на

"1\."
(го

склоне.
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Кентау
Стр-nо К - первый признаJ(
оседJюй жизни. Древни(! тюрки
(5-11 ИВ.) такое Щ!СТОЖИТе.liЪ
СТRО называли ятук (жата}\),
"отырЫI\ШЫ"
или
"бащ,щ
доi;,тар ". У тюр1юв, паряду со
C..'IOllOM

....~ н
л.

н

,

ltCIIO~IbЗOII<lJIOCb

с.лово "б;ыын_" в i!начениll "го
род". Напр., названия rr. Бес·
бальш, Ханбалъпt. К на !\ара·

иараJJЫ RарагандюiсJюй oбJJ.
(Кентобе, ТОI·ай-1, то.·ай-Щ.

Апматы быJI построен первый
цех по прои;i-пу К В реепублюtе

Самое

ПОЯRИ.liИСh З-RЫ И цеха,

I'P· м-ние - Rентобе. В

м-нии К есть два слоя (ОсноR
ной и Восточный), состоящих
ИЗ 6 рудНЫХ TCJJ, ТО.'JЩИI!а 1080 м, ДJI. 2,6 IOJ. Осн. минер.
руда

-

магнетит. В1~тречаютея

пирротин, пирит, халькопирит,

R

Jt-pblX

nырабатыпа.пся К ер. п.тютпое
тыо 400-700 I(t•/мa. Rсра:-.J:\И

·гобетовныс стеновые шшели
(щючноеть бетона 5-10 .Мпа и
ер. плотнщ:ть 1:!50-1400 к:rjм3 )
выпусt(аются на з-дах и tюмб
тах жел.-бет. изделий.

:Jанятие жителеи торt·оолеи.

арсеноnирит, галенит. Осн. за
пасы руды превышают бо.•юс
100 MJtн. т. Руда обрабатывает

КЕНТАУ, город в Южно-Ка

ся на Rарагандинш<ом мета.1-

keraшos

захет. об.:т. Распо.:южен подно·
•
iiШfl юж. хр. Наратау в 190 t\M от
1·. Шы мкенr. Образован D 1955
на базе раб. посс:нюо Мырi·а
.'1 ы11н:ай и Хантагы. Чиед. нас.

лургич. з-де; см. "Иcnam-lfap
.чem ".
1\ЕНУНГИРТАС, пещера, об

материалы, получаемые crюita-

добавкам и,

разованнаА

металлов

55,5 тыс.

ложен на лев. берегу р. Суйин·
дИit на границе Жамбы.тtсtюй и

ванно.м

пути

прсдопреде.1ИJЮ
u

u

v

чел.

(2002).

Бедущи 

~ш пр-тюнш явд-ся Ащысайс-
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в

резудыате

измн

нения карста в Rаратау. Распо

Юж но- Назахст. обл. Д.11.

30 ~•,

шир.

Внут

ри

4-5,5 м,

пещеры

вые.

14 м.

имеются

1\ЕРАМИI\А (гре•1. keraшike

-

гончар11ое

иекусетво,

от

глина), И3дс.:~ин и

-

•

нием I'JIИH и их смесеи с минер.

а

таюкв

оксидов

и др. неорrанич. <:о

единений (1\арбидов, боридов,
11итридов, силицидов), обJtасть
де1юрат.- п ри.кладною

иск-оа.

раз.'lич.

камеры и проходы. Образова·
на подземными растворимъши

водами серной кислоты. Стены
nещеры вдажные. В К водятся
летучие ~•ыши и дикие голуби.
КЕНШОКЪI,
древние
кам.
курганы эпохи бровзы. Распо

дожены вблизи а. Rеншокы, в
14 км к С. от t·. То.1агай в Центр.
Па р~; в городе Нентау

..

. .... ..

Казахстане. В 1956 Центр.
Rазахст. археол. экспедицией
под рук. А.;\iаргулана иссм
дованы 7 курганов. Диам. кам .

Нера~шческая ваза

курганов 4- 12 м. В К найде
ны остат1ш захоронений. Тела

n

помещены
моrю1ы из
могилах

ящикообразные

" в
плоских камнеи,

-

глиняная

посуда,

золотые серьги, бронз. бусы и
др. ювмирные изделия.

КЕРАМЗИТ (греч.

keramos-

глина), зернистый, пористый,
Профи.ча1пориii рудников в !(ентау

кий полиметалдич.комб-т, ОАО
"Трансформаторный завод", АО

"Эitснаватор". Имеются асфа~•ъ
тный, кирпичный з-ды, комб-т
<:троит. материалов, ТЭЦ, швей
но-тршютажнал ф-ка и др. Есть
ер. школы, горно-ме·rадJJурrич.

КОJiледж,
Дворец

2

нроф.-тех. уч-ща,

кулътуJ•ы

горняков,

ист.-Itраеведч. музей и т.д.

КЕНТОБЕ-ТОГА:йСКОЕ МЕС
ТОРОЖДЕНИЕ
МЕТАЛЛА,
распо.,ожено в 46 км от г. Кар-

JJеrкий искусств. бетонозапол
нителъ. Размеры керамзитовых
зерен 5-40 мм. К пшiучастся
при обжиге во вращающейся
" вспучивапечи легкопдавкои,

Нсрамичсская nосуда.

10- 8 вв. цо и. э.

ющейсл глины (1100-12ОО·с).

Осн. технологич. виды- терра

Используется

кота, майолика, фаянс, шамот,
фарфор. Различают грубую К,

для

заr·отовки

Jtet·киx бетонных конструкций и
изделий, теплоизоляц. набивоi(,
теп.1остой1шх бетонов и смазок.

В Казахстане фундамент. ис

имеющую

крупнозернистую,

неодиородную в изломе струк

СJiедования по получению К

туру (напр., фарфор, фаянс).
Используется в быту, иск-ве,

из

стр-ое,

местных

начались в

глиняных

пород

1956. Было изучено
сырье более 30 м-ний. В.1963 в

электротехнике,

радио

технике и др. Первые керамич. ·
пам., обнаруженные на терр;

Ке реев
Rазахстана,

xe

неолита

сферич.

ano-

ЭI\сnеримснт. з-д художеств. ке

осадков на

леnные горш-ки

рамики, Капшагайский и Коi{
шетауский фарфоровые з-ды.

С.-В.
Иле, Быжи, Коктал, Наратаа,
Коксу. Малые реки: I\ызылжар,

относятся

-

фор:о.tы,

то•1ечным

•~

украшенные

орнаментом

в

виде

•

КЕРАРГИРИ 'Г, х Jl о р а р

rи -

прнмых и синуеоидных JIИJШИ

р и т, минерал

(Центр. Назахстан, Пав.тюд.ар

ридов. Хим. формула

СI{аЯ об;1.) . К авдроновс JЮЙ
IIYJiыypы (:шоха бронзы) более

Серые, бурые 1щроч1ш, сплош

разнообразна но форме,

xapai{·

t·еризуете.я преобJJаданием ври
сунке rеом. орнамента

•

-

меан-

подкщtсса хло

ные массы. Тuердость

ность

- AgCI.

2,5; шют

г/см3. Ги11ерrенноt·о

5,6

происхождения. Руда серебра.
КЕРАТИТ (грt~ч. keras, род.

дра, .!Jоманнои линии, треуголь-

падеж

ников, испо:~ьзуетсn цв. глина,

ние роговицы глаза, проnвляю

глазурь (р. Нура, моги:Iьнюш

щееся прею1. ее nомутнением,

Дандыбай,

болью и покраснением глаза.
Причины: травмы роговицы,

Беt·а:ш и др.). В

JIYJiьтype ранвеклас::<:овых об
в (хунноо, уйсуней, кангюев),

рог), воспале

kerat.os -

Rааахстана, l'OII•!apнoe иск-во

конъюнктивит, нек-рые общие
забо.11еваiiИЯ (напр., грипп, ту
беркулез) и др. Возможный

играло

иеход К

распо.~а1·авшихся на терр. Юж.
:тачитедыiую

роль

в

беJiьмо, снижение

-

..

зрения.

ти

единица

Алматинс1юй

терр.

53,7

в

11,5

Майтобе, Сарыбулан, Шартас,
Шолаi(, Коnшюз и др. На Ю. в
npeдeJIЫ К. р. входит Напша
гайское вдхр. Почвы горна-чер
ноземные,

РАЙОН,

центр.

обл.

горнu-каштановые,

несчаные. На терр. р-на нахо
дится

нац.-природный

парк

"Алтыпе.мел.ь",
занимающий
42,6 тыс. га. На В. р-на нахо
дlпся roc. заnоведник "Верхний

Коксу". Раетут полынь, типчак,
лебеда, таволга, саксаул, дИI<ая
яблоня. Обитают волi<, лисица,
заяц, барсук, сурок, горный
козел, кулан, водятся утка, фа
зан. Имеются р-ная больница

..
,.

КЕРБУЛАКСКИИ

адм.

3. 150-200 мм, на
650-800 мм. Кр. реюt:

'

.
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час

Пл.

т ы с. к~\2 . Числ. нас.

ты с.- чел.

(1999). 66

нас.

пунктов

р-на объединены в
14 ayJI. и 1 пос. адм. округов.
Адм. центр р-на - noc. Сарыо
.

.·.

·.

зеJ{. Образован в 1973. До 1997
- в составе Талдыкор1·анской
обл. Рельеф горный (А.пыне
мель, Ма.:1айсары , Шолаитау),

на Ю.-3.

-

равнинный (Илей

с-каn вnадина). В недрах раз
веданы запасы змота, серебра
(рудники Аркарлы, Бетбастау,
Птица 113 ш~раюши. Исламский муэей
ttсиусства, Hattp

И1·илик, Керимбен), цеолита,
шунrита (рудники Шанханай ,
Нонсу), алунита и др. цв. ~ет·ал

хоз-ве. Посуда изготавливалась

лов,

в оси. на J'ОВчарном круге. Из

лов. 1\JJИмат ионтинентальный.
Ср. темп-ры января - 10- ts•c,

делия были разнообразными
по форме и функциям (кот

строит.

22-24·с.

материа

31 фельдш. 
анушер<:кий пунi<Т, 17 аул. сем.
амбунаторий, 51 ШI(ОЛа, 12 б-к,
2 Дома куJiьтуры и др. По терр.
р-на nроходят автомоб. дорога
А.'lматы Сеr.шпаnа'l'ИН(Ж и

Турi<сибская ж. д.
КЕРЕЕВ Жансен

(1.1.1930,
Актобине-кой обл. -

лы, чайиююобразные сосуды,
I<увшины, миски и чашки).

ВысокОI'О уровня достигла К. · в

лейтенант. Окончил Блаrове-

ср.-nек. период в связи с раз

щенсное уч-ще пехотных воисi<

витием торt·овли

( 1953),

ремесел

Год. 1юл -во атм.

и поликлиника,

а. Ыргыз
1983, Вьетнам, похоронен в А.ч
маты), военный деятель, ген.

и

июля

естеств.

Гора Сарыwокы

..

в

Казахстане (Оrырар, Тараз, Са

Военную академию им.

М.Фрунзе (1965), академию
Ген. штаба Вооруж. сил СССР
(1973). В 1953-62 командир

райчик и др.). Кувшины, хумы,
гшшяныс 11умганы, пиалы, све

зооморфным орнаментами, ис

взвода, роты, пач. штаба ба
ТаJiьона ДадыiеJюст. военного

nолъзовалисъ эпиграфика, цв.

округа. В

поливы, техника подглазурной

батаЛI.она,

росnиси. Появляются глиняные

Ot'дeJia дивизии, I<омандир пол

стоJ1ики

на Лсшшrрадсного JЮенноrо
округа. В 1973-78 команцир

ТИJfънюш украшались растит. и

-

дастарханы. Массо

вым изготовдением продукции

из К. ::1анимаются АJiматинский

liа(:тбища n Ксрбулакс1юм районе

дивизии

1965-70
нач.

:1ап.

командир

оперативного

группы

-

nоиск

К е реи
СССР в Германии. В 1!:178-~Ш
нач. штаба Приволжского во
енного о-круга. В 1983 погиб во
Вьетнаме. В А1~тобс К установ
дон пa~tHTIIИI\.

I{ЕРЕИ, одно и:s кр. родовых
объединений каа<tхов Средн.его
жуJа. Расседллисъ в осн. в Сев.,
Сев.- Воет. и Воет. Казахетапе
по басе. ер. течения Ертиса и
Есиля и в предгорной но;юсе

Зап. Алтая. Бо.1Jьшие группы
К жинут на терр. Зал. Монrо ·

по.ТJожительно

связывают

с

ЛИИ (Баян-"У:IЭГЭЙСIШЙ aЙ~Ial<)
и Сев .-Вост. Китая (Си н ьцз ян
Уйгурский авт. р-н). До рево ·

ранним этапом истории Н. (913 вв . ), известны х под именем
кереитов (К + "т" , окончание
:\IH. числа в ~юнг. яз.) и испове

люции оси.

довавших

галась в
- более

212

еиван, шиба.н), смаил, шимоин.
По др. сведениям, сюда таю1ю
входиди аббас, хапсадшt, Itоше
бе, тарышы. Уран К - акжоJI,
1шракожа, ошибай. Ta:-.Ir<t К.
- х, +. Проиехождение первой
тю1ги, общей для 6 подродов 1\.,
связывают с тср111ИПО~f "аша
май", обозна•.аuшем детское
ceдJIO ИJIИ ~~eдJIO для верблюда.
Прои<:хождение креста пред

,\taeca

К расnоml

Петро панловс 1~ом у.
20 тыс. чел., Омс1юм

ТЫС. , J\ap кapaJIИHCKOM
ок. 12 тью. , Коетана йском
более 8 тыс. , Семиnа.ТJатинском - ок . 6 тыс. и Жа йсансном

-

13

уездах - 4,5 тыс. чед. Общая
числ. К на рубеже 19- 20 вв .

на терр. Казахстана составляда
65-70 тыс. чел. К. Всего на 
считывается ок. 100 тыс . чел.
По сведениям М.Тынышпаева,

христиа нство несто·

рианс1юго толi<а. К,

I<aJ<

и м н.

др . !<азах. роды (дулаты, пай
мшtы, ~~:afl.l/.ы, ~~:ыпчах:и и др. ) ,
имели богатую "до i<азахсi~ую"
историю. В 9- 12 вв. предiПI
!\азах. К кереиты созда.'lи
на терр . Мо нгол и и, в дошtнах

рр.

Онон ,

Селеига и

Орхон,

собствен ное
высокОJ~улыур
ное "раннефеодальное'' rос-во
- 1\ереитское ханство (у.1ус) .

нереитов

и

оюtючи;J

ею

иасе

;юнис 1.1 состав Molll'. империи.
Часть .кереитов беж;шu вме(:тс с
меркит<tми в Торгайскую степь,
где R 12.16 ИХ ра3ГрОМИJ111 01'рЯ

дыДжучu и Субсдея (о•юоидно,
ОСТЗТIШ

:J'l'ИX

в состав

MJt.

ttcpeиTOIJ

UUШЛИ

жуаа ка:шхов под

:пим же именем). Наиб. часть
кереитов вщпла в состав улусов

Джучи и Чагатая. В 13- 14 вв.
1\. ( ttерситы) неоднократно yпo
MИIJatot·c.н на страницах ер. - ве1t.

ист. хроник в 1;остане 1JrJоголис·

тан,а иАх:· Орды. В 70 -е

rr. 14 в.

К nриняли на себя осн . удар

заноеват. походов Тюrура. Как
одни из f'J I., противников Тиму·
ра наряду е доглатами (дулата
ми), улус 1~ереитов упоминает·
ся

в соч . тимуридс1шх и стори·

ографов Н изам ад-Д1р1а Шам и

и Шараф ад-Дина Йазди. По
сведениям М.Тыны шnаева , в
нач. 15 в. К. nережили сидьны
раз гром от ойратов . В 20-е гг.

14
в

в. они принимали у•tастие
походе

ак-ордынского

хана

Столица - г:Карах:ору.м. В 1007

Бара10а

правитми Кереитского ханства
принял и несторианство. В 12 нач. 13 в . накануне и в nериод

2-й nол . 15 в. К во шли в состав
Казах. гос - ва и рассе:шлись

образован ия Монг. им nерии К

1723

абак

играли за~rетную роль в пош1т.

твия" К., как и аргыпы, nост

и ашамайлы. Первые занима

радали меньше, чем др. !<азах.

,, и земли бы в. Семипа;Iати н 
ской обл., Китая, Монголии,

жиз н и региона. Наиб. извест
ный правитель кереитов Toropy.'l-xaн лвл-сл андой ( nобрати 

вторые

сев.

мо~t) Есу t'ей -баi·адура, отца Те

и воет. регионах Казахстана.
По мнению Шакарима Кудай
бердыуды, К Ср. жуза лвл-ся

муджина (Чин.гиз·хан.а). Пoc.rte
смерти Есугея стал названны~1

потомками

·гвоваJI его возвы шению. 3а со-

эпоху Чингиз-хаиа) ш иро1юго
расn ростра нении К. среди др.
тюрколз. народов. Одноимен
ные К родовые груnпы встре

деиствне

разгроме

чаются в состаnе рода жетыру

татар Тогрул и Темуджин полу·
чиди кит. чины. То1'0рул с этого

Мл. жуза (кереит), паймаи Ср.

чисJiенность К на терр. Казах
стана в 1917 составляла ок. 160
тыс. че.'J. , а всего - 460 тыс.
чел. Подразделяютел на 2 кр.
родовых подразде.rtенил

распространены

лы- Itерея

-

-

в

сыновей Ашамай

Сыбана

(Сиван)

и 1\араби (Кара бий), а также
нотомками сары уйсуна Абаi<
батыра, к- рый женился на до

отцом Темуджи на и способе

-

.

китаю.1,ам

в

против

Улугбе~~:а.

Во

в сев. и воет. его регионах. В

в "Годы велих:ого бедс

роды. Это, по всей види мости,
бы.rtо 2-м этаnо~t ( 1 -й - в пе
риод

улусного

разделен ия

в

времени стал известен как Ван
хан (ван - 1шязь). Это имя

жуза (караi~ерей), I(Ыргъrзов,
алтайцев, крымских татар и
башкир. Уаб. род кенегес имеет

на его попечении. Род Аба1~а
получид назв. "двенадцатико
ленные aбait-l{epeи" и вкшо•IаJI

титул

подроды абаклы и ашамайлы

чери 1\араби и остался жить

и

несторианская

вера

кереитов ввела в заб.rtуждение

(одноименные

европейцев, nолагавших, что на

среди

nодроды жантеке (жанетекей),

В.

есть ащамайлы, среди тувинцев

жадик, жастабан (жасталбан),
шубарайгыр
(чубар-айгыр),
шоруши
(череуши),
ители,
итемгеи, модкы, меркит, сарбас,

царство аресвитера Иоанна"
(Ван-хан - Иван-хан, по др.

Лит.: Шакарим

версии,

д ы у л ы, Родословная тюрков, ка

тера Иоанна" стал пайманекий

~ахов, киргизов. Династии ханов, А.,

каракас,

Инанч-хан}. В нач.

1990;

кенсадак

по Н.Аристову

-

(консадаи,

шимойын).

В состав ашамайлы, по сведе
ниям М.ТhiНышнаева, входили

-

балта, каракас, сбан (сыбан,

за

существует

"христианское

.
" иресвипрототипом

13 в. борьба

главенство в степи

прежних

союзников

и кереитов врагами.
Чиш·из-хан

сделала

монголов

В

разJ•ромюi

·.

-

подродам

каракалп.

родов

К),

также

род аба1(-нерсй.
1\'удайбер-

Ты н ы ш па е в

бедствия ...,

А.,

1992;

М., Вслюше
Ар и с т о в

Н.А., Труды по •tстории и <mtическо.

1203

му составу тюрксюtх племен, Бнш.,

улус

2003;

В о с т р о в В.В., М у 11 а 11 о в

·
·

Керра
ление t(a~axuк, А., t9!)8; М а с а 11 u 11

t(аЯ Орда. Правитель Моголис
тапа Есен-Буrа, с О/I,НОЙ сторо

Н.Э., I~u•~eвan циnилизацюt каэахов:

ны,

OCIIOIIЫ ;IOJЭHIЩeii'ГCЛbiiOCTit IIOM3ДIIO·

С

го uбщсстtш, М. -А., 1995.

ПJютю.юетоять К.-х. и Жани

(r. рожд. неи:т.- OI<. 1473/74),

беtt-хану, выде.ли.'l им Зf\MJIИ в
р-пе р. Шу. В 1462, посщ~ смер
ти Ес.ен-Буги, они усиливаются

М.С., Poдoн:te.ltctшuй сuста.1 и vассе

1\ЕРЕЙ-ХАП, Кир ай, Гирей
v

"

оцин иа основатслеи и nервыи

хан 1\наах. Xi:IIICTIJa. Праuнуi<
Ypyc-xana. Согнасно "Tana-

..

.
рих-и rузида-ии ну(:рнт-наме

,,

,

пресJюдуя

др.,

не

сuои

И:\НШ

интересы,

I.IОЗМОЖНОСТИ

тет повсеместно на лугах, со

лонцах, у бер. соленых озер, в
до;вшах pei(. Цветет n июле сентябре. Вые. 30-80 см. Сте
бсш, уiюро•юшiый, ветвистый.
.Пистьп продо~н-оватые, обрат

всJюдствие признания их влас

но-яйцевидные. Цветки меJI
кие, ро:ювые, фиолетовые, жел
тые. Соцветие -- II0.1oc. Семена

ти местными родами Жетысу и

уДJtинеюю-яицевидныс, темно-

перекочевки

t{ ним новых групп

.

.

I<Оричневые. В IIOJIIIO К до 25%

К-х. единств. сын Болата, сына
Топтмии. Пос.1е смерти Бa
pall.·xana. о Аt>-Орде нас.тушш

из Во<:т. Дюнт-и Rыпчака. Все

танина.

это nривело н образованию 01~.

ное, лекарств. и декорат. раете

периоц осJшбле11ия, и-рым вос

ном 1\азах. хан(;тва. К-х. и Жа

1465/66

К.-х. и Жанибеi<-ха

ПОJiьзона.'lись Шибаниды, пrю

нибек-хан восстановили ВJiа(:тъ

П03Г!13СИDШИС

своих предков Ордаидов в Воет.
Дашт-и
1\ыпчю{е,
увеличив
прежние владения Ак-Орды за

Х3НОМ МОЛОДОГО

Абулхайrtа. Усиление его влас·
ти приnело t< (;мещению Ордаи
доо (потощюв Орда-хана, nрав-

счет

ние.

Дубильное,

Itрнеидь

1\.-1\. Михельеона
(L. шichelsonii) и 1\. Резничен
IЮ (L. rezniczenkoanuш) - взя2

вида

внпючения земель Jtaзax.

родов Жетысу. Раснрщ:транить
свою вnасть на Жетысу пре

213

жде пытались Урус - хан и Ба

рак -хак. Всtщре, ок. 1468/69,
во времр похода против 1\азах.
ханства умер Шибанид Абул.
хайр-хан. После этого 1\. -х. и

Жанибек-хан, обладая значит.
военными силами и имея про

чный тыл в Жетысу, начали
борьбу против Шибанидон за
власть над Воет. Дашт-и 1\ьш 
чаком. 1\. -х. и его сподвиж н ики
боро:шс.ь за создание прочного
самостоят.

Нерей-ха11

нукоu Уру(:-хана) 1\.-х. и Жа

нибек-хана в 1•-ны р. Сырдарии
и г. Каратау. В

50-60

гг.

15

в.

1:\.-х. и Жанибеl<-хан со своими

государства

касnийский 11ермск;
Гмелива

t -

того в полит. и Itультурно -экон .

ты под охрану "ак реликтовые

отношении. В ходе этой борьбы
R.-x. погиб. Его имя в ист. ис

виды и занесены в Красную

точниках в последний раз упо 

КЕРМИНI{ЕТ,

минается n связи с событиями
зимы 1473/74. Известны имена
ero сыновей - Бурьшдык, Ход
жа-Мухаммад и Султан-Али.

к е т,

1шигу Казахстана.
•

крупныи

отца до

cтaJia одним из важных звеньеn

Лит.:

в воаникновении нового гос-ва

Восточный

-Казах. ханства и определении

Xl V -

названия

nолитической и социальuо-экономи

прожиnало

ческой истории), А.,

лабан.

этиоса

-

уже

(;ложившегося

J<азахов. Завершение

формирования J~aaax. парода и

1510.
П и щ у л п н а К. А.,
Казахстан

Юrо

n

середине

uачале Х VI 1:1екuв

(nопросы

1977;

С у Jl т а -

ср.-век.

1• -

торг.

дуд аJJ-алам" (''Границы мира")

доn МогоJщстана. Эта откочевка

тсрр. Зап. Жетысу, нахо,цивmе

Кумбе

центр на терр. Жетысу. Упоми
нается в ср.-век. соч. 11 в. "Ху

гося под управлением Ча,·атаи

отl{очевывают на

кермек

разви 

Из его потомков Itaзax. ханом
был тольRо Бурындьш, It-рый
правил Казах. ханством после

подданными

2-

при

описании

караванного

пути из Жуnдана (окрестнос
ти совр. Бишнека) на Иссык

куле. Предположительно, был
расположен ок. Невакета (совр.
с. Орловка) при входе в узкое
ущеJiье Жиларьщ (Боом). В 1\.
•~арлукс1юе

племя

по в Т. И., Поднятые па белой кош·

КЕРРА ЭФФЕКТ,1) ЭJI.-ОПТИЧ.

ме. Потомки Чинrиз-хана, А., 2001.

К. э.

явилось следствием этнополит.

КЕРМЕК

1'0

и еоц.-экоп. процессов на тсрр.

вянистых, реже поJiукустарtiИ

совр. Казахстана и сопредеJtЬ

кооых растений сем. свинчат

нмх регионов в14-15 вв. в рам

ковых. В 1\азахстане

ках гос-n .t\J(·Op,цa, Моrолистан,

наиболее

сложение первого нац.

roc-oa

Ханстnо Абулхайра и Ногайс-

(Lirnonium), род тра

Гмелина

18

видов,

распространен

К

(L. gmclini).

Рас-

-

возникновение двойно-

лучспреJюмления

R

оптичес

ки и:ютропных средах (жид
Jшстях, стеклах) под действием
эле1tтрич. поля. Открыт шотл.

физю~ом Дж.Керром в

1\. э.

основа11а т.11.

1875. На
ячей1tа Rep-

Кетбуга
ра, которая прсдстаiJ:tяет собой
плоский конденсатор, запо.'J-

кто cl\aжer о емерти Л:жу•ш,

снтироnан на Ю.-а. Размеры

под11СРI'ПУТЬ ню~азанию. Поэто

в

зуется как опти•1. за·rвор. В нач.

му К донес эту весть ему инос
назатеiiЫJО. По др. нерсии, К

у(:.:швиях

nропуекант,

иепо.'IJН\,:1 кюй, 1~-poro Чиш·из

6,55х6,35 ~~. Вые. портаJtьноii
части 5,55 111. f\yriOJI обрушен.
Имеетен ЦOIIOJII, вые. 80 ем. При

при в1шючении электрич. по.пл

хан у3нал о емнрти сына. 1\юй

пер!!ХIЩН от кваRратноr·о II•laнa

"At~cai~

1~

•

НСШIЫИ

ЖИДКОС'ГЫО,

свет

ин

·--ББJГJ~ .......
yr!'

..,,.

111

11

ИСJIОЛЬ-

FS"J·
.(

t-

сохрани.11сn

Жошыхан"

-

до

..

наших

днеи.

Персон:1ычный автор "Шаджа
рат аа-атрак" npивeJJ н тюрк
••

,..

v

по

кругу

YI'!JOBЫe

нпеш.

периметру

купола

нспо.пь:юваны

ниши,

пазухи

:1a1IOJIIICJJЫ

1~-рых

кирничными

нон

солями . .Куб здания расширя

ориrинаJrе краеивыи и оогатыи

ется.

проnуекает. Об:шдаст бою,шим

образами диалог. Сведения о
К также еохранюшсь в 1шрr.

быстродействием (скороеть сра

фольклоре.

над: . плоскостью стен на 8 см, 11
распо.тtожснный IIIOI\e фриз на
I'JJ. фаеаде про{J,олжсны по 1 м

Лит: 1))уды общr.ства изучения Кир

<: двух сторо11. Входной 11роем·

rизскоl·о края, Ореибурr·,

псрю~рыт коробкоиым <:нодом,
ариа неглубокай ниши входно

Нерра аффект

12 с);

батывания 10·9-10·
2) маг
нитооптич. l\. Э. СОСТОИТ Б ТОМ,
"
плоскополярююванныи

что
свет,

214

кулан

плане

отражаясь

от

намш·нич.

3;

Ти3 е н

материалов

r· 11 у 3 е н

1922.

вып.

В. Г., Сбор1Нtк

1< исторю1
2, М. - JI., 1941;

относнщихся

ферромагнетика, становится эл

3оJютой Орды, т.

лиnтически поляризованным.

М о л д о б а е в И.Б.,

КЕТБУГА (1150-1225), жы 
рау, кюйши, t•ерой леJ'еНд. Ус

::н10ху "Зо.чото\1 Орды''//Яэ,~ю•. ду

тные

трамщ1111 и современность, М.,

генеалогич.

предания

связывают происхождение

К

ховная

.-у.1ьтура

11

Кырrы;jы

в

11стория тюрков:

t997;

выступающий

J·о приема завершае·rся •~руrлым

медадьоном. Остат,ные фаеады
имеют д:еtюр в вид!! фигурной
ковровой

1\JJaДJtи

"елочl\у". В
список

1982

1щрш1ча

гос. ист. и

культурных

памятников респ. значения.

JIЫ. Во мн. устных сказаниях,
а также в анонимном ист. соч.

жил в сер.

Кызылординской обл.

"Шаджарат ал-атра~" ("Ро-

дился и вырос в окрестностях

18

в.), батыр. Ро

Ырrыза и 'Торrая. В

1810

К.

батыр вместе с Темиром, сы 

нее

вьютупа.ТJ

цеn

и

nротив

хивинцев,

любого,

Rармакшинский

р-и,

- 1937),

акын-импровизатор. Его отец
Ешнияз
сал
Жонелдикулы

(1834- 1902) -

мастер айты-

v

кокаяд

нападавших

"Неnревзойден ный
охотник'~
(1915), "ДевушJ<а Зейnин" и

nамят

др., созданных на основе сюже

нин архитектуры 19 в. (пос
троен в 1898). Раеnоложен в
Улытаус1шм р-не Карю·андин

тов воет. эпосов. В народе попу
лярны айтысы К Ж. с акынами
Канлы Жусипом, Кулназаром,

ской обл., в

Шакей салом, девушке Ырыс- ·

20

м к Ю.- В. от а.

Малтыбай, на берегу р. Кара
кенгир. Портально-купольный
куыбеа CJЮЖeiJ из сырцового

ты, Rалыш,

кирпича,

поэмы "Барымта"

(1923),

облицован обожженным Iшр

кев заман"

и др. Песни

пичом.

К Ж. отJшчаются богатством

и:тутри

Входной

и

снаружи

проем

ори-

жает

свои

в 1~-рых он выра

взгляды

на

лит-ру,

историю, мораль. Им наnисаны

(1925)

"Оr

образных средств, ра<lнообраз
ной тсматИiюй и глубо1шм фи
лос. содержанием. R. Ж. - ав

.
1\ЕТПЕН, аул в Уйгуреком p-lie

..
. ·- ..

тор музыки к своим песням

;:~~.:.

АJ1матинсtюй обл., центр аул.

.?:>

адм. oкJ•yra. РаспОJtожен в 95 км
н В. от р-ноrо центра а. Чунджа.

Нас.

2,7 тыс. чел. (2002). ОсiЮ
ван 11 1930 кait центр овцсводч.

веllцаДжучи. CorJJacнo легенде,
повелел

(1871,

песен. В сб. "1000 казахских
песен" (Оренбург, 1925) А.За
таевич опубликовал 6 песен
Ешнияза. К. Ж. - автор эпич.
произв.:
"Шахзада"
(1911},

был приближенным и одним
из эмиров Чипги.3-хапа, первым
ему сообщил о смерти его пер
Чингиз-хан

Ешниязулы

каракалnаков , способетвоим
пересе.тtению казахов М.п. жуза
с берегов рр. Жанадарии и Rу

КЕТЕБАЯ 1\УМБЕЗ,

вeJt. скшiИтель жыров), н-рый

ЖУСИП

са, искусныи исполнитель нар.

на J(азах . аулы.

доеловне тюрков"), составлен
ном не ранее <:ер. 15 в., говорит
ся, что именно R., по прозвищу
Улу жыршы (Улуr-Джирчи,

1\ЕТЕ

ном су.1тана Epa.ttы, оттеснив

андарии в 1\ызылкумы. Позд

lteтбyra

в

К. к. вошел в

r а у 11 н М ., 1\обыз сарыны, А.,
1968.
КЕТЕБАЙ Жолайулы (прибл.

с подродом пай.маиов багана

Ма

Пщ1анет,

Кумбе~ ltt!'roбaн

хоз-ва "1\расное анамя". На его

Киевская
основе е '1997 созданы t~рост.
хо:1-.ва и тоnарищсстnа. Трансн.

и пр. Находtш, обнаруженные в
К (оружие, одежда, кувшины и

по~шме·rалнов в одном ~tC'Г<IJ(;typ

евнзJ, осущест1ШН()1'Сл автомоб.

др.), и~tеют ис1•. ценность.

отходы, автоrенныи режим плав-

•

дороrои.

КИБЕРНЕТИКА (греч.

·~

КЕТПЕНСКИИ

ХРЕБt;Т,

Узы н •~ а р а,

находится

в

гор. сие·1·еме Тянь- Шан я. Л ро
тюкенноеть

u

нределах

терр.

rич. aJ·pcraтe, ма.r1ые технолшич.

..

вetike- исt<у<:ство управления,
а.нг.11. - cyberneties), наука об

ки, обеспечение охр<шы щtружа
ющей среды. В 1970 ТеХНО.:lОГИЯ
I\. п. уеоuсршснствовава uo Всс

управлении,

перера

сою3ном н. -и. ин-те цu. :-.юта.1!.1JОВ

ботке информации. Осн. объеi<т

и Ин-те мeTaJIJIYPJ'ИИ и обш·аще
ния руд АН Казах<:тана, а в Ер

соя3и

Казахстана ев. ~~00 10.1, шир.
40-50 нм. Наиб. вые. г. Аснан

тич. системы, раесматриваемые

м (на юJ.аахет.-кит. гра
нице). Вершины не дос.тига·

абстрактно, вне 3авишtмо<:ти от
их материал. лрироды. Совр. К

ЮТ СНСI'ОНОИ ЛИНИИ И НС ИМСЮТ

вюночает

лeдtlиJIOI\. С.1ожен аффузива

ставляющих собой самостоят.
науч. направ.rtения. Теорети•1.

КИДАНИ, к а рак и т а и, древ

<:ttлоны

ядро К. составляют теория ин ·

круrые, раеч.11енены глубокими

формации, теория алгоритмов,

1\Ое племенное объединение.
В древности tючеваJш на терр.

ущелью/И. Ниж. ч. хребта ПОit

теория

Маньчжурии и УсеурийсiЮJ'О

рыта степной растительностью,

ние

3652

.,

ми,

изпеt:тняка).tИ,

Вершины

гранитами.

шюеJще,

на сев. <ашонах

-

еловые дееа

и луга.

1\ЕТХУДА, Н е т к о д а (пере.
"в11астедин
дома",
"хозяин
дома"}, глава общины. Титул,
используе~iый в ср.-век. Ира
не и Центр. Азии. Титул Н. до

исt:Jюдованин

и

kyber-

ряд

т.н. киберне

-

разделов,

автоматов,

•

операции,

пред

исследова-

теория

распоз-

навания образов. К. ра:~рабаты
вает общие nринципы сощания
систем

уnравления

и

систем

тиссtюм · кuмб-те Jюлиметшщов
внедрена в прош1-во печь КИВ

ЦЭТ, плавящая

300 т сырого со

става о суr1ш.

нее

И

ер. -Век.

МОНГОJ!ОЯЗЫЧ-

края. В 907 при правлеюш Ила
Абу•·и значитеJJьно у<:илиJJись
и расширили снои ~JCIIШИ, 3аво
евав зал. и воет. кочевые племе 

для автоматизации умственно

на. В

го труда. Оси. тех. средства для

царство на В. С 947 провозг
ласили имnерию Ляо. В 907-

решения зацач 1~.

-

ЭВМ. По

заnоевали Бохайсиое

926

i 125

вв. в Иране, Ср. Азии и

этому ВQЗНИI<НОВСНИе 1\. 1{81( са
МОСТОЯТ. науки (Н.Винер, 1948)

их владения охватывали
земли от ЯпонсiЮI'О м. на В. до

Юж. Назахстане носили лица,
руководящие общиной в ауле

связано с созданием в 40-х гг.
20 в. ЭВМ, а развитие К. в тео

Воет. Туркистана . на

(катхуда-йи дих) и в городах

ретич. и практич. аспектах

15-18

(ttадхуда-йи маха.11а). Аул. К.
и:Jбирал из богатых людей аула,

прогреесом

однако

КИВЦЭТНАЯ

утверждался

адм. органом

-

В!lиятельными

местным

диуваном или

представителя

u

-

с

3.

С

1005

кит. династии платили дань им

перии Ляо. В

1114

К noтepne ·

вы-

л и поражение от чжурчжней и

ПЛАВКА

в 1125 объединенные силы кит.
цинастии Сун и чжурчженей

электроннои

числит. техники.

(сокр. от слов: ки(слородно)
в ( зве шенная) ц ( иклонная)

свергли Ляо. Часть К бежала
во главе с принцем Елюй Даши
на Эмиль и далее в Жетысу, где,

ми знати. Титул К был наследс

э (лектро )т( ермичесitая)),

твенным и передавался от оща

цесс nолучения метаJJЛОв в одном

восnользовавшись

к еыну. На служебной ле<:тни
це К находидел на ступены<у

агрегате. В ходе процесса очеиь

бицей местных племен, уста

мешше

окисляютел

новила свою власть и uсновала

ниже раиса (волостноt·о и ауль

·гех. кислородом, расплавляются

Караitитаев государство. Впос

материалы

про

междоусо

НОI'О ГJ13ВЫ}.

и разделяются на штеин и ШJJак.

Jtедстuии

КЕШЕН, архит. сооружение
эпохи бронзы. Обьi'IНО К по фор

Вдувание кислорода в виде в;~ве

раствuрилисъ в тюркоязычных

си в различ. медно-цин1ювое сы

племенах.

ме напоминает юрту, сложенную

рье осуществляется в вихревой

1-(ИЕВСКАЯ

из хорошо подошанных иамней.

нерусское

По свидетельству фламанд. ttу

(циклонной} эл.-термич. печи.
В его основе лежит принцил

тешественника В.Рубрука, кьш

вихревой шшвки обрабоши ме

чаки ноздвигали К в честь родо

таллургич. сульфидного сырья.
Основа внедрения технологии

начальниiюв, вождей и почитае

u

тате

терр. Казахстана: Носуйтас, Ка

К п. получают богатые медью

-

радьш в Улыта, К в Лнсу-Аюлы,
памятник Rо3ы Ropпem - Баян
Сулу на р. Аягоз и мн. др. Один

штейuы, серо-ангидридные газы

земель,

из древнейших К Домбауьm на

способом восстановления в эл.
термич. части К п. Достоинс.тnа

р. l\apa-KeнrИI• R Центр. К ис
слАдоuаJш А.Маргулан, архитеJ~
торы Т.Басенов, М.МенДИI<улов

шлака,

содержащего

цинк. Эт<rr цинк вырабатьшае-гся

К п.: RОЗМОЖIЮСТЬ ПерерабОТКИ
сложносО<:тавных

концеll'l·ратов

д реR-

государе

объединения

двух

много

РУСЬ,

ропе (9 -- нач. 12 в.); возникла
в nоследней четв. 9 u. в резуль

со,!J,ержат и кит. летописи "Тан
Шу". Лучшие образцы К. на

и

на терр. Жетысу

т в о, ср.-веi~. гос-во в Воет. Ев

К 11. в Казахстане заложена в
1950 И.А. Онаевьш, А.Б. Резня
ковым, А.В. Тшitщногим. При

мых людей. Подобные сведения

R.

вянских

ПJiемен

nост.-сла

под

властью

I<НЯ3еЙ династии Рюриковичей
гл.

центров

воет.

славян

Новгорода и Киева, а таl<же
распОJюжепных

вдоль

пути "из варяг n грек('" (посе
Jtения в р-не С'Л'арой Ладоги,
Гнездова и др.). В 882 I<нязь
Опег захватиJI Киев и cдeJtaJI
его столицей гос-ва. В 988-89
IШЛ::IЬ Владимир I Святославич

215

Кизильпик

.

СЧС'I' его ноходоn. Нек-рую JIOJIЬ

уноминают

лигию. К Р. oxua1·ыuaJ1a тсрр.
o•r ТамансtЮI'О н-оuа на Ю.,
Днестра и uерховыш Виш1Ы на

u

К. Р. ю·рало иече. Управление

х.'lеб. Население занима~юсь
скот-ном, охотой, рыбоJюuствоы

Оt~уЩе<:ТВ•1ЯЛОСЬ

3. до

и бор·гн и•юс'I'l.Юм. Дереnен<:кое

ТЬIСЯI~НИХ

И

принцилу

восшюи

верховьев Сев. Двины на

С., лв.'lяласJ, одним И3 Itрупней
ших гос -в Европы. В гг. I\исв,
Новгород, Ладога, БсJiоозеро,
Ростов, Су:ща.;Iь, Пскоu, llо
лоцк и др. раавивашн~ь ремеела

и торговля. Формирова.11ись ос
новы др.-рус. ltуш.туры. Бшш
создаtlы "Повесть времеiнJьiх
Jleт" и др. Jlетописные еводы,
памятники

216

..

ввел христианство иа1~ гос. ре

архитектуры,

ико

на•1.

нериод

еущес:тиованин

при

ПОМОЩИ

СОТСI{ИХ,

•

Т.е.

110

ор1·аниза-

ции. Rннзь соби ра.11 Ш:IJюJ·и, в
ОСН.,

.,

.,
liO.iliOДЬB , ДUНЬ

-

'' уро-

ки", полу•ше:~оtые ежегодно с.
ГОрОДОВ. ДеЯТСЛЫIОСТI> ЮНIЗЯ О

..

неit-рои степени Iюн·rpoJEиpoua-

.'Iacь и навравшlJiась бонрст1юм.

Большим миншtем н I'Ородах
шшь:юнаJЮ<~ь

Itупечеетво.

мую многочисл.

часть гор.

Са 
на

рСМСС.'!О

ЯJJOROИ

ИМIШО

:нш•1енив.

IHIO

и

озимыи

IJTO(.IOI:TeПCil

БыJю

ЖШIЕЩОДСЛI:IТР.ЛЬНОе

ра3nито
ПрОИЗ-ВО,

ба:~нрующееся на местной бо
лотной руде. Meтa;JJI IJOJiy•шли

сыродушым соособом. J>аави
тие ремее.1а и торговли обусло
ВИJЮ появление в К Р. городов.
Наиб. древние из них - Киев,
Чернигов, ПepesiCJШBJIЬ, Смо

ленсit, Ростов, Jlaдo1·a, Лсiюв,
ПоJюt~к и др. Центром города

нописи и т.п. Устанавлива.1Jись
и углублллись связи с юж. и
зап.
славянами,
Ви:1антией,

селения состаuшми <:оободные
Особое место занимаJю духо

был тор1·, rдн реадизоnаJiась ре
месленная проду1щия. В городе

Зап. и Сев. Евrюпой, Кавка
:юм, Центр. Азией. Военные

венство, де.1ивнюесл на черное

сущестповали разJiи ч. виды ре

(монашестпующее)

месел: •~у:~нечtю-сJiесарное, ору

столкновения

с

и

зависимые

ремесленнюш.

и

беJюе

жейное, обработка цн. металлов
( ttonиa и чeltaшta, тиснение и
штампошш серебра и золота,
филигрань, зерн ь), rOII'Iapнoe,

tючевнюtами

(печенеги, торttи, nо:ювцы ) у
юж. рубежей R. Р. сменядись

..

периодами ми рных связен и со-

юзных отношен ий. Прав11еuие
Лрос11аоа Мудрого (1019- 54)
- период наибольшеrо расцве

кожевенное, портняжное и др.

та гос- ва. Обществ. отношения

существоваJIИ особые торг. под

регулировались "Русской nрав
дой" и др. правовыми актами.
Во 2-й пол. 11 в. княжеские
междоусобицы и набеt·и полов 
цев привели к ослаблению др.
рус. гос-ва. Попытки сохранить
гос. единство были nредnриня

ворья

ты князем Владимиром 11 MoHOlltaxoм (правил в 1113- 25) и

ero сыном Мстиr.-~1авом ( п равиJI
в 1125- 32). Во 2-й четв. 12 в.
в R. Р. завершил распад на са

Во 2- й noJI. 10 в. появляются
клейма мастеров. В кр. городах
для

заезжих

тор1-ооцев

-"гостей". Высокое развитие в
К. Р. nолучила междунар. мор.
11 сухопутная торгоВJIЯ. К. Р.
Klt(ШCiiaя Рус~. Собор Софии
роде. Hu.

11Нощ·о

экспорти ровала в Зап. Е11ропу

ял обычно назначаемый Iшнс

меха, воск, лен , полотно, серебр.
и:щелия.
Бвозились дорогие
ТIШRИ (ВИЗаНТИЙС)(Ие naBOJIOKИ,
парча, воет. шмка), серебро и

тантинопольсitим

медь в диргемах, оло оо, свинец,

(мирс1юе).

Во главе церкви сто

митроuоJшт,

патриархом

и-рому

Iюдчи ня

медь,

пряности,

лись еnискоnы. Монастыри с

JleltapC1'B.

игуменами

вещестnа,

бJiагопония,

растения,

красящие

•

мостоя·r. княжества и Новго
родскую республику. За время
<:уществованил 1\. Р. вост.-см

лись епископам и митрополиту.

ковная утварJ,.

Смьсное население

Лит.: С о л о в ь е в

вянские племена СJЮЖиJшсъ в

яло из

др.-рус.

ставшую

Сравнитедьно широкое распро

1,

впоследствии основой для фор

странение среди народа полу

Соч.,

мирования

родственных

чила грамотность, о чем свиде

1\иевсt(:IЯ Русь, М., Ш53; Т и х о м и

русскоrо, украинс

тельствуют береС1'ЯIIые t·рамоты

роо

и

2 11зд., М., 1956.

народов

народность,

-

трех

Iюго и белорусского.
жиJiа

начало

R. Р. nоло

rосударствешюс

ти у воет. славян, объединение

во

rлane

uодчиня

R. Р. состо

Iсрестьnн-общинников.

надписи

на

хоа.

предметах.

Е<~ть <:ведения о существовании
на Руси в это время ШIIOJI (в т. ч.
женс1~их). В эnоху образования

византиискаn

IJ,ер-

С. М., История

России с древнейших времен, кн .
М.,

1959; l{лючевский
т. 1, М., 1956; 1' ре к о в

Б.Д.,

-

М. Н., Дре1:1нерусские t·орода,

1\ИЗИЛЬНИК
JЮд

В.О.,

(CoLoneaster),

кустарников

сем.

розо

рус. гос-nа способствовало их
обществ.-::.кон., полит. и куль
турному развитию. Власть n

К. Р. нашеиное аемледелие с

I{иетных. В l~азахстанс 20 ви
дов, раснространены в Сев.-

уnряжными riочRообрабатыва

1\азахст.,

!ОЩИМИ

1\. Р. принадлсшаJJа

Киевскому

сменило мо·гыжiJую обработку

Иле Алатау, Кетnен Алатау, Те
риской А11атау, Кырr·ыз ЛJштау,

кня:~ю (первоначально потюрf(.
тр<IДИI~ии- кагану), Iс-рыйбыл

почвы. Появилась трехпольная

ЖоШ'ар AJiaтay. Растет на рав-

система земдеделия. Выращи

нинах и в горах -от лредгории.

вались

до альл. пояса, на намснистых

к-рых в предЕтах единого др.

••

••

окружен дружинои, зависящеп

•

от него и 1юрмившеися в оси. за

орудиями

пшеница,

постепенно

овес,

просо,

рожь, ячмень и др. Летописи

Актобинекой

обл.,

·

•

CIШOflaX, CШUJaX,

ОСЫПЯХ, реч-

·

Ким
ных otipм вах, Jr~сных опуш1~ах.

Цветет в ИIUJJC: Rыс.

0,3 -2

м.

Стнбвт, нрнмостоячий или рас1\Идие't'МЙ
е · дсрсвянис:l'ыми
Пе'ГВНМ 11, ,/lи<:ТЬЯ OIШJihHЫU И.11И
ottiJYI'JIЫC,

спврху

лрко·а(!Jiе·

ныt:!, ~~ни:1у есро·:~е.rювые. Цнст
IШ МС:ШИС, белые ИJIИ б.l(ЩНО
ро:ЮUЫI!,

U

IНIС'ГСВИДIIЫХ

И:IИ

щитlюнидных еоцuе·rиях. ПJюд

-

ложнон яблоко, с

кос

2-4

точюJ.ми. :3аJtрепитещ, отю)(:ОВ

11 обрыuu1s..Деtюрат. растение.
КИИRБАИТАМ,
мао3олнй,
архи·t·. ШIMHTIIИit. Ра<ШОJюжен
n YJIJ.Jтayeltoм JHIO 1\араt·ан 
диJJщой обл., на прав. берегу
р.
Rapalteю·иp.
Исследован
в 19!t6 Цен·rр.- На:1ахст. ар-

xeo;J.

•.
:-шеnедициеи

под

.

рук.

С.Махметовым. В 1992 прове
/I,СН 1-й чемн. Казахстана по К.
Первый чемнион СССР по К
- Ж.Асанов (1990, Винница).
1

Iсмпионы мира и Еuропы но К

с1юrо ирая, Россил - 4.6.200:1,
АлмаТЬI), 38CJI. арХИТШ{ТОр J\a-

(1984). 0Jюн•IИJI Мос
ковский архит. ин-т (1962). С
1962-Н I'JI. архитектор м•штер

33XCT3Ha

А.Можанов, А.Бусырмшюв,
Е.Кайыпжа1юn,
Е.Шегенов,
Л.Коханов, Г.Досаев. н:. юtлю
чен u списоlt ОJIИМП. игр в Афи
нах (2004).

ской Гос. rшювноrо просJпноt·о
ин-та (ГГПИ) "Казt·орстрой
иросrtт" (Ллматы), с 1974 - 89

КИМ Енгван Инсугович (12.
11.1911, е. Усть-Сидими Ха

JЮГОр". С 1989-2003 руководи
тель

сансtюго
р - 11а
Приморскою
ttpaя, Россия - 14.12.1994, Ал

терсtюй "ПроеJ{т-1" при Союзе
архитuктороu Казахстана. По

маты), учевый, д-р физ.-матем.

п роектам К в АJ1маты построе
ны :щания Дворца Республики
(1970, совм. с Ю.Г. Ратушным,

-

наук

(1959),

проф.

(1960),

чл.

корр. АН Назахстава (1962).
Заел. деятель науки 1\азахстана

(1981). Оtюнчил пед. техникум
(1932, J'. НикоJiьск-Уссурийск)

t'Л.

архитеrtтор,

руrшводитеш,

мастерекой ГПИ "fulмаатю·lш
твор•r.-производств.

мас

Н.И. РипинсJtим, JI.Л. Ухо
ботовым; Гос. премия СССР,
1971), Гос. нац. 6-ки (1971,

А.Марrулана. Судя по noeтpoй

совм.

rte и3 сырцового 1шрпича, отно 
сится к ламя·rниttам 18- 19 nв.
1\ИI\БОКСИНГ (англ. kick ударнть, тьiкать ногами, boxing
- бorte), вид спорта, спорт. -бое

Нал ьной, Е.Н. Нузнецовым),
Мемориала Славы (1975, совм.
с Т.Басеповы.м,, Р.Сейдалиным),

вое столrшовен ие двух участии 

О.Балыttбаевым,

кон с целью нанести противни

евым),

ку как можно больше ударов в

(1983,

оr1редеJ1ешюе время, разрешен 

др.

ными средствами соблюдс11ием

RИМ Нелли Владимировна
(род. 29.7.1957, г. Шураб, Тад
жикистан), заел. мастер спорта
по спорт. гимнастике (1976).
Абс. чемпионка СССР (1974),

O'r

ударов про

Е. Ним

тив н ика. Включает в себя все
п риемы

нападения

и

защиты

и МГУ

(1937) . В 1937- 45 пре

бoitta. В отл ичие от каратэ, уда

подаватель,

ры ногами наносятся толыю в

зав. кафедрой, деиан, зам. ди

I"ОJюву и

верх. часть туJJовища

выше пояса. Зародился в США

в 60-е l't'. Позднее распростра
lШJJся в Европе. К-клубы вхо
дят в Всемирную ассоциацию

щ•ганизаций К (BAOI\). В На
захстане К. 3анимаютси с 1989.
Первая секция организована в
Алматы боксером и каратистом

В.И.

Ищенко,

КН.

Окружного
дома
офицеров
(1978, совм. с Ю.Г. Ратуmным,

установленных правил, а таиже

;щщитить себя

с

ст.

преподаватель,

ректора (1942-43) Кызылор 
динского пед. ин -та. В 194551 зав. кафедрой 1\азГУ. В
1951-53 зав. l<афедрой, деttан,
доцент (1955- 56) РостовСiю 
го

roc.

пед. ин-та. В

двуt{ратная чемпионка Евро
пы, абс. чемnио1ша мира, пяти
!{ратная олимп. чемrшоюtа. В

сборной команде страны с 1973.

1955-56

федрой Харышвского ПОJiитех.
ив-та, одноuрем. в 1957- 64
проф. Харькоrюiюго пед. ин-та.

1964- 94

зав. дабораторией

Ин-·rа математИJtи и механиttи
АН 1\азахстана и зав. ltафедрой

1\азГУ. Осп. нау•1.:rруды посвя
щены теории с ча•:тными про 
изводными и се применению в
технике.

С о •а.: Матсма·rичесашс модели тellлo-

11/oiX

rароа~е1:сов

тактах, А.,

I(ИМ

li

эшштричесюах 1\Оit

1977 (соаRт.).

ВJJадимир

(20.2.1937, r.

НИ!юлаевич

Артем При мор-

Ерали

Дворца школьников
совм. с А.П. Зуевым) и

доrtторант Ин-та математики
АН СССР. В 1956-64 зав. Itа 

С

Т.

IШиаана пы~деста1ас

217

Киманекий
В

1974- чеt.ш.

мщ1а (г. Варна,

Болгариn), золотая и бронз.
медаJtи; 1975 - чсмп. Европы
(г. Пlисн, Норвегии), золотая,
ссрсбр. и бронз. ~ICДaJIИ; 1976
- Олимп. игры (1: Монрса.11ь,
Канада), а(mотая и серебр. ме
дали; 1977 че~ш. Европы
(г. Прага, Чехослоuа1шя), зо
лотая и серебр. медаJш; 1978

чемп. мира (1'. Страсбург,
Францил), зо.;ютая и <:еребр.
меда~ш; Н179 чемп. мира

-

(г. Форт-Уэрт, США), зоJютая и
серебр. медали; 1980- Олимп.
игры (r. Москва, СССР), зо.lо

тал медаль. С
нар.

1996 чл.

маJ<И и огузы. У I<IOiщoro племе
ни тюрОI\
ОДНИ

J\3

-

OТII.CJIЫIOe !'ОС-ВО, И

НИХ ВОЮЮТ С дру1·ими

".

нек-рое

р<ншро(:трансние

среди кима!{СJЮЙ знати. Наиб.
распространенпой формой ре

~•иг. uо3зрений бьш шаманизм.
В соц. и J~YJib1'. о·r1юшешtи ки

Со времени uозникновннин К

м<нtи

К. ИХ царь <:TЗJI

траЩЩИИ, <:i!ОЖ~1ВШИССЯ

.
НОСИТЬ ВЫСШИИ

yнaCJieдoua;нt и

развили

U

др.

тюрк. титул "l(аган". К J{. име.11о

ТЮрН. среде 6-7 вв. В 1-й трети

удельно-nлсм. структуру. Стра
ной правил 1(3ГЮI и 11 е1·о на

в. новые 1\очевые племена
Центр. Азии uторrлись на терр.
conp. Казахета11а и продвину
лиr:ь в Ср. Азию и Воет. Европу.

местников в рщ1ных областях

уделах. Зарождение уде.'lьно

11

плем. системы было <~ледстnием
кр. nеремен n общестn. строе.
Данные ср.-век. источников

В ре3ультате этих событий пpo
И30JIIJIO падщrие 1\. к. На смену

свидетелы:твуют о существова

племена

нии в К

шие /(ыпчаксн:ое ханство.

I<.

налоговых сборов.

1шмакам пришш1

-

родетвенные

к,ыплак,и,

основав

р-Не рассеJIВНИЯ KИ~IaJIOB бЫJШ

источникам,

В.Байдин, Г.Баркова. Награж

найдены брона. зеркала с др.

и о в С. М., Кьн1'1аки в истори11 сред·

дена 2 - мя орд. Труд. 1\расного

тюрк.

иeneкonoro l~азахстана, А..

Знамени (197~ 1980).
КИМАКСКИИ КАГАНАТ, ср.

ными

век. гос- во тюркоязычных пле

ство. Араб. и пере. ср. -век. ис

ная

мен во главе с I<имаками (кон.

точниi<и отмечают, что кимаки

строения, выполняющая труб

разводили лошадей, овец, коз,

ни взрыва. Состоит из оливи 

союза

коров и верблюдов. Занима

племен, ядро к-рого сложилось

лись также зе·мледелием: возде

на, флогош1та, пиропа и др.
минералов. Черный, с синева

в результате обособления кима

лывали просо, ячмень, пшени 

тым

ков из распавшегося в 656 Зап. 

цу, горох. Немаловажное место

Известны св.

Тюрк. J{аганата. ПocJJe распада в

в

840 Уйг. каганата часть входив 

охота и рыболовство. Пушни 
на для кимаков была одним из

к - рых о к. 8-10% алмазонос
ны. Встречается в Республике
Саха (Россия), Юж. Африне,

президент тех. •~-та по

спорт. rиt.шастике. Тренеры
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в т.ч. карлуки, тоrуз-Ш')'ЗЫ, ки

ЧИJI

Лит.:

2004

rимнастИI~и.

roe-u,

Абу Дулаф сообщает, что у к и
маков была письменность. В

с

федерации

Между

народностей и нескольRо

9на

нач.

в в.). Образовалось

11

основе

-

киманекого

ших в него племен nрисоедини 

надписями,

9- 10

датирован

вв. Основу хоз-ва

кимаков составляло

хоз -ве

скотовод

1шмаков

занимали

v

v

К у м е 11 о 11

тво 1\юtаtшв

Б. Е.,

IX- XI вв.
А., 1972;

Государс

по арабским
Ах 11 11 ж а

1995;
торм Казахстана, т. 1, А., 1996.

Ис

КИМБЕРЛИТ, ультраосн. rор
порода

и

бренчиеnидного

аеленоватым

1500

оттенком.

тел К., из

лась R ядру кимакского объеди 
нения. В этот период верховный

важнеиших товаров, к- рыи они

Канаде, США, Индии, Танза

поставляли иноземным купцам

правитедь 1шмаков носил титу.'l

в обмен на соль. У кимакон

нии, Гвинее.
КИМЕШЕК, казах. I'ОJЮвной

"байгу" (иJJи "яrбу"). В •шеле

ществовало

cyv

прона-во

ТI<анеи ,
v

оси. кимакских племен ср.-веi<.

одежды,

араб. историк Гардизи называ
ет 7: ими (эймур), имак, татар,
байандур,
кьшчак, ланиказ,
аджлад. В 1-й пол. 9 в. кимак

Добывали железо, серебро, зо 
лото, выплавшtли металл. Мн.

гающии голову, эаl(рьшающии

ср.-вец.

авторы

различ. "Казах. племен и родов

вв. отмечают у кима1юu

отшtчался по 110Rрою, детаJIЯМ

9-12

металлич.

изделии.

убор !!амужних женщин из тон
IЮЙ белой ткани, плотно обле-

арабо-перс.

скис nлемена продвинулись на

наличие

Ю.- р-н оз. Алаколь и на Ю.3. до правобережья р. Сырда

по сведениям ученого ал-Ид

рия. Предпринятая 1шмаками

городов,

военная ЭJ<спансия на Ю. и С.

но берегам рек, озер, в непри

дала толчок для развития у них

ступных

государственности. Во 2-й пол.
9 в. они укреnились иа терр. от
Ср. Ертиса до Жонгарсi<ИХ во

разработ-он полезных искоnае
мых. Значит. ч. городов находи

риси

(12

оседлых

v

поселении,

в.), J<имаии имели
к-рыс

гор.

р-нах,

в

пережитJ<И др.-тюрi<. рСJIИГ. вс-

СОЧ. I(OH.

ронапии,

наЧ.

10 RR. "'JYp-

I{CCT811 и тюрки, - писал ал
Якуби,- делятся на несколько

..

значит.

место

среди

к-рых занимали куJiът Тенrри
и культ преАков. Ислам полу-

1\.

" части, длине и ханаголовкои

местах

явJI.Яютс.я в арабояз. ист.-•·еогр.

9-

шею, грудь, плечи и спину.

располаrались

минания о rос-ве кимаков по

Сырдарии на Ю. Первые уно

v

16

JJаr.ь на торг. путях. По данным
ал-Идриси, спшица К н.- 1\и
маiшя находилась на р. Ертиr:
и была окружена укрепленной
стеной. У RимаJюв бытовали

рот на В. и от басе. рр. Жем и
Жайык на 3. до правобережья

v

Женщина

n IIIIMCШCIIC

Кино
рактсру украшений. К. моJюдых
женщип оеобеfню бо1·ато укрu-

нозднсе

шалея оышиnкои, цв. етроч1щи,
тсеьмои, а тю~же 1юралловыми

У нек-рых народов (напр., на
Кавказе) К явл-<:я принадлеж

и )Iщмчужными бусиНJtами, ес

•

•

••

ста~1ь. К. носят в

-

красиво украшенных

ножнах.

районе"

"Песня зовет"

(1960),

"ПерекреСТОI{''

(1961),

"Алдар-Носе"

(1964),

(1963),
"3ем;J.н

иостью паr~. одежды.

ОТЦОВ"
тсйкс"

(1966), "Л НI'СЛ В 1'Юбе
(1968), "1\онец атu:.tана"

ребр. бJI.нuшами (шитра) и др.

Лит.: Куш 11 у м б а с в Л.К, Bocн

( 1970)

нродемонетрироuали

Лит.: Ш а х а по в а Н., Мир тради·

Jtue дс;ю

щнши

1\ИОШН>Й культуры J(aзaxon, А.,

2001.

Захарu••а

И.В.,

HJ!}8;

Ходжаева

Р.Д .• На3ахс.,ан нациовальная одеж
да:

XIX-

на•1. ХХ fl., Л.,

19611.

lШНЕМАТИI\А (1·рсч. kinёma,
род. п. kiнёmatos- движение),

казахuв о

всt(ах, А.,

17-18

КИНО КАЗАХСТАНА. Рож
дение

казах.

нац.

нино связа

но с орrаню.1ацией респ. базы
фильм оп роиз- в а, nодготовкой
кадроо

к~ше~tатографи•r.

про

ния тм без учета их массы и

феееий - репнн:ееров, операто
ров и т.д., съемtюй фильмов на
базе Алматинс1юй J{Иностудии

действующих на них сил.

художеств.

ра:щс.п механики, в к-ро~t и:-~у
чаю1·сл

rеом.

евоиства

движе

IШНЕМАТОГРАФИЯ

(гpf!'l.

kinematos - движение, gt·apho
- пишу), вид ИСI(·Ва, отрас:~ь

и

•

хроюш.

с1·удии

(объединение 1\ИIЮ<:тудий про
изошло в -1944). Первый филыt
нац.

кинематографа

"Песни

•

u1<лад казах.

р~жиееера

в сов. мноrона1~. кино. Приход
в кинорежиссуру М.Бегалин.а,
первая работа !<-рою "Его вре
мя придет" (1957) - фиJIЬМ о

Ш.Уалихапове,
ем не только

n

стал

событи

иетории казах.,

но и сов. кино; С.Ходжикова,
просJJавившегоея

самым

кас

совым и nопулнрны:.t фидьмом
"Ныз-Жибек" (1970), доказали
в<:ей кинематографи•i. обще
ственности и :Jрителям о сущес 
твовании

I{азах.

t<иношколы.

J{УЛI,туры и пром-сти, осущест

DдЯJОJЩНI
и

nроиз-во

демонстраt~ию
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фиш,мов

их

зрителю.

Прои3 - оо .фильмов сосредото 

чено на ~ипостудиях. ФиJiьмы
демонстрируются
атрах,

на

в

~~:ин.оте

I<Инопередвижках,

по ТВ, в форме видеокассет и
вицеодисков. Явл-ся важным
срецстnом полит., культурной и

Ннtюфильм "Ct>a3 о матери". Мать
А.Умttрзаtюва. 1963

науч. nропаrанды.

КИНЕТИКА

-

(греч.

kiпёtikys

60 - 70-е rr. 20 в. - время рас
ц вета казах. киноиск-ва. В эти
годы Ш.Айманов, М.Бегалин,
С.Ходжиков и А.Карсах:баев

приводящий в движение) ,

осн.

часть мехаиих:и,

ющая дипа.м.их:у

-

ВIШЮЧа

учение о
•

движении тел под воздеиствне м
сил и

cmamux:y -

(реж. фильмов "Меня зовут
1\ожа", 1963, "Тревожное утро",

учение о рав-

"
иовесии тел nод деистuием
сил.

1\ИНЕТИЧЕСКАЯ
ГИЯ,

механич.

темы, :~ависящая от
движения

чаетей.

ЭНЕР

энергия

сие"
скоростен

составляющих

Ф1tJ1ьм "Джамбу:t''. Жамбыл
мaнun. 1952

-

Ш.A:ii

1966, "Алпамыс идет о школу",
1977 и др.) создали свои луч
ш ие кинопроизв. Жанры сов.
ист.-революц.
фильма были

ее

В к.flассич. механике

-

11рододжены

К э. материальной точ1ш массы

Абая" (реж. Г.РошаJtЬ, Е.Ароп)
был снят по сценарию М.Ауэ·

V,

зова. Второе важное событие в

I{а:зах. кино эти традиц. жанры

•
m, ДDИЖуЩСИСЯ
СО CKOJIOCTI>Ю

равна 1/2 mv2 • В сумме с потеп

истории казах. кино

циальн.ой энергией К э. состав

в

ляет ПОJiную механич. ЭIIеJН'ИЮ

н.ова, театр.

еиетемы,

го

к-рая

сохраняется,

1шнорежисеуру

обраа

aJ{Tepa,

Жа.мбы.лд

-

приход

Ш.Ай.ма 

В

1960

в

казах.

1шно.

в творчестве кдассиков

претерпевают

ния: на

и

значит.

•

первыи

измене-

плаu выходят

создавше

не только обра3ы революцио

Жабаева

нероll, парт. работников, но и

в фильме "ДжамбуJI" (реж.
Е.Дзиган, 1952) . Ре ж. дебют
Ш.Аймаиова в . фильме-спек

ИХ KJtaCCOBЫX Вр31"08

•юлющее ОJ•ужие рукопашного

такле "По:~ма о любви"

откровенным осуждением,

боя с обоюдоострым корошим

по

Jшюшом. В древности К д~.JШ

ознаменовал

лись из рога животных, разре

нац. 1шно. ПосJiсдующие филh

занного

пластины,

мы в пост1нювке Ш.Айманоuа

а такж() из кремня. Затем ДJlЯ

"Дочь степей" (1954),. "Мы
здесь живем" (1956), "Нащ ми
лый ДОRтор" (1957), "В ОДНОМ

если в системе отсутствует дис
сипация.

КИНЖАЛ

на

(араб.

острые

ханджар),

иаrотовления К. начао!IИ при
менять медь, бронзу, желе:щ,

сценарию

(1954,

Г.MycJielloвa)

начало

развип,я

-

баев.

ПрОТ(1Вники сов. строя показы
ваются уже не карикатурно, с
как

:это имеЛо место, напр., в филь
мах "Амангельды", "Райхам".
Они предстают как reJIOИ шюж
IIОЙ и траrич. судьбы, они, как
и комиссары, любят свой парод,
свою родину. l\ таким новатор

ских обра:-1ам "отрицательных"

Кинодраматургия
J'Cpocn

можно о·гнссти бан Жу

нуса из фю1ыtа A.J\apcaкбal!na

"1)IIШОЖНО~

утро

..

И бJ3H жарае-

бал иа фидьма кырг. режиеен
ра Б.Шамшиеnа "Выетрс.п на
нсрсвале 1:\араш" (по мот1шам
ноnес1•и М.Ау:>:юuа). Режиссе
ры

первого

кинематографиетов
на

..
сложныи

экране

воречивый
народа.

Jtaaax.

1юкшюиия

ео:щали
и

проти-

IШ/юобраз

JШзах.

На•шнмt

с

биоr·ра

фи•J. фильмов "AмaHгi~JJJ,дw"
(" Ленфит.м", авторы <щенар~1я
В.Иnанов, Г.Мусрепов, Б.Май
лин), "Песни Абал", "Джам 
бул", "Его время придет" на
экране была создана гале рея
обра:юв выдающих<:я .lичнос
тей нации. Значит. в1шад в

J{333X. ДORYMCII'f. IШНО,
шrодотnорно работают В.Та
тс!шо, И.Нерсщаr·ин, Э.Фай1t,
I'.Ноuожилон,
А.Нуrмаиов,

фиJiьма "И rла" и "J\онсчпап
ocтaJtoliJ<a".
Псрuый
фиJ!ьм
D IIOt:TaJJOBI{C р .НуJ·манова С

А.Машаноn,

о

(.ЮШ1
<:Ta.ll КУJIIШШЫМ фИ.1Ь
МОМ сов. мо.'lоднпш 1\ОН. RO-x Г\'.
Фильм "1\онечнан останощш"
С.Анрымова разрушю1 cou. I<и
нематоl'рафич. штам11ы о 1<а:1ах.
ayJie, бл3J'<НJОJJУЧНОЙ жи:mи

С.Ааи.мов,

на селе. Этот фильм обо:iначил

О.Рымжавов,
В.Рерих,
С.Мах:-.tутов,
В.Тюлышн
и
др. Документ. фильмы "1\y:-.tшar·aJJJ,CJtaл и<:тор~т" (1987),

нача.1Jо эпохи вового Jtино. Эс-

НИIЮМ

Ю. П искуноn.

Ра:щиоаетсл
ШlY'I.-nony.:шpнoe •шно (Л.Мухамсдr·ашюна,
В.Бслн~юв,
Э.Дильмухамсдо

nа). В

1980

в доr<умент. JНшо

реепублИJ~и

себе

:~аяuлили

И.Вовнян.rщ

"Ре1свием по Аралу" (1988),
"Жо•<тау. XpoiiИJ<a мертвого

роlt-:iве:щой BИJ<TOJ> Цой в гл.

у

тетич.

приципы

становмея

этои

1шртины

приорит1~тными

не

только в творчестве АЩJЫМО

ва, но и Д.О11шрбаеn11

(" Иай

морл'' (1989- 1990), "Пошt
гон" (1990) представмнот но

рат", "1\ардиограмма", "1\ил
лер"), Б.J\алымбетова ("Айна
Jiайын"), А. Караl\улова ("Раз

вое осмысление

лучниL~а",

окружающей

"ГоJtубиный

:шо

нарь", "Последние J<аНИJ<улы")
И др. В ЭТОТ перИОД В КИНОИСJ<-ВС
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Казахетана обозна•rилиеь !Ю<:к.
художестn.-стилистич.

наnрав

лен ий: съемJ<И остросоц. авто

рских фильмов

-

Д .Омирбаев;

видеоклиnовал

эстети1щ,

Фильм "Конец атамана". Абы<~аit ханов
- Н.Жаrrтурин, Шадияроо - A.Aulll·
мов. 1970

развитие

биографич.

фильма

внес М.Беrалин, к - рый ПOCJJe
фил ьма о Шокане снял фил ьмы
о Бауыржане Мо.мыш.улы ("За

нами Москна",

1967),

Маншук

Ма.метовой ("Песнь о Ман 
шук", 1969). Также были со3Да

ны фильмы о Ган и Муратбаеве
("Брат мой", 1972, реж. А.Кар 

Фит. м "Псс1111 Абая" . Aбaii
HЫWПaCII. 1945

-

К.l~уа •

дей<:твительяости. Казах. нац.
кино за рубежом стало извес

тным С 1990, КОГДа фИJIЬМЫ
К.Салынова "Балкон" (1988),
Р.Нугманова

"Игла"

(1988),

С.Апрымова
"1\онечная ос
тановка" (1989), Т.Теменова
"Вол•юно1~
среди
n юдей",
(1988), А.Айтуарова "Прююс

ноuение" (1989), А.Амиркулова

С.Апрымов,

ориентир

на

массо

вую публику Р.Нугманов,
А.Карпыков; фильмы-ретро С. Нарымбетов; "народное JШно"

Б.Шарип,
А.Амир!<улов,
Т.Теменов, Д.Манабай. Казах.
игровое кино 90 - х гг., в особен
ности " новая волна", в
кинематоrрафич. "речи"
брать на себя эстетич.
ции ДОJ<умент. фильма,

плане
взяла
функ
пыта

ясь отображать "жизнь каi< она
ес1ъ", ::~ритеJtи увидели 11а экра
не совр. действительность, быт
простых лrодей. По сути, в 90-е
гг. в Казахстана родидась но

сакбаев), борце Rажьшупапе
("Иуш атасын танымас", 1985,

"Гибель
Orpapa"
Д.Омирбаеnа "Кайрат"

реж. С.Ходжиков), Алие Мол
дагуливой ("Снайперы", 1985,

А.Караку.аоuа
"Разлу•шица"
(1991 }, Е. Шиварбаева "Мес 

реж.
Б.Шамшисв),
султаrю
Бейбарсе ("Султан Бей барс",
1989, рщ1t. Б.Мансуров) и др.

то на серой треуголке" (1993),
Т.Сулейменова "Стрейнджер"
(1993), С.Нарымбетоnа ''Жиз

ти

Своеобраанон ра:щитие получа

неописание

ет анимац., документ. и

ниста"

обратили на себя

JJасть лит. и кинематоrрафич.
творчества. К. использует вы

популярнос кино Казахстана.
Мультфит,мьt
А.Хайдаровн,

внимание I<Инсматографич. об

разит. средства драматургии и

щественно(:ти. Фильм режиссе

прозаич. лит-ры; создает, раз

Ж.Даннноnн,
Г.Иистауова,
Л.Лбилttасимова,
Б.Омарова,

ра ер. ПОJtолен ИJJ С. На рымбетова

рабатывает и фиксирует свои

"Жизнеописание юного аlшор

сюжеты

Е.Абдрахмапова,

И.Сейданона

дсопис:та" удостоен премии им.

ранее

и др. нркан страница в истории

Жоржа и Риты Садуш. франц.

кааах. анимации. Вслед аа Ора

Академии киноиск-nа. Jlицо
"новой волны" определили два

снеi\ифич, 01:обенности и воз
можности I<ино. 1\инодрама

науч.

зом Абишевьш, основополож-

(1994)

юного

(1991),
(1991),

аккордео

вая

модель

антитоталитарного

фильма. Фильм ма)(сималъно
приближался I< действитель
Jюсти, где бьшо трудно ПJЮвес
грань

между

вымыслом

и

peaJibllOCTЫO.

1\ИНОДРАМАТУРГИЯ,

турJ·ич.

или

об

персрабатывает

создаu11ые,

учитывая

11роизведение

-

лит.

Кинокомедия
u

щснuрии

может

предстаuJIЯТЬ

самос~тоят. худо,Rес·ш. ценность

JШЙ, 1\.Муха.м,еджан,ов, Л.Вар
шаuсний,
1:\.Исr.ак.ов.
ФиJIЬ

и иметь еuоого читателя. Но uсн.
ценноетt, и смысл К в его :-ш
ранном nоп.:ющении. Сценарий

мы,

RЫПOJIIJI/CT фунtЩИИ :JИт. ОСНО

(О.Сулейменов), "С;Jедыуходлт

ВЫ

за I'оризонт", "Выстред на псре
ваJю Караш" (А.Тарази), "СI<аз
о Матери" (Д.Ташенов, А.Сац

-

КИJJС~Iатографич.

nроизв.

фш1ы1а. Казах. К родимсь,

сформироваJtась и разuивсшась
1)

IIOHTei~CTe СОВ.

IШНЮtатогра 

фич. пшо.чы. 'У истокон ро"ще 
ния нац. К. стояли известные
писате;ш, драма·r·урt'И Б.Май
л.ин., Г.Мусреrtов, В. И ва нов . Сце
нарий фи.1ьма "Амашел ьды "
('\938) ннл - ся nервой кинодра 
матургич. работой I~азахст. пи 

сате.1ей. Зате~1 М. Ауэзов пишет
u

кинос t.~е нари и

ист.-реDО.'I ЮЦ.

ф юJыtа " Райха н"

(1940) ,

био-

созданные

но

их

сцена

риям, становятея событиями
U /~333Х. КИНО: "aeMJIЛ ОТЦОВ"

кий),

"А.rщар- 1\осе"

(Л.Вар

шавс•~ий при участии Ш.Ай 
маиова), "Чинара на СJ(але"
(КМухамеджанов), "Доро1·а в
тысячу верст" (КИсJ{аков). В

70-е гг. в К Казахста на извест
ную роль еыгра.11и росс. сцена

ристы . Были поставлен ы филь 
мы носценар иям А.Ми хашюва
Rон чаловсноl'о,
Э.Тропини на

" Конец атамана" (реж. Ш.Ай
:о.tанов) и "Л юты й" - "Кок 

•·о о1·ношения

-

К сатирич.,

Jtирич. и др. В Кн:шхстане в
1942 была вынущепа перnая
1\. "БеJiая ро:щ" с участием
казах.
1~инематоrрафистоu.
Авторы сценария 1\.Сиранов,
В.Морозов, рсж. Е.Арон, в ро
;шх

попуJiярныс кн:шх. aJ\'I'Cpы

С.Кожа~кrоулов,
К.Куапыщ. 
паев, ШАй.чаков, С.Телыараев
и др. Позже на Адматинсtюй
киностудии

художеств.

и

до

кумент. фиJiыюв б ьта с11ята
К "Девушка-джигит" (1956).
Авторы сценария Ш.Хусаин,ов,
В.Абызов, реж. П.Боголюбов,
1юмп .
В. Соловье в-Седой .
В
ф и"1ьме в ·rрадицинх сов. 1шно
те~tа труца шедин ялаеь с темой
.Jюбви. Большой в клад в раз-
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се рек" ( реж. Т.ОJ{еев, ЭI<ра
н изац ил повести М.Ауэзова),
"Алпа~iыс идет в ш iюду" (автор

сценари я Р.Хуснугди нова, реж .
А. Карсю{баев) ,
"Транссиб ир
ский экспресс" ( авторы сцен.
А. Адабашьян, Н . Михалков при

участии А.Миха.rшова- Конча
Jювского,
реж.
Э.Уразбаев ) ,
"Кровь и пот" (экранизация
одноим. романа А.Нурпеисова,

1938

1\адр 11з фlt.чыtа "Аманrел1.ды",

rрафи ч. фильма " Песни Абая"
(t945). В годы войны с фашиз 
мом с эвакуацией в Ал маты ки 

ностудий " Мосфиль м " и "Лен

фюtьм " , Всесоюзного roc. ин
та ки нематографии (ВГИl\),
Сценарно й мастерско й процесс
прив.ТJечения в кино I<азах . пи

сателей становится бoJJee ин
тенсивным . В написании с.це

авторы сценария А. Миха.llков 
Rончаловский, Р.Тюрин, реж.
А.Ма~tбетов,
Ю. Мастюrи н).
В нач. 80-х гг. казах. 1\. при 
об ре1·ает авторс1ю- реж. стиль .

Фильм С. Нары мбетова "Жиз
неоп исание

ониста"

юного

аююрде 

был удостоен

(1994)

многочис.'l. межцунар. ки нема

нариеu для боевых Iшносб- ков ,

тографич. премий, Гос. премии
РК, независимой nремии "Тар 

Ф11•1ьм "Золотая .чихорад!tа" . 192:~. Ре·

сн ятых на объединенной кино

лан". Казах.

ЖIICCCp

студии ЦОI\С, участвуют писа

переживает сложные времена,

тели А.Тажибаев

испытывает

-

"Песнь

о

1\.

на совр. этапе

D.llилние

тенденций мир. юшема1·ографа

А.Та~ибаев

лищного.

в

Н.Поrодиным

соавторстве

писаJI

с

сцена

авторского

и

ИСПОЛНII'Г(ШL ГЛа8110Й рОЛI\

Чарл11 LJa n.1JIH

различ.

велюtане" , Г.Мусрепов- "Сын
бойца". Писатель и драматург

-

И

массово- зре

nитие 1\. внес Ш.Айманов. Его
~tуз. К "Наш милый доктор"

(1957) стам значит. событием в

КИНОКОМЕДИЯ,

популяр

сов . кино. Ш . Айr.tанов снимает

рий фильма "Джамбул", ко
торый был снят в 1952. В 50-е
rг. в 1\. приходят Ш.Хусаипов,

ный вид киноиск-ва, жанр в

в жанре Iюмедни различ. сюже

и-ром экранное д&йстние и ха
рактеры персонажей траJ{това

В.Абщюв.

писатель

иы в форме комического. В К

Д.Снегин автор сценария
филыtа "Мы из Семиречъя"
(1958). Значит. успехов достиг
Jщ казах. 1\. в 60-е гг. В 1\. при

по степени условностей сюже

та и обра3ОВ выдеJJяют много

ты: жизнь "поющею аула", лю
бовь сельчан к иск-ву 11 фильме
"Пееня зовет", нроде.11ки безбо
родого обманщика Алдар - косе
1.1 фильме "Алдар-1юсе" (1964),

жанровых разновидностей: эк

ПОИСI<И

сцентрич., I<ИНОВОДеВИJIЪ, фан-

ВОГО сына

ходят писатели О.Су.ttей~ен,ов,

тастич.

тюбетейке"

А.Тарази,

акрасне

1\азахст.

Д.Ташен,ов,

А.Сац-

и

др.;

..

~моционалънои

комизма

и

анторско-

R.

неuеСТIШ

-

ДJIЯ

Неради

фильм "Ангел в

(1968).

В

жанре

работа.11и режиссеры казах.

Кинотеатр
кино М.Rегалин- "Возвращс
Jше на зe~~<IJIIO" (1959), Э.Файк
- "МаJIЬЧИК мой" (1962) и др.

н~:~лей с участием фильмоR, пос·
таRJiенных лроф. режиссерами,
nроводятся фест~шали люби

КИНОТЕАТР,

пред.на:1начен

телы:ких фиJI!.мов. В А:1маты

для де~юнетрации кинофиJih
мов. Подразде:JЯютсп по типу

11роводи.пись К и смотры: Смотр
•пнюиск-ва реепублюt Центр.
Азии и Казахстана ( 1965); Н- й
зонаJJЫiЫЙ К реснублик Центр.
Азии и Казахстана (1969);

экрана на широкоформатные,

широко:жранные, обычные сте
реnсtюшtч.

и

круговой

nано

ВсесоЮ3ный Н. (197~~); 8-й

рамы (цир1юрама); по составу

6

залов - на одно-, двух-, иногда

Всесоюзный фестищ'I.'IЬ с.-х.
фиJtъмов (1983); 10-й Всесоюз
ный феСТИВаJJЬ TI>.JleDИ~I ИOIIIIЫX

трсх:~аJiьные,

-

по

назначению

на детские, взрос:Jые, доi<у

:\tент., повторные. Первые К в

фи.'lЬМ(>I\;

Казахстане появились в нач.
20 в. В ЗО-е I'l'. бьши построены

курс работ молодых кинематоr·

{J',
n..

.

Ал маты

в

"А.
п.лма- Ата

-

",

1

респ.

емотр-кон

рафистов "Бастау-83"
19-й

Всесоюзный

К

(1983);
(1986);

:1е,11еных 1tустарни1юв, выше

-

леса из дуба, юшариса, алоnнс

иой сосны. 18% терр. аанимают
Jюеа. НсекоJIЫЮ резерватов. Ср.
темп-ра лнвар.ноl\. 12·с, ан густа

дu

2s·c (на равнинв). Осад1юв

6ОО-1:юо мм в год. История.
В дрСDНОС1'И Н. - ОДИН И3 Цен

·rров :>гейской куJiьтуры. С
н.э. в составе Ви:щнтии. В

:395
648

ааnоеван ар~:~бами, в 965 снова
Византией, в 1191I<рестоносца
ми. В 1489- 1571 принадJiежал
Венеции, в 157·1-1878 Турции,

в 1.878- '1 959 KOJIOHИJI Велшю
британ~ш. 16 авг. 1960 К про
возГJiашен

са~юстоят.

rос-вом

"Алатау", "Ъ'дарник"; в Кара

11 - й r1есп. емотр-!юlшурс работ

-

ганды "Казахстан", "Illaxтep", в Нызъшорде -" Аман-

молодых

кинематографистов

произошли вооруж. стотtнове

1 -й смотр

ния между кипрсi<ими греками

"Бастау-87"
конкурс
рафието в
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(1987);

Респубшша К В де1шбре 1963

Союза
юшематог
Казахегана (1989),

2-й pecn. с~ютр·конкурс "1:\а
захсiюе кино сегодня" (1993);
1 -й Мешдунар. кинофестивали
"Евразия" (1998, 2005).

КИПР,
Ре с n у б л и к а
.Н и п р , гос- во в Зап. Азии,
на о -ве 1:\ипр: Пл. 9,3 тыс. км2 •
Нас.

обр.
Нинотеатр "Арман"

(1999); г.!f.
греки-киприоты (ок. 78%,
754

"Сnутник", "Юность", "Це.!fин
ный", "Повторного фильма",
"Арман", Дом кино, "ИсJ<ра",

"Бай коныр";
в
- "ЮбиJtейный",

1:\ара•·анды
"Баянаул";

в Шымкенте - "1\азахстан" и
мн. др. ВАлматы в кон. 90-х гг.

создана сеть К OTAU CINEMA

и

турки -кип 

паи

f'

,

"Б

.,

аиконыр

,_) ,

посJiедними

окнуnировали почти

яз ыки- греч. 11 тур. Адм.-терр.

К В

дмение - 6 округов. Стодица
- Никоеия. Входит в Содружес
тво. Глава rос-ва - президент.
Законодат. орган - однопалат
ный парламент. Прuрода. Пре

нистрация

обJJадаюr холмы и горы (вые. до

м), на В. - низменности.
До вые. 500 м - заросли вечно-

1951

оснащен-

новинками

киноnроекц. техни1ш, комфор

тными зрит. залами. Пстроены
совр. 1:\. "SILKWAY" (Алматы)
и

"CJNEMA" (Астана).

Всего К

в Казахстане 68, в т.ч. высшего
разряда 21 (2002).
КИНОФЕСТИВАЛЬ
(nuno
и фрющ.

-

festival,

нраздничный),

лат.

festives
фестиващ.

произведений киноиск-ва. Тра
диц. вид Н.- Междунар. К., на
к-ром демонстрируются фиJIЬ

мы различ. гос-в . .Кроме фести-

и турками. С марта 1964 на К
находятся войска ООН . В 1974

риоты (ок. 18%, мусу.'lьмане).
Гор. на<~еление св. 68%. Офиц.

("Алатау" , "Це.'lинный", "Иc
Itpa", "Номад", "Цезарь", "Poдина

1<5000000

тыс. че.!f.

правос.11авные)

гельды". В 60- 80 гг. построе
ны К.: в Алматы "Родина",

RИПР

Httпp. Собор Свnтой Соф11И.

13 в.

на К высади.'lись тур. войска и

40% терр.

1975 тур.-кипрская

адми

nровозгласила

на

терр. "Турецкое федеративное

государство". В

1983 законодат.

ассамблея этого "I'ОС-ва" nро
возгласила "Турецкую респуб
лику Северный 1:\иnр" (TPCI:\).

Экономика.

1:\. -

агр.-индустр.

страна. Доля ВВП

(1995, %):

Кир и бати
с. х-во 5,3, пром-еть

виноградарство, ·nлодоводство.

JIИшь на 7 диа.'lектах: Хам3а,
Киса'и, Гасым, Хафса, Уарш

дований, 20 учебни-ков и уч. по
собий. Среди них кн. "Габидсн

Осн. е.-х. I~ультуры: nшеница,

и др. С этим связано сущест-

ячмень, картофеJIЬ, бахчевые,

вовапие

табак, миндаш,, OJJИDiювoe де

понятия "семь

рево, rрщкий орех. В горных

щсниОJ'О Карим Корана на семи
R. явл-ен тенденцией шариата.
Появившаясn во времена Му

Мустафин" (1956), "Спандияр
1\убеев" (1958), "Революция
и Jtитсратура" (в 2-х т., 1977),
"Правда и мастерство" (1983),

р-нах

12. Развито

разводят овец, коз, сви

ней, кр. рог. с.кот. Лов рыбы, гу
бок. Добъшаются медные, жел.

в

••

исламсJюи

R.".

•
религии

Чтение сnя

хаммада тенденция существует

и хромовые руды и др. П роиз

и в наши дни.

водитс.я электроэнерJ'ИЯ.

КИРАБАЕВ Сери!< СмаИJю
вич (род. 23.3.1927, а. Атас у
Жанааркин<аюrо р-на Кара

порты:

Фамагуста,

Экспортируют

Мор.

Лимасол.

одежду,

карто

"Высокое нааначение"
"Уважение таланту"

(1985),
(1988),

"Белые

пятна в литературе"
(1995), "Национальная незави
<:имость и литература" (2001),
"По

духу

независимост(t"

(2002)

и др. В

1991-92

были

гандинс~<ой
обл.),
ученый
.11итературовед,
!{ритик.
Д-р
филол. наук
( 1964}, nроф.

изданы его "Избранные труды"
в 2-х т. За монографию "Жуси
пбек Аймауытов" (1953) удос

IШnрС.КИЙ фунт, тур.

акад. НАН Pl\ (1994),
заел. деятель науки Ка3ахстана

Лит.: Оrраны мира. Справочник; М.,

и Кыргызстана (1995).
О1юнчю1 филоJJ. ф-т КазПИ им.

тоен премии им. Ш.Уалиханова
НАН Pl\ (1995), за noдroтoв
Jty аi~аде:\/ИЧ. издания произв.

фель, фрукты, вина, минерал.

сырье и др. Оси. внешнетор1~
партнеры страны ЕС. Развива
ется иностр. туризм. Ден. еди
НИJ~а

-

(1977)

лира.

1999.
КИПРЕЙНЫЕ
курецот

!t о в ы е ,

двудольных,

сем.

•

растении

миртовых.

поряд-

Большей

час

тью многолетние травы ,
полукустарники,

редко

истории

кустарники

и.:ш небо:~ъшие деревца. Цвет
растениях,

видов

650

(20

родов) по

всему земному шару,

но

nоясах. В Казахстане
Наибо.11ее

иван-•1ай
кипрей

часто

21

вид.

встречаются

(Chamaeneгium),
энотера

(Epiloblum),

(Oenotheгa) и двулепестни1~
(Circaea) и др. Ми. виды - хо

Абая (1951, ныне КазНПУ им.
Абая}, аспирантуру (1952). Ст.
редактор Казах. гос. художеств.
изд- ва (1951), зав. отделом
жури. "адебиет жане искус
ство" (1951-52, ныне "Жул
дыз"}, редактор журн.

"Пио

ином и каротином, используют

нер" (1952- 55), зав. отдеJJом
лит-ры и исн-ва газ. "Социа

ся в медицине. Нек-рые виды Н.

листiк 1\азаl(,стан"

разводят I<ai~ декоративные.

ныне

КИРА'А (араб. Itираатун- чте

зам. зав. отде.11а пропаганды

юю), правила •1тенил Корана.
История развития l\. берет свое

агитации ЦК Компартии Ка
захстана (1958), ст. преподава
тель, доцент, проф. (1958-88),
проректор по уч. работе 1\азПИ
(1980- 85), диреi<тор Ин-та
лит-ры и иск-ва им. М.О. Луз
зова НАН РК (1988-1995), с
1995 зав. отделом совр. лит-ры

рошие медоносы, богаты проте

нача.'!о

со

времени

переезда

пророка Мухаммада из Мекки в

Медину. С этого времени тошю
вание rюJiожений Kopaua, до
ведение их до сознания Jlюдей,
ознакомление с требованиями

"Егемен

Корана c·ra.rю важной задачей.
Араб. народ был представлен

ин-та.

Первые

статьи

появились

nлеменами, у каждого из к-рых

1948.

был свой диалект, к-рые сохра
нились сейчас. Пророк Мухам

мад раарещил

читать

Коран

советской

Награжде н орд. Труд. Красного
Знамени (1974) , "Знак Почета"

С. Кирабаев

пре

им. в умеренных и субтропич.

казахской

(в 2-х т.), "Казахсная .1итера
тура 20 -30-х годов" (1997).

за 

вязь нижняя, плод коробочка.

Ок.

- Гос. nремии Pl\
ero руководством

литературы" (1958- 60}, "Ис
тория казахской .'lитературы"

IШ обычно одиночные или в
.1иственных

Абая в 2-х т.
(1996). Под

впервые были изданы 5-том
ное собр. соч. Ж.Аймауытова
(1996-99), 7- 8 т. "История
казахской литературы" (2004) .
К принимал участие в написа
нии Rоллективных тр. "Очерк

(Onagracea),

т р(,ы м дасы ,

о с .ТJ и н н и

ка

(1966),

(1955- 58,

1\азак,стан"),
и

лит.-критич.
в

печати

в

(1987)

и медалями.

С о ч.:

9рлеу жолыида, А.,

9нер

epici.,

А ..

шеберлiк., А.,

1971;
1983;

1960;

Шындьщ щане
одебиетiмiздiц

акrацдак. бетrерi., А., 1995; Улт
тауелсiздiri жапе ;щебиет., А., 2001;
Т<~уедсiздiк рухымен. А., 2002.

"1\ИРГИЗСКАЯ БЕДНОТА",
еженедельная газета, орган Бо
кеевского губкома РКП (б) и rу
биспол-кома Совета. Издавалась
в 1921-24 в Орде на назах. и

рус. язы-ках." К. б." способство
вала росту полит. сознательнос

ти и объединению бедноты вок

РУI' парт. и сов. органов. Тираж
700экз.
КИРИБАТИ, Республика

К и р и б а т и , гос-во в Оке
ании, в ЮI'О-зап. части Тихо
го о. Занимает о-ва Гю1берта
( 16 атоллов), Лай н (8 атоJJJюв),

Опубл. более 700 науч. и
лит.-крити•l. работ об актуаль

Феюшс

ных проблемах казах ..11ит-ры.
Автор 36 монографий и иссле-

81

(8

Общая н.'l.

атоллов) и Банаба.

717

тыс. км2 • Нас.

тыс. чел., в осн., кирибати.
Офиц. язык- английский. Ве-

223

Кириллица
рующие rл. обр. протестанты.
Входит в Садружество. Глаnа
rос-ва

и

пр-nа

-

прсзиRент;

зашшодат.

Па.Т!ата

O\II"aii еобрания. СтоJJИЦ<l -

Баири
!Ш. Ден. е)\ИНИI\<1.- анстр<ший
СJtи.й дшщар. 0- J\3 1юратювоrо
происхождения (о-в Кири,·и 
мати, ШJ. 364 км 2 - н:рупней
ший корашювый o-u Зем.rJИ ;
~

значении,

атом

D

с.11учас

над

Gукоой ст;шиJJ<:н знак титJШ, а
по еторощн.t ое

точка. В

1708

-

дпе и.;ш одна

в России Н. рс 

формироllана. Лег.•tа

оспоuу

n

рус. :мфавю·а.
Лит. :

Л о у 11 о ·г 11 а

Ч.,

Ра~витие

важныи орнотолоrич . заповеR-

nисьма, пер. с чеш., М .. 1!)50; И е

ник); вые . 1\О 81 м (о- в Вана 
ба). Кли мат Эitваториальный,

тр

~

11 н

В.А.,

бую•. М.,

1100 дет (ЩОIIJiнской аа

1963; е r о

ж е , Во;~ишшо ·

жарюш , темп - рав тече н ие года

вЕ!ние и pa3вJtтlle ш1сыш, М.,

26 - 28·с. Влаги Не/\остаточ но.
Растительн ос.п, прею1. ку<:тар

1\ИРЮIЛОВ Инан 1\иришю 
вич (1689- 14.4.1737), рус. у•• е -

никовая ;

ныи,

ма и гро вые

заросли.

С 1979 - не:~авис и мое rос -во .
К агра р ная стра на . ВН П

на душу населения

224

введена н 10-11 nn. н спя:ш с
хриетиани3ацисй. Букоы I\.
употребдЯЛИ{~.t.. и в цифровом

750 долл .

в

го;~.. Оси. культура - коitосовая
паль~tа. Развито р ыболо вство .

Запасы фосфоритов на о- ве
Банаба исче рпаны в 1980. На
лажен вывоз Itonpы и рыбы .
КИРИЛЛИЦА, одна из дву х

..

исследо вател ь,

1965.

гос.

ден -

1·ель Росе. им nери и . 01ю нчил

Московс~tую на ви гац. школу
(1707 или 1708). В 1712 н а чал
с.чужбу в Сенате, с 1720 руко
водю1 работам и по топографи ч .
съемм терр. Росс и и. Зан има.ч
ся картоrрафи •1 . , астроном ич .
работа ми. Под руководством К

состав.чено ок.

30 карт опуб:~.

в

для 1 -го выпуска "Атла

( с глаголицей ) первых славян

1734

ских азбук. Названа по име

са Всероссийской империи ", в

ни

славянского

п росветител и

Rирилла. Создана на основе
греч .

уставного письма

в

IIOH.

нач. 10 в. с добавлением
нескольких букв. Была рас

9 -

пространена у юж., воет. и, ве

роятно, зап. славя н. На Руси
Ktpi.IAIШ

Б-tt••w

U•Фроооо
Jм ачакr.е

А

_..,

&

-41у••

8

-IIAI

2

r

-rA i.ГM!ilo

э

'

А -АО6ро

€

-lt'li.

1

5

-3fjO

6

,t

- Jewat

7

К

-·

-r.uo

Л -IIIOAI

U

-мWC.Iffl

N -•..,
о

.....

8
10

20
3D
4Q
5О

70

V

-чtреь

90

W

-ша

и

ю -·
-{о)о

А -IOC м.~ ...

N. -:••~••
1" _iotoi.IO<

400
500

r _,....

(часто

деревянистые

Наиб.
~

JЮМО!ЮСОВИДНЫИ,

НИК (А.

-~~"IIOil

_.,,.

травы

растения.

18UWI

е

растении

вьющиеся)

лианы.

Ок.

дцевидные. Семена разносятся
ветром, водой, муравьями. Мн.
виды l\. - лекарств. и декорат.

~ -{•)•

Gr

род

(по др. данным, 500) ви
дов, D тротшах и субтрОJШI<ах,
реже в умеренной обл. земного
шара. Листья очередные, сер

t. -or•

Т -t&IP.U

,

~

350

Ь -•Р•

~ -KCII
'1' -nc•

ф ....1"

ние

1>1 _, ..

200
309

ж и р е н ш е

(Aristolochia),

сем. кирitазоновых. Многолет

w _.,..
....,

100

-уо

60U

1\ИРI\АЗОН

P-j>IIW

НИК, оди н иэ трех заJtазн и

ков Казахстана . Организован
в 1967 на терр. Борилинсi\ОГО,

Все российсiюго государства" ),
созданного в 1727 и опубJJ. в

900

.... _,_,..

ЗАКАЗ

России (" Цветущее соетояние

1831.

80

.......

Slta~м•a

_..,

ffi

1\ИРСАНОВСIШЙ

Под его руководством была
состав.тtена t<арта Оренбург
ского края (1737). В августе
1735 участвовал в основани и
1: Оренбург. Автор первого сис

ВОй

ц

в ьющееся растение.

степь. В 1734-37 1\. возглавлял
Оренбургскую
экспедицию.

....,,

n ........
с

IIМФP<I"

ъ

s

1

MUttмat

К -хор
(о)

Ж -·18IIJ1

н -···

6yll ..
.. 11

•

Jrистныи развод ят ttaк деко рат.

те~Jатич. экон. -гео •·р. опиеания

1<•p••.1•ua

1 J:t tlaJtUI.I

к- ром была ооозначена и казах.

l\11 рказон

известен
ИЛИ

clematitis), растущий

в

80

ер. и юж. nолосе Европ. ч. и на

700

Rав.казс. В Казахетапе

9

вида.

Растут у берегов рок, в l{устар

никах. ЯRовитый

R.

Теректинс~tоrо

широко-

и

Аюкайыкс

кого р-нов Заn.-Казахст. обл.
Орrани:юван с целью сохра
нения и воспроиз-ва бобра,
встречающегося JIИI.пь у берегов

р. Жайыка, и его акюtиматиза
ции в др. р-нах. В

1986 был ут

вержден в качестве компJtе!<С·
ного 3аказника респ. значения.

Занимает долину р. Жыайык,

R. Jiyra

КОКОр-

2

Бобр

и

стенную зону

местнос

ти. Пл. 61 тыс. га, шир. в /\ОЛИ
не рЕши 10 Jtм, дл. OJ(. 50 J(M. В
лесной части заitазника растут

•1ерпый топоJIЬ, осина, дуб, бе
ре3а и ипа. Под охраной нахо
дятся бобр, лось, J(абан, косуля,

Кислоты
..

олеНJ,, Jiсснан Jtупица, барсуи,

тип Jtатеритных боNситов. Ос

к-рыи может возtiИI<ать при за-

заяц-рус:аJ~, тетереu, утка и др.

нователь нового науч.

направ

боленаниях дыхат. системы, ор

Jtепия по палсоландшафтным
методам иау•tения бою:итоiюс
нос:ти шштформ об.:шс.тей. Лау

l'анов кровообращения, нри от

В озерах ~~

pei{ax

uодятся са

зан, судак, пJ,ука и тарань, я р.

Жайьш

севрюга, бе.пуi·u. В

-

раuлении угарным t·азом, пюке,

OTei<e Ш!ГI~ИХ, ПO(:JIC ТЯЖеЛЫХ
хирургич. операций. Кислород

1:\. э., !lOM имо природоохранных

реат Гос. нремии СССР

мер, щюuоднтс.я биотех. работы.

Награжден орд. Труд. Красного
знамени, орд. Труда (Рес.пуб·

вводят

чис.ч. бобров; с1·рuнтся <:Нец. со

JIИI<a Аrtбания), ~едаJiями.

шинно, Через RИШе•!НИI{ И Т.Д.

оруженип ДJ!Я ш·иц.

ДJIЯ К т. иснользуют катетеры,

:КИРХГОФА ПРАВИ.ЛА, два

С о ч.: Латериты Запад1юrо Казахс
тана, А., 1974; Бо~ситорудиыс фор

оен.

мации

Ежегодно нроводится

правила

подсчет

:ш~ктрич.

цепи,

11

(1970).

Мета.11ло•·еrшя Назахстана,

в

организм

ИН!'аляц.

путе;\t, под1южно, внутрибрю

маски,

кисJiородные подушки,

палатки и тенты. Применяют

поэnою!ю!цие раесчитывать то

А.,

бые э:Jel\'l'pИ•t. цепи nостоянно

повышенным давлением

r·о и ква:~истациоиарного тока.

КИС.ЛОРОД (лат. Oxygenium),
О, хим. э.Т(емент VI групnы пе

Согласно "1 -м у правилу :Кирхt·о

риодич. системы. В евободном

фа, алr-ебраич. <~у:ю1ш сил токов

виде ветречаетел в виде двух мо

КИСЛОТОУСТОИЧИВЫЕ
МАТЕРИА.лЬl, вещества ус

lJ точ1~с разв~твленин

дифИJtаций: О2 ("обычный К.")
И 0~ (ОЗОН). 02 - ГаЗ беЗ !.~ВеТа И
запаха, плотиость 1,42897 r/л,

тойчивые к воздействию кислот.

темп-ра плаrшения - 218,6·с,
т&мп-ра кипения -182,96·с.
Хи<,tичеСI<И аКТИВНЫЙ (ПОСЛе
фтора) неметаJI.'\. С большинс 
твом др. элементоь (водородом,

относятся сrшавы на основе же

провод

IШ!ЩD (узле) равна нулю.

Co-

r:lacнo 2-му правиJLу :Кирхгофа,

1978.

также лечение I~ислородом под

.·

галогенами,

серои,

ми.

метал-

лами и т.~.) взаимодействует
неnосредственно
(окисJJение)
'

..

и,

как правило, с выделением

эне ргии.

Самый

распростра

-

ги

пербарич. окс.игенач,ию.

Подразделяются на :\ютаJJлич. и

неметаллич.
.Т(еаа,

1\

r.•еталлич. К м.

еодержащие

легирующие

э:~ементы (хром, ню~ель, мар
ганец и т.д.), цв. мета.Т(.lJЫ и их
сплавы, различ. соединения (ти
тан, ниобий, танта.1, мо.1ибден,

цир!\ОНИЙ и их сплавы), к-рые
О\\исляютсл

содержащиr.юя

в

воздухе кислородом, образуя за
щитную оболочку, предохра-

. -

нлющую металл от дальнеишеи

пряжений на отд. участках за~

ненный на Земле элемент; в
виде соединений составляет 1h

мкнутого контура, произвольно

массы земной коры. Входит в

выдет~нного в с;южной развет

состав воды

по массе) и

разде.1яютсн на органич. (поли
меры с содержанием фтора} и

вленной цепи, равна аш·ебраич.

ми. т•~аней живых организмов

неорганич. (соли кремниевой и

сумме (::шектродвижущих СИJ!)
о этом контуре. Правила сфор
мулирован ы Г.Р. :Кирхгофом в

(о к. 70% по массе). Свободный
1\. атмосферы (20,95% по объ

по:щкремниевой иис.11от). Устой

ему) образуется и сохраняется

иис.лотному
..
во:щеиетвию зависит от их стро-

1847.

благодаря фотосинтезу. К или

ения, а tшслотоустойчивость не

КИСЕЛЕВ Леонид Иванович

обогащенный им воздух при

органич.

(2.4.1922,

меняется

хим.

изменением их веса. Неорганич.

кисло

алгебраич. суш.1а падений на

с. Деменьиова По

(88,8%

в

металлургии,

порчи. Немета:~,1ич. К м. nод

чивость веществ к

веществ определяется

дес.сiЮJ'О р-на Ивановской обл.,
Россия - 30.7.1990, Ал.маты),

ро~но-дыхат. аппаратах. Жид

К м., в свою очередь, делятся на
природные (горные породы) и

ученый,д-ргеол.-минерал. наук

кий К

исиусств. силикатные веш.ества.

(1977). Засп. деятель науки Ка
захстана (1982). Окончил Мое-

топлива.

"
tюnекии

ин-т

медицине,

в

компонент ракетного

-

К природным относятся гранит,

КИСЛОРОДНАЯ НЕДОСТА
ТОЧНОСТЬ,
к. и с. лор о д

1944-63 нач. отрнда,

н о е

нач. партии, гл. геолог Зап.

яние

Rазахет. геол. управления, в
1963-67 нач. отдела геол. кар

ющееся

(1944).

В

геол.-разведоч.

пром-сти,

г о

J1

о д а н и е

организма,

тем,

,

бааальт, мрамор, известняк и др.

Искусств. силю\атные вещества,

состо

к 1{-рым от1юст·ся кварцевое и

характеризу

сиJJИкатное стекло, эмаJIИ и др.,

что

поступление

получают

при

плавке

горных

1шслорода к тканям и органам

пород. В произ-ве

или их способность утилизиро
вать Rислород ниже нотребнос

няютсА

.чом, зав. лабораторией Казах.
н.-и. ии-та минер. сырья. Внес

тей животного или человека в

водов, труб, кранов, а таиже 11ри
изготовлении хим. оборудова

ЗIIачит. вю1ад в ра:~витие t•еол.

КИСЛОРОДНАЯ ТЕРАПИЯ,

еъемных работ, в ис.с.JJедование
рудопоености г. Мугалжар. Ус

искусств. введение кислорода в

ния, стр-вс раздич. конструк1.~ий
"
и сооружении.

организм человека с леч. целью.

КИС.ЛОТЫ, хим. соединения,

тановил

Назначается

обычно характеризирующиеся

тирования

Мин-ва

'Казахстана, с

1967

значит.

1-еологии

зав. отде

нерепеi<тивы

Казахстана на новый ген'етич.

иис.лороде; то же, что гипохсия.

при

недос.татi<е

киелорода в тканях или крови,

в

l\.

1\ачестве

м. приме

Iфовелъных

материаJIОв, заготовке водопро

диссоциацией

в

водном

рас-
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Кисса
·•·воре с образованием гидрати

др. образцами эпоса. Гл. от
JIИЧИС - смерть Cy;t•t•atшapы,

словаря и время написания не

сына Атекс-жырьша. Э·rи фа•~

Лит: Т а у ж а н о в а КД., НосJIОЛЬ

характерный острый вкус К и

ты

'ю

их способность иаменлть OJ{pae-

Ш.'УаJiиханоuа,

•~Y хим. инд1шаторов. Пр~1 заме

"Атеке y.11ht .Карабнк, погибший
в 1770 в J~азахс1ю-кыргызско~~

шiсt>менJюrо нa~ti!Tilll ка

НОСДИНIЮ"; СМ. "Ер /(а6ан.бай".
КИСТА (rреч. kystis пу
аырь), патоJюги •1. обрааомние

~!

ровинных ионов Н+. Присутс
твие этих ионов обусJiашшвает

щении водорода К метаJiлами
образуются соли. Чис:ю a·ro-

1\Юu Н, снособных аамещатьс.я
металлом, наз. основностью К
Известны одноосновные (HCI),
двухосновные

(H2S04),

трехос

новные (Н:~РО4) К Сильные К

ео

сведениями

li-рый

писал:

IIOJIOC-

с плотными стенками и
тью,

..
3аполненнои

жидtшм

и

прсдваритслыJых замеча1шй об

ОДIIОЙ

PYJ\OПIICИ

CTIIJIOI<ЫПЧQKCKOГQ

//

И;исестия

АН, Серия R3ыка и литера·rуры,

2; 3 а й

о н •1 к о

вонай;J.енный

11 с

к

1984,

А., Но

11 ii

apaбciю-I,ЫJI 'JaJICIIHii

словарь// Народы Азии

11

Африки,

1964, .N2 3.
"КИТАБ АЛ-АГАНИ" ("Нии

в разбав.•юнных водных раство

I<аtнеобразным
содержанием.
Напр., К яичню{а - неопухо

поэзии,

рах

по:шостью дие<:оциирова

JJевое образование в яичнике,

1\0111,

ны (HN03), (:лабые - .iiИШЬ в
незначит. степени (Н2СО3 ). По

раавивающеесл за счет наtюп

Абу-л-Фараж
ал- Исфахани
(897-967). В антолщ·ию вош

.1Jения

в

не~1 жидкости,

имеет

га

стихов"),

анто:~огил

составленная

араб.

ис·rори-

JIИтературоведо~t и поэтом

совр. теории R. и оснований,
1< R. относится более широi{ИЙ

ножку, перенрут t{·рой соnро

нруг соединении, в частнщ:ти и

такие, к- рые не содержат водо

ро•·о живота. Размеры, строение
и внеш. проявления К зависят

рода.

от их происхождения. Лечение

Джами и Фу.11айха ибн ап-Авра.
В "К а.-А." даны биографии

1\ИССА, эпич. жанр, хараi>тер
ный для устной лит-ры. По со

- в оси. хирургическое.

поэтов, сведения об и звестных

•
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совшщаю·r

ИЗIЮС1'11 Ы.

вождается симптомами т. н. ост

"I{ИТАБ

АД·Д'УРРА

АЛ

ли стихи араб. поэтов и напи
санная 1{ ИИ},t музы1~а Ибра
гима а.'I-Маус.или, Ис.маюш ибн

исполнитедлх

и

композиторах.

Этот

к любовной лирике и дастанам.

МУДИЙА ФИ-Л-ЛУГАТ АТ
ТУРКИЙА
ВА-Л- RАМАЛ"

Эпич .

("Драгоценная

соц. жизни и обычаях арабов

держанию и строению бшtзоit

дастаны

сочинения
героич.,

включают

приключенч.

и любовно-романтич. содержа 
ния. К широко распространена
у народов Бл. и Центр. Восто

тюрi{Ского

сокровищн ица

языка,

nолностью

ценный

труд

сведения о .1ит- ре и

содержит
культуре,

и арабояз. народов до

10

в. В

нем. ученый Rозерrартен

написанная, законченная кни

1840

га") , словарь, написанный ДJIЯ
обучения ныпчакскому яз. на
к:~ассич. араб. языке в 14 в. в

хотел издать "К а.-А." в

10 т.,·

В лит-ру тюркоязыч. народов
внедрен через воет. араб. лит

гос-вах Египет и Шам, т.е. в

но в 1868-69 был издан только
1 - й т. Полное издание "К а.-А."
в 21 т. было выпущено в 1904 в

rос-ве

1\аире.

РУ и фольклор. Во 2 - й по.1. 19
- нач. 20 в. в Казани, 'Уфе, Ом

В рукописи этот труд называ
ется также "Таржуман ал-лугат

Лит.: К р ы м с к и й

ске, Ташкенте стали издаваться
кн. в жанре К "Абулхарис." ,
"Бахрам", "БоЗЖИI'Ит", "Гуль
шахра", "Мунльш - Зарлык",

3, м., 1911-13.

ненд,ир", "Азим". Переводили с

ат-туркийа" ("Переводной СJЮ
варь тюрi\с.кого языl\а'') и "ат
Таржуман ат-туркийа" ("Тюрк
екий перевод"). Тюркоя:~. наро 
ды, особенно кьшчакс.Jtие rше
мена, вазывались "тюрнами", а
их язык - "тюркСI{Им". С.'lова
"тюрк" и "кыпчак" употребля
лись в качестве синонимов. В

араб. и пере. языка и воспевали

мир.

тных личностеи,

сюжеты

деяте:tей. Этот труд богат ист.

Жангиру.1ы, Жусипбек Шай

варь считался "не дошедшим до
нае" (Б.Аталай), "потерянным"
(О.Притцак). В 1963 тюр1юлог

хыс.аамулы,

Жусип

А.ЗайоltЧ~>овсхий нашел руко

1\опеев, Акылбек бин CaбaJJ,
Маулекей, Арип Танирберге

пись словаря в б-ке Лоренцо

Казахстана, частично о Жеты
су. "К а.-А." издан в 1912 англ.

нуJIЫ, Турмагамбет Изтиаеуов

вел на франц. язык (Варшава,
1965-69). Объем 24 листа, на

ка, в Центр. и Юrо- Вост. Азии.

"Зарху~t", "Жусип - Зы:шха",
"Салс.ал", "Сейфулмалик", "Та
хир - Зухра" и др. Известны

дастаны Абая "Ма<:гут", "Ес

воет. легенд и

сказок

в форме нааиры поэты Шади
Машхур

и др.

мамлюксRих

тюрi{ОВедеиии

Меди•1и

кыпчаков.

этот

(Флоренция),

сло

пере

"1\ИССА I{АБАНБАЙ" ("Ска . двух страницах дан список ара
зание о Кабанбае"), героич. эпос.
В 1958 е1·о записаJI А.Rурманов,

бо-кыпчакских слов из 15-16
строк. Леi{СИЧ. материалы даны

живший в а. Жарбулаtt Макан
шиншюго р-на Вост.-Казахст.

отдельно в

обд. Сюжет эnоса совпадает с

фикацией

ветствии

с

24

разделах в соот

семантич.

араб.

слов.

А. Е., История

арабов 11 арабс11ой ;щтературы, т.

1-

"1\ИТАБ АЛ-АНСАБ" ("1\ни

rа теолоrичес1шх имен"), ист.
геогр. и би01·р. произв. Автор
- с.р.-азиат. исторюt Абу Сайид
ал- Карие. ас-Самани (1113-

Родидсn в г. Мерв. В
"К а.-А." автор приводит в ал

1167).

фавитном nорядке имена извес•

в оси.,

религ.

rеогр. материалами о Центр.
Азии, в т.ч. о регионе совр. Юж.

арабистом Д.Марrолиус.ом. Ру·
Iюпись произв. хранится в Ин
те востоковедения Росс. АН. ·

"КИТАБ АЛ-А ЛАК АН-НА
ФИСА" (''Ннига драгоценных
ожерелий"), нроизв. арабоязыч
ного географа Абу Али Ахмада

класси

ибн Русте, жившего во 2-й пол.

Автор

9 в.- нач. 10 в. ОригинаJI труда

·

Китаб
предстап;шет еобой нроюисдс-

халифа·1·а в Испании

!IИе, раiШОЦIШНОС •MHOl'OTOMIIOИ,

нада (выходец и:i rшемени аф
риканских берберов). Препо
давал в 1·. Каир филологиЮ и

•

ра:~нuотраслевой

обширной

Э!ЩИКJЮПIЩИИ. До На<: ДОШJIИ
тодыю 7 т. Ибн Ру<:те ЖИJI Иране

г. Исфаган. В своей книге ис1юльзовал нроизв. Абу-л Hacи.ftt
УбайдаJМаха ибн Хордадбеха.

11

в

н(J'
л.

А
а.-·,

наряду

<:

.. 11риво

а.- н .

"Я ,
ДЯТv

астрономич. данными,

интерееные геогр. сведения. В
отношении Земли имеются дан
ные о семи '.JaCI'ЛX света, а таюJ{е

-

г. Гре

туркистанский и тонеобинекий
языки). Данное произв. имеет
бот:.шое значение в мир. 1'Юр1юлогии, в заруб. странах (на

I~оран. Получи.1J звание "Все
мирный имам нашей эры".
Понимая, 1tai{Oe бо.1ьшос зна-

Лит.: Рас у л о в а Н.А., Исс:tедова

чсние имеет I{Ыпча!tскии язык

ния языка "Китаб а:tь-идраiс :1идисан

11

Егинте, наоиеаJI несКОJlЬКО
КНИГ об ЭТОМ Л3ЫКе ("Книга,
собравшал цветы грам"tаТИJ{И

аль-атрак", Таш.,

ТJО(щского
TIOpi{CI{OГO

жанов
Хай11М - 1\ЬН!wак, тiJ1i11iк, 3epттeywici
11 Бiniм ш<~не ок,бек, 1966, .N!4, 1415, 18-19 б.; Ай д ар о в F., 1\ у

•

язьша",
ЛЗI•Ша",

"Глаголы
"Жемчу

нем., франц. языках), о нем
011убликовано неек. труДов.

1969; 1\ v р ы ш 8.; М "ж е н о в а М .• 8бу

о морнх и ре1<ах (1\аспий, Apa.1J,
Сырдарил). Наряду с этим, ха

ЖИНЫ

рактеризуютел

}tусуаьм.

етра

о тюркс1юм языке"). До наше

тi:ti,

ны,

тюркоянычные,

го времени сохранился только

с.1Ю3ЛНСкие,
финно-угорские
народы. Ценными явл-ся ист.

последний труд (оiюичательно
написан 18.12.1312 в г. 1\аир).
Оригинала книги нет, есть две

"КИТАБ АЛ-МАСАЛИI\ УА
Л-МАМАЛИI\" ("Книга дорог

а

тюtже

геоrр. :wатериаr1ы о юж. регионе

грамматюш

языка",

"Кню·а

тюркскоt·о

разъяснений

ры

w ;к а 11 о в

а., Т о м а н о в

М.,

l\епе туркi шазба ескерт.~;iштерiнiн:

1971.

и царств"), reoi'P· произв. Абу
л-Насим ибн. Хаукала, ценный

Rопии. Одна И3 них сделана
в 1335 неизвестным автором.
Объем 132 стр. По- видимому, у

исто•1ник

/\ОПИИ КНИГИ бЫЛО МНОГО ЧИта
те.'lеЙ, так кю< на !:i~ страницах,

огузах,

"КИТАБАЛ-БУЛДАН" (" Кии 

по

миого

тюрк. пле"tенах, а также линг

гаостранах"), ист. произв. Автор
- Абу -л-Аббас Ахмед ал-Як.у

написанных

предложе

вистич. сведения о том, что все
они говорили на одном языке.

кр. регионы мира того времени.

ний, букв (всего ок. 1000). Вто
рую копию сделал в 1402 Ахмад
ибн ал -Шафиr. Объем 194 стр.
Между двумя коnиями есть не

Особый интерес представляет

большие различил. Обе копии

Сауран, Суткент, Фараб, 1\едер
и др. города Юж. Казахстана,
Сырдарии, Жетысу, а также

·t -й раздел nроизв., где опи

хранятся в Турции. Рукоnись
была впервые опубликована

Касnийское,
Аральское
м.,
рр. Волrа и Сырдария. Тараз

в 1891 (Стамбул). Второй раз
издана в 1931 там же. Кню·а

описан в качестве торг. центра

что дальше начинаютел владе

а также I'Ородов и нас. пунктов

состоит из двух ч.: 1) словарная
ч. (на кыпчакс1ю-араб. язы
ке, имена и глаrоды, OI<. 3500

" включены ист.-этвдоль путеи,

слов),

данным, а также

НОI'Р· материалы о насеJrнвших

тика и морфоногня (соетоит из
78 ч.). Автор уназывает, что в

l~азахстана.
Лит.: Материа.1м по истории турк
}tен и Турtсмеtши,

,., 1,

М.-.П.,

1939;

К р а •1tc о в с к и й И.Ю., Иэбр. соч.,

т. 4, м.-.л.,

195i.

би. На писан в
в

4

891.

В произв.

разделах характеризуются

сываются

ист. - геогр.,

этногр.,

полит. структуры стран Центр.
Азии, а таюке Ср. и Бл. Востоi<а
(Иран, Афганистан). Дана noJI•

ная характеристика торг. путеи,

терр.
Назахстана
I{apлyi{ax,
кимаках и огузах. Приводятся

данные об Испиджабе, Шаше,

Фарабе, Таразе.
Лит.:
К р а ч: 11 о в с кий

края:w:, между строк

2)

слов,

грам"tатич. ч.: фоне

исследуемом языке 32 звука: б,
ж, н - "nравильно nроизноси

по арабским источни

мые", п, ч, ц, к- "неправильно
nроизносим.ые" (в араб. языке
звуки б, ч, ~ не проивносятся).
Грамматич. ч. автор разделяет
на три группы "имена", "гла
I'ОЛы", "дополнения", рассмат

"КИТАБ АЛ-ИДРАR ЛИ
ЛИСАН АЛ-АТРАК" ("Кни

ривает их по отдельности. В
"Словаре" каждое C!IOBO дается
по порядку, в сравнении <: ва

rа

риантами в др. язъшах, а таitже

И.Ю.,

Арабс~>ан географическая литера
тура, Иэбр. соч., т. 4, М. -Л., 1957;
1\ у м е 11 о в Б. Е., Государство IШ}ta

IX-Xl вв.
ка~•. А., 1972.
J(OB

рааъяснсний

о

тюрRСRОМ

языке"), уч. пособие по грам

ПО

матиRе

занием

'1103МОЖНОСТИ

ТОЧНЫМ

ука·

по

истории

ср.-век.

1\азахстана. В труде даны ист. 
этногр.

сведения

о

I<Имаках,

тоrуз-оrузах,

кap;IyJ<ax,
кыргызах,

хазарах

и

др.

Описаны гг. Испиджаб, Тараз,

муеу.'lъман ,

тюрков,

отмечено,

ния карлуков. По содержанию
произведения, по приведеиным

reorp.

картам

"Сурат ал-ард" ("ОблиR Зем
ли")

можно получить полное

представление о расположении

тюр1с племен. На карте уназа

мы 1'. Тараз и нас. пункты близ
него.

"RИТАБ Ад-МАСАЛИR ВА
-JI-МАМАЛИК" (":Книга о пу

тях и царствах"), ист. про из в.
Автор - Абу Исхак ан-Истах
ри. В произв. nриводятся све
дения об Аравии, Персидеком
м., Маl'рибе, Египте, Сирии,

Ираке, Индии, Иране, Хазаре
IЮМ м. (Каспийское м.), Арме

в.), написанное

изменений. 1\ыпчакские слова

нии, Азербайджане, Хорасане
и Манараннахре.Указаны гра

Асир ад-Дивом Абу Хайяном

сравниваются с :жвивалентами

ницы зтих 1'()е-в, названия го

в

в семи различ. язьшах (тюрк.,

родов, расстояние между ними,

Араб.

тур1ш., тат., уйг., бущ·арский,

пути сообщения и т.д. Автор

кып•шюв

язьша

(15

мамлюкс1шх

(1256-1344). Он родился

ltультурно-адм.

центре

его

происхождения

и
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Кита б
приводит ценные еведени.н о
юн:елявших терр. совр. Кн:~uх-

кыаьшбuе. В ·•·руде, в оен., uхuа
чены <~обыти.н 16 u., опи<:нна по

Лит.:

стана

кимн-

дит. иеторин уJШ3Шiных гщ:-в и

Муi\nддима: Ай д ар б а е в Г.,

I<ax, называет Испиджаб самьаt
I<p. pcrиolioм Туркиетана и Же-

reorp. положение отд. регионов.

ры шша н

l(fнle 1'У ркi ot!(epтt(i шп~рi 11 i li. тi.'J i, А.,

тысу. Дано описuние 1т. Тараз,
AтJiax, ШеJtти, Кедер, Сауран,

В IIOI\·pыx разде.пах произв.
гоuори·гсн о торг. oтJIOШCIIIOIX
ка:~ахоn, ltыргызов, афганцев,

Фарнб. В нроизв. приводится

их (IН,I\ИI'ИИ и обычаах. Особую

карлуJ<ах, оrузах,

.
reorp. карта, на I<·рыи
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ука:1нны

ценность

предстаuJщют

иет.-

(1962).

1:\ у )J ы ш ж n н о u
u 11 8..

U., .1\итаn

1\ v.

Т о м а н о 11

М.,

1971.
"IШТАБ YJJ-AЙIIИ", с;юuарь
араб. яаыка. Auтup Абу Абц
ур-Рахман ал-Хапил бин Ах

мсста расседения тюр1с племен.
В юшге имеются сведениn о
Туркистанском крае, о хазарах
и кыр1·ызах.

этнографич. данные о назахах
и Itырrызах, о походах J<азах.
хана Тауе~еля против ойратов.
Произо. uвервые иепоJiьзооа

"К:ИТАБ АЛ-ХАРАДЖ ВА
САНАТ АЛ-КИТА.БА" ("3еме.'lьный наJюг и юп1га и е-

ли в своих науч. трудах франц.
востоковед Шеферож и акад.
В. В. Бартольд. В кон. 60 - х гг.

кусств секретаря"), ист. произв.
Автор - Абу-л Фарадж 1\удама
нбн Жафар ал- Басри. Написа-

в. перевод прои:~в. на IIC~J.
язьше был издан в Ста~tбуле.
Л1tт.: С у л т а н о в Т., Крашос оли

но в 928.Имеютсn сведения об

сание со•пшешш Ссйфи (XVI n.)

11

также структуру этоrо сJiоварн

адм. делении Араб. ха:~ифата,
путях сообщения, юродах, го рах, pel\ax и озерах. Приводнт-

И3в. АН Н:а3ССР. Серил обществеи
ная, 1970, .i\H.
"КИ'ГАБ
МУКАДДИМА"

в Jtачестве обраща. Однако есть

са данные о карлуках, огузах,

("Введение

кимаках и др. тюрк. племенах,
об их расселении, о торг. путnх,

трактат, написанный в 10 в.
Абу-.'1-Лайс ас-Са~tарl\анди о

различия в ~tетодах отбора слов.
В словарь "l\. С.-А. " ВIШЮЧСIIЫ
и устаревшие <:лова. Махмуд .
Кашгари вэ nл слова и:J разr()
ворной речи и нар. стихов. Гл.

идущих из Испиджаба на rpaнице Юж. Казахстана и Жеты-

языке мамлЮJ{Ских Itыпчююв.
Автор умер в 983. Рукоnись им е

внимание он уде;шд тому, чтобы
слова были понлтны тюрк. пле

су через Та раз до Иссык-куля,
о городах и нас. пунктах, рас-

ет объем 47· страниц, на каждой
странице 6 строк араб. текста и

менам . "Конечно, чтобы полнее

стоя нии между ними. Указано,
что после песков (Мойынкум),
расnоложенных на С. Тараза и

6

Кудана, нач инается гос-во IШмаков, а на В. Тараза начина-

"дJIЯ единственного nравителя
.'I)'Чезарных зе мель" а.11 - Малик

nуть бо.11ее nолезный, подумал

ются владения карлуков.
Лит.:
К рачков с кий
И.Ю.,
Иэбр. соч., т. 4, М.-Л., 1957; К у )J е к о в Б. Е., Государство rшмаJ(ОВ
IX-XI вв. по арабским источшшам,

а.а-Ашраф Абу Наср Кансух ал Гуру и преподне,;ено e:o.ty в подарок. Ал-Гуру- последний сул
таи династии Мамлюков, пpa
вившей в Египте (1500- 1517),

"К а. -А."

А.,

поitровител ь тюрк. языi>а и ;шт

20

в

tшигу"),

религ.

строк перевода на кыпчакс
кий язык. Произв.наnисанодпn
султана мамлюкского гос-ва,

1972.

"КИТА.БИ ДЕДЕ КОРКЫТ",
см. "Кн.ига моего деда Корку-

рыв •·oc-ne :.tамшоiюв. Ему быд
посвящен перевод с пере . .на. на

та".

ныnчакский в кон.

"КИТАБ-И ТАВАРИХ-И ПАДИША ХАН-И", произв. Сейфи Челеби, написанное и 1582

Абу-л-Касыма Фирдоуси (940-.
1020/1030) "Шахнаме" Дошед
шая до нас руко11ись - перепи

ма тюрк. языке. Язык нниги

санный Асанбаем ибн Судуном

выразителен, прост и

вариант

понятен,

15 в.

оригинала,

поэмы

широко

мад бин Аир та~Ш:\1 аа-Аэди

аJJ-Фараrиди ал-Ахмади ал-Ба
ери

(717- 791),

литературовед,

поат, ученый,
оеновополож

НИit араб. t:тихотоориОI'О раз
~tера. Автор трудов об иск-ве
л:щка и стру1{туре стиха. Поз·
днее Махмуд 1\ашгарн напи
са.'l свой труд на араб. nзыке,
испо.'lьзун

терми ны

автора,

а

показать богатство языка, ме
тод ибн Ахмада более nравиль·
•

ныи, однако для повседневного
использования читателями этот

я",

-

nишет Махмуд 1\ашrари.

-

труд, имеющий

большое значение в араб. фило·
логии и истории 1·юрколоrии.

Jlшn.: Г 11 р г и с В., Очер1ш грамма·
тической систе)!ЬI арабов, СП б., 1873;
Л о я Я., Исторш1 Л\\Нl'IШСТИ•Iеских
учений, М., 1968.

"IШ'ГАБ

ФУТУХ

АJI-БУЛ

ДАН" ("1\нига походов"), ист.
произв.

Абу-Jt-Аббас

Ахмеда

аJ!-Бела;;~ури. В труде приво
дятся сведения об араб. лохо
дах в Хорасан и Мавараннахр,
об истории Араб. хаJ1ифа1·а, его

хотя встречаются араб. и пере.
слова. Произв. сщ:тоит из 9 ра:~-

известного в Е1·ип·ге. В б-ках
Парижа имеютел отд. письм.

акономике,

дедов, в к-рых написано о пра-

варианты

отрывиов

говой системе. Особую ценность

вителях Китая, Тибета, 1\ашгара, Казах. ханства, правите..'ю

из "R. м.". А.Зайон.чковс~~:ий в
своем труде ·о "R. м." приводит

представлnют данные о борьбе
тюргешей против арабов, похо
дах араб. предводителя Иутей

Кашмира, Дерба::~а и Индии
Джалал ад-Дине и его предках,

.

неJt-рых

примеры нен-рых из них. Руко
пись хранится в Стамбуле в б-ис
Руиопись с ком

культуре,

вооруж.

силах, торг. отношениях, нало

бы в Шаш и Испиджаб, а тюtже

о др. правителях и акимах Ма-

Айя-София.

варанмахра и Индии, правите-

ментариями А.Зайон•1ковсноrо

Лит.: Материа11ы по истории турк

лях династии Ад;кам, выходцах
и3 тюрк племен байандир и

на франц. n:щке была опубл. в
Будапеште (1959) и в Варшаве

мен и 'JУр••мении, т. 1, М.-Л., 1938;

о ср.-век. Турки1:тннеком крае.

Арабс1ше источJrиiш

Vll- Х веков

по

Китай
~тноrрафии 11 t1С1'Щiии Афршш юа\нее

единсна под ВJШстью династии

Р~<:публика

(Таримсt{аЯ, Жoнrapci~an, Ала
шань) и t•оры Воет. Тяпь- Шан я.
Воет.''· страныменее высока; на
С.- В.- Маньчжуро-1\орейс.кие

(ки·r. (Iжунхуа жэныtинь гун

горы, Большой и М;.шый Xин

поrшриюt Пilемена кочевников

х3rо), IШР, 1·ос-во в Центр. и

l'aii, равнины в бас(~. р. Сунrари;
южнее - Лессовое плато, Ве
,qика.я I\итайсt~а.я равнина; на
Ю.- горы Нанышп, Юньпань

•tжур•Iжэней, в 13 u. мон
гоJtы. Монr. динаетин Юань

Сахары,

M.-Jf.,

•
t ЩЮ.

КИТАЙ, Н 11 т а й е к а я Н а родна11

Ноет. А:нш. ПJI. 9,6 .мшt. t~м 2 •
Нас. 1,3 м.прд.
1\итайцы (хань)

чел.

(2004);
- 93%, чжу

аны, уйr·уры, монго;Iы, тибет

Суй. В время правлеиия динас
тии Таи (618-907) Пl.'la крест.
войнii 874-901. В 12 в. Сев. I\.

бьша свергнута в 1:368. В нон.
прамения
династии
Мин
(1368-1644) началась крест.

цы, хуэй, :~-tяо и др. (всего ев.

Гуй•tжоусiюе наюрье. I\Jiимат
IJa ;3. КОНТИНеНТ., на В. преиМ.

50

принадлежю.цих

муссонный. Ср. те:о.ш-ры января

война 1628-45. Для. ее подав
Jtения на помощь были призва

1\ р83JIИЧ. Я3ЫIЮВЫМ СеМЬЯМ И

-24·с на С. и в Тибетском наго

ны

рье, до 18·с на Ю., июля на рав 
нинах от 28 до 2о·с. Год. кол-во

Маньчжуры

народов,

•·руппам). Ot~. 80% нас. жиоет в
ооет. ч. с·rраны. Гор. на<;. 28,6%.
Офиц. 113. - •~итайский. Пре
об:~ада ющие религии - буд
диэм, даоеи:Jм, 1\онфуцианство.

осадnов от 2000- 2500 мм на
Ю. и В. до 50-100 мм на С. и
3. Осенью часты тайфуны . 3ап.

~аньчжурсiше

правитеди.

установи:JИ

свое

го<:nодетво в К их династия
Цин правила в К. в 1644-1911.
В сер . 19 в. против К началась
агрессия европ. гос-в. В резуль-
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Пяощадь Тянъаньмэнъ в Пек11 не

Чайные плантации

•• ,.,_."!.,_...
м

u

nроnиицюt Ху·

11 8 11Ь

&oo,ijloe-· ....._ .
.._... 1(.~

n

•

c--Y•I,pCМ'fl
т,.ос..,

тате ряда войн К были навяза
ны

Ад~1.-терр. деление:

22 провин

р-ны - область внутр. cтotta; на

ции (без Тайваня),

5 аотоном 

В. разветвленная сеть рек. Оси.
р. - Янцзы, Хуанхэ, Сунгари,
Чжуцзнн. Наиболее кр. озера:
Кунунор, Дунтинху, Пояпху.

ных р-нов и

3

города центр.

подчинения (Пекин, Шанхай,

Тяньцзинь). С1·олица- Пекин.
Высший орган гос. власти Всеtшт. собрание нар. предс.та

На 3.- пустыня Такла-Макан,
на С. - ч. пустыни Гоби. Лееом

неравноправные договоры.

США, Франция и Великобри 
тания помоi'ЛИ Цинам подавить

крест. войну тайпинов

(1850-

В 19 в. етрана была поде
Jtена на сферы влияния иностр.

64).

держав; в нач. 20 в. К превра
тился в полуколонию. В с:гране
развернулось освободит.

дви

занято 01~. 8% Шt. Многочиел.
резерваты. История. В 14 в. до

жение nод руtюводством Сунь
Лтсена. В 1911 быJtа свергнута
Цинска.я династия и образо

Пр11рода. Н. находится в преде

Н.Э. В Др. J\. СЛОЖР.ЛОСЬ Г()С-ВО
Инь, завоеванное в' 11 в. пле

лах умеренного, субтропич. и

менем чжоу. Чжоуское гос-во

В 1912 Сунь Лтсеном создана
партия гоминьдан, в 1921 осно
вана Компартин I\ита.я (I\ПI\).

витеJiей,

его

посто.янно-дей<;

тnующий орган- Постоянный

1\·т. Г.11ава гос-ва

-

nред. КНР.

тропич. !IОясов. Юго-зап. ч. К.
занята Тибетеким наt·орьем (ер.
вые. ot~. 4500 м), обрамленным
гор. системами Гималаев, 1\ара
l<Орума, Куны1уня, Наньшаня

и Сиио-Тибетскими горами; на

3. и С.-3. - высокие равнины

к

7

в. ращробилось па ряд са

~остоят. царств. В кон.

3 в.

вК

вана

Китайская

возникла цен·гр. импеi)ИН Цинь,

До

ее смениJtа империя Хань (206
до н.э. - 220 н.э.). В 3-6 вв.

на

К распалея на ряд самостоят.
rос-в. В I<O!I. 6 в. <:трапа объ-

становлена

Республика.

1927 в К. велась гражд. вой
между

винций. В

правитеJiнми

1927-28
терр.

про

быJtа вос

це.Jюстность

К Пред. нац. пр-ва в Нанкине

Китайские
стал Чан Найши. В 1931 Япо
ния захватила Маньчжурию и
совдала на ее терр. l'ос-во Мань

ли-кобританией, заюJю•tеннщtу
в 1989, осупщ<~ТВ;'Jена передача
1\. Сnигана (Гошюнrа), 1~-рый

чжоу-го.

ншiучиJI с·гатус с11сц. адм. р-на

•

01937 Япония

начащ1.

-

.

теtн:т. пром-ети. Дон. единица
- юань. Осн. nншшюторr. парт

от]{рытую войну протин Н. В

Эt\Оtlомюш. К

период войны

обос

страна. Оеноuа топJIИIIIЮ-энер

:~<tежду

ПocJte

гетич. пром-ети - yгOJib. Раз
виты добыча нефти; проиа-но

капитуляции Японии в стране

злентро:шергии, цемента, мине

вновь

воина.

раJJ. Уl~Обрений; nып.чанка ста

тич. отiюшенин 1\. с 1\азахста
щJм устаt\ОJШIШЬI 3 ЛНU. 1992.6
февр. 1992 откры:юсь поеольс
ТJЮ 1\а;тхстана в Пекине. По-

Вооруж. <:ИJIЫ IШJ\ заня.1и весь
материковый К. и вынудили

ли и ·~и. металлов (алюминия,

лучили

меди,

торг. -:жон

Чан 1\айши бежать на Тайвань.
1 о кт. 1949 была прово:тtашена
1\НР. В 1950 быд занят Тибет;
посJю nодавления в 1959 юtт.

сурьмы и др.); мноrоотраслевоо
машиностроение
(етанноет

армией восстания в этой обл.

авиа- и судостроени(~, произ-во

трились

(1937-45)

противоре•шя

гоминьданом

и

началась

НПК
rражд.

•

I~ИНJ(а,

роение,

с.- х.

ноетроенне,

аt•р.-индустр.

IlOM. Эt~СПОртирует TCKC'I'. СЫрЬе
и прuдуиция :меt~тронной и

свинца,

и

о.11ова,

трапсп.

мапш

тран1·оро-,

авто - ,

неры: flпонин, США, Г~р~1апия,
Россил и 1\азахстан. Диплома

свн;т.

..

даJtыrеишее

26

.,

иy.'l~>r.

анр.

и

1994

развитие
внешние

между К

n

l\ааахстаtю:~-1 были согласованы
nоrраничные вопросы. 26 апр.

I 996

n I.I.Iaнxac было подписа·

но соJ·лаr.нение, ре•:tшtрующее

230

Нефrех••щtческая
шань" n Пеюtне

корпорация

"Янь

далай-лама бежал в Индию. ?-й

съезд IШJ\ в

.чинию

1956 утвердил ген.

стр - ва основ социа:ш:з 

ма. fiOJJИ1'ИRa Т.Н.

Ct<aчrta"
ной

"бо.'IЬШОГО

(1958- 60), "куJJътур

ревмюции"

оказала

Пек1111. Сnятt~лttще Даос

(1966- 76)

негативное

влияние

элеrtтроэнергеrич.

и

др.

пром

.

оборудования,
элеt\Тронных
изде.'IИЙ и др.), текетищ,ная и

/z всей

Лит.: Пер е л о м о в Л.С., Имnерия

проду1щии

производят

Традиц. ремес;]а

дена в К). После смерти Мао
Цзэдуна (1976) в стране с 1978

изде.'lи.я из кости, шелrtа, лаi{а,

зацию экон. и

r.юдерни

полит. жизни с

целью иревращения

к сер.

1\.

в. в высокоразвитую де
ржаву. Была расширена хоз.

21

самостоятельность

._

пр-тии,

до-

К, l\аэахстано:~-1, Россией, 1\ыр
гызыаетаном и Таджикиста

пром.

твии эта политика бы.па осуж

на

между

ном.

ме:tкие

курс

nроб.'Jе~tы

пищевая пром -сть. Ок. 1

на развитие страны (впослед<:

проводител

поrраничные

и

кустарные

-

пр-тин.

художеств.

эма.'lи, фарфора и вышивка.
С. х-во представлено животно

Цинь

-

первое центра.1иэованное

государство в Китае

(221- 202

г. до

н. э.), М.,

1962; Китай и сосед11 в древ·
ности 11 среднеоеJювье, М., 1970; Эи·
цик.11опевия нового Китан, М., 1989.
КИТАИСКИЕ

ИСТОЧНИ·

водством (t~p. рог. ctюr, свиньи)
и растениеводством (зерновые,
продовольств. и тех. нуJJьтуры),

ТАПА, содержат

ПЛОДОВОДСТВОМ И

ВИНОГрадарс

ные материалы в paМJtax эна·

один из крупнейших

чителыюrо ист. периода (3 в.
до н.а. -19 в.). Занимаютболь

ТВОМ. К

-

u

разнообраз·

пущена мноJ•оуiшадность в :жо

в

номике, с целью привлечения

портеров

иностр. капитала в К образова

Развиты рыболовство, добыча

1\азахстана.

ны

"отitрытыс экопомичешше

морепродуктов, заготовка дре

о ранних Rочевниках на терр.

районы" и "специальные эко

весины и лекарственных трав.

Казахстана и Центр. Азии, их

номические зоны''. С нач.

1990

Обширная сеть ж.д. и автомоб.

этнополит.

"со

дорог. 1\рупнейшие мор. !1ор
ты: Шанхай, Далянь, Цинъ
хуандао, Циндао, Гузнчжоу с
Хуанпу, Тяньцзинь с Синъrа-

между собой и с др. владения·

определился

переход

циаJiистическому

к

рыночному

хо:зяйству",
осуществдяемый
1\ПI\. В 1997 по договору с Ве-

мире производителеи и экс-

КИ ПО ИСТОРИИ КА3АХС·

натурального шелка.

шое место в изучении истории

Первые сведения

устройстве, связях

ми Центр. Азии содержатся· 11

запис-ках кит. дипломата Чжаи
Цяня, дважды (138 и 115 rr.

Китайские
до

н.:~.)

шествие

еоверщиншего
по

етранам

нутс

региона.

Его записи бьши сиетематизи
ронаны историiшм Сьша Цянем
(145-86 rr. до н .а.) в тр. "Исто
рически в записюt" ("IЦицзи").

си юцзи") буддийс~tого монаха
Сюань Цаана, соверmившеrо в
627 путещеетвие в Индию че

ис.ториоrрафии елошилась тра

рез Центр. Ааию. В "Записitах"
содержатся сведения о
Зап.
Tюpit. каганате: о ею стоJiицс
Суябе, его полит. и торt·. значе
нии, ценные этноrрафич. све

диция IIOCIIIIIIЩTЬ Ч. ОДНОГО

дения. В источниках

С этого врс~tепи

n

офиц. нит.
И3

разделон динаетийных и<~то
рий с<11~едним владениям. Труд
Сыма Цяня относится к жанру

свободной истории ("тунши"),
осяещl!ющсй события с древ

шш1юе"). В

1821

вышел в свет

"Вьн:очайше утвержденный ис
торичесJ<ИЙ очерк Новой грани
цы" ("Циньдин Синьцзян ши
JJtoe"). Эти ~шоготомпые труды
(;QС'fавшшись нод рук. Сун Юня

(1752-1835),

сановника Цин

екой империи. В данных трудах

в в.

имеются tщнньiе сведения о ка

содержится фактич. материал

захах: генеалогия Itaзax. ханов

о народах МоЕJГОЛИИ, :Китая и

Абылая, YaJtи, Ади.:щ Уl~аза

Центр. Азии, вошедших в ре

ны

8-14

р-ны

расселениn
u

казахов,

зультате завоевательных войн

<:таnки в.чадетедеи,
~•ежду

времеt!И

Чингиз-хана и Чингизидов в
состав Мои г. империи. Сведения

жизни истоrнюграфа. Всего в

о тюрках имеются в памятню~е

кит. и<~ториографии таких ди

It-paя официа.пьно не принята.
Во всех 26-ти историях динас

монr. хулътуры 13 в. "Тайной
истории ьюиrолов" ("Юанъчао
биши"). В "Истории династии
Юань" ("Юань mи") приводят
ся обширные данные о предста
вителях тюрк. народов (кыпча-

тий имеются сведения о наро

1\И, I<арлуки, каиглы); привле

помещены табдицы приезда
посольств ханов Ср. и Ст. жу
зов и торг. нарава нов в 'Китай,

дах, живших на терр. Центр.

ченных Чингизидами для уn

дан

Азии и Казахстана. Э1·и мате

равлениn

Китаем-. Со•tинения

диnломатич. отношений ханов

риалы, в сравнении с J<омплен

советнина Чингиз-хана 'Елюй

Ср. жуза с Цинсi<ОЙ империей.

сО !<! др. источников ( археол. и
писыtенных) , сообщают важ

Чуцая "Описание nутешествия
на Запад" (" Си ю лу") пред

В тр. "Описание водных путей

ные сведения об ист. прошлом
Казахстана. Сведения о владе

ставляет собой ~<раткий обзор

дао цзи") Сюи Сунна (17811848) даны оnисания басе. оз.

неИших

времен

до

настийных историй
чая

"Черновую

26,

DI~лю

историю ди

настии Цин" ("Цинн ши

rao"),

ниях в Центр. Азии, содержа
щисся в династийных историях

("Шицзи", " История ранней
Хань" ("Цянъ Ханъ шу"), "Ис

тория

поздней

Хань"

("Хоу

Хань шу")), относятся ко вре
мени правлени я династий Хань

быта, нравов и обычаев народов
Центр. Ази и во вреыена монr.
нашествия. В "Истории динас
тии Мин" ("Мин ши") Иыеются

. матери~JIЫ

об имnерии Тимура

и Ти11tуридах, о кит. посольс

твах в Самарканде

1415, 1420 и

ними

и

ра<~<:тояние

кр.

городами

Синьцзяна и Монголии; описа·
ны маршруты из Коi~аiЩСiюго
ханства в Синьцзан; персчис
лены владения кыргыз. биев в
Воет. Туркистане. Во 2 - й главе

"Циньдин

Синьцзан

нратний

очерк

шилюе"

истории

Западного края" ("Сиюй шуй

Жайсан, Ала~<оль, Балкаш, рр.
Ертис, Иле и т.д. Историк и гео

граф Вай Юапь (1794-1856) в
"Записи о священных войнах
ЦинсJ<ой династии" ("Шэн у
цзи") рассказывается о сопро
тивJrении народов Центр. Азии
Jtит. агрессорам. Др.-ttит. исто

дениях уйсуней, канглы (терр.,

др. годов. Сб. "Стратегичесхие
планы умиротво рения жонгар"
("Циньдин ПИIЩИН чжуньгээр
фанлюе"), изданны.й в 1771, со

rеограф. полошение, числ. нас.,

держит ценныесведения о поло

б<Jйчен")

крепости, нас. пун~<ты, связи с

жении 'Казах. ханства
в 18 в., об
..

спец. раздел "Очерки истории

(2 в. до н.э. - 2 в. н.э.). Интерес
представляют сведения

о

вла

владениями хуннов, Китаем).

u

отношениях назах. правителеи

Разнообразные сведения о на

с жонгарс.Rими хунтайджи, отд.

родах Центр. Азии и Казахс

I<p.

тана содержатся в

исто•I

войны, развязанной Цинсi(ОЙ

вв.: в тр. "Старая

империей против жонгар. Под

родоnравителями накануне

рюt Хэ Цютао в кн. "Описание
северной границы" ("Шофан
посвятил

назахам

J<азахов", в I<-ром оnисывают
ся отношения хана Абылая и
султана Абилпеиза с цинским

xpoiiИita династии Та н"

робно рассказано об истории
и этнографии казахов, кыргы

пр-вом в 1755- 76. В 1856-80
опубшшован сб. доr<ументов
"Ведение дел с варварами от
начала до конца" (''Чоубань и у

"Новая хронюtа династии Таи"

зов и узбеков в 3-й и 4-й гла

шимо"), еостоящий из 3-х ч. В

("Синь Та н шу"), написанной
9 в. полит. деятелем и поэтом

вах тр. "Описание виденного и
слЬiшанного о Западном крае"
("Сиюй В:}Н цзянь лу") Чунь

нем собраны сведения о поло

НJшах

7- 10

кит.

(" Цзю
Таи шу"), составленной в 945, и

Оуян Сю. Упоминаются тюрк.
племена, населяющие обшир
ные р-ны Центр. Азии, а также
их roc. образования: 'IIopк.,

Уйгурский, КырrызокИй и др.

жении I<азахов в Китае, Синь
цзяне, на Монгольском Алтае,

Юаня Циши, изданного в 1777.
В 1809 изДаны 2 ист.-геогр.

период установления границы.

историчес~<ий очерк Илийского

Гл. особенностью Rит. источни
J<ОВ является их строго офиц.

труда по СиньЦзЯну: "Общий

в Росс. империи нанануне и в

каганаты. Большое науч. зна

края" ("Или изунтуn шилюе")

характер,

чение имеют "Записни о. nутс
шествии па Запад" ("Да Таи

и "Общий очерк истории Запад
ной оJ<раины" ("Сичуй цзунтун

Большой нклад в изучение кит.

Iштаецентричная

традиция подачи и11формации.
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КитайсRиЙ
источни1юн инеели рус. ученые

синшюги Н.Л. Бичурин,, В. П.
Васи.'lьев Н.В. Нюн,ер, Л.И. Ду

ман, ю1эахст. китаеведы Ю.А.
3уев, К.Ш. Хафизава и др.

второй но чис:~. нтнос

(fi, 12 млн.

Iюнфуцианцы, е(:тt, мусу.пt,мане

чел.). l\p. tшт. общины расселс·
ны диснерспо в с•t•рапах Юю
Воет. Л:ши, Воет. А:ши, странах

и христиане. В формировании
атнич. истории дренних предков

К нрипима~ш участие .много
'IИ<',Jt. н~ю.мепа, нринадлнжаuшие
J(

UlИX Bpe~leH ДО HIIШIIX ДHeii), 11

5 Т., Т.

расы. Обрааование др.·кит. на

К. Ш., 1~11-

родности относится ко времени

тайская дltпдО)tатия в Центральной

11

дщ1астии Хапь (3 в. до п.э. - 3 в.
н.э.). Расширение терр. ханьско

казахские ханства. Вторая по.'IОВIШа

го гос-оа сопроuождалоеь зиа чит.

3, А., 2000; Ха ф 11 3 о 11 а
Азии, А.,

1995;

Цинс~;ая шшср1111

nерееелеиием К и,

ttaJ< прави.'lо,

Пpeдi!C.JJOBIII:!, пере11од с ~;нт., 1(0)tмеи

насильственной

ассимиJtяt.щ

тари11 К. Ш. Хафизовой, А.,

КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК, отно

(>,Й древних народов Воет. Азии.
Традиц. занятия К: пашенное

сится

кит. -тибетской семье

зеююдеill•IС,

Оl'ОрОII.ИИЧеСТВО,

Офtщ.

чаеводство,

животноводство,

XVII/-

11ервал треть XIX

к

язьпюв.

11., •r. 1- 2.
1989.

язык

ННР.

раз.ТJич. ремесла. Нац. одежда К

Распространен также во мн.
странах IOJ•o- Воет. Азии. Один
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раНJIИЧ. 'l'ИШIМ МОШ'ОЛОИДНОЙ

Лит.: Ис·rорюt Itааахстана (с. древпей •

•

состоит ~1а левоnо:Iои с запахом

из офиц. лзы•юв ООН. Общее
ч исло говорящих св. 1,5 MJipд.
•tел. (1990). Совр. К я. сущес

Titи и широних штанов. 1\ухня
разнообразна. Древнейшие па

твует в двух формах

письм.

мятники (t•адательные надписи

и устной, в t•раюltатич. и лек

на бронзе, камнях, костях, чере
пашьих панцирях) относятся ко

-

на правую сторону х.1. ·бум.

си •t . отношении нац. лит. К. я.

2-Й ПOJI.

(путун хуа) опирается на сев.
диалекты. Его нор)IОЙ явл-ся

пекинекое произношение. На
основе

живых

диалектов,

ществовавших в 1 -й по:I.

су

1 тыс.

IOIIOШa

D

("Ннига песен") относятся ·~ 1 - й

IШ I\1101!!1.1I,HOЙ

одежде

ПO.IJ. 1 ТЫС. ДО Н.Э.
"КИТАП" ("1\iтап ") ,

до н.э., сложился .'lит. др.-кит.

язык

но к

-

вв. до н.э.) Использо

ф - ка книги, полиrрафitомб-т,
тиnографии оперативной и би
.11етно-б.11аночной
продующи,

вался в качестве .'lит. языка до

20 в. ,

претерnев в течение веков

значит. изменения. С нач.

произ

водств. объединение. Орrани·
зован в 1976. В его составе:

вэнь янь (окончате.IJь

4-3

ДО Н.Э. ДревнеЙ·

шие лит. памятники "Шуцзин"
("Ннига истории") и " Шицзин"

•

KIITЭЙCКitii

2 ТЬIС.

Jryp-

1 ты с.

н.э. формируется новый письм.

no вы nycity школьных тетрацеи•

язык,

разговор

и бум. -бе.'lовых товаров. Осн.

ную речь - байхуа ("простой'',
"понятный язьш", еложи.чся

продукция: книги и брошюры,
тетради общие, ш1юлъные, для

в

рисования, дневнюш

отражающий

10- 13

вв.). Сев. байхуа (на

основе сев. диаJiектов) ле1· в
основу общенар. К я. путун
хуа ("общеnонятный язын"; до

его наз. гуань хуа, до 1949
ЮЙ). 8 1-Й ПO.il. 20 В. ПУТУН

блокноты и т.д. В феврале

хуа утвердился в пиеъм. обще
нии, вытеснив вэнь янь, и cтaJI

нац. JIИT. языком. Письмен
ность ИJ!РОГJ1ифическая.
КИТАИЦЫ (самоназв. - хань,
ханьжэн), оси. население 1\и
тая. Общая чис..1. 1,1 мдрд. чел.

\lpaздiiJtr< щ;тре•ш весны

ТОО Респ. полиграфич.-изда
Америю1, Европы, Африки, Авс
тралии и 0Itеании. В 1\азахС!rане
nроживает 3510 К (1999). Ве
рующие

-

(1996), в т.ч. 1064 млн. в :КНР и
ок. 20 мдн. на Тайване. Зарубе

2003

в связи с объединением с пр
тием "Дi>yip" преобразовано в

1991
-

ученич.,

теJJЬский комплекс" Доуiр".
КИТЫ, китообра;шые (Ceta-

cea),

отр. водных млекопитаю

щих. Дл. тела К от

будци<;ты, даосисты,
.... . . -.

..

..

. ...

'

1,1 до 33

м,

. ..

' ..,. ·:·:: ·.. ·.. . ·•.. ,. ': .;.. ~. >:· '• ·,··.
.. . . : .
..
...
·.~

с...;.,......;....

.. ·..

жом проживают значит. группы

;

·_с.

. .. ..... .

К (самоназвание хуажань, тан

жэнь, хуац11о). В Сингапуре К
составлRIОТ ок. 80% нас.. страны

{1,96

млн.

чел.), в Малайзии

УC/IThlf! IСIПЫ:

1 - l<aJШфnpF111ЙCJ<Jtji
киты: 3 - ~~~ JlllaJI; 4 - беnу"<~.

Ct!JIMЙ 1\ИТ;

2-

ГllaJ\IIOICOЖIIit KIIT. 3убQТЬ/8

Клапейрона
!dacca от 30

•~г· до

150 т.

М.1Н:!JЮ

балетмейстер, недагоr. В

1934

пи1·ающсе, приелособлепное н

постушfJJа 1! бааетную ШIIOJJY

племени тайчуитов, !!Ходивше1'0 в Хамш· МонгоJJ Y~ly<: (Все

по<;тоnнной жизни в вод.е. Те.'!о

им. Тамары-ханум. Окончила
Московский ин-т культуры.

мон•·· гос-во). Раннюю и<;торию
и nроиехождение К 1:влаынают

Занималась в студии нар. арт.
СССР И.Моиееева. На творч.

е nлеменами иукус (нуl\ис),
нирун, IШЛ!\. К. раздслялись
на
роцы:
Iшят-борджигин,

обтею:~емой формы, с горизон'l'.

1\!.IУ.пuпаетным хuостом. Хорошо
ра3nит с.пух. Пuред,ние нонеч

широ1ю раепространены в Мир.
океане; Н<~•~- рые (речные де

етановление 1:\. пов;~ияли мас
тера ба11ета М.Плисещ~ая,
М.Сtщенова, Р.Стручкова, ба
;:ютмейстеры К Голей:ювсt<ий.
1:\. внесJiа значит. вклад в ста

дьфюiы)

новJJение и развитие нар. тан

ности

-

ншшни1ш,

задние от

суrетuуют. Продоткительность
жи:зни ЭО-50 лет. Си. 80 видов,

-

в нр. реках. Чи<:Jt.

~111. видов <:окращаетсл. С

1989

rrpoмыee.lf щ:ех видов К запре
щен Междунар. китобойной Jю

миссией; в ряде мест (Чуно·r1~а.
Азор<:ttие о-ва, Перу) сохрани

лась 01·ранич. традиц. добыча К
местным нае. В 1:\расную нниrу
внесено 19 видов и подвидов.

цев. ADтOJI более 50 назах. и
воет. танцев. К созданы J{азах.
эстрадные и нар. танцы: "Зо 
лотая домбра", "1:\ыздар-ай",
"Сарбазы", "Куаныш", "1:\ос
алка", "Ан бидай", "Анку",
"Хрустальные статуэтки" и д.р.

Принимала участие в создании

КИФОЗ (греч. kyphos - сог
бенный),
искривление
поз
ооно•tника (обычно •·рудного

отде:~а)

о ыпуююстью

JПJЯT-ttypaлac и кият-йурtшн. В

Н-12 вв. представители ният
борджиrИнов (1:\абу.tt-хан, Ам

багай, Хутула, Е<:угей, Те~tуд
жин) объединили ~vюнг. племе
на и создали nервое Монг. rос
во, на основе 1\-poro в нач. 13 в.

Темуджин (Чипгиз-хап) созд.а.'t
J'\t!опгольс~>ую империю.

Пред

ставители К распространишtсь
на терр. импсrJии вне предеаов

Монголии, гл. обр. в улусах
Джучи, Чага.тая и Хул,агу. В
периоды осJtабления ханс1юй
в:~асти представите:ш К ( Ма

май, Те нгиз- Бука, Исатай и др.)

назад:..

играли ааметную роль в nо;tит.

Возникает при nоражен ии од

жизни улуса Джучи. Впоследс
твии К. вош:ш в состав многих
тюркояз. народов (казахов, уз
беков, карю<алпаков, кыргызов

ного или неск. nозвонков (ту

беркулез, травма). При грубой
деформации обраауется горб.

КИШИМУРДЕ, ср.-век. nоселе
ние 7-13 вu, в 5-6 км к Ю.-3. от

и др.). Потомки

пос. Бесагаш Жа1.1былского р-на
Жа~1былской обл. Исследовано в

став

1:\.,

оставшиеся

на терр. Мон голии, вошли в со

coup. монг. народа.
КЛАД, 1) спрятанные,

чаще

1940 экспедицией Жамбьшекого
археол. nую{та (pYJt. Г.И. Па
цевич), в 1978 - ЭI~сnедицией

ансамбля "Кыздар-ай" nри 1:\а

Жа:~.tбылскоrообл. ист.-краеведч.

захконцерте и танц.

~rузея, в 1986 - археол. ЭI<спеди
цией Свода пю.tятников истории

ансамбле "Айгуль".

-

С о ч.: Я y3нanaJta в "Лебедином озе

тые иным способом деньги или

и J{у.rtьтуры н.-и. ин-та И<;тории,

ре" движеRI~Я из народных танцев,

археологии и этнографии АН

А.,

ценные пред~tеты, собственник
к-рых не может быть ус·rанов

1:\азахстана {рук. 1:\.Байпан:ов,
П.Е. Каратаев). Овальный в

КИЯЛЫ, ау.11 в Аккайынском
р-не Сев.-Казахст. обл., ж.-д.

.пен и.1Jи в сиду закона утратил

плане холм размерами с С. на Ю.
25 м обнесен креnостной стеной,
с 3. на В. 21 м. С юж. стороны

ст., центр
ходится в

со ст.

хо.'lма следы рва. На вершине во

части

ронка диам. о к. tO м и глуб. 0,5 м.
На терр. поселения захоронение.

Jiесо-степной зоне. Числ. нас.
3,1 тыс. чел. (2001). Основан

т.п.), 1'де

В выбросах земли из могильных
ям ветречаются фрагменты не

в связи со стр-вом ж.-д. ветки

долях, если сог~tашение~t между

Петропавловеi< - 1:\окшетау. В
1967-97 цен·rр зернового сов

ними не ~становлено иное.

хоза. На его основе в К со:щаны

ЮIАПЕИРОНА
УРАВНЕ~
НИЕ,
1:\ л а п е й р о н а

св. 40 фермерских хоз-в. Через
К. проходит ж.-д. магистраль
Петропавловсtt Ал~аты и

Ме11делеева
уравне
н и е, найденная Б.П.Э. 1:\ла
псйроном (1834) зависимость

автомоб. дорога ПетропавJювсi<

между физ.

1\01пuетау.
КИЯТЫ, ср.-веi<. монг. племя.
Этноним вnервые зафиксиро

редсляющи~tи

поливной I<ерамюш.
Лит.: Па ц е в 11 ч Г.И., Историчес
I<ая тОJIОrрафия городов и nосе;юний

Южного Казахстана, 7-15 вв. н. э.,
М., 1954; Свод nамвтников историп
11 ку.1Lтуры Ресnубпиюt Казахстан.
жа~tбh1.1СК8Я область, А., 2002.

1\ИЯКОВА Деляфруз Жуну
совна
(17.7 .1926, Тдшкент
- 3.5.2004, Алматы), J{азах.

Д.Кинкова

всего

зарытые

в

землю

вещи,

не ваятые владельцем и позднее

группы в

2001.

р-на

-

ayJ!. адм. онруга. На
40 км к Ю. от центра

а. Смирнов, в центр.
Есильской

равнины,

в

-

ван в

11-13 вн.

в еоставе монг.

с.1учайно обнаруженные. Цен
ный ист. источник; 2) в праве
зарытые в зеыле или скры 

на них право. В соответствии

247 Гражд.

Кодекса

Pl\ 1:\.

поступает в собственность лица,
к-рому

принадлежит имущес

тво (зем. участок, строение и

1:\. был сокрыт,

и лица,

обнаружившего К, в равных

неличинами, оп
состояние

иде

алыtщ·о 1·аза: цав;Jением газа р,

е1·о объемом V и абс. темn-рой
Т. 1:\. у. заnиеьпiается в виде
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Клайперопа
р V = ВТ, где IЮафф. пропорци
ональности В зависит от массы
газа. К у. представляет собой
уравнение состояния идеально

го газа, к-рое объединяет зюш

ны Вой.ля - Mupuomma. К. у.
- наибо.1ее nростое уравнение
состояния,

применимое

с

оп·

редслеююй степенью точности

здан И.К. Дениером (Нюрнберг,
пач. 18 в. ) . Назван по сходству
тембра высо1юго регистра с ха
раi~терпым д:1я стиш1 бароюю

высо1шм регистрu:-.1 трубы К.'Jа
рино. К широко используетсн
как сольный, ансамблевый, а
с сер. 18 в. KaJ\ оркестровый
инструмент. В Казах. на1~. кон-

'1111\еJшых пошtтий (KJJa<:<:oв
объе1~тон) н. -Jt: обJшсти знания
и.1и деятедьности •JеJювека, ис
по:Iьзуемая

как

установления

сре;t<:тво

..

спязеи

д,JJЯ

~южду

ЭТИМИ ПОПЯТИЯМИ ИЛИ l(JlaCC8MИ

низких

объектов. В зависююсти от ши

давдениях и высо1шх темп-рах

роты К мory·r быть энци.клопе
цич. (униперса.'lьными), сnец.
(отраr.девым11) и К. узкого кру-

крса.'lыtым

ra:Jaм

при

(на пр., атм. воздух, продукты
сгорания

в

газовых

двигате

..

лях и др. ) , 1югда они близки по

га однородных яв.'lеюш.

своим свойствам к идеальному

КЛАССИФИКАЦИЯ

газу.

1\08, объединение язшюо мира

1\ЛАПЕЙРОНА - 1\ЛАУЗИУ

ЯЗЫ-

в кла<:еы (сем ь и, 1·руппы, типы)

СА УРАВНЕНИЕ, тер~юдина 

на основе общих и специфич.
Кларнет

nрнз наков. К я. каJ\ особый

из одной фазы в др. (испарен ие,

серватории,

способ
организации
о язьшах фИJ(сирует

плав:tение, сублимация, по.lи 

ш 1юла х работают Rлассы К.
КЛАСС (дат. elassis - разр яд-,
группа ) , совокупность, разряд-,

ми,

группа предметов иш1 явлений,

системах, с.1ужит основой д.11я

обладающи х общими призна 
Rами; t) в биологии - одна из

терм инологич. унифинации при

др.

высших систематич. категории

распространены в языкознании

К. у.

или таксонов; объединяющих

rенеалоrич . , типо.;югич .

применимо к любым фазовым

родственные отряды жи вотных

альная

перехода~1,

и.11 и порядки растений, напр.,

сификац ия отражает общ-ность

выделе

К.

происхождения

ние~• теплоты, и яв.1-ся прямым

J\.

мич. ура внение, отноеящееся к
п роцессам
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КЛАССИФИКАЦИЯ (дат. clas·
sis - разряR, класс и ... фика
ция) (1.1 MI'Иt<e), система соiюд

перехода

вещества

морфное превращение и др.).

Первоначал ьноуравнен иебыло
получено в 1834 Б. П.Э. Нла
пейроном. В

Р.Клаузиус

1850

усовершенствовал

и

уравнение

распространил

его

фазовые переходы .

ся

R. -

соnровождающюf 

логлощением

следствием

на

или

условий

фазового

муз.

коJшеджах

и

-

птиц,

К

~шекопитающих,

ОДНОДОЛЬНЫХ И l\. ДВУДОЛЬ·
ных растен ий; 2) в арифметике
совокуnность цифр трех со 

мерные

связи

знания
за /юно

между

опредедяет

место

я:~ыка
Rа ждоrо

конкретного язы ка в к.'lассиф.

описании

1\.

языков.

Наиболее
и

аре

я. Ге неалог11ч. к.lас
языков

путем

реконструкции архетипов ( nра
форм) язьшов, хронологизации

равновесия, из к- рых оно выво

-

дится. К - К. у. может служить
для расчета любой из величин,

седних

входящих в у равнение, если ос 

десятки и сотни.

та.'!ыJые известны . В частности ,

гике -груnпа учен иков одного

с

и того же года обучения илп

регулярных соответствии тюрн.

экс пери-

(в нек-рых спец. уч. заведени

язьшовому состоянию и входя -

" соп рямент. опреде~1ение к- рои

ях) проходящая один и тот же

щих в алтаискую семью языков.

жено со значит. трудностями. К.
- К у. применимо как R чистым

предмет, напр., первый К,

Типологич. классификация ус

веществам, так и к растворам и

КЛАССЫ

отд.

Н Ы е,

его

помощь ю

теплоту

рассчитывают

испарения,

Iюмдонентам

растворов.

В последнем случае К.

-

К у.

связывает парциадьное давле·
ние насыщенного пара данного

компонента с его парциа.1ыюй
теплотой испарения.

КЛАРНЕТ,

-

деревянный

-

ду-

t

разрядов

числа;

напр. ,

класс состав.1яют еди ницы,

3) в педаго

1\.

Jf

локализации

еди няя

родств.

( ~tаJ(росемьи) .
яз ык

-

явлений, объ
языки

в

Напр. ,

семьи

казах.

один из тюрк. языков,

обладающих

широким

••

рядом

-

танавливает особенности струк

рояля.

об ществен

-

-

ОТНОСИ1'СJIЬН0 уСТОИЧit-

ВЫебОдЬШИеСОЦ. группы (на пр.,
крестьян<:тво, рабочий 1\., бур
жуазJJя, ер. К). Концепции К.
получили

распространение

в

Европе в 19 в. (КА. Сен-Симон,
О.Тьерри, Ф.Гизо- Франция и

туры

языков

при

сравнении

родственных
(односистемных,
гомоморфных) или неродствен
ных (разноснстемных, алло~юр

фных) язы1юв. Типологич. клас
сификация объединяет языки в
типы, напр., согласно морфоло·

гич. типологич. К. я. выделяются
флективный, агглютинативный,

кои части, верх. и ниж. колен

др.). !\.Маркс и.Ф.Энrелъс свя
зывали существование К с оп
ределенными способами произ
ва, считали борьбу К. движу
щей силой истории. В совр. со

с

и

циологии выдвигаются различ.

кация

Как

критерии деления об-ва на К и

языков

др. соц. группы.

ареала. Многовеtювые .конвер-

ХОВОИ

Я3ЫЧКОВЪIИ

ИНСтрумеНТ.

Имеет цилиндрич. ствол и оди

нарную трость. Состоит из клю
вообразно•·о мундштука, корот•

палы~евыми

клапанами ·и

отверстиями

раструба.

проф. муз. инструмент К. со-

изолирующий и иннорпориру·

ющий типы. Казах. язык отно
сится к агt•лютинативному типу

языков. Ареальная классифи
основана

на

сравнении

определенного

геогр.

Классический
гентпыс нроцессы ведут

J< сбJJИ-

Ж.РасИJiа,
комедии
Молье
ра, басни Ж.Лафонтена, проза

тсмира, тра1-едиями

руе. муз. культуре (и сочетании

вых сою:юn, шшр., БаJ/ЮНIС!ШЙ
язьнюпой союа, Вшtжсiю- fliaм

Ф.Ларошфуi<О.
Основополож
ником 1\. в му:i. театре стал
Ж.Б. Люли (ео3датель лирич.

CJШЙ и Наnказсдий лныковой
союз. J(роме того, в лзыlюзна
нии исrюш.зуютсн: соц. -фушщ.
клаесифиющин, основанпаи на
назначении, объеме и характе
ре фующий лаыкоо в различ.

трагедии). С просветительсним
К (18 в.) евяэано творчество
Во.rtьтера, Г.Э. Лессинга, И.В.
Гете и Ф.Ши.т1.11ера (1780- 90);
в музыке - оперы КВ. Глю
ка; вершиной ра3вития муэ. К

резовского, Д.С. БортшщсJюrо,
Е. И. Фо:\fина и др. Нор~1ативная

сферах деятельности; иласс.и 
фи.кацил пзы1юв на естестп. и

стало

•

жению я:JЫIIOIJ и образованию
apeaJIЫIЫX общностей

я3ЫIЮ

-

искусств., а ис1~усств.

·-

на ин

формщ. и междунар. Все J{.•Jас
сификации язы ков допоJшнют

иен - во

-

венекои

классич.

tпколы . В России R. (во'lник в
по<:..л . четв. 18 в. ) представлен
поэзией М.В. Ломоносова, Г.Р.
Державина, са1·ирами А.Д. Rан-

А.П.

Cy-

мapoJIOI!a и Я.Б. Княжнина; н
с др.

~ш)

художеств.

-

направленил

со•tинения~нt М.С. Бе

эстстлна К (свод "правил" поэ
тики дан в "Поэтичесtюм ИСI<ус
стве" Н.Буало) предписышша
строгую иерархию жанров ("uы

сокие" - трагедия, эпопея, ода,
иет., мифолоrич., религиозная
I<артины и "низtше" - комедия,
сатира, басня, жанровая карти
ны) , единство времени, места и

возможность

д,ейетвил (в драматургии), язы

nо,1учить о н :~ыках ра:{нообразную инфо рмацию.
.

ковой пуризм. Архитектуре К

Лuт. : Л11НJ'вистический энцttклопе

форм,

дичес.tшй с.човарь,

планировки, сочетание гладной

дJIУГ друга, давая

присущи •1еткость и rео11rетризм

}1., Сов. энцикло
педия , I 990; Словарь no языко3 11аtШЮ
/ nод общей ред. цроф. Э.Д. Сулейме

.логичность

и

ясность

стены с ордеро·м и сдержанным

декором; изобр. иск-ву

-

стро

Э.Д., }tаэахсюt й и русский яэы юt:

гое развертывание сюжета (ве
дущий - ист. жанр), ясность и

основы контрастивной JШnt·вис.тики,

уравновешенность композиции,

новой, А.,

А.,

1998;

Сулейменова

1996.

КЛАССИЦИЗМ (лат.

classicus

- образцовый ) , стиль и направ
ление в :шт-рс и иск- ве 17- нач.
19 в. и-рые обратились и анти
чному насдедию каи к нор ме и

идеальному образцу. Grtожился
в 17 ,в. во Франции . Стрсми.1ся

-

вошютить представления о ра -

ЗУ1-tнои

закономерности

преRрасной
лрщюде,

·

мира,

облагороженной·

возвы шенных 1·ероич.

Ж.Л. Давид. "Смерть Марата". 1793,
Брюсr.епь, Rоролевсtшй музей lt3ящньтх
tt скусств

сдер жанное

цветовое

решение.

Поздняя стадия К - стиль ам
nир. Образцы 1:\. в дазах. лит-ре
нашли отражение в поэзии жы 

рау, в соч. Абая, М.Жу.мабаева,
М.Ауэзова и др.
Лит.. : К о вал еnс к ая Н. Н., Рус 

v

сюtй класс1щпзм, М., 1964; Ж м а 
а 11 е в 1\., Эдебиет теориясыньщ нe
ri3дepi, А .• 1970; Ро т е н б ер г Е. И. ,
3апацноевропейсtюе

века. М .. 1971.

исt\усс.тво

17

и нравств. идеа.1 ах. Расцвет К в

КЛАССИЧЕСКИЙ

п ит-ре

сиетема выразите.tiЫIЫХ сре,11,ств

-

трагедии ПЯорие:щ

ТАНЕЦ,

хореографич . иск- ва, основан
ная на тщательной разработке

-

разшtч . груnп движении и nо-

Двор•щ Версаль

31ЩНЙ НОГ,

pyit,

IЮрпуса, ГОJЮ

ВЫ. Евроn.

1:\. т. сформировался

Hлacclt•iCCТillli т:шец. Сцена 11:1 ба;шrа
"ЖизС.:IЪ"
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Клей
в

Hi--17

..
CICUU

вн., см. Бадет, Jfaзax-

ma.neц.

к~lЕЙ, состав на основе ве
ществ, способных соедюттъ
(скJншнать) ~tатериаJIЫ. Д.'IЯ

органи•r. К из синтетич. по.•rи
:\<tеров (напр., полиэфирных,
ЭПОI\сидных, фенолоформаль
ЦСI'Иднwх смол)
характерны
высокая прочность сiшенвання

1111JJ83ИTЬI ЖИI!ОТНЫХ И Чс.тюuека

<:oбoii. Термин "К" прсдJюжен
англ. у•1еным Р.Гуном (196:--•).
Изучение К началос1, u "19 в. Кр.

(ВЬ13ЬIU1:1Ю1' Д!JJIMIITИ'I'ЬI,

l'де

то••ная теория. Изуче~rие жизни

раз.•tич.

..

~

IЮИ УС1'0ИЧИВОСТЫО

•

1\

..

деи<:ТВИЮ

rpyrшa •ше

"
ракп~ру uзаююднш:твин
.между

Opl'allltЗMOB,

К. из природных штимероо
(на пр., кOJJ.IJa гена, ал ьбу 11ш 111:1,
крахма.1а) от.rшчаютсл невыео-

в

,

01111 pa:IJIИ'la
JOTI:H по фор:.щ фушщиnм и ха-

" И органов :1-fJJOГOJЩI!TO'IНhiX
t!СИ

научию.t обобщением бы.ча 1\.:Jе

"
стоикость

КЛЕЩИ, к е н е

нистоногих ЖИВОТIIЫХ (КJlii.CC
пау~<ообра:iные). Иаuеетно Olt.
20 ты е. пи11оп. Бо.пын инст1ю
обитает на суше, JJВJ{-pыc вод
ньш. Вредиt'еJш с.-х. растений,

средах.

и
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:1-ЮВ. К :1-IOI'YT <:yЩf!I:TROUilTb l~ilK
са:-.юстш1т. организ:~оtы (одно
rщеточные), .либо п соетавн тка-

Ч(~СОТ·

K,1C'I'0 11110M YJIOUIIO JJежит u
оенове еов р. био.'!. иее,lсдоuu
Шl

ний . Внутри К :!аюно•юны ци 

оод ы и юшроорганизмо о . К не органич. К О1'IЮсятея керамич. ,

топла3ма с погруже нными

еиликатн ые и др. К могут быть

I·анеmiами) и ядро ( у эу1~ариот)

1.1 нее

раэ.а ич. струюурамн (в т.ч. ор
l>iiCЩ 1шеодоnый

жидкими
(на п р. .
растворы,
эмульсии) и тве рдыми ( плен ки ,
порошки , прутrщ ); пос.'J(щние
расплав.'lяют перед употребде
н ие.м и.тr и на носят на нагретые
поверх ности .

КЛЕОПАТРА

(69- 30 до

н.э. ),

посдедняя цари ца Еги пта (с 5-1),
из династии Пто.1емеев. Умнаn

и образованная, К была любов
ницей Ю.11ия Цезаря, пос;rе 4 1 -

Схещ1 строеюш tшеткl'{: ·! - IЩJIO; 2 - ЯiЧJI•I UIIOI; 3 - JlltJUcoмn; 4 - роuн~я :+ндоll ·
ла:<мuтнчесrtая сет~>: 5 - круп•ш1·а11 энд1ш.·шам3ТII чсская ссп.; 6 - anпapa·r ГоJrьд11ш;
7 - IICI+Тjii!OЛH; 8 - МIIТOXOIIДJIIIII; !J - .\IIII'[IOТ[JYбOЧ I<a; 10 - р11босома: I J - п:щэ
MIJTИЩ!t:l<:lll ~rембtlана; 12 - CC!ipeтopШ.tlll<a~;yo.J ь; 13 - nакумь
К•еопатра. 1 в. до н.э.
Вритансrшil музей, jJoн

материала. Деятельность всех
составляющих 1\. Jюмпонентов

ку) , переносчики возбудитеJiей
инфе1щ. 3або.1еваний (энце
фалитов, тифов, чумы, туляре
мии); амбарные К. повреждаю·r

взаимосвязана, однако они nы

3ерно и зернопродукты.

uолняют

строго

КЛИМАКС,

фующии .

Haup., тюше органел 

период угасания (инволюции)

Jюнчила жизнь самоубийством.

лы, как эндоплазматич. сеть и

деятельности rюловои. системы,

Образ 1\. получид отражение в
лит-ре (У-Шекспир, Б.Шоу) и

аппарат Гольджи, участвуют в

происходящего на фоне общих

синтезе и транеrtорте органич.

иек-ве {Дж.Тьеполо, П.П. Ру

соединений;

возрастных

бенс и др.)
КЛЕТI{А, элементарная живая

хлоропласты обесnечиRают К.

энергией. Размножiнотся К. пу-

система, способная к самостоя

тем деJiения.

тедьному существованию, само

Лит.: Ч е н ц о н

дoll

Антонин {с 37 - жена) .
После поражения в войне с Ри
~юм и встуrшения в Египет рим.
армии Октавиана (Августа) по

Mapi\a

воспроизведению

и

развитию.

Основа строения и жизнеде
ятедьности всех живых орrаниз-

иJtи нук:~еооид (у п роиариот),
содержащие оси. массу 1·енетич.

опредеJtенные

ми.тохондрии

и

·.

IO.C., Обща11 1\11тологил, 2 изд., М., 1984; Гр и 11 Н.,
С т а у т У., Т е й л о р · Д., Биология.
т. 1, м .. 19!10.

1)

ню1мактерий;
v

изменений орга

низма; у женщин наз. менопа

узой. Климактерич. период у
ж~нщин длител 1,5-2 rод:а 11;0
полного лреl\ращения менстру

аций. К. у мужчин наступаст

между 50 и 60 годами. Оп менее
выражен, но более nродолжи

телен; 2) конечное, устойчи-

Клоун
вое состояние растит. сооб·в~.

:тания отн<ю.нтен к

наход:ищеrоея

его бОJюе или менее постоянен

вые науч. ие<:.'lедования в об
ласти К в J\а:~ахстане начаты с
организацией в 1933 Алма·гин

в

ской I'еофиз. обсерватории. В

в

••

равновещtи

••

с

19

в. Пер

Одно-, двух- или многолетние
травы,

'

реже

полунуетарничии.

·r. трудов Казах.

.тiепестiщ мелкие. Плод - r:rpyчoJ~. Более 150 видо11. В СНГ
произрастает Olt. 40 видов. нре
им. на Ю. Еврон. части, Кавка

на-

управления едино и гидрометео-

зе и Центр. А3ии; нстрi!Чаетс.н

1(

ро;ю••ич. с:1ужбы. Фундамент.

солнечны:~-r .'lytraм), етатистич.

климатологи•!. материалом ст<ш

большей ч~н;тью на еухих солон
цеватых местах. В Кааахстане

MHOI'O:JCTIIИИ

2-томный ат.11ас "Агронлимати
чесное районирование Казах
стана" (1947). В нон. 50-х rr.
и:щан обширный справочный
материал о КJНiмате На:iахс

проиарастает

тана (18 т.). Ряд значит. рабо·t·
ПО К JIЬIПОЛНен В 60-е ГГ. I~OЛ

аахет. об.ч. Богат со.'lями каюtя
и кальция, витамином С, каро

подсt·и:rающей
поверхности.
Из геоrр. фаr(·rоров, ВJIИяющих

,IIeJ~TИBOM }\азах. п.-и. ин-та по

тином, йодом и железом.

гидрометеорологии

на К. отделыю1·о региона, наиб.

лю природной среды (по атм.

существенны широта (:~кватор.,
субэкватор. и т.д.), вые. (горный
к.'1юrа1') местности, близость ее
к мор. побережью (мор. Iюнти

эа<:ушлиuости,

nромерзанию

КЛОПЫ,
ОТрЯД
НаССI\ОМЫХ.
Имеют I~олюще-сосущий ро
товой аппарат и (как правИJю)

почв, условиям формирова
ния климата п-ва Мангыстау).

пахучие жt>..леэы. Дл. 0,7 мм
- 12 см. Имеютел 25-30 тыс.

Исследованиями в области К

видов, широко распространены,

нентальный

занимались

большинство на суше, нен-рые в

окружающеи

срсдои;

те•ншие дли·г.

состаn

uремени;

см.

1936 онубJ!.

Су~цессая.

1\.JIИ:\'IAT (l'pe•t. klimн
•

J(.п<JII

земнон

-

110верхнойи

..

реЖИМ

ПОГОДЫ,

одна из оси. геогр. харю<терис-

ти!\

•

тои

и.•1и

•

инои

местности.

Оев. оеобенности К опредеJtЯ
ютсn по<:тупшшием солнечной
радиации,
дiТ r.1,ии

процессами

возд.

мае<:,

цирку

характером

К), особенности

1-й

•

и

казахст.

ученые:

J<ОЙ, Жамбылской, Южно-На

наю1чие снега и льда, степень

Р.С.

Х.Ах~1етжаноn,

воде (гладыши) или на ее повер 
хности (водомеры). Паразиты

загрязненности атмосферы. Эти

В.С. Чередниченко, П.Ж. Ко 

факторы осложняют широтную

ют формированию местн ы х его

жахметов и др. Проблемы К в
РК разрабатываются респ. гос.
пр-тии "Казгидромет", н.-и. ин

(напр., nостельный J\.), хищные
и растительноядные; многие :К

вариантов. В зависимости от

те монитори нга климата и ок

-

ме;

ности терр. , охваченной клима

ружающей среды Казахстана,
на геогр. ф-те 1\азН'У им. ал 

тич.

Фараби, Ин -те географии при

балаганных

Ми н- ве образования

2)

орографии· и растит. покрова,

зона:~ьность К и способству

раз~tеров

и

степени

однород

исследованиями,

Mai\pOKJIИMaT

И

различ.

МИI<рОК:IИМаТ.

На протяжении истории Зе~ 
ли происходили изменения К,
вызванные различ. фактора
ми. В результате исследований
на:~-tечаются

климатич.

продо.::~жительностью

рит~tы

11, 35,

Х.Байдал,

контро

19 видов, наиболее
распространен 1\. посевной J(pecc-caлa·r (L. sativum), е к п е
ш ы т ы р . Раетет в Алматинс

i.:Олубев, • А.А.

Скаков,

и науки

Э\ЮЛОГИЯ

(с

и

"Вестник

1995),

(с 1991).
КЛИРИНГ

(англ.

щением

представляет собой систему без
на:tичных расчетов между бан

вносить ясность),

ками,

осуществляемых

наука, изучающая

расчетах 1\. осуществляется в
форме СОI'ЛаШСНИЙ (!ШИрИНI'овые

.

соглашения,

погснные ВJlИЯНИя

нии

КJtиматология,
гия,

1\.

-

био

агрок.пиматоло

ПаJJеОIШИ.МаТОЛОГИЯ,

Мед.

и др. Систематич. описания

юшматов 3Амли и формирова
ние К. J<ai{ самостоят. области

позднее в пантоми~tах и
представлениях;

цирковой артист, исполня

.

'
К.) между гос-вами о погаше-

Приюнщные отрасли К

сер.

валютньн1

климатов земного шара, аптро

климат.

с

через

JJасчетныс палаты; в междунар.

на

сцене

система

(климат

вонросы климатообразования,
опиеания и классификации

16 n.,

на

clea•·ing

обязательств. Внутри страны К

...логия),

появился

КазНУ. Географическая серия"

нием Iшиматич. условий, обоб

и

хитрый простак в англ. дра

ные рошt; 3) шут, смешной бол
ван. Известные К Казах. цирi<а

"Гидрометеорология

безналичных расчетов путем
зачета взаимных требований и

КЛИМАТОЛОГИЯ

комич. персон аж

жури.

вые (напр., 1800 - 1900-летний
ритм увлажнения) и др. Изуче

данных о К. в Казахстане аани
мается "Казrидромет".

1)

ющий комедийные, буффонад

-

распространением

КЛОУН,

РК Вопросы К освещаются в

80-90 лет, а таt<же сверхвеко

и

повреждают с. -х. культуры.

ти

-

по

взаимной

задолженнос

внешнетор1~

операциям

путем :~ачста взаимных обя

зательств бе:i перевода ююстр.
валюты.

КЛОПОВНИК
u

растении

сем.

(Lepi(\ium),

род

!{рсс.тоцветных.

1:\зюуны

Raaaxc11oro

Цilpt(a -

Езшзанста Жyщн·aJJttenы

Мурuт н
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..• .

Клушица
М.Жумага:шев,I:\.1\аеы~жанов.
В.l\ары, М.Мумыргапов и ;tp.
явJI·С.н

лауреата~ш

фестивалей.
КЛУIIIИЦА

мсждунар.

( Pyrrhoeorax pyrr-

hocoJ·ax),
!( р а с н о н о с а л
•
а JJ ь п и и с к а я
г а л Jt а ,
т а у к, а р t' а , mица сем. воро
новых отр. воробьиных. В 1\а
захстане обитает в Т.ннь-Шане
и Алтае, на зюtу спускается
n долины ре1с Дл. крыла 2530 см, масса 210- 290 r. Похожа
на гашtу. Оперение бархатисто

черное с

меташшч.

Характерен

бдееком.

кораалово-крае

ный ИЗОI'НУТЫЙ, К НИЗу, ТОНКИЙ

юпов. Питается насекомыми,
семенами и ягодами. Гнещит
ся в трещинах CltaJJ. Полезна:

проф. С ·1986-87 артист
Гос.. с.имфопич. ор1tестра Паз.
roc. фиJiармопии, в 1987-2001

;-)пос

заu. 1щфедрой духовых и удар

цветоной

ных ищ:тру~нштоu, с 2001проф.
кафедры 1\уховых и ударных
иш:трументон Raaax. нац. кон
сернатории.
Награжден орд.
"Парасат" (2004)..

место :шнимае1"Гриада (бе.1ое

1987

..

завещаниями,

rюс 1овищ1ми,

поговор1tа:~-1и, изречениями. В

•~раеное
цuнт

cимno.iiИIIO

"

черное), l'ДС беJIЫЙ

-

симвш1и:1Ирует

на•1ало,
ныи

ведущее

мужекое

..

поаитишю-неитраль-

.. -

J<расныи

женское,

а

1\ЛЯШТОРНЫЙ Сергнй Гри

негативный черный цвет- без

rорьеяи•l (род.

детность. Яр1ю описаны в

4.11.1928),

пор

кшюt·, д-р ист. наук, проф. За

<>noce

особенности воинского этике·rа,

JЮнчил С.- Петербурi'СJ<ИЙ го<:.

требуюiцего не убивать тех, кто

ун-т

1957- 62 науч.
сотрудюш, с 1962 зав. сеi(Тором

просит

ТIОрltоЛОГИИ

в

(1950).

В

И

МОНГО!ШСТIШИ

Ленинград<:коl'о отдеденин Ин
та востоковедения АН СССР
(ныне С.- Петербурrшшй фили
ал Ин-та вост01юведения РАН).

Зани~1аетсл
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насыщен назиданиями,

памятников

пощады,

не

пре<:;Jедо

ваrь бегущих, не в~tешнпаться
шtчиые

поединюt

воинов

и

т.д. В эnнч. произведении I<аж
дое скааание (наме) имеет собс
твею:JI,JЙ сюжет, но п каждом
из них г.11. героем представлен

исследова н ие~1
др. -тюрк.

рунич.

писы1енности n Монголии и
Центр. Аз ии. Опубл. бодее 500
науч. работ. Автор монографии
и фундамент. коллекти вных
работ, посвященных истории
Казахстана, Кыргызстана, Та
тарстана. Чл. -заруб. ('JУрции,
Германии, Венгрии,
Монго 

.11ии) науч. об-в. Награжден орд.
Кыргызстана "Манас" (2002).

Наследие Норttыт аты в co11pe~te11111~ X
И3ЦаНI\ЯХ

памятн ики как источн ик по истории

l\оркыт - мудрец, вождь nле ·
мени, предсказатель судеб. В

Средней Азии, М.,

конце каждого сказания в его

С о ч.: Древнетюркские руюt•tес•ше

1964;

Rазахстан.

честь nоздается хвала. В кни

разносит семена ягодных кус

Летопись трех тыспчметий, А.,

тарников.

(соавт.); Степные юшерии ЕвразtfИ,

ге

КЛУШКИИ Юрий Степанович

СПб.,

наз- вания

(род. 7.2.1937, Ферга на, Узбе
кистан), музъшант, трубач. Нар.

род ы Евразийских степей: ;\ревность

нои связи ра3JIИЧ. тюрк. родами

и средневековье, СПб.,

и

арт. Казахстана
арт. Ка1:1ахстана

"IШИГА МОЕГО ДЕДА 1\ОР

вошедшие в состав казах. наро

КУТА",
"Китаби
деде
К о р 1~ ы т", образец героич.
эпоса. Яв:~-ся одню-1 из наибо

да. Полный перевод памятника
на рус. язык осуществлен В.В.

(1984), аасл.
(1967). 0Rон

чил НаманганСiюе муз. уч-ще

С 1955-59 обучаJIС.Н на
оркестровом ф-те Ташкентской

(1955).

гос. консерватории. В

1956- 59

арт. оркестра Рус. драматич. те

1992

1994 (соавт.); Государства l J на
2000 (соавт.).

дее древних 1шсьм. памятников

встречаются казах.

-

-

слова и

свидетедьства тес-

шю:~-tенами,

впос.11едствими

Бартодъдтом. Перевод эnоса
издавался под назв. "Деде Гор
гуд" (Баку, 1950), "Rниrа 1110eJ-o

тюрк. фольклора, источником
изучения соц. отношений и

деда Корнута" (М.-Л.,

1962).

атра им. М.Горького; с 1959-60
артист оркестра "Узб. roc. эстра

полит. истории, I<УJiьтуры, тра

В

диц. быта и языка тюрк. племен

ды; в 1960-61 учился на оркес

ср.-ве1ювья. Известна в 2-х за

на казах. я:~ык и опубликовад.
"1\. м. д. I\." исследовали МАуэ

тровом ф-те Иазах. HaJ~. Iюпсер
ватории (кдасс А.А. Спирина),

писях: Дрезденсi<ая ру1юпи:сь

аов, А.Маргу.11.ан., Р.Вердибаев,

(из

Х.Суйиншадиев, Н.Нелu.мбеrпов,

с

кая рукопись

1960-62 артист оркестра К-та

12

сказаний) и Ватиканс

(из

6).

В пиеь

1986

А.Коныратбаев переnел

М.Жолдасбеков,

Ш.Ыбыраев,

по радиовещанию и телевиде

менности даются сведения об

Т.l\оныратбай

нию 1\азахстана; в 1962-79
солист си.мфонич. opJtecтpa На
зах. филармонии им. 71\амбыла.

этнич.

<>ТlJОГ

тие кнИI'И оr:о.ючалось в ра~шах

рафии, местопребывании и соц.
поJюжении оrузского п,1емени.

ЮНЕСКО. В 1999 вышла в свет
энцИiшопедия "Коркыт ата".

С

По этим

Лит ..: Т и Af о ш и н о в В.И., "RyJJЬ·

происхождении,

преподаватеJIЬ, доцент
в 1979-.86 прореitтор

союзе с кыпчаками воевали на

1\азах. нац. .консерватории, с

Сырдарие с народами 1\авказа.

1966
(1977),

сведениям,

огузы в

туролоr1ш".

и

др.

Казахстан

1300-ле

- Восток - Запад, А., 2003.

Еора:тя

Книжная
и

КНИГИ

МУЗЕИ,

3J;спозиция отражает историю

t'одом Межд.унар. иниt'и был
проведен ряд К в. под девизом
"Книга - на службе мира и
прогресса". В рамнах Всес'оюз-

возпиюювенил

ра:~вития

нои недели детс1юи и юпошес·

письменности, книгопечатания

разде.!Jа

ной книги (1972, Ал маты) и 5-й
нопферснцюt писатеJIСЙ Азии и
Африни (1973, А.Jtматы) были

кнш·опечатС~ния;

проведены К. н., на к-рых были

города" М.Е. Сiiюыкова-Щед

представлены

рина",

•

u

ликанекии

rи .

Открыт в

Ресnуб-

музеи

1\ни-

1978 в г. A.JJМ<I.TЫ.
и

и совр. издат. дела в Назахстане
и

нред.стаnлена CJICД.

ми:

начшю

история

письменности тюрков

••

••

tшиги

Itаэахет.

ПШlЬ30В8НИе СЛОЖНОЙ rрафич.
техниRи: линогравюры, офор
та, литографии и др. Широ1ю
известны автолитографии Е.М.
Сидорi<ина (серия "Чи1·ая Са
ксна Сейфуллина", 1964; и.11.11. 1<
роману "Путь Абая" М.Ау:>зона,

илл. к "Истории одного

1971;

Над оформ

1974-78).

и ру•юписная книга тюрк. на

изд-в. Особо были отмечены

родов;

книги; развитие юшrоиздания

отд. тома "Казахской советской
эtщиRлопедии". С2001 один раз

Казахстана за

луч

в цnа года проводится тематич.

ботаJш И.Исабаев, А.Рахманов,
А.Бейсембинов,
М.Кисамеди
нов, Е.Бейсембинооа и д,р.

шие совр. издания РК Эксnо

междунар. К. в.-ярмарна "По

Оформленные

нируютел ка:щх. древние руко

Казах<~тана

мряши древних I<ниг, и:щанил

Ве.тншому шелновому пути".
На К. в. 2003 были представле
ны книги 87 и:щ-в из 12 стран,

дипломов на междунар. и респ.

совр. периода,

в т.ч.

конкурсах.

первопечатные

казах.

·191 7-85;

писные издания, оригиналы и

,

I<H. графющ ЭRС-

60

Itазахст. книгоиздат.

лением совр.

печатного станка

в., диора

Лит.: М а м а ж а н о в Н. К., К о р о

нии

мы, изображающие ~•астерскую

t· о о с" "й М.П., I\и11ГИ Казахстана,

офор:viЛение

cp.-neR.

А.,

эоR

совр. типографии и пр. В эю::

ПО3ИЦИИ :муЗеЯ более 2500 ЭI<С
ПОНаТОВ. Ведетел науч. работа

Дж., Реклама

графики,

конкурса

между·

книги

Concouгs,

(Noma

в

Яnо

2002)

"Казахсtшх

отмечен

Rазах.

за

сиа-

художник

А.Мендибай. В 90-х гг. появи

КНИЖНАЯ ГРАФИКА, раз

дел

"

удостаива:шсь

МедаJiью

нар.

1977; Б е к .л е шо в
книr сегодня, М., 1986.

художню<ами

неоднократно

1юмnаний.

Itaзax. nечатника и цех

•ншrи ра

Rнижные издания

;шорисы, nлаitаты, карты, маi<ет

15

I<азах.

·вRлючающий

Jtись новые возможности в ху 

дожеств. оформлении книг.

оформление,
иллюстрирова
ние, общее конструирование

КНИЖНАЯ

циональная

.

терр. РК, развития книгоизда
JIИЯ и 1ш. графики, по составле

книги. Оформление делится на

дарственная

Rнижная

внешнее

палата

нию библиографии 1шиг ltaзax.
tшассиRов и народов :Казахс

тульный лист, фронтиспис)

по изучению памятников пись
мен ности и Rнигопечатания на

(суnеробложка,

ти
и

внутр. (иллюстрации, заставки,
RОНЦОВRИ, буRВИЦЫ, ШМУЦТИ

ПАЛАТА;

На

-

Госу 

РеспублиRи

1\ а з а х с т а н ,

учреждение
гос. библиографии, статисти

тана. К.~~. периодичесRи прово
дит тематич. выставки. В фонде

тул и др.). Общее конструи

Организована в

музея св.

рование

собой

дачи: сбор и хранение отд. ЭR

TeRCT.

земпляров

51300 ::щз.,

в т.ч.

5213

представляет

ки

и

каталогизации

'1937.

печати.

Осн. за 

редких рукописей и книг.

ROMПOHOBRY графич. И

КНИЖНАЯ

ВЫСТАВКА,

материала, создание маi<ета из

издания;

R-poe

ризации;

пред;Jагает читателю последние

дания. Становление казах . К г.
относится I< 1940- 50 и связано

достижения изд-в. К. в. делятся

с именами худ. К.ХоджиRова

подведение

по

(И.'IJt. R С1'Ихам Абая, 1944-48),
В. И. Антощеюю-Оленева (идл.

поt<азатеJtей; сбор материалов о
:Казахстане, опубл. за предела

к проиэв. С.Сейфуллина,

ми республики произв. казахст.

ку.11ыурное мероприятие,

направлениям:

кие и
ные;

коммерчес

просветит.-поэнаватель
по

срокам

проведенил:

периодич. (ежегодные, один
раз в два rода и т.д.) и пепла
новые (по случаю проведения

ко•нрессов, съездов, юбиле
ев и др. знаменат. дат); но со
держанию

новых

юшг:

изданий

преэентацил

и

специали

аированные отраслевые К в.
(учебниRи, науч. лит-ра и т.д.).
На междунар. К. в. (Москва,
1967) ПОJ!УЧИJlИ ДИПЛОМЫ 20 I(H.
•~азахст. и:щаний, в т.ч. сб-R
"Антология кааахекой сояетс
IЮЙ поэзии"

"Ш1юла жизни"

С.Муканова, ' роман

Х.Ееешканова "Аl\жайьщ" и др. В связи
с объявлением IOHECI\0 1972

19116),

каждого

печатного

nроведение
издание

квартальных,

год.

инвента

месячных,

летописей;

ретроспективных

С.Романова (илл. It I<азах. нар.
сказке "Сорок небылиц", 1955),
КЯ. Баранова (илл. 1\ сб. "1\а

пределами республиRи; их ста
тистич. учет и др. По запросам

эахсi<ий народный эnос",

1941),

гос. учреждений и отд. лиц дает

Ю.Мию·азитдинова
(илл.
I\
роману
Г.Мусрепова
"Про
бужденный край ", 1958). Гл.

биб:шографич. данные о лит
ре, выходящей в Казахстане. К.
п. выпускает "ЕжегоднИI< кни

средством

и

ги Казахстана" и ежекварталь
ный указатель "1\азахстаника".

Особенно' интенсивно

На К п. возложсны фующии

бьш

внутр. оформления

рисуноt{

пером.

карандашом

авторов,

вышедших

в свет

за

r. :Казахстана развивалась в
50-80-х rг. Созд.апие новых

Агентства

ISBN

внедряет

междунар.

иэд-в
("Жалын",
"МсRтеп",
"Онер") аRтивизировало рабо
ту худ.-графиков. Повышепию

тизацию нумерации кию· в РК;
присваивает идентифюtаторы

уровня исnолнения и качества

проводит

изданий

коптроль в обл.

К

сnособствовало

ис-

и ББК. К п.
стандар·

изд-вам и выдает номера
методич.

ISBN;

работу

JSBN;

и

реi'ИСТ-
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Книжный
рируе·г всех участнИlюв

'I'ИТ. Тины Н. р.

готовит информац. 111атериаJ1Ы

IЮАГУЛЯНТЫ,
вещества,
снособные вызывать иш1 усlш

об и;щ-nах и издающих щя·а

рять IЮШ'УJI.IЩию. Введение в

ни:1ациях; сотрудничает с Меж

сиетн~tу К широко ИСIЮJIЬ:!у
ют д;Iя обдю'•tенил процеееоn,
сnязан11ых <: необходи~юетыо

Имеютr:я пром. Jtонцентрации
К. р. В ~1-НИЯХ 11111\С.ЛЯ, МСДИ. И
же.;1еза. Содержание ноба.ilыа

lSBN;

дунар. агнптство:-.t lSBN. Пщ:
танов.'lенинм J\uб. М инистрr>в
Pl\ от 6 а пр. 199:j Гос. 1\нижиой
палате Pl\ приспоен с·гатус Нац.

гос. кнИЖIIОЙ наJJаты

PR.

КНИЖНЫЙ ЯЗЫК еформи

енр1ш<:тые,

окиештные.

В руде ОТ 'ГЫСНЧНЫХ

И СОТЫХ ДО·

опреде:юпил вещества диспер

JICЙ до

сной фазы от дисперсионной

cn. 6 МJШ. '1' кобаJtыа.

среды

(осuжденио

nзвешенных

4%.

Общие мир. запа<:ы

КОВАНСКАН

KYJIЬTYPA,

чаетиц при nод<.>О•IИстке, обоr·а

археол.

рова:~ся в языке письм. :шт-ры.

п~ение ~1инер. сырья,

улу•tше

получившей раавитие на терр.

Харюtтери::~уется устой•IИВЫ:\1И

1\амаза в конце броt·!З. и нa••a
Jia же:1. веков. Оси. па:-.tятниюt

.Jiенными rраммати•1. фор~tамн

ние фиJtьтрации характерщ:тюt
осад1юо и др.). НоНJ.~ентрацин
К, при 1\-рой наступает быс

н оборотами речи. Эначение вы

трая

ражения К я. в казах. юJыкоз
нании неодно:та•1но. Группой

поrюю:-.1 коаrулнции.

та,

JЮАГУ.JШЦИЯ (лат. coagalatio

менее на юж. Название 1\YiiЬ-

<:вертывание,
сгущение),
объединение частиц дисперс
ной фазы о агрегаты в<:.педствие
сцеплен ия (ад rез ии) 'lаСтиц при

туры сформирова.,юсь

f!зыковыми

нормами,

ис<~дедоватедей

240

вые,

мышьяко

-

::~а!tреп

казах.

языка

(Б.Ненжебаев, Г.Мусабаев и
др.) О НО ИСПОJIЬЗОВа.тЮСЪ кait
синоним для обозначения ср.
азиат. тюрк. (чагатайскоrо) .лит.

их

1\Оаi)'ШЩИН,

Па:!ЬШЭС"J'СН

еоударениях.

происходят

М. Бa.!Jaitaeв,
Р.Сыздьнюва,
А.Курышщанов и др.) употреб
.11яют его условно, для того чтобы

уновского

седиментации,

по~<азать

языка

трокоагу.'lяция), механич. воз

казах.

действия

нек-рых

расхождения
дореволюц.

в

1\uвttaзa, Большого Наше хреб
в

осн.,

а

на

всitрытием в

cen.

склонах

и

•

n связи(;

1869 моl'илы

в Та

гаурско~t ущедье Осетки вблизи

-

результате бро 

движения,

культуры,

раснро<:транены на терр. Центр .

Соударения

язьща. Ряд ученых (В. Б. Рад:~ов,

название

таюке

персмещения

(э.'lек

частиц в э:~ектри•1. поде
на систеJ,tу

(переме

писъм. источников с совр . лит.

шивания, вибрации) и др. Ха

язы\\ом. В языttе казах. письм.

рактерные признаtш К

источников (nериодич. изданий,

личение

дастанов, переводных

хлоnьевидных образован ий ф:~окуд (отсюда тер:-.н1н флму

с. Верхний Кобан. В

ляция, часто исполъ:~уем ы й как

Филимонов вnервые высказал

синоним К.), расс.1ое ние исход-

~tнение о на.личии особой ку.!Jъ

во 2-й пол.

19

n роизв.)

в. функциони

ровали специфич. грамматич.,
орфографич. прави:1а, отличаю
щиеся от норм совр

. .11ит.

.

мутности,

.

-

уве

появлен ие

-

яз ьша.

нон устоичивои к седиментации

Ми. Jiексич. и грамматич. яме

системы (30JIЯ) с выделением
дисперсной фазы в виде к.оагу

ния выш.1и из уш>треб;Iения.
Напр., вместо обязат. со вр. оiюн
чаний творит. nадежа -.м.епj-пен.,
-бен уrютребля.11ись CJюna бiрлаи
(бi.ttan, илап), вместо деепри 
частных аффиксов -mыnj-min,
-ranjгenj-к.eн.
использовались

фор~tанты -.мыш/-мiш и слова
тvpra1t. Допусна:юсъ наруше

Прс;~мсты 1\обашжоii ~;у:н,туры

1878

Г.Д.

ту ры в Осетинеко~1 крае, отно
еящейся к nереходиому перио

лян.та (осадка, сливоl\ ).

ду между бронз. и жел. веками.
Оси. иссдедования в 20 в. про

КОБАЛЬТ (лат.
Со , хим. элемент

Cobaltum),
VIII гр. не

водили ученые А.А. Иессен,
Б.Б. Пиотровс1шй, Е.И. Круn

риодич. системы. Серебристо

нов, Б.А. 1-\уф-rин и др. В наст.
время К к. объединяет ок. 400

белый :-.tеталл с 1\расноватым
оттеюю:-.1; плотность 8,9 гfсм 3 ,
темп-ра пдавления
1494·с;

памятниRов, обнаруженных в

более 100 местностях Кавказа.
Е.И. Крупнов определил вре

ние закона гармонии гласных в

ферромагнитен (точка Кюри
1121.С). При обычной темп

производных словах, выпадение

ре

на во~щухе химически сто

н .э. и выдетtл три ступени раз

на письме rJ1асных звуков. Эти

ек. Минера.пы редки, добыва
ется из руд нинеля. В осн. К.

вития. "1-я ступень относит<;я к
перищ~у формирования (12-

в течение ми. веков рассматри

используе·гся

9 вв. до

вать ср.-азиат. тюрк. лит.

кобальтовых

изыновые ·градиции

1\ai\ книжный.

поаволя.1и

язык

Необходимость

выделения особенностей писъм.
щ:точников обуr:ловила появ
ление термина К я. Он соотно

ДJIЯ

шщучения

12- 4

вв. до

н.э.), 2-я ступень обра

(маги.,

зует период зрелости культуры

сверхтвердые,

(9-7 во. до н. э.). На 3-й ступе

Iюрро:зионноетойiше и др.). К

ни К к. нодверглась изменени-

жаропрочные,

cпJiaвoR

менную сетку как

-

ям под влиянием сакСiюи куль-

животных, входит в состав ви

туры. ПоявиJJИСЬ характерные

тамина в12·

для

снаряжение д.пя лошадей, И?

Радлов), унотребл.явшимися во

КОБАЛЬТОВЫЕ РУДЫ, гд.
минераJIЫ: кобальтин, линнеит,

2-й пол.

скутгерудит,

19 в.

растении

..

и

сится с понятиями "книжный
стих", "книжный пом-" (В.В.

.важен: для жизни

шмалыинхлоан-

степняков

виды

оружия,

делия с изображением дверей
(2-я пол. 7 в. до. н.э. - нач.

Кобеев
4 в.

IЮБЕЕВ

Оспан

а.

до н.э. ). B:mn аа основу гл.
отдичия К к, уЧеные выдели
JIИ 3 варианта. Ср. вариант ох

бинекой обл. в 5 нм к С.-В. от
а. Коксай. Образуется слияни

ватывает

водную

Впадает в р. Илек у с. Покровка

системv
r. 1\азбеt<. 3nесь бытt
•
обнаружены моrИ.lJЫtики 1\обан, Тдии, Верхпий Рутха (Го
JJиат), 1\арци, поселения Змей
и Цхипваль, захоронение Жем

Оренбургсиой обл. Дл. 2.25 1щ
n.:J. водосбора 14 700 t{r.t 2• Пи
тание снеговое, частично rрун-

тали и др. пам11тнюш. В науке

ПОЙМЫ

памятниi<И "L-й и 2-й ступеней

JПеНИЯ, разведении птиц и рыб.

В 1904-05 у•шствовал в рус.
япон. войне. Награжден Гео
ргиевским крестом. В 1907участвовал в 1\авк. войне в
составе 2-го 'Гурi{Истансного
армейского корпуса. С 1918

долинную

и

ер. варианта считаются юшссич.

1'овое. Ср.-год. расход воды

5,5

маjс. Вода 11реt~ная, обширные
ИCПOJIJ>ЗYIOTCII ДЛЯ оро

КОБДИНСКИЙ РАЙОН, адм.

обра:щами К

1<.

имеют форму

прямоугольных

единица в сев.-зап. ч. АI{Тобин
ской обл. Образован в 1929. Пл.

ка~t.

могильных

14,0

ящиков,

прикрытых

Захоронения

ем рр. Rаракобда и Сарыкобда.

сверху

ям,

камнями

или деревом. Погребеиные уло
жены

в

согнутом

положении

на боку, головы повернуты в

разные стороны. ПрименяЛось
труrюсожжение.

Поселения

расnоложены на вершинах и у

подножия гор. Стены глиняных
домов укреп,лены каr.tнями. На

тыс. км2. Чис.•1. нас.

25,4

тыс. чел. (2003). На терр. р-на
46 нас. пунктов объединены
в 16 аул. адм. ОI{руга. Центр
р-на - а. Кобда. Терр. К р.
представляет собой обширную
равнину. В юго-зап. ч. нахо
дится г. Акшатау, состоящая
из извести и глинистого сланца

(абс. вЫе.

245 м).

На Ю. нахо

ровном глиняном полу имеются

дится г. Абди (ЗО!i м). Высшая

очаги наподобие тандыра. Зап.

точка р-па- гора

вариант охватывает, в оси., зап.

положенная к Ю-3. от а. Кум
сай. Разведаны запасы естеств.

регионы Центр.

Кавказа, т.е.

(324 м), рас

горно-долинные и водные сис

темы Эльбруса. Воет. вариант
распространен в

горных р-нах

и металлообработки свидетель

строит.

мы, серебра, железа. Оружие и

континент.,

материадов.
темn-ра

щество, жившее в регионе К к.,
сформировало древний слой эт

Rают рр. Улкен Кобда и Кищи
Кобда, 1\араl{обда, Терисаккан,

ногенеза народов,

населяющих

Караганды, Батпакты, Rиьш и

Сев. Кавказ между Rубаныо на
3. и Дагестаном на В.

др. Почвы I<аштановые, растут
полынь, овсяница и др. Обита
ют волк, лисица, барсук, кор
Са!{; водятся дрофа, журавль
и др. Кр. нас. пуннты: Rобда
(5,2 тыс. чел.), Акыраб (1,8),

Виноградов

В.Б.,

1960;

Цептраль

ный и Северо-Восточный Кавкаs в
скпфс1юе .время

(VII-IV вв. до н.э.),

Грозный,

К о з е н к о 11 а В. И.,

1972;

Калинов ка (1,6), Талдысай
(1,2), Алпайt~ай (1,1), Жирен

2-5, М., 1977; Стеnи европей

(1,1) и др. Созданы 1 акц.
об-во, 4 производств. коопера

ской части СССР в СК11фо-сарматское

тива, св.150 фермерских хоз-в.

время, М.,

По терр. р-на проходят авто
моб. дороги Уральск - Актобе,

Нобансr1ая Jtулътура: Восточный ва

риант,

КОВДА,
и

1989.
река

1\обдинском

в

Алгинском

р-нах

Акто-

сiщй

J<адетский корпус.
В
1899 о1юнчил Алсl{сандроис
кос военное уч-ще в Мосt(ве.

12

остави.11 службу.

1

июля

1918

на:шачен Врем. пр-вом воен
ным 1юмиссаром Адайского
у. Закаспийскоrо обл. совета.
Оказывал содействие :жспе

диции А.Жаиге.аьдина и помощь голодающим Мангыстау.
После восстановления власти
белогвардейцев в Мангыстау
старался спасти местных боль
шевиков от расправы беJюгвар

дейского генерала Толстова. В
1920 пр-во Колчака nрисвоило
К звание полковника. После
установления Сов. власти в

Расстрелян

реше-

января

оформлены. Ученые считают,
что древнее I{ави. 3ТНИЧ. сооб

тория Северного Кюшаза, М.,

Оренбурr

Климат

-t4-16·c. июля 22 - 24·с.
Ср.-год. ROJI-BO осадков 250300 ~~м. По терр. р-на проте

Лит.: К р у п н о в Е. И., Древняя ис

Оиончил

Нобдинский район

ствуют находки из бронзы, сурь
УI<рашения из металла красочно

армии.

нием тройки ОГПУ.
КОБЕЕВ Спандияр (1.10.1878,
а. АRсуат Боровекого р-на Кос-

развито и земледелие. О высоком
металлургии

Мангыста

уской ОбЛ. - 1930),
ПОJIИТ.
деятель, нодпG.11ковник Росс.

арестован.

образ жизни, оси. их занятием
было горное скотоводство. Было
развития

Шалбар

1922 осужден коллегией ВЧК
на 2 года и сослан в Соловl{И в
Холмогорси. В 1929 повторно

Сев. -Воет. Кавказа. Племена,
создавшие К. I<., вели оседлый

уровне

Арыстан

(1876,

Iюна

Марток

-

Ойыл.

С.Нобесо

танайской обл. - 2.12.1956, там
же), педагог, писатель, перевод
чик. Училсявказах.-рус. школе,

отi<рытой·

Ы.Алтынсариным

В 1901 ОIЮНЧИЛ
курсы по подготовке учителей в
Костанае. Пре1юдавал рус. язык
и лит-ру казах. детям. В пед. де

(1892-95).

ятельности

следовал

методам

преподавания Ы.Алтынсарина.
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Кобрезил
Вщ:помюшния К. лсrл~1 в ос
нову кн. "Сбывшнсся ~tечты"

("Орында.'lrан арман",

1951).

Перснсл на 1шзах. JJ:iык б;н~ни
И.А. I\рылова ( 19·1 0). Соетавил
учебшш для чтения для Юiзах.
ШКШI "lJpltMCpiiOC Д\\'ГН" ( 1912)

по принц~шу хреето~tатии КД.
Ушинского "Родное с..,юво".
В книгу ношли перевед<шные
им басни И.l\рыJюва, легенды,

..

зах.

с~IЫЧI\овыи

двумя

ипструмент

вoJIOCJНtЫI01

с

С1'рунами.

инетру~юнтоп, юшомпанируют

пению. Медодни на К испо::~ня
JIИ Ы1~ылас Дуиенулы, Н ышан
Шамснулы и др.
"JЮБЫ.JJАНДЫ
БА'ГЫР",

"Ка!>акыiiчаи

Шt<:ателеи- nедаго-

гов, обращы ltli~cax. фоJIЫШО

I\ОВ!Пеооразнми корпус, 1\орот-

В

ра,

кую

чувств

рус.

tюротюtе

•

расска:ш

родных ЯВ.lСНИЯХ

~шре. В

1913

И

о

при

ЖИВОТНОМ

написал

роман

"Калым", !'Де показана жизнь

казах.

ay.'Ja, бедноты, бесправ

ное по;южение женщин. Пед.
ВЗIШIДЫ 1\. отра3И.'1ИС.Ь В науч.

..

,

,

дугоооразную

и:юrнутую

К<•бы-

.п а н д ы " ,
1шаах.
гщюич.
эпос. И:шсс.тны 2.9 вариантов
;:т оса в стих. фор~tе. Из них 26
- о ратных подвигах Кобы
.11а11ДЬJ, 3 посн11щены Богенбаю

Из l'Oтan.l иnаетс.я и а цeJr ыю
rо куска дерева (орех, береза,
сосна, можжевельнии). Имеет

стихи

242

дит<:я па С., n Наурызымекш1 аа
поведшшс (Но<:тапайсшт об.п.),
1.1 .•юсах Ертиссной равнины.
1\. - пере.,IС'I'Ная птица. Д11. OJ<.
:Ш бl. Уничтожает JШI~(ШОмьtх и
грыауноn. НуждшУr<:л n охрu1ю.
КОБЫ3, Jt ы JJ к о бы:~ , ка-

и Ниикбаю, <~ыновь11м батыра.
:щоее
и

дм1 передачи

"1\. 6."

настрое1шй

героев,

шеЙJ(У и бо:1ьшую шюекую 1'0-

оnис.аюш событий и явлений

.'Юнку. Ниж., 11ытfшутая, час1ъ
корпуса зюtрыта мембраной из
верблюжьей Iюжи; верх., •~руг

JIСIЮJIЬ3Овашн:ь

:Jая, открыта. Струны на·•·ю·ива
ютсll из накрученного

IIOHCIIOI'O

рамич.

худо

щеетв. прие~tы: обра3ньщ ерав

нения,
()ПИтеты,
гиперболы,
а1tтите3ы и др. Структура <>поса
"К б." Jtаконична, редко ветре·

статьях "Оt\,ытушыны•~ бедеJiдi
болуынын, маt~ызы" , "Бала.'lар
ды щщениеттiлiкке тарбиелеу",

.
. '
. ...

"БаJiа.:Iарды ок,уrа ынталанды
РУ турады". К дважды награж

ден орд. Ленина.

.

Лит.: l\ н р а б а е в С., Сnанцняр
Кебе ев, А., I 958; К е н ж е б а е в Б.,
(\аза~ хал~ын ы11 ХХ

r.

. .

..

..

.... .
. '.··

..

. ...

"

.

......~··::' ···;
.,
. .·...

басындаrы

1958; I\a·
2 т., А., 1965;

демократ жаэуwы.1ары, А.,

за" ецеб11етiнiц тарихы,

Ж а р ы ''б а е в

1\., 1\ а .ч tl е в

С.,

(\аза~ TiiЛiMДiK ОЙ· ПiКiр !IНТОЛОI'ИЯСЫ,
2т., А.,

~

1998.

t.· ....

КОБРЕЗИН (Cobresia), роц
растений сем. осоковых. Многолетние

травы

• '~r;

Мi*

••

линеиными

иди щетиновидными .'!истовы 

ми пластинками темно-бурого

цвета. Соцветие - 1юлос, реже
метельчатое. Цветки однопо 
лью, до 7 мм в колоске. Плод -

..· ; 1:"!.. . .
: ·••~.. . .

lt.iiiiliiiiiii47:.f .

•

с.

'•

СМЫЧОК

BQ.IIOCa,

небО.IJЬШОЙ,
•

':..

~-

- -~ -~ .

"Кобыланды

батыр".

И.1.чюстра11НЯ

ККарашева
чаются повторения и отступле

волоса свободное. К на про

ния. Образцы "К б.", передан

ореше1<. Ценное, высоко пит·ат.
растение. В Назахс.тане 6 видов.

тяжении

ные ЖЫJJау-жыршы Марабаем,
Мергенбаем, Биржаном, Ай

К растет на Алтае, Иле AJiaтay,
Кунгей Алатау, Терискей Ала
тау, Кетнснс.Iюм хребте, на с.у
бальп. и альп. лугах.
КОБЧИК, хищная nтица сем.
COIIOJIИHЫX. В :Казахстане l'НСЗ.. . . .
' . .... .
.. ; .

связан с. обрядами шаманства.
В одной из леrевд говорится,

.

·~

'\•

.

......

ВЬII'IIУ'ГЫИ,

1

креплеНИе

.

СЛСГЩi

. .

многих

ве1юв

культовое назначение

имед

и

быJI

что 1\оркыт бы.11 первым созда

еой, Нурпеиеом, Шапайем, Му
рыном, Досжаном, 1\улзаком,
Кошеле1юм, Нуртугано:\1, от

теilем К, корнус к-рого обJiице
вал кожей своего верблюда, и
создал первую медодию для К

личаются друг от друга, однако

К И ТИПОJЮI'ИЧССIШ

В основе сюжета

e:o.ty

рОДСТВ.

общим для них остается ::щи
чешюе отражение нар.

-

жизни.

борьба ба

.. .,

инструменты существуют в муз.

тыра Кобылаиды, предводителя

,_ ..
: . : ..

инструмснтар~:~и

всех тюркояз.

l{ЫПчаков, с. захватчю{ами кы

народов Центр. Азии (иазах.
-· К, кырr. -кому:~. узб. - rю
буз, дю-естанский - кумуа, ха-

зылбашами. По исследованиям
М. Тынышпаева,
НобыJiанды

...;

-

нет. JШчностъ, к-рая прожи

иубыз и т.д.). На

ИСПОЛНIIЮТ КЮИ, вариаНТЫ

р. 1\обда. Традиц. эпич. мотивы

касскии

-

хомус, тат.

I\.

..

вала в 15 в. По др. сведениям,
могила его находится на берегу

~·

хомыс, яиутс.1ши

-

-

пьее, преднааначенных для др.

-

чудесное рождение героя от

·

Ковроткачество
пре<:1'арслых родителеи, repoи•t.

бстова

0.,

снатоветJю (победа в сщ:тн:~а

кий

"Кобышшды батыр", А.,

ниях же11ихов) и женитьба на
t(расашще 1\урткс (типичная

198!!;

u

эпос

Казахс1ш й

1\ о ц ы р а т б а о в

фо.1ьклuрыныц

тарихы,

эnич. фигура жены - мудрой
сооет•нщы), uоспитаuшей ДJIЯ
мужа богатыреtюrо коня Тай
буры.тtа. В лоходах 1\обыланды

Б е к ей ха н о 11

номогают батыры 1\ара<;пан и
Орык, дочь хана 1\обиitты 1\ар
лыrа, It- paя избавим батыров
от ханс1юrо плена. 1\обыланды
от1tазывает в дюбви 1\арлыге,

А.,

а.,

1994; t' а б д у д JJ

героичес
а.. Казак
А.,

1991:

Шыrар~tамр,
ин

от индигово-синего до черного

цвета, с радужной побежаJюс
тью. Тверit.ость 2-2,5; пJютность
4,6-4,7 r/сма. РашtJЮСТрнн(Ш-

•. MHIIC)>CIJI

JIЬI И

301/Ы JITOpИ•IHOI"O

М., 1\а3ак.

еудьфидного обоt·ащнния меди.

хаш~ыныц ауы3 <щсбltстi, А., 1996.,
1\ОI\Ыратбай Т., Эпос ж;шс м-

Гидротнрмич. нерпичный Н.
рнд.он. Иаредка встречается n

нос, А.,

.11аоах.

2000.

IЮБЫЛАН.ДЫ
БАТЫРА
МАВЗОЛЕИ, 1) памнтюпt ар-

КОВРОТКАЧЕСТВО, процесс

"
расположенвыи

ва ковров. Ручное ковроделие

хитектуры,

на ж.-д. нути Eлelt

Защита

-

ручного

и

машинноi'О

производится

на

nроиз

стаюtе,

иа

и она в гневе ранит его. Нар

в Эап. 1\ааахстане. Опи<:ан в

tперсти овцы,

.1ыгу у<:миряет тtшь сын героя

трудах И.А. Кастапье. В стр- ве

да; ИСПОЛьзуются ХJ/ОПОК, НИТИ

использован красный 1шрпич.

шелка, Jiьна. Наиболее ценные

......

В наст. время n амятник разру
шен ; 2) мавзолей на берегу р.

Iюврьr ручной в ыработки в ы

б." хараitтерны плачи матери,

Сарысу в Центр. 1\азахстане .

Богенбай. Эпос завершается
свадьбой Кобь!Jiанды и Нард ЫГИ. дЛЯ ПО<!ТИКИ ЭПОСа
п..

paз.q yttи с ним. Самый древний

Из веетен no записям !П.Уа.ли
хапова. В стр- ве использован

вар иант

камень.

сестры и жены

")."\. б"
.

героя во время

не сохран ился.

В 19 в. э пос за писывали со елов
сказителей и акынов ( Марабая,
Мергенбая, Биржана, Нурпеи

Лит.: К а с т а н ь е И. А. , Древности

са, М урына, Шапая, Досжана,
Кабы.11а, Суюншала, Даулетше

архивной комиссии, в.

края

n

11 Труды

иханов

Ч., Собр. соч .. т.

3,

сказитедя

тешественник и писатель,

вич

(1809,

1868,

- 20.9.

С. -Петербург), рус. пу
чл.

корр .

б ыланды против хана Rазана,

(1857) С. -Петербурrской АН. В
1825- 28 уч ился в Харыювском

•

эпоса

"К. б.". Художеств. особеннос 
ти героич. :шоса рассматрива

ли в своих науч. трудах М.Ауэ

зов, А.Бокейханов, С.Муканов,
А.Маргулан, А.Ноныратбаев,
К.Жумалиев,
Б.Ненжебасв,
М.Габдуллин, Р.Бердибаев и
др. Образцы эпоса хранятся в

Центр. б-кс НАН

PR.

Лит.:

М.,

Сагитов

пакш;иft

1962;
сы,

гер<шчесtшй

Каракал

~пос,

Таш.,

Б с р д i б а е в Р., )\ааак, эпо

А.,

1982;

туркОJJогн.н, А.,

)\азак. эпосы. жэне

1987;

Н у р ъt а г а м

-

Афганистане,

243

с. Ярошеевка Харь 

Фрагмент эпоса о по ходе Но

писали полныи вариант

ПоJiьше,

А. ,

ковской губ., Украи на

тещ:тологич. исследования и за-

гри и.

22, 1960; В а -

инствам близо к к варианту
Марабая, зап исанного со слов

rизсRую хрестоматию" (1879).
Отрыв1ш " К б.~· в разные
годы публиковали В. Радлов ,
Г.Потан ин, М.Туякбаеn, А.Ди 
ваев
(1922), С.Сейфуллин
(1932) , С.Муi<анов (1939) и
др. Ученые О.Нурмагамбетова,
М.Гумарова и др. проводили

пусRаются в Иране, Фr>а iщии,
Индии, Нитае, Румьtнии, Вен

Ореи(}урrской ученой

1964.
КОВАЛЕВСКИЙ Егор Петро

Аqтьшсарин поместил в "Кир

верблю 

l\11рrизской степи и Оренбургского

и др. ). Исследователями выде
.чен вариант Даулетше, к-рый
•
по
идеино-художеств.
досто-

Ы . Алтынсари ным.

козы,

(1856)

и nочетны й •1л.

ун-те. Участник оборон ы Севас
тополя ( 1855). Начал печатать 
ся как nоэт (1832), писал рома
ны и повести. Автор очерков о

nоездках в Центр. Азию, Ю.

Маши иное коnроткачество

Турции,

Дагеста не,

Турк ме

н истане, Азербайджа не, Гру
зии , Армен~1и и Казахстане.

К. один из древних видов нар .
иск -ва. Художеств. особеннос
ти К опреnеля ются фактуро й
ткан и (ворсовой ил и безворсо
вой поверхности), характером

Европу, Африку и т.д. Оставил

материа.1а (напр., шерсть дает
тончайшие nерелиnы ворса),

описание Монголии и Нитая "Путешествие в Нитай" (1853).

J(расителей, форматом, соотно 
шение м бордюра и центр. поля

Писал об участниках нац. -осво

Н., характером и комnо3ицией

бодит. движения под руководс

орнамента (раетит., геом. или

твом Исатая Таймапава и Ма
ха.мбета Ome.uucoвa. Работал
вместе с Ш. Уалихановым в Рус.
J-еогр. об-ве. Деятельность К

высоко ценили Н.А. Некрасов,

др.,

размещенного

меда:rьонах,

в

полосах,

рядами и т. д.),

цветовым построением. Новер,
сотканный
ется

вручную,

I<ачеств.

счита

изделием,

в

нем

Н.Г. ЧернышевскИй, М.Е. Са.'l

исnодьзуетс.f!

тыiюв-Щедрин, Ф.И. Тютчев.

орнамента и рисунка. Широко

С о ч.: Собр. соч., т.

известные

1-5, СП б., 1871-

соче·гание

воет.

ковры

нац.

клас

72.

сифицируются по месту 11ро

Лит.: В а JJ ь с к а R Б.А., Путешест

из-ва,

вие Е.П. КовальскuJ·о, М.,

195{).

КОБЕЛЛИН

фамилии

делятся "исфахан", "кашан",
"фарига н", "Хораеан" и т.д.), n
Турции - "ушак", "бергама",
"ладиit", "rиордес.", "кула" и

(по

итал. химика W. Covelli), ми
нерал нласса сульфидов (CuS),

наnр.,

иранские

1ювры

Ковшарь
т.д .• в Туркменистане - "теt{е
лен". "йомудтьш", "эрса рдьш",
"сарыктын" и т.д., в Азербай-

" куб""
а ,
ширван Jt ,
.. кааах ", ..зенджа" и т.д. нк·>
а
.

-

джане

С о ч.:
А.,

Птицм

1966;

Та.1ассжоrо

Особеннос1·и размножеш1н

11пщ к суб11ысuкоt·орье, А.,

1981; За·
ловеднuс дело в .Ка~ахстане, Л., 1982;
Ilсвчис лпщы, А., Н18З; .1\uэащ:тан

Казахстана налажено произв

мс11 J(opшi с.чдr.р 1сустары, А.,

во ворсовых и безворсовых нов 

КОВЫЛЬ

роu ручным способом, на вер

мноrо.'Jетних

тикальных

и

горизонтаJtыtых

ковротющких етанках. Широ
комасштабное произ- во ковров
машинным способом началось
в 1825 в Европе. Это стало воз
можным

блю·одаря ис. nо.чьзо

ванию в К :о.tашины, <:о:щанной
в 1806 франц. и:юбретате:~ем и
механююм

Ж. М. 11\аю<ардо~J
(1752 - 1834). По сравнению с
коврами маши нной вы работки,
ручные ко вры от:~ичаютсл бодь-

Алатnv,
•

(Stip<J),

20110.

б t> :~,

род

травянистых

растений сем. млтдИI<овых. В
Казахстане 32 вида, наиболее
распроетранены К тургайе

кий (S. t11гgaica), К карата 
усt<ий (S. karataviensis), 1\.

КОГАН

Симха Бенционович
( 10. 1.1918, Нишинсв, Молдова
- 7.7. 19i9, Аltматы), концерт
:\IСЙетер, пианш:т. Нар. uрт. 1\а

:нш:т~:~н~:~

(1967; аа<:п. а.рт. Ra3ax-

стана с 1958). Окончил частную
консерваторию
n I\ишинсне
(1938). В 1940- 41 IЮ!Щерт

"tейстер и СОJiист МоJщавского
радиок-та, е 1942 концертмейс
тер .Кааах.

roc.

филармонии. К.

внес ВI<Лад в развитие муз. ИСI{

ва 1\азахстана. В 1\ачеС'rве Jюн

та.1асСI{ИЙ (S. talassica) К во
Jюсатн и (S. capillat.a). К растет

и:шеетными ма<:терами му;}. и<:к·

на лугах , <:нло на х гор в t:те пи.

ва в Казахстане, союзных рее-

церt·мейсt·ера

выетупаJJ со мн.

Цветет в а пр . - июл е, П.:'IОдо
носит в мае - августе . Вые.
10- 120 см, стебел ь прямой,
гладкий. Листья щетино в ид-

244

..·
....

С. Коrан

публиках, во мн. странах мира.
Награжден орд. "Знак Почета".

КОГЕДАЙ
. ....: .

Ручное J<овроокачество

..

·. . . ... . . . .

•

шеи прочностыо, завершеннос-

тью рисун ка. НаибоJiее к р. ков
роткацкое пр-тие в КаааХ<:тане
- АО "Л.1маты t<iлем" .

КОВШАРЬ
рович (род.

Анатолий

17.3.1937,

Федо
г. Пол 

тава,
Украина),
орнитолог,
д-р биол. науi< ( 1980), проф.
(1993). ОкончиJI Харьковский

гос. ун -т
науч.

(1959) .

сотрудню<

В

1959- 80

заповедню<а

Аttеу-Жабагылы и Ин-та зоо

Jюгии АН Казахстана. С

раны диких животных того же

ин-та. Оси. труды посвящены

акоJюt·ии nтиц Тянь-Шаня, за
поведному делу и охране ред
ких

и

исчезающих

Ковыль: а

-

nлод; б

-

общий вид

но-све рнутые . Со цветие - ме 
теJJки . ПJIОД - зерновка. Одно
иа оси. сенокосных и пастбищ
ных растений. Корм для лоша
дей и овец.

животных

в Казахстане. Один из авторов

нап равил

свое го

шестого

сына К. (:тать их прав ителем. В
1790 во главе с r.ш. брато~t хана

Ст. жуза Ханкожой напрашtен
поr...11ом в Пекин. В 182:3 после
битвы с сыно:м султана Тоtпа

кушика Кураком скончался от

IЮГАЛЫ, аул в 1\ербулакском
р- не Алматинсtюй обл., центр
аул. адм. округа. РаспОJюжен в

казах. посоJiьство в Китае в
90-х гг. 18 в. В 1790хан Ст. жуза

км к В. от р - ного центра п.
Сарыозек, между холмами 1\о
тыркой и Алтынемель. Числ.
нас. 4,2 ты с. чeJI. (2002). До

1997 центр Гвардейского р-иа
(с 1929) и хоЗ-ва "1\оrалы" по
выращиванию
I{артофсля
(1964-97). На его основе с

1997 в К ив аулах. Шаган, Тас

"Птицы Казахстана'' (Гос. пре

тыозек, Куренбел и Rокбастау
созданы 3 производств. Iюмп
.'lекса и 228 .крест. хоз-в.

1978) и Крас
ной 1шиги Назахстана ( 1996).

сул

болезни.
КОГЕДАЯ

и редакторов 5-томной сводки

мия Казахстана,

- 1823),

тан, nравитель рода абак керей
Ср . жуза. Хан Ст. жуза АбШ/,
пеиз по просьбе рода абан Ite"
реи

1980 72

3ав. лабораторией проблем ох

(г. рожд. неиз в.

Абилnейзулы

ПОСОЛЬСТВО,

Хаююжа отправил в начестве
послов в Китай к императору

династии Цин своего мл. брата
вместе с Когедаем. Император
Цяньлунь присnоил Когедаю
звание "гун" (князя) и нодарил

в знан благодарности головной
убор, украшенный бляжкой с
жемчугом.

"КОДЕКС

КУМАНИКУС!'

("Codex Сншаniспs"), "С л о -·
варь

кыпчакского

Кожа
я :i ы •~ а

кос

-

" (устоявшеесл крат

на:шапие ·лат.

бую\ами

СС), ре:1иг. тоисты на нын

предложения

и

слово{:очета

пия, спис1~и отдельных слов и

своении

заrадi<И без нереоода. В

JICДOBaTeiJЪJIOCTCЙ

13-

состоя-

14 l.IB. все на<:е:Jение от р. Дунай

щая и:1 сдоnареи, ру1юнис1> иа

до Жон1•арских норот IJOIIJOH!.iiO

JIИ<:тon ( 164 стр.}. На нер
вой странице надпись "t:ЮЗ".

кыпчакский я:~ы к. llутетсс
твенники из 3ап. Европы для
посещения
стран
Передпей
Азии, Бл. Азии, Малой Азии,
Ср. и Центр. Ааии считали воз

Чаi(ско м

на.

и

JШиl'а,

-

82

Автор труда

и

место написа

ния неи:шестны. Оригиnал cocтaRJJCJJ в 1294, первая 1юпия
сделана в t:303, по.'lностью

КОДИРОВАНИЕ, способ при
ЭIШИD8ЛСНТIIЫХ

чисел

образование 11 1юд) бунвам ДJIЯ
быстрой обработки записи на
IШМJJыотере или е целью защи

ты информации от не<:ающио
нированного доступа.

. ход ж а, записи
хаджа хозяин,

КОЖА,
пере.

можным испо.пь:ювание куман

подин,

персписан в 1303 (Л.Лигети).
''К. !(." собра11 о Дюнт-и Нып

екого (кыпча1~ского) яаьп~а и
J<ачестве междунар. языка. Для

привилеrированноrо

•Jаке или о I\рыму

ряда народов Азии J~уманс1шй

КыпчаJФR,

(n г. Солхат}.

Н8(:f'-ЛЯВШИХ

:-!ТОТ

край, о 3ап. Европе нааывали
куманами. В 1303 "К к." был
переписан с

оригинала

в

мо

настыре Со. Джана. Написав
др. •·отич. шрифтом. Состоит И3

(кЫПЧаi(СКИЙ) ЯЗЬШ ВЫПОЛНЯJ\
те же функции, что JJaт. язык

к,ожа),

Наследственнои

гос

группа

.

сословил

кочеиои арис·

ТОI<ратии, "белая кость" (см.:
"Ах: суйех:"). В Казах(:тане до

НЭЧ.

20

В. теJIМИНОМ "К" обо:!

НЗЧЭЛИСh люди, к-рые претен

"К к." хранится и б-ке церкви
Св. Марка 8 Венеции. Был пере

довали

ведонна три языка, четыре раза

8 1880 .ка Jiaт. яз. (Кун, Буда
пешт, 1 - 2-й раз.)\елы), в 1884

на нем. яз. (РадJtов, С.- Петер
бург, на основе издания Куна),

в

1936

издан один раз в виде

оригинала (факсимиле) (Гре н

на

происхождение

от

т.н. "четырех друзей" ("чар
ер") пророка Мухаммада, т.е.
четырех "nраведных"
хали-

фов: Абу Бах:ра (ок. 572-634),
Ом.ара (oi<. 585-644), Ос.ман.а (ок. 575- 656) и Али (ум. в
661 ), за искJiючением потомков
последнего от брака с дочерью
пророка Фатимой (по линии
сыновей а11 -Хасана и ал-Ху

бер, Копенгаген, оригинал), в
1942 (Гренберг, . Копенгаген,

сайна, их потомки вазывались

кумаиско- нем.

Существует неск. версий про

словарь).

Ру

"шарифами"

и

"сайидами") .

копись впервые переведека на

исхождения К.: К.

рус. язык в Ин-те языкозна

араб. завоевателей Юж. Казахстана и Центр. Азии (8 в.); К.

ния,

полностью

подготовлена

к изданию в
издан в

2-х разделов. Первый раздел
(1-10 с.) - лат.-перс.-куман

ка<Jах.

(от

для европейцев того времени.

бьJJJ издан: в 1928 на франц. я:J.
(Клапрот, Париж, 1 - й раздел),

Первая страюща "Коде11с Кумани кус"

IIOC(11ре

1972. Пере. раздеJI
1972 в Иране. В "К

потомки

-

nотомки местных суфийских
"святых", связанных духоввой

-

u

к" отмечаются нек-рые rрам

преемственностью

матич.

суфийеких общин Ходжаган

явления,

считающиеся

специфич. особенностями совр.
)(азах. язън<а. Hanp., в словах
произносятся зву1ш "ш"- аш
(не ач}, "с"- тас (не таm}, "ж"
жол (не йол), "т"- тi3е (не дiзе),
"к"- I<ел (не гел), "у"- тау(не

с

шанхами

Наi~шбандийа, Кубравийа, Йа

савийа, Ишкийа и Бс1сrашийа в
Бухаре, Хиве, Юж. Казахстане,
Воет. Туркистапе и Бухаре; К.

-

привиJiеJ·ированиые груnпы

пришJIЫХ арабов;

бывшие

1\. -

таг}. Вместо гJiухих согласных

муриды иеJ<-рых наиболее про

сюtй словарь, написан в три

др.-тюрк. языка в кыпчакском

столбп,а. Слова второй полови

языi<е употребляются звонкие

слаnившихся в иаждой местнос
ти шайхов суфийс1~их общин

ны сгру[Jнированы по лексич.

согласные:

(таифа), стали рассматриваться

значению.

о

связанные с земледелием и дJ•·

вместо губных звуков уuот
ребляются ротовые: кмгiл (не
кeJiryл) и т.д.

Второй раздел (111-16/а с.)

Лит:

"
из вышеперечисJiенных версии

ор1·аноn

Напр.,

человеч.

названия

тела,

слова,

-

релю·. вероучения. Тексты и за•

К, у р ы

кiшi1~

(не I<iчii<),

m ж а н·о в 8.,

Квне

1~ачествс

этих ист. JIИЦ

прямых

nотомков

no линии геиеало

гич. па<:.ледствеuиости. Каждая

//
1996;

по вопросу об ист. нроисхож
дснии сословия Н. явл-ся в той

1\ у р ы w ж а

" степени правомерпои
ИJIИ инuи

н о в а., Т о м а по в М., Кеие туркi

при объя(:нении опредРленных

жазба ~Мжерткiю-rорiпiц тiлi, А.,

,цинаетийио-хронолоrич.

I(,ЫПШаl(,

тiJiiнiц

ескерткiwтсрi

гадки этого раздела известиыи

Кеие мэдевиет ку<mары, А.,

нем. тюрiюJюr А.М. фон Габен,
на:-1иал
"образцами куманс
IЮЙ Jiитературы". Многочисл.

Ай д ар о в

l'.,

кыпчаксi~ис слова переnедены

К, у р ы ш ж 11 н о в

на староuем. язык, иногда на

А.,

лат. язык. Имеются отдельные

к,азак,ша жиiлiк создiк, А.,

Б е .п б о т а е в

1971;

8., Ж у б а по в
· А., Куманmа

1978.

-

зве~

ньев письм. генеалогии этои со~

словно-корпоративнои группы.

В отличие от торе и сайидов,
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Кожабай
К. не имею1· общей I'(ШШimн·ии,

Сев. ПpиapuJIЫI и ПJтСырд.а

1:\. А,1~апгельды

что

риинеi-юrо

нее высокий ст11тус в обществ.

HJJeM(!II COCTiiiiЛЯJIИ

созщщии

и

лоr<а;Iыiыс общины, 11-рыс, t<ак

надежды на <:uетлое будущее.
Произввдепив "Ортадан асып
. ЖЗСЫ:\1 " ... 1 >Иб)I:!!J3Дbl :1-IСНЩ

;}ахоn

но

сраuвен111о

прави.1о, траnиц.

.10('"

юнiИ

'lипгиз-хапа и

и

предопредсли.1о

со1~.

их

щ~

нсрархии
<~

ка

Jютом

нрuрока

Мухам:шщ<:l. В IO\Зi:IX. спши

u 1Н

К

е давних

IЮМШЩТНЫе

размсщаJJИСI>

в uссд.11ых зс~шедсльч.

и тupl'.

1

..

разщ tшлевил о

жизни

11

смерти, о eiip<:ll.seдJIИnoeти и ко

pcмeCii. eeJIOIIияx и;1и суфийс

uаретне.

нач. 2() 11. ПО ОТНОНIННИЮ 1:\ СО
СЛОRНЫМ группам с.айидоп и 1\.

ких об11телнх

е

старинных

мусульм.

применялея один и тот же титул

(:~-rавзолеев,

маза ров, 1\умбезов,

"1:\.", но при это:-.1 сайиды сч.ита

,че•tетей и про•1. над:~-югильиых

лиеь "нюму•шш~tи иа ходжей".

строений). Вс01~. отноше.1ии К

КОЖАБЕIЮВ Неневбай Мол
давуJiы (:~.2.1928, а. Акеенгир

Они

J{.l;ню

нредетавлнJПt собой аа~шнутое

Жа~rбы.,н:1щго р-на А.п:~-tапшс

вую группу в со<~тапе сос.'lовил

привиJtегиров. с.оС.lовие, пред

кой oбJI. -

К., к-рая 1шзываш1сь "сайид
(ееит) -кожа". Предстаоите,;JИ

ставите.:нt J<·pOI'O во мн. сферах
обществ. жизни и нас;Jедованин

нар. арт. Нааахстапа

1950 OIIOII•НtJJ актерс1юе отделе·

собственноети облада;ш такими

ни е Алмати некою театр. уч-ща.

иб<>.lьшим почетом и уважени ·

же

ем

11al\

В 1950-6'\ работал н pecn.
ПОЗе. ИcnoJJHЛj( г.'l. pQ.IIи: Ал

-

v

этои

обра:юпали

группы

среди

Центр.
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р-на

Имшюву, полно

но<:иТJ,

отд.

пОJiь:юиашн:ь Нi:l-

мусульм.

Азии
на

и

населения

имели

голове

n раво

•нш:~-tу

зеле

nравами

(х<шака),

и

uблиаи

<:влтьшь

nривиле1·илми,

•

и сословия торе и саиидов:

были освобождены от налогов,
не

подлежали

теJtееным

•

каэаниям

шелковую

за

НИЯМ доходов с вакуфных зе

nрещалось носить nростым му

мель и строго придерживались

сульманам. Для значительной
части илановых групп К. был

эндогамных бра1tов. R. имми
особый боевой клич (уран) , со

характерен

ответствующий

одежду,

культ

1< -рую

четвертого

ПО.1\Ь30D3ЛИСЬ

смертном
НраВОМ

кланы

и личные именные печати (иап 

"святых" в Назахставе и Центр.
Ази и, гл. обр. 11 его сыну от бра 
ка Али с женщиной иэ nлемени
ханифа - "скрытому имаму"
Мухаммаду ~1бн ал-Ханафийа
(ум. в 700). На б.ч. 11азах. стеnи

левидной или кру1·лой формы) .

В дopeBOJIIO(~.

110ручении.

м ногие

период. COCJIUBИe

MCli,On.

дара

3. Н.1988,

(" Алдар

Ал маты),

(1972).

В

1\осс" Ш. Хусаи-

их духовному

ли

корни

изв. К иеследовад MJI\apмyxa

ПОJtуче

Абу Талиба, к к-рому возводи 
свои

воет. KJial:eич. ,qит-рой. Про

•~а::IНИ,

зван ию "Алла ! " ("Бог!"), осо
буютамгу (в виде полумесяца)

"правсдного" халифа Али ибн

хорошо :ша.юм

на-

ного цвета - любимого цвета
пророка Мухаммада, а на теле

и

1\. бьш

К Кожабеков u роли Нартая в кино·
фильме "Mt• нз Жтысу", 1958

Многие представители К были

нова),

обеспеченными людьми. Пред
ставители <:ословия К привле

АJ1тынсарин" М.Ахинжанова),

Гани

кались

Iшчевни

Шю·абутдинова ("Мятеж" Д.А.

J< выполнению дипломатич.

Фурманова) и др. Первая роль

ков

правитедями

•

Доброходова

("Гани" Ш.Хусаино ва),

в кино Айен

в

("Ибрай

горы",

(" АJ1итет

уходит

Последую

К бьшо представлено в оси. по

Лит.. : Ерофее в а

томками бывших nереселен цеn,

JIОвные

прежде являвшихся .мурида.м.и

t8-19

духовных наставников различ.

ИСТО•ШИJШ), А.,

суфийских братств, из юж. ч.
Назахстана (гл. об. из г. Тур
кистан и его округи) и <:оnред.

ныне нос. БаJiажезды,
Улытаускогu р-на, 1\араган

баев

(''Бесnокойная

1956),

Амиркул ("Меня зовут

динской обл. - 1.918, там же),
а1шн. Грамоте учиJtся у аул.

1\ожа", 1963), Сырлыбай ("Ныз
Жибек",
1970), Алдаберrеи

муJJЛЫ. Зажиточность и нужда,

("Кровь и пот",

(н-ов Манrыстау), а тш<жо Ср.

<:оц. несправедливость в об-ве

ПовОJIЖЫI.

стаJfИ актуальными темами

("Гонцы сnешат", 1980), Баба
хан ("Вол•Jъя яма", 1984) я др.
ГJl. черта его l'ероев - граж

рщ·ионон Центр. Азии

-

Бу

хары, Хивы, ФeJJГaiJЫ, Ирана,
Воет. Туркистава и Прикаспия

отд.

Они

семьями

и

nроживали
11сбольшими

v

1·руппами семсиn кочевьях раз-

IIЫХ казах. родов в Сев.-аа11.,
Центр. и Воет. ре1·ионах но при
ЭТОМ В клаНОВОМ OTIIOШCIIИИ

Jle

иде11тифю~ироnались с ними и
наХОДИJIИСЬ BIIC ТJIЗДИI~. генс
ЗЛОГИЧ. структуры трех жузов.

В Юж. Назахстане на терр.
Шу-TaJfaccкoro
междуречья,

I>азахских

И.

В.,

ханов

tt

Родос ·
1шжа

вв. (история, tюториоrрафия,

2003.
..
IЮЖАБАИ
Токсанбайулы

(1841,

ero

жыров. В известном жыре К
"Бай болмш<,, кедей болмак.

1950).

щие роли: Надир ("Джамбул",

1952), Айдар ("Девушка-джи
гит", 1955), Быхытжан ("J\'o
было в Шугыле", 1955}, Ата
весна",

1978), Манай

данственность и человечность,

бiр Алладан", толгау "1\ел,
1\ожабай, соз сейле замаиыиьш
зарыиан" воспеваш негативные
явления об-ва, в жыре "1\,азак.
баласына" размышлял о жиз
ни и быте народа, нрошиваю

борьба человека с повседнев~

щего на побережье Сырдарии.

искусства на экране" (Тбилиси,

Письмо в стихах, адресованное

1972).

-

ностью. На 5-м Всемир. Iшно

фе<:тивале за роль Сырлыбая в
фильме "1\ыз Жибек" nолучил
спец. диплом жюри "За работу
по

разuитию

драматическою

Кожанасыр
КОЖАБЕI•ГЕН
Толыбайу•
ды (прИ:\1. 1663, бJ1и:~ Гу.'ll,тобе
- Мамапай Жамбы~н:кОJ'() р-на
Снв.-Казах<~т. обл. - 176:-3, там
же),

жырау, батыр.

Выход<щ

И:З poДOIIOI'O OTIJC1'BЛCHИII

ев Средиеги жуаа

-

!'>ере

ашамаЙJ!Ы.

Обучащ:н u медресе Ургенча,
Бухары, Самарканда, иау•шJI

1юго J>-на 1\()(:танайсiюй обд.

-

Ат1шты), ка:~ах. ак
тер, нар. арт. J\ааахетана (19:-36;

31.12.-1979,

е 1934 - аащ1. арт. Кааахстанн).
Учился в тат. ( 191 :~),затем в 1\а
;~ах. (1916) WI<OJIC. В 1920-22
yчиJICJI

в

тат.

нар.-нроеuетит.

Один из

Адит.бека

(" ЭОJютой
{" По:~ма о

рог",

1948), Карабал
любви", 1954), Жавара ("1\ры
Jiатый подаро-к", 1956), Сер1<е

("Наrп ~нtлый доюор", 1957),
Ьи.н ("kщар 1\осс", 1964) и д,р.
Награжден 3-мя орд. Jlонина,

нервых нроф. дра~штич. актеJЮU

орд. Ою·. ревш1юции, "анак По
чета", Отечеств. войны 2-й стс·

респубдики. С

1920 участвовал
тич. дентелыюеть с 13 лет, n 17 в самоделтеJJыюсти, в 1925 был
ПрИl'ЛаШСII
00 BHOflf, Opl'aiiИ
cлaraJJ лш·еиды о стихотnорнон

лени, Труд. Красного Знамени

форм<~.

дисаrиевич (род. 29.4.1946, а.
ЖамбьiJI
Жамбылскоrо
р-на
Алматинс1юЙ обл.), ученый, д-р
физ.-матем. наук (1986}, проф.
(1989), :~aCJI. деятель науни и

араб., пере. наьши. На•шn поэ

ин-т<! u Орвнбурп.:.

191i'),

v

поэму "Ата
·rек". При Тауке-хаие 11 •~а•Jес

ЗOBaiHIЬIЙ 1:\а:·н1х. театр драмы
(А.лматы). К - ар1'1н;т е ши

твr. пocJia

JIOI<Ifllf творч. диапа:юно:-.1. Сыг
рал более 170 ролей. 1\. создал

тич.

HanиcaJJ

выполнял дивлома

tюрученин

11 отношениях
Ноi~андс1~им, Хи!Jинс

между

ким, Бухарс1~им ханствами. В
1688 К бьiJI избран ордабасы.
О

подвигах

IЩ

батыра -защитни

рассl\азынаетсл

в

разноплановые

и

интересные

образы из !\азах., рус. и заруб.

I<Jiat<:ич. драматургии. Среди
лучших ролей: Есвембет ("Ен-

и медалями.

IЮЖАМКУЛОВ Ту.•Jе1-ен Аб

технюш
Назахстана
(1996).
ОкончиJJ 1:\аэГУ (ныне .КазНУ
им. ал-Фараби) (1967) и аспи-

толгау
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"Устааым" Бухара жырау. К
учаетоовал

n

составлении сво

да за1юнов Тауi<е-хана "Жетi
жарrы". Его перу принадJJежит
ист. поэма "il{emы жаргы" , в
к-рой он описал обществ., соц.
положение казах. народа. В по
эме "Елiм -ай" повествуется о
тлжслой жизни казахов в 1723,

о

событиях

"Годов

великого

бедствия". До нашего времени
дошли

лишь

нек-рые

произв.

С.RожамиуJюu

T.KOЖIIMJ<YiiOII

К: ч.ноэмы "Баба тiл", отрыВiш

ист. жыра "Ата теi<" , стих. "1\уа
ныш", поэма "Ер Цойлыбай" и

ли1~

произв .

и Баян суду" , "Акан-сери и Ак
токты" Г.Мусрелова), Майбасар

та им. А.Ф. Иоффе. В

"Нас и хат едецдерi", "Елiм -ай"
11 др., к-рые были опубJJикова
ны в I<H. "Блiм-ай" (Петропав
JIОвск, 2001).

(" Абай" по М. Ауэзову: Гос. пр.
СССР, 1952), Сдай ("Укроще

затор и первый директор 11.-и.

ние строптивой" У.Шекспира)

физики при ун-те. В

Лит.: а б у т а л и е в Н., Ордабасы
1\ожаберJ-ен, А., 1995; М к, а н о 8

роли Ватрака ("Песни степей"),

1998-2001
ректор 11\етысускоrо roc. ун-та,
с 2001 - реюор КазНУ им. ал

Беt<ета

Фараби. Оси. науч. труды пос

1\., к, ы д ы р а л Jl н

вящены теории атомного ядра и

С., l~ожаберrен ;кырау, Петропам,

.Кеке
пара

2001.

Баймагамбета ("Песни Абая",

"(kиет",

"ЖастыR,",

"1\()рiлiк",

"Наурыз

батасы",

v

r., ж vм а б а е в

IЮЖАЛЬСIЮЕ
ТАJIЛИЧЕСКОЕ

РОЖДЕНИЕ,

Небе!<" М.Ауэзова), Ка

-

рабай, Конкай ("Козы-1\орпеш

и мн. др. С

1930 сыграл

в Rино

(" Амангельды", 1938),
("Райхан", 1940}, Жагы
("Велый цветок". 1942),

ПОЛИМЕМЕСТО-

находител

рантуру Ленинградского (ныне
С.-Петербургскоrо) физ.-тех. ин
зав. кафедрой, декан, органи
ин-та теоретич.

и

эксперимент.

элементарных •lа(;тиц, квантовой

хромодинамиi~е.

1\. сформировал

новое науч. направление в облас

ти фи:щки света ''Стохастичес-кое

в

Iшантование изрешечепноrо ка

42 I<м

к Ю.-В. 01' ж.-д. ст. Атасу
Rарагандинсtюй обл. М-ние от

Jшбровочноrо поля".

крыто

но••ных полей, А.,

до

С о ч.: Вnедюше в теорию калибро

u 1952, рааведка велась

1960.

1970- 98

Гл. рудные минералы:

хастическое

1984

(соавт.); Сто

кnа••товаиие

в

теории

галенит, сфалсрит, nирит. Объ

поля, Л.,

ем свинца и цинка не превы

в цсптральuо·симметричиом поле, А.,

шает

1998 (соавт.).

1%, в составе руды также

имеют<:я зол01'о и серебро.

IЮЖАМКУЛОВ Серали, Сер
ке

(5.5.1896,

а.

13 .Карабулакс-

Ct!Oitr81(Лf,

икар!11(03~

М.Ау:~зова.

Жабай - C.ltoжaмllyJIOь, Маржа11
C.Maйltalfoвa. 1963

-

1993; О

t~опросахдвижеиия

КОЖАНАСЫР, персонаж

са-

1'Ирич. сказок и анекдотов, нар.

мудрец и острослов. Образ К.

Кожанияз
широ1ю распространен в фо.'lъ

I~лорс тюр1с. народов Бл.,

Ср.

Воето1са и Центр. Азии. В ка
зах. фоJiьююре К выступает кю<
предетщштелъ наJюда, разобла
чающий несправеRливость баев,

1\ыаыш<умсiЮМ, ШиеJншском
р-нах. В 1919-20 зам. нред.
Сырдариин1~1шго у. It-тa, нред.

В 1929-31 работал диреtстором
Ср.- Азиат. ХJIОПI~онрядиJI ыюго
комб-та. В '1931-32 - в анна

рате ЦК ВКП(б). Издал у•Iеб
ник ДJI.Я шitош.йиiюв "Есептану

смех.

TYJIItиcтnпctcoro у. -rop. иl~по.ч
нит. !t-та, Сырдариинс1юго обn.
peвoJIIoц. к-та. В 1юн. 1920 на

н,уралы" ("Пособие по матема
тике") ( 1924) и исследования
на ру~;. ll3ЬIKC "1\ ДССЯТИJiеТИЮ

Он <:крывает свой ум нод мас

значен пар. комиссаром uнутр.

кой простака. То••ные <:ведении

дeJI ТуJ•Кистансной респубдики,

о

в октябре

Турiсеетанской Соиетсtюй Auтo
HOIItии" ( 1928). Был ареетоиаu
16 июля 1937 и J•епреесирован.

ИХ ЖССТОJЮСТЬ И НаИВНОСТЬ, СIСу

Ero

ПОСТЬ.

времени

гл. оружие

и

месте

-

появления

ане1щотов о К неизвестны.
КОЖАНИЯ3, Н а т ы н ~~ а Jl а

,

укрепление 19 в., в 115 км от
r. 1\ызылорда к с.-3. от ер.-век.

r.

Шент, на берегу р. Майлы

озек. Исследован в
резмсiюй

1961

экспедицией

С.П. Тол<:тов). Занимает
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голодающих в 'JУр-кистансном,
Созшtшю.м,
Жананорt'<J.нском,

Хо

нар. комисса

1921

ром просоещения. В области
просвещения 1·peбouaJ1
пре

Лит.. :

подавания

}\ожанулы, А.,

на

ШIЬI\{С

MCCTHOI'O

насеJJения. Внес :шачит. ВICJJaд
в {Jазвитие печати и нац. теат

ра

'fУркистана.

Ор1·анизовал

(ру1с

выпус1t газ. "А1с люл", бьiJI пер

•·а

вым редактором. УделяJJ особое
внимание состоянию с. х-ва. В

6

аемли. В центр. ч. во3вышение
вые. 4 м. Наружная стена вы 
ложена в н:руrовую, упирается

одним концом в русло р. Май 
лыо3ек. Толщина стен 2 м, вые .
о к.

8 м. Обнесен глубоким рвом.
1\. построен в 1830 кю< центр

В

1957 реабилитирован.
8

л м а ш у л ы Ж., Султанбек

1994; Ш <> р i п о в

Султанбек 1\oжaJI:y.lhl А., HJ94.

КОЛ\АСАЙ,

А.,

;щебиетшi,

нефтегазо-

1< о 11 д е в с а т н о е м е с т о р о ж д е н и е . Расположен в
Муrалжарском р-не Актобин
скоi1 oбJJ., в 240 км к Ю. от 1:
АI(ТОбе. С 3. примьщает непос
редственно к м-нию Жанажол.
Структура выявJJена в 1962- 63
сейсмич. исследованиями. По
исковые работы начаты в 1979.
В тектонич. отношении струк
тура представляет собой брахи
антикливалъную складку суб

терр. управления вас. пунктами

в прибрежьях рр. Жанадария,
Rуандария и предrоръях г. Аiс
кыр. Назван в честь Хивинско 
го бека Rожанияза, управляю

с размерами 18х4,5 км. Нол

щего укреплением. В

Леl(торы

под

В

меридианаJJъноrо

1840 был
С. Кожанов

кокандским управлением.

1847

секретарь центр. к-та

1922-24

укрепление.

КОЖАНОВ Султанбек Кожа
пулы ( 10.9.1894, а. Ансумбе Со

'JУркистанс1юй КП, зам. пред.
испоJJкома, чJI. бюро Ср.-Азиат.
ЦК РКП(б). 1\. отличиJJся ка"К

заRского р-на Южно- 1\азахст.

roc.

обл. -

rионального

лицист. Окончил Туркистанс
кую 4-rодичную рус.-туземную
нач. школу (1910), Ташкент

скую учит. семинарию. Окон
чил в Москве кур1:ы марiссиз
ма-ленинизма при ЦI\ ВНП(б)
(1927). Полит. деятедыюсть на~

"

чад с подпольнои молодежнон

организации "Кенес." из числа
у•tащихся семинарии. В 1917
в TamкeiiТe вместе с Муста

фой Шокаем, R.Ходжиковым,
Н.Бошанбаевым,
С.Акаевым

пред

доломитизированными. Откры

ул.ы со своим отрядом разрушил

обществ. деятеJJь, ученый, пуб

карбонатные,

стаВJJены известняками, иногда

Жапr;,ожа Нур.м.ухамед

10.2.1938, Мос.ква), t•oc. и

простирания

деятель в

период нац.-ре

тая

пористость

И3меняется

от

9 до 9,6%, проницаемостъ
0,173 мкм2 • Нач. пластовое
даВJiение составJIЯет 37,:~ МПа,
nри темп-ре пласта 73·с. Со

в

держание стабильного конден

Центр. Азии (1924). В ноябре
1924 назначен 2-м секрета

сата 345 r/см:1• Нефти легкие u
тяжелые (827- 886 г/см3 ). Газ

рем l{азах. обкома РRП(б), а с

по составу тяжелыи, этансодер-

февраJIЯ 1925 2-м се"Кретарем
Казах. крайкома. По щ•едло

жащий,

жению К

размежевания

1-й съе3д Советов

восстановиJI ист.

название

ка

захов (исщ•авив искаженное в
царский нериод название "Iшр
ги3" на "ка3ах"), переименовал

столицу в

r.

КызыJюрда. В

1925

в ноябре был пригJJашен в ЦК
ВКП (б) и в должности ответств.

•

содержание тяжелых

углеводородов от 20,5 до 31,8%.
Доля
метана
55,5-72,8%.
Конденсат
имеет
плотiюстъ
3
753 J'/см . Разведка м-ния за
вершена, подготовлено 1с пром.
освоению.

КОЖАХМЕТОВ
Султанбек
Мырзахметоnич (род.15.9.1935,
l{орrалжынский р-н Акмолинс

инструктора по ню~. республи

IЮЙ обл.), ученый, д-р тех. наук

выпускал ra3. "Бирлик туы".
А1стиино помсржиоаJI Турк.ис

кам был направлен на Кавказ,

тансi<ую (l\окандсtсую) автоно
мию. Явшtясь чл. центр. комис

низовал отделение ВАСХНИЛ.
В 1929 обра3овал Ср.-Азиат.

акад. НАН РК (1983).
Окончил Мос-ковский ин-т зо
лота и цв. металлов (1958). В
1971-81 зам. дире1~тора по

сии по борьбе с голодом, орга

хлопко-ирригац.

НИ3овал с

науч. вопросам, в

ин-т, быJI его 1-м директором.

1918 спец. места ДJIЯ

в

1928 -

в Таmкент, где орга

политех.

(1978),

ректор

t 988-95 ди

Ин-та металлургии

и

·

Коза
обо•·ащсни.я АН 1\а:щхстана. В

1994-99

акад.-<:екретарь отд(~

лсния нaylt о земле НАН РК С
2000 по<Jетный д:и-ректор И1r-та
мстi!ЛJJУР•·ии и обоrю.Цсния АН
Казахстана. Ос11. труды носuя
щеиы проблемам метаJшурrии.
Проводил

науч.

исследования

но ·rеории тяжелых цв. метал

Jюв и <:олровождающих их :>ле

ментоn. Под CI'O ру1юводством
исследованы физ.-хим. ос1ювы

К ГUТОВИТI:н 11 OI:H. И:i проеа,
с до:-.tашней лаппюй,
К представляет собой

отдел эпидемиологии, 4 лабора
тории (иммунологич., сероJю
rич., миt<робиол., юшниiю-диа1'/!ОСТИ'f.). Оси. направJ1ениu

постнос К. и rотовитсм на воде.

науч. исс..1едонании: раараоuтка

К ЯIJЛ-CSI пи·rат. И утшi.АJОЩИМ
жажду шшитtюм. Науры:} К
- традиц. ритуальное бJIЮДО
nраздника Науры3. Вме<:те е др.
блюдами яв:~-ся символом до
статttа и изобИJJИЯ в наступив

и внедрение в нрактшtу новых

та р ы К
rт е К
I\ а р а

-

из 11шена, м е с -

-

.

,

..

техноJЮПfИ диагностики, лече-

ния и профилактики вснерич. и
Iюжныхзаболепаний. При ин-те
фующионирует диссертац. со
вет, клинич, аспирантура, орди

шем году, состоит из семи пи

натура. Ин-т проводит темати•t.

новых nы<.:окоэффективвых аu

щевых элементов: мяса, nшена,

·~иклы

то•·енных проце<:еов в медной
металлурt·и и. Впервые была

риса, изюма и т.д.

nos•yчe1ta

ffыне а. 1\apJtapa Райымбшt
сJюю р- на Алматиш:ной обл.
- 188f, г. КызыJrкурке СУАР,

J(И

nuзг01ща

·гермичес

нсустойчивых

<~ульфидов

меташюв н обдасти высокотем
пературных исследоnаний. От-

.

.

rtрытыи Itазахст. и росс. У'•ены-

1\ОЖЕКЕ

НазаJJулы

(1828,

1\НР), кюйши-импровизатор .
В творчестве К еочетались об
разцы школ 1~юев Ар1~и. Лты

уt:овершенетвования
..
врачен-дерматологов, являе1·сл

нлииич. базой кафедр 1южных
и венерич. боJtезней мед, оуаов

РК и Pecn. мед. кОJtлежа.
КОЗА (Capra blr<:us), домаш
нее жвачное •~опытное животное

сем. полорогих. Одно из первых
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рау и Жетысу. На их основе
автор

создад

оригинальные

произв., отличающиеся особой
манерой ИСUОЛНООИЯ. В I(JOSIX

К. рассnазывается о казах.
стеnи. В 1860, став очевидцем
насилы:твенноrо

присоедине

ния nастбищ Сарыжаз, Текее
и Каркара к терр. России, со
чинил кюй "Шалк,айма" ("Не

зазнавайся"), в к -ром осудил
терпеливую и безвольную по
литику казах. биев и волостных

С. Кожахметов
ми метод автогенных npoцeccon

о отношении колониал. гнета.

-

кивцэтная ПJ1авка под руко

ПодверrаJIСЯ гонениям со сто-

лодством К. получил широкое

pOliЫ царекои админис-rрации,

no перера

в 1869 вместе с 25 семьями вы
нужден был переехать в Воет.
'fУрJ<истан. Однаtю и там пре

применевис на з-дах

ботке меди (Гос. nремия СССР,
1978). Награждев орд. "Друж
бы народов" и медалями.
с о 1J.: Ц11К1/ОНИЗЯ /JJIЗBI\8, А.,
Осuовы

•

следовался местными правите

1974;

л.ями, был заключен в тюрьму и

комплекспоrо использова

убит. По данным исследователи
М.Ханафина, К соttинил св.

ния сырья цветnой метаJIJIУРГИИ, А.,

боtкll 'шнерального сырья с ИСIJоль-

кюев. В 1984 в г. Урумчи
молодежным изд-вом Синьцзя

301\аuием радиациопвых

на oayбJt. книга 110д назв. "Куй

1982;

Основы иомiiЛексиоu перера

.. 1994.

процсссов,

Коза:

1 - мш·рмы;кая коза; 2 - коза

IIHГ()pGKOЙ 110(>0/.11>1

100

прируче.нных человеком живот

ных. В 1\азахстане разводят по•

ТОЛI\ЫНы" ("Мелодии кюя"}, в

роды

КОЖЕ, нац. бтодо, приготов

It-pyю вошли св. 90 кюев К.

Jiенное

КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИ

мщючн01'0 (мегрР.JtЬ, заане, рус
ская К), шерстного (аН20рская
Jl.), nyXODOГO ( DрИДОНСI(ЗЯ, ОреН
бyprettaя, баnжирш(ая К.), мясо
мшючноrо (узб., казах.-кыр1~,
ltавк., бурwго-монг. К.). Живая
масса козлон 60-65, маток 4060 ю: Удой 450-550 1tr молока за
лактацию; жирность 3,8-4,5%.

л

иа

11шеиа,

риса,

пше

СJIСдУЮЩИХ

напрамевии:

ницы ИJIИ к.-л. др. дробленных
Зерен на MOЛOlte, МЯСНОМ бу
ЛЬОНе или воде. Существуют и

ЧЕСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕ
ДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНС

др. ВИ/I,Ы коже, жизни с у т К.,
кур т И:., у м а ш R., т ура л
It-pыe готовят из

здравоохранения
Р~
01:нован н 1930 в АJiматы. В сос
таве ин-та: 3 КJiинич. отдеJюния

ри<:а, ttрупы, гороха и ячменя.

(ве11ерологич., дерматомиколо

В зависимости от инrред.иентов

rич.,

существует неск. 1шдов .спосо

еледств. забОJшнаний), физио-,

Настриг шерсти с ко3Лов 4-6,
С мa'I'OI( 3-5 КГ, ]\JI. 15-18 СМ.

ба 1tриrотоnлениn К.: б и д а й

консультативнын

Начес 11уха

мы ш

К,

ТИТУТ

Министерства

аллерюдерматозов

и

на

отдеJiения,

0,2-0,5 кг. Срок хоз.

Козел
ИСIЮ~Iыовапия 7-8 ~ют. И:.с шкур
1\. прои:~воднт кожу высокой вы
Дt>.лки - сафьян, щenJio.

K03E.1I ГОРНЫЙ СИБИР
СКИЙ (Сарга sib1·ica Pa\Jas),
Т а у-

'1'

е К С, 1\р. IIOПЬITIIOC ЖИ

ВО'I'НОе. В 1\азах<:танс 2 нодви
да: С . .s. alaiaшt - ер. -ааиат. и
С. s. sibгica- алтайский. Дл. до
150 см., вес до 130 t(r. 01(рас1ш
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Лит.: О 11 '1111111111\U в а Т.Н., П.К.

Мш·иJ14:!11СКОЙ

Ноз.1оо

- 13_1.1972,

.. _

11сс.1сдоuатслL Цснтра.1L

ной Аз11 и, М., 1!Ю4.

К03.ЛОВ

В.падиJI.!юн

ЛJiек

еандронич (род. 27."\0.1931, с.
Мошок Судоt·одсtюt·о р-на Вла
димирсtюй oбJJ., Россия), учс
ный;д-ртех. науJ< ('1990), проф.

oбJr., БеJrарусь
Алматы), химик

анадитиi~,д-рхим.Itаук (1952),
проф. (1953), аJ<ад. АН 1\ааах

С'I'ана (1962). В 1926 OIIOHЧИJI
Одсссю1й высший хю1. тех

(1991).

ниl\ум. В Hl26-:~g сотрудник
Ин-та науч.-еудебной акспер
тиаы (Одесса). А 1939-72 зав.

серо-бурая, с темной поJюсой

В

J<афедрой
l\азГУ. В

вдоJJь хребта. У самцов д:1иннь1е

техноJЮГ цеха, инж.-исСJtедова

ОкончиJt Моеконский
ХИМ.-ТНХНОЛОГИ'I. ИН-Т (1958).

1958-70 мас1·ер,

нач. отдела,

до 1,5 м р01·а с поперt~•шь1ми ва
линами. Вtщит<:п в Тянь-Шане,
Жетысу Алатау и Юж. Алтае.
Питается травянистыми рас
тепияlllи, побеr·ами, Jtистьями,
хвоей t(устарников и деревьев.

теJJЬ,

Объект спорт. и промьJСJюоой

лаборатории "Научный

охоты.

по

КОЗЛОВ Петр 1\узьмич

pytiODOДИTCJIЬ

.JJабораТО

J>ИИ на У:tьбинском ~teтa.1JJ1yp
rич. з-де, е 1971-2001 ст. науч.
СОТJiудник, заu. лабораторией
Ин-та ме1·алJ1ургии и обога

щен ия. С

2001

руtюводителъ

JЮМПJJексному

центр

исnользова -

ана.'lитич. химии
1945- 61 зав. лабо

раторией Ин-та хим ... аук АН

1\а;Jах<:тана. В

19!)3-71

ai<aд.

ceitpeтapJ, Отделения хим.-тех

нолоrич. науt< АН 1\азахстана.
Оси. науч. труды о области аналитич.

и

..

амаJ1ьrамнои

химии,

амальгамной метал:tурi'IН1. 1\.
ра3работаны эле1прохим. ме
тоды

aнaJJИ;Ja, теория

процес-

(15.10.

1863, г. Духовщица Смо.11енской
обл, Россия - 26.9.1935, Пет
JЮдворец, Россия), исследова
теJJь Центр. Азии, академик. В
1887 окончил военное уч- ще (С.
Петербург). Участвовал в экс 
педициях Н.М. Пржевальского

М.В . Певцова (1888),
В.И. Роборовского (1893) по
Центр. Азии. В 1899-1901 ру

(1883),

ководил монг. -тибетской экспе 
дицией в верховья рр. Хуанхэ,

Янцзы и Меконг. Были собраны
материалы
те,

no

I'еологии, клима

растительноr.t

и

животном

мире Тибетского нагорья и о

В. Нозпов

М.l\озлоuский

нию сырья в 1\азахстане " .Оси.
труды

посвящены

получению

ванадия из титаномагнетитов с

са

цементации

металлами

и

амальгамами и взаимодействия
металлов в ртутной фазе, раз

малоизвестных воет. -тибетских

использованием марганца. Под

ПJJеменах. Реаультаты

его ру1юводством разработана

- химия аыальгам. Награжден

ванадий -марганцевая

орд. Труд. 1\расного Знамени,
"Знаt{ По•rета" и медалями.

экспе

диции описал в кн. "Монголия
и Нам" (1905-06). В 1907-09

1\.

возглавил

монг.-сычуань

скую акспедицию, открывшую

в пустыне Гоби остатки древне
t·о г. Хара-Хото. При раскопках
были обнаружены
матер. и духовной

предметы
культуры

сорбци

онная технологич. схема

пере

работки Iюtшертерных шдаков.
Разработал и внедрил в прои;~
во

ванадия

ЭI{Страащионную

технологию (Гос. премия СССР,
1988) и усовершенствовал тех 

ру1юписей на танtуr<:ком, кит. и

нологию произ-nа титана в Ка
захстане (Гос. нремия 1\азахс
тана, 2001).

др. языках_ Экспедицией были

С о ч.; Проблемм но~шлексной ••е

собраны этнографич. материа
лы о народах Монгодии и Тибе
та. Дневники путешествия были
изданы под назв. "Путешествие
в Монголию, 1923-1926 гг.".
И ме11ем н:. назван леднИI< в хр.
Табьш-Богдо-Ола (Монголия).

реработки f1НСОКОС81!ЭКИХ нефтей И

танrутов, в т.ч.

2

тыс.

1шиr и

иeфTЯIILIX ОСТВТI\01! (COBIIT.), А, 1991;
Физико-хi!МJtчсск\lе
переработки

"КОЗЫ КОРПЕШ

-

БАЯН

СУЛУ", лир1шо-:тич. поэма.
И:щсстна с 13-14 вв., широко
распространена среди казахов.

родниты:я, сосватан сяоих детеи

бypr,

-

1994 (соавт.);

Место атомной

э11срrетиiш в :шергетикс трет1>еrо ты

Iювич

в

1956; Гидразин и гидроксилам ил и их
примепение 11 апал~<~тической химии,
А., 1971 (соавт.); Избр. труды, т. t - 2,
А., 1971; Амальгамы и nx примене
llllе, А., HJ71.

с. добавками lшролюзита, EIIaтepl!н

t961.

путсшсствснн~tк

рохцмических методах ана.Jшза, А.,

концентратов

вана/t~<~йсодержащих

ЦеiiТращ.ной ·Азии, Избр. труды, М.,

Русский

С о ч.: Ртуть и амалы·амы в элект

Поэма начинается с того, l(ак
Сарыбай и Карабай решили по-

2000 (соант.).
КОЗЛОВСКИЙ Михаид Тихо

С о ч.:

вито новое науч. направление

сячелетия, А.,

(9.2_1903,

с_ Малятичи

v

Козы и Баян. Далее события

разяиваrотся между влюблен
ными 1\озы и Баян, Кодаром·

и черствым КаJiабаем- Опис:ывается борьба между добром и

·
·

Козыбаев
~

:том, и люоооь, к-ран <~аканчи-

uаtt'I'СЯ траi'ИЧ. r.йбвлью Кrюы и
Ба11н. Осн. ицея поэмы - дю
бовt.. По динамИJ<е событий, ху
дожсетu.

мастсрс·гnу,

приомам

ео::щапюr обрuзоu :>то кр.
пpoи:Jfl. ГJI. r-срой Ко:н,r .1\орнеш
-батыр. Баян

и:щана.Jiась в

r. Казань в виде
отд. КНИI'И. В eon. nериод впер
вые бьша издана u 1925 в .Мос

р-на Воет.- Назахст. oбJt. Мазар,

..

свлзанныи

с

именами

.'1ИрИКО-:НlИ'I.

IЮЭМЬI,

rсросв

ИВЛЯСТ<:JI

tше. Вариант Жана-ка издан в
1936 М.Ауэ:.1оtн.I~1 11 A:l~ta·rы.
Метод соноетавитеJihного изу

од.ним

•нmшi

в трудах а к ад. И. П. Фалы<а
(1771). Обследован в 1856 Н. А.

вариантов

но:пr:ы

uщ

из

ШI ков

v

дреuнеиших

На:шхстана.

ОLJисание

мазара

намят-

Впервыв

в<:тречается

JЮI!ЛОЩение

ROJIIOI ученым (М.Габдуллину,

справедли-

И .Дуйсенбаеву,
А. Конырат 
баеву) исследовать ист. и соц.
31Lачение нрои~ведения. Поэма

Абрамовым,

жыры: естирту, Ж(щтау, кошта

издана о 2002 n Астане. 1\ни
rа еостоит и:~ 2-х ра:щелов: в
1-м даны 8 вариантов поэмы

ция JЮД руководством А.Х .
Маргулана. Вые. 11,65 ;}f, тол
tцина стены 1,86 м. Вход с воет.

су и др. Аю,щы Сыбанбай, БеJt

( l\1. Уалиханова,

В.В. Радлова,
Машхур-Жуеи nа Ноnеева, Г.Н.

стороны,

Потанива, Шоже а•~ына, Н.И.
ИJtьминскОI'О, Даута, Жанак
акына), во 2- й раздел внлю
чены исследования. Один ва-

Перед входом в мав:юлей были

чистоты,

-

t<расоты,

..
tюсти, она мечтает nыити замуж
за любrrмо1·о ювошу. В nоэме
ширпю)

•

и<:rюш.аованы

сы, обрядоно-бытовые

аиты-

nеени

бау, Жанак, Шоже и др. ислол 
няJJИ

поаму-дастаtt,

по-своему

ИЗ,JJЮ'ал события. Существует
ol\. 20 вариантов поэмы. Наи
более

распространен

вариант

в

1898 - Н.Н.
1952 памнтiшr<

Паптусовым. В
иссJiедова.lа

окна

археол.

имееются

экспеди

маJiеныше

ра:~мером 0,7Ох0,50 (:М.

nопарно

установлены

четыре

скульnтуры, и;юбражавшие, по
нар. преданию, Нозы l\орнеша,
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Мазар Ио:~ы Корпеш

-

Баян су.чу

Баян сулу, ее мл. сестру и сно

ху. Первонач . объемная комnо

Облож1<а ••зда11Иn э•юса на русском
II~ЫI<C. MOCI\113, 2003

Жа наf1а. Первые собиратели
поэмы Г.СаблJ1(ов ( 18:30),
Г.Дербисалин ( 1834), А.Фролов

(1841),

Ш.Уалиханов

(1856).

На рус. языке поэма издана
М.Путинцевым (1856), вклю

зиция nамятника nри квадрат

ном плане (с внеш. 7,1Ох7,10, с
внутр. 3,38х3,38) nредставляла
собой
Э11ос "Иозы lfopш!m
данн~:>~й в 2()()2

-

Бан11 сулу", 11:1 -

риант поэмы издан в

Козы в ааписи Ш.Уалиханова

романти<tеский эnос" 11а J<азах.

полу•1ила высоl\ую оценху С. А.

и рус. Я3ыках. Существуют ва

I\аетаньс,

риа!IТЫ Iюэмы, распространен

Потанина и др. ученых. Ис<:.тtе

назв. "Козы Корпеш

2003 ttoд.
- Баян

CyJ•Y·

Г.Н.

Кыз Жибек: КазахСiшй

доватеJJИ Н.Н. Пантусов, Р.Ш.

тюрR. народов.
Б
н а основе ноэмы "U'
n . .к.
с.

Абдурахманов,

снят кинофильм

Е.З.

Барапоn

ные среди др.

- . ..
(1954), Сl~ена

надали понму в 11розаич. изJю

рий паписан Г.Мусрсловым.

жении на рус. языке. Поэт Г. Н.
Тверитин (1889-1921) впер

IЮЗЫ КОРПЕШ БАЯН
СУЛУ МА3АР, памнтниl< ар
хитектуры 10-11 1ш. Рдсполо

вые персвел поэму на рус. язык

в стихах и издал ее

(1927-35).
В 1878, 1890, 1894, 1905 поэма

nира

миду, образованную nутем на

пуска

рядов

гориаонтальной

1шад1<И и увсJtчанную широким

чена в 3-й том сб. В.Радлова
(1870). Поэма о шобви Баян и

Н.Абрамова,

четырехгранную

жсн на прав. берегу р. Аякоз,
вблизи ст. Тансъш Аяt'узскоrо

шпилем.

Лит.: М а р F у л а и Э. 1\ооы Норпеш

1994; И,аза1~
еиерi: Эtщиклоllе/~lllя, А., 2002.
-

Бщ1н сулу ксшеиi, А.,

IЮЗЫБАЕВ Манаш 1\абаше
ви•• (16.11.1931, Мендыгаринс
киii р-н КостанайскоifобJI. -31.

1.2002, Алмаrы),

обществ. дея1'СJIЪ, д-р ист. наук ( 1969), nроф.

акад. НАН РК (1989).
Заел. деятещ, науки КазССР

(1970),

Окончил Мендыrарик
скос нсд. уч-щс (1947), ист. ф-т

(1986).

КазГУ (1953, ныне КазНУ им.
ал-Фараби). В 1953-58 npc-

Козыбай
подапаТ1}.1Iь Иостанайского нед.
ин -та, в t 958-74. ст. щtуч. ео
труднюt, уч. t:екретарь Ин-та

истории R П Иазахстана при ЦI\

IШ J\аз~:~хстана. В

1975-80 ру -

ком н por:тpaнL-rue. Аuтор бoJJee

800

н uуч. и н ауч.- пон ул яриы х

работ, в т. ч. 30 монографий (из
них - 18 н соавт.); учебниi{Оfl,
уч. пособий. Под его рсдающ -

J/шn:. Ты u ы шб аео М .. Матер11·
IO! pГII J-K:IЗIIXCIIOГO

ИСТО рИИ

К

IIЛJJ

1925; Теле

Jiapoдa. Т:нн кшrr,

би ые11

1\.ой•·елдi батыр, А.,1992.

КОЙГЕЛДИЕВ Ма.\1бет .1\ул

t~ии nренодаиателей при 1\ааГУ.
В 1980- 86 возглавллл Гл. ре

дней", " Иетори.я Кааахстана с

жабаев ич (род. 18.8.1946, а.
ToJie би Шустюго р-н а Жам
былс кuй oбJI.), ученый, д-р ист.
кауl\ (1994), проф. (1995). В

дрсвнеиших времен до паtпих

·1968

оtюнчил ист. ф -т Нырг.

дакцию "Rазахсiюй советсиой
энциклопедии". В 1986-2002
:Jau. отдеJюм , дире1mэр (1988)

дней" в 5-ти т. Лауреат премии
им. Ш. УаJJиханова (1970); Гое.

го с.

у11-та

Ин -та и<:тории, археологии и

ской пре&tии мира и J\YXOBнoro
со гл асил {1997). На гра жден
орденом" Парасат" (2001).

ТеХНОЛОГИ'i. ИН-та Jlel'J\OЙ И ЛИ-

арсенал фронта,

щевuи пром - сти, ст. пренодава-

А., 1970; Истори~ 11 совремонностъ. А.,
1991; А'\таllда'\тар 31\HК.IITЬI , А., 1992;
Жауrа шаптым ту баiiла11, А., 1994;

тел ь, доцент RазНУ им . ал- Фа
Jiаби, ет. науч. сотрудииtt Ин -та

v

1\ОВОдил Itафедра ми в Аllматин 

си изданы o<tepюt на 1<азuх. и

СIЮМ зооветер инарном ин -те и

ру<:. пз. " Историн Казахстана е

Ин -те nовышения .кшшифика 

дреuнеи ших

этн ологии. Прин11м ал актиннос
участие в разработке Консти
туции суверенною Rазахс'l·аиа .

С

1993

ЧJI. Нац. еовета

no

гос.

nOJIИTИI\e nри Президеите РИ,

чл. Асса мблеи народов 1\азахс-

..

времен до

наших

,.

н ремии

PR (1995);

С о ч .: Казахстан

-

П ре:шдент

1968-:-71

{г. Биш t<CI<). В
уqитеJiь ер. lllltO-

науч. сотрудиит( архива

Jt Ы ,

IJ

Жамбылской обд., с 1971- 94
ЖамбылсiШI'О
п реnодаватель
•

истории партии при ЦI\ IШ

1995; 'Г11рих
цн .. 1991 ; Проблемы

Труд во имsт победы, А.,

252

зердесi, n 2·х

отечест11еиной истории: методолоrин,
IIСТОрИОГрафил И ИСТОЧНI\1<11, О 2-х Т.,

2001; Дала вркевиетi жэне упт, А.,
2001; Жулдызым менiц, А. , 2001.
КОЗЫБАЙ, (,'ТОянка эп охи древ

А.,

н еt'О палеолита. Находится в 2 км

к 3. от а. Каратогай I\YfJJJJим c
Jшro р-на Вост. -1\азахст. обл., на
дев . берегу р. Калгупы. Огкрыт
и обследован в 1989 археол. ЭI<
сnедицией АН Казахстана (рук

М.Коiirслдиеn

Ж. Таймагамбетон).

Найдены

тана. Участвовал в работе Гос.

nредметы, сделанные

из отще

комиссии по оравам человека

пов

при Президеuте РК Одновре

ные nластины, рубЮiа, камни с

истории

менно с 1995 возглавлял ист. 
просостит. об-во "Адилет". Оси .

двусторонней обработtюй и др.
К один из древнейших па мятни 

директор Ин-та nереnодготов

широкому

ков, свидетельствую щих о жизни

к и и nовы ш ения кв аJ/и фиl\а
ции преподавателей высших

n nост.

уч. заведений nри Каз НУ. С

rtayч.

труды

поев.

спектру актуальных

проблем.

кам. пород гальки,

камен

человеttа эпохи палеолита

1\азахстана. В

1994-2002

зав.

кафедрой новой и нове йшей

Казахстана

КазНУ,

2002 дир е ктор Ин -та истории и

истории и историографии На 
захстана. Большое значение

регионе Rазахстана.

имеют раз работки по истОJIИИ

жайлау в Rордайс1~их горах,
на С.-3. Иле Алатау. В книге
· ашиди " Мухаммада
"Тарих- и Р

одноорем. (до 2003) зав. кафе/\-

1941 - 45.

Хайдара Дулати rовоrJИтся, что

праRJtеи иn
ти

ноuые подхо11.ы в освещении та 

Казахсtюе ханство образова 
лось на берегу р. Шу и К.

и историографии Казахетапа
в период Вел. Оrечеств. войuы

В IIOH. 80- Х - HUЧ.
90-х rт. им бьши ра:Jработаиы
ких ключевта rтJЮблем истории

1\азахстана, .каt< формироuание

IЮ3ЫБАСЫ, Н о а ы Б а ш и

,

КОЙГЕЛДИ Сартулы (1702-

95)

н олt<ОВО/\ец, участию< ос

дарственности, ое воб тщит. борь 

вобО/\ИТСJtьной борьбы nротив
щонгар. Выходец из рода дулат

ба казахов nротив жонгарских

Ст. ж уза. Полиоводеt( в Апыра

нац.-освободит.
за воеиателе й,
двJJжсние против цариама в 18

,.айсl'<ой битве

-

нач. 20 в., вхождение Rа3ахс
тана в состав России. R. работаJI
над 'КОIЩIШI(ИеЙ ра:iВИТИЯ Степ
НОЙ цивилизат~ии на Еuразийс-

терр. целостности

.ка~ах.

госу

этнологии им. Ш. Уал иханова и
v

...

·~

••

рои .иовои и 1ювеиmеи истории

Иааахстана в :КазНУ. Осн. на
науч.

делтельнос

исследованию

посвящены

обществ.- полит.

деятел ьиос

ти !\азах . интеллигенции

1 -й

четв . 20 в . Исследовал истори ю
Алашс~~:ого движеnШt. Внес з на
ч ит. вкJrад в иауч ение жшши и

де ятеJiьности

А.Бо,.ейз:ан.ова,

Проnвил

М .Шо~>ая, олубJншоu ал их со

героизм и находчивость в сра

чиJюния. ИccJteдouaJI жиань и

жен иях

1740-50 с жонгарами,
1756- 57 при освобождени и

насJtедин

Юж. Каэахстаиа от калмаков.

upu.

1730.

Похоронен в 'JУрi<истапс.

ср.-веи.

историка

и

го<:. деятеля Кадыргали Jl(aлa

Вместе с аJ<ад. Р.Г. Сшды
~>овой опублиt(Qвал тр. "1\адыр- .

Койшыбаева
rали би Досымулы жане оньщ
жьшнамалар жиil.аrы" (1991).
Гл. редюtтор журн. "Оrан тарихы

".

•1.: тарих

СО

таr:IЫМЫ

.

·~
ДСИДI.

IIC

А

.,

1993; Алаш к.oзraJI ысы, А., 1995; Тутас
l'ypi(ir.тaн

и~еясы

жэ11е

Мустафа

Шощ1rtулы, А., 1997; У.•Jттык са11Си
эшtта, Л., 2004; Жетiсудаrы Peceii
билiri, А., 2004.

IЮЙДАСОВ Канапия (1895,

Торгайсiшй у. Торгайекай обл.

участииit борьбы за
уетаноВJiение Сов. власти в На•
захстане. Оиоюшл Торгайское

-1925),

м, вые. 5 м), отождест
вляемого с буддийским храмом.

30-35

Ценные сведения о 1:\. оставил
в своих записках BиJibГe.JJЬM де

Py6pJI""·

КОИШОКЬI, некрощть эпохи
бронзы. Находится в 1,5-2 Itм

Алматы),
RОМПОЗИТОр,
ЗaCJI.
деятель
иск-в
1\азахетана
(1971). В 1953 OIIOIIЧИJ! Адма
ТИНС\tуЮ консерваторию (ф-т
комвозиции, Jшаес В.В. Ве.1и

юшова). В

1944-45 художеств.

АRмая Шетсного р-на
Карю·андинской oб.Jt., между г.
Койшокы и Аtшая. Исследован

ру1~оводитель
Коетанайсiюй,
в 1945-49 АктобИJIСIЮЙ об~t.
фи.•tармоннй. С 1960 занимал
ся науч-Irед. деитеJiьностью. В

в

1968-75

lt С. от а.

1975-85

Центр.-Казахст. эк

спедицией (рук. М.Кадырбаев,
11\. Курмаю{улов).
Подразде
ляется на 4 группы. Ограды
•

•

директоJI

Алматин

ского муз. уч-ща. Написа.J для
симфонич. орi<естра и оркестра
Itaзax. нар. инстру~tентов поэмы

ной формы. Ограждены верти

"Маншуit" (1956), "Молодежь"
(1958), "Нурманга:ш" (1959),

Jtально гребенчаты~IИ камнями.

"Воспоминания"

-

<~а что был арестован. после Окт.

Ми. захоронения разграблены.
Тела 3ахороиены в Itaм. ящи 

ревОЛ/01\ИИ аКТИВНО ВКЛIО•!ИЛСЯ

ках, ориентированы I'Оловой на

уч-ще. Работал переводчиком
в уе:щном суде. Н:. поддерживал
нар.-освободит. движение 1916,

кругJIОИ,

овальнои

и

Itвадрат-

в борьбу за у<~тановление еов.
власти в Торгайсi<ОМ у. После

(1964).

1:\.

автор мн. эстрадных, Itамер

ных, инструмент. (для фортепь
яно, домбры, Itобыза) произв.,
песен-романсов, кюев (" Акку",

Кызылкум"). Исnользовал нар.

окончания гражд. войны участ

песни и кюидля музыки к дра 

вовал

матич. спектаклям. В составе
оркестра Казах. нар. инстру

в

во(!становлении

нар.

хоз-ва.

IЮЙЛЬIК, К а я л ы к , К а й .11

а

I\,

ср.-век.

город,

•

менто в принимал участие в за

руб. гастролях .

столи 

ца карлукских джабгу

КОЙШЫБАЕВА Рахия Рыс

(11-

байкызы

вв.). Самостоят. владения
тюрков-Itарлуков в Карахапи

13

арт. Казахстана (1947). Сценич.
деятельность начала в 1932 в

окраине одноим. аула в Сар

городище). В 9-11 вв. явл-ся
Itp. центром торl'овли и ден. об
ращения в Сев.-Вост. Жетысу.

Карагандинском театре рабочей

мо:юдежи. В 1938 - в труппе
Казах. драматич. театра. Первая

Г.'lllняuan посуда

В. У изголовья найдена посуда.

В некроnоле К. найдены че

проходили трассы Ве

репки глиняной посуды, бусы
из бронзы, браслет, обрамлен-

.~tu.кого Шм,;ового пути, город

ныи золотом, серьги, луи и на-

славился

RОнечники стрм. Датируется
14-12 В. ДО И.Э.

Через

3десь

1:\.

своими

Itpoмe

базарами;

мусульман,

жили

христиане, имевшие свою цер

ковь. Пл. городища простира

ется на 1,2 Itм с 10.-3. на Ю.-В.
и на 1 КМ с С.-3. на с.-В. Гор.

•

КОЙШЫБАЕВ Макалим

(10.

Кызылкоганский р-н
АтыраусRой обл. - 12.2.1986,

5.1926,

стена сохранилась с сев.-вост.

и юго-зап. сторон. Сейчас это
вал ВЪIС. ДО 10-15 М С ВСХОЛМ
ЛеНИЯМИ башен. Подквадрат

ные и округлые в плане бугры,
в

к-рых

жилых

сохранились

и

обществ.

остатки

построеit.

...
,,
. ·:,.
·,

Среди находок: кит. кераr.tика,
иран. стеJtло, ср.-азиат. бронза
и др. За пределами стен с сев.
стороны

11роведены

раскопки

бугра (подквадратной формы

ныне

Каркаралинекий р-н Караган
динской обл. - 26.2.1963, Ал
маты), актриса, певица, нар.

дов государстве, кр. гор. центр
Сев.- Воет. Жетысу. Располо 
жен в дшшне р. Каратал, на
кандском р-не Алматинсной
обл . (быв. с. Антоновка, в ар
хеол. лит-ре наз. АнтоновсRое

(15.10.1916,

М. Койwыбасв

Р. Коiiwыбасва на сцене

253

Койшыбаева
роль

-

старуха-нmlыtа в cпcJt

нровождсшнt

А. Токмагапбстова "Аз
ретсуJJтан". Лучшие pOJiи: Зере
("Абай" М.Ауэзова; Гое. премип
Казахстана, 1952), Ман:пал, Да
мели ("Козы Корпеш - Банв
сулу", '' Акан сери - AitTOI\ты"
Г.Мусрепова), Анна Андреевна
("Реви:юр" I·I.Гоптя), Мавра
Тарасовна Jf Долина Паителе 
свив ("Та~IаИТЫ И ПОЮЮННИI<И"
А. Н. Островекого), Зербинетта

ТJ)аДiюго

TaJt.'le

камерного

оркестров

произведения

и

зс

и<:ПOJIШIJI8

казахст.

комtю·

нредстнните;ю.й ~<уш•ш, най
.маиов, парлуr.ов и буйра1юв, а
таюl\е BOШJia ч. побежденных

зиторов и нар. !{азах. пе<:ни.

монrо.пами

1\ОК, к в

ИJIИ сибан ~r.epeu).

..

1{ , тесr.ма из сыромлт-

кереитов

Cp.-11el\.

ИСТОЧ!IИКИ

l'е (деревянной реuштки, обра
:lующей крутые етены юрты).

осн. джу•JИДСI\ИХ у;Iу<:ов Орды,

Шибана

применяют

"КОК ОГИ3" ("Синий вол"),

раз.1ич. па:iванип.

Наиб. рас

~rифолоrич.
образ
народов
Центр. Азии. По дреuннм пове

простраиенны~tи явл-ся на::•ва

рьям

о происхождении чеJюnе

по именам их правителей: улус

{ "Н
.rловки с колена 'liJ'
111. Б • м ольера) и др. С 1940 К енимаетен

ка и MI1(111, боt· еначала сотворил
Зем.Тfю, потом Небо. На огром 

Вату, улус Шибана, улус Орды.
В нек·рых tюч. встречаются та·

в кино: Ана ("Райхан", 1940),
Зейнеn ("Песнп Абал", 1945),
Жa~taJI ("Зо:ютой рог", 1948),
Куникей ("Поэ ма о любви" ,

ной рыбе стоит ветшан Синий

Мили ционер ( " Мой ми 
.ТfЬIЙ доl<тор", 1957), ШайшеJ<ер

Землю с одного рога на другой,
происходит земJiетрясение. 1\ог

I<Ие наз вания, на!< 1\.-0. и Ак
Орда, по рус . источникам из
вестны :Золотая Орда, реже Си
иля Орда. Те рмин" Бе.'lал Орда"
неизвестен. Сопостав.'lение дан

(" Если б ы каждый из нас ... ",

да c.10JI.Iaioтcя оба рога, насту·

предположить,

и др. Награждена о рд.
Труд. Красного З намени.

пит tю нец света. Это предание
было расnространено от Едиля
до Ка вказа и Е\рыма. Мифы, в

" К -О." обозначались земли пя
того сы на Джу•ш Шибана и его .
потоююв. Формирование К-0.

к- рых Зем.IJя держится на 1\итах,

происходило во 2-й четв .

черепахах

ноrда

..

1954),

254 1961)
Лит.:

.Л ь в о 11

театр.

Очерк истории,

Римова

Н .И.,

Ка3ахский

М.,

1961;

Б., Рахия Койшыбаева.

вол,

u

н-рыи

подн имает

своими

рогами Зе~шю и все :iемное. 1\о t·

да К о. уетает и переl\идыnает

и др.

животных ,

со

8нердерi енеrел i емiрлер, А.,

хранились у ми. народов мира.

l:i,aзa~ театрыныц тарихы,

КОК-ОРДА, у л у с

А. ,

1977;
1-2 т.,

1975- 78.

IЮЙШЫБАЕВА Зейнеп ( Зе

иен ) Толембеккызы

(6.3. 1937,

а. Казахстан Алакольского р- на
Алматинской oб.IJ. - 20.3.2002,
А.'lматы), певица, нар. арт. Ка-

Шиба

-

в а, ср. - век . nолит. объедине
ние на терр. Зап. Казахстана и

и

О'!'IIОШСНИИ

ист.

НОИ 1\ОЖИ ДЛЛ Cl{pOIIJICIIИЯ нерс-

Бату

О

(ш~1бан
трех

ния этих по.IJИТ. обра:юваний

ных ряда ИСТОЧНИIЮО ПОЗ ВОJIЯеТ
что

завоеванные

термином

13 в.,

монголами

земли Дашт-и Кыпчака начали
распределяться между Джучи

степной по.'lосы 3ап. Сибир и в
13-15 вв. Образова.IJась в ре

дами. Терр. ~•ежду владениями
Орды и Вату после Зал . похода
была в ключена в состав вла
ден и й Ш ибана. Основателем

зультате

и

завоевательных

воин

Чин,гиз-хан,а,

его потомков

nотюводцев

в

•

ла в состав

первым

п рав ителем

R.-0.

и

яв.1-ся Шибан, по имени к- роrо

Входи-

и назывался иногда этот улус.

вJiадении ст. сы на

В адм .-терр. отношении улус
Шибана входил в улус Дшучи,

13 в.
•

Чию'из -хана Джуч.и (см. Джу
чи .Улус) . После смерти Джу
чи -хана Чи нl'Из- хан назнач и.Тf
его n реемником Вату, Jt- рый
произвел дальнейшее разделе
ние ПОДВЛаСТНОI'О наСЕ'дСНИЯ И

терр. на новые улусы . В Воет.

верховный хан н -рого ( Вату)
rюд•шня.ТfсЯ об щемонr. хану,
находящемуел в Кара~>ору.ме.
С получением гос. суверените

та YJiycщr Джучи в правление
Мен,гу- Тимура (1260) 1\.-0 . ос

Дашт-и Кыпча11:е свои улусы
получили Орда и Шибан. . Улус

таваласъ в подчинении верхов

Орды находиJIСЯ на терр. совр.

лявшего

эахстана (1989). Окончила вон.

Воет., Центр. и Юш. Казахе·
тана, захватывая р. Ертис. на В.
и Ср. Сырдарию на Ю. (см. А~

из Сарая. О событиях, происхо
дивших в К-0. в 13- нач. 15 в.,

хоровую студию при Казах. те

Орда). Шибану были отведены

атре оперы и балета ( t 958; класс
1\.Байсеитовой, Н.Самашевой),

земли совр. Зап. 1\азахстана и ч.
терр. 3ап. Сибири. За доблесть,

Алматинский ин-т иск-в (ныне
Казах.
нац.
консерватория)

проявленную в

3. 1{ойwыбаева

вокальный ф-т (1972; под рук.
п роф. Б.Жыл ысбаена). В театре
оперы и балета К исполняJiа
nартии Жибек, Кадиши, Ак
жунис в операх "1\ыз Жибек",
"Жадбыр", "Ер Тар1·ын". В со-

3ап.

походе,

Вату пожаловал ему пастбища
на еамом З. Itыпчаi<ской сте
ни в Венгрии, однако Шибан
вернулся в Ара.·ю- Каспийский

ного джучидскоrо хана, управнодвластнъrми

терр.

маJюизвестно. Поочередно пра
вителями 1\.-0. после Шибана
являлись его nотомки Ба

хадур, Джучи-Бука, Вадакул,
Минг-Тимур, Фулад (Пулад).
С приходом к власти в улу

се Вату династии Шибанидов
термин 1\.-0. со 2-ой пол. t4 в.

реl'ион. Во главе побежденнь1х

иногда применяется для обоз
начения центр. владений Удуса

I<ыпчакс.ких

улусе

Джучи (Золотой Орды). Внук

[JОставиJIИ

Ибрагима (Ибрахим), сын Дав-

Шибана

nлемен

монголы

в

.

·

Кокбай
летшейха Абул:tаuр, придл к
ошщти в 1428, емоr расширит~>

свои nладсниnза счет Ак-Орды,
к-рая пнрсживаJiа унадок (см.
Абулхайра xancmoo). В сер.
15 н. •Jаеть JПибанидов обосво11алась u 3an. Сибири и поJю

1-ой

no;J, 19 в.

К. х. подчинило

большинст11о регионов совр.
1\ыргызстана и Юж. Казахс

тана. На захваченных земJIЯХ
они

rюетроиюt

у1tре11ления:

переросло в 1:\ока11дское
uосстапие 1874-76. 1\оканц-

It-poe
•

екии хан дJtя подав:tения вос-

стания бьш вынужд:ен щюсить
военной помощи у России. За

Акмечетn, Жолек, Жанакорrан,

;~на

Шымкорrан, 1-\умискорrап, Ау
лие-Лта, Мер1~е, ПишпеJ< и др. В

I'ромили восставших.

месяна

рус.

войсJtа

раз

фсвр.

19

Сибирс1шй юрт (см. Сибирское

1821 казахи подняли восстание

Росс. пр-оа К х.
быJю .'IИквид~tровано и обраао

хапство), центроАt

c.тaJt

на терр. от Тур1шстана да Ау

вана Ферrанскаа обла(~ть. Она

Др. ч., во rJtaвe

лие-Ата. Захватили Шымкент
и Сайрам. Однюю восстание

вошла н состав Тур~>истан,с~~:ого

жила начало ноnому

r. Чюtrи·'IYJ18.

roe-11y -

Jt-poro

с онуко~t Абулхайра Муха.лt.ма
до,ч lflaйбanu н нач. 16 в. унща

1876 по у1tазу

геп. -губерпаторства..

ве имело успеха. Значит. часть
земель К. х. бы.'lа в roc. с.обс.

Лит: История Уэбеt<Сt(ОЙ ССР. С

Y:iбcJt<:.IIOe ханство.
J/11m.: С а фа р г а л и е в

твевности, хан и<:пользовал их

Таш., 1974; Ис.тория J~а~ахстана,
т. 3, л., 2000.

Распад

тьяне,

в Ма.варанпахр, где основаJ!а

Золотой

Орды,

М. Г.,
Саранск,

по <;воему у<~мотрению. Крес
трудившиеся

на

этих

КОКБАЙ Жанатайулы (1861,

тво 1ючевых

yзбel<OII,

t 965;

земельным нало1·ом, ка1t и в др.

а. Такыр Абайс1юr·о р-на Вост.
Назахс.т. oбJI. - 1925, там же),

К о с т ю 1( о

В. П.. Улус ШибаtJа

~tусульм. t•ос-вах, был харадж.

акын,

1960;

11

Ах м е д о в
8

вn.

XIII- XIV

Б.А., Государс

М..

(по письменным

землях, платили наJюги. Оси.

древнейших времен до наших дней,

Усилившиеся

в

J/Проблемы истории,

nения Мздели - хана восстания

фило.1оrюt,

культуры,

1998.

создали условия для нападения

ХАНСТВО,

на К. х. эмира Бухары Насрул
ды (1839 и 1841-42) и захвата

Выл.

6.
КОКАНДСКОЕ

rос-во в Центр. Азии кон. 18 нач. 19 в. Столица - г. Коканд.
Основоnоложник К. х. Шахрух
nриб.'l. в 1710образовалнеболь
шое

в.11адение,

подчиненное

255

им Ташкента и Ходжента. В
Коканд был назначен аким из

Бухары. Одна1ю Шир-али-хан
(Шерали) (1842- 45) - вну
чатый брат Алим-хана, пригла•

Бухарско)tу эмирату. Его внук

шенныи

Ирдан -би вел с соседними с.тра~

Ташкент и Ходжент.

нами войны, в результате к-рых
nрисоединил регионы Андижа

следниках

кокаидцами,

вернул

При на

Шир-А.11и

ханство

Кокбай iКа11атайулы

сильно ослабело. Рост налогов

иа, Наманrана, Марt·елана. В
1758 Бухара признала К. х. как

станиям. На ослабление К х.

самостоят. rос-во. В

1760- 70

оказали влияние распри внут

К. Х. ОСТУПИЛО В С.ТОЛitНОВеНИЯ
с казахами на Ю. В нач. 19 в.

ри ханства и полит. борьба с
соседними народами. Русские,

nроизошло усиление К. х. В nе

оnасаясь объединения восстав
ших иазахов с К. х., разгромили

риоды праВJtения ханов Алима

ученик

ионце прав

\tеточниr(ам)

М.,

прос.ветитель,

привел

к

массовым

нар.

вос

Абая.

В

1888-89 оnубликовал

произв. Абая "Жаз" ("Лето")
и "1\улембайrа" ("Кулембаю")
в гаэ. "Дада уалаяты". Обучал

ся в медресе в Семипалатинске.
В 1901 на свои средства открыл
медресе, в R-ром обучал местных

Омара (1810- 22),
Мухаммада-Али (Мадали, Ма
дели) {1822-42) его терр. зна

укрепления Ко1<анда в Улытау.

чительно расширилась. Алим,

в

выхоцец из таджиков Кухиста

разоваJtИ союз против казахов.

стихах "Грамматику арабского
языка". В 1908 по собст11. ини
циативе иреобразовал медресе

на, усилился и занял ханский

После Крыменой войны

В ШКОЛУ ИОВОГО ТИ[fа. В

престол. В 1807-09 подчинил
крупнейший <;тратеrич. центр

56

(1800-10),

Центр. Азии- Тапшент. Ч. ка3ах. правитеJiей в окрестностях

Таш1<ента помержали К. х., ос
тальные вступили в союз с Бу

харой.

10 тыс..

семей во главе с

В период восстания nод руко

водством Кенесары Касы.мова

1837-47

Россия и К. х. об

1853-

Россия, опасаясь нроникно

вения англичан в Центр. Азию,
укрепилась в Жетысу. В 60-е rr.
в. царские войска начали
наступление на Центр. Азию.
К. х. было наиболее выгодным
регионом для борnбы с Буха

19

кочевали в Китай. В 181~-14

рой и Хивой. 17 мая 1865 рус.
войска взяли Ташкент, 24 мая

бЫJIИ подчинены гг. Сайрам и

Ходжент.

<~ыпом Абылая Адил торе пере

Потеря

совершил хадж в Мешtу и стал
кажы (хаджи). В 1924 прини

маJI участие в вечере в Семипа
.1\атинске, посп. 20-летию со цня
смерти Абая. Своему учителю К.
носвя.тил жыры "Ссмейге Абай

келсе бiзге Д.уман", "Абайдай улы

обширных
кокандеких

баю" написаны в критич. стиле

земель

тва был ср.-азиат. пере. !\ЗЫК

ханон увеличить налоги.

(16--19 вn., тадж. JIИT.

усилило

языи). В

1913

тумаrы болар rайын", "Абай
дан саб;щ алдым бала жас.тан"
и др. Стихи "Дуrбаю", "Кулем

1урки<~тап. Офиц. язьшом ханс

вынудила

детей. Уроки проводиJIИсь на
~;азах. и рус. языках. Наnисал в

недовольстnо

Это

народа,

свойственном
Абаю. Айтысы
1\. с амынами Apurw:М., Кемпир-

Кокебаев
баем, Жунисханом, Жидебаем,
Саржаном, Миржю<ъшом сохра
нены в рунописном виде. Из
вестны :::шич. произв. "СабаJIШ\",

"1\у~•ынды", "1\андыжап", "fа

Жадан,тосо.м

Сейиткулулы.

дiл шпша 1\ИС<:аеы", "Арон Ра
шид 1\ИСсасы". Поэтич. талант
l\. высоtю оцешш М.О.Ауэзов.

Им бы.:Jи построены ме11,ресс
Шир-Дор n Самарttапде, ТюiЛа
l\ари и н:. в Бухаре. Учснюш 1.1
К. изучаJJИ араб., нерс., и тюрк.

Его стихи и айтысы lJOШJIИ н

.н.з., историю и .11ит-ру Во<:то

сб-ки:

ка. В

"l\азахская

поэаия

20

века" (1985), "Стихи пяти ве
ков" (1989, т.1), "Айтыс" (1988,
т.

2), "Поэты - ученю<и Абая"
(1994, JПI. 2). ИсСJюдовате.'!Ьские

статьи о творчестве К вышшt в

монографии "1\а:щхские акыны
20 века" (1988) и в кн. К Муха
медханулы "Поэты
Абая", (1994).
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памятНJш 17 в. в Бухаре. Осно
ван •~азах. ба·гыром, пшшоuод
цсм и праnитеJJем Самарканда

-

учешши

IЮКЕБАЕВ Мустафа
быв. Боиеевскаn Орда -

19

·•·рудник, зан. JJабораторией рас
тит. рееуреов (1976), ;{ам.дирек
тора по науч. работе (1990-94)
Ин-та ботаiiИitИ НАН РК Оси.
направления пауч. деятмьнос

'l'И К: бо1•аш1 'i. ресурсовндение,
охрана

-

рuетннии,

рациональ-

в. в медресе училисъ

ОСНОВОПОЛОЖНИit тадж. И узб.
лит-ры САйн:и, I<азах. поэт
Т.Изтилеуо1.1 и др.

КОКЕНОВ Манап

(20.5.1928

а. Талап Жанакорганского р- на
Кызы.rюрдинсiюЙ обл. - 29.4.
1992, там же), аitын-импрови
затор, нар. акы н Казахстана

(1888,
1964,

1\1./{окенов

Шымкент) , обществ. деятел ь.
В Орде закончю1 4 -год. шtюлу
(1907). Учился в Астраханской
гим назии. Закончил ветери

ное при родопользован ие. Под

руководством К выnщJНен ряд
фундамент. разработок по отд.
группам

нарное уч-ще в Омске (1910).
В 1910-17 работал ветерина 

-

полез вых

растении,

изучены приоритетные rруппы

хоз.-ценных

видов

растений

ром в Астрахани. Лублииовал
свои статьи в жури. "Айкап".

С о ч.: Флавоноnдсодержащне расте·

С

иия юrо-востока Казахстана, А. , 1984;

1911- 13

горного Казахстана.

участвовал в орг
газ.

Ресурсы лекарственных растений ка

"Казахстан". Был знаком с
Ш.Во~~:еевы.м,
Е.Буйрином ,
С.Нуралыхановьш , Гдараше

захстанскоrо Тянь- Шаня, А., 1989;
Лщ;арственные растения Казахстала

ции

и

распространении

вьt.ч, Г. Мусагалиевым. До

1918

чл. nартии " Алаш" . Чл. прези
диума исполнит. к-та Бокеев

еной губ., ответств. сеi<ретарь,
зав. отделом по нац. воп росам

Бокеенекого нар. комиссариа
та. В 1919 инициатор открытия
"народного музея" в Боr<ееnс

Iюй Орде. В 1921-26 учился
на 11равовом ф-те Саратовско
го ун -та. Работал в Уралъсиом,

А.чматинском

обл.

планирования,

респ.

органах
гос.

к-те

планирования. Преподавал
Шымкентском пед. ии-те.

в

и 11х использоваю1е, А.,

1996

(соавт) ;

Ботаническое ресурсоведекие Казах

М .Кокеuов

стана (учебник ) , А. ,

(1980) . С детства

был знаком с
nроизв. акынов- жырау }\ула
на, Нартая Бекежа нова, БалRы
Базара, Т. Изтилеуова. Призе р

и победитель айтысон в 1964,
1970, 1972. Записаны песни в

1999.
"КОКЕТАЙ ХАННЫН АСЫ",

"

Кок ета й
х ан"
( " По
минки по Конетаю"), ге роич.

эпос. Наиболее nодно записан
в 1940- 41 из уст 1\.Азербаева.
Эпос содержит

7000

стр01с В

исполнении К: "1\ypim алабы
на", "Ен;беR ордендерi", " 1\октау
шахтерлерiне", "АR,ындарrа". О
К. снят документ. фильм "Ма
нап ага". К автор стихов (олен

звучен с главой "Поминки 1\о
кетая" из Iшpr. героич. эпоса
"Манас".

жыров).

КОКЖОНСКОЕ

Его

толгау,

терме,

рукопись сдана в фонд
Ин-та Jlит-ры и иск-ва. Со

1958

МЕСТО-

арнау, примеры (мысал), сати

РОЖДЕНИЕ

Лит.: Зим а н о в С., Д а у .:1 е то

рич. песни широко известны в

в а С., С м а г у л о в М., Казахский

народе. Награжден орд. Труд.
КрасноJ·о Знамени.

ТОВ, находится в 12 км к Ю.-3.
от г. Жанатас Жамбылской обл.

отдел

народного

комиссариата

по

делам национальностей РСФСР, А.,

1975;

ПротокО/IЫ революцполного

комитета по управлению Казахс

ким !'раем, Сб. доi<ументов и мате·
риалов, А.,

1993.

Rо и е л ь м е д р с с е , мусульм.

КОКЕНОВ

тайулы

Мадениет

Кара

{5.3.1940, Алматы 12.6.1997, там же), ученый, д-р
биол.наук (1990), нроф. (1993),
'IJI.-кopp. НАН Pl\ (1995).

ФОСФОРИ-

М-ние открыто в 1939. Разве
дочные работы проводились в
1955-65 и 1969-71. Рудное

пoJie состоит из

4 участков. Со

единено с осадками (свита Шо
лактау) периода ер. l{ембрия.

КОКЕЛЬДАШ,

Окончил Казах. пед. ин-т (ныне

Осадочная постеJJь состоит из

т а ш а

1\азНПУ им. Абая) (1962). В
1962-97 лаборант, ст. науч. со-

гаJiечников,

духовное

yq.

заведение, археол.

С..'Iанцев,

алеври

та и арrиллитов. Ср. толщина

Кокмардан
фосфоритного слоя в Кыщтасе
15 м, n Ара.11тобе 10 м. Вt:тре

вате::rь А.Ю. Якубовс~>ий, у вхо

одним

да лежали глиняные кирпичи

чаютсн

ра3мерО).f 25х25х5см. ОкружНОС'I'Ь сохрапившеися ч. nорта-

ставон. 1787 К. би был избран
нач. расправы от pol\a кете. К.
би 29 авг. 1797 принял участие

.аа

в хансrюм совете.

фосфоритно- !< ремние

вые IЩ8ДЮf ТОШЦИtЮЙ

2-2,5 М.
В 1\ыштасе на 1•луб. 400- 600 :-.1,
u Аралтобе на г;'!уб. 300 м есть

..

5- 6

м, .вые.

.

4,36

м. Размер

r:1.

из

советников этих

КОККОЛ

фоефщнпный CJJOЙ. Структурёi

разрушенпой части составляет
НО }1, вые. 3,1 м. Сохранились

фо1~форита

за

следы еще одного небольшого

крыто-Jtриста:~ьная, зернистая,

бугорка. Имеет прочный фун

{70 м) на Алтае. Находится в
15 км к Ю.-В. от вьшшей точки

оо.1и1·ная; объем PzOo в его сос
таве от 22,8% до 36%. 1\. м. ф .
отноеится к ряду .кр. руд на 1\а

дамент,

установлены

Алтая- Муатау, ниже 1\щ~кол 

барабаны один выше другого.
На ер. барабане, имеющем фор 
му михраба, установлена Itону
еообразнал башня. Ч. мавзолея

ского рудника, распо;юженного

способом.
IIOIOI\ЫPA, аул n Тарбагатай 
сJюм р-не Вост.- Казахст. обл.,

украшена с двух сторон

<:туnы

центр одноиме нноt·о

узором
наподобие
мавзо.1ея
Алаша-хана. К. похож на мав

кристёi.'IЬН<iИ,

ратаус1юм фоефори·rном поле.
М-ние

оеваивается

открытым

аул.

округа. Находится в
С.-3. от р-ного центра

ад:\1.

15 км к
- а. Ак

на

н- ром

узор

чатыми колоннами. Стены вы
полнены из глины с ковровым

золей Караха на. Недалеко от К.

иа

ВОДОПАД,

v

самыи

высоitих

водопадов

у р. АкбулаJс
КОКЛЮШ, острое инфе1щ. за
болевание, преим. у д.етей (при

су/\орожного

каш:~я).

Открыт белы. ученым Борде и
франц. ученым Жангу в 1906.
Возбудитель К

-

бактерии,

имеющие форму tюротitой па

Вар

лочки. Общая продолжитель
ность болезн и от 5 до 12 не

шын.кепта, столицы, где прави

дель. Осложнени я : воспаление

ла Баршын сулу. К разрушен

.:Jегк их,

пр ибл. в

остано вitа дыхан ия. Профилак

суа1·, на прав. берегу р. Базар, в
сухой степно й зоне. Числ. нас.
2,3 тыс. 'le.:t. (2004) . Основан в
1951 как ов цеводческ ий кол

сохранилисъ

хоз. В

м ятнике сохрани;шсь в трудах

тика - иммунизация .

Ж. Басыгари на,

1\ОКМАРДАН,

1963. совхоз

rе.:~ьды.

u

созданныи

им. Аманв

nериод

развалины

Сведения о па

1914.

• Е. I\асымова ,

носовые кро вотечен ия.

освоения цел инных земель . В

И.Rастапье, В.Вартольда.

древнего

1997 на

базе со вхоза бы.чи со
зданы фермерские хоз-ва. Че
рез К. проходит автомоб. доро га

Лит. : R а·" л а у р В. А., Мавзолей
Коккесене в Перовеком уе3де //

шего

Aitcyaт

ка

- Аягоз.
IIORKECEHE, архит.
ни к

средневековья,

памят

мавзолей

на берегу р. Сырдария (в

5

км

один

Протоколы

Туркестанского

.'!юбитедей

1908;

археологии,

Ка ст а н ь е

круж

.Ni11,

И., Древности

кнргизеной стеnи 11 Оренбургского
края,

Оренбург,

Я к уб о в ·

1910;

в

города,

развалины
существовав

окрестностях

Отыра

ра в 1- 7 вв. Расnоложен на
лев. берегу р. Арыс, на жайлау

1\окмард.ан . Один из са~шх кр.
ср. - век. городов на Отырарс
ком плато . В 1977, 1978- 83
исследован
Южно- Казахст.

с кий А. Ю., Развалины Сы rнака,
ГАИМ К. Сообщения, т. 2, Л., 1929;

. . ....... ...

8 б i .1

асано в

8 .,

Сыrанак..

1991; К. о и ы р а т б а е в
ескерткiштер. А., 1996.

А.,

Т., Ертедегi

ROКII03 1\ундыбаев ( п рибл.
1745- 1803), би. Выходец из
а.аи.м.улы Мл,адщего жуаа.
Роди.1ся и вырос на терр. Ан

Оста1·1ш 1-ородища Кокмардан

тобинской oбJI. К.

apxeoJI.

pona

-

один из

экспедицией

(pyit.

1\.А. Акишев). Раз валины со

185 биев, написавших 21 июля
1785 через Оренбургского ген .

стоят И3 2

губернатора О.А. Игельетрома
прошение на имя Екатерины II,

всхолмлений рядом с ним. Оси.
бугор - центр. 'l. rород.ища -

в It- poй требова.1и лишить ханс
тва детей Абилхаира, а таitже

находится на острове, образо

сев. ж.-д. узла Томенарык 1\ы -

вернуть из тюрьмы заложнююв

древних протоков Арыса. Ппа

3ылординсiюй

- аманатов.

нировну I'Орода определял кон

...

обл.,

в

8

ю.t

1785 на
бер. р. Женбишер, в 100 верстах
21

Ct)HT.

•1. -

осн. бугра и

ванном на месте слияния двух

могилой Барпrьш сулу (Гуль
бартын ), жены Мамыш бе1tа
(Апып Мамыш, Алпамыс), по

ОТ ЕJrецка (Тузтобе), СОСТОЯЛОСЪ

тур острова. К имеет вид вытя
нутого е С. на Ю. овала. Пл. 3,2

собрание старшип Мл. жуза.

ra,

На нем бы.ао принято решение

городище с материка находился

образу архит. исJt-ва эпохи сель

о временной реорганиаации уп

на В. и шел по исitусств. дамбе

джуJ<ов. Памятню< с вь11:01щй

равления Мл. жу<юм и расши

вы<:.

башней выложен и::~ жженого

рении зимних стоянок. Были
определены осп. ставки, К был

городища,

юж. Сыгаиана). Возведен над

r~иJтича. 1\ак отмеqал исследо-

вые.

15

м. Единств. въе::щ в

1,5 м, шир. вверху 1,5 м,
вни3у - 3 м. К центр. бугру
отде~1енного

прото-
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Кокпар
дворов). Ощ>угом нpnnиJI ага

дами ;щстройки. С В. гор. учас

nсаднююв. К IJwрабатываст у
ЖИГИ1'0ll CIOiy,
IIЫIIOCЛИIJOCTЬ,

ток име~1 вид четырехуrо.;Jьного

емелоеть и донJщ(:ть, ра:шивает

пшюжению"

плоеного

смекалку, умение быстро ори-

приеоединен

2,5 м и занимал ШI. ок. I ra. С 3.

ентироватi.ся

1~ому

и С.-3. от центр. бугра древняя

обстановt~с. Соревнования ян.l-

ка11ш, примыкаJШ терр. со сле

всхо.пмлспия вые. л:.о

v

ся

ПЛ. еще ОК.

ЯRJI-CH

пени

центром.

обнаружен

некрополь,

не<:к.

до

3 Га. l\.
В 0,5 Klll

дсслтiюв

I'Op.

..

по•1ти

не

сте-

натреи и ровашюсти

и

способноети в преодо.,юнии ие

pac.rю,lOЖCII n ноет. ч. Вост.-Ка

аахст. об.•1. Образован в 1932.
ЛJ1.14,6тые. км 2 • Чие:1. нас. 40,3
тыс. чел. (2004). Адм. центр
- а. Ко1шею·ы. В составе р-на

вые.

С 1958 сорсв11ования по 1\.
проводятся на ипподромах. До
1949 К nроводи:JСя на пра3дни

66

ках, на отгонах, н ау.11ах бе;l ут

р-на

u

вержденных правид. С

на С.

-

еохрани~\Ись.

.

IЮКilЕКТИНСКИ:Й РАЙОН,

I\усств. и естеств. препятетвий.

2-2,5 ~~и диам. до 15 ~1. Жи

.'lипщ

дJIH

..
IIOfteИ,

(1868) К о. был
Jt Семипа:rа1·инс-

v.

из

состояп~ии
J\урганов,

провсрtюи
их

со:щаншеисн

1!

.

:~астроИitа оьша щюсдсжсшэ. на

юр.
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~

.

еу.!Jтан. Сш·;шено "Временному

нас. пушпоu, входящих в 16
ay.IJ. ад.м. оt~ругов. РеJ1ьеф терр.

Город еоетояд из 1~вартадов и
бьш разделен магистрадьными
удицами и псреуm\ами. До:-.1а
состоят из 1- 2 1юмнат, вторая

1-х Всесоюзных tюнно-спорт.
соревнованиях в Moci\Be 1\. был

хр.), на 10. - сев. ч. впадины
Жайсан. Два сююна Калбинс-

nомна1·а была ю1ацовой.

включен как один ~1з оси. видов

1\01'0

На

1958 на

v

против входа, ближе к центру,

состю1ании, в к -р ых участвова-

находился

ли К(шанды республик Центр.

напольный

очаг.

о<:н.

метюеопочный,

горный (1\аJJбинсиий

хр. соединяются с nрито

ками р. Ертис. Высокая точиа
р-на - г. Каража;:J (1606 м).

Рядо~1 с очагом найдены зер
нотерки и жернова. Напротив
v

входнон веранды имеется пря:о.юугольная стена, у1\рашенная

лепкой в виде рогов барана.
При раснопах на йдены жел.
изделия:

ножи,

наконечники

стрел. Представляют интерес
золотой пояс и

множество за

стежек, украшенных нрасными
камнями

и

узорами,

заколки

Кокпар

из ности и др. Г.пиняная посуда,
кувшины с ручками, д:1я воды и

Азии

ддя хранения продунтов. Най 

создана междунар. ассоциация

денн ые

"Кокбори" {г. Бишкек). В

предметы

хранятел

в

~tузее Ин -та архео:Jоrии.
Лит.:

Агее ва

Е.И.,

Пац евuч

Г.И., Из истории осед:tых поселений
и городов Южного Назахстана 11

и

Казахстана.

В

2001

Осень в Ко•шскт1шском paiio нe

2002

1\р. вершины 1\албинского хр.:

nроводи:rся 1 -й че~IП. Азии по
К {г. Тараз), где сборная PJ\

Узынбулан (818 м), Акшокы
(907), Каранил (823), Толагай
(721 м). В недрах разведаны

стада чемnионом Аз ии.

Археологическал карта Казахстана,

"КОКПАР", Jtaзax. нар. танец.
Муэъша нар. •~юй "Кара
жорга". В хореоrрафич. ри

А., 191Ю; Б ай па li о в К. М., Средне ·

сунке

вековав городская кудьтура Южно•·о

игры. Муз. размер 4/4. Темн
быстрый. Сценич. вариант "К"
поставлен в 1936- 37 балетмей

Год. нол-во атм. осад1юв от 200
(n впадине) до 350-400 мм

1\01\ПАР, нац. JЮННО -спорт.
игра. Борьба всаднююв за ов

стером А. Моисеевым и вiшючен

его юж.-зап. склонах воз. Жай
сан и р. Ертис впадают рр. 1\а

ладение тушей tюз;ыl. Традици

ошю для К. выбирают годова
iiOro козла ер. весом 70-80 нг.

ансамбля нар. танцев. В 1953
балетмейстером
Д.АбировыА~
поставлен новый вариант "К"

Наиболее

В

Труды ИИАЭ АН 1\азССР, т.

I~азахстана и Семире•1ья
ло ХН в.), А.,

явл-ся

5, 1958;

(VI -

на•ш

1985.

распространенным

ж а п пай -т а рты с

,

коl'да в игре участвует большое
кол-во веадников, и-рые борют"
ся за овладение тушен I\аждыи

.

самоотолтс.!Jыю. Др. вариант
- дода-тарты (марта
т а р т у ) , 1юrда борьба идет
между
ми

И3

1юмандами,

состоящи

определенного

кол-ва

танца

-

1юнные спорт.

в репертуар Всесоюзного гос.

1958 IJ

ностаиовне балетмей

стера А. Чернышевой танец "К."
исполнен артистами Гос. ансам
бJIЯ nесни и танца Казахстана.

запасы

цв.

метал.:юв,

естеств.

строит.
материалов. ltr1имат
континента.ТJъный. Ср. темn-ры
января

- 2o,g·c,

июля 20,4·с.

(в Кадбинс1юм хр.). В Калбе и

рабуrаз, l\урайды, К01шекты
(nритоюt Шегелеi{, Та.щы, Но

саrаш, 1\индикты), Улькен Во
иен (притони Тасмен1щ Тентек,
Кишибо1(е11). На С.-3. р-на рр.

Аксу, 1\урайлы, не доходя до оз.

1\ОКПЕКТИНСКИЙ 01\РУГ,

/1\айсан, высыхают в пустын
ной местности. Ю. и Ю.-В. р·на

создан в

запимае1· Вуктырминское вдхр.

1844

царской адми

нистрацией на оеновании "Ус
тава о сибирских .киргизах"

(1822). К. о. в 1851 насчитывал
15 волостей (106 аулов, 15019

Почвы с.уrJiинистые, солонцо
вые. Раетут 1ювыль, карагана,.
карагач, черемуха, боярышник,

тополь, бере<:~а. Обитают волк,

Коксу
:iaяu, бареуJ~. бурый медВСI\Ь,

КОКС,

вещество, нoJiy'ieJfнoe
v

2 рудных тела.

Рущ,J состоят

разJюжением

сазан и др. рыба. Кр. нас. нун
JtТЫ р-на: Нокнекты (5,7 тые.
че.ч.), Сю·•ареное (7,5), У.пь.кен
Боксн (2,3), I\окжайык (1,6),
Бастауыш (1,3), Таесай ( 1,3).
По тсрр. р-на с С.-3. на Ю.- В.

темп-ре бса доетупа воздуха

отрас

1<р. м-нии и Яlш-ся реаервным

прохоi1,ЯТ аuтО:\JОб. дороги рссн.

JШХ нар. хоз-ва. К. каменноу-

зна•1ения Паu.•юдар - Семипа
лат11НСI~ - Георгиевка - Кон

гольныи

источником сырья Балкашкого
рудообогатит. 1юмб-та.
КОКСАЛА, прито1~ р. Ба1~анас.
Проходит по терр. Аяrозсi\01'0
р- на Воет.- Казахст. обл. ДJt.

пскты

-

Н~айсан

-

Майкап

uцн·ай (до rрани•~ы е Китаем),
а тюtже об.а. значения Усть- 1:\а
меноrорек - Жарма.
IЮКПЕКТЫ, аул, ад:\t. центр
f'iоКIJ(нtтинекого р-на Вост.-1:\а
:lахст. обл. Расположен в 243 км
к Ю. от обл. центра г. Усть- Ка
меноrорек,

у

юж.

под.ножия

Калбинекого хр. Ближ. ж.-д.
c-r. - Жадrызтобе (125 1\М).
Числ. нас. 5,7 тыс. чел. (2004).
Основан в 1780 на лев. бере
гу р. Кокnе1tты. С 1932 - аул.
округ. J\. связа н с обл. центро:\1
автомоб. дорогами Семиnала
тинск - Жайсан, Усть- Каме 

ногорск - 1:\окпекты.
КОIШЕКТЫ, аул в Бухаржы
рауско~' р- не Карагандинской
об.q,, центр одноим. адм. округа.

Находится в 45 км lt Ю.-3. от
р- ного центра noc. Ботакара, на
nрав. берегу р. Ко1шекты. Нас.
2,5 тыс. чел. Основан в 20- х гг.
20 в. С 1930 был мол. и овоще
водч. хоз-вом. В К. имеются пр

и

жидких

иеi<Ошiемых.
угольный,

выеокон

но

еурок, о водоемах щуиа, 01~унь,

твердых

нри

и др.). На площади обнаруже

горючих

Виды: К

К

кам.

нефтяной,

1\.

пековый. К ННХОI\ИТ широ1юе
применсине

•

n

раз;1ич.

применяют

для

вы-

пнавки чугуна (доменный 1:\.)
как высокона•Iеств. бе:щымное
тошJиво,

восстановите.1ь

жел.

руды, разрых:111тель ших·rовых

материадов.

К.

неф·rяной
•

•

твердыи пористыи

-

продуi<т от

темно-серого до черного цвета,

поJiучаемый при J<оксовюши
нефт. сырьн. Его 11спользуют
длл получения анодной массы
в

произ-ве

алюминия,

спец.

сорта как конструкц. материал

ИЗ ХСI.:JЬКОЛИIJИТа, llИIJИTЭ И ~10-

либдепа. Г.чуб. зоны ОI<ИСJiеиин
50 м. В рудах таюке встречаюте и
молибден, коба.'lьт, зо:ютu, се
ребро. К м. ~1. относится к ряду
•

152 км,

пл. nодосбора 2270 ю.~ 2 •
Начинается с ро;:t.ни.ков отрога
Акшатау (Шынгызтау) и впа
дает у а. Абдирейым в р. Бака
нас. 1:\р. притоr~и: Арсалан, Ак
шатау, Наурьш.

IЮКСАРАЙ, аул в ОJ·ырарском
р - не Южно-Казахст. обл., центр
Rоксарайско•·о аул. ад м. OJ\pyra.

во-устойчивой апnаратуры. К.
nе11:овый - твер;t;.ый пористый

В 24 t<м к Ю.-3. от р- 1юго цен 
тра а. Шауи;:~ьдир. Числ. нас.
4,1 тыс. чед. (2004). Основан в

продукт .серого 1\Вета, nолуча-

1940 как центр Шауи;:~ьдирско

емый

нам. 

rо каракулеводч. хоз-ва. На его

уrо:~ьного пе1<а. В Казахстане
К производится в ОАО "Не

основе в 1997 со:щаны крест.
хоз -ва. Связан с др. нас. nунк

пат-Кар.мет".

тами автомоб. дорогой.

для

изготовления

Jtоррозион

•

при

коксовании

КОКСАЙ, аул в Карасайском р
не Алматинской обл. , в составе
Ир1·елинского ау;:~. адм. округа.
В 13 км к В. от р - ноrо центра г.

Наскелен, на берегу р. Аксай.
Числ. нас. 5 1·ыс. чм. (2004).
До 1998 - а . "Путь Ильича".

Основан в

19:35 как опытное

КОКСАУЬIР, к е н,
выделанная

кожа,

качеств.
к - рая

хо 

рошо обрабатывается, красится
в зеленый цвет. Исnользуется

для украшения nОтника кеби
сов (кожаных rЭJюш), ичигов,

сапОJ'ов, , ремней. На К . можно
делать тисненые узоры, · Иа'КJ1е

тие авто·rранспорта, станция по

хоз - nо НИИ зе мледелия. На его

ивать

разведению породистых живот

основе

узорЫ НИ1'КаМИ,, l:lз •·К rа.КЖе

ных, проф.-тех. ш1юла, клуб и

кооперативы, ТОО, АО и крест.

шыот обувь.

т.д. Через К. проходит автомоб.
дорога Караганды - Каркаралы.
КОI:ШЕКТЫ, pei<a Ертисскоrо

хоз-ва. Связан с др. нас. пунк
тами автQМоб. дорогой.

КОКСУ, река, протекает по
терр. Еске.JIДы би и Коксуского

КОКСЛИСКОЕ МЕСТОРОЖ

бассейна.

Протекает по терр.

ДЕНИЕ МЕДИ, расположено

К01шектинского р-на Вост.
Казахст. обл. Д.1. 206 им, пл.
водосбора 9030 нм2 • Берет на
чало в сев. ч. Тарбагатайских

на Ю.-3. от ж.-д. ст. Сарыозек

р- нов А:1~1атинской обл., лев.
приt·ок р. Наратал. Д.'l. 205 I~м.
пл. водосбора 4670 км 2 . Начало

созданы

производств.

материа.ч

·

и

··

вышивать

· ·

1954,

берет у основания ледника Бас
ка н на сев.-зан. склоне Жетысу

в 1956-58 нроводились разве
дочные работы. Горст Коi{сай

Алатау, впадает в р. Каратап
у ж.-д. ст. Коксу. Долина К. в

(оз. Жайсан). Русло широкое
(0,3- 0,6 км). Берега песча

соединяетея с дощиной анти

но-глинистые, встречаются от

ниты

верх. ч. Сltалистая. Рус.по уме
ренно извилистое, берега I~ру
тые, вые. 0,2-0,8 м, в nек-рых

весные гранитные скалы.

плагиограниты Жашtудыксiюго

гор и впад,ает в вдхр. Буктырма

поноJIНЯется

Peita

подземными

и

Кербу.11ающого р-на А.1матинс

кой обл. М-ние открыто в

клина:~ьной

структуры.

Кокса.йскоrо

массива на

Гра

массива

и

•

площади окаимле-

местах до 2-4 м. Пойма шир.
5-10 м. Питание снеговое, лед

ны силурийшшм осадком. Руды

ниiюnое. По;юводье в марте

концентрируются среди грани

сен1·ябрс. Вода питьевая. В ер.

Водятел сазан, хариус, язь и др.

тоидов, к-рые были подвержены

ч. исiiОJIЬ3уется для ПОJtива с.-х.

мешtая рыба. Используется длк

гидротермальным

посевов и как пастбище, вода в
ниж. ч. Н. - длл водоснабже-

дождевыми водами. Ср.-год. те
чение у а. Коiшеi~ты 4,31 м3jс.

орошения посевов.

·

(окварцевание,

изменениям

хлоритизация

-
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Коксу
ния и орошения. В местах 11ерн
сечения ре.ки с автомоб. и жел.

месt·ах до -35·с, июшt 22-2-1 ·с.
Год. IIOJJ·вo атм. осадков в ран

ни1ш, смешанные с карбонат

дорогами имеются мосты.

нинной местности

зоя, и слои nлиточных 1\амней

в горных р-нах
По терр. р-па протеJ<ают рр.
Коксу, Быжы, Rapacy, Муi<Ыр.
Растут гю~•ынь, бнJIЫЙ caкcayJt;
в горных и прибрежных р-нах
ПJИIIOIIHИK, Ta.ll, ИО<l, ДИRаЯ Яб·

расположены tшутри ТшtС.'!ИЙ·
сt~ой и Суыктобипе~юй енит.

КОКСУ,
аул
в
Rоксус1юм
р-не Алматинс.кой об.11., ж.-д.
ст., центр Муканшинсi\Оl'О ayJI.

адм. оl<руга. Н 2~ Юf

Jt

С.-3. от

р-ного центра а. Ба~шык, на
берегу р. Быжы. Числ. нас. 2,1
тыс. че.11. ( 1999). С 1977-97
центр свенловод.ч. хоз-ва "Му
каншы". С 1997 созданы ТОО и

лоня, тополь, ель, нарагач и др.

Горные нороды, о·t·носнщиеся
t{

ltаJtедонеко.му

J\O:<.Jшteнcy,

подuергшиеь си.чьной метамор

ф~1аации, образовали сложные
с..10и. Рудные тела однотипны

ди. Осв. рудные ~1-ни.я р-на:
Текели, 1:\IJI(Cy, Усек и др. Руда

пунitтами жел. и автомоб. доро

Водятся волн, лисица, заяц, t\О
су.'1Я, набан, сусJшк; из птиц кекшш, бер1tут, фазаи, рябчик,
сне1·ирь, перепе.1. 1\р. нас. пун

гами.

t~ты: пое. Балпьщ би

{12,1 тыс.
че.тt.), а. Муl\ыр (2,5), Мамбет
(2,4), 1\онсу (2, 1), Амангельды
(1,7) и др. В К р-не работает 17

бонатных и кварц-тремо:нtтных

пром. , 43 с. х-в,

КОI\СУТОБЕ, поселение 412 вв. (археол.). Находится на

крест. хоз-ва. Свя:щн с др. нас.

1\01\СУ, аул в Шардаринс
.ком р -не Юж но- 1\азахст. oбJt .,

центр Rоl\суского аул. адм.
округа. В 18 IOI Н С. ОТ J)·НОГО
центра г. Шардара, на лев. бе
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150-250 мм,
400-550 мм.

ными породами нижнего nалео

регу р. Сырдария. Чис.'!. нас.
6,1 тыс. чел. (2004). Основан в
1940 IШ\ центр каракуjJеводч.

хоз- в а "Шардара". На его осно
ве в 1997 созданы крест. хоз- ва.
Связан с др. нас. пунктами ав
томоб. дорогой.

КОКСУСКИЙ РАЙОН, адм.

единица Алматинской обл . Пл.
6,9 тыс. км 2 • Числ. нас. 40 тыс.
че.'!. (2004) . В составе р-на 39

4 строит. пр-тий

и более

400 крест. хо:~-в.
KOKCYCIIOE ПОЛИМЕТАЛ
ЛИЧЕСКОЕ
МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ, расположено в Алма

тинской обл., в

100 ю.t к В. от

г. Таддыкорган. М-ние сфор·
мировалось между Теi\ели - Бо
раталинсним

синклинорием

и

Южно -Жонгарским антикли 
норием. Разделено на блоки

нас. лункто в, 9 аул. и 1 пос. адм.
ОI<ругов. Р-ный центр- а. БаJt

пык. Рельеф в воет. и юго-вост.
•1.
горно-возвышенный.
На
10.-В. - г. Шаган, на В.- Ал
басу, 1\ызылауыз, Сарыбастау,
Жуантобе, на Ю. - Ашудасты,

Достар, Акшокы, в зап. ч. - хр.
Конешиеш1. На 3. простирают

"
струitтурои

"
рудпои

1\.IJОЩа-

СОСТОИТ В ОСН. ИЗ СВИНЦОRО·!Шр·

IIOMП.11CIICOB, встречаются также

сl\арновые

и

кварц·J(арбонат

ные ра:шовиднос·rи.

терр. подеобаого хоз -ва Коксу
Шардаринекого р-на Южно-

1\азахст. об.1., в пойме лев.
берега р. Сырдария. Отнрыто
и обследоваtю в I 949 Южно
Казахст. археол. энспедицией
(рук. А.Н. Бернштам). Вторич
но обследовано экспедицией

ты ниж. с.11оя геол. структуры,

археол. отряда Шымкентского
пед. ин -та в 1982 (рун. Н. П.
Подуш1шн). Овальная в плане
п.11ощадна, вые. 1,5- 2 м с дп.
сторон: С.-Ю. 120 м, 3. - В. 160 м.

выше nесчаники и нам. плиты

ПJJощадка окружена рвом шир.

ниж.

палеозоя образуют ядро

20- 25 м; сохранилисЪ следы

1\онсуского синклиналя, протя

вала. В центре площад1ш ос

нувшегося в сев. -зап. направле

татни укреn.'lений в виде бугра

нии. Рудное тeJIO имеет форму

оваJtьной формы вые.

линзы. Рудообразующие ми
нераль~: галенит, сфалерит, пи

дл. сторон в верхней ч.: С.-Ю.
35 м, 3.-В. 50 м. Найдены фраг

рит,

в

менты хоз. и столовой керами

небоаьшом кол-ве буланжерит,

ки (в осп. ручной лепки). Зап.

джемсонит, бурнонит, арсено

сторона

пирит. Глуб. зоны Оiшсления

разрушена при стр-ве совр. кa

руды 130 м. В составе руды со
держание евинца 2,98%, цинка

HaJia.

трещинами,

протянувшимися

в сев. - вост., сев. и воет. направ

лениях. Известняни и доломи

Хребm в lfоксуском районе

со

пирротин,

0,97%,

меди

хаJiыюпирит,

0,54%,

из ющес

поселения

8- 9

м и

частично

Лит.: Археолоrичесl\ая карта Казах
стана, А.,

1960; Свод па~1ятющов

ис

сорных элементов: сурьма, ни

тор1111 и культуры J(азахстана. Южно

кель, I\ад.мий, ванадий и др.

Ка3ахстанская областt., А.,

КОКСУ -ТЕКЕЛИЙСКИЙ
РУДНЫЙ РАЙОН, группа

1994.

1\ОКТАЛ, река в Таласском ре

гионе. Протекает по терр. Талас

" расположенных
рудных м-нии,

сНОI'О р-на Жамбылской обл. Дл .

ся песни Мойыннума, Ара.пку

на В. А.f!матинской обл., в Же

61

ма и Жетижала. Самая высокая
г. Шаган (2551 м). В м-нии

тысуеном

ме'rаллогеничесl\ом

ретначалонасев.штонеRаратау,

регионе. Этот р-п сформироnаJJ-

в р-не а. Карашеигель впадает в

Желдыкара на терр. К р. раз
веданы заласы золота и сереб

" И герСЯ В ПерИОД каJJеДОНСКОИ

Ащыколь. Русло узкое, берега

ЦИНСКОЙ снладчатостей.

Геол.

отрывистые. Ср.-rод. течение

развитие

место

мз;с. В ер. течении paciiOJJOЖeн~
места отдыха (профилакторий,
летний .лагерь).

ра, строит. материа.аов. I\Jшмат
континентаJtьный. Ср. темп-ры
января -9-t1•c, в нек-рых

непостоянное,

пересечения регионов с различ.

тектонич. движениями. Песча-

·

.

км, пл. водосбора 482 им2 • Бе

1,2

·

Коктоиды
JIOI\TAЛ, аул в Це;шноград

ден

ис

КОI\ТОБЕ, аул в Майшщм р-не

(ЩОМ р-не Акмолинской обл,

точник. Вода лечебная, менее

ПавJtодарсиой обл., центр Май

мипера.'lизованная,

СJюго р-на и одноим. ау.1. адм.

центр адм. округа. В

10 ttм н

подземный

с.-3. от АстаПJ>I, на прав. бере
гу р. Есиш, и в 1 I<M о·г антомоб.
дороги Лета на- ЕI<атеринбург.

маJtЫiая

Чиел. нас.

горячий

rипертер

(42- 44 'С),

азотно

округа, ж.-д. ст. Распо.чожен в

хJюридно-суль

центр. ч. Приертисщ<ой равни

фатно-натриевого состава. :Ми

ны, недалеRо от места впадения

нерал.

холецис

р. Шаrан в Ертис. ЧисJt. нас.
4,1 тыс. чел. (2004). Основан u
пач. 20 в. До 1997 наз. с. Бело

щеJючноt·о

и

3,!:1 ты е. чeJI. Оенован
в1912 . В ·1 928-60 бы.п центром
хоз-ва М1, в 1960- 92 - l\и 

лечения

ровсJюго :~-юл . хоз - ва. Связап с

тит),

язвы жсдудi~а, лечения
•
печени, мочегоннои системы,

t'Орье. В иач. 30-х t'г. в связи е
коллективизацией с. x-Ra был

рогои.

хронич. цисти•rа и простатита.

центром

КОКТАЛ, аул в Панфилов
СIЮМ р-не Алматинской об:t.,

Кабинеты в деч. Rорпусах ос 

1965-

нащены совр. оборудованием.
Работают 11абинеты д.иагнос·
тики, физиотераnии, иглоу-

в

др. нае. пунктами аnтомоб. до•

центр адм . ОI<руга. Расположен
в 16 км I\ 3. от р - ноrо цеН1·ра
г. Жарi<ент, на береi'У р. Боро
худзир, в сеrюnочвенном ПО:JУ

пуетын ном ре1·ионе. Числ. нас.
11,2 ты с. чел. (2004) . Основан

вода

иепольэуется

пищеварит.

(хронич.

гастрит,

тераnии

системы

•

I<ад ывания,

тера п ии,

для

микровол новои

лазерно1'0
су-джок,

Jtе •tения,

•

массажвыи

в 1957 ка!\ це нтр овцеводч. хоз
ва "Roктaii ". В 1997 на его базе

(точечный, ва1~уумный) , <:то
матологич. , де ч. физ1~улътуры.
В .11етнее время испольэ уют

со3даны

.11ечен ие солнечны м лучом ( ге

одноюt .

п роизводств.

одноим.

р- ным центром. В

период

земель

колхоза,

освоения

cтaJI

а с

1961

целинных

центром

совхоза

"БеJiогорсiшй" . На лев. бере
гу Ертиса имеется леч. родник

" 1\октобе" . Жители nоддержи 
вают связь с обл. центром и г.
Курчатов по ж. д., водньш и ав
тоыоб. путям.
КОI{ТОБЕ, аул в Енбекши
казахском р-не АJ1маrинсной
обл., центр аул. ады. округа.

кооператив и неск. крест. хоз-в.

лиотерапия) .

Через К nроходит автомоб. до
роги А.чматы - Жаркент, Тал 

КОКТЕРЕК,

аRимата

центра г. Есик , в предгорьях

дьшо рган

Южно- Казахст. обл. Распо.'lо

Иле Алатау. На те"tнобурой и

жен в 18 ю.t юго-зап. р- ного
центра г. Сарыагаш, на лев.
берегу р. !\елее, где на серых,

чернозеыной почве растут раз

- Жарi<ент.
КО КТАУБАЙ БАТЫР

(гг.

рожд. и смерти неиз в.), батыр.
Ста.ч известен в период войны
с калмыками . Выходец из рода
есентем ир племени байулы :Мл.
жуза. Народ, восхищенный его

ayn в составе

Сарыагашекого

солончаRовых

гор.

серых

почвах

засушливого безводного nояса
nроизрастают волосенец и др .

Расположен в

2 кы воет.

р -ного

лич . луговые травы. Числ нас.
3,4 тыс. чел. (2004). Основан в
1957--97 как плодово - ягодное
хоз-во "l\октобе" . В 1997 на его
базе созданы одноим . nроиз

смелость ю, назвал его - " Rок
таубай с зеленым луком" . Со

злаковые травы. Числ. нас. 2,1
ты с. чел. ( 1999). Св язан с др.

водств. кооnератив и крест. хоз

хра нилась

нас. nунктами автомоб. доро-

автомоб. дорогой.

•

свои луJ<,

легенда

о том,

•

что
v

к- ры и НИI<ТО друrои

не ~юг натя нуть, батыр подарил

Исатаю.
"КОКТЕМ",
крыт в

санатори й.

От

1981 на базе Дома отды 

ха " Ремизовка". Расположе н в

•

ва. Связан с др. нас. nунктами
КОКТОНДЪI,

го и.

КОКТИНКОЛЬСКОЕ
МО
ЛИБДЕНОВОЕ
МЕСТО
РОЖДЕНИЕ, расnоложено в
80 I<M юrо-зап . а. Аксу-А.юлы
ШетСI(ОГО

р-на

l\арагандинс

нившийся

с

курган,

сохра

древней

эпохи,

вблизи
Жалагашекого
р-на
Rызылординской обл. Иссле
дователь,

офицер

рус.

армии

Разведочные работы проведсны
в 1958. Геол. структура сфор

А. И. Ma~<rneeв в своих тр. п риво
дит сведения о К В кн. ''Описа
ние ни:ювъя Сырдарьи" (1910)
он пишет: "Курган Коктоиды

мирована иэ эффузивНОI'О сноя

расположен недалеко от nравого

франс1юго яруса периода ер. и

берега Жамандарии, на дороге от
форта .М2 к форту .N23, по словам

кой обл. М- ние открыто в

верх. девона

и

1956.

осадочных

по

родах фамешшого яруса. Руда
сосредоточена между эффузив

ными породами и гранитами. В
этоt.t регионе до глуб. 15- 35 м

Jtазахов, здесь в эпоху каракал

паков было укрепление". Далее
он уточняет: "На глинистом, пес

предгорьях хр. И.че Алатау на
nыс. 1000-1100 м над ур.м.

стоят из повелита. В составе

чаном xoJtMe... похоронен Кок
тонды". Кщп<ретных данных о
К нет. Акад. А.Маргулан в Rниге

руды

встречаются

"Древние легенды" пишет: "В те

Рассчитан на 400 мест ДJIЯ ро
дителей с детьми 4-14 лет. Ср.

также вольфрам, медь, висыут.
Рудные минералы - молибде

времена канлы насеJIЯЛИ земли,

темп-ры января -3,8'С, июля

нит, пирит, вольфрамит, повел

20'С. Год. 1юл-во атм. осадi<ов

лит, ярозит. М-ние удобно для

25-50%

до 780 мм. В 1990 на терр. най-

минералов, в осн., со

молибден,

добычи открытым методом.

начиная от Жетысу до Араль
ского моря, на С. до l\аракорума.
Хан канлы в те времена назы
вался RоRтонды". ·

261

Контума
KORTYMA,

ср.-нек. городюце.
Расположена нблизн а. I\oi{Tyмa АлаКОJ!ЬСКОГО p-I!a Ал~а
ТИНС.КОЙ обл., на ЮГО-DОС1'. побе
режье оа. A.'laiiO.III... R. исс.Jtедо
ваа н 1957 Жетыс.уской apxtю:J.
экспецицией. Б.ч. найденных

г;-ппшнац поеуда,

-

1\YBIПИHOFI,

уl\рашеiШЫХ

76

ГСОМ.

naпta), Шортан. Гора сфор:\-fИ
ровапа

из

гранитов девонского

узорами,
множество
бронз.
браслетов сходны <: традици

сиJtыю и:sрсзапы

юш

~>ул.ьтуры.

ра:ювания 'I'CI\TOtн1•t. трещин, из

МогиJtьнин относител н Ш.lмят

~fещ,ченингранита, дену,'I,<ЩИ/1. С

горы берет нача.ilо р. Иылшьшты.
На подзо.1истых почвах юрных

пы (.кумl'аны, .кувшины с дву

нинам Та:~нбагилбсt\ОЙ куJth
туры. По мнению ученых, ::~та
.ку.пьтура сфор~1ировалась в ре

CI\.IIOIIOD

мя ручками, узорчатые досни).

зу.IIътате в.'IИЯН11я ПiJемен, пере·

береза, топо:1ь, раЗ.IJИ4. куетар·

Они относятся 1\

еелившихся с терр. Казахстана
и соадавших Андроновекую
l(улътуру. Иногда ее нааывают

ники,

ПрСДМС1'0D ИЗГОТОR.IIена

ИЗ

9- 11

Г.ЛИ·

вв. К

был городом ю1маков и на;~ы 
валсц Дамурия, в период юше·
рии Чинrиз-хана был краевым
центром. Ныне городище почти

262

данных

Аидриповс~>ой

и cиJIJtypctюro периода. Сt(лоны

в

n резуJtьтате об

пропэрастают

до:1инах

у

соена,

подножия

горы, на луговых почвах пырей,

"азахст. Андроновекой Jty.IIьтy

нустистый пырей и др. травы. В
1\. расположены санатории "Ву·
рабай", "Оюttетпес", "Щучинск"

полностыо разрушено.

pы, вьщелившейся на Ю. Дати

и др., а танже MIIOI'OЧИ<'.Jl. дома

RОRЦИДОВЫЕ, к о к ц и д ы
(Coccinea), подотряд на<:екомых
отр. равноi<рылых. Объединяет

руется

отдыха, щtЮJiьные лагеря.

Лиrп.: То .1 с т оn С.П., По дреn11им

КОКШЕТАУ, город, адм. J~ентр

делыам Оксан Яксарта, М .,

А"моли1t<:кой обл. (с

червецов ( 11 сем.) и щитовоi\ (3
сем.). Дл. 1-12 ~•м. Св. 2400 в и

КОКШЕ, высшая точка r. Но~>
шетау. Расположена на С.

дов. Характерен резю1й половой
диморфизм. У мн. щитовок не

J\окшетауской возв . На 3. ее

не отд. культурой, а вариантом

13-11 вв. до н.э.
1962.

1944- 97

·

в

1999;

центр Иоitшетауской

oбJt.). Распо.11ожен в 276 юt сев.·
зап. г. Астана, на С. Кокшетаус·

nодвижные, под защитой восiю
подобного щитка; тело не плос
кое, выпуклое или шаровидное;
разделено

на

голову,

грудь

и

брюшко; nокровы восковые или
очень плотные, ротовой аnпарат

сосущий. Обитают в трошшах,
на ство.11ах, ветвях, корнях, лис

Центра.1ьна!1 п.1ощадь Кокшетау

тьях, тюдах. Размножаются К
преим.

алиментарным

ВК.i!Ючая

ч

путем,

хищничество

и

при

кровососании. Нек-рые виды
вызывают тяжелые заболевания
животных и человека (конциди

.кого хр., в живоnиснои местнос-

Гора Кокше

ти на юж. берегуоз.Копа. Числ.
нас. 133,1 ты с. чел. (2003). Пл.

окружают Киши Шабакты, на

города

420,0

ю..12. 1\лима1' кон-

озы, ТОКСОПJtаЗМОЗ, сар!~ОСПОри

С. У.IIы\ен Шабакты, на В. оэ .
Бурабай. Абс. вые. 947 м, вые.

ДИОЗЫ И др.)

по сравнению с оr<ружающей

зи ма дли нн ая и морозная. Ср.
год. Те!>ш-ра 01\. о·с. Ср.-год.

Лит.: Б е

местностью

1\0JJ-вo осаднов

11ид1ш,

стоит

i1 ер Т. Б., Цитология кок·
Л., 1978: Д & у i т б а е в а К,

Омырщ,асыздар зоо:юrиясы,

А.,

4 бвлiм,

2000.

КОКЧА, К о к ч а

- 3,

могиль

ник эпохи бронзы. Расподожен
в юж. части Аральсiюrо~l., вбли

зи хр. Султануйиздаг в устье
А~tударии. В 1954- 55 МОГИ.IIЬ

600-700

~~-

Со

здесь построены крепости.

эро3ио-денудационных

ире

апр ..1824 у подножия Бу1шы, в

береза, разно.аиственный лес, у

ни,чнсщ . воеиного укреПnевиц
Pdcc...
имv.еt}ии;
17 сен:т;' 18.24
..
..
.,

-

разнотравье. На

шадарии обнаружено св.

100

жетпес".

ущеЛье Шат на лев. Сiшоне Ша
галалы началось стр-во.nоГ.ра

.

~

R. было включен() в
офиц. список. в 1839 в I\.' pj;Jft-.
укрепление

JЮКШЕТАУ, гора в сев.-вос.т.
части Rокшетауского хр., на
С. Сарътарки, лесисто-озерная.

был военный гарнизон, и была

Протянулась в виде дуги с Ю.

военного

на С. на

км. Са

тилось в обычное поселений. В

nик Копше

t887 число жителей R. достигло

гана. Установлено, что здесь не
было кам. оград, хараRтерных
,'\дЯ эпохи бронаы, тела погре

мая высокая точна

бсны

(947

в прямоуrольных ямах.

30

образований, в результате чего
появились горные фигуры и
пещеры. На сl\лонах растут е.1ь,

Ю. расположен санаторий "Оit

кур

мм.

и

Ак

74

300-350

род, заселена еще с древности,

гранитно-интрузив.

pycJJe

поселений. РасRопаны

теплое,

зованы в результате тектонич.

и С.П. Толстов. В

могильника сохранились места

JJeтo

пород. Гребенчатые слои обра

подножия

В <>Rрестностях

тинентальныи ,

Дожди идут в летние месяцы.
Терр., где расположен совр. го

из

НИК исследовади М.А. Итина

захоронений.

ч

м).

20

им, шир.

-

5

R. делител на 2 ч.:

на С.

образована казачы1 стаuица. В

1868 укрепление R.

5

шfшилось

вазна•1ения,

превра

тыс. чел. ДсйствонаJIИ спир-

Нск-рые иl.1еют парные захоро

пики Ко1tше, Бура, Жекебатыр,

rоводочныи

нения. Оен. группа предметных

на Ю. пики .Айырrобс {Сед.rю-

нал мастерская,

ч

з-д,

•

чугунолитеи-

1 паровал и 20

.

Кокшетау
ветряных мельниц. В издании

no "Наука- Востоi<"

"ВоJюети и пасслепные пуJш

ну ю·рсrа1'Ов, прсд,на:шачен.н:ых

бронзы н ходил .u Андроновекую
нультурную общность, в пери

ты u Р()(:син", вынущенном n

для системы жизнеобеспечения

од раннего же.11. в. терр. совр.

КОСМИЧ. технике. В городе

региона К. на<:еля.ли еакс1ше

1898, 1\.

навuав уездным горо

дом, 1·дв ищно'l'ен

"2

мечети,

'1

D

имеетея

4,5 тые.

по вынуе

м:;шых пр-тий.

ПОЧТОВО-ТНJIСГрЗфНiJ.Я

Ж.-д. магистрали соединяют К

r<mпupa. нач. школа, больница
на

15 мест, anтcJ<a, 2 врача". В
янн. 1913 была проведсна нс

<.:о веем и rородюнf Н:азахстапа.
IЮКШЕТАУ, иc:r.-l·coi·p. ре
гион, раеnоJюженный на С.

репи<.:ь гор. населения. С марта

I\азахстана.

Иокшт·аусний уе:щный
совет рабочих, солдатских и

ч. совр. АнмОJJинекой обл., а
таюке граничащие с ней Айы{J 
тауСI(ИЙ, Тайыншинский, им.
Г.Мусрепова, Акжарский, им.
Ш.Уалиханова р-ны Сев.-l\а
захст. oбJI. В центр. час·ги ра<:по 
;южен I\оюпетауский хр. Здесь

цepROIJI,,

1918

..
B3ЯJI под <:во и

к реет. депутатов

коптро.rн, все пр -тин К 21 февр.
192:1 в l\оюпетаусt<о~• у. вспых 
ну.l\о вооруж. восстание против

Сов. tтасти. Это выступление,
на:щанное "ЕсиJiьским бун

Охnатывает

cen.

то".,", было подавлено частями

с В. на 3. прот~rиулись горы
Ко~ше,
Жа~~:сы Жалгызтау,

Краеной Армии. В

Жаман Жалrызтау, И.Jtanmay,

1922

всту-

племена. В

1-2 вв.

шетауеi<ие степи

н.э. в Коl<

перссеJШJtИсь

П;Jемена хуююв. В ер. вена эти

зсмш1 входили в состав Тюрк
ского И l\имакСIЮГО ItaП\II(lTOB,
Иыnчаюжоrо ханства. В 1-й
ло:J. 13 в. К. бьщ завоеван вой
сками Чингиз-хана и вошел в
улус Джучи. Длительный пери
од (13- 15 вв.) регион К nxoдИJI
8 Ак-Орду, в рамках It-poй ш.тю

:~авершение формирования ка
зах. народn. Во 2-й пол. 15 в. об 
р83ованиое н /1\етысу !faзaxcf>oe
хан.ство он:репло и 8 нач . 16 в.
объединИJю всю казах. степь (в
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Общи н в11д города Кокшетау

ntмa в строй l\охшетау- I\ызыл

Жы.м.н.ды,

жарсiшя (Петропавловек) ж.д.
(дл. о1с 200 км). В 1928 был

~ептукти, Букnэ., 1-\ошкарбай,

построен Э.IJе.вато р, начаJш ра

а

ботать дереnообрабат. и nоши
вочные артели. В годы 2-й мир.

ды и Бурюпты, расположены
оз. Уды~:еtL Шаба.,..ты, Ниши

войны в город из зап. ре1·ионов

Шабаюы,
Бурабай,
Айна
.коJIЬ, Айдабод, Зереиды, l\ona,

xa~tcmвo, образованное в сер.
17 в., nредставляло большую

Атанеор, Май.Jlысор, МаАtай,
Сау.Jtад/'>оль, Ша.чкар, Ульиен

ш1ас1юсть д.11я I<азах. народа. В
J\., как и на др. 3СМJIЯХ казах.
степи, в •~ровавых сражениях е

адм. центром Акмолинской oбJI.

l\осколъ, 1\иши Иоено.IJь, Жол
дыбай, 1-\алмаююль, Шагала
лытениз, Силетытениз,
Tet>e
и д,р. В этом регионе имеютел
ист. места - Окж.етпес, "Жеке

1\р. пром. нр-тия К.: еовмест

батыр", Кепесары пещера и др.

R.

нос пр-тие по произ-ву эолота

"Василыюв-зоJюто", акц. об-во

В зап. ч. хребта протекает р.
Еси.л,ь. Зима холодная, ср.-год.

"ТьIныс

темп-ры

СССР были эвакуированы з-ды
и пром. пр-тия.

16

марта

1944

Ущ1зом Президума Верховного
Совета l\азах. ССР была образо
вана l\оJ{шетауская (Кокчетав
екая) обл., центром к-рой ста.п

Н. С

8

апр.

1999

город К стал

Сапды/'i,тау,

Уль

Зере1tды, Айырт.ау, Сыры.'!tбет,
также

перева.т1ы

Шортан

Cocнonыi't лес n Ко11шетау

т.ч.

регион

жонгарами

К).

Жопгарс.,..ое

nроявили

героизм

казах. батыры (Боген.бай, Вая~t,
Карасай, Агыктай, Кабапбай,

Олжабай и др.). В 40-х гг.

18 в.

nревратился в центр вновь
уеиJшвшегося l\азах. ханства.

-16-19·с,

В К находилась ставка Абы
.л,ай-хана. После смерти Абы

лородных дыхат. аппаратов, ве

июJlfl 19-2о·с. Ср.-год. нол-во

лай-хана Rазах. ханство начало

соизмерит. техники, счетчинов

осадков

·гсрять

хо.1. и горячей воды, агрегатов и

К с дровнейтих времен насе
лнли различ. народы. В эпоху

"

по изготовлению кис-

узJюв авиац. техниии, а1щ. об-

января.

230-400

мм. Рс1·ион

е1юе

единство,

регион

К перешел в родовые владе

ния

nотомiФВ

Абылай-хана

Кокшетау
(Уали, Касым, Губайдош1а и
др.). Росс. империя, начавшал

40 ТЫС. IIOIШ1CTayцen <:раЖ11J1ИСЬ
па фронтах 2-й мир. войны, 23

па 3емли К Под руководством

у казахов бы;ю изъя1·о cn.
252 ТЪ!С. Га 3011-JeJIЪ, В 24 CCJla
пересетшись ·11 тыс. семей. В
1891] ЧИСJI. рус. НаССJlеНИЯ уве
ЛИЧИЛаСь на 75 тыс. чел. Народ
региона .Н:. почуветвовал nce

Сиб. ген.-губсрнатора

(1819-

тлготы экон., соц., моральпого

мtюгочисл. з-ды и ф-ни вмеете

21),

Ч.'I. Гое. думы Росе. импе
рии и Сиб. к-та М.М. Снеран

дав:юнил 1\ОJIОНиалыюй пoJiи

екого

'l'ИJtи. В годы ·1-й мир. uойны
(1914-18) ДJIЯ нужд фронта

с рабо•шми. 16 ~tарта 1944 была
образована Коitшет<~усiшн обл.
с центром г. .1\окшетау. В 1954,

рааработан "Устав о сибирских
киргизах". Ханекая власть в
Ср. жузе бьша ликвидирова
на. 29 апр. 1824 бъш образован

И<! региона К были отправлены

в период оевоенил 1~елинных и

сырье, продукты питания и т.д.

залежных :н~ме:н,, в Коишетаус1\ую обл. из России, У1tраины,
БеJюрусеии прибы;Iи тыс. це

/{oftшemayc,.uй впешпий 011,руг,

местах увеличи:IИсъ в 15 раа.
25 июил 1916 вышел царсиий

Jшнников. Казах. ау:~ы вошли

Указ о при::~ыве кааахов па
фронтовые работы, и началось
нац. -освободит. восстание ка

<ювхозоn,

колонизацию

19 в.

!(азах.

земель,

с

приступила к ностепешю

му нереее.1ению рус.

(1772-1839)

в

крестьян

1822 был

ага-султаном бьiJI нааначен сын
Уали Губайдолла. Осенью
того

же

года

начало

строить

ел I\оl\шетауское уi>репление.
Нац. -освободит. движение I(a-

I\.)

Ра3меры нююrов, собираемых<:
местного насе.1еаил, в IIOI\-pыx

зах.

народа.

Восстание в

К

воина были удостоены зuания

Героя

Con.

Сою:iа. В годы вой

ны н регион К и город иа европ.

части СССРбыли эваi~уирооаны

в .<:оетав l!HOHh обра:юванных
нaчaoiloci,

массовое

закрытие Jtaзax. ШJIOJI. Тем не
менее, о эпоху Сов. власти в К
бьши
отi(рыты
произоодетв.
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Окжетпес
Озеро Зеренды
зах.

народа под

Кепесары

пр -тия. Были построены з-ды
"Наука Восток" , "Метал
лист", швейные и трикотажные

руководством

Касы.мова,

наnрав 

ле нное на воестановление Ка

"XэiiCKIIЙ трон"

ф-ни,

в регионе К Кенесары со своим

царские

войском вынужден был оста
вить К и отступить на Ю. (см.

осенью

карате:~и

подавили

В

в Кокше

млсокомб-т, элеваторы для хра
нения зерна.
Кокшетауская
обл. превратилась в один из кр.

тауе~щм у. был образован назах.
f(-1', подчинлвшийся пр-ву Ала

агропром. регионов Казахстана.
В 1991 1\оi(Шетауская обл. вош 

шорды. В феврале-марте

ла в состав Акмолинской обл.
В К имеются Hor>шemayc~toe

зах. ханства, впервые началось

Кепесары Касы,чова восста
пие). В 1853 ага-султаном Кок

1916.

1917

бьши

отец Шопатtа. В К родились

в

изв. представители казах. иск

чаковцы и

ва (Орыпбай, 3ильгара, Шоже,

свою власть. В Кохruетауском

Anan сери,

Itpae разгоредась Гражд. война.
12 нояб. 1919 войска Колчака

Шолаr., Уr>илиЬ!бырай и др.). В
1868 Кокшетауский внеm. ок

образованы

1918

шетауского внеш. округа бьт
назначен Шъшгыс Уа.'lиханов,

Биржап сал, Балуап

горно-обогатит. номб-т,

органы Сов.

власти. Однако,

мае одержали
к

исполнит.

победу кол

зиме установили

сов.местн.ое np-mue "Васильхов
алтын," ("VAS-Gold"), прибо
ростроит. з-д, Стешшковский
золотой прииск, ТОО по выnус
ку минер. воды. Кокшетауский
край богат запасами редких

были разrро:\IЛены, в г. I\oitшe
тay установилась Сов. ВJiасть.

металлов,

В атот сложный период выдви

олина. В К находятся: Ко~tше

кий у., подчиненный Акмолин

нулись борцы за освобождение

тауспий пац. природпый

ской обл. В

нурорт

были объявлены собственнос

народа АДосов, С.Садуахасов,
С.Шарипов и Др. В 1920 была
обра:ювана Ка:~АССР, регион К.
вошел в ее состав. В 20-30-е гг.

тью Росс. гос-ва

регион пережил вместе со всем

"Кокшетау",

народом

драм. rеатр, филармония, ар-

руг был ликвидирован, вместо
него был образован I\ОI;шетаус

укрепление

1895 Кокшетауское
поJiучило

статус

города. Казах. земли и nоды

(1891).

В ре

зультате пересеJJенч. ДВ(fжения

только н

1885-93

в Акмолин

ской обл. (в ее составе регион

трудиости

пасиJJьс-

v

помимо ураном,

мазами, о.1овом,

запасами

"Бурабай",

ка

napx,

санатории

"Окжетпес", "Щучинсх", дома
отдыха "Жеке
лубой залив".

батыр", ''Го
Выходит газ.

работают

твеннон коллективизации и ин-

хивные учреждения

дустриализации. В

1

1941-45 св.

ал

июля

1996

в

г.

и

рус.

.

музеи.

Щучииск

·

Кокшетауский
отi~рыт Надетс~ий ~opnyc. В
2002 в R. нерев~дена военная
акадюнш и:i A.Jt~taты. Истории
К nосвящена по:~ма "Rок
tпетау" С. Сейфуллипа, <;б-н
"1\оюuетау"
М.JКу.мабаева,
но:>~tа "Б атыр Баян " , npo!Jзn.

C.i\tly,.anoвa, 11\.Саин.а, Ж.Са
дьн~ова, Е.Ибраrимова, И.Са
.чахоnа, С.Жунусова и др. но:>-

балтъпюш •~ерей, ссенбаi\ТЫ •~е•

•

и дозаторов, дозаторы для пе

u

редвижных бетонараетвори ых
установок, приборы для изме
р!!ния параметров вибрации, а
таю11е товары нар. потребJiспия
( копыш, весы бытовые и т.д.).
3-д имеет Дом J<ультуры, етади

реи, уа.к .ксреи, есснаJIИ иереи,

жаулыбай
u

I<арауьщ

уак,

u

са..

маи ltcpeи, !{аНЖЫ\'ЗiiЫ, KyJITaИ

кьшчак, курJtеут кьшчак, бай
J<ыргыз}, 14ft ay:Ia, 8778 ДО)ЮВ.
В соответствии с "Временным
по.'южевием
об управлении
Уральсitой, ТорrайсJюй, Аимо

он, дет. лагерь, дет. дошкодьные

учреждения, подсобное хоз-во.

тов и ПИ(:ате.пеи; ис1щедования

.'lиНСitой и Семипалатинской
областями" К в. о. 2·1 окт. 1868

IЮКШЕТАУСКИЙ
НАЦИ
ОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДВЫЙ

ученых-историков

стал

ПАРК, заповедный регион, рас

•

М.Нозы

-

баева 11 Ж.Rасымбаена.
"IЮКШЕТАУ'',
rородс11ая
raз~r~·a. Haч~lJia издаваться с 17
сент. 1930 под на:~в. "1\о;tхоз
жолы". С 5 anr. 1944 наз. "Кок
шетаус!\311 правда". аа nponal'aндy достижений в экон. и соц.

сфере тр1тщы удостоена зваifия
:шуреата Всесоюзного творч.
конкурса. В 1980 награждена
орд. "Знак почета''. С янв. 1990
выходит под назв. "Е\."

3

уездом и

вошел

в состав

по;юженный в 60 км: юго-зап. r.
Но11.шетау. На терр. Айыртаус

Аitмолинской об.п.

IЮКШЕТАУСКИЙ
ГОСУ
ДАРС'ГВЕННЫЙ УНИВЕР
СИТЕТ
им .
Ш . Уа л и ха н о в а, образован в

Jюrо и ЗерендиllСRОГО р-нов Ак
молинеJЮЙ об;I. В его состав вхо
дят оз. ШалJtар и Зеренды, nиR
.Аuiыртау. П.11. repp. 586, 8 тыс. га.

1996

на базе пед. ин-та, фи.пиала
I\араrандинскоrо политех. ин
та и ин-та с. х-ва. В струюурс

Климат континентальный, зима
хоJюдная, снежная, JJeтo теплое.
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мая

1997 в свяЗи с ликвидацией

НОI>шетауской обл. газета бьt;Jа
вре~tенно закрыта. С 1 авr. 1997
- гор. обществ.-полит. газета.

IЮКШЕТАУСКАЯ
МОНИЯ,

А

ФИЛАР

11 м о л и н с 11 а

я

областная
филармо
н и я . Образована в 1965 на

Здаюtе Нокшетауского rосударствеюю

Сосновый бор Ко•,шетаускоJ'О

rо университета

на.чьноrо природ11оrо парка

базе концертно-эстрадного бю

ун-та

ро, с

точных

1999 -

совр. название. В

7 ф-тов:

хребтово-хол

мистые равнинные земли сочета

составе: симфонич. оркестр (ху
дожеств. рук. В.М. 1\улинич) ,

тории и изобр. иск-ва, иностр.

ются с гранитными вершинами и

оркестр казах. нар. инструмен

Ун-т имеет мощную мат.-тех.
баэу. При ун-те фущщиопиру-

тов (художеств.

PYR·

и ·дирижер

Т. Базаров), I<азах: мо.rюдежнъiй
ансамбдь "Aйнaкi:JJI", эстрадные

ет

·

инж. -зкон.,

зе ~ши:

ис 

языиов,

наук,

Рельеф

фидм., агротех.,

..

нацио·

заочного

у

·

nодножия

растут густые

со

сновые леса. Поляны и долины

аспирантура.

рек между лесами покрыты зла

Ун-т поддерживает науч. связи

коnой растительностью. В пар-ке

ансамбJш "Приз" и "Панора

с ун-тами ближнего и дальнеr·о

имеютсЯ ок.

ма", ансамбль рус. нар. инстру
~~ентов, муз. леi(Торий. В К. ф.

зарубежья.

ников,

рабо·гают заел. арт. Казахстана
Ш.Дукенбаева,
Б. Маке нова,
Е.Биржанов.

IЮКШЕТАУСI·ШЙ

ВНЕШ

1\Jаrистратура,

бугристыми· возвышенностями,

отделения.

u

·

КОКШЕТАУСКИИ . ЗАВОД
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ,
об
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крепости

археол. памят
и

разваливы

разован на базе основанных в

древних посе.т1ений бронз. века.
Растит. и животный мир парка
разнообразен. Водятся лось, ко

Союзом кредитных ноо-

суля, барсук, лиса, воли, лесная

ператиnов чугунно-.питеиных и

1917

.

"Уставу

-мех. з-д им. ОГПУ (выпус-каJJ

куница, белка, заяц, куропатка .
Есть терр. для .швли рыбы и з.ве
ря. Проводятся биотех. работы:

о сибирских ииргизах" Росс.
гос-ва от 22 июля 1822. Пер
вым а1·а-султаном был избран

запчасти для с.~х. машин, водо

для диких животных заготавJIИ

проводную апnаратуру и печное

вается сено, создаются площад

литье); в 1942-45 слююя с эва
Rуированным Подольеким мех.

ки, nосыпанные солью. На

НИЙ 01\РУГ, образован 29

anp. 1824

cor.'Jacнo

Уа.'шханов Губайдолла (Абай
дильда), судыrми

-

Зилъrара

Байrоi<ау.'lы из рода атыrай и
Мусе·г Жанибекулы ин рода
I<ерей. В К в. о. в 1857 было 16
BOJJ. (майлыбалта атыгай, аты

ремОНТНЫХ мастерСI\ИХ; ДО

1941

з-дом (выпусi{аЛ продукцию
оборонного значения}; совр.

название с 1972. Выпускает
весы (циферблатные и шкаJJь

rай багыш, -куда.йберды а~ыга.й,

ные платформенные, автомоб. и
вагонеточные), циферблатные

курсары

квадратные указатели ДJIЯ весов

••

кереи,

•

туадан кереи,

repp.

пар!{а развит туризм.

КОКШЕТАУСКИЙ ОБЛАСТ

НОЙ РУССI~ИЙ ДРАМАТИ·
ЧЕСКИЙ ТЕАТР, Ак м о
линсRий

областной

русский

драматичес

ки й
т е а т р , от1tрылся 28
окт. 1977 сnе.ктакJiем Л.И. Сла-

Кокшетауский
1Н111а "Интервенция" (рсж. Я.А.
1\у.КJIИIIСИИЙ). С 25 НОЯб. 2000
- eonp. па:Jв<шие. На сцепе те

1'ЕАТР

t·еатра М.Маю:ут. В репертуаре

ДРАМЫ,
А к м о .ч и н с н: и й
областной казах<:кий

атра осущеетвтнотся постанов

м у з ы •~ а л ь

""

т ~~ ч с е I( и й т е а '.1' р . От1~ рыт
6 март<~ 1996 \IОетано\НЮЙ нье

театра кu:iax., руе. и заруб. дра
матургия (" Алдар носе" Ш .Ху
снипоnа, "Самая Itpaeиnaя жен·
щина" C.RaJJraбaena, "Пай-най

прои:1в. наанх. драмнтур!'Ов:

Г.Мусрепова
(" Ко3ы-1\орнеш
- Балн-су.1у"), CJI\yнyeona
("Дом в сrепи").
Ш. Уа.пи
ханова
("KJiятnn Шо1шпа"),

О.Жанайдарова ("Онжеrнес"),
С.Сейфуллина ("1\оюннтау", в

1994 лауреат

респ. фестиваля);
классиrюв рус . лит- ры - .. Ф. М .
Доетое ОС/\ОГО ("Прr.стуП;)СНИе li
нана:iаiше" ), Н.В. Го1·смя ("Ре
визор", ';Майена я ночь") , А. П.

I{ ехова

..

( "Ч анr.;а

") , а та юке

пье-

с ы мир. к.чассиr\О в. Первый

r.a.

IЮКIПЕТАУСI\ИЙ

11

о

-д

р а м а

-

сьi Г.Муерннооа "Акан сери

Антонты" (реж. Ж.Омаров). В
том же году театру бьто при
споено имя Ш .Хуса.ипова. Пер -

о
vtJ
баи:~ар-аи

1\ • хасонова,

"Тuннц бссон",
;'Н в :шбудь
меня,
l'aюty"
'J'J~ажыбаева,

"Наследники"

Д.Исабекова,

"РСВИЗОр " Н . В . ГОГО.IIЯ,
·
"Б)УНТ

v

неоес1'0н" С.Ахмада, "Сватовс

дирентор театра М.Осnаноо.

·•·во" . Б.А.11имжаноnа, "Король
;;]ир" ~'.Шel~t:llиpa, "И додыiJе

ОЬ\И ХуДОЖеСтВ. руiЮDОДИТС,1\Ь И

r.1.

жш: жу

Акrерсщт гру n па, е.оетао.члю

"

о
1. А"
итматова

Jцал основу К т. д., вьшуснни 1\И А.чматипсноrо ин-та юшо и
театра и м . TJJ\ypl'eнoвa ( ны не
Казах. нац. юшде)tИЯ m:к-в ):

ве 1~а длител день

Н:.МырзабО.1 3ТО D, 1\.Е\ал катаен,

1\01\ШЕТАУСIЮЕ
СОВ
МЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВАСИЛЬКОВ
АЛТЫН"

и др.). КЫIЛСJ{тив призер
междунар. и рееп. театр . фестиv

na.•Je и.

("VAS-GOI"D") , ОАО (1994)
rорно -обоrатит. n р -тис. В 1963
Кокшетаусrюй reoJJ. - разведоч
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ной эксnедицией бы.ч открыт
" ВасильковсJпtй золоторудный

рудниl\". В

началось це

1966

ленаправленное

рудни ка. В

иссл едование

1976

б ыла орга

н и:ювана дирек ция

по

стр-ву

"Васильковского горно-обога
тител ь ного но мбииата", в 1982

nреобразована
СIШ Й

Марк Твен . С11ена 11з c.nt1иraEШI "То~' Сой ер". Реашссср О.Jiущша . 2002

в

"Васи.r1 ыюв

горно-обогатительный

Работы 11а Васи.1ыювс11о:ч руднике

Jю~бинат". В

anr. 2000

вошло в

состав соnмеетнОI'О пр -тия

"Ba-

Clt.IIЬ KOB а.пын" при участии
компании "Флудгейт Хо.чдинг
Б.В." (Нидерланды).
Общие

учтенные запасы 30JIOтa

360

т.

Комб-т производит катодное зо
Сцена из сnеюакля Т.Rажыбасва "Поже:шшш АбыJЕа.й- ха в а 11:ш разговор
лай-хано~1". Режиссер М.Оспа1юв. 2002

1: Абы

2001 nроизведено 896,3
кг золота, n 2002 - 900 ю·.
КОЛ, "а а ы 1\, вбитый в зем

реж. - засi!. деятель РК А.Я.
КуitЛИНСНИЙ {1997). 8 театре

Е.Дунгснов,

Ж.Куеаинов, А.Жунисова и др.

привязываиия ч.-л. Изго•rавли

работают зас.1. арт. Казахстана

В театре работают нар. арт. Ка
захстана Ж.Баrыеова, лауреат

вается из дерева и железа. Длв

Гос. премии РК, гл. художник

ется

Ю.Жураnлев, Г.А. Ку.кJIИнская
(оба с 1990), Г.Эrrштейн и др.

С.Шаймердснов,

лото. В

лю

и

предназначенный

для

привязывания енота исполъзу·

1\.,

изготовленный из бе-

Коллапс
за; возбуждение и измерение

или при

JЮЛИ3ЕЙ, R о л о с с ей (лат.
co\osscus - громадный), амфи

чины (ОПТИЧ. IJJJOTIIOCTИ, ИН'n~Н-

КОЛЕСНИКОВ Андрей Анд
реевич (рщ. 23.2.191R, г. Пржн

театр флаuиеп u Риме, памят
ню< др.-рим. архитектуры (7580 н. :~.). В шшне - ашшпе ДJJ.

сивнОС1'И

наJI!>I~н.

кино

ок.

IJОСТИ счета импульсов в задан

исt~-в

арену

резы. Жел.

I\.

исполt.зуют для
••

о

приuнзьшанил .конен
tJ:mтшлении невода.

оператор,

Ныргызстан),
:-~ac.'l.

деятель

м и шир.

190

RIOIJoчaeт

"
снектралыюи

линии,

вые. поJiярографич. волны, еко
ном J~анале гамма-епеюрометра

Казахстана ( 1971), чл. Сою 
за I~ине~tнтоrрафистов СССР
('1968). Участник BeJI. Отечеств.
нойны . С 1937 оператор A.'J~ta

пами в 4 яруса места д.11л зрите
лей. С.чуЖJШ ДJIЯ ГЛЩI,ИаТОрСIШХ
боев и др. зрелищ, вмещал ок 50
тыс. арите.пей. Сооружен из туфа,

и т.д. ), корре.'lяциошю сuязан-

TИIH:Jt<JЙ

" укреп.11ены
конструкции галереи

кинохроники

поit,нимающиеся

фи:i. веJiи

усту

студии

и

156;

-

анаJIИТИ•t. сигна:Iа

•

нои

с

емого

содержанием
tюмпонента;

определяпостроение

градирово•tной характериети~:<и,
описывающей эту свя::1ь; опре

(ныне "I\азахфилы1") . Снимал

деление поправки 1юнтрольного

Хf1011ИJ{8Л Ь НО -ДОI~умент.

филь 

опыта; расчет результата единич

мы: "Битва за J<а3ахстапеJшй

ною определения; расчет резуль

шшлиард" ( 1956) , "Праздюш
ltCJ{yt:eтn 1\азахстана в Мосн
ве" ( 1962), "Неце.11л ttaзaxctю

тата анализа nутем усре~нения
резу.::tьтатов единичных опреде

.пений и др. Тенде нции развития
К а. - дальнейшал автомати

и<~ttусства в Mocttвe" ( 1964),
"Де нь Победы" {1965), "Де

ro

J\ада

литературы

и

зация с применение м tюмпью

теров и внедрен ие фиэ . методов,

иск усства

в Арме нии" (1967), " Бол ьшо й
Нап•ш·ай " (1969), " Медео. Дни
и ночи мужества" ( 1973), "С.'Iо
во о М ухтаре Ауэзове" ( 1978),

" Празднин братства народов "
(1983). Реж . -оператор и ецена

отшtчаю щихся

бетоно}t и ни рпичом. На вели
честв. фасаде 3 яруса аркад.
КОЛИТ ( l'реч. k()lon - тодстая

тью,

эRсn ресснос

хорош ими

метрологич.

хараюеристИI\а}tИ,

высокой

раз решающей
способностью .
Такими методами можно опре

кишка ) ;острое и хронич. забо 
левание толстой киш ки, обус
ловленное инфекцией, грубыми

дел ять одновре }1енио

погрешностя м и в питании и др.

КОЛЛАГЕПОЗЫ

причина11ш. Признаки : схват
кообразные боли· в животе, за
пор ( сnастич. Н.) , понос, слизь ,

геновые
.повно выделяемая групnа забо
ле ваний,
характеризующихся

гной,

испражнениях

систем ным nоражением соеди нит. тканеи , в т.ч. волокон, со-

стеnе ней, медалями.

и т.д. Может быть сегментар
ным ( напр. , проктит) . Нередко

КОЛИБРИ, подотряд птиц отр.

R. -

рисt·фильмов" Большая хи~1ия"

(1963), "Семипалатинску - 250
лет" (1967), "Же~tчужина Се
м иречья" (1968), "Овцеводство
Казахстана" (1974), "ВстреЧа
с Индией" (1978). Награжден
орд. Отечеств . войны 1 -й и 2-й

кровь

в

несколь

ко компонентов .

( к олл а б о л е з н и ) , ус

~

держащих коллаген и кровенос

nроявление дизентерии.
Профилактика К - своев ре 

системная

менное лечение острых кише•I

ск.11еродермия,

мые мел ни е nтицы) . О пе ре ние
краси вое, яркое. Ок . 320 ви

ных и нфекци й.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНА

зит, узелковы й периартериит, а
также рев.~tатив.м и ревматоид-

дов, в Америке (от Ю. Алясии

ЛИЗ, опредеJiение содержания

" артрит.
ныи

(массы , I<онцентрации и т.п.)

КОJIЛАПС

ИJIИ

-

стри жеобразных. Дл. от 5,7 до
21,6 см , ~1асса от 1,6 до 20 r (са

количеств.

соотношений

образце. Определяемыми ком 
rюнентами могут быть атомы,
молекулы,
изотопы, фушщ.

з ующееся

I{расиая

но го

органов:
воilчанка,

дерматомио

(лат.

collapsus

угрожающее

1)

состояние,

характери

падением

давления

и

кровя

ухудшением

груnпы, фааы и т.п. Обычно

крово<:набжения
жизненно
важных органов. У человеt~а

а. основан на использова

проявляется реЗJюй слабостью,

зависимости

доступных

и:·шерению физ. свойств изуча
емого объеitта или..продуюа его

преобразования от состава. Ме
тодика, или алгоритм прове]l,е

и Лабра~ора д,о Огнешюй 3ем

ния,

.УJи); особенно разнообразны в

последовательности

тропиках. Опьт.ители р<н:тений.

тирует все его стадии: отбор и
подготовху нробы; переведение
анализируемой части пробы n
состояние, удобное для анали-

в Rрасной книге МСОН.

различ.

упавший),

жизни

нии

Объект промысла (оперение).
Числ. ряда видов мaJra; 6, нид,он

сосудов

компонентов в анализируемом

1\.

1\о.'1ибр11 -сапфо

ных

R.

а. подробно и в строгой
реt·ламеп

ааостренными

чертами

.'lица,

бледностью,
похоло11,анием
IIOIICЧHOCTeЙ. Возникает при
tшфарi{тных болезнях, отрав
лениях, большой кровопотере

и др.;

-

2)

К гравитационный

J{атас.трофически

сжатие

звезд

гравитац.

быстрое

под

действием

3)

тотальное

сил;

разрушение важных жизнеде-

•

ятельных связеи и целостности
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Колледж
к. -JJ. образовании и системы,
об-вн или roc-.ua; катаетрофа.

ltачествами

КОЛЛЕДЖ (ангд.

collcge), у•1.

пени и характер его отношении

заведение (высшее, ер., иовы
щенное ер.) в Ведиtюбритании,
США и нек-рых др. {~транах.
Иногда входит ь состав ун
та. Первые К бьши опtры·гы
сложившийея тип К в традиц.

с др. Чilенами. Каждый чеJювек
обычно оринадлюкит It неек. К
(трудовому, бытовому, спорт.
ИJIИ др.), в I<- рых развивают
ся его способности. Оцешtа К
- етиму.т1 деновоii и обществ.
активности индивида, нобуж-

виде

"
Д3.ЮЩИИ

в Англии н

13 в .

сохранился

.Историчесюt
в

старинных

способностями,

от к-рых зависит в значит.

еГО

К

C'I'C-..

ПОСТОЯННО:\IУ

ун-тах (Оксфордс1юм и Кемб
риджеком). К, входя щи е в со

совер•пенствованию,

способс

теллигенции
А.БоJюйхано11,
А.Бай·•·урсынов,
А.Ермеков,
М.ДуJiатов, М.ШОI<ай и др. счи
таJJи необходимым еохранепие

n 1\ааахетане эводюц. пути ра3вития традиц. с. х-ва. Уси.1ение

Ш1асти Статша, торжество то
талитаризма н СССР, ренреесии
и

ис1юренение

инакомыслия

приоеJю к реа.:пrзации идей К.,
выдвигаемых
Сталиным.
К.
l<рестьянства,

по

его

мнению,

коллеl\ти

<:тав этих ун-тов, ~1анимают отд.

визма.

должна бьша Оiюнча1·е;шю ре
шить исход "кJiаесовой боr•ьбы

:щания, в к-рых <:туден·rы раз

КОЛЛЕI{ТИВИ8АЦИЯ с. х-ва

<~деревней" в пользу t·ос-ва. На

ных ф -тов не только обучают<:я,
но и живут. В Казахстане су
ществуют н:. различ. специаilи-

в СССР, сов. теория и практика

чадо осуществлению насильств.

nереустройства с. х-ва, направ

К положи.'! прошедший в июне

ленная на его nодчинение инте

1928 1-й Всесоюзный съе3д

зации: эl\он., nравовые, :<.1атсм.,

ресам гос-ва через объединение

1\ОЛХОЗНИIЮII,

пед., :-.tуз. и др. Функционируют

мелких, частных крест. хоз-в в

курс

кюt самостоятельно, так и при

коллективные хоз-ва и создание

~•ену

частной

ун -тах и академиях.

матер.-финансовой базы д.1Jл
масштабной индус·гриализации
экономюш СССР. Идея Iюопе

го<:.

nодчинение с. х- ва гос

•
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и

КОЛЛЕКТИВ (лат.

-

collectivus

собирательный),

одна

важнейших

я•rеек

об- ва;

носительно

компактная

из

от
соц.

группа .1Jюдей объединенных
общими занятиями, работой,
интересами. К сочетает инте 
ресы и ндив ида и об- nа и осно

ван на общности цедей. В соот
ветствии с видом деяте.'1ьности

различаются К. трудовые, уч .,
военные, бытовые, сnорт., худо 

твующип

рации

разnитию

мешюторr.

хоз- в

опер

вые предложена 1\.Мар~со.м и
Ф.Эпге.л.ьсо.м. После Окт. ре 
волюции
сов.

1917

представители

руководства

предлагали

два возможных nути экон. раз

вития страны. Н.И. Бухарин и
его сторонники (А.Н. Рыков,
М.П. Томский)

полагали,

что

рыночные отношения еще до.11 -

и

ву

1\.

сов.

одобрИВШИЙ

руководства

через

на

за

соб<:твенности

проведение

полной

1\онкретное осуществJiение

К. проходило через создание
на гос. землях совхозов, МТС
(машинно-тракторных

ций), колхозов.

стан

1928 в
Казахстане бьши созданы 41
СОВ ХОЗ, 1881 КОЛ ХОЗ. 8 ЧИС.11С
коллективных хоз- в было 76
1

июля

с. -х. коммун , 1215 с. - х. артедей,
590 товариществ по еовместной

обработке земли. К ·t окт. 1929
в :Казахстане 1\. подверг.1Jись

го будут оставаться решающим
фактором в экон. системе гос
ва. Против этого выступали сто

117,7 тыс. частных хоз-в
9,3% от общего их числа.

ро!ПIИRИ

ТОТ8ЛИ-

гласно проеi<ту спец. 1юмиссии

Политбюро ЦК ВI\П(б), в со

интересов

1'арнОГО порядка В.Куйбышев,
В.Моло'Гов, А.Андреев, Л.l\а
ганович, С.l\иров, А.Миl\оян,

дил Ф.И. Голощекин, К. в 1\а

об-ва и индивида путем разви

Г.Орджоникидзе и др., считав

захстане планировалось завер

тия способностей индивида. К
обладает Itaк офиц. (форммь

шие,

шить осенью 1931 иJJи весной
1932. Проведение К на терр.
1\азахетана усу1·ублялось пре

жеств. са:\юдеятельности и др.

Г.1J. фующиями К явл -ся: пред
метная

непосредственное

осуществление той задачи, ради
к-рой он возник и существует;

соц.-воспитательная
печение

сочетания

-

обес

что

СТ3.:IИНСIЮГО

парт.-гос.

система

с

помощью идеологии и силовых

или

Со

став к-рой от :Казахстана вхо

ной) структурой, так и соц.психологич.
(неформальной)
. ...
...

складывающеися

методов способна реn•итъ воз
никшие ЭIЮН. проблемы. При
этом они допускали "обостре

на основе .1ичных симпатий и

ние кдаесовой борьбы" и как

Iюсти

антипатий.

следствие этого увеличение че

не

степень

ловеч. жертв. По мнению И.В.

было сосредоточено

изменения состава. Это вызы
вается I<al\ объективными при
чинами, обусJIОвленнЫIIIИ тех.

Ста.л.ин.а и его сторонников,

тыс.

последнее было неизбежно "по

объединявших

мере движения к социализму".

проrрессом, законом перемены

На нач. 3Тапе бухаринскую аJIЬ

веех подобных хоз-в 11 СССР.
Сов. пр-во проt~есс сплошной и

труда, демоrрафич. и иными за
конами, таи и субъективными,

тернатину

пол

иасильств К в 1\азахстане про

видные

водило одновременно с седен-

аависящими

сов. экономисты Н.l\ондратьев,
Н.Макаров,
В.НовожиJюв,

таризациеи кочевого и полуко-

А.Чаяноu, Л.Юръеяский и др.

в республике было Itоллекти
визировано 2% всех хоз-в, ro J<

струi<турои,

дается

8 каждом К. наблю

определенная

от

характера

от

ношений внутри К Положение
и ценность Человека в К. опре
деJiяются преим. его личными

ностью

частично

ИJIИ

поддерживали

Представители казах. нац. ин-

обладанием кочевого и полуко
чевого животноводства, особен
к-роrо сов.

учитыва.по.

ру1юводство

В

частных и

Казахетапе

80% (706

мелких

4236

хоз-в,

тыс. чел.)

•

чевого населения. Если в

t928 .

Колодец
01~. 65%. В ходе 1\.
уеИJIИ.пась борьба Cou. власти
•

Ш\И

по "..'IИJШИд<щии кулачества и

определяют<:.н

и

"Запорожец за Дунаем" С.С.

байства ка-к кщшса". Повсемес
ТJЮ К проводилась форсиро

(:труктура К д. Порядок и ус
ловил ЗаJtЛЮЧеПИЯ К Д. ОПредс
ЛЯЮТСН За1юном Pl\ "О труде в
РсспубJiике I\азахстан" (гл. 3)

Гулюt-Арте~ювскоrо
(1941),
"Толсген Тохтароn" А.Жуба
ноnа и Л.Хамиди (1947), "АJI
·гыншаш" Н.Жиrаноuа ( 1949),
"Аршин мал алан" У.l'аll,жибе

IJI\T.

1931 -

ванны~tи темпами с ~•ассовы~1
применсинем насtыьств.

мето-

•

D

ЛИЦС

VIIOJHIOI\H}'lel:t.НЫX

•

представитеJiей.

Сторонами
<юдержание

01'ношению 1~ крестьянстuу. Анти

ОТ 1 ЯIIB. 2000.
КОJIЛОИДЫ

ttреет. террор вызвал отuетную

-

JIOJtнy 1~рестьянскоrо движения

Itоди(шереные

сопротивдения

тицами размером

10·7 - 10·5

I\·рым

интенсивные

дов, ~шссовых репрессии но

коллективиза-

•

ции 1:<!.1ЬСtюго хознистnа,

Jt-poe

клей и

(греч.

вид), высо

eidos -

системы

присущи

kolla
е

час

см,

балета (А.11маты), r11,e оформлл.'l
онерные и балетные епектаJ<:JИ:

кова, "Красный маи" Р.М. Г.чиэ
ра ( 1950)·, "Спящая нрасавица"
П.И. Чайковского (1954), "Зо
лотые горы" ККужамьярова
и Н.Тлендиева (1960) и др. К

бы.1о жестоко пода влено. В ре
зу.1J ьтате проведения К пере

броуновские доиженил дис
персных фшзовых частиц по

стаJtа

еуществовать

сравнению <: дисперсными сис

Iювой живописи {"Одееекий
театр", "Одесский порт", 1973;

1;ре<:1'.

опrюзtщия ,

темами, име ющими более Itp.
частицы. Термин "К" введен в
1861 англ. ученым Т.Гремом . К

" Артек" , "Автобусная останов 
ка ", 1975; "Аэропорт" , ''Ала ·
тау", "Алма·rы - 77", 1976-

бы.1Jо ктшекти визиро вано 70,5
тыс. В Каэа х<:тане 1 июля 1933

по природе дисперсных частиц

77).

бы:ю

неорганич.,

не
но

только
и

само

J(рестьянство. Вместо ll.!Iани 
руемых 400 тыс. ttpeeт. хоз - в

коллективи зировано

67,:3% всех хоэ- в , а 1 и юля 1937
- 97,5%. Разрушение традиц.
структур ы Rазахстана обер ну
лось мтаетрофой для животно

водч. отрасли. Поголовье всех
видо в скота сократилось в 16
раз,

что

приве ло

к

массовому

подразделяются
по

на органич. и
интенсив ности

u

v

взаимодеиствия

дисперснои

фазы и дисперсной среды
на лиофильные ·11 лиофобные

К. По агрегатному состоян и ю
дисnерсной

среды

.ченюо казахов за пределы сво 

от носятся ценные камни,

ей ист. родины (см. Назахск.ая

ноцветное стекло (напр. руби 

диаспора).

новое) и др.
КОЛОДВИКО Вдадимир Ми 

Kit социально-экономической исто

р•ш 1:\азахстана, А.,
нов

Маса

1997;

Н.Э., А б ы л х о ж и н

Еро ф ее в а

Ж.Б.,

ние, для обесnечения питьевой
водой нас. пую<тов и орошения
земель. Apxeo.1J. исследования
показывают, что К на•tа.11 и рыть

газообразные ( аэрозоли} , жид
кие (шюзоли ) , твердые (крио

и солидозоли) К

Ж. Б., Oчep

Награжде н орд. Красной
Звезды и медалями .
КОЛОДЕЦ, гидротех. сооруже

различают

го.~оду в казах. степи и пересе

Лит.: Абы л х о ж 11 н

со:щавал проиэв. в жанре t:тан

хайлович
Украина -

R тверд ьаt

К

раз

...•........ ..

(26.6.1907, Одесса,
9.8.1980, Ал маты),

• •• • •

•

• •

#

' ....
• • ..• •

.....•... ..•••.
•
...• ....• •......• ••.

театр. художн ик, заел. арт. Ка-

•

• •

И.В., Ал е к с е е н к о

• ~•

А. Н ., Б ар а т о в а
Г.С., История
Назахетана: народы 11 ку:~ыура, А.,
2001; А бус е и т о в а М.Х.,Аб ы
.1 х о ж и н

.

• ••

•••
• •• ••

. . ...••• .• .
... ....... ...
• ••
• • • •

•• • •

• • • • •••
• •
••
. • •

.. .
• •
.
.• ... ..
.
• • • •
. .. •. ·..•

Ж. Б. , к л R ш т о р н ы й

c.r., м а с а 11 о в

н.э., с у л т а н о в
Т. И., Х а ::1 а н о в
А. И .., История
Нааахстана 11 Центральной Азии, А.,

2001.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ

ДОГО

ВОР, в трудовом праве- пра 

Шахтныii колодец

вовой ант, регудирующий тру

довьtе, соц. -экон. и проф. отно

В.Rолоденко

в :шоху бронзы. Напр., К обна
ружены в поселении Шагалалы

шения между работодателем и
работнико~t на пр-тии, в учреж
дении, орг-ции.К д. 1tвл-ся. осн.

захстана (1938). ~!lастник Вел.
Отечеств. войны. В н:ач. 20-х

правовым актом, защищающим

гг. работа-1 ученююм в театрах

в Сев. Казахстане. В традиц. ка
аах. об-ве К в большом кол-ве

интересы наемных работников

Одеесы, :-1атем театр. художни

рылись в пустынных и полупус

в сфере трудовых отно1псний.

тынных р-нах. Наряду с этим,

IШ в Jшце професюза ИJIИ ино1-о

IЮМ в Свердловске, Томске и
Куйбышеве. В 1932- 36 гл. ху
дожник Театра оперы и балета

др. уполномоченного органа и

(Баку); в

ния с

работодатеJIЬ непосредственно

мастерскими Театра оперы и

Сторонами К д. явл-ся работни

1937

зав. художеств.

1:\. роют для добычи нефти и др.
жидкого

и

топлива,

д.11я

удале

поверхности земли

паводковых вод

атм.

(осушение
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Коломеец
ПОЧI!Ы) И С ЦСJIЫО ИCCJieДOBatHIIi
режима подземных nод. В :ш
висlнюети от ~1<:по:tьзоuанин К
разделлютея на грунтовые, ар
тсзиюiСJ<Ие,

подземные

и

кон 

троJIЫIЫС. По способам рыты1
К- шахтные (срубные) и тру

11

бопроводные. Шахтные

у1\решrснин

аюинно

проникать

Itaзax. стеnи, строит военные

нитис

-

стр-но городов, раз

торгоrыи,

прr>юпшове

шш IШIIИT[IJIИCTИЧ. ОТIIОШСНИЙ,

раанитие rшрон. образоnаниn.
В ГОДЫ {;ов. l!.IJUt:TИ В ИСТ. Ш\1'-ре
бы1'0па:ю мнfшив о добропощ,
ПО'-1 присоединении .Ка:щхстана

ютсл в виде шахты круг.•юи или

форма;rыю-нраuоuой

сюзере

1шадратной формы г.1уб.

нитет на ка:~ах. роды. Во 2 - й

тогда шJи-рые историt\и высту

м, диам. 0,8- 1,5 м. Нек-рые
шахтные R. имеют глуб. 100 м

nод.

18- нач . 19 в. проиеходит

пали

утверждение протектората росс.

тисм

(в i\!lанrыетауской обл., ИIЮ!'да
до 300 ~1). 1)1убоn роводные К

Самодержавин над !{азах. жуза

раllданин tюпониа.:н1з :о.tа. По()nе
обретения независююсти ист.

похожи на буровую екважину.
Глуб. их до 800 м. В Аю.rатинс 
кой обл. и меются трубопровод
ные К глуб. 250- 300 м .

ние традиц. ин-тов yrr parmeюtя

наука

f\;шахстана trpcдllptiHИ

в М.п . жvзе.
В
•

мaeт

ПОIIЫТКИ

традиц.

КОЛОМЕЕЦ
.::~ьевич (род.

(ханскую влаеть) в Казахстане,
завер шило
реформирование

Лит. : История Казахстана (с древ

Россия ), учены й , д -р физ . -ма 
тем. наук (1984), проф. (1985) .

ИН -Т()В власти , и в

нейш их времен до 11аших дней), В

всей терр . 1\азахста н а б ыла в ве

плт11 томах, 1'. З, А.,

Зае.'! . деятел ь науtш и техни l\и
I\азахстана (1997) . В 1956

дена единая росс. си стема ад~t .

окончил КаэГУ (ныне КазНУ
лаборант, мл. науч. сотруд.н и и,

степ и на ген .- губернаторства.
Колониальная пол ити ка царс
кой России в Казахстане выра

IЮЛОНI{А (ф р. colon ne, .qат.
col11mna) , 1) часть ар х ит. соору
жения в вtщесто.1ба, служащего

ст.

жалась в

•

ро-

начинает

нмсшш

tt России и его про1·рессиnно~t
аначении. Несмотря на это, уже

1\.

30-

40
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Назахс·гана и цснтр.-азиат. гос1.1 цuрсrюй Россией. В 1-й нод.
18 в. нocJJe нриннтия частью
ка:iах. правитеJiеЙ Мд. и (.;р.
жузов росе. подщ:1нетва Росеня

Евгений

30.1.1928,

им. а.>t-Фараби) . В
инженер, ст.

Васи 
Оме!{,

1956- 88 ст.

нау•1 .

сотруд

ми,

и

распростраюют

начи наен:л реформирова

росс.

1822, 1824, 1845

самодержавие
систему

от~tеншю

у11рав;rени.я

1867-68 на

уnрав.'!ения, nоделиnшал ttaзax.

вытеснен и и

lta3axoв

е

решит<ШЫJЫ:II

неприя

культуртрегере1юrо

ОС DСIЦСНИЛ

оп

ОбЪС J(Т ИВНОГО

двух<:ОТJiетнеrо

Пе

риода отечеств . истории Нового
вре~tеии

.
2000.

опорой ил и деиорат. -художеств.
э.!lементом в здани и, а таюие па

~• ятник в виде С'Ю.'Iба воздвиг
нуты й в честь к. -.!1. события; 2)

ник, зав. лабораторией, зав. иа 

с б.11аrоnриятн ых для ведения

федрой в КазГУ. С

1999 живет в

rючевого скотоводч. хоз- ва зе

АмериRе. Оси. науч . труды пос

мель во "внутренн ие" луетын 

вои нский стро й , r:tубина rt-poro
бол ь ше его ширины ил и равна

вящены воnросам иосмофизи 

ные земди, в заселе н ии n.qодо 

еи; nорядок

ки, физики кос.мич . лучей, ф и -

родных иазах. зе мель казака м ,

п ри к- ром nодразделен ия стоят

зии и

эле ментарн ых

рус., у йг. и др. переселенцами. В

ИJIИ движутся

частиц и исследованию фунда

nериод развитип капита.11истич.

на

.\tент.

отношений в Росси и на терр .

3)

Казахста на
начи нается стр 
во в осн . доб ывающих пр-т ий,

по.1Jоженных или движущихся

что св идетельство вало

гом ( напр. К демо нстрантов, К.
автомашин ).

•

неитрино,

и

nрикладных

вопросов

ядерной ф изики.

КОЛОНИЗАЦИЯ (;rат. colonia
- поселен ие) , 1) внутр. К - за

xapaJ{Tepe

о

коло

•

по етро ения воиск,

одно за другим

определенной

дистан ции;

груnпа лиц и.!lи ма шин, рас
•

•

вытпнутои шши е и, д руг за дру-

седен ие и хоз. освоение n устую 

ниально.\t

щих свободных или Оt{раинн ых

России в Казахстане. На протп

КОЛОРАДСКИЙ ЖУК,!{ ар

шении

т о ф е ль ны й

земщrь собств. страны; 2) вне
шн. К - основан ие колоний,

всего

по.1итию1

••

периода

завоева

жук

(Lepti-

ния l\азахстана росс. админ ист

onotaгsa

nоседение на свободных землях

рация проводила куJ\ьтурную и

т о п

за nредеJtами страны;

духовную колонизацию казах.

сем. листоедов, опасный наран

страны и:ш края, сопровождае 

степи,

поощряла

тинный вредитедь I\артофеля и

~tый превращением его в rюло

развитие своих цеrшос1·ей,

ne.na

др. паеленовых иуJtьтур. Тело

нию, с насиJrьств. подчинением

(иногда - с и<:треблени ем) мес

политику русификации мест
ного населения. Процесс ко:ю

тного населения.

низации

1ЮдОНИ3АЦИЯ

3)

захват

КАЗАХе

КОЙ СТЕПИ РОССИЙСКОЙ
u

ИМПЕРИЕИ, ДJIИТ. процесс завоевания

и колонизации терр.

насаждала

и

Казахстана

пов<.:еместно

.

.. . . . .....

Россией

сопровождалсл

нац.-освободит. движением !{а

зах. народа. В IIOH. 19 - на•1.
20 в. нротив коJiониаJiьной аг

Казахстана Росс. имnерией,
начавшийея в 1731 с нринятия

рарной политики Роесии вы

росс. nодданства казахами Мд.
жуза во главе с ханом Абил.хаи

JrибераJiьно-демонра1·ич. интел

ро.м и нродолжавшийся 130 лет
до завоевания Юго-Воет. и Юж.

decemlineata) , к ар 
к, о н. ьr з ы ,
насеrюмое

стуnили

представители

казах.

лигенции. Вмеете с тем вхожде
ние Казахстана в состав Рщ:сии
имело и значит. nоложительные

1-

rшпорадский жук;

2-

личи•ща

Колтон
реже по

Ок.

видов.

ДJI. 9-Н :1-fM, овальнов, желтое;

2-6,

l<jJЫJIЫJ нр1ю-розоnые. Роди
ШI К ж. - 11артофельные поли
штата Но;юрндо (Сев. Амери
ка). В<~t·речаl!тен в Сев. и Юж.
Амср~ше. Турции, 3ан. Африщ!

Со.тrевынослиные и :lасухоуе
тойчиuые ра(~ТСIIИЯ. Мн. виды

В

-

МИреЧСПСIЮИ

и в странах Европы (нромв Не
ликобритании и Сн:андинаnии).

и:1вестнын под

Зимуют взроС.IIЫС жую1 в поч

солонцеватых

ве. Осн. масса uыходит на по

верхностh в лше
OTIIЛUДЫB<IIOT На

.IJИCThel!

июне. Яйца

-

НИЖ.

ВСХОДОВ

СТОрОНу

картофеля

I'pyшtaiiШ

no 15-20 .шт. П.'1о
доuитость особи ;~о 3000 л~щ.
В ПОИСitаХ П ИЩИ ЖУКИ Jtel'OM

хорошие

1.

50

;1а1tреnители

nec-

IIOU. К ветвистый

L~вет),

color -

тер окрасни

1'08

в

и

1)

сочетания

-

t<артине,

..

.

1{8381{1\ОИ

арМИИ.

стеnеи

I\азахстапа и Центр. Азии; цен

шек; в 1873- шко.;Iы для детей
Jtазахов. В 1871 полу•ш.11 звание

ные

кормовые

rен. -лейтенанта, в

щие

выеокис

..

и

лугов

растения, даю
урожаи

также сорюши.

сена,

а

КОЛПАКОВСКИП
Герасим
Алексеевич (4.3.1819, Харь

J{Истансi<ОИ

инфантерия. В

1885 ген.
1885 n связи с

назначением в Военный Совет

u

Зап. -Сиб.,

..
военнои

Тур -

админие-

Рос<:.

империи

перее:1 жает

в

С.-Петербург. Подари:1 ученым
Н.А.
Северцову
(1827-85),
Ч .Дарвину

музеям

( 1809- 82),

и науч. об-вам частную КОJiлек
цию

птиц,

животных,

насено

мых и растений, собранных в

Жетысу. Состоял в дружесних

общий ха ран

м ногокрасочном

иск-ва

лат.

мирн•IеНСIЮЙ обд., атаман Сн-

" и деuуги:-.шазии дшt юношеи

острецов,

IЮводителh
..•

colorito,

1865 военный губернатор Св

хар<~ктерны ДJJЯ

или

40-:300 •~м.
:КОЛОРИ'Г (итаJI.

rен.-майора.

нааu. вострнцоо

и К кит<tйс.кий

собны аавершатh переnеты на

•

:шание

По nрИiшзу К 19 OI\T. 1867 бы.'!
образоuан J{-T но учреждению
1'. l::!epнol'O. Бы:ю на'lатu стр-во

(1. ramosus)
( L. chiпeнsis),

IЮВСJШЯ rуб., Украина - 23.4.
1896, С.-Петербург, Россия),
ген. армии Рщ~е. империи, ру

и осенью пfJред :ш;-.ювкои сnо-

П1тучил

переписке с Ш.Уалихановы.ч.
1\ОЛТОН Соломон Иеаюювич
(15.3.1908,
Днепропетровщ

цве-

произв.
гравюре,

орнаменте и т.п.; в зависи~юсти

Украина

от преоб.тJадания тех или иных
тонов К. может быть светлым,

са) , певец (драматич . баритон)
и реж. Нар. арт. Казахстана

ярким,

(1944) .

напряженным,

•

спокои-

ным, холодным (преим. синие,
зе.11еные, фиодетовые), теnлым

2)

своеобразие,

особенностей
дожеств .

совокупность

внешности,

произведения,

ху

эnохи,

~•еетности, страны, народа и т.п.

1\ОЛОСНЯК, .
волоснец
(Leyшus), 1:\ и я 1:\, род много
лет. трав сем. злаRов. Колоски
сидят па Iюлосыiх группами по

1927- 30

учидся в

В 1938- 49 арт. Театра оnеры и
ба.11ета им. Абая (Ал маты). И с-

жевые тона) и т.д. В нац. К. ра
ботают художники К Te.ttЖanoв,
М.Кепбаев, С.Ма.J.tбеев, С.Ро.,tа
Ж.Шардепов, Е.Тулепбаев и др.

в

Одес

ДнепропетровсRом муз . уч- ще.

( преим. красные , желтые, оран

пов, А.Га.л.ы.м.баева, С.Айтбаев,

20.9.1979,

-

Г.Ко;такоос1шi\

трщии. Осущестмл:~ в Центр.
Азии и Казахстане Rолон. по
:штику Росс. империи. Родился
в

•

дворянекои

семье

nотомств .

военных. Слvжил
в пехотной
•
арл1Ии под нa•JaJIOM ген. Н.Н.
Раевс1юго
(1771- '1829). В

1852

командир отд. Сиб. кор

пуса, адъютант Г.Х. Гасфортт<~.
В 1855- 58 нач. Березовс1юrо
военного округа (еовр. Акмо
линскан, Семипалатинсitая об;I,

и Алтай), в
Iюrо

1858

Oitpyгa

и

нач. Алатау<~
представите.'lь

губернатора Зап. Сибири в

Ct·.

жуэе. В Верный прибыл 4 июля
1860. Осенью того же года под
tюмандованием К бьти раз
громлены отряды

Худояр-хана.
полк.,

орден

1:\.
и

MascnN

11 оп~ре

"Ma-

ко1tандско1·о

нолу•шл чин
~

.

оеооыи

почет-

ный анак. В сражении прини

1\IIJIOCIIП 1(

С.l{олтон в роли
~tcna''

мали участие торе Али, Тезе~> и
батыр Сураншы (сотниками).
23-24 окт. 18()2 РУКIШОДИJI
эксuедицией в пойме р. Шу.

пшшял партии Игоря ("1\нявь

Игорь" А.Бородина), Онегина
и Мазепы ("Е11гений Онеr·ин"
и "Мазепа"
П.Чайкоnснш'О),
Грш1нш·о ("Царсi(аЯ невеста"

Н. Ри~tс.коrо-:Корсанова), Риго
Jtстто (в одноим. онере Дж. Вер-
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Колумб
ди); rюставил оперные спеr{так
ли "Toci{a" Дж.Пуччини (1946,
исполнял партию Скаршш),
"Аида" Дж.Всрди {1948). Среди

КО.ЛУМБИЯ, Ре сп ..vб ;1 и н а
I\ о л у ~t б и я (RcpпЬlica dc
Co\omЬia), гос-но на С.-3. Юж.
Америки. Нд. 111t.1, 7 ты с. км 2 •

др. партий: Мико.:'lа ("Натшша

(1999), ГJI.
обр. колумбийцы. Гор. нас. 73%
(1996). Офиt~. яз. - испансJ<ИЙ.
Веруюшис - tштолюш. Адм.
терр. д.еJiение: 32 девартамеll

Полтавю:~" Н.Лысенко), Качу

ра

("Броненосец

"Потемкин"

О. Чиш1ю), Нагульнон ('' Подил
тая целина" И.Дзержинскоi'О),
Демон
(н
одноим.
опере
А.Рубинппейна), Князь ("Ча
родейi<а" П. Чайковского), i\llак
бет, Я r·o ("Мюtбет" и "Отсл.'lо"
Дж.Верди), Б01·дан ("Богдан
Хме:п.ницкий'' КДанькевича)

3!:1,~~ ~t.ан. чел.

та и столичный окруr·. Столица
- Богота. Глава rос-ва и пр-ва
- президент. За1юнодат. орган

-

..

двухпалап1ыи

IIOHrpecc.

Природа. Омывается
Тихим ок., на С.-а. -

на 3.
Нариб

За IICЗi:i!!ИCИMOI:TЬ ИСН. КО.ПОНИЙ

н Америке Н. Гранада освобо
ди.•шсь

от

ко.•юниал 1,ноrо

ига.

В НН9--30 входи.11а в федера
тивную респубшшу Великая
Колумбия, no<:~•c се р~:~спада
пе:!аниси.\Iая

Н. l'ранада, в
ненные

республика

1963-86

Штаты

Соеди

Ко.'lумбии, с

"1886 РеспублИJ<а К Рабство
OT~JCHeiiO U 1851. С 118•1. 19 В •
К. - объею· борьбы мещду Ве
.lИIЮбританней

и США. Д:щ

и др. С 1950 на пед. работе в
Одесщюй му:~. школе, в 1975-

ским м. На 3. - Анды (вые.
до 5800 м), расчлененные рр.

аахвата зовы будун~его J<анада
~tежду Ат.1антнчесю1м и Ти

руководитель оперной сту
дии Одесс1юrо дома офицеров.

Магда.тJена,

хим ок. в

78

272

Hue.

Африки с 1юн. 17 в. рабов. В
1819 В ХОДе BOЙHЬII.I (1810-26)

КОЛУМБ Христофор (1451, г.
Генуя, Италия - 1506, г. Ва

-

1\ayl\a

п.тюскогорье,

и др.; на В.

пересеJ<аемое

притоками Амазонки. По nобе-

'\903 США, исnо.qьзуn

стре:\tлевин

панамцев

создать

не;~ависимое f·ос- во, направили

ллдолид, Испания), морепла
ватель. В 1492- 93 ру1юводил

Х.Колумб

экепедющей в Индию; на трех
каравеллах
("Санта- Мария",

"Пиита" и "Нинья")

пересек

АтJtантический ок., достиг Сар
гассова м., а 12. OI\T. 1492- о.

Самана

{офиц.

дата открытия

Америки), позже др. Багажких
о-вов, Кубы, Гаити. В Эitспеди
цилх (1493-96, 1498-1500,

1502-04)

открыл

Б.

Анти

Jiьские, ч. М. Анти.'Jъских о-вов,
побережья Юж. и Центр. Аме
рики и Карибское м.

КОЛУМБИЙЦЫ (еамоназва

ние кмюмбианос), народ,
оси. население Колумбии (32,5
млн. че:t). Живуттакже н США,

режьям

-

низменности. Ншt

мат экваториальный и субэк 
ваториаш,иый. Ср.-мес. темn
ры на низменностих до 29·с,

в горах на вые. 2000-3000 м
13 - 16·с. осад1юв от 150 мм
в год на С.-В. до 10000 м~• на
Тихоокеанской ниам. (одно И3
самых влажных ;~-tест на Зе~ше).
l\p. реки - МагдаJiеНа, Гуавь

яре, Мета. Преобладают влаж
ные вечнозеленые леса на С.- В.
и С. - саванны (льянос). Нац.
пар1ш Чирибикете, Парамильо,

Город Богота

" побережью К флот. В нояб.

Сьерра- Невада-де-Санта- Мар

1903

та и др. История. В древности

Во внутрипоJtит. жизни длит.
время доминировало соперни

Венссуэде и др. странах. Общая

терр. К. пассляJiи индейцы. В
кон. 15 - нач. 16 в. К завое

чисJr.

вана исп. кониистадорами, со

l.lана в

34,5

млн. чел.

-

(1995).

В

от К отдеJIИдась Панама.

чество

ЛибераJtьной

1849)

(образо

и Консервативной

(образо~tана в

1848) партий. В

олы. Говорят на IЮJiумбийском

здаRmими 1юлонию Н. Гранада.
Население было частью истреб

1948

диалекте Исп. языка. Верующие

лено, частью закрепощено; ис

ла.ми и консерваторами перерос

-

пользовался труд ввозимых из

в rражд. воину, н ходе к-рои по-

оси. метисы, ч.

в осн. Itатолики.

мулаты, кре

конфликт между либер!l
-

v

Колыбель
гибло (>!\.

200 тыс. че:1.

Ветране

'JYмatto. Экспорт: с.-х. продук

Л. Шаймердснов,

во3НИКJIИ вооруж. t<рсет. отря

ты, хим. товары, пнеты, продун-

ды, партизанеиое движение. В

ция

ААсылбеков, В.Сери~~:баев и др.
Первоначаньпо К нодцержи

1957

ф1•енродукты, И3умруды. Оси.

между дuум.н

нартюпш

..

чернои

металлургии,

не-

о

" шt-

внепшсторl'. партнеры:

ритетном пранлении" (до

'1!:174

Германия, Венесу:ща, Япония.
Ден. единица - tюлумбийское

зaK.:IIO•!eHO

еог;шшнние

пост 11 рс3идента К поочнр!Jдно

занима:ш юtбсра;Jы и tюнсер
ваторы). .В 1970-80 между

CIJIA,

песо.

руж. поветанч. группировка~tи

IIO.JIЧAK Александр
Васи
льевич
(17.11.1874, Россия,
С.-Петербурr - 7.2.1920, Ир

nроисходили

столкно

ttутlш), один и<J ру1юводителей

на•t. 90-х

росс. контрревошоции, адмирал

•

прави1·е.лы:тu. воиеками и uоо-

частые

nеню•. В tюп. 80-х

-

IШло Алапюрдинс.кое пр-во, но
после отказа К принять пац.
rосударствснностъ
да

и

автономию

Itaзax.

наро

аJJашординцы

начаJiи uсети перегоnоры е Сов.
пр-вшt. lloCJie аахвата 1:-. nив.
1920 Омска красногвардейцами,

1\. бежал на Д. Восток. 21 янв.
1920 попал в руни бо.11ьшевиков,
7 февр. расстрелян.

цин. Одной И3 острейших проб

( греч. Chalофицера-артиJIJiеристэ.. Окончил kedoп - халitедон), Jt о JI ч е Мор. кадет<:ttий 1\орпуе (1894). д а н н ы е р у д ы , минералы
В рус.-япон. войне 1904.- 05 ко И3 •·руппы сульфидов и арсени

лем

мандовал эсминцем и батареей

дов, содержащие же.чезо, медь,

в

никель и олово. Встречаются

I'Г. на•нt;нн:ь переговоры о пре

t>ращении вооруж. борьбы. В

1991

nоедена новая Jюнститу
явл-ся

комафии;

деяте:IЬI-юсть

нар

не~~аtюнный оборот

наркотидов

служит

сущеtтв.

(1918).

Роди.•1ся о се)fье мор.

С. СейфулJIШt,

Порт-Артуре. Участник

лярных эксnедиций

по

1900-03

и

КОЛЧЕДАНЫ

совместно
лич.

или

порознь

в

раз

ю1ассах эндоrенных

руц

ных м-ний. В ассоциации с ба
зальтовыми вуJiканич. порода
ми железо- и :-.tецесод.ержащие

R. формируют кр. 1\Олчеданные
м-ния.

Магн.,

нюtелевый

и

~•едный К слагают кр. залежи
сульфидных медно - нике.11евых
руд

класса

ликвидац.

~•агма

тич. м-ний. Все разновидности

К. известны та"же в скарноных
м - ниях. Они особенно разно
образны в классах плутоноген 

А. Копчак

ных,

О~еро Гуатэвита

источником доходов. в 1995
пр-вом было объявлено чрез-

вул каноге н ных

и

амаг

1908-11 (гидролог). В 1906-09

матогенных

и 1911-14слуаш.'l в Мор. генш

IIНШЙ. Рудные залежи, сло
женные маl'н. и жел. К, ис

табе. Участник 1 -й мир. войны.

гидротермальных

дены аресты кр. наркодельцов.

В 1914-18 нач. оперативного
отдела Балт. фмта, Iюмандир
минной дивизии, с июля 1916

С 1998 между лев. партизанами,

-

оnnо3иц.

флотом. В 1917 отослан Врем.
пр-вом в Вмикобританию и
США. В o1cr. 1918 nрибыл в Омек
и 4 нояб. был назнююн военным
и мор. министром "Сибирского

К, иэв.l!еi<ают медь и никель.

сах. тростню<; потребительСiше

правительства". В

укачивают ребенка. В разных

культуры: картофель, рис, ку
куруза. Эitстенсивное мясное

шил переворот и, установив во

вариантах иавестна

родов. В традиц. Itaзax. об-ве в

CIIOT,

енную диктатуру, объявил себя
"верховным правителем Рос

свиноводство, овцеводство. Ры
бшювство. Налажена добыча

сийского государства". Н 1919
установил свою вJtасть на Ура

нефти, природного газа, I<ам.
угля, жсл. руды, золота, сереб

терр. совр. Rа3ахстана. Правnе

"'
вычаиное
положение, произве-

военными

и

nр-вом

ведутся переговоры. Экономи
ка. 1:\. - агр.-индустр. страна.
Товарные с.-х. культуры: кофе,

бананы,

х.чопчатни",

ЖИВОТНОВОДСТВО: кр.

какао,

рОГ.

ра, тшатины, изумрудов

(90%

мир. добычи). Развиты пище
ваи, теitст., хим. и нефтехим.
прш,t-сть,

машиностроение.

Мор. торг. флот. Гл. мор. порты:
Барранкилья,
Бу:энавентура,

командующий Черноморским

1918

совер

пользуются Rак ми нерал. сырье

для

Из руд, содержащих медный,
•
•
жел.-никелевыи и никелевыи
Оловянный I\. ветречается ред
ко и 3начит. м-ний не образует.
КОЛЫБЕЛЬ, б е с i к род ка
чающейся

ле, в Сибири, Д. Востоке и С.- В.
ние К. отлича.rюсь шестОiюстью.
Сторонники Сов. пр-nа были
арестованы, часть

расстреJiяна.

Среди арестованных были руко
водители партии Омских Itaзax.
['раждан "Уш жу.з"; R. Тогысов,

"

проиа-ва сернои ю1слоты.

К011ыбепъ

кровати,

в
у

I<-рой
мн. на

273

Колыбельнан
u

лезпои се1'1\и,

ловлена кочевым образо~t жиа
пи. Изготавливалась из .11еrкой
др()UеСIШЫ: СОСНЫ, береЗЫ. В

уеишншя
двойную

ЦIШЯХ I'ИПНШЫ

IЮ:Н,ЧУЖПЫМ ДOCIIOXO!It

(~пец.
шили

По

раз:~о~еру

перину,

IIОЩ)ЫШ}ШI
ю1зах.

tюторои нередко

И

JЮШад.ей".

Д.11Я

обороноспособности

nоины

1\.

иногда надевали

Расnространенным

.Пиетья {~упротивные, rю:ночие.
Цветки
обоеполые,
розовые

И-'ПI белые, собраiiЫ в соцветия.
П.11од - 1юробочка. Все 1шды :К.
де1юративны. К качи.мовидный

(t·убек,

XOU

бееи ка

tш:шх. К енабжа~шеь епереди

(А. gyp.sopl1iloii11~.S) в 1юрнлх
еодерщит 10-16% сапонина,
используется в парфюмерной

и

пром-сти.

ИС110~1ЬаОU3."111СЬ

приепоеоб.11нния

шуме1t).

подушJ<у,

одел

у

IШ:Ia

JШJIH~tacь бадан<~. Нек-рые

С3ади

широкю.tи

круглыми

ног ребенка. PaзJш•JaJIИ бесик

же.11. б.ТJяха:\tИ, предохраняв
шими наибоJtее важные части

напольный (на ножках) и на-

тeJia. К с доnо:1нит. аащитны

"
веснои.

ми дета.'lnми на:~. "зере сауыт".
Предметы обороны Jючевнююв

ро ван н ы й
R о р :\1 , сухая
кормовал смесь (сыпучая, в гра
ну.'lах), состав.1еннан по научно
обосноваШJО:\tу реценту, сба

Оitаза;ш

на

Jtансированнан по еодержапию

убаюкивании

развитио доепехов рус. воинов.

Один и :~ древнейших

О про•1ноети на:~ах. К rоворится

жанров фолы<лора всех наро
дов. Образцы первых J<азах.
К п. переложил на nисьмо в

в казах. устно:\r нар. творчестве

n<:ex nитат. веществ. КомбИiюр
мовал про~r-сть Pl\ выnускает
HeCJ<. ВИДОВ 1\. П О .11 Н О р а -

(эnос "1\обы,~анды батыр") и в
рус. Jiетописях. При раскоnках

ционн ые

1905 А.Диваев. По <:одержанию
и поэтич. структуре R. п. можно

памятниi.(ОВ

nолностыо

матов и древних тюрков на терр.

К -11: о н ц е н т р а т ы

разделить на 2 группы: традиц.
и и~шровизац. J\. п. В традиц.
К n. утвердившиеся содержа

Казахстана быди найдены К,

концентриров. кор)tоВ (в виде

украшенные

30JIO·

ние

Лит. : Куш к у м 6 а е в А. К., Воен

сыпучей однород. массы, бри
кетов или гранул) в дополнение
к грубым, сочным и др. кормам.
· к -д о б а в I< и - смесь кормов

JIО, 1(ре11ежные пояса д.11л рун и

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

,

о е с

.

1к

ребенна.

и

при

мелодия

ПЕСНЯ,

,

ж ы р ы

полннемая
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,.

качеt:тве К нрименнш1 бесшс
Конструкция бн<:ика была обус

песня,

не

ис-

меняются.

заметное

1ыияние

эnохи

~tедью

еющu,

ИJIИ

сар

том.

Напр., "8дди, &лди, af\ бепем,

ное де.11о казахов в

А!\ бесiкке жат беnем" ("Баю 
баю, мой беленький, ложис ь- Jtа
в ко:tыбельку"). В nесне также
звучат nожедания ребенку на

2001.

будущее: "Будешь ли ты баты 

трав сем. гвоздичных. В Казах 
стане 5 видов. Расnространен

ром, будешь .'Нf ты ку3нецом ,
будешь ли ты красноречивым

мудрецом ... ". Жанровые (юt
провизац.) формы К п. позво ·
.'JЯЮТ

затрагивать

темы

окру

17-18

веках, А.,

thophyllum),
~шоголет.

бозт

повсеместно. Растет в степи,
на склонах гор. Цветет в мае
июне. П.:~одоносит в июне

20-80 см. Стебли

состояние

рытые

ющеJ·о.

по

нороткими

Примеры нар. казах.

-

смесь

u

концентрациеи протеи-

для сбалансирования рациона.

раС1'ОПыренно-ветвистые,

переживании

рацион.

i к е н, род

жающего мира, передать внутр.

и

заменяют

на, минер. веществ и витаминов

и

пок

во.ТJосна!>tИ.

Пре ми ксы
активных

смесь биол.

-

веществ,

минер. со

.11ей, макро - и микроэлементов,
витаминов

и

леч.

преnаратов.

Все К исnользуются с учетом
вида,

возраста

no;Ja

и

живот

ных.

КОМЕДИЯ

(rреч.

komedia),

жанр драмы, в к-ром действие

и характеры трактованы в фор

импровиаационных К п. были

мах

комического;

противопо

исследованы и заnисаны Г.Н.
Потаниным. R. п. совр. казах.

ложен трагедии. По nринцилу

поэтов раа!lообразны по тема·

чают К: положений, основав-

тине, содержанию и близ1ш к

нои на хитроумном, запутанпои

организации действия
u

соц.-обрядовой (быт.) лирике.

-

разли
u

КОЛЬЧУГА, етаринный воин

интриге ("Комедия ошибок"
У.ШеJ<спира); К характеров

ский доспех, рубапша из жe.rt.

или нравов- на осмеянии отд.

ко.1ец. Появилась в 1-м тыс.

гипертрофир. че;ювеч. иачеств
("Тартюф" /КБ. Мольера); R.

до в.а. в Ассирии. В ер. века
была широко распространена
в Европе и Азии. К числу обо

..

идеи, где высмеиваются устарев-

шие или банальные воззрения
(пьесы Б. Шоу). По ха рантеру ко
мического различают 1\.: сатирич.

ронит. средств казах. батыров

относятся нiреуке, бадана, зере

...

еауыт. Они имели фор:му ру

.'
. ...

башни, сnитой из мелких шш
кр. ко;юц, как правило, в rори-

3онт. направлении. Этнограф
А.К. Гейне писал, ч·rо казахи
унотребдНJIИ ДОСIIСХИ "из Же·

.

К еодержат все

(Acan-

полунустарнинов

июле. Вые.

к о м б и н и

н<юбходимые питат. вещества,

с вые.

КОЛЮЧЕЛИСТНИК

-

IЮМШПЮРМ,

("Ревизор" Н.В. Гоголя), юмо·
ристич.

("'fУрандот"

К.Гоцци),

. ..

траrиномедии. Гл. представители

Кошоче.1истш1к

жанра: Аристофан, У.Шексоир,
.Попе де Вега, Ж.Б. Мольер,
П.Бомарше, К. Гольдони, Б.Шоу,

:.•

.
·

Коммерческий
Б.БреХ'r; u 1\ааахетане - Б.Май
лик ("Ша ншар · I'.Нщда", "Неке
1~ияр", "Талтан.байдьщ тартiбi"),
М.Ау::~зов (" Аймап- Шо.ппан"),
Ж.Шанин ("Торсш~бай", "Ай
дарбе,<"),
А.Тажибаеu
("Тuй

бой ;юденистое тело

боларда"),
1\.Мухам<щжанов
("Болтiрil<
борiк
аетьшда"),
К.Бuй<;еитов и КШангытбаев

("Беу, к.ы:щар-ай"), КА.l\tанжо-

- IIOHI'JIO-

пуб:Jики

1\aaaxcтuJJ,

Cu-

мepaт замерзших газов и частиц

КОJJсу.чьтатиВitЫЙ

ныли. Хвост К еостuит из улету

3ДaJI Указом Пре;шщшта rн от

чивающихся из ядра под д.ейс" Мl).l)екул
TI.IИC:\1 солнечных :~у•юи

22

(ионов) raзon и частиц пыли, д.п.

J'PaiiЩ. прав и сп обод 'Н!Jюнщщ

хвоста может достигать десятков

yтвcpi!ЩCIIIII>IX гла1юй l'ot:-1\a.
Рш:сматривает нисhма и 3<.\JJ роеы, адресоnаяны е 1[р<~зид<шту

млн. км. Наибшюс известные
периодич. К - fiiJIJJeн (нериод
Р "" 76 лет), Энке ( Р :::: 3,3 год.а),

а пр.

:-~а

Щ)l'flll.

Комие1~IН1 еJнщит

1997.

выполнением

PR.

IIOJJ<:TIHYЦ.,

Вшiеит предJI<НIННIИЯ

усовершенетвованию

110

охtщ-

ны прав человека. :Учэ<:тву<!Т
11 работн между нар. UJJI'- 1\Иii. В

7

ПУШПС

ПO,TJOЖCIIIНI Н. 11. 11. Ч.

СJtазано: "1\омие<:ин 110 IIJIO;\cтaв.le!l и ю
Государетвен н ого
ееl<ретарн состоит из Предеодате:н1, секретаря Jюмиссии и ЧJЮ -

НомедИ!I

Н.Го1·оля

"Реnи:юр".

нон, утвнржденных Прсэидfш-

'

том

Доб·

• - С'I'Бб
•
'III!ICIOIII
.-. CJII"apaeв,
О ЧИЩ;I\ИИ
- Б.А~шрхамзин

PJ\". 1\оми<:еиn

совместно с

предстаnителнми ООН п Казах-

стане в

1998

в А(~тане проосла

междунар. IIOHфepCIII~ИIO.

КОМИТЕТЫ
БЕДНО'ГЫ,
к о :\t б е д ы , opr- ции аул. бед
няков, органы диктатуры

летариата в

ayiJax

про

Учреждены

декрето~t ВЦИJ\ "Об организа ции и снабжении дереnенекой

бедноты" от

июня

11

1918.

б. осуществ:нlJiи учет и

Комста

К

рас

пределение продуктов перnой
необходимости, с.-х. орудий;

Шnассмана - Вахмана (орбита
К лежит между орбитами Юпи 
тера и Сатурна).
КОМИ (устар. назв. - зырл

vчаствовали в и:1ъятии хлебных
из:шшков у куJJаков; снабжали

По nроизв. совр. казах. писате
.1ей С.Жунусова, Д.Исабе
кова, А.Тарази, И.Оразбаева,

не), самоназвание двух б.lиз 

и Ирасную Армию. В условиях

кородргв. народов: К и К-пер

Казахстана

мяков. Оси. ч. К и 1\.-пермяiюв

же,

Т.Нурма1·анбетова,

проживает в России (соотв. 97,6
и 96,9%). Всего в России К -

интервенция, 1ючевои и nолу-

Б.Маiiл1111. Сцснn И3 снеюаклн "Же·
нитьба"

лов ("Досымныf\ уйленуi") и др.

ева, написанных
ставятся

С.Балгаба

в жанре К,

спектакли

в

JJecn.

и

об.ч. театрах.

"ROMEK", 1·азета. Издава.'lась
с 1 нив. 1919 по 4 нив. 1920 в г.
Верном (А.лматы) Жетысусi<ИМ

обл. парт. к-том и обл. исполнит.
к-том Советов; см. "Жетысу".
КОМЕТЫ (rреч. kometes, буt<В.

-

длинновоJюсый), тма Сол•

336 тыс. чел., n т.ч.

в Республи

ке Коми

-

продовольстnиом nром. це нтры

l\. б.

возникли поз

n СИ.'JУ ряда причин (иностр.
•

кочевой ую1ад и т.д.) широ1юго
раепространения не получиJIИ.

- 292 тыс. чел. (1995);
К-пермяков - 147 тыс. •reJr.,

1\ кон. 1918 -

в т.ч. в Коми-Пермлцком авт.
округе - 95 тыс. чел. {1995).
Язык относится к пермской

них аада•t прекратили свою ра

боту.

группе

commensalis -

финно-угорских

язы

IЮВ, подраздмяется на три на
речия:

1юми,

кшш-пермящюе

выполнения

на•t.

1919 после

ВО3J10женных

1\ОММЕНСАЛИаМ

на

(лат.

сотрапсаник},
нахлебничество; форма сожи
тельства особей ра:щых nидоп,

нечнои сиетемы, движущиеся по

и коми-язьвинское. Письмен

сильно вытянутым орбитам, на

ность на основе рус. алфавита.
Верующие православные.
Традиц. занятия: ОJJеневодстnо,

при к-рой один орrаниам (ком
менса.ч) живет за счет другого,
не причивяя ему вреда (напр.
рыбы-nрИJJИпалы, нрИt{реrшя

зиероnодстnо, пупrной промы

ясь

сел.

1\JIЯ персдвижения и

3Пачит. расстояниях от Солнца
и выглядят ка1< слабосветящие
ел пятнышки оnальной формы,
с приб~Jижением к СоJtнЦу у них
появлщо1-сн "голова" и "хвост".

Центр. ч. головы наз. ядром.
Диам. ядра 0,5-20 км,. масса
1011 -1015, ядро представляет со-

КОМИССИЯ
ЧЕЛОВЕКА,
по

при

нравам

ПО ОРАВАМ
Комиссия
человека

Президенте

Рее-

I<

акулам, пош.аую'fсн ими
нитаютс11

остатками aкyJtьero 1юрм8).

КОММЕРЧЕСКИЙ

БАНК,

название всех банков, l(ромс
Центр. баНJ{а (11 1\ааахетаве
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Коммуна
фуню\ИЮ Центр. бан ка nwполилет Нац. бюш PJ\); н~1rое.

шей евободу са~юуправшшия,

придерживается

их

ти•!.

.кредитное

2)

городсии~tи

К.;

нринцишш,

uыступас•r :за

сиетема еамоупраШiенил, об

утверждение в рее11убшшс нар

дитовании и рас•1етном обслу

разошшпая в 1юн. 1Н в. в I~p. го
родах n нериод Франц. буржу
анноii peuoJJJoции; 3) реио;ноц.

.:Iаментекой формы пр~:~н;tения.
Фи.пиады НПК действуют
в 11
..
обл. страны, u Летане и Лл~tаты.

живании

нр-во, обра:юианнос в

С 1993 по 1999 издаоа:шсь пе
•tатные органы ЮП\ - сжене
де.lfьни.к "Рабочая жи:шь", rаз.

учреждение,

циашtзирующееея

на

спе

вриоме

депо:штов, 1:\paтtiOCJIO'tHoм ttрс

юtиен·гов;

занима.ю

щееся посредни•t. онсрацилми,

oeyщe<miJIЯJOщee унииерс. бан•

ковекие операt\ИИ для пр-тии

1871

и

Париже д.пп уетюю11;tенил дик
татуры про.Тiетариата ("Париж
скан tюммуна"); 4) совр. адм.

терр.

прш!Jiеченных о виде внладов.

название нас. пункта гор. или

Гл. их отличием от центр. бан

ции, эмиссию ценных бумаг,

се.т1. типа; 5) форма колдеюи
виаации с. х-ва в Сов. Союзе в
20-30-!J rт. 20 u. - "Седы:кохо
знйственная коммуна" и ~tet:тo
воепитания бе:щомных детей

предоетавдлют ссуды

(напр., детскал К, РУI~оводи 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ СОВЕТСIЮГО СО
ЮЗА, полит. партия в России,
РСФСР, СССР в 1896- 1991.

мая А.С. Макареюю).

Ведет историю от Росс. соц.

э~tиссии банкнот. К б. проводят
раечетные и платежные опера

тии и т.д.

и

гаран

1\. б. создаются на

па

единица

во

Франции,

"l'оммуниет". С ноября 2000
о Астане издается респ. газ.
"Правда На:шхстана". КПК не
имеет фракции в Пардаменте.

всех отраслей гл. обр. :~а <:чет
ден. 11апиталов и сбережений,

ков лвл-ен отсутствие права на
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на3J>IВIЫИ

соц.-демоi~ра

Итадии, Бе.1ы·ии и др. странах,

КОММУНАЛЫЮЕ ХОЗЯЙС

евых и.:ш акц. началах. В :щви
симости от формы собственнос
ти О НИ МОГУТ бЫТ Ь ПО:IНОСТЬЮ

ТВО,
совокупность
пр-тий,
служб и хоз- в по обслуживанию

частными,

насе.11енил

или

rос-во

может

городов,

посешюв

В

2004 орrани3ована Нар. .1\ом

мунистtf'l. партия l'азах<:тана.

демоitратич.

(РСДРП),

рабочей

с

весн ы

партии

1917 -

РСДРП(б), е 1918 - РIШ(б), с
1925- ВКП(б),с 1952- :КПСС.
На 2 - м съезде (1903) еложи

быть их совдадельцем. По фор
ме орг-ц ии среди частных бан
ков преобладают баю~и в виде

и а. Включает еан.-тех. пр-тия
(водопровод и др. ), жилищно

акц. об-в открытого и закрытого

энергетич. пр-тия, сооружения

типов. В зависимости от круга

внеш. благоустройства (дороги
и др.), гостиницы и др.

Г.В. Плехановым, tt-pыe в даль

КОММУНИЗМ (лат. coш munis

ят. полит. партии. В ходе Окт.
революции 1917 руководство
РСДРП(б) захватило власть.

выпо:шяемых операций банки
бывают специализиров. и уни 
версальными. В завиеююсти
от

терр.

деятельности

деляются

на

подраз 

междунар.,

респ.

и региональные. Проводимые

коммун. хоз-во, гор. транспорт,

- общий), общее назнан ие раз
лич. концепций, в к - рых отри

цается частная собственность
(первобытный К., утопич. К и

лись

2 фракции -

бол ьшевюш

во гл. с В.И. Лениным и мень
шевю~и во гл. с Л.Мартовым и
нейшем оформились в еамосто

Бодьшевистекое

руководство

запретидо

по:~ит.

все

др.

пар

К. б . операции делятся на след.
группы: пассивные (nривлече 
ние средств); активные (раз 

др.); в марксистской концепции
ист. процесса - обществ.-экон.

тии, в стране утвердился одно

фор~tация,

партии ч.

мещение

та.:шзм и

сменяющая

капи

парт. режим. На 20-м съезде
руководства партии

проходящая в своем

во гл. Н.С. Хрущевым высту

развитии две ступени (фа3ы)

пи:tа с осуждением культа лич

операций по поручению Iшиен

-

тов с уплатой комиссии). Ос.н.

тивные силы прервали процесс

занимает кредитование пром. и

высшую, наз. полным К
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
КАЗАХСТАНА

ности Ста.тшна и массовых реп
рессий. С сер. 60-х гг. консерва

торг. пр-тий. В совр. условиях

(IШК), воссоздана в октябре

инициативе

наряду с ростом краткосрочных

1991

делегатами 19-го съезда

и ряда др. парт. лидеров был

r;,редитов все большее значение

Компартии, не согласными с.

приобретают средне- и до.'Iго

решением

провозглашен Itypc на "пере
стройi<у" и "демоi<ратизацию"

срочные кредиты, кредитование

ее в Соц. партию Казахстана, к
рое принято 7 сект. 1991 на 18-м

сов. обществ. системы. Одвако
IШХ и консервативных сил при

пере

внеочередном {чрезвычайном)
съезде. На съезде были приня

торг.-комисеионные.

Т~>~ Устав и Программное заяв

го кризиса в партии и стране.

место .11 делтельности

ление. IШК зарегистрирована в
Мин-ве юстиции 28 февр. 1994,

В 1991 уназами президента
РСФСР Б. Н. Ельцина деятель

ность КПСС на терр. РСФСР

КОММУНА (франц. commune,
лат. conнn цnis - общий), 1) в

перерегистрирована 17 февр.
1997. С апреJiя 1996 1-й сек
ретарь Цl\ КПК С.Абдильдин..

за организацию антиконститу

ер. века в Зап. Европе- наиме

По осп. вопросам полит., соц.

на, а ее органиаац. струi<туры

нование

экон.

распущены. С

средств);

онио-поереднич.

место

в

ко~tисси

(вы полнение

актив ных

операциях

населения. Важнейшие посред
нические
совьщ

-

инкае

аккредитивные,

водные и

Особое

операции

баю~ов занимают доверителJ>
пые операции и лиаин.г.

общности,

получив-

низшую, наз. социалиэ.мом, и

о

переименовании

развития страны

КПI\

"оттепели". В сер. 80-х гг. по
М.С.

Горбачева

противостояние реформаторс
вели к обострению крупнейше

ционного путча была запреще·

1992 в

России и

Коморские
др. стрuнах на терр. быв. СССР
tнюuь созданы I\омпартии.

разоnания единого фронта ра

дешшие. В кон. 30-х 1'1'. НУТВ 11

бо•шх. В

4-:\t IIOHI'peccc (9 Itояб.
КОММУНИСТИЧЕСI{ИЙ - 5 дек. 1922) пр1шюш участие
ИНТЕРНАЦИОНАЛ,
К О- 40Н делегатов иа 58 стран. На

cnя:m с созр,анием рнд.а высших

МИНТ~РН, :)-И
Иtlт ер 11 а 1~ и о н а .1 (1919-43),

Кавкаае прекрати.::J свою дея
теJJ l..oHOCTI>.
КОМОРСКИЕ
ОСТРОВА,
Федеративная
Ис
Jiамская
Республика

~tеждунар. орг- ция, объедиплв

конrре{:ее обеуждалиеь первые
вьшоды и:i nраJ(тики образова
мин едююrо фро11та рабочих в

IЩНI

период пос.rю OIIOH•IaiiИU

ном.

партии

Обрааон<НJ

4

всего

мup·ra

мира.

1919 u Moc-

ttвe (Рое<: ин) под руководс1•вом
В.И. J/eн,uua. Приход 1< ВJiасти
ко~tмунистов (большевююв) в

реuо

шоц. подъема (1917 -2:З). 5-й
КОнгрее<; COI:TOIIJICЯ 17 ИЮНЯ -

8 июля 1924 (приняли участие
504 делегата из 49 стран). На
ре3уJ!ьтатеОю. переворота 1917 ::>том IIOJirpecc.e осп. был вопрос

уч.

аавед.ений в

реенуб.rшках

Центр. А:ши, Сибири и на Сев.

НомОJJекие

Острова,

<:o:щaJJ б;Jаt·оприятные ус.rювия

о большевизации Iюмпартии. В

К о мор, rое-во на I\оморс
I<ИХ о-вах Индийс1юго Ol<. О.
Маорс (Майотта) имеет статус
"заморекой тсрр."
Фrшнции.

для уi~р<шл<шил :'.tеждунар. раб.
движения. В 1918 компартии

своей деяте:н.ности К. и. полу

пil.

были образованы в Венгрии,
Германии, Пош.ше, ФиНJJЯн

nомощь иа Мосюiы, нередко ис
пот.зооал методы, не соответс

223.6 км2 . на<:. 6'63• тыс. чел.
(1999), гл. обр. Jtоморцы. Офи1~.
языi<И - франц. и арабсний.
Гос. рмигия ис.r1ам. Глава

дии, Лпстrши и др. странах. В
январе 1918 роес. боJJьшевики
nровели n Петербурге совеща-

твующие

I'Ос-ва и пр-ва -президент. 3а

чал материалы1ую и моральную

за1юнам

тех

стран.

Пр-ва европ. cтpafl ДJJЯ выхода

на к-ром бьtJIO принято реше

из экон. кризиса сблизились <:
организаторами фаш. режима.
В этих условиях для опредеJiе

ние

междунар.

ния тактики бор~бы против фа

Это нонферен 

шизма был созван 7- й Iюнrресс

ция должна была решить зада
чи о прекращении войны, под

(25 июлЯ- 20 авг. 1935), I<-рый

ние :юв.

о

..

социалистич. партии,

nроведении

конференции.

держке Сов. вла<:ти, объедине

поставил

перед

нии лев. интернац. групn и др.

В

од 2-й мир. войflы подвергалея

при ЦК РКП(б) были

образованы

заруб.

к-рые, объединившись в феДе

репрессиям. Решен ием Испол
нит. к-та 15 мая 1943 Коllшн

рацию,

воззвания,

терн был распущен. Последую

газеты, брошюры на ми. язынах,

щее сотрудt~ичество компартий

а также приступили к созданию

разных

коммунистич. военных отрядов

посреnством междунар. конфе-

для защиты Сов. власти. В янв.

ренции

1918

в Москве 11редставители
компартий и орг-ций 8 стран

"
нистич. и лев. nартии.

провели совещание,

КОММУНИСТОЧЕСКИИ
УНИВЕРСИТЕТ
ТРУДЯ

выпустили

сенции ,

на

к-ром

быJю принято обращение, при
глашающее

все

лев.

партии

на орl'анизац. съезд 3-го Ин
тернационала. R. И. с момента
образования и до ликвидации
нровеJI в Мосtше 7 Iюнгрессов.

1-й 1щю·ресс (Учредитель11ый)
С.ОСТО!IЛСЯ 2- 6 марта 1919, на
1( -рый прибыли

52

делегата из

.

стран

и

"

совещании

u

ЩИХСЯ ВОСТОКА (КУТВ),
создан
по декрету
ВЦИК
РСФСР от 21.4.1921 в Моск 

ве при Наркомиросе РСФСР.
Готовил сов. и парт. кадры для

воет. республиtt и обл. Открыт

21

окт.

1921

на базе Воет. I<ур

(:ов при Наркомнаце. Отделения
- в Таmкенте, Бюtу, Ирнут1;ке.

гатов из

37 стран. 2-й конгресс
nриняJI "2t условие" дл.Jf встуu

правооое. В

Jiения в К. И. и Устав Комин
терна. 3-й l(Oиrpecc состоялся

250

составил тезисы по тактике об-
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комму-

Осн. отделения: парт. работы и

22 июня- 12 июля 1921, в uем
приншш участие 605 деJtега
тов из 52 страu. Исполнит. к-т

однопадатное

осуществлялось

страны. 2-й конгресс состо
ялся 19 июля - 17 3Bl', 1920, в
нем приняли участие 217 деле

21

-

I(ОМnартиями

задачу организации Антифа
шистского нар. фронта. В пери

t918

конодат. орган

полит.

нросвсщсtшя;

профсо

юзного движения; :шон., адм.

RYTB

1922 на

отдеJIСнии

в ТашJtснте за11имало1:ь

слушателей

-

l{оморе~ше острова

кыргызов

(казахов), унбекоь, туркменов
и др. В 1923 в Ташкенте был
создан Ср.-азиат. коммунистич.
ун-т (САКУ), при к-ром в 1927
б.ыло организовано заочное от-

ФедераJIЫiое собрание. Столица
- Морони. К О. - федерация
3 о-вов: Нrазиджа (Гранд-Rо
мор),

Нджуани

(Анжуан)

и

Мвали (Мохели). Ден. единица
- коморский франк. 0-ва го
ристые (вые. до 2560 м), много

Компания
дейстпующих вудRаноп. f\.1Jюtaт
тропиче<жий. Осадиоn от 1100 до
3000 мм в год. В 1841 франц. но

ориентировании

(гирономпас), ра·

ос1:юсния разведаш1ых запасов

Jюниааторы aaxLШ't'И.Itи о. Майот

Д1101ЮМIН1С (нaнpaШIOIIIIC 11<1 ра

но ю1ассам руд (Ш.Ба:н·ожин

та, u 1886- 1909 оетшtьныс o-uu.
С июш1 1Н/:) К О. - не:iuшtеи
мое гое-во. О-на Анжуан и Мо-

Д\10~13111~) И ЩJ.

11ШIO.'IJ,;IyOTШI

tl

HI.IBИI'ёli~ИH, геодuаии, IIO!НIHOM

И

де.пе и др.

уелонии

ХС,lИ

КОМПЕНСАЦИЯ (.пат. (:om оозмсщепис), в
pensatio
t·ражд.
n paoe во;~мещение

11Iа:щия нритерий дифферен
циации запасов (З.Мазурина и
др.) . Раэработаны ~tетодич. по

убытков,

вследс

Jюжения по ко~ш:1екеному ос

года

твие наруrнения rражд. - право

воению бшн:иторудных м - ний

ведутел

переговоры

вой обна<IПНОСТИ (уНИ'IТОЖСIIИС,

на

сторонами,

заиiiтересо

порча вещи, дшfт. просроч1ш в

ва нны ми в сохране нии федера

дoc·ra D I\C то варо в и др.), а та/\жu

IШЧеС'ГВОМ
руд
(Г.Бугаеnа).
Разработаны n рш~·ги ч. реко

ции,

пре

выплаты рабо•1им и елужащим,

ме ндации

рываются гражд. волне ниями и

про и зводимые п устаноnленных

tюндиций

бунтами, в оси .• на о -ве Анжуан .

Заi\ОНОМ e.'IY'IШI X.

Основа эiюtюмюш - с. х- во эJ~с
портной с пециа.1иза ц и и. Гл. экс

IIOMПJIEI\CHOE

НИЕ НЕДР ЗЕМЛИ, систе ыа

tio -

по ртные 1\у.ТJ ьтуры: эфирно-мас

"е ро 11 риптий,

из

личные (иланr- юiанг), ван ил ь,

на повы пюrше пол ноты и эф 

ля ющи х. Состоят из матрицы,

ГВО3Д1Ша,

фективности

исподьзова ния

ныпо.qняющей фу ющии осно-

минер. -сырьевых ресурсов . В
Казахста не развитие этого на 

вы и еоста н н ых частеи, дающих

возможность

комб ини рования

Эксnорт - с. -х. nродунция. Осн.
внешнеторг. партнеры: Фран
ция, США, Пакистан.

прав,1ения сn язано с созданием

е матри цеи и

получения опре

в 1970 лабо ратори и тсх. -экон.
проблем рацион. использования

делсвной форм ы. По материа

КОМПАН ИЯ ( франц.

compag-

недр в составе Ин -та горио го

металлич., нерамич. и ор гапич .

ан гл. сошраnу), объеди 
нение юрид. ил и физ. лиц для

дела АН Казахстана, nреобра 
зованной в 1983 в лабораторию

nро ведения

п роблем

К. , и :о.tеющие 1~ерамич . основу,
паз. нерметами. И х nоJiучают
методом nopoш iiOIIOЙ метал
лургии ва основе хрома, молиб
дена, вольфрама, тантала и др.
тугоnла вки х ОJ<сидо в, бор идов,
Itа рб идов и н итридов металлов.

НаХО}I,ЯТСЯ

..

В

ПОСТОЯННОИ

Iюнфроптации с центр . ВJtастыо.
В 1997 объявt1i1И неаависююсть,
оетав.аяfl Гранд- Комор един<: тв.

"остатком" ФИРК С
постоянно
между
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к- рые

1999

периоди•1ески

IЮ/\ОСОВаЯ

nаш,ма.

Раавито ж ивотноводство, рыбо

.,овство. Заготовка древесины.

nie;

сов местной

знон.

( п роизводств., торг., посред
нич. , финансовой, страховой)
деятел ьности. Под К nонима
ют

п р -тия,

и меющие

разли ч .

организаt~. - п раво вые
формы
(формы дедовой орг- ции рабо 
ты, деятел ьности) . К. и меет ста

сторон

горизонта.

магп., мех.

IJ

отноеительно

1:\.

Раа.:шчают

tЮ3юtюних

ОСВОЕ

нанра нле нных

комвле1tсного освое

ния недр. В 1991 па базе Ин -тов
геол. наун, гор. дела и сейс мо

.1оги и создано Центр.- 1:\азахст.
отделен ие ( г. 1\араганды ) И н -та
110 проб:Jемам ко мш1екс но го ос
воения недр аемли . Исследо

предложен

метод

прогрессинный

11,ифференцироnанпого

др.). Тооро·•·и •шею1 обос1юnан
ПJIШ\TИ'IBI:Ii'И

..

IIJIИ~HHШH

пошнrетаJtли•r.

осrюве

теории

IЩЯ

м-пия

управления

[)ер<>.<:мотру нром.

110

Же;щазганско го

и

Миргалижайс1юrо м - ний.
IЮМПОЗИТЫ (J1a·r. composiсоста n.11ен ие ) , мате риалы

неодн ородных

хим.

состав

~

JIУ матрицы подраздел яются на

ДJrн повыше ни я мех . про•шос

ва н ия ведутся по с.1Jед. пробле

ти керметов в и х <:остав добав
ляют те рмостойние воло1~на. 1\

мам:

запасо в

метаJшоматричным К. относят

указыва 

поJrеаных ископаемых , показа

ющий направление геогр. или

тели и критер и и оценки ком п

ся бор, углерод и др. сnлавы,
укрепленные волокнами. К

маги .

ленености использования недр,

ИС ПОЛЬЗ УЮТСЯ

оценка кондиционности минер.

НИИ тормозящих узлов ядерных

сырья,

реакторов, деталей насосов, ра

тус юрид. л ица.

КОМПАС,

nрибор,

меридиана;

служит

для

руд,

характе ристИJ~а

управлен ие

rюмnле J~сJюе освоение

D Эl'рСССИВIIОЙ

теоретич. основы оптимизации

ко<:мич . аппаратов .

параметров

КОМПОЗИЦИЯ (JJaт.

руды

пром.

цв.

rюrJ<:шщтивы

нром.

Iюидиций

метаЛJюв

(А.М.

общ:ноnаны

термостойких

siLio -

составJJение, связыва

содержанием,

гор!ю

па

ана•rенltем и во многом опре

r•ааработаны

деляющее его восприятие. К.

-

tiсния сырьсnой базы действу

ЭJ1емент

ющих нр-тий (Е.Жиганов). В

придающий

11Jtактике

и

оценки

характером,

(Н.Смирнов,

эффективные методьа воспол

..

compo-

.. ресурсов

регионов

м-нии

механизмов

комплексного ос

Ф.Доронепко ),

тации

среде

ние), 1) посчюение художе•.:тв.
произв.,
обусловленное
его

воения минер

1Шp1!hiX компасов

ботающих
и

Сира:1утдинооа),

11:!

J<p.

И31'0ТО8Ле

горrю-нром. рсr·ионов. Со:щаны

на

Один

качеством

при

и

эксплуа-

1юнтрастных руд

~

.

~

важпсишии, организующии

художеств.

цельность,

его

формы,

произв. единство·

•

соподчиняющип

компоненты друг другу и

...

Ко муз
целому. R хул<>Ж!Jетв. лит-ре К.
- MOTIIIIИJIOIЦIHHOe раСПО.ПОЖе1/ИН компонентов лит.

произв.;

К чае·•·о отождествляют •~а•~ с

сtожстом,

еиетс~юй

обрu:ю1.1,
..
так и со етруктурои худощветJJ.
произn.; 2) му:1., живописное,
сJ(ульптурное шн1 графич. про
изв.; 3) произв., ВJ~лючающес
разлнч. виды неJt-ва (нанр.,

Ленинский
JСоммунистичесRий
Союз
Молод.ежи
(ВЛКСМ),
общсстн.-пОJIИТ. орr-ция мо·
Jюдежи 11 СССР. Обра:юван 29

01\Т.

1918

на 1-м еъе:щс рабо

и ;~р. С 1!ПО eтaJia традицией
орr-цин

строиотрядов

и:~

ЧИ(:

JJа етудептов высших уч. заве

MapltCИЗMa-J!CIIИJIИ3M8

дений. После авг. путча 1991
деятедыюсть НПСС б1.1.11а нре
кращена, ВЛI\С.М нотеряJI eвult

юношеи и девуше1~ в во:~расте

аuторитет ка1< по.·1ит. орrанщщ

лит.-~~ уз. Н.) lt.IIИ соетавлеююе

от

тор и

иа 11азJшч. nроизведении и от-

войны в рядах Нрасной Ар~ши
бЫ.110 СВ. 75 TЬII:. JЮМСОМОЛЫ\СВ.
На 2-м съезде 1\., состоявше~t
ея о окт. 1919, бьшо nринято
поетановление об образовании

•

рывков;

4) сочинение музыки;

также у•1. предмет в муз. уч. за
осдr.ниnх.

•

НОМПРЕССОР.

уt:троиство

дJJя ежатин ll пода•1и

lt. -:1.

газа

че-крест. молодежи в !VJoeкoc.
Оси. задача воепитавис о

станция, СоiЮ.1ОВСiю-Сарбай
t:IНIЙ I'Орно-обоt·апt1'. номб-т,
Ба.йка:ю- Амурская ~Jап11:траш.

духе

•

14 до 28

лет. В I'Оды Гражд.

но~tмуниетич. интернационала
молодежи (1-\ИМ). В сент. 1920

руководител1, молодежи.

В связи е этим на состояnшемся

1~ сент.

1991 22-м чрсзвычайно:.t

съезде ВЛI\СМ самощнtвиди
роваж.я.
Появились различ.
молодежные орг-ции.

КОМСОМОЛЬСКОЕ,

поее

чают Н. о б ъ е м н ы е (ворш 

боте, к от~<рытию в селах крест.

неnыс и рота1~ионнын), в 1~-рых

товариществ. Открывали дома

лоlt, а~м. ·~ентр Айтеi(ебийс
IЮГО р-на АктобиНСJ(ОЙ об:t.
РаепоJюжен в 312 км к В. от
обл. це нтра, на берегу р. Ыр
rыз. Ч исл. нас. 5,1 ты с. чел.

сжатие

nроевещении и J<.lубы, проnа

(1999).

умеНJ.шении заМJ(нутою объ

гандировали

освоен и я

ема,

ма. Под руководС'Гвом К были
организованы школы
ФЗО,

под даилением;

степень nовы

шениn давлепил
По

nринцилу

газа

n 1-1:.

более

сжатия

3,5.

разли

происходит

лопаточные

при

(цент

робежные и осевые), в 1~ -рых
силовое воздействие на газ осу
ществляется

вращающимися

•

комсомольцы

прив:юкались

ю·итац. - nропагандистсiюй

ИДf\И

1\

ра

коммуниз

рабфаf(и. В 1921 была обра
:ювана 1\азах. обл. орг-ция К

Основан в

1955 в

цеJшниых

и

годы

залеж 

ных земель. На его основе в
1996 созданы производств.
1ю -оператив "1\омсомол " , ТОО
и

7

крест. хоз-в. Через К про 

(см. Ka:~axcmattcx:uй Лепипсх:ий
Ко.м.мупистический Союз JИо 

ходят автомоб. дороги АJ(то

.л,одежи). На осв. стройках 1 - й

-

разделяют также по роду сжи

пятилетки в СССР

КОМУ3,

маего газа (возд. , кислородные

(ДнепроГЭС,

и др.), создаваемому давлению,

Турксиб и др.) трудилось св.
200 тыс. чл. К Н начавшей 
ся в 1928 tюллективизации е.
хоз-ва было привлечено ок. 1
MJIН. крест. моJюдежи. В 1935

тина лютни. Изготовляется из
куска дерева, включая долблен

волн

начаJюсь стахановское движе 

(peнтt'eiiOBCI<oro и гамма- излу
чения) на свободных электро

ние молодых рабочих и Iюлхоз

народов (таt(же nод назв. хомус,
темир-комуз и т.п.).

.110П3ТJ(аМИ,

И

С ТруИ Н Ы е ,

принцип действия J( -рых подо

бен струйным насосам.

R.

no подаче и др.

признакам.

КОМПТОНА

ЭФФЕКТ,

Rрьtтое
упругое

А.l\омптоном
рассеяние

излучения

нах,

малых

под

от

(1922)

эл.-магн.

длин

еопровождающееся

уве

(1928- 33)

МагнитоrорсJ(,

ников. В •·оды BeJJ. Огечеств.
войны (1941-45) ок. 12 млн.

личением длины волны А. К э.

комсомольцев отправились

противоречит ашассич. теории,

фронт и работали в тылу. Из

•

на

согласно к-рои при таком рас-

них

l;елнии А не должна меняться.

орденами и меда.11ями, 3,5 тыс.
юношей и девушек были удос

К а. подтвердил nравильиость
tшантовых

прещ:тавлений

об

<IJI.-мat·н. излучении как о noтo

l<e фотонов и мошет рассматри
ваты:я t<ai< унругое стошшове
ние двух "частиц" - фотона и
<JЛеl<трона, 11ри к-ром фотон пе
редает :~лектрону ч. своей ::шер
•·ии (и ИMnyJIЬCa), BCJJCДCTDИe

3,5

млн. бьщи награждены

тоены звания Героя Советс11.ого
Союза. До 1948 сидами МОJJОде
жи в СССР было поетрое но 6200
•

эдектростанции, впсстановленJ>t

ми. го1юда и села, разрушенные

в военные годы. В 1954-55 cu.
350 тыс. юношей и девушек по
nутевке

l\.

nрибыли н l\а:iах

чего его •шстота уменьшается, а

стан для освоения целинных и

Л. увеличивается.
комсомол, н о м м у н и с

залежных земель. В 1960-70
при юtтивиом участии К. в

-

тический
Союз · моJtодежи,
Всесоюаный

СССР были nостроены Братс

кая ГЭС, БелоярСI~ая атомная

бе

-

1\останай,

1\ызылорда

Коетаи ай.

1) к ы рr. трехструнный

щипковый

муз .

инструмент

ный корпус, длинную шейi<у

без ладов и головку;

2)

метаJI

лич. варгаи у нек-рых тюркояз.
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К опак
IIOHAK

1\АДЕ,

церсмовин

лою1

Ходмеа,

интсллентуа.llь-

..

I'Остсприиllн:тва, обязывающая

Jюсть, ироничность и духовным

гостя веть шюни, играть

аристО!(ра1'И3111

Hil. дом

бре и т.п.; см. l'iaдe.
IЮНАКБАЕВ Серик I\epюt
бcl\o rш ч (род. 25. t О. 1959, Па в
;юдар), боксер, зас.1J. мас,·ер 

снорта СССР

Окон•IиJI

(1981) .

ЖамбылсJ<ИЙ ин -т гидромешю

I'Jia:~

путем

гJшаных

ра<:еl\а;юв

Шер

яб:~о1~ навстречу друг другу при
рассматривав и и близ1ю раr.по
ложсннмх предмстон; 5) зоны
К в ОI(Оане -- зоны схождения
IЮ11ерхш)(:тных тв•JШIИЙ Мир.

лоюl

"Вое

(Щ. и оnусitанин nод; обы•1но

поминания о IJJepлoJ<e Холж~е"
1892-93, новесть "Собюtа Бас-

формируется 1ш (:тыке тш1лых
и хо1юдных вод; 6) теория К.

Jt·po1·o

нридают

особый 6J!CCJ( рас1tрытию запу

тшшых

11ре<~I'УШ!СН~1Й

(Сб-!Ш

"11 ри кшочен Иl!
Холмса", 11-!91-92,

ративноrо стр-ва (1981), Казах.

-

гос. аJ{адемию сnорта и туризма

nедени.я,

1юнцепц~JЯ заn. общество
считаошан

опреде

лет. Серебр. при:iер спартакиа
ды народов СССР и чемп. СССР

.IIЛЮIЦей о<:обниноетью <~овр.
обществ. ра а нитин тендшщию
1\ сбJIИЖСПИЮ двух СОЦ. - ПОЛИ1'.

(Моск ва,

с~ютем

ов

а.пиама) , <:I'JJaЖИHIOIИIO <ЖOif.,

(1984).

3ашнtаетсн боксом с

ноuорота

14

1979), дважды че!'.tпи 
Европы (1979, 1981), обла 

датель кубка Ми ра (Нью-Йорl<,
США,

(ашнитали:J ма и соци

nолит. и идешюt·ич . рааличий

Монреаль, Кана

между ними с по<:J!едующим их

да, 1981), серебр. призер 22- х
Олимп. и гр (Москва, 1980),

СJi иянием в неное "смешанное

1979,

б ЩР.<:ТОО " ;

ltpax

О

<:ОЦИаJШСТИЧ.

системы выя в ил несоетоятель
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ность этой теории .

А. l(онан Дой11

кервилей", 1901-02, "Долина
ужаса", 1914- 1915). Сочинения

1)

К. Д. персведены на казах. лзы1t.

гос. займов

КОНВЕНЦИЯ (лат.

удлинения

-

сереб р.

п ризер

чещJ.

ми ра

(Мюнхен, Ф РГ, 1982), чемnион
ССС Р (1980,1984). С 1981- 87
на тренерс1юй работе. В
президент

коммерч.

кJiуба "Казахстан " . С
президент

проф .

спорт.

1992- 94

t·oc.

новыми с
сроков

цел ью

пога шения

кредита и nонижения заем ного

говор на уровне пр- в стран, п ре 

n роцента;

дусматри вающий соблюдение
общих, согласован ных правил
торrовли, ден. обращени я, труд.

разования без испош,зованил
спец. словообразоват. аффик

экспортируемую

и

им nортиру

е мую продукции (товары и ус
луги) ; договор между пр-тиями ,
ф ирмами по урегулированию
п рои::~- ва, сбыта проду1щии,

сон,

при

2)

способ словооб

к-ром

nереход

слова

из одной части речи в другую

происходит без
н ия , на пр. "печ ь"
теJJьное и глагол;

-

ero измене
- существи
3)

внутр. К.

вылет одного из :)J)ектронов

за

nределы

атома,

-

вызван ныв

передачей Э.'IСitтрону избыточ

распределения заказов.

КОНВЕРГЕНЦШI (лат.

фонда

1999 де

НИКаJОЩИе сходства в строении

сопровождается рентrеновским

и

и оптич. излучениями; 4) пере
вод пр-тий оборонных отраслей

Парламсота

премии Союза

функциях

далеких

coll-

у отnосительно

по

происхождеuию

молодежи "ДЩ)ын"

I'рупп орrанщшов в

КОНАН ДОИЛ

эволюции. Результат обитания

составная

8еJtИiюбританип, 1: Эдин

Н СХОДНЫХ уСЛОВИЯХ И ОДИНаiЮ-

жения.

1\роуборо),

80 направленноt"О естеств. отбо
ра; 2) в этнограф и и , тер

KOHI'JIOMEPAT,

обломочная осадочная горная

мин ДJIЯ определения сходных

порода; сцементированный га

или одина1совых, но независи-

лечник е примесъю пссJ<а,

1\Ю друг (УГ друга возникающих

1859,
бург

(1993) .
АJУГУР (22.5.

- 7.7.1930, 1:

аш'JI.Ilиr.атель. ,Пит. деятельность
начал в 1870. Автор приюiючеJIЧ.
и ист. романов "Изгнанники"

"Родней Стон"

процессе

На

BЫI.IYCK

l'ражд.

•1.

продуiЩИИ,

процесса

разору

1)

!'рубо

rpa- .

науч.-фантаr.тич. произв. "Зате
рянный мир" (1912), "История
спиритизма" (т. 1-2, 1926), "Оr

явлений

в

народов;

3)

равлснный нояс" (1913) и др.
Мир. известность К. Д. принес

добJJеиие :щР.мннтов языка, а
также самих языков; 4) в м е-

вия и валунов; 2) одно из совр.
ЭIЮИ. объединений. Возник в
1960 (прсим. в США). Обра
зование К. проИI~ходит путем
функц. слияний (объединение
фирм, связанных в процессе

образ сыщю<а-.'JюбитеJJя Шср-

д и ц и н е, сведение зрит. осси

произ-ва) или путем инвестиц.

(1893),

(1896),

u и и,

культурс

в

разных

я з ы к о з 11 а

с:хождсние,

·

(обычно ближай шего к ядру}

veгgo приближаюсь, схо
жусь),1)в б иОЛОI'ИИ,ВОЗ

спорт.

Мажилиса

РК Лауреат

соглашен'fе), междунар. до

замен а ранее вы пущен ных

ной энергии
возбужденным
атомным ядром (вместо испус
ltания гамма-1шанта); внутр. К.

1994-96

при Президенте РК. С
путат

1990

федерации

бокса Казахстана. В
nрезидент нац.

conventio

отношений, взимания нало•·ов
и nошли н , ценообразования на

С. Нонакбu(!ll

КОНВЕРСИЯ (Jtaт. conversio
- иаменен ие, прев ращен ие) ,

-

в::~аимоуно

•

Конго
слюший

(о(rьiщинснив

фир:~-t

без 11 рОИ :1 RI>Д!:TB. ОбЩНОеТИ).
1\ОНГО, Д е м о It р а т и ч в с

-

1~ая

PccnyблиJtu Кон

го (в

'1971-97

Заир), гос-во п

Цei/'J'P· Афри1ю. Пд.

2,3 MJI/1.
чс.-1. (1999);

км2• Нщ:. ;,о,5 мJш.
гл. обр. народы JJyбa, tюш·о,

манго, руанца, 3анде и др. l'op.
население 29, t %. Офиц. n:iык

-

фршщу3сitий. Ок.

50%

сс:юнил щ.идсрживаетс.я

на

мест-

•

ных ·rра;.t.иц. веровании, оета.ТJь-

iJЫе

--

христиане. Адм.-тнрр.

делr.нис:

-

областей. СтоJJица

11

Ниншаса.

Глава гос - ва

-

презндщп. 3аJюнодат. орr·ан
одноnалатный Законодат. совс·r.
На 3 . омывается АтJiан·гичес

IШМ 01~. на протяжении

40 · км .

нын е;шанны; на Ю. и Ю.- В.

ды Jюнrо, те1щ мбоши и др. Гор.

-

наемение

t:ухие трови•t. редкш1нсья, в

41,1 %.

Офиц. язьщ

горах - горные леса. Нац. пuр
•~и: Вирунга, Салонrн, Гарамба,
Н11ху:::sи- Биега 11 др. В 18851908 вдадсние бсльгийсною
короля JlcoлoJII>дa 11 ("Н е за

дсрживаетсА

виеимое

Стuшщu

6
-

1\0 Н Г О"), В 1908-60 1\ОJIОНИЯ

rot~-вu

преаидент. 3<tконодат.

Бельгии (Бельгийское 1\онrо).
С 1960 неаависимое гос-во.
Первое нац. nр-во возглавил
II.Лумумба. С 1965 у власти
находиж:я пре~нщент Мобуту

орган

государство

Свсе Секо. В августе

1.991

была

созвана общенац. конференция
110

вопросу nроведения демок

ратич. реформ. В

был свергнут.

1997 Мобуrу
R. - аграрная

страна с развитой rорнодобы-

-

францу:iский. Верующие

-

J(атолики, протеt:танты, ч. при
традиц.

верова

ний. Лдм.-терр. деление:
p-HOJ.I И

-

9 адм.

I'OJ>OДCJШX JIOMMyH.
Бразааоиль. ГJ1ana

двухпалатный ларла

~tент (Севат и Нац. собрание).
На Ю.-3. омывается водами Ат
шштич. 01(. Тсрр. К аанимает ч .

впадиныl:\онrо, nояс плато и гор
(вые. до 1040 м) и приатлантич.
низменность. Климат Эltватори
аJI ЬНЫЙ и субжнаториалъный.
Ср.-мее. темп-ры от 21 до 26·с.

Оеадков от 1200 до 2000 мм в
год. Оси. petta - 1:\онrо. Троnич.
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Посслою1е mtе.мсю• луба

nающей пром-стью. Г.1J. экслор 
'l'НЫе с.-х. куJ1ьтуры: маслич ная

пальма, кофе, какао, rевея. Раз

Река lfuш·o

Б.'l. терр.

водят овец, коз,

R. -

вuадuна Конго и

обрамляющее ее плато (вые. до
1300 м). На В.- горы: массив

Рувенаори (вые. до 5109 м, fiИit
Марrерита), вудканич. горы

BиpYJ:II'a (вые. до 4507 м), в т.ч.

кр. рог. скот.

Лесозаготовttи.
Добывается
медь, кобаJJЬТ, цинк, Itадмий, се
ребро,золото,олово,вольфрам,
алмазы. Развиты цв. метаJJлур
I'Ия, хим., нефтеперерабат., ме

таJJлообрабат., дерсвообрабат.,
nище-ВI(усовая uром -сть. Ос11.

действующие вулканы. Климат
::ншаториальный, на Ю. и край
нем С.- суб:жваториальный.
Ср. темн-ры июJtЯ от 24 до 28"С,

лия, Германия, Франция и др.
Ден. единица - зiщр.

ннnаря

- от 22 до 25·с. Осад
ков 1000-2500 мм в год.. Оси.
река - Конго (Заир), ее nри

Лит.: История АфрИJш н

токи: Арувими, Убаuги, Лома

пеД\IЧССI<ИЙ CllpaiiOЧHИK, М., 2001.

ми, 1\асаи. 1\р. озера - Мобу
ту-С!юе-Сско, Эдуард, Кину,
1'анганьика, Мверу. Влажuыс

IIOIIГO,

экваториаJI.Ьные

деса,

вторич-

внешнеторr. партuеры: Бель
гия, Jlюксембурr, США, Ита

XIX -

иа•tа

лс ХХ в., М.,

1957; Страны мира: cnpa•

IIОЧИПJ<, М.,

1999;

Народ lfoшo

БольшоЙ :'IПЦИ\\JIО

Реепублика

l\ о н г о , roc-no в Центр. Аф
рике. Пл. 342 тьн:. км 2• Нас. 2, 7
МJШ. чел. (1999), l'д. обр. наро-

леса. Нац. 11арк Одsала, Rсск.
реаерnатов. С 15-16 вв. на
торр. К. r.уществовали roc. обра
зоваюlя Teite (Tho), Лоанi'О, в
1880 захuачснныс фраiщузами.

Конго
Границы франц. !ЮJюниаJiь
ных 11~1аденнй на терр. К. бьти

:~00•) Ч8С1'Ь l'!l:{(}IIUI'O 1\., eOI~TOJJ
Щ811 из YI'JIHIIOдopoдoв. ИепоЛJ,

оnреДIЩ!НЪI В

зует(~JJ

1885-86. В HJOa

кодони я nо.1учи~1а название Ср.
I\olll'o; в 1958 ош1 быда обълв
Jtсна автошншой Рсснубшнюй

Конго. Н

ctBI'. 1960

щюJюаi'JН!

шена не3авиеимал Реепублика
Конго. В 1964 принлт заион об
одноnарт. полит. системе. В сер.
1968 бьш ус1·ановлен режим

ШI'IНОЙ власти президента. В
t:трана была переимено·
вана в Народную Республику
1\онrо. В июне 1991 страна cтa
JJa вновь называться Респуб

282

ю1к

моторное

'l'опливо,

иnл-ся ценным cыpt.c~t длл хюt.

нрОМ-С'I'И.

1:\0IIДEHCATOP,
тешютех.,
тсшюоб~rенник д,дн кондннса
ции жидкости (в т.ч. хшщаrен
та). Прюrенлют в тепловых и
ХО.ТfОДИJlЬНЫХ ycтaJJOBI<aX (ДJlЯ
конденсации раб. тeJJa), в и<:
парит. установках (для полу

1969

чения

ликой Roнro. К.

смесей паров) и т.д.
IЮНДЕНСАЦИЯ (nозднеm1т.
<:ondeвsatio
упло·rш:шие,
сгущение), 1) переход газа

-

аграрная

ди<:ти.тщнта,

разделепил

кая и др. об~1.). Rt~Jii:Щ n р3зви
тие К. в Назахставе JHICCшf Ге
рои Col{. труда Б.Жаисы~IЫtюв,

МJRарнынба.соо, С.НаJ1макбаев
и др. В per.liyб:Jиitc рааводят
uерховую,

рыеиетую,

1\азахс

кую нороды JIOIIIaднй. Распро
странено нсе1с разновидностей

ВЫ!Нi{~а. Во~1ЫIЫЙ

-

баt·у)

nылас (бос

жнuади пасутся кpyr-

v

..

Jtыи год; н :шмнии П<!риод при

неблаголриятных погодных ус
ЛОВIНIХ, 1\огда аатруднена тебе

невюl, их IIOдitap~lдиnюoт. При

табуююм

вмпаее

(табындап

баrу) лошадей ра:ще.1яют по
возрасту и п<шу. В xoa-nax в ер.

страна, развиты горнодобываю
щая и лесная пром-сть. Товар 

СОСТОЯНИе,

TOJIЫIO

выращивают 150- 180 кобыл,
180- 200 жеребцов, а в степных

ные с.-х.

nри темп-рах ниже кrштичее

реt•ионах кол-во лошадей дохо

пальма,

и др.

культуры: масJIИ •1нал

арахис,

r:ax.

тростни к

или пара в жиДiюе И.'IИ твердое

кой;

R.

ВО3МОЖНОС

в атмосфере

-

nереход

дит до 350.

Рыболовство, заготовки

водяного пара, содержащегосл

КОНЕК

тропич. древесины на экспорт.

в воздухе, в жидкое ишt твер

1)

Добывается нефть, свинцовые,

дое состояние с образованием
каnелек и кристаллов облаков

ника с загнутым носиком диам.

цинковые

руды,

медь,

олово,

золото, алмазы. Производит
ся электроэнергия. Мор. порт

и туманов, а также с выделе

-

ных предметах;

Пуэнт- Нуар,

речной

nорт

Браззавиль. Экспорт: нефть
(ок. 80% стоимости), лесома 
териалы и др. Оси. в неш неторг.
партнеры:
Франция,
Италия. Ден. единица -

США,
фраю(

RФА.

нием воды или льда на назем

в

•
историческ и

органич.

2)

реакция К.

сложившееся

химии

наз вание

30

(казах.

кенек),

-

1южан ы й сосуд в виде чай
см ~1 вые .

20

см, nредназна

чен длл доения 1юбылиц. Из
rотавливалсл из обработанной
верблюжьей шкуры, украшал
ел

орнаментированным тисне

нием;

2) обряд, ЗаJ(Лючавшийсл

большой группы различ. реак

в подношении даров родителям

ций; характеризуется образо

невесты родственниками жени

ванием новой углеродной (или

ха при сватовстве .

др.) связи и выделением, как

IЮНИЧИ

правило,

(Нойшы,

1\уйшы,

скан ко.1ониа.1ьиая экспансия в RОИ 

соединен ил.

Rояншы, 1\оныша,
(род. OI(. 1235/40 -

це

XIX века (Экваториальная Афри·

КОНЕВОДСТВО, одна из гл.

nравитеJIЬ

на и острова Индийского онеана), М ..

отраслей животноводства. R.
известно издревле. Иазахи со
биради IЮСЯК (25-30 !Юбыд)

Внук основателя Ли
Орды Орда-хапа и сьш Сартаt(

тая. Поддерживал дружеские и

народ

с породистым жеребцом. Объ

союзные отношения с ильхана

группы банту. В Демократич.
Республие 1\онrо проживает
6,6 млн. чел., Республике Кон

единяя неск. tюсяков, образо 

ми Арrуном, Гейхату и Газа н ом.

вывали табун (к,ос- от

R.

го

- 1,23 млв. чел. и Анголе
- 1,3 млн. •1ел. Проживают в

рождаются жеребята. Вначале
1юбылу доят 3 ИJIИ 4 раза в день,

Угавде, Габоне и др. Общая

до

ЧИСJI. 9,2 MJIH. чел. ( 1995). Язык
конго. Верующие в о<;н. хриети

мес. Кобылье молоко богато ви

против Нарина, поданного Ху
билая, привлеtt на свою сторо

таминами и др. компонентами.

ну Хайду, давнего и последоват.

ане (I<атолИJ(И, часть протестан

В

противника

ты), есть приверженцы традиц.

бoJtee 1 MJIH. голов лошадей, из
них породистых - более 9 тыс.

Лит.: С у б б о т

t 996;

n и 11

В.А., Француз ·

Большой :шцик:rоnедическиii

CJIOBap!o, М., 2001.
КОНГО,
б а I< о н г о,

и синкретич. КУJiьтов.

Лит.: Болы1юй :шциклопедический
('.JIOвapJ., СПб.,

t 997.
IIOHДEIICAT (Jiaт.condeiJsatus

1)

ушютненный, сi·ущенный),
жидкость, образующаяся

молекул

1000 лошадей).
5-6

неорганич.

500 до

В апреле- мае

раз в день в течение

ресrаублике

6

насчитывается

(2002). В год вырабатывается
40 тыс. т мяса, OI<. 35 тыс. т ку
мыеа (см. Кумыс). Разведением
породистыхлошадей занимают

ся

13

КО/ШЫХ 3-ДОВ (1\ЫЗЫJIОр

быст

динская, Мангыстауr.кая, Зал.1\а:-Jахст. и др. обл.) и 39 плем.

ровскипающая (при темп-ре до

хоз-в (Актобюiсt<ая, Атыраус-

при Jюндепсации газа или пара;

2)

в 11 с ф т е х и м и и

-

А~t-Орды

Rуинджи)

ум.

1301),
(1280-

1301).

до провозглашения ханом

Ак-Орды, учаетвовал в борьбе
потомков Угедея и Чагатая с

Хуби.лаем. В

1270 R.

выетупил

юаньскоrо

20-летнее правление

хана.

R. в воен

Jiо-полит. плане было мирным
v

и спо1юииым, он не вел актив-

ных военных действий. Об этом
писал пуrеюественниi< Мар,;,с

Поло. У К. бьiJ/о четыре сынl
Баян., Бачкиртай (Башгырт),
Чаган- БУJ<а и Ма((удай. В пе
риод правления К. завершает
ся формирование на базе юрт4!

Конный
Орда· хаш) новоi·о и фшtпtЧНСJШ

Paбo'J'aJI 8 Софии 8 качестве

;J.очных горных породах, Jюани

11с:иннюимо•·о

yJJyea.

Но штит.

кающие при диагене3е и ре3ко

стабипыюст1.

была

наруmена

еотру1~нию1
МИД
Велюю
британии, по:1же - в ООВ. С
1956 3анимался исследоват.
дентеJн,ностыо n Школе i)\IOJIOMИI-\И u Лондоне, читаJI лек

ср<:~ау посJю с:~.tерти
01'0

IIIJIIO.МIJHI~И

ногда

R.,

113Ч3;IИ

OC'I'PYIO

борьбу ;щ н:.аетJ,.
Лит.: У r. 1~ с н б а й К, Восточный
Дашт-11
ТJ)СПI

){ын•шк

XV uи.

перnой

n XIII -

Иа истории Ак-Ор11ы

11

Вопросы иc-rup1111 l{а3ахстана, ч. З, А.,

2002.
JЮНКАШБАЕВ ГаJiи (190:З,
а. Акбеттау Паu.подар<:кой обл.
- 6.06.1 986, ArJ~taты), иссле

отличающиеся от н~tещающей

породы составом и формой. Б
соор. о1<еаш1ч. осад.-ах расвро

странеJJы

1-\.

ОКСИДОR Ж!ШСЗU И

ции ло анrл. лит-11е в ун-те г.

~шрrанца, обра:1ующин рудные

Бафф;шо, работаJi лит. редак

CIIOIJЛeHИH.

тором в жури.

КОНКУРЕНЦИЯ,

"SI•ectator" и

ст. щ•еподавателем в Ин-те по
изучению России при Rолум

бийсiюм ун-те о Нью- Йорке
(США). Дважды бы,;• в СССР.

чество,

соnерни-

.

соревнование

людеи,

групп, организаций в дости
жении еходных целей, лучших
"
реаультатов
в
ооределеннои

Оси. науч. и<:<:.ТJедовани.я поев.
истории Сов. Союза "ста.JJинс

обществ. сфере. К.

Jюй эпохи", поJtит. репрессиям
30-х r1'. 20 о., ранведслужбам

ятельности, в к-рых nроисходит

СССР, nолит. биографии И.В.
Сталина. Одним из первых в

тика,

историографии поднял вопрос

распространение

reoJI. на3ваниям. Осн. направ
ления иеследований: калмыки

о

видации

насю1ьств. 1\ОJшективизации и

словных ПJ>ИВИJ/СГИЙ И Ср.-ВеК.

(oiipa'I'Ы) в

трагедии

"
регламеита[~ии,

доnатедJ,

В

·1928

lf333X. ТОПОНИМИitИ.
OI\OIIЧИ.ll Гос. Цевтр.

А:щат. ун-т (Ташкент), Raaax.
пед. ~!н ·т (ныне Ка:iНПУ им.
Абая) (1946). С 1945-71 зам.
nред.

pecn. 1юмиссии по геоrр. и

15- 18

пв. Собра.т1

ист. - rеогр. монг. и тюрк. топо

трагических

тва,

v

посJtедствиях

наза хст.
..

таинои

крестьлнс-

дипломатии

ста -

фические названия происхождения

JJинсtюго режима.в Воет. Тур 
кистане. flвл-ся также автором
нескольких нау•1. -фантастич.
nроизведений и 3-х сб- I<Ов сти 
хотворений.

на территории Казахстана, А. ,

С о ч.: ТЬе Great Tcrror: Stalin's

нимику.

С о ч.:
А.,

Название

1948;

города Алма-Ата,

КаэаХСifИе народные

фические термины, А.,

1951;

reorpa·
Геогра

1956;

-

сущеет

венная черта разли•1. видов де

стоJIК!юоение интересов (поли
эiюно:о.tика,

и др.).

R.

наук3,

сnорт

получает широкое
после

лик

наследственных,

принциnов

со

утверждения

демоt<ратии

и

ры

ночной ЭIЮНОМИI\И; ВЫрабаты

ВаЮТСЯ нормы и nравила К В
экономике

различают

совер

шенную (чистую, идеальную),
~юнополистич.,

песовершеи

всрскоrо ин-та войны, мира и

Purge ную, ценовую, неценовую, не
of the Thirties, Toront.O, 1968; Stalin's добросовестную К.
Secret Police: NKVD Politics 1936- КОННАЯ АРМИЯ, вид, войск,
1939, Stanford, 1985; Т11е Harvest of вооруж. конные отряды. До
Sorro\V; Soviet Co/lectivization and 30- 40 гr. 20 в. считалась од
the Terror-faщine, Нью-Йорк, 1986; ной из оси. сил ведения войны.
Stalin. Бreaker of Nations, London, Отличатюъ маневренностью и
1991; Сталин и убийство К11рова, М., неприхотливостью к условиям
местности во время нападения
1991

революции (Стэнфорд, США).

1\ОНКРЕЦИЯ, минер. обраао

и обороны. К а. nервоначалъ

Участшш

вания оttруглой формы в оса-

но

Словарh казахских геоrрафических

Jшзnаний, А.,

1963;

Цветовые с.1ова· в

тюрксJtИХ топоНJfмах, А.,

1969.

КОНКВЕСТ Роберт, Conquest
Robert (род. 1917), англ. -амер.
ученый, советолог, дипломат,

историк, nитератор. Проф. Гу

2-й

мир.

войны.

ПОШ3ИJtась

u

древних

стра

нах Азии. В сражениях име.nа
решающее значение. Походы

•~азах. батыров с древних вре
мен были связаны с этим видом

вой<ж. I\азах. ханы

(15-19 вв.)

содержали спец. конные отрмы.

Во время вое1шых действий их
ЧИ(~I. ДОСТИГ8J13 100 T\,IC. ВСадНИ
КОВ. В годы гражд. войны были

созданы нац. К. а. В

1937 казах.

каваJiерсlшй ПОJШ бьт репресси

рован. Соедищ~ния К а. в нсриод
Вел. Оrечеств. войны вместе с др.
видами войск nринимали актив

JЮС уча<~тие в •~р. сражениях. С
использованием в вооруж. силах

достижений науки и техники К
а. утратил~ свое :щачение.

КОНВЫИ
Р.Ношшсст н Б.Ля1·ан

u l'yвcJIOI(OIIf ЩIXII\tt~ (Ст:щфорд, США)

ЗАВОД,

запимающесся

хоз-во,

nоспроиз-вом
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Конный
С u ч.:

совершенствованием пород, ре

О.Амирг;щиев,
А.ОаиназаJt,
Н.С<~тыбаев и др. стмш побсди

ализацией

те;Jями.

1.\I.-.Л.,

племенных

и

u

спорт.

и

Jюшадеи,

раснроетранение

ПОJiу•Iенных пород. На К з. раз-

..

водят племенных :юшадеи д.:ш
использования в tюtшых 11идах

спорта и женорта 11 заруб. стра
ны. В 1920-22 бы;ш tю:щаны
1\. :1. в Петронавлов<:ке, Коста
нае, Акмоле, затем Кокшетау. В

20-80 гг.
в т.ч.

в Назахстане

з.,

8 продуктивноl'о, 2 рыеис

того направ.чения,
ведению

9-

верховых

и

по раз
верхово

ItoJюг, д-р филол. нау1t (1948),
проф. С.- Петербургекою ун-та

у:JбОКСIЮГО

сои ремснноrо

JIИTepnтyptiOI'U

Я3ЫКа,

Грамматика современ

·196U;

ною турощюrо .orи-rt'paтypнoro

м-л.,

II;!LIIIa,

1956.

J/um.: Тюркuлогичсе~шй сб~•1mик. К
60-;ютшо А.Н. Коно1ю11а, М., 1966;
Щ е р б а 11 А. М., 1\ононон A.II. //

ЧЛ.-JЮрр. (1958), ающ.
АН СССР (1974). Почетный
чJJ.
линrвисти••. об-ва
(1957), Науч. об-ва воетоко

Т а л 11 11 о в Т., И с м а т у л,, а е в Х.,
6О -.1стис А. Н. Кононова // И3в. АН
КазССР. Серия общественная, 1967,

nедон

.1'1~ 1.

(1950),

'fYp.

·ryp.

ВНР ('1970). 01юн•шл
ф-т
С.- Петербур('(:Jюго

с о р а ж е

ин-та,

вых отJ•. воробьиных. Гие:щит

(2002).

в 19Э8-86 ст. науч. сотруд

ея в горных и предгорных J•-нах

НИI(,

10.

состя

зания в верховой езде на ло
шадях. Осн. виды: выездка;
КОНI(ур- иnпик
(nреодоление
пре nятствий); троеборье- ма 
нежная езда (упражнения на
оси. аллюрах), полевые иепы
таuия (движение по дорогам,
стипл-чейз ,
кросс),
преодо
ление

препятствий ,

конпая

охота,

зав.

(1930).

В

КОНОПЛЯНКА

1!J(ifi, .Ni5;

преnодават1щ1..

СПОРТ,

воет. ин-та

Народ~>~ Л;~ии и АфрИiщ

упряжных пород лошадей . В
наст. время существует 13 К:~.

КОННЬIЙ
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19 К

Андрей Николае
вич (27.10.1НШi, С.-Пвтербурr
- ЗО.10.19R6. там же), ТJop

I<OHOHOB

Грамматюш

1932-38 lt е , пео•1ал

3TOI'O

С.- Петербургским

отдсJюм Ин-та восто1щведения
АН СССР (1961 - 63), прспо -

680 до

и В. Назахстана. Оседлая

или Jtочующая птица. Дл. I(pы
Jia 8 см, масса 19 г. НасеJiяет
оnушки

лесов,

Jtустарники

о

горной степи. Гнездо строит на
!(устах. В мае отнладывает 4- 6
:~t>,ленонато-голубых яиц. Птен
цы появляются в июне

Полезна:

-

июле.

уничтожает насеl(о

Сl<аЧJ(И ,

мых и семена сорняков.

вольтижировка

КОНСАЛТИНГ (англ.

consul-

ting), консультирование по ши

и др.; нац. виды: байга, ayдa 
pыcnal't, l'tQI'tnap, 1'tbl3 "УУ, menгe
алу. Первые состязания по К
с. прошли на перв ых Олимrа.

играх в

111'Иl~а сем. выорко

рокому

кругу

деятельности

воnросов

пр-тий,

экон.

фирм,

орг- ций. К. фирмы предостав

н.э. Спец. шко 

ляют услуги

A .HOIIOIIOB

лы по аюнной ходьбе были от

и

по

исследованию

прогнозированию

рынка

ltрыты в нач. 16 в. в Италии,
Франции , Австрии. R. с. в был

даватель

включе н в программу Олимп.

игр в1900, в 1953- в програм
му чеАш. мира и Европы. Меж

зав. кафедрой тюрк. филолоа·ии
(1949- 72), декан воет. ф -та
( 1953-54) С. - Петербургского

дунар. федерация К с. создана

ун-та. В кн. "Неiюторые воп

разработке акспортной страте

в
с

росы

оте

гии и т.д. К фирмы могут быть

востоковедения"

специа.rщзиров. 110 отд. профи
лям консуJiьтац. деятелъпости.

На Олимп. играх жокей С.Фи

"ТюрисJtая филология

в СССР, 1917-1967" (1968),

К. может состоять в подготовке

латов

"ПоJtазатеJIИ собирательности

1921.
1952.

1\азахстан явл-ен ее чл.
В 1956 в Аlаматы была

отitрыта первая школа по К с.
па

cкaJtyue

ахелтекин

(1934- 40), доцент
(1940-50), проф. (1950- 81),

изучения

чественuоа-о

( 1960),

истории

(товаров, услуг, лицензий цен
ных бумаг), цен; по разработ
ке тех.-экон. обоснований на

различ. объе1tты; проведению
маркетингоных

· пакетов

исследований;

учредительных

доку

СIЮЙ породы по кличке Абсеит

множественности

(Жамбылская обл., Лугопекой

языках" (1969}, "Иетория иау
ченил тюркских языJtОв в Рос

"
орг-ции.

- 1960), две бронз.
медаJIИ (Токио - 1964; Мехи
ко - 1968). В 1996 11 I'. Кечке

сии.

Дооктябрьсиий период"
(1972) рассмотрены пробJiемы

ний в парламентах, на Itопфе

rрамматюш, лексики, этимоло

заюночении

мет прошел 1-й фестиваль по

I'Иитюрк. языков. 1\. nодготовил

воров на основе общего согла

конвый з-д) выю·раJI

1

аоло

тую (Рим

в

тюрис1шх

ментов

при

создании

новых

КОНСЕНСУС, принятие реше
I•енциях или совещаниях, ори
междунар.

дого

с. Учаетвоuали 23 жокея.
l\азах•:т. атбеги побсдиди, по

критич. текстЬJ и ouyбJI. трак

сия участников без проведения

тат

формального ГОJюсования при

казав

А.Навои

1\.

мастерство

110 вt:ем nи

дам К с. На соревнованиях
ала.маи-байге,

чес:ть Абал

( 1996),
захст.

устроенных

(1995),

М.Ауэзова

жокеи

uo
в

Жамбьта

(1997),

J(а

1'.Медеушиев,

"Возлюбленный

(19-'.8),

сердец"

"Родословная

отсутствии

формально

заяв

(1958).

Jiенных возражений. Метод К.

НагJ•ажден орд. Jlенина, 2-мя
орд. Труд. Красного Знамени,
орд. "Дружбы народов", "ЗнаJ(
п очета и медаJJями.

признан в рtще органов ООН,

туркмен",

,,

Абулгази

применяется ш1 междунар. кон-

ференi~илх и совещаниях, про
водимых в ее рамках.

·

Конституция
1\ОНСОЛЪ,

строи1·. коне-

дентом. Их nолномо•Пiя дJIЯТсн

1·о статуса К. с. предусмотрен

•

один

шесть лет. Rpo~te них, nожи:-1-

иммунитет

жесткую

ненньrми ЧJI. К с. по нраву явл

к·рые

и.чи ш~рнирную опо

полномочий не могут бы1·ь арес

ру, а друl'Ой свободен (напр.,

ся экс-пре3ИДI:НIТЬI республИI~и.
Компетенция К (~. охватыnаст

тованы,

J\ОНСО:IЫfЫЙ !\ран);

важнейтис воnросы гос. шиз

мерам адм. взыскания, наJiаrа

llИ,

емым в суд. норндке, привле•rе-

тру1щия

1)

иди
v

конец

к-рон

заделку

ее

часть,

имеет

2) BhiCTYП

о стене иди заделан11ан одним

JIOНI\OM в етсну баJ!ка, нО)JДер
живающая карниз, б~ошкон, фи
гуру, вазу и т.п.; 3) •1. крьца ле

н-рыс

рассматриваютем
v

в

ero

пред. и членов,

течение

срока

подвергну1·ы

своих

щншоду,

•

им не по своеи инициативе, а

ны н уголовнои ответственности

по

бе3 (Юrласия Парламент~.
КОНСТИТУЦИОННЫИ СУД,
в ряде стран особый ор1·ан,

обращениям

перечислен

ных в Конституции органов и

тат. armapara (самоJiета) от его
конца до фюзеляжа.
КОНСОНАНС, 1) в музь111е

дошкностных диц: Президента,
пред. Сената, пред. МажиJtиса,
не менее однои пятои ча<:ти от

к-рого

сJJитное, <~огJrа<:оваuное

общеt·о числа депутатов Пар

ионституr.J.. наД,зора. Впервые
бьш учрежден в Австрии в 1920.
Получин широ1юе распростра
нение в 3ап. и Воет. Европе,
был воспринят нек-рыми стr•а
нами Азии, Африни и Америки.
В отличие от обычных Верхов
ных судов, К. с. считается судом

вре.шшное

звучание

одно
раз:Jич.

v

v

тшента

и

премьер-минисrра.

тонов; один И3 важнеиших э.че

К. с. решает в случае спора воп

мевt·ов t·армонии. Понитис К

рос о правипыюсти прооедения

противоетоит понятию дucco
Jtanc. J\ 1-\. относят приму, окта

выборов Пре:шдента, депутатов
Парламента и проведения респ.

ву, квинту, кварту, большие и

референдума; рассматривает до
подписания Пре3идентом при

малые терции и сеJtсты, а таюке

единетв.

или

t·л.

явл-ся

функцией

осуществление

нятые Парламентом законы на
их соответствие Нонституц:ии;

особой I<атегории и входит в

рассматривает до ратификации
междуна!J. доrоворы республи

нах (ФРГ, Румыния, Боnгариfl,

I<И, дает офиц. тошювание норм
Конституции; дает заключения

ном контро.rrя, не относящимся

в случаях nостановки вопросов

был органом, контролирующим

шение) самостолт. пр-тий, со

о досрочном освобождении от

соответствие нормативных ак 

здаваемое для реализации про

до:1жности Президента или об

ектов,

науч.

отрешении

и

др.

Кроме указанных выше долж

тов 1\онституции. Он создан на
основе закона Респуб.'lики Ка
захстан "О Нонституциовном

сохраняют свою

ностных лиц гос- ва, субъекта
ми обращения в К с. могут быть

6

суды,

СШИМ

аююрды, состаnленные иэ этих

интерва:юв без у•rастия диr..со

нирующих.

2) в стихосложении

то же, что диссонанс.

КОНСОРЦИУМ (лат.

consor-

tiнm- соучастие, сообщество),
вре)!енное объединение (согла

тех .,

в т.ч.

инвестиц.,

прирадоохранных

Участники

R.

полную хоз. самостоятельность

и .могут входить в состав любых
добровольных орг-ций. К со

его

от

должности.

к-рые nри рассмотрении

дел, входящих

в их номпетен

суд.

систему,

в

нек-рых

стра 

Монголия) явл -ся особым орга

к суд. власти. В РН К с. до

1995

суде Респуб;шки Казахстан" от

ИЮНЯ

1992. J\.

органом

охране

С. ЯВЛ-С IJ ВЫ

суд.

власти

по

Конституции РК. На

здает единые финансовые и ма
териальные фонды за счет взно
сов участников. Кроме того, К.

цию,

акт, подлежащий nрименению,

него возложены · обязанности
по охране Нонституции и обес
печению ее статуса. К. с. при

по.'IУ'Iает бюджетные средства
и кредиты баюш. Чл. l\. час·rо
бывают орг-ции финансово

ущемляет закрепленные Кон

несоответствии законов и доitу

ституцией nрава и свободы че

ментов Конституции РК вправе

JЮвешl и гражданина. Зююны

СЧJfтатъ их недействительными.

кредитной системы. Оси. целью

и

со:щания К. явл-ся повышение

знанные не соответствующими

уровня конкурентоспособности
объединившихсл фирм и ком

Конституции, не могут быть
nодnисаны,
ратифицированы

КОНСТИТУЦИЯ (лат. constitutio - установление, устройс
тво), в
матери ал ъ ном
с м ы с л е nредставш;rет собой

паний одной или нecit. стран на

и введены

акт,

рьпшах товаров и услуг.

и иные нормативные 11равовые

конетитуц. обычаев, к-рые liро

КОНСТИТУЦИОННЫИ СО
ВЕТ, орган конституц. JЮН

акты, к-рые при:.-1наны ущемля

возгJiашают и гарантируют пра

ЮЩJfМИ закрепленные Консти

ва и свободы человека и граж

тролл. К с. РК

орган,

туцией нрава и свободы чело

данина, определяют основы об

обеспечивающий верховенство
Конституции па всей терр. рес

века и гражданина, отменяются

щестя. строя, форму правлепия

и не nодлежат применению. В
соответствии с п. 3 ст. 74 Оси.

и терр. устройства, основы орг
ции

Закона решения

власти, их 1юмпетенцию и в:за

- roc.

u

публики. Он еамостолтелен, не
зависим от

roc. органов, а также

полит.партий,обществ.объеди
нений и граждан. Подчиняется
TOJIЬJIO Конституции РК. Пред.

усмотрят, что

,.

иноп

закон

,.

нормативныв

междунар.

и

правоnои

дОI'оворы,

n действие.

R.

или

nри

Законы

с. ветула

COBOityШ\OCTh

ai~TOB

ИЛИ

центр. и ме<:тных органоп

roc.

ют в силу со дня их принятия,

и~юотношения,

Сената и Мажилиса Пар~амен

явл-(:я общеобянатЕ>лыrыми на
всей тсрр. реелубли.ки, окон
чатtшьными и обжалованию

и столицу; в ф о р м а л ь н о м
с м ы с л е представ.чяет собой
зa\toll или групnу заt<онов, об

та

не подлежат. С учетом нысоtю-

;Jадающих высшей юрид. силой

l\.

с. на::шачаютсл Прези-

символику
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Конституция
по отношению ко всем оетаJJЪ

тратон), и:iбиранпrих<:я сроком

НЫ:\1 :iююнам. 1\. - наивысшая
правовал форма, в к-рой офи

и ее недра, растит. и животныи

на один

мир,

ресурсы

JIСТОСЧИСЛеНИЛ ГОДЫ обо:шача

циаJIЬНО закреШIЯЮТСЯ ЦeiiHOC

TII, Иll-'l'Ы И фор:"<IЫ IIOIICПiтyЦ.

находятся в гщ:. собетвенности.
Гос. языком яn:J-ея казах. 11:1ьш,

J1ИСI> именами правиnших К.; в
Iшриод империи К - ночетное

етрон,

в гос. орг-циях и органах меет

;шашщ

НОI'О

1801

оеноuы

rос.-11раuового

регулирования

JЩ•tеетв.

.

-

I!Jiacти. К

-

об-

00

др.

нрщюдные

самоуправ.'INIИЯ

наравне

год,

причем в системе

2) 110 Франции

в

1799-

титу.rr трех лиц, наде.11ен-

..

I'O<:.

с 1шаах. официально употреб

ных неограничеинои исполнит.

признак государс

.'lяется рус. яаык. Г(){:-во забо-

шшстыо; фантичосrш вс.н вJшсть

ЩеСТВ. СБЯЗеИ И ОТНОШеНИИ

~

твенности.

тится

КОНСТИТУЦИЯ
РЕСПУБ
ЛИКИ
КАЗАХСТАН,
оси.
закон РК 28 янв. 1993 была

изучения

о <:тщании условии дm:t
и

развития

языков

••риiшддежа:ш перво~•У К Напо
леону Бонапарту, объявившему

себя в

императором;

до:тшостное лицо, назначенное

независи

народов 1\азахстана. В разделе
"Че.1овtш и гражданин" содер
жатсн нор:\tЫ о приобретении и

моrо, суверенного Назахстана.

преt~ращении граждане.тва РК,

ВИТСilН

Она <:ыграла большую ист. роль

О ШIЧIIЬIX, ЭI\ОИ.,

иного rое-ва для защиты юрид.

в станов:~ении нового гос- ва и

I~удыуrн1ых правах и свободах
I'раждан, а таюке об их обя

ею граждан, выдачи паспортов,

занностях.

виз, ведения актов rражд. состо

принята первая

1\.

формировании зююнодате.1ьс

тва ресnубюши. Однюю назре
ла необходимость разработ1ш
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часшой собственности. 3ем;щ

уделяе·rся

ПО.'\ИТ., СОЦ. И

Особое

внимание

материальным,

по-

1804

3)

DRaЧCC"fDf! ПOCTOНIIIIOГO ПредСТа
11

н.-!1.

городе ИJJИ р-не

и э/\он. интересов

лнин,

cnoero гос-ва и

осуществления

нотари

новой К, к-рая бьша nри н.ята

а.<Jьных фующий, легали::шции

pecn. референдуме 30 авг.
1995.8 окr. 1998 по инициативе
Президента PR Парла:\lент Рес 

ДОI(уМеНТОВ И Т.П.

публики внес в К ок. двадцати

ОСНОВОПОJIОЖНИКОВ ПОЗИТИВИЗМа

••
изменении и дополнении, рас-

и сациалагии. Позитивизм рас

ширивших полномочия

сматривад ка1t ер. линию :"<lежду

на

КОНТ Огюст (19.1.1798 - 5.9.
1857), франц. фююсоф, ОД11Н ИЗ

•

ла:"<lента,

демократич.

Пар

эмпиризмом

основы

и

мистицизмом;

.........,.

обществ. жизни. К Pl\ состо
ит из nреамбу.1ы, 9 раздедов и
98 статей. В соответствии с К

·::

'' '

Республика Казахстан утверж
дает

себя

демократическим,

светским,

правовы:\1

гос- вом,

высшими

ценностями

к-рого

Ко11ституцин Республики Казахстан

яв.1-ся человек, его жизнь, пра 

ва и свободы.

Pl\ явл-ся унитар

JШТ. и юрид. гарантиям реали

ным гос-вом с президентской

зации прав и свобод граждан,
а также обеспечению межнац.

формой

правмния.

Единств.
явд-ся

согласия. К РК имеет высшую

народ, 1~-рый осуществляет ее

юрид. силу: все зююны, у1tазы

непосредственно через респ. ре

Президента, постановления пр

ферендум, свободные выборы,

ва, др. нормативные правовые

а

акты всех

источником гос. вдасти

O.KOIIT

органов должны

наука, no 1\., познает не сущнос
ти, а только явления. Выдвинул

органам. Гос.

основываться на ее нормах, не

теорию трех стадии интеллекту-

власть осуществляется на осно

альной эволюции человечества

1\. и занонов в соответствии с

должны противоречить им. К.
Pl\ имеет прямое действие на

nринципомее разде.1ения на за

nсей терр. республики: граж

конодат., исполнит. и суд. ветви.

дане

Ветни власти взаимодействуют
между собой с использованием

права и свободы в суде и др.
ор1·анах, ссъшаясь на соответс

системы сдержек и противове

твующие

сов. К РК провозгласила идео

органы могут применять нормы

также

путем

своей власти
ве

делегирования

roc.

логич. и полит. многообразие,

па основе к-рого в Казахстане
со:щаны и работают различ. по
лит. партии и обществ. объеди

нения.

Исключительно

roc.

вправе

::~а•цищат.ъ

положения

К.

свои

Гос.

К при решенИи спорных воп
росов. Междунар. договоры РК
не должны противоречить К
КОНСУЛ (лат. consul), 1) в Др.

~

(теологич., метафиз. и позитив
ной, и.аи науч.), опредеJJеяющих
развитие об-ва. Разработал клас
сифюtацию наун (по степени

уменьшения их абстрактности).
С о •1.: Курс позитивной фипософи11,
т.

1-6, 1830-42, Систе~tа позитпв
llой ПO.'IИTIII(И, Т. 1-4, 1851-54.

КОНТРАБАНДА (итал. contrabando от contra - против и bando
правительстьенный

указ),

важ

Риме в эпоху ресnублики титуJI

таивыи провоз через

ным явилось положение о при

двух выборных высших долж
ностных лиц (верховных маrис-

товаров, валюты и иных ценнос

знании и равной защите

roc.

и

00

~

roc. границу·

тей с нарушением таможенио~

Конфедерация
ro

законодательства;

сам товар,

..
псреuеsенныи

нс;sш<шшо

через

тентами, объектами авторсJю
го

нрава, резу.1ьтатами н.-и. и

•

В11сш. признаки повреждений
нри К могут быть незю1•rит. или

де-

воuсе отсутствонать. Одна1ю это

конт

не ука:iывает на степень и тн

ЖIЮТI• К, т.к. при этом возмож

11\liАЮН осуществить прово3 чере3

рактная форма най:-.tа и оnлаты
труда работников и др. К обыч

таможню т;ших товаров,

но

новрсждения

границу; все запретное, дмасмос

опытно-конструкторшюи

тайно, проноеимо~ или нереnози

ятельности; по труду

~юе уt<радiЮЙ.

l\

.1ицам, пытаюнарнду

содержит

-

нeciiO.IIЫIO

и

тяжеJtые

внутр.

органов

:юв

меняты.:л

сторон, предмет доt'овора, цена

(печени, почек, желудка и т.д.),
переломы конечноетей, ребер,

наказание.

и общан стоимость соглашения,

черепно-мозговая травма.

КОНТРАБАС, струнный смыч1\ОВЫЙ муз. инструмент. Самый
большой 110 размерам (д.11. ок.

сртщ и место nоставки, спосо

бы определения I<ачества про

КОНУС (лат. conus, от греч. konos), 1) К, или кони•1. поверх

дуiщии, условия оплаты (чеки,

ность,

2 м)

банковские переводы, аккре

(о бра зу ю щи х) nространс
тва,

квартам.

дитив, инкассо и др.); упаков
ка и маркировJtа, штрафные
санкции, страхование, обстоя

Играют на К обычно стоя. К

тельства непреодоJtимой силы

-

(война, пожар, наводнение и
т.п. ), арбитраж, адреса сторон,

и самый 1пшшй по звуча

нию

1'0

и.rш уголовное

иtн~трумент

скрипично-

семейства. Имеет

на<.:траиваемые

по

инетрумент

<.:труны,

4

преим.

оркест

ровый и ансамблевый, иногда
. ... ·:: :.: . ·. · ···::...; :··.

OllpCДCJICIIИe

одновременно

с их конфисi<аt~исй могут, при
t'рюкд.

(nOJIOЖCIIИЙ):

разде

ны

-

l'СОм.

место

соединяющих

прямых

все

точки

нек-рой линии
(н а пр а в
JI я ю щ е й ) с данной точi<ОЙ
(верш и н ой) пространетва.
Если направляющая - пря~tая,
то К превращается в плоскость.
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..... .
. . ...: .
•

.

•'

.
"

~·

.

.·.. .

K01ryc

.· '

подписи. В странах с рыночной
экономикой К. явл -ся одной из
наиболее
распространенных
форм договора, они широRо

Есди направляющая

И(:nользуются

элементарнои геометрии круг-

...· .- : .. ....,.. ....... . ···<-.
Контрабас

во

внешнеторr.

исnользуется

и

как

сольныи.

2- го nорядка, не лежащая в од•

•

нои nлоскости с оершинои, то

получают К. 2-го порядка.
•

2)

в

лым К. называют rеом. тело,

деятельности.

•

кривая

-

КОНТУ3ИЯ

(лат.

contusio

ограниченное

Проф. А.Жубанов в оркестр I<а

-

зах. нар. инструментов вве.'l К
домбры и кобыза.

гич. состояние, к-рое возниRает

содержащеп

вследствие ушиба всей поnер
хности тела или большей его ч.

окружность. Его объем равен
1ti'2h/3, а бо-ковая поверхность

шение (чаще письм.) со вза
имными обязательствами для

при nоздействии ударной возд.

равна

вОJIНы, вэрыва. Возможна К. и

договаривающихся

при завалах большими массами

второй плоскостью, параллель•
•

КОНТРАКТ,

договор,

согла

сторон.

ушиб,

1юнтузия),

патоло

круглого

К.,

поверхностью

•

1trl.

~~

плоскостью,

наnравляющую

Если пересечь

К.

нои первои, то nоJtучается усе-

Подразделяются на едедующие

сыпучих тe.Jr

виды: по поставкам продукции

мелких камней (nри обвалах)

экспортные, бартерные и др.;
инж.-консультац.,

или ушибах водой (nри подвод
ном взрыве). При R. развивают
ся общие расстрой~тва, связан

производств., туристич., по nе

ные с охранительным торможе

лат. confoederatio
союз,
объ~диненис), 1) форма roc.

ревозке

нием в центр. нервной системе.

устройства, при 1~-рой гос-ва,

Для К. характерна прежде всего

образующие К., nолностыо со

операциям,

потеря

сознания.

храняют

выстав01~,

никать

опасные

-

вышщнению работ и Оl<азанию

yc:1yr
rpy3a,

и

погрузi<е-разi·рузке

С'rрахованию,

ким и

расчетным

банковс

-

песка,

гравия,

Могут воз•

ченный К., объем к-рого равен

1t(R2 + r2 + Rr)h/3,

а бо1ювап

КОНФЕДЕРАЦИЯ

(поздне

новерхность равна 1t( R + r) l.

свою

независимость,

аукционов и др. услуг; по ре

жизненно важных функций ор-

имеют собств. органы гос. влас
ти и уnравления; спец. объеди

зультатам творч. деятельности

ганизма- дыхания и сердечнои

ненные органы создаются толь-

-

деятельности,

ко для координации деистнии в

ор1·-ции

ярмарон,

торговлю лицензиями и па-

расстроиства

••

вплоть до Rомы.

•

•

Конференция
опредеденных целях (военных,
внешнеполит. и т.п.). и(~то
рически в форме н:. была соз
дана Швейцария; 2) название

июш:1 '1974 11 Луанде (АнгОJJа).
Участnо.ва;Iи 51. дедегата и:1 :;2.
етран Аши и Африки, 1\убы,

с "ведс1111см Неба" и мораJtьным
заiюiюм {дао), соблюдающего
J'['Икет (ш1), обJiадающею сы-

представители

новнеи

к.-:1. обществ. или иных орг

[~ИЙ (шшр., Венобщая К труда
J\0 Франции).

ций. 1\онфсрснция. нриннJlа
новый устав. 7-.н К н. с. А. и А.
соетон~шсь в Ташкенте ( 198:~).

КОНФЕРЕНЦИЯ

8-я

ПИСАТЕ

ЛЕЙ СТРАН АЗИИ И АФРИ

КИ, междунар. JШТ. встречи
писателей, проведение к-рых
началось

JJСI'ации

по

инициативе

писателей

Индии

де

и

Азии (23-28 дек. 1956, Де.чи).
1-я
конференция со<:тоядаеь

в Ташкенте
в

из
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"
неи

(7-13

окт.

1958),

участвовали литераторы

стран Азии и Африни,
13 стран Европы и Америки.
Конференция определила роль
и обязанность дитераторов в
борьбе за мир, за нац. независи

37

мость, со.чидарность всех наро

дов. Среди дедегатов бы.11и Фаиз
Ахмед, М.Ауэзов, Гаур Гудям,

Мирзо Турсун - заде и др. 2-я К.
п. с. А. и А. проходила

12- 16
95 де.llе

февр. 1962 в Каире.
гатов nредставлми 31 стран
Азю1, 91 - 22 страны Африки ,
всего

186 писателей из 53 стран.

3-я К. п. с. А. и А. проводилась
25-30 марта 1967 в Бейруте.
Участвовали 150 писателей из

47 стран
10 гос-в

Востока, 15 гостей из
Евроnы и Америки.

междуиар.

- еоетоя:.'lаеь
(21-25 окт. 1988).

в

орг

-т:унисе

•

почтитнльнщ:тью

дите.пщ! и с~траши~1

к

ро-

Сяо
ОСНОВа J'yMaJПJOCTИ (ЖЭ!IЬ) 11

-

(сно).

др. доб1юдстсJIСЙ и наибоJюе эф
фсJшшный метод yнpanJteHИII
страной (ибо етрана

-

i}TO бО.1JЬ

КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕС
ТВА, при11удит. безвозмездное
иаъятие в собетвенноеть гое-ва

шая <~емья). В:згдяды К изло
жены в ни. "Лую, юй" ("Беседы

в<:его

~;~·'.'<::~ :::.:~. "~·

и.'lи

ч.

иму•цестпа,

надлежащего
yгo.'IOBIIOM
мера

в

гражданину.

n

Праuе

иакааанин;

начеетве

при

меры

В

ДОПОJIНИ'J.
адм.

адм.

npane

п:~ыска

ния применяется К предмета,
явившегася

орудием

соверше

ни.я или иепосредств. объектом
адм. правонарушения.

КОНФЛИКТ

ХУДОЖЕСТ-

ВЕННЫЙ,

противоборство,

противоречие

между

женными

щими

в

произв.

силами:

и суждения"), с.оС't'аnлеtшой его

·.i;!.f.J.\~~~~~;3,!

~~:~~~\·.:·:~:1·~~~\.~·~:_.~·:~·.
·. ;.: .
~.t~::H:·~s·~:.y~:::r. ,·:;·:.-·.··~: · .
~~~1 (·!~·;f·~· :·;. ,;• . ·'·
t;, ... ·:·· -i,,'l;•·i, ··~·(' ~ • •.
J;·/j~·; (·:-;.~~:'/; :-.:. : : .
~

~;:.r:--P:~·.:~:·,:··:.:-;;·.:

·-\.'l\~Ut;;;,

··.....:..~.·

!*;ri:>·..?~~\-~..~ ? ·. :.:~~·:··
:~·~~:~·~·~·: ..~. ~: :·,· .:.

... '(.о.• · ·

'

.,

:::~·;г;·. ..i: :·..:. ·:
. .. .. .. ·: . . .

...·
. ...

изобра•

деиствую-

характерами

и

обстоятельствами, различ. сто 
ронами харюпера. Непосредс

Koнфyцltii

твенно расwрывается в сюжете,

а также в ко~tпоэ иции. Обычно

учениками и

состав.11яет ядро темы и пробле 

Идеи, взг.11яды К. и его после

~штики, а характер его разреше

довате.'lей

ния

-

один из определяющих

фаi<торов художеств.

идеи.

В

художеств. произв. в ходе раа

вития событий оси. конфли1п

пос:~едо вателями.

состав.11яют

основу

по.'\ит. культуры Китая.
IЮНЦЕНТРАЦИЯ (новолат.
concentгatio
сосредоточе
ние), отношение числа частиц
компонента системы (смеси,

Была создана Ассоциация пи 

может менять свое содержание.

сателей Азии и Африки, избра
ны ее Бюро и Исполнит. J(-T. 4-я

Напр., конфщtкт между Босто
ном и Бааарбаем в романе" Пла

раствора, сплава),

К. п. с. А. и А. nроходим 17-20
окт. ·1970 в Дели. Участвовали
делегаты и наблюдатеJJИ из 33

ха"

конфJшкт между добром и алом,

совал 1\.) к объему си<:темы.
Единицы измерения - с.оотв.

вечным и преходящим, людьми

м·з, моль/м3 иJiи кгjм3; а также

стран Востока и

и природой. Этот

1\. х. развиnа
ютфилос. размыш ..1ения: автора.

их дольные или кратные про

Конфликт в художеств. произв.

отношение •шсла

в зависимости от его шанра об

понента, его кол-ва или массы

ретает

на поверхности системы

7

гос-в

Enpo-

nы. Среди казах. участников
Г.Мусрепов, А.Шарипов,
А.Адимжанов и др. 5-я К. п.

с. А. и А. состоялась 4- 9 сент.
1973 в Алматы. Участвовали

219 литераторов и обществ. де
ятелей из 69 стран мира, в т.ч.
189 из 55 стран Азии и Африки.
Представители 17 стран Воет.
и Зап. Европы, Америки, Авс
тралии быди наблюдателями.

Ч.Айт~tатова перестает в

сатирич.,

комедийный,
трагедийный пафос.

КОНФУЦИЙ,

Ку н- цзы,

1\ у н - ф у - ц з ы 1\ун (ок. 551- 479 до

состоялась

26

1\.) иJiи массы (мае

изводные. Поверхностная К.

частиц ком

I<

пл.

этой поверхности; единицы из

учитель

н.э.), др.

моl'ут быть частицы одно1'0 вида

JШТ. мыслитель, основатель Iюп

{напр., атомы Н, молекулы

фуцианства. В

ионы

Na•,

НОI'О

ТИПа

22

-

мерения соотв. м· 2 , молъjм2 или
Itг/м2 • Номпопентами системы

года просла

вился как самый знаменитый
Среди делегатов Ч.Айтматов, . педагог Китая. В 50 лет начал
М.J\арим, Р.Гамзатов, Н.Тихо полит. деятельность, стал са
нов, О.Сулейменов и др. 1\азах.
новником в гос-ве Лу. В центре
писатель А.Алимжанов был этико-полит. учения К - идеал
удостоен премии "Лотос". 6-я "благородного мужа" (цзюнь

К. п. с. А. и А.

(мо~трная

его ItШI-вa

цзы), поступающего в согдасии

~лементов,

0 2,

элентроны) или од
(атомы

щеJЮЧНЫХ

молекулы

оксидов,

атомы-доноры электронов в по
лупроводниковых

материалах

и т.п.) или осн. частицы.

.
КОНЦЕПТУАЛИЗМ (лат. conceptus - мысль, представле· ·

Конырат
иие), 1) направление cp.-nCJ(.
схолас:тич. фпJюсофи.и, соглас
но к-рому общие понятия не

доо, Чехословакии, ЮroCJranии,
Румынии, Венгрии и др. стран.

существуют сами по еебе, от-

л ы н ш а к (гr. рожд. и смерти
неизв.), I(Ыпчаксi{ИЙ хан. Во
2-й пол. 12 в. объсд.IШИJI заа.

" но
дельно от единичных вещеи,

существуют в уме каl( особые
формы познания действитеJJЪ
ности; 2) концептуальное иск

КОНШАК, Кончак

/(ЬJПЧаКСI(ИС

llJICMeiJa,

Кул

СОЗДаJI

сюrыюе военное гос-во. В это

во; модеJШИ<:тскuе напJJаяление

время

в сов. И(:к-ве

настии Шарухан (Сарыхан)
объедиииJIИ нлемена на берегу
рр. Сев. Донец и Дон, Кубань,
Азов. Выходец из этой династии
К., сын хана Артыка, в 1174,
1178, 1183 совершил набеги на

стаnившее
создания

гг.

20

в.,

"
переити

от

70-80

цеJIЬЮ

/(

nроизв.

созданию

неких отио<:итнлr,но <:вободных
от :v~атериал.

воплощения

..

ху-

"" .

дожественных ~,деи

КОНЦЕРТМЕИСТЕР, 1) К.
оркестра - 1-й екрипач сим

кыnчю{ские

ханы

ди

фонич. ИJIИ оперного орке(:тра;
2) музыкант, возглавляющий

земли Перея<:JJавJtЯ. В лоходе
1183- 84 на берегу р. Хорол
войско К потерпело пораже
ние. В 1185 К. одержал победу

каждую из видовых групп сим

шщ рус. войсками на берегу р.

фони•J. ор1(естра ( преим. внутри

RaяJIЫ, захватив в плен Новго
род-Сенерского и Черниговско

струнной груnпы);

..

помогающип
менталистам

3)

пиаяист,

певцам,

инстру-

. разучивать

nар

тии и аююмпанирующий им на
репетициях и концертах.

КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ

ЛАГЕРЬ. лагерь для
дит.

изоляции

прину

реальных

предполагаемых

или

противников

го князя Игоря Святославича
и др. кнilзей. Эта история пос

лужила мотивом мя "Слова о
полку Игореве".

КОНШИН Николай Яковле
вич (22.9. 1864, Тверская губ.,
латинск).

этнограф,

краевед,

лагерей для военнопленных и

историк. В 1884 исключен из
~осковскоrо ун-та за участие
в полит. демонстрации. В 1885

т.п.

беженцев, :К. л. создавались по
особым декретам во время вой

ны или обострения полит. борь
бы. Первые К л. были органи

чел. Иные данные о чиt~JI. К. в
1917 приводит М.Тыиышпаев
- всего 310 тыс. чел., из них

210 тыс.

жили на терр. Казахстана, остальные - на терр. Бу-

хары. По сведениям Шак:ари.ма
Кудайбердыуды,
nрежде
К.
входили в Старший жуз, затем
перешли в Ср. жуз. А.И. Левшип таJ(Же называет К в числе казахов БоJiъшой Орды (Ст.

жуза). Очевидно, эта ошибка
чевий R. с родами Ст. жуза. R.
подразделяются на 2 кр. родо-

1970.

В отличие от тюрем, обычных

и

в пределах терр. совр. Rазахстана на рубеже 19-20 во. до
стигала примерпо 40-45 тыс.
•rел. Значительно большая ч.
К. проживала в Ташкентщюм
и др. ср.-азиат. у. -до 100 тыс.

мышленного царства, М.,

Семипа

режима

еком (Акмешит) у.- в I<аждом
по 20 ты<:. чел. Общая числ. К

произошла из -за соседства ко

1.8.1937,

полит.

составе казахов Средпего жуза.
Расселялись в о<:н. по с.р. течению Сырдарии в Юж. Казахстане. Большая их ч. располаrаJrас:ь в ШыМI(ентском и Перов-

Лит.: Г у м и л е в Л.Н., Поиски вы

-

гос -ва,

КОНЫРАТ, к о н р а ты, род в

Россия

поступил в Демидовекий ли
цей правовых знаний в г. Ярос

вых подразделения

-

котенши

(включает подроды жаманбай,
аманбай, жетимдер, божбан,
сангыл) и коктинулы (байлар,
жандар,аккой,оразгелди,ток

болат, каракосе, кулшыгаш).
Ураны l\. - алатау, мукамал.

лавль. В 1886 взят под стражу за

Тамга - (басага). Предки казах. К. (конрады, кунраты. ун

участие в студенч. полит. круж

rираты, хуюшраты, кунгираты,

ке. В ноябре 1887 по приговору
сослап на 3 года в казах. степи
(Вост.-1\азахет. обл.). В 1890 в
Семипалатинске поступиJJ на

конгураты, конграты) широко

ное место в nолит. жизни ~он

вазывались

службу в обл. статистич. к-т.
С 1898 ЧJI. It-тa, делоnроизво

лагерями особого назначения

дитель. К. внес большой вклад

право

и получили распространение в

период массовых репрессий в

в открытие Семипалатинско1'0 подотдела Зап.-Сиб. отдела

условиях тоталитарного режи

Рус. геоrр. об-ва. С марта

рода Чин.гиз-хан.а, бы:ш брачными партнерами Чию~изидов.
При Чинги3-хане ;~то 11оложе-

~~а (см. ГУЛАГ, АЛЖИР, Кар

ние было официально узаiю-

ЛАТ). В нацистеной Германии

ответств. секретарь и первый
редюtтор ру1юписей подотдела.

К л.

- инструмент массового

Автор многочисл. трудов о до

террора и геноцида, были

ревопюц. истории казах. наро

(Борте) Чингиз-хана вышJШ
из R. Эта традиция сохранилаеь
и при последующих Чингизи-

зованы исnанцами в 1895 в нач.
освободит. восстанИя на Кубе,
аашичанами

-

бурской войны

в ходе англо

1899-1902.

В

России К JI. были созданы по
постаuовлению CHI\ РСФСР "О
!tрасном терроре" (сент.,
в

roc.

последующем

1918);

1902

распространены на терр. Оiшу

да, его I<ультуре и

nированных Германией етран.

nоложении.

В Бухенвалъдс, 3аксенхаузене,
Осnепцимс, Майданеке, Треблип
ке и др. 1\. JI. было уничтожено <:в.

гор. музеем и б-кой в Семипа
латинсi{е. С 24 февр. 1907 по
qетный ЧJI. Рус. геогр. об-ва. В

11 млн. граждан СССР. Польши,

1920-25 участвовал

Франции, Бельгии, Нидерлан-

В

полит.-адм.

1902-05

зав.

в орг-ции
Семипалатинского губ. архива.

известны

по

письм.

источни-

I<ам и устным предания~•. В

12-13
rолии.

вв. они занимали важИмели

преимуществ.

поставлять девушек для

неко. ~ать (Оэлун) и ст. жена

дах. После образования ~онг.
империи ч. терр. R. были пе
реданы в улусы сыновей Чин
гиз-хана - Джучи и Чагатая.
В сер. 14 в. представители R.

захватили ВJiасть в Хорезме и
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Ковырат
ПОJJОЖИJШ нa•JaJIO династии Су

1949-86 доцсш·, лроф., зав. Itа

фиидов, прианнвившей вшщть

федрuй КызыJюрдинс.1ЮJ'О псд.

верховных ханов улуса Джу•Iи
в Сарае. В 70-е rг. '14 в. они сов
местно с ханами iJ;foгoлucmaнa
и yJJyca Джучи IJCJШ IJОЙНы нро

ин-тн. Ннуч. труды JJОСIJящены

тив

прuвите;Jя

Мавараннuхра

ТИмура, со;щали антитиму
ровскую коатщию. В 15 в. К

-

нринимают

участие

в

междо

yJiyca

усобной войне на терр.

Джучи и Узб. Уду<:а (Абулхайра
хапство). После образования

!<азах. народа большая ч.
вош;ш

К

в его состав, а также

в

мето

дшш преподавания казах. JIИТ

ры: "l\азщ совет vдебиетiнiн.

в сонвт. е А.Алибневым. Взят в
n.11ен 17 марта 19:17, ра<:стрелян

бибШЮl'рафи.llJ!ЬЩ IIOpCCTI<iшi"
(1950), "Шошtанньщ ак,ын

2 дсi\. того же года в следств. ка

JJ.Ыf'ы" (I 956), "l\нанк,тьщ "l\о

1956.

зы

1\ерпеш" жыры туралы
(1959), "Жстi алып" ('1959),
"Сур ю~жек" ( 1963), "3дебиеттi

Лит.:Та ж и б а е в А,, Eciмдi:rep,A.,

<щыту

.ЕЮНЫРАТСIЮЕ
МЕСТО
РОЖДЕНИЕ МЕДИ, раеполо

"'етодикаеы"

(1966),

"Эпос ж<>не онын. аiiтушы.па
ры" (1975), "Шеберлiк сырла

t 993;

Соиетriк н:,аз<щстан жа3уwыла

ры, А.,

t987.

жено в

15 IO'<I сев. r.

Ба.;щаш Ка

раrандинс!юй обл. Впервые от
крыто в 1927 М.П. Русаковым.
С 1928 на чал иеь геол.- разведоч ·
ные работы. С 1934 оси. рудник
по поставi<е сырья на Балi~ашс

переводов книг "]\орк,ыт ата
кiтабы"
(1986), "Тотына~18"

В геол. структуру м-ния входят

Масанов
тtзацил

Н.Э.,

казахов:

деяте.чьности

М. -А.,

Кочевая

во~tадноrо

жизне·

общества,

Арrы 11 ба е в

1995;

М у 1\ а н о в

основы

ЦIIB\1·

М.,

Восторг

}\аза11, шежiресi хак,ында, А.,

R 11 н а я т у .1 ы 3.,

Х.,
А.,

2000;

Монrо.ч устiртi н

меке11 етке11 COI.\FЫ турнi тайпа.1ары:

Xl-XII r., Астана, 2001 .
КОНЫРАТ,

поселок,

центр

ры"

~~ ере НКВД. Реаби:JИтирован в

(1979), "l\азан. эпосы жане
туркологня " ( 1987), "1\еруен"
ракалпаков, кры~1ских татар.
Лит.:
С у .•1 т а н о в Т. И.,
Ro•(e· (1989), "l\,азак, фольклорыньщ
вые олемена Приаральл в XVтарихы" (1991), "1\,азак. ;эдеби
XVII вn., М., 1982; Ты 11 ы ш па е в етiнiц тарихы" (1994), "Абай
дыц романтизмi" (1994). Автор
М., Ветшие бедствия ... , А., '1992;
состав узбеков, кыр1·ызов, .ка
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изучению фольклора и

М.АуэзоRым; "адебиет хрес
томатинсы" (1934) в сuавт.
М.Жшщыбасuым, М.Каратае
вым, "Хрестоматия" (3 к:~асс)

(1991) .
Лит.: Советтi11 f\азамтан жазуwы 
лары, А., 1987; f\aзaJ~ sдебJ1етiн зерт
теуwi:rер, А., 1991.

КОНЫРАТБАЕВ Алибек Ко
ныратбайулы (7.10.1907, быв.
7 аул, Шие.rшйская вол., у. Ак 

~tешит,

Сырдариинекая губ.

кий I'орно-метаJiлургич. комб-т.
песчаниюt фа менекого слоя де
вонсной системы. Сверху они
поi<рыты
андезит-базальтом,
андезит-дацитами .каркараJiин-

" свиты ниж. кам.-уrол. сисскои

темы. Кроме меди и молибдена

(их соотношение

tt5:1),

ветре·

чаются свинец, цинк, рений,
та.'lдий, галюtй, селен, серебро,

•

" ад~IИЮfСокруга, подчиненныи

золота, сурьма, теллур, индии,

трации г. Балкаш. Находится
на терр. Актогайсного р-на Ка

висмут, кобальт, никель, олово.
Осн. размеры сопутствующих

рагандинской обл., в 14 ""' к С.

элементов

от г. Балкаш . ЧисJI. нас. 4,2 тыс.
чел. (2001 ). Основан в 30-х гг.

иао~юрфных смесей, иногда они
образуют самостоят. минералы.

20 в. в связи с освоением Коны
ратсtЮJ'О .м-ния. В окрестности

В добываемой руде содержание
меди 0,35- 0,45%. Руда добы

К имеется кр. карьер, обраба

вается в небольшой объеме от

тываюш.ий медную руду, таюке

крытым методом.

пр-тия быт. обслуживания нас.

IЮНЫРОЛЕН, аул в Пав
филовеком р-не Алматинской
обл., центр аул. округа. Нахо
дится в 66 км к 3. от г. Жар1~ент.

и др. ку11ьтурно-быт. учрежде
ния.

А.Rоныратбае8

КОНЫРАТБАЕВ Ауельбш~ 1\о
ныратбайулы (10.9.1905, быв. а.

Кердели, Шиелийскал волость,
у. АI~мешит, Сырдариинсi{ая
губ.- 27.1.1986, l\ызы:юрда),
ученый, тюрколог, д-р филол.

наук

(1972),

проф.

(1974).

Окончи.11 Ташксптский ин-т
нар. проевещении (1925). Вее

2.12.1937,

Алматы), пиеа

те.1Jь,

встречаются в

виде

Числ. нас. 3,4 тыс. чел. (2003).
В 1931-97 центр совхоза. На

переводчИ!(, I<ритюс В
1931-33 отве·,·ств. секретарь

et·o основе

Союза писателей

1\анахстана,

Сарытобе и Ынталы созданы

чл. президиума, с 1934-37 лит.
сотрудшш газ. и жури. "3де

производств. кооперативы "Ко·
ныролен", "Аламан", "Карабу·

биет майданы", "1\а:цщ <щеби

лаи", "Сарытобе" и

етi", зап. отделом Казах. гос.
изд-ва.
Выnустил "19 rасыр

ских хоз-в.

в К и а. Сарнылдак,

116 фермер

им. Абая) (1941). С 1928-32
работаJI в р-ных, обл., респ. га
зетах и журналах. В 1945-49

дын. бас I~езiндегi I{,азак, ;эдеби

КОНЫРТАУ, гора, находител
между рр. НызыJiагаш и: Буйен
в сев. части Жонгар Алатау.
Лбе. вые. 1550 м. Простирается
с 3. на В. на 44-45 км. Шир.

ст. науч. сотрудник, зав. отдеJiом

етiнiц хрестоматиясы"

9

Ин-та языка и лит-ры АН РК С

в

союзный

(1935),

ин-т

журналистики

КазПИ (ныне КазНПУ

.мен

20

l'асырдыц бас 1<езiнде1·i

к,а3ак, эдебиетiнiц он,у кiтабы''

( 1933), "19 rасыр мен 20 Расыр
соавт.

с

(1934)

М.Жолдыбаевым,

.

км. Возникла в результате

тектонич. разломов. Сев. склоs

·.

. Координаты
обрывиетый. На н:юсJ~ой рап

·i 763 в Лш;1ИИ. В 1889 состонлея

нине раетут rнmыil.ь и

poro ущюш1сния. Распо;южен в
Жамбьтской об:1., иа 4 к м ниже

Всемирный чсмн. 11 Амстерда
ме (Нидерщшды). В 1892 бы..1
орl'аниэован Междунар. союз
кош.кобежцсв. Дистанции бега:
500, 1000, 1500, 3000, 5000 м
- дm1 женщин, 500, 1000, 1500,
500(), 10000 М - ДJI.Н МУЖ4ИН. В

места unадения р. Нарабаrщр

программе

игр

верtпенствованис матерна.ТJыю 

в Та.:ме. Исс.т1едован в 19а6
Семире•Jе!IСIЮЙ археол. Эl\сnе

с 1924; чемп. мира у мужчин
с 1893, у женщин с 1936, по
спринтереному м ноюборыо (500
и 1000 ~t) с Н)72; чемп. Евроны

тех. базы ·rорговли, заготово1t и

раз:IИЧ.

3даю1.

Кашта1IОвые
IЮчш.I
склона горы К. нригuдны л:л.н

посева :н~piJO~I·IX Ilудьтур.

1\ОНЫСБАИ, развалины ета

дицией (ру1~. А.Н. Бернштам).
}'креп:rе ние нл. 240х250 м . В
ер. ч. по углам стен укреп.:~еиил

шир. 20 м сохраюшись оста·ши
башен. Дуuалы оt~ружены рвом
шир. он. t5 м. В центре юж.
цу11ала расnщюжены

четырех

башенные ворота. Найденные
Oi:l\O.IJIHI I'JJИНЯНОЙ ПОСУДЫ ПО·

зимних

олимп.

- у мужчин е 1893, у женщин с
1970. В Междунар. союзе конь
н:обежцев - ИСУ (ISU; осно
ван в 1892) св. 50 стран (1997).
Среди казахст. коныюбежцев на
О.:1и~щ. играх в Нагано (1998)
на дистанции 5000 м с резулъ-

"КООПЕРАТОР
КАЗАХ СТАНА", тем<~тич., отрас;н~вой
журнал Сою:iа потребитеJIЬ·
с1шх об-в 1\азахстана. Иэда
вался ежемесячно в 1958-99.
(~L"
л.

I'"
\.

оевещаJI

деятсJIЫЮI:ть

нотребiнJОnераi~ии,
ttоонератирного

раавитие

прона-ва,

•

со

др. отраслеи деяте.1ыюсти

пот-

ребкооперации республики.

1\ООПЕРАЦИЯ (лат.

cooperatio - сотрудничество), 1} в
3а1юнодательстое
- термин,
обозначающий
сово1~ушюсть
кооперативов в к.-л. ефере:
напр., "потребительская коо 
nераtщя" , "itредитная Iюопе
рация" и т.д.; 2) универ. форма

!(а3Ывают, что К был поселени

организации

е~t8- 10вв.

взаимосогласованноrо

JIOHЪICCKOE НЕФТЕГАЗО
IЮНДЕНСАТНОЕ
МЕСТО
РОЖДЕН ИЕ, расположено в
150 юt cen . -зan . г. 1\ызъшорда,

из-на с участием иностр. пар

в 140 км сев. noc. Теренозек
Сырдариинекого р-на Нызы

сотрудничестве,

.тюрдинсt~ой обл.

В

1986-88

об11аружено методом сейсмич.

разведки, открыто в 1990. Об
щая вые. нефт. слоя 30 м, вые·.
газового с.ТJоя 45 м. Толщина
эффективного и насыщенного
нефтью с.тюя 32,2 м; толщина
насыщенного газом слоя 25 м.
1\оэф. насыщенности нефтью
0,68; коэф. насыщеН1iОС1'И га3Ом 0,65. Давление насыщен 
ности

9,58

МПа. Нефть лег1tа~1,
3

плотность 0,83 r/см , содержа
ние серы незначительное 0,161,09%, парафина 12-15%,
древесной смолы

тнеров

основанная

на

иш1
nро

неск.

стран,

распределении
коммерч.

взаимной

га

рантии рисков , общей защиты
CopCDHOI!aHIIЯ ПО KOHhKOбCiКIIO~ty СПОJ)·

ту

инвестиций и пром. секретов;

3) объединение физ. лиц на
основе добровольного Чi\енства

татом

4 мин 14,23 сек выиграла

бронз.

медаль

Л.Прокашева.

Многие мир. рекорды поставле
ны на высокогорном катке "Ме
деу" (г. Алматы).
КОН'ЬЮНКТИВИТ, воспале
ние 1юнъюнктивы (слизистой

ДЛЯ IЮЛЛСИТИВНОГО предnрини-

мате.'IЬСТВЗ.
Распространены
иредитная,
nотребительская,
с. -х., посредническо-ебытовая
и др. виды н.

КООРДИНАТЫ

(лат.

ный, упорядоченный},

инфекция, хим. и физ. (наnр.,
nыль) раздражения. Приз на-

Jiа,

ки: nо1~раснение и резь

n t'Jiaзy,

со

-

вместе и or·dina tus - определен

оболочки гJtаза). Осн. причины:

определяющие

1)

чис

поJюжение

точки на плоскости, поверхнос
ти и:ш в пространстве; астроно

слизистые и слизи<:то-гноиные

мич. Н. -числа, определяющие

выделения,

по.11ожение светила на небесной

v

тобоязнь.

МПа, темп-ра 56°С.

1\ОНЪЮНКТУРА (лат.

СПОРТ,

и.ТJи

произ-ва продукции,

9,3-10,72%.
Нач. давление слоя 11,2- 11,35

IЮНЪКОВЕЖНЫЙ

двух

совмеетноrо

слезотечение,

све

сфере

con-

либо

положение

к. -л.

объеitта на поверхности небес

jungo - связываю, соединшо),
1) сложиошанся oбC'ГaJIODI\a,

ного тeJta; географ. К

ние на конышх на .1ъду (в отли
•tие от ротшобежноt'О спорта).

создавшее<:я

точ1ш

~tеннал ситуация в к.-л. обласt·и

м•р~lые К

В I'. Берн (Швейцария) хранят

обществ. жи:ши (напр., между

деляющие положение точ1ш на

ся KOIIЫtИ И3 !ЮСТИ, датируемые

нар. Н.); 2) К. эко11.

ЩIОСКОСТИ. Н. ТОЧКИ на IШОС
IЮСТИ - снабженные :1наками
"+" ИJНI "-" расстояния данной

скоростной бег и фигурное ката

2ты с. до. н. э. Первые жел. Iюпь
•ш и::~rотовлены в 13 в. в Нидер

ние

положение,

экономики,

условия

процесса

-

вре

состоя

конкретные
вослроиа-ва

-

ши

рота, долгота 11 высота данной
над уровнем океана; по

-

величины, опре

ландах, в Россин и Голландии
появи;шсь в 17 в. Первый клуб

на данный момент. В основе
формировамин и изменения К.

по конькобежному бегу был ор

:жон . .тtешат гл. обр. факторы,

К); <:истема Н. в нросчщнстве

rани3онан в

онределяющис

-

1742

в г. Эдинбург

движение

цен,

точки

о1·

двух

взаимно

nер

пендикуJtярных прямых (осей
·гри взаимно перпендикуJtЯр

(Шотландия). Офиц. сор!;!вно

ценных бумаг, размеров произ-

ные

оания по R. с. прошJiИ впервые в

ва, занято<:ти и др.

к-рых положение данной TOЧlHJ

tiЛ.ОСlюсти,

относительно
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Копбай
опредмястся тремн
...
.,
сои,

ординатои

и

J\.:

абщиt:-

..

aнJJJIИJ<aтoи;

точi<а Jlересечспил этих нрямых

( JtJIИ

шюскоетей}

tшаыnаетс11

Шl'lilЛOYI, а прямые- оснми К;

2.)

сведения о меето11рсбыщшии

или

местонахождении

ч.-JI . , нанр., адрес,

1<. -л.,

номер теле 

естестtюзtJаJJИИ,

саиноnмх в Ка:-1ани вмшJш Jюа
ТИ•J. сб-J(И "Опыт, IJaiiOПJICIIHЫЙ
жи:шыо" ( 1907), "ПоJюжсttис"
( "I!I07), к н. '' Rому нринадлсжит
Сарыарка" (1907), в к-рых нод
НIIТЫ nроблемы еоц. равнш:тва,
нросuещепия, сnпбоды слона. В

веков учения о щштр. Jюложе

отt<а:~аuшись

ОТ llpИH.IIТOI'O П ТН'IШ\И(! МНОГИХ

пии Земли. Оfn,яспил видимые
1~оижспия
небесных
светил
II!ШЩСJtисм ЭемJtи uot<PYI' оt:и и
обращением пшtннт (н т.ч. Зем
ли) ntшруг Сошща. Свое учение

(1904,

традициях устного нар. тuорчес 

И3ЛОЖИЛ В 1:0'1. "Об обра1ЦеНitЯХ
небесных сфер" ( 1543), занрв

а.
lliaJщap
БайдибсJ<сJюго
р- на Южно- 1\азахст. oбJt. - г.
емерти неи :~ в .), нар. поэт. Был

тоа напи<:аны дас·ганы К "Тор1'

щенном

чертей", "flетреб и соловей",
"Рассеянный •шловсr<", "Старик
и двое моJюдых" и др. Звание
араб. И JIOfJC. IOJЫ/(Ofl ПO:ШOJIИJIO

1616 ()() 1828.

фона и т .•!1·
КОПБАИ Алимбетон

учени1юм

HypaJJИ

Ныеан

байуJIЫ. Автор да<:таноn: "Ал 
мае - болат", "Туrан eлt<e~t",
"Алатау
ырыс аймаrы",

"Ары с-Туrжkтан шшалы", " Ак.
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рее о в 1\. юш с об и рнтеJIЯ 1tаза х.
фолышора. До 1917 н иад-не Ху

бидай" и др., в к - рых опиеы
вается жизнь аула . Состнзался
с поэта м и: А.Н ыса нбеJювым
(1943),
М.Султанбеко в мм

Ж.Жакыпо вым (1957),
А.Айтаковым
(1964), 1\.То
леуовым (1965) и др. Его айты

(1945),

сы и стихи были собраны в сб
ках "Айтыс" (1966), " Ак,ындар
жы рлай ы" ( 1968).

КОПЕЕВ
Машхур-Жуси п
(1858, ны не Баянаульск и й р-н

К глубо1<0 ~1 ::1 у•1~1тъ поэаию Вос
то•<а, а таю1tе ео:щатъ по воет.

моти вам
дастаны
'Тулыпат
- Шеризат", "Г'1брат- нама",

" Баян - на ме" и др. Записан ные
им п роизв. Бухара жырау, Но

1{ о 11 е 11 11

д11я смерти ( 1543 ..- 1!)53), М. ,

стали

Сб.

1955.

в Байганинеком р-пс ЛJ<тобин
СIЮЙ об.!J., n 12 I(M от нефтепро
вода Атырау - Opctt. Стр)'R
турнал разведt<а и ГJJубокое

рода состоит

творчества

.

КОПИПСIЮЕ МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ НЕФТИ, раt:пшюжено

устного

нар.

н к

СТ<IТ(!Й И M<lTI<!)ИO!:IOв. ){ 410-JJeТIIIO СО

бурен ие п роизведены в

1962, в

том же году открыто м- вие. По
из

сол евых осад

богатым материалом для каза х.
фольклористов, истори ков, ли
тературоведов . Вышли в свет

ков

избр. соч. К

(1990), " I\азак.
шежi ресi" (1993). В Павлодаре

терригеин ых осадков. Общая
толщина п рев ышает 1000 м .

построена мечеть, в Бая11ауле

Тол щина

музей им. Ма ш хура-Жуси па.

до<:тигает

КОП ЕРНИК Ни колай (19.2.
1473, Фромборlt - 24.5.1543),

сiшм медресе. В

nоJJьский астроном, создатель

работал

Н и IIOJШH

церtювью с

теша, Шортанбая, Шоже, стих.
Абая, С.Торайгырова, произв .

Павлодарской об.!J. - 1931, там
же) , поэт, соб иратель фолькло
ра. В 1870-75 уч ился в Буха р

1875

Лшп.:

t<атоли•t.

кунrурскоrо

перми,

н иш.

яруса

ниж.

пермь-триасскоrо

и ср.-юрскоrо, нижнеборскоrо

продукти вно го слоя

540

м . М - ние состоит

~

ИЗ МНО I'ОСЛОИНЫХ И неск. МСЛ-

КОСЛОЙНЫХ групп. Все групnы

- нефтяные, гл уб. залегания ·
192-659 м . Общая толщи на
коллекторов n родуt<ти в ноrо rо
ризонта из меннется в пределах

6-88

мм, n родуJ(ТИвная тол

щина 5,4-86 м, насыщенная
нефтью толщина 4,5- 10,5 м.
I\оэф .

насыщенности

нефтью

0,58-0,68. Начальное давле
ние слоя 1,9-7,2 МПа, темп- ра
23 -36°С. Нолебанил выхода
нефти по горизонту 0,25- 22,8
м:1 jсут. С

1966 м -ние закрыто.

КОПИРОВАЛЬНО-МНОЖИ

Н.J{сшершш

М .· Ж. !{tшeen

ТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, IЮМП

учитеJJем в ауде. В гаа. "Дара

rе:шоцентрич.

уалаяты"

У•IИЛСЯ R

:-.шра.

лекс средств, предназначенных

1491-95 8 J\paKOBCKOM ун-те. 24 года служил
натшшком
(священнослужи

для копирования и раамноше

телем). К изучал астрономию,

оф1:етный,

ГСI{Тографич. епособы печатИ.
1\опирование доitумснтов осу

СамарJ<анд, Бухара, Ташкент,

философию, право, медИJ~ину
и др. нау1ш в ун-тах Воловьи,
Падун, Фсррары. 13 1504 вср

Тур1шстап и др. Знакомство с

ну.'IСЯ

nервичного документа.

рус. востоковсдом-тюр1юлогом,

в науч. и полит. работе. Его
науч. работа охватывает разные
сферы. Совершил переворот в

и

периодически

жури.

"Айюш"

печатались

его

статьи, очерки, стихи. По.1у
чи.1J и~tя "Машхур" (по араб.

-

..
..
елавньш, известным, достои-

ный). В

...

1887- 90 побывад

в гг.

этнш·рафом В. В. Радловым пов
лияло 11а формирование интс-

на

системы

родину,

уча1:твоваJ1

.

ния документов. При размно
жении доitументон применяется

трафаретный

или

ществляется непосредственно с

относятся

R 1\.-м. т.

J(cepo!<c, СI<анер и т.д.

КОПТЕВ-ДВОРIIИIЮВ Вла
ди мир Сергеевич ( 16.7 .1903,

Корамсак
Киев

-

Москuа),

15.9.1970,

геоJюг, д-р rеол.-миннрал. наук

проф.

(1943),

3<шл.

(1946).

деятель науки 1\азССР

(1961).

OIIOIIЧИJI Московскую горную
академию (1929). В 1929-30
нрсnодаватнJIЬ
Московшюго
IIОЛИТеХ. ИН·Та. С 1930-53 ас

ер. веi<а

u

-

у рыцарСI<ОИ \(ОНI\И-

ЦЬI и 11ехоты,

u Др. Руси- у не
вооружении

казах. батыров 11аходилось ок.

Sea), полузамкнутое море Тихо-

дuух деСЯТI<ОВ TИIIOB ЭТОГО ору·

го О\(., у береюв АвстраJIИИ, Новой Гвинеи, Новой Кшдонии;

источнию1.м,

на

СИСТеНТ, доцент, проф. Мосlщв
сJюrо

К. J(репились боевые флажки.

ин-та,

с

50 не"l\ap3

кемпiр", "1\ара шал" и др.)
KOPAJIЛOBOE МОРЕ {Coral

ших конных воинов. По эпич.

жии. Как оружие сохраниJюсь
у ннк-рых совр. племен Африки
и др. Во времн войны на древке

rеоJJ.-разведоч.

цсрт". К. написал более
сен ("8ryraй, домбыра",

11роф., зав. 1~афедрой
петрографии МГУ. В 1936- 60

Тюрки украшашf

иcc.r~eдonaJI поле:тые ископае

uолоса, прикрепшtJIИ к древку

коралловые о-ва и рифы (в т.ч.
Б. Барьерный риф) сильно за
трудняют судоходство. Рельеф

мые 1\азахстана (Майкайынс1\ОС м-ние золота, Сев. Баm(аш,

боевое знамя.
КОПЬЕ. снаряд для метания в
леt'l<ОЙ атлеТИJ(е. По назначе

дна сиJtьно расчленен. Темп-ра
nоды на Ю. от 19'С в авt·усте,
до 24.'С о феnр., на С. до 28'С.

нию

Соденость до 35,5%о. Приливы

1953-70

Сарысу-Тенизский uодораздел,
1'. УJiытау). В 1952 1\.-Д. t:оздал
и возr-щшил 1\ааахст. комплек

К. I<истями

соединяется пролиuом TopJJeca
е Индийским ок. llJJ. 4068 тыс.
км2 , шуб. ·9174 м. Многочисл.

иа черного шеш<а или конского

подра:щеляются

на

муж

ские и же1н:кие. Состоит и:1 де

неправиш ные,

сную эl\спедицию Ин-та rеол.
наук (Ин-т геохимии, мине

ревянного

(до

ралогии и петро!'рафии) АН
СССР. Награжден орд. Труд.

МеталJIИЧ. К производится из
стальных труб, по форме nол

Красною Знамени и медалями.

ностью повтор11ющих деревян 

КОРАМ, аул в Енбекшиказах

С о ч.:

ные копья. Обмотt<а навивается
с таким расчетом, .чтобы центр

ском р-не АлматинСJ(ОЙ обл.,
центр аул. округа, в 85 км к В.
от р-ного центра г. Есин. Нас.
5,3 'ГЫС. Ч{',./1, (2003) . В 1961- 97
бы.п хоз - вом по выращиванию

Палеозойские

юtтрузивные

комплексы Бетпакдалы, М.,

1960;

О

ка

и

ю1и метаJJлич. древ

стального

наконечника.

иoм

тяжести К. располагался между
первым и nторым ВИТI(ОМ. Пра-

Металлоrеническая спе

oиJia соревновании не допуска-

цltализацlнt магматических комплек·

ет на обмотке узлов, утолщений,

сов, м.,

а также nропитки ее к.-л. соста

•·еохкмичес~>ой

11

специализации

11

nneкcorl

метащюrени•rесжой

магматических

,.

..

7,2

полусуточные

м). Гл. порты: Карие

(Австралия), Порт-Морсби (о.
Новая Гвинея), Нумеа (о. Новая Каледония).

:1ают 1южаную посуду.

КОРА3БАЕВ л.,,тынбек (род.
2.2.1948, а. 1\ызьшсай Мер
кенекого р-иа ЖамбЫJюкой

табака. С 1997 на его базе ор
ганизовано ПО, позже ТОО и
1140 1~рест. хоз- в. В 6 км к Ю.
у подножия г. Бакай nротекает
Б. Алматинский канал. У nред
горья расположен Корамский

КОПТЬI, :нноконфессиональ

oбJI.), пеnец-компози1'Ор, заел.

минер. источник. Ау,, назван

1964.

КОПТИЛЬНИК (казах.

-

ыс

шы) , специалист по обработке
шкур копчением,

из к-рых де

вом.

ная группа егип. арабов, ис
поведующих христианство (в
оси. :.~онофиситы, есть униаты

именем батыра 1\орама Сары
мырзаулы (1831 - 1907), к-рый

и nротестанты). ЖИвут I'Л. обр.

КОРАМ САК,
ко рамс а,
к о р а м , 1юробна, фут.1яр для
cтpeJI лука. Тюр11. нарО/.I,Ы нача

рОД ИJIСЯ И ЖИJI В ЭТИХ местах.

в I'Ородах Верх. Египта, также в
др. t~транах Бл. ВостОJ(а, в США,

ли исrюлъ:ювать с

Канаде, Австралии и др. Чисд.
св. 3 млн. чел. (1995). Потомки

13-14 вв. До

Лrun.: Б о к В. Г., Матероалы по apxe-

19 в. I<азах. воины исполыювани
el'o каt( воинский атрибут. Дл. К.
50-60 см, шир. 15-20 см. Стре

o;юr'IOI хрис·ruанскоrо Египта, СПб.,

.11ы

1901.

вниз. Ищ·oтaiiJIИlla.llcя из мате

доараб. населения Египта.

КОПЬЕ, н а й з а , метатеш,ное

укnадыuали

наконе•1ником

(JНII, 1южи или ШI>уры, украшал

A.l(opa:Jбaell

деятмь

ку.пьтуры

Кааахетана

серебра, меди). В t~тарину на К.

( 1990),

нар. арт.

Pl\ (199:3),

как О'ГJшчит. знак воина вешаJJИ

вонача.пьно нредставляJю еобой

зacJI. арт. Республишt 1\ырrыз

K~ICTOЧI(Y ИЗ КОНСКИХ ВОЛОС.

паJiку с заостренным кою~ом; в

стан (1994). ОкончиJI 1\азах.
нац. Iюнсерваторию (197:3). С

Лит.: В а л 11 ха н о 11

u

да~lыюишем состояло из дреяJ<а

ДJI. от 1,5 до
- 1~3:1.1. или

бронзы

5

м и наконечника

коетяного, с :шохи

- металлич. Особенно

ел узорами из меташщ

(зо.тн:УI'а,

11 колющее оружие. Появилось в
;нюху палеолита. Применялось
на охоте и во время войны. Пер

1973-2003

осуществлял

пед.

ЖCIIИII "ИPI'II:IOK

11

11. Ч., Вoopy

древние 11рещша

их nосн11ыс доснюш

11 Со б. f.()Ч., т.

11
1.

культурно-ттросиетит, учрежде

1972; К ай д ар о в А. Г., Досне·
xlt 11 яооружсния вошrа-батыра о ка·

ниями 'Гараза, Алматы. С

31iXCKOM

девтельность

и

pyкoBOiJ.CTBO

широ1юе распространение К.
пo,riy•JиJю n жeJI. веке, К .было

дирсi(ТОр

на вооружении у рим. пехоты; в

ного объединсни11 "Казахнон-

2003

гастрольно-концерт

А.•

11 ИХ Э1'110Ш\НГВIIСТИЧСС·
1юе объяснение 11 Изn. AII KaaCCl~
ЭПОСе

Сор11я общественнаs1,

1973, .N2 (i.
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Корамсаулы
КОРАМСАУЛЫ АКАН СЕРИ,
Акжигит
Норамсау
лы ( 184:~. близ быв. а. YJtl>ttcн
Коекоm.
Коюuетаvской
oбJt .
..
- 1!Н3, там же), акын, пе1нщ,
Iюмпозитор. Училсп u ауле, по
том у мy.IIJtЫ u Rызьшжаре. С
юных :~ет поевятиJt себя ис.к-оу.

МVЗIШИ.
С ЮНЫХ
..
муз.

C1'UJJ

JICT ОН ORЛaДHJI

1'радициftми

прошлого

нpoi\JtaJ~ыnaть ну1ъ

Jt

и

жан

между
..

()50

l':tan -

сур

и

655

быJш еостав-

:Jена редшщия Н., приананнан
J(aJIOIIИЧet:ttoЙ. К LЩJIIOЧ<teT 114

Скорбя о смерти Шоканн, Н. А.

ру "еери". Е1·о дру:1ы1мИ были
:шаменитые аю,ты Балуап Шо
л.ак,, Жаяу Муса, Ь'стай, И,lta/i
жycrm, f(улту.ма, 01~азавшие
влияние !Нl творчество К А. с.,
•
разnиншие CI'O IЮМНОЗИТОрСI\ИИ

с.

•

та.пант. Он uозtюе ка:iах. нац .

Rо~>ше, с tюраб.11ем в море и
таланта. Пot:.'le смерти пероой

иt:н-во на проф. уровень, ео:ща:t
Jtлассич. образцы, традиц. по:~
ти•J. ~н: к- па. Одаренность, тес -

жены Батимы женился на Ур

вое <:...1иfшие поэзии с :\fY3ЫJIOH,

:шца .:~ибо через

!Ше ТипаJJИI\ызы, посвпт11п ей
свою nесню "Хат жазцым н.аrаз

мелодично<~п,, оысокнй уроrюнь

протиошшами Проро1<а ИJtи в
nи д.е об puщfJtHt fl Ашшх а е уве

адып, "3.1\Юt, сип". Любимую

чества щ·о ·пюрч. деятелыюr.ти.

щеваниями

девущку,

В аолотой фонд ку:н,туры На
;Jахстана f!Ходят ок. 50 el'o муз.

tюсдедонателям Мухаммада.
Эначит. ч. содержавин Н. и осо

nоэтич.

бенно еур мединекоr·о nериода
. . ' .. .... . . . .. . . .

сравнивает

оце11ивает

звали

его

е

вернtинои

многоrраннuсть

к-рую

Аtпокты.

его

он

rютернJI,

Эта

история

превратилась в Jtereндy. Имя

исоо:ннп. мастерства

-

I'Л. юl

nроизнедений,

от.rшчаютсн
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•

..

It-pыe

чистотой,

гilуби 

(90 "меюtанс1шх" n

:и "мединснис"), J<-рые дсJtнтсл

на uлты. ПocJlC первой, короr
JЮЙ, суры - Фатихи - еледуют
самые

длинные,

ется тепде1ЩИfl

1\

проележива·
у:-.rеш,шению

длины сур от нa•ia.rta R. lt его
нонцу. Б.•1. ···eJtcra Н. - tiOJtCМJI

Jta n форм(' дис:~:юrа между А.чла
хом, rоворяtцим от

и

1.-ro или 3-ro
посредНИI\ОВ, n

nрtщпи<:аниfi~IИ

t(

ной обрааноi'О .\tира, красотой

nоэтич. и муз . языка. В песнях
К. А. с. "Антокты", "А.чтыба 

сар", "Тер J~атк.ан", "Ма"па.1",
"Балн:адиша",

"Сырымбет",

"Майда коны р" и др. воспеты
красота и :\юrущество любви.

Знаменитые пе1щы А. Кашау ·
баев, Ж.Ел!,бокон, М.Ержанон,

Ж.:Карменов и I~P· нронагандп 
ронаJIИ el'o произв. О жизни и

HOJIIIII 1\арим

судьбе К А. е. со3дан рRд произ 
ведений: поэма И.Жа,псугурова
"1\улагер" , драма Г.Мусрепова
"Акан сери - А1~токты", опера

жизни Проро1tа, о ходе к - рого

.пения, ноt~в. Актоиты: "Ак.
кей.щщ" , "Аужар", "А.1тыба
сар", "Fашьщ жарrа". Неэабы

С.Муха.'ltеджан.ова под тем же

вовые

назв., роман С.Жунусова "А.кан

ющие образ жизни и поиедение

сери".

мусуш,ман,

nаемой в жи:ши и твор•t естве

С о ч.: Танд. шыг., А.,

К А. с. ст;ыа смерть скакуна

XIX

Ryлarepa

шыrырмаларыньщ жинаrы, А.,

Акuн сер11

Актоюы

часто

встре•t аетсн

n

11роизв. К А. с. Стих. - размыш

на

аламаи-байге

Jtepeя Саl'ыная. В песнях о

JiaJ'epe

у

1\y-

скорбь, надежды поэта.

Одна из самых знаменитых
песен- "Бат<,адиша". В твор

честве К А. с. значит. ме<:то
заним11л айтые. Сохранилось
ок. 10 отрьнщов состязаний с
Орынбаем, Hyplteeм и др. Ботю
полный вариант

-

еоетянанин

t·асырларааfЫ к.азак. ак.ындары

8ндер, А.,
А.,

1935; XVII\ -

t 959;

он ста.1 но:шоnластны м

прави

телем общины .мусул ьман (ал
умма), cocтanЛfiiOT редиг.-пра
пред,писания ,

отправт~ния

определя

нен-рые

nравила

1\улhта,

С!шады

вавwиеся в процеесе становле

1962;

ния ис:Jама как ре.11игии и осоз

Мак.ала.1ар, 8ндср,

нания Проро1юм и его последо·

t988.

вателями ее самостоятельности.

тарихы,

Являясь Священным писанием

1961; Ж у б а 11 о в А.,
Замана бу.1булцары. А., 1963; Ы с
м а ii ьr а u 11 Е .. Сl:tеби!•т жaii:t ьt oii •
Jia р, А .. HJ68.

мycyJJЫtaiJ, К играе1· важную

1\ОРАН,

JЮРГАЛЖЫН,

Лит.:

1:\ааак.

едебнетiнi11

2-т., 1-кiт., А.,

Н о ран

(араб. •~ураан, букв.

1\ ар и м

-

чтение),

с Нуркожой. Гражд. лириl\а н

r.11.

иронич. nесни К Л. с., выра

ман, еобрание

жапшис чаяния народа, харак

О'l't~роRении

торизуютея оетрым ЯЗJ.IIIOM. Он
ра:юблачает властвующих над

П popOI(Y Мухаммаду. BJ(.il!oчaeт

священнаfl

.. " ,

.
"
"божеетвенных
книга

мvсvль-

ниспосланных

роль

в

жиани

совр.

мусульм.

l'OC- в, в первую очередJ,, в сфере
релиt·. нра1шнш.

аул

в

1\ор

га.llжынско.м р-не Акмолинсi<Оii
oбJJ., р-ный центр (с 1928). Рас
положен u 3'15 км к Ю. от обл.

центра r. Кокшетау. Нас. 5 тыс.
•1ел. (2003). Основан в 1923. С

народом родоправителеи, .нанр.

установления,

"Нс1юторые неr1утеяые,

дат. расска:зы и притчи, прои:з

хоз-во но выращи
ванию зерна. В 1\. есть мол.·,
хлеб-, маслоз-ды, комб-т строит.

несенные Мухаммадом

материалов, строит.

•

имеfl

скот, считают себя аккмами".
R. А. с занимался и сочинением

про11овtщи, обрядоные и юрид.
молитвы,

на:ш

n Меюtе

и Медине. При халифе Османе

1957-97

и

транс.п.

учреждения, ТОО "Бауыржан";

:

Коргас
мслыщца, 1юоперативы и ирее·г.

нсс1с раз прсвышаст числ. гнез

хов-на.

дящихся,

•

ноэтому

заповедник

КОРГАJIЖЫН, озеро в басе.
Нуры. РаеноJНiжено в l\ор

называют Птичий базар. В за

I'аJIЖын<;ком

чающаяея

р-не

Анмолинс

кой обл., на вые. ЭО7,5 м над

ур.м. Пл.

330

I<м2, дл.

33 км,
1,6 М,

щир. 21 КМ, ер. ГJiуб.
макс. rлуб. 3 м, объем воды ок.
0,5 I<м;\ Пл. водоебора 55 тыс.

поведнике имеется редко вl:трс
в

мире

разновид

ность розового фла.Jщnго, ~-рая
на терр. Казахстана гнездится
TOJIЫIO на оз. Тениз. В 60-х rr.
в

заповеднике

насчитывалось

lfloля 20-21"С. Ср.-rод. кoJI
no осадков 250-300 мм. Через

тсрр. р-на щютскают рр. Нура,
1\удаНоТ!Iес. Очень много озер:
l\орr<шжын, Тениз, l\онай, Аса
убалык, СултаннеЛI>l\Ы, Ессй,
Шолакшалкар, ЖанибсншаJI1\ар,
ШишаЛiюр,
l\apacop,

1\умколь, Алаколь и др. По•1вы
бурые, темно-бурые, в долине

1<~1 . Сев. и воет. побережье об

тыс. ф'1аминго, к 2000
осталось всего 10-15 тыс. Оз.

рывистое, зап. и юж. ч. плоская.

1\оргдлжын и Тениз включены

Б.ч. зсм<mь посевная, ост:шьная

в список водных земель, взятых

Нуры чернозем. На терр. р-на
водятся ди1шй иабан, бурая
лиса, норсак, барсуi<, ааяц, хо

ч.

под охрану Jйl{ имеющие меж

рек,

дунар. :тачение. В заповеднике

2

-..

па<:тбища. Питается весен...
...
..

45-60

туш:канчиi<,

ондатра;

из

М1шера.лизация воды О, 7-а,5

развивается :щолоrич. тури:~м.

птиц: фламинго, гуси, утки,
.11ебеди. чибис и др. В оаерах

rjл. Боl'ат рыбой (оl\унь, щуt<а

Лит.: Х рок о в

В. В., 1\орrаJ•жьш,

встречаются ОJtунь, щуt<а и др.

и др.). На побережье обита
ют nтицы: лебеди, утки, скопа

А.,

р :J а б е к о в Ж, Особо

охраняе~tые природы территории Ка

В р - не расположен roc. Нор
галжьиtс~ий эаповедnа~>. 1\р.

и др.,

захстана, А.,

нси та.пои

в

и

дождеnои

водои.

1\амьшtах встре•шетсн

дикий 1\абан. На К и оз. Тениз
орl'анизоваи
Коргалжыис~>и.й

1984; М ы

2000.
1\ОРГАЛЖЫНСКИЙ
РАЙОН, адм. единица в Аю.ю

пуннты: а. 1\оргалжъrн (5
тыс. чел.), Арыкты (1,3), I\ен-

на Ю. с Нуринским р-ном 1\ара

ются газ. "Шамшыраi\НVРЫ" (с
1934) и "Свет малка" (с 1957).

ttae.

(1,1), Жантеке (1,4),
заповедииr>.
Jiинсной обл. Образован в 1928. Сабьнщы (1,8). В р-не дейстКОРГАЛЖЫНСКИЙ ЗАПО На С. t'раничит с .Егиндыколъ вуют 17 ТОО, 184 крест. хоз- в,
ВЕДНИК,
roc. заповедник, СI{ИМ и Астраханским р-нами, 3 пищ. пр-тия. В р- не выпусi<арасnоложен в Корrалжынс1юм
р-не Акмолинской обл. Opt'a-

l'андинсной обл. 26 нас. пун1<тов

дибайык

Флащшrо в КtJрrалжынс110М 3аnовед1111Не

визован в 1958. Пл. 258,9 тыс.
1·а (2008). В р-не заповеднюш
:щмой темп-ра -41·с. Год. I<ол

во осадков oR. 200 мм. В запо
веднике произрастают он. 331
~

вида растении: полынь, ноnыль,

синюха rолубая, та волга, пырей
и др. Особую нрасоту озерам

Корrалжынская равнина

придают растущие в воде

р-на объединены в

22

вида растений. Здесь обитают

37 видов ~шекопитающихся,
294 вида птиц, св. 10 видов рыб.
Водятся степной cypot{, заяц,

8 аул. адм.
округов. Пл. терр. 9,3 тыс. нм2 •
Числ. нас. 13 тыс..чел. (2003).

КОРГАС, рена Илейскоrо басе.
Протенает вдоль roc. границы
Казахстана и Китая, по терр.
Памфиловекого р-на
Алма

Р-н расположен В"'Тениз-1\ор
гашнынской впадине. Рельеф

тинской qбл. Начало берет с

барсуt<, хорек, сайгак и др. На

равнинный. Климат континев

сев. склонов г. Коргас (в Ки

оз. l\оргалжыи гнездуются ок.

тальный. Зима холодная, бу

тае) и впадает с прав. стороны

в р. Иле. Протяженность

l'усей, лебедей и др. nтиц. В за

ранная, длинная (снег лежит
ок.180 дней, то:~щина до 20 см).

nоведниие вr,тречаются птицы,

Ср. темп-ры января

чисJI. к-рых уменьшается. Числ.

Лето умеренно жаркое, засуш

ляется

прилетающих на отдых птиц в

ливое

Проведено неск. I{аналов возле

32 тыс. лысух, 10-12 тыс. утоi{,

(50

-17 -18°С.

дней). Ср. темn-ры

155
ближе Jt

км. Верх. устье узкое,
а. Баскыншы течение замед
и

русло

расширяется.
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Коргасени е
а. Баскыншы, Алма.'lы. Побе
режье- пастбища.

ГОРЯЧИЕ
КОРГАССКИЕ
ИСТОЧНИКИ, расnоJiожены
на вые. 1750 м, в прав рукаве
р. Норгас ущелья р. Арасан,
на юж. скJюне Жетысу Алатау.

Здесь имеется более 10 nодзем
ных liСТОЧНИ КОВ. ОбщиЙ ВЫХОД
воды 4-5 лjс. Вода хлорно
сульфатно-натриевал, радиоаi{

тивная (радон

150- 180 эмап),

щелочная (рН-9). Темп-ра а7-

общая минерализация
0,27-0,29 г/Jt. В воде содер
жится 60-70 ~н·jJI кремниевой
52·с.

кислоты,

смеси

сероводорода,

свинца, серебра, молибдена и
др .
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КОРДАБАЕВ Толеубай
Itымжанулы (12.12.1915,

Ра
9-й

аул Абайского р-на Вост.-1\а-

(0,467 млн. т), зо
А .• t 983; Тур1юлоrю1 жанn ~аза~ тiл
JЮТОiюсная руда (0,305 MJIН. т),
бiлiмi, А., 1984.
МОJJИбДСН (12,2 ТЬIС. т), руда
1\ОРДАЙ, аул в Корда йском строит. камня (8,05 млн. мз).
меитrерi, А,

1975;

Жалnы тiJ1 бiлi мi ,

р- не Жамбылс-кой обл., р-ный
центр (с 1930), в 300 км J{ В. от

обл. центра г. Тара:-~. Нас. 23,5
ты с. чел. {2003). Осноиан в
90-х гг. 19 в. До 1995 называJJсл
ГсоргиеDI{а. Есть АО и 13 крест.
хоз - в. Че рез

R.

проходят авто

моб. дороги Бишкек - А11маты,
Алматы - Тара:-~ - Шымкент.

КОРДАЙ, перевал между гор

ными хр. КшщИitтас и Жеты
жОJI в юrо-вост. ч.

illy -

Илей

ских гор. Pacl'IOJioжeн на терр.

KopдaйcJtoro р-на Жамбьшской

обл. ,

u 12 I<M

севернее а . Муз

бель. Абс. вые.
ПОД

1233

м 3 ), флюорит

Клим!!.т Iюнтинент<~льный, зи
мой и летом часто дует /(орда.й
С~tuй ветер. Ср. темн-ры янва

ря -8 - 1о· с. июля 22-24"С.
Ср.-rод. кол-во осадков 300350 мм, б.ч. пыпадает в осенние
и зимние месяцы. Через терр.
•

р-на протеitает правыи нриток

р. Шу, рр. Ьlргайты, 1\uлгуты,
Rараконыз , .Rакпатас (.1\а.к
пю~ас), н еСJ<. небольш их рек,
берущих начало с Rиндиктаса
и хр. Жетыжола. По центр. и
юrо-вост.

•r.

р-на протекают рр.

м . Зимой

ВJIИЯИИеМ ХОЛОДНОГО

ССВ.

ВОСТ. ветра возникают м етели, в
розультате затрудняется для пе

реход через nеревал автотран с

порта; см. Кордайс~ий ветер.

КОРДАЙСКИЙ ВЕТЕР, ве

тер

над

1\ордайсiшм

перева 

лом, распо.11оженным на 10.- В.

ЖамбылскоИ обл. Усиление К

Поднож1.е Супутора

в. связано с сжатием возд. nото

ка в долине между г. Киидиктае

и хр. Жетыжол . Макс. скорость
летом 28 мjс, весн о й и осенью
34 мjс. Зимой в период господс

тва сиб. антициклона и дв иже

Т.Кордабае11

ний сев.-заn. потоitов холодно

27.4.2000, Ал 
захст. обл. маты) , ученый, д-р филол. наук
(1968),

проф.

(1970).

деятель науки RазССР

Заел.

(1976).

В 1940 окончил Каз ПИ (ныне
КазНПУ им. Абая), работал в
Баян-Улэгэйском аймаке МНР.

го во;щуха в направлении вдоJIЬ
горного

переnала ,

отме•t аетсл

наиб. усиление К в. Скорость
достигает 40 м/с (144 ю.rjчас).
К. в. дует в те•tение 2- 4 дней,
иногда

10- 15 .цней.

КОРДАЙСКИП РАЙОН, адм.

Гора Козыбас в 1\ордаitском

paiio11e

Жаманты, Иирсу, 'Узынсу и др.,
к-рые относятел к басе. р. Иле.

В басе . рр. 1\акпаюас, 1\ара.I<О

КазПИ, ЖенПИ, Высшей парт
школе, .Карагандинском roc.

едини ца на 10.- В. Жамбылс
кой обл. Первоначально был в
состаnе Алматинскоr·о OI<pyra

ныз построены дамбы. Пл. во
досбора 18,7 млн. м3• От р. Шу

ун-те. Работал зап. отделом в

(1928),

них самый кр.

В

1946- 93

зав. кафедрой в

Ин -те языкознания АН Казах
стана. Автор боаее ' 10 учебни
ков,

науч. - исследоват.

трудов,

монографии. Осн. науч. работы
о

синташ~исе

но:~зии,

поСJю

НИJ~ и поговорок , о 1·рафике и

позднее присоединен к

(1939). П'l.
9,0 тыс. им 2 . Чи сл. нас. 107,7
ты с. чел. (2003). 41 нае. пункт
р-на объединен в 18 аул. адм.
OI<pyroв. Центр - а. f(ордай.
Жа~rбылской обл.

Терр. К р. n <)СП. гористая. Сев.

тяну'I'СЯ неск. JtaнaJJOB. Среди

-

Георгиеос~ий

~Q.fUl..ll.. П очвы р-на бурные, лу
говые бурые, красно-бурые, на

С. (на Копинеком и КордайсRОМ
плато) серые, солончаков ые се
рые. Произрастают полын ь, ко
выль, тилчак, солянка. камыш,

орфографии, ле1ссике и леitси и воет. ч. занимают Шу-Илейс
IЮrрафии казах. язына, также · J{Ие I'Оры. Горные хр. Киндик
об осн. вопросах языкознания. тас, Жетыжол и др. охватывают

тальник. Водятся горный ко

Награжден орд. Труд. Красного

журапель,

знамени, ~'Алтын rадас" МНР.

С о ч.: .1\урмалас сойлем cиитai(CIICi,
А., 1961; Тiлдiн, CTPYI<1J'P3ЛLЩ эле-

центр. и юго -вост. ч. Н а терр.
р -на разведаны гранит (2,6 млн.

м }, известняк (87,4 мшr. т), а!'
3

лоnоритный песок

(3,1

млн.

ЗеJJ,

IIOCYJI.II, DOЛI<, ЛИСа,

барсук,

заяц; из птиц горный индюк,

рлбч ик

степной,

фазан и др. 1\р. нас. пункты:

(23,5 тыс. чм.), Сорто- ·
(10,8}, Масаншы (9,0), Orap

Кордай

бе

Корейская
(4,4), Ау•~а'\'Ты (4,2), Бет•~айttар
(4,4}, .Каракемср (~.2}, Нарасу

rов Огненной 3емJJи. Дл. более

t8 тыс. км. Подразделлетел на
1\. С(ш. Амсршш и I\. Юж. Аме

1юм п-ове со столицей Ropдou.
Возки1mо в 929 из f(ордовсtю1'0 эмирата, ocJювaнlloi'O .11 756

рики, или А11ды. РаспоJюiксны
на терр. На11ады, США, Мекси
ки, J'Oc-n Центр. Америки, Ве

Омейядом Абд ар-Рахманом 1.
Период наиб. расцвета - 10 в.,
правление Абд ар- Рахмана 111,

стве, зем;юделии.

несуэлы, 1\олумбии, Э1~вадора,

крест. ДUИЖСIIИе (ЮПрОТИI!ЛСНИЯ

Перу, Боливии, Аргентины,
Чили. Обра:~уют высокий ба

"
Н3СИЛЫiТUеН110И

КОJIJtеКТИUИ-

рьер между равнинами воет. ч.

ал-Ха1~ама 11 (961-976), ал
Мансура. В К х. сложиJ1ась
евоеобразная кул1.тура и наука,
было развито с. х-во и ремес.Jю,

ЗЩИИ с. х-ва в 1931 n Кордай
ском р-не (ныне Жамбыл<:кая

материкоn и побережьем Ти

судостроен ие и rорная п ром -стъ.

хого ок. Н1m-ся водора;щелом
между Атлантич<!ским и Тихим
ок., а танже резно выраженной

В

(3,2}, .Касык (3,0)
р-на

11 др. Хоз-ва

11 осп. сrJециали:труются

на выращивании сах. све1шы,
мя<:о-мол.

скота,

на

ощ,еuод

КОРДАЙСКОВ ВОССТАНИЕ,

обл.). Учистпоuа;ю ок.

200

•юл.

Поuстщщы paccтpeлJJJIИ, предстанителJJ [Ji)икома партии 110

..

с.-Х.

:\iii'OTOIЩ<lM

После

валисi, о

r.

IIOPEЙCIWJ

НАРОДНО

ДЕМОI\РАТИЧЕСКАЯ

<:тра11ами, лежащими по обеим

ПУБЛИКА

•юсстанин

<:торо11ам I'Opнor-o хребта. По
высоте К уетупают Гимала-

n

nодавления

11 1;рес1ъянам,

между

раты.

3.AЙT()JIOB<l.

его ~IУJ\ОIЮдители присоедини
лись

"
l'раницеи

юшматич.

10:31 распался на мелкие эми

(1:\НДР),

РЕС
гое-во

Воет. Азии, на НореИском
п-оое. Пл. 121,2 тыс. Jtм 2 • Нас.

rt-pыe ш~ры

КOPEfl

ы,н·айты. Груnны

восета1ш1их нес1с раз встуnаJJИ

D
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nооруж. С'ГОJIКНОВСНИЯ С реrу

JJЯрНЫМИ •~аетями Красной Ар
мии И IЮМА(УНИСТИЧ . отрндами.

Пос..1е аJtтивноrо наступленин

сов.

пойск

взяты

11

восставшие были

плен, позднее nодверrа

лись ре11рессиям.

Лит.: О мар б е к о в

Т.,

20-30

жыщщрдnrы И,ааа~стан ~acipcтi, А.,

1997;

л я 1' а н

n.r., 1\расные и чер-

ные, А.,

2005.
·
КОРДАЙСКОЕ МЕСТОРОЖ

ДЕНИЕ КРАСНОГО ГРАНИ

ТА, расnоложено n Жамбылс
кой обл., ссв.-nост. а. Бетнайнар
(17 км) у подножия r. 1\индиt{
тас. Разведано в
ис.nоль:юuаться ·с

1956,
1962.

tiЛ. м-ния

Гранит кра<:

6,5 км 2 •

начаJю
Обп~ая

НОI'О ЦJ~ета, в составе имеются
ПЮlГИОЮ133,

кварц,

..

u

ltЭЛИИИЫИ

Горы KopдiiJJьepы

ям и горным системам Центр.
А:1ии. Наиб. высокие вершины

К: в Сев. Америке - r. Maк 
KИJIJIИ (на Аляске), 6193 м, в
Юж. Америке - r. АRонкаrуа,
6960 м. В Центр. Америке К.
nонюю\ют<щ

и

Jtа3дваиваются .

Одна ветвь идет по Антилъс•шм
о-ваы, дру1·ая через Панамсttий
nерешеек

переходит

Юж. Америки.

КОРДОВСКИЙ

на

терр .

ХАЛИФАТ,

мус.ульм. J'ОС-во на Пиреисйс-

стеrшой шпат (до 25%) и биотит
(3- 5%). Устойчивость гранита
R давлению

1060-1950 к1'/см 2 ,

оодопроницаемость0,05-0,3%.
Ноафф. мягкости 0,56- 0,99,
tшотность 2500-2740 Itr/м3 .

св.

Гранитная масса разр(~зается на

дисты, конфу1ща•щы, христи

-

млн. чел. ( 1999), в осп.
кореiiцы. Офиц. язык- IЮ

22,5

рейс.Iщй.

Верующие

буд

-

ане. Столица

-

поJiъауется д,ля обJшцовtш до.,
MOR, :щании, в качестве ~tатери-

(2,3
~tШI.). Адм.-терр. деление: 9
провинций и 3 J'орода центр .

<ша цля сиульптур.

подчинения,

приравненные

плиты

25- 80

мм. К м. к.

КОРДИЛЪЕРЫ (исп.

1'.

ис

провинции

Cordil-

(Пхеньян,

На!lшхо). Глава

le,·uн- горные цепи), веJшчай

Пхеньян

roc-na -

к

Нэсон,
пре

си<:тсма земного шара, прости

зидент. Высший орган roc.
власти- oднonaJIЗTJIOe Верхов

рающаяся

ное нар. собрание. Pa:iJ'poм им

шая по протлженности горная
вдоль

зап.

окраин

периалистической Японии во

Сен. и Юж. Америки, от арктич.

берегов AJtяciш АО юЖ. бере-

Башня Капахор

2-й мир. войне положил конец

Корейский
япон. господству
договору

между

u

Корне. По

союзюн~ами

по антигитлеровской 1юающии

неры: Китай, Япония, Ро<:сия,
Юж. 1\орел, Германия, Италия,
Иран. Ден. единица- вона.

1\орея бьша ноделсна па совет
скую (к С. от 38-й парат1ели)

Лит.: Горб у нова

и американскую (.к Ю. от нее)

1971;

зоны ответственноети. В сев. ч.
1\ореи в сентября 1948 провоз
г.тJашена КНДР, сформировано

с;tоварь, М., 2001.

пр-во во главе с руководитеJiем

Государственный

ЦК Труд. партии Кореи (Ко:о.t
мунистич., создана в 1.945) Ким

республиканский

Ир Сеном. Раэвита черная и цв.
мета;шургия, нефтеперерабат.

и хим. пром-сть. Добываются
уго,1ь, жел. руда, вольфрамо
вые,

свинцово-цинковые,

мо 

либденовые, медные, а.ТJЮМИIIИ-
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М.,

М. Н., Корея,

авторов

Труппа театра успетно гастро

Большой ~НI~It I(JТОI!едичесrщй

.тtировола в Реелублине Корея и

КОРЕЙСКИЙ ТЕАТР МУ
ЗЫКАЛЬНОЙ
IЮМЕДИИ,

IШДР.

КОРЕЙСКОЕ ПИСЬМО, нац.

ко-

корейский а.тtфавит. Создано
в сер. 15 в. пнрвоначалыю для
транс1~рибирования 1шт. ие

музы-

роглифов. Видоизменение кит.

,1 ь н о и I< о м е д и и . ос
нопан n 1932 во Вшщивостоке
(на базе кружков лудоже<:тв.
самодеnтельноети). С кон. 30-х
гг. n Ка:~ахстане - ню< Корей
ский театр муз. драмы: в 1\ы
зылорде (1937- 41; 1959- 68),
в Уштобе (1942-59), с 1968 в
Алматы. Единств. в СНГ театр,

иерОl'JJифов и приепо<:облеиие

..
реискип
"

!<

театр

а

их для запиеи <:лов кор. языка

относится к

руютел

J

за~tетное

место

за

-

Кебск", "1\арагоз", "1\ара

кыпчак Кобыланды" М.Ауэ
зова и др. В развитие театра

бодьшой пклад внесли нар. арт.
Pl\ l\им Дин, Н.П. Ли, нар. арт.
Казахстана В.Е. Ким и др. При

ва

-

растениеводетво,

новодстпо,

жипот

ше;JКОВОДСТВО И др.

театре работают эстрадный ан
самбль "Арираи" (заел. арт. PR
В.l\им и З.Ким) и нац. балетная
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11рж.и:ри па

нимают произв. кааах. драма

тургов: "1\озы Корпеш - Баян
сулу"
Г.Мусрепова,
"Ешшк

а

Т1

i
r-

.:рнпrнr•

~

---!

Tptme~

<

."

Н.В.Гого.11я и др.) , совре мен 
ных ( "Любовь Яровая" КА.

Графемы

r:pHЛllHR

ё!

пьесы
русских ("Гроза"
А. Н. Островского, "Ревизор"

аре театра

ГЛВСJIЫС

fpJЩC•

,

Хека и "Сказание о nнбане"
Хан Дина (1972- 73) , а также

драматургов ("Отешю" У. Ше
ксnира, "Коварство и дюбовь"
Ф.Ши.'IJtера и др. ). В реперту

1443, официально был

('ptlфt:'fN'

Сим Чен" Цай Ена (1935- 36),
"Сказание об Ондале" Тсн Дон

Трене nа, "Материнское поде"
Ч.Айтматова и др. ) и заруб.

вв. Пернона

CorлaclfiJC

муз.

классики: ''Сказание о девушке
Чун Хян" Лим Ден Нима и Ен
Сен Ена, "Сказание о девушке

6-8

чальllые образцы изобретения
1юр. фонетич. аJJфавита дати

были поставлены произв. иац.

евые руды. Оси. отрасли е. хоз

Ен

Гыпа", "Не умирайте м<mоды
ми" Jl.Coнa и С.Ли, "Не цветет
о<:енью вишня" Г.Цой и др.

и вокаJtьно-хореографич. иск
во корейцев. На сцене театра

Водохратт11.111ЩС KltЯII

"Цой

М.,

Совромоппая J(ороя,

1951;

" сценич.,
представ.тtяющии

Ворота Тздон я ННДР

"Памлтi,",

!t, \!

~

••

~

.т./1

..

....1

••

Корейский алфавит

утвержден в

1446. До JIOH. 19 в.
: офиц. письмом в l\opee оста
ваJюсь китайское. В 15 - нач.
20 в. оси. работы в области лин
rпистиюi сводилисъ гл. образом

I<

изучению

1юр.

нисьма, усо

вершенствованию орфографии,
" различ.
составлению словареи

Развиты рыбо.'ювство, добыча
морепродуктов. Морские пор

группа. В

ты: Вонсан, Чхонджин, Нампхо
и др. Экснорт: 11ром. продукция,

ми и режиссерами поставлены

введено смешанное (кит.-кор.

спекта:кли "Дети Бога" и "Не

рыбопродукты, фрукты, жень

Хон До".

письмо). В сопр. кор. алфавите
40 графем, из них 21 обозначает

шень. Осн. внешнеторг. парт-

поставлены спектакли казахст.

1997-98 совместно с

"
южнокореискими

R

драматурга-

70-летию театра

типа, уч. пособий. С

гласный,

19

1894 было

согласных звуJ<ов.

Коржинский
В К. п. fiую1ы, групнирунеь в
CiiOГll, обра3уЮТ своего р()Да ЛИ
гатуры. М ипимаJtьный rрафич.
cJюr - "немая" бую1а u нидс
1\jlYЖШ.I И бунна ДJIН I'~I<.ICIJOГf>.

ющеikл
пuютсн

ЭК()НОМJПюй.
экспортные

Рюши

отрасли

и

тлжетнr пром-сть: добыча угJIЯ,
ВОJtьфрама (одно из ведущих

СЛ

IIIC.i\ROИOДCTJIO,

JICC030ГO'l'OU

ItИ, phlбOJIOBCTBO, добыча MOpCIIpoдyi(fOU. Д:t. Ж.д,. 01\. 7 ТЫС. КМ,

автодорог сн.

78,8 ты с. к м. Moit.

~1ест в мире), ЖCJI., марганце

nорты: Пусан, У.'lьс:ш, Инчхон,

c~uepxy

вых, СВИJIЦUНО·ЦИНJЮПЫХ, мед

Масан. Экепорт: и:щетtя э.!Jект-

вни:~ и <:права на:IР-110, сеичас вее

НЫХ руд, 30ЛОТЗ, Серебра И др.
Ра:щиты мета.rтурrип, ~•аши

роники, легкои nром-сти, с.-х.

Нанршыение <:rрони
чащ('

--

нanpauo.

по

J3

-

•

rори:юптали <::~ева

IШДР с июля

уtютреб;tиется нтыю I\.
Юж. Корве- смешанное.
"
КОРЕИЦЫ (е;нюнаан. -

1949

ностроенис (аnтомоб., зл.-тех.,

n.,

радиоэлентропнос,

fl

тельное),

судострои

нефтtшерерабатыnа

"

продуi{ТЫ, автомобили, суда хи
~tикаты и др. Оси. uпешнеторг.
партнеры: США, .Янонил и др.
страны. Ден. единица- вона.

чо-

кнцал, це111ентнал и хим. nром

Лrtm.

щ1с.

сть; тексти.rн.пал и пищенi{усо

pell, М., 1951; Современная Норея, М.,

КНДР (22,5 ~.JJIH. чe.rt.) и Рес
публики h'орел (44 м.;ш. чел.).

вал rrpo~r·cть; с. хоз-1ю (раие·

1971; Стра11ы

1шеводство).
Обрабатывается
Cll. 22% терр., И3 НИХ t:D. 50%
орошаетея. Во:щелыnают аер

1!)99;

с:он

cupa~t),

Обща11

народ,

ос н.

'IИCJI. 7·1 MJJJJ. че.!J.
В На:щхетане прожива

(1999).
ет 10;i,3 тыс. чел. (1992). Я3ыt~
- !Юрейсl\ий . Верующие -

буддисты , 1\онфу ц~шн цы . Ест ь

ноnые, тех. нупьтуры

-

хлоп 

:

Го р б у к о в а

М

. Н ., Ko-

~шра: Справо•шИJ(, М.,

ОО.'JI,ШОЙ ЭНЦИIШОПСД//Ч~СКИЙ

f,JJO)Japь, .М.,

2001 .

КОРЖИНСКИЙ

Дмитрий

Сергеевич

(1.9.1899, С.-Петер
Россия - 1985, там же),

чатнии, таба1t, соеnые бобы и

бурr,

др. Широtю 11азоиты шюдоводс-

геолог, д- р rеОJI. -минерал. наук
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Д. Кораш нский

акад. АН СССР (1953;
чл . -rшрр. с 1943) , проф. (1940},

(1938),

1\орейсюtе танцоRЩIЩЫ

оди н

из

основополож ников

физ.-хим. пстроло•·ии и ми не

ралог ии . ОкончИJI Ленинrрад
СI\ИЙ горный ин-т (1926) . В

христиане (пре<шитериа н е). В

1\азахстане существуют Кuре й..

с1ши

ч

нац.- ку:~ьтурныи

центр ,

Дом ПарJrамеюа в CeymJ

1925-31

техник, мл. науч. со

Корейский театр му3 . номедии;

трудни•• Геол. 1~-·га, с

ВЫХОДЯТ !'ЩIСТЫ И IШИГИ на КОр.

ст. науч. сотрудник, зав. секци

языке.

ей Всесоюз ного н.-и. ин-та. С

ЛrLm. : Нароцы Восто•tной Аз1ш, М.

1937 - n АН СССР. В 1969-79
директор Ин -та эксnеримент.

.л.,

1965.

КОРЕЯ, Ре с л у б .1 и н а
ре

11

J\ о -

.wинералоi'ИИ. И3Y'I3JI геоло·
гию, )JIOtep. \t-нил Rазахстана,
"Урала и Центр. Азии. 1\. разра
ботаны основы физ.-геохим. те
ории щю•.~еесов минералообра
зоuанил. Обосновал nринцип

(1юр. Чосон, букв. - етра

на утренней (;вежести), t'ос-во

n

Воет. А;ши на Rорейском n-

ове. П.ч.

98,5 ты с. км2 • На<~. 46,1
м.1н. чел. (1999). Офиц. лзм1~
- 1юрсйсюiЙ:. Стоница - CcyJI.
Адм.-терр. деление: 9 нронин
ций и 6 городов t~снтр. подчине

К11СЛОТIЮ-ОС110ВНОI'О

расmiавои. Автор фунцамент.
трудов по фиа.-хим. теорпи
прощюсов минсралообразова

- однопалат

Ноl) Нац. собрание. Респуб.11ика
1\opel{ - индустриальнр-аграр
ная страна с активно pa:~nиna-

ВЗаИМО

ДАЙС1'ВИЯ нри I~ристаллизации

ния. Гдава гос-ва- президент.

Законодат. орrан

1931-32

твои овощеяодетво. Плантации
женынем я. Осиопой е. x-na яол
ся животноnолстnо. Ра3виваеr-

ния. Лауреат Ленинской nре
мии (1958) и Гос. премии СССР
(1946, 1975). Награжден 2-мя

Коржын
орд. Труд. Красного Знамени
и медаJJЯМИ. В честь I\. назван

проксен, каJJьцит, а таюке эпи
дот, гранат, пирит, нирротин.

елбегом у огу:юв и t:кон•Jался в
возрасте 95 лет. АДиваев и др.

КОРЖЫНКОЛЬСIЮЕ МЕС·
ТОРОЖДЕНИЕ
ЖЕЛЕЗА,

ученые уиазывают, что могила

бнJ•· Сырдарии. В исс;юдuва

1960; Teupeтlt•JeCКJte

расположено в Таранеком р-не
Rостанайс.кой обл. Оrкрыто n
19!.18 во время а:эромаш. съсмоi<.
В 1948-56 ис<;ледовано учеными

основы анализа параrс/lсзисов мине·

Д.То1юр1ювым, Д.А. Онrоеновым

минераJJ.

С о ч.:

Киспотность-щелоч11ость

-

кэ.к главнейший фактор магматичес
ких

11

ПОСТМЭ.I'МЭ.ТИЧССКI\Х ПJ1ОЦеССОП

11 Магмати;~м и C!IIIЗЬ с ним попе3ных
ископас~tых, М.,

а. 118ХОДИJiаСЬ ПСДаЛСJ(О ОТ

1\.

ниях А.Кон.ыратбаева ш<а:iано,
что К а. ущел из жи::~ни в нач.
t 1 в., а А.Маргулан. выска::~ыва·
<!т мнение, что он жил в 7-8 1.1в.

и др. Расположено в ер. ч. Гл.
Жe.JI. пояса Торгая, толщина раз

а. и:~веt~тен как деяw1ь, уl<ренив-

седеJiьная сумJ<а, мешочек для

мещен~JЯ руды600 м. Рудноетело

шии

домашнем

по вещественному ео<:таву хщнш

МЫСJIИТiЩJ,,

теризуС'ГСя

тюрк. мироfюззренин, фиJюсоф
гу.мани<:т, занимающий о<:обое

ралов, М.,

1973.

КОРЖЫН, переметнап, черес.

.

утвари,

..

сшитыи

И3

ковров. Обычно вытканный, с
двумя отде.1енипми. ИспоJIЬ-

1\Ю\

первоначаJIЫЮН

(сшюшной
магнетит, рудные
камни и сю1.рны). Протяжеll
ность рудною nояса 2000 м, tlа-

1\лонность ок. 1000 м. 'ГОJIЩИIШ
ОТ HCCI\. МСТрОО ДО 250 М. 1\:I~JHe•

рал ьныи состав руды

-

I\алы~ит-

термо.'1ит-магнетитный,

..
пит-магнетитныи,

300

фора 0,02%.
зовалея народами Казахстана,
Центр. Азии и Кавказа, а также
в регионе Горного Алтая.

КОРЖЬIНI\ОЛЬ-ЕЛТАЙ

единство

n мир.
о 1\. а.

трех

ученыи-

создавшин

место
дах

•

народа,

оидах

основы

Jtуш.туре. В JНН-ен
раесю13ы nаетел а
исi\ - В,

1\ - ры.ми

он

вшщел. Во-первых, он извес
тный баксы, абыз, вышедший

фJiaro -

д~юпсид-маг-

ЖЕЛЕЗНОРУДНЫЙ

1\. м. ж. относится к

разряду ер. м -ний.

КОРИМДИК,
к о р i м д i 11: ,
в казах. традиц. об-ве nодарок,

..

вручаемыи

тe't.t,

кто

nриходит

1юс.мотрет1, новорожденноJ'О или

УЗЕЛ, регион в Таранеком р-не

невесту, прибывшую в ау.11 же

Rостанайской обл., где сосредо
точены запасы железа. Распо 

ниха. В казах. праэднествах су

:южен

u

нетитный. Содержание в руде
ЖЕ'JJеза 49,3%, ееры 2,21%, фос

l(оржьш

СКИЙ

В истории казах. фиJЮсофии К.

о ер .

ч. осн. жел.

пояса

ществуют различ. виды К, сnя
заиные с к.аде и др. обычаями.
Напр., при встрече неве<:ты и
рождении ребенка родственни

1\оркыт ата

пояса

ки жениха со словами "кvтты

Rоржы нколь, Rожай, Ельтай
1, 11, 111, IV, 1\озырев , Воронив,

бодсьш" преподносят подар1ш.
Дары, преподносимые во время
обряда "беташар", та1•же назы

из огузсtЮI'О yJiyca. Во-вторых,
Jtюйши , создател ь кобыза. В
третьих,

вают К Сам1·ермин

Торгая. Общая дл.

шир.

10-12

40-50

км ,

км. В его состав

входят рудные

м - ния

и

Jlисаковск и др. Эти м-вия

01'-

знаменитый

сказитель,

Jшт.-ист.

ж ы рау

нас;1едие,

крыты экспедицией УраJJьского
геофиз. треста ( 1947 - 49). Геол.
структура состоит из пород Со

"l\." связан

в к-ром изображена жщ1н1, огу

с крылатым изречением казах.

:юо. Одна из .:~егенд в фольклоре

народа "орамал тон болмайды

тюрк.

коловсRой,

-

КОРКЫТ АТА, ведикий мыс

дением К а. Сог.1аено легенде,
мать носила I\ор1шта в своем

слои м-нии расположены о J<ар-

литель тюрк.

чреве

бонатно-жанартауских О'I'ДШJах
Соколовской, Кортынкольской

кобызшы.

свит, а жел.-кремниевые с.:юи в

лит.-муз. наследие. БоJiьшине

андези·rно-базаJiьтных

rюрфи

тво

ритах,

туфита,

что К а. появился на свет в

Rоржынко.11ьской,

Давыдовс1юй свит. Скарнавые
•

туфе,

отде;1ах

встрнчаютея на

кры.пьях анти

ЮIИНаЛhНhiХ структур, иногда в

ядрах. Рудные те.1а имеют фор
му JIИH~iы, штокверка, вереш<и,

столба. То.:~щина
г.11уб. 50-700
жмеза 1.1 руде
таве руды

15-50

м, на

Содержание
27-72%. В сос
)f.

встречаются

ма1·не

тит, мартит, гематит, амфибол,

ЖOJI 6ОJ1ады''.
народов,

Известен

жырау,

11:ак

ист.

зшчность, оставившая бо1·атое
исс.ледоватеJ1ей

считают,

нач. 10 в. в огузско-кьш•lакс
ком племенно~t объединении,
жившем на бер. Сырдарии.
Рашид ад-Дип в .ист. летописи
"Джами ат-таварих" укааыва·
ет, что 1\. а. явл-ся выходцем из
НJJемени I\ай, Абулrази в "Ро
дословии тюрок" нишет, что по
происхождению он бант, быJI

народов связана с

3

рож

года. Перед появлени

ем Коркыта на свет веl.iь мир в
течение трех дней и ночеi1 был
IIOI'pyжell 11 TCIIШO'I'Y, бьша СВИ
репая черная буря, население
охвати.п страх. В связи <: этим
ребСiша
назвали
"1\opJI:ЫT".

ЭгимОJЮI"ИЮ

CJJOвa

"Rорi<ыт"

А.Нонырi:lтбанв объяеняет ка11:

" счастливыи..

че.11ове~t; человек,

приносящий счастье". C.Hacna·
басов е•1итает, что оно означает
"жизнь :зююнчиласJ,, человек.
умер". Е. Турсын о в, опираясь
на

фoJiы<nop

тюрк.

пародов,

·

Корнееока
обълсюrет <:лопа
(С

ка~>

"дадс, тr.еде"

IJOИCJ<ax смыСJtа вечнои жизни.

ш·о жизнеутверждающее миро-

.

Но ttyдa бы ш1 ни пришел, нов

IIОНИМВНИС,

•

nропаrандиr.т,

В.Жир.м.упс~11.й

тырау

''

рассматривает

К а. Jt31t создатеJJЯ магич. инс
трумщt·rа - 1\0бЬJ:Ifl. В HIIЧIIJIC
rшиrи

пrтнедtшы

слова

нази

да11ИН Н. а. О11 говорит: "Есть
жи:111ь и смерт1,, бессмертной
жи:ши ШУГ, UCH умирает, Ю\МОНЯ
етСЯ, :щбынаетея, единственное,
что никоrд3 IJP. умирает, не за

v

ItJ\onpoc:

умение

~

ВЫИТИ
••

За
v

t:юду ему uстрсчалисr, Jlюд,и,

11ределы повr.едневнои суетнон

JtЫe копали мorиJiy. На
"Ч1.я это могил;;~'~". он слы1пал
отпет: "Это мorиJia I\орJ{Ыта".
ОтсюJJ,а ноявпJюсь изречfшие:
"Куда 11и пойдешь, 11оuсюду

жизни, напоминание, что r<аж-

•

/I.ЬIИ МИI' ЖИЗНИ ЦСНеН /I.JJЯ

•te-

!JOOCЧeCTtJa, призыв ценить не
повторимое время, идtш t;делать

благодаря этому жизнь вечной.

могиJrа Корrtыта". Наконец он

Лит.: М а J>Г у 11 а '' а Ежслri жыр·
31\ЫЗдар, Л.,

это плоды добiН>IХ

услышал предсrtазапиР.: "Если
найдешь центр земли, то оста
нешься в живых". И тоща он

бы, Оrыздардьщ батырлЫI~ эпосы,
А., t9!J3; 1\ а с к. а б а с о в С., 1\аза\\

дr.л, rrоторыо •1елонеtt <:оонршиJr

nернулся на родную :~eмJJIO, на

фолыщорыньщ тарихилыFы, А.,

о спо<~й жиани". В 11еген11.ах

u

бер. р. Сырдарин. Подумав, что

1\ а. с а б е к о s

К а. нашли отражение n:Jrля

RC'IHaЯ ЖИЗIIJ> ТОЛI>КО В ИСI{-ВС,

;~aJ;, философиsJСLJ, А.,

ды

он придумаJI инструмент

бынаетея,

тюрlt.

-

11ародоn

о

жизни

см1~рт11. Согласно легенде,

I\.

и

а.

быа.

-

IЮ

Согдаено ле1·ендс, когда

ус.rrыша.11 rю енс лредена:Jаtшс:

Otl,

"EcJJи не будешь fl<:поминать о
смерти, то бу11.ешь жит1. вечно".

ре~tи, иград ШJ кобызе, то сила

pa<:cтeJJИIJ I<Опер На Се(Jетr,Ине

J(ЮЯ

удерживала

его

на

воде,

не давал ут011утъ. Когда К. а.
ИI'PaJI на кобызе, не было смер
ти, а торжествовала с•rастливая

жизнь: Однажды, когда К а.,

..

1985;

К,ор1~ыт ата кiта·

1993;

Л., А Jl т а е в Ж., К,а·

1996; "К,ор!\ЫТ

ата", Э11циклопедияльщ жинак.. А.,
199!1; Т урс ы 11 о в Е., К,ор1;,ыт, А.,

2001.
КОРRЫТ АТА, ш1мятниr< ар
хитентуры. Расположен в 18 км

от r. Жосалы 1\армаttшинско
rо р-на 1\ызылордииской обл.
Установлен в 1980, авторы -

лась маленькая змея: и унисила

Б.Ибраев, С.Исатаев. Здесь на
береl'у Сырдарии до 1950 стоял,
по преданию, мавзолей 1\оркыта

его, от укуса он умер. Согласно

-

легенде, смерть приходит не от

берет начало филос . изречение,

композитора. Памятник пред
ставляет собой 4 вертикальные
стелы из железобетона, вые.

отражающее

8 м,

устав,

;,tаснул, иа воды

nояви

крыто, а в облике змеи. Отсюда
взгляды

народа

на смерть: "Смерть не nрихо

соадателя кобыза, сказителя,

с раструбами в верх. части.
Каждая стела ориентирована

дит, сообщая о себе" (" Ажал
айтыn келмейдi " ). В легендах

по сторонам света и по форме

о К. а. раскрывается важный
фюю<;. вопрос - о времени и

f>ЯЮщиеся раструбы ассоции 
руются с кобызами. В центр. ч.,

пространстве. В I{азах. легендах
К а. nредс·гает не в образе ша 

имеется орган из

мана, бегущего от смерти, а на
оборот, в образе борца за жизнь,

напоминает кулпытас. Расши

40

метаmiИч.

·груб, издающих при дуновении
ветра

зпуки,

на11оминающие

ти в иск-ве, в видедуховного I'И

звучание t<обыза (соглаеио ле
генде, на мо1·илу Коркыта был
поJюжен кобыз, тихо певший

Спу(:тн нert-poe время он пог

ганта, вступившего в схватJ(У со

при порывах ветра). Основание

вался за телеююм, но не мог его

смертью. Исследователи сравни

и

поймать. "Умру, но догоню!"
c•~aзaJr он. Едва он прои:~нес эти
с;юна, rtaи появился ДжабраиJt
И СI~ЗЗЗJI ему: "Тьt ВСПОМНИJI О
смерти, теперь ты умрешь!".

вают философию К. а., беrуще1'0
от смерти, с действинми Гильl'а

реrJьбой и мозаикой. В

меша

ИЗJЮСТ/ЮГО шумерСJtОГО

достроены амфитеатр, гостинп
ца и др. здания, тем самым был

вечный борец против емер·rи, 1(-

эпоса "Позма о [)шы·амеше".
М.Ауэзов уподобщн~r легевды о
К а. t•реч. легендам о Прометее,
" )'l(paJI огонь и подарил
к-рыи

pыii

v

1r-рыи нашм спасение от смер-

пa~tЯTIII\1\ I~OpJ(I,JT uта

В JJereндe

I\.

а. И3ображен

Jtat(

Jf3

поверхноеть

мятниr<

стен

ПОI<рыты

1997 па

реставрирован.

Бышt

co;Щall единый архит. ансамбль.

В

2000

рядом с ~tемориальным

1ra своем бьн:тршюгом Rер
блюде и1~1tал землю обетован

его челонечеетву.. Обобщая ис·r.

комплексом был открыт музей.
ЭJ<сnозиция музея рассказыва

данные и науч. выводы, :~.южно

ет об истории и культуре ~похи,

ную, где люди живут счастливо.

рассматривать К а.

своей жиаки был огорчен тем,

не нринявших исJiам. Филос.
смысл сю1заний-жыров К. а.,

в к-рой жид 1\оркыт. Памятнюt
при:шан общетюрк. достоянием.
IIOPHEEBKA, поеелок в
Еси.r1ьском р-не Сев.- Казахст.

•1то лю~и. потеряв единство, па

-

об.11.,

•IаШJ враждовать между собой.

всеJiенво.й через исJ<-во. Основу

В

38 км .к Ю. от р-ного центра

Тоща он объехал весь свет в

философии Кор.кыта составляет

-

а. Явленка, на юго-вост. бе-

Прослаюшшись
екаааниями
жырами, кюями, К. а. в конце

куJiьтуры

тюрtt.

t{aK символ

племен,

еще

оспоепис заlюtюв природы,

центр аул.

адм.

о.круга.
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Корниепко
pery оа.

Таранкш1ь, 11 дссос·•·сн

ном понсе. Чие.п. шш. 2,8 тыс.
чел. (1999). Основана в 1870.

в Одессе проф. строит.

(1924),

MociiOIICI(Oe

Rыcmee

тех. у•t-щс

(1930).

В связи с освоение~' це.:'lинных
земС.l/Ь в 1961 организовюю
:1ерновое хоз- во "l\орнссвсtюе".

pi:iбoтa.'l в

Ин-те нентр. а:>ро

С

рсаюивноrо ппюl\еннл, с 19::щ
11 peattпtJJIJOM 11.-и. ин-те. В
1938 рвнрf!есироuан и сос;1ан

1991

работают ТОО,

10 1\pOC'l'.

хоз-в.

IIOPHliEНIIO Василий Федо
рови•• (род. 9.2.1925, Пстропав 
.:'lовск), актер, нар. арт. 1\азССР
(1979; заел. арт. l\aaCCP с
1971). "УчастнИI~ Вел. Оте•IН<:тв.
войны. В

1947- 72

работал н

гидродина.мн к и.
руl\оnоди.:~

В

IIIKOJIY

1930-31

Н

1Н:i2-аЗ

груп пои

1ыу•н~ния

на Нолыму щt

..

·t О .1вт.

Н ееьшю!

по решению ННВД еопме<:тно е

А. Н. 'fУпо.'lевым прое1tтировал
иетребиt·еJt ь-бо:~-Jба рди роnщи 1\

Т"У-2

(19:39-42).

По решннию

театрах дра:\tЫ (Семипа.'Jатин
сtщ "Усть-J\аменогорс1tе и др.).

Верховноrо СоRета в I 944 реа
би.Тiитирован. В 1942-46 зам.

С

г.ТI.

1972

актер l\арагандин<:кш·о

обл. рус. театра драмы. Среди

конструю·ора

в

опытно

в коемое. Jlaypcaт JJенинекой
премии (1Н57), НШ'()МIЩН"Н 3
орд . .Ленина и орд. ":-:!нак По
ЧС1'а". И:\tене~t К на::~ваны Са
марсюtй авиа1~. ин-т, ПИJ( На
мира, нерошм Шl Тнш,-Шане,

а<:териод,

2 н.-и.

1Юрабш1 и 11.р.

Jlu.m..: Р о~~ а 11 011 А.П., \{орошш, М.,
1990; \" u л u в а н о 11 H.l\., liopuлeв:
фаrпы 11 ~шфы, М., 1994.
КОРОЛЕВСIЮЕ
МЕСТО
РОЖД~ЕНИЕ НЕФТИ, раепо
ло;!\еио в Э~1бнн<:ком р-не Аты
раус!\ой об.11., н 150 юt t~ 10.-В.
от 1'. Атырау. Струю·ура м-ния

бЫ.IJа yeтaHOIIJIOHO 8

В

"1960-75

резут,тате региональных геол.

геофиз.

лучших ролей: Белугин, Ншю

конетруктореко~t бюро, с t 946
г.'l. конструктор бюро. Под ру

лай,

tюводством К созданы башн!С-

и подсолево~t 1\ОМП.'Iексах. Руд

Вожеватов,

Несчаст.'IИD-

работ.

П родуюивные

елои обнаружены

u над.соJiевом

ные группы в фор~tе <:лоя, бу
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юрка, расnоложены в соответс

твии с

·rex.

струj(турой. Руда

сформирована И3 терригенных

горных

пород.

Толщина

на

сыщенного нефтью слоя 8,4 м.
Нефтьтяже.1ая, nлотность0,965
rjcм3, серы 2%, парафина ма.'lо
(0,52%). Нефт. с.1ои па.'lеозоя
связаны с карбонатными об
разованиями

артяруса

ниж

непермского

периода.

Г.11уб.

3952 м.
("Женитьба

тич. и геофиз. раl\еты, nерв ые

Продуктивные слои со
стоят из известняка. Нефть .'lег
кая, п.rютноеть 0,797- 0,8 гjсм3 •

Бе.11угина", "Поздняя Jtюбовь",
"Бесприданница", "Лес" и "На

ИСЗ (искусств. спутники зем

В нефти

В.l\орниенко

цев,

Бессудный

расплавленный газ,
u

Володарскоrо), Анан ("Черное
ожерелье", по Ш.Муртаза), На

.rш), <:nутн ики раз.лич. назна 
чения ('' Элентрон", "~1 O.lii!ИЛ
-1", "Кос мос", "Зонд" и др.),
Jю<.:~Н1Ч.
кораб:ш
"Восток",
"Вос ход" , на It-pыx впервые в

43, 36%, тяже:IЪiе упiеро
ды 21%. М-ние осваивается.
1\ОРОНОГРАФ (лат. corona
- венец, венок и I'pe•I. graplю -

рабай ("l\озы Корпеш

Баян

ис·юрии совершен 1юсмич. по

пишу), внеаатменный теле<:коп

сулу" Г.Мусрепова), Ванюшин
("Дети Ваиюшина" С.А. Найде
нова), Егор Булычев ("Егор Бу
лычев и другие" М.Горькмо),
3асыпюtн ("На золото:\t дне"
Д.Н. Мамина-Сибиряt.;а), Бо
роадин ("Вечно живые", по
М.А. Шолохову) и др. Награж
ден орд. Отечеств. войны 2-й

лет человека и uыход •щловека

для набшодений за солнечной
короной и хромосферой в .мо-

бойком месте " А.Н. ОстроосJю
го), l\рутов ("До.1ги наши " ЭЯ.

-

...
. .:·. . :

·.·;.

НраКТИЧ.

кщ:монаитики,

(:Ов.

Jюнструктор,

aJtaд.

Труда

\tетан

. :.....
. ..: :.. . . ' . . .: ·.

(12.1.1907, г. Житомир, "УI(
раина - 14.1.1966, MocJ<Ba),

дважды

этан-пропановыи,

.

КОРОЛЕВ Сергей Павлович

(1958),

масщшыи,

. ·.· ···:·
. . ·'... .. ..

степени и мсдаJIЯМИ.

ОСНОИОПШIОЖШtк

~

ученый,

Герой

(1956, 1961).

СССР

Соц.

Окончю1

Памi!ТН\111 С. КоролеRу в Байt>rшыре

Схема Кf11ЮНОГ(111фа

Корсунекий
нохроматич. свете. Совр. шJеаа
тменный К - дшшнофоку1~нан

зеркало, стеклаиные бусы, жел.

фотОJ~амера

Jtyкa, жел.

с

монохроматич.

сuеt•офильтром, в и-рой Солнце

ножи,

стрела

хищных. В Казахстане обитает
повсеместно, особенно в степной

головка веретена и

и полупустынной зонах, Jtpoмe

мечи,

иинжалы,

ров,

намятш1к сакской эпохи

1-ор. Похож на лисицу, но меJIЬ
че. Дlt. тма 45-58 ем, хвоста до
:)5см,маееа 1,7-3,2кr. Морда ко

солнечных за1•мений u качестве

(7-6

кв. до н.э.). Расположен в

роткая, сиаьно заостренная, уши

К применяют обыч11ые телеско
пы со светофит>rрами. К сдиам.
обънктива 53 см установлен IJ
обсерватории близ Алматы.
КОРПЕ,
Jt е р п е, предмет
до~ашнеrо обихода традиц.

Актогайском р-не 1\араrандин
сJюй обл., у ПОДНОЖИЯ 1: 1\орпе
таЙ, в 4 км от оз. Нуртай. Внер
вые обнаружен и иссJiедован в

стоачие, заостренные на J<OJJЦax.

казах. об-ва. В древности изго
тан;шuали из Шitуры жеребца

В

:шэкранировано

(Б.Jlио,

спец.

дис1юм

1930). Вовремя нолных

(обрабатываJIИ, края обшива.11и
ткаю,ю). Дошедший до наст.
времени вид К - в чехле из
материи, простеганный, напо.:I"
ненныи пухом, ватои или шерс-

.

тью . Шерстяные (вербюожьи)
К. теnлые, nрочные и ценные.
Ддя чехла подбирают ше;tк, ат

др. Датируется

7-6 вв. до н.э.

IЮРПЕТАЙ, J<урган 37 баты

Центр. -1:\а<Jахст.

1952

экспедицией

1997

археол.

(pyR. А.Маргулан).

при проведении разве

дочных работ археол. экспеди
цией "Сарыарка" выпоннены
дополнит. топш·рафич. чертежи.
1:\. полностыо не исследован, от
носится к числу т. н. "курганов
с усами" саков Центр. 1:\азахс

тана. Осн. курган в центре вы
;южен камнями, диам. 35 м. К В.

рами. К бывают разных форм

от него расположен небольшой
курган диам. t 1 м, вые. 0,63 м.
Or него в воет. нап·равлении nро
тянулись. две цеnочки камней

и

дл. ок.

лас, сатин и др., д.ля прочности

К. просте гивается различ. узо
размеров:

большие,

ное К
rеом

толстые,

тонкие,

оружения, состоящего из центр.

шьют из разных

инебольшого "кургана с усами",
на расстоянии 80- 100 м рас

..qоскутов,

создавая

раз

нообразные узоры. К. считает
ся одним из особых предметов

невесты.

Есть

К.,

к-рое применяют при сиачках

(ат J<epne ), изготавливают по
размеру сед.1Jа. В нен-рых ре
гионах Казахстана

ют жуыр"ан

1\.

называ

(упоминается в

и птицами. АRтивен ночью, из-

редка

-

днем. Объект nромыс.ча.

КОРСУНСКИЙ

Моисей

раилевич (19.4.1903,
на-Дону, Россия -

Из

r. Ростов
6.10.1976,

проведены раскоni<и 5 неболь
ших курганов. Найдены облом•

!Ш

ГЛИНЯНОИ

ПОСУДЫ

И

КОСТИ

домашних животных.

М.Нашt·ари 1·t в., 11 иыnчакском
сJЮваре 13 в.).

хоронение знатнщ'О, бо1•атого че

Расположена в 3ап.- Казахст.
обл., в 13 км сев. а. Жанакала,

пушистый. Питаетса грыаунами

nоложены 37 неболъших кам.
курганов. Небольшие курганы
установлены в ряд с 3. на В.,
диам. 5-8 м, вые. 0,3- 0,6 м. В
1952 в ходе исследований были

древних пись~tенах- в елоnаре

КОРПЕБАЙ, группа иурганов.

Мех рыжевато-серый, магкий и

В сев. ч. этого со

маленьиие. Лосиут

("VPai\)

nриданого

100 м.

Корею(

I\. I<. -за

ловека из племени саков Центр.
Казахстана.
КОРРУПЦИЯ (лат. corruption

M.RoptyiiCIOiii
Алматы), ученый, д-р физ.-.ма 
тем. наук (1945), проф. (1944),

анад.. АН

1:\азахстана

(1962).

центра Жанакалинсного р-на.
Всего св. 30 курганов, разме

roc.

преступного мира в сфере ако

Окончил Ленинградсi<ий (ныне
С.-Петербургский)
политех.
ин-т (1926). В 1926- 28 аспи

ро~t от 10 до 20 м, вые. от 40 см
до 1 м. В 1948 экспедиция под

номики;

подкуп и продаж-

рант ЛенинградСiюrо физ.-тех.

ность гос. и полит. деятелен, а

ин-та. В 1928-29 командирован

руководством

также гос. чи1ювюшов и долж

преподавателя

1.10рча, подкуп),

-

струнтур

2}

со

1) сращение
струитурами

•

Сара·говекоrо ун-та И.В. Си

ностных JIИЦ.

ницына прове11а раскопки 5
кур1·анов. В 1953 Зап.-1\азахст.
археол. экспедиция (рук. Т.Н.

стран пре<~едуетсав угодовном

порядке. В

В бОJIЬШИНСТВе

t 989,37

гос-вами

Сениrова) провела раскопии и

подписана конвенция о борьбе
с К. в межцунар. б11Знесе. Под

исследовала

держивая данную ионвенцию,

8

I<урганов. В ре

зультате раСКОПОI{ ВСI<рЫТЫ MO-

Казахстан принял

2 июля 1998

I'ИJIЬI, в к-рых поt·ребенные nо

Закон ''О борьбе с коррупци-

ложены на спине головами на

еи

Ю.-В., могилы покрыты сверху

КОРСАК (Vulpe&corsac), к, ар

дош<ами. Рядом найдены 'бронз.

с а к,

. ".

,

зверек сем. псовых отр.

в Германию (г. Берлин) на кур
су теоретич. физики. В 1929-34
руноводите.Jtь

"
рентrеновсiюи

:~абора1'0рии Сиб. физ.-тех. ин
та. С 1934-38 3ав. иафедрой
Харьковского ин-та фармацев
тюш, нач. отдела УI<раинСiюго
физ.-тсх. ин-та, 11 '1952-62 зав.

Jtафедрой, проф. Харьковского
полиrех. ин-та. В 1962-76 зав .
отделом Ин-та яцерной физики
АН Казахстана. Оси. науч. тру-
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Кортик
ды в области ядерной фи:щки,
физики твердого тели, физики
попупрОDОДПИI<ОВ. 1{. ОДИII ИЗ
первых

•

иссJНщователси

рентге-

м, о(rъем

Jtм=1• Пос

тrшенно ис•1еэает.

мастер сrюрта СССР (1964). В
1965 окончил Кааах. 1'0~:. ин-т

КОРЬ. острое заразное ~:~або

физ. нультуры. Многократный

леванис,

чемпион СССР, серебр. призер

67

0,4

сопровождающсссл

новских лу•шй. Огкрыл нвле11ие

Iювышением

анома.чыюй фо·rоп роuоди моет и.
Награжден медалями.
С u ч.: Нейтрон, Л.· .. М., 1935; Фи;~ики

сикацией, катарами еJiи:нtс·гых

рентrсuо!lских лучсii,

мерия атuмных ядер,

Jl., 19:15; И3о
М., 1954; Оп

тина, строение атома, атомное 1щро,

2

И3д., М.,

1964;

проводимостъ

11

ЛномаJIЫJая фотu

спеi,тр;ыышя памнть

11 ПOЛYIIJIOIIOДHIIKODЪIX CIICTeMaX,

l\ol.,

1978.
КОРТИI\, J( езд i R , холод11ое
нороткос кОJiющее оружие. Ру
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ность

тсмп-ры,

оболочек верх. дыхат. путей и
rлан, сыпью. К. болеют люди и
любом возрасте. но •tаще дети от

1 до 4 лет, редко до 6-мвснч1юго
во:iраета. Боабудитель К
..

среде

. ...

.

ви-

-

v

( rибtют под действием

СОJiнечного сnета и удьтрафи

олетоnых лy•lfJЙ). Распростра
нение инфе1щии происходит
ВОЗД.-ItаПСЛЬНЫМ

кашле,

JКИВОТIIЬ!Х. J\. В НОЖНаХ ИЗ КОЖИ
ПрИКрСПJIЯеТСЯ на pelltellb. В
старину К пользовались вои 

ш• пъками сл иаи

КОРШУН ЧЕРНЫЙ (Milvнs
korschun),
к езl\vйры~.

:

рус, очень нестоикии во инеш.

коятка и::~rотавливае-t·сн иа рон\

ны, охотники и скотоводы.

Олимп. игр в Риме (1960; в ::~с.та
фето4х 100), 5-с место на 0Jшмп.
играх 11 Тоt(ИО ( 19М). С 1967 на
тренер<~кой работе. В 1!:168 полу'.. . . : .. .. :

ИIJТОI< 

..

путем:

•1ИХа1ши

..

вирус

(:

..· .

при

с

I<а

верх. дыхат.

nутеи выделяется во внеш. сре-

ду. В течение болезни выделл
ют 4 периода: инкубац. (8 - 17

дней), начальный

Г.\(оса•юn

(3-5 дней),

чид ноание "Заел. тренер РК"

период высыnания и выздоров

С 1991 года проводятся сорев
нования "Мемориал Косавова".

птица рода коршунов. В Казах

ления. Профилактика

стане селится в пойменных ле

низация.

Награжден орд. Труд. 1\расного

сах Ю. ресnублики. Перелетная

КОРЯКИ, народ в России, ко
ренное иас. Корякского нац.

Знамени, медалями.
КОСДАУЛЕТ, nески в Прикас
пийской низм. Расположены

птица: прилетает в марте- ал -

-

имму

онруга в Камчатской обл. (7
тыс. чел.) . Живут также в Чу
котском авт. окру1-е и Магадан 

ской обл. Яз ык

на терр. l\урмангазинского Jt
Исатайскоrо р-нов Атырауской

корякский.

Часть
православ 
ные. Бытуют традиц. верова 

обл ., в юж. ч. песков Нарына.
Ниже ур.м. на 12 м. Вые. nесча
ных холмов в пределах 2- 5 м.

ния:

Произрастают бурьян, полынь

верующих -

шаманизм,

промысловые

и эфемерные растения. Грунто

культы и др.

Лит.:

Народы

Сибьир11,

вые воды встречаются на глуб.

M.-Jl.,

2-3

1956.
"КОС

АЛКА"

реле, улетает

n

августе

-

сен

..
женекии

и др.).

танец.

КОСИНУС. одна из тригоно

Исполняется в t~оrJровошдении
ОДНОИМ. IНОЯ Дay.IJeTitepeя В об

метрич. функций (обозначается
- cos); R. острого угла прямо

работке А.Жубанова и Л.Ха

уrоJJьвого

миди. Муз. размер 2/4. Темп
умеренный. Выражает пластич-

отношению

Jtaзax. дирич.

lJерш>~Й коршун

("Ожерелье"),

м. Е<~ть родники (Жардеы

•

ность движении

рук,

корпуса,

·

треугщrьника

прилегающего

этому углу катета

КОСКОРГАН,

изяtцную, rрациоаную постуnь

г а н

во-бурый, низ светлее, горло бе
лое. Дл. t{pЬI.'Ia 41 - 51 см, масса
до 1000 г. Са~ша ttрупнее самца.

танцовщиц.

ко1шщцами в 1-й пол.

В

1944

впервые

ирепость,

построенная

19 в. Рас

поставлев на сцене Казах. юс.

положена

Гнездо устраивает на r~калах,

театра опе1•ы и баJtета им. Абая
(опера "Абай", балетt.fейстер

;ler;ax

Ю.П. Ковалев). "К." в различ.

р-не Кызылординской обл., на
берегу р. Караозек. Упоминает
ся в ааписках росе. офицера Ро
манова кан высоная, 2-этажная
крепость из глины с большой ·

деревьях,

в

и

тунгаях.

в

к

It гипотенузе.
К ы ш tt о р

тябре. Верх тела белокоричне

•

равен

КаJ•макшинском

Питается отбросами и rJaдaJJЬIO,

вариантах

мешшми грызунами и др.

ЛЕД-

проф. и с.амодеят. танц. Itоллен
тивов рсспуб.1fюtи.

находятся караулJ>ные башни.

1\унrr.й Адатау, у подножия р.

КОСАНОВ Гусман Сыйттык
уJJЫ (25.5.1935, а. Изатулла
Бесi<арагайского р-на Вост.-1\а
захст. oбJI. -13.6.1990, А.r1маты),

наJJами и арыками. Кокаидекие

спортсмен-леrкоатJiет.

казахов и вели в их отношении

IЮРЫМДЫКСКИЙ

НИК, ледник нн сев. шшопс
Шелеи. ДJJ.

4,9 км. Пл. 6 км2 , пл.
фирна 2,5 'км 2• Вые. 4260 м, на
линии фирна 3830 м. Ср. плот-

вщnм

в

реnертуар

Зам.

терр., на четырех у•·лах

It-poro

Ограждена со всех сторон ка
войска, жившие в К., грабипn

.

Космогония
зaвOellll'l'CJII..oiiYIO · ПОJIИТИI<у.

1852

В

захвачен и разрушен oт

piiДOYI И.Ф. Б.11арамберга.
IЮСМЕ'l'ОJЮГИЯ, к о с м с
т и к u (rрн•1. kosrnetik~~ - ие
куt(:1·во украншть),

1) ученив о

ются <:путюши связи" Молния",
"Гори;юпт", "Эн.ран", "Орбита"
и др. С 1967 11 Алматы работает
с·rанция К с. В 70-80-е I'r. тау

кие етанции

встушши в строи

1:редетвах и методах улучшения

во neex I'Opoдux рвсnублики.
Новые во:зможности связи пре

внеu1ности

i\ОСтавили

челове1tа.

Разли

чают врачебную и декорат. IЮС

мстиJ(у.

1:\. юшет древнюю исто

меж;\упар.

системы

сну·гпи1ювой свнзн "Интелсат"
(АJ•маты, Астана), "Иптерс

tнпая О.Ю. Шмидтом (СССР),

Ф.ХойJю~t.
(США),

А. Намароном

Э.Шацманом

(Фран
ция) и др.). В 40-х гг. 20 в. 11.111:1нетная К вернулась J{ tша<~сич.
идеям Канта и Лапласа об обра
зовании планет из рассеянного

вещества. Общенризнано, 'ITO
бОJIЬШИНС/ГВО Шiанет аккумуди
J>ОВаJЮСЬ

из

твердых

nещеетв,

путник", "Инмареат" и др. С
1998-2000 действует всемир

а Юпитер и Сатурн также из
исхождения

под11ра11шва.чи ЩNШ, ресницы,

ная система К <~.
IЮСМИЧЕСI\АЯ СЪЕМКА,
съе~ша (фотографич., те.;Iеви

ра:щеде К, I<-рый наз. :~ве:щной

веiШ, завивали IЮ:юсы, испоJiь

зионщm н др.) Зеюш, небесных

К В ходе эволюции аве:ща про

:iоваJtи благовонные ма<~ла, зa

тел и 1юемич. явлений апnара

ходит етадии, к-рые опреде.!Jя-

~ICIIfiiOЩИe духи. Развитие К
нача.rюеь в 19 в.; 2) средства ДJIЯ

турой, находящейся за преде

ются изменениями условии ме-

лами атмосферы Зем.тш (на ис
I<усств. спутНИI{аХ Земли, кос-

ханич. и тешювою равновесия

рию. Н IЮсметич. вроцедурам
относя·•·ся :-.tаски, чистка Jtица,

массажи. лароные ванны и др.

Еще еrиптюtе, римт:ше, арабы

у

ухода за

1шжеи, волосами, зу-

бами и Iюrrями (крем, лосьон,
пудра, зубная паста и т.rт.). В
задачу К входит .ТJечение забо-

газообразных. Проблемы nро
и

эвоJiюции з11езд

и з11ездных систем изучаются в

..

в ее недрах. В результате ядер-

" постеnенно изменых реыщии:
няется хим. состав звезды, ядро
ущютнлется

и

разогревается.

.1еваю1и 1южи лица, тeJJa, во.1ос

Концентрация мо.:юдых звезд

11 др. l\ос:мети' ч. лечение и про

в

цедура nроводится в сnец. кли 

nоitаз ывает, что звезды образу
ются l'руппа~ш. На начальной

у

никах, салонах. К развивается
••

и

ассоциациях

у

в тесно и связи с дерматологиеи,
у

стадии

тит за

звезда

све

осуществляемая

счет

энергии

гравитац.

сжатия. Звезды разных типов
состав.:IЯют в Галактике оnре

КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ, ра
д•юсвязь или оптич. (лазерная)
наземными

эволюции

у

хирургиеи, онкологиеи, эндок"
"
рино.qо rиеи и мед. генетикои.

связь,

СIЮП.rtениях

де.:~енные

nодсистемы,

к-рые

образоnались на различ. стади
ях формирования Галактики.
В Казахстане космоrонич. nро 

между

приемно- передаю

щими станциями и космич . ап

ными станциями преим. через

б.11емы раарабатываются со 2-й
nол. 40-х гг. в Астрофиз. ин-те

спу·rники связи. В К с. широко

АН

паратами ,

между неск.

lfCПOJIЬЗYIOTCil

СИСТеМ Ы

назе~•

СВЯЗИ

PR.

На основе многолет

них фот01·рафич. исследований

За•·адочнан Всменная

диффузных ту~1анностей В.Г.

самого различ. назначения: для

мич. I<ораблнх и т.д..) и дающей

Фесенкоnюt

изображения в различ. об.11ас

с\\ им

тях эл.-магн. спектра. Ср. мас

процессе распада в диффузных

штаб космич. сним1юв Земли

туманностях

воJюiюи на отдельные конден

сации, превращающиеся впос

ния и назначения применяются

1 : 1 000 000 - 1 : 10 000 000.
R0CM0f0HJ1Я (от IIOCMOC И ...
rония; греч. kosmogoнia - про

раз.11ич. диапа~юны радиочастот.

нехождение мира), раздеJJ ас

наблюдений

Их распределение и nоряд01~ ис

трономии, изучающий нроис

туманность Ориона и звезды,

ПОJJьзован:ия определяют<:я рег

хождение

наход11щиеся

даментом радиосвязи. Наибо.11Ь

тел и их систем (планет и Сол

молодыми

шее

нечной си<:темы в цедом, звезд,

зовавщимиел

галантиi{ и т. д.). Наиб. развиты
Н. Солнечной системы (планет

Определена

переда••и теле.метрич., телефон
вой, теJrеграфной, ТВ и проч.
информации; для передачи но
манд и управ:юния космич. ап

паратами. Для радиоканалов К
с. в зависимости от их направле

раепространение

I:ИСТСМЫ

имеют

СНУТНИКОВОЙ СВЯЗИ

8\(Тивными

С

ретрансляторами,

и

развитие

гипотезы

о

газово- пьшевых

ледствии в звезды. С помощью
установлено,
v

в

неи,

объектами,
в

одном

роль

что

явл-ся

обра
месте.

диффузных

туман1юс·rсй в пробломе эволю

ная

менную

сообщений

20 в. в планетной К утвердю1ась

ции звеRд. Нек-рые гипотезы
по проблемам nроисхождения

rю пес!<. (до десятка) ТВ и.11и

l'ипо·геза о н роисхождении Сшl

и развития nланетнон сиетемы

неск. тыс. телефонных ю:1.налов.

нца и планет из едино!'О ходод

Для передачи информации на

ного газово-пылевого oбJiaita
(гипотеза 1\анта и Лаnласа, раз-

rюредачу

ДаJ1ьние расстояния испоjtьзу-

2-ii пол.

выдвинуты

Рожiюв

1~-рые обеспе<IИвают одновре

1\.)

и звещная. Во

космич.

и Д.А.

v

выдвинуты В.Г. ФесеНiювым во
время е1·о работы в Казахстане
(1942-64) и Т.С. Rожановым.
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Космодром
Лит. : Вопросы 1'ос~юrонин, т.

Са н-Марко ( Итал ия) , Шриха
ри нота ( Индия ) .

(т.н. син rулярНiн:ти) и !Юнеч
ной фе~зы ее сущестnова ния

Пробле

КОСМОЛОГИЯ, физ. учен и е о

( возможности

мы CO!I/)eMeH НОЙ КОСМU!"ОНИИ, IЮД \)01(.

DсоJJонной, основанное на ре

состояние синrу.11ярности) . Ис

В.А. Амбарцумяна,

зультатах иее;IСд.ований наиб.
общих еnойетв (однородно•·.ти,

С.'!Сl~оuан ин по К в РН щщутея
с 60-х JT. в Астрuфи:r. и н-те АН

изотронноети

ра<:ширен ин)

Ка:1ахетана. Ра:1вита теориR ог

той ч. Вселенной, 1{-рuл д<Н:туn
надля астроном и'!. наб,1юдений.
В совр. R. наиб. распростр анена
м одеJJЬ горячей Вседсiшой , со -

раниченности раеширнющейся

М.,

1952.- 64; 1{ а п 11 а 11

зика звещ,

t!ЗJ\., М.,

2

1970;

(от

греч. droшos

бе га),

С . А ., Фи 

2 11зд., М., 1972.

1\ОСМОДРОМ
и

1- tO,

1юсмос

место д;ш

-

комплекс

сооружений,

обору,'(ован ия и зем. участков,

-

предназначенных длн
хранеии.н,

соор1ш,

прие~tа ,

..

иснытании,

Метагала!{ТИI<И. Вылn;~сны /lИ·
намич. особенности rалаi{ТИч.
систем с ослабдяюще й ся грави

подгото вки и пуска ракета но 

I'Ji acнo к-рои в расширяющсиен

t:ите.ll ей ( РН ) с коемич. а n на 
р11тами { КА); иногда ;J.JIН nо

та цией (Т.Б. 0:-.tаров). Исследо

Все.1 ен ной на ранн t!Й стадии

вана дннамиt~а rрави тирующих

ре~звития вещество ~t излучени я

садки НА, во3вращающ~tхся и:1

имели очень высо1tую темll · ру

tюсмоса на Землю. Гл. объе1пы

и шiотяость. Расширение nри 

систем типа Галаitтнк Rнутри
расширяющейся М ета•·аJшtти
Ю1 с уqетом дополнит. си;1, обус
лошiепных IЮСМОЛОl'ИЧ. фОНОМ
излучения (Т. Б. Омаров, Т. С.

:К

-

•

тех. позиция. и стартоuый

комнлеке.

ПуНI~ТЫ

С

у

uмо к их поетенеиному ОХJJаж

Вспомоrате:1ьн ые

дению, образованию aтo~tOII, а

и
обслужи вающие
объе кты
н службы К: из:-.tерите:Jыiые
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и

вщшращсния в

Кожанов). Найдено общее ре
шение задачи двух

гравитирующей

1\ИНОТеОДОJIИТНЬIМИ

ста нциями и радиотех. систе~tа ·

матерю•

ми дня

моде.rнt,

изме рения

TeJI внутри
пы.•rеuидной

нара~tетроn

v

плосtши

-

кос м о:JО I'ИЧ.

рассмотрен

реллти-

-

начаJi ьных участков и в nервую

вистСI\ИИ

оч ередь активных траектори й

н а осн о ве неодн ородной моде
л и Всменной , создан а метри
ка для описания наб:1 юдаемых

движения

рюtет;

р асчетные

б юро дл я вычисления nолетных
и

задании

и

•

свойств кр.-масштабных кос

I\OM·

мич. систем rалаrtтик. Изучены

по неитов топлива; иногда з-ды
ПрОИЗ-Ба

рода,

азота,

ЖИДКОГО

троцентрали,

nодстанции

вопросы

И~;к)•сстоеtшый спутник Земли" АХА F"',
ИССЛС/\УЮЩИЙ КОСМОС Пplt ПОМОЩИ рОИТ·
t'eliODCИit X .1у•10Й

HИCiiO·

водорода; сис·rема

э не ргоснабжения
ста нции,

задач и

траектории движе-

н ия ра!tет; зона хранения

ДЛЯ

вари ант этои

(тепло;м еtt 

трансформаторные
и

линии

точечных
v

масс в релятивистСIЮИ

тяготения

(М.М.

теории

Абдильдин,

З.Х. 1\урмакаев).
!lщп.:

электросИJIОвые

движения

Ша м а

Д .,

Современная

КОСМОJIОГИЛ, пер. С 3Ш'J!., М .,
Зел ьдович

электро

Я.Б.,

1973;

Новиков

передач); жилой городок суп 
равл енч ескими службами , уч.
центром и комплексом быт. и

пер. с аигл . , М.,

Jtультурно- :массовых

С., Гравитация и космология, 1te p. с

И .Д., Эволюция Все.ченной , М .,

П и б.~ с П .. Физ11ческа я космО.lОГИI!,

учрежде

1975;

В е й н берr

ний; система водоснабжения;

анг.ч.,

систем а связи

теnевиденин;

КОСМОНАВТИКА,

и

н а в т и к а

ремонтная

и

база

1979;

ск.11адское

·1975.

,

астро-

сово1~уnность

.
от- .

nодъездные

раслей нау1ш и техню~и для ис

пути и трансп. коммуникации,

следования и освоения космоса

хоз- во;

аэродром;

ВI{:JЮчая ж.-д. узел. Байконыр
(Казахстан) и Воет. испыта

!(осми••есtщк •·амАtа-обС€рнатория " l(омн ·
тон'"

теJIЬНЫЙ nолигон, штат Фло ри 
да ( США), самые кр. К в мире.
С К. Байконыр был запущен
п ервый искусств. спутник Зеы

ли ( ИСЗ) и совершен первый
КОСМИЧ. ПOJJeT ЧeJJOHeJш (JO.A.
Гагарин, 12.4.1961). Также RA
:тпускаются с К: Rапустин Яр,
ПJJCCeiщ (Россия), Зап. исньl
тат~"'•ьный ПОЛИ!'ОН, УОJIЛОПС,
Атлактие (США), Rypy (Фран
ция) , Утиноура, Танегасима
{ Яn они я) , Чанчэнцзе {lШР),

ч еловечества с использоuанием

иосмич. аппаратов. К uнлючает

затем ( в результате гравита ц.
конденсаци и) nрО'rогалаи 

nроблемы: теории косм и ч. по •
летов расчеты

ти к, галактик , звезд и др . кос 

др. ; науч.-тех.

мич. тел. Наблюдаемое релик•
товое излучение е темn-рои 0 1{.

ние ракет, двигатеJ1ей, бортовых
систем упрюшения, а11томатич.

1\ - это ''остывшее" излуче

станций и 1юсмич. кораблеi%,

З

.

и внезе~•ных объектов для нужд

-

Itоиструирова

ранних

науч.приборов, проведоииетра·

Вселенной.

" орrанизаекторных измерении,

важнейшим, еще ие решен

OTI·IOCKTCЯ

цил и снабжение орбитальных
станций и пр.; медико -биол .. -

cuepx-

созда ние бортовых систем жиз

ние,

сохранившее<',н

стадий

1\

траектории и

развития

ным проблемам
nроблемы

1\.

с

наqального

mtoтнoro состояния Вселенной

необеспечения ,

ко ~шенсация

Космоса
.ы:еб,1ю'оnриятных

явлений

в

чмовеч. органи:.;оме, свяаанных
с

"
псрегрузиои,

невесомостью,

"

радиациси и др.; юрид.·междунар.- нpauonoc регу;шроuшшс
вощюсоu

исноль:юnанин

.кuс

мич. 11рuетранства и ш.анет. На
чало космич. ары- 4 окт. 1957
(:~aпyeit n СССР первого ИСЗ),
•

nервыи 1юсмич. nолет ЧЕ:'.ЛОВСitа

-12 апр. 1961

(Ю.А. Гагарин),

nервая выеадJ\а людей на Jlyнy
- 21 ИЮJIЯ 1969 ( Н.Армстронг,
Э.О:щрин, США). Для обес
пс•lеиия

полетов

Jюсмич.

ап

паратов созданы ~ос.модро.мы,
на3емные е.rtужбы управ:~ения,
связи, обнаружения и энакуа·

Изучаются природные ресурсы
Зем.пи, nроводится ее ttартогра
фирование, исследуются мете

КОСМОС, синоним астроно
мич. опредеJюния Вселенной;
ЧаСТО ВЫДеJJ.IНОТ Т.Н. бJIИЖН11Й

оро:юги•J. явления. В обJiасти
К широко ра:шито между·
нар. сотрудниче<:твu. l\ааахст.
ученые, на•1инаn е 1-ro поле•

К, исСJtсдуемы.й nри Iюмощи
ИС3, космич. аnпаратов и меж·

та

космонавта Т.Аубакирова
(2.1 0.1991), е использованием
Jюсмич. биотехнологии создали
селе1щию с.-х . .куJtьтур. Значит.

вклад в К внееJiи акад. НАН
Pl\ О.Су.т~танга3ин (науч. ру
tюводитель программ), Т. Шар
ма нов, чл. - 1юрр. Н.Айтхожина,
В.И. Дробжев, А. К Kypciteeв,
проф. Р.А. Гареев, Ю.А. Си

нявсtшй, А.А. Пресняков и др.

v

..

Iшанетных станции, и дальнии

К

-

УIИР звезд и га:~актик.

"КОСМОС",

1) серия ИСЗ, за

nускавшихся в СССР с

16 марта

·t 962 ДJJЯ изучения иосмич. про
странства, решения тех. проб
лем, отработки систем космич.
аппаратов. Программа запус

ков ИС3 "К" BKJIIOЧaeт ИССЛС·
дование космич. лучей, радиац.

пояса Земли и ионосферы, рас
пространение радиоволн

и др.

излучений в атмосфере Земли,
u

солнечнои активности и излу-

чения Солнца в различ. учас
ТJ~ах

спектра,

изучение

вJIИЯ

ния невесомости и др. космич.

на биол. объекты и т.д. Время
аRтивного фун.кционирования
ИСЗ "К" зависит от науч. про
грамм

их запусi<а, параметров

орбиты и ресурсов работы бор

товых систем. Передача инфор
мации осуществляется в диапа

зонах

Между11ародная ·космическая cтaHI\ItЯ

мос-166"

для

воз

вращения науч. аппаратуры на

КОСМОСА

ИССЛЕДОВА-

ТЕЛЬСКИЙ

Т.Аубюшров и Т.Мусабаев.

науч. -исследоват. орr-ция Мин

Лит.: PaзRI!TIIe инжеперноrо дела в

ва образования и науки

Казахстане, А.,
логия

В

т.н.

мир.

фююсофии

люди

идео

I'ражданства.

стоицизма

все

явл-ся I'ражданами еди

PR. Об

отделения (матем. вопросы

зондирования

физика

на

расстоянии;

меташюв

и

материаловедение) и

космич.

2

центра

~ше полеты, используютел ор

лиса. В эпоху Возрождения и
Проевещенил идеал ~шр. граж
данства был нанраnлен nротив

бит. с1·анции для решения науч.

раздробленности

рааработиа науч. основ 3онди

и ряда прюшадных задач, авто

те,

матич.

идеи освобождения индивида
от феод. оков (I.Э. Лессинг,
И.В. Гете, Ф.ШилJiер, И.Кант,

мич.

И.Г. Фихте). В совр. услови
ях К выступает о виде различ.

комплексами; косr.1ич. матери

космич. аппаратов для

ис('.ледования нланет Солне••
ной системы, Солнца, комет и

1\осмопо

2

(прием и обработн:а космич.
информации;
геоинформац.
системы). Оси. наnравления
науч. -исследоват. работ ин-та:

но осуществляются пилотируе

ного мир. I'Ос-ва

ИНСТИТУТ,

разован в1991. В составе ин-та:

2001.

КОСМОПОЛИТИЗМ,

ции сnусl\аемых аппаратов. С
кои. 80 - нач. 90 гг. планомер

1\апсулу

шои вю1ад внесли .космонавты

•

2001

спускаемую

Землю.

В развитие I<азахст. К боль -

IJa 1\ОСМИЧССIЩЙ СТаНЦИИ.

Нек-рые

ИСЗ "К" оборудованы ТВ свя
зью. Ряд ИСЗ серии "К" имеют
Искусственный спутник Зем.1и "Кос

Ка3ахстансl\ий 1\ОС~юнавт Т.Мусабаеn

20, 30 и 90 М Гц.

-

гос-в

Т.l\ампанелла),

(Дан

выражал

др. 1юсмич. объектов; запущено
значитеЛJ,ное число ИСЗ Irри
кладного нааначения (напр.,

соц. -полит.

для связи и ретрансляции те

взаимодействия и

левизионных передач, онрсде

народов и гос-в до нигилистич.

.11ения

координат самолетов и

отношения

судов R аварийных ситуа1\иях).

традициям.

u

ориентации

к

нац.

-

от

сближения
культуре

и

рования

мац.
и

на

расстоянии,

мониторинга,
технологии

управления

кос

геоинфор

исследования

природно-терр.

а:юведение и физика метадJJОВ.
К и. и. считается ведущей орг
цией

по

созданию

нриродuо-ресурсных

эколоrич.
систем

мониторинга на терр. 1\азахс
тана. Занимается исследовани-
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Косноязычие
ем вопросов экологич. бе3опас
ности космодрома Байtюныр.
К и. и. участвовал в создании

мнч. t:остав.1нющин диффузии

и

МИЧ(IСI~ui1 диффуаии некоторых

осущеетuJtспии

доват.

и

в газах.

Сu

науч. -исме

:жспери.мент.

11

работ

•1.:

Нu;~ффщtиенты 113обарно-тер

raaou

Жур11ал TCXHИЧCCI~Oii ф113111Ш, Т.

тор - М.Сералин, ответетв. из
дате.пь - Б.Майлин. Выходил
.
11011. на3в. "С оциа.тщы
ауыл.,
(1931-36),
"IJo~tbШeDИitTiK
жoJJ" ( 1936--53), "Номмунизм

казахет. IЮ<~:~оюнавтоо (Т.О. Ау
бюшров ·1991, Т.Му(:абаев 1Н94,

35,

не-rическан теор1111 диффузии в т·азnх

жо.тtы" ( 195:1-63), "Номму
ни:н.l таны" ( 1!-166- 91). С 1991

на борту стющии "Мир".
В ин-те проводится совместные
исследоват. работы по грантам,
выделенным междунар. фон

11

совр. на3шшие. Выходит

дами

туры,

1998)

т.

неправидьное

MoJrel\y:raJihЩ ф11З1тка, Л.,

(сuавт.);
включает

два

:-.1аuзолея

Байкожи и Айкожи.
Сооружен в IIOH. 19 -- нач.
20 в ., распо.1ожен 11 12 ю1 It С.
от а. Жанаl\а..>Iа Арка.-I шн:ко

Др.

,

42, 1982;

братьев

гааи н, щюф . А.А. Пресшшов и

л и я

еоаuт); Элсмсll'Гnрнан ки

КОСТАМ, памнтник архитек

АН Казахс1·ана О.М. Су.тпаи

д и <: л а

(

Инж(\нерно-фтттческнi1 щурн<Щ

HJ97

INTAS, USAID, CNES,
TACIS. В ин -те работают акад.

КОСНОЯЗЫЧИЕ,

IЯ6.1

r·о р-на h'о<~танайеJtОЙ oбJL . По

-

прои:3но

преданию,

построен

шен ие зву1юв речи. К обуслов 

СатыбаJщы

дено анома:шям и органо в ре•ш

Бай1южи. Оба памлтJНша
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по

маетером

за казу

жены

lty-

:1

раза

о неделю.

liOCTAJIAЙ, I'ород, адм., экон.,
кyJIЬ'I'YPIIЫЙ центр 1:\останай
ской. oбJt. Один из 11р. 1к.-д. уз
.1ов и пvнктов,
воад.
..

11

автомоб .

путей сообtцения. Распо!lожен
в центр. ч. Костанайсной рав

ни ны. Находится на берегу
р. ТоGы:1 , в :-.1еете впадения при
токов Аб мсой и J\останай. Пл.
тер р. 8991 га. ЧисJI . нас. 205,5
тыс. че:~ . (2003) . О!tрестности

.· ·: ·:.'· . ···:>::.'У·~·.; ..~...;-:: ,-~-!~'<~.:::~:~Tf.;·~~;~·;·:>:;c . ~-~··.:.·~:~·..;,,·.. :.· :·~:.

..

.

3дан щ~ родlt.Ч Ы!Оrо дош1

u Костанас

Костам

(языка, челюстей, зубов, неба),
нарушениями функций це нтр .
v

поJiообразные. Основа из с ы р
цового кирп и ча, внеш . и в нутр.

нервнон систе мы, тугоухост ью,

<:тороны

а

It и рпичо.м.

1·аюке

nод ражание:-.1

неnра

виныюму f1рОИ3НОШе НИ Ю

IC· JI.

из окружающи х.

КОСОВ Ни колай Дмитр иевич
(2.12.1922, 1\останай - 12.3.

.~маты) , ученый, д-р
физ .-матем. нау1t (1972), проф .

1995,

выложены

Фасад

жженым

па.м ятн~ша

П -образной формы с узорчаты
м и лин иями. Стены вьшожены
еЛОЧIЮЙ И фигурНЫ:\! ПЛОСIШМ
IШр ПИЧОJ\1
I'Jiа3урно-бСЛО1'0,
желтого, голубого цветов. Пе

Кинотеатр " 1\оtтанай"

реход купола подчеркнут деко

совр . К с древних времен были

заел. деятель науки 1:\а

ративным полсом из сырцовых

населены

захстана. Участюш Вел. Оте
честв. войны. Окон•щл КазГУ

1шрпичей. П.:t. 7х7 м, общая
вые. 7,5 м . Стены переходят в

племенами. Регион К уже в ер.
века

(н ы не 1:\азНУ им. ал-Фараби)
(1947} и аспирантуру 1\азГУ

купол. В боковом фасаде есть

племена. В

лесе1ша, ведущая наверх. К. в
1980 исследован экспедицией

ханы аащищаJtи стени К от
войек правителей Ногайской

1959- 62 первый денан физ.
ф-та, в 1962- 94 зав. кафедрой

Мин-ва иультуры J\азССР (py1t.
Ж.А. Шайнен). В 1981 проuе

Орды и Сиб. ханства. В ков.
17-18 вв. входит в зону влия

дены реставрац. работы. К. взят

ния Росс. империи. В

в

под охрану го~с-ва.

переселенцы заложили на мес

(1974),

(1950).
ст.

В

1950-59

преnоцавателъ,

ассистент,
доt~ент,

в

1:\азГУ. ОпубJiиковал более
300 науч. работ, поев. исследо

· "КОС'ГАНАИ

ТАНЬI'' ("1\ос

раз;шч.

3аселили

народами

кочевые

"15-16

те

прежнего

НикоJJаевку. В

и

тюрi(.

вn. казах.

1897 рус.

поселе1шя

новое

в

ванию проблем теории тешю

танай тан,ы"), газета 1\останай

-

массопереноса,

связи со стр-вом ветки Челя

К

ской обл. Первый номер вышел
25 июня 1922 под назв. "Ауыл".

бинск

направление

Орган к-та Вl\П(б) 1\останайс

Южно-Сиб. ж.-д. магистрали

мш1екулярная и гидродина-

ItОЙ r·уб. Органи::~атор и редак-

К

тепJюфизики,

механиrш жидкости и
создано

-

новое

ra::Ja.

-

Троицit

1912-13
-

1\остана.й

получил во:~можность на-

Костанайс:кая
(2004,

Сарыоба, Сарымойын, Тентеt{

р-па~ш Центр. Роесии, наиfi.

по республшю 5-е меето). Гра

еор и др. В сев. ч. обдасти преоб

раэвиты~ш

шtчит на С. и С.-В. с Орснбург

ладают черноземные почвы, на

ладить

нрлмые. торг.

D городе

свя:1и

е

пром. отношении.

D

eJIO·

сtюй, Челябипшюй и 1\урган
ской обл. Роесии, на В. и Ю- В.
е Сеn.-1\азахет., Аюю;Iинекой и

в К

Карагандинской oбJt., на

пояпи.'IИС.I> пр-тил лег-

1юi1 и пищ. нро:~-t-с:rи, нароuыс
И

ДИ3C:Ibl!hll!

MP...ilhiiИЦhl,

тобойни и т.д. В

1917-19

uьша установ:~ена Сов. власть, н

1920 eтaJI центром од.ноим. Ol~
pyra n Аl<тобИIIСIЮЙ об!t., о 1925
-губ., в 1936 -- центром utювь
образованной
об:r.

Работают

пром-t:ти:

строит. -монтажных

строит.

Topl'aйci<oro и Приуральскоi'О

комб-т

tюнструк

исtюпаемыми: жел. руда, боt<си -

1\ирпича,

материа!tо!l,

и березовые IIOJJ.Ки, сосповью
боры (Аракарагай, Аманкара
гай, Наурыаымкараг<tй), на 10.

С небОJIЬШИМИ COCI\OBЬI\IfИ бора
МИ. Обитают нщ:уля, вошt, ли
сица, бар<:уи, заяц, ло<:ь и рысь,
белый 3аяц, песчаные мыши,

терр. 200- 400 м (высшая точна
г. Жетыкара). Богата полезными

ты, :}-ДЫ по произ-вукрасного и

осиновые

ел в степной зоне в преде;~ах

ремежающимиея
обширными
ложбинами (Торгай<:кая и Сып
сынаrаt.щ:кая) и широкими до 
липами, на С. переходит в Зап.
Сиб. равнину. Ср. вые. поднятий

~~ х;tебОI\0:\Iб-ты, жел.-бет. комб

произрастают

-

пр-тия легкой

ф-ю1, мл<;о-мол., мукомо.rtыJый

J~·рых

Аюобинской об.::t. Ре.пьеф терр.
равнинный. П.ч. терр. находит

п.'lато с I~рутыми склонами, пе

ный но:~-tб-1·, швейная и обувная

цнй,

I0.-3. е

1\останайской

J~амвольио-сукон

ешншатноrо

Числ. нас. 91а,а тые. чeJI.

J{аопановые

с

ковыльпой

растительностью, опесчаненные

суслики,

тушканчиr~и.

косули,

сайгаюf. Водятся различ. виды
птиц. К о. - кр. пром. ре1·ион
I\ааахетана. Оси. отрасли пром
С'Ги- горнорудная: добыча жел.
руды, бокситов и асбеста, нр.
обогатит. пр-тия. 1\р. пр-тия

nр 
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тия м а шиностроит. и метаJIJЮ

обрабат. про:~-t -сти

-

з-ды по

ремонту авиадвигателей, авто
~юбилей и сет,хозтехиики, з-д

Xll:\1. BO.'IOJ<OH,

ТСПЛОЭJ!СКТрО-

" з-д и
центра:tь, авторемонтным

др. В пром. секторе имеются

10

АО, 9 ТОО, 4 производств. I<ОО
nератива. В К действуют 30 кр .
пр-тий и объединений.

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТ
НАЯ

ФИЛАРМОНИЯ

и м

.

Е . 'У м и р з а к о в а , концерт
но-творч . 1юл,1ектив. Создана в

t944, в ·1980 присво~но имя на р.
арт. Кааахстана Е.Умираах:ова.
В состав филармонии входят:
ру<:. оркестр нар. инструменто в,

нац.-фо.'lьююрный

ансамбль

Рав11Н11 ы Кос.ташн1

"At<ЖeJteи",
танц.
ансамбль
"l\останайсние зори", ансамбль
''С.11авя нс кие песни", ансамбл.ь

·rы, бурый уrош,, асбест, огне

горнорудной п ром -сти

~fузьши и танцев, квинтет духо

упорные

вых инстр}'}tентов, ор1~естр эст-

флюсовый и цементный извеС'r

нодовсiю-Сарыбайский (г. Руд
ный), Нашарекий (noc. 1\ашар),

и

кирпичные

r:шны,

раднон и джазоnои музьн~и. са-

НЯI<, стекольный песок, строит.

тщщч. театр "Тамаша", детсJ<ий
муа. театр, ансамбль совр. му·
;iЫIШ "АI<ция" и "Диснотека",
цир1юnой ю1уб "Обоарение",

камень и др. К'lимат континент.,

"

v

зима

продолжителыJаJI,

лето

жаркое и сухое. Ср. темн-ры ян

-

Со 

Лиеаковский (r. Лисановск)
rорно-обогатит. комб-ты. В них
персрабатывается
руды 1\азахстана.

жел.
В качеетве

85%

1\ОСТАНАйСКАЯ ОБЛАСТЬ,

варя -18-19"С, июля 19-20"С.
Ср.-год. I<OJI-вo осад1юв 250300 мм. По терр. К 1). протекают
рр. Тобыл, Айет, Желкуар, Оба

адм.-терр. единица РеспубJIИI<И

ган, Тоrызан и др. На р. Тобыл

Казахстан. Образована 29 июля
1936 на основе быв. 1\останайс

сооружены

I\аратомарское, Амангельдинс

I~p. пр-тия - Костанайский и
Жетыкаринский мол. комб-ты.
В легRой пром-сти- трюютаж
ныс, швейные, обувные пр-тиJI.

кой и Торгайекай губ. В составе
обл, 5 городов, 13 нос., 16 р-нов,

кое вдхр., нар. Желкуар- ЖеJt

Среди них наиб. кр.

куарское вдхр. На терр. К о. рас

пайский намвольно-суконный

положены оз. 1\усМурын, Тениз,
1\ойбаrар, Жаншора, Сарыколь,

комб-т "Большевичi<а", швей

эс·rрадный

анеамбJiь "Ак. б и-

." и хор ветеранов.

даи

808 ay.'l. на<:. пунктов. Центр- г.
Костанай, Пл. терр. 196 ты с. км2 •

ВерхнстобольСiюе,

" развиваютвспомоrат. отраелеи
ся энергети•t., маш.-строит., ме

таллообрабат. пром-сть. Наиб.

-

1\оста

ная и обувная фабрики в Руд-

КОСТАНАЙСКАЯ: ОБЛАСТЬ, ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА
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р-и
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Р·В

14

Р•И
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66°

Ж ~m~мра

••
пос . Ko p aбa.JIWK
К..ра<>у

За.сбоп"""

Р· К

1

Topraii

р.в

Воро.схой
Ка ромевll"'
Сорwком.
То.раво в.схое

Уоыакоm.

r.

о.

r ..

о..

r.
Г.

D.

о.

Костанайская
ком. Центры машиностроения
и металлообработiпJ: ремонтно
мех. 3-д "Дормаш", 3-д порсмон

't'У дизе.'lсй и др. (г. 1:\останай),
з-д "Имста.нкон''

(1'. Рудный),

еоеl{иняет 1\оетанuй с I'l'. Лета
на, Л.1ма•гы и др. обл. центрами,
а таю1~е со ~1н. заруб. странами.
В сuязи со стр-nо~1 газопровод
ной uс·rки от газонровода Бу

1\ОС'fЛНАЙСКИЙ
ГОСУ
ДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР
СИТЕТ

и ~~

с ы н о в а

,

nыспюс уч. заuеде

нис. Создан u 1993 па ба:Jе быв.
1:\oe'l'aJI<.IЙCJIOro пед. ин -та. В
2000 uсоетаu у11-та бы~• включен
1:\останайекий и11-т нар. хоз-ва.

Тш·узакекиИ мех. а-д (пос. 1:\а

хара

раrайлык), спец. '1-fаш.-етроит.

водных сиетем от рр. Тобьш и

3-д (пос. Затоболъск) и др. До
1997 u области с. х-вом заню-tа
~•ись 188 COBXO:IOU, 8 КО.11ХОЗОВ,
4 птицеф-ки, 1 конный з-д. На

Ееи.1ь в К о. рааnипаются тру
боперево3I~И.

IЮСТАНАЙСI~Я ПОРОДА
ЛОШАДЕЙ, порода лошадей

ТеХНОЛОI'ИИ,

их основе обра:юваны

оерхово-упряжноi'О,

ЛеНИЯ,

37

ТОО

н АО, фирмы и I<рест. хоз - ва,
производств. кооперативы. В
2003 в 1:\. о. дейетвоваю1 729 об

щеобразоват. школ, 8 ун-тов и
ин-топ, 22 колдеджа, 305 6- к, 8
:-.1узеев, 51 больниt~а и др. Чере:1
терр.

R. о. проходит элсюрифи 

цированна.я

л<. -д.

маrистра:~ь
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- 'YpaJI,

а та!\же uодонро

верхооого

А. Б а й т у р -

.

В состаnе R. г. у. фуtнщиопиру101' Ин-ты физюш и информац.
•

СТратеt'ИЧ.

НОВЫХ

управ-

•

ТСХНОJIОГИИ

QГ-

и степного типов. Выведена n

ропрО~I. кoмmJeitca и 11.-и. ин-т

скрещиванием кобыл ка

JIИJ!rвистики. Асnирантура по 9
еПС1Щ3J!ЬНОСТНМ, на ряде ф-тов
есть магистратура. Фующио
нируют 4 енорт. зала, отщ>ытые

1951

зах. породы с щеребцами I~aJ!...
.
,.
МЬЩJЮИ,

.

ДОfЮI\ОИ,

СТрс.;JеЦ!ЮИ,

•

ОрЛОВО-р3СТ0 1 1'1И НСКОИ,

ЗН Г.'Ю -

арабекОЙ и •tистоировной верхо
вой пород в Костанайском, Май 
Iю:tьсiюм и Тро1щко~1 (Россия)

сnорт. площадки, молодежный

драматич. театр "Жастар", ор
l<естры

!\азах.

нар.

и

рус.

·. . ..::.:

.. ,..

...

" ''

нар.

...

.';

Зданstс Hocтa11aiicsюs·o гоr.ударственно
го y шtnepC11TCT8

Лоusа;~ь Костаиайскuii породы
Бере~ы А~tан караrан

конном з-дах. Масть рыжая и

и нструментов,
анса~1бль и .gp.

гнедая. Вые. в холке у жеребцов
159, дл. туловища 16'1, обх ват
груди 186, обхват пясти 20 см;

АРХИВ,

у Jюб ьт соответственно

1.55,4;

156,2; 185,2; 19,5 см. Жиuотн ые
крепкой

конституции:

голова

ер. величины с широким лбом,

фо.1Jьилорный

КОСТАНАИСКИЙ ОБЛАСТ
НОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
науч. -документ.

уч

реждение. Орrа н иэо ва н в 1936.
В 1924 был •·убе рнс1шй, в 1926
- оиружной архив. В 1931 во

грудь глубоitая, ноги сухие, rюс

шел в состав Петропавловского
отд. Центр. гос. архива !\азах

Зepttoиoii комбsшат

тистые,

стана. В архиве собраны доиу

Астана
танай -

п. сосредоточено на Iюнном з-де

ружного,

"Н,азаJ'\, туJшары" в 1:\останайс
кой oбJI., а также в Павлодарс
кой, Сев.-1\ааахст. об.'l.

советов и исполкомов, военных

-

-

нящюе

Нашар

-

ностаuлен 

ные. Паеменное поrщюв ье

1:\арталы, ж.д. 1:\ос
ТобЫJI - Жетыкара,

1\останай
Костакай

правиJIЫЮ

3о~ю·rая Сопка,
Кокшетау, Гор

-

Жар1юль,

Лит.: 1\1 о т ори

lt о

1\.

М. Г., Кустанай

Тобыл
l\рас11огорск и ж.-д.
ветиа Курган- Пески. Осн. аn

сная порода .:юшадсй, А.,

томоб. дороги: Костанай - Тро
и цк, Костанай - Тросбратсi<ИЙ,
1\останай - АулискоJIЬ - Шо

ПРОВОД, системный водопро

лаксай

-

КОСТАНЛЙСRИЙ

1981.

ВОДО

вод, берущий начало па р. То
был. Да. 1~80 юt, водный поток
Аманrел.ьды, 1\оста · в сутки равен 65,8 тыс. м:1 • Обес

комиссариатов. Ок.

..
ю.tеновании

тыс. В состав архива
отделений,

17

НОЙ РУССКИЙ ДРАМАТИ
ЧЕСКИЙ И КУКОЛЬНЫЙ

1\останайского, Федоровекого и
Сарыi\ОJiьшюго р-нов.

400
входят 5

КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТ

калык, .1:\оr.танай

Коюпетау. Во3д. транспорт

.

хивов.

реждение. Созд.ан

-

тыс. на-

гор. и р-ных ар

си на терр. Мендiп\арююио•·о,

Сарыколь

2

лит-ры. 1\oJI-вo документов

к о го

•

волостного

науч.-справочнои

nунктов и пр-тии, находящих-

40

нас.

уездного,

най- Аулпеколь- 1\осагал
АраJшо.пь - Торгай, I\останай
- АуJrисколь - Есиш, - Ар

-

печивает водой более

менты о работе губернСitого, ок

ТЕАТР

,

и м

.

А

.М.

Горь

-

иультурно-сщенич. уч

n 1922. До
1936 губернский, rop. театр. В
'1936 - обл. драматич. театр.

Костанайский
Образошшы рус. и укр. трун

лы. В театре ст'аuишrсь nьесы
С.Жунуеоuа "Ажар мен ажм"
(1967), Н.Ора:iа.tшна "Шыраи.
жанrап тун" ( 1982), Г.Муере
лооа "Rозы 1\орпнПI - БнRн

cyJ1y"

и

(199·1)

М .Лу;эзооа

"Абай", а 'J'aJtжe nьесы заруб.
пис.ате:•~н1. Труина •<YI~OJ/ыюro
театра ;iаним1ма лри:ювые мсе

та на pec.n. и л-шждунар. фнсти
вашп I\уко.пJ,ных театров (Че

лпбинеl~,

2000,

nеr~мь,

.fЮСТАНАЙСКИИ

2003).

РАЙОН,

адм. деление в Коетанайшюй
oбJJ. Со:здан в 196:1 n результа
те об·:ьединенил 3атоболы:кого,
Rос.танайс.tюrо

р-нов,

зап.

ч.

Обаганс•юго р-на. ПJt.

7,6 тые.
1tм 2 • Нас. 65,5 тыс. чeJI. (2003).
ft*·; · · ·
.....
." ..
' ,~'/}'•. '
~:.~
:·:
....
,.,· ..

.

:

~ ~-

раститслыюстыо. На С.-3. и
озерной ч. Ю. раетет жусан, на

JJЯми, дубинами

В.

ма<:сиве - оеина, бнре:щ, сосна.
На терр. р-на обитают ВОЛI(,

<:ильные волнекиn бы.:~и в 4, 5,
6, 8-м аулах, 1~-рые орrаю!зо
на.1Jи отряд из 500 чел. Собрав

лиса,

шихся в поселении 1\аратамыр

в Аранараrа.й<~ком лесном

заяц,

степные

грызуны,

I~ocy:tя; бср1~ут, ястреб;
и рсиах

-

нходило

2000

и

топорами,

чел.

Наибо;~ее

u озерах

(обJJИ3И 03. Уркаш) ВО3Г.18НИJIИ

1·уси, ут1ш, на бере

85-летний Е.Жиеналив, муJJ
ла С.Торебеков и О.Балгожин.

I'ах- чибие, 11 <:тспи- снегирь.
К р. - самый густонаееленный
р-н обл. В с. х-ве аанRты 402
крест. хоз-ва, 55 ТОО, 2 аю~. об
ва, i ПрОИ3ВОДСТ13. 1\ООПера'ГИВ.
Фушщитшруют Rостанайсний
•

конныи з-д, опытные станции и
др. уqрежде1;1ил.

. ..

КОСТАНАИСКИИ
Нико.лаевсi<ий

УЕЗД,
уезд ,

Многие •~а3ахи прис.оедини:шсъ
I\ восставшим ТоргаИского у. В
авt·усте правитель уезда nызвал

•

Jtарательные воиска, к-рые взя-

J!и в IJ.IIeH руководитедей пос

<:танил. Осенью 600 домов из
2470 в Аманкараrайс.кой BOJI.
присоединились к восстанию о

Торгайском у. В дек. Костанай-

в царс1юй России уезд Торt'ай

сrши военньш отряд, вооружен-

с.Iюй обл. Образован в 1868.
Расположен n верх. течении

ный

р. Тобыл и правобережной до 
лине ее притона Обаган. Числ.
нас.160тыс. чел. (1897), из них

стания. Бои между восставши 

130 тыс. - казахи. После 1899

дек. 1916, nродолжались до
февр. 1917. Часть восставших

у мecтl{l)ro нас.. было отобрано

поцчини.пись

•

v

2 пушками, 2 пу.пеметами,

пристуnил

ми

и

к

подавлению

каратедлми,

вос

на•1авwиеся

21

царскому

пр-ву,

тыс. десятин плодородных

остальные

лрисоединились

черноземных земель, на н-рых

восстанию

под

поселились рус. и др. крестьR

А.м.ангел.ьды И.м.анова.

нас. nунюов р-на объеди
нены в 1 пос. и 18 сел. окруГов.

не из центр. р- иов России. В у.
насчитывалось 870 тыс. голов

Лит.: Восстание f916 г. в Средней
Азии и Ка3ахстане, Сб. документов.

с1юта.

М.,

Центр

ярмарочная торrов:~я.

500

55

- noe.

Затобо.льск. Р-н

расположен на Ю. -3. Заn.-Сиб.

Была

широко развита

КОСТАНАЙСКИЙ

ШИНО

1960;

к

руliоводством

Грозный

1916,

документов 11 матер itалов,

Сборник

1, 2 т.,

А.,

бьт. Ре.qьеф, в оси., равнинный.

ЗавимаетсR реставрацией шин

1998.
.
КОСТАJIАЙСКИЙ ЖЕЛЕЗО
РУДНЫЙ БАССЕЙН, :юна

Вые. над ур.м. 200- 220 м, вые.
береt·а р. Тобыл 130-140 м.
К р. богат м-нилми же.п. руды,

автомобилей

м -ний жeJI. руд, аанимающая

" ГJIИНЫ,
керамзита и Rирпичнои

жилой мебели, произ- вом сы

строит. пес/{а. М-нил жел. руды

рья.

низменности, на берегу р. То

РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД, ТОО.
и

с.. -х.

машин,
•

nроиз-вом резино тех. изделии.,

сев. и центр. ч. :Костанайской

изготовлением

oбJI. Здесь сконцентрировано
85% жед. руц, развед-анных и

У''··

офисной,

и<:следованиых n Казахстане.
Исследоват. работы начались

Сарыбайское,

КОСТАНАйСКОЕ ВОССТА

Кашарекое и Коржынкольское

НИЕ, нац.-освободит. движе

значения. Rлимат К.
р. континентальный. Зима хо

ние J{азахов Костанайекоrо у.,
часть Общеказахсного восста

.rюдшm,

ния 1916. Нас. Карабальшской
и :Мендыкаринской вод. Коста

n

найского у. выразило протест

тич.

35-4о·с.

nротив указа Росс. царR о·г 25
июня 1916 о при:щве ка;~ахов

скарновые
етратиформные,
соединенные метаморфные (5)

и ocaдo<JI·Iыe

мм. Р-н бо

на тыловые работы в 1-й мир.
войне. В нач. at:~rycтa 74 чел.
не явили<~ь на призыnные пун

жел. руд и определен их резерв.

Через центр. ч. р-на протекает

кты. Правитель у. в ранорте

еамал кр. р. Тобыл. Кр. озера:

высшие инстанции указад, что

Эта рудная зона делится на не
сJшлько рудных узлов от С. к

"УJiькенкона, Жаржалтыр, Са

вооруж. казахи "не нанесли
ущерба русским переседснцам,

Ю.: Кашарское, Сарыбайскоее,
Соколовское,
Ломоносовекое

Таете

но озлоблены на полю~ию". В

мир. Почва р-на, в осн., черно
аем11ал С ИОВЬIJJЬНО-ТИ1/Ч3}(ОВОЙ

Бестобинекой вол. в групnу
воt;ставших, вооруженных саб-

м-ния,
:Коржынколь-Елтайс
IШЙ узел жел. руд, Шаrырколь

Со1юловс.кое,

- pecn.

долгая.

Ср.

темп-ры

JJtшapя -11·с, иногда понижа
етсл до -4о·с. Лето жаркое. Ср.
·rемn-ры июля 20-21"С, иног

да 1ювыщается

до

Ср.-год.

объем

достигает

250-300

гат

атм.

поверхностными

рыкал,

У:зынкол,

l(осжаJIТыр,

осаднов
водами.

Байжарык,

Шеrсбай,

u

в 1946. Общее число рудных
м-ний К. м. ж. nревышает 50,
рудопроявлений - 3. М-ния
зависимости

IНIЯ делятся на

(2),

от

4

использова

вида: маrма

метаст.tатич.

(17)

(33),

руды. Раз

ведан прои:iводств. объем осн.

ские, Адайские, Бенкалинсющ
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Коста-Рика
ЖанадауирСiше и др. Общий
запас

жсл.

руд

в

этих

р-пах

прсвышает 17 млрд. т. Дuа руд
ных резерва (Айст, Ласаtшне.к)
с.концентрироuаны

в

двух

.кр.

Лит.:

Народы А~tорИ!ш, т.

М.,

Центр;:шьноi1 Амсриl\и ". С 1838
- He3aBIICИbiO<' l'OC-UO. С 118Ч.
70-х rr. про11одяrся ;о.tеропршt

ронежа, на терр. двух сосtщних

2,

1959.
IIOCTEHI\И,

..

Jl!ШИИ

группа

ПО3ДНеt'О

посе-

Пi:IЛeO.lИ'J'a

пра11. берегу Дона,

1(

На

Ю. от Во

рудниках.
Иа Jlиеюювсtюго
рудника в rюмб-т "Испат- Нар
мет" сдастся в год 1,38 мшt. '1'
обогащенною
нонцентрата.

тия,

Объем желеаа в руде 35-37%,
фосфора 0.4%, серы 0,7%. Гео.'l.

нац. интересов страны. 1\.-Р.
- аграрная страна. Разпито с.

рудник магматич. руд составля

х-во, лесное х-во, животноводс

rr.
А. Н. Роt•а•tевым. Имеются св. 20

ет 965 Ь1.11И . 1', И3 НИХ 945 МЛН. '1'
находя1·ся в рудню\е Давыдова,
расноJюженном вбJiизи Нашар

тво,
рыбо:ювство.
Товарные
<:.-х. 1\у:rыуры: 1щфе, бананы;

поселеюtй. Важнейuнн>. етоян
.ки и нахОДJ(И: Rоетенки 1 (сто

екого горно-обогатит. комб -та.

ник, Х,10ПЧаТIП11(, табак. С IIOH.

Янt<а Полякова), еодержащал 5
культурных слоев. В верх. слое

В Давыдовсrю" м -нии, Itpo~te
жел. руд, ююются 1юбальт, ни-

19

в. сев.-амер. "Ю найтед фрут

сохрашшиеь остатю1 н ааемно1·о

1\С.'IЬ И ЦИНК.

1\ОСТА-РИКА,
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В 1821 пocJie войны аа незави
симость иен. коJюний n Аме
ршю ОСI.ЮбОДИШIСЬ ОТ IЮ;Юн.
rнe·ra. Н 182;{ вош.:~а в федерацию "('
,оединенные провинции

Ре е п у б

л и к а R о с т а - Р и к а , гос 
во в Центр. А:о.tерине. Пл. 51,1
тыс. к:-.1 2 . Нас. 3,84·1 МJШ. че.'l.

панравJiенные

на

:1ащиту

выращивают кattao, сах. трост

коьшани

"

моноподи:щроваJtа

сел 1:\остеtши и Боршево
( Бuрщ~во}. Ошрыты И.С. По
Jiяковым л 1879. Оt:н. расJюпки
проводилиеь в 20-ЭО-х гг. 20 в.
П.П. Ефименко, в 40 - 60-х

жиJшща (rш. 35х 15 м) с оча

произ- во бананов. Добыча зо
лота в небо.11ьшо:<.1 объеме. Не
фтеnерерабатывающая, цемен

хоз. ямы. Найдены t<рсмневые
На!\ОНеЧНИI\И, МОТЫГИ ИЗ бивня

тная, хим., теt<етильнал, швей

ьrамонта,

ная,

1\ожевеннал,

пищевая

гами,

МНОI'ОЧIН~Л .

3СМЛЛНI(И

1юстнные

И

лоnаточi(И ,

жеал из оленьего рога, ort. 40
жен. статуэток· и3 бивнн мамон
та и мергедл, фигурки ~tедведл,
пещерного льва и антропомор

фные го.'lовии из ~rергелл. В
самом ниж. слое найдены треу
гольные кремневые наrюнечни
ки с вогнутым основанием, тща

тельно обработанвые отжиыной
ретушью. На стоянке Rостенки
11 (стоянка Заьrлтнина) най
дены остатки сооруженного из

•

кр.

КОСJ'А-РИКА
000

IЮС1"еи

ыамонта

жилища

(7х8 м) с очагом в центре.

Офиц. язык
кий. Офиц. религия

(1999).

испанс 
католи

-

цизм. Адм.-терр. деление

- 7

провинций.

Сан 

Сто.rшца

-

Хосе. Глава гос-uа и пр-ва
- пре:шдент. Законодат. орган
Законодат. ассамбдел (из
депута·rов). Нац. празднifR

-

57
'15

Ву:ша11 Поос в Каста-Рюсе

пром-сть. Оси. порты: Лимон и

Пунтаренас. Экспорт: бананы,
кофе, одежда. Оен. внешнеторr.
партнеры:

США,

Германия,

сентября - день Независимос
ти (1821). Омывается на С.-В.
водами Карибского м., на Ю.-3.
-Тихого ок. Поuерхность б. ч.
l'Ористая (вые. до 3820 ы). Име

Япония, страны Центр. Амери 
ки. Ден. единица - Jю.пон.
КОСТАРИКАНЦЫ, народ, осп.

ются

обр. потомки выходцев из Ис

действующие

вупканы.

1\люrат
субэкваториаJJьный.
Ср. темп-ра t9-25·c. Осадков
до 3000 ~,,.. в год. На В.

-

вечно

зеленые .IJeca, на 3. -саванны и
•1истопадные леса. Нац. парки:
Корковадо,
Браулио-1\арри
льо, Чнррипо. В древности и ер.
веi<а К-Р.нассляли индейцы. В
нач. 16 в. :~авоевана испанцаАш.

Hocrna-Pu.".u. Общая
2,98 MJIH. чел. (1995). Гл.

жилищу при.мыкаеr поrребаль
ная I<амера из Jюстей ма~юнта с
эахоронение:о.r 1\роыаньонца (в
сидячем ПОJIОжении). На Кос
тенках XV (Городцовсi\ая сто
янна) обнаружено IЮI'ребение

ребенка ок.

6

Jteт, рядом е ним

кремневые и костяные орудия,

св.

150

просверлеиных зубов

песца. В раскопках К прини
ма.т~

участие

Rазахст.

Лит.:

числ.

бытнее общество,

часть

-

метисы,

негры

и мулаты. Говорят на исп. язы
ке. Верующие в оси. I<атолики,
негры и мулаты

-

nротестанты

.

Жители города заняты в пром

ученый

Х.А. Алпысбаев.

население

пании,

1\

Е ф 11 м е 11 1\ о

Рог а ч е в
поселение

3

П. П.,

Перво

Jtзд., К.,

1953;

А.Н., Але11сандровское
древнеiшмеJшого

века

се:ш Костенки на Дону, М. -Л.,

у

1955;

А •1 11 ы с б а е 11 Х.А., Позднее палео

:штическое поселение Костенки
л.,

IJ,

1958.

сти и тoproвJte. Духовная Rуль

КОСТЕНКО Иван Аtшмович

тура К близка к исп. культуре.

(1892 -

27.7.1934),

ОДИН ИЗ·

Развита традиц. устная лит-ра,

орt·анизаторов

освоения

Rа

музыJ<а и иен-во танца.

раrандинс.кого угольного басе.

Косшагылское
Мосrюнскую

Онон'lил

нром.

<Н\йil,АМИЮ (1932'). В 1918- 20
Jtоманю1р бронеnоР.:ща, y•Iacт
IJIП\ оборrш 1>1 · Донб<юсв. В

ва парт., юс. работн,
в 1 931-З.З зам. уnраRЛЛIОЩСГО
уГОJIЬНЫМ 'f!JCCTOAI U Донбассо.
В t933-34 уnрав.·шющи й трес
тu~1 " Иара l"с!Ндау го.lь". При его

1920-28

участlfИ за l\ладьпшлисJ> и <:тро·

iЩlCI> UНI Х1'Ы JЧ2

30, 31, 33ja4

И

еоздаоа.1асr. систе м а раз
работюl и тсхноJюгин добычи

J'& 20,
у1·л я

11 f\u раганд и некоы

ба е с.,

аул), Садуан аса Анаеnа (Кок
шстауt~ЮiЙ округ), Ханrожина

(Aяru:i} и др. Пиеьма учеников
:К. хранятся в Ин-те востокове
дения им. И.Н . Березина АН
России.
КОСТЮМ (франц. costume,
итал.

cost.umc},

одежда,
и

др.

рааJtич.

JJещи ,

театре

в

-

украшения

предназначенные

для создания образа на сцене.
К. создает еоц., сатирич., гро
тес.кпые,

траrич.,

сназочные

образы; ошщетворяет нац., еоц.

прпиаuодит:1еь ра:\работ"в но 

различия

вого жилого р-на Ка{Jаrанды
-Новый город. ПоL'иб 27 и юлл
1934 в авиаl\атастрофе. В честь

образо в. Театр. работника, го
товящего 1{ спе1панлям К, на
<~ывают Rостюмером. В Назахс

К в Нара•·анды названы yJJJ.щa

тане К тесно с.вяэан е историей

и шахта.

разв ития ИСJ(·ва проф. театра

lЮСТОБЕ, д,nа древних ло
се.чения О·гы papctюro оаэ иса,

и кино. Свое мастерство в со
здании К продемонстрироваJIИ

расnо.rrоженные н а лев . бере1·у

известные

сценич.

характер

и

худощники

казах.

р. Арыс, 11 1.0 r<м южнее а. Ша
уильдир. В 1970 поселение К
быдо исследовано Отырарской

apxeo:J. эксnедицией АН 1\азах
стана, в 1982 - Южно- 1\азахст.
архео.1. экспедицией (рук. КА.

Аtшшеn). И'. nредставляетсобой
оttруrлый

и диа~t . в

n nлане бугор вы е. 5 м
основа н и и OI<. 70 ~• . r<

из сырцового кирnи"Ча, глиiJ.я
ная nосуда, к ам. орудия труда.

Установлено, чтс;> К существо
вал

n 1-

7 ов.

JЦ.

Лит.: Со од naмf!TIIИKOU tlcтopиll и
ку,qьтуры Казахстана, Южно- Казах

станекая область, А.,

1994.
Николай
IЮСТЫЛЕЦI{ИЙ

Федоров ич

(1813,

'Урлитуn

Эскизы костюмов дпя оперы "Ж~мбак
С.Мухамецжанова.
~ыз"
Т.Исмаiiы.1ов

Худож1111к

театра и кино Л . М . Ходжиl'>ова,
К.К Ходжи~ов, И.Б. Ва.аьхо -

3иn, А.И. Не~tашев, С .Ро.мапов,
Э. В. Чарио.м.ский, Г .Исмаилова,
Лит.: Дж 11 вслегов

A.R.,

Во

до 1789 r., :М.-.JI.,

рус. лит- ру в Омском кадетс

1941; Мер ц а :r о
в а М. Н., История костюма, М., 1972;
3 а х ар ж е н с к а я Р. D., Костю~1
д.11я сцепы, ч. f, М., 1973.

ком корnусе. 'Учитель и друг

КОСУЛЯ (CapreoluscapreoJus},
с л

1R

,

млекопитающее мм. о.11е

слов несюмько версий эnоса

ньих отр. nарнокопытных. Оби

Баян сулу",

тает в долинах рр. Талас, Иле,

к-ры е персдал И . Н . Береаин,у.

в горах Же7ысу Алатау, Зал .
и Воет. Тлиь- Шаня, Каратау,
Тарбагатая, Юж. Алтал и х р. Са

-

И. собрал сведени я о казах.
нар.

играх с п омощью своих

у •rеников:

брата Абая Хал и 

оллы Осксн бая, J(Омnозитора

Мустафы Буркитба е11а (БаRн-

OтC!rpe:J И. разрешен ТОJ!ько по
лиценаии.

RОСШАГЫЛ, аул о ЖьJJiьiOйe
I<OM р-не Атыраусt{ОЙ обл., один
из центров иефт. промысаа.
Расположен в 20 нм. от р-ного
центра - 1\ульсары, в песках
Шаrылды, вдоль автоАrоб. доро
ги Кульсары - 1\аратон. Чис.'l.
на е. 3,5 ты с. че.1. (2002). Осно
ва аула заложе на в 1926 при
освоении одн ои м. нефт. м-ния.

·i934

cтa.rr nоеелком. В

1935 .в

уы р. Дл. тела

37

функционирует цех улравле
ния нефт. произ -вом, станция
перегону

воды

и

нефти,

це нтр. отоnительная котельная,

ПеJ{арнн, телефонная стан ция.

От К до no1~MIIOD Каратон и
Мунайлы nротянуты водоnро
воды.

Е. Туяков 11 др.

тель образцов казах. устной
.:шт- ры. Оt(Ончил nост. ф-т

" Козы Корпеш

ты, исnользуются мясо и кожа.

по

я д ж 11 е в Г. Н., Исторпя заnадноеn•
ponoиct;oro театра от возн11кнооепия

Ш.Уалихаиова, записал с его

кустарнi>щов и деревьев. Охотно
посещает солоiщы . Объект охо

К работа.'lо 19 иефт. енважин.
В 1938- 54 р - ный центр. В К

ский р -н Паnлодl!.рской обл.
- 1869), uоетокоеед, соб ира

Назанс.кого ун -та. Преnодавал

етсл травой , ветками, nо•шам»

В

не~ у п римыкает участок со сле

да)о4и зас1'ройrш. П ри раскоnках
бы.rrи обнаружены помещения

Носулп

n ер. 132 см,

масса

нг. РоГ'd у еа мцов имеют по

3

О'rростка, са мк и безрогие. Пита-

1\ОСШАГЫЛСI\ОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ НЕФТИ, нахо
дител в Жылыойском р-неАты
раус.шй обл., в 270 км и Ю.-В.
от г. Атырау. От!\ры.пось в 1926.
Разведочные работы 11роводи-
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Косшыгулов
лисr, о

ные породы ер. юры лЕ!в. крыла

програюtы. В НЮ6-07 депутат
1-й Гос. думы от АкмоJIИНСRОЙ

год. Оен. pertи:
1\аuuшш, 1\омоа, Бандама, Са
еuндра. На Ю. ;щватори
альные леса, ш1 С. - саванны.

и пермтриас прав. крыла пял-сп

обл. Н 1ЯО6 уча<.~тнова;t ш1 :1-м

Нац. парl\и: Комо::>, Тан, Мара

нефтяными. Производств. го
ризонты :tежат на r.'lyб. 8'1420 Юlt. Слой за.rJежи 3аюро-

Веероее. съезде мусульман н
Ниж. Новгороде, на 1\-рые бь1.11
избрап в состав руноводства.

хуэ и др.
с·граны

Yttact·нoua;J

рuннеполит. обрu:юванин (сев.

из

'1!)35-42.

М-ние состоит

четырехатюююrо

coJtЯIIOI'O

куподьноrо строения. Осадо•t

жен

•

тектоникои,

••

jJитолоrиеи,

стратиграфией вые.

12-127

м.

Производств. горизонты состо 
ят из терригеиных осадl\ов,

их

кошtекторы пористые. Толщи
на с.:юев, насыщенных нефтью,

да му{~удм-Jан. Избрав в состав
комиссии

по

u

со:щавию

nap'l'.

еоадании нрика

зов, кuсающихся по.:~ит. сфе
ры, учебы и ре.11иrии. И3бран в
состав ЦI\ "Союза рuссийсiшх
~tусу.;~ьмаи". Деnутат 2-й Гос.
думы, COC.TOf/JJ Н ~ty<:y.i!ЬM. фраit

2,6-13,6 м, открытая порис ЦИИ. Один из создателей raa.
тость 22,2- 31,9%, прон•щае  "(.,,ерке " .
мость 0,031 - 9,718 MI~l\13, IЮэфф. Jlu.m.: Полнп1•rес"аn шизiih руссrшх
насыщения нефтью 0,52 - 0,92.
мусудьман до Февральшюй рево.ч ю
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Выход нефти RОJtебдетс.н между

Ц1111,

1-320,2 ':.Nсут. Давление
юаста 1,67- 8,2 МПа, темп-ра

0.,

19,3 -29,5·с. П.'lопюсть нефти

1999.

О!(сфорд,

1985;

1100-2300 :~1м в

ронеицы,

ч.

IIOI'дa на терр.

нолl!ншtсь

•

здесь

нервыс ев-

еущеетвоnа.'!J!

входида в сферу в:Iияния

Ганы, Мали, Сопrай). С нач.

18

11. ЗДССЬ ПOЛBJIHIOTCfl франц,

1\ОJtони:шторы. В

189:3

обраао

Вiша франц. ко.rюнил, в 1895
f\.-д'И. вошеJI в соетаn Франц.
3an. Африю1 (Ф3А). Саш·. 1960
неааоисимое
юс-во.
Праnя
щая партия (единетв. в стране)

О3 га н6а й

Ресей мем:rе~>етri" думасы Ж<!Не

}\аз:щ~:тан

l3 15 н.,

(1905--1907 щьr:tдар),

А

. .1 ·

,В

Л ..

0,827-0,927 гjc':.t 3 , серность КОТАНГЕНС (новолат. cotan0,05-0,46%,
парафинность gens, or co(mplementi) tangens
0,22-1,87%. Состав газа: метан - тангенс допош1ения), 1) одна
(72,7 -89,3%),этан (2- 10, 1%), из тригонометрич. функций;
пропан (1,2- 2,44%), изобу обозначается ctg; 2) R. ост
тан (0,2-3,66%), углекис.IIЬiй рого yr.1a в прямоугольном
газ (0,8-З, t%). Воды пласта

треуго.1ьнике' называют отно

хдорка.'lъциевые,

шение

их
3

п.'lотrюстъ

1,058- 1,145 г/см , минера.rш
зация 83,6-231,8 гj:J..

катета,

прилежащего к

этому углу, к Jtатету, .'lежащему

против этого уг.11а.

1\ОСШЫГУЛОВ Шаймерден,
Шахмерден
(1869/1874,

1\ОТ-Д'ИВУАР,
,,ика

Кот-д '

ст.

(до

Берег Слоновой Кос

Адтай

Акмолинской

обл.

1986

РеспубИв уар

ти) , гос- во в Зап . Африке. П.11.
322,5 тыс. ю112 . Нас. 15,8 млн.
чeJI. (1999); гл. обр. на роды
бете, бауле, аньи, сенуфо, ма

лиiше, лоби и др.

(бодее

эт1шч. групп). В К-д'И.

60
Olt. 2

млн. иностранцев (t'JJ. обр. из
Бур1шна-Фасо, Ма.11и и Ганы).
Гор. нас. 43,6%. Офиц. лзьш
французс1шй.
Верующие

мусульмане (39%), христи
ане (28%) и придерживающие

-

ел местных традиц. верований.

Адм.-терр. деление:

ментов. Офиц.

1932,

ст. Марьявовка Ом

ской обл., Россия), обществ.
деятель. Учился в Науапском
хазирете, Бухарском медресе. В

50 департа
сто.'lица - Нму

сукро; резиденция президента и

пр-ва- Абиджан. I'Jiana •·ос-ва
- президент. Законодат. орган

Памятник нeзaoriCIIMOCTIIIIГflpoдe Абид·
Жllll

1903 за раепространение листо

однопалатное Нац. собрание.
Поверхность - нреим. равни

-

вок против колониал. политики

на, па

(оси. в

России сослан в Сибирь. В

1905

-

3. -

горы вые.

1340

м.

Демократич. партия К.-д'И.

1947).

В

1983

принято

решение о пероносе стОJIИЦЫ из

во время 1.-й рус. ревошоции
вернулся на родину. В лнв.

1\Jшмат экваториальный R юж.
ч., субэкваториальный - в сев.
Ср.-мсс. темп-ры от 25 ДО зо·с.

1906 де.'lсгат 2-ro Всеросс. съез-

Осадков на б.ч. терр. страны

с.-х. ку.'lътуры: иакао (ведущее

Абиджана в Ямуеукро. К.-д'И.

-

arp.

страна. Гл. товарные

·

Котировка
•

••

местп J! 11Шр!!); кофе, ба11аны,

1Ши,

rевел, маr..:Jичнюl· пaJIЫta, хJюп

тельной фор:.tе. Иеслед,овате
JIИ и еобиратеди песен поита:

чатiНН{. J\p. лесоааготовки. До
бывается нефть, производится

выраж!!нiюи

М.-К

Копеев,

в

иносказа-

Б./Наi~ынбаев,

честве делегата от Пщюв<:I<оrо
у. Сырдариинекой об.11. В пер
вые годы Сов. ВJiасти COC1'0IJJI
в различ. службах. В 1937 бьш

э:1.-:тергия. Разnиты IHIIЦenaл
(пернрабо1'1<:а с.- х. сырья), де

Г.Муi{атов. Песни и айтысы К
пуб:tИIЮОаЛИСh 1.1 cб-JtaX "Ерте

арестован,

ревообрабат., тui<ет.

ДСI'i :::щебиет щ1ск.алары"

(1961),

ворен к paecтpP.JJ у.

Нефтu1юрвработка. Имеет мор.

'' АJщаснан"

"}\аза к,

Лurn.:

торг. флот. Мор. порть1: Абид
жан, Сан- Педро. ЭJ{<;портирует
кофе, 1\31\ао-бобы, l{aJ{ao-npo-

к,олжаабаларыньщ Fылыми си
паттамасы" (1985).

дYII'I'Ы,

11ром-ст1.о.

iфiШе<:иИу,

маr:Jшч•юй

11 родуН1'Ы
пальмы, ананасы

и банаш.1. Оси. внешнетuрr·.
партннры: Ниrерия, Франция,
Германия и др. страны ЕС. Ден.
едиюща- фравн 1\ФА.
IIOTEНIIO Сер1·ей ВJtадимиро
rнt•t (род. 2.12.1956, А.пматы),
засi1. :о.tаетср спорта (1980), врач.
Водным поло занимается с 1965.
Первмй тренер - Л.Смолеев.
Победите:н, nервенств СССР и
Европы среди юниоров (1973,

1975).

В сборной команде стра

ны по nодиому nоло с
че:о.шион Оли мn. Игр

1975,
(1980,

(1971),

КОТИБАР
Басеидеулы
(r.
рожд. иеизв. - 1823), батыр из
рода шеJ{ТЫ Мл. жу:~а. Выступал
•

n 1938

в Ташi<еН1'е

но Jюжному обвинению прю·о

,..1 ах а е в а
А., 95.

терi,

А., 1:\',азаR. кощпет·

КОТИБАРОВ Есет, сы. Ecem
Котибарулы.
1\ОТИРОВI{А (франц. соtег,

-

буJ{В.

аумеровать,

:~оtетить),

против коJюниал. царекои поли -

1) установление Jtypcoв иностр .

ТJfi(И. В нац.-оевободит. восста

Ba.JIЮT, ценных бумаг и.:ш цен

нии !tазахов nод ру1юводстnом

ных товаrюв на биржах.

Сыры.ма Датава возrлавиJt не
боJiьшой nовстанч. отряд, к-рый
совершал нападения на форnос

щеетвляют уnолномоченные
учреждения,

сnец.

осу

R.

органы

roc.
на

ты и t{репо<:ти в р-ие аиж. тече 

валютных, фондовых и товарных
биржах, кр. компании и баюш

ния р. Жайьш. Погиб в схватке

-

в гора Берсугур. О К. сложены

.11егеиды. Образ батыра восnет в
нар. эnосе "Ай маи - Шо.пnан"

ке. На фондовой бирже термин
"R." означает также nривилегию
- предоставление Советом бир

и воссоздан М.АvJзовым в одно-

жи ценной бумаге возможности

им. пьесе.

иметь официальное обращение

• •

на

неорrанизованиом

тель Кубка мира (1981). Чемnи
он м ира ( 1982), чемnион Евро
пы (1983, 1985, 1987); чемпион

КОТИБАРОВ Али Итаяко
вич (р. 25.12.1871, быв. а. 7 -а
Царская вол. Перовекого у.
Сырдариинекой обл. - 1926,
а. Ширкейли Теренозекского
р- на Rызылординской обл . ),
первый врач -казах. Окончил

СССР

Ташкентскую гимназию, затем

виды

С. - Петербургскую военно- мед.
академию (1899). Работал в

новление на фондовой бирже

Мосtша ), бронз. призер Олимп.
игр (1988, Сеул), чемпион игр
"Дружба" (1984, 1\уба), облада

(1981-82), серебр. при
зер (1984, 1986), бронз. приэер
чемп. СССР (1978, 1980, 1983,
1985, 1987- 88), обладатель
Кубка СССР ( t 981-82).
КОТЕШ Райымбекулы (1745,

органах

здравоохранения

в

r.

на бирже. К бывает

рын

твер

-

д ой, т.е. обязывающей коти 
рующую

орг-цию

совершить

едедну в соответствии с К, или
•
н о м и н а .1 ь н о и ,
т.е.
необязательной для котирующей
орг- ции. Выделяют следующие

К. акций

R.:

уста 

-

рыночной цены акций; К в а

Jt

юты

-

установление

-

ры

Ташкент. С 1917 чл. Туркис
танского испоnнит. к-та Совета
крест. деnутатов. В 1918-19

ночного

направлен

вьtми актами

np-na

гвардейского отряда в р-н Чер
касской обороны, организовал

кур с о в

офиц. регистра-

ненной им песни в защиту рода
•

и возг.1авил военныи госпитадь

курса иностр. валюты или цен

меирам, выступившего против

в ст. ЧерJ<аССI{аЯ. После окон-

ных бумаг на основе рьшоч

хана Абылаn. Куплеты его nе

чания

сен распространялись в народе

в г. Ташкент. В

в форме острословий, назида

Кызылординс1юго у., гор. отде

ний, ааrадок. Песни и айтысы

Jtа

К от.пичаются высокой худо

больницей в r. Кызьшорда.
КОТИБАРОВ А.пмухамед (АJt
магамбет) ( 1876;'78, быв. 7-ая

ныне Баянаульский р-н Пав
лодарской oбJI. 1818, там
же), казах. акын. Известность

К приш.оа в

17 лет, после сочИ

жественностыо, глубокой идеей
и еодержатеiiьностью. В произв.

"Абыдай, ты убил БатаJ{ана",
"К старости баба твоя становит
ся врагом", "Старость, нравит

в

составе

красно

•

гражд.

•

- врач
1921- 26 нач.

воины

здравоохранения,

зав.

гор.

банком

ция

на

определяемого

и

или

центр.

нормативно-право

-

страны; К
•

определенным

ных нурсов;

-

курса

R.

период

облигаций
•

установление 1'урсовои цены

обли1·аций, продаваемых и по
Jtупаемых на фондовой бирже;
К официальна я - еди•

ныи

J{ypc

валюты

и

ценных

бумаг на определенный день,

l\отеш", "Айтыс

тель. Один из соратников Мус
тафы Шо~>ая. В 1917 избран
пред. J{-Ta СырдариюJСIЮЙ обл.

Ко1•еша с девущкой Кипине",
"Айтыс 1\отеtпа с 3агиной" на

Был чл. исполкома Ташкент
екого у. Участвовал JIO 2-м Bce-

и<:пОJiьэуемый ДJIЯ внебирже
вых расчетоя; К 1' о в а р н а я
- цены биржевых товаров, ре
rиетрируемые и пуб;шкуемые
котировочной комиссией биржи;
2) в страховании - ставJ{а пре
:.tии, 110 к-рой страховщик rотов

пиеаны с сарказмом, насмеш-

Itaзax. съезде

принять соответствующип риск.

ся ли •·орячая, мягitая пища?",

"Девуuша и

Царская яолость Перовс1юго у.

курса,

валютного

- 1938, Ташкснт),

полит. дея

n Оренбурге в J{a-

•
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Котловина
может быть по.тrучена <УГ не-

1:\.

•

CIIOJIЫНIX СТр8ХОВЩИIЮВ С целью
~

уетаноu.аения наиоо.пее прие:о,ше~

мых у<:Jюшш страхоuанин.

КОТЛОВИНА,

вшщиш1

-

крушЮШIJ! ьчатоауб•tатью. Цве1'·

е~<ороети. К- М. :~. отноеитсл lt

ки

цветонож1шх.

l'руппе маrнитооптич. ЛIJJiений,

Пдод - орешен. К содержит
эфирные мас..1а, менто.1, дубиЛI,-

к к-рым принад.пежаттаюке Зе

на

коротких

на

суше И.'IИ 1~не морп нругшт иш1

продолговатой формы. Может
быть заюшутой со всех сторон

-u

информацию о <.:тру!{туре моле-

одном или двух

1\у.'l, обрааовании MCЖ:\IO.'tei\y·

направ.'lениях. llротнженность
К на поверхности ае,.ши может

лярных агреt·атон и подвижнос

достигать нескольких сотен нм.

liOTЫPKOJlb,

По нроисхождению раз:tичают
тектонич.,
ву:шанич.
(напр.
кальдеры (и<:.rl. calder·a - бо.чь
пюй
коте:t)),
эроаионные,

t:lюм р-ш>. Аr~мо.пинсrюй об.:~.,
цонтр ау.а. 01\pyra. Н а ходител на

ишt от~<рытои

ти :\IOJICI~YJI.

...

дедню.;овые, Rарстовые К; по

-

MOpфO.IIOГIПI

.:

.

:\

П.!IОС!ЮДОННЫС,

ayJJ в Н~учин

береt·у ОЗ. fro'I'ЫpliO.'lЬ, О

..

В. о1· центра р-на

~·-

- r.

16 IШ К

Щучинс

rш, в 23 1\М от ж.-д. ет. Бурабай.
Чие.'l. 11ас. 2,8 тыс. •rел. (2003).

. ·.. ,.,::
. . ·..

Основа11 n 1849. В

чашеобразные К ; по режиму

1930 на терр.

в. бо.тн,

К бьш ор1·анизован ROJixoз "Бу
денный". В 1996 на et'o основе

шее распространение по.:~учают

созданы несколыю хс>а - в. Име

стона

318

е:о,tана и Фарадел эффеttты. TeoJIИH Н.- М.:>. ана:ю1·н•tш1 теории
l\cppa :.Jффо1пu. Иеетщования
К- М. <). rюавошrют полу•шть

-

проточные, сточные и

бессточные. С сер.

20

антропогенные К В Казахстане

Котовющ

расположены
Жайсановсi~ая,
АлаRольсная и др. К
КОТОВ Rонстантин Флегон

ютел 1\ИjНtичный з -д, у••режде
ние лесоустройства, вет. -зоотех.

ные вещества. 1\у,qьтивируется

IЮЛ.1еДЖ И др.

{26.12.1922, Атырау
- 12.3.1982, Алматы), юрист,
д-р юрид. наун (1962), nроф.
(1966). Участник Вел. Отечеств.
войны . В 1946 окончил Алма
тович

тение.

КОФЕЙНОЕ ДЕРЕВО, к о ф е
(Coffea), род ве•tнозе;rеных де

Лит.: Пр и ступ а А.А., Основные

рев ьев и l{устарнИJюо сем. маре-

нак .1екарств. и медоносное рас

сырьевые растения и их 11СПО:JЬ3Ова

ние, М.,

19i3.

КОТТОНА-М}'ТОНА

ЭФ

тинсний филиа.'l Всесоюзного

ФЕКТ, двойное .'lучепре,1омле

юрид. ин -та, в 1946-48 зам. ди
рентора этого ин -та. В 1951-82

ние света в изотропном uещес

преподаватель, зав.
гос. права и сов.

кафедрой

стр-ва юрид.

ф-та 1\азГУ (ныне КазНУ им.
аJI·Фараби). Осн. нау•1. труды

тве, по.мещенно~t в попере•JНое

магнитное поле (перпендину
лярное с ветовому лучу). Впер
вые обнаружен в IЮЛJюидных

растворах Дж. 1\еррО:\1 и (неза 

стр-ва в 1\азахстане, развитию

висимо от него) ита.IJ. фи3иком
!\.Майораном в 1901. Подроб

де~юиратич.

но

посвящены

вопросам

начаil

в

нац.-гос.

деятеJJь·

ности Советов, проблемам нац. 

исследован

Э.l\оттонО:\1

и

гос. стр-ва в КНР. Автор трудов

Х.Мутоном в 1907. Для на
б.lюдения l\.- М. э. через обра

по

зец

ионституц. праву.

IЮТОВНИК

(Nepeta),

н е к

баешеп,

Rекжалбыз,

прозрачно1·о

изотропнОI'О

вещества, nомещенного между
ПО.11ЮСа:\Ш

СИЛЬНОГО

ПлодЬJ ~oфeli11oro цepeJJa

ЭдеJ{ТрО

род одно- или многолетних тра

.\fаГНИТа, пропускают монохро

новых. Ок.

вяюtстых растений ce:\t. губо
цветных. В Rазахетане 16 BJJДOB.
Распространены повсе:о,tестно. Н.

матич. свет, линейно поляри
зованный в ПJlОСRости и состав-

растет среди ItycтapiШROB и ка м-

пОJIЯ

и субтрошшах Африки и Азии.
4-5 видов культивируют в теп
Jiых странах обоих полушарий.
Для получения высококачеств.

пеи, на осыпях, скалах, склонах

вещество становител оптичееiш

гор, у берегов ручьев, в полях и
на огородах иаR сорнюс Наи
более распространен 1\. коша

анизотропным (его оптиq. ось
нара.ilлеJiьна м·агн. полю Н), а

-

•шй

(N. cataria). Цветет в июне

v

.11яющии с направлением маrн.

yro.1

в

45 •.

В маrн. поле

..

40 видов, в тропиках

1юфе Rультиоируют преим. К.
д. аравийское (С. arablca). Ero
родина

-

Эфиопия.

высоJюе дерево с горизонталь

в

но

эллиптичес1ш

-

поляризован-

расходящимиен

ныи, т.к. он раснространяетея в

кожистыми

Стебель прямостоячий, 1юротно
опушенный, ветвистый. Лис-

веществе в виде 2 волн- обык
новенной и необьшновеиной,
имеющих
разные
фазовые

листьями и

тья

ИЮЛе,

ПЛОДОНОСИТ

~

В

сердцевидно-яицевидные,

не

п:роходящии свет превращается

ИЮЛе.

-

R. д. -

ветвями,

темно-зелеными

ttp. белыми пахучи-.

ми цве·rа.:\tи. 1\остянковидные
ярко-Rрасные или фиолетово·

.

Кошанов

..

еi{ОТОводстuо; 2) акстенеивный

терр., а также при:щанием нн

<:0}\СрЖа'l' 2 ПЛ~С1ЮВЫПУIШЫХ
еемсни - т.п. кофейные бобы,

сrюсоб хо:~яйет11ования, осно-

ПJНfRОсноБенноети

ванныи

терр. Священность зе:-.ши, гор,

ИJIИ

та

сИНИе Ш!Oil.bl е СО'IНОИ ~IЯIIO'fhiO

зерна,

1~-рые

иснользуют

..

на

содержании

..

t{руrлыи

для получвни.н коф1!ина и 1юфс.

уеJюниях;

С OI\HOro J\Нрева нолучают 01{. 1
кr семян (ок. 2 т/rа). Нек-рыв
виды К д. де1юративны.

ции

в

го;t,

в

ско-

природных

3) сезонпая мигра

заuиеимости от земель,

соседних

XOJ!MOB, Ю!ад

рек, ОЗер, ДОJIИН,

бищ, где JJСжат нредt{и, черс:1
деrенды,

110эмы

и

сказания

условий; 4) преоб.:1адание на

передавалась из

тураJiьных споеобои хозяйс
твования. Н. уже в период
образования оле~tснных со

поколение. В процессе мноru
веJювоrо ист.-соц. развития К.
вырабатыва:~ись
материаль

гое, обрс:ш жизни казахов свя
занный с yюia/J,OM и формой
хоз . дею·е.пьности. Караван <~
жИJIЫ~~~ (юртой), юtуществом

ю::~ов

ные и духовные ценности

КОЧJ<~ВКА,

1t о ш

1{ о 111 у,

,

переезд с OДIIOI'O места на дру

постепешю,

развиваясь

ноколнния

11

ко

эво;ноц. путе:-.1, устаноnилось в

чевников.

liа•1естве продуктивной формы
хоз - ва. Превративпшсь в оси.

лись мнения о том, что духов

называют IЮчевье (1НJШ). Вы

производств.

1\очевых

бираJ!сn r.1авный

были

11-рый опрвделя.п меета К. К. по

вых народов, населявших Е в 
разийсi~ую с1·еп ь, К давало

вре~1е нам rода делились: J{ектеу

n родукты пи1·ан и я,

пока:~ади, что К в отноше нии

(К

ле

полЪ3овали и для обмена . Для

хоз. раз вития,

то~t), кузеуrе t~е шу (К осенью),
t~ыстау (Н. зимо й). Направле

JШЧСВ Н ИI~ОВ, ГОТОВЫХ К МИГра

с истемы обществ . управ.:~ен ия,

лов 

нудыурного разви тия сы грало

н ие К опреде.1Jя..1ось по эстро

.ая зверей, рыбы, :\емледеJJИе

значитепьную рол ь в истор и и

но~IИ'I.

превратились

обще чело11еч.

весной),

( кошбасшы),

)кайлау

nонятиям

и

(К

средство

ЦИИ всегда, охрюш

древне~tу

в

Iюче 

к- рые ис 

CI{OTa,

n ри в ыч ное

ная

Ранее высказыва

жи:ть,

миропонимание

народов

случайные

бессистемные.

Однако

научно обоснова нные данные

roc. атрибутики,

цивил и за ция.

занятие . По традиции сезон
ные пастбища де:Iились м ежду

Доказа но, что К было не хуже

чески с.11ожившаяся соц. -энон .

родами, •.остальнЫе пастби ща,

стра н ; см. Степная !fивилиза

с исt·ема разв ити я 11:очевых на

кроме зи мовок для енота, были

ция.

родов, хоз . - кулътур ный ти п. К

в общем пол ьзован ии . К , со

Лит: Т о л ы б е к о в

сформ ировалось во 2- м тыс. до

ве ршенствуя способы выпаса

общество !(&Захов в

казах . календарю.

КОЧЕВНИЧЕСТВО, истори

·--

"....- .
•

/

•

оседлости

ХХ века,

цивилиз ованных

A.,t97t;

С. Е., Ко•1евое

XVII -

начале

К шибеков Д.,

Кочевое общество (reнes11c, развитие,

у nадок) , А.

1984; М а р

к о в Г. Е., Rо

чевнltки Азии. Структура хозяйства и
общественной орrанизэц1111, М.,

1976;

М а с а н о в Н.Э., КоЧевая цпвилиза
цюl казахов; Основы жизнедеятель
ности номадно го общества, М .-А.,

1995;

Ха э а я о в

внешний ~шр, А.,

А., КочевнИJш и

2000.

IЮШАНОВ Аманжол l\оша
но вич (род. 11.10.34, а. Ал
I<ааг~ш, Шалакынекого р- на
Сев.-1\азахст. обл.), учены й,

Pet.oнcтpyi(U/HI оборонительных сооружений кoчen!IИI(OD

н.э. в еврмийском и афроаз и

скота,

ат. аридном регионе на основе

шенствовало

совершенствования пастбищ

используемые бытовые нред

д-р экон. наук (1980), проф.
(1984), чл.- корр. АН 1\азах.
ССР, акад. НАН PI\. ОкончиJI

но го скотоводства. Историки

меты, а также морально - этич.

МГУ

разли•1ают К. д,ревнеrо, юlас
сич. и rюзднего времен. l\ древ
ним ночевникам Евразийской

нонятия. Понимание сурово й
природы степи, r·лубокое зна

Вел. степи относятся са~>и, уй

ностеи окмали значит. влия -

суни, ~~:апгл.ы, гуюtы и др. Во

ние на мировоззрение Iючево

времена тюр1ю-монг. классич.

го об-ва, в 1tачестве основных

кочевшщов

этот

•

кулътурныи

вместе

имело

родовые

"человек".

считались

JIЯЮ'I' мед. признюш традиций

ми.

и обычаев ночевой жиэпи:

было

преобладающий вид хоз-ва

им .

М.Б.

сJtужило

у

кочевников

особенно

п опятие
для

"вселенная"
Родственные,

евязи

шtзации. В нау•r. лит-ре ныде

1)
-

повседневно

понятия

лние

циои

и

усовер

u

и

мир.

тем

ние ее внутренних 3аконо:-.tер-

тип оказал значительное в:ш
на развитие

с

,

ценны-

зем.11л предков

них

"

священным,

гарантом

единства

Л.l~оwанов

Ломоносова
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Кошачьи
В 1957-59 преподава
тель нафеЛ,рЫ ПОЛИТЭ!\ОНОМИИ

го суда рствеюю1·u

Аt<тобинсного I<ооперативноrо

DIIЯX САНШН1111101"1 ЭIIOIIOШIKИ, А.,

техшшу.ма;

0rfiOШeiii1JI cOбC'I"DeHH()C'fll И J)lo!IIOЧ·

(19.57).

с

MJJ., cr.

рант,

1959-70

аспи

нау•1. сотрудшш,

ства

n

предnрlшиматсль·

Рссnубшшс Казахетап в ус,11о·

2.()00;

нuii тр<шсфuрм<щ•н• 1\а;;~о.хспtно.,

уч. секретарь; в 1\}70-88 :!<Н.I.
оrл.. соц-;~кон. проблем I:IO~t·
мунистич. стр-ва; с с 1988-89
ЦИрСI{ТОр
Ин-та
ЭIIOHOMИIHI
АН Казахстана; с 1989-2003

тано.,

вице-пре:шдент НАН Р.К Оси.

млеtюпитающих

i\c·

2003; Оrнuwеню1 сuбствшню<~Тit

п фушщионирuваине

lшдустриаль·

IIЫХ nрсдnрияшй, Астапа
!'а нда,

-

Кара·

2004.

КОША ЧЬИ

( Feli(lae),
отр.

ce~t.

хищных.

направления нау•1. деяте.1ы!Ос

Пред1<и К и3вестны с ОJiиt·о

тн

цена. Сущеетвуют

-

ПрОб.lеМЫ ПОЛИТдi\ОН(ННШ

социализма, теоретич. и
вран.тич.
ноrо

вопросы

воепрона-nа

науч.

рееиональ
и

соц. -энон.

разв~пия 1\ааах<:тана. .Лауреат
преюш им. Ш. Уалиханова.

отно<:тцихся к
стане обитают

8

ВИДОВ

f\.

ИЗ

36

видо1.1

f\.,

4 сем.

В Ка:~ах
nредставитс.11и

3

рОДОВ (1\ОUШИ,

шш1·еры, гепард). Рост 1юшен
40-105 ем, вее2,Б-24 н г. Х1.1оет

таншшя

рыеt., кара-кал, манул,

барханный tют, снежный барс,

гепард) занесено в Ирасную
IШИГУ 1\а3аХСТ31Ш.
1\ОШЕI\. 1\ и ш и 11 - ха н (rr.
рожд. и ошрти неиав.), n 3040 г1·. 1Н в. ноаt·ланJIЯ;J ро11. н.ай
.манов. По нен·рым сведениям,

был ханом. В

1733 дал

нрисягу

Росс. империи.
Лит.: Ka3aXCI\O·pyccJ>иe отношения

n

XVl- XVlll nn., А., 1962.
1\0IJIEI\БAEB Смаrул

1904,

(23. 12.

Тенизс1шй р- н Атырау

СI\ОЙ обл. - 18.04.1945, 1'. Тори,
Германин), ка:-sах . .композитор,
домбриет. У'Iа<:тнИJ~ Вел. Оте
честв. войны. Работал учителем
1:1 Ce:JbCIIOЙ ШIIOJie.

8 1932 ОНОИ·

чил учит. курсы в 1\ызылорде.
В Hl~16 призер pecn. смотра
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художеств.

самодеятеJIЬнос

ти. Был пришашен на работу
в !\азах. фи.:~ар~юиию. В 1940
окончи.:'!

курсы

композиторов

при Мосiювской консервато
рии.
Организовал
орнестры
нар. инструментов при Шым

кентском (1939), Ащысайс
ком (1941) свинцовом з -дах.
К - автор песен и романсов
"Ботагоз". "Лето", " Майский

цнеток", "Летний ве'tер", "Пес
ня о партии", "Мы вернемся"
и др. Сов:-.1. с Е.Г. Брусилов
еким

3аписал

произв.

на

ноты

Нурмангазы

заnись

"Завтра

ухожу", "Лаушкен", "Повест
ка". Награжден орд. 1\расноrо

Знамени, Отечеств. войны 2-й
степени, Красной Звезды и ме
да.1Jями.

КОШЕНЕЙ

(22.8.1946,

Рустембекулы

а. им. Ленина Кар

макшинсJюго
дипской обл.

р-на

-

Кызылор
8.3.1973, Мос

ква), жырау. Окончил филол.

1\ощки:

1 - бепrат.ская коuша; 2- рысь; 3- ~ШttyJt; 4- кащ.щнщаи кош~;а; 5карак:щ 6- rertapд; 7- бархан11ая !iOШ!ia; 8- 11еопард; 9- III"YaJI; 10- ш>.11; 11 1"ttt·p; 12- ~;нежный барс
С о ч.: Формирование регионалыю·

ro

комш1екса отраслей груnnы Б, А.,

1988;

Э!юJюш1чесJшr. осноnы и по

литика разrосуларстяления и прива·

TJIЗ<ЩИJt собственности в Республике
Казахстан, А., 1993; ФopМitponaНJte

у боньшинства дJшнный, ноло·~

СЯНОИ
и

ПОI~рОВ

,.

НИ31ШИ,

v

ГУСТОИ

v

v

пушистыи, 01~рас поJюсатыи

иди ннтниетый. Питаются ис..

v

ключительио животнои пищеи.

Бо.'lьшинство

видов

(туркис-

ф-т
l\ызылордшшюrо
пед.
ин-та, (1968). В 1967-70 учи
тель в а. А.кжар Кармаюпинско
го р-на. В 1970-71 стажер Ин-та
лит-ры и иск-на им. М.Ауэзова.

В 1971-73 работал в отдеде нар.
творчества Ин-та мир.•1ит-ры.
Знал наизусть и расnространял

среди народа жыр-дастаны "I\е
роrлы", "Рустем-дастан", "Ко
быланды", '' Алпамыс", "f\ыз,
Жибек" и др., а также нроизв.
казах.

акынов

Базар

жырау,

Козффициент
Жиспбая, 'fУрма
ганбета и др. Произu., создаll
ные 1\., опублиtюuаиы в псрио
дич. печати, u t:б-ю:1х "1\аза.l(,тьщ
Jt_aзipri хмьщ по:>зиясы" (197:i)

Донrелексrюе, Кировекое вдхр.

11 "ЖамбыJJ ж;эне I\a:~ipri хащ.щ

перееечения реки r. автомоб. до
рогами имеется 4 моt:та.
IЮШКАРБАЕВ Рахимжан (19.
10.1924, At<MOJIИHCIШЙ р-н д.t(

J{ere Жусипа,

JIO::!ЗИJicы"

Мело]\ИI!,

(1975).

u ею дастане
"l(обытшды батыр", быJtа 11ере
ложепа на ноты, 14 толrау и тер
исполь:юванпая

Аtе 1\. записаны на пластишtи.

R.

сн11л<:я о фильме "1\удаrер".
Лит..: It а р а т а е в М., Верши11ы
впереди, А., 1Н72; К. о ц ы р а т б а е в

Rода используется для лиман
ного

и

регулярного орошения,

водоснабжени.н нас. пyшriou,
обоодиннии и nодшюя. В местах

Hl76.

дач теоJти дифференциаль
JihiХ уравнений. Заtшючаетtя
о нахождении решения тaJIOI'O
уравнения, к-рое удовлетnоря

ло т.н. нач. условиям. HanJI.,
для уравнения dy = 2xdx мощ 
JЮ nоставит1, К. з.: найти реше 
ние у= у{х), принимающее при
Систематически

Р. Кошкарбаев

·

Берлинской операции. 30 anp. К.

(а,ь, + ... +а,Ь.)' 5.(а: + ... +а;Хь: + ..... ь;).

ма Акмолинской oбJI., инсnектор

последовательно<:теи

ak и bk. Интеграш.ный аналог
К н. ус·rановлен в

тематиком В.Я.

1859 рус. ма

Буняковеким

(1804-89), обобщение же

К н.

сделано нем. математиком

Гельдером

JI.

{1859-1937).

IЮШИМ, река, нротеJ(ает по
терр. Зеле11овскоrо, Акжайык
СIЮГО р-ноR Зап.-Казахст. обл.

в Iпироких пределах

от

10~ э. Вещества с ма

10·3 до

лым значением К с. наз. магн.
мяп(ими материаJJами. Такие
тела быстро размаrничиваiотся
nри приложении пебольшоrо
пoJIIt в направлении, обратном
оетаточной нама•·ниченttости.

в

к- рых

свойства

намагниченности

приложекия

емый цифрами,

Щее вид:

вечных

меняется

особен

изводящий), 1) постоянный
множитель, обычно выража

водрузил флаг над Рейхстагом.
В 1947-67 инструктор исnолко

v

насыщения,

КОЭФФИЦИЕНТ
(лат.
со
- совместно и efficieпs - про

ИЛИ IЮМПЛеi(СНЫХ ЧИСеЛ, ИМеЮ

ДоJ<азано в 1821 франц. мате
матиком О.Коши (1789- 1857).
Если :Е, о; и I.ь: сходи.мые ряды,
то 1\. н. справедливо для беско-

до

маrн. -жесткими материалами.

вместе с рядовы м Г.Булатовым

сумм

"
магниченныи

на-

но сильных маrн. полей, ваз.

веществ.

конечных

нервона•1алыю

требуют

IЮШИ НЕРАВЕНСТВО, Ко
ши
Буняt(овскоrо
для

маrн. ноля, в к-ром ферромагн.

остаточнои

изу

, нераuенство

-- зто оапряжешюсть

..

чалась франц.
математиком
О.Коши (1789- 1857).

н е р а в е н с т в о

зиса. К. с.

Вещества,

х0=0 значение у0 =1; оно таково:

у-зf+ 1.

одна из хараJ<ТеристиJ< гистере

размагничиваетс11.
Измеряют
R. с. коэрцитиметрами. ВеJiи
чина Н. с. феррома('нет.иков

1942 был призван в армию. В
1944 окончил пехотное уч-ще во

КОШИ ЗАДАЧА, одна из аа

ОЙШ\j), А .•

iбаев

coersitio- удержиRание),

В

на терр. Полыни и Германии.
ПронвиJI мужество и героизм в

Т ;э ж

1975;

(лат.

поле

обрааец,

о., ЖыJtдар,

А.,

ко:>рцитив110е

МОЛИНСКОЙ обл.- 10.8.1988, Ал
маты), ХаJ1ык 1\ахарманы (1999).

ФfJyJtae (ныне Бишi<ек). С ок
тнбря 1944 командир взвода на
1-м БелоfJУССI<ом фронте. Воевал

а. Эпос щане ОIIЫЦ ЖИ11аушь111ары.

"врагом народа", был выслан
в Сибирь. Реабилитирован 110смертно в 1960.
КОЭРЦИТИВНАЯ
СИЛА,

при друrой,

обычно переменной или неиз
вестной, величине; К. пропор

-

циональности

постоянное

число, к-рое, будучи умножено
на любое значение одной ве

управления по миграции. С 1967
диреi<ТОр J'Остиницы "Алматы".
Награжден орд. Красн01-о Знаме

личины,

ни, Оrечеств. войны 1-й степени

норционаJJьно первой);

И МСДЭJJЯМИ.

интеллектуально<:ти

КОШКИНОВ Ыдырью

(1897,

Кетенекий р-н АIIматинСRОЙ
oбJJ. 1944, Арханrельеt(ая

обл., Россия), гос. и обществ.
деятель. В 1917 окон•1ил Жар
кеятекую с.-х. шiюлу. В 1919
уча<~твовал в боях t; бепогвар
дейцами. В 1921-24 пред.

дает

произведение,

равное соответствующему зна

чению другой величины (про

-

(ай-I<ью)

ПОI<азателъ умств. развития,

уровня

и.меющихся

осведомJJен•юсти,
на

3}

К.

2)

основе

•

знании

и

•

по11учаемыи

разJJИ'Jных

тестов;

статистич. воназатель, выра

женный ОТНОСИТ. BeJIИ'IИ\IaMИ;
о·гражает

J<. -JI.

еJ<орость

развития

явлений {К динамики),

Жарt~ентсJюrо уездного ревlю

•1астоту

нюi (напр., К. рождаемости),

Нача.rю берет из р. Жайьж, в 1101

ма. В 1924-26 прец. Жетысус
ного губисполкома. В 1926-35

от а. 1\ошим, впадает 11 оз. Бир

пред. АI<тобинскоrо, Акмолин

ка:iан в

екоrо, Карагандинского, Зап.
J{азахст.
обшюполкомов.
С

лич. явлеttий (напр., 1\. плот
ноети населения), степень ис

3

км от пос. Жанаала.

ДJ1. 375 км. Питание снеговое.
Ср.-год. расход RIЩЫ 4,4 -,i1jc.

Вода умеренно жестJ(ая, питье

вая. Па К. действуют насосная
устанонка, плотина, Битикс1юе,

вознюшовения

взаимосвязь

качественно

явле

раз

пользования матер., труд. и дсн.

1935

зам. Наркома земледелия
1:\ааах. АССР, пред. 1юмиссии

ресурсов (наnр., К эффектиn
IIОСТи); 4) R. мощности (cos q>),

парт. Контродя при ВI\П(б) по
Иазах. ССР. В 1937 объявлен

отношение активпои мощности

u

1(

•

ПОЛНОИ пepeMeНllOI'O ТО\(а ра-
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Кояидинекая
вен 1юt:инусу угле~ едвИI·а фаз

шир.

Между

ТОКОМ;

фу:швных и гранитных пород

К. полезного действия (КПД)
- хараltтеристи.ка зффшпив
нuсти
сис·rемы
(устройства,
М<IШИНЫ) U ОТНОШеН~JИ IIOJШЗHO
ИCПOJih::IOЩiHIIOЙ Э110рГИИ (Щ)(~
враЩеННОЙ u работу при ·~ик

палеозоя. В дoJIИJJe рааре::~ан
руслами рр. Буракожыр, Кес
ксптсрСI~, 1\октерек, 1\айшы.

Н<IПJНIЖСНИСМ

личес.ком процеесе)
кол-ву

::шергии,

И

общему

1<

переданному

системе.

IЮЯНДИНСI\АЯ ЯРМАРКА,
ярмар1ш,

периоди•юсtш

гани:юваннал в

ор

1848-1930

в

1\ояндин<:ком посе;1ении по до
роге 1\аркараJIЫ - Кызьшжар
( Петропавловск). Проводилась

один раз в год, до 50-х rт. 19 в.
с 25 мая rю 25 июня, а е 1882 с
1 июня по 1 июля. На ярмарку
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из России, Центр. Азии приво
з илисЪ ткани, сахар, бытовые

предметы. Во2-й nол. 19 в. бьшо
много рус. и тат. t<упцов, nозже

было больше казах. баев, зани

мающихся продажей сl\ота. На
К я. проводились собрания,
на к-рых известные обществ.
деятели обсуждали соц.-полит.

15-20 Itм. Сложен из эф

но-::шер1·етич.,

металлурmч.,

нефтсхим. пром-с-ги. Целесо
образное щ:воение Екибастузс
коrо, Майtюбин(~JЮI'О, Обю·ан-

..

СIЮГО

М-IIИИ

СУIЩ~(:ТВеННО

Растет tюльшi,, в нек-рых мес
тах луга t: кустарпинами. У под

НЯСТ

ножия - щн:тбища.
IЮЯНЖАЛ, К а р а t< о й ы н ,
нес.ки па С. -3. Бетrtаtщалы.
Не~ходятен на Ю. Жетыконыр,

110ДС 11СТаМ :~KШIHJП'OU, 80%

СТJ•У•<туру

Ме-

расположения

нр-·гий уrоJJьной r1ром-сти. По
BCCI'()

энергнтич. угля будет добывать
ся в Сев.- Воет. 1\азахстане, акр.
энергети•1. база, построенная

восточнее р. Сарысу. Вые. над
ур.м. 180-250 м. Пл. 150 км2•

на основе энеrн-ети•1.

Дл. с С. на Ю. 30 JtM, шир. 9 I<M.
Раетет ••еJшый саt<саул, ячмень,

элеитроэнер1·ии,

житняк,

функционирования этой базы

кумаршьш,

изень

и

др. На глуб. 1-2 м встречается
преснан вода. Используется I<at<

региона,
мой

Yl'JIH <~того
будет давать 70% всей
nырабатывае·

:Ка:~ахстаие. Вследствие

n

nолу•1ат

развитие

эш~рrопот

nастбище.

ребляющие отрасли пром-сти.
К э. ра:шивается, nзаимодейс-

КРАВЧЕНКО ВаJiерий Ивано

твуя с экономикон др. ре1·ионов

вич

страны,

(2.2.1939, Таджюшстан, г.
Шаартуз - 4.9.1996, Аяматы),
волейболист. 3aCJI. маетер <:nор
та КазССР (1968). Чемnион
Олимп. игр (Мехющ 1968),
бро нз. призер (Мюнхен, 1972),
двукратный чемпион Европы
(Стамбул, 1967; Турин, 1971).

•

сохраняя

принцилы

интеграции и добровольности,
в результате чего формируются
новые энергетич. системы, сис
темы транспорта и коммуника-

..

ции.

КРАЙ, елке, 1) страна, об
ласть, землn , местность. Пер·

Обладатель. Кубка мира (Вар
шава, 1965), обладатель Куб 

вонач.

КОЯНДЫ, К ай ы н д ы , низ
ко•"Орье на Ю.-3. Сарыарки.
Лбе. вые. 569 м. Протяженность
10- 12 км, шир. 7- 10 км. Горы

ка чемпионов Евроnы

окраина. В узком смысле К.

Награжден орд. "3наi<
Почета" (1969}.
КРАЕВАЯ
ЭКОНОМИКА,

даже

сложены

отрасль

екту (городу, реке и пр.};

вопросы.

элювиально-делюви-

(1970,

1971).

экон.

наУJ(и,

исследу

ющая проблема определения
наиболее выгодного размещеv

v

на

-

терр. , расположенная

границах

называется

владения

любая

незначит.

гос-ва,

местность,

по

размерам,

тяготеющая к к.-.1 . геогр. объ
России

18 -

нач.

19

2)

в

в. назва

ния 01~раинных терр. империи,

ниn отраслеи и пр-тии произ-ва

состоявших из неск. губ. или

в отдмьных регионах страны и

обл. под общим управлением;

формирование

синоним

продукции.

рынков

Изучает

эффеJ{Тивного

сбыта

споеобы

использования

материа.r1. и труд. ресурсов, со

названия

терр. единицы

-

кр.

адм.

J•ен.-губер

наторства

(I\авкааский К
1905, 'JУриистанский

1882и 1886-1917),

li

1\.

распро-

др. терр. назывались К лишь полуофициаль
но; 3) в СССР с 1924 К - кр.

Склоны гор изрезаны оврагами

странения межотраслевых епе

ад:\1. единица в еоставе РСФСР.

и балками. Растительность ко

циализированных видов хоз-ва

В

nьшыю-типчаковая,

и

Под1южис Кояндытау

вершенствования
v

<tкономикои,

алы1ыми

породами

палеозоя.

встреча

создания

..

управления

развития

условии

..

даJtЫJеишего

ддя

хоз-ва,

.

развития

о·r-

1923- 29 было 6 обл. и 7 К, с
1938-46 К (А.JIТаЙСIШЙ И др.) .
В Казах. ССР в 1960-65 было

ется караt·ан и др. кустарники.

раслей пром-сти. Эффективное

До 1924 в р-не К ежегодно nро
водилась Кояпдипская яр.мар

освоение богатых nриродных
ресурсов регионов Казахстана,

3

h:а, имевшая большое ::~начение

правильное размещение пром.

УраJrьской обл. и 3 пром. р-нов;

в

сырьевой

Целинный (Целиноград., поз

развитии

торгонли

в

казах.

стеnи.

IЮЯНДЫТАУ,

хр.

на

Ю.-3.

Жетысу Алатау. Воет. продол
жение

вые.

хр.

3459

Аятынемель.

м, ер. вые.

Лбе.

25003000 м. Дл. с 3. па В. 45-50 км,

и· топливной

базы

К: Зап.-Казахст. К состоял

из

А1побинской,

способствует развитию эiюtю

же

мики страны. К примеру, ДJIЯ
повышения эффективности <tко
Iюмики Кавахсте~на, в первую

1\окшотауской,

очередь необходимо развитие в
каждом регионе страны тощ1ив-

·

AKMOЛИIICI()

Гуръевской,

COCTOЯJI

ИЗ

1\останайской,

Павлодарской,
Сев.- Казахст.,
Целиноградс1юй обл. и 1 пром.
р-на; Южно-1\азахст. 1\. (Шым
кент) состоял и Жамбылско~,

·

Красное
КызьiJiординСI(ОЙ и Шымнснт
ской обл.
КРАНИОЛОГИЯ (rреч. kranion- череп и ... логия), в ан

-

трополоi·ии

изучение вариа

ций размеров и формы черепа и
v

1\РАПИВНИЦА, заболевание,
характеризующееся образова
нием

на

коже, а

слиаистых

..

реи,

иногда и

оболо•rках

похожих

на

на

волды-

волдыри

от

ожога l<рапивой. К. развивается

прежних томов. В К. к. 198:~
даны поJшые сведения о бес
по~воночных животных. В вы
r•уске К. к. участвовали Меж
дунар. Совет по охране птиц,
Междунар. бюро по расследо
ванию водных птиц, Всемирная
федерю,ия по охране животных

ero отд. чаетеи, а также поJrу•Jе-

в рсзуJII,тате атюрги•l. реакции

ние юттуров и рисунков •!ере

организма

па (I<раниография), измерение

чувствительности

нек-рым

и др. орг-ции. К. к. явл-ся оси.

черепа

доl<ументом в вопросах oxpaJJы

ментами (краниометрия), опи

пищевым nродуктам (особенно
у детей}, лекарствам, укусам

сание особенностей деталей и

насекомых.

знаний и восnитания.

стросш111 чеJiепа

КРАСАВКА,

антроrюлоt·ич.

инстру

( краниосJю

•

при

Повышеннои

1<

б е Jt л а д о н н а

Лит.: Фишер

Д. и др. Красная

пиll). В морфологии человНJ(а

(Аtгора

нееледуют закономерности из

Jiетних травянистых растений

ти, М.,

менЧJ1nости и <:вязей признаJюв

сем. пасленовых, лекарств. рас

Book, 1983.

строения

возраетные

тение. Произрастает на влаж

КРАСНОВ Андрей

изменения, nоловые разли•Iил

ных рыхлых почвах Малой
Азии, в горных p-uax Казахс
тана. В Жаr.1былсJюй, Южно

вич (8.11.1862, Россия, С.-Пе
тербург - 19.12.1914, Тhфлис,

череnа,

и др. общетеоретич. пробJrе
мы. В учении об антропогенезе
данные К используют при ха

рактеристю<е этаnов физ. эво 
дюции человека и обезьян, что
позволяет

выделить

совокуn

bclladonna), вид много

При роды, ИСТОЧНИКОМ ЭIЮЛО\'ИЧ.

Казахст. oбJI. сажают вручную.
Стебель простой, полностью
ПОJ<рыт густым наростом. Вые.
0,6- 2 м. Листья большие,

книга, Дикая

1976;

орирода в О11аснос

Jпvertebrates

Red Data

Николае

Грузия), ру<:. ботаник, географ
и путешественник. Окончил
С. - Петербургский ун-т (1885).
Ученик ботаника А.Бекетова и
почвоведа В.Докучаева. Участвовал в эксnедициях на Алтай

ность черт, ·свойственных пос
ледоват. стадиям формирова

цветы примитиваые. Цветет в

ния черепа. В расоведении на
основе изучения черепного ма

Плоды черные, ягоды черные,
гладкие, похожи на вишню . К.

териала делаются

заключения

содержит а11калоиды (атропин,

честве системнон науки, пони-

о дифференциации расовых
типов. Сопоставление кранио-

скополамин, гиосциамин и др.)
и др. ядовитые вещества. Из

мал ее как филос. науку о Зем

v

v

логич. серии однои или разных
эпох,

связанных с определен

ной терр., выявляет сходства
v

или различия древних люден,
населяющих эти терр.

июне

-

•

июле, дает плоды в авг.

Симбирсl{ и Нижнего
родские губернии (1883- 85).

(1882),

Рассматривал географию в ка•

ле. Автор уч. "Общее землеве

(1885- 89), "Лекции по
экстракт и настойку. К. исполь физичесной географии" ( 1910).
зуют в медицине, ветеринарии.
Написал ок. 300 науч. трудов.
КРАСНАЯ КНИГА (Red Data В 1912 организовал ботанич.
Book), "Красная книга Между сад и до конца жизни был его
листьев

и

корня

изготовляют

дение"

Лит.: Алеi1сеев В.П., Дебец
Г.Ф., Краниометрия, М., 1964.

народного Союза охраны при

КРАПИВА

1\ а й , род многолетних и одно-

(МСОП), документ междунар.
уровня. В К. к. вносятся редкие

Лит.: Л и п ш 11 ц С.Ю., Андрей Ни

.11етних

растении.

или исчезающие, в связи с этим

колаевич Itраснов

видов.

требующие особой охраны, рас
тения и животные. Вопрос ох
раны животных быJr поднят на

физико-геоrрафы, М.,

междунар. уровне в нач.

Творцы отечествеиной нayRI1. Геогра

(Utrica), 1' ал а•

травянистых

сем. ираnивных,

40- 50

Стебель прямой, четырехгран
ный. Листья темно-зеленые,
J<рупнозубчатые по краю. Стеб

роды и природных ресурсов"

20 в.

В

директором.
Создал
жури.
"Русский субтропик", был гл .
редактором.

//

Оrе•Jественные

1959;

А л е 11 -

с а 11 др о в с 11 а я О. А., Андрей Ни
IШJiаеви•I Краснов ( 1862-1914) //

ли и листья nокрыты жгучими

1902 в Париже впервые подпи

фы, м.,

вО.1ОСI<ами,

КРАСНОЕ

челове

сана :Конвенция о защите птиц.
В 1948 при IOHECIIO организо

земное море Индийскоr·о ок.,

выделяют

ван Междунар. Союз по охране

между

косновении
ка

или

жид1юсть

к-рые

с

при сопри

1южей

животного

(муравьиную

кис

лоту), вызывающую сильное
раздражение. Цветки мешше,
невзрачные, зеленоватые, обра
зующие повислые соцветия. В

Казахстане произрастает повсе

даны сведения о

видах мле

копитающих, во 2~м т. -о 312
видах птиц. Книга специально
изготовлена в виде листов ка
лендаря,

нами. Молодые побеги :К. упот
ребляют для супов и салатов, на

по

корм домашнему скоту и птице.

К.

·

211

4

ВИ/I,Ы сгруппированы

категориям. В

1966-71

сведения о видах, занесенных в

I<.,

были дополнены. В

1980

К. к. была переиздана на базе

МОРЕ,

Аравийсttим

природы. К. 1<. МСОП впервые
издана в 1966 в 2-х т. В 1-~ т.

местно. Листья богаты витами

Лекарств. растение.

1996.

Rрасноо море

среди
п-овом
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Красноземы
и Лфриной. Омы1шет fiepCJ·a
АрабсJюй
Роспублиии
Епt
нет, Судана, Эфиопии, C;•y-

Ot{. 11

см, масса прi,мср11о 1 1~r.
При;ютаст nесной и I'Псздитсн

IIПJIСНИЯМИ

на

у11е.1Jичсписм и болезllеltJюстыо
За1'ЫЛОЧ\\ЫХ JJИМфатИЧ. у:шов

110:шьшюrшых сухих

у•шст

дoncltoЙ Арав1нt и ЙсмсJIСJ{ОЙ

•~ах сю1.1J. Оевныо во:шршц<штшr

Арнб<:IШ11 РеснубJIИКИ. На С.
соединлетел Су:щ1tим l{aJШJIO~t
со Срсд113СIIШЫМ м., черв:{ Баб
ЭJiь-МандсбсJШЙ про.1ив ео

11

единнетен

ТЩIЛЫС 1~р!Н1, :llfмycт

11

()(:Н.

11

tiOJJJIJННI и см

перела•rи

Cll

щщ ''" ы й.

тр311111111СТЫМИ

paCTCIIИIIMИ.

на

1{31\1СЛЬ),

JЮЖН

-

НоабудитсJII, К.

юж. ч. 1\аспийе•юrо ~•. Питает·

еыпи.

вируt:. Путь

инфшщии

FJo.'leют

вщд.-J(а

.'1 юд и

ueex
от 2 до 10

Jюзра•:тоll, чаще дети

JШТ. ,)fc'IHIIИH 11а ДОМу IIJIOBO·
дитен 111•ачом. Профищщтика

t: Аденским 3:l.'JИIIOM

и Араn и Йt:ким м. Д.1. 1932 I{M,
шир. до 305 км, 11ннн:. ГJiуб.
30:~9 м, бере1'а слабо изре:щны.
Наибо.1ышю o-na - Дахлаr~,

---

СПОС11рСЩ!1ШаЯ ИЭОЛIIЦИЯ

бOJIODIIIИX.

l~РАСНЫЙ I~PABAH,
а ы Jl к 1"~ р у (J 11 , одна ~1:1

Фарасан, Суакин. Н. м.- один

:la-

1\ ы
форм

из самых теплых {;~2·с) и ешю
вых (41,5%) водоемов в мире.
Цвет Jюды nрсим. I'О.'Jубооато 

аах.

зеленый. На:Jвюшс, вероятно,

Сов. вшн:ти. Пер11ый К. J(. на

происходит

324

и

(lftlCMOpl~,

от

присутt:тtшя

нем

оодорослей,

щих

в

в

пришt!'ttаю 

IIOJJИT. - IIOCJIИT<lT.

Jtym;ryp-

И

110-Mёi.CCOUЫX работ среди
наемннин

в

ка

перnыо годы

прюmеlf п Jtaзax. аулы н 1921
Орснбур1-сtшм I·уб1юмом пар

)\р!1С11030611П IOI311pKII

ноnатый цвет. В К м. водятся

IIOilYJIЯI\ИИ

деш,фины, дюгони, гигантские

занесена в Красную юtиrу Ка 

тии. В 11np. 1922 орrаiJИ3ован
во rлane е :1ам. пред. КазЦИК
ЛJI\аJIГСЛhДИIJым. С 20 мая

морские черепахи, более

захстана.

110

КРАСНООКТЯБРЬСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ БОКСИ

nосети н самые отдалош1ыt~ аулы

определ.

период

ltрас 

400

видов рыб, добываются Jtopaл
JJЫ. Г.1. порты - Суэц (ЕI'И 
пет),
Порт-Судан
(Судан),

Жидда (Саудовская AJ)aBI111},

Из -за нсболыпоi1 чиеленности

113/JTa

ПОД охрану И

ТОВ, находится б.'lиз пас. пун 
кта КрасtюоJtтябрь Камыстинс 
коrо р-на КоtтапайсJ<ОЙ обл. М

аnг. К. н. прошел путь от
Орсвбурrа до Семи11алати1tека,

9

Торгайсиого, Атбасарского, Ак

молинсJюго, ПетропавловсJюrо,

(Йеменская Арабская Респуб 

ние открыто в

.1ина).

ЖС!IО на эап. Jtрьше Торгайсиой

ПавлодарсiЮJ'О, Карltаралинс
Jюrо у. К. lt. развер11ули широ
Jtую nроnага11дистс1tую работу:

впадИIJЬJ, о песочно-rJJИнистых

проnодили

отложениях мезозоя,

на

Массауа (Эфиопия), Ходейда

КРАСНО3ЕМЫ,
образующейся

вид

почвы,

под

покровом

. .1есов

в условиях

1956.

Располо

..
Jtаинозоя

Jt-pыx

митиш·и,

.101ЩИИ,

знакомили

насеJiе

и n горных породах (иэnест
НЛI\, андеэитный порфир и его
туфы), ОТIIОСЯЩИХСЯ К nериоду

ние с де!(ретами Сов. власти,
беседоваJJи с nредстанитеJJяыи

ниж. J(арбона. Бонситные осад

решении

ки

ниж.

нии мед. и nет. обслуживания,
привлека~щ детей бедню{ОВ в

иость основаниями и нремнеэе

подрудных и верх. - боксит
ных. Тодщива верх., боt~ситно

мом, низкое содержание черно

го, CJJOЯ доходит до 120 м. Выяn

I~РАСНЫЙ

лены 26 рудных тел, сконцент
рированных на "Северном" и

жар

"Южном" у•rастках. Осн. рудо

КоitшетаусJюй гор. администра

образующие минералы гиббсит,

ции. Раснможен в

I'Идрогематит, гематит и J{аоли

от г. 1\окшетау, на лев. берегу р.

широколисто

влажного субтропич. юш:~-tата и

части•шо тропич. саванн. Ха
рактерные особенности К
DЫCOJIOC

СОдержание

-

ОIШСЛОВ

железа и ашоминия, обеднен

зема (о1с 6-9%). О1шси железа

придают

f\.

яркую красноватую

И.'IИ оранжевую окра<:ку. Меха
нич. состав l\. обычно тяжело
суJ'.'Jинистый ИJJИ гшшистый.
К. JJа<:пространены в Афри
ке, 1\итае, Японии, В1.етнаме,
США, БраэишiИ, AnCTJ)aшпf,
на но<:т. поборежье Черного м.
и на юго-зап. побережье 1\ас

пийсJюго м. На К выращивают

де.111тсн

на дна

сщ>Я:

--

нит, повторные минералы сиде
рит, кальцит, иногда хлорит, пи

рит. Хим. состав боitсита:

AI20:1
41,8-49,8%, Si02 5,2-14,0%,
FеД1 7,2-24,2%. В составе бок
сита uстрсчаются и др. ценные

аул., сел. Советов, помо1·али в
вопросов,

налажива

школы.

ЯР,

l\ ы з ы л

ayJJ в Зерендинс1юм

,

р-не Акмолинской обл., в составе

10 км

к С.-3.

Шю·алалы. Основав в 1929. С
1945 быJI 1~ентром КокшетауСiю
rо р-на, с 1962 - центр овощно
МОJI. хоз-ва "Красиояре~шй".
КРАТЕР (греч. kraLer, kcrannymi- сметиnаю), 1) др.-гроч.

элементы-нримеси. М-ние ра3рабатынае'ГСЯ открытым мето
дом. Руду обрабатывают на Пав

сосуд

Jюдарсiюм a.JIIOMИIIИCBOM 3-ДС.

ми;

КРАСНУХА, ос:трое инфе1щ.

разное УI'JJубление на вершине

заболевание,хара!tтеризующее

или на склоне вулкана; на дне

сев. и зari. ч. Казахстана. Дл.

ся

его располагается жерло, через

те:ш

бовыраженными .катаральными

•шй, табак, виноград, цитрусо
вые культуры.

КРАСНО30БАЯ

КАЗАРКА

птица
отр. rуееобразных сем. утиных.
Встречается на берегу озер в

(Rufibrenta ruficollis),

55 ем,

крыла

37 см,

хвоста

IЮВLiшением темп-ры,

сла

для

е водой

-

смешивания

большая J'JiyбoJtaя

чаша на ножке

2)

.к-рое

Rина

t:

двумя ручrtа

чаше- или воронкооб

происходит

излияние

Крашенников
ти 1ш J'Ородов Кuаахст;нш, о на
трех 1шзах. жу:~11х, традини ях,

обычаях и

xoa- ne Jtаза хов.

КРАФТ Иван Иванович (1861

- 1914 ), И CCJICД OrJ aTCJIЬ И СТО

рИИ Каз <tхстана, J'л. редактор

"Извиr:ти й ТоргайеJ<ОЙ области

".

г.'1.

правлсни.н

совет ник

То р гайекай oбJJ. Уча ствоuаJI и

1:\ратер

А!аi'МЫ ; ,1} KOJI Ы\OIJ aЯ l'OJ)a На 110-

вepXIIOCTH Jlувы и нек-рмх др.

нсбе<: llых тел; 4) воронкообраз 
ное yrJJyб;юmщ образунт.J,ееел

на кон

IJ,C

ПОJIОЖюелыJоr·о yr·iJя

дуги,

3лсктри•1.
lli)(:TO fii iiiOM TOI(P,.

nри

юрящей

(краун-со
1\РАУН-ЗФИI)Ы
единвни я) , 1 \ИitJtич. полиэфи 
ры, в lt -pыx атом ы О сuяза ны

ЭТИЛСIЮIIЫ МИ

(<:М.

МО<:Т ИК3МИ

ПОДI'ОТОВКС сб - ка "Во11росы

родного обра :ю nанил в Турrай 

Кни !'а

(1894).

1\.

ЯRЛ- СЯ 1\СШIЫМ ИСТОЧIIИI\ОМ ПО

истории казах. нuродu. В работе

1:\. ''() юtрги :шх {каза ха х) в ран 
l!ее вр1~мя" {1900) приведсны

материалы , касающиеся быта ,

обычаев, трад и ций

и

nш1ит.

истори и ttа:ш хов, данные по ис 

тории городов Тор1·а йской oбJt .

-

Торгая , Ырt·ыза , свед ения

о суJtт анах, тархана х и биях, а

таюке о необходимости ли кви 

дации рабства в ·J\азах. степ ях.
В статье " П ри ня тие ttирrизами
(1~азахами) ру<;екого подданс-

1J'
тва " п. рассматривает воп рос о
прои схожден и и казахов, при 

Форму.1~ l{раун-:Щтра

форму.11у). Твердые ИJIИ М!I<:ЛО
обра З НЫС вещества обра.зу10т
устойчи вые комnлекс!>! с ка 

тионами меташюв, в осн. ще 
•шчных и щелочноз емш1ьных.

.

Н.-з. 11 рименя ют для концент
рирован ия,

р азде.'lения,

очис 

тки и fJеrенерации металлов, в
т.ч. лантанои доn, для раздf'.ле
Н IJ Я

нуttл идов ,

энанти омеров;

ДitЯ со:щан ия ион-еелеrпивных

датчи нов и мембран; в начестве
катализаторов в ре8к циях , п ро
ходящих с участие м ан ионов;

д11я иаучен ия механизм а транс

нарта ионо в в биоJI. системах ;
как лека рств. препараты , пес
тициды, антидоты.

КРАУСС

-

нач.

A.IJc lн:иc

(кон.

19

20 в.), англ. исто ри к, кс

следовuтель I\азахстана. Труд
и
н.

"РОССИЯ 1.1 А:."i ИИ " ПOC I.IЯЩeJI

ИССJJеДОВанию сущности lЮЛО

НИа.ЧЫiО Й поли т шш Росс. им
перии в странах Востока, в т.ч.

н 1\ааахста не и Центр. Азии .
К nри водит этно графич. мате
риащ,,

о

прир одно-климатич.

ус.юuиях Каза хстана, чиел. его

ааселени11 , rеогр. харюперис-

води т ~штepиaJJJ,J о делонии ка 
:шхов на три щуза, о взаимоот 

нош ен и ях I\а эахов с Россией

период с

n

1731 no 1865.

r.,

ПаМ111"И и.и .
Лит.: nо т а 11 и fl
Нрафта // Ж11зн ь, СЛб., 1914, J\!273 .

КРАХМАЛ, гл . резе рвный по 

лисахарид растен ий ; накапли 
вается в виде зе рен в ~t.1CT!tax

семл н ,

лу1ювиц,

кл уб н е й ,

а

такж е в листьях и стебля х. В
зер11 ах

itра хм ал а

соде ржатся

98- 99,5% поли сахаридо в и
0,5- 2% н еуr.1еводны х JtО~t
поненто в. По х им. свойствам

К

- типичный предста витель

пол и саха ридов . В пром . ма с

штаб е К получают

r.:1. обр. из

JtapтoфeJJи и Itукуруаы , о меш ,
шей степ е ни

-

из ри(~а, II Ш О

ни цы , батата , са говой n аль мы,

сорго и др. расте 11ий. Прю!Снл 

Ю1' в пищ. нром -е1·и , биотехно 

логии,

брод иль н о й

щ.юм-сти.

К при меняют та 1~жо в к11ч еств е

KJJeeв, в микробиол. средах при

лрои з-ве ферм ентов , антиби 

отююв, витаминов и др. био
нреiiаратов,

ИСПОJIЬ3У ЮТ

ДЛЯ

шдихтовани.н тканей и бумаги
и т.д.

(16.3. t883, Ни:н, 
тос - 24.1.1951, Роес ин, С.- Н<\
Юли а вооич

тербург} , JJOCTOIIOlHЩ, фИ.10.10Г·
а рабист, И СJtамовед , шпе рату 
ровсд. Лщщ. ЛН СССР (1921) .

В

1905 ОIЮНЧИЛ OTДeJICШt(J араб.

ЛЗЫJtа И -lИТ- рЫ ф-та DOCТOIIO

IJCДBJI И R С.- Пете рбур1-скоrо у н

yu- та. С 1908- 10 был в Сирии и

panлetiИЯ, хозя йства, еуда и на 

ской обл асти "

Ишa'l'(tii

КРЛЧIЮВСRИЙ

Египте, изучал араб . яэыtt {е1·о

диалеttты), лит- ру и t<ул ьтуру. С

1918 п роф . С. - Пете рбу rtг~:кого
ун-та. Автор 450 трудов, Jt- рые
охватывают все отрасли арабис

тиJtи (язьш, лит - ру, И СJiаЫ, ис 

торию, культуру). ИсследоваJI
рукописи и обJJазцы н ериодич .
нави санные

трудов,

на

араб.

языке. Впервые дoJtaзaJI необ 
ходимость CllCЦ .

ИССJI СДОВаJIИИ

араб. rtлас сич. л ит-ры , поэтrщи
и метрИ!{ И, BltniOчaя араб. лит

ру

20 в. Дал Всесторонвее опи 

сал ие " Н:орана ", nодготовил до
словный вауч . переnод на рус.

язы t<. Тр. "О ·гщателы1 ом иссл е

довании араб сюtх ру1юписей"

удостоrш

премии

Гос.

ССС Р

(1951). Дважды награжден о рд.

Ленина и медаJшми .

Лит.: nамящ академика И.Ю.
Крач кuвского (1883- 1951) //
Сб. стате й, Л.,

1958.
КРАШЕННИКОВ

ИппоJIИТ

('i.10.1884, Че
- 27.10.1947, С.-П е 

Мих а йло вич

ллби неl\
тербурi') ,

физИJt

rеоботаюш,

rео rраф, д-р биОJI . нaytt

проф .

(1934 ),

0939 ) , заел. деятель
РСФС Р (1947). В 1914

науюt
OJ\OHЧИJI Моск овский ун-т, св.

30 лет п роработал в С.- Пете р

бургеrщм ботан ич. саду, поюJtе
в И н -те ботаншш АН СССР
и

-

высших уч .

уч е ник

заведен и ях.

КА.

К

Тимирязева,

на оnыте д1жазал , что в про

цессе

фотоси н·rсза

ногл 01.1-Н\Р.'Г

расrеи ие

cn.'l неч н ы й

цвет.

"Участво nал в э кеnедициях по
и.зу•юнию pac·rиr. мира "Урала,

J\азахста на. В

1908 К. n роводил

бота ни ко- rcюrp. исел едовапия
природы Toprai1ctюro Устирта,

Машыстау, Эмбы , Шалкара,
ЫргыЗ11, Нуры . Состави JI I<ap-

.

ту сте пнои

•1.

и растит. поясов

Rазахстана (1923), оnубщщо
вал тр. " Растительный п окров
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Кредит
Кирt•изской (Кааахшюй) рес
публи-ки" (1923) "Киргизские

орi'Юtам.

R 1\. д. относятся ипо-

сущ1101~ть

течныи

кредит,

ныдаваемыи

дитных отношений. из~•енсние

(КазахсJtие) степи как объект
ботаниt(о-географического ана
Jtиза и синтеза" ( t925).

населению на

покупку жилья

произnодств. отношений nри

С о ч.:

Растиrе.чьньrй

покров

Кир·

11 Тр. Общества

ипотечными

и

-

с.-х.

баш~ами

водит

J( изменению содержания

под заJtоГ недвижимости, фер
мам - на приобретение аемJtИ

кредитных отношений и форм
кредита. Существует две формы

и строении.

-

в.

КРЕДИТНАЯ БЛОКАДА, от

Из истории

ttаз отд. гос-в или их междунар.

кредита: товарный и денежный.
Товарный кредит представляет
собой основу t(оммерч. креди

развития ландшафтов южиоrо Урм,

финансовых ор1·-ций в предо

та. Принимая товарную форму

л.,

ставлении кредитов отд. стране

при

или группе стран.

щими субъектами друг друrу,

долг денег или товаров на усло

КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА, со

данный J(редит поrощается ден.

виях возвратности и, как пра

воi(упностъ !(редитных отноше

виJю, с уплатой процентов. В

ний, форм и методов нредитова

формой. Получающий субъект
выписывает ~редитору в под

практике имеЮ'Г место следую

ния, а также система кредитных

тверждение полученного товар

щие формы 1\.: J(раткосрочный,
выдаваемый обычно на срок до

ного

года, предназначенный в оси .

учреждений. При выполнении
К. с. своей фующии возникают
кредитные отношения. Э1юн.

для формирования оборотных

связи

уч

ром в банк ДJJЯ получения ссуды

средетв nр-тий, фирм; долго-

реждениями и разными субъ

в ден. форме. Вслед<:твие изме

срочныи,

на

ектами по поводу ющумуляции

нений в содержании кредитных

более и испоJJЬ

и перераспределения временно

зуемый, как правило, в качестве

свободного ден. капитала на у<:

инвестиц.капитала;гарантиро

ловиях возврата и платы опре

отношен ий товарная
форма
перерастает в ден. форму. На
основе товарной формы возни

ванный, предоставляемый под

деJiяют содержание кредитных

кает и развивается ден. форма

гарантию, под соответствующее

отношений. Содержание кре

кредита, прежде всеt·о банков

обесnечение; государственный,

дитных отнQшен~tй не исчерпы -

ского. Совокупность кредитных

rизской республики

изучения КирrиаскОI'О края, т.

2 (Vl),

Ореибур1·,

t929;

5,

1927.

КРЕДИТ,
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..

и организацию ttре

-

предоставление

-

предоставляемыи

cpot( от 5 лет и

в

между

кредитными

u

выдаче ссуд

хозяиствую-

кредита вексель,

зюшад

ные листы или др. документы,
к-рые предъяОJIЯЮтся t(редито

когда в качестве заемщика вы

вается лишь аккумуляциеи ден.

отношений,

ступает гос-во, а в роли креди

каnитала и передачей его юрид.

кредитных учреждении состав -

и

тора

-

физ. или юрид. лица,

~

физ.

лицам

во

временное

форм

иредита и

-

ценные

пользование. В процессе кре

ляет nонятие К. с. в широi(ОМ
смысле. К. с. в узком смысле

бумаги; банковский, предостав

дитования создается дополнит.

-

ляемый банками в ден. форме;
потребитедьский, выдаваемой

масса

платежных средств для

дений, организующих I(редит

ден.

оборота

но-расчетные

nотребителям товаров и

воспроизводства.

nриобретающие

roc.

расширенного

кредитных учреж

отношения,

ре

обо

гулирующих ден. обращение и

потреби

рота nроходит через К. с., со

тельсRих нужд; коммерчес1шй,

здавая ЭIЮН . отношения между

предоставляемый юрид. и физ.

rтательщиками

Оl(азывающих др. финансовые
услуги. К с. хараt{теризуется
совокупностью банкощ:ких и

лицами друг другу по долговым

ми

обяаательствам или в товарной
форме, продавцами покуnа
телям (продажа в рассрочку);

последиими

для

удовлетворения

ycJtyr

Поток

это сеть

и

учреждениями

и

между

nолучателями,

t{редитных

-

учреждении,

nравовыми формами орг-ции
и подходами к осуществJiению

ных отношений.
Кредитные
отношения носят двусторонний

кредитных операций. Выделя

емый nродающей стороной по
купателям в фор~•е аванса для

характер и в одинаковой мере

кредитных отношений: в рам

необходимы каJ( для

закупки товаров у продающей

твующих субъектов, так и уч

международныи,

предоставля-

содержание

иных

кредит

<•

допш1няя

и

кредитны

две

nодсистемы

орг-ции

предо-

реждений кредитной системы.

недви

Хранение денег в кредитных

ках баюювских и небанковс
ких ин-тов. Образуется два оси.
звена К с.: банковские и специ
ализир. !{редитtю-финансовые

жимости.

учреждениях

КРЕДИТ ДОЛГОСРОЧНЫЙ,

учреждения.

ние кредитных ресурсов, а их

ист.-экон. раавития эконоr.tики

размещение для нужд экономи

соответствует

стороны;

~

ипотечныи,

став.'lяемый под

aaJIOt'

представляется банками и отд.
кредитными ин-тами небаююв
ского типа на д.:шт. сроки (от 5

означаС'Г

-

хозяйс

ются

созда

Каждому
свой

тип

этапу
орrа

nредоставле

низации кредитного дeJia, своя

ние ";редита. Кредитные отно

структура кредитнон системы,

J{И и населения

-

лет и более). К д. представляют
инвестиц. банки или др. спец.

шения осуществляются в оси. в

отвечающие

дсн. форме при фующиониро

tютребностям в кредитно-дев.

кредитные ин-ты корпорациям,

вании экон. категории кредита.

обелужива нии.

сберегательные банки, страхо
вые номпаиии и пене. фонды

Внеш. проявление кредитных

три важнейших злемента совр.

отношений характеризует фор

К. с.: Центр.

-

ма кредита. Она синтезирует

банк; коммерч. банки; сnециа-

гос-ву

и

муниципальным

соответствующим

Выделяе'rоя
(эмиссионный}

·

Кредитные
ltредитны,е учреждения

либо на обслуживание определ.

ное

(страховые,
<:берегательные,
ипотечные, трастовые и т.д.). В
соответствии с фующионаJJЬ
ной специализацией, объемом и

типов клиентуры, либо на осу

своеrо

ществление одного-двух видов

вмешательства

услуг. Их деятеш.ность кон
центрируется в боJН.шинстве на
обслуживании небольшого сег

R.-д. п. нрсследует сJшдующие

мента рынка и предоставлении

ванне целеи эJюн. и дек. полити-

услуг специфич. юшентуре.
Для зтих учреждений харак-

IШ. При оценке эффсitтивности

лизир.

кол-вом

предоставJ&яемых

xua.

зоеньям
Itредитио-финансо
вых услуг ядро К. с. составляет
банковс&tая система, а единым

•

ре1·улирование

цели:

рода

выступает

инструментом

:жон.

в

гос.

Э!tономику.

~

цели,

монетарным

контроль над кредитом, согласо-

..

мер, нринимаемых в кредитной

ин

с одной стороны, будучи свя

- roc.

занными с кредитно-расчетны

сфере, важно то, что оuи лишь
доnолняют экон., финансовую и
соц. политику пр-оа. 1\.-д. n. не

банlt первт·о уровня, гл. эмис-

ми операцями, они вынуждены

всегда позволяет предусмотреть

сионныи, ден. -кредитныи ин-т

ру1юводствоваться соответству

и полностью избежать инфJIЯц.

страны. Он не nроводит опера

ющими требованиями Центр.

наnряжения,

J{ИЙ с юрид. и физ. лицами. Его

коммерч. банки

банка; с др. стороны, специали
зируясь на к.-л. финансовых,

чать nоследствия инфляции,
препятствовать
ЗJюупотребле

и др. Jtредитные учреждения, а

страховых, инвестиц. или иных

ниям, связанным с наtюплени

также

операциях,

ем

органом,

координирующим

деятелыю(:ть

кредитных

тов, ЯВJI-ся Центр. банк

-

-

клиентура

к-рым

-

правитепьств.
он

орг-ции,

предоставляет

раз

нообразные услуги. Функцию
Центр. банка в РеспубJIИКС RaзaxcTaJI выnолняет Нац. банк
РК. Прямое и неnосредствен

терна двоипая подчиненность:

они

попадают

•

r•егулирующие деиствия

nод

соот-

иностр.

тов.

но должна смяг

валюты,

заnасов

в

созданию

сnекулятивных

ветствующих ведом(;тв.

целях и в целом nредотвращать

КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ

опа<:ность

ПОЛИТИКА,

ка дене1'. Однако, хотя К.-д.

комплекс

вза

чреамерного избыт-

n.

играет важную роль в осущест

ное воздействие и регулирова

имосвязанных
мероприятий,
предпринимаемых Нац. банком

ние, 1юнтрольньш и надзорные

в

сово-

как обесnечение энон. роста и

фующии Нац. банк выnолняет

куnного спроса путе~• nланиру-

только по отношению

бан 

емоrо воздеиствил на состояние

стабильности ден. системы, ее
суть может быть правильно nо-

ковс•шм учреждениям. На ос
тальные звенья R. с . Нац. банк

~<;редита и ден . обращения. Нац.

нята

банк играет КЛЮ'!евую роль и

анализе роли банков в совр.

может

воздеистви.е,

занимает моноnольное положе

экономике, их функции ими

-

тирования

зи Itредитных и ден. операции,

ние не только в сфере эмиссии
банкнот, но и в сфере проведе

различ.

кре 

ния ден. политики гос- ва, к- рая

кредитов должно осуществлять-

рассчитана

краткосрочные

ся в интересах всего об-ва, поэ-

nериоды и ведется косвенными

тому nоявз1яется необходимость

держании допустимоrо уровня

методами. Целями К-д.

в эаконнои

инфляции. Коммерчес~ие бап1>и
ЯDJI·Cя мноrофующионазJьны

ся регулирование темпов экон.

тации деятельности банков. Ре

роста; смягчение циклич. КОJJе

мизация

ш!

оперирую

баний на рынке товаров, l<аnи

стоящих перед Центр. баююм

щими в различ. секторах рынка

тала и раб. си.чы; сдерживание

в осуществлении эJюн. •юлити

ссудного каnитала; выnолняют

инфляции; достижение сбалан

ки, проходит

большинство финансовых опе

сированности

лениям. Первое

раций и услуг в сфере пред

ланса. Осуществляя эмиссию и

нац.

принимательства; традиционно

кредитование экономики, банки
выполняют полезную и необ

валютной системой. Второе на

ходимую ДJJЯ

центр. банку предпиеана функ

оказывать

tt

-

проявляющееся во взаимосвя -

секторов

рынка,

дитно-финансовых
гулировании ден.

услуг,
массы,

учреждениями,

ре
под

играют роль стержневого, базо
ВОI'О звена 1\. с. Jrюбой страны;
явл-ся цеитром финансовой

целях

'

регулировании

-

роль.

на

Ден.

n.

платежного

развития

явл

ба

страны

инструменты

об

влении такой двоякой задачи,

только

nри

надлежащем

nлатежных средств .

В таком случае предоставление

.

совокуnности

задач,

по двум наnрав

обеспечение

-

экономики

nравление

ция

..

жесткои реl'ламен-

полноценной

связано

влияния

с

на

тем,

что

кредитную

ды пр-ва, деловых кругов и час-

служивают экон. оборот, обес
печива/от обращение различ.

1'Ных лиц. Через ссудные и ип

товаров,

вестиц. операции коммерч. бан
ки открывают достуn к своим

владельца к др., ·облег•Iая их
переработку или потребление.

проводит

фондам различ. рода заемщи

В процессе э-кон. регулирова

пользуя Jю1шерацию с данным

Itам. Специализир. кредитные

ния гос-во широко исnользует

соучастнююм

устанавливая партнерские отно

явл-ся важным и оtУьективно

ден.-кредитиые меры. Они рас
сматриваются дноя1ю. С одной

нужным звеном К. с. в рыноч

стороны,

ной экономике. Парабаюювс

ставнон частью всего комщ1екса

~tеры,

кие учреждения ориентируются

ЭКОН.

ми по отношению

системы, еосредотачивая вкла

(нарабанковсiше) учреждения

-

их

перех•щ от одного

эти

меры

ПОЛИТIШИ,

явл-ся со-

.

С

др.

Кредит-

деяте;1ьнос·гъ

•шстных деловых

(коммерч.) банков в интересах

макроэкоп. политики. В сфере
кредитно-ден. обращения rос-во
свою

политю~у,

ис

регу.:шрования,

шения: "rос-во- Центр. банк".

КРЕДИТНЫЕ

САНКЦИИ,

nринимаеt"rtые

It

банка

орг-циям,
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Кредитор
ветствующим договором обяза

ва) и rа:юйшшых (компоненты
флотс1щх мааутов, газотурбин
ного И Пе'IIЮГО TOIIJIИBa) фрак

часто у бсрщ·а реtш или о:1ера,
быJJ ЦСIIТром города, онреде

тельства, нарушают ден. обра

ЦИЙ, оысоlюароматизироuашю

JШJI

щение, 110рядок nедения кассы

Спшы К. вна•шле деревянно

маются полJIЫИ или частичныи

го нефт. сырья в ПJЮЮJ-ве тех.
у•·лерода (с:ажи); котельного,
а таюке аnтомоб. и дизельного
тОiшива; пефт. KOJ<ca; этилена,

ОТI{аз в предоставлении креди

проrшJiена,

та, перевод на особый режим

дородов. Во втором случае нро

рьом с водой. Наряду с оборо
нит., К. IJЫIIOЛIIЯJI И 1Шрадную
функцию. Замс•1ат. об1•азец К.

предоставления

пре

цесс. используют для получения

-

Itре

баЗОВЫХ \ЮМПОНеНТОВ ВЫСОIЮ·

перепланировке рус. I'ородов во

ВО311ИКIЮОе\JИЯ

0\(Т3ИОВЫХ беtiЗИНОD, 1·азойлей,

2-й OOJI.

необеспе•Jенных задолжеюtос-

углеводородных га:юв; бензи
новых фракций, реюtтивного
и дизе.'Jьноrо топлива, нефт.

утJJаТИВШИ(!
значение,

маем, yt'JtenoдopoдtiЫX !'азов, а

.,ст.-художес.тn. аисамбJIИ.

к-рые не выподннют
М<УГренные

и

,

законом

расчета по

предус:
и

соот

К(JСД(,тным дого

ворам. В качестве К. с. прини••

у

ждевремешюе
дита

В

кредита,

взысitание

CJiyчae

v

теи или использовании выданных средств не по назначению.
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аромат.,ч.

углево

patJIOJIIIГ<JJIШI

его

на

вые..

сю1уэт,

шшнировку.

земJIJIНЫt!, а

<: 11 n. -

иирпичные,

часто

Моеконекий

18 -

кам. и

Оl<ружалnсь

l'ремщ,.

1-й •tето.

Прв

19 в. R.,

UОСНII(Н:Т(>3ТСГИЧ.

воШJJИ

IЮМПЛСКСЬ1

месте,

в

Н31< адм.

J'ородские
ЦеНТрЫ И

КРЕДИТОР
(лат.
creditor
- заимодавец, веритель), 1) в
гражд. праве - сторона в обя

также сырья дшt IIJIOЦCC(:oв llИ

зательстве,

КРЕМЕНЬ, минер. образова

элемент IV груп11ы периодвч.
системы, Si, ат.11. 14, ат.м.

требова·гь от др. стороны-долщ 

ние,

и

28,0855. 1\. --второй rюcJJe кис

нюtа

халцедона. Раз.'IИ•Iают

R. xaJJ-

лорода по распроетраненности

к-рая

имеет право

исполнения

обяааннос

ролиза нефт. фракций.
состоящее

из

1шарца

•

••
цедоно- ква Р••евыи, к11а р1•евыи,

КI'ЕМНИЙ (Si\i(:iJJm), хим.

действия (передать имущество,
выполнить работу, ушштить
деньги и т.п.) или воздержаться

халцедоновый и опаJю-халце 

11 земной коре элемент (27,6%
no массе). В (:вободitом состоя

доновый. Часто содержит при 

нии в природе не О(:тречается,

месь карбонатов. Излом рано

находится преим. в виде Si~

от

вистый. Цвет от желто-серого

или силикатов. В виде

действий. В двусторонних дого 
ворах К. явл-ся обе стороны . В

до черного . Твердость о к.

входит в состав растит.

обязательстве может быть неск.
К. (т.н. " множественность К.").
В этом случае каждый имеет

реже линзы и прослойки, обыч
но в известнЯJ{ах. В древности

-

право требовать исполнения
обязательства n равной доле с

Применяется при изготовлении
эмалей и глазурей, для шлифо

щество серебристо - серого I~ве
та с металлич. блссtюм . Темп
ра плавления 1 4 15·с, темп-ра
I(ИПСНИЯ
3249•С,
ПЛОТНОСТЬ

другим, поскольку иное не вы

вания и др.

2,33

те~<ает lfЗ закона иди договора,;

1\РЕМЛЬ (до

в узком смысле - юрид. или
физ. лицо, сторона ltредитного

ти

совершить

совершения

оnределенные

определенных

разует желваки

материал

и

для

нонкреции,

кам.

14

7. Об 

u

орудии .

в. детинец),

Si02 R.
и

жи

вотных организмов (скелетные.
части). RомПаJ{тный К. - ве·

гjсм~.

ИспоJJьзуют для

изготовления

интегральных

центр. час.тьдр.-рус. феод. горо

схем,

транзисторов,

дов, обнесенная J{рспостными

сошючных батщюй, фотоnри

договора, предосt·авллющая др.

стена~fИ с башшнtи; комшJеit

емников,

стороне (заемщику) ден. с.ред<~
тва (кредит) на условиях воз

сом

в ядерной фиаию~ и др. В ые

церковных сооружений. Вriер

та;шурi'ИИ

вратности и nлатности.

вые

восстановитель,

КРЕКИНГ

1331

2)

букв.

(aнrJI.

crackiпg,

расщеnление),

оборонит.,

дворцовых

упоминается

("Itремник").

в

и

летописи

l\.

обычно

высшю

темп-ная переработка нефти
(1 ее фракций с целью получ<\
ния проду1~тов меньшей мо.1е-

..

1<у,1лрнои

топJiив,

массы

-

сма:ючных

моторных

масел

и

т.п., а также сырья для XИ!tt. и

нефтехим. про~t-сти. Первые
отечеств. ус.тавошш К. пос:тро

ены в нач. 30-х гг. К проводят
нагреванием нефт. сырья ЮIИ
одновременным

воздей<:твием

на него вые. темн-ры и катали

:-13ТОf>оВ. В первом случае про
цесс применлют для nолучения

бензиновi.Iх

(низ1юоктановые

компоненты

автомоб.

толли-

Moci\OBCIIJIIi Нрс!о!ЛЬ. Вид с реки Mor.t>na

диодов,

детеt~торов

R.

частиц

11рименяют I\aK
при

проиэ-ве

ферросилиция, ДJIЯ расиисле-

Крестовые
-

нии
го

yдaJICtiiOI растворсшю

11 pac:JJJiaUJICH/IblX MCTUJIJI(IX

киеJюрода.

Необходим

в зависимости

01'

структурных

особснноетнй дешtт<:н на мех.

КРЕСТОВЫЕ ПОХОДЫ, по
ходы (1096-1270) на Бл. Вос

для

передвижные и щитш1ме~ в за

норма.Jiьноrо роста и ра:щития

висимости от выполняемых ра

ток (n Сирию, Палестину, Сев.
Африку), орl'аiiизоваюiыс :шн.

ЧP.JIOUCit3, ЖИВО'ГIIЫХ, ра<:ТСНИИ

бот бывают рудовзрывчатыми и

сврон. нравиw1ями и католи•1.

и микрооргани3моu.

осевшими.

1\РЕМНИЯ ДИОI\СИД, кром
llезем, Si02, еоедиисние крем

КРЕПОСТНОЕ

00

ния е ItИСJюродом. Rремне:юм

ма :fависимости крестьян, при

церковью нод анащшем борьбы
против "неверных" (мусуль
ман), освобожде11ия Гроба Гос
подня и Святой земли (Па.rtес

в форме мииераJiа квар1'а и др.

l(рещшнис их f( земле и под'lи

тины). Участни1tи К. п. обычно

OI<.

'IСI\Ие адм. И суд. IJJШCTИ фео
дала. В ер. века 11а nоложении

нашивали на одежду знак крес

..

раановидностеи соетаuлнст

12%

масс:ы :шмной коры. К. д.

11\И(ЮIЮ

IIJIИMC!IIЯP.TCII

-

IШТНОИ нром -сти

В

СИЛИ

в прои~-uе

с:те1ща (1шарцевое стшшо и др.),

ПРАВО,

к ре п uст н и ч ество

J(репостных
вилJ•аны,

,

11аходилисJ,

J~аталонсJше

фор

aurл.

ремен

та (отсюда и название походов).
Поводом для вторжен11я послу
ЖИJI

захоат

турками-сельджу

керамики, абра:шооо, бетош1ых

сы, франц. и итал. сервы. 3ан.
Европе К. п. исчеЗJ\0 в 16-

ками о 11 в. мн. византийских
владений в М. Азии, а также Ие

и3делиii, <:~1JJ Иl(атного иирнича

18 JШ.

Er1pone

ру<:алима, по цер1ювной христ.

и др. Важнан обла<:ть примене

в это время

раепространилисJ.

трад~щии, "священноt-о города"
христиан. 1-й К. n. (1096-99)

юш

•~pиcтaJJJюn 1щарца

диотс}хн~ll(а

и

-

ра

уJiыразвуi~овые

В ЦеНТ(). и Во<:т.

жест1ше формы К. п., оно было
отменено в ходе реформ кон.

18- 19 вв.

установки.

1\РЕМНИЯ

ПРИМЕСИ,

ус

В России К п. в об

тойчивые ХИМ. СОеДИНеИИSI, об

щсrос. масштабе оформля.-юсь
Судебником 1497, уi<азами о

раЗОI!аННЫС 1~ремнием. К

n. ис

заповедных и урочных летах и

качестве строит.

ОIЮНЧаТР.ЛЬНО- {:обОрИЫМ уло
женИеМ 1649. В 17- 18 вв. все

nользуются

в

:швершился захватом

у сельд

жу•юв Иерусалима и образо
ванием Иерусапимс1юrо коро
левства. 2- й ( 1147- 49, повод

-захват сельджуками Эдсссы)
и 3-й (1189-1192, вызван 3аво

СТСIШ3, В TeXH ИJte, ПрИ обработ
Ке бронзы, олова, чугуна и др.

неевободное население слилось

еванием в 1187 Иерусалима Са
лах ад-Дином} были беарезуль

в крепостное крест~>янство.

татными. 4-й К. п.

твердых спJ.авов.

п. отменено

КРЕПЛЕНИЕ, го рн о е креn 

1861. На терр.

л е н и е,

не существовало.

организованный по инициа
тиве паnы Римского Иннокен
тия III (гл. обр. усилиями ве

танавливающееся целиком или

КРЕПОСТЬ, важный в страте

нецианского куnечества)

в

гич. отношении пункт (город)

направлен

с постоянным гарнивоном, воо ·

на ч. терр. к-рои. после захвата

ружением, запаса~tи и самосто

крестоносцами

ят.

ной фортифщ~ации к кру1·овой
обороне.

nоля была создана Латинская
империя (1204- 61). Послед
ние IJOXOДЬI - 5-й (1217- 21),
6-й (1228- 29), 7-й (1248- 54),

КРЕСТОВНИК

8-й

материалов, а также в произ- ве

rорнотех. строение, ус

раскопках,

дли

удержании

крест.

ныи

средствами

~

растении

реформой

Казахстана К п.

уnравлением,
~

R.

се.м.

nодготовлендолговремеи-

( Senecio),

род

сложноцветных.

Одно-, дву- и многолетние тра
вы; лианы

-

иногда с длинным

с1·ен и крыши в шахтах, рудни
ках, а также для регулирования

rop. давления.
от

В зависимости

особенностей

использова

ния, вида давления К бывает
несгибаемым, слегка гнущим
сп, шарнирным и сборным,
по форму - прямоугоJJьный, в

и

был

,

против Византии,
~

(1270)

Константино

существ. роли

не

ИI'рали. С переходом к мусуль
манам Акры (1291) 1\рестонос
цы

nолиостью

утратили

свои

кус

вJtаденин на Востоt(С. В период

кустарни11и; невы

К п. получила значит. развитие

деревянистым
тарничiш

(1202- 64),

стеблем;

еокие деревья. Св. 1500 видов
(по др. данным, до 3000). В

средиземноморе1~ая

степных,

в лесных, горных :ю

купечества, к-рое tiOJIЬЗODUJJOCI.

иах Казахстана встречается до
25 видов. Среди них чаще всего
nетречается тонколиствый 1:\. (S

широкими припи~•е•·иями в rос

I'JJ.

обр.,

торговля,

n pyt~ax ита:~. и франц.

тущий в садах и огородах, ши

вах t\рестоносцев. Связи с ВО<;
тоJюм позвоJtили странам 3ап.
Епроны перемять ряд тех., хо:~.
и ttультурно-быт. достижений.
В то же время ати длительные

рОIЮJIИСТНЫЙ

кровопролитные воины

Выд~яютсл ви}\ы:
обыкновенный 1:\., сорнЯI(, рас

e1·ucifolius).

соетаве

Лei~apCTR.

1\.

к-роrо

В

•

вызва-

аJшадоид.

ли огромные JIЮдсшие потери в

Корень ПОJJзу

сеть

виде 1'рапеции,

Вые.

ца. В ГОрНЫХ

•шй, JIИС'I'ЬЯ расштожены rюо

европ. странах. НарОJ\Ы Восто
I\а 11 резуш.тате ино3емных на-

чередно.

шествии иепытаJш разорение и

Itynona и Iюль
l\. ИCJIOJIЬ:IYIOTC:Я

деJiево, бетон, желе:ю, железо

бетон. К на угольных 'шахтах

40-100 см.

1:\.,

10-15 желтых цветков

еоставлЯI<УГ соцве·гие. Двуполые.

~

угнетение.

329

Крестьянское
Лит.:

3 абuроR

графия

М. А.,

крестовых

Историu·

••охоцоо

(XV-

XIX во.), М., 1971.

~

КРЕСТЬЯНСI\ОЕ ХО3ЯИС
ТВО,

форма

основанная

на

произ-ва,

использовании

империи n отношении
nepyc. народов, т.н. "инород
цен", 1~ числу к-рых щшчиСJIЯ
диеь и казахи (тогда- кирги:1ы
или киргиз·t(айсаки), носила
"
выраженныи

ярко

lюлониаль-

Пос:де обретения не3аиисимос
ти Казахстан встал на путь ры

ночных преобразоnапий: быпа
введена частна11 собс'l·nешюсть
на землю, начало1~ь реформи
рование с. х-ва, появились фер

аемли, находящейся в собст

ный характер, неСJш казах.

венности

пожизненном

бесправие, нищету, разорение,

В постсов. рес11ублю~ах, 1~a1t и

наследуемом владении либо
полученной в аренду. R. х. мо

вело к его паупери3аt~ии (об

в

нищанию). Все зто вызывало

жет иметь в собственности жи-

nовсеместную борьбу I~азах.

эволюция К, составJiяющего
оси. •1. населения, осложняется

"
лые дома, хоз. построики,
с.-х.

против

технику и

ки России и ее проводников в

развития.

средства. Произведенная про

ка:Jах. стеnи. В tюн.

дуiщия

20

КРЕЩЕНИЕ, одно из семи
христ. таинств (обрядов), со

и

или

инвентарь,

трансп.

полученные доходы

"
колоннальнон

1\.

R.

полити-

18 -

нач.

в. в Казахстане произошло

мерские и иные I~рест. хоз-ва.

др.

разиивающихся

общей

страна,

отстаJюстью соц.-,.кон.

явл-ся собственностью К. х.

более

КРЕСТЬЯНСТВО (ка:·щх. ша

движений, в и-J•ых осн. дви

приобщение челоое1~а

руа), соц.

жущей силой стало казах. К В

нви. Обряд крещения состоит

1-й пол.

в. в СССР и в ряде

в погружении человека в воду

вобыткого об-ва и выделения

др. его социалистич. стран Воет.

семейного парцеллярно1'0 хоз

Европы и Азии форсировавнос

(обливании или оироппении
водой). Coi'Jiacнo Евангелию,

ва. Кре<:тьлнам, ведущим ин

иооперирование

дивидуальное

зация)

в

330

с.-х.

Росс.

l'руппа,

процессе

раЗJюжепия

средствами
ми

"
своеи

во3никшая

хоз-во

прои3-ва

пер

собств.
и

сила -

"
своиственны

семьи,

такие

черты,

а<ак

ность

традициям

кр.

10

20

нац.-осоободит.

крест.

влялось

( коллективи

хоз-n

насильств.

сопровождалось

осущест
методами,

повсеместны

привержен

ми

в

~ш против К Эго ианесJiо

произ- ве,

быту и сознании, замкнутость,

раздробленность. С развитием

и

массовыми

репрессия

R.

и

об-ву в цело.м значит. ущерб,
"
сопровождавшииен

падением

веJшiение

1~-рого

означает

Jt

цер

первое ltрещение совершил По
ганн Креститель, Jtрестио Иису
са Христа
КРИВАЯ

u р. Иордан.
ЛИНИЯ,

1~ривая,

обычно Jiиния вообще, не ис
ключая

и

частного

случая

"
nрямои.

КРИВОЛИНЕЙНЫЙ

-

ИН

п роизводит. сил и обществ. раз

с .-х. произ-ва. Особенноощути

ТЕГРАЛ, интеграл от фу111щ1щ

деления труда

мы были тяжелые посJiедствия

заданнон вдоJiь к. -л. ириnои на

насильств.

nлоскости ит1 в пространстве.

с. - х.

R., занятое в оси.

произ - вом,

вовлекается в

коллеитивизации

.

"

на терр. Казахстана, где оси.

Его можно свести

масса

традиционно

ному, а nри нек-рых дополнит.

соц.

ве..1а кочевое скотоводч. хоз -во.

" н ому интегралу
условиях к двои

расслоению. На терр. Казахс

Падеж скота, гибель населения

(ljJUua

тана

от голода, nерекочевка за пре

соц.-экон.

связи,

товарно-ден.
постеnенно

создаваемые

отношениями,
подвергается

первые производств.

и

ин

крестьян

дивидуальные хоз -ва nознииа

делы

ют в эпохи неолита и бровзы,

нанесли ущерб

когда

Практичес1ш исчезли нек-рые
отрасли животноводства (вер
блюдоводство), в несRолыю раз

зародилось

зем.1еделие

и скотоводство. Аридизация
(засушливость) совр. степной
поJiосы Евразии привма к

респубш1ки,

R.

репрессии

Казахстана.

I< опредеJiен

формула) или nоверх

ностному

интегралу

формула).
КРИ3 (франц.

(Cmoroca

crise -

при·

ступ), внезапное резкое ухуд

шение состояния больного, воз
никающее на фоне имеющегося

сократилось поголовье домаш

заболевания.

могут быть переутомление, вол

1 тыс. до

него скота. Всю терр. Казахс
тана охватили крест. движения

н.э. и сложению специфи•1. ци

nротив насильств. кодлективи
It-pыe подавля-

нения и переживания, работа в
неблаrоприятной
обстаношщ
изменения погоды, употребле

"
воис1~ами.

ние противопоказанной боль

господству кочевого и полуко

чевого скотоводства в
ВИJIИ:ЩЦ. у1шада

(см.

-

но~ад~1ама

Ко•tевпичество),
v

onpeдe.

аации

,1ись

с.

x-na,

регулярными

характер

Последовавшая аа ней индуст

ному

К, от.'lичного от собственно
К. в оссдло-зсмледе.т~ьч. об-ве.

риализация превратила Казах
стан из аграрной республюш
в аграрно-индустриальпую. В
годы Сов. власти К cocтai!JIЯ

ребJ1ение

лившего дисперсным

Колонизация Казахстана Росс.
юшерией во 2-й пол. 18- 19 в.
сопровождалась засепением ка

JIO ОСНОВУ IЮЛХОЗОВ И COIIX030B.
Постепенно о с. х- во внсдря.1ись

nищи,

Причинами

чреамерное

атюголя,

R.

упот

курение.

Ра311ичают гипсртонич., гипо·
" СОСУДИСТЫИ,
"
ТОНИЧ., МО3ГОВОИ
тирсотоi~сический,

никовый

надпочеч

Н. Лечение развив

русСiшх,

достижения науч.-тех. прогрес

у1~раинцев и др. ирестыш. Это

са. Однако отсутствие частной

шегося К осуществляет врач.
Самолечение К недопустимо.
КРИКЕТ
(англ.
cricket),

сокращало ареал распростране

собственности, заинтересован

спорт. командная игра (по

ния казах.

ности

чел.) с мячом и битами натра

зах.

степей I~азачеством, мас

совым

переселением

R. -

шаруа

водов- ко•аевников).

(ското

Политика

в

результатах

тормозило

развитие

произ-ва

сов.

R.

1t .

вяном поле овальной формы

Кристаллы
(80х60-70 м). Цель

разру

опасном nоведении Jtюде.й, к-рое

КРИСТАЛЛИТЫ, мелкие крис

шение броскамИ мяча "калит

противоречит требованиям

yro-

таллы, не имеющие ясно выра

ки" (ворот} соперника. Напо
минает бейсбол и pyr.. лапту.

лotшoro закона. К

ис<;ледует

женной ограненной формы. К.

данные о преступности в цепом,

явл-ся кристаллич. зерна в раз

Зародилась в ер. века в Англии.
Распрос·грансна в Всликобри

а также по отд. видам и группам

лич. поликристаллич. образова

" и по отд. кримипреступлении

пиях, металлич. слиntах, горных

таниit, Австралии, Канаде, Н.

нологич. проблемам (напр., пре

породах, мниерапах и т.п.

Зеландии и др., где проводится

стушюсть несоnершеи нолетин х,

вац. чемпионаты, устраивают

рецидивная IIрестуnность, груп

КРИСТАЛЛОГРАФИЯ (греч.
kristallos - лед и ... графил),

ся мсждунар. встречи. Входила

повая преступноеть). Предмет

наука о нристаллич. состоянии

в программу Олимп. иrр

1900.

К составляют также причины

В Международной Федерации
- ИКФ (ICF; оен. в 1909) ок.
20стран (1997).
КРИМИНАЛИСТИКА
(лат.
crimina\is - относящийся к

преступности, т.с. соц. фа1tторы,

вещества. Изучает симметрию,
строение, образование и свойс

явления и процессы, к-рые вли

тва

яют на преступность в целом и

в

на совершение конкретных пре

те(~Нои

ступлений. К изучает личность

как

nреступника, т.с. совокупность

зююны

систему <~нец. приемов, мст<щов

социально значимых свойств,
•
•
связеи и отношении, к-рые ха-

и средств собирания, фиRса

рактеризуют

(Р.Ж. Гаюи, 1784). В даль
нейшем была развита теория
симметрии внеш. формы крис

ции, исследования и использо

щих преступления, и влияют на

таллов (А.В. Гадолин,

вания суд. ДОI(аЗаТСJJЬСТВ. Эти

их поведение. Важное место в R.
занимает проблема предупреж·
дения орестуолений - одного
из гл. маправлеnий борьбы с

и их виутр. строения (Е.С.
Федоров, 1890; А.Шенфлис,

преступлений,

преступностью.

тащюв

а также используется при суд.

КРИОСФЕРА

рассмотрении

-холод и

-

престушюнюо),
прикладная
юрид. науJ(а, разрабатывающая

приемы и методы нрименяю1·ся
в уголовном судопроиз-ве для
nредупреждения,

расследования

раскрытия и

уголовных,

а

в

ряде случаев и гражд. дел. Важ
нейшие разделы совр. К: об
щая теория К, криминалистич.

лиц,

совершаю

•

( rреч.

... сфера),

krios

ирерывис

тая оболочка Земли в пределах
u

кристад.~tов.

-

древности

и

связи

наука,

Зародилась

развивалась

с

в

.

минералогиен

устанавливающая

огранения

I(ристаллов

1867)

Совокупность методов

1891 ).

описания
и

внеш.
их

составляют

форм

крис-

-

закономерностен
содержание

гео

метрич. К. Структурная К. ис
следует

атомво-молекулярное

теплового

взаимодеиствия

ат-

строение кристаллов методами

гидросферы и ли
характеризующаяся

рентrеноструктурного анализа,

техника (учение о психологИч.

мосферы,
тосферы,

и тактич. принципах и методах

наличием

или

u

возможностью

электронографии,
нейтроног
рафии. Ее развитие связано с
именами М.Лауэ; У.Г. Брэгrа,

сис-

существования льда. Простира 

nозволяющих

ется от верх. слоев земной коры

наиб. эффективно использовать
и суд. дей<:твия и оnеративно-

до ниж. слоев ионосферы.
КРИПТОН (лат. krypton}, хим.
элемент VПI группы периодич.

(Юзыскных мероприятии с уче-

системы,

том конкретной обстановки по

ным газам, Кг, ат.н. 36, ат.м.
83,80. На Земле присутствует

КРИСТАЛЛОХИМИЯ, наука,

гл. обр. в атмосфере. 1:\. - одно
атомный rаз без цвета и запаха.

твеиное расположение

науч. -тех. средств по собиранию,
фиксации и исследованию до
казательств - суд. баллистюtа,

Плотность 3,745 гjл, темп-ра
кипения 153,35·с. Применяют

та1~же зависимость физ. и хим.

в

их строения.

трасология, дактилоскопия, суд.

фотография и др.) и ыетодика

разрядных трубi<ах и лазерах.
Дифторид К, КrF2., - сиJiьный

аТОМЫ

расследования и

ОIШСЛИТеЛЬ,

образуют

раскрытия
тема

преступлении;

приемов,

вовможности

каждого

следств.

•

делу), криминаJJистич. тактика
(отдельная обл. :К., вмючаю
щая

систему спец.

приемов

и

предотвраще-

•

tшя отд. видов преступлении.

КРИМИНОЛОГИЯ

logos mlшs

о

и

преступление и

Itриптоновых

агент.

к

инерт

лампах,

rазо·

фторируЮЩИЙ

Лит.: Поп о в Г.М., Ша ф р а и о в ·
с

11 п ii

И. И., Кристаллография, М.,

1972.
к-рая

связь

изучает

атомов в

ее

средствах

преступности

ИЛИ

ее люtвидации.

риодич.

структуру

criгреч.

путях

исследует

преступность как соц. явление,

зак.:~ючающееся в общественно

а

Кр1юталльа: а) шшuрен11а11 соль; б) 11варц; в) а11маз;

К-рЫХ

упорядоченную

перспектиnах

К

кристаллах,

МОЛСI{УЛЫ

предупреждения
и

и хим.

КРИСТАЛЛЫ, твердые тела,

nричипах,

преступниttа,

пространс

свойств кристаллич. веществ от

слово, учение), наука

прсступности,

личности

(лат.

относител

"У.Л. Брэгга, Л.Полинrа, Н.В.
БеJJова, А. В. Шубникова и др.

r) гранат

пе

(кристал-

3

3l

Критический
JIИ'I.

pcшc•rJ~y).

1штос),

тех.

К

ПfШродных

и.'lи

матери~:~лов

явл-(:Я

талличесюtми,

множества
но

они

отд.,

твердых

IЮ~Jикрис

зываемых

1<

ЭТому фИJIОС.-МСТОДОJЮГИ'I. на

противоноставить традиц. фи

кристаллитнми.

природе встречаются R. р~t3ЛИ'J.
размеров - от громадных (до
сотен нг) 1\. кварца (горного
хрусталя), флюорита, HOJJCUOI'O
шпата до метщх R. аJМtаза и
др. Большая область ПОJJупро

JJОС.

оодниiювой

ЭJIСI<Троню~и

не причисляют ccбJI

J).,

В

мсл1~их

иноl'да

принципы

на

иа

бсспоряд.о•J

аерен,

разделял

праВЛННИЮ. В еоц. фи.'lо(:офии
К р. яв.1-сл рu:шовидностью
буржуазного рефорюtзма. Свои
О<:н. нри11ципы 1\. р. стремится

состо11т

ориентированных,

кристаJJJIИЧ.

ос

rю:iИциям:

в

протившю

фаJtJiибИJшзма

-

признания

ват. акта. ПосJJедний сводится к

p(t НЦИ ЮtaJI ЫIOit"

I'ИIJOTCT(I'I·

трем элеме11там: еуб'ЬСI(Ту, объ

иости дюбоrо науч. знания. В

екту и "данноыу", ИJIИ "еущ

противоположность

но<:ти".

П

и

стремле

обосновать

Исключит. значение имеют К.

знания

дш1

методологич. рациона.1изма

эле1~троники

объеюа со:шанию, нспосредс
твешюм "вхождении" об·ьекта в
свое учение о стру1~туре позна

формальную исти1шость вауч.

квантоnои

Сешшрс (t др;). Во:ннш как ре
ющия на неореал.ивм. Тезису не
ореалистов об "иммaiJCIITJIOcти"

матизму выдвигается принцип

и

R.

..

20-30-х 1'1'. 20 n. (Д.Дрей1t, А.О.
Лаuджой, Дж.Б. Пратт, А.:К.
Роджерс, Дж. Сантаяна, Р.В.

ео:Jнание К. р. противопоетавuл

екептицизму

нию 011равдат1.

(германий, кремний и др.).

в буржуазной философии США

дог

дожность

нована на подупрооодии•ювых

(рубин,
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Бuш.. шипство

формулируется

идеJJ

-

itra "cyЩJIOCTI.'', (: ТОЧI<И .

зрс11ил К. р., составляет содер
жание нашr,ю co:щatiИII. "Сущ
tюсти", согJiаено учению К. р., в
отJtи•Iие от объекта, даны нам с

иттриево-алюминие ·

возмож1юсти о11ределить на ос 

непосредств. достоверно(:тью, в

вый •·ранат и др.). Высо1ше ме ·

новании 1сритич. paccмoтpetiiOI,

ханич. <:войства сверхтвердых
К. (алмаз и др.) используются
в обработке материалов и в бу

в ка1юй <:тепеви те или иные ги
потезы более предпо•1тителыJы
по сравнению с др. И на1юtюц,

рении. К. рубина, сапфира и др.

в

применяют в качестве опорных

му выдвиl'аетен утверждение о

элементов в часах и др. точных

возможности

приборах.

Iюсти науч . знанием. В К. р.

IIИX объедиttСIIЫ все продукты
наше1·о сознания. К. р. пытает
ся нредетавит1. "сущноети" как
нечто об·ьеJ<тивно существу
ющее, наподобие упиверсал.ий
<:р.-оек. реализма. "Сущно<:ть"
11меет особую, отличную от
физ., реальность, Jt ней непри

еть использует природные драг.

нашло

менима

камни, и синтетич.

менная хараi<теристю<а. Со
I'ЛасJю 1\. р., "сущности" 1ш в

синтетич. К. значительна, про
и з-во нек-рых К. достигает со

не1~-рыми еовр. буржуазными
философами
недостаточнос
ти
формально-стру1~турноrо
подхода It науке. Подчеркивая

тен тонн в год.

целостность науч. знания, вза-

неореализм, направлен

Ювелирная

R.

пром 

Номенк

латура пром. произ-ва различ.

Лит.: М а ш а н о в

А. Ж., Кристап

противовес

инструментализ

описания

выражение

реаль

осознание

"
уровнеи

Jюем случае не JJвл -ся образами
или Iюnиями вещей. R. р., как и
против

на -

материалистич. теории отраже

блюденин и теории, органич .
"вплетенность" науки в куль·
туру, ее пронизамиость фиJюс.

ния. К. р. признает существо

1972.
КРИТИЧЕСКИЙ РАЦИОНА

И

yC1'aJIOBKaMИ,

и "животной вере" (Сантаяяа)

р. пытаюн:я

ЛИЗМ, направление в совр.
европ. и a}tep. фИJюсофии, оси.
принципы к-рого сформудиро
ваны Поппером (ему же прина
длежит сам термин 1\. р.). Оси.
представи·rели
У.Бартди,

етроить

и

в решаьный мир. ГноееодОI'ИЧ.
источник этого варианта "реа

модели

Jiизма" закJночаетс.я в ложном

рассматривают

истоJ1ковании факта различия

.1оrрафия, минералогия, nетрогра
фин, А., 1969; Поп о в Г. М., Ша ф 
р а н о в с к 11 й

И. И ., 1\ристilлдо г!)l\·

фия, .М.,

И.Jiакатос, Дж.Аrасси, Фейе
рабенд,Дж.Уотtшнс, Г.Лльберт,
Х.Шпинер и др. К р. не пред
ставляет собой четко очерчен
ной фиJюс. доJtтрины; нередко
длл его обозначения ~tсrюль
зуются др.

"
ческии

названия

э~шириам,

-

!<рити-

критицизм,

фалы:ификаJ\ИОнизм. Его от
дельные стороннини
(на11р.,
ФсйерабАнд)
эвошоциопиро

.

nаJJи от аюи1шой
защи·гы
.

1(

нго

JЮЗIЮИ

прсдстаnитми

критике,

1\.

др.

(напр.,

р.

нrо

Ла-

имозависююсть

пространствеино -вре

ЦIJ/IHUC1'1:JЬI~IИ

представители

1\.

ист.-кущтуро.'lоrич.

междисципюшарные
науч.
его

знания,

как

диа:ю1·

нау•1.

..

непрерывныи
между

..
теории,

различ.

се

·rипами

объеi<ТИВНОI'О И субъеi<ТИВIЮГО,
в метафиз. противопоставле

"

куJJьтуролоrич.

11

при;~нанию

плюрализма

и

релятивиз.~оtа.' В раМI<ах К р. не

науч.

пауч.

и

нии ео:шанил объективному
миру; 2) течение, вознию.пее в
Германии в Jt<)JJ. 19 в. (Э.Бехер,
Г.Дриш, А.Венцщ, и др.) и сnе
циализирующссся на идеалис
тич.

интерпретации

соор.

ес

тествознания. Понятис "К р."

и

не·

противостоящего т. н. н,аивnо.Ащ

рационаJIЬНОI'О

иррационаJJыюrо,

идеального,

употребляется в буржуазной
фшюсофии и ДJiн обозначения
ncяiiOI'O
фИJюсофствоnашtя,

удалое~> выработать J<ритсриев
различения

и

инстинкте

материадыюго

~ICii\AY наукои и

иритериев,

знание основано на

l<ритич.

не-наукой.
Исходные прин
ципы К р. J(aK одной из форм
ПОСТIIОЗИ'ГИВИСТСIЮЙ
фИJIОСО
фии IIJ)ИBCJIИ К 0TJ<a3y ОТ Ollpe·
деления объективной истины
и

вание реального мира; это при

КРИТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
(в философии), 1) направJiение

реализ.~оtу.

КРОВЬ, жид1~ая шань, непре
рьшно ц~tркуJJирующая в

I<po-

Кромлех

..

IIШIOCHOИ

СИСТСМС

ЧCJIODCIШ

И

КРОКОДИЛЫ

(Cгocodylia),

нозuоно•шых жиtют11Ых. Coeтo

1' о Jl т ы р а у ы н ,

JtT И3 шн1.амы и форменных :·tл(!·

1\IIOT К вридаст rсмоrJюбин, со

нресмыкающJtхr.я. Дл. боль
шинства н:. 2-5 м, IIOI(-pыx
ДО 7 М ( НИJН,СIШЙ 1\.). l'OJIOBa
у К нлоскан, туJювище 11ри

держащийся

ПJ!IОС11утое,

MCIITOB (:.. ритроЦИТЫ,

ЛСЙIЮЦИ
ТЬl, тромбОI\ИТЫ и др.). 1\расный

u :эритроцитах. К.

хараltтсризустсJt
ТОШJСТIЮМ

ХИМ.

от1101:ит.

по<:

COI:тana, ОСМО-

..
тич. дапщшия и <штиnнои рсю~Ц11И (рН). Переносит кислород

ot·
И

O(II'ЗIIOJI дыхания
v

УГЛНI(И(:!IЫИ

OJH'allaм

1(

1'3:.1 (УГ

дыхания,

тltаням
..

TIШIICИ

пи щеварени я

rtpoдyltты обмена
пыдсдrш ия,

ляции
и

-

в

IIOMCЩeiiИЯX С

IIOIIДИЦИOHИpO

R(J.IIIIЫM ВОЗДухОМ ПрИ ИСКУССТВ.

<:равнитель

хоз-ва в А.JiматИJн:кой, Ност.
Казахст., Павлодарской, Ак

но 1юрощие. Живут в ре1~ах,
озерах и бtтотах. Питаю'N:Я гл.

мшшнекой обл. В Казахстане
широ1ю ра:щито любительскос

об1•· рыбой, а также птицами

ltpOЛИIIOBOДCTDO.

и

КРОМАНЬОНЦЫ,

ноги

мас<:ивныс,

МJЮШНlитающими, живущи -

ископае

мые Jtюди coRp. вида (неоан
тропы), относящиеся I< евро
пеоидFюй расе эпохи позднего
палеолита. Названы по наход1(6 фраиц. археолога и паJtеои

а

регу

тоJюга Л ..Ларте (1868) в гроте
Кро-Маньон (Cro Magnon) в

ПОДIIО-СОЛеRОГО обмена

rшслопю-щелочного

держат н:. в к~етках, ааt(рытых

Jlet:Jrooбpaзнo сжатый с боков,

к ор1·а ш•м

участвует

1-2 года. ()г нухоnых К.
нолучают 350-370 г пух<~.. Со

освещении. Осн. кролиководч.

opra-

1~ т1tаням,

t}аllин

МОЩНЫЙ,

ХВОСТ

достщ~ляет

11ИТаt·сльпьш nсщестnа из

11011

1(

отр. водных

должителыюсть хоз. испОJiь:щ

равно

весия в организме, о поддержа-
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v

нии постощJнои темн-ры теда.

Благодаря валичию в К. анти

Нипьс•шй 11роrюдш1

тел, антитощ~инов и ли3иноn, а

ми у воды. Мясо

Т31(ЖС СПОСОбНО<:ТИ ЛСЙIЮЦИТОВ

употребляется 8 uи щу населе
нием мн: тропи•1. стран. Кожа
К., особенно аллигаторов, ис

nог1юuщть

микроорганизмы

и

IIНородные тела К. выполняет
:~ащитную функцию. У чело 
nека в среднем 5,2 л К. (у муж
чин) 11 3,9 (у женщин). В 1 мм3
К. 3,9- 5,0 МЛН. ЭрИТрОЦ11ТОВ,

I\.

съедобно и

пользуется для раэлич. изделий

(портфелей, чемоданов, обуви
и др.). Числ. К. резко сокраща
ется, 26 видов и подвидов зане

тыс. тромбоцитов; гемоглобина

сено 8 Ирасную книгу МСОП.
В США, Японии, на Иубе и в

ОК. 13-16 Г В
КРОВЯНОЕ

ряде др. тропич. стран К разво
дят на фермах.

4- 9 тыс. лейкоцитов, 180-320

100 MJI.
ДАВЛЕНИЕ,

rидродинамич. давление внут

ри кровеносных сосудов (внут
р!t артерий

-

артериаJJЬное,

nнутри I~ап илляров

-

капил

КРОЛИК д о м а т н и й , у й
I\ о я н ы , ~шекопитающее отр.
зайцеобразных. В
для

получения

1\ааахстане

дие1·ич.

Кроманьонец

мяса,

:шрное, внутри вен- венозrюе

ишурок и пуха раэводя·г породы

давление) , обусловJiенное ра 
ботой сердца и сопротивJrени

К.: сов. шиншилла, белый вми

деn. Дордонъ (Франция). Поя ·
8ИJIИС Ь о1с 40 тыс. лет назад. R.

кан, ltалифорнийская. Ско(ю

харюtтеризуются ДJIИНIIОИ моз-

ем стено1~ сосудов. Понижает

спелое, плодовитое животное с

I'ОВОЙ КОрОбiЮЙ, НИ31{ИМИ Глаз

ся по мере удаления от сердца

ВЫСОIЮЙ ИHTeiiCИUIIO(:TЫO (ЮСТа,

НЫМИ орбитами и высоким рос

(наибольшее в аорте, :шачи

приносит потомство 4- 6 раз в
год. Питается растениями. Про-

том (160-180 см). В Казахстане
1юстные остаюш К не найдены.
Но следы обитания И. обнару

тсльно ниже в 1~апиллярах, на

именьшее в венах). НормаJJь
ны.м

длн

взrюсJЮI'О

жены при раскоrшах в Каратау
(стояюtа им. Ш.Уалиханова),
Сарыар1~е (поселение Батпак),

чедовека

ус:10вно считают артериальное

давление

100-140

мм

v

рт.ст.

(систоди•rеское)

и 70-80 мм
рт.<:т. (диаетоли•1ес1<<>е); вено:l
ное- 60-100 мм рт. ст. Повы

бер. р. Ертис (Шульбинская
стотша) и в др. местах.

шенное

Jlum.:

артериальное

нис (гиперrпопия) гипертонической
поиижеиное

Мангыст<J.у (Ша1шакта

давJю

при3на1~
болезни,

(гипотония)

С е ~t с н о в

чсловr.чссJюй
Гал

•· п () р и

Ю.И.,

история,
на

Г.А.,

2), на
На заре

М.,

1989;

Доброва

Е.Б .• ПопуJн!рН!ш история археоло

со

щюнождает ряд забоJiеllаний,

Гiпt,

однако возможно и у :здоровых

КРОМЛЕХ, один из видов мега

v

щодеи.

ltpOIIИI< породы ccpыii nслика11

1\1., 2002.

литич. построек времен неолита

Крона
и гл. обр. брона. века. Обычно
состоит из огромных (до 6-7 м
ВЫС.), ОТДСJIЬНО СТОЯЩИХ ltaMJieЙ,
образующих одну или нес.к. IЮII

ЩИХ

центрич. окружностей. Они оно
ясынают площадку, в серндине

алтайСiшй и выхухиль. Среда
обитшшя - лес и лесостспи

1<-рои

доль-

Ю. Алтая и .1\аJiбы. Ведет JIОД

мы (круговорот ки<:лород1t, во

мен ИJш менrир. При paciiOПJ<ax
внутри 1:\. находили погребения,
шлифованные кам. топоры, Jlен

аемtJЫЙ обра:s жиани. Дл. тела
23 см, хвоста 3 см. Мех Iюрот
IШЙ,
ровный,
бархатистый,

дорода, ушерода, иальция и др.

ную керамику, нам. аернотерки.

почти Jшшенный ворса. Зрение
у К слабое, обоняние и осяза

ТеJiьность человека, н резулыа-

ние развиты хорошо. Приносит

меняются сложившиеся в при

пользу,

роде

••

иногда

находится

К. встре•шотсл в Азии и Амери
ке, но •шще в Европе (Франция,

Великобритания,
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Скандина

отр.

IШССIЮМОЯДНЫХ,

ро

ющее живuтноо. Ок. 30 видов
в Евразии и Сев. Амери1tе. В
:Казахстане обитае'I' 2 вида: К

уничтожая

иасе1юмых

тоu), к-рыс lte явл-с:я IюJшостью
обратимыми, 'l'.к. происходит
рассеяние вещества, изменеuие

его состава и т.д. С появлением
жизни па Земле огромную роль

в

играют живые ор1·аниз

/:\. n.

биогенных элементоn). Значит.

влияние па :К в. ОI<азывает дея
v

те к-рои возJшltают новые и из-

пути

миграции

веществ,

вия). Согласно одной и:~ теорий,
1\. связаны с солне•Iным культом

и их личюши, питается та1tже

появтнотся

дождевыми червями. Ценный

и т.д. Глубоное иаучение пре-

и лвлшшсь храмами солнца.

промысловый

оращении вещества и энергии

КРОНА, 1) ден. единица Чехии,

реглаlltеllтируется зююном.

В

Словакии, Швеции, Норвегии,
Эстонии и др.; 2) ден. единица

КРУГ, часть плоскости, огра
ниченная окружностью (содер

связанных с воздействием на

жащая ее центр). Пл. К S =

ловека,

аверек.

Охота

2

nR ,

новые

вещества

~

природе,

учет ПОСJIСДСТВИЙ,

эти процессы деятельности че

необходимое усло

Австро-Венгрии; затем Австрии
и Венгрии (до 1924); 3) золотая
монета Франции (14-17 nв.),

радиус окружности, а
n = 3,14159... - отношениедли

среды в пригодном для жизни

Англии

ны окружиости к диаметру.

состоянии.

КРУГЛООЗЕРНОЕ,

КРУГОВОРОТ
ВОДЫ
ЗемJiе, в л а г о о б о р о т ,

(16-17 вn.) и ряда др.
стран; 4) англ. серебр. монета
(до 1971).

где

R-

поселок

пере 

в nодчинении УральсJюrо гор.
маслихата. PacnoJIOжeн в 18 км

crossingveг),

к Ю. от Уральска, на прав. бере 

взаимный
обмен
участками
гомологичных (парных) хро

гу р. Жайык., в полупустынном
поясе с темно-буры ми почвами.

llюсом, п риводящий к перерас

Числ. нас.
Основан в

КРОССИНГОВЕР,
R ре с т

(англ.

пределению
(рекомбинации)
генов. Имеет место при делении

2,9 тыс. чeJI. (2003).
1930 в связи с обра

-

вие сохранения онружающей

прерывное

на
не

перемещение воды

на Земле (в атмосфере, гидро
сфере и земной коре), сопро

вождающееся фазовыми
вращениями

воды

и

ире

имеющее

"КругJiо

более или менее выраженный
циклич. харантер. К. в. состоит

озерное". Позже стало центром

из исnарении воды с подстила-

низмов наследственнон измен-

совхоза-техникума

ющеи поверхности, переноса ее

чивости.

ного направления.

с места испарения воздушными

КРУГЛОРОТЫЕ,
ме ш кож а бери ы е (Cyclostomata),

течениями, Rонденсации водя

децrеJiекJ,ауыздыдар,

и первмещения вод в водоемах,

к,апшыf\
жеJiбезектi
л е р, единств. совр. нласс бес

по поверхности суши и внутри

Jtлеток и явл-ся одним из мехаv

КРОСС-КУРС, обменный курс
v

двух ваJIЮТ, установленвыи че-

рез курс каждой из них по отно
шению к третьей ваJiюте.

КРОТОВЫЕ
т ы

m к. а н ,

(Talpidae),

сем.

н: ер

млекопитаю-

зованием дет. дома

челюстных. Известны с сипура.
Те.1о уrреообразное, покрыто 1'0-

•

ного пара,

выпадения осадков

земной коры. Оси. масса испа
ряется с поверхности Мир. ок. и
на нее же выпадает, меньше пе

:юй 1южей, богатой слизеотделит.
железами. Рот в виде присасыва

реноситсл воздушными течени

тельной воронки,

испарившеиен

придержива

ЯIIШ с он. на сушу. Вынос влаги,
v

с

поверхности

емой JЮ.'IЬцевым хрящом. Зубы

суши,

роговые. Язык имеет СI{елет и
превращен в буравящий орган.

ок. незначителен. В зависимос

К

выпадения осадков, а также пу

хищники, и.!Jи эктопарази

-

ты рыб.

2 отряда:

миноги и мик

вощушными массами в

ти от места испарения воды и

тей ее переноса различают ма

сины.

лый круговорот: море (ОI{еан)

КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ на
Земле, повторяющиеся процес

-+атмосфера-+ море (океан) и
большой круговорот: океан -+

.сы

атмосфера -+ суша -+ oiteaн. На

иревращения

и

перемеще
име

континентах вла1·а 1\ШОГОI{ратно

ющие более или менее циюшч.

испаряется, переносител в ат

характер. Общий К. в. склады

мосфере, конденсируется, вы.

вается из отд. процессов (круrо

падает в виде осад1юв и вновь

ворот воды, газов, хим. элемен-

испаряется. Этот KOlltnЛei<C про-

ния

J(por

мОJJ.-овощ

•

вещества в

природе,

Крушина
цсесов на:-1. DIIУТJ)ИМатериковым

КРУПЯНЫЕ

круi'Оворотом. ДJ1я замкнутых

однолетние растения, из аерна

меж•·орных

к-рых после спец. обработки
получают круну. Выращивание
их (обработ1~а почвы, nосев,
уход и убор1tа урожая, очистка
семян) пошюстью механизиро

реп

котловин

utl утр.

К. В. -

харан.те

1~руrоворот

вла rи.

•JЗСТЬ ОбЩСГО КОМПЛСJ<Са

проr~еесон круговорота веществ

па ЗемJJе.

КРУГООБОРОТ
ЛА,

процесс

ДВИЖе!IИН

КАПИТА
непрерывного

IШIIИТаЛа

сфере

U

КУЛЬТУРЫ,

вано.

КРУТИЛЬНАЯ
машина

в

МАШИНА,

текстильном

нро

проиа-иа и в сфере обращения,
включающий 11 себя преврап~е

из-uе ДЛЯ ИЗГОТОIJJIСНИЯ Круче-

ниеден. J<апитала в производит.

др. и:щелий, tюлу•1аемых

J>апитал (заt<упt<а сырья и мате

чиванием

риалов), прои:~водит. капитала

Осв. рабочий орган традиц.
К м. - веретено, вращаясь, со
общает кручеtше нити и несет
на себе nановi<У со Сltручивае 
мой нитью. Более эффеi<тивны
прядильно-К. м.

в 1·оварный щщитал (готовая
проду1щия) и пощюднего - в
ден. (выручка от реализщии).

Коэфф. оборачиваемости напи
тала показывает нол -во оборо

~

нои

пряжи,

корда,

нес\<.

шпагата

..

нитси

и

Cltpy-

вместе.

рассчитыnаеТ<:я нак отношение

КРУТИЛЬНИКОВ
Николай
Иванович (4.11.1896, с. :Кали

выру•ш и

нин

тоn I<апитала за оnред. период и

авансированно

:Кировской обл. , Россия
- 13.4.1961, Ал маты), живо
писец, нар . худ":>жник Казах

КРУЗЕНШТЕРН Иван Фе
доро вич (19.11.1770, Хаrуди,
Эетония - 24.8.1846, Таллии) ,

стана (1.954). Окончил Казан
ское художеств . уч- ще. С 1921
жил в Казахстане. Один из
организаторов Союза худож-

от

реализации

nро 

дукции к ер. размеру J<anитaJJa

(совокуnноrо,

го, оборотного) .

на"

(1924), "У причала Карабу
газа" (1956), "Портрет Джам
була" ( 1957), "Портрет маши
ниста Коунрадскоrо рудника
К.Оспанооа" (t957) и др.

КРУЧИНИНА- РУТКОН
СКАЯ (П ржибыль с и а я )
Елизавета Болеславовна ( t895,
Екатеринбург, Россия - 22.5.
1961, А.J1маты), актриса, нар.

арт. Казахстана (1943; заел. арт.
Казахстана (1938). Окончила
жен. гимназию в Екатеринбур
I'С. Сценич. деятельность начала
в 1912 у актера и антрепренера

П.П. Медведева. В 1915-33 ра
ботала в
Латвии,

r•yc. драматич. театрах
России,

Rыргызста-
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Е.Круч1ш ина-Рутковекая

на ( Бишкен) . С
в

труnпе рус.

Алматы .

1933

работала

театра драмы

Лучшие роли:

в

Гур

мыжская, Чебоi<сарова, Анна
Устинова, Кабаниха ("Лес ",
"Беше ные деньги" , "Пучина"
и "Гроза" А.Н. Островского),
Войницi<а~I ("Дядя Ваня" А. П.

Чехова), Потапова ("Битва в
nути" Г. Е. Николаевой), Жуз

И. Круае11штерн

мореnJiаватель,

адм.

тайлак
("Ночные
раскаты"
М.Ауэзооа) и др. Награждена
2- }IЯ орд. Труд. Rpacнoro Зна

Н.Кру1·и.чышкоn. Ilp11poдa.

1930

С.- Петербургской
АН. Чл. -учредитмь Рус. геогр.

ни1юв :Казахстана. В

1938- 56

об-ва. Нач. nервой рус. круго

художеств. уч-ща. Со:щал груп 

ш о м ы рт

светной ЭI<сnедиции (180306) на кораблях "Надежда"
и "Нева". Впервые нанес на

повые и индивидуаш,иые пор

деревьев сем. крушиновых. Ок.

треты передовых рабочих Иа

50

чл.- корр.

( 1893),

(1842),
nочетный

'I:I. (1806)

nреподаватель

А.чма1'ИНСJ<ого

мени.

КРУШИНА

,

(Frai•gu\a),

и т

род нустарников и

0Itеаноrрафич.
исследования
.К. IJOJIOЖИmf начало изучению

плавильщики БаЛхаша", 1947;
'' Группоnой nортрет знатных
медеплавидыциков Балхаша",

видов. В Казахстане растет 1
вид - 1\. лоt.шая (ольховидная)
(F. a\nus). Rустарник илидерево
вые. до 7 м, с темной корой, глад
Itим стволом и ветками без колю
че!<. Листья очередные, череruча

глубинных слоев океана. Автор

1953;

"Портрет мастера горя

тые, овальные, цельнокрайние,

"Атласа Южного моря" (т.

чих мадон Д.Макаева", 1954;
"Портрет М.Сундетова", 1960).

блестящие. Цветки в nучнах из

Выразительны

Плод костяюювидный, ДJI.

карту 01~.

1 тыс.

)(М воет., сев. и

сев.-заn. берегов о-ва CaxaJJИII.

1-2,

1823-26). Именем К. названы
o-na в архипелаге Туамоту, мыс
на Аляс1ш и т.д.

раганды, Балкаша и др. пром.
центров респубшнш ("Меде

и

самобытны

работы "Бухтар~шнская доли-

2-7

цветков в пазухах листьев.

8 мм.

Растет по опушкам в подлеснах,

Крыжовник
1\РЫ.ЛАТАЯ РАКЕТА, беепи

обобщенном смысле и высту

Jютный JJетат. аппара1• однора•
:юnоi'Одеистnин с несущими по-

пают

ТOIIOMIIOИ

I:И<:ТОМОИ 113111ЩCIIИII,

uнутр. <~троению Тf1Удно отли

•

рндом, совершающий управля

атмосфере.

IJOJICT 11

подра:ще..:Jнютс11

н

Таt\ТИЧеСJ\Ие.

<:реди

береr·ам

pelt

сnерх

И

кустарнюшв,

но

каJ(

рифмы, 3-

4 <:троф.

E<:JJи объем

то К с. переходят в поучешtя,

IIOpaбJIIIX, IIOДIIOДIIЫX JIOДJtax,
~юби.'tъных наземных пу<:ковых
устаtющtах. Прсдна:~начены ДJIЯ

толгау,

поражения щt:юмных и tlадвод

с., 11 отличие от пословиц и
ПОГОUОрОI\, ЧСТJЮ ОСОЗ/IаСТСЯ. l\.
С. бсн·атn ДИДаJ(ТИЧ. ПОЭЗИJI ка
аах. уСТНОЙ JIИT-phl, фOllbl<ЛOp,
принято говорить: "На;тдания
Лбая",
"Изречения
Ибрая",
"Та11 сrtазал Махамбет", "Ба

ракнтные ИJIИ 11о:щ.-реаtпивнью

(;лабителыюе

татиn

Jrазlщатс1JЫIЫЙ

(терr.н~).

но-авторское

речи

Индивидуаль
прои<:хождсние

R.

уыржан I'OIIOpИJI" И Т.П.

l\.

С.

имеют этич., эст(rгич., воспитат.

КРЫЖОВНИК

(Grossularia),
ы f' а н , т у ш а л а , род
растений

рифмованное сочетание слов,
стрш1тся иа ненарной и парной

па JJетат. аппаратах,

растение.

многолетних

l\. <:. ОТ ПО<:JIОВИЦ И IIOГOISO
p01(. В J<a:Jax. нзыке 1\. (:. иноща

преnышант извш:тный 11редел,

сред<:тво. Плоды и кора дают
прочные краски. Декоративное

~ а р л

чиТ!.

р. могут раз

1\.

и озер. В медицине

применяют
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до-,

р.

ных цс.'юй. На К р. используют

){pyШIIIШ IJOMIШfl
рощах,

на

1\.

ГИ111!p3BYKOIII.Н:J; <:тр;~тегич.

меЩаТI.СЯ

усиJrенпя

с а11-

(ltpЫJIЫiми ),

ядерным иJш обы•111Ым бов:lа
<Jмый

средство

nыразителыюсти,
образности
речи. По содержанию, tшеш. и

llеJ•хпостями
••

кан

значение

для

подрастающеrо

поколения. Термин "R. с." при
писывают Гомеру. Науч. упот

сем.

камнеломковых. В Казахстане
культивируется К игольчатый

реблениетерми н получил после
выхода

свет

одноим.

книги

В.Бюхмана (1864).

Крылатая ракста

КРЫЛОВ

двигатели. К. р. появились во
время 2- й мир. войны под назв.
самолетов-снарядов.

КРЫЛАТЫЕ

в

(13.12.1769,

Иван
Андреевич
Москва - 21.11.

С.- Петербург), рус. пи
сатель, басноnисец, аJ(ад. Пе-

1844,

НАСЕКОМЫЕ

(по одной из сис
тем) подкJtасс класса эктоruат
ных, или собственно насеко
мых. Известны с карбона. В от
дичие 01' первичнобесttрылых,
во взрослой с·гадии J(рылатые (у

(Pterygota) ,

. . .. .

~

~.

.

нек-рых кpыJJI>II вторично реду

цированы} и не линяют. Ок.

КрЫЖОВН\11\

отрядов:

(G. aciculaгis). На ДOJJIO R. при
ходит<:н О, 1--5% площади всех
плодовых

о

и

ягодных

республике.

l(YJIЬ'I'YP

Ра<;пространен

нов<:емеетно, 1•астет на отJ(рЫ
тых

и

каменистых

сJшонах

мeлJIOCOJJOЧIIИIIOB.

ветвящийся

гор

CИJJЬIIO

кустарник.

Вые.

50-100 см. Листья еидячие.
ПJJОД - ягода, кр., сочная; со
держит 5-12% сахаров, 1-2%
орrанич.

кислот,

пектиноные

вещества, витамин С, каротин.
Ягоды употребпяют н пищу в
сщюм и переработаином виде
(сиропы, варенья, вина).

нрямокрылые,

30

полу

жесткокрьшые, жестtщкрьiJJые,
равнокрылые,
Дllyl\pЫ;JЬJe,

чешуеJ(рылые,
переПОН•!аТОI<рЫ

И.ЩJЫЛОIJ

лые и др., выде.11ение нек-рых

отрядов
нечетное.
разнообразны
во

Наиболее
влажных

тропюшх. ПодавJJяющее боль
шинство- наземные формы.
КРЫЛАТЬЩ СЛОВА, широко
употребJiясмые
устойчивые,
обычно образные, меткие вырl!
женин, ча<:то афоризмы, изре
чения выдающихся людей, ци
таты из фольклорного, лит. или

публистич. исто•шиi<а. Обычно
употребляются в переносном,

тербург<:кой АН

(1841). Соэдал
200 басен (1809-43), в

более
Jt-рый оысмеивались обществ.

и человеч. пороки. Баеии

lt
•

отличаются сатирич. остротои,

яр1шм и мет1шм язы1юм. Из
давал са·rирич. жури. "Почта
духоR" ( 1789} и др. Автор ряда
пьес и оперных либретто. Впер
вые казах. читателей с баснями

К поанакомили Ы.Аrlтьшса
рин ("Ворона и лисИJ~а"), Абай

Крымские
Кунанбасн
"Кузнсч~ш

("OceJ1 11 со~ювей",
tl ~typaneй", "CJioн
Персводы басен R.

олр<щ. условинх

( rюc.ne

войны

СССР будут во:1вращены юж. ч.

и моt:ька".
вошли в к н. А. Байтурсынооа
"Сорок басен" ("1\,ырык, :~-щ

о-ва Сахалин и все нридеrаю

с.а11"}

Японии чсрс:~ 2-3 мсс. пос.'IС
онопчапия воiiны n Евроnе. Мн.
решения К к., ·ra1< же, 1{3К и др.

басен С.l\о
беея IIНЛIOЧИJI 11 СВОЮ HIJ. "06-

(1909), ;37

раЩОISЫЙ псрсuод."
("YJIГiJ1i
таржi~ш") (1910}. Басии К
("Mы<:<lJiдap") на 1\a:iax . .наыке
И3Д3ВI!ЛИt::h ОТД. IOJИГI!Mif В 1944,

1954, 1960.
КОНФЕРЕН

ЦИЯ, R .tr т и н <: '' а н
фервнцин
(/1-·11

" он·

февр.

Г.'l!ш ПJ)-в 3 союаных
дер)ШШ во 2-й мир. войне: И.В.

1945),

l"руппы тюр1щ-монголоn в 'а в.), среди них

щие к ней о-ва, Нури;Jьею-iе о

наиб. кр. - ноrаи (IIOJ/. 13 n.).
Юж. побережм было тюр1{И:IИ

ва)

роваво со сторо11ы морn во в ре-

вступиТ!> в войну nротиn

с:оrлашенин

сою:шых

держав

"
н ериода воины
и не окончания,
не

нашли

последовательного

n

осуществления

1\РЫМСКАЯ

11-12 вв., ра:щич.

послевоен

ные годы в сня::Jи с обострением
ISO(JIIfiO-IIOJIИT.

IЮВфронтаЦИИ

между СССР и <~го еою:шиками,
с одной етороны, СПIА и их со
юзниl\ами- с другой.

•

..

мя ее:п джуксiшх :~авоеnании

1\

Н-12 вв. Эна•IиТеJJьным было
1J.1ияние турок-османов. Крым
<:кое ханство, вознJПШiее n 1443,
е 1473 до завоевания Россией в
1783 находилось в васеальной
зависимости от Османеной им
перии, а юж. берег :Крыма вхо

дшt в ее с:остав. В кон. 18 в. К т.
•шс:ленно преобладали в Кры
му. Однако, в результате росе.
IЮ:Н.НIИ8JIЫЮЙ

ПОЛИТИКИ

ИХ
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Национа.1ыJа11 одежда крьшсюtх татар
чиед. значительно сократилась.

Крымснаs1 мнфсре?нция. Сщща
И. В. Стэillш. Феврм1., 1945.

напра11о сидят:

У. Черч илль,

Ф.Д.

Ру3вельт,

КРЫМСКИЕ ТАТАРЬI, народ

та (США) и У. Черчидля (Ве
лИJюбритаиия). На К .,. быJJи

на УI<раине ( 1\рым, Херсоне
нан обл.), а таиже n Узбеlшета

оnредеJiены,

но 2-й мир. войне и намечены

ве, России (Нрасиодарский и
Ставропольский 1<ран). Чие.п.
о к. 272 тыс. чм. ('1995). Основу

осн.

антропологич.

во

енные ш~аны сою:тых держав

nринцины

их

1944 все

К т.

(238,5 тыс.

чел.) были насильственно выве

Сталина (СССР), Ф.Д. РузвеJiь

согласованы

В мае

nослевоен

типа

составля

зены из Крыма в Центр. Азию,
Сибирь, Ср. Поволжье. HaчaJio
возвращению К т. ка родину

было положено n нач. 1960-х
r1: В 1967 К. т. восстановлены

n

нонституционных

правах.

1\рымско-тат. язык относится 1\
" или кумансзаn.-1\ЫПЧаi<Сiюи,

ной 1JОJJИ'1'ики с целi,ю сощания

ет переднеааиат. раса боJ!ьuюй

1ЮЙ, 1·руппе

прочноrо мира и системы меж

европеоиднон

дунар. безопасности. Участни
Ю1 1\. к. заявиJIИ о своей цели

груППЫ

-

Сформироnалиеъ

деляется на степной (сев.), ер .
(гор.) и юж. (юж.-бережный)
диалеi{ТЫ. Древнейшие письм.
ПЗ.МЯТНИI<И OTHOCI!TCII 1( 13 D.

уничтожить

герм.

милита

..

расы;

нек-рые

ОТJ1ИЧаЮТСЯ

небО.'IЬ

ШОЙ мою'О:юидной nримесыо.

.в

резуJН.та

'1'IOPI<.

нзьшов. Раз

РР.формирование старого лит.
языка началось в 19 н. Совр. лит.

ризм и нацизм. Были приняты
рещения о создании в Герма
нии зон 01щупации 3-х держав

те

(а 1·а1<же Франции, в случае ее

оседлых житЕщей 1·ородов и при

базе ер. диаJiеi<та. 1\рымсiю-тат.

соглаеиn)
poJthHOl'O

брежных ч. п-ова (тanpon, ким
мерийцев, аланов и др.). Тюр

Я:iЫR

и

общегерм. Iюнт

органа союзных дер

жав, о взыскании с Германии
репарациii, о создании ООН и
др. СССР выраз11.t1 соrJш:Оие на

слияния

мигри,ровавmеrо

в

Rрым лреим. Iшчевоrо тюрJюлз.
населения и обитавших здесь

кояз. •·ру1шы nрониюш

n

сев.

ч. Крыма из причерноморских
степей (хазары с 7 R., половцы n

язык сложился в сов. время на

ЯВJ1-(:Я

близ!<ородствен

ным тур., кумыксiюму, карача

еnо-балi<арскому,

также

язы

I<У греков-урумов Приазовъя.
Письменность до

·!929

на ос-

Крымское
ноне арабсtюй, :1атсм на основе
латиницы, с 1938 на нирюшич.

ПадС!ШIН\ I<pЫ:>fCIШX

основе, в

1992 вновь персведена

Уt<раины, ПоJIЬши, МоJщоnы.

<щи•t. системы, Хв, ат.н.

на латиницу. Верующие К т.
- мусульмане -сунниты. Тра
диц. занятия до 18 в. в степной

Рус. пр-во в 16-17 ив. ДJIH :lа
щиты юж. границ от набвгов

м.

Ч.

му

КОЧСВОС CIIOTOIIOДCTBO, IЮЗЖС

u

оседJюе зем.'lедеJше,

предгор .

обл. и на юж. побережье

-

аем

леделие, садоводство, в11ногра 

дарство, животноводство, рыбо
ловство.

КРЫМСКОЕ ХАНСТВО, ср.

век. гос-во на те рр . п-ова RJIЫM
в 15-18 вв. Обра:юва.'lось в ре
зультате распада "Улу<:а Джучи.
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верГдИСЬ земJIИ

России,

conp.

ПОГрЗЮIЧНhiХ yt<peШICHHЬJX

шший (засечных •tерт). 13 tюн.
17 в. в ходе войны <: Турцией

Роесия предприняла Крымекие
походы 1687-89, J<- рые бьщи

1\СЕНОН (JJD.т.xcnoп -чужой),
хим. :mс!'.ншт VIll••pyппы пери

благородный газ. ДJIЯ Ii-poro
удаЛОСЬ JJO.•IY'IИ1'L> ( 1961) ХИМ.
еоединенин
Кt:енононая
стс.я

н

(ванр., XePtF6 ).
лампа применл·

проженторнх,

Турции в pye.-тyJJ. вой не 18 в . В
1774 110 Кючук-Кайнарджийс

рируЮЩИI~ ш·енты.

гын, кьшчак и др. , н-рая сдела-

nад аолотой

ат.

ха; ПJIO'ГII OCTI> 5,Н5 К r j ~~а, 1'C""'llра нищшил - 108,1'С. Первый

tжторах. Фториды

кому мир. доrовору К х. пере 
стало бын ва<~<~алом Турции и
пере шJю под протеt<торат Рос
сии. В 1783 терр. 1\. Х. ОIЮНЧЗ 

54,

Газ бва цвета и запа

'1:11,29.

безрезультатными. Ослабление
1\. х. иачалоеt, после поражения

ЛtLm.: С а фа р

.

ЛОД

JЧJЫМСJ<ИХ ханов созда.по сиете

Первоначально в 13 в. на терр.
Кры ма обособился отд. мон г.
у.чус с центром в 1'. Солхате.
Большую роль в полит. жиз ни
Крымского улуса игра.1а з нать
тюр и. племен ш ирин , бары н, ар-

.

X11IIOD

-

tшtюпро

XeFz, XeF4

MOЩJJЬIC 01\ИС.!IИТМИ 11 фто

КСЕНОФОНТ (о к. 430, Афины
-355 И.'IИ :354 ДО JJ.Э., (\орииф),
др. - rреч.

писатель

и

историк.

1'чен ю< Соt<рата. Почти все его
м иоt·очиt:JI.

сочинения

дошли

теЛЬНО прtюоединено к Росс.

до наше го времен и (н т.ч. "Ана

империи.

баси<:", т. 11. " Сок ратичесюfе со

r а .1 11е в М. Г.• Рас
Орды, CapaHCI(, 1960;

чинения" , "I\иропедия" , трак
тат " О до машвем хозяйстве").

В

осн .

и<:т.

со ч.

''Греческая

1\0-

С м ~~ р н о в В.Д., Крымс1юе ханство

чевок своих подданных, nреим.

под верховенство~! Отrоманскоil ПОJJ

ДJ!Я зимовки. Борьба за власть в
"Улусе Джучи сопровождалась

ты до начала

С м и р н о в В.Д., Крымское ханство

спартанских

постоянным

nод верховенство~! Отrоманской пор

позиций.

за обладание Крымом, в к - ром
были сосредоточены богатые

ты в

классич. образцом аттич. речи.

КРЫСЫ (Rattus) , е г е у 1\ V й 

Лит. : Историки античности, в 2-х т.,

торг.

и

рык., род м.11екопитающих сем.

т.

генуэщев. На протяж,ении 1 - й

мытеобразных отр. грызунов.

КСИЛОГРАФИЯ,

трети 15 в. Крым неодно кратно
nереходил из рун в ру1<и . В 1443
Хаджи-Гирей (ум . 1466), внук

В Казахстане 3 вида: 1\. серая
ил и nасюк (R. norvegieus}, К.

ние

гладко отшлифован ной поверх

Таш-Тимура, п редположитель

черная (R. rattus) и 1\. туркис
тансt<ая (R. tuгkestanicus) , оби

но потомок '!Уна-Тимура ( 1 3-й
сын Джучи} , п ри nоддержке

та ющая в Талас Алатау и Кара
тау. Дл. те:1а 1\. серой 16- 25,

Вел.
княжества Лито веного
объяв ил
себя
независимы м

хвоста

(до 15 тыс. шт.) способо м вы
со кой печати. Исполь3vется
гл .
•

жилые дома, склады, животно

в I{Нигах , воспроизведен ия кар·

ханом К. х. Для подчинения

ти н , рисунков и т. п.

обрати.'l 

водч . фер.мы, огороды и посевы.
Аt<тивны крушый год, ведут су

правителю

меречно-ночной образ жи;~ни .

да п-ов постоянным место;~-t

колонии

генуэзских
ся

соперничеством

за

венециан цев

tщлоний

помощью

к

XVIII

в., СПб.,

7 кн .) излагаются
1887; события 411- 362 до н.э. с про

XVIII в. , Одесса, 1889.

15- 17

см.

1\.

аасм яют

Османской империи. В 1454
Хаджи-Гирей заключил СОI'JIЗ

Всеядны,

шение

вело в последующем к аависи

ном, отбросами; для 1\. харак
терен t<анниба:IИЗМ. Вредитми

мости К. х. от 'JУрции . При хане

с.-х. и Jtесвых иуJJьтур, носите 

Мепгли-Гирее

ди воабудитеJJей ряда боJJезней

с

турками,

к-рое

при 

(1468-1515)

в

предпочитают

человека и животных.

нессна в г. Бахчисарай. В

жой и

КСЕНОЛИТ (греч.

Греция, М. ,

кли ше

считался

1989.
изготовле

ручным

гравиро

ванием на деревянной доске с
ностью для получения оттисR ов

обр. ДJIЯ создания илл ю<:траций

камень), об.'lо

liLhos -

к-рые

захваченвыи

колонии и Сев. Причерноморье.
После этого 1\. х. стало вассаJюм
'JУрции. В 16-17 вв. правители
К. х. совершали военные похо

К

xenos- чу

мок посторонней гор. породы,

генуэзские

Ст иль

мяс

в Крым вторглись тур. войска,
разгромили

1, Древняя

антидемоt< ратич.

ную пищу, питаются также зеJ)

со<.:тав К. х. вошло Ниж. Под
непровье. Столица К х. пере

1475

история" ( в

••

магматич.

гор.

Размеры R. сильно
колеблются: от отдельных крис
таJrлои и их обломsюR, различа

· породой.

емых ТОЛЬКО ПОД МИI<рОСIЮПОМ

ды в соседние страны с целью

(I(сенокристаллы}, до нсш<. де

захвата добычи и пленных. На-

сятt<ов и сотен м.

П.Паnл!ШОIJ.

Портрет

Гравюра 1ш цсрсnс

В.Ве:1инско1-о.

.

Куанышпаев
КСИЛОФОН, У!{арный са.мозву
'lащий му;1. ~1нструмент. Состоит
lfЗ ряда деревя HllhiX бруеО'IИОВ
ра:tли•t. nьн:оты. Распростр<Jнен
v м н. 11ародов, гл. обр. в Африке,

Юго-Вост. Азии, Лат. Амсрtшс.

1\с•t:юфон

1юй обл., о
ст.

1951-70

инженер,

;1ам.

инженер,

унравлюо

щего трестом "А.!(тюбнефтега
:юра3ведиа", пред. горсовета

ской oбJJ. Выетупил ин~щиато

г. Шев'tеtпщ в

ром расширения :юны t{араку

1970-76

зам.

стана. Науч. труды посвящены

породы

изучению щюблем ЭRОномики
геологоразJ\едоч. работ, повь•
tпеиия iШОН. эффеitТИВИОСТИ

Награжден 2-мя орд. Ленина и

поисна и разведi\И нефти и газа,

"iибе}() (25.4.1893, а. 1\apaiюna
1\аркар:uшнсиого р-на 1\аr>а
гандин<:Rой об11.- 6.6.1968, Ал

opt'- ции

и

уnравления D нефт. пром -ети.

19 в.; соор. разновидности- ма ·

Разработitи

римба, 1·убафон и др.
КУ, Б а Jl Jt а н т а у , rорь~ на
С.- В. Сарыар}(И в l\ap}(apa.1ИHti\O~t
р-не
Караrандинс-

при монтаже бурового обору
дования в процеесе бурения,
по разрабоше основ АСУ о бу

1\ОЙ об.тt. Вытянуты с

лр-тиях нефт. лром-сти. Лау
реат Гос. премии 1\азахстана
('1976). НаrраЖ]Jен орд. "Знак

на

tщ шир.

20

оь1с.

1359

СIШМИ

10- 12 1~м.

Абс.

м. С.тюжены перм

rранитоидами,

ально-продювиальными

дюви
отло

жениями. Почвы каштановые.
Склоны расчденены речными

n респубтше,

.1Jеводстна

В еороп. проф. му3ыке с нач.

на В.

Мойынкум<:RО!'О р-на Жамбмл

аиад.-сеJ<ретарл
Президиу~ш
АН 1\азахстана, в 1976-83 зам.
пред., пред. Совста но изуче
нию нроиа.водит. CИJt АН {\азах

совершенствования

3.

·гели "1\снес", в 1936-67 сов
хозов '' 1\октерек", "Айд.арлы"

ровых

1\. по орг-ции работ

орr-цилх

внедрены

из первых нрименил метод ис1\усств.

осеменения

овец,

каракульсJщх

h"YAIIЪШIПAEB I~алыбе1t (1\а

маты), актер, од.ин из осново
ПОJЮil\НИков нац. проф. театр.
исJt-ва. Нар. арт. СССР ( 1959;
нар. арт. :Казахстана с 1936,

на
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Почета" и медал~n~и.
С о •1.: Организация труда в строи
тельстве

разведочных

сRважnн

нефть и гаа в Казахстане, А.,

на

1972

редким сосноnьiмдесом. В меж

ность струRтурноrо бурения на нефть

гор. до.тiИн ах и ложбинах растут

и газ в Казахста не, А.,

береза, ива, различ. кустарни

Разв~JТие

ки, встречаются злаiюво- разно

мышпениости Казахстана, А.,

травные луrа. У подножия гор

(соавт.);

родюши.

низащш строи1"ельства ра3ведочных

заел. арт. 1\азахстана с

КУАНЫШЕВ Арысбай 1\уа
нышулы (10.1.1922, а. Булак
Алrинсного р-иа Актобинс1юй
об:I.- 19.7.1983, Алматы), ЭIЮ
номист, д-р экон. науR (1976),

сt<важии на нефть и газ, А.,

В

(1983).

УчастнИI~

l\аэахстана

Вел.

Оте-

А.l(уа11ыше11

чсств. нойны. Окончил Всесо-

1979

(соавт.);

нефтедобывающей
Совершенствование

про

1981
opra1982

(соавт.); Совершенствование хозяйс
твенноt·о мехаи 11зма в нефтяной

~tыm:teннocтtt, А.,

npo-

КУАНЫШПАЕВ
Жазылбеl{
(29.3. 1896, а. Айдарлы Мойын 
кумского

р-на

1916

1934).

бьш мобилизован на

стр-во оборони·г. сооружений в
прифронтовой полосе Белоруе

1917

работал в Омске на

кожевевно~t

з-де.

затем

пере-

ЖаыбылСiюй

Ж.l(уанышпа~в

обл. - 1.9.1986, там же), ча
бан, животноnод-селеiщионср,

(1964). В 1946-49 зав. отделом

дважды Герой Соц. Труда (1948,

Степного райсовста Аltтобинс-

Н.l\уаны11111аев

сии, в

1983 (соавт.).

••
юзныи ааочныи политех. ин-т

•

овец.

медалями.

(соавт.); Эt<оноюtческая эффектив

АН

внес

в1шад в селекцию и улучшение

долина~tи, ущельями; покрыты

чл.-корр.

опним

1958). С 1930 ст. чабан <:.-х.

ар-

1\.l(уиltЬIШПаР.в Dро:1и Аб1•за в cnet(Tiltl:•~ М.Ауззова "Ешнtк- Reбct("

Куарасанские
гонщиком скота н JЮДПО}t аулв.

ДЛЯ ИСПОi!НВНИЛ на JJIЩИO И ае

:юром реен.

После Онт. рсво.пкщии 1917
воз1·лави.'1 Наршюшн•сю1й аул.

траде. Автор <~б-Iюв "Tyiipeгim"
(''Г.у.павJtа", 1936) и
"Шан
шарJ\а р" ("O<~тpoc.'lnuы ", 1962).

жыры-терме,

соtют

Органиаоuа.11

('1921-22).

самодонт.драмати•i. кружоl\,

co-

'HIНfJ.ll еатирич. р<н~сщ1аы "}\ыэ
узату" ("Проводы девушки"),
"1:\ой !\у зету" ("Охрана овец"),
"IЭгiз cary" ('"lJ родажа rю.qou")
и пое.тавиJI по ним иfН:t~енщюо

ЮI. В

1922-24

К выетуnал на

RонпдiН!СIЮЙ лрмарке с и:Ше(:r
ными мастерами нар. твор•юстnа

Г.Айтабаt~uы ~l, И .Байза 1ювым,
К Мунайтпасовым , М. Шамсут

диновой и др. В

1926 К пригла

СШJН в I\ызы.1орду д.1л у•шстил
н орг - ции Назах. театра дра~tы.
Оеобое место n творчесt·ве К за
нималадраматурrил М.Ауэзова,

:=\Ita'ii'IT.

Внес

Ш(:tад

u

ра:ши

тие IШШНН~It-на Rа:шхетана; с

19:-\7

СНИJ\Нl.IН:Я В 1\~\HOфИ,l\blfilX

"ЛманJ·с:~ьды"

( Байбо.л,

Н}42),

"Песш. о вещшане" (Толасай,
1942), "Песни Лбан" ( Абай,
1945), "3одu'J'ОЙ pot•" ( БepraJJ и
ев, ·t 948) и др. Нагр!!жден 2-ШI

орд. nенина, орд. Труд. Нра<:
ноrо :3на~tени , "3наi< Поч<>.та" н
мед,аJtями. Именем
у.'lица н А.1маты.
Лит.: а у е 3 о D

/1

11азоана

1\.

Хуса

1983;

М., Хаш,щ apтllci

1962;

Т., Дара тума., Л.,

ii ы 11 о 1.\

Ш., Хальщ

арпн:i Н:а:tыбР-1{ 1\уаны шпаеn, 611ер
opi ~щepi, А., J994 J; С ы r .н!
а.,
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1\алыбе"

,. о в
А.,

11

l\у;щмшnаев

сандаl!,тары, А.,

Ай ~~а у ы

1998;

Aбaii

-

"Песн11 Лбая".

Ji.l\уаиышпаев,

Шapttn

-

·

МИНЕ

ВОДЫ,

"Atiжшt - Жашпа". Состязал
ен с аt~мнаш1 Т.Нобдиt~овым,
7Н. Жантоб<!J"Оn ы лt, Н. Жа пса р
баеnы:-.t ("Айтые",

1966,

З т.).

Соч. К нм1лли в отд. издание
"ем ip жыры" ( HJ51 ) и др.
сб-1\и.

КУА'ГБАЕВ 1\yaнraJIИ ( 14.10.
1931, а. l\aparaii ~ннпит Жьшы
ОЙС\\01'0 р - на Лтыrаусrюii обп.
А.тtматм), инжс

- 11.04.2002,

д-р

тех.

наук

проф. (1984). Заел.
строитель Rазахетана ( 1981 ).

(1983),

0IЮНЧIШ Ленинrр<щсю1Й (ныне
С.-Петербурrсiшй) технологич.
ив-т (1954). В 195!1-62 рабо
та.л в н.-и. ин-те стр-на и стро

ит. материалов АН Казахс·rана,
с 1962- 2002 о Алматинском
и.-и. ин-те строит.

материалов

nрое 1tтирования . Автор бо

лее

500 науч. трудов.

располо 

труды

nоспнщсны

жены на юж. ск.1оие Жетысу
А.:1атау в 23 1а1 " С. от а. l\ottтa.q Панфи.1овского р- на, на

логии

силикатов и

прав. берегу р. Буракожыр, на

л.аетаны.

Шир01ю ра{~Прострапсны в на
роде даетаm.1 Н. "Нупсагила",

н

1999.

КУАРАСАНСКИЕ

М.Ауэ3ов. Спектак.1ь

Сахна

Ж .. 1\алыбш{ !)ртiс . Шыr. жи11.,

РАЛЬНЬЩ

то.згау,

нер-строите,1ь,

Ytщt.I"Г ж<~не ;щебиет, А.,

Ж у рт б а е в

айтьюа. Написап

Оси. науч.

хи:м. техно
строит.

ма-

те риа:10в. Науч. разработни К
внедрены в произ- во си.:JИнат

ных материа.'lов на з-дах (\азах
стана, Rырrызстана, Узбекиста

со:щал

вые. 1050- 1160 ~• выше ур.м.
К м. в. и:щавна известны це
:iебными свойствами. В 1983

свои Jiучшие обрааы. Напр., в

рядо~t с родНИI(ами пробуреп ы

Знамени и меда.1ями.

трагедии "Еншш

две скважины r.:1уб. 3,6 м и 12,2
м. Вода теnлан (26-36.С), ми
нерализации 0,6- 1,2 r/JI, ма:ю
щелочная (рН 7,8}, хим. состав
еу:1ьфатно-х:юристо - натри
евый. В составе воды имеют

С о ч.: Таiiны ИСJ\усственных кам
ней, А., 1982 (соnвт.); арлеу, жыпу

ел

тона в Казахстане, А.,

Ш.Aii~taиou
в

пьесах

к-роrо

сыl'рал ро;ш

актер

-

Reбel\" он

биев Карамев

-

ды и :Кобел, Кебею.t и Нысана
Абыза, в пьеее "Ночные расi;а
ты" Танеi<е, в трагедии " Абай''

Rунанбая (Гос. премил СССР,
1952) и др. Среди лучших JIO.rteй
К: Аятбай ("Месть" :И./1\ан
сугурова), Бекбо~Iат ("Фронт"

Б.Май"шна),

Бейбит

· ("Борь

ба" R.Байсеитова и А.Т. Ша
нина), Горо;~,ничий (''Реnи:юр"

также

кремниевая

кислота

~•г/.IJ, фтор 7-8 ю'/JI,
литий 0,62 мгjл, стронций 0,5
мгj.1, рубидий 0,02 мгjл, радон
46-113 мr/."1 и др. элементы.

70-96

~tен

су

ОI!.Wаулаiiтын

материалдар

rexнoдorиiiCЬIHЫJt нeriai , А., 1997 (со

авт.); Современное состояние 11 перс
нективы npott3вoncтвn яче11стого бе·

1998 (соавт.).

КУАТВАЕВ Rунсайьш

(1935,

г. Сарканд АrtматинсRОЙ обл.
- 1991, Алматы), 1\ОМПОЗИТОр.
ОкончиJt Казах. нац. консерва

сер;:{ечно-сщ:удистои системы и

торию. Работал в респ. изд-вах
"Мектеп" и "Онер". Широко

щение строптивой" У. Шеi~с
пира), <~тарый сад,овни1~ il\aнac

бо.!Jезнсй сердца, желудi(а,

известны

в

"АнуJiын

ai,

("Цвети, степь" А.Тажибаена)
И др. J\. nрОНИRНОВАННО И<:ПОЛ

КУАТ

Н.В. Гогщш), Батиста ("У•~ро

НЛ:J

[IOJIИ

оказыва.1

В

ИСТ.-ЭПlf 1 1. драМаХ,

помощь

режиссерам

Вод<~ используется 11ри ~•ечении

на и Д. ВостоJ<а.Наrражден орд.
"Знаt~ почета'', Труц. l\pacнoro

.

n не

вро:юrии и гинекологии.

ТерибайулJ,J

( 1891,

ныне АI\СУСJШЙ р-н, Алматинс
кой oбJt. - 1952, там же), нар.

акын

l\азахстана (1936). В
при3ван на тыловые рабо

(А.То1шанову,
Ш.Айманону
и др.) в постановке трагедий
"Абай" и "Енлик Иебек"
М.Ауэ3ова. К писаJt юморие

ты 1-й ~шр. nойны. После Онт.
революции работал в местных
органах управления в Алма

'I'ич.

тинс;ной обл. Б

раесказы,

пьееы,

стихи

1916

1936

стал при-

народе

е!'О

песни

С'fНКарым", "Тац

серiде", "]\арыидас", "Та~сама
лы", "Шолпаным", "l\утемiн" и

др. Яол-ся автором методич. по
собий ДЛЛ детеЙ И ПОДJ>ОСТКОВ,

cб·IIOR песен "Музъша сауаты",
"Музыкальщ ойьшдар, андер ",
"]\оцырау", "Моншак,тар".
КУБ,

1)

ОДИН из пяти типов

праВИЛьНЫХ

MI\OГOI"paHHИROB,

.

Куба
••

nрюsи~JЫIЫ и

•

·

н рямuугш1 ы1 ыи

пара.ПJJСJЮП и пед; имеет(} юнщ

ратных граней,

12 ребер, Н вер

шин (в IШЖ/1.0Й (:ХОДИТСЯ :J реб
ра); 2) трстыt степснr, JJюбого
1

'IIIC..Ч<.I (а), т. е. а·ша=а: •
RУБА, Р в с п у б .1 и 1< u 1\ у б", ruc-вo 11 Америке, 11 Вест
Индии (Jщлюч;шт о-ва 1:\убн,
Хувснтуд 11 01~.

1600

,._tелr~их).

Rнуто, о:юр неt•. Растите;tь
нос·•ъ - снвш1ны, .•Je<:u (гл. обр.
в горах), мангры (ниаменные

-

Батиета бьш uынуЖI\НН бежать.
Houue к:убинсl\ое руконодетuо

(Ф./:\аетрu и др.)

пщ~т~nенно

rюбережьn). Эаповсдники: Нль-

стало

1\або, J\упе.1ь и 11,р.: ре3срва·•·ы
СьснаJ•а-де-Са вата, Cwнara-дe
.Jlaш,ep. В 1492 о-в бы:1 открыт

СССР, J{·[JЫЙ Оl<а3ыиад К. ;жон.
Iюмощь. В сер. 1961 оснонана
1:\омпар·•·ия 1:\. (1:\П/:\). Ненри

Х./:\о.1умбом, в

в. ко.:юнизо

миримая позиция руководства

ван Испанией. Иеп. :шноевате
.пи уничтожили б.ч. нореиного

К в отнuшеюш США в уеJIО
виях "хОJюдной войны" (в 1961

16

..

П;r. 110,86 тыс. 1\м 2 • ЧисJJ. нас.
Н,-1 млв. •ю.1. (1998), r·.11. обр.
кубиrщt,J. Гор. на<:елеJJИ!J 65%.

нас.

Офиr.\.

.поеь до 1886).

ориентиронаты:я

на

В кон. 19 в. уси
лидась ЭJ{<~пансин США. Вой

США ра3орвали дипломатич .
отношения с I\., в 1962 R. ис
кдючt~на иа ОАГ) привела 1{ т.н .
/{арибспо,чу кризису (окт. 1962),
вы :!ванно~IУ размещением на R.

TOJJИI\И. Адм.-терр. де.'1ение: Н

ны

1\убинсного

сов. раJ<ет. В

щюоинций и сnец. мунициnия

'I'ИВ

исп.

о. Хувентуд. СтоJIИЩl

Га вана .

(1868- 78), восстание 1895- 98

roc. в:~асти - од

под ру1с Х.Марти и А.Масео, а
также исп. -амер. война 1898

H3hiK

иеnане1:шй.

Болынинетnо nсруюtцих

Высший орган

-

- t<a-

нопалапtая Ha t~. ассамблея·нар.

-

индеицеп

и

ввез.:ш

из

Африi<И рабов дш1 работы на
пдантациях (рабство еохранR

народа

про 

Iюлониа:rыюrо

гнета

1975 состоялся 1-й

с'Ьезд 1\ПR, одобривший nро
ект новой конституции ( 1976),
к- рая провозгласила К соци
али<:ти•I.

rос- вом

с

однопарт.
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Город Гавана

режимо м. С нач. 90-х гг. обос
триmiсь

не1·ативн ые

яв.пения

в обществ . жизни, нарастали
ЭJЮИ . т рудности. К - агр. -ин
дустр. Gl'pa нa. Гос. сектор охва
ты вает все пром. произ-во, стр

во, тор гов.i! ю, 98% транспорта и
80% с . -х. угодий. Оси. отрасль
пром -сти - сахар н ая. Произ
nо а.пектроэнергии. Налаже на
добыча никелевых (одно ltX
ведущих мест в мире), хро~ю
вых н медных руд; разрабоп<а
мрамора. Раавнты черная и цв.
мета.IJЛургил, nрона-во цемент

ных и минер. удобрений; маши
влаr.ти. !'лава rщ~-na и пр-ва

-

пред. Гос. Совета. Зап. 11 J.~ентр.
ч. Ji:. - прсим. раRн~ша, на Ю.
В. - ~tассин Сьерра-Ма:Jстра
(вые. ;~;о 1974 м). 1\лимат тро
пич., пассатный. Ср. темп-ры
января 22,5·с, автуста 27,s·c.

привелн

Н.

к

провозг.пашению

нсi!ав•н~имой

(1902).

республикой

Одна•ю фа1~тичееrш

нрсврати.,шсь

в

1:\.

полуко:юнию

США, к-рuя прибеr:tа 1~ пря
мой

вооруж.

ин·rервенции

и

ноетроение,
нефтеперерабат.,
легкая, пищевая пром-стъ. Оси.
с.-х. J<ультура
кр.

нданта1щи

культура

май

раавернулась

скотоводство,

режима Ф.Батш~ты.

nротин

1 ян11. 1959

цитрусовых.

J<удьтуры. Осн. нродоDОJJьств.

Осадков от 800 11.0 2200 мм в год,

борьба

еах. тростник;

Выращивают кофе, табаt{, ана
насы, манго, бананы, овощные

о1шупации К (1906-09, 1912,
1917-22). В сор. 50-х rr. на 1:\.

- окт. - д,ождлиRый сезон
(80% год. осад1юв). ОсИ. река

-

-

nтицевоцстuо,

рис. Развиваетс11
свиноводство,

рыболовство.

Кубала
Оен. мор. порты: Гашнш, Сан·
тьяt·о-до- Rуба. Экспортируют
ся еаха.р-сырец, ющель, табан,
питрусовые, напитки. (kн. вне
шнсторг. партнеры Россил
(жсnорт 17,6%), I\анаца, 1\и
тай, МсJ\сика, БоJiгарин и др. В
1992 lJ AIJMUTЫ OTI\J)ЫTO ди 11.110-

науч. еотруд,ниit, :~ан. отд,еJюм,

uступаJIИ

аам. директора, диреюор Иа
ЗаХ. H.· JI. ИH·Til ЭIЮIЮI\НЩИ, R
1980-85 дирею·ор, :зап. отде
JЮМ 1\а:~ниэип нри Госшшю
КазССР, u t 98:-t-94 зав. JШ

ния, к-рые не nривоси.:~и ощу·

хим.-тех

n ноеиные стодююве

тимоrtJ nщJeDe(:a. Раш/lд а.д·Дин.
есюбщает, что "Баян ·J8 раз ера

щаJ!СН С 1\yбJJyl\01\f И UOЙI:ROM
Найду и Дувы, из них шееть ра3

матич. nредставите.•tм:тво l\., 15
мая 1999 переехало в Астану.

федрой

R.

снсрl'нут. Ханом Ак - Орды стал
Баян. Сын К Нуш-Тимур при

Rа:~ахстюtа проду1щию мета.:~ 

J~афедрой, проф. 1\азах. нщ.
аграрного ун-та. Наrражде11
орд. Труд. Красною Знамени и

,llургии. Ден. еди н ица

MeДUJIIOIИ.

ДО.uЖИТЬ ДС.lО ОТЦа, НО бе3усПCI.I.JHO.

Лит.: Народы ю1ра: 11еторико·<УГОIЮ I'·

С о •r.: Поnышсние ~1ффcr1TИIIHOCТII
11рои~nоnства зcprra, А .. t 982; Н;ши

Лит..: У е 1< е 11 б а й

рафичесю1 й справо•rн •щ,

та:rьн ыс в.lOЖel! l!ll и осноl!ные фонды

Дашт- и

Новы й t!.lJJюстрированный ::~Jщик.1о·

в се.1ьском хозлiiстве, Л.,

трети

педич~сю1 й с.1оварь, М.,

блем ы разnитил аконом1rюr 1:\азахс·
тatra , А. , 198ti; E!rпe:~i кезющi11 9коно·
щшасы жоне маселелерi, А. , 1997.

2002.

КУБАЧИНЦЫ ( са моим в. уl'буrан ) , народ в России ( 4тыс .

напротив'' ), нап равден ие на
Мекку, точнее, на 1\ааб у, к - рое

чел., 1995), в т. ч . в Дагестане
(2 тыс. че.11 . ). Яз ык - да ргинс

с.оiедует соб.ilюдать во время со

кий. Верующие - :о.Iусу.l!ьма не
сунниты; см. Даргин.цы.
КУБИНЦЫ (самоназ в. - ку

всех рел иг. ритуалов. Направле
н ие на Иаабу прини:\tается при

импортирует в

препараты,

PJ\ .IJeJtapcтв.

экспортирует

-

из

куб ин

сtюе песо.

КУБАЛА
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НОJJОJ'ич. ин-1·а, н 1956-~0 С1'.

Хайду и Дуnы IJыдачи К После
:>того Банн и К IJСодшщратно

тот, ШымiiOIITCJШI'O

::\-1., 1988;

2001.

( Султа нrа.1и)

1\у

ан ы ш Rа.тtиу:IЫ (rr. рожд. и
смерти неиз в .) , nоэт- юшров и

затор и певец. Поэт~1•1 . n роизв.
1\. "Зынданда жатк,ан жандар
н:еп" ,

"AI\C'{Н.I\3P

уйрен

iJI-

гeн 1~ерiмдерi", "Сез сойлейiн
толrанып"

и

др.

отличались

злободневностью, яркостью об
разов. В 1875 участвовал в по
эти ч. состя:зании с известным и

акына~IИ. Вершин творчества
достиг в айтысах-заrад:ках. Тол
гау и айт ысы К х ранятся в ру

tюп исном фонде Ин -та л ит-ры
и иск- на и в Центр . б -ке НАН

РК.
КУБАТОВ Рашид Юсуобе ио
ви ч ( род. 5.10.1928, а. Баты рата
Ордабаси неко го р· на Южно1\аза хет. обл. ) , экономист, д- р

Реен.

управления

IJhJeшeй ШJIOJIЫ

AlH\,

с

1994

1984;

зав.

Про

бинос}, оси.- народ Кубы (ок.
11,t ~tлн. чм., 1998). Общая
ч ис..1 . t 1,7 мл н. че.11. (1995). Жи 
вут также в США ( 1 м:~ н. че:J.),
Rаиаде и Испании (по 20 тыс.
чел .) , странах Лат. Амери ни .

экон. нау1~ (1971), проф. (1972),
ю~ад. НАН РК (1995). Окон
чюi ТашкеитсRий финансово
экон. ин-т (1950), аспирантуру
Московского ип·та нар. хоз-ва

(1954).

С

1954-56

преподана-

ниях". В

1302

И. бы.11 ра3бит и

поддержl\е Ду о ы пыт;ме.н про·

1\мп•rаl\

XV вв .

о

К, Восто•rный

Xlll -

первой

Из истори и Л11 ·Орды

Вопросы истории Казахстана, ч.

//

3, А.,

КУБЫЛА ("то, •1то находится

вершени я мусул ь м. мо;штвы и

совершении молитвы, во время

призыва на мол итву ( ааан}, при
встуnлен ии

n состон н ие

во врем я хаджа

и храма

и nри выходе

из этого состояни я ( исх.:~ал ) , а
та кже пос:ш ритуального броса
ния камешков в ходе одного из

Говорят на кубинском варианте
исп. языка. Верующие R. - в

обрядов (манас и к ) хаджа. При

оси. като.1ики.

нина :кладут головой :к Мекке.
Скот, по мусу.11ьм. об ычаю, ре

КУБИЧЕСКОЕ
УРАВНЕ
НИЕ, аJiгебраич. уравнение 3-й
степени: ахз

+ Ьх2 + сх

= О, где

захоронении

тело

мусул ьма

жут, пове рнув го;юnу животно
го в сторону, соответствующую

а "' О. Решение К у. (после за
мены х = у - Ь/3а) может быть
найдено по т.н. формуJiе Кар

спец. нишей (михраб} ИJIИ ли

дано.

ориентиров1{а мечети была не

КУБЛУI\, К у й JI у 1< (гг. рожд.
и смерти неизв.) , хан А~·Орды

верной. Способ опредеJiения К.

периода междоусобной войны
(1301), сын Тимур-Буки, сына

дач, ра3рабатывающихся в ср.
век. мусульм. матем. географии
и ефер~JЧ. астрономии.

Хулагу (или 1\утуi<У), сына
Орды
(Орда·Ежена).
После

P.l~yб~'ГQR

сам JIИ•шо участ1юuаJ1 в ераше

К В мечетях

1\.

обозначается

н иями на полу, если первонач.

у

-

явл -ся однои из важнеиших за-

КУВЕИТ,

Госуд а рство

смерти f(он.ичи при помощи
Хайду иДувы отнял власть у па
с.1Jсдника ·rрона Ва.н,иа, 1~-рый
бежал на зari. оRраину владе

(Дауляталь·Нувейт),
roc-tюn Зап. Азии, на С.- В. Ара

ний евоего отца, к границам

Tot>-

(1998), в т.ч. 40% 1юрепные жители l<увеитцы, остальные -

Токта, подтверждая закон

выходцы из др. араб. стран: Ира

ность притяааний Баяна, выдал

на, ПакИ<:тана. Индии. Гор. на~.

ему ярлыR на правление в от

97%;

улуса Джучи, где правил

ma.

цовском улусе и потребовал от

R уnей т

вийского п-ова. Пл. 17,8 тыс.
км2• Числ. нас. 1,8 млн. чел,

-

о:к. 20 тыс. чел. - ио•Jев
ники. Офиц. ю1ык - арабский.

Кудаша
Го<;. реJJИJ'ИЯ - ислам. Столица
- Эль-Кувейт 0\увейт-Си·•·и).
К - К<Нiети·rуц. монархия. ГJJa
na rос-на - эмир. 3шюнодат.

репродуiiТЫ. Дл. автодорог св.
4 ·rыс. 11м (1992). Мор. порты:
Шувайх (аль-Кувейт), Эш-Шу
айба, Мина-эль-Ахмади. Экс

влаt:тJ,

и

портируются нефть и нефтспро

одновалатному Нац. собранию.

дунты (св. 90% стоимости), хим.

Низменная

удобрения, сжиженный гаа и др.
Осн. внешнеторг. партнеры: Ин
дия, США, СаудоВСJ{аЯ Аравия,
Китай и др. Ден. единица - ку-

принщ.1,лнжит

:-•миру

пустынная

ранни

на. 1\лимю' тропичсс•~ий, сухой.
Ср. темн-ры янuаря Н ·с, июля

34·с. Оеадtюв

100- 150

мм

u

•

•

веитеки и динар.

•Jatlhll! nvсrыни.
С 7 в. J\. нходи:1
..
вАрi!б. хаJJифат, с. 16 н. n 0с:'<tан
($ую империю. 19 июня 1991

JJлный сосуд с у:~ким rорлом и

"

В 1973 OKOIIЧИJI Ка:JГУ
(ныне КазНУ им. ал-Фараби).
С 1973 :Jанимался науч.-пед.
деятельностью в КазГУ и НАН

(1994).

В 1993-95 зам. науч. сеi~
ретаря Президиума НАН РК

PI\.

и нач. управJJения по связнм с

междунар. орг-циями. С

•·од. Ос.трая вехватка иеточникоu
пресиой воды, щебнистые и nee-

КУВШИН,

а. Карrалы Уржаршюго р-на
Воет. -1:\азахст. обл.), ученый,
д-р хим. наук (1991), проф.

умыра,

rли

О!{руг.чым ту.'lовом. Использо

1998

дирек·rор Ин-та полимерных
материалов и технологий. С

обънnлсн 1ш:Jаоисимы.м rос-вом.

питания. Искусно орнаменти

зам. диреюора по науч.
делам науч.-тех. t~ентра 3АО
"1:\азТрансОйл". Оси. иауч. тру

В авr. 1990 К бы.11 окнупирован
войс\\ами Ирам, в февр. 199t

рованные образцы К андро-

ды посвящены изучению синте-

ва.11сн для хранения продуктов

••

v

~

нов<:!(ОИ, еакскои,

хуннскои

и

2002

3а аАrфотерных полиамфолитов,
реологич. свойств нефти и др.
Лауреат Гос. премии Казахс 
тана ( 1986). Автор 10 моногра
фий и 10 авт. nатентов.

КУДАЙКОЛЬ,

соленое

оз.

басе. р. Ертис. Расположено в
км к Ю.-3. от а . Кудайl{оль
Павлодарской обл., на вые.

14

94 ;-.1 над ур.м. Пл. 10,8 1{М2 , дл.
4,2 I{M, шир. 3,4 км, дл. побе
режья 14,6кАt. С В. в К впадают
небольwие реки. Весной слу

жит водопоем для животных. В
окрестностях К. - луга.

КУДАЙКОЛЬ,

эпохи

памятник

nалеолита.

Располо-

жен в Павлодарской обл., в
14 км юго-зап. а. Кудайколь,
в 58 Rм сев.-вост. г. Екибастуз.

Обнаружен в 1963- 66 геологом
Б.АубеRеровым. МатериаJJы (3
ты с. экз.) проана:шзированы
А.Г. Медоевым, к-рый система
тизировал ИЗ/.f.елия, разделяя их

. .

АJдо.;

. . "
..

с

.··

на

.

.

цен. Материалы К

экз.),

вбли:ш о3ера. При их изrотов

.

Jюнии

..

освобожден мноrонац. вооруж.
СИJШЮ1 во главе с США. Эiюно
~шку составляет нефт. про.м-сть.

уисуньскои культур свидепщъ-

Добt.шается нефть и газ. Произ

на терр. Казахстана.

во э.11.-анергии. Развиты нефте
nерераба1'., хим. (произ-во удоб

КУДАДГУ БИЛИГ,

рений), цементные, мета.п:юоб

рабат., автосборочные пр-тия. В

-
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относящиеся к палеолиту, об
наружены n 14 местах раскопОI{
Hyвwиfl

х-вс

•

позднии

па.:~еолит, к.ам. век эпохи голо

..

КУВЕЙТ

(:.

лева:шула-ашель,

кочевое скотоводство

ствуют о том, что гончарное ре
месло

издревi!е

существооаJ10

др.-кам.

ве1~а.

"КУДАША", казах. танец. Му3.
размер 2/4. Постаnлен на осно

тюркояз. народов; см. Ба.ааса
гун.иЮ.

ве нар. песни. Ритмичный, быст
рый и игровой танец. В дви

КУДАЙБЕРГЕНОВ

рыбоJювство,

ЕJiекеноnич

мо-

nамятников

бiлi к
("Благодатное зна
ние"), древний лит. памятник

и оазисное земледелие. Развито

добываются

техника

лева:шуа. Поздний палеолит на
С.-В. Сарыарки берет начало
от этой культуры. К - один из
важных

R, у т т ы

исподъзована

(род.

Саркыт

20.5.1951,

жениях

выражается

характер

шаловливой девчушки. Танец
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Кудери
К. испоmfЯетел на <щшtах теuт
ров КНР, Монголии и др.
I~УДЕРИ Жолдыбайу.:~ы (1861,
ныне Жаш·сдьдинсtшй р-н, Н~ос
тшшйскоii об:1. - ·t 931, тuм же),
нар. Ш\ЫН, жырау. Широко и:.J
всстен В Нд.JЮД.е J1(;ПOJIH!!HИe:\IJIIJ

CCII и жыров. Сохранишtсt.даета
ны 11:. "1916 rод", "Аманt-слдiнi~

..
1,щн·аидаt·ы

"
а.1t·аны ,

"Е

р

ту-

ды", етпхи "\Элiбиге", "Ахмет

<:ШIН!Й вернуJIИ<:I. на рол.ину. В
'1921-30 y•tИJtCH в Ср.-А:шат.

вынужден бежать

ун-те в r. Тапщент. Учает
вова.п в ::>ю:nс;J.иции по -r:ур

Лит.: Б а

tшстанеiю~у

М.,

roc.

JЮI'Иону.

Автор

u г. 'Гапшент;

ем. Киr>ан.дск.ие хан.r:тви.

1> ·r о л 1. д

В. В., Рuботы по

11сторичесtюй •·еограф~tи

1967;

11 Соч., ·r. 3,

У:!бt!кистоll Реt~ttубшщасн:

и биоJJ. тр. "Виды ;1мсй 11
Средней А:нtи" (1925), у•шбни

ан uи 1\JIОПСДИ!I, Таш .• -1 9!17.

ка "Е!сiмдiнтану".

жа~tьярови•I

:)Tt!Ot'p.

'

20 ее н т. 1930
и еоелан 11 r.

К бьш арестован
Воронеж. В 1935 осnободищ.я,
работаJt с.т. иау•t. сотрудюшом

Бiржанулына'', айтыеы с Хам
зой и мн. др. Стихотnоренил К

н.-и.

переве:1 на руе. язы1t П.Н. Ну:~
неl~ов. Сочинения аJ\ына хранл

Те

ин-та

( 19:~5-;:){)),

22

жиВО1'IЮводстоа

<li'!JOHOMOM П тrюс:

"Каучуtщнос" (1936-:37).
мэн I 937 вноnt. ареетоt~ан, 7

К)''ЖАМЬЯРОВ

Нуддус

I\у

(21.5.1918,

а.

1\айнuзар Энбеюпина:iах. р-на

Ллматипсtюй обл. - 8.4.1994,
Алматы),
уй1·.
Jюмпо:ттор
И педаt'ОI'. Оенооо11оложник
yiir·. нроф. музыки. Нар. арт.
На:-1ахстана (197:3), заел. дея
тещ. ис.l\ - в J\а:~ахстана (1964).

ет<:я в Нац. б-1\е PJ\.
КУДЕРИКОЖА
l\оtлеку.11Ы
('1820, а. Ширl\ейшi Терено

344

зеi\СI\01'0 р-на 1\ызылординской
обл. - ·1958, 1\ар/\араюtнсюtй
р-н 1\араt·андинской об.'\.), Itaзах. аl\ын. Получи.1 пр и:тание
как искусный юtпровизатор и

испо.:шитель нар . песен. В пес
нях-раздумьях (толrау) "Кар
иара.ll ы", "Судейство''
(".1\,а
з ыльщ")
показана
тяжелал
доля

народа,

вынужденного

Ж.Hyдeptttt

КНужамьяроо

..

покинуть родную земщо. В его
им провизациях "Обращение к
хану Абы.1аю по случаю вытес

стрелу. Реабишtтирован в июне

нения им кащtыков"

1990.

(" Абылай

марта

1938

приговорен •~ рас 

Его именем названа ули

ха нныr~ к.а.:нtа к.ты аударFанына

ца в г. А.11маты.

айтк.аны")

Лиrп. :

описаны

связанные с

еобытия,

жонrарским

на

К у д е р и 11 а

- Н а с о 11 о u а

.

Участнин Вел. Отечеств. войны.
В 1951 окончил Алматинскую

нац.консерваторию.

Стажиро

вался
В МОСIЮВСКОЙ IЮНСер
ватории. У•ююш Е.Г. Bpycи 

Л.Ж. Неда:tекое

.ttoвclюro и В.Я. Шебалина. В
1953 преподаватель, в 1957-67

Худияр-хан

Т. Г., К у д ер 1111 а

шествием. Айтыс К с УJJб~ше
(ок. 1840) относится к жанру

ПJ>OШJIOe, М.,

традиц.

(rr. рошд. 11 смерти неизn.), пра

ректор Алматинской консерва
тории (проф. с 1965). К в тв-ве

витель

ханства

ИСПО•1ЬЗОВа.IJ МОТИВЫ уЙГ. фоль

Айтыс заnисан исс.'lедовате:ю~t

('1845:_58, '1862-63, 1865-

клора, на основе к-рых создал

тюрк. фо:1ьк.rюра В.В. Рад.'lо-

75). На трон се.ч в юном воз

первую уйr. оперу "Назугум"

вым и DI\лючен в составленвыи

расте

юt сб-J\ "Образцы народной
шtтературы тюркских племен"

сiюго

нос

(1956) и балеты "Чин-Томур"
(1968). Автор симфони•t. поэм
"Ризванrуль" (1950, Гос. пре
мил СССР, 1951),
"Песня о
свободе" (1954), "Реет красный
флш·" ('1959), "Мэщрап" (1972),
"Шатлы1t"
(1981), "Зуреш"
(1982), "С1tаз о ду-rаре" (1984) и
др.; опер" 3ОJютые горы" (1960,

по:~тич.

между девуш IЮЙ

состязанин

и

жигитом.

-

f994.

КУДИЯР,

В

1\окандсiюго

при

поддержке

вождя

1852

Iшnчак

Мусьшмаю;ула.

убиJI Мусьш.манцу.1а.

Произв. и айтыеы К

Дворцовая втiсть перешла к

опубтшованы в сб-1\е "Поэзия
пяти веков" ("Бес •·асыр жыр

таджюшм. I\ыпча1ш восстали и
сместили К. В резу:tы·ате двор
цовых переворотов дважды К.

(1870).
Jtайды",

1985).

КУДЕРИН Жумакан Маусым
байу,lы (20.9.1891, г. Аягоз Се
мипа.::~атюншой oбJJ.- 7.3.1938,

тояиную войну

Бухареюtм

еовм. с Н.Тлендиеl\щt), "Са

а. Жанw1ыи Талгареного р-на

хан1:тво~• и ка:-1ах. родами. Вое

Ал матинекой обд.), один И3
первых 1~азах. ученых-биоло

поль:юваnшись

дыр-богатырь"{ 1975); 5 симфо
ний (1971-87), концертов дnя

гов, обществ. дентеJiь. Окон•IИJI
R 1911 eeJI. ШKOJty, В 191:3-17

стан и

1\апаJtм:кую с.-х. шиолу. В
1920 работал в комиссии "По

станов~шся праоите.11ем. 1\роме
внутр. междоущбиц uел

<:

:>тим,

царсitая

Россия :ш11оевала Юж. 1\а:tах

r.

Ташкент. В

1862-65

БухарСiюе ханство 2 раза заво
сва.:ю r. l\о1~анд. С 1868 Конандское

ханство

<:тuJ/0

u

коJюниеи

инструментов

для трубы

(1982),

с

оркестром

( t 973),

-

для СI~рипки

для саксофона

(1985),

двойной ttшщерт Ц.JI.Н флейты и

rобоя

(1986), для голо<:а (1988);

возвращению 1~азахов из Ни

России. Поме очеJ>!!дного нар.

намерtю-инструмент.

тая", при его участии 6 тыс.

восстания К был с.яерrнут и

хоров, несен, романсов; музыки

произв.,

Кузнечиконые
и др. Hai'paждctl орд. Ленина и

ЧCCTLI. IJОЙПЫ (1941-45) I<ОЛ
ЛСI{ТИВ шахты, руi\оводимый К.,

медалями.

perymrpнo нсревыпо:шяJI норму

Лит.: Ар а в и tl П.Н., Нуддус Hшиa
ЮitlpOII, М., 1!!62.; Кир и и а 1:\., Нуд

ШJ 104-105%. НнгрнждеiJ 3-мя
орд. Труд. Нр;;юю1·о Знамени и
медалями. Именем К. ю:1.звана
щахта 1\арагандин(нюrо уголъ
ноrо бассейна.
КУЗЕНЯТI\ИН Бропислаn Сте
паноuич (род. 4.5.1946, 1: I.Jим
бай, Наращмnа1tстан), военный

Jt IШСК'Г<ШШIМ драматич. театров

дус KyжuМJ,I!pon, М. ,1!!7Н.

КУ:-JДЕНБАЕRА

~шrllllбв·J'J~ызы

Раиса

(род.

<.:ал

3.4.1942,

Лктобе), у•1еный, д-р ~1ед. пау1~

проф. (1983), а1щ1,.
НАН РК 0JщнчиJiа Актобин
екий мед. ин-т (19()5), аспиран

(1981),

туру MocJIOB!Жoro
та (1968). С 1965-

roc. мед. ин 
71 ассистент,

доцент, с 1971 зав. J<афедрой
фармаJtоЛоi·ии
Зап. - 1\а:Jахет.
roc. ~нщ. ю<адемии. Оси. науч.

деятель, летчик

1-ro клас!;а, rен.

майор авиации. Онончил уч-ще
IIOCНIIO-BO<IД. СИЛ ( 1967), ВОСНRО 
ВОЗД. академию им. Ю.Гагарина
(1977). С 1957- 91 J\еТЧIШ, СТ.
детчик,

кщшнднр

звена,

IЩ\tандира эш~адрю1ьи, зам. ко

фарма!юД.и намИiш

раста, лOJJi.l , ха ра нтера питан ия

в ВВС СССР, зам. главнокоман 
дующего ВВС Ср. -Азиат. воен
ного округа . В 1991- 97 аам. IЮ

челоьека. Лауреат Гос. прем ии

манцира ав иац. корпуса, 1 -й зам.

l\а:1ахстана

ГJiаJшокомандующеrо Управле
ния ВВС
РН. Награжден меца.

вещеетв п :-1ав исимости от воз

Награжде

(2001).

на орд. "Зню~ Почета" .
С о ч .:

Ант1шоаrулянты

аейств1щ Актобе,
дифицирующее

непрлмоrо

1994 (соавт.);
влияние

Мо

характе

Герой Соц. Труда (1973, 1979).
Окончил Селищен<:t{у\0 пшолу
военных авиамехаников в Пет
ропав:ювске и летную uшолу в

Магнитоrорске (1941-43). В
1943- 71 летчик-испытатель,
1юмандир возд. 1tорабля, коман
дир отр,еления, зам.

команди 

ра объединенного авиаотряда,
1-й зам. аач. Казах. управле
ния I·рюiщ. авиации, n 1971- 87
нач. Казах. упрашюния гражд.

зам.

труды в обдасти фармаJюло
rии. I\. изучены особенности
Jююхрств.

I\арnовка
Нурююкоrо
р-на
I\ара,·аJщинсiюй обл.), ::~асл.
Jiетчик СССР ( 1971). ДВ3Жр,ы

мандира по.:ша, комаН/:щр полна
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лями и.nочетнъши гра~ютами.

КУЗИПИЯ
чаще

(Cousinia),

многолетние

травы

дву-,
или

Н . Кузнецов

ра n итан ия на фармакоJtоrическую

полукустарник и

аюивность

перисто рассеченными или ли 

авиации, в

ровидными листьями,

прююр

миссии по трансnорту, связи и

средства в nроф11лактике и .11ечении

невые листы1 обычно отличные

тромбоэ~tболических

от стеблевых, часто в розетке;

дорожному стр-ву. Награжден
2-мя орд. Лен ина, орд. Труд.
Красного Знамени, медалями.

Аl\тобе,

анаболических

2000,

средств,

(соавт.) ; Ноотроnпые
осложнений

с

цельными,

1987- 89

пред. ко 

2001

стебли простые или ветвистые.

С о ч.: Штуроа.1 1r курс, А.,

t996.

КУЗЕМ БАЕВ 'f:ycиn (1890·1 958), передовик угольной

В Казахстане насчитывается 56
видов. Из них К. круnнолистая
(Cousinia g1·andifolia)- редк и й,

КУЗНЕЧИКОВЫЕ

(Tettigo-

узкоэндемичный вид. Числ. со 
I~ращаетсл, занесена в 1\рас ную

nрямокрылых. Органы стре
Rотан ия на нацкрыльях . Св.

книгу Казахстана. Встречаю·с н
в хр. 1\аратау, Боралдайтау,

;э

nосле nу.~ыюнэктомии , Актобе,
(соавт. }.

nром -ети, зас.n . шахте р Казахс-

1'а1Jа, Герой Соц. Труда

(1947) .

niodea),

-

тыс.

сем.

видов ,

насеко м ых отр.

расn ространены

шир01ю, но преобладают в тро-

Т.Rу3ембасв

В

1908 работа.JJ станочником,

Itренильщиком,

навалоотбой

ЩИ!-;ом на юн·л. угольной шах

те "Джимми" в 1\араrанды. В

19:13-37

Rузюшп

бригадир нават>от

бойщююн шахты М

1,

с

1937

нач. щахты. В годы Вед. Отс-

Талас Алатау. Места обитания
- I~аменисто-щсбнистые скло
uы I'Op.

КУЗНЕЦОВ НикоJ1ай АJюi~се
евич (род. 19.12.1922, а. Hono-

:IOJICIILiil 1\УЗIIСЧIШ; 2 - ДОМОIIЬIЙ
~верчш;; 3 - :шрида обьпшоnонщщ 4 -

1-

1юбы:ша трескучая

Кузнечный
ликах. Нек-рые К могуг при

;~ юt '~ С. -а. от а. Нош м, в

чинять вред растениям.

пдавttи небольшш·о кол-ва .мс

к IO.-B. от ср.-щщ. г. Отырар, н
месте впадения р. Арыс n Сыр
дарию. Иссдсдоnано n 1949-51
Южно- Назахст. apxco:t. ::нюне
дицивй (ру!(. А.Н_ Бернштам),

татtа. К м. изготавJiиваетея, ~:<ак

в

правило, в виде аа.'lоженнои ~ы

J\а:захет.

КУЗНЕЧНЫЙ МЕХ, 1) печь,
предназначенная

для

нагрева

1\М

Неl\-рые ш1 них (наnр. Ба:~тычак,
отец Едиге) были схвачены и каз
нены, др. у11,алосt.. уйти. Пр(щnоложи·rе~tьно, np01'ИIНIИIIOB

'1'оttта-

акепедицией

мыша, ушедших на В. 11 нредслы
il<1uгoлltcmana и ДHJiee в Н:ашгар
uщглаnил К, к-рый гюс.ш! cмeirrИ
Tиll'ryp- Малика провозг.'lашается

(pyi\. К.Акюпев). Ныне на мос

ханом. И::~ J\ашгара К со своим

те К xo.'IMИit вые.

отрядом прнбыJt 1< праuителю
ilt/авараняахра э:-.IИру Ти.муру в

:\tИ (фурмами) д:т пропускания
воздуха.
Продукты сгорания

7,5 м, с С. па 3.
250 м, зап. ••- ДJI. 125 м, юr·о-аап.
•1. 225 м, юt·о- воет. 180 м. В юго

зап. у1·ду К <:охраншю<:ь 1песть

трон АJ> -Орды. В свите Тимура

удаляютел чере:~ всасывающий

цитаделей в виде холмиttа диам.

трубопровод. В качестве топ.'lи 

30 м,

К находился до 1395. Во uре~я
нторо1·о похода Тимура против

ния

38ГО1'0111Ш

..

Iшрпичеи,

И.'IИ

'l'ИГСJIЫЮИ

..

поi<рытои

-

~·

сташ,нои

оболоч1юй коробки с ошрытым

верхом и боковыми отверетия
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5

1981

IШ:-.ш.lеnсной

apxeo.'l.

I:Ожно

ва применяется уголь, 1юкс, газ.

вые. 15 м. Воt(руг цишде
ли остат1ш 4 бuшен. В резуль

КПД не превышает

тате

5%.

Приме

apxeo:J.

ра<:копоit DСiфыты

няется в с.-х. произ-ве, кузни

ку.1ьтурные слои, отно<:ящиеся

цах, ювелирных мастерсiшх; 2)

к

ниж. ч. цомениой печи, где сго

дсны керамич. посуда, 1\увши 

рает топ;:tиво; 3) приспособлен не

ны, •laiUИ, СI~УJIЬПТуры JНОДеЙ

7-12

вn. В этих <;лоях най

д.'IЯ вдувания воздуха. Исnо.1ь
зуется для раздувания огня при

пдавке железа. Состоит из двух

надежде на

eiXJ

помощь вернуть

То1~1·амыша IJОЙека •ШJ'атайJ~ев
(жителей Мавараннахра) дошJiи
до Туратурекой переправы (nе
ре права 1'уратур, ol\. conp. Вол
гограда, у городища Мечстноrо),

самоrо y:Jtюro междуречья Волги
и Дона. Здесь Тимур отnравил
Н:. на левобережье Волги, а сам
пошеJJ дд.'lьше на С. Ср. - век ис
ториограф Тимуридов Шараф

крышеi\ спец. фор:\IЫ, разделен-

-

из выделаннон

ад-Дин Али Йазди сообщает, что

кожи, с отверстиями для пропус

Тимур дал находившемуел при

кания воздуха.

нем К.-о1',1ану отряд "узбекских"

ных складками

КУйРЫК-БАУЫР, обрядовая

храбрецов,

еда. Нарезанные куйрыl\ (кур 
дюк) и бауыр {печень) подают

виться через Волгу и переда.IJ ему

ведед ему перепра

ханство в Улусе Джучи. В.'lасть
К не расnространялась на Аж
Орду. Подв.'lастная ему терр.
бы.11а ограничена CapaeAt. Вскоре
пос..1е ухода Тимура с терр. Улуса
Джуч~t R. бы.IJ свергнут и убит

ся куда (сватам). Хозяева дома

объединенными силами Тимур
Куrп.л,у,.а и Едиге. Пос.1е смерти

l\.

; :' . ,. :.
..: .. : ....

•' .

'••

Нуl1рыюобе . ГлllнRный t;yJJWJtll

его сторонники во главе с сы

ном Bapatro.м отступиди вг.'lубь
Вост.Дашт-и Кыпчака.
Лит.: У с~~ а н о в М.А., Татарские

животных, :\IОНеты 7-8 вв_,
др . .изде.qия. В ходе исследовач

нии

.

. установлены

дают попробовать 1\.-б. сватам,
после этого сдЯт·самц.Ло тради

ции сваты поёп~ угоЩения кла
дут в та ре.'! к и подарки (/\аде) .

КУЙРЫКТОБЕ, ср.-ве1~. 1·оро

дище. Расположено в Отырарс
ком р-не Южио- 1\азахст. oбJI., в

XVПI вв.,

1972;

К,

XVH-

С ы зд ы к о

е а Р.Г., Язык "Жа~ш ат-тэ.варнх"

iКа.'!аири. А.,

и

Восточный Дашт-11 I~ыnчal\ в ХШ

жженого

кирпича, тОJiщина

1,5!'.1, пл. 36,5х20,5 м. Судя
u

·

источники

мечети, построенной из сырого
стен

Нуiiрьш-бауыр

развалины

исторические

•

yl

первоii

1989; У с к е н б а u

трети

XV вв.

Из

К.,

истор1111

11 Воnросы истории Казах

по нанденным в неи предметам,

Ак-Орды

ме•1еть
относится к 11-12 вв.
u
КУИУРЧУК (г. рожд. неизв.

стана, ч.

- 1395), правитель Улуса Джу
чи (1395/65), :\/Л. сын Ypyc-xaua.

тон, Alii'JIИЯ-

Данные О ЖИЗНИ И ДСЯте.J/ЪНОСТИ

111, А., 2002.

1\УКДжейме (27.10.1728г. Мар

14.2.1779, Гавай

ские о-ва), анш. море1шаватель,
трижды обогнувший Землю.

К ма.1очиr..ilенны. Поеле того I(ак
в 1378 Топта.мыш разбил войска
Ап-Орды и J<азниJI Ти.мур-Мiми

3 Эitспедициями, от
крыл ь Тихом Ol\. 11 архипелагов
и 17 о-вов, в т.ч. Н. 1\адедонию.

,.а, ч. ::~миров и беков верешла на

В ходе 1-й ::~кспедиции {"Индевор", 1768-71} выяснил, что
Н. Зеландия- двойной о-в, об-

1:торону нового хана, др. ч. оста

лась верной потоl'tшам Урус-хана.

.

РуJюводил

.
·

Кукуруза
нарущИJt Б. Барьерный риф и
6.ч. nоет. бс ре га. Аветрали и. Во

пJt. ?./,
~ 1 1 км 2. н ас.

16 ,;э0: тыс. чел.

nьн:ою•х шир<Уrах Южный О/\. u
безуенuтных JIOI!eкax IОж. м<:~

в оси. полинезийцы.
Адм. центр- Анаруа (на о. Ра
ротонrа). Состоят (13 двух груnп
о-nов Сев. (7 tюpaJt.rюuыx aтoJt
JJOB, 28 км2) и Юж. (8 о-во11, в

териl\а, первым (IOReJHШ1JJ нщl

оен.

вание

ния, вы(~. до

2-и.. щюнед1щии (" рсзольюшен " ,
"Эдвснчер", 1772-75) обошс.оJ в

n

м. Лмундеенu, три11щы

1JepceнкuJ1 t<pyr, достиг 71 •10'
ю.ш., oткpLI.II о. Юж. Георt'ИЯ и
Юж. Сандви•ювы о-ва нриняв
их за САННЫЙ маесив суши. В

:3-

. :щснсди
·
• ·~и и (" Ре.зо.11
· ыо rп е. н" ,
"Дщ:кавери", t 77()-79) отttры.п
Гавайеt<ис о-ва, ок. 5000 км по
и

берсжы• А.:~.нски, доиаза:r

на-

(1!198),

ты ("Травиата" Дж.Верди),
Ми)fи ("Богема'' Дж. Пуч
чини), ДжуJJьетты
("Ромео
и Джульетта" Ш.Гуно). Сре
ди

др.

-

партий

Антонида

происхожде

("Иван Сусанин" М.Г~шнки),
Волхова ("Садко'' Н.А. Римс

652 м- г. Те- Маи

кш·о-1\орсакова), Шура ("Мя

га н11 о. Раротонга). Климат
К о. подвержены ураганам.
Насе;юния занимается рыбо

теж" Л.А. Ходжа-::)йнатова) и
др. Автор методич. nособий по
вопросам вокального образо
вания. ПреподаваJJа в Казах.

.повством,

нац. конеерватории (с

uуш~анич.

·гропич.-nассатный,

влажный.

выращиванием

ко

1946;

коеовой па;rьмы, ·~итруеовых,

одновременно :~ая. кафедрой

ананасов, бананов. Открыты в
1773-74 Дж.Ку10о.1оt и названы

вокала),

в его честь.

КУКЛИНА-ВРАНА

Нина

преnодает в

<: 1959

1\иевс.l\оЙ консерватории (с
1977 - проф.). Среди учени
ков нар. арт. Rазахетана

Константиновна
(род.
20.1.1915, г. Нерчинск Чи

Ш. Бейеекова.

тинской обл., Россия), nевица

mays),

КУКУРУзА.
Жу

·м а и е

r ер i,

{Jtириt~о-коJюратурное сопра

( Zea

·однолетнее

'

но), педаJ'ОГ, нар. арт. 1\азах

стаиа ( 1947; зас.:1. арт. Казах
стана с 1943). Окончила муз. 
пед. ин:т им. Гнёсиных

Москва).
малась
оперы

личие nро.чива между Азией и

кого

Америиой. Убит гавайцами.

Пер ми

1931- 34

(1949,
зани 

концертной деятель

ностью, в

Д.Иу11

С

в

1935-38

солистка

Иркутске,

Иркуте 

радио,

И.П. , Очерки

по 11стории геоrрафическюс откры

листка Театра оперы и балета

шi'l, т.

им. Абая . И<шолня;Iа nартии
Марф ы ("Царская невеста"

Лит.: М а г и д о в

3,

М.,

11 ч

1984;

Б а я н д~~ п

Ге01·рафиялык ашулар, А.,

КУКА

ОСТРОВА,

Н.,

t 989.

части Тихого о1с, в Полинезии.

Н.А.
Римского-Корсакова),
Людмилы (''Руелан и Люд

В.11адение

мила" М.И. Глинки), Вио:1ет -

Новой

в

центр.

Зеландии.

..

оперных театров

(1938- 39), Москв ы
(1939-41). В 1941-58 со

.

,.

. . . . . ..

...

..

. .

·.
. . ..

• •

• •

:.

+

•••

·:

•

..

• ••

l~yltypyзa. 1 - ~I)'ЖCiiOe соцnетие;
женское соцветие; 3 - noчi\TO!t
травяниетое растение

ce:-.t.

2-

мят

шшовых, зерновая и 1юрмовая

культура. Распространена по
вее:\fу J\а3ахстану. Вые. 0,5 -

6 м. Стебель прямой, мясиетый.
1\. - теп.1олюбиnая, светолю
бивая и доетаточио аасухоус

тойчивая

культура.

однодомное

е

Растение

раздельноптrы

ми соцветиями (в початнах и
пазухах

листьев

-

женское

соцRетие, с метелкой на вер

хушi~е стебля - мужское). В
початке. образуется от 500 до

1000 зерен. В ресnублике райо
tшровано 15 l'ибридов, гиб
ридных популяций и сортов

1\.

Осн. вредители: проволо•rнию1
и

Пое•.'.11Ш 11" на островах Кук~

'

ложнолроволочники,

ницы

подгрызающих

гусе
совок,
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Кукушка

..

аахст. oбJI. Н 1!:1:18 н сняаи е пое
тройкой Гурьева (ныне Аты
рау) воше.;r в состав Гурьенс1юй

из

обд. До

t<раснои

геJiьминтоепориоз.

1963
LJ'
" 1'.:1.
центр хоз-ва " naaiШJШI<y.rн,

КУКУШКА

у11 раu~н:шин

караку~юuод<:тuu

ноащ~ пощ:шщы. J>нд1н1 с муж

Каэuхетuна. В

J997 со:щаны АО

чинами rtом1~щено оружи(~, воз

шведская

муха,

кукуруаныи

MO'ГЪJ.ilel\, XiiOПKOBafJ СОВКа. fioЛCЗJIИ:

nузырчатая

и

пыш.нан

J'ОЛОIН\3. фузаризов, баitтериоз,

\{е к,

се~1.

(cuetJ!iiJae), н в
птиц

отр.

кукуш

Iюобразпых. Дл. 15-70 см.
Насчитьшаетсл
129 видов.
J>асщюетранена широ1ю, 1\ШО
гочис.lенна в тропиках. Ми. К.
откладывает яйца в •1ужие гнез
да (гнездовой паразитизм). Ис·
1·peбJ1fteт насе1~о~•ых - nредите
:rей .1е<:а. В Назахстан К при-

1961 цеП'l'Р р-на.

В

традиц. назах. I<алендаре месяц

"апре.11ь" называется "кекек" .

1\УЛ Огемису.1ы, казах. акын,
живший в t9 в. в окрестностях
Талдыкоргана. · СохранилисЪ

и:щеJщя,

Гшшянан посуда, нрашепнаn
v

..

ltpacJюи,

и:тыоuьн,

rюмвщсна у

'

дсрешшшш

поеуда

1\УЛАГИНО, I<pCПOC'l''• на прав.

серьги, :зepl\aJto, бусы. И.ноrда

берегу р. Шайьш u нач. 18 в.
Внача~Iе tш:~ы11алоеь 1\у.IIапш

в :~<IOI'ИJШX ВС'I'речают<:н ншуры

ское. Относится lt ущн:ные
Irиям, построснт.аt в 174:3 по
п;~ану Орснбурt'сtюr·о rуберна 

.пошадей, 1\ОПыта, кости. Най
денные

nред~tеты

датируются

3-1 nв. до н.::>.

етратегич. обязанноети. Пос.11е

1\Y.;lAJIЫ, остров о ееn.-вост.
•шсt·и Rаспийсrюгu ~~. на С.-3.
мыса ~упкараган. Протннулся
на 22 t~M, Д.'l. :{9 I~M, IНИр. 2 1\М,
п.1. 38 нм 2 • Рельеф ниаtшй, в ер.
ч. воет. побережья песчаный.
Раетитедыюсть редкая. На С.

присоединения

наход~1тсn

тора Heп.iltoeoa дт1 еохранения
:~аооевашrых царекой Росси

выпош1яли охранные и

Казахста на

к

метеоро.1огич.

России К потеряла оборонит.

1\а3гидро~tета.

значение и оета.'lась r<репостыо

1\YJlAH

Уральской обл. С

летает из теплых краев в апр. В

юне.пирныс

ле женщин подвссtiЫС ::нтотые

ские)

Кукушка

1юсти,

"Ербо.11" и" Арна" и др.

ей :1еме:rь от Урала до Rаспин.
Жите.'lи крепоетн (1шзаки, рус

348 .

ная посуда, шнюнв•1нини етро.q

1920 назьша

I\

v.1

а н

hemioпus),

(Equus
,

ст.

млекопитающее сем.

етсн а. К
1\УЛАЖОРГА , древю1й мо
гильник. Распо.11ожен в 1\окпеi<

лошадиных

тинс/юм р- не Воет.- Назахст.
обл., в воет. ч.ас.ти а. l\yJtaжopra.

тизирован на о . Барсакельмес
(Ара.1ЬСI~ОС М.) - 200 ГО.1JОВ; В
'1982 реаю;шtматпаирооан в ур.

В

1937, '1948

исс.1Jедован Воет.-

отр.

непарноко

пытпых. Чис.11. n мире
тыс.

В

1\азахстане

or<. 20

аюшима

жыры Н. "Ассаааумаrа.1ейку~I,

Есiм тере", "Туйенiн, бiр

vpa-

ны кебен екен", "Ащ,а мiнiп
текешiк болып т~рrан", "Са
дырдын, Нина деген батыры

бар", '' Б~Йt'е1·е :-.Iюща аЙ+'ырды
1\ОСып турмыз ". Собиратель
фо:Jък.1орного наследия А.Ди
ваев в 1921 ааписа.1 его пес

ню "8.'1er\ сездiц данасы се:3
бак.l\анrа" и др. В сб-ке "!\азах

Ку:1ажорrа. Предметы бы1·а

11

хозяikтва

екая .читература 19 века" опуб
;JИiюоано со•1. 1\. "8ке~1 елiп,
жете аJ1111ай жастай к,алдым"

Казахст. археол. экспедицией
(рун. С.С. Черников), на месте

(1985).
КУЛАГИН О, село в Ипдерсtюм

на терр., охва'l'Ы!!ающей 56 I<~t, бьlJio обнаружено •1етыре

р-не

захоронения. Они со<:тоят из

Атыраус1юй

об.;r.,

центр

ау:1. адм. округа. Р-ный центр в

35 км

к Ю.-3. от

noc.

Индер, на

..

.. .. . •' .. ., . . .

впадения р. Кулажорта в Ертис,

l<p.

u

могю1, засьшанных зем:юи

вперемешку е

правом берегу р. Жайык. Нш~.

4,5-12

4 тыс. чеJ/. (2001). Основано в
18 в. в связи со етр-вом уирс

ребеиные уложены о I<ам. ящю<
в положении на спине, иногда

Мынбулак на терр. Кербулакс

пит. J1ИНИИ на ниж. Жайыко.
Население, помимо военных
дел, аанималось рыболовством
и вемледелием. В 19аО центр
овцсводч. хов-ва. В 1935 центр

на прав. боку с согнутыми но
гами, головой на В., иногда на
3. В моги.1ЫIИI<е К, названном

кого р-на АлматипСiюй обл. В

1982-84

по

заповедника

нодиJшсь

ЕсбоJrовского

рsщом с телом найдены глинн-

р-на

Зап.-1\а-

м, вые.

камннми, диам.

имени

0,3-0,5 м.

местноети,
первые

Пог

!'де нро

раекопки,

Кулnиы

Ч. ПОГОJIОВЬЯ

ведека из

1\. Пере

Барсакельмесского
в

1\апшагайское.

охотничье-заповедное

(Адматинсt<аll oбJI.)

1\. -

хоз-во

оби-

Кулбек
na, уетанштtню, •1то К вознщ~
в 7 в. и еуществовад до 12 в.

сnая. ИсполЪ3уется таюJtе д.lJЯ
водопоя, обводнения пастбищ.

Использова11ие водных ресур

Tfliltн.1HII I'O~JOBa, ДдИННЫС упrи,

Обнару)J~ены развалины заМJ~а
(7 -8 во.) и усадьбы с номеще

еов ОI'рuничено н щ1язи с необ

отсутс.тuие •tCJ!I(И, етол•шя I'pи

нил~tи ДЛЯ ИЗГОТОR.'lе!IИН Вина И

ходимопью макс.

татс.'lь пустынь, rю:tунуетыю, и

предгорий. Сочетает нри:шнr<и
oCJtii (прямая спина, бо.пыпая

•

JJtl, Дi!ИIIIIЫЙ ХUОС:Г) И .1JОШЩI,И

с.11адостеи И:\ IНIНОt'радного еока

(.1Cfi\OCTI> ДRЮJ~f\НИЯ, t~ТрОИ HOI!

(7-10 в.).

teJIO, д;!IIHHЫI! IЮГИ). Д:1. TI!.IIЭ
210-240, вые. в хощ~е 112126 с:.-1, масса 190-260 Jtr. Оt{

чаютея в ниеыt.

i n.

раем

вдоль

своих

I\ИС1'ь

что К располаrа.пея на Вел.
Шелковом пути воет. r. Тараз.

••

хребта

rн~е•шtю-жеJtтая;

тt~мная

полоса;

хnоета •юрнан; ню1 тела и ноt·и

бtшые.

Подвержен

щtrраtщям.

(3-20

t;сзонным

Жи11ет

tюслiшми

t'O.IIUII). Эа~юеен в

.1\pac-

ityю ttннry МСОП и Красную
квиrу 1\азахстана.
1\'УЛАН, аул в р-не Т.Рыску

лова 11\а:~-tбыдсJюй обл. (с 1938),
р-имй цнвтр. Обл. t.J.ентр n
115 1\ М к В. от r. Тараз, на een.
ск.1оне Кыргыз А.1атау, на бер.
р. 1\ораrаты. Нас. 12,3 тыс. чел.

Сведеюш о К нстре
источниJtах с

Ибн ХордадбсJt и 1\удама
ибн Шафар (9 - нач. 10 в.) n
маршрутах

у1tазываJ1и,

Ал-Макди<:и (10 в.) сообщал,
что К. - "унреп;rенный •·ород

с соборной :-.tе•1етью и распо
.1ожен на бодыной Тара3ской
;щроrе", однако, как отмечает
автор, "он уже опустел".
1\УЛАИБАСЫ, о·rроги воет.
силонов Же1·ысу
AJJaтav.
На•
•

ходятся на

3.

хр. Малайсары,

наnолнения

о:~. Теина, распо.IJоженноrо в
р·не J\орга.IJжынского заповед
ииttа.

1\УJIАНТАУСКИЙ ВЕРМИ
КУJIИТНЫЙ РУДНИК, в

:3

км к С.-3 от е. Шакпюtбаба,
Южно-1\а:Jахет. обл. М-ние раз
ведыва.1Jось в 1964-68, в 1971

определилен объем резерва.
К в. р. состоит из известняков
ер. и верх. кембрия, к-рые рас

nо:~ожены с уклоно111

к С.-В .

Биотит во времл образования
1юры выветривания, впоследс

твии

гидратизации поменялся

на гидробиотит и вермикулит.
Часть, где развита вермику

между Жуанку~tОм и Жиниш-

литная

1\еi~у~н:i м, на npa~. берегу р. И:~е.
Вые. 892 м над ур.м. Д:~. 24 I~м.
шир. 7 ·и м. С:южены из с~•е

находится на 1\удантау в виде

шанных туфных и эффузивных

растянута на

вэ. "Востоt<" и уч. · nроизводств.

nород

400 ~~ - Ero прикрывают голо

хоз-ва се:-.tеноводства ТаразСiю
го зоопет. техникума. На его ос
нове в 1997 созданы ·12 nроиз 

иовыльная, эфемерная.

ценные от.1ожения

КУЛАНДЫ,
по:~уостров на
С. Аральского м. До 1980 nро

3-5

водств. tюоперативов,

тяженност ь

тела ·15-

(2003). Основан в ер. века. До
1992 называ:~ся Луговое. В
\930- 97 центр овцеводч. хоз 

25 ТОО и

перми.

в

Раститедьность

море

площади

с

уклоно~1

(5 - 10.С) на В. Рудная частица

500-600 м,

шир.

толщиной

м. По данным nробуреи 

ных скважин, толщина рудного

40 м, ер. значение 20 м.
Объем вермичлита в руде 35%
(ер. обьем 12,6%). Путем соеди 

60

вб.1изи а. Кулан Жамбылской

иа

об:I. В плане К. nредставляет

пород

четырехугольный бугор

(вые.

выль, боялыч, caкcayJJ, жузrун

том

а -4 м, дл. сторон о к. 300 ~\)о
В топографии развалин разли

и др. полупустынные растения.

нетеплоnроницаемые

На В. родники, соленые озера.

Применяетея в виде строит. ма

чаются

шахристан,

Встречаются м-нии бурою угля.

териа;юв, в с. х-ве

обнесенный крепостной стеной
<: башнями, древний ров. При

В свлзи с исчезновением Араль
енаго м. и:Jменlш<~я рельеф К
КУЛАНОТПЕС, река, проте
J<ает по терр. Нуринского р-на

шения шюдородности земли и в

раскоnках,

1963- 65

произведенных

в

apxeo.IJoraми АН На·

;щхстана под

pytt.

КА. Аюнпе-

129

м. На

•

ровнои

выветривания,

бо.1r.е 200 крест. хоз-в.
1\УЛАН, ср. - пек. городище (712 во . ), остатки R-poro найдены

цитадель,

км. Абс. вые.

достига:Iа

ItOpa

3.

расnоложен залив Чернышев,
на С.- В. залив Тущыбас. Сложен
известковых и

палеоrена.

мергельских

Растут

Rараrющlшской обл.

и

ко

Нор ·

вермикулита с жидким

..
щеися глинои, портландцемен .

стеклом, глююи , трудноплавя-

изготавливаются

-

различ.
изделия.

д.11я повы ·

др. це:Iях.

КУJ1БАРАК Табылцыулы

(r.
1832),

рожд. неизв. - прим.
батыр Мл. жуза. Участвовал в

кой об.11. Д.п. 364 к м. П.1. вод.о
сбора 25900 1\м2. Берет начапо

войне с Хивинскими войсками.
Воспет в шырах Матай акына.
по.·иб на поле битвы.

из rюднююв на склонах гг. Аii

КУ.ЛБЕI\

28.5.

мысык и Айrыр-жал, впадает

1949, а. Шауи;!l,дир Oтыpapc
Itoro р-на Южно-Rазахет. обл.),
ученый, д-р тех. наук (1998),
проф. (1992). Окончил КазГУ

rа.1жынс1ЮJ'О р-на Аюю:~инс

в оз. Тениз. Долина в верх. ч.
cJiaбo

выражена,

с

пологими

склонами; в ниж. течении чет

Марат

(род.

Русло умеренно изви.11истое, с

(ныне КазНУ ю1. ал-Фараби)
(197 1) . Работал 11 NJ матинеком

червдующюtися п.11есами и пе

н.-и. ин-те етроит. ~•атериалов

рекатами, пшр. 200-250 м. Пн·
·гание снеговое. Ср.-год. расход

и проектиронания

IЮ выражена, rш1.р.

liyлn11. Схома r11род11ща

нения

воды

350-500 м.

3 ма;с. Вода мягкая, нить-

с

1985

(1973-85),

занимался

деятельностью

n

науч.-пед.

АГУ

(ныне

349

Кулеев
l\a:JHПY) им. Абая. Оен. нау'i.

нсреuм на на:шх. я:1ык прон:ш.

у•t-ще, е

тинекой (~~минарии. С

кера~шч. матсриа.'!оо, содержа

А.С. Пушюша, И.С. Нщ~ити
на и др. Избр. соч. К вышли
под назn. "АЙ'rшы, а!\ I(.айыц"

щих частицы •t·ошнша. С

(1969, 2000).

Семипа.:~атипсJюrо о·t•дма Рус.
геогр. об-ва ~~ об-ва "Азамат
ccpil~'l'i r•i". Заiтмс.шаеь обществ.

занимается иесшщшшнием тсп

С о ч.:

и iiИ'J'. денн~;rыюетыо, орrаниза

Jюфиа. и фи:i.·Хюt. процеесоu u
пошtфазных системах, а таt{Же
npoбJtelltaми создания ноuых
многофункцноиаJtЫtых
эtюн.

3at~ ;:щсбистi, А .•

!{ерамич.

ноты Ау:шеатиrtскоt·о у., Сыр

Лс·rана),

дарюшсtюrо

сеt~ретарь жури." f\ы3ЫJI 1\,азаl\
етан" ("Красный J\азахстан"),

труды

посвящены

теорни

и

практике обжига по;шфазпых

материаJНJв,

1976

приме-

20

ruсырдыц бас !'сзi11дсгi I\0.-

1!1!14.

1:\УJIЖАБАЕВ

Бtщбоеын

(1898 Hl38), обществ. дсятет •.
С 1921 - 30 пред. Союза бед
го

об.1.

.комие<:ариата,

~~ем.-водно
ответ.

с1шр.

союза "Бедноты" НазАССР. С
1931 - 37 занимаJ! ответствен 
вые

посты

в

АуJrиеа·rин<:I\ОЙ

М.J\у.чбек

теснаба", за:-.i. пред. "Госкомне
фтепродунта" l\азахстана. За

нер ной анадемии

2589- 2594;

-

1\алды~;.сыз технологи я

экология ~;.ыз~tетiне. А.,

1991

(со 

авт.).

Pl\.

байнызы (Сагызбайкызы) (27.
7.1887, Торгай - 1934), педа

учит.

(1917-

семинарии
18). С 1920

бьш представителем l{НИrоиа
дания Комиарпроса КазАССР

в Казани. Стихи пиеал с юных
лет. В со•1. "1\ыздьщ мiнажаты"
(191!.1), "К,ызьщты жаз" (1916),
"1\азаl\ к.ызы" (1916), "Тун"

(1917),
(1917),

"Бостандъщ

кунiнде"

''f)йелдер сезi"

(1917)

б:урынrы

т;эрбие" ("Доt.tнюльное воспи

тание",

I 923)

и "Ава :\rен бала"

("Матt. и дитя",

1927).

Лит.. : Aбaii , Энц111цопед11Я,

1995.

1\УJIИБАЕВ Аскар Алтынбе
коnи•• (род. '1 .7.1937, Алматы),
гос. де ятеш,, ученый, д- р тех.

наук

(2003), акад. МИА РК
(1992). Оrюнчил Казах. с.-х.
ин-т (1961), l\aaax. поJtитех.
ин -т(1971) , Высшуюnа рт.шко-

ки - Костанай - А:-.tанкарю·а й"
и "ПетропаnJювск - 1\оl\шетау

сия

Учился в
Оренбурга

пер<шодами.

водС1'ВОм К разработаны и про
ведены нефтепроводы "Травни 

-

Казань), акын.

.ч ит. - худо

Под руко

КУЛЕЕВ Бернияэ (1899, р-н
Борте Оренбургекой обл., Рос 

- 6.2.1923,

и

JtH. '' Мектеnтен

сов nри обжоге топливосодержащей

11 ЖПХ, 1992, т. 65, .N212,

об JЦf)CTn.- п о.а и т.

Автор

парал.qмьных твердофазных процес

керамики

отnетст.1.1. секретарь

занима:шсь

нимюi до.11жности 1 - го зам. пред.
Алматинскоrо гор. исполнит.
к-та, вице-п резидента Инже

К теории диффу;нюнной кttнетиtш

1925-- 29

тана,

Управления roc. пр-тий Казах
стана, зам. пред. "Казглавнеф

(соавт.);

в

RУЛЖАБАЕВ Ерюtнбеt~ Бек

термодинамюш, теории теп:ю

·1986

r·. Аюю.,Jинен (ныне
n 192:-3-25 ответств.

учителем в

в периодич. изданиях Казахс

дела строит. матер иааов и стр-ва

ительной керамющ А.,

'l'ОР шп. ве•шрон п 1\щщаралин
еке ('1!:!1 ;~). Ссмипалатинсi(е
(191.4). 13 Н!20 - 22 работала

19:-38.

няя передовые ~tетоды астатич.

С о ч.: Зо:~ы ТЭС в проиэводстве стро

1913 чл.

окрестноети. Ренресщtроnан в

и нж.-1юнструктор, референт от

и массообмена. Лауреат Гос.
премии Казахстана (2003).

н Семипала

жеств. ЖIШ. жури . "8iic.11 тен.
дir·i". Пубшшова.па материюiЫ

босынович (род. 1935, Тараз),
инж.-етроите:н,, чд.- корр. Ин 
женерной академии РК Окон
чи.l Мосt{ОВСI\ИЙ инж.-строит.
ин-т. С 1962 ~tac-t·ep, п рораб,
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190!i-20

Це;шноrрад.".
KYJlЖAHOBA Назипа Сеrиз 

гоr-проеветител ь,
этнограф,
журналист-переводчик. В 1902

о1юнчила Rостанайекую рус.
назах. гюшааию. В 1903- 04
учитель

в

Торгайско:-.1

жен.

Л.Иулttбаев

лу (1981). РаботаJI алектриком
на АлматинСJЮМ авторемонтном

з-де

(1961),
(1961-64),

иншеиером А3ТМ

инж.-конструкто
ром Адматипского ::!л.-тех. з-да

(I961t-66), гл.

ннж., нач. спец
"Элсt~тромонтаж"

и др. воспевал любовь, друж

управления

бу, свободу. Соц. проблемы ка

(1966-72), :1ам. управляющего

зах.

трестами "l\азорrс.трой" и "Каз
промтехмонтаж"
(1972-76).

народа ставятся

в nоэ.мах

"Жердiц жузi жаз едi" (19Н!),
"}\айда енен"
(1922). К -

(1922), "Жоры к,"
акын-лирик. В

"Зар;tык,",. "Жырла да зырла,
кецiлi~" и др. стих. преоблада

ет мотив гражданственности. К

Б 1976-79 инструктор отдела
с·rр-иа и гор. хоз-ва Цl\ пар
тии, С 1979-83 зам. МИНИС-'
тра Минмоптажспецстроя, в
1983-85 вред. Алматинского

·

Куликовская
горисполкома, с 1985-90 1-И
секретарь ГурьсвеiЮI'О (ныне
Атырауi~Jщго) об1<ома партии,

в '1990-931-й 3ам. пред., нред.
Госстроп РК. с 19!:!3-!:14 щt-

камень" ( '1964, Гос. прсмин
РСФСJ~ 1966), "Кни1·а ае!~-ши"
(1972; Гос. пре:.~ин СССР, 1974),

Мош~вы в рус. земJIПХ. Нойеко
Дмитрия Донского с01:тав.пЛJ1И
в оен. моеквичи (r.'l. обр., мо

"Вечер"

лодые люди иа ремесленнююв

(1974), "Колосья и
(1979) во<щеты rероич.

по

зве:щы"
подвиг Jiюдей в годы Вел. Отс
чсств. войны. Cб-Jt произв. К

11\И.!JИЩ!IОИ И l~rpOИT. ПОJ!ИТИ!Ю

издан на назах. нзыие под н аз в.

признавших власть Московско
го князя, укр. и бeJiopyc. отрн

Мин-nн ::~нергетИI<И, индустрии

"Жар;шы тас"

цы; в походе участвовали воины

и торговли. С

ден орд. и медалями.

..

ни с-гр стр-на, жи.1Iьп и :~а строи-

J{И

Pl\, в 1997-98 нред. 1~-та
•

пре:ищент

(1968).

Награж

и нрестьян, не имеющие опыта

n боях), а таю1tе воины земеJIЬ,

-t-2,

Новrородi~Iюй, Тверс1юй, Ни
жегородской, Ря3анской, Смо
.Jiенской 3емсль. Утром 8 сент.

БИТВА.

рус. nomш нереправидись с лев.

еражевие рус. воиск под пред-

водитщtьстnом нел. князя ВJJа

на nрав. берег Дона у впадения
в не1'0 р. Непrнщвы и располо

работ и И3обре ·

димирс~tого
и
Мо<щовскоrо
Дмитрия Ивановича Донского

жились на Куликово~t поле.
Впереди стоял передовой поЛ\{,

тений. На1·ражден орд. "Оган",

С ВОЙС\(аМИ ДЖУЧИДС/ЮI'О тем

за ним

"Дружбы народов", "3наJ~ по
чета" и др. Лауреат Го<:. преilши

НИ!(а Мамая на 1\уJiиlювсiюм

на флангах

nоле в 1380. По<:ле смерти хана
Вердибепа (1359/61) в Джучи

и .Jieв. руки, за ними

1998

ЛО "Националы1ап Rомпанип
"Ше:~ковый nуть- J{а<Jахстан",

С о ч.: Избр. 11роизведения, т.

пред. Совота Мира и Согласин

1\УЛИIЮВСКАЯ

РК
Ра:~работьша.1 теорети•1.
основы
нолимодифициrюва
нИJI t~троит. материалов. Автор

болеf'

100 науч.

Pl\ (2003).
С о ч.: Сырьевые ресурсы и ~tатери·

а:tы ЦJнt стронте.чьства в Казахстане
tt Узбеюtетане, А., 1995; Комnлекс

М.,

1970.

..

иаn программа модерн изации базы
с1·роiiиндустр1111

заметному ослаблению

РК, Л .,

1994;

и стройматерltалов

Комnозtщиоиные стро

и

самостояте.11ьности

.11ь1 (1.11.1917, с. Верх. Чегем,
ныне Чегемского р-на Кабар-

лился темник (командующий
войском) Jltlaжaй, наместню<

Кайсын

полки прав. руки

-

резерв
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прежних

Шувалу

КУЛИЕВ

1996.

-

гос-ва

вассальных владен ий. В 70-е гг.
14 в. на 3. Улуса Джучи уси

ttте.1ьные ~tатериа.чы, А.,

бо,1JЬШОЙ полк, рядом

КУЛНКОВСJШТ БНТВА(8.9.1З80г.)

Улусе вспыхнула междоусоб
ная война, продолжавшалея 20

лет. Постоянная смена ханов,
борьба группировок привела к

-

Джучидов в Крыму и зять Бер
дибека. В Рус. улусе Джучидов
происходили обратные процес
сы, выразившиеся в усилении

роли московских князей и объ

(1юи н ица). 3а лев. флангом в

единит. устремлениях nотомi<Ов

лесу

АлеJ~сандра HeвcRoro. Стремле

(ааnасный) nолк во главе с
1~ия:~ем Владимиром Храбрым
и I\иязем Д.М. Боброком-Во

ние Мамая остановить возрас

тающую мощь Руси, усилить ее
зав(tсимость от Орды, с одной
стороны, и выражение интере

H.RyJIИCB

дин о- Балкарии
4.6.1985,
НаJtьчик), балRарский поэт.
Нар. поэт 1\абардино- Балi\арс

ло

стали

в то

его

nохода

глуб01ше овраги, что исключа
возможность

же

отступления;

время таt<ая

позиция

ар

затрудняда обходные маневры
для конницы Мамая. Его войс

мии (тюр1~. и тюркизированные

но стонло развернутым строем:

(1967). Учидся
(1935-39). Первый

шю~tена Крыма и юш.-рус. сте
пей), входишt отряды черi{есов,

в первой линии распода1·алась

поэти•t. сб-I\ "Привет, утро" вы
шел в 1937. В циклах стихов

осетин, армян, крымских rену

Битва нача.пась поединком бо
гатырей - Алеi{Сандра Пере

"Песни ущелий", "Мои сосепи"

выступил вел. князь Литовский

и. др. ноt~азаны любовь поэта к

Ягайло, войеко к-рого так и не

жизни и родной природе. В JJИ
JIИЧ. !:оч. "Мои соседи" (1957)
воспет образ тружениttа. В

дошло до ме1~та щ>ажения. На
стороне Мамая выступили не
Iюторые руе. IШЯЗЬЯ (ВеЛ. I~НЯЗЬ

ница Мамая, смяв передовой
пOJIK, начала теснить большой
nолк. Рус. полки несли значит.

"Песни ущелий" описывается

Ря3анский Олег Иванов1tч) со

потери; был убит сражавший

и.ст. нрошлое и будущее родно

своими

ся в большом полку в доспехах

J•о края. В ноэтич.

ступали против усиления роли

IЮЙ ресnуб.пики

u ГИТИСе

J{H. "Раненый

против Московс1юго княжества.

-

засадныи

дынским. 3а рус. DOЙCI<OM иа
ХОДИJIИСЬ рр. Дон и Неnрпдва,

сов Генуэзского и Венецианс
кого купечества и К1>ыму, с др.,
причинами

расnоложился

В войеке Мамая, кроме

el'o

;эзцев. На стороне Jvlaмaя также

отрядами,

к-рые

вы

конница,

--

во второи

пехота.

сRета и Че..1Убея (Тимур-мурза),
в к-ром оба пОI'ибли. Затем .кон

вел. кня3я и под

ero

<~наменем

Кулисы
бояриti Михаил Бренон. Вед.
КНЛ:IЬ ДмитриЙ В ДОIШСХ8Х ря
ДОВОГО воина биJIСл ереди во
инов. Натиск Мамая в центре
бьJ.!l задержан в1юдщ1 в дейетuие

нecit. рндои высо1юстебельных
растений (нукуруза, горчипа,
ПOДCOJIIICЧIIИ\{ И др.), 8ЫСевае·
мая в пароnо~1 IIOJJe (l<улисный

кардишюгии :Мин-па здравоох

пар) щ1еди зерновых, овощных

цвитра труд. I'иt·иены и проф.

реаерва,

и др. 1\улыур д:ш

бо.пеанвй.

тоt·да

он

перенес

гл.

удар на Jleв. флапг и начал тес

на пшtях снега, защиты посевов

нить руе. полки. Иеход битвы

от засухи и сухоuеев.

решил неожиданный мощный
удар свежих сил рус. засадно

I{УЛИ-ЧОРА НАДПИСИ, па•
мятник, устаношшнныи прим. 11

го полна в тыл и фланг вой<жа

725

Ма~1а.я, последовавший за ним

200

Посвящен трем rюс:юдоватещ.

полков привел к сокрушите.ТJЬ

но сменявшим од~1Ндруrоrодр.

IЮ~IУ разгрому вой<:t{ Мамаевой
Орды, оста1'RИ •~·рой рус. по:нщ

тюрк. nоенны;-.1 дентедям (деду,

преследовали и уничтожали на

б. в сов. историографии была

Н.-ч. Они быJtи наследиинами
зап. крыла Второю Тюрн. наrа 
ната. В стрОJ(аХ 1- 3 говорится
о деде по имени Ышбара -•tыкан

неоправданно

К-ч. Он умер в возрасте

u наетуriJ\ение

протяжении 50 км от 1\ушшова
по.чя. Оценка ист. зна•Iсния R.
завышена,

что

соответствова.1о общей концеп
ции "татарО-МОНГОJ\ЬСfЮГО ИГа"

на Руси . Мамай и его став.rtен

ниtпt в улусе Джучи не явля 

Оен.

науч.

труды

IIOCRЯЩe!IЫ ПOIIfJ()(:ёHI ТеОрСТИЧ.

в местносш Ихе-Хушоту u
км •~ Ю.-Э. от Улан-Батора.

д.р. рус.

переход
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нако11ленин

рапенин. В 1981-90 работал в
н. -и. ин -те обширной шtтоло
rии. С 1990 дирtнt1'ОР Нац,. науч.

отцу и сыну) с и:о.tенем-титулом

Г.l\у.щыбасо

80 :ют

при п раплени и Напаган-1\аrа ·
на, т.е. до 716. Его смени.'! сын

ТОI<сиtюлогии, гигиены на

Чабыш-бильге R.-ч. В стр01~ах
4-17 памятнина упоминаются

вад оси. механизмы патогенеза

npo-

и:~- ne и мед. экuJЮI'ИИ. И<:следо
отравления фосфором.
С о ч.:

что также послужи;10 причинои

•

его битвы с тогуз-огузами, по·
ход нар. Жемчужную (Сырда

обострения . их

с

рия), присутствие во главе тар

океигенации при хронической фос·

1380

душсtшх бегов на интрониза

форной Jштокс11кацюt, М.,

ции Би.llьrе- t<агана

то гснеа фосфорной интоксикации и

лись зююнными

правителями,

отношений

московскими князьями. в

масть в у.11усе Джучи захвати.'l
Токтамыш, к-рый в 1382 совер

шил поход на Москву, сжег ее
и заставил :Московского князя
возобновить выплату дани.

тие

в

чет ырех

(716),

учас·

сражениях

под

ЭксnсрименталLное

обосно

nан11е nрю1енения гипербар1tческиil

факторы П11тани11, А.

1992; Па- .

Караганды,

-

Бешбалыком. О самом мл. 1\. -ч.
говорится в строках 18-23.

HJ94;

Расказано о его инициации, т.е.

ция и биодеградация ароматических

-

-

Медицинс1шс ас11скты эJюло·

rИ II, Караганды,

1995;

Трансфор~Iа·

Лит.: Сафарга.11tев М.Г., Рас

вступлении в возрастпои к.'lасс

углеводородов, 1\араrанды,

пад Золотой Орды, Саранск, 1960;
Кушшовекая битва, М., 1980; Г у •

мужеи-воинов,

КУЛМУХАММЕДА ПОСОЛЬ·
СТВО (1594) , посольство пра
вителя :Казах. ханства Tayene.I!Я

м и Jl е в

JI.H.,

Древняв Русь и Ве

.

воэможнои

ТОЛЫ{О ПОСЛС ПрОJIИТИЯ ЧуЖОЙ

крови: в 7 -.пеТJtем возрасте он
убил горного козла, а в девять

1998.

тие в войне с карлуками. Погиб

в Мос1шу. Миссией nосолы;
тва были установление 1·есных
дружеств. отношений с Росси-

В.Треnав:юва, ~1., 19Н8.

в сражении, tюrда один вторгсл

еи, занлючение с неи военного

КУЛИСЫ (франц. coulisse),
1) элементы театр. дек.орации
из nлотной ткани, свободно ви-

в гущу вражесJtих воинов.

Лит.:

союза, освобождение из рус.
плена 11.11емянника Тауекелл

сящеи и.1и натянутои на рамы;

Л.; А

закрывают боковые •tасти сце

памятников

ны,

менности VПI века, А.,

шшая Стеnь, М .,

1989;

Гр е к о в Б.

Д..

Якубовски

тая

Орда 11 ее nадение,

-

il А.Ю.,

30iю·

Предисл.

Jleт

кабана. Принимал у•tас

-

u

~

.

расnолагаясь пара;JлеJtьно

Малов

С. Е.,

Памятники

древнетюркской nисьменности, М. 

ii д а ров

Г., Язык орхонсюtх

дреnнетюркс1юй

n. прибы
ло в Мосtшу в кон. 1594. Россия

пись

в эти годы воевала с Сиб. хане·
твом 1\учума, I<-рого аюивно

1971.

рампе на неск. сценич. планах;

КУЛI\ЫБАЕВ

Аб

поддерживал правитель rос-ва

неофиц. биржа, сделtш на
к-рой совершаются бе:~ посред
ничества официально зарегис
трированных биржевых мак
Jiеров; ":~а кулисами" - тайно,

диtюжауJJы (род. 4.2.1940, а.
Уйымшыл (ныне им. С.Сейфул

Шибанидон в Центр. Азии Аб

2)

нег.ilасно; 3) 3веlю рычажного
(I~улис:но•·о) механизма, враща
ющееся

вокруг

неподвижной

оси и обр~зующес с др. подвиж
ным звеном (пмзуном) посту
пательную раму; 4) полоса из

лина)

Габдолла

Орав-МухаJк.мада. К

Жанаар1шншюго

р-на

Rарагандинской обл.), ученый,
д-р мед. наук (1990), проф.
(1992), а1(ад. НАН PJ\ (2003). В
1963 окончил Rарагандинский
мед. ин-т. В 1963-79 занимал
ся

науч.-nед. деятельностыо в

Карагандинском ~1ед. ин-те. С
1979-81 директор н.-и. ин-та

даллах-хан. Поход Тауекеля
против Абдаллах-хана воспре·
11ятствоваJ1

окананию

им

по·

мощи 1\у•tуму, поэтому пр-во
России приняло I~азах. послов

блаrосююнно. Однако в ответ
на их просьбу о выделении ка·
захам

оrнестрслыюrо

оружия

Москва потребовала военных
действий :Казах. ханства против

Кулыншак
Кучум-хана и Абдаллах-хана.

Кулмухам~tед за.tiсрид Мое.tшу в

деuушками Наламюю, 'JУрсы
най.

R.

испош1ял дастаны •;ты

25.2.19:38, Алматы), гос.
делтеJtь. В 1904-10 у•шлс.л в

том, что военные действия .!(аза

сяча и одна ночь", "Rыз Жи

хон против Абдадлах-хана бу

Мухаюtсда цар<:кон нр-во О1'вн

беJ{", "Раi\Ыi'tШ~аннын. зары",
"Мунлык-3арльш", "Тугапбай
и 1\онырбай" и др. Айтысы К
опубли.I(ОВаны в ж урн. "Новая

тило, ЧТО Rh!ПUЛНИТ ЭТУ нроеьбу,

ШKOJta"

(.N2 9, 10; 1926) в <:б

в организации
аул. Советов. В 1919-23 nред.
Ырrызской
большевиетекой

ес.пи

(аманатом) TayeJ{C.'IЬ отправит

J{е "Айтыс" (1942, 1964, 1965,
·198). Соч. "Сезiмнiц I~ЫJI сый-

орr-ции, А1~тобииского уезд
ного, Торгайс1юrо губ. отдела

в Моr:коу своего сына Уссйн

маиды арасына

вышло в свет

нар. образования; зав. отделом

султана. 1\азах. хану было обе

в

Жизнь и творчество

щано

Рос(:ии. В Казах. ханство рус.

анына исследовали М.Ау"зов,
С.Муi{анов, Е.:Ис:о.tаилов, H.Topel\yJroв, М.l:\аратаев. Произв.
К хранятся~~ рукописном фон

агитации и пропаганды Акто
бинекого и Ак:-.юлинского губ
комов партии. В 1923- 25 зам.
пред., пред. АкмоJшнскоrо rуб
иtщоJщома. В 1925-35 nред.

nр-во отправило вмеете ~~ К п.

де Центр. науч. 6-ки НАН РК, в

rюсо.1ьстnо В.Степанова. Также

рукописном центре Ин-та лит
ры и ис1~-ва РК

дут продолжены. На просьбу об
о<:вобождении из JJJtCIJa Ораэ

оместо

пеrо

заложником

вооружение,

поддержJ{а,

но о:~амеп рус. nр-во потребо
nало nод•1ююния 1шзах. земель

с ними It Тауекелю выехал один
11З чл. посоJtьства гос-ва Сефе
видов, с к-рыми 1:\улмухаю.fеД

.

1998.

КУЛОНА ЗАКОН, один из оси.

.

деляющии

банидом

СЯ

и

силу

точечными

электрич.

гополучно

размеры к-рых малы по срав

~tоотношения с Россией пра

(1928-29)

нар. номис-
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заря

рически заряженными телами,

степи, однако требования и ус
ловия рус. царя были nризнаны
Тауекел ь- ханом невозможны
ми и бы.11и отнлонены. Взаи

менно

1\азАССР, одновре

·гвия между двумя ПОIЮЯЩИМИ

стать 1\азах. ханство. К. п. бла
казах.

комиссии

~

дами, т.с. между ·двумя элект-

в

Совнархоаа 1\азССР, зам. пред.
CHI\ RазССР и пред. плановой

взаимодеис-

JIOJta:tи союзника, к-рым могло

вернулось

1917 у•шствоuа:t

законов электростатики, опре-

устапови.11 связи в Моtжве. Се
февиды также воевали с Ши

Абдаллах-ханом

..

Ыргызском рус.·юыах. уч-ще.
В 1912 окончил nед.. ttypcы в
Аt~тобн, работал учителем. С

•

нению

с

расстоянием

между

ними. Установлен Ш.Rулоном
в 1785. R. з . служит одним из
экспериментальных оснований
1шассич. электродинамики.

двух rос-в против Шибанидоя
не предпола1·ающий потерю
Казах. ханством полит. незави

КУЛТУМА Отемисулы (1860,
а. Жартытобе Нуринсиого р-на
1:\араrандинсио й обл. - 1915,

сар торговли республики.

там же), казах. акын, певец,

выступал

иомпозитор.

симости.

жан сала, Акаи сери, воспитан

Лит.: КазахсRо-руссRие отношения

в лучших традициях песеннего

в X\ТI-XVIII

СборннR до~<у

иск-ва. К неодно1~ратно всту-

ментов. материалов, А.,1961 ; Б а с и н

пал в аитысы с мастерами CJtOвa

Б.Я., РосС&IЯ и Казахсtше ханства в
XVI-XVIII веках, А., 1971.

Шоже и Орынбаем. Общался с
такими nевцами, Itaк 1\емпир
бай, Жаяу Муса, 1\анапия, Уки

а.'lъной пмитики. (1927-32),
к - рую проводил Ф.И. Голоще
нин . В 1935- 37 пред. ЦИНКа
зах. ССР. В 1937 был репресси
рован. 22 апр. 1958 Верх. судом
военной ко.чле1·ии СССР реаби

витедь

I~азахов

рассматривал,

•

как равныи военно-полит. союз

neRax,

1\УЛМАМБЕТ,
Кул м амбет

1:\ у л а н а я н
(1826, а. 1\ур

меты ныне Райымбекского р-на
Адматинс1юй обл. - 1906, а.

Турген Енбекшиказахского р
на А.пматинс1юй обл.), певец
импровизатор. Вместе с Суюн

баем основал школу айтысов

в Жстысу. С юных лет щобил
исполнять песни-жыры. Имп
ровизаторскому

иск-ву

учиJI

с.я у Шалабая, Асана муллы,

Rодека, Rойдыма, Болтирика,
Майлы и др. акынов. Состя3ался с поэтами '!Убеиом, Жа
наком,

Бактыбаем,

Тезеком,

Майкотом, Жа.м.бы.~tом, 1шрг.

Преемник

Вир

•

JККулымбетов

К

против нац.-иолони 

литирован.

КУЛЫНШАК 1:\емедулы

(1840,

ли Ыбырай, Газиз, Иманжусип,

а. Жартытобе Созаl(скоrо р-на

Шашубай, Балуан Шолак и др.

Южно-1\азахс.т.

Широ1юй известностью пользу
ются песни "Шабыт шаi\Ыру",

там же), Itaзax. аitын. В стихах,

"БиJiер

"8мiр ту

недовольство народа угнетением

ралы",
"1\арттын,
женiнде",
"Тсрмелер", "Бiр ан,ынFа". В

и злоупотреблением властью со
стороны правителей ("Обраще

народе распространены "У ш
нетерме", "Тау н,иялап ", "Пау

ние к 1:\ОJtъбаю", "Обращение к
мудрецу Уйсенбаю", "Хитростью

ой", "Шайн,алма··, "Децбек",
"Жамал- Шамшид", "Демалы с"
и др. Айтысы 1:\. опубликованы

ловят Irуланов арканом"). Поэ
тич. талаiiТ R., развитие тради

женiнде",

всб-ке "Айтыс" (1965).
КУЛЫМВЕТОВ
Узакбай
ЖелдербайуJlы (18.3.1891, Ыр
гызский р-н Аитобинсi~ой обл.

терме,

поэмах,

обл.
тоJIГау

-

19Н,

выражал

ций назах. nоэзии nроявляЮ'ГСя в

дастане "Ширин и Шекер", стих.
''Обращение к Ондыбаю", "Обра
щение н Майлы'', "Обращение к

Мадели". К участвова.JI в айтысах

Кульджинекий
с акынами М<~.йныкожа, Шоже,
Тама, Беренет, Мудлой Муса и
др. Поэтич. творчество 1\. было
вьюоко оценено Жамбылом Жа

баевым. Рукописи К хранятся u
архивнт.t фонде HA!J РК.
КУ.ilЬДЖИНСКИИ
ДОГО
ВОР

нормализации

•

•

ско-китаискои

"R. т. " .

КУЛЬТ (.пат. c.пltus - почита
ние), -1) один из оен. ::темен

КУЛЬСАРИНеКОЕ МЕСТО
РОЖДЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА,

Це111'р", кр.

-

всфт. база и др.

тон

ре.11игии; действия

(тело

дi\ЮI\ения,

км к Ю.-В. от г. Атырау. М-юtе

имеющие це.пью д.а·гь видимое

рус-

соприкасается

выражение

тор-

СОЛЯНЫМ

о

с

трехатажньш

RУПОЛЬНЬ\:\1

строени

чтеtJи:е

и:ш

пение

определенных тш<стов и т.n.),
религ.

или привдечь

\{

поююнении

их совершите

лям божеств. "силы" (т.и. та

r.

ем. В нефт. отложениях нюn.
бора, ер. и верх. юры, пермт

Кульджа Е.П. Ковалевс1щм от
России и И Шанем и Бу Янь

риа(:а имеются 21 прои:}водетв.
горизонт. Они образова.rJИсь во

JВ1'rение ч.-л. и:IИ к.-л. (Itульт
личности).

таем от Китая. Сближение гра
ниц России и Центр. Азии в1-й

время ниж. бора (на глуб. 152382 м), юры (190- 1265 м),

КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ, обществ.
полит. юшение, характерное ДJIЯ

пол. 19 в. вызвало необходи
мость установления офиц. вза

пермь-триас

авторитарных

говли

Азии

,

в

ЦентральiiОЙ

nодписан

25

июля в

имоотношений между юс-вами
для решения экон. и др. вопро
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"Средняя Азия

расположено в Жылыойс1шм
р-не Атырауекой обл., n 160

До го вор

185·1,

сдинялась с нерnой дорОl'ОЙ. В
19-20 вв. эта дорога называзtась

сов. К. д. содержал

17

предусматривающих
торгоD.'Iи,

охрану

статей,

порядок

караванов,

наказание за грабежи, разре
шение конфликтных вопросов
и др. По К. д., рус. купцы полу
чали доступ в Rульджу {Инин)
и Чугучак (Тачэн), где кит.
власти отводили места для рус.

торг. факторий. Наблюдение за
делами росс. подданных возла
галось на

рус.

консула,

за де

лами кит. подданных - на чи 

новника цинекого r.р-ва. К д.

.

•

положил нача;ю регулярном и

..

устоичивои

торгов;r~е

между

Россией и Китаем на их грани
це в Центр. Азии. u

кУльджинекии

ТРАКТ,

древний караванный путь. Про

ходюi через совр. Ташкент, Та
раз, Мерке, Бишкек, Токмаи,
Ал~•аты, Жаркент,
Кульджу.
В ер. века дели;юя на две вет

ки. Одна ветка проходила через
Токмак, Суяб, Баласагун, Бар

(1149- 1256

м).

Толп~ина наеыщенноrо нефтью
С.1JОЯ В НИЖ. боре 6,5-13,5 М,
юре - 3-14 м, пермь-триасе6,5-31 :-.t. Слой, наеыщенный

газом залежей юры, 2- 6,8 м,
пермтриаса 4,2-19 м. Rоэфф.
насыщения нефтью 0,7- 0,8,
1юэфф. насыщения газом 0,7.
Начальная суточная nроизво

дительность нефти 0,3-36 м3.
Начальноедавление пласта 1,8-

45 МПа, темп-ра 16-53"С. ПJtот
ность нефти 0,785-0,919 гfсм3,

инства); 2) чрезмерное возве

и

тота.'lитарных

rос-в. Выражается в воавеличи
ваJнш, преклонении, почитании

роди одного чеJювека (прави
те.11я), надедении el'o сuерхъес·
тесто.

качествами,

приписыва

нии ему опредедяющего влия

ния на ход ист. процесса (напр.,
Гитлер, Стмип, Мао-Цзе-дун,

Н.Чаушеску и др.). Иногда К.
л. складывается и в демократич.

rос-вах (напр., Франция во вре·
мена президентства Шарля де.

Го.11ля). Гносеологич. корни К.

сера составляет0,02-0,35%, па
рафин 0,57- 2,0%. Состав газа:

л. восходят к языческому идо

метан

32,5- 83,7%, этан 2,323,4%, пропаи 2,3- 23,6%, изо
бутан 10,3%, бутан 10,1 %, азот
3,4%, углеиислый гав 0,8-5,8%.

рибутам, каи мавзолеи, мемори

Вода в пластах хлоркальциевая,
плотность 1,075-1,146 гfсм3 и
минерализация
112,8-222,3

идейные истоJ<и

г/л.

истиной,

КУЛЬСАРЫ, город, адм. центр
Жылыойского

р-на

Атырау

лопоклонству и н таким его ат·

альные RомплеJ<сы, памятники,
сложные религ.-полит. ритуаJШ

и т.п. В тоталитарных гос-вах
идеоJюrии,

R.

I<-ран

л. лежат в
претендует

на монопольное обладание соц.
универс.,

всеобщую

значимость. Первую попытку
осуждения R. л. в СССР пред

ской обл.; один из I{рупных в

принял

области центров нефт. промыс
ла; ж.-д. ст. ж.д. Макат- Озен.

съезде КПСС. Однако сохране

Находится в

230 км I{ В. от обл.

Н.С. Хрущев на 20-м

ние ирежней системы власти не
способствовало
ис1юренению

ШЫНI{ент, Каракол, юго-зап. ч.
Иссык-Куля, г. Чигу в юrо-вост.
•r. {столица Уйсуньсl\ого гос-ва),
далее через нас. пункты Кумте
I{еЙ, Акбейит, Сарыжаз, Текее,

центра г. Атырау. Расположен

Сумбе доходила до 1\ульджи.

запасов нефти и газа. О1:воение

мя правпения Саддама Хусейна,

Др. петка nромчала через Ток
маи, Бишкек, Коргалы, Талгар,
Жаркспт, Алмады, Хоргос до·

м-ния

Сев. Корея, Куба и др.).

р-ный центр.

1\ульджи, при м-ом одна ч. се

производств.

ив Талrара через Турген, 1\ара

зации об.11. и рссп. значения:

IОридичсская

кемер, Шелек проходИJrа через

"Тенизмунайгаз",

1997.

горы Торыайгыр,

шше нефтеrазовое управление,

КУЛЬ-ТЕГИН,

р-ное

rин

l\удык, Не

ген (зимовка), Кумтекей и со-

в Прикаспийской ниам. Чис.'l.
нас. 43,5 тыс. чел. (2003). Ос
нован в 1937 ИаJ{ пос. нефтяни
ков в связи с обнаружением кр.

В

нача.rюсь

1941

в

1938-40.
поселок. С 1954

раб.

Имеются

адм.

пр-тия и органи

управление

Кульсарин
газопровода

этого явления в жизни сов. об
ва. Пережитки R. л. сохранилисЪ
во ми. uостсов. республиках,
продоJIЖают

существовать

во

ми. rос-вах мира (Ирак во вре

Лит.: Социологи••еский ЭНI\иклоnе
дический словарь, М.,

лов

С. С.,

(ум.

1998;

Ф р о

Социология, М.,

1998;

энциклопедия,

К юлы

М.,

e-

731), прославленный

.

Культура
1юин, чьи подвиги и доблесть
аапечатлены в самом большом
по

содержанию

памятню~е.

гин батыре

поэт, известный

обществ. деятель Йo.fl,.fi.Ыz те
гип (8 в.). Поэма "Куль-теt·ин"

Ай д ар о в Г., С ы а д ы ~о в
С. М.. Орхон жырлары - т1!рихи
дсрек, А., 1993; Келi мбетов Н.,

-

1993;

к-рый находится в Монголии на
горном плато Ношо-Цайдам в
долине р. I\о.кшин-Орхон. К.-т.

("малая надпись") состоит из

К,а:Jак ;щебиетi бастаудары, А.,

восьми самостшt'I'. текстов, тес

1~ е JJ

но связанных между собой по

ту)> жалгастыrы, А., 2000.

был братом тюрк. кагана Биль

сюжету. Каждый текст

своему содержанию отдельный

КУЛЬТОБЕ, остатки ср.-вен.
укренлений. В нек-рых из них

роду аппша. В период вос
стания оrузсних племен К-Т.

рассказ.

проведены

был инициатором подавJiения

из

восстания, одновременно был
защитнИJ\ОМ власти Бильге-J{а

рунич. 11исьму, на надгробии

rе и принадлежал

J{

кaraпcJю

WJ

rана, его соратню~о~1 и едино

мышленнююм. Н 725 на при
еме таиского дишюмата Юань
Чженя о К-Т. говориди Kat\ об
искусном полиоводце. Причи

ны смерти К.-Т. неизвестны.
КУЛЬ-ТЕГИНА НАДПИСЬ,
Июльтеги на
памятнии

"Большая

по

надпись"

"I.r
нуль-1·егин "

поэмы

-

состоит

428 стихотворных cтpOJt

(по

мбет

uв

Н., Коркс11дiк д:эс

археол.

расJ~опки.

1-е укрепление расположено

на воет. окраине г. 'fУркистан,
в 350 м от мавзодея Ходжа Ах
мета Яссауи. Представляет со

Jlяда надписей). Гл. идея
поэмы "Нуль-теrин" - при

бой nродоJiговатый бугор вые.

зыв тюрк.

9

53

народа

к

единству,

м, пл. 150х200м. Проведены

сохранению

расl\опки в 1972 Туркистан
СJЮЙ apxeoJI. групnой (рук.

традиций и обычаев древних
предков. В конце поэмы рас

Т.Н. Сенигова), в 1981-84
Туркистанской археол. экспе

сказывается,

дицией (рук. Е. А. Смаrулов).

совместной
внешнего

борьбе
врага,

против

t\ак тюрк.

народ

Весь

надпись,

др.-тюрн.

i

1998;

культурный слой

раз-

делен на 7 строит. nоясов. Во

nисьмен

ности. Устано влена возле мо
настыря Эрдени Цзу на р. Ор 

время раскопок найдены из

хон, в 40 нм сев. развалин

Назахставе дирхемы, фельсы,

раба.1Jасаrан в Монголии

тенге и др. При вскрытии

готовленные в Центр. Азии и

r. Ка
(8 в.).

v

Вые. памятника

м, шир.

троек ваидены

1,34,

Первые

подсвечники,

толщина

3,15
0,41 м.

noc-

различ. чаши,

кувшины

и др.

мятнике были опубликованы

быт. предметы. 2-е укрепление
в ущелье Наракур Созакско

в

в. В науке существовало

го р-на Южно-Казахст. обл .

мнен ие , что неизвестные кам.

также называется К Здесь в
1971-73 Itомплексная археол.

сведения о Нультегинеком па

19

надписи

явл-ся

кельтскими,
славянскими,

древними
греч.,

экспедиц. группа (руи. С.Ж.

скандинавски

Жолдасбаев)
организовала
раснопки 2500 участков зем
ли. При этом вскрыты бoJiee 50

ГОТСI(ИМИ,

ми, финсl(ими, даже монr. или

калмыксi\ИМИ. В 1893 Виль
гельм Томсек доказал, что над
nиси

написаны

на

комнат, тандыров, очагов, хоз

построек,

др. -тюрк.

лиев и др. прочитали Орхонс

Голова скульптуры Купь-тегина
переживал

по

поводу

К было поселением. В устных

кончи

ны Нуль-тегик батыра, как на

в языковом, лит., ист. отноше

его похороны прибыЛи извес
тные люди - nослы, батыры,
беки, мастера-камнетесы и др.

нии.

Поэма "Нуль-теrин"

кие надписи и исследовали их

И. В. Стеблева впервые

-

высо

nроанализировали Орхонские

иохудожеств.

надnиси как художеств. произ

с глубоким идейным содержа

ведение. Два памятника, уста

нием.

новленные на могиле Куль-те

ние "малая надпись" и "боль

здании Евразийского ун-та им.
Л. Гумилева была установлена
копия Культегипского nамят-

шаn надnис~>". Наждую из них

ника письменности.

можно на:~вать J'ероич. поэмой,

Лит.:

воспевающей военные походы

ки

.чеi·~:нщарного военного пошю

М.-Л.,

nодца тюрlt. гос-ва Куль-теги

М., Асыл арналар, А.,

на. Автор двух поэм о Нуль-те-

лев

rина, в науке nолучили назва

поэтич.

18 мая 2001

Малов

древнетюркской

Л

1951;

. Н .,

произв.

в г. Астана в

С. Е.,

Памятпи

письменности,

Жолдасбсков

1990;

предметы

быта. Собранные материалы
11одтвердили, что в 13- 18 вв.

ЯЗЫIЩ первые прочтенные им

слова были "тенгри" и "тюрк".
Тюркологи В.В. Радлов, С.Е.
Малов, казах. ученые С.Аман
жолов, Г.Айдаров, К. Омира

•

наидены

.

Гум и-

Древюtе тюрtш,

М.,

нар.

преданиях

говорится

о

том, что Тауке-хан собрал на
К биев трех жузов Толе би,
Rазыбек би, Айте1tе би, к-рые
составили сб-к традиц. обыча
ев и обрядов под назв. "Жеты
жаргы". Сохранилось изре
чение "На Нулътобе Iшждый
день совещание". Точно не

установ.11ено, на •~аком К был
составлен этот свод законов.

КУЛЬТУРА (араб. "маданият"
-город, городище; лат. cultura

-

возделывание,

ние),

1)

выращива-

совокупность Iiроизв.,

общ. и духовных достижений
парода; 2) деятельность чело

веч. общины в оnределенную

355

Культурология
ист. эпоху и ее особенности (К.

Ra;I ВОПрОСЫ l\. 8Hl'JI. Mh!C:IИTCЛI>
Э.Б. Тай.11ор (1832-1917). Оп

вивантся в теснои взаимосвязи

пришел к выводу, что "нayita о

цешюсти прежпей К., проеци
рует их 11 будущее и таким об·

возделыва

культуре- наука о рефор~tах".
В СВЮIИ е ЭТИМ Н. ПОСТОЯННО
прсбыnаст в непрерывном раз
витии. Тай.,юр рассматриuал
К. как продукт разума и ·rруда,
т.t~. видел в К материальную и

ние~• ЗС'11е.11ь, обрабатыванием

духовную ценнО<;ть. Ф.В. Шел·

еадов, т.е. в единстве мира рас

соч. Цицерона (45 г. до н.э.) это
слово приобре.11о более tпирокое

линr Ct775- 1845) вьщелю1 в
К эстетич. <:торону. ГJt. содер
жание К, по Ше;тинrу, ато
изящество и нрасота .1юдей. В

:~ю1чение

кон. 19 - нач.

nалеолита, К крито-микена и
др.); 3) высокий уровень раз
вития чедовсч. епособно<:тей
(К речи, К труда, прановал К
и т.д..); 4) аi'року:Iьтура (К зер

новых растений, цитрусован К.
и т.Д..). Понятие К. в древности
тесно

связыва.11и

с

тений и животных. По:1же в

"совершенствование

души", а с. раз1штием об-ва
- "знание" , "совершенствова

356

вв. сложивше·

20

00

с чедовеJ~о~t. т.J(. он

осuаивает

ра:юм нюtаП.:IИnает :шания. :К.

-

это опрсдедепнал ступень к

Обi!ОВЛСНИЮ ЧC.IIOllCJ{a ПОЭТОМу
J','l. 3адача К

-

l'армониаация

npoцeeeu процuета11ия и обнов·
ЛСНИЯ ЛИЧНОСТИ. f\. -ЭТО 'ГВОрЧ.
нас.'lедие народов, отражающее

духовные искания об-ва и чело
века, ~tудроеть народа, его уст·

pel't!JiellиЯ, ид.еады, философия,
симво.11ико-знаковые

заветы,

сся эвошоц. мнение об универ

религия и языtt. В трудах

ние", "способность", "оказание

сальности К подверrлось ttpи
тике со <:тороны Г.Риккерта,

захст. ученых А.Х. Касымжа·
нова, Г.Есима, Б.Г. Нуржанова,

почета" . В Др. Греции в поня

М.Вебера. К объяснллась ими

Т.Х. Габитова, А. Кулсариевой,
В.И. Тимошинова, Ж.М. Мута·

..

u

J{a·

тии К. включались воспитание,

1\ак систе~1а идеи и ценностеи,

вера в религию и возделывание

лиnова и др. под К 1юнимаются

земли. Ср.-веJ{. К, развитая на

к-рые играют большую ро.тtь в
общественной жизни. Теория

основе христ. сознания, откло 

единства

нила

К подверглась критике с ир 
рационалистской позиции фи

ные способы и формы жизни,
обладающие способностью к
изменению и развитию. Подоб
ный поД.ход выражает идею К.
как способа человеч. бытия, по
ниманию К как всего того, что

ИДО:IОПОI\ЛОННИЧеСТВО,

сохрани в при этом достижения

древней К. В этот период поли
теизму был противопоставлен
монотеизм, натурализму

ховность,

гедонизму

-

-

ду

аске

.

..
линеннон

эволюции

лософюt жизни. Этому было
противопоставлена

О.Шпенгл~ра

концепция

о

цивилизации",

"локальной
к - рая

строи

созданные людьми надnрирод

со3дано

человеком

с

момента

тич . цельность. Учения о К. в

лас!,

философии nросветит. nериода

цивилизации и К.

опирались на категории приро

идеи нашли развитие в России

Лит.: Драч

ды, человека, об-ва, nознания,
раз~tа. Мыслители этого вре 
мени nытались создавать об
ращы новой Rультуры. Культ.

у Н.Даниловского ( 1822- 85),
nозже у П.Сорокина (18891968), в Великобритании у

ку.1ьтуро.чоr1ш,

диалог жэне еркеtшетrер тоrысы., А.,

оnыт nрошлого и нового време

А.Тойнби (1889- 1975). Амер.
антроnолог А.l{ребер рассмат

2002;

Г а б 11 т о в

ни рассматриваJIИ с совр. точ1ш

рива,, новые аспекты понятия

n ов

Ж.,

зрения. Значение и смысл К

"образец кул ьтуры" с позиции

Кул ьтуролоr1111, А.,

связыва.11и с результатом деист-

культурных обычаев. Рассуж

КУЛЬТУРОЛОГИЯ,

вин мир. сил в природе. Уже

дения

наука о заiюномерноетях во3-

тогда

К взяты :щ основу в учениях

никновения,

нем.

Э.Кассирера

ния и ра3вития культурно-ист.

и швейц. пси
холога К.Юнга (1874-1961).
Сейчас понятие К применя

типов. Термин К принят толь
ко в постсов. странах, на 3апа~

ется для

oпpell,eJteн-

или культурная антрополоrия.

" ист. эпохи, материального
нои

Объект изучения К носит уни-

и духовного развития

"
версальным

..

отмечалось

противопос

тавление "при роды" и социума.
Ж.Ж. Руссо (1712- 78) пытал
ся доказать, что расцвет науки
и иск-ва принес вред развитию

об-nа ведет к разрушению со
стояния "11рироды", <:нижению
гуманности человеJ{а. Нем. фи
лософ И.Кант (1724-1804)

на

о

nротивоnоставлении

симвОJIИЧ.

философа

Подобные

качествах

(1874- 1945)

изучения

народов

его появления, используется им
и совершенствуется.

Г., Учебный курс

no

Ростов-на-Дону,

t 996; Фttлософюt Ж<!не м<щениетrану,
л .. 2001; м у т <!Л i nо в ж., Медени
Т.,

М у тал и·

Кулеарнева

А.,

2005.
филос.

функционирова

де известна I~улыурфилософив

характер,

охваты-

вает

понятие К рассматривал с мо

и этiюсов. К. явл-ся целью и
объектом изучения системы

ральной точки зрения. Особое

ценностей

его

фов и кулыуроло!'ОВ стран СНГ

:тачение

мило

взаимоотношений с окружаю

можно выд.елитъ след. nозиции

доброжелательным

щей средой. Система ценноетей

качествам чenoвcita. По Канту,
"К." - это путь от природы до

формируется по мере социали·

в понимании nредмета К: 1)
отрицание самоl'о предмета К.,
растворение Проблематики К.

царства спободы. Ценность его

ловиям жизни и потребностям

в

учения· заключается

соц.

тарных дисципли11;

сердию

он

и

придавал

в

пони·

мании К с гумаиистич. точии
зрения. CпeциaJiblfO исследо-

отд.

человека,

зации, приспособлсния
слоев, групп,

I<

ус

националь

о<:н.

сущности

определе

ния человека. Среди филосо

кониретных

социоrумани

2)

собира·

ностей и отд. человеi(а. К., яв

тельная

ляясь мерой человечнос1'и, раз-

к к представJiяет собой тео·

1юнцепция

nредмета

.

Кумнебеков
"иультурная конфлиt<тология",
"политичесi<ая К." и др.

одновременно с

Лит.: КультурuJюrия, Сост. Габитов

центра

IШM пониманием фиJюсофии
и ку;н. .туры, •~стыо К Я!I;Jявтся

Т.Х., Л.,

КазГЮА. Оси. науч. интере<:ы
н тра

ссюредоточены на раннеср.-век.

системнос :шание о культурв. В

ДИJ~. кааах. об-щ~ лепеппш из

рСТИЧ.

о

с:ИJfТСЗ

ку.пшуре

1\ИСПИПЛИI\

RCCX
и

· цивили~ации,

ОТ011ЩеСТВ:JЯе'J'СЯ

С

I'CГeJJCDC

2005.

1\У.JlЬШЕ, к у Jl ш е

,

за·гор

и

1997

директор

органи

междунар.

кьшчаковедения

при

:.~том преоо;~адает ращюналыю-

пресного

r,циентиеl'Сt~ая мстодОJюrин; 3)

горячей зoJJe. Казахи испоJJЬ-

nостмодерниетСI\аЯ

трю1т0111<а

" метод выпечки
зо11аJiи данныи

истории Ка::~ахстана и Центр.
Азии. В работах К. впервые в
мир. историографии на основе
детального изучения боJtьшоt'О

nредмета К беJ жесткого раз

хлеба но время полевых работ и

комплекса оригинальных вщ:т.

деления объекта,

кочеВI<И.

ИСТОЧНИ\ЮВ, ГЛ. обр. араб., ре

субъекта науt<и. Во главу угла

КУМАЛАК, кумала~ тар

\ЮНСТруирована этнополит. ис

ставитея

д.е я

т у,

тория раннеср.-век. Казахстана

тс:tыюс'Jъ субъекта

культуры,

ИJJИ

феномено,;юrич.

геJ•меиев 

(41

t<ул»туры,

вают

".

тич.

предмета

ну~1ьтуротnорч.

ашыи::J

и

текста

и

теста,

иепечепная

кругдые 1шмешни,
катыш1ш

д,.Jtя

в

бобы

гадания

шт.). Ккамешки расклады
по определенным

прави

вв., сформудИJЮDана и

9-11

рааработана проблема сущест
вования гос-ва у 1шмаков,

ус

тановлена и доt<азана связь и

смысла в культуре. К, освобож

лам на белой ТI<ани или белой
1юшме. Кумалакшы - человек,

вреемственность

roc.

даясь от еоцшшультуриых реа

гадающий на К., сочетает в себя

кимаков

организациеи

JJИЙ, приближается

анахарство,

ясно

кыпчаков. Ряд исследований К.

КУМБЕЛЬ, перевал в Кыргыз

посвятил nроблемам истории
Казах. ханства, особо термину
"~аза~". Явл-ся чл. I'JI. редкол

процсесы

понимания

t<

и

поиск

гумани

шаманство,

тарным дисциплинам; 4) К. t<aJ<
раздел фило<:офии t<улЬ'гуры. В

видение.

такой трактовi<е К понимается

Алатау. Проходит по казахст.
кырг. границе. Находится у

11ак конкретизация принцилов

с

гос.

структур
~

легии и одним из оси. авторов

1

и поннтий философии по от

истоков р. МерКе Меркенско-

ношению конкретным сферам
культуры , предмет К. сводится
к предмету философии культу
ры. В др. CJiyчae К рассматри

1"0 р- на 11\амбылской обл. Абс.

вые. 3247 м.

2 т. "Истории Казахской ССР"
(1977, 1979) и "Истории Ка
захстана" (1995, 1997), соавт.

КУМЕКОВ Болат Есмухамбе
тович (род. 5.8.1940, г. Тараз),

более ДеСЯТКа l(ОЛЛСКТИВНЫХ
монографий. К. один из осв. ав-

вается как теория, возникшая

ученыи- востоковед,

на основе цивилизац. подхода,

наук

и ее предмет сводится к циви

~

д- р

ист.

(1994), акад. НАН РК
(2003). Окончил воет. ф-т Таш -

и

ТОрОВ

.

~

НОВОИ МНОГОТОМНОИ НаЦ.

энциклоnедии

" К,аза~стан",

"Туркiстан" и др. изданий.

лиографии (философии циви

С о ч.: Государство кимаRов

лизаций);

ВВ. ПО арабсRИМ ИСТОЧНПRЭМ, А.,

5) 1\. как самостоят.

соц.-гуман итарная

IX- XI

1972;

АрабсRие и персидекие источниRо

дисципли

на, к-рая на основе методологии

по истории юшчаRов

и аналитич. аппарата культуро

вв., А.,

ведч. дисциплин

Jtстории 11иn•Jаков, 11уманов и 1\има 

(философии

..

1987;

вач.

Xl -

XIII

Арабс1ше источники по

J<ультуры, культурпои антропо-

IЮВ VШ

JIОГИИ, ЦИВИЛИОI'рафии,

История Казахстана в средние века

турСОЦИОJIОГИИ,

куль

ПСИХОJIОГИИ

-

вач.

XIII

вв., СПб., 199~.;

(учебнм11), Л., 2001 (в соавт.).

И

др.) изучает закономерности
возникновения, функциониро

Лит.: [У с к е и б ай К], Идеал слу

вания и перспектины развития

респондепта НАН PJ( Б. Е. Кумекова)
Вест~tик МОИ, НАН РК, 2000, J-423;

жения науке (к 60-летию чnен-кор

культур и цивилизаций. Она
выступает

кait

11

Б.Куме11ов

Галиев А.,Рахимбекова

tюмплексная

&,

60-летний

отечеств. t<ультуры, соц. К., се

I<ентского •·ос. ун-та (1963). В
1962 проходил стажироВI~у в
Багдадском ун-те (Ирак). В

мантич.

1963-65

КУМИСБЕКОВ

логич. К., теорию художеств. и

работал персводчи
ком на стр-ве высотной Асуан

нравств. культуры и т.д. В 11азв.

СIЮЙ плотины в Египте. С

а. Кумгудь Кор
галжынского р-на Акмолиtl

дисциплинах культура понима

по

ется как CJJOcoб бытия человека
в мире. Новыми явл-ся и такие

рии,

направления

зав. отделом древней и ср.-nек.

11ауч. дисциплина, т.к. включа

ет теорию и историю мировой и
I<улыуроведение, эко

работал в Ин-те исто

архещюгии

и

им. Ш.Уалиханова, в

этнологии

1974-96

придержи

истории Казахстана этого ин

нетрадиц. ориентаций

та. С 1996 :шв. I~афедрой ис
тории . Казахстана Казах. гос.
юрид. академии (КазГЮА),

дисци••лин,

вают•:п

кулыуроведч.

1996

1965

к-рые

("ЗJJьтеJiнативная
теричесRая

К."):. "эзо

антропология",

юбилей

((азахставс11urо

ВОСТОКО8еда Б. Е. KyMeiiOI\8
тарихы,

11

Оrан

2001, .NH.
Кснжебек

(23.11.1927,

саюй обл.

-

композитор,

1997,

Алматы),

заел.

деятель

иен-н Канахс:таuа (1978), нар.
арт. На:1ахстана (1984). В 1955
око11чил ф-т нар. инструментов
(класс до~1бры 1\.Мухитова),

В 1965 ф-т I~ОМПОЗИЦИИ (I<ЛаСС
проф. Е. Г. БрусиЛовекого). К.
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Кумискорган
-

автор прои:ш. д;ш

нар.

инетрументон

и

орl\естра

много!<ратно выступали протиn

ТОЧНИ/(аХ. В

оркестра

засилья

торг.

наместниi<ОВ

IЮI<анд

"Отырар с~зы''. О1~н. муэ. поэмы:

скою хана о К, в1·о осаждали I~a

"Illа.1щ,ыма", "Ен.бек салтана
ты", "Достьщ мepcl\t!l~i", "Да.11а
сыры", "Ой пернесi", "Фараби
сазы", "l\,ор1~ыт туралы ацыз"

aax. батыры Бухарбай, Toi'aJtac,

13-14 ВВ. 6E.IJI I<p.

центром

на

ю:1раnанном

nути от TaJiaca до Сайрама. В К.
бьша еторожевая башня. Базар

1Уцибай. Н 1852 К аавщшан
рус. <>ТрJЩЩ! ПОЛКОВНИЮ:I И.Ф.

находит:я за ltр!щш.ами башен.

и др. И3Ве<:тные в народе неспи

Блара:\tберга.
1\УМКАЛА (1,

В.Рубрука, проходившего че
рез К, I'Ород на3ван "1\инчат".

и романсы. С

<:еJtение. Распшюжена в

1971

занимаJ<СЯ

2),

cp.-ue1~. ло

ЭI{СПСДИЦИеИ

nаJI(:я арм. царь Гету.м, отправ
ленный к Myщze-xany. В наст.

(pyrc С.П. ТоJtстов). На ·t·epp.

время разnалившаяся •1. юрода

К-1 найдены неск. оборонит.

превратилась в хо.r1м, вые.

башен, памятники. 1\.-2 на
ходится в 20- 25 •~м 1~ 10.-Э.
от а. Аюютш на .'Iев. берегу

ской консерватории. .Лауреат
Гос. nремии Казахстана (1988).
Со ч.: он жэне романстар, А.,
Шалк.ыма

1971;

(поэмалар жинаFы), А.•

Ср.

гами (Л.Тол<:това, Т.Мамиев).
ПриrорОI{ JЫ. 600х500 м. Пер
воначально было 4 ворот. Со
хранились остатки башен, кре
постной стены. Стены О!{руже
ны рвом глуб. 2- 2,5 м, шир.

стен, состаnJIЯет

вдоль сев.-эап.

построенно
и

юж.-вост.

0,5

м. В юж.

ч. обнаружено место крепости,
ПJJ. 28х30 м, вые. 0,5-1 м. На
внеш.

стороне

храниJюсь

городища

со

место башни вые.

лы (кувшины, чаши, сосуды и

др.) датируются

оружений. Обнаруженный ма

15-20

м. Найденные материа 

12- 14 вв.

КУМИСКОРГАД кокаидекое
укрепление. Построен в 1818

ще, остатки к-рого обнаруже
ны в 30 км от а. Шолаккорган

на

нице. Остатки К сохранились
на берегу канала "Ширкейли",

Южно-Казахст. oбJt., вдоль до
роги, ведущей в а. Саудакеит.
Исследован в 1946 Центр.

расположенного на

Казахст.

t'ранице а.

го

вые. забора,

1,5- 2 м. Оиружен рвом, шир.
10- 20 м. При J)ЗCIIOПJ(ax в 50-х
rr. 20 в. найдены остатки м н. со

КУМКЕНТ,

гра

20 м,
протяжешюстt, с С.-В. на 10.-3.
450 м, с С.-3. на 10.-В.- 300 м.
Пл. верх. площадi(И 200х 160 м.

р. Жанадар11Я. ИссJiедовава в
1980-90 ме<:тными археоло

1977.
кокандско-хивJШСiюй

нутевых :1аписка.х

..

от г. Кы3ьшорда. В
исследована Хорезмекой

apXCOJl.-ЭTI\OГp.

пед. деятельностыо в Алматин 

в

По мнению apxeoJIOI'a Г.Н. Па
цеви•tа, в 1256 в К останавли

;).
48

К Кумнебеков

125а

110 I<M
1946-

к
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В

ср. - век .

археол.

городи 

экспедици-

...

териал

-

nосуда,

кольца,

ro- .

ловки веретен и др. Датируется
10-15 вn .
КУМКОЛЬСКОЕ
МЕСТО
РОЖДЕНИЕ НЕФТИ И ГАЗА,
находится в Улытауском р-ве ·

Карагандинской обл., в 150 км к
С.- В. от г. Кызылорда и в 230 км
к 3. от нефтепровода Павлодар
- Шымi<ент. В результате раз
ведочных работ в 1983- 84 во
время 1-го бурения скважины
получена нефть в отложениях
ниж. неокома. Стектоиич. точки
зрения, м-ние состоит из пластов отложения ниж. неокома и

И:умшжорrан

юры, терр., соприкасающейся с

Ахжарма и Шш·аи Сырдариинс

Арыскумской низм. Сорбулакс
кою nодъема. ГJiуб. произоодит.

I<ОГО р-на Кызылординской oбJt.
Ранее стены К. были высокие,

пласта 1063-1270 м. Открытая
пористост1, кодлеJttороо 19,3-

квадратные,

23,7%, проuицаемость 0,171,13 мкм2, коэфф. насыщения
нефтыо 0,58-0,71, 1юэфф. иа"
сыщсния газом 0,57-0,72. Нач.
давление ПJiаста 11,5-13,76

со

сторожевыми

башнями. Здесь располага.rюя
военный отряд. Представители
коканАского хана, находящиесл

в К, собирали f(ушыр (налог},

Kyмr<ellт. План раскопов

ЗСJ<ет и 1,5 тенге серебром с~ каж
дой семьи. СохранидисJ> леген

ей (pyl(. А..Маргудап ), в 1947
Южно- Казахст. архео11. Эf(СПе

ды и рассказы о названии

дицией (pyi<. А.Н. Беркшта.м).
По мнению А.Марrулана, К

..

1\.

В

однои из. них говорится о казах.

деьушке Кумис, привеземной
сюда наt~ильuо. В 19 в. казахи

-

это г. 1\амукент, 11азвание

к-рого встречается в араб. ис-

МПа, темп-ра пласта 49-56·с.

Суточная
производите;Jьностъ
нефти при штуцере 7 мм 125,8 мз,

газа

93,8

тыс. м3• Состав заяе

жи нефти бора и юры похожи.

Плотность

0,812-0,819 r/см3,

·

Кумыс
сера со<:тнвляет О, 11-0,52%, па
рафин 10,Н-11',5%, асфнльтен
О, 11-0,92%, емола 4,8-8,42%.
Объем сероnодорода u coc·rane
га:щ 0,02-0,07%, <J.Зота -

а, 1-10%, YI'JIHKИC.:JUI'O 1'3:-lёl. 0,5-0,9% И feJIИЯ- 0,01-0,1 %.

юры (на rлуб. 270-285 м). ТоJI
щина нефт. слоя7 м, иногда 23м.

Ко~фф. впи1'Ываttия нефти О,Н.
От!<рытая пuриетоеть 18%, про
шщаемость 0,6~Н мкм2. Покров
обра:щваJ](:я иа ГJiини<:тых слоев
rдинах ер. юры и осадках юры.

ьшнера;JИ3ация 49,7-84 гjд. В
еостюю nоды ветречаются бром,

Его нефть тяжсJiая (О,9::Ш г/
сма), серная

JШТИЙ и стронций. М-ние

рафина

иRalrt'CЯ.

КУМОЛИНСКИЙ РОДУСИТ

АСБЕСТОВЫЙ КАРЬЕР, на
ходит<:я иr.нoдaJICI{y от р. Кумо

.ча, впадающей в р. Балаже;щи,
в 60 J<M J< Ю.-Э. от г. Жезка3ган.
В 1980-82 бьщ введен в roc. ба
Jlaн(:. По rеол. струi<туре распо

мукъ), народ в Рос•~ии. Чис.'I.
нас. 277 тыс. чел. в Чечне, 9,5
тыс. чел. в Сев. Осетии. Общая
••исл. пас. 282 ты с. чел. (сер.

(0,71%), мало на
(0,:36%), много смолы

(32,2%). Давление нач. слоев
2,26-2,46 МПа, темп-ра 13"С.
Суточная добыча нефти в еква

жинах 0,82-2,5 м3, насыщение
газом 1,2-1,9 м3/т. По <:оставу
раетворенного газа нефть тяже

JJая, этапоuая. Объем тяжеJJЫХ
углеt<ИСJюродов 40%, метана

ложен в Кумолинеком син'кли
наш.ном отложении. Со(:тоит И3

58%, азота О, 15%.

слоев осадочных горных пород,

подземный

образооаошихся в период ниж.
11ерми. Дt>Jt.ятся на свиты жиде

къу

-

яруса готерив, раз.1ившихся на

Вола в оластах х.порю:IЛЫ\ИР.вая,

ocna-

1\УМЬШИ (самонu;~в.

КУМШИК

АТА

МЕЧЕТЬ,

apxeoJJ. памя1·ник,
построенный в 10- 12 вв. Рас-
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Jrисай (толщина 300-400 м),
ушбулаJ< (толщина 65- 265 м),
J<ен гир (толщина 400 м). Роду

Женсю1я нuцttollaJJЫJaJI одежда кумы
коп

горных породах, к-рые состав

90-х J'r.). Язык кумыкский.
Верующие - мусульмане-сун

ляют свиту уwбулак. Микрово-

ниты.

сит-асбест встречается лишь в

v

.'IОКНИСТЫИ рОдуСИТ ВЫНОСЛИВ К

Лит.: Кумыки , М.,

воздействию атмосферы, хим.,

ж и е о а С.Ш., Совреме11вая культу

водных

ра и быт народов Дагестана, М.,

растворов

•

и

Меч6'1'ь Иумwик ата

lшвным

положена

веществам,

радиации.

влиянию

Родусит-асбест

с

Га д

1971.
КУМЫКСКИЙ Я3ЫК, язык

низкои

темп-ры. Кумолинекие родуси 
ты стойкие к огню, хим. агрес

1961;

кумьшскоrо народа. Оrвосит
на

открытом

про

ся

к

тюрк.

языкам

зап.-кыn

нами исnоJrьзуются в произ-ве

странстве, в 1 км R Ю. от мав
золея Ходжа Ахмета Яссауи.
Предназначена для проведе

балкарцев, ногаев, карайымов,

протиnоJ·азов,

ния религ. ритуалов суфистоо.

крымских
письм.

ДJШННЫМИ И КОрОТКИМИ ВОЛОI(·

ных

фильтрпрован
к-рые

филь

К. а. м.

радиоактивную

пыль,

2-х комнат (дл. ок.

картонов,

-

пещерное строение из

чакской (куманской) группы.

БлизоJ<

к

языкам
татар.

карачаев,
Кумыкские

памятники

известны

с

м, шир.

16 в. С 17 в. офиц. язЫI{ народов

отравляющий дым, бактерии и

узкая). Площад.ка сделана из

предотвращают

попадание

сырого ашрпича. Пл. 2х2 м, вые.

Сев. КавJ(аза. Кумьши с древ
них времен испоJrыювали араб.

в легкие. Плотный родусит ис

1,6 м. Крыша собрана из крыш

письменность, в

пользуют

изrотовлении

иого кумбеза. Мечеть и стены

ювеJшрных иsделий и сувени

мавзолея выложены из жжено

на латиницу, с
лицу. В грамматике отмечается

ров.

го кирпича. В стенах проделаны

влияние огузскоrо ш1ыка и язы

маленькие дыры

свечей.

ков народов КавJ<а3а. Делится

Подземная мечеть названа в
честь святщ-о (ayJJИe) Кумшик

на диалекты J(айтю; тер, буйна к

ата.

подтверж

Лит.: М а

rомедов

в. етала

ский RЗык

11

труют

при

Лит.: Б с й с е с в

их

О. Б., Родуситы

Джезка3rа11ской впадJ!НЫ, А.,

КУМСАЙСКОЕ

1980.
МЕСТО

РОЖДЕНИЕ НЕФТИ, распо
ложено в 70 км к Ю. от г. Темир

Темирекого р-11а Аl<тобинсitой
обл. Строение м-ния опредР.JIИ
лось reoJI. снимком в 1948, раз
ведочные работы проводились

в 1959-63. М-ние обнаружено
в 1960. Производств. Г9JШзонт
сформировался в осадках ер.

10

для

Исследования

дают, что К. а. м. с

12

1928 перешли
1938 на кирил

и хасавюрт.

А. Г., Кумык

Языю1 народов СССР,

местом проведения репиг. про

т. 2, М.,

поведей. К. а. м. исследована
экспедицией Ин-та истории,
археологии и этRографии (рук.
Т.Н. Сеню-ова). В 2003 К. а. м.

дерации и соседних государств, т.

рР.ставрирована,
щиту гос-ва,

взята

под

за

М.,

1966; Язьши

Российской Фе

2,

2001.

f(УМЫС, 1\ ы м ы з , кисло-мол.

напиток из свежего кобыльего
молока. Продукт мол.-кислоrо
и спиртового броЖения. В на-

Кунаев

..

Готовnт 2-мn спо<:обнми: пром.
и народным. На лр-тилх мо.11.

акад. АН Кааахстана ( ·1952), д-р
тех. наук (1969), трижды Герой

про:о.t-с.ти моло1ю заi\ваrпимют

Социали<:тич. Труда (1972, 1976,

.1\апша•·айсJ<ОI'О одхр., Бош.шо
го Ал11штинсJюго 1<анала ( l(анал

1982). Окончи.il Мощшвекий ин
т цв. мc·raJIJIOв и зо;юта ( 1936).

Y.'IЫЩII А.llматы). н~нюt·е с тем
пром-сп. республиl\и по-пре

в 193Н - 42 :Jalllf.МЗJI РУIЮJЮДН
щие доJiжноети n АJiтайском,

жнему

Риддерсi\ОМ,
.Ленино1·орсrюм
руд1пшах. В 1942-52 ;~ам. пред.
CHR КазССР, Совета минист

раавитин

1\И и дрожжей, вымешиuая ш·о
в теч. 20 мин. Смееь мо;юка и

закuасJ\И оставляют на
•1аеа

д;1я

1,0-1,5

созревания,

вновь вымешивают в тсч.
За

15-20

за•rс:~.1

1 часа.

мин. до готооности

К ох:шждают до 11·с, J•а:щи

деnтеJп,, Y'lellwи,

1шимание К удвлл.п оевоению
1\cpбyJJat<ctюй равнины, стр-ву

щестu.

куш.турами бuJн·арс1юй пало•t-

и

I'OC.

роде изве<~тен е древних upe~teн.

t\a:oo~epy с темп-рой от О до 4·с.

ров 1\ааССР. В anp. ·1952 изб1•ан
президентом АН Ка:шхста11а. В
1955-60, 1962-64пред. Совета
министроn 1\азССР. В 1960- 62,

В зависимости от <:одержанил

1964-86

СПИрта

1\азахетана. За

вают в бутышш, заt\уnоривают
пробкой, <:тавsи· u холодильную

И

IШСЛОТНОСТИ

(•aaшt

'13IOT К слабый, ер. и 1\репкий.

11poвeJJ

К. - однородная, пепящаяся
белая жидкость ео специфи•1.

щих

Т~1

·1-й секретарь ЦН JШ

на

1,5 лет,

вы<~ших

ДОЛЖIIОСТЦХ,

ИЗ

к-рые К

руководя
НИХ

ПОЧ

был 1-м руiюводитеJiем

25

остаnа;~ась

сырышой

базой Сов. Союза. Интенсивное
uоешю-пром.

I(OMII-

лeJ<ca в СССР отразилош, и на
::нюtюмю\е Казахстана. KJ•. з-ды
в

Апматы,

Усть - H:a:o.leltoropc-

'te, ПнтрооаоJюJJсiщ YpaJIЬCl\e,
Степногореке <:nециюtи;шрова
дисъ на прои:~-11е во!JННОЙ про
дуlщии. Боснные поли1·оны и
пр-тия

нai-JCCJIИ

значит.

вред

экологии республИJ(И. К под
держиnал

изве<:тных

деятелей

нау1ш, лит- ры, ИСI<- ва и ивтел

J!ИI'еtщии. При К в 1977-82
опубJJикоnан
фундаменталь
ный 5-томный науч. труд по

360

истории 1\азахстана на I<азах. и
рус. язьншх. К предпринимал
действенные меры по сохране
нию СJЮЖИВШИХСЯ терр. граНИЦ

республики.

ее

целостности.

вернул в соt:тав Кааахстана
хJiопководч. р - ны на Ю., от

1\.

Кумыс

кисло-мол.
(слегка дрожже
вым) вкусом, сливочным при

Д.Кущ1ев

ВI\усом. В Казахстане более по

республиtш. Он

пулярен нар. способ приi·отов
левия R. Готовят закваску (кор).

вклад в соц.-экон. и культурное

t'Оды

развитие Казахстана. Высокого

ЗреJtый R. на неск. сутоt\ остав
ляют в сосуде, д;ш ТОI'О чтобы он
разделился на 2 слоя - верх.,
•
•
жид1ши, прозрачныи, и ииж.,

уровня

республики г. Алматы (тогда
Алма-Ата) превратидась в вы-

IJ'С.той, творожистый. Верх. слой

новые

пун

оздоровительный центр Арасан,

сливают,

кты. В годы его руководства

спорткомплекс Медеу, ми. кр.
здания. С 1985 М.С. Горбачев

ниж.

процеживают

достигло

внес значит.

данные Узбекистану, высту
пал против инициатио Це11тра
(Москвы) по созданию нем. ав
тономии в Казахстане, передаче
Мангыстау Туркменистану. За

горно- рудное

его

ру\(оводстnа

•

произ - во респубJiики, сформи 

со1юразnитыи

ровались

науч.

новые

производств.

регионы Иазахстана, строилисъ
I'Орода

и

I<p.

Дворец республики, КазГУград,

сОJнще. Сухую закваску

Пав;JОдарско- Е((ибастузский

начаJt

кладут в сосуд и, закрыв крыш

топливно-энергетич.

полит. и экон. системы.

кой, хранят в прохладном месте

КараrандинсiШI ГРЭС-2, Бун

до следующего с.езова. Перед

тырминс.кая ГЭС

употребJJением кор растирают

стане,

комrтекс,

и

построены

республиной

кор

работать

центр, быJJи

культ.

через марлю и высушивают на

-

начали

нас.

пром.,

столица

реформирование

сов.

16 деi(.

Казах

на внеочередном 11ленуме
ЦК I:Ш Казахстана представи

Павлодар(;кий траt<тор-

тель Ц.l\ КПСС Г.Разумоnский

в rюрошок, высыпают в парнос

ныи з-д, мп. др. пром. пр-тия,

сообщил о решении ПоJJитбюро

1юбылье молоаю и перемешива

быJIИ освоены Манrыстаусiше

ют. Смесь ос.таnJIЯЮт на сутки

нефт. м-ния, получило раавитие

освободить К от занимаемой
должности и назначить 1-м

в

пеJшодичеСI(И

ж.-д. стр-во, началась добыча и

секретарем ЦК 1\П Казахстана

помешивая. Через сутки К го
тов I\ употреблению. К исnоль

произ-во тита11а, маr11ия, синте

Г.В. КоJiбина. Назначение Г.В.

тич. каучука, быстрыми темпа

Rо.16ина

ауетс:я ДJIЯ дечения JJeJ•O•IHЫX И

ми развивзлись различ. отрасли

недовол ьства,

желудочных заболеваний.

:мектротехниии,

машиностро

КУНАЕВ Динмухамед Ахме
тович (12.1.1912, Алматы- 22.

енил,
химии.
Манrыстаускаsr,

Образоnались
Же::~казrан

теплом

8.1993,

месте,

там же), видный об-

n Воет.

•

екая, Торгайекая обл. Особое

1986

вы3ваJю волuу нар.
RЬIJJ ившуюся

в Де";абрьс~>ие события 1986.
Центр. руководство обвини.ло
К. в организации ~того митинга.
26 июня 1987 К исключен из

Купанбай
с.оетана ЦН JШСС, затем и~ ЦН

сеtфВ'l'арвм nартии. К- быJI •ю-

зaCJI. пеятеJIЬ науt<и I\а
захстана (1984}. Окончил 1\азах.
l'Орно-металi!урпt ч. ин-т (1950).
В 1950-64 аспирант, м<I. науч.
еотрудник Ин-та гешюгии АН

JJOOeJIOM

1\а:~ахетана.

IШК За 1:\{~Ю исrорию J{aaaxc1'.

парт. ОJн·-ции К был третьим
казахом, Jt-рый яi.IJJн:Icн се 1-м
"

,

еистемы ?1 нврил н " ео-

циа.тнJС'Н1ЧесюJЙ выбор" и "Iюм

( t9H1 ),

В

зав.

1964-·69

внедрена

J'ИЯ

в

пром-еть

совместtЮI'О

рующих сnлавов (Гое. премия

Казахетана,

1982).

Ленина, Он:т. революции,
Труд. Rpacнoro Знамени и ме

Щl. науч. 'l'pyДOII, IЮСDЯЩСIШЪIХ

ретарь,

пробJJемам

Ин-та геОJЮI'ИИ. В 1970-74
доцент, а с. 1979 аан. кафедрой

н родуКТОJI· Прl!

1984

<:оц.

и

иоммунис

·гич. етр-па, нопрос.ам теории и

с.еt{тором

Награжден

opl\.

мушкt'И'iСС.J<ую идею". К автор

зав.

НоJJучения

фосфора и комшщк<:ных ;tеги

сектором Казах. н.-и. ин-та ми
вер. сырья. I3 1974- 79 уч. сек
доцент,

т~хноJю

далями.

С о •1.: Извлечение ниобия из пром
КОМШIСКСНОЙ

рабОТJ(С фосфuр-н11обневмх руд, М.,

llJiatiTИitlll разработни м-ний от1\рЫ't'Ы~I е н особом (Oli:. 200 науч.
труцоп). Им.н К при<:JЮСJЮ Ин

НазПТИ (ныне КазНТУ). В
науч. трудах Н. обосновыоает

таллургии ред1шх металлов. А,,

<:я нооое наnравление н оценке

(соатtт,);

ту r·opнoro д1~ла,

поле:щых

СВИНJ\ОRо-цинкоnых руд, А.,

рj(ду

IHK(M

и

и<:копаемых в перс

nере

(соавт.); Новые nроцессы в ме

1986

Поnземное выще.1ачи ва1111е

1986 (со

улиц етраны, ун -ту н Алматы .

пеJtтивиых региональных геол.

авт.); ПирометаJrлурrичесJ~ая перера·

01~1·. 1992 1.1 Алматы создан
"Международный фонд 1\увае
uа". 12 лно. 2002 в Алматы от
крыт дом - музей К 15 анг. 2003

струttтурах Назахстана. Лау
реат п ремии АН Казахстана им.
Ш.Уалиханооа (1971).

ботl\а

'13

С о ч.: Недра Каэ3хстана, А,,

(соапт.);

1968

Метаю10rеничесюнt и J'ео

;(ержащегосы~,>.ьst, А,

КУНАНБАИ
R у н а 11 б а й
быв.

Казахстана, А. ,

-

КУНАЕВ Аскар Мендиахмето

1987 (соавт.).

Оскенбайулы,
•~ а ж ы (1804,

эимовt(а Акшокы, Шынгыстау,

химичеСJ(аfl зональность территории

1976,

редJ<Ометалльноrо фосфорсо

Семиnалатинсиа.я обл.
1886, там же), би, ага-сул 

тан.

Видный казах. обществ.

(14.7.1929, ~маты - 31.
3.1999, Алматы}, металлург,
д-р тех. наук (1970), проф.
(1972), акад. АН Казахстана
(1981). Заел. деятель науки
вич

RазССР.,

(1976).

Окончил Мое-

ковскии ин-т стали и сплавов

В 1951- 53 сталевар
металлургич. з-да в Темиртау.
С 1953 науч. сотрудник, зав .
лабораторией, в 1970--88 ди

(1951).

ректор
Памятник Д.l{yttaC!Iy

u Алматы. 1976

Ин-та

металлургии

и

обогащения АН Rазах. ССР. С
1972 вице-президент, в 197486 президент АН Rазах. ССР.

Алматинс1юй обл., где К провеJJ

Ос.н. науч. труды в области ме
таллургии. К. выявJiены новые

JJОследний период жизни, уста

закономерности

новлена

окисления

в а. Акши Алаiюдьского р-на

в

процессах

Кунанбаii

кажы

Оскен

баiiу.чы

деятель, отец Абая. В 1834- 56
избран старшиной Куmиi<-То
быктинской BOJI. В 1846 участ

ред

вовал в работе экспедиции J'euepaлa Вишневского по nодчи

имедатши.

IСИХ МСТаJIЛОВ И фосфоритов;

нению казахов Ст. жуза России.

С о ч.: Развитие отт~рытых горных ра-

nроведеиы

R. бы;tа

601'6 Ка3ахстане, А., 1964; Совершеш:

ЭJI.-ХИМ. ПОJiуЧеНИIО ВаНаДИЯ И

ности "Ес1ш там". 3а верную

тuо~:шие t'eXHOJIOГIIII J'Орных работ

его соединений; внедрен в ме 

сдужбу цареной власти в

11а щ1р1.•ере СоJюловсJю-Сарбайскоrо

таЛJIУРI'ИЮ процесс ЭJJ.-термич.

ему было присnоено звание хо

rорнообогати·r~щьноrо комбината, Л.,

перерабоТI<и

рунжия. В

19Щi; О моем 11реме1ш, Книга •юс

свинцового проиа-ва (Гос. нре

помиттатJиit, А.,

мия Казахстана,

мемориальная

Наrрашден

8 орд.

досJ<а.

Ленина, орд.

1992; Or

Ста.~~ина до

и

восстановления

высококремнистых

руд

исследования

пром.

по

отходов

i972); <:оздана

открыта школа в мест

1849-52

1846

К иабран

ага-султаном Кар!<аралинского
окру1·а. Построил мечеть n 1\ар

Горбач(!8а (11 аспекте иr,тории Казах

и освоена КИВЦЭТная техно

стана), Л.,

логия извJlечения меди, CDИII

караJiинске. В 1874 совершил
хадж прожил в Мекке бoJice 2

цa, цшша (Гос. nремия СССР,

JICT и построил n городе для na-

разработана и внедрена

ЛОМНИКОВ TllltKИC (ДОМ, СЛУЖИВ

19!!4;

Лк.ик.аттан аттауrа

бо.1майдт~ (естелiтt-эссе), Л.,

1994.

КУНАЕВ Жавдат Сабирович

1978};

(род. 7.3.1927, с. Баnзитово Ку

в

нащаi<СКОI'О р-на Чслибинсiюй

об.r1., России), J'OOJIOг, д-р I'OOJI.минерал.

наук

(1974),

проф.

нром-стъ

техlЮJюrия

пере

рабоши фош~ориетого желе
:юрудноrо СЫ(JI>Я (Гос. преми.н
СССР, 1984); разработана ~1

ПШЙ rо1:тиницей и ыедрссс). Н.
прюiИмал

решения,

оuираяс1,

на трад. nраво казахов. Жесто
ко карал за барымту, воровство,

361

Купанкараулы
наси

проректор по уч. JШботе Аама

pou,

JIИе. Обучая детей рус. грамоте

тинсJюго ин-та иностр. п:1ыJюв.

ДJШ сбрuеа мytюJH.I. Датируется

и дава11 им рус. обра:юuание,

В 1968·-1984 ректор ЖенПИ.
Осн. паправ:юния науч. исс:rе
доuаний: нробJюмы и разnитие
жвнекш·о обра:юnанин n :Казахс
тане, актуальные пробш!мы обу-

7-11

uсроо·t•стуtпiичество

одноврем.

и

проповедошм.

ис

ЛЮf. У К. быда боJ1ьшап еемья.
От С1'. жены Н:. Кую~е родился
Нудайберды; от второй жены
У.1жан - Танирберды, Ибра

хим (Абай), Ьkкак, Оенан; от

чения

и

..

воспитания

учащеи,~я

третьей жены Айгы:~ - XaJIИ
OJIJia, Смагул, 1\амшат. К. во<J

мо.tюдежи. Автор бодее 300 тру
дов. Награждена орд. "Дружбы
народов", "Знак По•1ета".

лага:• особую иадешду на Абая,

Со

к-рый <:

женскоt·о обраао!!анttя 11 Ha~axr.-raнe

отца

и

деtшя.

13

лет соnровождаJI

учился

и<:к-ву

упрао

В народе сохран~1лtюь

множество мудрых

..

изречении,

в

•1.: 1{ вершttнам

1920- 1977)

трудовые

и

А.,

знаний (Развитие
Внеучебные

1978;

обр113оватс.чы1ыс

единения учащt1хся, А.,

1!}79;

Об'Ь 

Бiлiм

остатки uодощюuода, ямы

вn.

Лит.: па 11 е к и

,,

r. и., 0Рiет об ap-

xeo;IQI'II'ICCI\UЙ ра:Jщщко

11 Д11;увалин

с1юм paiiuнu 11 И3всст1111 АН Ка~ ССР,
Ссрип Архсолог1щ

КУНЖУТ

n. 1, 1!J4H.

(Se.saпшm),

род

ОДНО- И МНОГО,IН:!ТНИХ трав. СеМ.
J(унжутовых,

тура. 0!(.

20

мас.'IИЧIJая

куль

видов. Воадмыва

ют К индий<:I(ИЙ (11 t~еменах до
65% маела) ветранах Евразии,
АфрИI~и и Юж. Амери1щ.
Жtl31tь растсш1ii, т.

Jl1tm.:
1!)81.

КУНЖУТНОЕ

5 (2),

М.,

(сеза

припи<:ываемых К М.Ау<Jзов
собрал многочисJt. соедения о

защ·арына ЖOJI, А.,

обраэованюl в Казахстане 1917-2000

мовое масло), растит. жирное

жизнн и деятельности К, про

ГОДЫ, А.,

масло,

апализировал их и воссоздал в

своей эпопее "Путь Абая" про -

362 тиворечивыи.. и вместе с тем ярIШЙ образ К
Лит.: К а с ы м б а е в

Ж., Cтapmиii

1982;

2001 о
КУНГИРБАЙТОБЕ,

Р:13витие

остатки

из

эфир

вкусом; плотность 0,922 r/см3;
темп-ра заетывания -3-6"С.

..

1936

Же-

..

(рук. А.Н. Вернштам). Сохра-

археол.

..

1995.

Состоит

семян

обл. Исследовано в

ружение, А.,
дия, А.,

J(унжута.

из

глицерина - глицериды (9598%) и масляные 1щслоты.

тысусiюи

Абай. Энциклопе

получаемое

ср.-век. городища. Раеnоло
жено возле а. Таетобе Жам 
быш:кого р-на ЖамбьiJJской

султан .Кунанбай Осi(СНбаев и его ок 

t995;

MACJIO

эксnедициеи
v

нившиися

удлиненныи

холм

Почти без запаха, с приятным

Применяется

(260х180) состоит из 2 этажей.
Вые. ниж. q_ 2,2 м, вые. верх.

мыла, кра(:ок.

(гг. рожд. и смерти неизв.), ар
хитектор, живший в 19 н. Ро

или ер. ч.

с а р

м. Найдены ос

произ-ва

мар•·арина, консервов, а также

КУНАНI{АРАУЛЫ
Лбищ
Абиш
ЖандыбайуJJЫ

6,5

для

КУНИЦА

,

с у- .

(Mustelide),

род млекопитающих отр.

татки различ. посуды. За терр.

хищных. В Казахстане

города

остатки

К. лесная, К. кам., соболь. Засе

3

вида:

дился в местечке Баршаttум
(ныне а. Жетико ныр Кара ган 

древних

Вещи,

ляет леса зап., сев. и воет. обл.

динской обл.). В казах. архит.

найденные во время исследова-

горы на Ю. и Ю. - В. терр. рес

иск-венаиболее известен комn 
лекс "Тиркеспе", построенный
К из красного кирпича. К. -

сохранились

сооружений.

..
нии, свидетельствуют о том что
вотноводством, земледелием.

стройное, гибкое. Хвост пушис
тый. Мех высокий, густой, мяг
кий. ОираСI(а от светло-Jtорич-

(19в.), мазаров Рахметоллы (на
берегу р. Сарысу), Вайса1~ала и
Ерубая (Жетыконыр), МОJJдир
байбите и Жумабека (на бере
гу р. Сарьшенгир).
I(YНAIITAEBA 1\уJJяш Кунан

ЯХ Таласа

р·н Вос.т.-1\азахст. обл.), педа
гог, д-р пед. наук (1981), проф.

(1982), акад. НАН РК (2003).
В 1952 окончила ЖенПИ. В
1952-54 учитель ер. ШIЮЛЫ
ЖамбЫJJСКОI'О р-на АJtматин
ской обл. В 1954 аав. (>ТДРJIОМ
Ленинского р-на ЛJ\СМ Казах
стана. С 1956 сеi(ретарь Алма
тинского обкома комсомола, в

секретарь ЦК ЛRСМ
Казахстана, с 1964-67 зам. ми
нистра высшего и ер. спец. обра
зования Казахстана. В 1967-68

1959-64

см.

Самцы

Л"т.: Ре м

4.3.1931, Уланский

40- 80

житеJш города занимались жи

автор известного в Караганды,
Улытау и Арке дома 1\аJtманбая

таевна (род.

публики. Дл. тела

11 е n ь Л. И.,

ApxeOJJOI'It-

чecJшe П:J MЯTIIИI\11 В дa.'ILHHX НИ30ВL

т.

11 Тр.

ИИАЭ АН Каз ССР,

f, 1956.

1\УНГИРТОБЕ 1, Il, ср.-веJ(.
укрепления. РасJJоложены на
З. и С.-З. в 1- 1,5 км от а. Тамды
Жамбылского р-на Жамбылс

-

невои

круnнее самок. Тело

до

..

темно-коричневои.

Наземное животное, но при
способлено 1( передвижению на

деревьях. ПJiотоядное. Лесная
и кам. К. занесены в Красную

•шигу Казахстана.

кой обл. В 1941 исследовано эк
спедиt~ией Жамбылскоrо архе

Вена, Австрия -

ол. пуtшта (рук Г.И. Пацевич).
Вые. К- 1 1 м, ПJI. 700х350 м, на

Казахстан), нем. ученый, ис
торик. Окончил Венский ун-т

углах

(1910). Занимался просветит. и

укрепления

сохранены

основания башен. К-11- про-

..

долговатыи

XOJJMИK,

нротянув-

шийся с С. на. Ю. Вые.

4 м, шир.

82х65 м. Сохранено старое pycJIO р. Тамды, нротеJ(ающее че
ре:l городище. Найдены остатки
ср.-век. посуды. Жители К 1, Il

КУНТЕ Павед ПавJJОви•I

1956,

(1888,

Актобе,

обществ.-полит. деятельностыо
в Австрии, Швейцарии, Чехии,

Германии. В 20-е гг.

-

предста

витель Профинтерна. В

1929

приехал в Алматы. Выл препо

давателем истории в КомВУЗе
(Коммунистич. высшее уч. за

за11имались земледелием, выра

ведение), зав. кафедрой всеоб

щиваJJИ зерновые куJJьтуры. Об
наружены склады, места амба-

щей иr,тории, аав. Казах. гос.
изд-ва, инспектором Нарком•

Купол
npoea

проф. Казах. псд. ин-та

(нынв- 1\ааНПУ). В 1935-36
вместе с С.Асфепдилровым из·
дал сб-1~ "ПрошJюе I\азахс1·ана

Известны соц.-нолит. са:rира
(роман "Моюшины", 1835) и
пубJIИЦИСТИ1(3 (памфJIСТ В фор
Ме траJ{тата "Американский де

функцинми, и диПJrоматич. Как
(ЮЦ. елой

(торговцы) полу

I\.

и и(:·rочнииах и матвришrах"
(т. 1). В 1Щ\8 подверген п<тит.
penpeecrmм, был сослан nмссте

КУЛЕ\IЕСТВО,

с ес~tы~й о Нонороссийсrшй р-н
Аrс·rобиш:IЮЙ oбJJ. Преподанал

тельством гл. обр. в области
торговли. И3вестно с древних

ных,

в ме(:ТJЮЙ ер. школе ие·rорию и

времен (I\арфа<·ене, Др. Гре

чевыми <а~отоводч. и осецлыми

1/СМ. Я3Ыir.

ции, Риме, элдиниетич. гос-вах
и др.). В период раннего ср.-ве
rюnья разnивалось в араб. стра
нах, Индии, I\и·rae, в 11-12 вв.

1\УНЬЛУНЬ,
н

,, ,

К у э н ь- Л у

горная СИ<1r·ема в А;ши, ва

мократ", 1Ю8).

Казахстана и Центр.
Азии вьшшшяJю, наряду r, торг.

t·oc-uax

занимав111иися

чило широкое распространение

1)

СIЩ. слой,

предпринима

3. 1\итан, одна из круnнейших
n мире. ДJJ. ок. 2700 к.м. Вые. до - 3ап. Европе (оеобенио в Ве
7723 м (г. Улугмузтаг). Ле~ни неции, Генуе, городах Ганзы), а
rщ HJI. 11,6 r~мz. Реrп• rюротl\ие, таю1tе в России, гл. обр., в сфе
озер<~ маловодные, в т. ч. Kyrcyре ВНСIШiеЙ, а С 16 D. И внутр.

е. развитием Великого Шелково
го пути. Играло большую роль
и рuзnитии торt·.-экон., культур-

•

поJiит. связен

эемледелъч.

между

ко-

цивилизациями.

Ср.-век. nисьм. источники за

фиксировали мноrочисл. факты
о распространенности К в 1\а
вахстане в тюрк. (6-8 вв.), ки
мюю-Iшпчаксr~ий (9-13 вв.),
~юнг. (13 в.) периоды. В эпоху
На:шх. ханства (14-17 вв.) пре
жние торг. караван.н.ые пути по

лучили дальнейшее развитие. В

18 в. казах. ханы (Абылай и др.)
установили торг. связи с Росс.
империей и Питаем, что <що
собствовало развитию \(азах.
1\. С включением Казахстана в

состав PoccиJr К получило бо
лее широкое распространение.

Терр. Жетысу и Воет. :Казах
стана

стали

торг. -экон.

важным звеном

в

отношениях между

Россией и Китаем. В Rазах. сте
пи начинают функционировать

ярмарки, торг. рынки. Во 2-й
пол. 19 в. открываются предста
вительства круnнейших банков

России. В этот период Rазах.
К приобщаетсц к лучшим тра 

дициям тат. и рус. К. Шир01ю
Пи11 Ншоrапарбат

ПрОСЛаiJИJIИСЬ

n ropax Rуш.пущ,

нор. Горные пустыни и степи,
на een. еклтщх - небольшин
участки лесов и лугов. М-нил
руд железа, меди, золота, кам.
угля и др.

КУПЕР

Джеймс
Фенимор
(1789- 1851}, амер. писатель.
Ист. и nрюшючеuч. романы (в
трацициях В.Скотта), о войне
:{а независимость в Сев. Аме
рике ("Шпион", 1812, рус. пер.

v

КОЮIСКТИНС/~ИИ

купец Т.Жандыбаев, семипа
торt'ОВЛИ. После BeJI. геогр. от
крытий расnространило торг.
деятельность в странах Аме
рики, Азии, Африки. Созданы
большие торг. компании: ангJI.

(1600-1858) и нидерJJ. (16021798), ост- индские, рос. -амер.
(1799-1868). в 16-18 вв. 1-\.
соединяло

торг.

и

ссудвые операции
нимательством

в

кредитно
с

латинсt<ий иуnец М.Шакиров и

мн. др. Гильдейе~юе

R. до 1898

110льзовалось правом на заня

тия предпринимательством. Уп
разднено в нояб. 1917. В 20 в.
в Казахстане Гильдейсное К.
<:ыграло важмую роль в разви

тии торговли на Вел. Шелковом
пути.

предпри

1\УПОЛ, нростране.тв. DОJ(ры

пром-е.ти;

тие зданий и сооружений, nе

1825), эnохе фронтира, когда 2)

реt<рывающее

зарождались

(а также

черты

законодатf'Jtьно оформлен
ное в 1775 в России гор. тopr.

амер. народа (nентало•·ия о Ко

JJpoм. соСJювие, пользовавшее

липтич.) 11омещения. К. обес

жаном Чущщ в т.ч. "Поr,ледний

си ЛИЧНЫМИ И ХОЗ. НрИВИJIСГИ

nечивает равномерное распре

ив Могикан",

деление

(" Лоц

IIМИ, обязанное плат(tТЬ шшоги
11 I~азну. На терf•· Пазахстана <:
древних 11ремен были тироко

дающеrося опорам. Возведение
К. известно с 3 в. до н.э. Уже в

вошли

раавиты торговля и ден. обра

древноСТИ

щение.

t(амня или обожженвоrо юtр-

''Зверобой",
о

мор.

ман",
в

мн.

нац.

1826, пер. 1833;
1841, пер. 1848),

путешествиях

1823,

классику

пер.
мир.

1832),

дет. JJИт-ры.

R.

в древних и

cp.-IICI<.

nреим.

круГJiые

многоугольные, эл

веса

1-\.

нокрытия,

нере

IIОЗВОДИЛИСЬ ИЗ
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Куприт
нича. Го:1убыс 1\. nрсдставляю
щие собой "кpyl'JIЫC стьнюван
ные покрытия" бьши хараitтср

зидептс1нш дворец торжеств

Астанс и др.) .

здравоохранепил
Аю.щтин
сJюй об;J. администрации. В

ны

1\УilРИ'Г (JJD.т. cup1·uш- :-.tедь),

1992-94

l{раенаи

еоадании oбJJ. нерин<tтальноrо
нентра, гл. врач Центр. •шинич.

ддл

архитектуры

ДJJ!шних

цивтшзацнй (здание в г. Гшу
ниа, .Мссонотамия, нач. 3 тыс.

минерал

щщк.т•ас<;а

Jlyдa,
простых

Микены, ГрtЩИR, нрибJI. 1400
до н.э.; Пантеон в Риме, 2 u.;
Тадж-Маха.'l в Агре, 1630-52

та.тшы, зс:.1листью массы, иrоль

в

•штьJе аl'ре.·аты. Твердость но
минерал. шкаJiе ок. 4; шют-

и т.д.). Важное зиаче11ис nолу
чил К в щаитеl\туре Др. Рима
С

р83ВИТИСМ

КЛИIРШТЫХ

крестово- куnольных

..

•

~.

храмах

(храм Мцхета в Гру:ти). Во:J

.,'

..
...

и ость

распространение

R. -

в

зод•1естве

Ср. Азии (мечеть Биби-Ханы м

в Самарканде,

1399- 1404).

В

' .,

~~

···;.

1...

'
Куnрит

.

.

...

'

..... . .
...
·~·,.,... •
~ '

'

'.•....

•'

Jl'
~.
'

•

1'/см:1 . Пье:юэлектри ч.
типичный гиnергеиный

6,1

минераJI. Встречается вместе с
..чалахито.м, .медью самородпой
и

К как пластич . формы в про

ми

странстве

~t -ний. В Казахстане м - нил

в

втори•шыми

в зоне

минераJJа

окисления медных

1\.

архитектуре Зап. Европы (со 

встречаются

бор Санта- Мария дель Фьоре

во Флоренции, 1420-36, арх.
Ф.Брунеллески). С нон. 18 u.

Аttшагыл~ Берюшара.
КУРАЛАи, I(уралайский
в е т е р . Ветер, на терр. центр.

1\. стали

и сев. регио нов Казахстана. На

исnользоваться в свет
ских постройках. Со 2-й nол.
19 в. вместо 1шрnичных и l{ам.
К. шире применяются остек.пен
ные К. с металлич. каркасом. В

нринимаJJ у•tа<.:тие в

твхншюгий,

оценки

качества

Лауреат Гос. прсмии

PJ\

в об

Jшсти иау11И, техни1ш и образо

cp.-ue11. у11решюние.
Расположено в 18 к м от а. Attжap

эпоху Возрождения траitтовна
распространяется

УправJJения

болынщы YпpaBJICIIИJI деJJами
Прсзидс1па Pl\. По ивициати·
ue К со:щаи центр еонр. мед.

Байзакt:кого р-на Жамбылской
oбJJ. Исследовано в 1936 Назах.
отделением АН СССР и apxeon.

OJ< .

Жезказrана ,

о

о

о

др.

пач.

1\УРАМА,

•

ведение К получило широкое
рас пространение в Центр. Азии
и на Бл. Востоке. К с овеш . обо
лочками, обычно аавершавшие
вертикальные объемы куш,то 
оых зданий, получ,ми большое

РН,

вания (2005). Награжден орд.
"1\урмет" (2003).

•

~

~~~

Мин.

и ан;щитич. прогнозированил.

apOlt,

сводов и особенно пос.1е иаоб
ретения бетона. В Европе и на
Кавказе К строюш I'Л. обр. в
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мнднан

n

oJtcидon, СuД. 1-\расные Itрис

н.э.;

А1·рся "

..

г.

до

"1' рооница
~

(J{ентр. мечеть н Алматы, Пре-

Q

о

о

Q

о

Q

()

о

u

о

\0~

о
~

<;::)

Курама. План

чинается прим. 20 мая, дует в
теч. 10 дней. В эти дни меняется

Эl<сnедицией Ин -та истории ма

погода: сильныиветер ИJJИ атм.

(рук. А.Н. Бернштам), в

ОС3ДJ(И.

apxeoJI. Э1tсnед1щией Жамбыл·

20 В. С раЗВИТИеМ МОНОЛИТНОI'О И

КУРАЛБАЕВ Бекмахан Сы

сборJюt·о жеJtезобетона увеJiи·

банбаевич (1.7.1947, с. Ак
Куль Таласского р-на Жамбыл
шюй обл), д-р мед. наук (2000) ,

ского oбJt. ист. - краеведч. музея.
Хошю в виде прямоуrольноrо
J<nадрата, DJJ. 265х240 м, обне

чиJ!Ось многообра;ще <;труктур

и форм

R.

К. ведет свое нача.1о

от войлочной юрты с почти

2,5

тысичеJJетней историей. К ку

..

11роф.

(2001). Окончил леч. ф-т

териальной культуры АН СССР

сен земляным валом вые.
шир.

1978

2 м,

20 м. По углам и на стенах

сооруже

Семипалатинского мед. иu-1·а
(1971). В 1971-73 на•1. rюлко 

сторожевых башен (вые.

Rиям в Назахстане, дошедшим

вого мед. пункта в группе сов.

диам.

ДО Cei'OДIIЯШIIИX ДНеЙ, ОТНОСЯТСЯ

вoi'icJ( в Германии. В

нах

маваолей Жошы-хана, мавзо

учился в ординатуре по внутJ).

Найдены осколки глиняной по-

бОJtеаням Центр. ин-та усовер
шенствомния врачей Мошtвы.
В 1976-79 MJI. науч. сотруд

суды, на Jt-poи нанесены узоры.

ник 1\ааах. филиала Ин-та пи

кашулы

тания АМН СССР. В

КJiинич.

Оре11бургской •·уб.- t938), гос.
деятель. В 1919- 24 занимав

ГЛ.

ответств. должности в Аltбулак

врач гор. клJщич. больницы М
5. В 1991-92 ст. референт, зам.

сJюм волостном совете, уездном

зав. отдсJюм здравоохранения

губернском исnолнит. к-те. В

аппарата

1924-25

польным

зданиям

и

лей Алаша-хана, мавзолей Ход

жа Ахмета Hccayu, мав:юлей
Арыстап баба и гробницы на
п-ове Манrыстау. В 70-80 ГI'.
.в г. Алматы были построены
ЗДЗНИЯ С KYfiOJIЫIЫM IIO}(JIЬITП

зам.

eм

бОJIЬIIИЦЫ.

(леч.-оздоровит.

комплеJ{С

"Лрасаи", Дворец ШIЮЛЫIИКОВ,

Гос. центр. музей и др.).
После 90-х гг. число ttупольных

Ka:Jax.

зданий

значительно

возроr.;1о

гл.

врача

В

1974-76

1979-85

ресн.

1985-1991

Президента

и

1\аб.

крепости обнаружены остатi<И

30-35 м). С 3. и

креuости

1

м,

В. в сте·

имеются

ворота.

••

Датируется

8-12 вв.

КУРАМЫСОВ Измухан Му

испоJrнит.

(1896,

к-те,

у.

Акбулаtt

Актобинеком

помощник секретаря

Курмаигазы
К<~эах. обнома РI\П (б), ответств.

Jmoд -вражеских набегов тюрiю

секретарь, в 1925-29 зам. пред.
.Казбюро сонста профсоюзоu, с
·1929-:1~{ 2-й снкретарь регио
на:н. ноrо 1\а:шх. 1{-та ВJПl(б),

монголы ДJIЯ Оl<азания отnора в

I<YJIЬТУР). ПJ1. с.- х. уrоди.й но
р- ну 1868 тыс. ra, в '!'.•1. нрим.

едучае внезапного нападения в

пашня

степнои меепюс.ти ращюлаrали

1814 (2002).

по окружно<:ти вой.л()чные юрты
и арбы-лачуги, образуя J(руго
вую оборонную тшию. Стаrн<и

бьщи раефщ1мированы и па ltX
основе созданы 9 ЛО. Через р-н
проходит автомоб. дорога Аты

в HIЗ.'J-37 1-й Сl.нtрвтарь ааn.

Каэахет. об•<ома ВJШ(б), е
нар.

3<1111.

про~н:ти

IЮМИССара

1937

,IJCГJ:IOЙ

l\aaax. ССР, выnо:1няJ1

-

~

вождеи

п.rюмени

•

-

и nравите;юи

раслоJiагались в центре Н. Ко -

Астрахань.

КУРМАИГАНЫ Саrырбайулы
(1823, а·. Жидели Жанакалин

по гос. планированию 1\t~зах.

<:остав УзбеJ{С!юrо и др. ханств,
образованных в 15 в. после рас
пада улуса Джучи, дня защиты
от внезапного вражеского набе
га объединтшсь в нес.к. аулов.
l\. в неск. измененной форме
сохранилис ь до 18 в. у во.'lж

екого р- на Заn.-Казахст. обл.
- 1889, поселение "Шайтани

ских каJiмьпюв и рус. Itaaa~oв.

своих сов ремен ников

адха ) , гл. праздНИI( мусульман.

Начинается после 70-ти дней
"ора:~а айта" и ДJtится

3 дня . Эти

дн и совnадают е днями завер

шения мусульм . хаджа 11 Спя
тую Mei( KY (зульхижа - месяц

совершения хаджа) .

В К. а.

1>ажды й мусульмани н np инo 
Cit1' в жертву енот; см. Айт.

в

совхозы

1996

•Jеные

КУРВАН АЙТ (араб. ид ал

входившие

-

в

пастбища

до.:IЖJtо<:ти зам. пред. комиесии

ССР . В он.т. 1937 репрессиро
ван . Реаби.1Jи•rироnап в 1957.

пле:~.tена,

рау

4, (:еtrоко<:ы 5,

RУРМАНГАЗИНСКИЙ
РАЙОН, адм. единица на С- 3.

КУРВАНГАЛИ Хашщ ( прим.

1843- 1913),

исследователь
фольклора, культуры и исто

нас. nункта. Р-кый центр - с.
Ганюшкино . К. р. на 3. грани

ри и наэах. на рода. К. учю1ся в

ч ит с Астраханс.~ой обл., на С.
- с Заn. - Казахст. обл . , на В. 

С о •r.: Тауарих хамса, А.,

ется наклон к Касп ийсиому м.
Разведаны нефть, газ, строит.

(самоназв. -

курд,

курмандж), народ в 'JУрции
(6,5 млн. чел. ), Иране (ок.

млн. чел.) , Ираке (гл. обр.
L!'
~
б
!.1 млн.
nурдско и авт. о л .,

мастере -
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с . Исатайским р- но м Атырау
ской обл. ; юж. ч. омывают воды

:КУРДЫ

С юных лет завое вал уважение

(2003).

медресе и обучал детей тат. ,
араб. языкам . Автор тр. "Тауа
рихха.мса", "Жарида" (1889}.

1991.

сия), !(ЮЙШИ - КОМJl03ИТОр, ДОМ 
брИСТ, нлассю< I(азах. инстру
мент. музьпtи ( о жанре кюя).

Атырауской обл. Тер р. 20,8 тыс.
нмz. Чи.сл. нас . 57,2 тыс. чел.

В составр-на входят 15
аул. о кругов, 1 посе:юк , 52 аул.

медресе у Абулхака, брал урок и
истори и и географии. Открыл

ба·гю·а" Аетраханской oбJJ., Рос

Каспийского м. Рельеф местности в оси.

" и меравнинныи,

материалы, известь, кирnич ная

глина и др. 1\лимат континен

-

А.С~1аilылов.

"Портрет

КУРмангазы".

1957

5,5

тальный, ер. темп-ры января

в

а·с, июл я +21 ·с. С р. год. r<ол- во
атм. осадков 100- 150 мм. Поч 

кой игрой на домб ре. К совер

ва

шенствонад мастерство, разучи

че:~.) ,

Сирии (720 тыс. чел,
1995) и в др. странах. Общая
ЧИСЛ. б0~1ее 18 МЛ Н. ЧeJI. (f995).
Язык - курдский. Верующие

полупесчанно-серая,

серая ,

состоит из луi·овой I<аштановой
почвы. Произрастают ковыль,

вая

белый жузгун, рогач, терескен,

произведения знамен итых

кюйши

-

Байжумы, Баламай

синкретич.

мятлин и др. Водятся джейран,

саиа, Байбакты, Сокыр Есжа
на, Шеркеша. Это опредеJIИJЮ

куJiьтов (езиды и др.). В Казах
стане проживают OI<. 35 тыс. К.

" к, лиса, волl\, заяц, суслик,
са ига

его дальнейшую судьбу: К. ста

1'YШIШH'lRJ{ и др. Среди пром.
пр-тий 1:\. р. Курмангазинское
пр-тие по произ - ву нефти, ТОО

новится проф. домбристом. Вся

ливостью и угнетением, против

СJюм. казах. и рус. яэыках.

"Даулет",
"Каспийбалъщ"
и
"Дедьта-1\аспий", рыбные ПК
"Макаш", "Акжонос", "Жа

Люп.: И 11 к 11 т и н

В., Курды, М.,

нажол", "Нуржау", "Наурыз",

Н а д 11 ров Н.К., Мы, курды

"Жазира", "ЕдиJiь", "Тунrыш",
"Myparep" и "1\ызьJJiтап", мае
лоз-д -в Ганюшкино и рыбз-д в
Шортавбае. С. х-во специани

из первых сочинений К - кюй
"l\iшi<ентай", поев. восстанию

в

оси.

есть

мусуJiьмане-сунниты,

11риверженцы

(2003). Работает ассоциация
l\. "Барбанr" ("Утро"), с 1991
выпусi{ается газ. '' 1\урдистан"
(с 2002 "Курде зана") на курд
1964;

-

казахстаrщы, А.,

1\УРЕН,

2003.

кур с н ь,

тин nосеJюния

у

ср.-веi<.

тюрко-монг.

ЛJ1емсн. Состоял иэ несR. аvлов
•

зировано

для защиты от вражесиих на

и орошаемом земледедии (вы

бегов.

ращивании

1\ai< отмечают Ращид ад
Дин (14 в.) и др. авторы, в пе-

на

разведении енота

I<артофеJIЯ

и

др.

овощей, садовых и кормовых

"
жизнь известного юоиши
про-

ШJiа в борьбе с соц. неслравед·
произвола и десJютизма власти

бесправия ТJIУд. народа. Одно

казахов MJI. жуза в 30-с гг. 19 в.
под руководетвом Исатая Тай
.ман.ова. В нем проспеживастся
орrаиич.

•

нии

переплетение

автора

с

гсроич.

исr<адвиже-

нием народа. В последующих
кюях "АI\бай", "А~са~ киiк",

Курмаигалиев
"Турмеден к.ап.щан", "Адай" и
др.

воспевает

~tечты

нарfща

о

свободе, выражает протест протин

•

угнетатеJJОИ

народа,

стол-

кновР.ние общеетв. интересов.
1\юй "Адай" передает анергию,
мощь нар. борьбы, героиз~ на
рода. В юос "1\oбii< Шаilщан"
картина

нар.

восстания

пред

стает в аллеrори•1. обраае навод
неннл, всесокрушающей <:илы
природной стихии. Природа
ж••воr·о общения интона1~ии че
лове•I.

rо:юса, точно переданы

себя учеюшами К Соч. "Бай

жума", "Воз иангыр", "Ерте"
кетем", пьесы ''Айда б\'JiбyJJ,
Айжан-ай", "Бас Ак.желен,",
"Лаушкент", "Кiсен апщан",
"Cepnep", "Tepic 1\ак.пай",
"Торемурат", "УзаJ\ АI\ЖС:Jец"
- уню<а.,Iьнью rю образному
~:трою прои:ш. Сnоеобрааие муз.
лзыка 1\. проявляется в юоях
"Амандасар",
"Боз
шолаi\",
"Булбулдыц I\урrыры", "ДеlltaJIЫC

"

н '\}"j"f•

,

тn1гер

.,

и

,

'U'

.,уаныш

"

бол", "1\айран щщ.пем", "Ертец

Глубоi<ИМ ПСИХОЛОГИЗМО:О.I Пр0-

марш",

J<етем", "Буi\ТЫМ -буi\Тым". Дух

НИ33НЫ

борьбы,

соц.

художника

о

Jiеитмо-

познанном

на

nротиворечия

ЯВJI-ся

•

ти.вом художеств. искании ком-

Бы:1 нринят в

Ka-

:J<I.X. ~уа. те<1тр (ныне - Назах.
театр опоры и ба.петы). Испол
нял роди Е.1емсса, Шсщ CaJ<aita, Мо:щы ("Шалбыр", "Кыз
'LiJ'
tnИ б ек

" , " JJP
L'
'f'uргын " ,

"Ду-

дщшй'' КГ. Бруеиловс1юrо),
Естал ("Биржо.н и Сара" М.Ту
дебаева), Нары м бета (" Абай"

"Ойба, балам", "Пабееке", "Пе
ровсн:ий

v

1934).

,

кюях "Аман бод, шешем, а м ан

непримиримые

маты,

юои

"Саражаn".

К

-

исповедь

выстраданном
нелегком

и

жиз

ненном пути. С именем К свя
зана новая веха в эвоJiюции ис
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по.ТJнит. и жанровой культуры

кюл. В сов. эпоху муз. творчес
тво 1\. получило BЫCOI<YIO оцен

r. Иур~ш1rа.1 11ев
А.К Жубанова и JI.A. Хамиди),

золотому фонду нац. культуры.

Тито ( "Даис~1" З.П. Падиашвп
ШI), Трико ("Евгений Онегин"

Сочинения К широко исполь 

П.И. ЧайtювсiЮI'О) и др. Важ

зуются

ное место в репертуаре К заня

ку и по достоинству отнесено

совр.

I<

композиторами:

в хорах Б.Вай~>адамова, опере

ли казах. нар. песни "Айнакез",

АJКубанова и Г.А. Жубан.овой
"Курмангазы". Поэты, проза 

"Jсмет", "Боз жорга", "Он алты

ики, художники и скульпторы
в

своих

произведениях

созда

ли художеств. образ К (поэма
Х.Ергалиева
"1\урмангазы",
скульптуры Х.И. Наурыэбаева,
nортрет М.С. Кен.баева и др.).

Издан сб-к соч. К "Кюи" ('1969,
сост. А.К Жубанов). Всемир
ную

Паюtтник Курмаигазы в Атырау

известность

завоевал

ор

Г.Курмаttrалнев вместе с уче11Н1ШdИ

кестр казах. нар. инструментов

nозитора. Произв. К наглядно
иллюстрируют симфонич. на
чало в казах. нар. музыке. Кюи ,
написанные

в

танц.

ритмах

им.

Курмангазы.

Именем

К

названы 1\азах. нац. I<онсерва

"Ак.

тория, улицы в городах и посеJJ

"АI(ду", "Жан epi(ellf" и т.д. До
1967 преnодаватеJIЬ Алматин
екой студии эстрады. Лауреат

ках республики.

vб а н о в

("Балбырауьш" и др.) передают

Лит.: Ж

итривые, праздничные и опти

по:щторларыныц ем1р1 мен тnорчес

мистич. настроения. К создает
I<юи "Алатау" и "Сарыарка", в

твосы, А.,

1942;

А., 1:\аэаl\ ком

fасырлар пернесi,

к-рых отразились сокровенные

1975; 1:\vр~tанrаэы Саrырбаев, А.,
1968; А р а в и н П., Новые матери

думы народа, мечтавшего о не

алы о Курмаигазы

А.,

11

Вестник АН

зависимости, свободной жизни.

КаэССР,

В 1880 К поселяется в меетечке
Сахма под Аетраханью, вокруг

КУРМАНГА.ЦИЕВ

Гарифол

него собираются преемники

no

исполнит. исi<-ву: Дина Нур
пеисоnа, Е.Есжанов, Мамен,
М.Сулейменов. Широко извес
тные в то время домбристы 1\ок
баJш, Менетай тюtже считали

к,ыз", а также собств. произв.:

ла

1961, .N!4.

(1.1.1909,

ныне а. Аккош.

1\аратобинсiюrо р-на Зап.-1\а
захст. oбJI. 28.1.1993, АJI
маты), певец (тенор), нар. арт.
Казах. ССР (1954; заел. арт.l\а
зах. ССР с 1939). Участник 1-ro
респ. CJreтa нар. творчества (Ал-

Жайьщ",

"Нуржамал'',

Гос. премии 1\азах. ССР (1978).
Награжден орд. Красной Звез
ды, Труд. Красного Знамени.
КУРМАИГАЛИЕВ Марат Ра

мазанович

(8.10.1931, Алматы
- 12.9.1989, там же), ученый,
ианд. тех. науi< ( 1963), заел.
изобретатЕ>,дь 1\а3ахстана. Окон
чил Моеконекое нысшее тех. уч

ще им. Баумана

1\.

(1955). С 1955

работаJI в н.-и. ин-те энер~

гетики АН 1\азахстана н долж
ности лаборанта, мл., ст. науч.

сотрудника, заn. лабораторией.

Курск ее в
Оси. нау•t . труды посн. nроцсс.
СЭ.;\1 сжи гании в Циклошюм IЮ

:юсни itе добывС~емоrо в Казахс.
тане угля. Внедрил в произ-во
ИССЛС/101\i\НИЯ

MC1'0)(0JIOГH 10

D

1!168; Ш темен11о Е.М ., Бас
1uтаб соrыс ~ЬLщapLI!tl\a, А., 1972;

профJ.tJiактич. цG:mx; раздел
м едицины . Включает баяьнео

А. ,

логи ю, климатотерапию, грязе

Та сбу л а

лечен ие и др. Исследовании по

К, Военная 11сторня Хuзахсrана, А.,

К. D Rазахстане начаты в

1945 в

rои

с.визи с о р1·-щюй в Ин -те :~кспе

KYPCI\AJI

СЖИГЭ.НИН IIИЗIIO!(aЧC<:TIJ. YI'JIН В

римент. и кшшич. хирургии (с

АНОМАЛИЯ

у<:тано

:-IIН:! JН'етич.

вОI( бOJJЫIIOЙ МОJЦНОСТf!

(foc.

1946 -

АН Казах. ССР) отдела

курорrопоr•ш,

лереданного

в

1950всостаu 11.-и. ин-та н раевой
nатологии, а в

в состав

1984 -

н. -и. ин -та кардиологии Мин

здрава Иа:щхстана. Отдел осу
ществляет

координацию

н .-и .

работ, проводи~tых на иурорта:х
и санаториях ресnубпики. Он
редещшы

свойства

физ.-.х.им.

минерал. вод и nриродных гря 

зей , описаны особенности кли 
мата

курортных мест

на терр.

республики, разработаны пока
зания и лротивоnоказаюнr леч.

M.liypм~нraJJИCD

факторов, рекомендации по их
прем ил

R.азахстана,

1989).

сжигание угля в

Иссл едовал

применению во всех местных и

pec.n. здравницах.

юш л щи х , а з атем и во враща

КУРСКАЯ БИТВА.

ющихсп слоях. Награжден орд.

1943,

Труд . Ирас.ного знамени, "Знак
Поче·га" и медалями.

КУРОПАТКИН Алекс.ей Ни 
колаевич (1848-1925, Псков,
ге
военачальник,
Росеия) ,
нерал от инфантерии
ген. -адъютаит (1902).

(1901),
Окон

ЧIШ Па11Ловское воеRное уч-ще
(1866) и Аr<адемию Ген. штаба
(1874). в 1866-71, 1875-77

п

~1ужил в Туркис

5.7-23.8.

в Вел. Отечеств. войне. В

июл е сов. войска Центр. и Воро
нежского фронтов (ген. армии

и "Юг" (ген. -фельдмаршал Х. Г.
Rлюге и Э. Манштейи), сорвав
поnыТI(У противника окружить
и

уничтожить

сов.

u

воиска

на

т. н. Rурской дуге. В июле- авr.

(ген .- полков нин

ний при щтабе действующей

В.Д. Соколовский) . Брянского

армии и нач. штаба 16-й пехот 
ной цивизии. в 1878 - 1879 и

(rен.-полковни11 М.М . Попов)

1юрпусом,

затем

5-й арми ей и Сев. фронто~f

(февр. -

июл ь 1916). С июля

1916 no февр.

1917'JУрки ста н с

кий ген. - rубернатор, руиоводил

подавлением

К

восстания

1916.

- автор рлда военно-ист. и

восшfо-гсогр. трудов.

КУРОРТОЛОГИЯ,
леч.

свойствах

наука

о

(11лимати1J..,

бальnеологич. и др.), механиз

ходцевым

при

составлении

карт Ген. межевания. Работа по
исследованию RМА проведена
лроф. Московского ун-та Э.Е.

Лейстом. Изучение границ ано
малии и выясненне-гдубины за
легания руды велось с 1896 по

1918. Богатые руды открыты в
1931. Пром. освоение начато в
1952 вводом в эксплуатацию на
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им. И. М. Губиина. Пл. 01(. 120
тыс. км2 , дл. с Ю.-В. на С. -3.
600 км, шир. 150- 200 км. Р.уды

-

маrнеrитовые кварциты сре-

ди r.Iе'l'аморфич. nород и rрани 
тоидов дОI<ембрия; боt'аты е жел.
руды в коре выветривания же

ные запасы железистых кварци-

Rонев), Зал.

командовал

Белгородсиой, Воронсжс1юй и
Орлонс1юй обл. Впервые быJI8.
обнаружена н 1783 П.Б. Ино

тутин) отразили кр. наступле
ние нем. войск армий "Цен·гр"

1877- 78

1883 - 90 служил в Гл. штабе.
В 1890 - 97 нач. Закаспийской
обл. С 1906 чл. Гос. совета. Во
время 1-й мир. войны в 1915

м - ния руды на терр. Курсi<ОЙ,

лезис.тых кварцитов. Разведан-

тане. Во время рус.-тур. войны

офицер для поруче

МАГНИТНАЯ
кр.
(КМА),

Ро11оссовский и Н.Ф. Ва

K.R.

войска Центр., Воронежского
Стеnн ого (rен.-полRОВНИJ< И .С.

1879- 83

n

1998.

моделнх t\ОJtоснинов нроцоссов

котельн ых

А,. А м а 11 ж о J! <J

25 млрд. т с содержанием
Fe 32-37% и св. 30 млрд. т богатых руд с 52-66% Fe. М-пия

тоn св.

разрабатываются

открытым

(Стойленское,Лебединское, Ми 
хайловсное) и закрытыы

(Ко

робковское) способам и.
КУРСКЕЕВ Абдрахма н 1\озлоевич (род. 15.9.1937, с. Анrушт,
Сев. Осетия-Аланил), ученый,

и Юго -Зап. (ген. армии РЯ.
Малиновский) фронтов пере
шли

в контрнаступление, раз

громили

30 дивизий

противни

ка и ос.вободили Орел (5 авг.),
Белгород (5 авг.), Харьков (23

anr.).

В К б. участвовали 72-я

и 73-я гвардейские дивизии ,
сформированные в 1\азахста н е.
400 воинов 8-й стрелковой: дlt
виз ии, сражавш и:хся па Центр.

фронте, награждены орд. и ме 
далями. Звания Героя Сов. Со
юза удос.тоены С.Д. Лугансiшй,

З.Хусаинов, А.Даулетбенов.

мах их дейетвия на орi'а_ни.:щ и

Лит.: 8е.Jiикая Отечес.тnе11ная война
1941- 45, М., 1970; I\азахстаtщы о

методах исnмьзованил в леч.-

mды ВелиJ\оЙ Отсчест.венноu войны,

А.Курскеев

д- р rсол.-минерал. наук (1979) ,
nроф. (1992), ч.л.-J<орр. НАН Pl\

(1989), акад. Инж. аJ(адемии
РК (1997). Окончид КлзПТИ
(ныне КазНТУ) (1961). Ин-

Курт
C'l'.

дробяттuорог, выжимшоt•, сушат

науч. сотрудник, руководитмь

на навесе. Чсреа одну-дuе нсдс

лаборатории Ин-та rеол. наук
(1962- 76). С 1976- 2001 рук.
.'Iаборатории., зам. дирсi\тора,
д11рсктор Ин-та ссйемо~юt·ии

JIИ К. кладут в .мешщt, 1~ушат на

МОН РК С

,
'Ш',
курт.tVR

ЖеНСр,

ет.

MJI.,

ИIIЖCIICp,

акад.-еекре

1999

..

IJ03HCiГpM1\ДCIIИC,

и др. В l\. расrю.'южс
на ГJI. дире1щин /lац. ядерн.ого
цептра РИ.

Caxapon

КУРЧ.А.ТОВ Игорь Нш:ильевич
(30.12.1902, 1'. Сим, Рщ~еил - 7.

тарь науч. отделения о аем.qе
НАН PJ\, ч.11. Президиу~1а НАН
PR. Оен. труды поев. разработ·
ке nроблем, связанных с сейс
ми•Iностью и обееnечением сей

онлачиnавмос

смобезопасности. В его трудах

т1~хшше в СССР, акад. АН СССР
(1943), Ге рой Соц. Труда (1949,
1951, 1954). О1юнчил физ.-ма

м ич . и сеие111ич. процеесо в, раз-

<:тоимо<~ти ценн ых бумаг и товаров, а также от объема еде.il1\И. Размер К опреде.11яетсл ус
тава~I и бирш или соr·дашепием

вивается теория оча говых зон и

между участшша~IИ биржевой

методов проrнозированил зем 

еделки, либо уета на вливается
броitером.

Исс.IJедо оатель сш·нетоэлеltтри
ки . Обнаружил ядерную и:юме-

раскр ываются

закономерности

формиро вания

..

совр.

l'еодина -

летрясений и соц .-экон. ущерба
от них. Состав.тtены карты об-

посреднику

за

бронерсttие у1~луги при совер
tпении биржевой сдешш. Бpo

Itepy

JШатит и npoдuueц, и

no-

I<vnaтe.'IЬ.
Стаона .Н:. ааuисит от
•

и генерирующих зон Казахс
тана, детальные карты сейсмич.

<:обраи ие, совет; К игратt боль

районирования

Тянъ- Шаня,

шую роль у тюрков, позд нее - в

досро•Iного и ер. -срочного про 

и мперии Чингиз-хаиа. На нем
решалисъ вопросы избрания

щего сеисмич.

u

ра ионирова ни я

rноза землетрясений. К создал
u

казахст. школу сеисмоло гов.

хана,

С о ч .: Земная кора сейсмоакт11вных

землями, а также определен ия

районов Казахстана, А.,

направ.11ения похода и назначе -

1982 (соавт. );

владения

1987 (соавт. ) ;

В улусах ежегодно созывал исъ

Проб.че~1ы nporнoaa зем.~етрясеюti'!,

К династии Ч и нгиз-хана и
военно-кочевой знати. После
смерти в 1259 Мунке-хана об 

rенные структуры, А.,

А.,

11

1990.

КУРТ, иац. блюдо. П роitисш ий

ай ран наливают в саба (боль
шой

бурдюк

из

выделанной

прокоп ченной кожи для приго

тоnления и хранени я I<умыса),

и

руtюводитель

исс.'lе

доuаний по ядерной физю~е и

те~t. ф-т I\рымсtюгоун-та

(1923).

..·

.. .
..... .·,
..

•

ния командующего войснам и.

тектоrенез

низатор

завоеванными

сейсмо

Ал ьnийский

Моеква), физ1щ орга

2.1960,

КУРУЛТАЙ, 1) офиц. совет

т юрко-~ю ю·. знати . У ~юнго
.11оn и тюрк . народов К означает

..
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{~о.пнце. К можно хранить до
2-3 лет. 1\. добавлию·г 11 различ .
бтодам.

жиuаш1 и работаJtИ И:JDе<:тные
ученые И.В. l(цp•tamua, Ю.Б.
Харито11, К.И. ЩвJIКин, Я.Б.
3е.пьдоnич, А.Ф. Иоффе, А.Д.

щемою~ ( Велиний) К. не созы 
вался. В 15-18 вв. в тюрк. гос

И. Иурчо.тоо
рию

иснусств.

радионуiшидов.

Под рук. К сооружен первый
отечеств. циклотрон (1939), от
крыто сnонтанное деление ядер

вах, в т.ч . в Казах. ханствах, К
соэыва.'lись для решения особо

урана (1940), разработана проти

важны х воп росов. В 1920 в Тур
кменистане, Уэбеки<~тане, Тад

даны первый в Европе ядерный
реаRтор (1946), первая в СССР

ЖИ!шстане и др. гос-вах Центр.

атомная бомба

Азии К. был высшим о рганам
гос. власти. В совр. МоНJ·онии

мире 'Гермоядерная бомба

воминная за щита иораблей, соз

и АЭС

(1949),

первые в

(1953)

(1954). О<:нователь и пер-

зююнодат. орган Великий
нар. хурал. 2) общее совещание

u

партии,

..

движении

и

др.

обществ. объединений по наи 
более важным вопросам.

КУРЧАТОВ, город в Майском
р-не Павлодарской обл . 01f1ици

Курт

неск. дней делают простоивашу.

ально входит в состав Вост.-1\а
захст. обл. Расположен ва лев.

Простоквашу, взбаJiтывают н берегу р. Ертис в 130 км от к С.саба, убирают в ней масло, 3а
3. от г. CeмиnaJJaTИHCit. Числ.
тем нип.ятят в боJiьшом ка:зане. · нас. 9,5 чел. (2003). Построен

ПoeJie киnения она густеет. Ос

в

тывшую

Псрвонач. название

простоквашу налива

1947 Hai< военного

I'арнизона.

-

Москва

для подсушивания. После пол

В 1974 с nрисвоением по
сеш<у Семей-21 статуса города

иого стекания сыворотки мелко

переименован в К. Здесь про-

ют в небольшой мешок, вешают

400.

Памятник И.Rурчатоnу в городе Иур·
чатов

Курышжанулы
вмй диршпор Ин-та атомной
энергии (с низ; с 1960 - им.
К.). Лауреа•r Гос. премии СССР
(19/!2, 1949, 1951, 19!)4), Лннин
СJЮЙ прсмии
С о •t.:

19;{3;

(1957).

СегнстоЭitеi<Т(JИКИ,

:Т.-М.,

Р::~сщеп:tснttн атомного IЩ)а,

М. -·Л.,

Некоторые

РеJiьеф терр. р-на горный (хр.
Сарымсакты, Ааутау, Курщим),
соединяютея на С. <: р. 1\урщим
и ее притоюiми, на Ю. е прав.
притонами р. 1\ара Ертис. Вы
<:ОI\ап точ1~а р-па Сарым

5 тыс. ::~ет назад. О•~рнсJ~а опере

саi~ты (БурJщ·•·•·ау,

сояичные и мясные; ееть также

3373

м). В

вопросы

недрах разuсде~ны запасы свшl

p11~BJtTt111 атомной :энергстиюt в СССР
11 АтФннн• энергия, М., 1!!56, .~а.
Лит.: Г о :t о в и и И.Н., И.Нуrчатов,

ца, цинка, 110аьфрама, золотu
мрамор и др. Климат •юнти

2 изд., м.. 1972; А r. т а w е н

нентальиый. Ср. темп-ры янва

1!!35;

к о п.т.,

Ающсщш И .В. К~р·tатов, М.,

1971.

КУРЧА'l'ОВИИ; ем. Реаеи.дор

и

алюминия;

песок,

р-нс Вост.-Наэахет. обл., одно

те!\ает р. Куршим. На С.-В. р- на

ol\pyr и центр р-на.

впадает в Буктырминс1~ое вдхр.
На Ю. проте•~ает р. Кара Ертис,

породы Н:. д.ешtт на яичные, мя

218 к м от г. У<:тъ- Raмe нo
ropcll. Числ. нас. 9,5 тыс че.'!.
(2001). До 1957 с. Нуъtашино.
Осн ован в 1914 в связи с пере

впадает в оз. Жайеан (правы е
притоки Акноба , Арасанкоба,
Верхний Теренти, Ср. Теректи,
НюкнийТере1m1, Налжыр}.l\р.
озера ~ Жайсан. и Марi<ююлъ

де1юрат.

селением l{рестъян из России. В

(вые. над ур.м.

не

1927 1~ентр р-на .

вы

в

В

1957 во вре

!484

м). Поч

rорно-каштановые,

горно

реорганизован в центр одноим.

•tерноземные. Растут полынь,
береза, боярышн ик, осина, ель,

совхоза

пихта, лиственница. Обитают

мя освоения цел инных земель

с

осн.

направлением
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!{уры ппроды плимутрок

и бойцовые пород ы,

имеющие

пром.

значения.

Прододжите::~ьность жизни К
10-12лет.
1\УРЫК, аул, адм . центр Нара
Iшйского р-на Мангыстауской
обл . Находится в пустынной

на

бурый медведь, олень, горный

основе совхозов созда ны ПК
"Иртыш", 18 фермерских хоз ~ в.

зоне, в 50 км к Ю. -В. от обл.
центра - г. Актау, в 10 I<м к
Ю. -3. от НараRийской впадины .
Числ. нас. 7 тыс. чел. (2003). До

хоз-ва, АО "Рай газ", отделение

IЮЭел , ВОЛК, ЛИСИЦа, барсук,
сурок, белка; водятся тетерев,
рябчик, утка, гусь. По терр.
р -на проходят автомоб. дороги
Нуршим - Боран, Боран - Те

"ЛJI'I'айэнергия ".

ректи

кон.

-

произ-во моло ка. В

Продуt{ТИВIIОСТИ

ря - 14- 1s·c. ию.11я 11 - 22·с.
Год. Iюл-во ат:\1. оеад1юв на
равнинах 200-400 мм, в горах

500-700 юt. Потерр. р-на про

Находи1·ся R эап. ч. терр. Р.- на,
на лев. берегу устья р. Куршим,

118ЛpO.UJICIIИIO

гранит,

фий..
КУРШИМ, аул fl J\уршим<:ком
ю.-~. ау.:1. ад"''·

ния разнообразнап, чаще беJJап.
Скор.'lупа яиц белая или !Ю
ричневая разных оттешюв. По

автотрансп .
производств.

1997

производств.
пр-тие

АО,

лесного

КУРШИМСКИЙ РАЙОН, адм.

шим

Балыктыбулак, Нур

-

ПрИ JJСЧСНИИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ГО

иаошли от диких банки веR их
кур, прирученных в И ндии 011.

рячая мивераJJьная вода.

обл. Образован в

1~уриных,

1997
Map!la-

u щ·о состав вошел быв.
JIOJJЬCitиЙ р-н . Пл. 23,1 тыс. 11м2.
Числ. нас. 4t,6 тыс. чел. (200~Ч-

В 1962был реоргани

ненный вид с.-х. птицы. Про

КУРЫ, домашн ие птицы отр.

В

19 в.

распростра

ед ин ица на В. Воет.- 1\азахст.

1927.

пос. Ералиев. Основан в

зован в р-ный центр в связи с
оевоением п-оnа Маю·ыш~•ак. В
l\. имеются 4 больницы, в и-рых

-

Маралды.

1993

наиб.

1\УРЫШЖАНУЛЫ

Абжан

(род. 5.9.1930, а. Акуйик Жана
•юрrшiС\юrо р-на Нызьшордии
сно й обл.), Т10р1ЮЛОГ, Я3ЫI~Овед,

д-р фи.поJJ. нау1~.
.

.

(1986).

(1973),

Окончш1 НазГУ (ныне

·е<~о ..:. ·:·..:.:·;:...:.: :·:

.·..·:::y::.:k {:.::~.:_:;
;
,
..
'

Хребет l(yJIШIIM

n Kyf1ШИ~II:IIIIM paiiOIIP.

проф.

A.l(yptdtuЖnнyJtЫ

Кусаппия
Каз Н У им . ал-Фараби)(1953),
аспи рантуру АН Казахстан а

н ауч. сотрудник Ин-та

(1956),

1958-85), проф.
прuф.
(1985-89) ,
(с 1989). Специалист

языиоанания

КарГУ
Жен ПИ
в области изучения истории и
Я.ЗЫJ<адр.-тюрк. и старокыпчак

ских пиеьм. памятников. Пере
вел на !{азах. язык широко из

вестные произв. Ю.Баласагуни,

М.Кашrари (теRсты др.-тюрtс.
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КУСАЙЪШОВ Айыл Ки сау

лы (8.1.1938, ныне а. Боrенбаii
батыра Актоrайскоrо р-на Пав

21.6.2001,
JIОдареJ\ОЙ обл. д-р
селекцион ер,
Алматы),
с. - х. наук (1994), заел. эоотех 
ниt( Казахетапа ( 1975) . О1юн 
ЧИJI Алматинский зоовст. ин -т
(1960) . Участвовал в селекц.
науч. работах по улучшению nо
род овеt~ на :i-де " Бескарагай" в

Павлодарсiюй обл. В результате
была выведена и уJt учш ена п о

<~ахстане и Гермапии (cpaDII ИТP.J[Ыio
neдarorи••ecкan х:~ра!<Теристика), Л.,

1997; Нациопа.qLн ЫР. систем ы обра зо
оания: обща и хараК"rеристи ка, с труд
тура, А.,

2001,,

КУСБЕГИ, к, у с б е

t'

i , дресси

ровщик JIОВЧИХ ПТИЦ, ОХОТНИК.

Охота с использоuа нием хищ
IIТIЩ изuестна

ных

у

казахов

с давних пор. К •~пециально
от.'lавливал бер1tутов, соt<алов,

ястребов и др. nтиц ИJJИ брал их

рода северок.аза:и1rого .м.ерииоса

из шезда nтенцами. Дрессиров
ка, содержаюtе требовал и боль

с грубой шерстью, при сп особ

ш ого труда , терп ения, и r.к-оа. С

поэзии }, А.Юrнаюt, Х.А. Ясса
уи . ИССJiедоватепь каз ах. язык а
и казах. фмоJюги и . Руководи
тель н.-и. работ вобл. изучения

д енная

старокыпчакек ихпи еьм. памят

условиям области. Награжден

ников в :КазахетаJiе. Награжден
орд. "Параеат" (2004).

2- мя орд. Труд. I\pacнoro Зна

на более I<рупного зверя

мен и, Оит. революции и меда 

IЮВ, горных нозлоо и др.

С о ч.: Орхон-Еписей жазба et\(Cpт

лями.

"КУСБЕГИ - ДАУЫЛПАЗ" ,

Лит.: Нартулга, А.,

JСазах. нар. танец. Муз. соп ро-

тарихы

мен

грамматииалыи. очеритерi, А.,

1964

зерттелу

иimтepiнil\

ИсСJ\едование но лексине

(соавт. ) ;

старокылчакского

п а

nисьмевпого

мятнкка ХШ в. "Тюриско-арабского

словаря ", Л.,

1970;

Квн е туркi жазба

есиертиiштерiвiн тiлi, А. ,

(со

1971

авт.); Старокыпчакские nисьменные
(па

nамятник и

2002.
КУСАЙЪШОВ Aci<apбeJC На

бьшенович (род. 30.5.1951, с.
Найнар Абырадинекого р-на
быв. Семипалатинской обл . ) ,
ученый , д-р пед. н аук

(1997),

(1998). Окончил 1\азПТИ
(1973, нын~ КазНТУ). С 1973-

nроф.

А.,

языке),

казах.

к <~уровым природным

по м ощью

ловчих

охоти

птиц

л и сь на зайцев, лисиц, а также

вожде ние

-

нар.

-

•

кюи

вол 

ком-

С.Мухамеджанова.
позитора
Муз. размер 6/ 8 и 2/4. Темп
быстрый. Танец состоит и з 2 ч.
Впервые был и сп олнен в 1923
группой юношей
художеетв .

-

участн и ков

самодеятельн ости

под рук. акына Д. Алимбаева ..

годатпаn знать"), Перевод со старо 

В 1940 аttын Ш.Кошкарбаев
совместно с баJiетм ейстером
А.Ысмаиловым исполнили на

тюркского яз1~ка. Туркеста н , 2004.

сцене этот танец с фолькJюр

МЕДРЕСЕ" ,
"КУСАИНИЯ
м е д р е с е ",
"Х у с а и н и я
высшее уч. заведение. Офи

ным ансамблем "Сазген".

2001; Юсуф Валасутуни, 1\:tтадгу
бiдiк (" f\p енелетiн бiлiм" - "Бла

циальн о создано в

1\УСЕПГАЛИ (г. рожд. неизв.

- 1872/73),

из династии Абuл.хаира. Сын

в г.

1891

султана Орман.а, внук хана Ну
ра.л.ы. К. в 1838 вместе с сын о
вья ми Ахметше, Адильгер еем,
Шангереем, Салим гс рее м, Жу

Ор ен бург на средства братьев
Куса йы новых: Ахмеда

(18371906), Ган и (1839-1902) и
Махмуда (1839-1910). В пер 
воначальной

уч.

А. Кусакынов

програ мме

м.", рассчитанной на

"R.

10 91

той. В

дуниядуи. Затем религ. пред

ния.

стали

более

изучаться

углубленно, и обучение
личилось до

уве

лет. В разные

14

годы в " К. м. " преподавали та 
ки е ученые, как Р. Фахретдин ,

М . Бигей , З. Кадыри , Ф.Карими ,
Ж.'Уалиди, Е.Саrди. В м едресе
обучмось 120-130 учащих ел

-

~

раз1rых

представителеи
u

ню~иональностеи:

тата ров,

баmкиров,

казахов,

узбеков,

иырrыэов,

кулыкиов,

калnаков. В

1919 "К.

J(ара

м." было

сипом участвовал в оевободит.

занимался науч.-пед. рабо 

лет, основными были предметы
меты

еултан Мл. жуза

1991-97

нач . управле 

перспеRтиnноrо

разв ития

и новых образоват. технологий
Мин-ва образования РК, ди
реJстор Департамента по и нс
п ектированию, зам. нач . Гл . уп 
равления высш его образовани я

и науки, 1- й зам . гл. редаr<тор
"R,азак, энциклопедия сы", пре

зидент Казах. академии обра
зования

им.

· (1997- 2001),

Ы.Ллтынсари на

директор иэд- ва

"Билим", "Мектеп"

С

2004

(2001 - 03).

президент Казах. ака

вновь организовано как Ин-т

демии пед. наук. Лауреат Гос.
премии Казахстана (2001).

учителей им. Кусайыновых.

С о ч.: Развитие образования о Ка-

движении проти в Росс. п р- ва
под руководством 1\айыnкали
&и.м.ова. Султан К выразил не
довольство Росс. Rолониальной

политикой, в

1868-70

участ

вовал в восстани и казахов Мл.
жу3а против реформ , прово
димых на казах. земле. К , ero
сыновья и внуки Куат и Шора

Сугиралиевы , были арестованы
и сосланы в местечко Старо
сербек Екатерин ославской губ.
В пути R. скончалс я.
КУСКИЕ ГОРЫ, Балкан
тау

,

мелкохолмистые

горы в

сев.-вос.т. ч. Сарыарi<и. Нахо
дятся в Каркаралинсi{ОМ р-не

Карагандинской обл . Абс. вые.

Кутб
1359 м.

СI<Лшf горы понерну·r к

жиссер.

Подt.юдные

иселедо

С. -3. и раеполоЖен дугообразно.

щшия и киносъемки. С

Вые. 15-20 км, пrир.

руководил

20 вв.

Памятники расположены

1952

в юrо.-вост. ч. некрополя. Среди

иес.:~ед.ованиями на

памятнИJюв есть I<ам. ограждения, различ. Itоитасы, сагапата-

коричневая, светJю-Iюричнсван.

судне "1\алиш:о", с 1985 - на
турбопарусном судне "Алкио
на". Дире1~тор океаноl'рафич.
музея в Монаi<О (с 1957). Изоб

rop растет сосновый

ре)f акваланг, аниарат "ныря

лес. В дшiИнах и небольших

ющее блюдце''. Снял фильмы:
"Дневник поrружения'' (1950),

ли·•· кустарники. У подножья

(шомишти) и адай. Существу
ет 20 вариантов символов шо
мишти ~ табын. Встречаются
памятни1ш с изображениями

rop роднини.

символов

1\УСМУРЫН, озеро в басе.
р. Тобыл. Находитсn на 1·ранице
Ау.rн1е1юльского и 1:\арасускоrо

быв, шекти, тама, жannac. Это
дока:~ывает, что ка:щх. племена и

р-нов Ностанайсiюй обл., в Тор

СО <:р.

гайекай ложбине, в 9 I<M

I< С. от
л.l\уемурын. Пл. 400- 415 I<м2,
лл. водосбора 10,5 тыс. I<м2.

Лит.: АджиrаJ1иев С.И., Гене-

Нотловина озера простирается

стана, А.,

на 60 к:м от

2000.

10-12 км.

Обра:-юван из эффузивных отло" еилура и девона, гранит11(ении

ных и диоритных пород. Почва
На С!<Лонах

ущельях растут ива, сосна, раз

10.-3. R С.-В.,
15 км, макс.

грунтами,

И

м.

1\ Ю.-3. от К.

шир.

слоя

r/л. Пл.

водосбора, в осн., расnахана.
На озере водятся водоплаваю

иомутбага, I<азах. нлемен табын

родов тарак'l'ы

-

та

Bei(OB.

1994; Тарих таrылымы,

поверхности

А.,

1шеток

эпителия.

Оеобенно развиты в покровах

находится

1-25

кожа,

КУТИКУЛА
(лат.
cuticula
- кожица), у животных nлот
ное образование на свободной

беспозвоночных;

-

лесной массив Аманкарагай.
Вода зеленовато-желтого цвета,

минера:шзация

салар,

товой архитектуры 3ападпоrо Квзах

ми ила. Берега в ер. ч. вые. до

5-7

ки турttм. племен

311С традиционной I!Оrребально-Rуль

СУГJIИНИСТЫМИ

покрытыми

~fы. Встречаются родовые зна

роды населяли Уетирт, начиная

достигает
глуб.
3,5 м. Плоское дно с.ТJожено
ГЛИНИСТЫМИ

..

тонкая

у

наружная

растений
nленка,

покрывающая эпидермис.

КУТТЫБАЯ

Жак-Ив Кусто

КУМБЕ3,

па

мятник архитектуры 18-19 вв.
Расположен близ а. Оркендеу

"Мир без солнца" (1965), мно
госерийный телефильы "Одис
сея каnитана Rусто". Автор по

Rазалинскоrо р-на Rызылор
динский обл. Размеры 11 х 9 м,

пулярных книг.

вые.

кольском р -ве Rостанайской
обл., ж.-д. ст., центр nосещюво

КУСШЫ АТА НЕКРОПОЛЬ,
могильник. Исследован в 1982

JJЯет

го Oitpyгa. Находится в

экспедицией Об-ва защиты па-

щие и болотные птицы. Через
1:\. протекает р. Обаrан.
КУСМУРЫН, nоселок в Аулне

40

ю\t к

С.- В. от р -ноrо центра а. АуJrие

- 9

м. В плане nредс'l'ав

собой

nрямоугольник,

разделенный на
1\Вадратную

2

помещения

гурхану

с

пл.

Iюль, на прав. берегу р. Обаган.
Числ. нас. 9 тыс. чел. (2003). Ос
нован в 1942 в связи со стр-вом
ж.·д. магистрали Акмола (ныне
Астана)- Rарталы (Россия).

КУСМУРЫНСКИЙ
адм.-терр.

в

1824

ед.,

ОКРУГ,

образованная

в Rостаиайском у. Ох

ватывает терр. вдоль р. Есиль
от р. Обаган цо г. Жангызтау.

В

R.

ауда,

о. входили

4385

5

волостей,

Нутrыбая 11умбеэ

63
6х6 м и узкий коридор. Сложен

домов. Адм. центр

находился на берегу оз. Rусму

рыи. Округом управлял окруж·
ной приказ. Местное управле

•
HeкpoпOJIL Кусwьа ата. Памятник

18-

19 вв.

оружение перекрыто куnолом.

С.Ажигали).

В отдещ~е фасадов широко ис

султан и окружное правление,

Расnоложен в центр. ч. Устир

состоявшее из рус. и казах. чи

та. По Jiereндe, 1\усшы ата был
защитником птиц. 1\омплсitс
насчитывает ок. 500 памят
нюtов турitмен и казахов 17-

пользована фигурная кирпич
ная кладка из разнопрофиль

ние проводили ст.

Оitружной

новнииов.

КУСТО Жаi<-Ив (1910-97),
франц. oiteaнorpaф и киноре-

мятнююв

из жженого кирnича. Входная
дверь -.в боковом фасаде. Со

(руи.

нш·о кирпича.

КУТБ,Кутып,Rутбы

(гг.

рож,ц. и смерти неизи.), кыn-

371

Кутылыг
чаi~СJtий поэт 14 в., автор тюр
коязычной поэмы "Xocpon и
Ширин". Свед.епий о жизни и

сноrо ун-та. С 1933 работал в
Грузинсtюм roc. музее. Пер
вые тр. R. посн. исследованию

и наЙ!t!анами. Pauu.tд ад-Дин. от

дЕштсJJЫНюти К

IIJЮИСХОЖДNIИЯ

найманов нод началом Танн

не еохрани

01{-

о К-х. В этом сражении войско

:юеь. На основании содержа

fiiiOTHOeTeЙ Мое1шы, Сиби11и и

хан~:~ и:~

ния

нротин Чинrи:1-ха11а. По записям Кадыргали }/(алаири,

Ширин" явл-<:я одним из наиб.

Крыма. Отttры.п и иеешщоnаJt 11
Кавн. регионе археол. ку.'ll>туры
Триа;ю·ги, Нура-Аракс. В 1952
нрипимаJI уч<.~стис в работе
Южно-Typ1t~1. комвдеt<сной ЭJt

ценных памятников художеств.

епедиции. Собрал ценнью ене

:шт- ры 14 в. на тюрtt. лаьше.
ПредставJJяет собой вольн ы й

дения о ранней культуре Центр.
Азии. К R 1926 опуб.'IИJЮnал

перевод

труд о ку;J ьтурс и традициях

мнн. На берегу
Тамир ПОС·
троил укреп:юние. Воссоеди
нился с братом Буйрьщ-ханом
о l\емчуге, tt-рый пооtб в 1204

его

поэмы

исследователи

полагают, что К жил и творил
u 1'. Сыгапа~. сто.чице А~-Орды.

Поэтич. щюизн.

мана

1\. "Xocpon

одноим .

азерб.

nоэтич.

поэта

напиеанного

на

и

ро

Н изами,

пере.

н:~ыке.

Це;>~ыО, побудившей К " еnа 
рить из меда ИизаJ11И халву",
стало просJtавление имени Те 
нибека, сы на nрав ителя Джучи

372

нарОДОВ

мечал, •tто 1.111ароде есть Jшrеида

Улуса - Жanuбel'ia (1342-57).
Поэма бьша закончена n 1341 в
Сыганаке и преподнесена Те
н ибеitу. Рукопись объе~юм 280

етр. состоит из 90 r:Jaв, на каж
дой стран ице 42 строки. Язьш

J{a-

:~a x. народа.

С о ч.: Н уф т и н Б.А., Кирrи~-J(аза

хи. Ку:rьтура и быт, М.,

'1926.

КУЧИНА Ta!tlapa Ивановна
(род.
27.'10.1919, ТаШ!{ент),
актриса, нар. а рт. :Казах. ССР
(1975). С 1937- в труппе Се в.
Ка::~ахст. обл. рус. театра драмы
ю1. Н.Поrодина. Испол н яла гл.
роли: Кручини на "Без вины
виноватые" А.Остро вского, Со

тые. •ю:1. выетvнает
•

55

во время битвы пал Таян-хан,
•

наиманы

нотсрпели

IJОраже-

ние. К-х. ветаJJ во главе най

rJ.

в сражении с Ч инrиз -ханом у р.
Урунгу. Весной 1205 поем пе
рехода Ч иrи3-ханом перевала
1\ем у р. Буюырма прои3ошла

его сраже н ие с войсttами l\.-x.
и мер1шт Токтыбеitа. Тоttтыбек
погибае'r, К х . отступает че
реа Бecбa.rJ ыtt и ищет ук рытия
у праnите.'lя Шилугу ( царство
Л иау) у р. Шу. Цел ь союза К
х. и Жи.!Jуrу - противостоять

фья " Зы ковы" и "Последние"

врагу.

поэ~tы, по мнению тур. проф .
М. Кеп рюльзаде, относится к

А.Горького . К. передаJiа женс
твенность, богатство душевного

Жилугу и взял п равле ние Лиау

смешанному

~шра своих героинь: Клавдия

ся в Алтайский поход, завоевал.

Васил ьевна ("В nоисках радос
ти" В.Розова), Нина Александ 
ров н а ( " Машенька" А. Афи но 
rенова), Мар ия Александровна
У.1ьянова ( " Семь я" И . Поnова ) ,

А.!Jмалык, Кашrар. Чингиз-хаи

Елена
Кошевая
(" Молодая
гвардия" по А.Фадееву) . Вы

ПОI'Ибает.

ступала в рол и Зейнеп (" Чо кан
Валиханов " С. Муitано ва).

Мухаммад ( ум. в

оrуз -кы пчакс

кому наречию
вклад

в

в. Бо.'IЬШОЙ

·14

изучение

творчества

К внес по.11ьский ученый -тюр
кодог

А.Зайопч~овс~~:ий.

при над.'lежит

Ему

nуб.rшкация

теi<ста, трансt<ри nция на осно 

ве .1ат. графи ки, составле ние
словника

и

.многочисленные

исследовани я. Исследова нием
соч. К занима.1ись со в. ученые
А. Са.м.ойлович, А.Таги рджанов ,
Г.Алиев, Э.Наджип. Язык по-

1\УЧКОЦВЕТНИI\
tшs ), ш о t' ы р г у .11

(Sorant-

вошел в доверие к

в свои руки . В

1212

отправил

отправид проти в l\. -x. 20 тыс.
вои нов во г.!Jаве с Жебе ("Тай
ная

история

Монго.!Jо в" ).

сражении с Жебе в

1218

В

1\.-х.

КУЧУК-МУХАММАД, Кичи

1459),

осно

ватель и первый хан Большой
Орды (1437- 59/61) . Проне

Тюр

стержневой,

сте

хождение К - М. точно не уста
новлено.
Предположительно
прОИСХОДИJI ИЗ ПОТОМКОВ J'рус
хан.а; сын Тимур-хана, сына
Нут.л.у~- Ти.м.ура. Деятельность
1\.-М. приходится на время

1966;

бель одиночный вые. до 1 м, как

распада улуса Джучи (1-я пол.

Истори ко-сравни ·

15 в.).

тельный с.1оnарь тюркских Я3Ыков

и .'lистья, сизоватый; ок. 10 см
шир., цветки сидячие, собраны

Воспол ь3овавшись ос
лаблением верх. власти и смер

XIV века.

в головчатые зон·гичiш, чашеч

тью Бара~~:-хапа, молодой l\.-M.

,

растения

l\.-x.

сем. зонтичных с тонко

рассе 

А.Ибатов.

ченными •1Истьями. В Казахс
тане один вид - К. Мейера (S.

Лит.: Н а д il\ 11 п Э.Н., "Хосрау и

Meyeri).

Э!ttЫ

и3учал

"
ученыи

Jtaзax.

Ширин" Кутба и е го sJзы.к
JЮJJОrический

сборник,

Н а д шип Э. Н.,
На

11

М.,

щ1тер1tалах "Хосрау

Многолетнее, корень
цилиндрич.;

в

т о в А., 1\утбты~ "Хусрау уа Шiрiн"

ка с короткими зубцами. Рас
тет на песках. Корни растения

поэмасыныц co3дiri

употребляются в пищу в сыром

Волги ("юрт Тимур-l\утлука")

1974.

и вареном виде. Занесен в Крас

и

КУ'ГЫЛЫГ-ЯБГУ, см. Бил.ьге
Нутлыг-~агап.

ную Rнигу Казахстана.
КУЧЛУК-ХАН, Кушлюt·хан

Хорезма. На Ниж. Волге 1\.-М.

КУФТИП

(прим. 1180- 1218}, ст. сын и
наследнии наймапекого хана

11 IНирин" !\уrба, М.,

(21.1.1892,

1979;

И б а·

(XIV rасыр).

А.,

Борис Алексеевич
Самара - 2.8.1953,

С.- Петербург), археолог и этно
;юr. Акад. АН Гру:ши ( 1946).

С

1919

преподаватель Москов-

'Гаяна.

15

июля

1204

участво

вал в сражении "Наху Кон"
между войсками Чингиз- хана

1430-33

низовьях

захватил власть в

и

совершил

на

левобережье

поход

в

сторону

пробыл до 1437. Расширение
владений 1\.-М. поставило в за·
труднительное

соперниl{а

положение

его

У.луг-Муха.м..м.ада,

вытесненного в Причерноморье
и Крым. В :.то же время начи-

Куше в
нае1' по:шынrаться Мангытсюtй

J<ушап связаны с именами ца

l'Ородах

и

и

рей - 1\уджуJtЫ 1\адфиза, его
сына Вимы Кацфиза (1\адфиза
П) и наиб. анаменитого царя

rорт,

пра11ителИ r<-рого

Науруа

занимаJJИ

Гази

высшие

возводятся

мощные

возрастает

цитадешt

оборонит.
шютноеть

стены,

I'Op.

за

Раецвет

етройttи
(Дальвер:тн-Тепе,
Термез, Ба.1х, Сирсукх и др.).

ц. приходится на праnление

Для и<:к-ва К. ц. характерен

Канишки и его сына Хувитки,
а упадОI{ (прим. с сер. 3 в. н.э.)
- на царствование Васудеnы.
Наиб. значит. раскош<и кушан
еких посеJlений вроизводились
в Ваграме и Баглане (Сурхко
т;мь) - в Афганистане , в Так 
сиде - в Паiшставе и на ряде
городищ Сев. Баitтрии - в Уз 
бекиста не и Таджиrшстане. Ар

синтез архитектуры, СI<ульпту

отделил земли Itамс;ких булгар
и полошил на•шло Ka.'lanc~~,oмy

хеологами уста нов:Iено, что n ри

гру нту) на мифоJюгич. и жан 

кушана х

вмись

ровые сюжеты ярка и лаионич

хапству. С этого времени . ос
тавш иеея под властью К-М .
земли ( зап . Дашт-и Кып чюt

бо.'lъшие строит. работы, росли

на по колориту. В скульптуре

города, значит. разnитие полу-

и живописи реалистич. начало

должнос~ти нри сопврничавших

Джучидах. Д<МJ'ое вр~мя J\.-M.
поддерживал Гuзи, поеJrв смер
ти к-рuю должность беrшер

Gека нри Н. - М. занлл Науруз,
нерсшедший r< нему от УJrуr·
Мухаммада. При поддержке
ногайцев в 1437 К - М. изгнал
Улуr-Мухаммада из Дащ,т -и
}{ып·~а~>а, отнял I\рым у др.
Джучида Саид- Ахмада. После

этого 1\.- М. перенес свои IЮ
•tевьл на Дон. Улуr-Мухаммад

кушан

1\.

-

1\анишки.

на

этих терр.

ры и живописи. 8 СI<улъптуре
(Itaм., глиняной, гипсовой) гос
подствуют темы

кушансr<их

проСJrавлеuия

царей

(Халчаян,

Дальверзин-Теnе,
Матхура),
мифологич. сюжеты (Бутнара,
Шотараr<), сiшадывается ИIЮ
нография Будды и бодхисатв.
Живопиеь (темпера no сухому

постепенно уступает место

и J~рым) именуют в источ ни -

ратичесnому.

1\ЗХ Бо.1Jы1юй Ордо й.

витие

В 40-е

Получи.'lи

раэ.1 ич.

виды

ие

раз

декорат.

гг. К- М. п.еренес свою став
ку в Со:~хат (Крым ) , а затем,
достро и в Бахчисара й, едедал
...
...

металла, драг. ткани,

Переезд на

центра Большой

вания и nредставJiения. Иск-во

Орды бьш продиктован борьбой
с Саид-Ахл-rадом, а также расту

К ц. оказало существ. влияние

его

..
свое и

ново и

3.

иск-ва :

ями,

ринбургской
губ. ,
Россия
- 1982, Алматы ), геолог, д- р
гео.1.-шшерал. наук (1952) ,

В 1459 власть захватал Махмуд,

ст. сын К. - М .
Л1tm.: С а фар га л и е в M.I'., Рас
пад Золотой Орды, Саранск, 1960.
Зодотан подвес1щ liyшaiiCI\01'0 царя.

1 в.

1\!Jma те11е (АФ•·nнистан)

в в. н.э.)

Вltлюча.чо з начит. ч. терр. совр.

чи.11и ирригация и ре~tесл енное

Центр. Азии, Аф1·анистана, Па
кистана, Сев. Индии и, воз мож
но, Синьцзяна. К. l\. изучено

произ-во . Хорошо проележены

с.1або. История

шансtшх монет и не~tногочисл.

ществля.11и<:ь по Вел. ше.пково
му пути - из сто.11ицы Китая,
череа ::~емJIИ кушан и парфян, в
рим. Сирию и по морю - из рим.

надписей. Точиан хроноJiоt·ия

Египта в порты Зап. Индии.

II01'0f.JИИ К. ц. не установлена.

При кушапах наЧI'\ЛОСЬ распро 

восстанав

ливается из сообщений 1шт. и
рим. авторов, исс.11едований ку

Возникло

прибл.

на

рубеже

н.r.., спустя более ста лет после
разгрома Гре1ю-Бактрийского
царс-гва tючевниками, обра:ю
nавшими

ряд

отд.

нар. веро

1\YIIIEB Георги й Леонтье
вич (24.3. t 905, г. Ревда Екате

аа власть между его сыновьями.

1\. ц.

отражающими

жеств. культур ы Центр. Азии,
Афганистана и Индии.

ма. После смерти К.- М. в 1459 в
Большой Орде начались борьба

1- 3

террюю-

на пос:~едующее развитие худо

щи м значению.t городов 1\ ры

го расцвета (кон.

изделия из

1'овые ста·rуэтки с изображени

резиденциеи .

КУШАНСIЮЕ
ЦАРСТВО,
древнее t·ос-во. В пер иод свое

художеств.

Rняжеств.

и торг. связи 1\. ц. с I\итаем,
Парфией и Римом; свнзи осу

странение буддизма из Индии
в Центр. Анию и на Д. Восток.
Иск-во К. ц., развивавшееся
в рамках ряда нр.uпю;~ (бак•

•

триискои,

•

паропамисадскои,

Г. Куu•ев

проф. (1953), •щ. - корр. АН
:Казах. ССР (1954). Заел. дея
тель науки Назах. ССР (1961).
Окончил Ленинградский (ныне
С.-Петербургский)
горный

Одно из та1<их I<няжеств в
Бактрии, возглавляемое ШIС

гандхарс-кой,

представляет собой явление эл

ин-т (1930). В 1930-31 науч.
сотруднюt, нач. партии Ленин

~tенем или родом куша н,. ста;ю

Шiнистич. художеств. нультуры

rрадсiЮI'О

ядром К. ц. Осн. завоевания

Ср. ВостОI~а. В бурно растущих

ведоч. ин-та, в

матхурс1юй),

уго.пыюго

геол.-раз

1933-43

иач.
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Кушербаева
геол. партий и групп Т\араган

динского 1·еол. управJiею111. В
1943-49 ст. инж. Кааах. l'eOJt.
упраRЛСНИЯ, 1\ 194\J-51 СТ. ИНЖ.
1\араганцинсiюrо rсол. управ
Jtснин. В 1951-53 зав. секто

ром Ин-та rеол. наук АН Казах.
ССР. В 1951-82 доцент, нроф.
зав. кафедрой Казах. горно-ме
таллурl'ИЧ. (ныне КазНТУ) ин
та. Награжден 2-мя орд. Труд.

раrандипские свиты. Образуют
брuхиантиюtипаJtь. Растянуто
к С.-3., крьшья заложены на

Назым

еnите тоже нстречаются 5 уголь
ных слоев толщиной 1,3- 26 м
(ер. 4- 13 м), сохранившихс11
во время выветривания. Об

("Rамбар

и

Нааым"

С о ч.: Карагандинский уr:1епосный

В.Велю~анова),
Баян
еуду
("Козы Норпеп.1 - Баян cyJiy"
Е.Г. Брусюювскоrо) и др. Та
нец К отJtичается виртуозной

бассейн, М.,

техникой, rрациозно<:тью, дег

Красного Зна~tени. Лауреат
Гос. премии СССР (1948).

ноиериости

1941;

Неко·rорые 3ако·

11 раснреде:.ени11 y1·.1Jeii по

костью

и

выразительностью.

10-30" на С.-В. и на 50-60. на
Ю.- В., ра<~•1ленен протяжными
разломами. На верх. ч. свиты

аптяриi< имеютел 8 уrоJJьных
слоев, тоJiщиtюй О, 7-15 м (ер.
2,1-4,4 :~ot). В иарагандинской

щая толщина yt·oJtЫIOI'O слои в

этой свите :322 м, rJJyб. залежей
400 м. Золистость угля К м. у.
вые. (:30-44%), серность низ

ложения Казахстана, А., 1964.

Выступала с Iюнцертны~tи но
мерами (постановщюш - нар.
артисты Кааахстана 3.М. Рай

КУШЕРВАЕВА Сара Идри
совна (6.2.1933, Ал маты - 24.

баев и Б. Г. Аюханов). Награж
дена 2-мя орд. Труд. Красного

Мощность тепла горения 8,5
тыс. юtaл/ttr. Уголь употреб

1.1999, та~1 же), арт. балета, пе
дагог. Заел. арт. КаэССР (1958),

Знамени и орд. "Дружбы наро
дов" .
I{~J[I{iFU\J!,бугорчато-хреб

.цяетсn

товые пески в воет. ч. оз . Бал

152 млн. т можно вырабатывать

каш. Находится между
течениями рр . Лепси и

открытым методом.

11ачеству в Цептральном Кааахстане,
А.,
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уч-ща. ДебютироваJ1а о пар
тии Параши JJ балете "Медный
вссщник" Р.М. ГJiиэра. СрР.дИ
др. ш1ртий: Раймонца (одноим.
ба.1Jст Л.Глазунопа), Одетта Оди.1Jлил, Аврора ("Лебединое
озеро" и "Спящая ttрасавица"
П.И. Чайiюuскоt·о), Сюимбн·
ке ("Шурале" Ф.Яру.:JЛина),

1955;

Карбонавые угленосные от

нюк.

исключительно

энерrетич.

топ:щва.

резерв угля

651

в

виде

Общий

млн. т, из них

КУШУМСКАЯ ПОРОДА ло-

Грунтовые вода находятся на
rлуб. 1- 30 м. Растут nодынь,
житнnк, ячмень и др., близ бе

на конных з-дах путем сложио

-

•

шадеи, к е ш

•

1м

ж ы

Jt к. ы с ы,

порода лошадей мясомол. на•

правления. Создана в

1930-80

го скрещивания кобь!JI казах.

камыш, тростник;

•

•

в местах с соленои почвои

-

со-

лончаковые растения. Весной и
•
зимои используется в качестве

С. Кушербаева

нар. артистRа 1\аэССР (1966).
0Rончила Алматинское хоре

пастбища.

ографич. уч-ще

нласс

рауском р-не 1\арагандинской

Ленинг

обл., центр округа. Находи·гся в
41 км к С.-3. от р-ного пос. Бо

(1952),

усовершенствования

хореографич. у•t-ща

С

форитных гумуеных ка м. углей.

ARcy.
Абс. вые..420 м. Пл. 800 км2•
Дл. 56-60 км, шир. 10-45 RM.
Вые. хребтового бугра 2-20 м.

рега озера

радского

!{ан, относится к типу с.р.-фос

СОЛИСТI<а ба-

KYШOKII,

аул в

Бухаржы

" труппы театра оперы и
летнои

такара, в сев. ч. оз. Туздыколь,
на лев. берегу канаJtа Ертис -

Лошадь Itушумской nороды

балета им. Абая в Алматы. В
1975 директор хореографич.

Караганды. Числ. нас. 4,2 тыс.
чел. (2001). Основан в 1951 в

породы с жеребцами чистокров-

период освоения Кушокинсtю

пои верховои,

го угольного м-ния. В К нахо

донской пород с последующим

~ится отделение объединения
"Карагандинский уголь''.

ра:~ведением

К~ОIШНСКОЕ
МЕСТО
РОЖДЕНIIЕ УГЛЯ, находится
в 55 км к С.- В. от r. 1\араганды.

жеребцов 160,9 см, дл. туловища
158,2, обхват груди 192,2. Жи

К м. у. открыл горный инженер

492

(1954) .

1954

А.Гофман в 1839. Разведанное
до глуб. 250 к м м- ни е с 1963 ос
ваивается открытым способом.
Угольные толщи, сформировав
С.Куl!lербаева и роли Одетты в ба.1сте
"Лебединое озеро"

шиеся в ниж. карбоне, глуб. до
800 м, делятся на ашлярик и ка-

~

~

рус.

~

рысистон и

помесей.

Масть

рыжая и гнедая. Вые. в холке у

вал масса жеребцон

540,

кобыл

кг. Плодовитость 70.....:80
жеребят от сотни кобыл. Ср.
сут. удой 1800-2200 л молока.
Совершенствованием
породьi
занимается 1\азах. н.-и. техко

логич. ин-т овцеводства.

КУЬШКЕСКЕН, ср.-век.

ro•

Кюибеков
род. Расположен 1\ 115 1~м за
паднее г. 1\ызьiлорда, на прав.
берегу р. Жанадария. Первые

1\варцевые ЖИJIЫ растянуты к
С.-В. и на 50-70 м в меридиан

боджи. Живут таi{Же

ном направлении, их толщина

тыс. Общая чиСJI.

сведения о rщюде ветречаются

0,5-0,7 м. Объем золота в верх.
ч. осnоенной жилы 150 r/т (<:р.
8-10 r/т). На терр. м-ния име
ются 4 минерализованных зон,

(1995).

о

записках

путеше<:твеиников

из Иитая, Виаантии в 6-8 Bl\. В
1946 1:\. исследован Хоре::~мс1юй
архсщ1. ~жспедицией АН СССР
(ру1~. C.II. ToJIC1'0B). Сохрани
дю:ь

прямая

четырехуi'ОЛьная

мощащtа JШ3мером 19,5х17 м,

их толщина 3-14 м, дл. 200300 м. Их объем золота 3-5 гjт.
После ушубления ниже 200 м,
объем 3ОJЮта уменьшается до

800

тыс.,

n Таиланде 500
10,4 мдн. чел.

Верующие- буддисты.

Я:-1ык кхмерский (камбоджа),
относится к южно-азиат. семье

язынов монг. группы. К сфор
мировались на основе объеди
нения многих nлемен

n

Индо

китае. Осн. занятие - с.. х-во.
Выращивают рис и кукурузу.
Занимаются
рыболовством,
разведением I(p. рог. с1юта. Ма
териаJiьная культура К сходна

Т-образный двордо~tа и др. сле
ды построе1~. Во время археол.

0,4 г/т.

расiюпок найдсны быт. пред

рита, кuарца, турмалина, сери

МР.ТЫ (кувшин, чаша, блюдо,
осколки nосуды), а тнкже де

цита, хлорита. Объем сульфи
дов в кварцевых жилах 2-5%,

с I{улътурой соседних индокит.

ревянные, костяные, металлич.

1\

минерализованных 30нах до

КХО (самоназв.- читрал), на

предметы,

10-15%.

Щ1ылья м-ния пон-

род. Населяют р-н бывш. кня

ОТ.IIОЖеНИЯМИ, ТОЛЩИНОИ

жества Читрал на С. Па киста на .

в

t5 - 20м.
КХАРОШТХИ, разновид.ность

Числ. ок. 180 тыс. чел. (1995).
Антроподогически К. относятся

легких,

древнего и нд. nисьма. Разви-

к сев-инд. групnе евроn. расы.

печени, сердца, noчei{. К также
I'OTOBRT ИЗ. 1\ОПЧСНОl'О МЯСа. J\.
из снежезарезан ного барана де

лось

По религ. вероисnоведанию мусульмане-шииты. Говорят на

лается в тот же день. В б.11юдо,

неиших надписях

nомимо внутренностей, добав
ляются дук, перец. Май К rото-

nраво. На Н. оказало влияние

груnпе дард. Оси. занятие - с..
х-во. Развито nрикладвое иск 

др.-инд. nисьмо брахми. Древ-

во,

украшенные

у:юра

халькоnирита, галенита, сфале

рЫТЫ

ми.

КУЬIРДАI{, к. у ы р д а 1~
блюдо.
масле

Блюдо

нац.

из жареных

..
внутренностеи:

·:

Руда состоит из пирита,

наме

Вьет

uo

на

..

•

основе

письма. Письмо

арамеиского

R. -

слоговое,

читаетс.я сnрава налево, в nозд-

•

-

CJieвa на-

народов.

языке

кховар,

широко

относящемся

известны

к

изделия

кузнецов. Быт, духовная куль

.. ·.• ..

..: ...

тура, семейные отношения К.
достаточно не исследованы.

Лит.:

Народы Южной Азии.

М.,

t963.
КХОНД

Кожаное писание письма Кхароwтхи,
найденное в древнем городе Нил. 3 в.
Нуырдаlt
вится

. из

Синщзян. Такпа Макан

. ..

v

.

.

.

пе. Придерживаются анимис

~щса кр. рог. скота. Коnченый

nисьмом Н., датируется ок. 251

тич. религии, к-рая сохранила

до н. э., найдена в

I{уискии

1836 в

Шах

•

язык

•

•

дравидиисков

базrархи, на границе · Индии

семьи. Сохранился язык хин

и Афганистана. Др. надписи

вится мягче, очиЩается от соле

найдены в Лулаие (Синьцзян),

ни. 1\. делятся на разные соц.
груnпы и касты. С сер. 19 в. че

ности. Кроме этого, встречаются

Воет. Афганистане и Сев. П~н
джабе; nозднейшие из них вос

ловеч. жертвоприношения К
бьши отменены. Большинство

ходят к

К. нанимаются рабочими

кара

1:\., бал К

,·

KYЪICBEI{CKOE . МЕСТО
РОЖДЕНИЕ ЗОЛОТА, распо
ложено на терр. Айыртаускоrо

1

шт. Бихар, Ориссы на Ю. Ин
дии. В Орисс.е nроживают 920
тыс. чел. Общая чис..'l. 1,2 млн.
че:t. ( 1995). Антропологически

неишая надnись, выполненнан

Вареное коnченое ·~щсо стано

1

куиенджа), народ. Населяют

отваренною жирного

КО нарезанного IюпчеiJого мяса.

1

с.амоназв.

К относятся I< южно- инд. груn

l\. ГОТОВЯТ, ИЗ ОТ~~реННОI"О мел

1

(кандха,

р-на Сев.-Назахст: обл. М-ние
открыл Е.Д. Шлыгин в

1930.

В rеол. составе есть рифейс

4-5 вв. н. э.

КХАСИ, народ в Индии (Iiiт.
Мегхалая) и соседних p-H/iX

зем.11евладельцам,

Бангладеш. Общая числ. 810
тыс. чел., в т.ч. в ИндиИ 725 тыс.

КЮИВЕКОВ

кий порфирит, разрезанный
rаббро-диоритными дайками,

( t 995). Язык - кхаси. Ок.
nол. верующих христиане
nротестанты, остальные ин

и

дуисты и приверженцы традиц.

кремниевые

сланцы

куыс

чел.

-

I<

кр.

трудятся

на

шахтах и рудниках.

Доемухамед

(род. 15.12.1925, ст. Шиели,
1\ызьшординс.к. обл.), д-р фи
дос. наук (1965), проф. (1967),

чл.-Rорр. АН КазССР (1972),
аi<ад. НАН Р:К (2003). Окончип

из

веровании.

I(Варцево-жилъяых и сульфид

КХМЕРЫ

имер,

ист. ф-т Кызы.1ординского nед.
ин -та ( 1948) . В 1943-46 участ

Iю-минсрализированных

кхмаэ), народ, оси. нас. Кам-

вова~I в Вел. Оrечеств. войне.

бекской

свиты.

Состоит

3ОН.

(самоназв. -

375

Кыдыр
В

Hl48-49

преподащщщь Ны

зылординсi<ого гос. пед. ин··•·а;

1949-53 аспирант Ин-1·а фи
Jюсофии АН СССР; о 1953-64

них rсариапты I\.Мырзаrалиеuа,

uо:щуху, нее времн путешеству

Мею<у,

А.Даню<срова, ii\.1\aJIMai'aмбe
тona, Е.Рахметова, Р.Мазко"U' •ш• "
шаеuа. в но::.ме
n. Л\. в ху-

мо:штсн но пнтницам

11 мв•ютлх
Меюш, Nlндины и Инрусалюtа.
Покроnите;Jьетвует планаю1цим

доiJшстn. форме онищ1на жи:~нь
ка:щх. народа, его быт, обы••аи,
нравы. J>ас<.:казыnt~ется о том,

но морю, приходит на помощь:

•<а к сын Базарбан Толеген в воа
растс 14 :tет иcJ<aJf себе невесту,
из 210 l<расавиц он оыбраJI дочь
Сырлыбай-хана по имени Жи

на

островах,

тпает

ет по миру, совершает ежегод

1.1

ныс па.11ою•ичсстна о

науч. сотру11.НИI< Ин-та фи;юсо

фии ~~ права АН РН. В

по

живет

1964-

зав. -кафедрой фило<;офии
КазНТУ; с 1996 проф. I<афедры
общее1·н. дисципшш f\азНТУ.

туп1ит

К. ученый в обJiаети соц. фшю

щих, ограждает от ••раж, проис

соф~IИ и методологии гумани
тарных науJ<. Пред~ютом науч.
исследований яв.:~ -ся проблемы

tюв джиниоu, укусов змей. Ею
цвет - :~елнный, он олицетнорн
ет жюи1ь раетений, дарованную
водой. ДJJл суфиев 1\. - вали

96

ускоренного развития
отде.1ьных

етран

в

народов

пожары,

спасает

("святой"), один

резудьтате

тону

"" самых по

бек. В тt~чение трех месяцев То
леl'ен гоети.п во Di!аденилх Сыр

лыбай - хана, затем О'I'ПравилсR
1< себе до:.юй. Однако в пути et'O

читаемых н могущественных.

110джи.:1 Беквжt~н, к-рый и:~рев-

рода и особенности кочевой ци

"КЬ13

Jiирико

1\ОСти, убил Толегена и сам со

вилизации; место и ро.чь пере -

эш1ч. поэма. Нависана прибл.

общил о его смерти Жибек За

в

это Беt<ежан бьт приl'оворен I<
смертной казни. Во 2-й ч. поэ
мы Сансы~~бай отврав.чяется на

в:ЩИМОВJIИЛНЮI

культур;

ПрИ

'\ 7

11\ИБЕI\",

в. В

1880

nоэму ааписал

Е.Л. Адеt~сандров у юшна Му
сабан, перевел ее на рус. язьш
в прозаич. фор:.tе. Во 2-й пол.

376

19 в.

учитель Фааиолла Тухна 

туллин записа.11 в Жайсане др.
вариант и издал его в Rазани
в 1894. На казах. язьше поэма

издава.11ась в 1900, 1903, 1905,
1909, 19'1 t в Казани Жусупбе

поиски без вести nропа11шеrо
брата То:~егена, убивает кал

мыксtюго хана J\орена и осво
бождает род жагалбайлы.
Лит.: А у э 3 о в М.О., i:)p жылцар
ойла ры. А., 1959; Г а б д у ;1 л и н
М.,

К,ааа~ ха.щыньщ ауыа

едеби

ком Шайхi1сламу.'lы. Вариант
"К Ж." в записи 'fУхватуллина
издан в 1925, 1933, 1939, 1957,

етi, 2-бас., А.,

"КЬIЗ ЖИБЕК", опера Е.Г.

ходных форм при ломке старых
и станоnаении новых обществ.

1967, в 1958 бы.ч включен в сб-к
"Казахски й эпос" и в 1963 из
дан на казах. и рус. язьшах под

отношений. Автор

назв.

Мусрепова. Впервые nоставле
на в январе 1934 в Rазах. м:уз.

Д.Кшибеков

более

600

"R. Ж.".

В

1988 поэма вы

науч.-исс.1едо»ат. работ, из них

шла на рус. языне отд. t<нигой.

книг, моно1·рафий, учебни

В рукописном фонде Центр.

50

ков и уч. пособий. Награжден
орд. "Дружбы народов" и меда

науч. б-к и НАН

Pl\

х ранятся

несl\. ва риантов поэ~1ы. Среди

1973.
Брусиловскоrо, либретто Г.М.

театре (ныне - Театр опера и
ба:~ета им. Абая). Гл. партии

испоJшяшt: нар. арт. СССР R.Ж.
Байсеи'l'ова (Жибек), нар. арт.

С о ч.: О заrюномерностях за~tены до
произвоцствен

ных отношений социа:~истически~ш

(на материалах 1\а:~ахстана) , А.,

I 963;

Кочевое общество. Генезис. Развитие.

Yr.l3iJ.OR,

А.,

198<\;

1\а3ак ,\lенташ•тетi:

Кеше, бу1·iн. ерте11, А.,

1999;

Фи;ю

софия истории и современность, А.,

2002; Мента:1ьная
А., 2005.
КЫДЫР,
~ызыр,

нрироi!-а .казаха.

~ыдыр
ата,
персонаж мусуль

манских преданий, проповед
ник, один из первых людей, к
рому

дарована

вечная

жизнь,

·

чтобы поддершивать R людях
неру R Ашtаха. Один и:~ четырех

"бессмертных" в мусульм. ми
фолоr·ии наряду, с Исой, ИJiи

асом и Идрисом. По нреданию,

Сцена

11:! оперы • Ныз Жибе~;"

Ду й с е н б а-

е в Ы. Т.• К,азан.тыц лиро-эпосы, А.,

лями.

капиташн~тич ес~:~их

1964;

Е. Г. Gpyc'I~IIIШ:I(oro

.

Кызыл
Казах. ССР КБuйсеитов (To-

порядке, то:rыю наоборот

-

.'lt!rcн)

nyшtte

право

и :М.Ержанов (Шеге).

Спеюак~Ih поставил

нар.

арт.

ч·rо о первом

посвященные разJIИЧ. обычаям.
Женщины встреча1от 1tx за ау
лом. Братья и сестры невесты
(баJIДЫздар) за. привязыванне

случае жю·ит етарастен дщ·нать

JJОшади жениха (жезде) получа

девушку. Есшt ему удuстсн это
еделать, он ечитаетен победите

JIИ nодарок "ат байлар". Жени

лем, еУ~у nредставляется nраво
на скану поtщловать девушку.

невесты (женге). После этого
ГОТОВЯТС/1 lt обрядам l\. у. К НИМ

Если девуш1tе па обратном пути

относятся

удается

шашу, табаJщыръщ аттау, бата

прсдостав:~яе·rся

ДОI'Иать жиrи·•·а. Суть игры за

Ka:iax. ССР /КТ. Шанин; реж.
- 1\.l::)aйceи·roiJ и И.Г. .Dopou;

Jщючается

баде·п•ейетер А.А. Александ
ров. В основе - трагич. аюбовь
д11ух .молодых людей (Жибек и
То;1е1·ена), 1~-рые стащщваютсл
с патриархально-феод. устоями

TOI'o

времени. В оперу воШJ111

дe

ь том,

доriШ'1'Ь

жиг.и.та,

она

ха и его друга приводит к снохе

.

J{~ШШIК

к.ыстырар,

инстру

считается победите;Iьнlщей, и

жасау и др.

мент. произв., песни, кюи нар.

нй предt:тавляется право бить

КЬ13ЕМШЕ:К (дословно" жен

ко:о.шо:шторов

юношу камчой

екаn грудь"), ПИI< отрога Воет.
Талгара г. Иле Адатау. Абс.

казах.

вока:Iьные

и

УI{ИЛИ

Ыбрая,

(плетью).

На

Мухита, Жаяу Мусы, Таттим

праздниках, если соревнования

бета; а. также песни "Гак к у" (в

носят IIОitазательныи хара!{Тер,

исп.

н риз присуждает<:я паре, лучше

}1\ибек),

".Аiщара

шж"

.,

•

вые. 3461 м. Развилка рр. Ис
сык и TaJJrap. К состоит иэ двух

(в исп. То.:~еrена), "Ак.к.ум" (в

демонстрировавшеи

содержа-

крутых екалистых вершин. Ле

иеп. Бе1~ежана), терме (в роли
Шеге) . Песня "Гаю~у" яв.11Яется

ние "1\. к.". В 1959 на Между
нар. ярмарке в Лейnциге было

дяного покрытия нет, лишь на

1'.'1..1ейт:мотиво~1

оперы. Поста
нов1~а оперы "К Ж." в иетории

проведена соревнование

лета лежит снег.

развития проф. l'азах. ~tузыки

видов спорта.

заня:1а особое место. Роль Жи

" 1\Ы3 КУУ", "к. ы а

праву СЧИ'I'ае·гся образцом высо

казах. нар. танеЦ. В основе- ка
зах. нар. игра "Кыз куу" ("До
гони девупшу"}. Состоит из 2-х

бек (в иcri. 1\.Байсеитовой) по
кого муз. исполнит. мастерства.

Дирижер нар. арт. Казах. ССР

-

Г.К Дуrашев, худ. - нар.
арт. Г.М. Исмаилова. "К Ж."

-

одна

из лучших опер совр.

казах. мvз. иск-ва

"КЬ13

•

.

как один

из

попуJiярных нац.

к. у у "

,

частей: в ·1-й части использована
музыка иэ nесни А.С. Есбаева
"Кыз куу", во 2-й - кюй Кур
маигазы "Сарыарка". Содержа
ние танца

1\УУ", "к. ы з

1\. J{.

-

выход девушки и

склоне сев. теневой ч. до 1юнца

1\ЫЗТОБЕ, ср.-век. укрепле

ние. Расположено в а. Биликол
Жамбьшского р-на Жамбылс
кой обл. Исследовано Жетысус
кой археол. экспедицией (pyi{.
А.Н. Бернштам). Общая пл. ук
реnления 80х100 м, вые. 1,5 м.
По археол. находкам (кувши
ны, саптая к (деревnнная чашка
с ручкой) , блюдечко, тоетаган
(деревянная чашка) и др.}, К.

к. у у"

жиrита на ttонях nеред зрителя

("Догони девушку"), нац. кон
но-спорт. игра. Популярна сре

ми; сначала жигит догоняет де
вушку, целует ее, затем девушка

датируется 8-Н вв.
1\ЫЗЫЛ АЛТЫН РУДНИК,
находится в 8 ю. t к С. от а. Rапал

ди

наt{а3ывает жигита ударом нам

Аксуского

провомтся на с каково и дорож-

чи. Муз. размер

Впервые

обл. М-ние nокрыто прослой

ttе

был исполнен солистами Казах.
ансамб.11я nесни и танца (поста
ноnщиi{ - Ш.Жиенку.11ова}.
КЫ3 УЗАТУ, 11'. ы з у з а т у ,

\{ами кварцевых nесчаников и

~юлодежи.
ипподрома,

Соревнования
•

на

диетанции

м. На старте ставятся
два nередвижных флажю1 в 10 м

400-600

~руг от друга. У первого флажка
стартует девушitа. Пересечение
линии флажttа девушi{ОЙ дает
право жигиту начать догонять

нац. обряд..

2/4.

I1oCJ1e доl'Оворениuс

ти сватов собиралась вся родня
девушки и готовилась 1~ обряду

сланцами

р-на

ер.

Алматинской

девона,

раздав

.'Iено дайнами. Дл. стадии ору
деnения 270 м, протяжность в
субмеридианном наnравлении

(6 кварцевых жильных тел,
ТОЛЩИНОЙ

4, 7

М, ДJI.

8- 36

М,

nлотно соединены к ер. части

пропустить все пары в одну сто

узату той. За 2-3 дня до свадь
бы nриезжает жених с 5-6 дру

рону, пос;~едовате.льно одна за

зьями, чтобы сделать nодарки:

ха.пыюпирит, пирит, золото, га

друтй, 3атем обратно в том же

сут ак.ысы (за

матери),

ленит, кварц, ма.пахит, ярозит,

калым,

желе3о и гидро01шсь марганца.

ее. Для удобства нужно подряд

тоймалы,
:.

MOJIOIIO

жыртыс

и

цам). В составе руд встречаются

Объем самородного зо.11ота здесь

:.

0,05-0,4 IIHf, в рудопроявдени
ях объе:~-1 зщюта 19,8 гjт, сереб
ра- О, 1-149 r/т, меди- 3,6%,
свинца- 2,8%. К. а. р., по рас
считанному резерву, относится

к )!елким м-ниям.

EI'O

верх. ч.

освоена открытым методом.

Нмз 11уу

'

Rh!з у~ату

КЫЗЪJЛ АСКЕР, аул в Сары
агашском р-не Южно-Казахст.
oбJI., центр Аitтобинского аул.

377

Кызыл
округа. Расположен в

ш11

70

I<

Ю.-З. от р-ного центра- г. Са
рыагаш па прав. берегу р. 1\ешю.
Нас. 3,7 тыс. чeJI. (2003). Создан

в 1928-29. Был центро:о.t хоз-ва
им. Г.Муратбаева и Аюобинс
кого аул. совета. В 1997 на его
основе созданы крест. хоз-ва.

"1\ЫЗЫЛ АСКЕР"

(" .1\ыныл

1\аратала. Протекает по терр.
At~cycкoro р-на АлматИIIСI<ой
обл. Дл. 117 ю.t, пл. водосбора

свинец, циш< и медные карбона

2430

2

им . Берет начаJю с аан.

склонов Жеты<:у Алатсtу, впа
дает в о:1. Ушиоль в 25 км к

стансiюго

ОСОАВИАХИМ и управления

Пополняется подземными и
дождевым11 водами. Ср.-год. те
чение у а. 1\ыаылагаш 2,16 м 3 jc.

газ. "Ен.бекшi ~аза~". С 7 нояб.
1929 по 31 ORT. 1936 выходила

Вода используется для ороше
ния пастбищ и полей.

военного

в Алматы

1 раз в неделю.

Цель

газеты - уси.'lение оборонос
пособности сов. nр-ва, привле

20-30 м ниже поверхности зем
.1Jи. Здесь встрсчаютс.н карбонат,

С.-3. от ж.-д. ст. Молалы. Русло

I<расвого

ные су.'lьфидом, уходят на глуб.

КЬ13ЬIЛАГАШ, река, притоR

~скер"), первая армейская газ.
на казах. лзьгке. Орган 1\азах
комиссариата, краевого совета

широкое, с I~рутыми берегами.

КЪ13ЬIЛАР АЙ, 1-оры на В.

Сарыарки. В

80-90 км к

г. 1\аркаралы. Абс. вые.

Ю. от

1550 м.
З. 60-

ты, JIИМОШ1Т, ·нСИJЮМIШ8Н, DуЛЬ·

фенит, хри:юнолла, опал, хал
цедон. Гл. рудосоставляющие
минералы

-

цсруссит и смит

сионит. Встречаютсн хаJtькозин,
IЮВСЛЛИН, борнит, хаJlЫЮПИрИТ.
Су.11ъфидную руду состав.'lяют
МЕ'н"IКИЙ (0,2-2 ММ) И I~p. (1 CAI)
агрегатный галенит, сфаJ1ерит,
пирит,
рит,
нии,

ха.чыюпирИ'J', арсенопи

аргеити·г,

висмутин, стан

тетраэдрит,

Минералы жил
цит,

серицит,

-

касситетрит.

Rварц, I<аль

хлорит,

аксинит.

Второстепенные э.!Jементы -се
ребро, кадмий, индий, висмут,

ному иск-ву, повышение уров

Протяженность от В. к
65 км, шир. 15- 20 I~м. Ск.'lоны

ня военных знаний офицеров

разрезаны сезонн ы ми ручьями,

КЪ13ЫЛЖАР, горы на Ю. Са

и

между

оврагами. Растут береза, сосна,

рыарки, между рр. Шажагай,

трудящимиен и 1\расной ар

Rараганник, таволга. На скло 
нах ковыльные пастбища.

Сарыбулак. Абс. вые. 1068 м.
Протяженность от В. к З. 20 км,
шир. 10-12 км. С.'lожен из

НИК, расположен в ущелье с
сев. стороны Жетысу Алатау,
в начале русла р. Сарымсакты

гранитно- гребенчатых камней.

чение казах. молодежи
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мо.'lдип, З.Шашкин. Совр. назв.
- "Сарыар.к,а самалы".

укрепление

~шей.

связи

R воен

Принимала участие в

организации казах. дивизиона

и конного полка . В результате

в окт. 1934 был организован
1\азахст. аэроклуб ОСОАВИА
ХИМ . В работе газеты прини 
мали участие И.Жансугуров,
А.Лекеров, А . l\ошимов и др.

ПреемниR газеты
ган

no

-

центр. ор

делам печати Мин - ва

обороны PJ\ - издание "1\а 
зак.стан сарбазы".
"КЪ13ЫЛ ДАЛА" ("1\ызыл
дала"), газета. Издавалась с 21
нолб. 1930 в г. Семипа.'lатинск.

Одна страница газеты под назв.
"Молодой большевик" поев. мо
лодежи. С 1931 издавалось при

КЫ3ЪIЛАУЪ13СКИЙ

басе. Лепси. Пл.

4,8

ЛЕД

им 2 , дл.

3,3

к м, открытое место

2, 7 ю.t. Пл.
2,6 км 2 , лед

.

..

о:юво, галлии, германии.

В оврагах и на склонах растет
•
типчаковыи ковыль.
КЫ3ЫЛЖАР, аул в Сарыа
гатеком р- не Южно- 1\азахст.

фирн (снегольда)
ник 1,7 км 2, ч. рыхлой породы
0,5 км 2 • Линия фирна проходит
на вые. 3500 м. Ледник попол

обл., центр одноюt. округа. На

няется из сев. и юж. камер.

(2003). в 1969- 97 хлопноводч.

КЬ13ЫЛЕСПЕНСКИЙ
ПО
ЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУД
НИК, расположен в 45 км к
С.- В. от ж.-д. ст. Мойынты Кара
гандинсRой обл. В 1834- 1918

ходится в 25J<м 1< С. - В. от р- ноrо
центра г. Сарыагаш, на прав. бе
регу р. 1\елес. Нас.

4,7 ты с.

чел.

хоз-во им. Жамбыла. На его ос
нове в 1997 в К со3Даны ТОО
"1\ызылжар" и крест. хоз-ва.

КЫ3ЪIЛЖАРСКИЙ РАЙОН,

ложение "Ет а.чыбы". В февр.
1932"1\.д." смениланазв. на "Со

работы. Геология К п. р. иссле
дована в 1919- 1950. Рудное

циалды Шыrыс" ("Социальный
Восток"). Позже издавалась под

адм. единица в Сев.- 1\азахст.
обл. Создан в 1997 на основе
объединения быв. Бескольского
и Соколовского р-нов. Располо

поле состоит из карбонатных
пород 1юмбрия-ордовика, по

жен в лесостепной зоне Есилъ
СRОго басе. на С. области. Пл.

названиями: "Енпiндi" ("Удар
ник", 1935), "Семей правдасы"

род

6,15 ты с. км2• Нас. 49,3 тыс. чел.

иностр. пр-тия проводили геол.

вулканич.

происхождения

силура и девона. Здесь имеют

("СемипаJiатинская
правда",
1956), "Ертiс" ("Иртыш", 1963).
С 1966 "Семей тацы" ("Семипа

(2003).

ся относящиесяк массиву 1\ы
граниты

н находится на Есилье~юй рав
нине (юж. ч. Зап.-Сиб. низм.),

верх. карбона, кр. юшийшпат

в центр. ч. к-рой расположен г.

.'lатинский рассвет").

Петропавловск (быв.

"КЬ13ЫЛ ТУ" ("1\ызыл ту"),

ный гранит, дай1ш. В соседних
скарнах встречается много цин

жар). Рельеф р-на равнинный,

газета Павлодарской обл. Вы

ко-свинцовых· руд. Процесс ми

Ш.'Iа в свет

нерализации на м-нии делится

по терр. протекает р. Есиль.
1\р. озера в сев. ч. - Аккус,

на жел., редкоземельную и по

Никулин, Аю<у, Ащы. Климат

лиметаллич. руды. Зона оRисле

континентальный. Ср. темn-рЪI
января -18-19·с, июля 2о·с.
Ср.-год. кол-во атм. осадков
300-350 мм. 20-30 дней в году

15

февр.

1929

Rак

региональная газ. "1\едей туы".
Первый редактор Б. 1\енжебаев.
В работе газеты активное учас

тие
принимали
С.Лепесов,
Б.Асанов, Ж.Доскараев, А. Бай-

зылеспе

аллскитные

ния делится на два вида: обога
щенных и нач. сульфидных зон.

Зоны рудного тела, обогащен-

Центр - а. Бесколь. Р

1\ызыл

Кызылкогинский
быnают бураны. Почва в осп.

КЫ3ЫЛКАЙРАТ, аул в Тал

ется центр. вход, в трех ост. сте

черно:щмнал,

лесостешюи

rарш~ом р-не Алматинской oбJl.,

нах- ниши. Наружные стены и

зоне сероземная. Растут береза,

центр Алатаусi(Оrо аул. округа.

IIOJI

тополь, в стен·ях- коиьшь, тиn

Расnоложен в 3 .км к 3. от р-ноrо

Чаi{ и др. Обитнют вш1к, лиса,

центра 1·. Та.'lгар, на сев. снлоне

;заяц, ,1ось, барсу1~ и др., лебедь,
гусь, утl(а, ястреб, филин и др.
В р. ЕсиJIЬ и прссных озерах во

Иле Алатау, на лев. побережье р.
Талгар. Нас. 5,3 тые. чел. (2003).
В 1929-97 аул был овощемо.!J.
хо3-вом. На ero осиовес 1997 ра
ботают хоз-ва "Кызылкайрат",
"Алатау Arpo", "Нурсар Агро",
"Аскар" и II.JI.
КЫ3ЫЛКАЛА, ср.-век. горо
дище, в 17 \{М от ст. Байrе1tум,
Шмелинекого р-на Кызылор
динской oбJI. В нач. 20 в. иссле

•

в

•

дnтс.я нecit. видов рыб. Общая
пл. с.-х. угодий 403,8 тыс. га, в
т.ч. носевной - 214,6 тыс. га,
пашни - 14,5 тыс. га. В 1996
создано 495 нрест. хоз-в, 220
ЧП,

21

ТОО и др. хоз-ва. Через

Н. р. проходит обл. автомоб. до
роi'Э.. Есть мост чере3 р. Есиль.

1\Ы3ЫЛКАЙНАР,

ср.-век.

могильник в урочище Кайнар,
в 10 к м н Ю.- В. от ст. Акшолан

Жамбылсно1·о р-на Жамбыл

ской обл., у nодножия сев . хр.
Кыр rыз Алатау. Обнаружен и

обrh'lедован в 1966 Талассним
отрядом Жамбылской археол.
экспед. (рук . А.Г. Макси мова).
Кур1·ан (диам. 7 м, вые. 0,3 м).
с кам. насыпью обложен по ос
нованию кр. камнем. Под на

дована И.А. J(acrnanьe, к-рый в
статье "Мертвые города" при
водит сведения о К. В городище
сохранились

~tесторасnоложе

ния

зданий,

различ.

nостро

енных из жженого кирrrи•Jа и
глины.

КЫ3ЫЛКЕНИШ,

л и е , дворец

i7

I\ ы з

ау

-

в. Находится

на склоне Кентских гор Rар\\а
ралинскоrо р-на Карагандинс
кой обл. Первое письм. описа-

сыnью обнаружены 2 кам. вы
кладки , под к- рыми найдсны 2

кают небольшие пристройяи,
в 2-х из к-рых находятся печи.
Перед центр. входом находит
ся

устье

высохшего

родника.

Найдены жeJI. замок, курок от
ружья, две стальные пуJiи, мед-

•

ныи перстень, круглые деньги.

Датирован

17 в.

КЫ3ЫЛКИЯНСКОЕ
МЕС
ТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ И
ГАЗА, находится в 40 км к 3.
от Кумкольского нефтегазово
го м-ния Карагандинской обл.
М-ние обнаружено во время
сейсмич. разведки в 1984- 85.

Первый нефт. nродукт был по
лучен (через 3 скважину) в
1986. Нефтеrазовое скопление
было найдено в осадках (глуб.
расстоя ние
1467- 1600 м)
арыскумского

неокома.

горизонта

Небольшой

ниж.

нефт.

продукт был получен из фунда
ментальной породы 5 и 18 сква
жин. Козфф. насыщения не-

фтью
газом

0,59, коэфф. насыщения
0,57. Давление nласта
· 15,1- 15,8 МПа, темп -ра 6170". Нефть легкая, ее плQтность
0,797- 0,805 гfсм, 3, серЫ мал9
(0,017 - 0,33% ), nарафинваЯ
.."
(0,6-36,0%), также в составе
..
имеет 0,1-8% смолы, асфаль

заваленные камнем могиаъные

ямы. В яме .NH (2, 1 х 1,2 м, tлуб.
1,4 м) в юж. ч. насыпи обна
ружены nоrребени.я человека
и лошади. Конский ROCTЯJ( без
череnа, на прав. боку с поджа
тыми ногами, ориентирован пе

редней ч. на Ю.-3. Бьиш обна 

тендера. Выход фракций (свет
лого ЦВеТа, ДО 300•) СОСТаВЛЯеТ

ружены жел. стремя с широким

nлоским щитком и nодножкой,
обдомок бронз. венчика д,ере
вянlюrо сосуда. Лошадь была
укрыта сверху слоем камыша.

К. обмазаны беJIОЙ •·.'Iиной.
К дворцу с трех сторон примы

.. ... .. .
" . ..::
. .....
. . .. ...

Обща11 схема дnорцв Кыаылкениш

Человеческий костяк находИJI

Подземные воды хлор
кальциевые, плотность 1,050
rjcм3 , минерализация 61,1 г/л.
Суточная добыча воды 9,87 м3 •

57,5%.

1\Ы3ЫЛКОГИНСКИЙ
u

I'О.'ювой ориентирован на С.-Б.
Прав. рука погребсююJ•о быJJа

губернатор Омской губернии
С.Б. Броневский. В нач. 20 в.

РАИОН, адм. единица на С.-Б.
Атыраусиой обл. Пл. 24,9 тыс.
Юlf 2 • В составе округа 31 нас. и

вытянута вдоль тела, кисть ле-

К. исследовали И.А. Чеканин

9 ау.11.

ский, С.С. Черников, А.Мар
гулан, в 1985 - археол. экспе
диция ин-та "Казпроентрес

ялы. Нас. 31,7 тыс. чeJI. (2003).
R. р. граничит на 3. с Ипдерс

ся

в

вытянутом

nоложении,

•

вои лежала на тазовых костях.

Инвентарь состоит из жсл. на
конечников

стрел,

жел.

кин

ние nамятнИiш в

19 в. дал ген.

пуюtтов. Центр

-

а. Ми

IШМ и Махамбетеким р-иами
Атырауской обл., на С. с Сы

жала, ножа, обоймы, бронз. на
кладок, настяной зооморфной

таврация", в 1~86-87 студенч.

подвесн и от пояса, жел. пряжен

Карагандинского

ун-та

рымским
и
Паратобинеким
р-нами 3ап.-Казахст. обл., на В.

и Jюльца. Яма

.N\!2 (1,55х 1,4 м,

(рук. Ж.Смаилов, А.Бейсенов).

с Ойылским и Байганинеким р

глуб. 1,4 м) находилась к С. от
первой, ближе к центру I~ypra

К, двухэтажное кам. здание в

нa. Исследователь А.Г. Макси

Пл. центр. комнаты 11,5х12 м.

археол. экспедиция "Эвриt{а"
гос.

nлане ·крестообразной формы.

мова относит курган к.8 в., свя

Вос1'. угол выкрашен в красный

зывая его с карлуками.

цвет. С юго-вост. стороны име-

нами Актобинекой обл., на Ю.
с Макатским и Жылыойским
р-нами Атыраус1щй обл. Рель
еф в осн. равнинный (Прикас
пийская низм.), на С.-3. пески
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Кызылкорган
Таiiсоган, Буйрек, разрезанные
русла~1и рек В Принаспийекой
впадине добывается

соJюнча

ки. В К р. добывается нефть,

глина, щебень. Книмат конти
нентальный, зима
~•алоснежная,

-

лето

холодная,

-

жаркое

и знойное. Ср. те~ш-ры лив.
-12·с (иногда до -40.С). ию.11я
29·с (иногда 43.С). Год. код-во

атм. осадков

200 мм.

По терр. р

на протеl\ают рр. Ойыл, Сагыз.
Почвы серые, бурые, соJюн••а
ковые. Растут полынь, Jюоьщi•.

-

-

пыреи nолау•1ии, осока, 1..амыш.
в

ниаменностях тонодь,

1\устарники

тамариска.

клен,

Оби

тают во:ш, л и са, кopcatt, заяц,

Южно-1\u:шхет.

:щспе

Сырдарии. Ограничена на С.-3.

дицисй (рук А. Н. Берюптам).
К в 19 п. использовался в ttaчcc
t•вe .караван-сарая. Н:.-1 - че·rы
рехугольпый хою1, ПJt. 32х32 м,
вые. 2 м. Во.кру1· нею ров шир.

Аральсl\им м., на Ю.-В. ущель

apx<IOJJ.

4 м, rлуб. 0,5 м. Укреш1ение К.-2
имеет ш1. :35х35 м, вые. 2 ~~. Boit·
руг IJCГO- ров шир. 3-6 м, шуб.
1 м. К -1 распоJJожен в Таласском
р-не il\амбыжкой обл., в 10-12
км сев. а.

..
0 иык.

r::

в

ем Заравшан и r. Нуры1·ау. Пл.
300 ·•·ыс Jtм2 • Вые. 53-300 м.
Имеет ряд 3ам1шутых uнадин и
изшшрованных, eиJIЫIO расч,1е

ненных остiiнцоных гор

-

Бу

кантау (764 м), Ну.пжыктау
{вые. до 785 м), ТаJЩЫt{тау (вые.

до 992 м). В растит. ПО!tрове час
'П1 эфемеры и эфемероиды. Для

;э к~• <:ев. него

не<:чаных маесипов характерны

распо.1ожено у1~реiшение Н:.-2. В

пе{:чанал o<~Otta, бе.'lый <:аl\саул,

исс.1едоnан Жамбы.;tсJшм
обл. ист. - 1\раеведч. музеем (pyli.
К Байбосынов), в 1983 архео.1.
отрядом 1\а:}ГУ (pyl\. М.Е.:Jеуов) ,

ltандым, ••ерl\ез, д;ш г.'IИIJИ<:тых

1980

в

2000 Южно- Казахет. KOllюдeJt·

•

Jюзвышенностеи

-

полшшап и

ПОJIЫнно-нустарниковая расти

тельность. В оетанr~овых горах
ведетс11 добыча мрамора, I·ра
фита, бирюзы и др . , открыто зо

лоторудное м-нне. Окрестности
К круг.1ый год используют дJiя

380

пастбищ.

КЫЗЫЛКУМСКИЙ АР'ГЕ
ЗИАНСКИЙ БАССЕЙН, nод
земные воды. Охваты вает терр.
Rыаылординской
и
Южно
Казахст. обл., терр. м ежду rr.
Каратау и Арал. Небо.'lьшаll ч.

юж. сторон ы входит в Узбеки
стан . П.:~. казахст. ч . составляет
"115 тыс. IOI·t 2• Грунтовые воды
распространены

в

передвиж

ных конусах, на склоне горы, в

•

nоимах реки, у равнин, в сыnу-

чих песках 1\ызыл~tума. Имеет
тесную свяаь с пластами nери

ода бо р, сенон, туран, сеномен,

По;щожие Tai'tcoi'!l·aщJ

•

а.r1ьб. В составе каждого из них
тетерев,

сной археол. экспедицией (РУ"·

встречается неск. слоев

нас.

пункты: Мияды, Саrыз, Мукыр,

КБайпаков). К-1 многоуголь
ная площадitа 40х30 м, вые. 1 м.

Жаекайрат,

Окружен дува.11ом шир.

8-10,

песчаню•а. Толщина в центр.
впадине от горыЗО -ЭОО м, I'JJyб.
меняется от 20- 30 м до 1770 м.

caиra1t;

жавороно~>,

степной оред, сыч и др.

Rp.

1\apaнo.IJ,

Tacшa

песка,

rыJI, Жангелди, Rоныстану, Rа

вые.

м. На дуваJJе сохра

Производительность извержен-

рабау. Пл. е.-х. угодий
тыс. га, в т.ч. пастбища

2278,2
2224,5,

нились остатrш 8 сторожевых
башен. Наружные ворота кре

tюи воды, выходпщеи из сква-

посевная пл. 270 тыс. га, паш
ня 53,4 тыс. га. В р-не работают
84 АО, ТОО, I{рест. хоз-в, It·pыe

поспt на сев.-зап. окраине. Из
разведочной я~ш пд. 1х 1,5 м.

впадине, колеб.11ется между 270 л/с, темп-ра 30-50•. По rео

дуваJiа,

Jtультурныи

термич. прогнозу, в самой глу

е.1ой уr{ре1шения в 2 м. f\.-2 пря
моуrольный, пл. 165х170 м. Oi{·
ружен дува..1ом шир.

бокой ч. впадины Арыс темп-ра
воды доходит до 100-но·с,
ее приблизительный полезный

~~. Сохранились

ресурс

занимаются

i1шво·rноводе1·вом

(каракуJiев1щс·гво:-.1).

По терр.
р-на проходят ж. д. и нефте
провод Атырау l\андыrаш
- Орск, автомоб. дорога Аты
рау - Актобе, нефтеrазопровод

·1 -1,5

опредемн

-

20 м, вые. 2
места 15 сторо

-

.

жины к-рая выкопана в центр.

240

м3jс. Хим. состав и

жевых б11шен. Наружные ворота

соленость вод меняется по мере

на ссв.-вост. он.раине. Городище

отдаления от горных скJюнов. В
р-нах г. f\аратау вода, распро

Центр. Азия - Орск.
1\Ы3ЫЛIЮРГАН, ср.-век. ук

окружает ров шир. 2 м, rлуб.
2-2,5 м. Найденные предметы

реrшение. Расположен в Соаа

показывают, что в

I~ском р-ке Южко-1\азахст. обл.,

l'идрока рбо натно-кал ьциевый. ·

в ущелье УЛанбель в ниж. тече

родище было посеJJением.
КЫ3ЫЛКУМ, песчаная пус

нии р. Шу. В

тыня в междуречье Амударии и

чивается соленость воды. Вода,

1948

исследован

10-12 вв. I'О

страниншаяся в пластах бора,
прссная (0,2-0,4 rjл), состав
Ближе к Аральсtюму м. увели

'

Кызылординская
иыше~ш;m Из глубоких щ>ва
жин ll Н<l(~. пунктнх ТурiШСТНН,

штучил

Шауи~1ьдир, Арыс, имеет це

терр. Назахстана Сов. власть
установлена 30 окт. (12 нояб.)
1917 u Перовсi\е. В 192::! городу

лебные свойства. Пресные воnы
н ri.'Iaeтax бора, антронОI'С!НI
упо·•·ребшнотея u виде стоJюuой
UОДЫ И ДJIЯ I?JIOШCIIИЛ.

1\ЫЗЫ.JЮИСКОЕ
МЕ<;ТО
РОЖДЕifИЕ ГАЗА, раепо
ложено 11 Ша!шарс!юм р-не
А~тобинекой обл., u 35 км к

3.

от

Байзакского

t·а:ювого

м - 111111. М - ние открыто u 1967.
Объr.м Кыз ыJюйекого подъема

статус

города

и

стал

уездвым центром. Впервые на

было воавращсно старос на:ш.
АJ<мечеть. В апре;~е 1925 пазu.
изменено па 1\ызыJюрду, и-рня

ПOJIYЧИJJa статус сто.шцы Казах.
АССР (до 1929). 13 лив. 1926 п
t·ороде был открыт Казах. театр
драмы (ныне Назах. гос. ака
демич. театр драмы им. М . Ау
эзова),

увеличи.rюсь
u

19х 13,51\м , амплитуда в виде
анпш:111на.qьно й ск:шдки. В
разре:юэ01~ен (гл инистые и пес

учреждении

чан ые <::юи) найдено :3 газовых
СIЮЛёюния . Оси . газовый rо ри-

20

коJJ-во

здравоохранения,

обра:юоания. В 1938 К. стала
об.11астным центром. В ЗО-е 1'1:

в. в юроде действовали эл.-

КЫЗЫЛОРДИНСI\АЯ
ОБ
ЛАСТЬ, адм.-терр. единица
на Ю. Казахстана. Обра:юnа.
на 15 янв. 1938. Пл. 226 тыс.
км 2 (8,3% Назахстана). Нас.

607,1

тыс.

1\CIITP -

чел.

(2004).

Адм.

г. 1\ызылорда. Грани

чит На С. С 1\араi'аНДИНСRОЙ,
11н С.-3. с АI{тобинской, на В.

с. Южно- 1\азахс.т. обл., на Ю. с
Узбекистаном. На терр. обл. 7
адм . р-нов (Арал, Казалы, Кар
маi\ШЫ, ll\aJJaгaш, Сырдария,
Шиели, Жанакорган), 4 города

( Кызылорда,

Аральск, Казалы
и Бай1юныр). Осн. ч. терр. об 

ilасти расположена в пределах

'Гуранс1юй низм., на

3.

примы -

" из ер. ч . осадзо нт, состоя щип

IЮН беЛОЙ ГЛИ Н Ы, раСJ<ИНутЫ Й

на глуб .

439

381

м, сос·rоит из ме:J

ких •·mшистых зернистых алев

ро.rштов, образован ных ВСJ\ед за

г.11 и нисты ми с:юями. Отi<р ытая
пористость алеврол итных пород

37,6%. Общая толщина коллек 
торо в 13,5- 17,9 м. Толщина,
насыщенная

полезным

газом ,

м , коэфф. насыщения газом
0,65. Давление пласта горизон 
та бе.qой глины 4,8- 5,0 М Па,

8

темn - ра

93

32·.

Сут. добыча газа

Ннижныii до~t

"Aiiwa"

тыс. м 3 • В составе газа объ

ем метана 84,5- 95,5%, тяже
лого угле водо рода 0,4%, азота
8,3%, угле1шслоты 1,5%, арго 
на 0,05%, гел ия 0,015- 0,031%.
Газ л есчаного горизонта яв.11 -ся

:

•

..

': .· .·~' :1-

.. ·. .,..·.... .

"сухим" , состоит на

92% из ме
та на, О, 7% этана, 0,9% тяжелых
ro~foлOI'OB, 6% низиогааирован1101'0 азота, 0,9% угле1шслоты.
М- ние готово к производств.
освоению.

КЫЗЫЛОРДА, город, адм.,
:жон. и культурный центр I\ы
;щ'lординский обл. (с 1938).
Расположен на прав. бере1·у

ЛJ<ваnарк

р. Сырдария. Числ. нас.

кирпичный :~-д. После 2-й мир.

тьн;. чел.

войны вступили в строй обувная
ф-J{а, мясокомб-т, Jюмб-т зерно

196,1
(2003). Состоит из 8

ад~. -терр. единиц: город К,
пос. Тасбо1>еТ, а. Вельколь, 1\ос

шьшырау, 1\ызылжарма, 1\ыаы

станция, :~.tеЛI,ница, хлебопеl<ар
ни, з-д по обработке рыбы, риса,

вых культур, мо.11., целтолоано 

картонный з-д, ф-ка нетi(аных

~IОзек, А!(суат, Акжарма. Пос
троен в 1817 как укреnление

материалов. В 1974 вступил в
строй з-д "I\ызылордарисмаш".

АI(мечеть Кокаидекого ханства

Выли отхрыты многочисленные

на месте поселения 1\амыскала.

уч. заведения и .куJfьтурпые уч

С аш·у1~та 1853 переи~rсновапо 11
форт Перовск. В 1867 Перове-к

реждения. Организованы
тия мало1'0 и ер. бизнеса.

пр
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Кызылординский
nает к Аральскому м., ва Ю.-В.
области - ссв.-зап. отроги хр.
Карата у и нредгорные равнины,

на С.-3. обширные мае1~ивы бу•·
IШСтых пееков Приарал ьеких
1\араку~юв. На .1ев. берегу Сыр

песчанные, в до.аине р. Сыр11дрии

-

п:ю/\ородныс,

a;J.!Jю·

виаJiьньtе. Выращивают рис,
виноград., бахчевые J<у.'lьтуры.
Раепроетранена IJ ()(:н. <:OJIЯIШO

о. выращивают зерновые куль

туры

(70%

33НИМаЮТСЛ

(п

риса респубшши),
ЖИВОТНОВОДСТIЮМ

т. '1. нарану:юuодством, верб

JiюдоuодС'!'ООМ),

n

реt·ионс

2150

дарии обширныр, пространства
заняты пе1жа!lщ 1\ызыш~ум.
Климат
континентаJiьный:

тительность; раетут

"
:шма хо.1одная, дето :томное
и

раститедыюсть,

ту

ть1е. га IIOШtollыx у1·одий. Кр
центр рыбшюuства и нром. об
работки рыбы г. Аральск.
Пром. центры К о. - Нызыл
орда, Аралъсt<, 1\азалы, Айтеке

ааеуmливое. Ср. темп -ры янва
ря -13'С, июля 26-28'С (иног
да 42-44 'С), песок нагревается

l'айные :~аросли. Обитают ВОJШ,
Jtисица, кореак, сайгак, кабан,

би, Тасбогет, Жоса.•Iы. Взяты
под охрану более 500 архит. и

жейран;

до 60-70'С. Год. кол-во атм.
осадков 100- 115 ~1м. По ·repp.

сом, ОJ<унь и др. В К о. ра:щита

области протекаеt· р. Сырдарил

ющая,

с.

археол. памятников р<юп. и обл.
значения. Работают междунар.
фонд защиты Ара.11а, фондЬI
"Акниет", "Илтипат", "Парьш".

(протяженноеть ок.

км).

х. и рыбной продую.~ии) и др.

Лит.: Сыр елi: бетбурые бемсitще,

на Сырдарие сооруже·

пром -сть. Знэлите:п,ны запа<:ы

на Кызы,;tординсJtал плотина,
с 1958 по руслу р. Жа надария

поваренной соли, солей сул ь

А., 1997: Сыр eцipi та рихы, l<etю ~а
манна н бyriнre дейiн, А., 1998; Д о 

фата,

с м а н б е т о R Б.,

В

1956

·1 тыс.

uaя,

полынно-тинчаковая

рш;

Cai<cay.'l, та·

марИI{С, терескен, полынь и др.

В ноймс Сырдарии

воднтен

-

луговал

имеются

са<~ан,

.1ещ,

сомдобывающая, обрабатыва
пищ.

(переработJ<а

мирабилита, тенардита.

R ер е е н

зы.1орда об:tысы, А.,

384

М., l\ы

1999.

КЫЗЫЛОРДИНСI\ИЙ ГИД
РОУЗЕ./1

на

р.

Сырдария,

правый канал К. г., берет на
чало у nлотины (в 12I<мотг. Кы

1)

зыш>рда), построенной (1957) в
руме р. Сырдария, тянется по
прав. стороне до 1\армакшын
ского р- на. ДJt. 80 км. Пропус- .
1шая способность 50 м:1/с. Оро
шает о к. 60 тьн:. га посевов риса
и 1юрмовых Jtультур; 2) левый
нана.'l К г., один из нр. водных

строений в респуб.'lине

60).

Начинается

с

(1950водое ма,

построенного (1957) в русле р.
Сырдария. Дл. канала 140 нм.

Пропускнан сnособность 60 'М3/

с. Орошаемые земли преnыша

ют

50

тыс. га. К r~ продолжает

канал Жанадарил (старое русло

Облаетпал боJ•ьюща

идет вода из Сырдарии, к-рая

Разведаны .м-ния угля, кварце

Сырдарии), д:1. ок. 500 км, во
дой It-poгo орошаются 600- 700
тыс. га пастбищ и сеноtюсных

используется

орошения

вых пес1юв, строит. материалов

угодий.

с.-х. посевов и обводнения пас
тбищ, с 1969 жсплуатируе·rся

и т.д. Ошрыто м-ние Ша.•шия,

1\ЫЗЫЛОРДИНСКИИ

для

Казалинсюtй J'Идроузел (в оси ..
под рисовый севооборот). Поч
вы бурые, серые, песчаино-суб-

..

ГО-

где исс~Jедовюiы аапасы сnин

СУДАРСТВЕННЫЙ

ца и цинка. С 1992 в м-нии
l\умiю:Jь добывается высоtюка

ВЕРСИТЕТ и м . Коркыт Ата,
высшее уч. ааиедение. Основан

чес1'В. нефть. Добыча пром. ура

в

1937

~'НИ-

ню< Кызылординский

на

( l\арамурын) ео<.:тавляет OJ<.
700 т в год. В области действуют
целлюлозно~картонный Jюмб
т, АО "1\ыз11.'юрдакуришмаш",
1юмб-т
строит.
материа.'lоn,
з-ды

экепериментально-мех.

и

ремонтно-мех., ф-ка нсшаных
материалов. Работают зерно-,
мясо-, мол. I(ОМб-ты, АО "Бе
ода11ис областной а,цмиllистрации

рекенан", "Жайна" и др. В К

НыаыJюрдt!IJСI'ИЙ
rосударствеt~ныii
ушшсрснтст. Главныii tюpnyc

Кызылтау
пед. ин-т. В уn-тс

47
l{афндр, I'O'rouят· I<адры но 40
r.пепиальноетям нстестn.- науч .,

тефаt{тов был заложен разве

1\Ы3ЫЛТАССI\АЯ

дочный шурф. Осп. сырьевым

РА,

:о.tатериаJю~

изготовления

Наркаралинеких гор 1\араrан

~кон., гуманитарной, инж., uб

орудий был<~ c.eJJaя и ЧНJ}Ная

динской обл. Вход в I'Jiанитную

разош:~т. и др. напрюшений. При
ун-те работают отдеJrы между

1\.tелкозерниетuя

пещеру находит<:я

нар.

оя на след. осн.

11

ф-тоu,

сотрудпичестl\а

и

новых

технолоt·ий u обл. образования,
информац. -вычисшtт.

центр с

рсдаrщrшнно-издат.

отд~.лом.

д;щ

гнльюi.

Нам.

изделия, найденные в К, делят
группы: днус

торонне обработанные (7 Эl<з.);
ДИСIЮВИДНЫС оруДИЯ (4); НуК
JЩВИДНЫе и:ще.пия (3); унифасы

раеноложенн

ПЕЩЕ
на

с.

Ю.-3.

воет.

сто

роны, загражден Сltалой полу

l<руглой формы. Дл. осп. ч. 56 м, шир. 4-5 м, вые. 2-3 м. В
центре пещеры кам. ностамент,

по бонам имеются уrJiубления,
на

ями Нанады, США, Юж. Нореи,

(2); орудия иа отщепов (скреб
ла) (3); от1щшы (81 экз.). На

rvрции, с ведупщми уч. и нау•l.

основе типологич. анализа, со

центрами ближнею зарубежья.
1\ЬШЬI.ЛОРДИНСIШИ
ОБ

постав;юния. орудия с коллеl<

КЫ3Ь1ЛТАССКИЕ ПЕТРОГ
ЛИФЫ, памятники изобр. ис!<

Налажены свю1и с уч. заведени

JIАСТНОЙ ГОСУДАРС1'ВЕН
НЬIЙ АРХИВ, Государствен 
ный архив l\ызы:юрдинсJtой
области, создан в 1928. Хра

циями др. стояиоl< определена

датировка местонахождения К.
1\о.Iшеtщия хранится в Музее
археологии АН РК
КЫЗЫЛСУ,

pcJta

на

терр.

нятсн дОI<ументы ПеровекоГо и

Ностанайской и Аимолинской

Каза.пинского у., вол., oбJI., гор.,

обл. Дл.

с., аул. и

2670

noc. Соnетов. В фондах

91

потолке

пещеры

красным

1~ветом нанесены отметины.

ва Центр. Азии эпохи поздней
бронзы. Найдены в 150 км от r.
'Урумчи (l\HP). Впервые иссле
дованы археол. ин-том С'УАР
Ван Бин Хуа). АJiеврОJш
·rовые l<амни неоrеновой зпохи

(py1t.

t{M, пл. водосбора

385

км 2 • Берет начало на С.-3.

nе р ~юда
пребывания столи
цы l\азахст;tна в г. l\ызылорда
(t926- 29) храннтся доl<у~ен
ты, сnя~анные с подготовкой

отрога Носшокы, впадает в р.
Есиль в 5 ltM к 3. от г. Есиль.

нац. кадров, материалы о знат

от 5 до

ных :нодях области и др. Имеет
филиал в Аральске.
КЬIЗЬIЛРЫСБЕК, памятник

земными и дождевыми водами.

эпохи пааеолита. Находится в
18 км •< Ю. от а. Акколь Талас 

жащими нас. пунктами.

КЫЗЫЛСУСКИЙ МОГИЛЬ-

имеют ровную поверхность. На

ского р- на Жамбы.'lской об.11.
Обнаружен Х.А. Алпысбаевым.

НИК,

камне высечена "большая кар
тина" с изображением фраг
ментов традиц.-религ. обрядов

Ka:o.t.

изделия обнаружены на
"

v

n~оскои выровненмои

nоверх-

ности г. Нызылрысбен. В месте
наибо.1ьшего скопления ар-

Русло

широ1юе ~ (0,5-

2

км),

иногда пологое, шир. меняется

100 м.

Пополняется под

Ср . - год. течение

-

1,12

м3jс.

Вода К испо:~ьзуется близле 

архит.

некрополь,
культовых

памятюш
комплексов

Мангышла1tа сер. 19- нач. 20 в.
Расположен на зап. окраине од
ноим. пос. Ералиевскоrо р- на
Мангыстауской, в 12 км к В. от
бейита Шоnан-ата. Представля

лервобытных n.11емен. Общее
км-во фрагментов бо.'lее 300.

ет собой комnлекс ер. размеров,

Изображенные
обнаженные
И ОДеТЫе фигурки ИСПОЛШIЮТ
ритуальные танцы. К п. - про

к-рыи включает, наряду с над-

изведения иен-он

гробными сооружения~и. недо
строенную мечеть без Перекры
тиями с угловыми башенками, а
также в большом кол-ве прямо

до н.э . ), отражающие религ. ве

.•

уюльные в плане с.аганатамы из

опиленных блоков известняка
ракушечника с богатым красоч
нымдшюром интерьеров. В цен
тре бейита оригииаJiъный по ар
хит.-планировочной

струнтуре

мавзолей Борана,~построенный
нар. зодчим Нурниязом Избаса
рулы. Для малых форм архитек
туры некрополя харак·герны уп
рощение композиц. схемы, ли

нейность, геомстризация форм:
ступенчатые надгробия уштас,
1\a)leJJHniC орудия, найденные в Кызьт
рмсбеl\с

Петрог.чифы Кызы:1таса

беотас, стилизованные 1юйтасы,
с:а ркофаги -сандык·гасы.

(15- 10

во .

рования и мифологию древних

rше~сн Центр. Азии.

Подоб

ные наскальные изображения
по содержанию, иконографии,
технике исполнения и объему

редкие в Еnра3ии.
КЫ3ЬIЛТАУ, невысокие горы
в центр. ч. Сарыарки. Располо
жены в Баянаульсном р-не Пав
Jюдарсlюй обл., в 35 км 1( Ю.-В.

от г. Баянаул. Проt·яженность
от С.-3. к Ю.-В., от берегов р.

Ecnc до берRгов р. Балату11дик
65 км. Шир. 10-15 Itм. Абс..
вые. 500-800 ~. Ландшафт
- сюшиотые воавышенности
из

и

матрацевидных

куполообразные

гранитов

холмы-со-

Кызылту
пки. Встречаются возвышен
Jюсти: Каракус (764 м), Аулие
(1055 м). Склоны разрезаны

ных на С., инвентарь глиняные

лась лиmь наиб. древня н ч. Па

сосуды, 1~ус1ш листового золо

МЯ1'ПИ1< прсдстаuJшст полунад

та, oбJIOMIШ бронз. бJшшсJ~, две

земную обширную постройi<у

оврагами. Сложены из гранита

жел.

кам-уrол., пе1•мекого периодов

конце,

и пород ниж. и ер. деnона. В
гор. ложбинах осадочные по

белые цилиндрич. бу(:ы, коети
барана. В ни ж. ярусе три костя

ненраниJIЬIIОЙ формы с шюской
кронлей. Имеет 2 входи, один,
главный, е юж. фасада, другой
С 3. В 1\. eC.Tl• ПЩtеПJ,еНИЯ

роды

ка лежат на лев. бoJty, головой

ДJIЯ

четuертичноrо

периода.

У 1юдножия юр родники. На

нредме1·ы

куски

с

крючком

•~раеноrо

па

JШка,

паломников,

для

молитв,

•

ритуаJIЫJЫХ OMOIJeiiИИ, ХОЗ. ПО-

поч

на 3. и Ю. Найден ишюшарь:
брона. зеркано, куеки зоJюта,

таволrа,

жел. кинжалы, I'Jiинnные соеу

неск. :~тапоо. Наиб. древняя ч.

ковыль, полынь. Предгорья ис
курганы с

ды, белая цилиндрич. бу(:ина,
бляш1tа из листового золота на
бронз. основе, об;юмоJ~ бронз.

и

ти<:ненною

гар (12 в.). Это комната под
землей ( 1,5х 1,5 м), на rлуб. ок.
4 м. Стены и noтoJIOI< uыложены
квадратным 1шрпичом. Свод,
вы<:. 1,6 м, uыложен кладкой
"балхи". В <;те н ах неболыuие

каштаново-коричневых
вах

растут

караrана,

полъзуюt·сл под пастбища.

КЫ3ЫЛТУ,
насыпью иа

1, 2,
земJIИ

камня у

а. 1\ызылту 1\уршимскоrо р-на
Вост.-1\азахстан. обл. Диам.
7- 10 м, вые. 0,1 - 1,5 м . В

386

у1~рашения,

Itусни

красного ла1ш. Датируетея
1 вв. до н.э.

3-

ниши для <:ветильнююв. Гар

обл. Находится в 10 км к С. -3. от
с. 1\расиновка. Дл. 15 км, шир.

моJiеJiьным залом

5

км. Пл. бессточное

22,8 км2• Берег озера пологий,

в
сев. ч. почвы солонцовые. Вода
соленая. Глина озера обладает

полупод

квадратным

помещением

(5х5

м).

в

плане

Стены

рекрытия опираются на колон-.

AiJЛaxa;

ны. В потолке вентиляционные
отверстия " шанырак" . Вдоль

nодземное помеще

2)

•

сауи, к- рыи в возрасте пророка

Предметы иэ камня, найденные в Кы

Мухаммада

зылту

ся под землю и

2 кур1·ана. Обнаружены тма

вальным,

-

лаху, отреШение от всего, кроме

К в Туркистане связывают с
личностью Ходжа Ахмета Не-

но

винтовой лес·rницей с

КЫЛУЕТ (к,ылует), хил ь 
в е т , 1) посвящение себя Ал

ние для отправления релю: (су
фийсiшх) обрядов. Появление

1\азахст. археол. эиспедицией
(рук. С. С. Черников). Расноиа

связан

иирпичные, перенрытие балоч
ное, типа "nассы". В эап. стене
небольтая ниша михраб.
Общий зал - помещение пря
r.юуголъной формы, вытянутое
в направлении В. -3. Балки пе

леч. свойствами.

исследованы Бост.-

-

КЪ13ЫЛТУ3, озеро в Желе
зиисJюм р-не ПавлодарсltОЙ

достигает

1950, 1952

мещениЯ. Памятник строился в

(63

rода) спустил
nрожил оста

ток жизни в туркистанском К
(хильвет Бодьшой). В нач. 40 гr.
20 в. К был разобран; сохрани-

...•..

• .;..··~'
. . ·~;;)\i
.. ·

.. . .

в кам. гробнице, ориентирован

::

ные на С.-В. и Ю. -3. Найдены
глиняный сосуд, остатки дере

.

стен стоят низRие суфы . Малый
и общий залы, тааратхана пос

троены в 15- 16 вв., остальные
nостройки в 18- 19 вв .

КЫЛЫШБАЙ

(1851,

Ержанулы

ныне а. Сарыкопа Мой

ынкумсiюrо р-па Жамбылской
oбJI. - 1926, там же), акын.
Учился у аул. муллы, в Бухаре.
Был прозван "1\ылышбай MOJI-

дa".

1\.

проnоведоваJI религию,

читал ист. эnосы, поэмы (хис
са-дастаны), сочинял стихи. В
основе его толгау "Сыпыра тер

ме", "есиет терме", "1\елiншек

вянного сосуда, ности барана.
В одном кам. кургане, в грунто
вой яме, обложенной деревом,
обнаружены тело ребенка, две

не берген батасы", "Жатсац
тvрсац, жiriттер", "1:\арiлiк",

лошади.

"Бошай болыrща" и др. лежат

Найден

"Шайжанt·а айтк,ан жок,тауы",

инвентарь:

бронз. удила с кольцами и кос

филос.

тяными псалиями, жел.

удила

смерти. В песнях-посвящениях

с 1юлъцами, костяные бляшки,

(арнау) с ле1·ким юмором вы

~

раздумья

о

жизни и

ОСТЗТRИ ВОИЛОЧНЫХ седел И де-

смеивал поступки современни

реВЯННЫХ пластин. Датируется

ков. Сохранились айтысы К с

вв. до н.э. Во втором кам.

аRынами-жыршы Сауытбеком,
Балкыбеком, Кожантаем, Жи

5-3

кургане

обнаружено

двухъ

ярусное захоронение в грунто

дебаем. Жизнь и творчество-К

вой яме. В верх. ярусе найдены

иссJiедоuал этнограф-Jштерату

четыре костяка, ориентирован-

Кылует

ровед В.Адамбаев.

Къ1пчаки
1\ЫЛЫШЕВ .Пу.кпан 1\ьшы
шуJtЫ ( 14.Э.1909, Шынгырла

Налыкши 1'уJ1ышбасского р-на
Южно-Назахст. обл. Пл. с 3. на

усJtИЙ р-н 3ап.-Ка:iахст. об.л.

В.

-

154 м и С. на Ю. 121 м. Имеет

20.8.1991, Ал маты), ученый, 11.-р

вид

двух

бнол. нayit, проф. (195Н), ч;r.

д.ом

площадок, одна

корр. АН 1\азахстана (1959),
зac.IJ. деН'fМЬ пауtш 1\азах<:тапа
(1974). OtiOif'Шл 1\ааПИ (ныне
Ка3НП'У им. Абая) (1935). С

I~руt·лая, вые.

t942 работал

расположеиных
из

рл

к-рых

11,5 м, диам. 26 м.

..

Рашид ад-Дин.а и Абу.л,гааи эт

ноним 1\. связыва:IСЯ с деревом.
Абулrааи nисал: "На древнем

Ин-те мо.'юttулярной биологии
и биохимии АН 1\азахс1•ана.
В 1951-55 диреt<тор ботанич.
еада. На базе Шы:о.tке н1·екоf'о

пром-сти в топ:tиво и удобре-

тюркс1щм языке дуплистое де

рево нааывают кыпчак". Во 2-й

пол. 8- 1-й пол. 9 в. К. переt.fе
щаются на Сев. Алтай и в Верх.
Приертисье, где вместе с пле

менами кимаков создают Ки
.мах:сх:ий. х:аган.ат. В нач. 11 в.

Вид 11а Кынды•<тобс

Вторая площадка примыкает к
воет. склону первой. Имеет вые.

3 м, дл. с 3.

на В.

64

м и с С. на

Ю. от 55 до 101 м. Исс.11едовано
в 1940 (рук . Г.И. Пацевич).

1\ЫПЧАКИ, к ~~ п ш а к и , род
в состаРе казахов.Средпего жуаа.
Расселliлись гл. обр. на терр.
совр. Цен·t•р. 1\азахстана от ер. и

Л.Нылышеn

ния для с. х-ва. Награжден орд.
"Дружбы народов" и медалями.
С о ч.: Биология акабаэиса без:шст
ного, А.,

1961;

МикробиоJJОruческuе

1983 (соавт).

3. от

власть

на

Волги и вступили

в союз с народами Воет. Евро
пы. В рус. летописях их прозва
.11и "половцами" ("половый",

мусульм. источниках ста.11о на

они именоnались "комавами".

Все nространство, 3анятое К , в
зываться "Дашт-и Кыпча~t". В

I<аждом, Перовеком - 23 тыс.,
Павлодарском - 14 1·ыс. чел.,
Омском - 10 тыс. чел. Их об

1219-24 и 1237-42 монг. nол

щая числ. в это время составля

Дашт-и Кыпчак вошел в состав
Джучи У.л,уса. Часть К проник
.1\а на терр. Египта и nоложим

ляла ок.

(соавт.);

степи к

свою

дась в Торгайсном и Rостанай
ском уездах - по 50 тыс. чел. в

захстана, А.,

1978

вoHiti\Ы растеииil, А.,

Фла

пространили

"желтый"), в европ. источниках

Фе~ю.1Ь11Ые соединения IIОЛЫ\\ей Ка

t 977;

после крушения Кимакскоrо
каганата К стали их правопре
емпиками и основали Кыпчах:
с~tое хапство. В 10 в. они рас

ниж. течения Сырдарии на Ю.
до басе. р. Тобыл на С. В 19 нач. 20 оси. масса К располага

ла ок. 150 тыс. чел. По сведени
ям М.Тын.ышпаева, числ. К на
терр. Казахстана в 1917 состав

окисленю1 анабазиса, А.,

..

твии в оrузщюи легенде, в соч.

в Ин-те ботаники,

хим.-фар~tацевтич. з-да зани
малсн разработJtами способов
переработки органич. отходов

ма TЮJIIIOB УЙI-ураМИ И 1ШТЭЙ
Ц8МИ R сер. 8 В. ЭТI/ОНИМ СИры
был замеиен новым - кыбчюt
(кывчак) - 1\., к-рый обозна
ча~l "неудачный", "злосчаст...,."
,, И r,тал
IIЫИ ,
:ш011ОЛУЧНЬШ
юtенем-оберегом.
Впоследс-

160

тыс. чел. Уран К

ководцы разгромили 1\ыпчанс
кое ханство, и с этого времени

-

начаJIО мамлюкскои династии,

ярtшм представителем 1~-рой в

RЫН, 11'. ы н, в традиц. казах.
об-ве ножны для кинжала,

- ойбас. Таtма -11 (1юс алип
/ двойной аJtиф, первая буква

ножа, сабли. Боевые ножи и

араб. алфавита) . В раннее и

тавшиеся в Дашт-и Кыпчаке
К, смешавшись с местными и

t(инжалы

развитое

пришлыми

клались

в

кожаные

К, снабженные в верх. части

-

кожанон

-

петлеи,

-

надевавшеи-

ел на пояс воина. К для саб

.1и изt•отавливали из дерева. В
верх. части 1\. имелисъ метал
.'IИЧ. крюч1ш или кольца, через

к-рые пропуснаJtись

-

2

порту-

пеииых кожаных ремня,

вде-

ср.-ве1ювье

племена

К. играли значительную роль
в полит. и этнич. истории Ев

13

в. был судтаи Бейбарс. Ос

племенами,

соста

виJIИ осн. ядро мн. совр. тюри.

разийсiшх степей. Этноиим 1\.
впервые зафиксирован в исто•I

народов
(кааахов, х:ыргыаов,
уабех:ов, татар, баш.,.ир, н.огай
ц.ев, карачаевцев, азербайджан,

нике, датируемом 8 в., с веде ни н

цев, турх:меп, балкарцев и др.).

из н-рого приведсны в соч. Ибн
Хордадбеха "1\итаб ал-масалИI<

Устные I'енеаJtогич. предания

ва-л-мамаJtИI<

" ("U
, nнига

..

путеи

ваемых в отверстия на боевом
tюпее. В зависимости от соц.
статуса воина К украшались
мсташшч.,
серебр. бляхами,
инкрустировались серебром и

и провинций") (сер.

драr·. камнями.

яньто,

1\ЫНДЫКТОБЕ, древнее за

япьто. ДоJiгое время они были в

лятся на пять кр. родов

хоронение на зап.

союзе с тюрками. После разгро-

бултьш, колденен, карабалык,

окраине а.

9

в.) По

nрИiюцят елед. родоеловную К.:
R. - аi<тамсопы - кулан-кы

мнению С.К.ляшторн.ого,
до
:этого времсии Н. иt.tеновались

·гай - сулималып - Itебеrtалып
- муйизди сарыабыз, от к-рых
происходят

-

кытаи-кыnчак,

в тюрк. памятниi<ах сирами, в

наракъшчак,

кит. транскрипции се

лаю<ьшчаи. Вошедшие в состав

ка1~

союз

или се

племен

се

и

сарыкыnчак,

ку

.казах. народа каракып•ШI{И де

-

узы н,
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КыпчаRоведение
торы.

В

в.

15

на раныпча ков

предводитеJtи
за н и мал и

г;ш

венствуюп.1,ее положение в У:-sб.
у:1усе
(Абулхайра хан.ство).

мсждунар.

н. -и.

кын•нншведов;

орг-циями

всесторuшюе

исе.педование этногенеза 1шзах.
народа и

происхождения

г:ю-

Сараи, "Гашшуюtама" Сиди
Ахмеда, "Таржима Шахнама"
Хuре:::~ми, "Подщюк иетины"
Ахмеда IОгна-ки, "Огvзнаме"
•

Широко распространены среди

..
тогеннои

тюрк. народов предания о t\ара

ние места JtЫн'!аiюв п истории

дении

кыпча-ке

Нобылаttды-батьtре,

гос- в Центр. А:1ии, IЗост. Евро

предводителе войска Шибнни
да Абулхайр-хана (по мнению
историка Н.Атыгаева, в эпосе
"Карау;;ыnчак Нобылаttды" речь

пы, Средизсмномор<жого побе
режья, исе.:1едование на оеноuе

"1:\оркыт ата китабы", ''Сиращ
aJt- Rу.1уб", "Рахат ал- 1\улуб",
"Мигражнаме",
"Дастан-и

мусульм. щ:ториографии (араб.,

Жумжума

Пере., тур.) ПИСЬМ. ИСТОЧНИIЮD

идет о др. Абулхайре, <:ыне Itaзax. хана Hacьuta). В ер. веt<а
и новое время К. на терр. Ка

древних и ер. веков.

тахул -адил", "Тефсир" и др.
Памлтнюш на язш<е мес•t•ного
населения: "Дивани хикмет"

захстана занимали земли При
сырдарии, Сарыарю1, Сев.-3ап.

жазба ес.керткiштерi тЫ, А.,

.1\азахстан (А-кмол инский, Rос
танайсний, Торгайский регио

черты древнекыпчакс.tюr·о языка

ны).
Полоnец

1982; 1{ у др 11 ш е в К. В., Полопец11311 степь, М. , 1948; Д а ш к е в и ч

Д а ш 1{ е в и ч

Д.Р., До11ументы на половец1юм язы-

Д.Р., Доку~tСНТЫ на ПОЛОВtЩКО~I 113Ы·

1\С XVI в., М.,1967 ; К у м е" о в Б. Е. ,

ке

ЛрабС!Ще

.rtадин ат-Тюрки), " ат-'!Ухфат

истории

аз-Закия Фи -л-Лугат-ат-Тюр
ни", "АJJ -каванин А'lь- кудмия
лидабт
ал-лугат-ти-Тюрки",
"Китаб ад-Дурра ал-Мудит фи
л-Лугат
ат-Тюрки
уа-л- Ка

Лит.: Кудря ш е в
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с

мя степь, М.,

I 948;

R. В.,

XVI в., М., 1967; 1~ у м е к оn Б. Е ..
Арабские 11 персидекие источник11 по
uстории киnчаков VIII-XIV во., А.,
1987; Ах и н щ а н о в С. М., Кипча
ки в истор1111 средневекового Казах

стана, А. ,
Половцы,
А.,

1989; Пл е тн е в а С. М.,
М., 1990; }\аэац шежiресi,

R:ущ;гуры;

опреде.'lн-

v

Лит: А й ц а р о в Г., 1\ р ы ш ж а н о в а .. т о м а н о D м .. Ke!IO тyplli
Сауранбаев

Н.Т.,

I 971;

Некоторые

//

Проб:tюtы l{a3axcкoro языtшзнашlfl,

1987;

11 ПСрСИДСI\ИС IICTOЧIIIIIШ ПО
кипчаt(ОР Vlll- XIV вв., А.,

Ах 11 н ж а н о в С. М., 1\ипча 

юt в исторш1 средневекового nазах 
стана, А.,

1989; Плетне в а С.М .,
По:ювцы, М., 1990; 1\аэак. шежiресi,
А., 1994.
.
КЬШЧАRСI\ИЕ ПИСЬМЕН

1994.

КЫПЧАКОВЕДЕНИЕ, соби 

НЫЕ ПАМЯТНИКИ, п роизв.,

рат. название науч. исследова

написанные в 11- 16 вв. на
кыпчаксRом языке. К н. n. на

ний о ср.-век. кыпчаках и совр.

кыпчакояз. народах. В ШIСЫt.
источниках

кыпчаки

впервые

упоминаются в труде кит. исто

рика Сымя Цяня в кон. 3 в. до н.
э. под на3в. "цюеше" ("кюеше").
Сведения о кыпчаках встре
чаются в др.-тюрк. памятюше,

уетановле ннО~f в

8

в. БиJJьrе

Абу.пгааи,

а

таюке

произве-

пеи<Jnестных

Султан",

авторов

''Миор

Ходжа Ахмета Яссауи, "Хиi<
мет" Су.11еймена Баиыргали и
др. Памятники на ра:~говорном
IшпчattCI\OM язьп~е: "Дивани
лугат-ат-тюрt{", "1\оденс 1\у
:\tа Ни кус", ".1\итаб ал-Идрак

Ли-Лисан ал -Атрак" (Абу Ха
Итt) , "l\итаб Бу.:trат ал-мушт
ак фи-лугат а1•-тюр1\" (Жамал

ма.ЕJ",

"Аш шудур

ал-дахабия

уа-л-юна ал-ах:\tадия фи.ТJосо
фия -лугат-ат-Тюрки" (Ибн М.
Салих), "Хуласа", "Мани ал
Гузат" , ".1\итаб Мукаддима" (А.

писаны буквами 4-х алфави 
тов: др.-араб., др.-арм., старо 

Самарканди),

рус., др.-готич. Материа.11ы о К
п. п. встречаются: 1) в с.поваре
М ..l\ашгари "Дивани лугат ат

сятся религ. трюtтаты, с.11овари,

тюрк";

2) в европ. трудах о ку
манах; 3) в рус..11ето11исях (о
половцах); 4) в исс.'lсдованиях

трудов написано на языке мам

на языке ма~шюкских кыпча

" язык.
оказал влияние огузскии
Влияние кыпчаitского яз. на

гуа" и др.

R

"Китаб

ад-Да

этой группе отно

ист. записи и др. , наnисанные

на языке ap~t. кыпчаков. Он.

10

люi<ских Itыпчююв. На К п. п.,
написанные на Rыпчакском яз.,

кагану. В одном из др.-тюрк.
памятнююв-эпитафий
сдово
"кыбчак" относится к одному
из организаторов Уйг. каганата
(744-840). В надписи Сitазано,
что "в тюр!<ском государстве

IЮВ

(грамматика,

араб.
др.);

с:юварь, справочник и
5) в арм. деловых бума

кынчаки

пять

на кыпчакском языке. К п. п.

Г а р t( а в е ц А. Н., Кьшчаксжоепись

десят Jleт". Лингвистические
проблемы К (особенности др.

делятся на: а) труды, написан

менное нас.1едие, Itaтa.1or и тексты,

ные на традиц. лит. язьше; б)

А.,

кыпчаttсtюго изыка) решаJшсь
в трудах акад. Н.Сауранбаева.

памятники Центр. Азии и По

1-(ЬIПЧАКСКОЕ

волжJ>я

К развито в Венгрии, России,
Польше, США, Египте, турции,
.1\азахстане, Узбекистане, Та

санные на лит. языке местного

нач. 13 в.), ср.-век. roc.
образование. В 8-10 вв. кып

населения.

папи

чаJш находились в ПОJIИТ. зави

санным на традиц. Jtит. язьше,

симости от киманов и входили

тарстане, .1\итае и цр. странах. В
1997 вАлматы при .1\азах. юрид.

относятся: "1\исса су-л-анбия"

и состав Н'и.мапскоео у;;аган.ата.
Пос.пе его падения в нач. 11 в.,

нравили

нами

КЫПЧаitСКО

" незначительно.
огузскии

Л1tт.: 3 а й о п ч к о в с. к и й А., М а

гах, трактатах и словарях; 6)

Jl о в

С. Е., Пам1пники древнетюрк

в

ской

письменности,

художеств.

произведениях

(улус Джучи), напи

.1\

трудам,

M.-JI., 195t;

2003.
ХАНСТВО

(11 -

аi<адемии был открhiт между

Рабrузи,
"Кусырау- Ширин"
.1\утыба, "Мухаббатнама" Рау

нар. центр К. В задачу центра

анди, "Нахд-ал-Фарадж" Али,

кимако-кынчакск.их

входит

"Гулистан

(от Ертиса до Жайыка), воен-

установJtение

связей

бит-турки"

Сайфа

.из-за

обширноi'О

расселения
племен

Кыпшакбаев
с1•олкно.вению

слои об-ва. Большинство кып

pyttи I~ын чаtюв. Захвати11
оrузские зсм:IИ n басе. ер. и
ииж. течения Сырд,арии, при-

их с хорезмшахами. Между
ними началась борьба за при

чаков оставалось язычнинами,

(~ырдарииш:кие обл., имевшие

НИЯМ,

apa:!I,<:J{ИC

важное торг.-экон. и стратеги••.

nрироды,
обожествJtЯюшими
небо (тенгри), солнце, звезды,

но-nолит.

rеrе:.~ония

перешла

11

•

и

при.1шспииские

(заn.} степи, кьшчаки в 20-х

rr.

Н в. ВП.ПОТНУЮ ПОI\ОПIЛИ К сев.

рубежам
1\ЬJПчаки
на Ю. rде, по

Хорез~tа. К сер. 11 в.
на 3. достигли ВоJIГИ,
оttрестностей Тараза,
снедениям Махмуда

на Ю. приве:ю

1{

значение. Правители Хорезма в
целях ослабления 1\. х. ра3жи
•·а:rи
IШМи

вражду между
вождю11и,

кыпчакс

привлекая

на с.пужбу или вступая

<:

их

нек

llORJIOHЯIOЩИMИCH

1-\a~l.

ПОЧИТаЮЩИМИ

ИЗВаЯ

ЯВJiеНИЯ

огонь. Среди I<ыnчакской зна
ти из-за сближею1я с Хорезмом
широко внедрялся исJiам.

Лum..: История Казахстана, в 5-ти то

Кашгари, воэвеJtи укрепление

связи. К х., ращираемое внутр.

1996; Б а р т о 11 ь д
I~ыл•Jaкlt 11 Со•1., т. 5, М., 1968.

Нанджю~ Сангир. К х. явилось

противоречиями,

1\ЫПЧАКХАН,

nрсеюшJюм

ослабло BCJIOIJ.C'rвиe неодноl\рат

roc.

пред1пествующих

и этнополит. объединений,
u

вюпочив в

свои

состав

этнич.

рыми

ных

из

них

в

tюходов

Во 2-й пол.

12

родственные

значительно

хорезмшахов.

в. хорезмшахи

групnы и ПJtемена, насешшшие

совершили

этот регион (кимаков, каю·лов,
печенегов, башкир, карлу1~ов,

ходов в глубь кьщчаr~ских сте
пей и захватили г. Женд; в нач.
13 В. ОНИ ПОIЮрИЛИ IШПЧа\{СJЮе

баяндуров, оrузов и др.). Со 2-й
no.1J. 11 в. и до иач. 13 в. земли,
простиравшиеся от Вол1·и до

не<:к. удачных по

владение в Сыrанаке. В
потерпев

nоражение,

1215,

кыпчаки

~tах, т.1, А.,

В. В ..

Хожам

-

"у л и - б е к
Балхи
(2-я
пон. 17 в., Балх - место смер
ти неизв.), ер.- век. историк.
Автор <:оч. "Тарих-и l\ыnчан
хан и"(" Кыпчаиханова
исто
рия"), написанного на пере.

язьп<е. Содержит ист. сведения
15- 17 вв. Произв. состоит
из 5 глав, в нем оnисываются

Дуная, бы:ш заняты кыnчакс
кими плем.енами. В пере., араб.

откочевали на С. Вскоре К х.

события

оrюнчательно пало nод ударами

не1~-рых

И 1'Юрк. ПИСЬМ. ИСТОЧНИt~аХ ОГ

мою·олов. В К:.х. интенсивно

Две последние главы рассказы

рОМНЫе

nротекал

вают о династиях Шибанидов и

степные

просторы

от

Ертиса цо Дуная обозначались
как Дашт-и Rьтчак,. Обшир
ную
ских

3ону

обитанИя

ПЛеМеН

МОЖНО

кыnчак
yc.1JOBHO

nроцесс

интеграции

ные контанты в среде кыnчакс

Лит..: Материалы по. nсторюt казахс
ких ханств 15- 18 вв., А., 1969; А б у 

ких племен ..на терр. Казахстана
привели

R

то~tу, что этнич. гра-

объединения: зап. -кыпчакское
(кумано-половецкое) и вост. 
кыпчакское ("казахст. -ср. -ази
ат.). В состав зап. ныпчаков

хождению

нек-рых

npe-•·

кыпчююв.

Аштарханидов.

ницы между различ.

остатки

династий

кыпчансиих племен. ДлителЬ

разделить на два кр. этнотерр.

вош.rп1

периода правления

no

nлеменами

с е и т о в а М.Х., Б ар а н о в а Ю.Г.,

nроне

Пись~1енные источники

.стира

культуре Казахстана 11 Центрэдьной

лись, выявлялись общие этнич.
при3нани. В полит. рамках К. х.
шло формирование кыпчакс-

.

~

кои народности, однако данныи

Азии в

no исторш1 n

13-18 вв., А., 2001.

KЪIПillAI\, река басе. р. Нура.
Протекает no терр. Нуринского

р-на Карагандинсиой обл. Дл.

1·11 км, пл. водосбора 2410 I<м2•

жних этно -nолит. объединений:

процесс

хмары, маджары, огузы, пече

не ги, а.11аны, асЪ1, а также нек

ния был nрерван :-.юнг. нашест
вием. В кыпчаi{СКОМ об-ве было

тау

рые группы уrро-финских nле

развито

полукочевое

впадает в оз. Кыпшак. Течение

~~ен. В др.-рус. летописях терр.

скотоводство,

зе11шедельч. хоз

расселения кыпчакских племен

во при n<щуоседлом скотоводс

от Волги до Днепра на3ыва.11ись

"no.ileм поsювецким". Процес

тве, промысловой охоте и рыбо
ловстве .. в состаn R. х. входiши

n верховье и середине широ1юе,
В НИ30ВЬЯХ - узкое (30-50 м).
РусJю 5- 18 м. Ср.-год. тече
ние 0,99 мjс. Притоки Аl<сай,

сы соц.-экон., полит.

rг. . Сауран, · J:\умкент,

Со3ак,

Бирсуат. Мииерализованиость

вост.-кыпчаксном

Женд; · янгикент, Отырар и др.,

объединении на терр. Ка3ахс

в I<-рых развива:юсь ремеслен

300- 600 мrjJJ. На реке постро
ено 160 неболъших плотин.

тана шли более интенсивно, rю

ное произ-во. В ср.-вековье

КЬIПШАКБАЕВ

сравнению с зап.-кьшчакским

центром метаJtлурrии и peмecJta

15.1:1927,

объединением в южнорус. сте
пях. Осн. черты военно-нопит.

по обработi<е металла и мета;~

екого

.пич. изделий был Жезка3ГЮJ.

об.1J.), ученый, проф.

союза вост.-кыпчакского объ

Добыча жеJiеза . и меди была

единения были хараi{терны для

характерной цля хо:~-ва кыпча

акад. НАН РК (2003). Окон
чил Казах. с.-х. ин-т (1948). В

ср.-nек. гос-ва.

ков. J:\ыпчаr<сiше ханы и беки,

1948-97

судя

ин-те, н.-и. ин-те механизации

развития

ниям

в

воет.

1\.

и

этнич.

х., по сведе

источников,

имеJIО

по

не

ночевое,

письм.

nравлщую династию во главе с

были

ханами,

табунов (до

персдающими

власть

получил

I<p.

источникам,

вла,ll.еJiъцами

10

заверше

огромных

тые. лощадей).

по на<:ледству. Полит. центром

С др. стороны, по евидетельс

К х. был г. Сыгапа~. Усиnение

тву ср.-век. путешественниrюв,

К. х., продвижение кЬrпчаков

в rое-ве имелись и беднейшие

Берет начало у прецгорья Улы
возле селения

(род.

J:\ызылординской

(1993),

работаJI в Казах. с.-х.

и электрификации
ном

Иса

а. Абай Сырдариин

р-на

Казах.

Акжарык,

с.-х.

(1970-78),

механизирован

науч.-нроизводств.

объ

е/l.и нении ( 1978-97). С 1997
nрепода/\атель в· КазГУ (ныне
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Кырбасов
300 мм. Лето умеренно теn;юе, в
uысокоt•орьс прохладное, хо

и автоматизации с.-х. произ-ва.

КЪIРГЫ3 (кuаах. - I<,ырfъtз
''айсак.), 1~ырrы:1ы, ииргиа-кай
Саi\И, офиц. название ю:ш1хон,

Автор более

ИСJ~аженное, введенное в упот

серо;-1емнш·о типа простираются

рсбJюнис росс. самодсржа11ием,

1\О вые. НОО-1200 м. Выше

u .11111'-рс и ДОI~у

горно(:тепнаiJ зона с гор. темно

ментнх дu ·1925. 5-й съезд Совс
тон 1\А(.;СР (15-19 <шр. 1925)

J{аштапоnыми почвами и черно

1\азНУ ю1. ал-Фараби). Оен.
науч. труды поев. механизации

100

науч. трудов.

еохранившесс.н

восстановил

ист.

наименование

правильное

Itaзax.

народа

казахи, l{ран - Иазахстан;
респубшнш - Казах. АССР, с

-

1936- 1\а:~ах. ССР.
КЫРГЫ3
ГЫЗС!(ИЙ

АЛАТАУ,
горный

Кы рхре

бет на терр. Казахстана (Жам 
бьiJlскал обл. ), входят предгорья

И.Иыпшакбаев

и сев. <:клон эап. ч. К А. Общая

Jюдно<!. ПoJtY н ус·t•ы н и наt ю•1вах

земами (до uыс. 2200-2500 м).
На вые. 3700 м ве•шые снега и
ледники. Общая ПJI. ошщене
НИIJ 223 км2 • В предгорьях К А.
развито

поливное

земледелие.

СкJюны хребта исnо.i!ьзуются
как .петние пастбища хоз-вами
Иазахстана и КырiъJзстана. На
вые. 2500 м раетут е.::tь, можже
вельню<, вьнпе

субаJIЪП. и

3JIЬП. ОСО!\И.

Ню·ражден орд. "Зню< .Почета",

Труд. Красного Знамени.
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С о ч.; Мехаи11зацип уборюt зерно
вых Rу.чьтур, А.,

'1 984; УборRа co.'lo~tы

прессоваюrе~1 в рулоны, А.,

1985.

КЫРБАСОВ Ауесхан Мю<ата

евич (род.

28.5.1937,

а. Шиен

Жамбылского р-на Алматинс
Iюй обл.), дип:юмат, чл. - корр.

Инж.
заел.

академии РК (1997),
деятель
Казахстана
(2004), зам. работник дип
ломатич. службы РК (2003),
заел. изобретатель Казахстана
(1972). Окончил Казах. с. -х.
ин-т (1959), Высшую коммерч.
школу Академии нар. хоз-ва

при Совr.шне СССР ('1990). В
1959- 72
инж.-конструктор,
ведущий Iюнструктор Алматин

Носоt·оры Иырt·ыз А.1атау

КЫРГЫЗСКАЯ
РЕСПУБ·
ЛИКА, К ы р г ы з и я , К ы р г ы з с т а н , гос-во на С. -В.

с.кого з -да тяжелого маш-ния, с

1972-83 отв.
тяжелой

работник отделов
nром-сти Совмина

l\азССР и ЦК Компартии Ка

Центр. Аз ии. Пл.

захстана, с

Нас.

1983-93 пред.

пре

эидиума Торгово-пром. паJiаты

Казахстана. В

1993 посол РК в
1994 Гдава предста

Бельгии, с
вительства РК при Европ. Сою

зе, е

1994 nосол

в Нидер.'lандах

и Люксе~1бурге, в 1998 Глава
прсдставительства РК при Орг
ции Сев. -атJшн·rич. доl'овора

(НАТО). Глава пред<:тавитель
ства МИД РК вАлматы (1999),
посол по особым поручениям
МИД Pl\ (2001), пред. ''Ассо

циации дюшоматов Ка:~ахс
тана" (2004). Дипломатич. ранг

Сt>.~оны Нырrыэ А.~атау

дл.

375

I<~f. Зап. ч. начинается

ный парламент. Расположена в

пределах Памиро-Алтая на Ю.-

чивается в ущелье Боам р. Шу.
Абс. вые. 4875 м (пик Заn. Ала

3.

и Тянь-Шаня на С.-В. (вые.

до

7439

медин). Гор. хребты К. А. сложе-

ленных

. ны метаморфными осадочными

Чрезвычайный и Полномоч
ный посоЛ ( 1995). Лауреат Гос.

премии Казахстана

5-6·с, ср.-год. кол-во осадков

(1974).

5 млн. чел.
язык - кыргызский. Верую
щие
- :мусульмане-сунниты.
Адм. терр. деление: 6 обл., 14
р-нов. Столица - Биmкек. Гл.
гос-ва президент. Высший
законодат. орган двухпалат

с окрестностей 1'. Тараз, заi<ан

гор. породами, и::~ порфирита и
гранита. Сев. сторона наклон
ная, юж. продолжает русло Шу.
В предгорьях ер. темп-ра яив.

-

198,5 тыс. км2•
(2002). Офиц.

м, пик Победы), разде
высокогор.

долинами

и 1ютловина~ш (на С. - Шуй
ская и Тадасская, на Ю.-3. -

ч. Ферганской). Климат .конти
нентальный. Ср. темп-ры янв.

-1-в·с в долинах, до -21·с в
ВЫСОКОI"ОрЬе, ИIOJJii ОТ 20-27

Кырrызский
до 15-17'С 1\ ДШIИнах, ДО 5'С

мош•оJю-татар, ойратов, в

в ВЫIЮкоrорье: Ср. t•од. кол
во OCIJДKOD 180-250 .ММ На В.
Тянь-Шаня, 900-1000 мм на
юrо-зап. <:клонах Ферганекого

пол.

19 в.

1-й

в соС'rавс Кокаидеко

1:\енеш), организовало массо
вую демонстрацию. В июне

2005 в ходе новых всенародных

хр. Рс1ш преим. басе. Сырдарии
(наиб. J(p. - Пары н), богаты
"
гидроэнерrиси,
используются

го хаНf;тва. В 60-70-х rг. 19 в.
в составе Рощ:. империи вхо
ДИJtа в СО<:тав Туркистанской
обл. (1865-67), 3атем Туркис
тансJюго
ген.-rубсрнаторства
(1867-1917). Терр., населен

для орошения. Ир. озера: Ис

ная кыргызами, делилась на

4

сьШ-J{уль, Шатырt{уль. llo•JIIЫ

обл.: Семире•1енекую, Сырда
риинскую, ФеJ•rанскую и Са

ине, цв. металлургия (добыча и
обогащение ртутных, сурьмя

сероземного типа,

в

горах

-

каштановые и гор. черно:~емы.

Ра<:титеJIЫЮС1Ъ

пустьпшан и
полупуетынная; n горах С'l'е
ли, леса, .'lуга. Жиnо·rный мир
разнообразен: в попунуетынях
и до.rtинах обитают кролик, су<~·
лик, еж, хорек; в лесах - бурый

выборов пре:щдентом И3бран
К.Ваt{Иев, nред. пр-ва назначен
Ф. I\улов. На ГЭС и ТЭЦ про
из.tюдится эJюктроэнергия. Ве
дущие отраеJiи ором-сти: маш

ных и свинцово-цинковых руд;

марканДiжую. В ноябре 1917
- июне 1918 установлена Сов.

произ-во ртути, сурьмы и др.),
леri{аЯ (первичная обработка

nластJ,. В

шерсти

1921- 22

проведсна

и

кож,

хлопкоочис

эем.-водная реформа. По нац.

тительная,

произ-во

хл.-бум.,

rое. ра:~межеванию Центр. Азии
(1924) в составе РСФСР обраэо
вана Кара- Н:ирr. (с 1925 :Нирг.)

шерстяных, шелковых тканеи,

•

тrJикотажных изделий, ковров

и

др.),

пищевая.

Добывают.

391

Общ11й в11д города Бяшкек

кам. и бурый уголь, нефтL и газ,
nриродные строит. материалы.

Жaii.1ay в Иссы.к-~;у.1ьской oбJt.

ГJt. отрасль с. х-ва

• •• ~ ••

'

живот

новодство (овцеводство, мясо

. :·. :
.. . . ' :, ·::: .

• •••

-

мол.

•• • • • 1

скотоводство,

коневод

ство). Выращивают зерновые
(в оен. rtшеница), нормоные и

тех. (хпопчатник, табак, эфир
но-масли•Iные) иультуры. Воз
делывают
бахчевые

I{артофель, овоще
культуры, развито

плодоводство,

виноградарство

и семеноводство (сах. свекла,
люцерна). По терр. К Р. про
ходит
газовый
трубопровод

Бухара - Ташкент- Вишкеit
- А.1маты. Курорты - Джа
лал-Абад., Иссык-Ата, Иссык
купьеl\ая курортная зона и др.

"C1·ael\a Манаса" в Таласе

8 июля 1993 между

К Р. и Ка

дружбе, взаю.юпомощи и экон.

уша, горный гусь, дрофа и др.

АО, прообразованная в 1926
в Н:ирг. АССР. С 1936 союзная
республика в соетаве СССР.

Создан ряд заnоведников и нац.

В

-(:Ом.

нриродоохранный

СССР получила нсзависимоС'ГЬ.
Первым прези11.ентом К Р. был
избран А.Акаев. В марте 2005

медвед-ь, рысь, кабан, куница,
марал; из птиц

Арча. В

6-12

-

крюп1а, серая

парк

Ала

nв. терр. совр.

1\ыргызстапа входила в Тюрк.,
Тюргеtuсiшй каганаты, t·ос-ва
J<арлуiюв,

-

1-й nол.

караханидов, в

13

16 в.- пoli властью

1991

u резу.11ы·ате расnада

население, недовош.ное фаль
сифю~ацией выборов в Пар

ламент реепубiiИIШ (Жогорну

захстаном nодписан доt·овор о

сотрудничестве. Ден. единица

КЬIРГЫ3СКИЙ
ср.-век.

9-13

rос-во

КАГАНАТ,
Юж.

Сибири

BFI. Раслолагался от Ер

тиса до ХинrанСitого хр. Центр

Н:. к. в 6 - нач. 9 в. - Мину
синская котдовина. Был заnи-

Кыргызский
сим от Воет. Тюрк. 1~аганатu.
1\ырi'ЫЗЫ совместно с династи
ей Тан и ·горгешами выетунили
против тюрков. 1\ак отмечается
в надшн:нх нам. Тоньюкуi~а.

ccn.

диалеюа. В юж. диuJiei~тe
:шмс"I'IЮ влияние ю:tзах. и узб.
IOIЫIIOU. Письмсююсть на ос
нове рус. гра.фиюf {до 1928 араб. uшfншит, IJOЗДIICC - JID.т.

Шань,

в

алфавит, е

HЩJUДIIOC'I'И И СО paCCC.IIeJIИe На

сражениях

между

710- 1·1

Ертисом н Енисеем кыргыаы

нотернсли поражение.

Пос;Jе

бу1шы •~ириллич. алфuвита до
ншшяются буf\ва:uи ~.у.

падения Тюр1с J{araнaтu кыр·

Лит.: 1::) а т м а 11

ГЫЗОВ

ка киргиэсrюrо Л3bllla, вып.

ПОДЧИНИЛИ

Освободит.

уйгуры.

борьба

I{Ыргызов

uu

И.А.• Граммати ·

осн.

ядро
в формировании К В 16 11. R.
предста вл пли обособшш н ую об
щность, имевшую сложный эт

нич. состав. Образование I<ыpr.

eonp.

тврр. заuершИJюсь во 2-й

под.

18

-

в. Традиц. аанятис К

tюченое и

полун:о•швое ско

1, 2. 3,
Фрунзе, Казань, 1938- 1940; Ах
~• а т о в а ТЯ., Звуковой строй con-

товодство

pcмciiИOI'O кирl··из<а\01'0 языка, Бшн ·

Из домашних п ро м ысJюо ра:~ 

ЭI{СТСНСИВНОГО ТИПа,

земJJеделис

чаще

поливное,

продолжалась 20 лет. ПocJie
сражения 840 у гл. города Воет.
Монго.•Iии 1\арабалгыс (Бмык

1\CI\,

лык) 1\ЫРIЪIЗЫ разбили уйгуров

КЫРГЬ13ЬI,

на

ТIШНеЙ, ЦИНОВОН, НОЖаНОЙ ПО·

и образовали К.

род . Обща я •1исл. 3,5 мш1. че.'l.
(1995) . Ос и. ч. (2,8 MJltl . че.и.)

суды, nьщеJша войло•юв и ков

п роживает в ('~ыргыа<:тане. 11\и 
вут также в Узбе t~истане, Тад
жики<:тане (памирсi{Ие К), в

распространены

t<.

Высший чии

правителя К к. в к ит. пис ь~tе

нах наз . "ажо". Этот ч ин раве н
чину нагана Алтайских тюрков.
840- 924 - период расцвета
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1940 киришшцu). ~~;~

еш:ташiЯJIИ

i 970.

ОХОТа С ПОМОЩЬЮ .110ВЧИХ ПТИЦ.
вито

тюр~>ояз.

и:} готом енИI~

Ш(!ретяных

ров, тисне ние rю 1юже. Были
ювелирное

l<уз не ч ное

ремес:Jа,

и

вы шивt<а,

резьба по дереву. ПреобJiадаю-

каганатн. В 10 n. вследствие
походо в киданей в Орхон 1\ыр
l'ЫЗЫ были оттеснены в пре
жние места обитан ия сев.

ч. Саянско го хр. До нач.

13

в.

кьrргызы оставаJrись .независи

м ыми, населяли Алтайс1ше хр.,
Зап. Саяны, Енисей, побережье
Абакана. Примерно в 1207-70
полностью подчини.:шсь и~ше 

рии Чингиз-хана. В
начинается

бывш. К

13- 14 вв.

м играция,

ч.

нас.

1\. поселяется на Тянь 

Шане, где они вош;ш в состав
Чагатайскоrо гос-ва, а затем в
состав гос-ва Хайду.
Лит.: К юн е р
Н. В., КJtтайСI\Ие
известня о народах Южной Сибири,

Центра;Iьной Аз ии 11 Да.1ьнего Востuю1, М.,

1961; Б и•1 у р 11

н

Н.Я., Соб-

щим типом жилища бым Юрта.

nремена,

России (oi<. 41 тыс. чел. ) , Си н ь
ц:тне (К НР ), Монго.1ии (не

Н. А., Усуни и

большие группы в зап. р-нах),

хоронение. Находится в 3 .км o:t;
места: впадения р. 1\ыршабак~

ра пие cne;Ieниu о народах, uбJtтав ших
в Средней Азии
А.,

1998;

n древ ние

Ар и с т о в

/(ырrызсJше умельцы

I>ыргызы uли !\ара 1\ЫРI'ЬIЗЫ, Биш

на С.-В. Афганистана и

кеR,

кистана. Числ. 1\. в 1\азахстане
- 10897 че.п. (1999). Относятся

ты в р. Шабакты Сарысускоrо

I{ юж1юсибирской (турансrюй)

р - на ЖамбыJtСIЮЙ обл. ОткрЪУт
и исследован в 1958 Южно-

смешанной расе. I\ыpr. этнос
формироважя на основе двух

1\азахст. археол. экспедицИей
(рук. С.Е. МаJ;симова). В 1\Ю

2001.
u
КЫРГЫЗСКИИ Я3ЬШ, яз ьш

Па

1\ЫРШАБАКТЫ, древнее за

кыргызов . Относится к тюрt<.
яаыкам
(кырг.-кыпчю<ская
группа) . Блиакий к К н. - ал 
тайсtшй. В J\. Я . МНОГО ;~aiOJC

этнич.

TBOBD.HIIЫX СЛОВ ИЗ 1\ЮНГ. ЯЗЫКа,

ю;ююсибирс!юй

:uеньше

кой. Прароди11ой древних К.
считают сев.-3ап. Монголию

вые.

гласные,

с

оз.

ювелирные издедия и предметы

гласные.

Хир1·ис-Нур. Процесс фор~•и
рования К шt-..п с нач. 2-го тыс.

быта.
КЫРЬПШЕЗ IЮРЫМ, место
расположениедрАвнего моrилъ

сев. и юЖ. диалекты. Лит. К.

и завершился на рубеже 1516 вв. Енисейсiнiс К., пересс
лившиесн н 9-10 IШ. (частично

я.

позднее в

на Мангыстауской oбJI. Самый

арабо-перс.

совр. К. я.

-

восемь
шесть

-

14

слов.

В

ГJiаСных фонем:

короткие
нротяжные

По морфологи••. Iшассифика
ции I\. я. относится к агглюти
нативному типу. Делится на
сфор:\tирова.ася

на

основе

групп

центром

в

-

I(ентр. -ааиат.

и

ср. -азиа1·с

ОI<рестностях

13-14 вв.)

на Тянь-

гнльнине 78 КУJ.}Ганов, в оси.
из Itамней. Диам. от 5 до 30 м,

0,1-2 м. Найдсны останки
•

захоронении, гшtняная посуда,

НИI(а. Находится fl

12 нм к С.-В.

от а. Шайыр Мангыстаусtшго р· ·

..

..

Кырымнын

части расположены пирамило·

жат обрамляющей рамкой для
небьшиц, бытующих в фолькло
ре как еамоетоят. жанр. "К о."
насыщена быт. реалиями, опи

образные tЮЙ'J'асы, уттасы, бее

саниями природных явлений,

Центр. Азии: "40левушен" у r~а
раl{алпаков, 40 воинов-гсроев в
"Манаее", 40 сарбазов 11 "1\и
таби деде 1:\оркыт", 40 батыров

тасы, бссиt<тuсы, уt~рашенные

растит. и животного мира. Соц.

в дастане "l\cpш·JJы ". Поэтому

орнамеН1'ами. Мнш·ие 113 них
yeтaHOIIJICHЫ R 18-20 ВН. адесь

нанравJюнность

у

иви:Jаеь в героизации демо-крн·

батыров было

похороннн казах. акын·импро·

тич. нерсонажа, в его нраветв. и

тели

эпоса

визатор I\ашаган 1\уржиману·
лы. Местные жители почитают

уметвенно~1 превоеходетве над.

него

дастаны

ханом.

а Мурын жырау

его могу как святыню.

тилась в яр1шх, образных пос

RЬIРЫКМЫЛТЫКСКОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ НЕФТИ
И ГАЗА, находится в Жылы·

ловицах, вложенных в уста

дpeiiJПIИ

мuнзоJtеи

ностроен

в

12 n.

В<:тре•tаютея rю<:тройки
бшtее rю:щнего период,а. Н зап.

Нар.

.

сказки

про

мудрость вопло

.

,:

;

ойеко~t р-не Атырауекой обл., в
60 к м к С.- В. от г. "1\уJiьсары, в
57 юt к 10.-В. o·r ж.-д. ст. Жан
терек. В резуJiьтате изыскате:Jь
но·бурильных работ, начатых
в 1988, определено, что в слое

rJI.

. . . .
. .... ~ ;. .
.. . .; ' -

.

..

в

эпосах

исполнитеJrей

пародов

эпоса

40.

ле.!Jят

число

Исследова
входящие

на

три

-

в

группы,

на четыре.

1-я группа разделиJiи их "Ан
шыбай батыр и его потомки"
(Аншыбай, Парпария, "1\утты
кил, Едиге, Нурадын, Муеахан,

Орю{-Мам.ай, 1\арасай-I~ази);

2-

я I'руппа-" 1\арадан батыр и его
пото~tки" (1\арадан, Жубаныщ

Суииниш, Тама, Тана, Нарик,
Шара, 1\улыншак); 3-я группа
-""1\ыдырбай батыр и его по
томl\и" (1.\обьшанды, Шынтасу
лы, Торехан, Ах~tет, Алау, 1\ок

ниж. бора имеются 6 нефтега
зовых горизонта, в юре - 4, в
еtЮПJiе ниях триаса- 3 горизо н

ше, 1\осай и др.). Отд. батыры:
"Сын Айсана Ахмет", "Тотан",

та. Ко.члекторы терриrенные,
пористые. Покров состоит из
ТОЛЩИ !'ЛИНЫ (то,1ЩИНа 10-

м). Открытая пористость
горизонтов ниж. бора 27- 40%.

ветречается

"1\арга бойлы 1\азтуrан", "Ма
нашуды 'JУякбай", ":Карга бой 
.!JЫ Телагыс". Отдельные главы
печаталисъ в разных сб-ках

20

М.Апин. "1\ырык етiрiк" .

1986

Общая толщина, насыщенная
нефтью, 2,5- 9 м, то.11щина,

героя. Нек -рые сказки написа 

насыщенная

ны в виде рассказов или песен.

Полный сб
к "Батырлар жыры" вышел в 5ти томах (1989- 90). Оси. ска

В устной казах. лит-ре

зители

•

полезнон

· не-

фтью, 2-6 м . Rоэфф. насыще 
ния нефтью 0,62- 0,81. Вые.

(1964, 1977, 1989).

"1\.

о."

-

Сыпыра, Абил, Ну

с1юпления зависит от формы

существуют под иазв. "Сорок
небылиц Тазши", " Рассиазы

"К к. б." оnисано ист. прошлое

теитонич.

)tальчика Тазши ".

ка;:sах. народа

n;Iacтa

блоиов.

2,4-5,4

Давление

МПа, темn-ра

30-зs· с.
Суточная добыча
нефти по блоиу 1,12- 14,4 м3 •
Подземные воды nроизводств.

"1\

рым и Мурыи жырау. В эпосе

<:

эпохи Золотой

"КЫРЫК- СЕРКЕШ",
ы
р ы к, - с е р I< е ш ", казах. обы

орды до

19 в. В дастанах описы

чай. В традиц. казах. об - всотно 
wениям между дядей (наt·ашы)
и племянником (жиен) при

вовали батыры. Рассi<азыnает
ся о рождении каждого батыра,

ваются события, в I<-рых участ

шютноеть 1,03- 1,152 r/ем 3 ,
минерализация 95- 197 r/л.

давалось особое значение. Для

его детстве, отрочестве, боевых
походах, гибели (напр., потом

них характерна Jiегкая ирония

l<и Аншыбай батыра). Батыры,

Сут. добыча воды

м:i.

на основе уважения. Племян

связанные едииои l'енеалогич.

Объем миироэлементов в воде
•
незначительныи .

нии мо1· взять у дяди понравив

линией (напр., потомки батыра
Rарадона), рождаются батыра

горизонта

хлорокальциевые,

11-160

"КЫРЬШ ОТИРIП\", "1\ ы р ь1 !\ е 'I' i р i к " ("Сорок небы
лиц"), казах. бытовая сатирич.
сказ1ш. Сюжет встречается у

шуюсл вещь (скакуна, сокола,
гон'fую, ружье и т.д.). Вос
ПОJILноватъся

этим

правом

он

бурят, хакасов, караюмпаков,

мог трижды. Дядя должен был
испоJiнять любые желания шю
мянника. Этот обычай сохра

татар, туркмен, у:~беков. В сказ

НИJIСЯ в народе до сих пор.

-ке говорится о том, каi< нищий

"КЫРЫМНЬПi

сирота принял вызов жестокого

БАТЫРЫ",

хана и победи:~ его блаюдаря

1\ ы р ы 11.

смелости, находчивости и уму.

3аня:-1Юi СI<азки (труцная за
дача) и ее развя:н<а, нанр., же

ни1·ьба на ханекой дочери (на
града за решение задаЧи), с.чу-

КЫРЫК

"1\ ы р ы м н ы н.

б а ты р ы " ("Со
рок батыров Крыма"), казах.
гсроич. эпос. Записан со слов
Мурына жырау Толегено)t Сси
гирбаевым. Издано 10 ластанов
из "К к. б.". Число 40 часто

v

ми, их потомки тоже становят

ся батырами. В эпосе отражена
гсроич. борьба казах. народа
за свободу и независимость.
Эпос изложен традиц. эпич.
стихом жыр, 7-8-сложником

тираднога строения.
образцы известного
аы

жырлары"

Нек-рые
"Нотай

опубл.

В.В.

РадJiовым, Г.Н. Потаниным,
Ш. У. Уа.'lихановы~t. Исслецова
ниями

эпоса

занимались

А.Хангелдин, Б.Жакьшбеков,
М.Хакимжанова,
М.Исаева,

393

Кзроу
по:~ти•1. и ист. -:>тнолоrич. точек

домбры, кобыза, сыбызrы. В те
чение столетий К формироnаJI
ся на терр. Rа:1ахt:тана, !'Де бьша

:зрения. Оси. иcc.;Ieдoua'I'eJIИ

высоко

Д.Мурынов. На совр. этапе
эпос "К It. б." исследуется с

-

А. Rоныратбаев, Е.Исмайьшоо,
В.Жирмунский,
:М.Габду;I
лип, Т.Сыдьшов, С.Саl\ырбаев,
О.Нурмагамбетова,
1\.Сыдиы

инструмент.

нулътура. Слово "nуй" в /\рев
ности объединяло понятия инс

трумент. и uoкaJIЫIOЙ музыi<И. ~'
нек-рых тюркояз. народоu "К"

ков и др.

наз.

КЭРОУ Олаф (1902-81), англ.
востоковед и дипломат. В 194547 губернатор Латаны, с 1951-

песню. Легенды и шtсьм. памят1\ИIШ создателем древнейших К
наз. Коркыта (8 в.) - одного

и

инt:трумент.

музыку,

и

ру1юnодитель центра тюрко
ведения в Лондоне. Изучал ис
торию народов Центр . Азии. Под

и3

регистре, па одном отрсзнс стру

ны, что деJ1ае1• харюпер К мо
нотонным и однообразным. К
Ыкылаеа ер. периода творчес
тва - "Ерден", "Жалrы:1 аяк.",
последнего периода - "At~I\y"
("Лебедь") и "ЖезJ{Иil{" ("Мед
ная сайга") вошли в репертуар

совр. кобызистов. Выдающиеся

кулшуры

3а<:луги Ыкыласа в том, что ов
внес. в традиц. К метроритмич.
и мелодич. разнообразие, рас

В традиц.

ширил его диапазон, используя

инструмент. муаыке наиболее
развитой областью Rвл-ся дом 
бровая, в I<-рой, по мнению ис
<:ледоватмей Б. Асафьева, А. В.

тех . (мелодич. и терцевое ГJIИС

Затаеви •1а, муз. мышJJение на

I<уи

была направдена на насильств.

захов достигло

оседло<:ть казахов и преследова

ного сюtфонизма.

ла цель nодготовки работников

разнообразна (напр. , бас буыи

Шора-баты ре) , филос. мотивы,
соц. nафос, образ сатиры ( " Бес
тере"), обогатил жан ро вые гра

ф-к, рудни ков и оседлых ското

- начальное звено, орта буыи
- центр. звено, ~iшi саРа - ма-

дит и в название п ро изв ., напр

лая сага, ул~еи саРа - большая
сага) . К свойствен на п ростей

"Ада й-кюй"
"'Уран-кюй"

и

шая, смешанная и переменмая

и др. П рогра ммвые К созда

смерти неизв.), англ. худож
ник, служивший в России.

метрика. Музыка основана на
диатонике; 15.ч. К двухголос

вались на основе легенд, эпич.

'Участвовал в экспедици и И. К

ные, есть одноголосные и трех·

Ки риллова с целью изучения
этнографии, географии и эко
НОIIШКИ Центр. Азии и Казах
стана. В поездие познакомил

годосные.
видов К

ся с сыно~t Абилхаира Ералы,

валирующих

к- рый служил в рус. админис

вых, реже в секундовых и тер

трации. Позже К переехал из
Оренбурга на терр. M.'l. жуза
в ханскую ставку Аб илха ира.

цовых

53

влиянием в:Jглядов 3.У. Тогана
написал кн. "Тюрки Среl).ней
Азии и сталинизм", Гl\е доказы
вает, что офиц. политика Rремш1

394

развита

нах и исполняющаясн я одном

водов,

1\. -

под1юнтрольных

rос-ву.

ОДИН ИЗ авт. КН. "J\о.'IОНИа

ЛИЗ М Советского Союза" .
КЭСТЛЬ Джон ( гг. рожд.

Вместе со своим переводчшюм
Д.Люторосом и СJiужащюt А. И.

•

о<:нователеи

тюркоя:~ .

муз.

народов.

высот nодлин

Форма

К

еандо) и кантилеиные возмож
ности кобы:~а. определенную
программность прои3 в. ("~азан

." -

на

нар .

эпич.

nоэму о

ни цы музыки. Слово " К " вхо

.. :

( название рода);
( Кюй-ооззвание)

•

сказании , сказок, непосредств.

нек-рых
подго:~о

под впечатJiен ием от общения
с людьм и ( "Лаушкен", " Перов
СIШЙ марш" и др. ) , природой

изложение;

("Бозторrай", "1\ебiкшашк.ан" и

параллельные движения в пре

др . ) . 1\урмангазы, Даулеткерей
Шыгаев, Таттимбет Казангапов

Фактура
содержит

сочно-полифонич.

квартово-квинто

интервалах;

имитации,

секве нции, органные пую<ты и

др. Жанровое разнооб разие К
(той бастар

-

днина, ecтiprny

открытие праз

-

сообще н ие

Тевкедева Rулбаем е июня по
июль 1736 исследовал Араль
ское м., прибрежъя Жайыиа,

о смерти и др.) оп ределидось в
•

•

в. ) обогатили домбровые
К. лирико-психологич. ("Сары

(XIX

жа йлау" , "Кекейкеетi" и др.),
ге роико-бунтарским ("Кiшкен
тай", "Адай" и др.) и обществ.

полит.

("Жiгер",

" Серпер"

и

др. ) содержанием. К имеют ло

теснон взаимосвязи с историе и,

кальные стили, ярко выражен

обычаями, обрндами, устно-по

ные в интонационном рисунке

Самара и Симбирск. Ценный
труд 1\. - "О nутешествии к

атич. творчеством I<азах. народа

мелодии,

и в соответствии с внутр. зюю

хану Младшего жуза Абилха 
иру в 1736". В нем приведены
портреты хана Абю1хаира, его
жены Бопай, сына Ералы сул 
тана, известного батыра !\удери

номерност.ями

исполнит. технике. Лучшими
образцами муз. исi{-ва 3ап. Ка-

раавития

инс

виде

инструментов,

трумента. К'lассич . К для ко

3ахстана

быза создал Ь11шлас Дуitенов

выдающихся

(19

в.) -яркий представитель
инструмент. музъгки. К <:о:ща

кюйши I\урмангазы, Даулетке
рея, Сейтека; Центр. - Таттим-.

IIOЧCDI{a

нию собств. сочинений он при

бета; Юж.

казахов на жайлау. Есть сведе

ходит через исnолнительство и

Байсерке и др. Традиции муз.

ния о башкиро-казах.-жонгар

импровизаторское

наследия композитороВ-I(юйши

СIШХ отношениях.

для

вносит изменения в кобызо
вую музыi<у. Для нач. периода
творчества Ыкыласа хараi{Тер
ным явJt-ся К К "1\ертолrау"
- ЭПИЧ. МОТИВ, ПeCHff без СЛОВ,

инструментов:

повествующая о далеких в реме-

и др.

•

шодеи,

Лит.: Д ж о н

описана

Кэс

r ль, 1736жы.'lы

Кiшi жуз ханы 8бiлк.айырrа барыn
к.айт~н

КЮИ,

r,ana р туралы, А., 1996.
куй

I<азах. нар.

,

сочинение

муз.

мастерство,

является

-

продолжили

творчество

композиторов

Ыкыласа, Сугира,

их

ученюш

и

последователи Д.Нурnеисова,
М.Ержанов, Ж.Каламбаев и др.
В данное время 1\. исполняЮ'l'
ся не только на домбре, кобы3е, сыбызгы, но и на скрипке*

Кяхтинский
poЯJIC, банпе и др. инстру
ментах. На оспове К со:щаны
симфонии
"1\'fрманrазы"
Е.Бруси;ювского,
"Жiгер"
Г.Жубановой,
"Концертный
юой" Е. Рахмадиева и ~р. ;:)Jiе
~енты пар. полифонии и ла"
довои

организации

инструмент.

жанра

ИСТОЧНИ!ЮМ

чet:тua совр.

торон. К орRестров

J<азахст.

•·а двух господ" КГшiьдони),
Апуш ("ТифлиссJше с:вадьбы"

отJшчались

уi<рспнепными

достовсрностыо,

сдеJJали

Награждена орд. "Знак Поче
та" и медалями.

'I'BOp-

Jюмпоэи

оенова репертуара
им.
Курмангазы,

v

СОСТОИТ ИЗ ОДНОИ ИЛИ НеС\(, ПрОЛОЖеИНЫХ

яркостыо и выразитедыюстью.

ДЛЯ

и гор. и нредгор. р-нах Центр.
Азии, Ирана, Аэербайджана. 1\.

А.Цагар1ши), Дильда ("Ноч
ные раскаты" М.Лу~:юва) и др.
Сценич. образы, созданные К,

традиц.

во31\ЮЖным обоп~щение гомо
фоино-гармонич. и полифонич.
скдада I~азах. музыки. 1:\. входят
во все жанры проф. музьши и
служат

рамову), Смеральдина ("Слу

В

ВОДОНОСНОМ

ПЛаС

те водосборных I'алерсй (вые.
1-1.4 м, шир. 0,5-0,6 м), с
стенками,

из

вертикаJIЬных вентиляц. колод-

КЮНЕР Нююлай Василье
вич (14.9.·1877, Тбилиси, Гру
зия - 5.4.1955, С.-Петербург,
Россия), оосто1ювсд, истории,

этнолог. Окончил воет. ф-т
С.-Петербурi·скоrоун-та (1900).

){!lfH13: 1 - ВIЩОСбОрные КОЛОДIIЫ;
1<01:ые ка11алы; 3 - nоцный пласт;
ypODCHb IIOЦ3CMIIЫX ВОД

2-

4-

Проф. Воет. ун-та г. Владивос

IIOI\ШOHCHTOB

ТОJ{ (1902), с 1925 проф. ЛГУ.
Осн. труды К по этнографии,

совр. мир. муз. I<ультуры, благо

истории материальной куJJьтуре

даря деятельности концертных

Китая, Японии и Кореи; иссле

1~аналом. Протяженность гале
рей К. д.остю·ает неси. км. В ер.

орг- ции и средств массоnои ин-

дования

1

формации.

ист. лит-ры, работы по источ
НИI{ОВедению и библиографии.

1,3-0,6лjcel< воды.

Переиздал тр. Ji.Я. Бичурина
"Собрание сведений о народах,
обитавших в Средней Азии в
древние времена" (1950-53).

договор об установлении ·гра

ниц и торговле между Россией
и Китаем. Подписан в Кяхте
21 окт. 1727. После завоевани:n

Награжден орд. Ленина, Труд.
Красного Знамени.

ская империя потребовала от

"Отырар сазы" и др. Казах. К
CT3JI

ОДНИМ

ИЗ

••

••

Лит.: Ж у б а н о в А. К, Струны сто

летий, А., 2001; Казахская ииструмеи ·
та.чьная музю1а //История казахской
музыки, А., 2000;
о ц ы р атб а й
Т.Э., Древние напев ы кобыза // Ел

1\

мурасы, А., 2003.

и

переводы

классич.

КЮИЛюдмила Петровна (7.11.
'1915, С.-Петербург - 23.4.1982,
Ал;\tаты), актриса, нар. арт. · Ка-

Лит.: Очерк11 по истории Ленинграц·

3ахстаиа ( 1965; заел. арт. Казах-

I~ЮРИ ЗАКОН, темnератур

с кого университета, Л. ,

1962.

цев, nодопроводящей галереи,

соединенной

с

водоотводным

м вод.осборной галереи дает

КЯХТИНСКИЙ

ДОГОВОР,

Халхи (ныне МонголИи) ЦИи

Росс. в.1асти уточнения рус. гра
ницы. В '1715 подписано рус. 
кит. - ~юнг. соглашение. В 1724

ная 3аВИСИМОСТЬ уде.'IЬНОЙ маги.
восприимчивостиХ нек-рых па

уполномоченные

рамагнетинов, имеющая вид Х

границ. В

= С/Т, где Т- абс. темп -ра, С

направлены

константа вещества (Rонс
танта юори). 'Установ.11ен в 1895

полномочные

П.l\юри. R. з. подчиняются
rа3ы (Rислород О2, окись азо·ге

чем- Рагузинсним. После длит.

-

подняли

иит.

вопрос

1725

о

пр-ва

пересмотре

в Китай были
•

чрезвычаиные

и

представители

во главе с С.Л. Владиславови

NO), пары щелочных металJJов,

переговоров 20 окт. 1727 на 03.
Бура был подписан дОI'Овор,

разбавленные жидкие растворы

:н -рый

пapaмai'll.

v

COJieи

ных элементов

рамаги. соли в кристаллич. со

споров

возлагалось

стоJшии. Классич. теория К з.

ничные власти. Был определен

'1932 закончила

основана на статие1·ич. рассмот

порядо1~

театр. студию при Петрозавод
СКО;\\ рус. драм. театре. С 1937

рении свойств системы ("газа")

динломатич. переписtш. Наря

слабо взаимодействую1цих ато

ду с Буринеким договором, К.

актриса труппы Рус. театра дра

мов, молекул И.ilИ ионов, имею

д.

мм в Алматы (ныне Гос. ака
демич. театр драмы им. М.Ю.

щий магн. диrюрьный момент.

рус.-кит. отношений вплоть до

Вещества сильного маги. поля

сер.

Лермонтова). В числе лучших

и низ1юй темп-ры не подчиня

ролей в нъесах рус., сов., ааруб.
и I{азах. драматургов - Вероч
ка ("Последние" М.Горыюrо),

ются к 3.

("Руссiшй вопрос" КМ.
Сююнова),
Авдотья
("Две
зимы и два лета" по Ф.А. Аб-

Mcr

КЯРИ3 к ар

-

i

з,

па

рус.-кит. торговли. 'Урегулиро
местных

стана с 1955). В

нек-рые

поряд.ок

вание

Л.Июн

и

редкоземель-

устанавливал

(пере., букв.

подземный оросит. иащш),

подземная галерея для сбора
грунтовых вод и вывода их на
поверхность в целях орошения

приема

являлся

19 в.

пограничных

на

погра

посольств

"
правовон

и

"

основои
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"ЛаСкала"
об.'lицоnан жженым кирпичом.

Темно-еерый до черного с цв.

Купол выложен квадратным
жженым \{Ирпичо:о.t. Вые. цо
юшя 52 см. Переход от квад

переливами в сшю-зе:~еных то

1\ t<PYI'Y

ратного пш:ша
осущеетвлен

кytюJID.

поередством

уг

.:ювых иит. По центру стен в

итал.

оперный театр в Ми:шне. 0•·крыт в 1778 ( арх. Дж. Пье рма
ри ни) . Один из центро в ми р.

396

оперной J<ультуры. Среди ди
рижеров - А.Тосканин и, В.Д.

·'•яндии, Украине.

апа.:югич

ные ниши. Нарниз уl\рашает

жидкал и.,IИ очень вязJtая, нре

дек:орат.

им. силикатная масса, изнива

устроены

к.:Jaдtta из

диагонально

(La Scala),

Нанаде (11-он .JiaGpaдop), Фип
.ЛАВА (итаJr. lava, лат. labesобщш, шщспие), расt<алепная

интерьере

"ЛА СI{АЛА"

пах. Плотнос'l'ь 2, 7- 12,9 г/сек3 •
ДСiюративный камень. М -ни я в

сдвоенного

еложенноrо

ряда

юща.яся на поверхность Земли

кирпичей, уложенных зубчи
ка~ш . Оста:tьные три фасада

при

И:\IСЮ'Г

ПОрТа.:JЬ-

твием газо n, у;Iетучивающихся

ИОМУ фри:-~, а таюJtе декорат.

при изверже ни и. В зависимос

фактуру И;~ ЮJаДI< И "В e.IIOЧKy".

ти от состава при заст ы вании

Rупол обра :о.шен

рядами вы

образ ует раалич. эффуз ивные

ступающих угда :о.tи кирп ичей.
Входной проем о риентирован
на Ю.- 3 .
ЛАБРАДО Р, породообразу ю

гор. породы . Ср. по <:ос:таву Л.

..

ана.'IОГИЧНЫИ

2

. извержениях

вулканов.

Отли•tаетс11 от .чаг.uы отсутс

леrк:оподвижны, у выхода , где
их

темп - ра

достаточно

высо·

щий :~.1инера.1 группы плагио

ка (до 1000 - 1 200.С), могут
изливат ьс я до вольно бш:тро,

Nлазов,

со с \\оростi.ю

серого,

темно -серо го

30

н: мj ч . Посте

"
синеватои

пенн о ос.ты вая , Л . ста н о вится

ириза цией. Изоморфная смесь

вязко й , и сiю рость ее движе

натрового

н ин сниж ается . Пр и мощных
изве рже н и ях .Л . за.11 ивает все

до

-

черного

цвета с

полевого

шnата

ал ьбита с известковым по

левым

шпатом

анортрито м

низ менные поверхности и раз-

•

Здание театра" .1а Ска.1а"

Сабата, Н.Сандзоньо, R.Аббадо,
Р. Мути . Традиционно ставится
гл . обр. ита;I. оперная классика.

Малая сцена

-

ла" (с

камерные стари н

1955;

"Пиююла Ска

н ые и сов р. оперы) . В театре
" Л . С. " стаж ировались казахст.
оперн ые певцы Ж.Ба й молдин а,
А.Семби н .

.ilАБАКА МАВЗОЛЕЙ, памят
ник архитектуры в Улытауском

р-не Караганди нской обл . , на

Извергающая .1ana nу.Ч11ана

лев. берегу р . Каракенгир. По

типу Л. I<. порталыю-I<у
польное сооружение. Размеры

ливается по поверхности, об
разуя

в плане 7,25х8,25 ~f, вые. 6,45 м .

Лабрадор

Построен в 1874 из сырцового
кирпича, снаружи и изну·гри

содержится в Л. в кол-ве

покровы;

при

э1·о~t часто возникают т.н. гор.

50-

равнины - лавовые плато. На
терр . Казахстана чаще встре

Rристаллизуется в 1'РИI<

чаются Л., образованные в де

.'Iинной систс~tс. Содержится в
оен. магматич. nородах. Твер

вонсttую эру ( Караr·андинская
обл.).

дость

ЛАВУАЗЬЕ Антуан Лора н

70%.

по

минералогич.

плотность

шкале

гjсм 3 •

(26.

Гор. породы, состоящие почти

Париж- 8.5.1794, там
же), франц. химик, чл. Париж

nолностью из Л., наз . .!Lабрадо

еной АН

рита.ми. Поделочный камень.
ЛАБРАДОРИТ,
полноi<рис

ф-т Па рижс1юго ун -та; одновре

6;

2,68-2,72

8.1743,

менно

(1772). Окончил юрид.

изучал

естеств.

науки,

nорода,

особенно физику и химию. В

состоящая в осн. из .!Lабрадора.

1766 за изыскание наилучшего

та..1лич. магматич.

Maвao.1t>ii Jlsбaкa

давовые

rop.

Лазерная
спотба ociJeЩfШIOi УJlИц nоду

иаJJучения,

ЧIIЛ о1· Парижсkой АН зшютую
мс11,аль. В 1768-91 Л. израс

гоеи

ходона:J ч. большого сос.тояния
па устройство лаборатории и на

Первым бы.п рубиновый Л., со
зданный в 1960 Т.Мсйманом.
1\огерентность и направлсн

исс.1едонания. Сис1·сма

mty••·

вые.

направJiенностыо

-

!Юсть

дованиях

изнучсния
излучение

Опредi.ШИ;J

методы.

ро.чь кисJJорода

n

и

большой плотностью энергии.

тИ'IВСI\И nрименя.1 в хим. иссле
JIOJIИ'iCC1'B.

хара.ктеризующе

осн.

JIСто•шика энергии.

Для

оеущестилении

снои

генерации инверсия

..

буждается

Jюз-

При

неnрерывной генерации лави

нообразный рост интенсивнос
ти

nынуждешюе
обратная снязь

ограни•IИиаетс.я

выну)!щепного

излучения

•

нелинеипыми

процесеами в активном вещес-

-

и дыхания (1772- 77), тем еа
мым опроверг теорию флогис -

генерации. Существуют Л. - уси

накачi(И. В ре3улътате этих ог

лители, в I\ · рых усиление при 

раничений в активно)t вещес-

тона; до1tаза.11

ходящих

тве

состав

извне эл.-магн.

волн

тве

и

· мощиостью

процессах I'ЩJения, окиеJiения

..
с:южныи

ГJI. пр1щессы, приводящие к

импуль-

импу.'lьсю.tи.

хараl\териетики

Jl.;
и

{:•шт ннеш.

возюшает

атм. umщyxa. В 178а -84 Л . и

осуществлнется при отсутствии

-

.Пашщс

установи.ли,

этот

обратной

связи.

испускан ия

процесс

д..лл

ЯВJIЯ 

ла::~ерных

системах

ется

исто•шиrюм

I'Л.

щивотных

нек-рых
велед

;щ

кол-во аi<тов вынужцеиного

становится

рав-

ным кол-ву актов nоглощения,
так

реющ и их

Оди н из основатеней

Iюм испускании фотонов под

волны преitращается. Способы

действием

достиже ния

~tаесы

(1789).

В

насыщение

Л .- генерато р<J м следует одии
или ыеси. л. -усилителей. Дейс
твие Л . основано на вынуждеи 

Сфор~tул и ровад
нения

что

т.н.

источника

в

теплоты.

зюшн
хим.

сохра

nоля .

внешнего

Вещество,

fщ. -магн.

n риведеиное

KaJ(

чис.IJО частиц на верх. и

JfИil\. энерrетич. уровнях вырав
нивается, и рост интенсивности

и

поддержапиЛя

rс-л. образом в и нверсное со

инверсии в активной среде
.
зависят от ее струi<туры. Л. nо 

стояние, неизбежно возвратит

Jtучи.л и ши роко е применение в

ся в равновеснQе состояние, т.е.

научных исследованиях (в фи зике, хи мии, биологии и др.), в
практи•t. медицине (хирургия,
офтаJiьмология и цр. ) , а также

релаксирует (см. Ре.аа~>сация).
При этом избыточная энергия
выделяется в в иде фотонов
(и з .!fучательные
пе 
р е х о д ы ) или переходит в
теnловую энергию (бе з ы а 
.:~учательные

nерехо 

в технике (.:1азерная техноло-

гия) . Л . позво:шл осуществить
оnтич . связь и .11окацию, он пер
сnективе н

для

осуществления

д, ы ) . Спонтанное испускание
фотонов в процессе релакса tщи

уn рав.11немоrо

термохимии. Руководил разра

является сущностью

Л1Lll1.: Ве й к о В. П., Лазерная тех

ботiюй но вой хим. номенклату

цenцuu. Свет люминесценции,

ноJюrttя, М.,

1970; Т а р а с о в

Л. В.,

ры

распространя ясь в

Лазеры и их примепеиие М.,

1987:

А.Jlавуаз~;о

(1786- 87).

Автор классич.

курса

" НачаJiьный

х имии "

(1 789).

учебню~

Л. был С'ГОрон 

"
ваннои
счет

среде,

актов

JLIOM Ui tec-

инвертиро-

уси:швается

в ынужденно го

термоядерного

синтеза.

аа

Н у р м а н о в М., Процессы и обору

ис

дован ие электро•tно•tонnых техноло

нююм материалисти•I. взi·дядов

пус кания

(с верхлюми несцен

мыс.л ите:Jей эпохи Проевеще
ни и В 1768-91 ген. ОТI{УПЩJШ;

ция ). После того как в ахтив

JIАЗЕРНАЯ

ном

КА, технопогия растениеводс

во время Франц. реnопюции по

внутр и резонатора, достигнуто

тва,

решению революц. трибунала в

состояние инверсии, в нем воз

;JЪJnания

числе др. откупщИiшв был Itаз

никают миого•Iис.п. акты люми 

эле менты:

нен.

несценции. Фотоны вызывают

воды с помощью лазера, меры

ЛАД, важнейшал астетич. ка 

в

тегория музьши; сиетема звуко

несценцию.

элементе,

"
активнон

расположен ном

среде

сверхлюми-

сиете~tа

с.-х .

АГРОТЕХНИ
nриемов

культур.

возде

Оси.

активация семян

и

по защите почв от эрозии. В Ка

высотных евязей, объединен
ных центр. звуком (созnуqием).

первоначалыю бы.nи испущены
перпе1щ~шулирно

хоэ- ве

Воплощается в звукоряде (зву

тора,

ковой сиетеме). Элементы Л.

кие дуги сверх.пюминесценции

(зву1ш, созвучия) находятся в

в :JTIIX направлениях. В аави

мощью JI. а. поnолняется био
энергетич. фонд семян, что при

определ. отношениях между со

симости

способа осущест

водит к раннему и полному цве

бой. В Itaзax. музыRе в оси. пен

вления инверсии иасеJiенпости

текию растений. Исследования

татонич., диотоиич. и сложная

можно получить непрерывную

в области применения лазера в

t;истсма Л.

и импу.11ьсную генерацию. При

с. хоз-ве доказали, что их вли

.ЛАЗЕР, оптический кван

неnfJерывной генерации инвер-

яние плодотворно в отношении

товый

сия

среде nоддер-

состава почвы и Rnиматич. ус-

живается длительное время за

лоnни того или иного региона.

точник

оптич.

ис

1шrерентного

оси

норождают лишь

в

от

•

активнон

к-рые

2003.

захстане внедрена в 1975--90
в КазНУ им. ал-Фараби. В с.

генерато,р,

Фотоны,

гий, А.,

резона

корот

используют

гелий-не

оновый газовый лазер. С nо

..
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Лазурит
При RазНУ создано науч.-про

извод.ст\.1. объединение

'' Био

фи:тка''. Одно и:J доt:тижений
Л. а. - активация воды Шiнер
ным излучением. В свя::~и (~ за
грязнением воды в

вод.ое~1ах и

в целях уничтожения вредного

новато-голубого цвета. Твердость
по мшюра;ю•·ич. ШJ<а.1\с 5,5-6;
ПJЮтность ок. 2,4г/см~. Обра:1ует

тапа (1986). Награжден орд.
Труд. Красного Знамени и ме-

ея при контuктшюм метаеоматин

Со

~tР.. Ценный поде:rочный ка~tень,
природная синяя 1;раска (ультра
марин).

горных пород иомбинироnаннмм спо·

Д3JI.Нl\1 И.

МсхnничсСI(ОС

•1.:

СОбО~I,

1\f ., 1972;

ра:~рутuение

Г~IДJIOIIIICH~Юyдap·

ны~ иснОJ!нитtмьные органы горных

11 строитеJJьно-цорожных машин, М ..

1Н73.

ЛАКИ, раетворы шtенкообра
:юватеJiей в оргаю111. раствори

телях иди воде. Могут содер
жать Таi\Же пластифю1аторы,
отвердите.rш, с1шкативы,

рующие

вещества,

:-.щти

раствори

мые кра<~ите.11и и др. добав1ш.
Различают Л. полуфабрю<ат
ные (основа для приготовления
•

эмаJiеи,

t•рунтовоi<,

шпатле-

нок) и товарные, образующие
при нанесении на поверхность

398

твердые прозрачные ПОI<рыти.я.

Лазерная агротехника: 1 - сеоообрабаты оающая лазерная уета1ювка;
обрабатывающая лазерная y1:raнou"a

2-

семено

По.:~учают растворение~• rшен
IюобразоватеJJей в растворите
лях или синтезом из моиомеров

воздействия ионов и бактерий

ЛА3'УТКИН Алекса ндр Григо

в

тяжелых

рьевич (род.

вводят
необходимые
добав
ни. Оси. поиазатели Л . - вяз

металлов

воды группа
(В.Инюmин,

в

составе

ученых RазНУ
1:\.Орисбаев,

18.7.1935,

с. Верх.

Сыромяс Сосновоборского р-на
Лензенекой Ьбл., Россия), гор.

среде

кость,

растворителя,

содержание

затем

нелетучих

Г.Ильясов, Н.Федорова и др.)

компонентов, растекаемость по

впервые

использованием .11азерной тех

поверхности ("розлив"), ско
рость высыхания (отвердения).
Наносят Л. на поверхность из

нологии в воде появилась воз

делия

можнОС1'Ь

анаэ

наливом, с помощью ва.Тiковых

робных бактерий и вирусов,
пресечения развития инфею(.
заболеваний без nрименения

машин и др. методами. Приме
т:-.Iассы, бумаги, ткани и др.

хлора и дезинсекц. средств.

ЛАIШОЛИТ (греч.

Лит.: И 11 ю ш fl

яма и ... JIИT), 1) караваеобраз
ный интрузив (геологич. тело,
образующееси при застывании
магмы на глубине), кровля
к-рого имеет выпуклую форму
типа свода, а подошва прибли
зите,,ьно rори:юнтальнан; об
разуется на небольшой г.пубине
(см. рис.); 2) возвышенность,
образованная на месте отпрепа

создала

агрогидро 

энергетич. модуль (ЛАГЭМ). С

уничтожения

Г. У., Ф е д о р о в а
ра и урожай, А.,

l\.1\.,

Н. Н., .Пу•r :.азе

1981;

ер i с б а е в

А.Jiаэут.,ин

Ту1~ымды ж;эне ericтi ла3ермен

активациялау режимдерi, А ..

t 988.

" д-р тех. наук
инженер, ученыи,

ЛАЗУРИТ (ляпис-лазурь), ми

(1979),

нерал подю1асса каркасных си

Днепропетровский 1·ор. ин-т
(1952). В 1952- 62 инж.-конс

ликатов,
Примесь

Na6Ca2 [A1Si0r,] (S04)S.
- Cl и др. Синего, зеле-

проф.

трунтор,

нач.

(1981).

Окончил

участi<а,

цеха

Новока раi'аiщинскоi·о
~аш.
строит. з-да. В 1962-70 ет. пре
подаватель, доцент, с

1971

зав.

рированного

ректор

1\арщ·андинскоrо

процессами Л.

по

литех. ин-та. Осн. науч. труды
поев. разработие основ выбора
оптимальных

параметров

им

нуJiьсивных исполнит. органов
и

I'идороnнt;!вматич.

приводов.

Автор более 200 науч. трудов.
Лауреат Гос. премии Казахе-

lakkos -

денудационными

I<афедрой, одновременно про

Ла~урит

кистью,

няют для отделки дерева, плас

В. М., И л ь я с о в

n

распылением,

Схема лаю<олита в ра~резе

f

Ландау
ЛАI\ТАЦИЛ ·(дат. };н:tо ·- rюр
млю моло1юм), образование мо

сан возврати.:шсь на родину, в

ном обтекании жидiюС'rъю ТCJI

янв.

лоюi в мол. железах и псриодич.

Лит.:

малых размеров. С уведИ'Iением
скорости движения жидкости Л.

вывецение

Джун•·арс.Iшrо ханства

самю1м

его.

Свойственна

млскоnи·гающих

жи

вотных и женщинам. Начина -

М.,

1753 убили Л. Д.
3латнин

ИЯ.,

1964; Л е вши н

История

(1636-1758),

А. Н., Описание

'1'.

•

в нек-рыи момент переходит

n турбулентное

течение. Режим

1ШpГ1t3-J(83ai<CI<ИX ИЛИ

1<11 prи:>-I<aЙ

течения жидкости характеризу-

етсл после родов под деистuием

CaiWKИX орд 11 степей, А.,

1990.

ется Рейнольдса чис..1ом Re.

гормонов; се1~ретировать может

ЛАМПРОФИР, жилъная маr

толыю

ЛАМАРК Жан Батист
(1.8.
1744~ Б'азантен, прооинция Пи

щая из полевого шпата (реже

ленную стадию раавития. Если

J<ардия __; 18.12.1829, ПарИж),
фраrщ. естествоиспытатель, чл.

u

MOJI. железа, прошедшая
за uремя беременности опреде
молоко не выводится из жеде 

зы, Л. прекращается. Л. у жи
во·rных
родов

в

первое

нарастает,

время
а

nосле

затем

пос

тепенно сн ижается. У неJ<-рых
животных (tюро в , кобыл, коз)

с но вой беременностью Л. (:ни 
жается. Время от на•t. Л. после
родов до преi<ращения выделе 

Парижекой АН (1783). СоздаJJ
учение об эволюции живой

nрироды (ламарr<изм) . . в
Л. впервые
.
u

. rраПИЧИJI

.

р'аЗ-

II<.ИBOTJiЫИ МИр на две

осн:. группы

-

позвоночных и

бесnо3воночных;

лежит

(1794)

термин

et.ry

принад

"беспозвоноч 

Л . онисад множество

форм бесnозвоночн ых исnопае•

ция.

мых, связав их с системои н ы не

ЛАI\ЦЫ
(самоназвание
лак) , нореиной нароц Дагеста

живущих бесnо~воночных. По
ложил ·начало

на. Язык

Автор публикаций по геологии ,

-

щие

лакский. Верую

мусульмане-сунниты.

зооnсихологии .

гидрологии и метеорологии.

1

Лит. : К о р с у н с к а я В., Три ве
лuиих жизн и, Л., 1968; К 11 р с а н о в

ЛАЛПЕВ Геннадий :Казбеко
вич ( род. 30.3.1979, г. Цхинва
ли, Юж. Осетия) , заел . мастер

В., Вели иие ученые-естес.твоисn ыта
тели, М.,

спорта Казахстана по вольной

ЛОГIIИ, М., 2004.

борьбе (2004). Тренер - Т.С.
Сайханов . Бронз. nризер чемn.
Ази и (1998, Ташi<ент, Узбеки
стан ) , чемп. мира (2003, Нью

•ЛАМБЕРТА

В :Казахстане nроживает ок.
тыс. Л. ( Атырауская обл.) .

Йорк, США), серебр. призер
Ол имn.

игр

Воронцов

1979;

менее 30%). Цвет темно-серый,

(камптонит, ЗJ!Ьнеит и др.) Л.

ЛАНДАУ Лев Давыдович (22.
1.1908, Баку - 1.4.1968, Москва), физик-теоретик, академик АН СССР (1946) . В 1927

окончин Летпн·радс1~ий (ныне 399
С.-Петербурrский) ун-т. В

1932

nреподавал в Укtшинском физ.тех. ин-те ( г. Харьков), в 1937 в
Ин-те физ. проблем АН СССР,
в 1947 в МГУ. В 1926 опубл. ра-

боту об интенсивности спектров
двухатомных молекул. В 1927

Развитие эволюционных идей в био

·ЗАКОН,

закон,

согласно к-рому яркость рассеи

вающей свет nоверхности од.и

накова во всех наnравлениях. Из
Л. з. следует еоотношение между
u

v

силои света рассеивающем nлос-

ны, Греция). Награжден орд.
"1\у.рмет" .
ЛАМА ДОРЖИ, Э р д а н и Л а м а (1726-53), жонгарс
кий хунтайджи, ст. сын Га.~rдан 
Ц;~рена. В войне за жонгарскую
власть победил Даваци и Амир

кой rюверхности по перnенди

(2004,

ного кол-ва цв. минералов (не

Н. Н.,

Афи

28

феJJьдшпатоидов} и повышен-

r<ерсант ит и цр.) и щелочные

3 т.).

(1802).

-

состоя-

(в

nериодо м.

Ла,.та

порода,

вышла кн. Л. о флоре Франции

ные". Ввел термин "биологИЯ"

см .

горная

до черного. Различают известково- щелочные
(спессартит,

1778

ния молока наз ывается лактац.

ЛАI\ТОГЕНЕЗ,

матич.

куляру к ней

(10 )

и под углом

Л.Ландау

Л. з. строго
справедлив только для абсолют

впервые

но черноl'о тела, однаrю сильно

J~Ы nлотности. Л. Со3дал теорию

матированные

и

элентронного диамагнетизма ме

точно

q> (/0): lq>= / 0 cosq>.

nоверхности

ввел

понятие

матри

сана, к-рые искаJIИ убежища у

nодчиняются Л. з. Сформулиро

таллов (1930), теорию антифер
ромагнетизма (1936), общую те·

хана Ср. жуза Абылая

Л. Д. отnрюшл послов 1~ Абы

ван И. Г. Ламбертом в 1760.
ЛАМИНАРНОЕ
ТЕЧЕНИЕ

орию фазовых переходов второго
рода (1937), разработал I~aci<aд-

лаю с просъбой вернуть бегле

(лат.

ную теорию элентронных линнеи

цов

лоска), упорядсi,енное течение

в космич. лучах

Попытки завершились неуда

жидRости

теорию сверхтенучести жидкого

чами. В

жидкость

в

20

и

rжазать

1752

экон.

(1751).

помощь.

Л. Д. с войском

тъю. чел. отправился сра

мутные

среды

довольно

lamina -

слоями,

пластинка, по

или газа, при к-ром

(газ)

перемещаете.я

параллельными

на

Itравлению течения. Л. т. наблю-

u

(1938),

создал

гелия

(1941), теорию 1юлебаний
электронной плазмы (1946),

эиться е I<азахами. На I'ранице
их встретило войсно Абылал. В

дается у очень вязких жидкостен

сов~1. с В.Л. Гинзбургом постро
И.'I полуфсноменодогич. теорию

:>том сражении жонгары nотер

или

сверхпроводимости

нели поражевие. Восnользо
вавшись этим, Даваци и Амир-

щих с достаточно малыми сно

1953

ростям.и,

венного

..

при

течениях,

а

таюке

происходя

nри

ме,li,Лен-

(1950).

В

щrубл. теорию множест
рощценил

частиц

при

Ландшафт

основы квантовой элнi{Тродина

1.1 ~1ас
ИЮI!С. 1\орнСI.IИЩС ДШIIШОе,
листья 11ризс~шые. Исполь:1уют
в лечебных це.'l.ях надае~tные

мики, в

части:

СТОJПШОВСНИfJХ

ных частиц, в

IIЫСОI~ШШергиЧ·

1954-5[)

щую 1шстп, распусиаютс.н

еовм. с

А.А. Абрикосовы:-.1 исследован

1956 ввел

понятис ком

рвгуJiирует

нровяное

Д31.1JЮНИе. 1\y,ll>ГИRИJIYCTCЯ 1\aJ(

бинированной четности. Пост

МJ,янме и др.

Антропо.'l.огичес!НI

roc-nax.

О'ГJюсятсл

южно-азинт. расе. Говорят
на IOIЫJ<e .пащ~. Лаосс1шн пись

Jt

менность

пош.1иJJась

н

•юн.

14 n., JIИ'I'. языкеформирован ua

роил теорию двух1ю~шонентпого

основе nье••·rьннеiюrо диалекrа.

нейтрино (1957) , а в 1956- 59
теорию ферми-жидкости. Автор
к:лассич. курса теоретич. физики
(совм . с Е.М. v'Iифшицем). Л. со

Верующие- буддиеты .
.ПАОС,
Л а о с с J{ а .н

здал миогочисл. ш1юлу физююв

гос,Jю u Юго-Вост. Азии. Рас
но.,южен u центр. ч. н -оnа Ин

теорепшов (ИЯ. Пoмepati'IYI<,
А. Б. Миr-дал, И.М. Лившиц, А. А.

На-

родная

Демократи-

ческая

Респуб.пика,

Абрикосов и др. ). Его и:-.1енем

доiштай. П.11. 2:~6.8 тыс. r<м2 •
Столица - r. Въентъян. ДеJiит

назван Ин-т теоретич. физики

ся на

АН России. Лауреат Гос. премии

Нас .
млн. че:1. (2000). Эт
нич. соетаu: .::~ао-думы (68%),
:шо-тенги (22%) и др . народы.

СССР (1946, 1949, 1953), Нобе
левской пре~ши (1962), .Ленин

400

вамс,

СIЮЙ премии (1962), Герой Соц.
Труда (1954). Награжден 3 орд.
А.А., Ак:аде

МIIк Л.Д. Ландау, М.,

1965;

ши ц

Е.М . ,

проnи н ций (1\хуэ нов).

Гое. Я3ЫК -

Jiаосский. Боль-

.Ландыш

Ленина и др.
Л1~m.: А б р и к о с о в

16
5,5

декоративное с 16 в. Занесен
в растение .1\расную к ни гу Ка

Лиф

История открытия и

объяснения сверхтекучести Жllдкого

захстана .

ЛАНТАН

(лат.

Lanthanum),
Ландау) 1j При рода, 1968, М1.
La, хим . эдемент III группы пе
ЛАНДШАФТ
( нем.
Land- риодич . системы, ат. н. 57, ат. м.
schaft), 1) общий ВИД :\lеСТНОС 138,9055, относится н редiюзем.
ТИ, nейзаж; 2) Л. геогр., отно - элемента:-.t. Плотность 6,162 r/
1-е.шя ( К 60-лети ю а~>аде~шка Л.Д.

участок

см 3 , темп - ра пдав:~ен ия 920'С,

геогр. оболочки, от.1ичающийся

темп- ра Rипения 347о·с. Ме 

закономерны м

ее

талл, основа геттерных сп.11авов

к.lи 

с никелем , леги ру ющая добав ка

мата, раститель ности и др. ) и

к алю ми ниев ым и др. сплавам.

морфологич. частей

LaCr03 -

сителъно

у

однородныи

комnонентов

сочетанием

(ре.11ьефа,

( урочищ,

местностей), а танже особенностями

сочетания

Jюм

I-aF3,

лааерные матер иаJIЫ .

система;

ЛАО, народнос·rь, оси. житеJIИ

в иск-ве изображе ние к.-л.

Лаоса. Родственны с сев . и сев. 

мается

3)

La 20 3 -

!{aJ{ природная

v

местности; то ше, что пеизаш.

вост.

Лит. : Ар~~ а 1:1 д Д.Л.,

Есть этнич. группы во Вьет-

шафте, М.,

1975;

HayJ(a о лаид ·

......

э.1.- проводящих

J{е рамич. изде.;rий; La20 3 nонент оптич. стекол;

более низких терр. единиц. В
совр. географии Л . reo1·p. пони

м

матер иал высокоте)t

лературных

"
связе н

и

1

таиландскими

И с а ч е 11 J< о А.Г.,

'' и Jt о в А. А. , Ландшафты,
м.. 1989.

народами.

Рll(;оуборочные работы

Ш .111 n

шинство

ЛАНДЫШ (Convallaria majalis), род мнoroJie'l'I!ИX ра<~тений
сем. лилейных. Один вид - Л.
v

"

маисини с иеск.
тя:-.lи

или

ляемыми

иногда

в

-

самостоят.

·

(2820 м). На В. Чыонгшонеi<ие,
на Ю. Боловенш<ис горы, на 3.

АмерИI{И. Белоснежные ц»ет

возвышенность .1\орат. Климат
субэi<ватор. муссонный. Ср.

ки с нежным и сильным аро

матом, собранные в nоникаю-

президент. 3аконодат. орган

-однопалатное Нар. собрание.
Л., в осн., горная страна. Сев.
ч. занимает горная вози. Тран
пипь. Высшая точка - г. Биа

выде

виды. Растет в лесах Евразии, в
.1\азахстане (долины р. ЖайЫI{
и Зап.-.1\азахст. обл.) и Сев.

придер

живается
буддизма
(85%).
По Конституции глава гос-ва

раяновиднос-

подвидами,

населения

Лаосские та!щовщ•щьl

темн-ра лив.

15-23"С,

июля

Лаптевых
28-ЗО'С. Ср. r~QJt-вo год. атм.

осад1юн в горах 2000-3000 мм,
u p!iiiHИllHO.Й ч. 1500 мм. Ир.

(Осuобождение Лаоса). После
норажсния Японии во 2-й мир.
войне изnе<:тные дентели · Лао

сню1,

нроизводств.

топ:JИво.

Оен. торг. партнеры- Япония,
Нит11й, Тайланд, Италия, Фран

рtша Мшщнг. В Л. рш:тут
субтропич. вечнозеленые леса.
Животный мир: с.цоны, ноео·
роrи, обезьяны (манаJ{а, гиб

Иесары Суфанувонг и Суванна
Фума орг11нююва.пи восстание

ция и Германия. Дсн. единица

ПJю·гив франц. гщ:потr.ства. 12
оr~т. 1945 повстанцы объявили

бон), ~ш. uiЩJ...l змей, из птиц

неза11исимость

Лит.: К u ж е в н и 11 о в В. А., По
н о в 11 и н а Р.А, Соиременный Лаос,
М., 19Шi; К о ж(\ п 11 11 11 о н В.А. С е -

-

т<т~рев, берt~ут, шшлин и

др., н озерах

-

карп, п~ука и др.

Терр. Л. на<;елена с эпохи веr1х.
па:юо.rrита. В эпоху неолита на
no.rнtx :1. ссл:tи рис, в горных
)!естно<:тнх

аанимались

охо

той и живопювод.етвом.

13 1-й
под. 1 тыс. н.э. <:оздано ro<:-no
Фунюн, •~хмеров. В 6-12 nu.
обра:юuа.'!нсi,

•~хмерсtше

r~ре

постн и города. В 1353 меюше
мадепия .Jl. объедини.IJиеь в

•·oc-ua

Лао. Од

нако 21 )fарта 1946 объедине
ния Патет-Лао потерпе.ци пора
жение от франц. войск. В стране
началась лартизанс1~ая борьба.
В 1.950 на 1-м съезде нар. пред
ставите,1ей <:оздан Единый нац.
фронт, в :о.tарте 1951 провозгда
шено еоздание объединенного
фронта освобождения народов
Л., Вьетнама и Намбоджи. 22
окт. 1953 фравц. ко:юнизато

ры nодписа.пи с .Л. соглашение

-

JШП.

д оn

Л.А., Лаос.

M.,t972;

Страны

мира. Полный универса.1ьный 1111формационный справочни11, 2-е изд.,
1\Cilp.

11 ДОП., М., 2004.

ЛАПАРОСКОПИЯ (греч.

la-

para - пах, чрево и skopeo
- смотрю), диаrностич. осмотр
брюппюй полости и ее органов
через прокол брюшной стенки
оптич. способо"t лапарос

Iюпом. Вnервые произведена
в 1901 рус. ю~ушером·гинеJю
логом Д.О. Оттом. Л. ВЫПОJIНЯ•
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ется под местпои аиестезиеи с

соблюдением nравил асептики.
Выбор прокола для Л. зав исит
от области или органа, подле 
жащих осмотру. При одном
прокоде можно осмо·греть орга

ны брюшной nолости и брюши
ну в nределах досягаемости по

длине оnтич. систе"tы.

ЛАПТЕВЫХ МОРЕ,
Сибирское,
ир. окраинное
море Сев. Ледови'l'ого ок., у бе
регов России, между п-овом
Таймыр и о-вами Сев. Земля

на

3. и Новосибирскими на В.
Пл. 662 ты с. км2, ер. глуб. 533 м,
макс. г.'lуб. 3385 м. Нр. зали вы:

Хатангский, Оленексний, Буор
Хая. В зап. ч. моря много остро

кр. юс-во Лансанг. В регионах

"О дружеских взаимоотноше 

с раавитым зерноводством уста

ниях" и вынужденно призна

новилис.J, феод. отношения, со

единое гос-во. Усилился буд

ли его независимость. В 1955
создана Лаосская Нар. Демок
ратич. партия. В 1956 в цеJtях
свержения режима Сас.орит

n стране появишtсь релиr.
шiюлы. В 15-18 вв. всесторон

Натан и Бун Ума созда11 патри
отич. фронт "Нео Лао Хюшат".

не развивалась !{ультура .П. В

С

стоJtица гос-ва переведе
на в Вьентьян. В 1893 Фран

война

храни;шсь земJiеделие и охота.

В

14

в. Л. сфор)fирова.11ся как

дизм,

1827

ция иревратила терJ•· Л. fl свою
коJюнию. В пач. 40-х гr. 20 в.
яtюн.

ПОJ/Iюводцы,

воспользо

RщlшисJ. неудачей Франции в

Европе, постепенно уничтожи·
лн франц. ру1юводство в Л. и
объявили Л. независимым roc-

1960- 73

началась

~tежду

rражд.

1юммунистами,

нрав. и др. груп~ировками. 2
дек. 1975 объяв.'lена Лаосская
Нар. Дсмоi(ратич. РеспубJJИКа.
В 1955 - чл. ООН. Насе.пение

Л. аанимается в осн. с. х-вом.
Осн. культура - рис. Экспор
тируют

дерево,

трикотажную

11родунцию, 1юфе, гипс, олово.

В годы 2-й мир. войны соз

Импортируют прОiJ.УИТЫ, про

дана нац. орг-r.{ия Лао Иссара

Rукцию тяжеJюго "tашиностро-

1!01\1.

вов. Впадают рр. Хатанга, Лена,
Яна и др. Л. м. - одно из самых
суровых арктич. морей. Ок.

3

мес. на Ю. и 5 мес. на С. продол
жается полярная ночь и столько

же - полярный день. Ср. темп
JIЫ января. -зо -з2·с. Лето ко
ротiюе, прохладное. В июле ер.
темп-ра воздуха на С. 0-1·с, на

Ю. 5-7·с. Ср. кол-во атм. осад
ков 100 ~1м. Соленость 25%о (на
С.)

- 34%о (на 3.). Встречается
ок. 13 видов рыб. Из млекопита
ющих обитают морж, морской
заяц, белый тr.сдъфин, нерпа. На

ска.•шстых берегах собирается
мнОJ'о нтиц. Л. м. - '!. трассы
Сев. мор. пути. Гл. nOJIT - Тик
си. Названо по имени ДЯ. и
Х.П. Лаптевых.

Ларингит
ЛАРИНГИТ (грн•1. larynx гортань), воспаление СJJи:тстой
оболочки гортани. Различают
оетрый и хронич. Л. ВозниJ{ает
нри гриппе, острых рссшtра·•·ор

ных заболенаниях и др.; может
быть ТаJ{Же симптомом таких
ипфекц. заболеваний, как корь,
скарлатина. Развитию Л. спо

нтики. В Rазахстане

I'Op.

лупуетынных ме<:тах. Дл. TI!Jia
13,6-·19,2 см, хвоста - 2,33,7 см, масса 43-250 г. Те.11о
то1шос, очеш, гиб1юс. Мех гус
той, коротitий:. Окрасl\а зимой

Л.: днревенская, рыжепояснич
ная и городская селятся нбJIИЗИ
жил ... я; берегопал и <:11алистая
обитают у ре11 и озер е обрывис
тыми берегами, образуя коло
нии. I:\.1110B yJIJIOЩeHHЫЙ, раi:!рез

чисто белая, летом верх тепа бу

рта бОJIЬШОЙ. 1:\рЫЛЬЯ ДJIIШНЫе

мас<:ивах, пустынях и но

роватый, низ- белый. Питает

5 нидов

и у:нше. Ноги JЮ\ЮТ!Ше, поэто

собствуют переохлаждение ор

ся в оси. ме:шими грызунами.

му ходить почти не может и на

ганизма (общее и.1и ~tестнос),

ЛАСКЕР Эмануи:~

(24.12.1868,

зем:но садится толыю д.'IЯ сбора

вдыхание

г. Берлинхеи (ныве Барли
нек, Польша) 1:Н.1941,

матвриаJtа ДJIЯ •·нс:щ. ОпсJJение

га:юв,

нарушения

диеты. Проявляет<:я ощущени
ем сухости, nершения в гор.т~е,

Ныо-Йорк, США), нем. шах

затем сухим I<ашлем. Процесс

матист,

может

u

пере~IТИ

на

слизистую

оболочку носа иJiи на трахею

и бронхи. У детей до

6-8

лет

иногда развивается особо ост
рая форма острого Л., т. н. JIOЖu
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десах, реках и о:шрах, долинах,

ныи круп.

ЛАРУССА

ЭНЦИКЛОПЕ

ДИИ, справочники, выпущен

ные в

1852

в Париже изд-вом

2-I~ратный

еверху чащt~ темное, вередко с
(:ИHИ'Irl,

чемпион

НЫМ

ae.fJeHЫI\1

бдеском,

Дл. тела

мира в 1894- 1921, д-р фило
софии и математю~и (1902). В

ИJIИ

l!урпур

снизу

светлое.

9-23 йt,

вес

10-60 г.

Л. хорошо Jiетает, бопьшую ч.
жизни проводит в воздухе. Пи

выполнил норму мастера
сnорта. ~спехи Л.: победы на

тается

матчах на мир. первенство над

:'.IЫМИ.

В.Стейницем
(1894, 189697), Ф.МаршаJtлом (1907),
З.Таррашем (1908), Д.М. Янов
ским (1909 и 1910) , а также на

Лит.:

1889

исключитеJtьно

1{ о 11111 ар ь

насеко

А.Ф. Мир JlTIЩ

Кааахстана, А.,

1988.
ЛАСТОЧНИК (Vinatoxicum),
u

т у и е

ш ы р м а у ы к.

,

род

"Ларусс" педагогом и лекси

турнирах в Нью - Йорке (1893,

растений

кографом П.Ларуссом

1924), С . - Петербурге (189596, 1909, 1914), Нюрнберге
(1896), Лондоне (1899), Пари
же (1900), Моравека Остраве
(1923). В 1934- 36 жил в СССР,

Многолетние травы ИJIИ низкие

(1817-

"Большой универса:~ьный

75) .

словарь 21 века", т.н. "Ларусс
21 века" издан в 1865-76 в

15 томах (2 дополнит. тома
- в 1878 и 1888). В нем nре
зани

мают лит. и муз. произведения

она ъiира, nроходившем в Гава

В

не, . проиграл Х.Р. 1\аnаб.11анке
со сЧетом 5:9. ·.

тематики, значит.

1897-1904

место

вышел "Новый

ИJI.'Iюстрированный Ларусе в 7
то:иах", дополнит. том - в 1906;
в 1927- 33 - "Ларусс 21 века
в

6 томах",

пересмотренное из

дание- в 1948-50, дополнит.
том - в 1953. В 1960-64 изда

JМ.СТОЧКА. ·
странены

-

по

nтица отряда

видов распро

всему

земному

шару, кроме Арктики и Антар-

гами

и супротивными листья

ми. Цветы мешше, в соцветиях.
В На захстане имеется 4 вида: Л.

промежуточный; Л. мугоджар
ский; Л . обыкновенный; Л. си

бирский (V. siblrcum;). Растут
на песчаных буграх, в сосновых
борах, по стеnньш и скалистым

·

склонам Зап. мелкосоnо•JНИКа;
Жайсана, Алтая и т.д.' Ценный ·

засухоустойчивый медонос. Л.'
обыкновенный

-

ядовит, осо

бенно для овец.

ЛАТВИЯ,

Латви йская

Республик а,
I'Ос-во
на
С. -В. Евроnы. на берегу Бал

на многотомная энциююпедия

Ларусса

,
79

к. а р л ы F а ш

воробьиных.

(Hirundinidae),

ластовневых.

кустарники с вьющимися nобе

на междунар. турнирах высту

nал как представитель СССР. В
1921 в матче на звание чемnи

обладают статьи гуманитарной

сем.

"Большой энцик

Статьи имеют форму краткой

64,5 тыс. км2•
Нас. 2,38 млн. •rел. (2001). Сто
лица - r. Рига. Гос. язык - ла

сnравки,

тышсJ<ий. Народ nридержива-

лоnедический Ларусе в
мах" (допопнит. том - в
nоэтому

тийского м. Пл.

10 то
1968).

энцюшоnе

дия содержит более 450 тыс.
терминов. С 1906 ежегодно из

ется

дается однотомный "Малый Ла
русс", составленный из тошю-

номич. "Ларуссы" и др.

ламевтекая республика. В стра
не восстановлена 1:\онс.титуция,
припятая 15 февр. 1922. Пар
памент (однопалатный сейм)
избирается нар. голосованием
каждые 4 года. По 1\онституции
ГJI. rос-ва- нрезидент. Избкра

ЛАСКА

етек каждые

православной веры. Л.

u

вых и энциклопедич. словареи.

И:щаны малые энциклопедии:
словари для детей и молодежи,.
муз.,

u

nротестантс1юи, католич.,

мед., с.-х., геогр., гастро

(Mustela nivalis), а 1\

-

nар

3 rода депутатами

.

nарламента. Во главе иcuo.'lliит.

.куньих отр. хищных. В :Казахе

власти коаJJИЦ. nр-ва nремьер

к. а л а к.,

млекопитающее сем

тапе встречается повсеместно: в

Ласrоч11а

министр. В стране установлена

.

Латимерия
мноrонарт.

си({тема

(нраяые,

.:~еuые С.ИJIЫ, социан-демо1tраты,
нацисты- радикалы,

:~1шеные,

сою:i щюеть.нн и др.). По :сш<ону
Л. лица не .•1атыш. нацитш.чь

ности, родиншиеея nосле
по

сш·лаеию

•

роJJ.ителеи

1991,
~югут

наа. гражданами JJ. Нац. nраз
дни•< 18 нонбр.н - День Неаа
нисимо<:ти (1918). Нац. ден.
единИJtа - евро (2004, май).
JJ. ра<:nоложеиа в Воет.- Европ.
рашн••щ о басе. р. Дауrава (Зал.

терр. nокрыта :~ееами (сосна,
береза, eJtь). 01(. 70% с. -х. зе
~tель нереуu.чажнено .. Терр. Л.
быщ1 :1аселена <: <НfОхи раннего
ме:юлита (9 до н.а. - 4 тью.).
Первое гос. объединение обра
зовано в 10-13 nв. R Воет. Л.

(8 юtяжее'I'В мтrаJюв). Во 2-й

~юд. с1юта и свиней. ГJI. отрасли

-

нроиз-ва

машиноетроение

(автобусы, :1апчасти и т.д.), лег

кая, цеJJаюлозно-бумажная

и

деревообрабат. nром-сть, фар
:-.tюtевтина и строит. материалы.

Эt{епортирует
автомобили,

пoJt. 12 в. созданы Орден мече
носцев, в '1237 Ливонский ор

деревянные

ден. Л. до 1561 была в соетаnе
Ливонии. А 20-х гr. 16 в. в Л.

В мае

электропоезда,
:JЛСJ{Тротовары,
и:щелия:,

трико

тажную нрод.укцию, nродунты.

1998 между

1\азахстаном

нача.'lась реформация, распро

и Л. nодписаны соглашения об
ИСПО.'IЬЗОRаЮfИ ПОрТОВ Л. ДЛЯ

Двина), ипаi(ающей в БаЛ'I·ийс

странилось .тпотеранс1юе религ.

переоо:ши

J({Jе м. На 3. - 1\ур~н~мская возв.,

течение. В 1558- 83 Л. была
под властью Ре•ш Посполитой.
В 1700-21 после Сев. войны по

траи:шта, об установлении со
лидарности в сферах междунар.

Ништад<жому мирному догово
ру Швеции отказа.•IасJ, от Вид

транспорта.

n LtfHITfiO -

ВидiJемс.ная возв.,

на В. -- Лап·альсitая воi!в .. на
с.- в. ЛатЫНIСitая низм. Климат
мор. и континентальный. Ср.
темп- ры июлn 16- 18·с, янn.

земе

n ПОJIЬЗУ

России. Процесс

rруэов

и

правилах

во:щ. отношений, вощ. и ж.-д.

ЛАТЕКС, млечный сок каучу
коносных растений. Л. нату

ральный

представляет

собой

водную дисперсию глобул кау
чу•tа натура.чьного. Л., синтети 
ческий

-

водные коллоидные

дисперсии

полиме

ров. Товарные Л., в отличие от
Л.-nо.чуnродуктов, получаемых

"
i1-tt

•

еинтетич.

•

при

nроиз-ве

эмульсионных

кауч уков,
цолжны обладать
специфич. свойствами (устойчивостью,

•

оnред,еленнои

вяз-

костью, мин. темn-рой пленко

образования).
ЛАТЕРИТ (лат.

кир

later -

nич), красноt.\ветное железистое
или

Мемор11ал в лагере c~•epтUIII\OB Cмac

же.nезисто-глиноземиетое

f.lлювиальное образование, ти

'''IJJC

пичное

для

в:tажных

тропич.

и еубтропич. областей. Термин

"Л." впервые применен англ.
геомгщt Ф.Бьюкененом (1807)

Узюю уло•1тш PIIГII

nерехода Л. nод начало Роесии
аакончился n кон. 18 в. После
Окт. революции 1917 установ

д.'lя

лена Сов. власть, но в феврале

в Ин;:tии и др. странах для изго

1918 немцы оккупировали Л. 18

товления строит. нирпичей. Из

нояб. создана независимая Л.
республиitа. Но в 1940 Л. была

вестны остаточные и nереотло

Jt

зойскоrо возраста на Украине,

вынуждена

СССР. В

присоединиться

1941-44

страна под

ных

обозначения
железистых

выветривания,

красноцвет
пород

коры

уnотребляемых

женные залежи Л. мезо-кайна

n 1\азахстане,

Сибири, на Урале

вергла<.:ь вторич1~ой оккуnации

и в Центр. Азии. С Л. связаны

немцами. В поел~военные годы
Л. разnивалась соц. путем, осе

разли'l.

на бер. БаJ!ТИЙСКОГО 1\1, 2-з·с,
в ROCT. р-нах -те. Год. 1ЮЛ-JЮ
атм. осад1юв 500-800 мм. Ршш
впадают в Балтий1~кое м. l\p.
рею1: Даугаnа, Лиелупе, Вента

нью 1989 объя:вюш о выходе
иэ состава СССР, а в мае 1990

цевые,

приняла Декларацию Незави

симости. Л. е 1991 - чл. ООН.
В 2004 принята в Европ. Союз.

ЛАТИМЕРИЯ
(Latimeria
1:halumnae), рыба отряда це
лакантообразиых гр. I~истепе-

и др. Всего

озер, ир.: Лу

С. х-110 страны ориентировано в

рых; единств. и:iвестныи совр.

38%

осн. на выращивание ир. мясо-

нредставитель

Побережi.е Балтийского :IIOJIЯ

3185

банас, Резнае, Уемае и 11,р.

полезные

алюминиевые,

иеtюnаемые:

жел.,

никелевые и

марган
др.

руды,

ttрупнейшие бокситовые м-нил.

•

~:~той

груnпы.
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Латинская
Обитает в 300-400 м у o-ua
Мадагасitар и у Коморских
о-вов на rлуб. Индийсtюrо ок.
Тело толстое, чешуя крупная.
ДJJ. те~Iа 180 см, весит OI<. 95 Itг.
На спине два шшuат. шiавни
ка. Грудные и двойные ш1аваt·.
плавники
отсюда

похожи

их

наз.

на

па.IJhЦЫ,

tшстеперыми.

Л. впервые поймана в

1938 у
В 1952

ЛАТИНСКИЙ АЛФАВИТ, а.11-

присnособшшаJJИ

фаоитное (буююнное) письмо,

ку нутем внедi!НИН диакритич.

I<-рЫМ

ДрСОНИе

:-1наиов (напр., п франц., полъ

римшiНе. Воеходит к •·рсч. а.IJ

<:1\О~t, ЛИТОD., тур. И др. IIЗbliOiX).

!IОЛЬЗОDаJIИСЬ

Jt сuосму язы

фавиту, древнейшие :шт. над
писи OTHOCIITCR 1:\ 7 В. ДО Н.Э ••Пат.

Conp. Jlaт. аЛфаuит нас•tитывает
25 бу1ш, имеет д.nа шрифта: ла

алфавит СЛОЖИ.IJСЯ В

тиница (ишt аш·юtuа) и J'отич.

4-:i 88. ДО

шрифт (или фрю<тура).

Jl.

а.

н.:э. С 4 в. до н.з. направление
пис.ьма слева нanpauo. Слова

:ter о

ОЩНJI.НЛИСЬ друг ОТ друга

Н3ыков :о.tира. На 1-м Всесоюз

CJIO-

оенову шн:ьмешю(:ти мн.

20

в Баку бшю nришпо решение

бу1ш . В ходе ра:шития Л. а. одни
бук в ы упразднюшс ь, другие

о nо эта пнои .тtатиии ;1ации всех

ляров . В эвоJtюц . истории жи 

ооодшшс ь . На п р., буква

.'Jатиниз;щии затрону.11 и казах.

вотных Л. считается предl\ом

BO

разделите.11ъны:-.tи

Первоначально

анака:11и.

вклю•шл

Z б ьша

•

тюрк. fi:IЫIШD СССР. Процесс

официа;~ьно упраздшJНа цензо

HЗbll{ (до

ро:11 . Грнч. иnсилона (У) транс 
формирова.тJась в букву V. В 1 в.
до н . э . бу1шы У и Z рим.тtл не ста 

Лит.: Лltl!rвиcн!'Iecкиii эн цикпопе·
дичссюtй с.1оварь, М .. 1990; А n па ·
Т ОП В. М., 150 iНIЫКОП 11 \JOJJИTИ KQ.
1917- 2000, м., 2000.

ШJ употреблят ь для на писа н ия
с;юв rреч. п роисхождения . В 11
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ном тюрнолоrич. съезде в

1926

берегов Юж. Америюf.
воэJtе Коморсиих о-вов бы:ю
поймано 2 :щзе~шляра JI., до
·1977 поймано :~ишь 87 эн:~емп 

1940) .

ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК, от но•

•

в. начали при менять бунву \V, в
16 в. - бунвы J, U. Появились

доео роп. семьи язьшов. Разви

знаки

вмен на основе .яэыка древнего

п репинания,

!юзнюшо

деле ние букв на п роn исные и
строчные. В нац. системах пись
ма, и меющих в основе Л. а. , его

ситсл к итаJш исiюи l'руппе ин-

племени

лати нов,

нас(>,л явших

область Лаций в ер. ч. Италии
с центром г. Ри м (8 в. до н.э. ).

•
Прописньtе

ЛатИhtерия

Стро'lные

Но3вония

nроиэношение

полвив 

А

а

а

(а]

шихся на матер ике. В качестве

в

ь

бе

[б)

реликтового вида Л. занесена в

с

с

це

[ц) и [к]

D

d

де

[д)

Е

е

э

(э]

F

f

эф

G

re

н

g
h

IФI
[r)

аш

(h)

1

1

и

[и]

•

амфибий,

вnе рвые

Красную книгу МСОП.
ЛАТИПСКАЛ
АМЕРИКА
( исп. America Latina), общее
название

стран,

расположе н

ных в юж. ч. Сев. Америки, к
Ю. от р. Рио-Браво-делъ-Нор 

•

те (включая Центр. Америку
и Вест- Индию) и в Юж. Аме
рике. Общая пл. 22,8 млн. Itм2 •

J

J

йот

(й]

к

ка

(к]

Нас.

эль

(л]

{2000) . На
терр. JI. А. расположен ы 33 rос
ва (2003): Антиrуа и Барбуда,

L

k
l

м

m

ЭМ

(м)

N

n

эн

[н)

Аргентина,
Багамские о- ва,
Боливия, Бразилия, Колумбия

о

о

о

(о]

р

Мексика, Куба, Перу и др. Жи

р

пе

(n]

Q

q
r

ка

[к)

эр

[р)

s

s

эс

(с)

т

t

тэ

[т]

u

у

v
w

u
v

(у]

ве

[в]

w

дубль-ве

[W]

х

х

икс

[кс)

у

у

иrрек

z

[и]

z

зет

[з) [з)
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млн. чeJJ .

вут европ. и афр. пересе"1енцы,
метисы,

мулаты,

индейцы

др. Офиц. языки: в

и

-

18 юс-вах
- португ.,

-

нидерландский, в остальных

иен., в Бразилии
в Гаити - франц., Суринаме

rос-вах - апrл. языi<. Назва~
ние Л. А. объясняется тем, что
в основе романских языков, на

к-рых говорит б.ч. населения
этой части 1юнтинента лежит
лат. язык.

R

Латюtск11й а.чфавит

Латыши
Бш·J:iOJ( к хнттеким, индоиран.,

аJноминия, олова, же.'Jеза, мар

штьтсtшм л:~ыкам. В истории

ганца, никеля, кремния, свин

колец (ПJiастин), - "кiреуке".
По размеру 11нутр. диам. ко.1ец

Л. я. различают три периода: до

ца и др. эле:\-tентов (всего до

("кездерi'')

к:шссич.

10%

(3-2: вв. до п.э.), юJас

массы). Л. дешева, плас

различают едеду-

ющие виды: "нipcyJ(e", "шеже
1(63 сауыт", "торrай I<ез сауыт",
"бадана сауыт" и т.д. С распро

сич. ( 1 n. до н.э). поr,.пеи:шссич.
(1 11.). Живой Л. я. сохраюш
оси. харантернью черты цо 5 н.

тична, имеет достаточную кор-

наиб. распроетраненным мед

странением

Н.;). В 9 Я. НН IIOHOIIC Нар.-ра3ГО·
ворною Л. я. сформировались
ромаНI:Юtе языки (фраиц., Jta-

ным сплавом . .Л. испоJtьзуется
в машиностроении, приборост

оружия

•

v

таланскии,

сардинскии,

исп.,

•

•

розииную

стоикость

и

явл-ен

огнестрельного

(14 в.)

стали испоJtьзо-

вать мета.'lлич. доспехи.

роении, теплотехнине и ::о.tн. др.

ЛАТЫШЕВ Георгий Дмитрие-

отраслях пром-сти.

вич

И др.) . .П. Я. О'f!ЮСИТ(:.я К яаы

ЛАТЫ, riJlастинчатый доспех
(боевое снаряжение) для за

ку еинтетич.

щиты

(4.2.1907,

г. Бежица Брян-

н я:~ьщам аналнтич.
строя. На развитие Л. я. оttазал
rреч. л:~ык. В ер. века Л. я. бы.'l

огнестрельного оружия. Перво

СIЮЙ обл., Россия - 3.4.1973,
Киев), ученый, д-р физ.-матем. наук (1946), nроф. (1940),
чл.-корр. АН Украины (1948),

начально Л.

акад. АН Кааахстана

общим пи<:ыt. языком

адми

появлением меташJа стали при

tлколы

креплять металлич. rшастинки.

0Iюнчил Ленинградский (ныне
С.-Петербургский)
политех.
ин-т (1929). Оси. на)~. тру-

Принцип

ды в области ядерной физики

v

tJTaJI., портуr·., румын<:кии, моJIД.
етроя,

романекие

юiЬJJПI

шн:трации,

торювли,

зап.-европ. стран. До
использова.'Jсn

ttait

18-19 вв.
язы1~

от

холодного,

-

а

nозже

прочная теi<ст.

или ножаная одежда, к к-рой с

и3готовленил

за-

(взаимодействие у-лучей с ве-

дип 

ломатии, науtш, философии . В
20 в. остается языкоr.t католич.
церкви, офtщ. языком (наряду с
итал.) Ватикана. Высо1юrо раз

ществом, ядерный
у-дефеi\ТОСКОПИЯ,

..

спектроскопия). В

резонанс,
ядерная

1932 вместе

с КД. Синельниковым, А. И.
Лейпупским и A.R. Валыером

вития по.'Iучила проза и поэзия

на Л. я.: Плавт, Цицерон, Це
аарь, Вергилий, Гораций. Естес
твеннонаучная

(1958).

впервые в СССР осуществил

терминология

..

искусС'rвенный распад атомно-

"

го ядра ускоренными частица-

(ботанич. , зоологич., анатомич.,

ми. Лауреат Гос. премии СССР

мед.) основана на лат. лексике,
наряду с греч., Л; я. явл-ся Ис
точником обогащения науч. тер

(1949).

минодогии. Слова и выражения,

:.

.,·...

:

..

. . ::··

С о ч.: Спектрометр с двойной фоку
сировкой, А.,
v

магнитным

1962

(соавт.); Ядерный

ре~онанс

в

•

nроточнои

употребляемые без перевода лат.

жидкости, М.,

1964 (соавт.) .

форме в составляют междунар.

•ТJАТЫШИ

(самоназв.

фонд крылатых слов.
Лит.: Бор о в с к и й
д ы ре е

Я.М. , Б о л

-

А. В., Учебник латинского

виеши), народ.

Латы
щитных доспехов из нашитых

мета.1ыич. б;rrях на терр. Казах

Б о 11 о в с 11 11 ii Я.М., Словарь латин

стана бьш и:звестен сакам еще

ских itрылатых слов, М.,

в

1975;

Б а бич е в

лат

Общая числ.

млн. че.11. (2004) . Оси. на
седение Латвии. Проживают

1,7

Н.Т.,

языка. М.,

-

ние италийсt~ие племена, засе

пластинчатые

Jшвшие Лаций (совр. область
Лацио). По-видимому, Л., нак

Позднее появились Л., спле

си, США, Канаде, Австралии.
Язьш - латышский, принадле
жит к ба~1т. (летто-Jштов.) ветви
индоевроп. се~tьи. Верующие

тенные

о оси. протестанты, ч.

ЛАТИНЫ (лат.

1982.

Latini),

древ

5 n.

до н.э. (Иссьшсиий кур

также в России (47 тыс. чел.;
1995), Литве, Эстонии, Белару

ган). Металлич. Л. де.11илисъ на

из

и

v

чешуичатые.

круглых

мета:J.1\ич.

-

и др. п;темена индоевроп. про

исхождения, явл-ен в Италии

nришелъцами. Религия Л. ха
рактериауетr,л магич. обрядами.

Л. испытали сильное влияние
9труеской I<у.1Jьтуры. Л. и са

бинекие riJieмeнa были ocнoвa
TCJtfiMИ Рима

(754-752 до н.э.).

С возньш1ением Рима к нему
nерешла власть над общинами

Лация (6 в. до н.э.).

JIATYHЬ (нем. Latun), 3оло

тистый сплав меди с цишюм

(до

50%), часто ~~ добавками

.·'

.

.

:

.·..., . .

.П 1\1'1>111111 D IIIЩIIOHaдi.HOЙ одежде

··.. ':!

като-
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Лауэграмма
JШХИ. Пиеь.мешюст1. на ошюuе
лат. алфавита. Традиц. заннтин:
животноводство (мо.1.-&tяеtюе
C.IIOTOIIOД,C.TRO И бetHHIIIOe СННIЮ
ВОД.СТIЮ), худОШССТВ. Пр0:0.1ЫС.11Ы

(обрабu·•·ка

кожа, янтаря, ре:н,
ба по дереву, вышивю:1), карто
феJJеводство, овощеводство, вы
ращивание льна; c~t. Латвия.
ЛАУЭГРАММА,
дифр1нщ.
ИЗОбражение
НеiJОДОИЖНОI'О
.монокристалла,
с.

шшучеНJЮI'О

помощью рентгеновских лу

Ha3Ba!l по имени м..Лауэ
(1879- 1.960). Метод Лауэ со

чей.

стоит

в

падении

у<~кою

nучка

J~n. ~шталJJургии Уращ~ и Си
бири .в Ро<:1:ии, в YpaJtt.CIIOM
ПI).!JИтех. ин-те, Нааах. ПОJIИтех.

ные

ин-те (ныне

дифракц.

решетку.

Днфра.1щ.

нартина регистрируется на фо -

Ин-те

и<~слеj~ОШlJiшо,

чум).

nанию и nнедр!:\нию IJ nроиз-во

Лит.: Б о с т

11 u в

IЗ.IЗ.,

3 ахароn

И.8., НаJахскос иарuдное ж11:111ще,
А.,

1990;

Н.азак.ша-орысwа, орысша

~азаJ\Wа

9 т.,

А.,

TP.(IMIIIIOЛOJ'ИЯ;Jbl)\

т а

,

С63ДШ,

IIOnыx

еон"ршснетво

техно.1оrич.

сnособов

обработки зо.'\отых самородков.
Награжден орд. Лr.нина, "Знак

·почнта" и

л.JедаJIЯ~IИ .

(Суgпнs),

а к. к. у,

а л а б о

IJOД ROДOШHID<I.IOIЦИX ППЩ СеМ.

род траn, полукустарникоо

утиных отр. гусеобразвых. В

(Atriplex),

и:ш I{УС1ЩШИ.КОВ

CC).t.

МареВЫХ.

видов, в Ка:iаХ<~1·ане
вид. Наиб. хоаяйств. значе

200

ние имеет Л. белая, к е 1{ n е к
- пастбищный JJодукустари~щ
•

содержащни

и

Ка:шх<:тана. Осв. труды nоев.

ЛЕБЕДЬ

2000.

ЛЕБЕДА

21

щий ДЛЯ рентгеНОВСIШХ дучей

1\a:JIITY),

тими Hpuiiнeю Сев~ра (яранга,

ноrо епектра на неnодвижныи
nредсrавляю

иr.но.IJJ,зоналиr.ь

~teтa:IJiypi'Иit и обо1·ащения АН

Он.

моноl\ристал,,,

жилища

1юрщшы~1
населением
Ccn.
A~ICJIИI\И (uи1·оам) и народнос

рент1·еновеких лучей непрщ1ыв••
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1111ерху. С11ерху .il. шжрыщштеи
1юшмой и;т шкурами. Подоб
ные еборно-рааборные времен

фосфор,

протеин,

•

.IШJJьцни

к.1етчатttу и

зоду.

1\аэахстане 3 онда: nро.11етные
- Jl.-к;IИI\yи (С. eygнus), .Л.ма
JJЫЙ (С. bн,vickii) и гнезl~лщиii
сл Л.-шиr~ун (С. olor). Живут во

ucex водоемах с тростшшовыми
:Jарос.чями. Л. - самые t(p. птн
цы n сем., дл . .nры:1а 55 - 56 ем,

Лауэграмма

" за кристопленке, помещеннон

rадлом. На Л., кроме центр.
пятна, образованного неоткло 
неиным рентгеновеt<Ю.I пучком,

появляются пя·rна (рис .), чис.1о
и распо:южение к-рых зависит
от типа криста.11ла и его ориен

.!leб(!;la: 1 - r-юнешщна11 JICO<'д<~; 2
тарскан лебеда; 3 - бt>-Чан лебеда

-

та

тацшr O'J'HOCIJTC.'IЬHO rJ~»Шa. Л.
позволяет опредею1ть

нанрав -

v

Сорные,

кормовые,

нен-рые

дение оееисим:о.~етрии кристал-

r:ьедобные (в пищу идут моло

ла, т.е. осуществить его "ори
ентировиу" (дня неограненных

дые листья, побеги и соцветия)

Лебед~.- шипун

масса самцов 9,5 1\Г, самон 5,8 1\Г. Окрас1щ у взрослых nтиц
бедая, у молодых ееровато-ох
ристая. Живет постоянными
нарами, в стаи объединяется в

можно

и денорат_ растения. Растет на
ещонцах, солончаках, у берегов
pei\ и озер. Листья очередные,

судить о степени совершенства

реже сунротивные, с мучнистым

устраивает в зарослях тростни~

ириета,1ла и 011ределять его де

налетом. Цветки в колосовидных

фекты: блочноетъ, ~юааичность,

соцветиях.

ка или ро•·оза_ Питается в оС:Ц:
раетениями_
Малочислен~

присутствие

деформа

ЛЕБЕДЕВ Борис Николаевич

охота на Л. строго запрещеЩlj:

ЛАШЪII\, л а ш ы 1\ , времен

с. Борисовка Ом
екой обл_, Рос.r-ия - 16.2.1977,

I<риета;щов). По распре;~,елению
интенсивности

в

пятне

внутр.

nериод

сезонных

v

миграции и

смены маховых перьев. Гнездо

( 19. 3. 1989,

JI. -кликун и Л. мадый занесещ{~

чевыми народами для времен

Алматы), ученый, специалист в
области цв. и черной метаmiур

адм. р-11, ааню.tающии краиню-щ:

ного отдыха и как nристанище

гии, д-р тех. наук

от неnогоды. Ставятся l{руrо
образно 3-4 длинные жерди,

(1954), заел. деятель науки 1\а
захс.тана (1969). Онончил Том
В. l'paшt чит е ШарбактиНI;КИМ.\!с
ский технОJюrич. ин-т {1924). Майским р-нами Павлодарско_l}
В 1924-60 работал на пр-тилх об:~., на Ю. - <: Вост.-Казах~:

ции и др.

ное жилище. Иеполtо3уетсп J{О

втыкаются
и

концами

свяэываютея

в

зеt.шю

кре•:т-накреr.т

(1953),

проф.

n Красную книгу Казахстана:;~~:.
ЛЕБЯЖИНСI\ИЙ
PAЙOJ.Ji)

..

"

юж. и воет. ч_ Павлодщюк~
обп. ОбразоRIШ в 1939. На C;)·j

Левенгук
oбJJ., на В. - с Алтнйеким t(ра
см РФ. 8 его ·сос.тав входят 11

оси. типчаково-Jюnыльная. На

В. сосновые, сосноuо-березовые

ЛЕВ, ден. единица Бо.11гарии,
равная 100 старинкам.

сеЛJ,СJ{ИХ округов,

29 се.:'IЬСJ<их
нас. пунктов. Пл. 8,1 тые.нм 2 •
Чис.т1. нас. 18,3 тпн:. чел. (2003).
Центр - а. Аtщу. Поtюрхность

боры. В междуречье, центр. ч.

ЛЕВ, а р ы с т а н

растут

копитающес

растения. Разведаны глинистые
м-ния Криuин, А1шу. Специ

ТеJIОС.'южение

зеМ.'IИ ШIOCI(3.fl И ПaKJIOIIIIa.R К р.

ализирован

Ерпн~. 3ан. ч. аанимает раuнина
Прииртыш1.л, н воет. - НуJtан

овец, кр. рог. скота и корма для

кисть. Дл. тела до 2,4 м, хвоста
до 1,1 :-.t; масса до 280 кг. Обла

типчаково-полынныс

на

выращивании

сем.

Iюшачьих.

плотное,

голо

ва кр., на 1юнце хвоста черная

1997 в р-не функци
онировали 6 участков по выра
щиванию овец, 1- по произ-ву
молоt<а, 1 р-нос объединение по
•
произ-ву мяса, pecn. семеннон

дает большой силой и ловкос
тыо. Волосяной покров низкий,
желтовато-песочный;
брюхо
светлое. Ч. головы, шея, грудь

фонд Бескараrай. На их основе
с '1996 образованы 7 ТОО, 222
крест. хоз-ва. Имеютел 24 об

д.:'Iиннои

нах,

На В. р-на преоб,lадают светло

Iцеобразоват. школы, 8 tшубов,
12 б-к, 1 р-ная поликлиника,
8 аул. семейных амбулаторий,

каштановые и темно- каillтано

3

вые почвы. В центр. ч. ветреча 
етел со.тюнчаr\ . Растителыюсть в

фельдш. пунктов,

динСI\ал равнина. Ср. вые. по
верхности аемли 150-180 м над

ур.м. Илимат tюнтююнт. Зима
суровая, .11ето жарное. Ср. темп
рыооадуха в Jlнoapt~

-17- ·ts·c,

в июле 20-21 "С. Ср.-rод. rю:~-во
QCaдtюn 250 :'<lM. Са:о.tые кр. озе
ра: 1\алатуа, Борльшош,, Жал

тыр, Малыбай, Шарбаi<ТЫ и др.

скота. До

, хищное МJIС

фельдш. -аnушерских,

8

12

отделений

связи.

и

брюха у еамцов покрыты
•

•

косматои

шерстью

(гривой) от светло-желтого до
черного цвета. Обитает в саван
нагорных

полупустынях,

приречных лесах

и

nустынях.

Л. охотится в сумерках и ночью
в

одиночку,

парами,

семьями

и труппами ("nрайдами") по
5-10 особе й на антилоп, буй-

Львы

во.1ов, зебр, оленей, домашний
скот и др. Малочислен. Азиат.

подвид занесен в Красную кни
гу мсоп.
ЛЕВЕНГУК Антон11 Ван (24.
10.1632, Делфт, Нидерланды -

Стеnи ЛебяжюJсi<оrо района

26.8.1723, та~t же) , го.1ландский
натуралист, один из основопо
ложников

науч.

микроСl{ОПии.

Ч.'l . Лон;J.онского королевекото
об-ва (с 1680). Изготовил лин
эы с 150-300-кратным увели
чением, вп('рвые наб:нодаJJ и

зарисовал (опубл. с
простейmих,

1673)

бактерий,

ряд

спер

матозоиды, движение крови в

.

.. :. ·:
• • J.'l ••

..... ••

каnил.:tярах. Науч. открытием
были бактерии ротовой nолос

~· .

ти, подробно описанные в его
..

.. .

..... ·.
:

.

.

трудах. Л. впервые оnределил

па ртоrенсз

(1695-1700).

Свои

исследонанил онубликовая в
тр. "Тайны природы, ОТI{ры

тые Левенгуком Антони Ван".
Пойма Epтltr.n

(1965). В наст. время сб-к тр. Л.
оnуб;шкован в 20 т.

407

Левин
Лutn. :'r а к ж 11 ~ Н.Б ., .ile»eнr·y", er1)

ЛЕВИНТОВ

ЖИЗНЬ 11 деЯтеJIЬНОС'ТЬ ( По e ro IIИСЬ

(род.

мам ) , Л .,

мрусь) ,

t946.

ЛЕВИН Максим Григорьевич
(16.10.1904, С.щним, Бсш.1 руt:ь
- 18.4.1963, 1\·1осква), антро
nо:юг, этнограф и археолог, д- р

ист. пауt< (1958), nроф. (1960).
В 1944- 63 аам. директора Ин 
та этнографии АН СССР. По 
левые исследования ве.J в 1)rве
Сев. Прибайк алье
( 1927), н а Ал·гае (1. 929), на п обе 
режье Охотекого м. (1930- 31 ),
на Амуре и Сахадине (1947) ,

(1926, 1952),

Чукотке ( 1957-

61). Ос н. труды

по антропологии и этнографии
народон Сибири, Центр. Аз ии ,
Яnонии, общим проб.чемам ра
еооеден ия , сравнит. анатомии и

408

ми . др. проблемам. На гражде н
2 орд. и медалями.

Львович

на сдужбу в Ази ат. деп щrга ~1ент

Витебск, Rс

Мин-ва иностр. дел.. В 1823 нe
JIOCxaJI п Одессу, где u !831-37

Борн е

26.4.1939, 1'.

М!:пашsурr,

наук (1986),
акад. НАН РН:

д- р

проф.

тех.

(1993),

(2003). Окончил

горно-метал:tургнч. ин-т ( 19n1)
о г. Маt•нитоrореi\. В

19G1 - 64

мастер смены Орсiю -Хашtлоu 

еко го

метаJШУJН'ИЧ.

(г. Нонотроицк).

ст., гл. инженер,

1юмб -та

В

19(14- 96

м.•1., <:т.

науч.

за 11има.11

ll.O.lliiOIUC'fЬ

t'радона

чаJiьнина Одl!t:Сы, 11

1844-55

nоаr.павлл.'J 1\епартнм е11т с. х-па

n Мин-ос

имущестп, с 1856
u Мип·nе J~нутр. дел. D 18G1 за

roc.

бOJibUIИP. ЗаСJIУГИ О IIOДГOTOU!te

креет. реформы А.lнщсанщ1 П
ннl'радил

памятной 3О:Jотой

.Jl.

сот рудню\, и.о. зав . лабо рато

м едi_U!ью. В

рией л еl'и рующих

мстаШJОII и

чл. Гос. с.опета. Авто р ми. иауч.

(-1984) , DСДУЩИЙ

r.татей и 3-том ной tШ . " Опи

ОбоГ'dЩС!ШЯ
н ауч .

сотруд.н и к

науч. сотрудник

(1986), r;s.

(1988), с 1996

сан и е

.П. назначен

1868

к ирrи з-Jшзачыt х,

или

юtрrиз-найсац ких, орд и сте

зав. отдедом пиро~t ета.1.11у ргич.

пей"

нроцессоn

ЭТIЮ!'рафии 1\азах. н арода,

Ин-та меташsурrии

и об01·ащения АН 1\азах<:тана.
Ос и . науч. труды в облас1·и I\R.

поев. и стории и

(1832),

reo-

t·palpии казах. степей. Ннига Л.
стала 1-м с11ец. иr.сшщ,оnа нием

О Itaзax . народе, за к - рую lli ..YaЛltXaн.oв наавал е го " Ге родотом

Лит.: Памяти М. Г. Левина 11 Совет
ская этиограф11Я, 1963, .М4 ( nриведен

ние ... " состоит и з 3 - х ч ., поев.

спи со1< осн . тр)'АОВ Л .) .

Пр~t рОДНЬI~I

ЛЕВИН

Моисей

s\ азахского

Зе:~екоnич

r<азах.

народ а н

"О писа-

.

уС.10ВИЯМ

народа;

его

Ж И ЗНИ

истории

в

(16.2.1885, С.-Петербу рr
1946, там же), театр. художниi<,

вв. ; радоnл еменному
устройству назахов , их образу

кинорежиссер. Нар. художник
Казахстана (1944). РаботаJt в

жизни,

театрах

Ленинrрада .

16- 18

худож. оформление СПеi<ТаИЛА
"Разлом" Б. А. Лавренева, пос 
тав :rею·JО!'О в 1927 в Ленинград 

во- Кобыл ина (Театр н оnой дра
мы в С.- Петербурге), " Любов ь

t{ультуре и

т. n. В 1996 n А.n~tаты ГJJ. труд Л.
был издан отд. книгой. Предис

. Созда~

с ком Бо:tьщом драм. театре. В
1922- 34 оформил сп еитак:~и
"См ерть Тарелки на" А. В. Сухо

обычаям,

ловие,
тел и

Б.Лсnинтов

метал .1ургии. Автор

250

трудо в. Лауреат Гос.

Казахстана

нвуч.

премии

(1982).

С о ч .: Пирометал:~урrич ескоя nере
работка редкометальноrо фосфорсо

комментар ии

нап исаны

и

указа

видными совр.

историками реслублию1 (М.К
Козыбаев, И. В. Ероф еева, КА.
Пищул..щш, С . Е. Ажиrали и др.).
Жизн ь и творчество Л. о п и саны
И . В. Ерофеевой в п ослес:ювюt
к и зданию "А. И . Ленш ин и его
труд "Описание Iшргиз-казачь-

Яровая" КА. Тренева, "Егор

держащего сырья, А.,

Булычов и другие" А.Горы<оs·о
и "Мой друг" Н.Поrодина (Ле
нинградский Большой драм .

ТсрмодинамИJ>а фосфоритных

ра<:

•
их, иди киргиз-каисацi
шх, орд

плавов на основе железа, М .,

1991

и степей".

театр), "Сорочинсitая ярмариа"

менени и фосфидов и фосфорсодер 

ниргиа-казачьих,

жащих сnлавов, А. ,

сацtшх, орд и степей, А., 1996.
~lЕГАТО (итал. legato - связ
но, плавно), в музпще - связ

М.П. Мусо ргсiюrо (Ленинград 
сsшй Малый оперный), " Чу
д есны й сnлав" В.М. Кирщона
( МХАТ) и др. Декорацию! Л.
n ри сущи
щенность,

психологич.

насы 

эмоционал ьн ость,

обобщенностh образов. С Rоп.
30-х гг. выступал кюt худож

ник и режиссер кино. В

1936

ностаnил
художеств.
фильм
"Аманrел ьды" (тю сценариЮ ·

Б.Майлина и Г.Мусрепова) , в
1940 - "Райхан" (автор сцена

1987

(соа11т.);

( сооавт.); Новое в nоJiучении

11 Ilри

1992 (еоапт. ).

ЛЕВШИН А.1ексей И ранли
еоич (1797, с. Пожилино, ок .

г. Ефремова 1)r.пьской губ. 16.9.1879, r.. Хомутовка Дмиr
риенсi<ОГО
рус.

у.

",
ученыи

Курской

губ.),

иссл едов атсssь

истории, этнографии и геогра
фии Казахстана и казах. наро
да. Окончил Харыюnс1шй ун -т

(1816}. С 1818 на 1:J1ужбе в Кол
легии иностр. дел. В 1820- 22

С о ч.: Л е в щ и н

ное

А. И. , 01111tанпе
или

испошrение;

п ринцилов

кирrиа-кай

один

из

артик уляци и.

осн.

В

нотном пи сьм е обознач ается
лигой или словом legato.
ЛЕГИРОВАНИЕ,
введение
примес.ных

атомов

в

твердое

тело для nридания nоследнему
опредеJiенных

Л.

v

сuоиств,

подупроводник ов

папр.,

прово

рия М.Ауэзов). Л. внес значит.

с диппоматич. миссией побы 
вал о Оренбургсиам крае, где

дител для создани я требуемой

элсктрич.

trров одимости.

вклад в разв итие Rазах. Iшно 

nозна комидс.я с жизнью казах.

м еташшч.

еrшавоn

иси - ва.

кочевнииов. В

nляеrс.я введением

1822

постуnил

n

. Л.

осущест

их еос.тав

Ледник
легирующих. элементов,

при

нолучении

напр.,

разных сортоR

ста.'lи {нислото- и жаростойной,
aHTИ:O.Hil'!l. И др.) ИСПОJН,зустСЯ
вана,'1,иЙ, 110дьфрам, маргnшщ,
.мшшбдсн, никель, ниобий, тан
таJI, хром и 11,р. :це:.Jенты.

.JIЕГИ'ГИМАЦИЯ
•

•

(лат.

legi-

ttmнs

-

иый),

1) нризнапие или nод

:1аконныи.

тверждение

узаtюнен-

законности

roc.

власти, к. -л. соц. ин-та, етату<:а,

полномо•шй; .П. оnирается на

Европы с 1934. 8 Казахс
тане разnивается с кон. 20-х rг.
19 в. JI. а. J(at( оси. шщ спорта
входила в нрш·раммы всех ресн.

прсuышает прим. в 75 раз nо
верхность тс:ш. Л. наа. также
органы дыхания у нек-рых бее
оозвоночных (легочные мол

епщrrакиад. 1\азахст. JJеriюатле

~•юски). Л. участвуют в щщ-

ты 4 ра:щ етанови.:Iись рекорд
сменами мира: В.Герасимова,
В. ЕвсюJюв, В. Со.·щаrенко. R. Сап
танов, 12 из них стали рекорд
сменами СССР Г.Косанов,

держании лостояннои темл-ры

А.'fУякон, В.Савинкоu, Н.Пен
зин, В.С<тдатенко, В.Герасимова,
Л.Микитенко, 3.Иванова, В.Му

рии.

1983,

приннтые н данном
.. об - ве ,.·~ен -

моrут оьtть

равьев, С.Засимович, В.Евсюков,
Е.I\оi<онова. С 1993 лeritoaTJJe

как JШН<~титуц.

нормы, демоt<

ты РК прини.мают участие во

ноети,

ее ос tювои

ратнч. IJыборы, референдум,
таt< и 1·р;щиции, обычаи, хари:~

ма ру1юоодителя;

2) доitу,.tенты,

всех .междуна р.

представляя
пионами

соревнованиях,

Rшщхстан.

призерами

Чем

мира

и

..

тс.1Jа,

регуляции

свертывания

кроuи, обмене бешюв, жиров и
yrJieiJoдoв, защите организма от

лонадающих из воздуха бакте•

.JJEГRИE
МЕТАЛЛЫ,
ме
тал.llы, обладающие относи

телыю мапой (менее

5 I'/см 3 )

[IЛотностью: А\, Mg,
Li. Na, К, Са, Rb, Sr,

Ве,
Ва.

Ti,

Cs,

Л. м. тироко распространены
в nрироде (более 20% по мас
се) . Вс:~едствие высокой хим.
активности

ИЛИ ПОJНЮМОЧИЯ; 3) узаноне

Олимп. игр стали О.Шишигина,
И.Патопови ч, Г.Еi'Оров.

IШС, n риевосине прав законных

.ЛЕГКАЯ МУЗЫКА, музы ка,

дете й внебрач н ы м детя м.

,1Jertю доr:тупная для

Начало развития метамургни
Л. м. относится к сер. 19 в . Оси.

ЛЕП\АЯ АТЛЕТИКА. один
из оси. и ·наиб. массовых видов

тия

обр. для разв.'!екательных це

mpoJ/.ua

спорта; включает бег и ходьбу

лей.

металлотерм ия

на pa3JJИ't. дистанции, прыжки в

содержанием,

длину, высоту, с шестом, метания

языка, легl\остью фор~tы . Л . м.

д:~ л произ-ва леr1шх сплавов.

спорт.

представляют эстрадная

ЛЕГКУПЕЦ Раиса Ефимов
на (род. 10.05.1938, с. Ново
нююлъсное Rировского р-на
Вост. - Казахст. обл.), ученый,
мнд. хим. наук (1971). Окон 
чила хим . ф-т КазГУ (ныне

удщ:то веря ющие

снарядов,

за~ш нностъ

легкоатдетич .

многоборье. Зарод.и.1ась в Веди
кобритании в 18 в. В nрограм:.tе
Олимn. и гр с 1896, чемп. ~шра с

и

восп рия 

предназначен ная

_Отличается

гл .

несложны м

nростотой

муз .
и

са

,,ю нная музыка . Охватывает
бо.11ьшой
диаnазон
жанров

-

от танцев, маршей, песен до
•

инструмент.

рапсодии,

поnурри, фантазий
лярные

темы,

а

на

сюит,

попу

таt<же

опе

ретт. Классич. обJ?.азцы Л. м.
созданы в 19 в . И .Ланнеро м ,

встречаются

толь

I<О в виде арочн ых соед,инений.

сnособы лолучения Л . м. ЭJ/.eк
расплавленных солей,
и

элентротер

м ия . .п. м. nри меняют гл. обр.

КазНУ им. а.11-Фараби) (1966).
Работала в И н-те хим. наук АН

Казахстана. В

1971- 2002

ст.

отцом и сыном Штраусами ,
Ж Оффенба хом и др. Ш и ро

.1оидной ХИМИИ И ВЫСОКОМО.'IС·

кое

лолучи

t<уля рных соединений RазНУ.

ла джазовая Л . м . Междунар.

Осн . иауч. исследован ия в об-

джазов ые фестивали регуляр но

ласти

проводятся с

макромолекул,

распростран ение

1958.

Совр. ком 

науч . еотруд,Н Иl( кафедры кол

гидроди намич.

•

своисто

поведения

по

поз иторы стреr.rятсн творчесtш

Шiмероn в смесях nерекрестно-

развивать

еелективных

лучшие

традиции

.,

растворителеи.

этого жанра.

Монщ·рафия "Аесоциация nо

ЛЕГКИЕ, органы дыхания у

лимеров

человека, на:~емных лозвоно ч 

ных и нек- рых рыб. В Л. кисло

ми" (1983), вошедшая в цикл
"Водорастворимые ПОJiимеры и

род воздуха переходит в l{ровъ,

их •ю,.ш<Iексы", удостоена Гос.

а ДИОI{еиц углерода

-

из крови

с

малыми

молекула

премии РК в области науки и

в воздух. У че:ювека и млско

техники.

питающнх животных Л. рас-

С о ч.: В:~иян1tе пр11роды растворJJ 

Jюложены

те:~я и ·nолимера на иевозмущенные

в

..

груднои

полости.

Соетолт из долей (в nрав.

- 3,

в лев. - 2); ос:нову их образу
ют разветвляющиеся бронхи и

размеры макромолеку.л, А.,

1972; Ас

социащш ntmимepo!l с MaJJЫMif мо:~с

•;vла~ш.
А.,
•

1983.

nереходят

Л.ЕД,НИК, Дlшжущесся естеств.

в альвеолярные ходы с альве

скопление льда атм. происхож-

олами. Дыхат. поверхность Л.

дения

бронх.ио.'lы,

J(·рые

Ra

•

земнои

поверхности;
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Ледники
образует<:я в р-нах, где твердость
ат~f. осадков отлагается болыпе,
чем тает и испаряется. В пре
ДеJiах Jl. выделяют облаС'l'и пи

тания и абляции. Л. деJtятея на
наземные ледниковые нокровы,

шельфоные и горные. Общая пл.
совр. Л. ок. 16,3 млн. I\M2 (10,9%
п;t. суши), общий объем льдов Ol{.
30 M.!JH. I~M:1•

ЛЕДНИКИ
КИШИ
AJlMATЪI, .'lедники на сев. <:ююне
Иле Алатау, у истока р. Ниши

Ал:о.1аты

8 30

к:-.1 от г. Алматы.

матсриаJJы

СJ~ои ветви l<aвi~. яаьпюв, делит-

на пере. язьше

ся на

1188).

..

3 rруnны

диалектов: юо

в

"
строипую

по:эму

(;~авершена

в

Поэмы под тем же на

ринсr<ая, самурскал и r<убинс

званием со3да.Jiи Амир Хосров

.кая. Письменность основана на
кири.'lлице. Верующие - му

Дехлеви и Джами

сульмане-сунниты,

Физули

ч.

шииты.

яаыке, Навои

на

nepc.

на староузб.,

па азерб. Турi\М.

В средневеновье упоминается
народ "леrи", одна ч. Л. быJ1а в
составе ханств 1\убинское, Кю
ринское, Дербентсiюе. В 1813-

даJiиб нридаJJ сuоему произв.
форму дастана, в 1~-ром стихи

28 Л. вошли в состав России.

"Л.-:М." оказа.!Jа огромное вли

ЛЕЙ, ден. единица Молдовы (с
1993) и Румынии, равная 100

поэт

-

-

-

Нурмухамед-Гариб

Ан

nеремежаются с про;юй. Поэма
яние на развитие т. н. новеллис

тич. дастанов "Ашиl'- Гариб",
"Тахир и Зухра" и др. В казах.

Выешал точка - ПИI{ Орджони
кидзе (4410 м). Открыты в 1902

баням.

С.Дмитриевым. Всего Л. К А.

сказок, рас<:казов. Поэты иска

основные: Центральный,
Туыксу, Иле Туыксу, Молодеж
ный, ледник М.Маметовой и

лый), лейкемия,
бело
к р о в и е , опухолевые забо
девания

ды

3.1\ос~юдемьянской. Общая ПJI.

и

12,
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к .1Jеаrю1сtюй груnпе дагестан-

2

11,4 ю11 , 8 т. ч. 3,86 фирновал ч.,
4,74 открытая ч. ледника, 2,8
км 2 ледтша покрыта рыхлы
ми породами. Объем ледника

0,39

1\м3 • Под мореиным слоем

поверхностных

ледников

на

ходится пласт .1Jьда толщиной

до 100 м, часто Я8л-ся причи 
ной паводков. В целях защиты
от

паводковых вод в

русле

р.

ЛЕЙIЮЗ (греч. leukos -

с

кроветворной

поражением

1юспюго

мозга

:ттели излагали сюжет Jiеген-

"Л .- М ." , импровизируя на
вечную 1•ему. Вариант "Л.-М."

ростков кроветворения, уnели

чею'lе~t люtфатич. узлов и се

вил к печати и опубшшовал в

лезеюш, изменениями в t<рови

1935

и др. проявлениями. Различают
острый Л., хронич. миело.!Jей
коз (нарушенное образование
клеток миелоидноrо ряда), хро
нич . лифолейкоз (нарушенное

поэмы "Л.- М.", взятый из кни

книгой в

1947 и 1962.

ЛЕЙТМОТИВ (нем. Leitmotiv,

образование' клеток лимфоид

букв.

ведущий мотив), осн.

ного ряда) и др. формы.

моти в ,

ЛЕЙКОЦИТЫ,

ные плотины.

клетки

СИМВОЛ,

п~ани

вароде широко иаве<:тен в виде

(пер. Физули) в иэложении
Ш.Нудайбергенулы, подгото

вытеснением

Ниши Ал:\tаты построены слож
ЛЕЖАНДРА

бе

крови

нормаJiьных

бесцветные

человека

и

жи

С.Сейфуллин.

Вариант

ги "Хамса" Низами, переведек
на

1\азах.

-

язык

и

издан

•

nовторяющиися

в

отд.

муз.

произв. в качестве характерис

тюш ИJ/И условного обозначе

функции чисел р и а, опреде

вотных. Все типы Л. (лимфоци 
ты, монциты, базофилы, эози

ленная для простых нечетных

нофи.1ы и нейтрофилы) имеют

р и

не делящи~~я

ядро и сnособны .к активному

= 1, если еравне ие

ганизме погдощают баJ{Терии и

систему Л. применял в своих

отмершие I(JJeTI<И, выраба1·ыва

операх Р.Вагнер. Термин. ~'Л."

на р.

целых

,1!) с.

Л. с. l~

а,

обозначается

i )·

r =а (modp) разfеjимо; в про
тивном случае

= -1. Л. с.
введен А.Лежандром (1785).
ЛЕЗГИНЫ (самоназв. - лез

;

амебоидному движению. В оJ•

3

ния rrерсонажа,

пр~дмета,· цв

ления, ·· ИДеи, ~моции; Исп.оль~

зуетёя с нон. 18 в·. в опере, с
1!H:i. Г в балете и програм~~.ой

инстру~rент. иузыке. СЛоЖную

ют антите11а. В 1 мм крови здо
рового чеJiовека Л. содеJ•жится

имеет и более широкое значе

4-9 тыс.

деятедьности человека, в после·

ние:

доминирующее

начало в

и

"ЛЕЙЛИ-МЕДЖНУН", лит.

Азербайджане. Язык относится

-фоJiьклорный памятник на
родов Бл., Ср. Воетона и Юго

ЛЕЙЦИТ, · прродообразующий

Вост. Азии о трагич. любви
поэта Кайс ибн Мунда из араб.

ашомоисиликатов,

1шемени

шкале

гияр),

народ

в

Дагестане

Лезrинска11 девуWJ(а в национаliЬНой
одежде

узра,

прозванного

Меджнуном
(одержимым),
жившего в кон. 7 - нач. 8 в.
Араб. источники, повествуя о
Меджнуне, имели в виду его
поэтич. тала1;1т. Позднейшие
авторы (гл. обр. нерсояз. и тюр
ко.нз.) деJiали а1щент на вдох
новляющую nоэта любовную
КОЛJIИЗИЮ. l/ua~tU - лерВЫЙ
поэт, I<- рый оформИJI разроз
ненные письм. и фольКJJОрные

доватеJtьности сЬб,ытий.

'.

минерал .поДК'ласса каjжасвых
Твердость

по

5,5-6;

К[ AlSi20 0].

минералогич.
плотность

ок.

2;5 rjcм3 • Лейцитовые породы
- сырье для получения глино
зема и Потаща, примеiiЯеТСЯ в
стецлов.арении. Образует .пер~
фировые вкрап.цения в лав~•.

богатые Щелочами и бедные

.кремнеземом. Встре:чается n
зффузивных пороДах · Центр.

1\аsахстан_а "в . irр.ибрежьях :р.
Есиль,

в· вИде изометр~Чных·

округлых I<ристаллов.

Лексикография
ЛЕЙЦИТИТ,

порфировал

пыИ образ, ассоциируемый е
данной Л. Термин "Л." введен
1918 А.М. Пешковским. Л.

др.), терр. диалСI~там. Л. .нзьша
представляет собой систему,

ЦUm И МОНОКJIИННЫИ ПИрОНСеН.

рассматривают 1~ак nарадигма

др.

Струюура порфироnал (макро
порфировал) или :~ернистал.

тическую единицу и-рая проти

ниями:

вопоетав~IЯется словоформе как

(синонимия, антонимия, омо

ЛЕJ\А РСТВЕННЫЕ

синтагщ1тичесиой единице.

нимия, парОНИМИЯ, ГИПОНИМИЯ

ЛЕКСИКА (rреч. \exiros- от
IЮеnщийся 1~ слову), совокуп

.

.меJiкозерниеtан порода, гл. составными

'1.

n

~

и-рои лn:1-сл леи-

•

РАС

ТЕНИЯ, растения, н-рые ие

•

элементы 1<-рои слова связаны
с

другом

различ.

отноше

нарадигматическиыи

теринарии для профи:1а1~тини
и ;Iечения болезней человена и

ность слов, словарный состаn

и др.) и синтагматическими.
В парадигматичесиих связях
C.'IOB . НрОЯВJНlСТСЯ
СТруi<тур

языка. Термином "Л." обозна

НО-СИСТеМI!аЯ

организация

жиuотных. В Казахстане более

•lают также определенные плас

по

поJJя

500

ты

ко-семантическом уровне. По
происхождению Л. делится на

n<JJlьзуются

в

медицине

и

ве

видов Л. р. заrотав:швает
Сfl ка !< сырье. Особую ценность
npeдC1'aJ3.1IЯCT

словарного

состава

Я3ЫJШ

(наnр.,
<:тилистичесии
ней
тральная Л ., I<HИii\Haя Л., эмо 
ционаJIЫiая Л . ), а TaJtжe слова,
уnотребленные IC-JI. писателем

I(У.JIЬТИ ВИруемая

в гор 11 ых р-нах респубди1ш
эфедра х вощовая - и е.точник
эфедрина. Пром . ::сначение име

принципу

ис1юнную

-

слова,

и

на

лз.

лекси

заимствованную

nришедшие

из

др.

языков. В каждом языке Л.

Л. Абая, М.Ауэзова, Жамбыла

дифференцируется по стилю и

ют заrотовJ<И иорня девя<:~ша и

или в к. -JI. художеств. произв.

сфере уnотребления. По стилю

~щеробоя. Апте ч ной сетью рее-

(наnр., Л. романа "Путь Аба л",

употребленИя выделяют ней
тральную,

научную,

публиц.,

офиц. -деловую, разговорную и

др. Л. Различают общеупотре
бительную Л ., составл яющую
основу словаря, и Л., фушщионирование
но

•

к-рои

определенными

ограниченусловиями

речевого общения: спец., тех. ,

жаргонная, диалектная Л.
Лит. ;

Линrвистпческий

педический сдоварь, Гл.

энцикло
ред.

В. Н.

Ярце ва, М.,

1990; Сло варь по языкоз
нанию, А. , 1998; R,азац тi.1i энцик.1О·
педиясы, А., 1998.
ЛЕКСИКО ГРАФИ Я

Лшщрстве11ные растения:
ревет.; 5
венный

-

чистоте.1;

1-

зверобой;

беJJеиа;

6-

7-

2-

калина;

а~;онит,

3 - касия остролт:тнан; 4 борец; 8 - бе:JВременюtк обыю-ю

( греч.

относящийсяк слову,
пишу) , раздел язы
кознания, занимающийся тео•
•

lexikos grapho -

риеи и п раl<тикои состаnпения

ок.

Л. героич. эnоса). Ошрытость

видов Л. р. Науч.- произв .

и динамиз м языка отражаются

словарей. Различают практич .
и теоретич. Л. Практическая
Л. обесnечивает описание и

пр-тис "Дармина" (г. Шым1tент

в

нормализацию родного

Южно- .1-\ааахст. обл.) зан ю.щет
ея выращиванием Л. р.: полыни
нои, дурмана индеиского и др.

слов (исто ризмы, архаи3мы) ,
с одной стороны, и в образова
нии новых слов (неологизмы).
Значит. ч. новообразований

(1'реч.

<:Jю

прочно закрепляется в языке и

во, выражение), единица лек 

входит в оси. С.'Iоварный фонд.
Устаревшие слова, не употреб

расnо.пожения

ноеть всех форм и значений,

ляемые

и

структуру словаря {грамматич.

свойетвенных с..1ову во всех е!'о

неОЛОГИЗМЫ, ТGЛЬКО ЧТО ПОЯRИВ-

употреблениях

реализаци

шиеся и не получившие широ-

и орфо:тиче<:кий комментарий
lt слову, выделение и класеифи-

ях; абстрак·I·ная двухсторонпял

кого употребдения, составляют
пассивную Л. Слова, к-рые

публики

30

ааrотавливается

цитварной, ltассии остролист-

.

~

.JIEKCEMA
еич.

уровня

lexis -

язьша,

и

совоltуп 

единица словаря. Нск- рыс уче
ные траl<туют Л. как единицу
шана выражения: Л. - после
дова·rельность фонем, составля
ющих СJюво, семема

-

единица

п.11ана содержания, мыелитеJiь-

исчезновении

одних

носителями

групn

языка,

,

~

носители яаьша IIОНимают и ак

язына,

обучение яз ыку I<ак родному (1
неродному межъязыковое об
щение. Теоретичес1~ая Л. разра
батьшает макроструi<туру сло
варя (отбор леисики , принцилы
и

nостроения

словарных статей и др.), микро

..

кация значении, иллюстратив-

ный материал, nометы и др.). Л.
J~ак науиа сформировалась во

тивно унотребляют, относятся
к активной Л. В Л. отражает-

2-й пол.

с.я

носителеи

ученый Л. В. Щерба. Волросы

соц. (жаргон, арго и

казах. Л. разрабатывались в

принадлежиость

язына

I<

•

20 в.

Первую науч. ти•

nолоrию словареи со:щал росс.
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Лексикология
тр. ХЛ\убанова, Н.Т. Саурон
бе~евD, С.А. Амt~нжолом, Ж.Д.

мается оnисанием сJюв их отно

Доске~раева, С.К Конесбаеnа,
М . Б. Ба:~ака е1111, 1'. Г. М усабае
ва, Х.Х. Мах.\l)'дова, А. И. И е

шений и сnя:1ей, прикJrаднал Jl.
решает проб.rтсм ы Jiек<:и коrра
фии, перевода, культуры речи
И Л ИНГRО}~И,'"IДI\ТИI\Н. Да Н Н Ые Л .

.каJ{ОВа , Ш . Ш . Са рыбаева. Раз

Н С П ОЛ ЬЗУIОТСЯ

витие

ДИ CI\Hn.tiИHaX:

coup.

Л. ха рактеризуС'I'СЛ

ЕЮ

C~teii\ 11

Mll.

hiX

UCИX OJIИ H I'U~J C-

•

исn ОJtьзона ни ем ком ныотерны х

ти н е,

технолОt'иii , р(.lсширени ем Itpyra
языков и многообразие:\! типов

циоJшш·вистиие и др. Нек-рые
е~сnекты и типы лексич. еди ню~

словарей. В Казахстане изданы

изучаютел

разли•t. толковые, nсреводные,

знания: ономастика, фразСО.'IО

"Русе-

гин, I<У•1Ь1'ура реЧИ, СТИЛИСТИitа,

уч., науч.- тех. CJIOBa pи:

но-.ке~эахеnий сJIОварь"
"Орфогра.фический

( t 954),

С.11оuарь"

(1963), "Сло еа ръ я::~ыиа Аба.я"
(1968), "Руссно-казахс.•шй тер

Лит.: В и н о

состав.1ения двухтомного с:rоваря t(а

захскоrо яз ьша, А., ·1960; Ах а 11о о
К, Ti:• бi.1iмiнi11 неi·iздерi, А., 1973;
Лию·висти •tеский

<1!1 ци кл опед!i•tес

В. В.. Иабрnн 

КОI'Jiафнн, r.

красок ,

А.,

412 Лит.: К е н е с б а е в С. К, И а о!lьrта

r рад оn

Л iiн-дmr r-ущщ

"Rазахско-русс tшй

и др.

Л3h!КО

ныс труды, Лексиl\оJюr·rrп 11 .lР.иси

(j а

(2001)

разде.qах

со-

с.rювообразование и др.

миио.rtоги•tеский сло варь. Эiю
номика, фиJIОсофин" (1962),
слова рь"

пеироли н гшн:тикс,

в

11 у .ч ы

гиясы, А.,

Б о·'' r а н ·

3, 1\-l.. 1977;

А., Н,аза1~ тi.чi леlн:Иi<ОiiО

1979;

Б о •1 г а н б а й у .1 ы

Н а,, и у л ы

Г.,

Н::tза" тi.1iнiц

лекеикодоt·ипеы мен фрааеолоrиясы,
А.,

1997.

.

ЛЕМНИСКАТА

·.

(лат.

букв.

lemniscatus,

Б~рнулли

-

ук

рашенный лентами); nлocitaл
кривая 4:ro порядка, имеюЩая

кий словарь, Г.1. ред. В.Н . Ярцеnа,

вид восьмерки (рлс.); Геом. мес 

М .,

то тоЧек, nроизведение расстол-

1990;

М а .1 б а к о в М ., Бiр тiлдi

тусiндiрме ceздii<Titl 1\~р ьrлымдыl\ не

гiздерi, А. ,

2002.

единиц,

струitтуру с:юварпого

и

состава,

nрироду лехсич.

n

ционирование лексич . единиц,
пути

nополнения

и

разв ития

F2

F1 (

nрямоугольных nоординатах:

(х2

+ yz}z -

2а2

(х2

-

у2

) = О, в по

лярных координатах:

р 2 = 2а 2 cos 21J'.
Впервые рассмотрена

" и :~адач иссле мости от целеи

нулли (1694).
ЛЕН, з ы r ы р

различают

частную,.

общую,

сопостаоитсJIЬНую,

-а, О)

(а, О) равно а . Уравнение
2

с.•юварного состава. В :~авиеи дования

,

Я.Бер 

род одно-

многолетних трав сем

и

..qьновых.

.Л. устанавливает общие за ко 

Прядильная и маеличная куль 
тура. В Казахстане 13 еидов.
Засухоустойчивое, но требова 

номерности строения лексики,

тельное к почвенным уi~довиям

особенности ее единиц , ч астна я
Л. - СJIО варный состаn одно

растение. Вые. стеблей 4060 см. Листья ланцетные, си
дячие. Цветок пятерного типа с
го.'!убы~t , реже бмым или ро:ю

ист.,

дескриmивную

и

при

ктщную лингви стику. Общая

го

языJ<а,

сопостав ительная

Л . рассматривает слов арный
соста в двух и бол ее я эы1юя в

вым еенчиком , соц116'1'Ие- з он

сопоетавлекии , ист. Л . ан ал и

тик. Плод

З 14рует историю r.пон, в связи с

бочка; в семенах содержится до

историей обозначаемы х ими рс

47% масла. Маr.ло Л. использу

а.riИй , дссl;(рiштивная Л. зани-

ч ел.

20

тыс.

(2003). Основан в сер. 19 в.

на· м есте а. Л е нге рса й и , nред
nолож ител ьн о, более древнего

.

ний к-рых от фокусов

функ

гу р. Бадам. Числ. на с .

жон гарского

н ашествия.

сового оборудования , точного
литQя , железобетонных изде-

языиа, вылвдяет тиnы леисич.

значен ий,

ОТ lliW~ЩBHTQ , на прав. бере

пр- тиями: э-ды ttузнечн о-nрес

изучает слово Jtaк оси. едини цу

грамматич.

изоющ. п<аней и т. д. Не н- рые
ВИДЫ Л. ДC IIO(!liTИDIIhl.
ЛЕНГЕР, город (<: 1945), ад~t.
центр (с 1956) Толебийсrюго
. р - на Юшно - Казахст. обл., ж.-д.
ст. Располож е н в 30 юvt к Ю.- В.

П ром -еть города представлена

ный состав языка , лексИI<у. Л.

и

линолеу

ма, IOieC ПI\11 , Не ПрО~IОJ{аСМЫХ И

риод

" словаркозна1шя , изучаю щии

чения, соотношение лексич.

.•JUI<On, Mhi.'Ia,

поселения , разруш енного в пе~

ЛЕКСИКОЛОГИЯ (греч. lexikos - относящийся t< слову,
logos - учение), раздел л з ы-

зн а

. ..

-

таровидная коро

ется для приготовпения олифы,

л ии ,

.

кирnичпыи;

"

швеиная

и

трикот. ф-I<И, nром. угольная

шахта и др. На центр. п;ющади

Л. установлен памнтниi< Толе
би.

.JIEHГEPCKOE МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ УГЛЯ, находится в
Южно- 1\азахст. обл., в 35 км к
В. от г. Шымкент. Rpo~e Лен
герекого м -нил (пл. 25 ttм2),
имеются

две

персnектинные

угольных (ТОI'Ы:З и Юж.) и
4 площади Юж. (10 км 2),

Георгиев itа (80 rtм 2 } , Шымrtент
(60 км 2 } и 1\аэыrурт (30 км 2 } •
УгоJIЫIОС.ть этих IJJIOЩi:lдeй раз

ная. Н а nлощадях Тоrыз и Юж.
находятся три пла ста, тол щина

осн. и з них доходит до
площади

Георrиевка

12 :-.1.

На

обнар у

жено два пл аста (оси. и пласт
под

верх. моем), тОJIЩиной
0,8-8,13 м. Л. у. м. известно с
19 в. Оrруктура толстых слоев

сложнаn

(еостоит

из

2-3

ело-

Лениногорский
ев). В ос н. ·Dстрсчастся бурый
yro.::Jь (мар1ш· Б3 ). Ср. зоJJис

вил вооруж. восстание в Пет
роl'раде. На 2-м Все росе. съезде

тость 18-22%. В составе угля
nош. шое н:ол-во <:еры (до а%).

Советов избран пред. первого
Сов. пр-ва - <.:НК, одноврем.

П рОИЗ НОДИ МЫ Й yro.'l Ь CI~.:'IOHI!H
J( еамоетоят. горению. Выделяе
моеть TCI!.'Ia ДО 7,3 1'ЫС. /Шa.1Jji{Г.
Пр•• IIOiiYIIOI\COOa/IИИ ПОJIУЧС\10

(с 1918) пред. <.:овета рабочей и
Jtpecт. обороны (с 1919 - СТО),
чд. ВЦИН и ЦИКСССР. С марта
1918 в Мос1шс. Сьн·раJJ решаю
щую poJJь в заюJЮ•!ении Бреет

4- 7%' оtшlы. Pe:1epu YI'JIЯ на м
нии до rлуб . 900 м паечитывает
750 м.ТJН т. М- ние разрабатыва

екого мира.

30 авг. 1918 тяжело

своего

развития

-

имнериа

лиам. На 9том основании детш
вывод,

что

передовые

страны

Европы созрели для мир. соци
алистич. революции, начать к

рую до:~жна Россия l(al< наибо
дсс слабое звено мир. импсриа
Jiистич. системы. Резко кри-гикуя

демократии,

отстаивал

установление

курс

ет<:н на шахтах, подземным ме 

ранен в результате теракта. В
период Гражд. революции бьш

промтариата как орудил пос

·юдо~t.

гл .

пошtти.ки

троения социализма и Iюмму·

ЛЕНИН (УJJ ьюю в ) ВJiадимир
И:JJ-. 11'1 (22.!1. 1870, УльяновсR
- 21.1..-1924, Москва), ш>.пит.

"воепн.ого "0-'t.МУf~из.ма". Одоб
рил создан ие В<:еросс. чре:~вы

н изма. Пoc.rte смерти Л. в СССР

инициатором

на

"
парламентскои

принципы

диктатуры

быда «анонизирована стаJJИн"
екая интерпретация его идеи

чайной комие<:ии по борьбе <
:
Iюнтррево,lЮt~ией и саботажем,
широко и бесконтрольно при -

("ленинизм") . С сер. 80-х гr. в
отечеств . публицистюtе и науке

ше rо nотомств . дворя нство . В

"
меняв шеи

су ществует

1887

ре прессий; л иквидацию о пnо-

оценок идей и деятедьности Л.

3ИЦ. органов печати и оnпозиц.

-от а полоrетич. до резко нега-

" в т.ч. социалистич . , что
па ртии,

тинных.

дея1·е:tь. Роди<Iсл в семье ин 
спектора

нар.

уч-щ,

по.тJуч ив

поступид на юриД. ф-т

1{

ПрИВеЛО
нопарт.

методы

насиJIИЯ

ВОЗНИI(НОВ СНИЮ

систе~t.ы;

высы.'шу

и

широкий

спеi{Тр

ОД·

С о •1.: Что такое "друзья народа" 11

из

как о н и в ою ют п ротив со ц иал- де ~tои 

страны видных-представителей

ратов?

интеллигенции, песогласных с

n России (1899) ; Что делать? (1902);

политикой новой власти. Ост

Шаг вперед, два шага назад,

рый экон. и соц.- полит. кризис,

Матер иализм

v

•

(1894);

Развитие иапuтал11зма

11

(t 904);

эмпириоир11тициз ~'

Империал 11зм

как высшая

достигшин выешеи точни в нач.

(1909);

20 -х гг., не оп равдавшиеся на

стадия

дежды на рево.1юцию в европ.

дарство и рево:tюцпя

( 1916); Госу
(1917); Де'!'Ская

странах привел и Л . к призна
ни ю необходимости перехода к

болезнь

в

повой экопо.мичеспой пол.ити~ее

коопераци и;

Казанского ун-та; в дек. ис клю

( НЭП) . В

П1tсьмо к с-ьезду.

чен из ун-та и выслан аа учас

и с дек. в полит. деяте.1ыюсти

ЛЕНИНО, аул в Енбекшика

тие в студенч. сходке. В 1891
сда.r1 :щзамены на юрид. ф-т при
С.- Петербургс.ком ун -те; по~

не

захском р- не Ал матинекой обл.,
в соста ве Коктобинекого аул.
ОI> руга. В 10 км к В. от р-ноrо
центра - г. Eclfl(, у сев. под но

В.И . Ленин

1922

тяжедо заболел

участвовал.

Приверженец

идей К.МарRса и Ф. Энгел ьеа ,

Л . cтpeмиJICII применить их 1(
моiцни к присяжного . поверен- . решению проблем обществ. раз 
ноrо. в Самаре. В . 1893 переехал в ития России. Ра:ще.1Jяя вывод
D с ~ Петербург. в 1895 YttЭCTBQ~ . росс. марi{систоо о вступлен ии
nал в со:щании С. - Петербургско  России на путь капитализма,
го " Союза борьбы за освобо~де отстаивал необходимость бур

.

ние рабочего класса" . Аресто~
nаи, в 1897 выслан на три года
е. Шушенекое Енисейской
губ. В 1900 выехал за границу;

n

вместе с г. в. пJI(~хановым и Др . .

начал издание газ. "Искра". На
2~м съезде РСДРП (1903) воз"
глави.1J фракцию большевиiюв.
С

1905 в С.-Петербург.е; с Дек .
1907 R эмиграции. В anp. 1917,

жуазно-демократич .

револю

ции и ее перерастания в еоциа

листич. Важнейшим средством
революц. борьбы Л. считал ео
здание партии проф. революп,и 
онеров (''партии нового типа"),

(1920);

каnитализма
"левизны"

ком~tуни3ме

Страни чк и иэ дневни11а; О
О

нашей

революциtt;

жия И:1е Алатау . Нас. 2,2 тыс.
чел. (2002). Образован в 1957
на

базе

ягодно-виноградного

хоз -ва ''КоJ{тобе". В

1997 обра

:юваны ТОО и крест. хоз-ва.

ЛЕНИНОГОРСRИЙ
РУД
НЫЙ РАЙОН, расположен в

Занимая крайний левый фланг

Вост.-Казахст. обл. В его состав
входятполиметаJJ;шч. руда Рид
дер-Сокольное, rюлиметалJIИЧ.
руда Тишин, Новолениногорск
и неск. мел1шх (Долинное,
Шульбинск и др.) м-ний. Са

в

мая древняя из них uоJшметал

в

отличие

от

парламентских
v

социал-демократич.

европ.

партии.

социаJI-деliЮI(ратич.

приехав в Петроград; въiступи:Л

движении,

с "Апре.'lъскими тезиса~и" и

Э.Бсрнштейна, 1\.1\аутокого и

лич. руда Риддер-Сокольиое,
ОТI(рытая Ф. Риддером в t 776.

выдвинул курсна социалистич.

др. ка!( рефорМИСТС!Ше И реви

М-ние состоит из каледонсн:их

революцию. После Ию.л.ьспого
криаиса 1917- на нслс~а:iъном
nо.1Jошении. В окт. 1917 возr·ла-

ЗИОНИСТСКИе. Выдвинул идею,

(микрокристашшч. сланцы) и

v

согласно
nетупил

отверг

к-рои
в

концеnции

каnитализм

последнюю

стадию

rерциноких (осадки вулitанич.

происхождения)

пород.

На

413

Ленинский
втором месте по важности сто

ит полю1сталлич. руда Тишин,

открытая А.А. М<шыгиным о
1958. М-ине деJштсл на Оенов
ное и Сев.-Зап. СIЮШiенил. В
руде встречаются

участвоnаJI\1 в борьбе

ja претво-

Ц.К PI\CM, к-рое нод руководс
твом обл. бюро РЮI(б) ра:Jвер

неишими етроика:~.tи, помоrаJJИ

нуло ШИрокую ПОДГОТОВI~У К 1-Й
конференции. Она ошрьшасt.
13 ию.1я ·1921 u Орепбур•·е. Об

В

•

рение в жи:1нь решении съезда

нар·гий, шефс'l·uоuшш над важ•

••

партии восmiтыватt. :-.юлодежь.

18 <;ъезде ЛRСМ

1\а

с участием молодежи респубJJИ

Сою3 МоJJодежи 1\а:1ахстана.
ЛЕОIIАРДО ДА ВИНЧИ ( Leoлardo da Viш:i) (15.4.1452,

в виде ра3лич. ш1астов и динзы.

ки в социалистич. етр-ве, был

Винчи,

В составе полиметаллич. руд,
обогащенных РЬ - Zn, Zn - Cu
и золотом (1,7 г/т), бывает мно

избрап Казах. обл. к-т Р.КСМ,
бы.'lи во:tит. офор~tлены ра3роз

Ита.;~ия Франция),

ненные Iюмсомо:tьсiше орr-ции

CRY~IЬ11TOp,

и объедюнты в единый 1\ом

НЫЙ, инженер. Сочетан новые

мунистич.

сред<:тва

пит,

халькопнрит,

алтант,

I·ессит,

пнрротин,

теллуровш: му

суждались uонросы, сuяаанные

союз

.\Юлодежи ,

учете в к-ром состоя.ло

чел.

Становление

20

на

тыс.

ностью

ЛЕНИНСКИЙ, поселон в под

Муратбаева, Сериккаi!и Жа
н:упова, Мирасбеl\а Тулепова.
Садыка Нурпеисова, 1\айсара

чинении г. ПаВJJодар. Располо 

Таштитова и др. Комсомольцы

жен в 11 км к Ю.-3. от г. Пав
лодар, на 3. р. Ертис. Числ. нас.
5 тыс. чел. (2003). Основан в
1949, с 1965 поселок.

еражались на фронтах Гражд.

1юммунистич.
лит.

по

по

по

целям,

характеру,

~етодам

по 

самодеят.

работы,

единая

централизов. орг-ция, объеди
нявшая

передовую

молодежь

.Казах. ССР в возрасте от 14 до
28 лет, составная ч. и боевой от
ряд ВЛ.КСМ. Работа.1а под ру
ководством цн влнсм и Цl\
1\омпартии 1\азахстана. Цели
и 11адачи, организац. строение,

обязанности и права комсо
мольцев определены Уставом
ВЛНСМ. Важнейший принцип
организац. струитуры

ратич.

централизм.

свинцовый,

полиметалдич. и Аюобинсний
хим. комб -ты, угольные шах
ты Караганды и Ленrера, нефт.
промыслы Эмбы, ш.д. Турlшс

тано-Сиб. и Акмолинск

-

52

комсо-

теоретич. обобп1ения:~.tи, создал

Лео11ардо

да

В1tн•ш.

А8топортрет.

1512- 15

та.'lы, активно участвовали в со

циа.rшстич. переустройстве сов.

деревни и аула. В 1937 краевая
орг-ция была преобра:ювана в
JШСМ .Казахстана, что способс
твовало ее дальнейшему орга

комсомольцев.

н-рого представляли

с

1\ар

не реже

в t9t9- 1920. В t920 было со
здано обл. Семиречеис!(ое бюро
Р.КСМ. 20 anp. 1920 в Верном
открылr:я 1-й Семиреченшшй
обл. съезд PI\CM, делегаты

яаын:а

Лениногарекий

и самоотверженность, больше

на терр. республики возникJiа

художеств.

уче

nуб.'lики строила Балкашекий
и .Карасакпайский медеп.ла
вильные з-ды, Шы~tкентский

ОрГаН
реСП.
КО111С0МОЛЬСIЮЙ
ор1·-ции - съезд, созываемый

стана.

арХИТ(ЩТОр,

комсомольцы и мо.1одежь рес

и в тылу проявились мужество

1\азах
1\омсомольская лчейна

итал.

нистич. субботниках, Jtиквида
ции неграмотности . В 30-х rr.

Высший

между

Лмбуаэа,
живоnиеец,

2.5.1519,

войны, участвова.'lи в номму

демок

1 раза в 4 rода;
съездами - Ц.К ЛНСМ

Флоренции,

Гани

низац. -полит. уi{решtению. На
фронтах Вел. Отечеств. войны

-

блиэ

видных ор1·аниааторов

р-на осваивает Лениногорский
полиметаллич. 1юмб-т.

КАЗАХСТАНА,

бьi.'I персимеиоnан в

Каэахстана свя:Jюю с деяте.'lь

молодежного движения

ЛОДЕЖИ

захстана

tюмсомола

тин, сильванит. М - ния рудного

ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИ
СТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МО

Hl91

на

Zn - 6,5%, Pl1
-1,12%, Cu- 0,6"1 %, Au- 0,~
1'/т и Ag - 12,8 г/т. Рудные во
роды в Jl. р. р. распространены
на rдуб. до 600 м и встречаются

го серебра (68,6 г/т), в виде еме
сей встречаютел Cd, Se, Te,Sb,
Вi, Tl. Оси. рудные минера.'IЫ
.Л. р. р.: сфалерит, пирит, гале
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мольские орг-ции. 9 июля 1920
Ц.К Р.КСМ создал в г. Оренбурге
.Кырг. (.Казах.) бюро (.Кирбюро)

вистская

танк.,

принципиальность

В стрелиовые,
•

артиллерииские,

ми-

нометные и др. ч. Сов. Армии

ЛНСМ 1\азахстана направил бо
лее 250 тыс. юношей и девушек.
Комсомольцы

из

.Казахстана

были награждены орд. и меда
лями. Они внесли значит. в.t<лад
в

восстановление

нар.

хоз-ва,

сел и городов страны. Активно

"Ма.цонн11 Бенуа" ("Мадонна с Цllet'·
ком"). 1478. Эрмитаж

Леитонный
и нумизматич. Jюллеиции. Л.

смог уйти только отряд Егеубе

rу:..ншис·rич. йдеалам Высо
J(ОГО Возрождения. В росписи
"Тайная ве•1ерн" (1495-97, н

изуча.'l

I<а Жанбайулы.

-rрапеэной монастыря Санта
Мария делле Г11ацие в Ми:Jане)

нутешествия

образ

в

че.'ювека,

..
етроrои

отвечающий

комnоаиции,

..

четtюи

естествознание,

этног

рафию и др. науч. дисциплины.

ЛЕПСЫ,

В осп. тр. "Дневные записки

кандском

...

по рн:~ным про

винциям

Российсиого

госу

дарства" (т.

1-3, 1771-80; т. 4,

содержание. Гуманисти•1. иде-

привсдены сведения "О
1\ыргызских и ЖонгарСJ(ИХ сте
пях".

ал женекои красоты вошющен

ЛЕПИДОЛИТ (rреч.

в нортрете Моны Лизы

чешуя и

системе жестов, мимики псрсо-

•

нажеи выражено высокое :::~тич.

•

"Джоtюнда" , ок.

1503).

(т.н.

Сделал

1805)

\ipis -

камень), ми

lithos -

нерал группы саюд

подкласса

мноючисл. открытия, проен:ты,

слоистых

;шсrюримент.

[AISia0111] (Fе,ОН)2. Примеси
Rb, Cs, Na и др. Розовые, бе<:

области

нaytt,

исследова н ия

математики,

механики.

ре шающее

в

еетестn.

Отста ивал

значение

о пыта

в

силИJtатов,

посеJюк
р-не

в

Сар

Алматинской

обл., центр пос. оируга, ж.-д.

ст. Находится в

138 км и С.-3.
центра - г. Сарканд,

от р-ного
на Ю.-В. оз. БалJ<аш. на прав.
бере1·у р. Лепсы. Нас. 3,8 тыс .
чел. (2002). Основан 11 1928 в
евя~и со стр-вом ж.д. Туркистан

-

Сибирь. В Л. работают ва

rонно - ремонтный

з -д,

локо ·

Ji исто 

~отивное депо, нефтебаза и др.
ЛЕПСЫ, река Ба;шаш-Ала
кольского бессточного басе.
ПротеJ<ает по терр. Аксусиого,

ватые агрегаты. Твердость по

Саркандского р - нов Алматин

цnетные

кри<:талJIЫ,

KLi2AI

СIЮЙ обл. Дл.

по:тании п р и роды

(записные
J{НИЖ КИ и РУJ(ОПИСИ, 01(. 7 тыс.

досборного

дистоn).

418 км, пл. во
басе. 9,4 тыс. км2 •

Е. И. , Ис1tус·

начало в ледниках сев.
склона Жетысу Алатау и впа

ство И-rа.•rии, Средняя Ита:шя о пер11·

дает в оз. Балка ш . П итается

од ВЫСОКОI'О .Возрождения, М.,

подзем ными, ледниковыми во

/lu.m.:

Bepe·r

Р от е н б ер г

1974;

Б а т к 11 н Л. М., Леонардо да Вин'lи

дами,

11 особеннос:тu ренес:санского творчес·

Уро вень воды поднимается два

KOI'O МЫШЛСНIIЯ, М.,

раза в год

С а н ·г и

,

БруНО
Леонардо да Винчи
Ве

1990;

11

1995.

ЛЕОНТЬЕВ Алексей Леонтье
вич (1716, Москва- 12.5.1786,
С.- Петербург} , рус. ученый, вос
токовед. Учился в Славянско
греко-лат. академии в Москве.

также

-

ат м.

осадками.

весной и летом.

Вода мутная, течение сильное.
В ниж. течении река замерзает
с деR. до марта. Ср. поток воды

ли к и е мастера ита лья нского искусст

ва, М. ,

а

Лепидол11т

м инералогич. шкале

2,5-3,5;
плотность 2800-2900 кгj м 3 .
Встречаются в Jштиеnых пеr

~•атитах и rрейзенах. Руда для

Освою1 иит. и маньчжурский
языки. Занимался переводч.
деятельностью в Росс. коллегии
иностр. дед. В 1767 поехал в Пе
ки н. По возвращении И3 Китая

получения лития и цезия.

у с. Новоантоновекое 24,9 м3 /с.
Вода используется для полива.
Для регулирования режи ма
воды в реке построен канал Л.
ЛЕПТОНЫ (rреч. leptos - леr
tшй), эле~tентарные частицы со

ЛЕПСИНСКИХ КРЕСТЬЯН
ВОССТАНИЕ (27 марта - 7
мая 1930), восстание Жеты

спином 1/ z, не участвующие в
сильном взаимодействии. К Л.

суских казахов на терр . Леп 

тельно заряженные мюон и тя

рабо·rал советнииом канцелярии
!ЮлJ!егии иностр. дел. Перевел
произв. !<ИТ. илассики "Четы
ре книги" (Сы Шу Гей, 1780),

сы,

коJшективизации Сов. ВJiасти.

желый t -лептон (с массой ок.
двух п ротонных масс), элеttт

По офиц. сведениям, их насчи 

ронное, мюонное нейтрино и их

тывалось

античастицы.

"Законы и образцы Китайского
правительства" (3-т., 1781- 83),

воаглавляли Егеубен Жанбайу7
лы, ·калдыбай КылиуJ!ы й Гали

опублиi<овал "Китайский алфа
вит" (1779).

Сатырбайулы.

Аксу

против

1000

политики

чел. Восстание

27

марта повс

относятся

электрон,

отри ца

ЛЕПТОННЫЙ ЗАРЯД, л е п то н н о е

ч и ело

(L),

внутр.

характеристика лептонов;

L=+1

-t д•1Я антилеп

танцы захватили пос. Аксу, Iiо

для лептанов и

ЛЕПЕХИН Иван Иванович
(10.9.1740, С. - Петербург - 18.
4.1802, там же), росс. ученый,

ДОЖI'ЛИ гос. учреждения, разру

тонов. Различа1от электронный

шили телеграфные. стqлбы. Для

Л. з., и-ры~t обладают элентро

подавления восс.тан'иЯ органы

ны,

nутешественнии,

ОГПУ щщiядили отряд из

25

неитрино и антинеитрино; мю-

В 1762- 67 учился в ун-те в
Стра<:бурге, получил степень

чел. В первой стычке плохо во

онный Л. э., к-рым обладают

оруженные

потер

мюоны и мюонные нейтрино

д-ра медицины. В

1768-72 ру

пели поражение и. укрылись в

и антинейтрино; Л. з. тяжелых

I<Оводил эиспедициями в сев.

песках И ,тугаях Жаман Жамал,
Кушик~~н близ r. Балкаш.

t

побережья Едиля, Каспийско
го м., гг. Уральск и Оренбург.

Восстание

подавлено.

типа с очень высоi<ои точнос-

При поnытке перехода в Китай

тью сохраняется nри всех взаи

Собрал ценные науч. ботанич.

повстанцы были уничтожены,

модействиях.

натуралист.

зап. ч. России, Уральских гор,

по~сrанцы

было

.

позитроны,

электронные

..

-лептонов и их нейтрино. Ал
гебраич. сумма Л. э. каждого

..
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Лептоспироз
ЛЕПТОСПИРО3, остран ин
фшщ. болезнь че~ювеitа и живот

"Мшштва",

",

ДJI. хвоета соетав;Jлет ок. IЮЛО·

ных, вызываемая .11штоспирами.

"Выхожу один я на дорогу");
ноэма "Мцыри" (II09), драма
"Масюiрад" (18:~5). Многие про

вины д.11. те.:~а. Вимой подшпnы

При Л. жещушно~t (болеань
Вейля - Васильева) - лихо
рад.l\а, боль в мышцах и суста
вах, желтуха; нри Л. безжеJJтуш
ном (водная JJИХорадна) -те же

си.'<штомы, но беа жеюухи. Ужи
вотных

-

.1ихорадt~а, желтуха,

аборты. Заражение происходит

желтеющая

"I\orдa
нива

изR. Л. пронизаны патриотнч.
чувстtю~t (С1'ИХО"I'tюрспин "Боро
дино'", "Поэт", "Родина"). Поэма
"Демон" (:iакончена в 18:i9)

-

симвш1ич. воплощение траге

33-58 см, ш1мки
щщ

ГУСТО

нсск. меньше;

П01tрЬ11'ЬI

ЖСС'fiШМИ

волос~:нtи. Мех зимой буроnа•

ТЫИ С ШlJIOBЬIM

OTTHIII\OM,

темно-бурый. Обитает

n

.1СТОМ

;юсах

Европы и :щн. ч. Сев. А:ти.
Хорошо .1азант по дереnыш.
Оси. пи1ца - меm<ие грызуны,
беЛiш, а также яt·оды. Ценный

через питьевую воду, проду1tты.

дии бунта против "миропоряд
ttа". Стихи Л. отмечены энергией

n приро

~•ысшt и ~IР.JюдичвоС'I'ыо. Роман

объект п~шного nромысла.
ЛЕеНОИ
ПОПОЛНЕНЬ,

гры:Jуны. В организм че:ю

"Герой нашего времени" ( 1840)
<mшчаеrел щубокой <:оц. реф-

нтнца <:ем. певчих 1-IОробJ.иных.
Д.11. 9,5-19 СМ, TC;JOCJIOЖCHИe

.'lеi<сиеи и психологич. содержа-

IIOMJ\31\TIIOC,

нием. Убит на дуэJiи в Пятиrор
СJ(е. Произв. Л. персведены на

Ноrи 1юроткие с цеrшими ког

Резервуар ооабудите.'IЯ

де

-

века воабудитель попадает чере3
слизистые оболочю1 подости рта,
глаз, носа, поврежденную 1\ожу,
размножается и вызьшает пора

..

повышению их проницаемоети,

ка::сах. я:~ык И.Жансугуровым,
КАманжо.ТJовым, Т.Жароitовым

крОВОИЗ.'IИЯIШЮ В ра3.11ИЧ. орга

И др.

НЫ

ЛЕРХ Петр Иванович (l'r. рожд. и
смерти неизв.), востоковед, архе

жение
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ВОJiнунтс.н

"Пророн",

и

капи.l.'JЯров,

тl\ани,

ведун~ее

различ.

к

воспашiТ.

процессюt (гепатит, менин гит,
поражение noчel\ и т.д.).

.JIEPMOHTOB Юрий Михай.lо
вич (15.10.1814, Москва - 27.7.
1841, Пятигорск), рус. поэт. В
1828-30

восnитывался в Мос

ковско:-.1 аристократич.

пансио

не, в 1830- 32 учился в Москов
ско:.t ун-те. В 1834- 37 служи.:~ в

.монеты. В
археол.

комиссии

и

ср.-век

исследова.1

животных

(насекомые, кле щи, 1юпытные,

ной проду1щии.

.тiЕСНЫЕ

ПО./IОСЫ,

искус

на р. Сырдария, в г. Тмассного

деревьев

ственно создан ные лесные на

-

nоле:Jащитные, са

".L'
г. maюteiJT.

дозащитные, приовражные, ба

Был rлавой Назадинекого у. На

лочные и др. Задерживают снег,

3-м междунар. •~онгрессе еде

предотвращают эрозию почвы,

лад доюtад о ден. обращении в

защищают объекты от снежных

в

ср. - век.

Центр. А3ии 7-8 в в.

,и песчаны х заносо в.

Лит.: Актуапьные nроб.1емы исrори

ЛЕСОТО,

о•·рафии древнего Казахстана (архео

Л е с о т о, гос-во на 10. Афри
ки, анклав на терр. ЮАР. Пл.
30,4 тыс. ю.r2 • Нас. 2,6 м.11н. чел.
(2002), гл. обр. народ басуто
(79%). Гор. население он. 20%.
Офиц. языки
англ. и еуто.

1989.
КУНИЦА

(Maгtes

вид J(униц. Д.•l. тела

в

действительности, траi'Ндия оди
нокой Jiичности, млтежность,

снептициам, проблемы "жизни
назначенм" питали ero ранние

ро.мантич. стихи. В зрелой ли
мечта о душевном nокое,

порой молитвенное настроение

("Дума", "И скучно и грустно",

ЛЕСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ, ОИДЪI

саждения в виде лент из рядов

ник"). В 1837 за стихотворение
" На смерть поэта" (о гибели
А.С. Пуцншна) сослан в армию

-

Iюмыми, семена:-.111, орехами.

Туркистанский регион. Прове.'l
раскопки в гг. Саураи, Сыганаi{,

("Черкесы", "Кавкаас1шй п.'lен

рике

писем

1667 по предложению

пансионе

Разочарование

вверх, тю< и вниз головой. Гнез
дится в дуп.1ах. Питается насе

целевым функциям леса и лес

ценных

••усарском подку. Первые стихи

1\авказ.

как

.

неск.

M.,ПepMOIIJ08

на

стволам

грызуны и др.), nопу.qяции
1( - рых могут наносить ущерб

mat·tes),

в

по

посо.'lьстве под рук Н.И. Игна
тьева, привез из Хивы и Бухары

ЛЕСНАЯ

написал

передвиrат1.ся

.11. п ..11егко

растительноядных

:юrия) , А.,

поэмы

тями, поаво.пяющие

•

IЮрОТНИИ.

олог. Окончил С.- Петербургский
ун-т (1850). В 1858, работал в

региона,

и

XIIOCT

Лесная ку1шца

К о р о .н в и в о

Летучие
Сн.

70%

llaCCJJCIIин

-

христиа

не, остальные 11ридерживаютея
местных

традиц.

••

ВНJЮВf.lнии.

Адм.-терр. дедение - 10 OJ(pyгon. Столица ·- Масеру. Входит
в Сощ>ужее·rво. Л. - JЮIIСти

туц.
-

монархин. ГJшна гое-uа
IIO(.IOJih. Эаконодат. орган

-

.

1~nухлалатныи

парламент

(Нщ. собрание и Сенат). Зани
мает плато Басуто (наиб. оыс.
3482 м), огршtи•tенное t: В. и Ю.
Драконовыми горами. Климат
<~убтрОПИЧ., IЮНТИНСНТIIЛI>НЫЙ.
Ср . темп-ры января 25 -26·с,
июнн 15·с, их сут. колебания
доетю·юот 20'С. Осадков 750-

селившие терр. Л. u 17-18 нн.,
быди объединены под властью

фран ц.

!IОЖдн Мошеша

ма,

l.

В кон.

1860

кустарнюш.

отношений. Гл. отраель с. х-ва

самоJtеты,

-

шер<:-тное овщ!водство. Воз

делывают

t{yt~ypyзy, пшеницу,

сорго. Ведется добыча алмазов.

Производится

..

стидьнои,

хим.

кВт/••
Рюши 

пром -сти, ноо-

Нац. nа р.к Сехлабатебе. В 1-й

роделие, произ-по одежды . Дл.

пол.

аотодороi' 5,3 ты с. к м (1994).
Экспортируют шерсть (мохер),
адмазы. Осн. внешнеторг. пар
тнеры: ЮАР, Вt:;нпюбритания.
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в. ПJiемена басуто, за-

Ден. единица - лоти.

ЛЕССИНГ Готхолъд Эфраим

(1729- 81),
теоретик

нем .

иск-ва.

драм атур г,

Призыв

к

(1767 - 69).

ЛЕТАТЕJJЬНЫЙ АППАРАТ,
•

устроиетво для полетов в атмос-

фере или 1юсмич. пространстве.
Различают аэроетатич. (аэро
статы, стратостаты, дирижаб

аэродинами•1.

(планеры,

вертолеты

и

т.п.),

tю<:мич. ранеты (раi{еты-носи

тели, баллистич. и управляемые
боевые раi(СТЫ и т.д.}.

ЛЕТНИЕ

ОЛИМПИЙСКИЕ

ИГРЫ, см. О.ли.мпийские игры.
ЛЕТОСЧИС.JIЕНИЕ, сис'Гема
исч(1сления больших
жутlюо времени. Во

системах

JI.

проме
многих

с•1ет велел от к. -л.

ист. юtи .11еrендарного события.

Так,христ.церковьприурочила
начало Л. к рождению Иисуса
Христа. Эта система Л. (новая
эра) принята в наст. время в

большинстве стран (см. Калеи
дарь}. У народов, исповедую

равенству с позиций nросве

щих ис.11ам, Л. ведется от 622
н.э. (от даты переселения Му

тит.

ха:\tмада

веротерпимости

разума

и сословному

затронуты

в

пер

вой нем. " мещанской" драме
"Мисс Сара Сампсон" (1755),
трагедии "Эмилия Галотти"

(1772) , дра~tе "Натан Муд
ры й" (1779). В программных

-

основателя ислама

- в Медину}.

ЛЕТУЧИЕ

МЫШИ

жар к. а н а т,

chi•·optera),
подотряд

(Micro-

м.че1юпитающих отр.

точностью и гдубиной анализа,

рукокрылых. Известны с эnо
хи о.'lигоцена. Дл. тела от 2,8
до 40 см . Ок. 700 видов (17

отстаивал,

сем.}, рас nростра нены широ1ю,

эстетич.

l'оры Дрн~;о11

правдоподобия

JIИ),

паютел nr•-тия пищевой, теJ{-

-

Ж(1Воrо

с элементами докапиталистич.

IШС. Злаковые степи;
коновых горах

цин естеетвенности, динамиз

исн-ва (нн. "Лаоtюон", 1766,
"ГамбурrсJ{аЯ
драматургия",

1000 мм в год. Осн. река- Ора
Дра

при н

:па терр. была захвачена англи
•щнами, n 1884 офиц. объявле
на протсi{ТОра·го.м ВСJшкобри
тании под назu. Баеутоленд. В
О!(тнбре 1966 прооо:~глашена
не:tавиеимоt:ть
Басутоленда,
к-рый стал наз. Норо;ювством
Лесото. Л. - аграрная страна

1 млн.
элеl(троэнерt·ии (1988).

n

Iша1~еициама,

трудах,

отмеченных

вопреии

канонам

·.:

·. .

..
:. :

<;: •.

J!~у•1ая МЬ/1111·
многочис:юниы

в

троПИJ(ах

11 субтроrншах. В 1:\азахетане

8

видов.

Встречаютел повсе

местно. Передние конечности
представляют

собой

крылья.

Ведут сумеречный и ночной
обраа жи:ти: днем снят в пе
щернх, раещединах екал, дуп

rород Маееру

~ах деревьев, на чердаках. К

417

Ле-mателье
зиме мигрируют е С. на Ю. иJш
вnадают в спячку. Обладают
способностью
испускают

в

виде

к

эходоиации,

зву1ювыс

сигналы

короших ультразвуко

вых импульсов.

Уничтожают

avella11a)

зова), Аубаiшра ("Бсу кы:щар

-

кустарник или деревцо вые.

до

8 м.

ай" КБайсеи1·оuа и КШан
rытбаева), Даулетбня ("Траге
дия 1\аракума" О.Бодыкова),

Живет до 80 лет. Л. дре

вовидная охраняется

.

•'IЖЕСВIЩЕТЕЛЬСТВО,
ведомо

ложное

,

за

праое

орд. Труд.

преступление, закюочающе

медалями.

инфекц. заболеваний. 10 видов
и 3 подвида Л. м. занесены в

еся

Ирасную I{нигу.
ЛЕ-ШАТЕЛЬЕ

жснии истины свидетелем или

в

угоJювнО:\1

-

мечта моя"

Ч.Айтматова) и др. На~·ражден

поitа

з а п и е

-

Жантая ("Асеаь

-

вредных насекомых. Нек-рые
- переносчики возбудителей

J\paciiOI'O

Знамени и

потерnевшим в суде, в процессе

ЛИ Виталий Гаврилович (22.
12.1915, Хабаровск, Россия
- 14.9.1999, Алматы), геолог,
р,-р геол.-минераJI. наук (1976),

предварит. следствия или доз

проф.

фа;ювых равноnесий при из

нания.

~lенении

заведомо

)\азах. горнорудный ин-т (ныне
1\азНТУ). С 1941 - 62 в горно·

определяет

ПРИНЦИП,

С:\tещение

те~ш-ры,

хим.

и

давления,

состава системы. Принцип гла
сит:

есшt

система

состоянии

..
деиствин
ющих

418

вах .'lесной орех {С.

находится в

равновесия, то
на

нее сил,

нарушение

при

вызыва-

равновесия,

система nереходит в такое со

стояние, в к-ром эффеl\т вне
шнего воздействия осдабевает.
Повышен ие давдения смещает

в

умышденном

фаJ{ТОВ,

сокрыпш

сознательном

К Л.

ИСJ{а

приравнивается

ложное

заключение

эксперта, заведомо неправиш.-

..
ныи

науч. работы поев. пробл:емам

заблуждения

разведки цв. и редких метаJiлов,

ствие

истины

ошибки,

или недостаточной компетен
тности. Только при наличии

.

привлечения к ответственности

~

несут уголовном ответственнос-

при к-ром концентрация этого

ЛИ Хам Д~к {3.3.1914, г. На
ходка Приморского края, Рос
сия 23.12.2001, Алматы),

вещества убывает.

певица, нар.

ЛЕЩ (AЬгamis Ьгаmа), т а
б а н, рыба сем. карповых. Оби 

{1962).

процесса,

. ·.

У:\lысла имеется основание для

ти за ложные nоказания.

направлении того

науч.-ис·

вслед

исl\ажения

систему дополнит. KOJI- вa

в

l'еол.

OKOHЧJI.11

от

Обвиняемый и подсудимый не

равновесие

и

1941

водчиком. Л. следует отличать

процесса, при к- ром объем сис
темы уменьшается. Введение в
смещает

В

следоват. центрах России, в Ин
те геологии (1962-99). Осн.

перевод, сделанныи пере-

за заведомо ложное показание.

реагента

метаддургич.

~

хим. равновесие в направлении

к.-л.

(1976).

С

арт.

1934

Казахстана

в

актерской

В.Л11

труппе 1юр. муз. театра. Испол

нила роли Катерины ("Гроза"
А. Н. Островеного), Дездомоны ("Отелло" У.Шенспира),
Паиоnой ("Любовь Яровая"
КА. Тренева) и др. гд. po.ilи;
из кор. нац. драматургии: Сен
Чена ("Сен Чен" Цой Ена),
жена Хын Будына ("Хын Бумен Норбу" Тхай Дян Чена) и

ком nлексного геол. - геофиз. и
металлогенных исследовании.
Л. открыл Саянское м -ние меди.
Автор более 120 науч. работ, из
них 3монографии. Лауреат Гос.
премии 1\аэахстана (1972), Гос.
премии СССР (1984) .
С о ч.: Рудные формации соинцово·
цинковых месторождений Централь

т.n. В 1\азахстане Л. -оси. про

др.; из казах. драматургии Баян
("Новы Норпеш - Баян сулу"

ноrо Казахстана, А., 1973; Мет811ло·
rения Казахстана, А., 1973; Метвлло·

мыеловал рыба.

Г.Мусрепова), Енлик ("Енлик

rения Казахстана, Рудные формации

ЛЕЩИНА (Corylus), орешнии,

-

1\ебек" М.Ауэзова) и др. Награждена орд. "Знак Почета".

месторождений соt!Нца 11 цинка, А.,

реже деревьев сем. бере:ювых.
Цветки раздельнополые, рас

ЛИ Николай Петрович, (наст.

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ,

(4.2.

ренИ:е свободы действий субъ-

пусиаются

раньше

ектов, снятие или сокращение

тычино•tные

-

1915, Владивосток, Россия
- 27.6.1977, Алматы), певец

тает в большинстве водоемов

ресnублюш: абориген в басе.
р. Жайык и Аральского м., ан
климатизирован в басе. оз. БаJI
иаш, рр. Талас и Ертис. Дл . до
50 см, масса до 5 н г. Нерест пор-

..

ционныи, на мел1юводье, в кон.

апрЕ',ле - нач. июю1. Взрослый
Л. питается червями, моллюс
I<ами, личинками насе1юмых и

род листопадных нустарников,

листьев;

в повислых се

имя и фам. Ли Дян Сон)

в двух

(тенор), нар. арт. Казахстана

Плод

Ок. 20 видов, в Евразии и Сев.
Америке .. В Казахстане выра

В 1939-48 учился в
казах. оперной студии Московской I'OC. консерватории. С 1934
актер кор. театра муз. комедии.
Исполнял роли Нодара ("Нозы
Норпеш-Баян cyJiy" Г.Мусре-

щивают на nриусадебных хоз-

пова), Асана ("Raparoз" М.Ауэ-

режках, пестичные

цвешовых

-

-

соцветиях.

..

одногне:щныи,

односсмян-

..
ныи деренянистыи орех с лис~

товидной оберткой (плюской).

1978.
расши·

ограничений на к.-л. деятель
ность, раскреnощение предпри
нимате.11ьства. Л. цен - переход
от назначаемых roc. цен (roc.

(1971).

ценообразования)

·

к

системе

свободных рыночных цен (ры
ночному ценообразованию).
ЛИБЕРАЛИЗМ (Jiaт. liberalis

-

свободный), идейное и об-

Либидо
:юние на:ш. Монровин в чсстt.

в

христиане.
1\онституция
принята в 1847. Гдава rос-ва

во. и tlровозгласившее

президент. Высший заионодат.

По:jже регион, состоящий иа
неск. в.11адений, стал на:i. Л.
(лат. liber- ''независимость").

щеетв.-полит.
нюtшее

в

17-18

течение,

европ.

uоз

странах

-

nринцин rражд., полит., экон.

орган

свобод. Иетоки Л. - в концеп
циях Дж.Локка, физиоttратов,

мент (Сенат и Нац. Ассамблея).

А.Смита, Ш.Монтескьс и др.,

двухпалатный парпа

Высший исполнит. ор1·ан - пр
во. Ден. единица - диберий

нрезидента

США Дж.Монро.

ИIOJIJJ 1847 Л. объявлена
реснубди.кой. Во 2-й пол. 19 в.
Франция и Великобританин

26

напраnJюнных против абсолю
тизма и феод. регламентации.
Идеи .11. полу•шли первое воп
лощение в 1\онституции США
(1787) и Деtшарации прав че

ский дтшар. Нац. пра:щник
- День не3ависююсти (26
июля). Чл. ООН, 06-ва Афри
канеиого Единства (ОАЕ). Ре
льеф равнинный, на С. Леоне

44% терр., с nомощью США до

ловека и гражданина (1789)
во Франции. В 19 - нач. 20 в.

Либерийская возв. Вые. точка
- пик Нимба (1752 :1-1). Климат

цией и Великобританией своей
независимости. В нач. 1918 под

сформирова.чись оси. положе

экваториальныи, в.11ажныи под

ttия Л.: гражд. об-во, права и
свободы личности, праuовое

воздействием

давлением США Л. участвовала
в 1-й мир. войне. После войны
капитал США господствовал в

rос-во, де:~-юкратич. nолит. ин

ты, свобода частного предпри
нимательства и торговли. Совр.

..

..

Атлантического

OJ(. Ср.-мес. темп-ра ок. 24·с.

Год. кол-во атм. осадков 15002000 мм. Гл. полезные искоnа
емые

-

Л. (неолиберализм) исходит из

железо, алмаз, золото.

ЛИ ВЕРИЛ
1:12000000

того, что механизм свободного
рынка создает наиболее благо
приятные предпосылки для эф 
фективной экон. деятельности,

пытались превратить Л. u ко
лонию: В 1912 Л., JtИШившаяся

билась офиц. признания Фран

экономике Л. В
произошел

1980

в стране

военный

перево

рот, усложнилась nолит. ситуа-

ция, в результате ра:JВернулась

.межплеменная гражд. борьба
за власть. В ходе войны в Л.
погибло ок. 15 тыс. чел., 1 млн.
чел. эмигрировали за границу.

регулирования соц. и эiюн. про

В августе

цессов; вместе с тем необходи

Африканского экон. сооб-ва в

мо

Л. введены афр. военные силы.

постоянное

rос- ва

для

вмешательство

поддержания

В ноябре

нор

мальных условий функциони 

1990

решением Зал.

1992 Совет Независи-

конкуренции.

мости ООН запретил в Л. nродажу оружия. Ситуация стаби

о. nроисходит сбли

лизировалась под воздействи-

жение идей Л., консерватизма

ем внеш. си.::t, 19 июля 1997 в
Л. произошли президентСiше

рования рынка,

С кон.
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и социал -демоRратии.

•ЛИБЕРИЯ,

Ре с n убл и ка
Л и б е р и я , t·oc- во в Зал. Аф
рике. П.'l. 111,4 тыс. Rм2 • Нас.
3,2 млн. чел. (2000). 95% на
се.1ения

-

коренные

п.'lемена

(кпе.11ле, басса, гио, кру). Сто
лица - г. Монровия. Делит
ся на 13 графств. Офиц. язык
- английский. 43% населения
.,

ч. терр. занимают вечнозе
леные тропич. Jteca. Древняя и

1/3

и парламентские выборы. Л .

-

аграрное

ср.-век. история Л. мало иссле
дованы. Во 2-й пол. 15 в. на терр.
совр. Л. прибыди nортуга~1ьцы,

nродукцию и

на чаJiи работорt·овлю. В

Эt<сnортнан nродукция с. х-ва

амер.

колонизаторы

1821

оьшупили

горнодобыв.

-

придерживаются местнон рели-

рабов,

9

гии,

симость в США. Новое лосе-

мусульмане,

40%

незави

С. - х.

минерал. заnасы

кофе, какао, каучук. Выра

щивают

получивших

пром -стью.

обрабатывают иностр. nр -тиn.

у местных вождей зем. участии
на nобережье для размещения

15% -

..

гос- во с развитои

рис.,

кассаву,

пальмо

вый орех, троnич. фрукты. В Л.

мор. портов. Импортируются
продукты, топливо. Оси. торг.
партнеры- США, ВелИiюбри
t·аtнtя, ИтаJtия, Германия.

·.··
'

ри••есtщй

.

>:.:. .

;:::>': ... .··. .:..:.:::.:.. :·. . .·. ·"
;\· .,

Лит.: Ход о ш И.А., Либер1111 (исто

.... ·:.,~

..

к е 11 ь

1964;

o••epli),

М.,

М.Ю., США

11

1961;

Фре н

Лнбер1tя,

1\1.,

Страны ~шра, Полный универ

саJiьныii t.tиформацtюнный справоч

НIIК, 2- 11зд. •·., !'Од издании.

ЛИБИДО (лат.

libldo-

влече

ние,

страсть,

стрем

жсJJюшс,

ление), одно из оси. понятий

психоанализа, разработанных
З.Фрейд.ом. Л. означает вле
чение

Горы .ЛсоJJР.-Л Jfбсрия

сш~суалыюrо

характе

ра, нреим. бессознатолыюе. В
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Либретто
отличие

от

етрР-МШ!ШIП

н

еа

моеохранению, Л. способно ~~

..

RЫTCCI/CIIИJO И

с.:ЮЖIIОИ 'l'ранс-

формации. В 11роцсссе инди
вид. ра:ннtтин .11., 110 Фр~iiду,
JIOIOJ~JJ1:{yeтc.н

еных

в

рu:шич.

ТНJIН

зонах, онредвлнп фа3r.1

психосш~суального развития,

n

ходе lt-poгo мсняетси и объtчп

(ot·

Uj1е•1ени.н

ауто;)ротltама

к

JlJJ. 10,.1 т1.н:.

нм 2 •

Jlue. ;{,() млн.
•tшJ. (200::~). Столица - ,., Gсй
рут. Ос11. нас. - арuбы (93%),
II[JOЖIШiJ.IOT армнне (61Y.J), 'l'yp-

IШ, 1\урды. Оен. •1. народа нри
дсрiюш<.ютr:н
1н:ла~ш
(75'У.•),
чнн:т111ш<:тв<t
( ::!5%). Офин.
fш,rк --- арабсiШЙ. Со1·.пасно

1\онсти'l'уции, IIJншятой

1926,

I'.'I<IШI гое-ва

-

23

ман

нре:ш

пнеш. объекту). Стош<нуnшись

ДШIТ. Выеншй аанонодат. орган

с внеш. препяТ<;твием, Л. может

щшата депутатов. Н:щ. праз 
дниl\ --- ДеИI> вещlви<:имости, 22
нонб. ( 194:1). С 19Lt5 чл. ООН.
Детпен на ;) мухафазон. Дш1.
<щиницн -.ливр. }\)шмат еуб 

возвращаться

э·rапы
форму

..

на

проиденвые

рааtштин,
приuбретан
пато.rюr·ич. ре1·реееии;

наряду с этюt, оно епщ:обно
отююнl!ться

от

первонача.тJь-

•

ных це:tеи , выражю1сь, нанр., в

-

тропич. Лето жарtюе (в ;шrустс
2ТС), зима TtНIJIШI (в sшrщю

сауда (30t{H м). Мсж1~у Jlиван
СI\ОЙ и Лнти:ншаншшй равни
нами распо.Jюжrша нuав. БсJ(а,

ШИJI.

1'!-14

еоnыс,

J(M.

Рш~тут ннтру

BИIIOI'JIIli\,

01\ОЩИ,

IIO'I-

IIO'!C.:ICIIЫI! i{щювы1. Ос11. рш(а
аJ1-Jlитани. 13 4 тые. до 1'-<J.
IШ ТСрр. СОВр. Л. J)UCIIU,<ШI'<IJIИ(~Ь
финиКИ ЙСI\И!!
I'OJIOДII-I'OC-IJ8.
Пщ~ле nхожденин н CtJt:ran Рим.
И:\1ПСр11И )-! R. ДО Н.Э. - J 8. был
JJ состш1t'! раз:rич. гос-n. В 637 Л.
:\аrюнваJrИ арабы. В ре:1ультате
Kpi~I:T0/101'0 IIOXOjHI 10!!8-- ·J289
noiiieJI в r:оетав христ. ордена.
До 16 u. гос - nом нраJнr.rн1 СI'ИП.
:\11:\M.IIIOIOI. В 15 Н) тур. <:удтан
CrJJшм 1 11оfiсди.а ш·ип. M<lMiiiO-

--

п роцессах творчества. }\. Г. Юнг

о поле~нше с Фрейдом нере
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С1<Ютрел это пон.ятие, лишив Л .
ИСJ<.'IIОЧИТСЛhНО
харюtтера

н

Cei\Cya.;JЫIOI'O

рассматривая

ero

1<ак психи•t. энерt·ию вообще.

Понятие

.JI.,

таюtм

об ра:юм ,

выступает у Юнга наJ( метаф из .
п ринцип психини, 1\ан род осн.
ПСИХИЧ. реаJIЬНОСТИ, ИДСIЫИС1'И 

ЧеСЮI трантуемой Юнгом

Jtatt

аnтоно~шая замкнутая система,

фунl\ционирующая

Дом

на основе

1юо, присоединил Л . н Осман

nр инципа ко мnенсаци и .

ЛИБРЕТТО

букв.

(lib1·etto,

СIЮЙ империи. Одна\\о в стране
ш1аствооали Ливанс1ше эм иры.

- книжечна), с.тювесный теJtст
муз.-драматич. прои~в .

ры,

оперетrы, нантаты,

-

опе 

орато 

рий, лит. сценари й балетного

спектакля, пантомимы. Назва

tз ·с). Год. кол - nо атм. осад1юв
400-1000 мм . Б. ч. страны рас

В ·16- 17 вв. правила династия
Маа н, с кон. 17 в. до 1840 - ди

по.тюжена на Ливаненой ра вни 
не. Вые. точка - г. Курне1· ас-

нас'l'ия Шихаб. В

ние связано с тем, что оперные

.11.

с 1t011.

ш1сь

в. часто выпуска -

17

ДJJЯ

•

посетите:tеи

театров

в виде ма:~еньl\их книжеit. Л.
п редставляет собой лит.-дра 

матич. основу оnеры. Оси. ис
точниl\ом сюжетов .Л. явл-ся
нар.

nоэзия,

легенды,

сназки

и художеств ..'lит-ра. Л. со:ща
ются в соотоеt·ствии
ми

правилами

условиями

(:

общи

нrнiматургии

муа.

и

композиции.

Либрстrист обычно творит н
ТССНОМ

IIOHTЗI\'I'B С

rr раuитl!.чt.стnа

КЩfПОЗИТО

ром. ЗамечатеJiьные образцы Л.
н ltaзax. музыю~ создаJIИ М.Ауэ
зов (опера "Абай", бадет "1-\ал

I<аман- Мамыр"), Г.Мусрепов
(опера "БиржансаJJ") и др.
ЛИВАН, Л и н а н с к а я Ре с п убл и н. а, rое-во в Зан. Ааии,

на CI!B. берегах Средиземного м.

1\ентрдльная ул1ща Б..йр~--тn

f

1840

Башир

Шихаб свер1·нут с престола,

Ливия
.Л. перr.пнш П!Jд нлаеть тур1юn.

шинство Л. :11111 имается земле

ва,

В

дсюtсм

Jtaм. низм., на В - Ливийекая
пустыня. 1\лимат eyбтpomt•l.
Лето на бере1·у Среди:iемноrо м.

Междунар. IЮМИССИЯ

1864

(t~итрусовью,

оливки,

(Франция, . Rелююбритания.
Лнстрин, Пруссия, Россия, Ос

0110ЩИ, табак) И flli!ЛIIOBOДCTПOM,

мансют ИМJJерия) IIJJOJIOЗI'JН:I
cилa Ливuнекую автономию. Н
i920 установлена Франц. ман

ЛИВИЯ,

датнан система. В 1926 Л. объ
лн.'!ен республююй, со•·ласtю

Жа м а х и р и я

значит. ч. работает в нром-сти.

•1секая

С о ~~ и а .'1 и е т и
Народная

вийсная

-

Ли·

Арабская

президент страны до.ажен

, гос-оо в Сев.
Африке. ПJJ. 1.76 млн. км 2 • Нас.
5,1 м.~ н. чeJJ. (2003). Осн. нас.
-арабы и берберы (97%), гре

быть хриетианин-маронит, гла

ки, турtш, итальяю.~ы. индусы

Конетитуции принято решение,
что

ва пр-ва

-

мусульманиl!-lниит,

nред. пuрламента

н•1H ·<:yннll'r.
етране

'-tycym,мa 

После обрете н ия

1/(J~JаnИ(:и~оети

n

-

нояб .

22

пртн:ходили

194;~
внутр.

стошшоое ния на по.'lит. , рсли ·

гио:нюй по•ше. В

и др. Редигия - ис:~ам суннит
сJюrо направления . Гос. языl\
- apaбt:JHfЙ. 1\р. города и пор
ты: Тобрун, Триполи, Бенгази,

Mapt:a am,· БуреЙJ{а.
Нонетиту1.~ии

Согласно

sысJний

испол -

в

оси.,

камснно-нссчаная,

жаркое, :шма млгкая. Ср. темп

ры лнваря 11--1в·с. июля

27-

з5·с. Год. I<ОЛ-ВО атм. осадков
100 мм. В неJ{-рых р-нах неск.
JJCT нuдрнд 1ю бывает дождей.

С

8

о. до н.:~.

- 7 в.

на

совр.

3.

Л. были финикийские города
N>с · ва, а на В.- rреч. 1юлонии.
В 5 в. до н.э. Л. завоевана Кар
фаrеном, позже римJtянами . В
533 вошла в ео<:тав Византий

ской империи. В
едини.IJась

16 - 19

643

присо

J< араб. халифату. В

вв . Л. бьща о составе

Л.

Ос.мпсхой империи. Тур. сул

учаетноваJIВ араб.-изра и.lЬСJtих

та ны передали власть местным

uойнах. В

динаетиfl'-1. В 1t0н.

нове нил
и

1948- f)7

1975 на чалиеь <~'ГОJш

между мусулыJа на ми

христиа нами,

n

не

ус .и.ТJилось

я нцев . В

резу.~ьтате

19

в . в стра

влияни е

1911- 12

итал ь

в результате

чеi'О начал ась гра жд. война . С

иrад . ·тур. войн ы Л. перешла

Из раиль :Jахватил ч. терр.

под n.11асть Италии. В 1934 Л.
официадьно объявлена Iюло
нией Италии. Во время 2- й мир.

1982

Л . В ию не 1983 изра ильс1ше
вертолеты атано вал и тер р . баз
орrан изаци й
освобождения

•

воины

nораженин

нем. ,

ита;~. войсн n .j], (1943) ст рану
захnатиJJ и фра н ц., анrл . войска.

Бейрута 11 Палестины . По требо
ванию междунар. ор ганиза 1~ий

в 1999 Израиль был вынужден
IJЬIRCCTИ СВОИ ВО ЙСНа С Ю. Л.

Вну1·р. пол ит.

nосде

:

нестаби.1J ьность

.· . •.'

.

. ..
. ·..

'

... .:·.

и воен ные нападения Иа раидя

.

....

·~

на Ю. страны способст вова:ш
с паду энои. развития. В

2003

о Л. О1'1<рыто казахст. консул ь
стnо. Между Л. и Ка:.~ахста1юм

устано влены

Itулътур ные ,

науч. связи. Бейрут

-

одив И3

1\р. банковс ких центров на Бл.
Востоке. Продукция с. х · ва со
с·rав;щет

:30%

нац. дохода. ЭJt

спортируются овощи, фруиты,

табаtt, ткани, украшения. Им
портнруютея ::теюроприборы,
машины, нефт., мета.rшич., пот

рt1бит. товары. Оt:н . торг. пар1'неры

-

Сирия, J{увейт, Ита

iiИН ll Объединенные Арабс1ше

Эмираты.
дИВЛНЦЫ (шшанские apafiы), оен. насе.пения Ливана

(2,25 млн. ЧCJI.). Общая ЧИСJI.
2,Э6 '-I.'ПI. ЧCjJ. ( 1995). Говорят на
еиро-.пиnаншшм диаJJекте араб.

113Ыюt. Верующие

(мароннты,

-

христиане

медышты,

греtю

православные и др.) и мусуJJь·

мане (сунниты, шииты). Боль-

1\o••rp I'Ород~

Трщ ш.n11

нит. орган - Высший Нар. J{-1'.
Нысший :l<lКОfюдат, ор!'ан Нар. 1\онгрr.еt:. Нац. пра~щник
-1 сснт. (1969)-:- денt. перево
рота. С 1955 ЧJI. ООН. Ден. еди
ница- JJиnиЙСJШЙ диш1р. Поч-

В ноябре

1919

Ген. Ассамблея

ООН припяла решение о про

во:и·.••аrJJСШtИ ПС33RИСИМ0l~ТИ Л.
Н 1950 собрание Нац. Учреж
дения утверди.;ю Конституцию

Л.

24

дек.

1951 JI.

объявлена

421

Лига
Объединенным

Иоролепство :w.

Неааnи{~имым

1 ее вт. 1969 в Л.

точном J!рОС'I'ранетвн растений

дарстu Азии

и

rr (;оnерной Афршш,

М.,

(:креппяет

целлюлщные во

локна. Вмеете с rемицешttОJ\0-

произошед военный переворот

t996.

под ру1юnодстnом Муаммара
Иаддафн. Поnетанцы обыши.1и
етрану Ливийс.кой Арабеной

ЛИГЛИДЫ (11ат. ligo- сня~ы
ваю), исiiтращ,ныс мо.1Jекулы,
ИОНЫ IJ.liИ рад~ШаJJЫ, Cli.НЗal!I!Ыe

Н роме тОI'О, Л. енижает щюни

Республикой. С ~~ марта

с центр. атомом ко~ш.1екснОI'О

цаемоеть КJJеточ н ы х сте н'о!< для

соединения.

воды и питат. веществ

HJ77

гос · nо паз. Социалистич. Нар.
Ливийекая Араб. Жамахирия.
Сис.те:wа roe. у пран;1ения Л.
основана на "социализме, еоот·
" ре ·
BC'\'CTIJ. IШНОНаМ ИCJiaMCIIOИ
ШН'Ии " . '3.
.::тr·о направление издо ·
жено в тр. Муаммара Иа;щафи

" Эеi!еная книга ИJШ третья мир.

)'

".

п оr.ле

.

Ими могут
.. быть

он

определяет

мехапич.

нрочпостJ, ствоJюо и стсбJJей.

.

NCS- и
др.), неорганич. IIIOJICI<yды ( Н2,
С., N2, Р,., Oz, S,., СО, COz, NH:!,
NO, S02, NOz, COS и др.), ор

ЛИГНИТ, щ:копаемая, слабо

ганич.

таю!\е

ионы

HaJ·,

заi\Ш

(Н-,

NO~-,

соединения,

содержа 

обуr·леиная дреuесина бурого
цвета. В осн. обра:~уется из ши
повых дистьев. Раеnолагается
между

слоями

!юрич

щие эJiементы гл. подгрупп V,
VI, VII r·p. периодич. системы .

не uо го угля. В состаnе ~шоrо

Природа

J1.

о п редещ1ет ти пы

по.t1урааложи о шихr:н

остатков

дипломатич . отноше 
ний между J\а3ахста но м и Л. в

координа 1~. <:ОfЩJПJений (а ква 

дерепа . .П . н<:тречаетен в кайно
зойсюlх ОТ~IОЖСIIИЯХ. Л. Т31<Же

комп.1JеJtсы,

наз.

1\азах<:тане отн рыто посоJiьство
Л., в 2003 - посольство 1\ааа х

ацидо комплею;ы ,

т1.дрия

установления

u 1992

422

Лит.: llo~riiTIIЧecкaп история rucy·

ста не в Л. Между д вум я стра
на ми уеrа н оВJJены культу р ные,

уч. - nросветит.

связи.

Основу

ЭКОНО М ИКИ .J1. СОСТЭ.Вi!ЯеТ нефт.
П рО)\·СТЬ. С. X· RO НСДОСТа'I'ОЧ НО
развито. Выращивают зерно

аддукты,

амино1юмпле кеы,

хелаты ,

молеJtулы
х- ком пле!<СЫ

~пшрочасr ~щы

ископаемоl'о

угля,

в

составе

превратив

шиеся в гсJi ь .

и др.); от нее зависят свойства,
строение и реа кц. споеоб ност1,
1\Ом nлекеных соединен и й
и

.!lИДИТ, плотп ая кремниевая
осадочная горная 1юрода. В его
составе и меются в небольшом

воз можность их практич. п р и

I<Ол- ве

менени я.

меЛiше распл ывчатые углерод

ЛИГАТУРА

(лат.

\igatura -

глинистые

соединения,

ные вещества и биту м. 06-ьем

вые кул ьтуры, ф и ни 1ювые де
ревья. Экспорти руют нефть и

связь ) , 1) бу1ша или зню< фо

нефтепродукты ,

ванный иЗ' соединения :темен

зуется

А.З ., Истории Л ll-

тоn двух букв иди транскрипц.
знаков. Напр., 3Наки датсн., иc 

J(ам ня. В Казахстане в больших
объе~tах встречается в ре гионах

1999.

•1aiЩC it.,

Иаратау, УJ1 ытау и др.

импорти руют

продукты и п р ом. тоuары.

Лпт.. : Е

rо

р 11 н

8 1111, 20- й nек, М.,

ЛИГА

АРАБСКИХ

ГОСУ

нети ч. транскри пции, образо

норвежс1<0ГО

языков.

Такие виды Л . nрименнются в

SI02

доходит до

92- 93%.

Л.

имеет черный цвет. Л. исnоль
в

произ - ве

точ ил ьноrо

ДАРСТВ, орг-ция, Уi<реп.пяю

скорописи ил и д.'lя офор ьыения

щая

араб.

теJtстов ( в древ них nизантийс

ЛИЗИНГ (a н гл. leasing - арен
да ), долгосрочная ( от 6 мес. )
аренда маш ин, оборудован ия,

инте

IНJ Х, С.1J3ВЯНСIШХ П ИСЬМ. ПаМ ЯТ·

трансп .

ресы и независимщ:ть. Осно
вана 22 ма рта 1945 n Иаире. В

н иках ). 2) объединен и е неск.

п ро изводств . наз начен ия, nре

взаимоотноше н ия

roc-n,

защи щающан

их

состаnе было 5 гос-в ( Е ги nе·r,
Ирак, Сирия, Ливан , Ио рда
ния) ,

поаже

присоедин илиеь

Йемен и Саудовская Аравия.

В ее составе таю!<е араб. гос- ва,
полу•JИвшие

независи мость.

Лига объединяет 22 гос-ва:
Маври1·ания,
Марокко,
AJ1·

жир, Jlивия, Судан, Джибути,
Эритрея, Сомали, O)laH, Объ
единенные Араб. Э11шраты, Иа
тар, Бахрейн, 1:\увейт, Палести 
на. Руководящий орган Лиги
- Совет министров и1юстр.
дел,

v

1<-рыи заседает два рн:ш н

J'Од. llоетонн ныr~ органы Со nе
та - Ген. Сокретариат, Со11ст
Ген. Се!<ретаря, штаб - 1шартира
спс1~. 1<-тоn

(ншшт.,

военный,

и.1и д вух букв, обозначаю щих
оди н зву1с На пр., в подьсtюм

языке

sz, cz; в нем. языке sc/1; 3)

оди н буквенный з нюt, обозна
чающий сочетание бу1ш, слогов

ИJш CJIOв. Напр., в аю'Л. яз ыi<е

•

средств,

дусм ат р иваю щая

сооружении

воз можность

их посJiедую щеi'О вьшупа арен

датором. Л. осуществляется на
основе долгосроч ного до говора

между лизинговой компанией

(лизингодателем),

приобре

значение "жане" (и) выражает

тающей оборудование за свой

:шаи &.

с•1ет и сдающей его в аренду

Лит.: Люrrвистичесю1й щщlшдоnе

на неск. лет, и фирмой -аренда

ди•rескиu словарr•• М.,

тором

иностранных CJJ06,

1990;
М., 1999.

Словарь

(лиаинтополучателем),

к-рая постепенно вносит арен

ЛИГНИН (да1·. ligпuш - де
рево, древесина), природный

дную плату за

.11изингового

использование

имущества.

По

v

полимер; входит в состав почти

истечении срока деиствин до-

всех наземных· растений и по

гонора арендатор либо возвра•

распроетра!!еНIIОСТИ среди при

щает

родных

комнании,

вы<:окомолсi<улярных

..

соединении

либо

лизинтовоп

продлевает

Jl.

сrю•< действия /\ОГовора (за
Iшючает новый догоRор), либо

хвоипых и.1Jиствен-

uьшупаст имущество по оста

уступает

толыю

нолиеахаридам. Содержание
11 дреnе{:ине

имущеетво

v

ных ПОрОД COOTIJ. ДО

50% И 20-

10рид., финанеово·ЭJ{ОJI., I<уЛI,
турНЫЙ И др.), рдСНОJЮЖена 11

30%

столице Е!'ИП1'а- l\аире.

клеточных стен1tах и

но массе. Л. рш:поJюжен D
межкле-

точной стоимщ:ти. Междунар..
Л. - lf.OГOBOp, 1~-рый За!<ЛЮ·
чается

между

ареидатором

и

Лиман
арендодатеЛем, находящимиен

Ин-т лит-ры и иск-ва). Науч.

и разных странах.
ЛИЗОСОМА
(греч.

труды поев. истории казах. лит

-

распад, разложение и

lysis

ры, лит. связям, истории кааах.

soma

романа, творчеству М.О. Луз
зова и др. Автор монографий
"Мухтар Ауззов" (1957, в соавт.

тело), струнтура в шютках

жюютных

и

растит.

организ

мов, содержащая ферменты
(ок. 40), епщ~обные расщеп
Jrять (Jiизировать) бетш, нук
леиновые 1~-ты, полисахариды,

липиды. Открыта в 1955 бельг.
химиком К де Дювом. Диам.
мкм. Различают 2 осн.
вида Л.: пероичные, служащие

0,2- 0,7

вместиJrищем

фермен·rов,

не

алфавита на латинский

(1928),

введение обнзат. всеобщего обу-

с Ы.Дуйсеновым), "Современ

чсния детеи.

ный казах()кий роман" (1964),
"Мастерство Мухтара Ауэзова"
(1968). Участвовала в создании

ЛИКИЯ (греч. Lykнa), в древ
ности. страна на Ю. М. Азии.
В 1-м тыс. до н.э. Л. населяли

тр. "ОчеJщИ истории казахской
совеrокой литературы" (1957,
1958, 1960), "История t<азах

ликиицы, говорившие на одном

сtюй

{1967,

советсtюй литературы"
1971), "История много-

.

~

участвующие в процееее внут

национальнои советекои лите-

риr~леточного

ратуры" (М.,

nереваривания,

газетах посвящали<:ь борьбе с
неrрамотностью. Большое зна
чение для скорейшей Л. н. име
Jrи решения о переходе с араб.

~

•

из

~

хетто-лувииских

языков

и

подьзовавшиеся в 5-4 вв. до
н.э. буквенным письмом. С сер.

в. до н. э. Л. находилась под
властью персов (в во<:т. ч. Л. в

6

1970), "Братство 4 в. до н. з. правид ликийский
(1986) и др. Пе царь Перикл). В кон. 4 в. до н.

и вторичные, связанные с ли

литератур"

тич. процессами. Обра~уются
при ешtянии первичных Л. с

ревела на

ряд науч.

э. Л. входила в состав державы

трудов М.Ауэзова и по~югала в

ваr{уолями,

предназначены

издании соч. М.Ауэзова в 5-ти

Александра Манедонского. В
295-197 до н. э. Л. nод влас·гью

для переваривания. Л. выпол

томах. Многие труды Л. переве

Птолемеев. В 1 в. до н.э. в качес

няют в клетке пищеварит., за

денц на казах., рус., тадж., укр.,

тве автоно)rн. rос-ва входила в

щитную, .выделит. и др. функ
ции. С действием лизосомных

кырг. и туркм. чзыки.

С о ч.: История со~етскоii многонацr1 -

Рим. державу, в 43 н.э. на терр.
Л. и Памфилии была образова

онмьной литературы, т. 5, М., 1974;

на римская провинция.

.

факторов связывают развитие
~

системнон

краенон

волчанки,

Coвem1t

рус.

язык

жазушылары,

ЛИЛЕЙНЫЕ (Liliaceae), сем.

Национадьная АН РК, А.,

однодольных растений. Много

R,азак.стан

ревматизма, ревматоидного ар

А.,

трита, ряда заболеваний почек,
злокачеств. новообразовани й и

1996.

.11етние травы с норневищами,

ЛИКВИДАЦИЯ НЕГРАМОТ
ООСТИ в
R а з а х с т а н е,

луков ицами

ЛИ3}'110ВА Евгения В'аси
льевна (3'1.8.1926, Днеnроnет
ровск 16.1.1993, Алматы),

система

ющими стеблями и древовид

ученый,

(29.12.1919).

др.

критик,

литературо-

1987;

мероприятий,

nред

о

ны. Из

ликвидации

неграмотиости

В июле

лиа

видов, nроизрас

тающих в степях Евразии, Аф

инициативе В.И. Ленина со

рики и Америки, в Казахстане
встречаются 21 род и 196 видов.

Всеросс.

комиссия

принято

1920

чрезвычай

по

В

ликвидации

1921

nостановление

было
о

Листья це..~1ьные, часто узкие.
Цветки обычно oбoenOJIЬte, пра

мо

вильные или слегка неправиль

билизации всех грамотных д.11я

вые. Плод - коробочка, иногда
- ягода. М н. Л. растут в степях,
полупустынях и в горах. 9 ред

борьбы с неграмотностью. Воз
главил работу нар. комиссариат

просnещенил 1\ирсоnнаркома.
В 1920- 21 в респубJtике рабо
тало св.

2412

(JIИiшунктов),

пунктов ликбеза

n

к-рых обуча

лось более 72 тые. чeJI. В 1923
соадается Всесоюзное об- во

н роф.

3 тыс.

-

по

неграмотности.

(1964),

цами; реже растения сдревесне

ным обликом; немногие

ная

вед. Д-р филоJI. наук

клубнелукови

принятых на основе Декрета

здается

Е ..П ••з унова

и

"Долой неграмотность" (ОДН).
R J(OH. 1925 в республике име

(1966), чл.-.корр. АН Ка
:iахстана (1975). Зас.r1. деятель лось 880 ячеек, объединявших
науни PR (1982). 1946 окон 77800 чл. ОДП, днйс.твоваJю
ЧИJiа ИазГУ (ныне КазНУ им. 6677 ликпуtштов, где обучалось
а:НI>арнби), аспирантуру АН 173128 чел. Из МосiШЫ, Ленин
1:\азахr~тана (1950). С 1950 ст. града прибывали специалисты

IШХ видов Л. занесены в :Крас

ную книгу Казахстана.
ЛИМАН (греч. limeн- гавань,
бухта), залив с извилистыми
невысокими берегами, образу-

.

~

ющиися при затоплении морем

долин равнинных рек и балоt< в

.

резулt тате относит. погружениn

прибрежных частей суши. Бы
нают откJ•Ытые о сторону моря

(губы) и закрытые, отдеJiенные
от :<.~оря Jюr:oif, перееыпыо, поJI
ностыо и.тrи с сохранением y:~

нролива (гир:tа). Л. силь

KOI'O

r(азах. лит-ры, зав. отделом лит.

нар. просвещения. Улучщююсь
обеспечение пуtштов ликбе

nааимоевязей Ин-та язьн<а и
лит-ры АН Казахстана (с 1961

за y•t. пособиями, издавалась
1·аз. "Тете он.у", спец. нолосы в

ются СОЛИ ИЛИ накаНJIИПаЮТСЯ

науч. сотруднин, зав.

отделом

но оr:олонлются, в них осажда

солесодержащие и илистые от-

423

Лимит
Jюжепил

-

ПОJJьзуемые

грязи, норедно ис

ЛИНГВИСТИКА, см. Язы,.о

как JJeч. ерсдс1'Во.

зн.апие.

В уе.повиях жаJншrо климата 11
Л. могут накапливаться оки1:и
алюминии и железа, формиру
ющие залежи боitситов.
ЛИМИ'l' (франц. limite, от .1ат.
limes - граница, npeдeJJ), пре
дельная

нор~1а,

до:зволенное

Jюл-во ч.-л., ограничение в за

куш~е. продаже, исnользовании
природных ресурсов,

о

оашот

ных операциях и др.

ЛИМОН (Citrus limoл), :о.tно
го.с\етнее вечнозеленое субтро
пич. растение. Родина - Юж. и

Юго-Во<:т. Азия. В диком виде
не обнаружен. Разводится в
субтроПИI{аХ Средиземноморья,
США, Индии и др., на Черно-

424
. ..

.1

!
·i
1

.
,.

.. .

. 1

креJю<:ть,

аах.

nобережье

Кавказа.

ностроеннан

::~емле

Росе.

на

ка

пр-нuм дш1

уi{репленил своего господства.

соединяющее Семипалатинск и
Усть-Камеиоюрс l<. В 1752- 55

Упсала),

по<:троено Есильское JI. у. дл.
560 J<M, находящеесл между
1\репостыо ЗвсриноголовСJ{ и
р. Ертис. Во 2-й nол. 19 в. Л. у.
начали строить на побережье
Сырдарии и в Жетысу. Крепос
ти в Гурьеве (Атырау), Ура!tЬ-

СIЩ Оренбурге, Троицкс, Пет
ропавловске , Се:-.ншалатинске
и др. также относятся к Л. у.
ЛИНЗА (не м. linse, от лат.

lens -

чечевица), один из оси.
оптич.

зрачное

t·ело ,

ное

оптич.

дш1

систем

nро

nредназначен 
излучения

в

И-'IИ

тья

Наиболее распространены Л. со
сферич . nоверхностями (двоя

nродо:trовато-ланце'I'Ные

Гражд. войны н

IOI'a
США 1861-65

JJИIПIEИ KapJl
(23.5.1707,
Pocxy.'lhт, Швеция- 10.1.1778,

колючками, редко без них. Лис
НЫе,

рu:шн:шшюйшшнтаторами

ноголовек по побережью р. То
был; Ертисс1юе Л. у. дл. 930 км,

оnределенном

свет.rю-зе.1еН

организаторов
('1854). В ходе

пр-во Л. провЕ>до рлд демоJ{ра
тич. прообразований (в част

В Центр. Азии - траншейная
культура. Вые. 3- 7 м. Ветки с
JЮЖИСТЬJе,

один из
Рее н. нар·t·и и

65),

Первые Л. у. появились на зап.
и сеь. границах .1\а:~ахстана в
30-40 rг. 18 в. И;~вестно неск.
Л. у., среди к-рых Уйекое Л. у.,
дл. 770 J{M, протянувшееся от
Верхие-Я:иц1{а (ныне Всрхно
УраJtьск) до креnости Звери

;:тементов

Плоды ;шмонноrо дерева

морском

ЛИНЕЙНОЕ УКРЕПЛЕНИЕ,

шин гто н), ro1~. деяте.'l ъ (;ША,
HHI президент (.;ПJА (1860-

волн,

интерна.1е длин

ограюi'Jенное

nлоскими

сферич.

nоверхностями.

нос1'И, отмена рабсша) и нере
шJю к решит. методам недения

войны, что привело к вониному

разгрому южан. Убит агентом
плантатоnов.

ботаник,

тествоиспытатель,

сиетемы

растит.

и

ра<:тений и животных, описал

и Jtлаесифю.~ировал ок.

10 тьн:.
1500 но

видов растений, в т.ч.
вых, о1·крытых им. Выстуnил в
защиту пОJJоженил об неизме
няемости

видов

и

зие

r,ro

органич.

низм). Автор "Системы !Iриро
ды" (1735) , "Фи.аософии бота
нюш" (1751) и др.
С о ч .:

Flura lappon ica, L., t 732;

животных, ч.

1- 2,

СПб.,

1804- 0:);
Философия ботаники ... , СП б, 1805.
Лит.: Б о б ров Е. Г., Линней, cro
Жli3Ji b 11 труды, м. -л., HJ57; е го
ж е, 1:\арл Линней, 1707- 1778, Л.,

а др. - шюская. Ра:мичают 2
ос и. типа Л. - собирающие и
рассеивающие. Оmич. сила Л.

ЛИНОГРАВЮРА,

ния) боt·аты :шмонной кимо
той, витамином С, по.rtезны при

измеряет{~Я в диоптриях.

сходных

авитаминозах и др. заболева
нинх. Извесшы t·ибриды .;I. с
апе;Jьсином (Jшмонанжи), ман
дарином и др.; см. Цитрусовые.

1970.

- 15.4.1865,

вьшую1ая

гравюра на линолеуме или на

ЛИНКОЛЬН Авраам
(12.2.
1809, г. Ходженви.1Jt, шт. Кен

тукки, США

пер.

на рус. 11з.: С11сте~tа пр11роды, Царство

6- 7 см,
диам. 5- 6 см (до 120 г) с 3- 4
лет. Плоды (15-30 I{Г с расте

ТИ t{руl':юй формы д:1.

результат

тнорения Богом (креацио

ПОЧ

реже

мно•·ообра

:-.t ира

MeHИCIHl), а таюке Л., В R-рЫХ
одна nоверхность - еферич.,

ЭЛ.1JШСОИда,1ЫЮЙ ,

1<0нцепции,

рассма1'ривающей

Плод

многогнездмая ягода,

itШtю·rнoro

миr•а. Первый президент Швед.
АН ( 1739). Разработал наиб.
объеJ<тивную 1шассифииацию

ковыпуюiые,

-

ес

создатель

"
и.;ш прододгооато - яицевидные.

двояковогнутые,

швед.

е

ним

....·)'-~\ ': '·i"r.:•.·:~~~·!.: .:

·:~· ·:>:·~:.~-::;:.!

.

Ва -

полимерно-

·; .·. : · - ~·~:~~~
.
. · ...
-·~·

ЛИМФА (лат.lушрhа- ••иетая
вода, DJtaJ'a), беецв. жидкщ:ть,
обра:~ующанея И3 плазмы I\рови
путем ее фильтрации в мсжтка
всвыс прос·грансt·ва и оттуда

R

ш1мфати•1. еиетему. (;одержит

небольшое

•юл-во

бсшюо

и

paЗ.lliЧ. ЮIСШИ, ГЛ. обр. Jtимфо

ЦИТЫ. Обеснечиuает обмен ве
щеетв между кровью и тканями
организма.

. ·.
:

. .. ·:.

М.КисамедtшоD. Верб.JtюдJща. И3
"Махамбс·r". Л tшorpanюpa. 1973

t:eplllt

.

Лирика
пласти•t. материаJшх; по техни

ке бли:iюl к гравюре на дерсnе

(~сид,ография). Возникла в нач.

20 в. Специфич. свойс;тва Л.
- лаJюнизм художеств. языка,

ны В.И. Антощсюю-Оленевым,
КЯ. Барановым, Н.С. Гаевым,

А. А. Дячкиным, Э.Иристаевым,
И.Н. Исабаевым, Ч.Б . .Кенже

1{81( ПOTOI'OI\IIOe средс
ТВО (JIИПОВЫЙ цвет). Дровесина
идет на изi·отовление мебРли,

ДИЦИIIС

муз.

инструментов,

др. изделии.

сочныи и живописныи штрих,

баевым, М.М. 1\исамединовым,
Б.П. Паном, Т.Ордабековым,
Е.М. Сидоркиным, В.В. Тимо

получае)tЫЙ бJtагодаря мяr~:шс

феевым и др.

качеств.

ти материала, возможность ис

ЛИНОТИП (лат.

ткани.

полыюоать зна•tит. размер лис

ния и rреч.
наборная стро1~оотливная ма
шина ДJIЯ набора те1~ста газет,

контрасты белого и

-

черного,

.

та и цв. печать, высокая тираж

ноеть. Вначале в JI. под влия
нием кеиJIОJ'рафии сложился

linea - ли
typos- отпечаток),

посуды

и

••

ЛИПОМА (греч. lipos - жир
и ... о.ма), жир о .в и .к, доброопухоль

ЛИРА (греч.
струнный
мент,

•

иа

жировон

\yra ),

др.-греч.

щипковый

инстру

струны

к-рых

натягива

et•o отливки

ются параллельно резонанеио

монолитных металлич.

му корпуеу. Игрой на Л. сопро

IШИГ и журнс:мов и

де1щрат.-обобщающий стиль, в

в виде

к-ром uыразит. роль игра.•IИ си

строt< с рельефной печатной
поверхностью. Л. состоит из
трех оен. аппаратов: наборно

вождали

J'О, отливного и разборочного.
Сложность работы на Jl. зави

Египте и т.д. Суп.1,ествуют раз

сит

имеющих форму Л. Струнные

луэт и •·лад1юе I~расочное пятно,

в дальнейшем развивается и со
вершенствуется своеобра:Jный
художеств. язык Л. В Казахс

тане nроизв. в технике Л. созда-

от

числа

различ.

используемых

во

зна1юв,

время

исполнение

произв.

эпич. и лирич. поэзии. Широко
применялась в Греции, Риме,
новидности муз. инструментов,

на
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. . ' .,
... ..
·.

бора. Производительность Л.
150-200 знююв в мин. Изоб
ретен О.Мер1•енталером в США

(1884).

С развитием фотона

борной машины в последнее
время сократилось произ- во Л.
ЛИПА (Tilia), ж е к е , род
дистопадных

деревьев

сем

.

.:

. ...

. .' .

.

.'lиповых.
-

В Казахстане 1 вид
Л. серцевидная (Т. eordata) ,

раетет повсеместно

в

1

в парках и

садах. Цветет в июне
плодоносит

.. ·. .
. . . .·

•'•..

августе

июле,

-

...3

сен 

тябре. Размножается семенами ,
отводками

. ' 2

и пороелью от пня.

Вые. до 30 м. Крона Цилинд
ри•tеская, кора темная. Jlиt:
тья Оt{руглые. Цветки (6- 7)
мешше, собраны в кисть. П.тюд

И.Ис:•б:~еn. 1\оэы Норттеш- Баян Сулу.

·. ..: · ·...
.·.'· /:
'• . .

орешек. Медоносное и деко

рат. дерево. Испщtьзуется в ме-

И:JJJТQ(:тратщя " казахскому эnосу. Бу·
"аl'д, Л~Ткоrравюра. 1968

Jl11pa: 1 - др~внеr·речестtап; 2- лира ца
браччо; 3 - 1tо.1ееная
щишювые

инструменты

..

рас-

IIРО<'!t'раневы в славяпсJюи на-

родности. В персносном смысле
Л. - сищюJI иск-ва.
ЛИРА (итал. lira, лат. libra фунт), 1) ден. единица Италии

"Сан-Марино, равная 100 чен
тсзимо, введена в 1862; 2) ден.
единица Турции, равная 10 ку
рушам. Введена в

1861

вместо

пю:н:тра; :~) ден. единица Маль
ты, равная 100 центам.
ЛИРИКА, род художеств. дит

ры (наряду с эпосом и дра.мой).
А.Смагу;тсш. А!1су11т. Ил;тюстр!щття 11 """

Лина

~cмшo.11tCTТJall:

захс:тюму :ш()(:у. Л иногравюр11

IICTBLo; 2 -

соп!ТОДJtе

·I -

Цllеrущан

В

Jiирич.

произв.

лв.чения

жи3ни отражаются через субъ-

Лиро-эпический
е.ктивное

пережиuание

мироощущение
персонажа

автора

чувс·rв,
u

лении,

ишf

расJЧJЫнастt:я

непосредстненное

его

поэта,

на.к

выражение

мыслей,
u

наетроении,

впечат·
u

шeJtaНIHI

..

и т.п. Jfирич. жанры н лит-ре
любого народа берут начало в
устпо:\1 поэтнч. творчестве. В
назах . .'IИт-ре на•1аJю Jl. лежит
в бытовых, обрядовых песнях:
свадебных (жар-жар, беташар),
прощальных (сынсу, Iюштасу,

жизненным уклад и верове~ния.

жоктау, естирту, tюни.1 айту).

-

при•штаниях.
Гл.
объектом
изображения в Л. яв.тr-ся сам
поэт. Налр., в песне-толгау ка

Jtярных сюжетах воет. КJtассич.

зах. жырау Шалкииза, Махам
бста ( 19 о.) нашли выражение

"Тахир-Зухра", "Жусип-Зыли

заветные мечты tшзах. народа.
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ли·г-ре t<азах. народа влюбJiен
ные становптся жертвами феод.
законов. Осн. тема произв. Л.-э.
ж. верность любви молодых
.аюдей. В !(азах. Л. -э. ж. отра
жены нар. традиции и обы•ши,

В соответствии с темой и содер
жание~' лирич. произв. разли 

О<:н. разновидности .казах.лиро
эпоса: 1) произв. !(азах. (тюрн.)
фо.11ьююра ("1\озы Норпеш -

Б аян CVJIY " , "U'
·~ыа ж·б
1 е.к " , "А"
имаи- Шолпан", "1\улше 1\Ы3",
"Есiм-Зылиха"); 2) произв.

ха", "Шю(ир- Шаtшрат" и др.).
В Л.-э. ж. входят та1ше жанры
нац. фольклора, как обрядово
быт. айтысы, жумбаJ( айтысы,

деляют

жар); утешите.1ьные (жубату).
Этот жанр исследовали В.В.
Радлов, И.Н . Березин,
Г.Н.

бал11ада, идиллия, ода, сонет,
элегия,

посвящение,

nастораль,

эпиталама,

романс,

эпита

фия, эпиграмма и др. Баллада

марта

2000

1юмб-т пврешел в

собетвенность ТОО "Opi(CII", уч
редитедь к-рого ОАО "Испат

Нар.м.ет". Производств. мощ1\ОI~ть - 5,8 млн. т сырой руды n
mд, :З,4 млн. т товарного концен
трата в год. В составе 1юмб-та:
JЮМПЛСI(С

рсмонтно-вспомогат.

цехов, 1юмшюкс ипж. служб, со
стоящий из центр. лаборатории,

лит-ры
{"МунлЫJ(-;3арJJьш",
"СейфудмалиR",
"Бозжигит",

погребал ьные (жонтау, сынсу,

жанры:

1

/\Иссы, основанные на попу

чают поJIИт., t·ражд., любовная,
филос., пейзажная Л. В Л. вы
стихотворные

.кий металJiургич. комб-ты и др.

коштасу);

<:вадебные

(жар

Потанин, С.Сейфулшщ М.Ауэ
зов, С.Му.канов, Н.Жума.1иев,

Общий вид комбин~та

центра

информации

и

связи,

проектно- инструкторс1шй

от

дел.

JIИCAKOBCKOE
МЕСТО
РОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗА, нахо
дится в Таранеком р - не 1\оста-

А.J\оныратбаев, И.Дуйсенбаев,
М.Сильченко,
Н.Смирнова,

найс.кой обл., в

в

М.Габдуллин и др.
ЛИСАКОВСК, город в 1\оста

вано в 1937. ТшiЩина рудного
CJIOЯ 4-40 м . Руда деJштся на

идил.тrия, в

найской обл., об.1. подчинения

гидрогетит

к - рой описывается счастдиоая

Расnоложен в '120 км к
Ю.-3. от r. Костанай. Образован
в нач. '1950 в связи с открыти

дерит-лептохлорит. Эти мине

ем м - ния же.1. руды у р. Тобыл.

В промежутках горных пород
распо.1ошены 4 производств.
(Гдавная, Южная, Полевая и
Воет.) рудных м-ний. В руде

как произв. лиро -эпич.
тера

зародилась

в

харак 

поэзии

зал.

лит- ры в ер. века. Один из рас

пространенных жанров Л.
•

античнои д ит- ре

-

и беззаботная жизнь народа.
Сонет ОТ.1ичаеt·сл устойчивой
стихотворной формой (2 чет

(1971).

20

км к Ю. от

ж.-д. ст. Тобыл. М-ние исследо·

ралы

и

гидрогетит-си

составляют

нанлонные

рудные тела толщиной

4- 24 м.

служат

Чис.т1. нас. Э8,2 тыс. чел . (2003).
Л. кр. производств. центр
I'Орнорудной nром-сти Коста
найской обл. Здесь работает

соч. М.Шахапова. Образцы Л.

Лисаиовекий обогатит. комб-т,

сонетов в f(азах. поэзии встре

пр-тин

чаются в творчестве 1\.Шангыт
баева, КАманжо•10Ва. В .казах.

дочных изделий, пива, хлеба, .

магнетит,

мол. продуi(ТОВ, мяса и др.

минералы: кварц, лептохлорит,

веJJостишия и 2 ТJiе хстишия).

Совр.

Itaзax.

поэзия охва1·ы

вает все 1шды лирич. жанров.

Примерщ,,

бал.1ады

лит-ре мастеро~1 лирич. поэзии

явл-е.я Абай. Большой вклад

no

произ-ну винно-во

ЛИСАIЮВСКИЙ
ГОРНО
ОБОГАТИТ&ЛЬНЫЙ КОМ

имеются нач. и размельченные

виды рудоносного камня. Ми
нераJiы нач.

руды: гидрогетит,

сидерит.

Нерудные

пирокеен, кальцит, эпидот, ру

тил, полевой шпат, гранат. Л. м.

в ра:щитие кааах. Л. внесJIИ
поэты С.Сейфуллии,
М.Жу
мабасв, С.Мунанов, С.МауJiе
пов, А.Тажибаев, Г.Орманов,

БИНАТ, находится в г. Лиса
новСI( 1\останайской обл. От

Jtрыт в 1949 Уральским I'fiOЛ.
уi!ранлением. В 1970 приступи.1

ЛИССАЖУ

М.Макатаев, Ж.Нажимединов,

f( отгрузке руды 1\араrапдинско

ваемые точкои,

Т.Молдагалиев,

одновременно

еочетающий признаки

му ме-галлур1·Ич. комб-ту. С 1972
аксtшуатиJJуется 1-я о•1ередь .ка
рьерамощностью4,5 млп. •груды.
В 1973-74 ВВСДСНЫ ДОПОJIНИТ,

лирики и эпоса. Повеетвованис
обычно основано на любви двух

мощности по 3,6 млн. т в ('(Щ. в
80-е rr. потребителями 1щмб-та

ным

МОЛОДЫХ героев. В фОJIЬКJЮре И

стали Зап.-Сиб. и Маrнитогорс-

метод иссJiедования соотноше-

1\.Мырзалиев

и др.

JIИРО-ЭПИЧЕСКИЙ ЖАНР,
жанр,

ж. осваивается отitрытым спо

<;обом.

ФИГУРЫ,

Jшутые траситории,

•

эам

прочерчи-

•

совершающеп
дна

гармонич.

tюлебания в двух взаимно пер
нендику.,ярных направJiениях.

Впервые и:~учен франц.

iiСПиссажу

Наблюдение Л. ф.

уче

(1822-80).
-

удобный

.

Литва
" :~тюды, вальсы и др.
рапсодии,

нрои:1в. дJIЯ фортепиано; хоры,
песни (ок 70), -культовая музы

/

ка (с.

1865

был аббатом). Один

ИЗ OCHOJia'fCJICЙ ( 1875) И 1-Й
президент Академии музы-ки в

1:1

1t/2

1tl2

1t/2

Будапеште (ныне носит имя Л.).
Содейетвовал становлению ряда
нац. комп. школ, особенно вен-

"

герС!ЮИ.

ЛИСТВЕННИЦА

3:4

1:2

Вtщ ф11гур Jlш:емжу нри pa;IJtllчttыx <:о
опюшениях н<!JШОАО6 ( 11, 12 и др.) н
IJ33110t:TЯX фа:1

ний ~tежду периодами и фазами
•~о.'lебаний, а та/{Же фор:\tЫ ко
дебаний.

.11ИСТ Ференц (22.10.1811, г.
Шопрон, Венгрия - 31.7.1886,

б а л н. а р а -r а й

,

(Lю·ix),

род

ных деревt,ев сем.

сосновых.

В 1\азахстаие

-

nенница

(L.

1

вид

пианис.т,

л ист

-

сибирская

siЬi1·ica). Обрааует лесной

пояс в горах Воет. 1\ааахс.тана,
на Алтае и Сауре; растет на вые.
2400 м над ур.м. Вые.. до ЭО м.

Байрейт, Гермавия) , !ЮНГ. ком
по:штор,

хвой

с мембраной, часто па1•ный
(нагара и др.). Распространен
~~ древнейших времен. В состав
симфонич. ор-кестра входит с.
17 в., обычно употребдяiотся 2

и бoJtee Л. разJtиЧ. строя.
ЛИТВА,Литовская Рее
л уб;I и к а, гос-во в Воет. Ев
ропе, в Прибалтике, омывается
Балтийским м. ПJr. 65,2 тыс..

ю11 2 . Числ. нас.. 3,61 млн. чел.
(2001). Офиц. язык - литовс
кий. Большинство верующих
- l~aTOiiИKИ (90%). Адм. терр.
дeJJeJшe: 44 р-иа и 11 горо
дов респ. подчинения. Столи

ца

-

Вильнюс. Глава rос.-ва
преаидент. ЭаRонодат. орган

-

"
одноnалатныи

парламсит
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,

дирижер.

У•1еник К Черни (фортепиа но),
A.CaJ1ьepi1, А.Рейхи (1щмпози -

'3
Листвешнща cибttpCttaп: 1 - ветвt, с
~tужским 11 ;кенс1шм "соцоетttямн" ; 3ре -

"ta11 шншю1; 3 - \\СМЯ

· · ~: :· :. ·::.~:;:
Исторнqеская башн11 в Вильнюсе

Хвоя мягкая, линейная, опада 
ет на зиму, ши ш ки остаются на

ция). В

1823 жил в Париже, в
1835- 47 в Европе, с.1848 в Вей 
маре, с 1861 в Риме, Будапеште и
Веймаре. Гастролировал по Ев
ропе (в России с 1842). Обоr·атид
фортепианный репертуар (фан
тазии на оперные темы, обрабо·г
IШ и транскрипции для форте
пиано, с.имфонич. и др. произв.).

Возг.'ШDЛfm веймарскую школу.
Rомпоаитор-романтик .П. в сво

дереве 2- 3 •·ода. Цветет в мае
-июне. Семена созревают в авг.
Древесина смолистая, кренкая,
устойчивая н гниению. Исnоль

зуется каi{ строит. материал. Из
Rоры и хвои ПОJiучают дубиль
ные вещества, крас.rш, эфирные

(Сейм).
Поверхность земли
равни н ная, на В. и 3. - всхол 
r.шенная. 1\шtмат переходный
01' мор. к нонтинентальному. Ср.

s·c,

темп - ры января июля
17
Осадков 630 мм в год.
Почвы подзолистые; 1/ 4 терр.

,z·c.

занимают

смешанные

терпен

Есть :заповедники, Литовский

тин. Культивируется в садах и
ЛИТАВРА, уд.арный муз. инс

нац. парк. В 1.240 образовалось
Ве11. княжество Литовское. С
13 в. на протяжении 200 лет

трумент котлообразной формы

происходили военные стоJщно

масла,

венецианский

парi<ах каi< де1юрат. растение.

вения

между

литовцами,

их произв. стремился раскрыть

царями-меченосцами,

ВНутр. С.ВШ\Ь МУЗЫКИ С.

Тевтонским орденом. В

..
ПОЭЗИеИ

(м н. c.o•t. Л. имеют лит. -сюжет
ную основу). Им созданы орато
рии, "Фаустсимфонии" ( 1857),

83

в

таюке

1558-

.Пивопекой

Jщй уНИИ 1569 Л. ОбЪеДИНlf.!IаСЬ
<: ПоJiьшей в Речь Посполиту.

проt•раммных одно•Jастных
симфонич. поэм; 2 1юнцерта для
фортепиано с. оркестром ( 1856,
1861); соната си-минор (1853),

19 веНI·.

участвова:Jа

а

ры

войне е Россией. По Люблине

13

форt·еuианные циклы,'

леса.

В

ЛIIT8Bpl>l

1795-1815

Л., аа ис1ш. Ме

меJJя (Клайпеды), вошJJа в со
став Росс. империи. В деr<абре
1918- январе 1919 на б. ч. Л.

Литературная
устанонлена CoFI. власть. В фeu
paJie - августе 1919 ВХО/I.ИЛа я

нuй

-

1:\аунас. Энспортирустся

обра:ща:v~и щ1.аах . .П.

''· В ~tазах.

проду1щия маш-ния, нищ., .;юг

COR. Л. J(. ДОJlГОе вреМЯ ГОСIJОД,С·

твоuаJю uьщuипутое В. Г.

августе 1919 образована Литов
ская рееnублика. В 1926 совер

кой пром-<:ти. Оен. uнешнеторl'.
партнеры: Россия, Белоруесия,
Латвия, 1/!(раина и др. Ден.

шен гос. переворот, установлен

еди11ица- евро.

цедого,

а11торитарный режим. В июле
1940 на терр. Л. были введены

Лит.: Р и .'1 л а н те 11 е Р., Пa.11IOJII1T

нисатсJJЯ

и

<;ов. войека, установлена Сов.
яласть, образована Литовская
ССР (с августа 1940 в составе

Р

отношению It эnохе, об-uу. Н.А.
ДобрОдЮбОD IIИCUJI, ЧТО l'Л. 3а

Литовено-Белорусскую ССР. В

СССР). В 1941 ою(уnирована
repr.t. войсками, освобождена

.Красной Ар.иией в июJtе 1944январе 1945. В марте 1990 при
нято совр. название. В сен1·нбре
1990 СССР nри3нал щ'!завис. и
)IОСТЬ Республики Литва. J1. -

индустр.-аr-р. страна. Ведущие
отрасли

nром-сти:

маш-ние

и

ме3олит ,J1Jtтoы,

u с т о 11

Вильнюс,

1971;

Е.Ф., Вся ЭБоном1ща п;уа

Ве

JIИшшим поJюжение об иетоJJ
JЮnаи~ш прои:щ. как художеств.
при

!(·ром

творчсетво

расе:\fатривалось

по

tl фактах (спраsо••

Д3•IеЙ Л. к. явjr-ся t:уждения о

ник), М., 2004; Страны мира, 2-е изд.;

самой жизни и ее с<Щ. типах.

м 2004.

В сов.

неты в 11ифрах

..

ЛИТЕРАТУРНАЯ

время

нац. традиции

1\РИТИ

Л. к. rJазрушаnись, ее функ·

КА, fi(Щ лит. творче<:тва, ие

ции браJю на себн литературо

толJювание, оце111<а художеств.

ведение,

прои:ш. Л. к.

}tетод сОI~реашfзма. Л.

одва из об:Jас

-

( наря

rr.

ду <: историей, теорией лит-ры,
текстологиеi1 и библиографи
ей). Освещает процессы, Itpo-

от

тей .1итературооедения

Jt.

На

20-х

хараttтеризуетсn /f.Вижение~i
ПJiюра.'tиетич.

(''Алl\а")

анаJIИ'rизма

1( ПСеВ/1.0МЩIОЛОГИ3Му,

иtтоЛJюванию nроизn. е nози·

ций
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OfHICIITИJJOfШHIIOe

господстпующей

идеоло

п1и (С.Сейфул.1и11, С.Муканов,
Г.Тоrжанов и др.). Вследствие
этого пor.Jie реnрессий

1937- 38

бы.rщ запрещены IJ.O кон. 80-х rr.
работы А.Бо1tейханова, А.Бай
·rурсынова,
Ж.Аймауытова,
М.Жумабаева, 1:\.1:\еменгерова,

Х.Досмухамедова, М.Дулатова,
М./1\о.IJДыбаева, М.Ауэзопа и
пр. Л. к. уже 11 нач. 20 в. в стать
ях Б.Майлииа, С.Торайrырова,
становится
И.Жансуl'уропа
профессиональной, nриобретая
газетно-журнальный

харак 

тер ("1\азаf\", "Аl\жо.л" , "Жаца
~дебиет", "Жыл 1\:Vtы", "1\ызыл

Зомок Раудонд.в11рщ;

(приборо-,

исходящие н совр. лит-ре ана

став ко-, судо-, строение, эл.-тех.

ли3ируя текущую периоди•1. и

1\аза)\стан",
"Темiр 1\азьщ",
"Сана"). В ста·rьлх А.Байтурсы
нова, М.Думтова, Ж.Аймауы

и др.), хим. и нефтехим. (про

книжную продукцию. Б еовр.

това, М.Жумабаеnа, М.Ауэзова

и::~-во исi<усств. JIOЛOIIOH, }fИНе

литературоведении

произв.

рал. удобрений и др.), JJerюш
(трикот., хл.-бум. и др.), пищ.
(мясо-моJJ., маслосыродельнал,

Л. к. профессио11адьную, пи
сательскую и читательсную. К
проф. J(ритиttе относител лит.

рыбная и др.). Энерl'етика ба

Щ>Итич. деятельнос·гь, ставщан

зируется I'JI. обр. на привозно.м
топливе. Работают Кауна<:<:кал
•
ГЭС, Ли1·овская ГРЭС, Игна-

для

тий. Это работы С.l{ирабаева,
Т.I\акишева, А.Нур1tатоnа и

С.Муканов, Н.Торе!tулов и д.р.).
В ка3ах. литературоведении 11

линская АЭС. Нефтеперерабат.

20-е гг.

денции. Формируется -критика

териалов. Рааниты художес'\'R.

др. Воаникновение ка:.1ах ..JI. к.
ОТНОСИТСЯ IIO 2- ii ПОЛ. 19 - IJaЧ.
20 n. Первым произn. проф.

промысды (изделия из янтаря,

Л. к. явJI·сн •:·гатья А.Бокей

ГO

J<ерамюш и др.). Оен. отрасль с.

ханова "Абай '(Ибраhим) .Ку
нанбаев" ( 1904). Литературо

тш гл. обр. на феномене текста

nедч. статьи А.Бай.турсышша,
М.Жумабаева, Ж.Аймауытова,

филос., реJшг. и зстетич. •юн

:М.Дулатова, М.Ауэзова, IO\eмeнrepoua, Х.Досмухамедова в

мечены

1-й четв.

и жесткого контроля ::щ иск-вом

металлообрабо1·ка

пром-стъ;

X·BI:I -

произ-во

стройма

ЖИRОТНОВQ]\(:ТВО (MO.IJ.-

MЯCHOe CIIOTOROДCTBO, бeJIOIIHOC
свиноводство,

nтицеводство).

Выращивают
лeiJ-ДOJJryнeц,
сах. свеtшу, хартофель и овощи.
ГJI. мор. tюрт - Клайпеда, реч-

автора

r.q.

20 в.

различают

родом

ааня

ftBJH:я Jiу•tшими

для

становител

раздумий

вад

предлогом

совремеи

ноетыо, ее проблемами. Разви
вается Л. к., к-рая поднимали
алободневные по.1ит. и идео·

.1оги•1.

воr1 росы

(Г. Тогжанов,

20 в. возникают две тен

paДИJ<aJILHO-IIOJJИTИ3ИpOB3HHO
направления, соередоточен

11 одновремешю обращенная 1(

тексту произв. 40-50-е гг. от
JtaJt

период упрочения

·

ав-rоритарноJ·о ".единомыслия"

·

Литературные
сJюпа со стрроны офи1~. нарт.
Л. 1~. Н 60-(! 1т• .П. lt. характери

JIИTEPA1'YPHЬIE

зуе·rся ра:{рушением принципов

(~ лит-рой др. народов.

"моно.!JОJ'ИЧ .. сознан(т", уси
лением субъеttтивноrо нача.тJа,

нюпювение

в

др.

устанош1ение

ВНСIИМООТIЮШННИЯ

СВЯЗИ,

НаЦ. ЛИТ-рЫ

фopмrt:'rl и еш11~обам общени.н е

народами

читатслf!м

отно-

развития Jlит-ры. Уровень раз

А. И. Леuшина, повес
ти "Бикнй и Мау;Jен" (1831,
Париж) В.И. Да.'lя, "Киргиз
кайсак" (1834, Лейпциг) В.А.
Уша1юnа первыми ввели ев
роп. и росс. читатСJJей 11 .круг

cип!JIЬJJO независимои от влас-

витюl нац. лит- ры онределяет

не:Jнакомых

тей .Jl. Jt. И ПОJЮМИЧ. ДИСI(УССИЙ).
В iJTO nрнмн нонвилась ttрити.ка
шестиде<~нтн~щов,
отброеив

сн художеств. poJiьiO и нанрав

нредетавлении жителеи степи,

Jtением Л. с. Срнди множеетяа

в своеобразную обстановку но
чевоrо быта воведали о жизни
Iшзах. народа в феод.-патриар

Jt

ПОЗТIJIШЦСI!И()М

rшtх

yrpaЧeJIJIЫM

( по3рождвшш
..

зависимость

от

поетула

t'ОR идео:ю•·ии. В <~татt.лх АJ\е
кит.бснша,
А.Сулеiiмеиова,
С.Ашимбаева, 3.Сериtttшлиулы
А.Нурttатова,
обращаJюсt,

оси.
на

внимание

художествен

ноеть. 70 -80-е rr. отмеч ен ы
обраще нием .Л. 1(. к t(JНIC<:и•l.
t:ловесно- художеств.

оnыту,

нр:шствсниому потенциа.11у
зах. на ц.

художеств.

а

открытостыо

таюt<е

к

!~а 

нас1юдия,

lt

мир.

лит. о пыту. В наст. в ре мя JI. к.
rrредставляет собой nолеми ч.

народа,

Про

из-вестия о киргиз- J<айсацких
или J<ИрJ•из-казачьих opдiix"

художеств.

хuнноi'О взаимообмена

мир
ду

между

ашюномериы

ДJIH

видов и направлений Л. с. осо
бое ме<~то аанимают переводы.
Л. с. способстnую·г воаниюю-

(1830)

"
переживании
"
"

хаJiьных услов иях. В

и

1833 А.С.

"
вению нов ых л ит. направлении

Пупщин во время путешествия

в нац. лит-ре. В кон.

3аписал

18 -

нач.

лирИJю

литературо ведение

эпич. поэмы "1\озы Корnеш
- Баян сулу". В соч. " Пугачев

JJИтера·rуроведения,

ское яоестание", "Капитанская

иеследующий Л. с. Пробдемы

до•1ка" встречаются сведения о

Л. с. освещались н трудах И.Г.
Гердера, И. В. Гете. Процесс

J<азах. народе. Свои воспомина

19

в. сформировадось сопоста 

содержание

nитеJiьное

-

раздеJr

lta:Jax.

вза имодействия

н ия остав или, находясь в полит.

лит-р ы

изгнании на казах . земле, Т. Г.

с л ит·· рам и народов мира имеет

Шевченко, Ф.М. Достоевский,
С.Ф. Дуров и др. Л.Н . ТоJiстой

свои

особенн<iсти. С древних

-

соседнего

переписыва.11сл с Ш.Кудайбер
дыул ы и ка:~ах. учителе~! Р.М.
Еликбаевым. Работа Ш.Уали

Востока, родственных тюрк.
народов. Свидетельством тому

ханова в Омске, Семиnалатинс
ке, С. - Петербурге, в Рус. геоrр .

цистич. выстуnления литерато 

явл-ся древн ие . nисьм.

об - ве, а также дружба с деяте

ров ( в частности, .1ит.-к ритич .
статьи и письма М .О. Ауэзова,

ники кырr., узб., тадж., туркм.,
азерб., тат. языков. l\у.1Jьтур

лями

С.Мука нова,
Г.Мусрепова,

С.Сейфу.11л ина,
Г.М устафи на,

ный обмен с Бл. и Ср. Восто

Г.Потанин,
Ф .Достоевски й,
С.Дуров, А. Бекетов, Я.Полон

А. Нур пеисова, А. Кекильбаева,

важное место в Л . с. со времен

Г.Бельге ра, М. Магауина и др.).
Этот иид Л. к. отличаетс я не

ср. - вековья до

диалог

с

автором,

ч итателями

и оnпонентами. Писательскал
крити1tа nредставляет собой

.ч ит. - кр итич.

и критико-публ и

времен.
дится

в

казах.

..
тесно и

"
культурои

ком,

лит-ра

Центр.

~

связи

иародов

Азией

нахо-

с л-рои ,

nам ят

занимал

современности.

рус.

культуры

и

науки

( П . П. Семенов-Тянь- Шавский,
с.ки й и др.) имела большое зна
чение в обогащении св язей ка

зах. и рус. JIИт- р. Исследования

ори rиналь

Кочевой быт казахов оказался
восприимчи вой и благоприят

стремлен ием

ной средо й для сохранения и

на

понять "чужое слово " в све
те собственной писательской
nрантюtи, в масштабах своих

передачи из уст в уста произв.

в С.- Петербурrе, нек - рые

фольклора и лит-ры др. наро

науч. труды печатались в Воет.

дов. Эnоха

вв. отмечена

Европе. Прекрасную традицию

творч. исканий. Читательскан

именами

учен ых-исторююв,

в I<улыуре, лит- ре и нар.-nро

t·радиц ион ностъю,
ltост ыо

критика

оценоi<,

-

оценка художеств .

словесности людьми, профес
сиона:Jы!О не связанными с Jшт.

деятельностью. Жанры совр. Л.
1\. статья, рецензия, обзор, эссе,

9- 15

философов ал -Фараби, ал-Хо
резми, ибн Сины, ал- Бируни,
поатоn Руда1ш, Фирдоуси, Ома
ра Хайяма, Насира Xocpona,

лит. портрет, лит. -I<рИ1'ИЧ. диа

Саади, Хафиза, Джами, АJiи
шера Наnои. I\ этому времени

Jюr, НОJtемич. реrшика, библи

относится прошшновение в ка

оrр. ;нtмстиа.

зах. степи воет. еюжетов из араб.

Лит.: Б с .ч а 11

Г.А.,

Литература

к аеркале крИТИIШ, М.,
к о 11 ю

""

ПIICIITr.:щ

А. И.,

1(31(

2003.

11

в

Н и -

Амер11канские

l<p!!TIIKИ,

М.,

2000;

С. С., Шьшдьщ жанr.
шсбер.1il\, А., 1983; 1\ ~к i 111 е 11 Т.,
J\n3al\ ~Д(\б11етi CЫIILIHЬЩ TIIPIIXЫ, А.,
1\11

раб а

н

1986;

Ш. Уалиханова,
рус.

сnетит.

языке,

об:1асти

написаниые
ВЫШJIИ

в

свет

ero

продолжили

А.l\унанбаев, Ы.Алтынсарин,
UJ.КудайбердыуJiы, А. Байтур
сынов, il\.Айt.шуытов, М.Ду
ла·rов, М.Жумабаев и др. Абай
переве.'l на казах. язьш ряд про

И3В. A.Пymtшira, М.Лермон
това, И.l\ры.1Jова, Ф.Ши.11лера,

ска:ючного цюша "Тысяча и
одна ночь", инд. "Пачатантры"
и "Рамаяны", особенно "1\aJIИJIЫ и Днмнь1", "Тотына~tа".
В 18-19 nв. духовная жизнь
и быт ка:шх. народа вы:~вали

Дж.Г.

Байрона,

И.Гете,

интерес у европ. у•1еных и пи

творчестве эJiементы, заимство

сатеJiеЙ. I\н. "ЭтнографичеСiше

ванные иа культуры др. наро-

А.Мицкеви•ш и др. На основе
сюжета ноет

..1Jere1щ он наnисал

дастаны "Искандер", "Маш·ут",
"Аз им", траl{тат ';Сократ". Абай
ориrинаньно претворял в своем
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Литературные
,

дов, перераоатывал художест1.1.

устной и пиеьм. фор.м, норми

Jieitcич.

наследие

рованность,

общеобяаатеш,

с:уществовавшие нормы письм.

ность норм и их кодификация.
Первые исследовате.ТJи истории
Itaзax. Л. я. рассматривали его

языка. Однако после Онт. рево
люции Ле((СИКа, ИСПОЛЬ3уемая В

Itai(

нешю nытесюша традиц1ш ста

протиоополошное

рописьм. язьша. Среди иссJtе

История назах.

дователей истории казах. Л. я.
бытует обоснованное ист. и язы

прошлого,

черпаJI

сюжеты из различ. источниRов,
тем самым расширил горизон
ты казах. лит-ры.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЭНЦИК·
ЛОПЕДИИ, справочные из

.ка .к

дания,

устной речи.

содержащие

-

-

тизированныи

система -

-

сnод

знании

и

сведении из мира худ о ж е е-

явление

языка,

онира:тсь

на

общенар. писы~<l. язьше, посте

Л. я. начинается с устно-поэ
тич. творчества, заiюноn обыч

ковыми

:\tатериалами

мнение

уетпого шежире и

о TO:\f, •1то формирование совр.

Я3ЫRа дипломатии, воаникшсго

т в е н н ой л и т - р ы: библи
оrрафич. очерки о писателях,

ного

истории лит-р и

задолго

права,

цитаты, понятия и термины тео

тературiюстlt

иного

казах .•Л. я. начинается с 15 в.
И<:торию становления и разви
тия Л . я. связывают с историей
формирования казах. народа

рии лит- ры, а таиже nонятия из

языка учитываются экон., соц.,

ка.к нации раз~tежевания его от

С:\lежных областей

родств. тюрк. народов . Сплоче

лзыкознания,

культурный уклад и образ жиз 
ни конкретного народа. Казах.

книговеденил, эстетиии, театра,

народ, в от:ш чие от зап.-европ.

н ие Jtaзax. племен в 15 в. веди
ную народность и образование

публицистики, журналистики.
Л. э. содержит сведения о фоль

стран и нек - ры х оседлых воет.

централиэов. казах . ханства со

народов с богатой письм. тра -

зда;']о благоприятные условия

клоре, совр. л ит-ре

и общем

дициеи, в теч . неск . ве1юв из - за

для формирования I<азах. Л. я.

лит. процессе. Л. э ., в от.ТJИ •1ие

особенностей экон. у.клада вел

от

полукочевой образ жизни.

Творчество жырау и nоэтов спо
собствова.Jiо
создан ию
норм

..

направлении,

..
персонажеи,

характеристпни

ра,

:30

ана.1ог нисьм.

фонд,

мифологии,

фо.ТJькло 

-

-

др.

эн циклопедии,

пишет-

до

появления

письм.

.ТJит-ры . При опреде:юнии ли
того

ИJIИ

..

В

устного Л. я. В устной лит-ре
15-18 вв . функционировали

ся свободным стилем. Делятся
на универс ., биографич. , биб
лиографич., справочные и др .
Крупные Л. э.: " Мифы народов

этих

дов. Творения поэтов и жырау,

Своеобраз ие

мира" (1 - 2 тт., М., 1980-82);
'' Э нциклопедия мировои
- лите ратуры" (Токио, Я пония , 1973)

красноречиfi' биев, состязания

мастеров слова, исnользование

акынов,

богатства нар. языка, употреб-

дел с др. гос- вами осуществля

ление

и др. Л. э. в Казахстане стали

.ТJись на устном Л. я. Истокам и

ся оси. факторами обо гащения

издаваться с 60-х гг.

казах. устного лит. яз ыка явл

Л. я. По данным признакам оп

в виде справочных материа.'lов:

сл

"Писател и Казахстана" 191 71967 (А. , 1969); "Rазахстан

творчество,

письм .

ределяются nериоды формиро
вания и развития казах. Л . я. В

памятники древн и х и ер. веков,

истории казах. Л. я . выдел я ют

ские

разговорная речь. Наряду с уст
ным Л. я. у казахов был п ись м .

четыре периода: 1) Л. я. пери
ода 15- 17 вв ., к- рый отражал
.'lекс Иiю-гра мматич . особеннос 

(А.,

писатели.

1982)

20 в. в оси.

Справоч ниi{"

И др. В

1995

ВЫШда

в свет эн цик.ТJопеди я " Абай",
поев. 150-летию А.Rунанбаева .

И н-т раз вития Казахстава вы
пустиJI 3-томную э нциклопе
дию "Казах<:кая
культура" ,
("Казахский язык " , 1 т., 1998;
"Казахская литература" , 2 т. ,

1999; "Казахекое искусство",
3 т. , 2002) . Визд-ве "Атамура"
в 2005 выш.1а n свет энциклоnе
дия ''Мухтар Ау:~зов".

ЛИТЕРАТУРНЫЙ

Я3ЫК,

наддиалектная
обработанная
форма общснар. я:щка, исполь

условиях

менности
могло

и

развитие

письм.

достичь

лит-ры

уровня

веден ие

пись
не

элементы

наро

дип.ТJо матич.

многожанровое устное нар.
тюркояз.

Л. я., продолжающ ий тради ции
др. -тю pi<. (о рхоно-енисейс.1ше
памлтнш<и 5- 7 вв. ) , старо 
тюрiс (" Кутадrу били к", " Дива
ни луrат ат-тюрк" 11 в., '' Кодеi<С

публицистич.

художеств.

заимствов.

едини ц

речи.

речи

явл

ти языка того вре мени. Из ре•tе
ния, шежире, слова биев, песни
(толгау) Асан Кайгы, Иазту

гана, Шатшиза, Доспамбета,

куманикус" 13 в ., "Мухаббат
нама", "Оrызнама" 14 в . ) язы

Жнембета и др. жырау явл-ся
образцами Л. я. этого пери

ков, позже чагатайс1юго Л. я:.

ода (напр. выражения Шал

Однако этот письм. Jf. я., вы

кииза "сындыра api<,a", "сырт
сок,паи,", "тунде журiп тулкi
етер", "сак,а.ТJына еары шiркей
VЯJiaп, миьн·ына !\ара щыбьш
балалап"). В лит-ре этого пе

полнявший функцию общего
языка для всех тюри. народов,

не имел казах. языковой осно

и

вы, и е1·о нельзя с:читать собс
твенно казах. Л. я. Письм. Л. я.
назах. об-ва во ми. исследова

информа

ниях обозначали как книжный

JЩИ, науч. сферах и деJ!(шро

ала}\·алю~) и единицы военной
Jiеiюини (байра!\, адырна, же

менно и устно закрепленными

язык ("кiтаби тiл"), в нек-рых
- староказах. письм. Л. я. Этот
язык к нон. 19 в. синтезируется

нормами. Л. я. характеризуется

с новым письм. Л. я., общенар. в

след.

стилистич.

своей основе. Акыны использо

tюполнялся за счет общенар~

наличие

вали в своих произв. общенар.

языка. В Л. я. также исполь-

зуемая

в

художеств. лит-ре

ередствах массовой

изводстве; обладающая пись

признаi(ами:

дифференциация,

риода используютея

фразео

логизмы (астана журт, к,ом су,

зайыр, шора,

.

af'a

(начадьНИI{),

аза мат (солдат)) и др. Лексич.
состав устного Л. я. 15-17 вв.

·

Литературоведение
зоваJiись религ. слова араб.
происхождения (халил, ~аt·ба,
шаhид, raзpeйiJI, байтошш).
нормы

казах. я::~ыка. Ка:~ах. Л. л., фун
IЩионируя во всех сферах об

биетi" (1928) ХДосмуха.чедова
впервые представило 46 жан
ров нар. лит-ры. Важнейшей ч.
совр. Л. явл-ся поэтика- наука

того времени может послужить

ществ. жизни, служил мощным

о

форма "-дын./ -дiн," инструмент.
nадежа (шыrыс септii<) (Бvл
кеткендiц J<,айтпассыц), "-ым/

средством образования народа,

ср-вах,

создания ItYJtbт., духовного на

iм" родит. падежа (iлiк септiк)
(бiзiм, :о.tенiм) и т.д. 2) Л. я.
t-й пол. 18-19 вв. Обращами
Л. я. этого периода служат про

обществ.

вали уi<реплению нормы Л. я.

лит. направлениях. Различают
общую (теоретич., или макро
поэтю~а), частную (микропоэ
тика) и историческую поэтику.

и развитию его функций. Рас

1\лассич. ч. Л.- стилистика ху

Примером

грамматич.

изв. Татгикара и Бухар жырау
в I<·рых активизируется быт.

чало исследованию грамматич.
строя и терминшюгич. системы

СJiедия. Мастера выра:тт. слова,
деятели

способство

шир.ились функции и устной
формы Л. я. Значит. число
норм Л. я. путем кодифю<ации
приобрело постоянство. Соз

структуре

произв.,

творчестве

дожеств.

-

речи

эстетич.

писателей,

включается в

теорию лит-ры, общую поэтику

(I<аи исследование стилистич.

дана грамматика казах. язына,

и речевою уровня произв.), в
историю лит-ры (как изучение

сформулированы правила пра

языка и стиля 1юнкретной эпо

вописания, составлены орфог
рафич., орфоэпич. и толковые

словари. Развитый нац. казах.
Л. я. фующиовирует в различ.

хи, направления), в лит. крити
ку (как истолкование стилис
тич. своеобразия произв.). Для
Л. характерна тесная взаиt.юза

стилях:

стщ1ь художеств. лит

висимость всех ее отрас:~ей: лит.

ры, публиц., науч., офиц.-дело-

критика оnирается на данные

характеризуетсямногообразием

вон, разговорным стиль.

теории и истории лит-ры, к-рые,

форм, демонстрирующих про

Лит.: А м а н ж о л о в С., R,азан,ты1~

цесс нормализации Л. я. В Л. я.

эдеби тiлi, А.,

начинают

1:\азан, тiлi бойыиша зертrеулер, А.,

лексина,

вытесняющая

лекси

I<у военной тематики ("Семiз
жара у байда бар, ~уйры~:·ы бiтеу
койда бар" (Бухар); "1\ез болып
кой-бvзауFа шама!{ келсе, бipe
yre таман, ушiн жаrынарсын,"
(Шал) и др.). Традиции акынов
обогатили поэтич. лексику Л. я.

3)

Л. я. 2-й пол.

19- нач. 20 в.

дифференцировать

ся функц. стили. 2 - я пол.
у

стала

19

в.
у

определяющем

эпохои

в выборе направления разви

тия казах. Л. я. - между при
оритетом старого nисьм. Л. я.

-

.

1966;

1949;-

Ж vб а и о в

1\.,

Б а л а н. а е в М. , ]\азаи, ддеби

тiлi ж<~не оныц нормалары, А.,

в свою очередь, учитывают и ос

мысляют оnыт критики. К тому
же

литературоведческие

циплины

дис

могут взаимопрони 

1984;

кать: лит. критика постепенно

С ы з д ы к. Р ., К,аза1<. sдеби тiлiнiц та
рихы (XV-XIX FF.), А., 2004; И с а
е в С.,l:\азак, ;щеби тiлiпiц тарихы, А.,

становится материалом для ис
тории лит- ры или ист. поэтики.

или общенар. устной лит. тра
дицией. В основе творчества

1989.

В сер. 20 в. в мир. Л. усилилась
роль матем. методов особенно

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ, нау

в

Ы.Алтынсарина, Абая

ка о художеств; лит-ре, проис

текстологии. Л. связано с др.

многовековая устная вар. речь

хождении, сущнос;ти и

разви 

rуl\tанитарными науками: одни

и устный Л. я. Они обогатили
Л. я., за.тюжили основы нового
нац. nисьм. Л. я·., nредопреди

тии лит-ры. Совр. Л. представ
ляет собой сложную систему

из них служат теоретич. базой,

ДИСЦИШIИН И СОСТОИТ ИЗ трех ОТ·

ли nути его ра;.~вития.

Л. я.

раслеи теория лит- ры, история

невтика, или наука об интер
претации), др. по задачам и

после Окт. революции. В кон.
19 - нач. 20 в. перед nросве

лит-ры и поэтиi<а. Теория лит

предмету исследованиn близки

ры исСJrедует общие закономер

к нему {фо.'lъююристика, об

тителями, тюркологами стояла

ности развития лит-ры. Первым

щее искусствоведение), третьи

задача освободить казах. nись
мо от традиций старого письм.

теоретич. исследованием казах.

объединены с ним общей гу-

Л. явл-ся "8дебиет танытl{,ыш"

манитарнои

языка, нанравить развитие Л. я.
в новое русло. Для этого необ

(1926)
метом

ходимо

сn

было

лежит

4)

реформировать

•

А.Байтурсын.ова. Пред
истории

npoШJiыe

араб. алфавит, ПJ)Ибли:тв его н

лит-ры

фонетич. системе казах. языка.

один

как

из

лит-ры

этапы

Эту задачу решил ученый-про

процесса.

светитель А.Байтурсынов. Ре

истории

как

целостного

кааах. л~т-ры

"8дебиет тарихы"

nрипят

Ауэаова.

общественнос

или

Первой Itнигой по

формированный алфавит был
казах.

развития

процесс

моментов

явл

Ннига

нвJI-ся

( 1927)

была

М.О.

изъята

у

·rью и представитеJiями нек-рых·

цензурои,

тюркояз. республик. А.Байтур
сынов на основе нового алфа
вита разработал орфографию

жала анализ заnрещенных ху

нотому

что

содер-

Itaзax. ш1ыиа, создаJI учебники

дожеств. текстов о Кенесары,
Наурызбае, Исатае, Махамбете,
о поэзии "зар-за~tап". Науч. ис

на родном языке, положил на-

следование "1\азаl{, халы~ аде-

стиховедении,

стилистике,

(философия, эстетика, герме

•

(история,

наnравленностью

психология,

социо

.погия, nолитология). Общеиз
вестны тесные связи Л. с язы
кознанием, обусловленные не
толыю общностью материала
(ю1ык как средство ком,.tуника
ции и "псрвоэлемент" лит-ры),
но и бли:юстью функции r.лова
и образа, определ. аналогич
ностью их струitтур. Истоки

казах. Л. nосходят I< глубо1юй
древности. Истоками казах. Л.
яnл-ся общетюрк. памятники
nисьменности до лит-ры 19 в.

ЭстетИJ<а I<азах. словесноrо иск-
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Jlитературоведевие
ва оформилась в фольклоре. В

rории и термины казах .•Л.,

поэзии жырау и акынов впер·

pыe иt:пользуются до сих пор.

вые

Высщюпроф.

нашли

отражение

:юте

литературооедч.

:шщ: Jtaзaxcкoro народа" (1972),
Р.Бердибаеn "1\азахсi<ИЙ эпос"
(1992), ОJiурмаi·амбетова "Но

статьи А.Бокейхаиова, А.Бай

бышшды батыр"

тории назах<:ной фодьююрис
тики" (1988) и др. В работах

поэтики в енетеме н<~уки" и др.

туреьшоиа,
м.ж.чмабаеrtа,
ЖАй..~tауытова, М Дулатова,
М.Ау:~:юва,
J\./(е.мепгерова,
Х.Досмухамедова в 1- й чc·rD.
20 В. SШJI-CЯ луЧШИМИ обра:ща
МИ литературоведч. анаJныа. В

внесли значит. в1щад не только

сов.

еловесн о-художес·rв.

в мир. культуру, но и в литера

туроведч. науку Центр. Ааии.

твует соц. реализм. Новые соц.
ус:ювия требовали КJ>итич. от

художе<:тв.

Большое в.'lияние на кааах.

ношения

наследию.

открытостью к мир. художеств.

Это нашло выr•ажение в трудах
С.Сейфуллин,а "1\азаJ' адебиетi"

насщ!дию. С возвран~ением в

( 19:~2), С.Му,.анова "Казахенан
литература 20 века" (1932}. В
30-е rr. казах. Л. пыталось вос 

го

даментальные исследования по

"соцреализм".
новый период,

ПОJiнить пробм в исследовании

теории и истории !<азах. лит-ры.

историчесноrо прошJюrо J<а:зах.

С

казах. Л. Статья А.Бокейханова
"Абай 1\унанбаев'' (1904} зна

ЛИТ-рЫ. В ЭТОЙ СВЯЗИ ПОЯВЛЯ

начинается новый этаn иетории

ЮТСЯ учебнИitИ И.Жапсугурова,

казах . .'IИТ- ры. В !(азах. ,Л. вер

менует начало проф. •<азах. Л.
До революции 1917 казах. лите

С.Сейфуллива,

ну.'IИСI>

ратуроведы занимались сбором

кiтабы" (1932), И. Жансугурова
и Г.Мусрепова "Кернем i:)Дебиет
жинаrы" - "Сбори щ( художес

тич. и художеетв. требования

1(

слову. Об :~том свидетtшм:твует
позаил кааах. жырау 1!1-18 ви.
Труды ал-Фараби: "О поэзии",
"1\ате.-ория - объеl\т пожи1tи",

"Ситюгизм и поэзии", "Место

оttазали

лит. -эстети•1.

JI.

взr.rtяды

Ш. УаJtиханова, А. J\унанбаева,
Ы.Аr1тынсарина. 1905- 26 явл
ен периодом :iарождения проф.

Л. В

1917-1990

господствовал

432

Jt-

1991- 2005 -

в казах . .П.

лит. источников и nамятников.

Значимы в этот nериод труды
рус. ориенталистов В.В. Радло
ва, Г.И. Потанина, А.Диваева,
И.Н. Березина, И.И. Пантусо

период

к

в

лит-ре

культ.

гоеподс

А.Маметова,

Б.Майлина "8дебиеттану ок.у

твенный J]Итературы"
М.Жолдыбаева,

(1933) ,

М.Ауэзова,

{1988},

"Ис

М.Магауин.а паме•1аются новые
точJtИ

отt:чета

истории

JIИт-ры. 70-80-е

rr.

казах.

отмечены

обршц~нием ка::~ах. Л. к классич.
опыту,

нравств. потевциа.•Iу Itaзax. нац.

наешщин,

а

ТаJ(Же

t<он. 80-х гг. ре!lреt:сирооанно
вауч.- художеств.

наследия

в науч. оборот В(!р ну.'lиеь фун

обретением

независимости

"8дебиет

танытк,ыш"

А.Байтурсынова,
"История
дитературы" М.Ауэзова, кни

ги Кf\е)1енгерова, Х.Досмуха
медова, статьи М.Жумабаева,
Ж.Аймауытова,

М .Ду.'lатова,

Н.Ормавбетова. Л. 3акономер·

ва, П.М. Мелиоранского, Н.И.
Илыtинскоrо, А.3. Алекторо

А.f\оныратбаева "ХХ гасыр мен
XIX rасыр к,азаl\ едебиетiнiц
ок,у кiтабы", {1933}, С.Сейфул 

ва. Во 2-й пол.

в развитие

лина, О.Турманжанова "1\аэаl\

казах. Л. внесли значит. вклад
Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарин,
А.f\унанбаев. Ш.УаJшханов в
работе "О видах J<азахской на

советедебиетi" (1938), Е.Ис~tаи

родной поэзии" впервые сис

и др. Под редющий М.Ауэзова
выш ел 1-й том "Истории казах
ской литературы" (1948), под

"Казахс1tая литература начала
ХХ вена" О.Абдиманова и др.

ред. 1\.Жумалиева "Очерки ис-

ды КМухамедхану.'IЫ о ШJюле

Ы.Алтынсарин
подчеркну.'!
особую poJiь лит- J)Ы в духов·

" советекои
" литории назахекои

ном воспитании. А.Rунанбаев

малиева "Rазахсиая поэзия до

и окружении Абая: "Литера
турная школа Абал" в 4-х то
Аiах (1992-1995}. Появились

обосновал теоретич. ltатегории

Абая и поэтичесiшй язьш Абая''

новые иWlедования но абаеве

лит-ры, сформулирова.'l новые

(1947}

зстетич. требования к стю1ю и
художеств. слову. Большинс
тво писателей нач. 20 в. явл-ся

зия Султанмахмута" (1949). В
60-е rг. DЫШJIИ "История казах
ской Jlltтepaтypы" (1960- 67)

абаеведами. Они на•Jинашt свое
творчество с осмысления Iшас

и "История казахеной лите
ратуры" n 3-х т. на руе. языке

сич. наследил Абая. В 20-е 1'1'.

(1968-79}.

начаJIСя

ка:зах. фольшюристииа: А.Мар
гулан "Древние мифы и Jiе
генды" (1965), Н.С. Смирнов~:~
"1\азахска.я народная поэзия"
(1975), "История J<аЗаХСIЮГО
фолы<лора" (1991), М.Габдул

19 в.

тематиэиfЮвал формы казах.
стихос.'lожения (в жанрах жок
тау, Jtайым елец, 1\ара елец).

процесс

исеJiедования

системного

казах.

JlИт-ры

("адебиет танытJ,ыщ" А.Бай
турсынов, 1926). В этой книге
впервые

казах.

лит.

процесс

получил .теоретич .обоснование:
были предложены оси. кате-

JЮва "ХХ rасыр басындаrы 1\а
зак. ;щебиетi" (1941}, 1\.Жу.ма
лиева "К,азан, ;щебиетi"

тературы''

(1949),

( 1942)

книги R.Жу

и Б.l\енжебаева "Поэ

Бурно ра:звивалась

лин, Т.Сыдыков "Героический

НО

nОЛВ,16НИе

НОВЫХ

ННИГ:

"Бес арыс" {1992), "Казахская
.'lитература
20 -30- х
годов"
(1997), "Казахская литература

40-60
(1991)
ление

гг."

(1998)

"Жусупбек"

С.Rирабаева, "Становu

"

казахекои литературнон

нритики"

(1994)

Т.Rю<ишева,

В абаеведекие вернулись тру

дению,

ауэзоведению, по таким

дисцивлин, I<ак Ахметrану, Ма

I'Жантану, Мыржакыптану, Са
кентану, Бейимбеnану: труды:
С.Кирабаева, 3.Ахметова, Б.Ба

зарбаева, 3.1\абдолоьа, Ш.Сат
паевой, R.Мухамедхан, Р.Нур
rалисва, Р.Бердибай, Г.Бель
rсра, М.ЖоJщасбекова, Г.Есима,

А..Rыраубаевой, Ш.Елеукенова и
др. Взаимосвязи J<аз. лит-ры с др.
нац. лит-рами ис~•едовалисъ ря

дом ученых (Е.Габдиров, Е.ЛИ·
эунова, Ш.Сатпаева, Кl\анафи-

...

Литография
ева, А.Му<:ин<?в, Н.Сю·ыJЩыJюва,
Р.I\айшыбаева, · Р.БатырбеJюва,

рах, компонент сплавов в хим.

цеесы, происходящие во время

иеточниках тока. Соединения

разных стадий литогспсза, т.е.

С.Ананьева и др.).
ЛИТИЕВЫЕ РУДЫ, природ

.Л. ВХОДЯТ В <:OCTI:IB ШJЗСТИЧНЫХ

во время образования и изме

ные

минер.

образовюшл,

со

.

смазок,

..
СТОИJЮИ

спеt~.

стенол,

термо-

осадков,

их

НJ)Iшраще

ИСJIОЛЬЗу-

нин в гор. оеадки, в руду. Л. г.

открьш 1.1

раесматривает нроцессы на по

А.Арфведсuн, металJIИ'I.
впервые по.1учил в 1818

верхности земли и близ1шх по
глубине участках, к-рые про-

Г.Дэви.
ЛИТОВЦЫ (самоназв. - ле
туний), народ, оси. нас. Литвы.

исходят при визкои темп-ре и

I<СраМИI<И,

держание ;штия в 1\-рых доста

Ютея в медицине.

точно ДЛЯ :-!КОНОМИ'IеСJШ Bbli'OД

1817

Jl.

HOI'O извлечения лития иди его
соединений. Литий находится
в рудах чаще о форме собств.
минераJюв; в небо.11ьшо~1 I\OJJ-

.П.

вe в виде изщюрфной вримес~1

Ч~1СЛ. НаС. 3,6 М.'1Н. чел. (1998).
В России 150 ты<:. че;~., в Литве

литий входит в со<:тав IЮfJ<ЩО 

нения

•

давлении. В осадочных породах
определяют(~Я распространение
хим.

:~лементов,

их

выход

из

" коры, степень
разрупштелыюи

образующих минералов (с.·под,
турмаJrино u и др. ) . Помюю
руд , литий добывается из ра вы

дуетея мигратизация элементов

неJ\ · рых озер и ми нерализова н

в речных водах. В литогенеэс

ных вод. В виде л римесей Jштий
встречаетс11 в составе 150 мине

также

изучается

нение

типичных

ра.пов. И:1веетно о к. 30 литиевых
мине ра.11ов , из них 5 п ром. зна

осадочных породах и физ.- хим .
состояние формирования гор

чения (сподумен, nетал ит, амб

ных пород и руд,

мп·он ит, ци ннвальдит, лепидо

в истории геоJюгии зе11ши. Л . г.
исследова.1и ученые В.И . Вер

л ит) . Л. р. образуютел в связ и

передвижения

элементов

из

раз.11ич. осадо•шых кор, исс.rJе

Литовцы в национм.~оной одежде

-

с постагматич. процессами п ри

распростра

элементов

в

их эволюция

надский, Н.М. Страхов, М.М.

относител ь но высоких темп-рах

2,9

(250- soo·c) и на глуб. 1,57 им. Все м- ния Л . р. явл -ся

млН'. чел.; в заруб. странах
св. 500 тыс. чел. Язык - литов 

Алыгаузен и др.
ЛИТОГРАФИЯ, сnособ печа

с кий . Верующие в оси. католи

ти, при к-ро м оттиСI< получается

комплеисны м и . елодуменовые

ии.

переносом nод давлением крас

и петал итовые руды содерщат,

Л ИТОГЕНЕ3

наряду с литием, бер иллий, ·та

-

шtй,

совоиупность

танта.:1,

свинец.

цезий,

рубидий,

По.11евой штат, часто
•

встречающи ися в рудах, может
ИСПОJ/ЬЗОВЗТЬСЯ

как

керамич.

иамен ь и

( rреч.

genesis,

lithos

родство) ,

природных

цессов образования
•

и

про

пое.r1е-

дующих изменении осадочных

гор . пород. Гл. · факторы Л .

-

сы рье. Rрупней шие м- нил Л. р.

тентонич. движения и климат.

находятся в Канаде, США и др.

В цииле Л. выделяют стадии:

странах. В Казахстане открыты

гипергенез,

~t-ния нес1t. ред1шх метадлов.

ЛИТИЙ, Li, хим. элемент 1

диагенез, катагенез (эпигенез ),
метю·енез. Раз.1ичают ледовый ,

группы

гумидныи,

периодич.

системы,

•

седиментогенеэ,

•

аридныи

и

вулиа-

щелочным метал

ногенно-оеадочный типы Л . С

лам , ат.н. 3, ат.м. 6,941 . Cocтo
JiT из двух стабильных изото

раз~ш ч. стадиями Л. связано
образование мн. полезных ис
копаемых (угля, нефти, газа,
жел. и марганцевых руд, бок·

относится

lt

пов 6Li (7,52%) и 7Li 92,48%}.
Содержание Л. в земной 1юре
6,5·'10-~% по массе. Л. - сереб

ки с плоской ( нере.11ьефной ) пе-

ситов и др.). С J•умидным типом

ристо-белый, легкий и плас•
тичныи
металл,
может отра-

связаны

батываться
прессованием
и
прокаткой. Плотность 0,533 (г/

В аридном типе встречаются
отложения фосфооита, природ

см~). темн-ра плавления

(180,5

ных ледников, медных руд. Ле

·с). Л. химически очень акти

довый Л. связан с вые. гор . .:'lед

на бумагу; произв., выполнен
ное литографским способом;

nен, окисляется при обычной
темп-ре, реагирует с азотом. Л.

никами

пр-тие,

Алатау, Жетысу Алатау, Алтая.

ИСПОЛЬЗуют

Вулканогенно-осадочный

ДЛЯ

раСКИСJlеНИЯ,

отложения

углевых,

бокситовых и марганцевых руд .

Cen.

Тянъ-Шаня, Иле

.1Jеrирования и модифициро
вания сплавов (напр., аэрона,
склерона). Применяют IЩit теп

ЛИТОГЕНЕ3НАЯ

,1Jоноситель в ядерных реакто-

гии,

Л.

присуЩ ВУЛl(аНОГСIШЫМ р-нам.

ГЕОХИ

МИЯ, один из ра:щелов геоло~

к- рыи

изучает хим.

про-

М.Нисамециноn. Мать. Из серии "Об·
разцы од11ой пшзни". Литография. 1973

чатной формы непосредственно

специализирующееся

на печати таким способом. В
Rаэахстане Л. возниКJiа в 1930.
R Л. обращались худ. Е.М. Си
доркин (серии "Читая Сакена
Сейфуллина", 1964; "Из мглы
nе1юв", 1971-79), М. Кисаме-

433

Литологин
динон

(серии "ОбJiа:ш одной

ей, а ···аюt<е с циюtо:\f фи:з.-хим.

Жопгарh1, с.11Сдившие 3а },fарш

и матом. наук. Гл. задача Л.

рутом ИХ CJНЩOI.IallИJI, OTt(pbiJIИ

1975). Значит. уронил развития

331ШЮЧilеТС.Н Н

pa3-

огонь по отряду И ..Пихарева,

Л. ДОСТИI'.'Iа ПОСЛе C0311.i:IHHЯ ЭС
таМПНОЮ цеха при tюмб-те изо
иск-ьа "Онер" (1967). Втехюше

JI И '1.

ТИ 11011 ОС3/1:(!ЧН ЫХ По род И

пыт;ншь н ринудить их н отетуп

ПОJIСЗНЫХ ИI:IЮПаеМЫХ 11 общем
ходе npm{eecoв
породообрн

лению. Пос.пе трехщювноii пе

Л. работают И.И<:абаеu (сери.н

зования

гсол.

ремирие, и И.Лихареu вынуж

"f\a3axctпtй :шос. f\обьшапды
батыр", '1979), А. Рахманов (се
рия "Мать моего поtюления",
1967), Е.Бейсембипова (серия
"Вдохновение", 1979). Вьшол-

истории Зсмш1. Для обобще
нии материаJюв JJабораторных
•

ден бьш отстунить. Построи.r•
Уетh-1\аменогорекую Itрюю<~rь
(1720), К-раЯ ЯBЛR.IIaCI> уз:ЮRОЙ

методов графич. выражения ре

"
точtюи

зультатов (раз:шч. диаграммы,
t~уму:lЯt'ИIШЫе кривые и т.д.), а

сооружений России на грани
Ц() с Ци!J(:кой имоер1н!Й. БьiJia
со<:таn.'lена нарта от побережья
Ерти<:а до оз. Жайеан. Наряду с
этим .П. э. достющJrа в С.- Петер
бурt' писt.мена, рисушш и ра3-

жюши",

197tl;

''1941-.й

год",

па

IIЫHIIЛCIIИИ

протяжении

иееJJедовании

еун1еетuует

ряд

тюоке нрие:\Юn матем. статиети

ки, ПОЗВОЛЯЮЩИХ И(:!ЮJIЬЗОВаТЬ

.

совр. вычислит. техн~шу

.ТJИТОСФЕРА, твердая обо
Jtочка земной коры. Состоит И3
аемной коры и верх. •1. мантии.

434

.. : .
захсJюrо нароца. Байга. Литография.

1963

ИзвеспНJ

сфера. Толщина Л. неровная,

кого

ме няется

1~ н 11 ж е ц к 11. я

через

50- 200

км.

в

постоянном

ЛИТОТА,

художес1'в.

изображение

nрием,

предметов

и.'lи

оста:rасъ часть, подобная кон 
чику nальца" ("Ер Тарrын") .

поэзии сказа

НИII к поэти ке красок, А.,

для

изобр.-вырюзит. свойств речи.

осад1~ах

В совр. казах. по:::.зии

их

составе,

строении,

IJроис

JI.

размещения.

" геологии
как одна из отраслеи

ЛИТР, внесистемная ед. объема
(вместимости), равная 1 дм 3 =

обособилась в :кои.

нач.

0,001 ~13, допусJ~аемая " при

в. в результате стратиrра
фич. и налеографич. исследо-

меиению наравне с единицами

пространств.

19 -

Л.

20

СИ. Обозначение

-

занных с ними подсзных иско

паемых. ОсповопоJюжники .П.

100() MJI.

-

ЛИХАРЕВА ЭКСПЕДИЦИЯ,

иау•tающих

веществ.

<:остав осадочных пород и свя

иностр. ученые Й. ВаJtьтер,

Г.Сорби, Дж.Баррелл и др., рус.
геологи: П.А. 3смятченский,
Л.В. Самойлов, Н.М. Страхов
и др. Л. ·rесно соприкасается
со стратиграфией, теJпониiюй,
палеогеографией,
геохимией,
••

палеоитологиеи,

климатологи-

"
штеииское

во

,

кияжест-

в Центр. Европе, между

Швейцарией и Австрией. Пл.
157 км2 • Числ. нас. 32 тыс. чел.

л. Посто

янное дав.;щние Л. (760 мм).
Принято новое понятие Л.:
1 л = 1дм 3 = 0,001 м3 = 1000 см:\

"
вании,

ЛИХТЕНШТЕЙН, Л их т е н -

ребляется в айтысах и nеснях
небылицах.

и

и народы

упот

закономерностях

хождении

Е. А. , Новые сведе

усиJrеиия

ЛИТОЛОГИЯ, нау1~а о совр.
и осадочных породах,

Bcecol03110ro географичес
общества, т. 101, nыn. 1. 1969;

Це.1ь .ТJ . - показать необыч
ностъ объекта изображения.
Испо.ТJьзуется

2004.

11

(1719-1720) // Страны
Восто1<а, вып . 26, 1989•

находятся

П.И .. Искусство

Or

Ноrца

рые

ич. эпосе, песнях -небьJ.Тtицах.
Hanp., "От огромнОI'О копыта

Ер г а :1 и е в Р.А.,

Е. А.,

Н11Я об экспедиции И.М. ЛихарtJва

экс-

в а Г., Графока Казахстана, А .. 1967;

К 1111 ж е ц к а 11

Твердая Л. де.тштся на слои, к

"
пеизажи,

к у л о

го буддийского монастыря.

подожена ат:\юсфера и гидро

.rtе. Часто применяется в геро

•1итографии, М., 1967; С ары

JШЧ. изде.1ю1 ю1 Абьшайюtтско

бы.1 основан Усть- 1\аменогорсн

жетные комnозиции, nортреты,

Лит.: С у в о ров

воешю - инж.

и прочностью. В верх. ч . .ТJ. рас

няются станковые серии (сю

либрисы).

системе

Лит.:

яв.1ений в уменьшенн0~1 виде,
ПрОТИВОПО:IОЖНЬIЙ
ГИПербо

иллюстрации,

n

Обладает выео1юй плотностью

движении.

Е.Сицорю1н. Национ&Jiьные 11rры ка

рсстре.Iщи бЫJIО 1\0CTИl'IIYTO Пе

экспедиция

под

начаJrьством

майора И.М. Лихареnа, со:щан
ная по Jiичному распоряжению

Петра I. Г11. целh экепсдиции
- подробное исс.rtедование оз.
Жамишколь, ноисt~ и добыча
сведений о ":юлотом песке" .

(2001), гл. обр. лихтенштейнцы.
Офиц. яз. - немецкий. Боль- ·
11\ИНСТВО веруЮЩИХ Кё:IТОЛИ·
I<И. Адм.-терр. деление - 11
1юммун. Оголица- Вадуц. Гла
ва I'Oc-na - князь. 3аконодат.
орган

-

..

одноnалатныи парпа-

мент (ландтаг). Расположен в

.•

Логарифм
Альпах, к Ю. от Боденекого оз.
Вые. до 2573 м. 1\JJимат у:о.tерен
ный. Осадков 700-1200 :о.1м в

ных видов деятельности в опре

Лобачсвс1~им геом. теория, ос

деленных пределах, выдаваемое

нованная на тех же осн. посыл

гос. органами при~•ените.пыю к

ках, что и обы•1ная евклидона

ro~. В Л.- верх. течение Рейна..
Горные ;rcca, субальп. и аю,п.
луга. Hcct{. резерватов. l\ar<

тем видам, к-рые нуждаются в

геометрия, ;~а искдю•Iением аi<

ограничении

ИJJИ в целях пла-

еиомы о лараллельных. Евкли-

тежеи за 11ыдаваемое разреше-

1\ОВа аксиома гласит: в плосiюс

едипов 1ш.нжеетво Jl. t~ущеетву
ет е 1719. В 1815-66 u соетавн
Герм. сою:1а. В 1876- 1918 .Л.

ние (напJI., Л. на отстрм ред

ти через точку, не Jtежащую на

•

ей. t: 1924- таможенной унией

ких диких животных).
ЛИЧИНКА, стадия индивид.
раЗВИТИЯ Ml\. ЖИIIOTJIЬIX, ОТJIИЧ·
на я по строению и образу ЖИ3НИ

с Швейцарией, к-рал представ

от DЗJIOCJJыx форм. Свойственна

JJЯет интересы .Л. за границей.

животным, у к-рых литат. ве-

пересекающуюся с ней. В Л. г.
(неевклидовой геометрии) эта
аi<сиома 3а:о.1енена сJtедующей: в

Рм в иваютен

ществ

недоста-

ПJIОСiюсти через то•шу, не лежа-

пищевал

точно для завершения зароды

щую на даннон nрямои, можно

изготовливаются

шевого развития. Животное на

nровеети более одной прямой,

фарфоровые зубные протезы;

стадии Л. ведет <:амостоят. об

не пересекающейся с данной.

выпу<:каютс.я

раз жизни.

J<ак

В Л. г. многие теоремы отличны
от аналогич. теорем евклидоной

субъсит отношений (к себе, др.

геометрии. Напр., сумма углов

людям, оl\ружающему миру) и

треугольника :о.tеньшедвух пря

сознательной деятельности. В
чие от этичееJ<и нейтрадьного

мых; два подобных треугольни
•<а всегда равны между собой.
Несмотря на внеш. парадок

ПОНЯТШI ПСИХОфиз. И духОВНОЙ

сальность этих выводов, Л. г.

индивидуаJiьности,

включает

оказалась логически совершен-

в себя этич. момент самоопре
деления. Л. характеризуется

но равноправнон с евклидовои.

Открытие

систе~юй взгдлдов, ценностных

метрии (Л. г.) внесло коренные

тесно связан с Австро-Венгри

маш - ние, те•~<:т.,

хим. -фармацевтич.,
лром-еть;

почтовые

мар

IШ. Производится эл.-:т~рrия.
Бот,шинство
пром.
пр-тий

.,

в

лицеклетке

JIИЧНОСТЬ,

человеi<

этом смысле понятие Jl., в отли 

у

"

даннон пря:мои, .можно провес-

ти одну и только одну, прямую,
v

параJшельную даннои,

•

т.е.

не

у

-

.

неевклидовой

гео

у

установок, предпочтении и т.п.,

изменения

раскрывающихся в действиях и

nрироде nространства.

постуnках.

ЛОББИ,

ЛИШАЙ, забо.1евание кожи
рамич.

этиологии с характер -

у

v

у

нои

мелкои

зудящеп

сыпью,

lobby -

в

представления

л о б б из м

о

(англ.

кулуары, где депута

ты пардамента могли общаться

с

посторонними),

сnецифич.

не трансформирующейся в др.

ин-т полит. систеr.1ы, nредстав

высыпания;

пятна,

,1Jяющий собой :о.tеханизм воз

напул ы (напр., красный плос
кий Л.).

действия частных и обществ.
орг-ций- полит. nартий, профсоюзов,

ноградарство. Центр междунар.

ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ, вид
наказания. Предусматривает

финансовой деятельности. Осн.

ся Л. с. на определенный срок

Архитеt;турный памятник
"Rрасный домик"

16 n. -

- фшшалы швейц. фирм. Раз
в ито мол. животноводство; ви

внешнеторг. партнеры

ны ЕС. Ден. единица

-

-

стра

швейц.

фраш<.

ЛИЦЕНЗИЯ
(лат.
licentia
свобода,
разрешение),
1) предоставдение юрид. или
фи з. шщу права испо.1ьзовать

воспалит.

•

корпорации,

предпри-

смертной ка;{ни). При опреде

нимат. союзов и т.п. (т. н. группа
давления) на процесс принятия
решений пардаментом. Прежде
всего, Л. относится к бюджет
ным ассигнованиям, финансо

лении наназакия по

вым

(от 6 мес. до 12 Jieт) и пожиз
ненное Л. с. (как аJiьтернатива
совоi~ул

ности преступлений Л. с. мо
жет быть назначено до 25 лет,
ПО

COBOI(YПHOCTII

постам в парJiаментсiшх к-тах и

т.п. Л. воаник впервые в

CIIIA,

где лоббистеная деятельность
с 1946 регулируется федераль

-

ретения, технологии, тех. и ком

к Л. с. дица отfiывают нака

ным законом.

мерч. информацию и т.д. Такая

:~ание

Л. может быть патентной и бес

ЛОГАРИФМ данного числа

исправит. колониях или тюрь

патентной;

ме,

ра:!решение,

органами

офиц. документ,
выдаваемое

гоr..

на ведение нек-рых

видов деятельности (в т.ч. вне
шнеторг. операций с ценными

бумагами и т.д.); 3) разрешение
на осуществление разнообраз-

30 лет. Приговоренные

руководящим

3ащюценные патентами изоб

2)

до

ПрИГОВОрОВ

дотациям,

в

IюлонИ:и-поселении,

несомршеннолетние

-

при

основании

а,

N

показатель

в

степени у, в н-рую нужно воз

воспитат. коJююш. Время на
значения и порядок отбывания
Л. с. определены в Уголовном

вести число а, чтобы поJiучитъ
N; таким образом N = а~. Л.

обозначается обычно

1юдексе РК
ЛОБАЧЕВСIЮГО ГЕОМЕТ
РИЯ, построенная в 1826 Н.И.

с основанием е
натуральным и обозначается:
lnN. Л. с основанием 10 наз. де-

log.,N. Л.
= 2, 718... наз.
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Логика
еятичным и обо:шачаетея

щая формы мышJюния (поня

а

Равенство у = lo~.x определяет
логарифмич. фующиrо. Оен.

тие,

't'Q.IIЫIO сущ•юс·t'Ь, бытие ве-

свой<:тна Л. позвою1ют заме

не

нить умножеш1с, деJюнис, воз

и подчеркивал апачимость т.н.

ВЕ!ЩеЙ; ПJ)И'IИ Hhl И <:JНЩ<:ТВИЯ

ведение в степень и ианJю•юние

трансцендснта:~ъной

изменемин

корпя более простым и действи

Itрывающси

ями Сilожения, вычитания, ум

Iюсти вс.еобщих и

ножения и де;Jения. Л. ошрыты

мых, еледовuтеJiьно, бе;Jус;юu

rик~1. Во "Вводно}t pa:JДeJJe в

в нач.

в. шоt'.1. математином

но истинных ананий. Мате}t.

.:югиt~у" аJI-Фараби ра<:крыва

Дж.Непером и швейц. матема

Л. начинает развиваться с eeJI.
19 n. блаt·одаря трудам Дж.С.

сттри Г.ll.

Ми.1ля, Дш. Бу.11Л, О. Де :Морt·а

олаr·одарн н -рои 0~1 от.rшчается

от

наука о ~tыШJtении, его формах

на, Э. IllJIIЩefla, Ч.Пир<:а, П.С.
Порец1юrо, Г.Фреrе, Дж.Пеако

и ааконо~tерностях. Л. пред

и

щыо

ставляет собой

няя

17

lgN.

тиком Й.Бюрги.

ЛОГИКА (греч. logos - <~.'lово,
понятие, рассуждение, разум),

умозаiшюче

ние) в отрыве от содержания,
имеет

поанават.

..

Л.,

услоuи.н

др., Jt-pыe,
матем.

ценности,

рае-

возмож-

необходи

tпироJю приме

методы для

реше

•

щеи,

но

•

рае<:матрипается

и

не

анцидентНОС1'Ь ве-

•

щеи,

т.е. СJiучаиные ка•1еетпа

..

пещеи

И3

одного

СОСТОЯНИ/1 П друt'ОС; ПрОбдеМа
взаимосвязи грам~tатюш и

-

I'IШа

и

-

JIO-

OC\IOHJ>J ЛОГИitИ: 1) ЛО

MЫC.IIИ"I'. СИ:Jа ЧC.1JOBet(a,

..

nрочих

ЖИIJых

созданий,

мыс.rrит. rштеrории, е tюмо
tt-pыx

человеl\

науJШ И ИСI\-ва;

2)

поэнает

ЛОГИJ<а

-

ниn nроблем .тtог~1ки, со:щали

r1ечь, сосредоточенная в душе;

ределенные приемы и способы

алгебру.

матем.

3) логика - речь, выведеиная

докмательетва

Л. в 1\азахстане огромна роль
ШJЮ.'IЫ а1шд. А.Д. Тай."lаnова.

1960;

наружу nоередством голо<:а. В
"Траl\тате о канонах исttусства
nоэзии" и траr~тате "Об [ис
кусстве] поэзии" ал-Фараби

Н., Ло•·ический с,1о

рассматривает поэзию !<ан вид

А :t- Фар а б~~, Ло

ИСК-Ва, СО3ДаНJЮГО С ПОМОЩЬЮ

теорий,

436

совокупность

еуждсние,

таJtже

анализирующих
и

оп

опроверже

ния. Оси. це.1JЫО Л. исследова

В

развитии

ния Jtвл -е я воnрос о формах и
зю<онах мышления, о форми

Лит.: Ч е р ч

ровани и выверенной системы

1\ о и д а

познават. методов и способов.

варь, М.,

Понятие Л. применяется и в
смысле отображения законо
~tерностей развития объектив
но го }tира. В широком смысле

гические трактаты, А.,

А., Введение в мате·

матич ескую лог1шу, •т.
ков

1971;

1,

М.,

1975;

Ар и с·

лоrич.

рассуждений,

сопос

семантика и'фнлософские основани11

тавляет поэтич. сра внен ия , об
разы, метафоры со структурой
абстрактно -.11огич. мышления;

связи не только

лоr•ши, М. , 1986; Ту р г ы н б а е в А.,

и на основании этого относит

мышления, но и бытия, 11 в

Е с и Al ха н о в Т., Рае в Л. Логика,

метод

этом отношении она созвучна с

А.,

онтологией. Поскольку мыш 

Р., Г а б и т о в Т. , Ло г11ка, А.,

.:1огике. В трактатах "Диалек
тика" и "Силлогизм" рассмат

ление и познание всегда сопря

(на казах. яз.).

жены между собой, Л. связана

"ЛОГИЧЕСКИЕ

11 с теорией [)Ознания (гносе
ологией). Л. явл-ся одним из
оси. разделов фи.тюсофии, т.к.
философия всегда [)ред[)ола

ТЫ", назван ие nроизв. Абу
Насра ал-Фараби, поев. ло

отрица ния,

rич.

Ал-Фараби

гает

под назв. "мантык" (араб. "речь", "слово"), она состоит
из двух ч. В 1-й ч. речь идет об

Л. выражает

~ыш.1Jение,

истину,

поэтому

постигающее

философию

опреде.1яют 1\ait "мышление о
мышлении". История Jl. тес

тотель

1978;

,

Соч. в 4-х томах, т.

Смирнова

М.,

Е., .Логическая

1996 (на казах. Я3.) ;

Искакова

2004

поэтич.

рассуждения к

ривается диалектич. единство

ТРАКТА

проблем ам.

аJt-Фараби

2,

В

логика

трудах

известна

общих законах .тюгики

-

си:I

сходства и отличия, субъекта
и

предюtата,

утверждения

истины

и

уделяет

и

лжи.

особое

внимание теории силдогиз!.tа,
выяв.тtению
твом

истины

посредс

со[)остав.1ения

проти

воположностей. В тр. "1\ата

I'урийас"

(" 1\атеl·ории")

он

но связана с историей фило 
софии. Историчесни первый
вариант Л. (т.н. формальная

логистич. рассуждениnх и об

рассматривает

оси. элементах логики. 2-я ч.

высшие роды бытия. Высшие

охватывает

категории

Л.) бьщ создан н

в. до н.э.

nа: аподейктика, диа:1ектика,

др.-rреч. философом Аристо
тел.е.м. В сохранении логич.
идей Аристотеля велика заслу
га ср.-век. арабо-мусулъм. фи
лоr:офов а.:1-1\инди, а.л.-Фараби,
Ибн Сипы и Ибн Рушда. Ал

софистика, риторюtа, поэти
ка. А.r1-Фараби автор трудов
ПО ЛОI'ИКС И д,р. работ, IIOCB.
Jюrич. проблемам. В трактате
"Вводные разделы по логиJ<е"
иссдедуетс~ познаваемость ве

ной связи с вещами, воспри

Фараби не только продо.1Jжал

щей бездоказательным, инту
итивным !:ПОСОбом без ВСRКИХ

нимаемыми органами чувств.

рассуждении

фшtтологии, изучающая нару

4

логич. учение Аристотеля во
веем его объеме, но и развивад
его

применительно
~

J<

.

услови-

пять

••

цессов;

и

мыс.1Jит.

познаваемость

ям тои эпохи, в к-рои он ЖИJl

дока::~атеJIЫIЫМ,

и твориЛ. Нем. философ /(акт

ным

считал, что традиц. Л., изучаю-

видов

способом
~

рассуждении

и

иск

про-

••

всщеи

-

категории

Itaк

общие понятиR о

вещах, посредством общих по" осуществляется теоренятии
тич

..

познание осуществляется

посредством общих rюнлтий.

Ал-Фараби рассматривает ка
теrориа~1ьные

понятия

ЛОГОПЕДИЯ,
шения

речи

при

в

отрасль

тес

де

нормальном

рационаJIЬ

слухе и разрабатывающая пути

посредством

их преодоления и предупреж

мышления;

дения.

Ломоносов
ЛОГОС, ОДНО И:i ОСВ. JIOHJITИЙ
др.-гре•t. фюtоеофии; одновре-

" слово "

.\1fнtJIO

(" предложе-

ние", "вьt(:J(а:iывание", "речь")
11 "смысл" ("понлтие", "суждсIIIH!'1 ,

н

OCIIORallиe

Гсраl\~tитом:

JJ.

't) .

u

DIICДCIIO

Kal( униnерс:.

осмысJtенность,

ритм

и

ео

ра:lмерностh бытин, тождест
венная первостихия огttл. В

сто и r~изме

эфирно-оr·ненная

-

дуrна .космоса и совокупность

формообрааующих

("<:сменные
ИIЮJJтной

1ютенций

.Jl."), от 1( - рых в
материи

"зачина

ютt:я '' 11ещи. В христианетое
Л. отождествлен со 2-м ли цом
Троицы.
ЛОДКА, речное гребное (иног

да парусное или моторное)
судно. Дл. ДО 9 М, ШИр. ДО 3 М,
гру3опод·ьемность 3- 5 т. Слу
ЖИ1' ДJIH

промысловых, спорт.,

Радиолок11.тор

ции (зву1ювой Л., rидролОJ<а
тор).
ЛОКАЦИЯ, определение мое
тонахождения

объекта

пос

редством авука, отраженного от

объе1сrа или И(:пускаемого этим
об1,сl(том. На звуковой Л. ос
нована гидролОI<ация. Способ

ностью к ЗВУJЮDОЙ Л. обладают
ми. животные. Подразделяется
на пассивную и активную Л.
Используется в дефектос1юпии,
мед. диаrностИJ(е и др. областях.

JIOKKYМ, Л Е1 к н. у м , пески
на Ю. оз. БалJ<аш. Простирает
ся в ниж. ч. рр. А.ксу и 1\аратал,
с Ю.-3. на С.- В., сев.-вост. пес
ков Жаманжал, сев.-зап. песков

Косшаrыл. Ср. вые.

340- 400 м

над ур.м. Вые. песчаных хол
мов 3- 10 м, в иек- рых местах

20-25

м. Л. состоит из песион

степно1'0

шпата

и

песчаиого

кварца. Растут ковыль, полынь,
жузrун, caitcayл, у побережья
рек - Itaмыm.

ЛОКОМОТИВ, тю·овая маши 
на для передвижения nоездов

по рельсам: ЭЛСl(тровозы (кон
тактные и аккумуJiяторпые),
моторные (электро - и дизель-

J'lapyCJJaЯ ЛО/{Ка

Ломшюс

встречается

6

целях используют Л. с вьющимися (;теблями и кр. цветками
разнообразной ОI(раски (белые,
сиреневые, фиолетовые и др.).
Хорошо растет на соднечных,

защищенных от ветра участках, на Dлодородных дрениро

ванных почвах. Размножается
делением

!(уста,

летом.

ЛОМОНОСОВ · Михаил Ва
си.1ьевич (8.11.1711, дер. Де
IJИсовка

Архангельской

Россия

- 4.4. t 765,

бург),

росс..

поэт,

напр.

развития

дожеств (1763). С 1731 учился в
G.rtauянo-J·peJю-Jiaт. а1садемии в
Мосаtве, с 1735 n А.кадемич. ун 
те в С.-Петербурге, в 1736-41
в Германии. С

с

1745

:iудьтате таяния снега, дождя,

ПОДЗСМIIЫХ ВОД. 0r СОеДRНеНИЯ
неск JI. иногда начинаются
ре~ш. В Иазахстане Л. бывают в

рисы, мотовозы, га::ютурбово
зы, наровозы, JюмбRнирован
ные
(ди:~ель-:mеi<тровозы и
др.).
ЛОМОНОС, род мноrоJiетних

осн. весной и осенью.

ЛОКАТОР, устройство для ра
диоJtоl(ации (радиолокац. ст.),
оптич. лоi<ации {оптич. Д., в т.ч.
Jiазерный) или :-Jвуковой Jюка-

трав

или деревянистых

расте

ний сем. Jtюти.коuых. Св. 250 ви
дов. В Казахстане поnсемсстно

1742

адъюнкт,

акад. С.-Петербургской

JIOJIOMOTИU

поездов), тeiiJJoв()зьr, автомот

науки

и экономики. Чл. академии ху

11С3113ЧИТ. ПОСТОЯННЫЙ ВОДНЫЙ

nыхода 11а повеt•хitость земли

значения,

просвещеuия,

ИJIИ

поток на суше. ВознИitаст в ре

мир.

художниr<, историк, поборник

кано

време11ный

С.- Петер

языковед, литературовед,

нерсжая Л., подводная Л.

ЛОЖБИНА,

обл.,

ученый-естест

воиспытатель

целей. В ВМФ Л. наз. корабли
классов,

череюtами,

nрививкой, семенами. Цветет

туристсtшх, проrуJючпых и др.

lleJ(-pыx

видов. В де1юрат.

М. 8. Ло:чо•юr.ов
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Ломоносова
АН. В 1748 основал при АН
первую в России хим. лабора
торию. В 1755 по инициативе
Л. основан МоСJ~овский ун-1·
(ныне МГУ им. М.В. Ломоно
сова). Развил атомно-1\ЮJIСttу

обЪ\~МУ Л. 111. OTIJO<:ИTCII J~ гpyll-

иен.

пе ер. м-нии.

пье1~

ллрные представления о •~трое

чш:то

нии вещества; сформулировал

тич.,

принцип

/tак

сохранения

И ДВИЖения;
ГИСТОН из

материи

ИСitЛIОЧИЛ

чиt:ла хим.

фJJО

агентов;

ЛОВГФЕЛЛО Генри

Уодсу

ор (1807 -82), а мер. писатель,
1\0::JT-poмaJITИit,
фИ,'JОЛОI'.
В
энич. шюмах, башшдах, Jtиpюte,

Talt

афористически-дидаit
сентимнит.,

щ>•Jетапших

песенпо-фольк.порную,
И IШЮIШУЮ '1'р3ДJЩИIО, об

ращаж:Я

lt

l'e[JOИ'I.

прош.•юму

заложил основы физ. химии;

США, ср.-век. легендам, хриt:т.

исследовал

темапщс, обJtичал рабетпо и ре
лиг. ветерпимосп.. Написаны
сб-JtИ "У моря и очага" (1849),
"Перелетные птицы" ('1858);
поэмы "Евангелина" (1847),

атм.

элеJtтричество

и силу тяжести; выдвинул уче

ние о цвете; создаJt ряд опrи•1.

приборов;

открыJI

атмосферу

на Венере и др. Автор поэм,
~·

~·

поэтич. послании, трагедии, са-

тир, фундамент. фиJюл. трудов
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-

и науч. грамматюtи рус. языка.

и "Песнь о Гайапате"
бJIИЗJ(аЯ ПО Ж31iру нац.

Возродил

эпосу

(основана

мозаиRи

и

на

ком фольклоре, в к- ром Л. ви

пиками

деJI один из истоков амер. нац.

ttартины.

Похороuен в С.-Петербурщ в
некрополе 18 в.
М.-Л.,

произведенnя,

i·.~·:: ~:::.\:::3~;:

культуры).

Перевел

на аю'л .

(1618) . В 1961 в Казах. гос.ака

М.-Л.,

дов. Хим. формуJiа: (Na, Се, Са}2,
('Гi, Nb)206. 'ГR20з32-34%, 'ГiOl
30,2- 44%, (Nb, 'Га)Д; 8- 10%.

демич. театре была nоставлена

Кристаллизуется

правило

МЕСТО

РОЖДЕНИЕ, открыто в

.......у./.~~.~:·.:::· :· ~·

щийся н группе GЛожных окси

1965.
ЛОМОНОСОВА

медии о любви "Учитель тан
цев" ( 15Ю), "Собаю:1 в а сене"

1961;

труды по химии и фозике, М.,
Избранные

вюtьи"
( 1о23), HЩJ.-J'epoи•t.
драмы "Саламеiktшй О111~хуна"
( 1619), (напие<~на до 1610) и
"Фу:тте Ооехуна" ( 1619), ко

Ф. Пачсаtо. "Портрет Лоnе
де Вега"

Избранные

1950-59;

"Dедюшй герцог Мосtювеt{ий"
('1617), соц. драмы "Нропь нс
оиJшых" 1623) и "Звезда С(!

язык" Божественную номедию"
Данте (т. 13, 1867).
.ПОПАРИТ, минерал, относя

С о •1.: Полвое собрание сочинений, т.

t - 10,

(:>00 и:-1 них изданы), рома
•~тихоn, в т.•t. - иет. драма

индейс

произ-во смальты, создал с уче·
мозаичные

2000

"Сватовство М<1йлза Стэндиша"

(1858)
(1855),

иск-во

нов,

драматур1·. AIJтop

20

км

к С.-3. от г. Рудный Костанайс
кой обл. (1949). М- ние состоит

в

моноклин ·

пьеса " Любовь из ревности". ·
ЛОПИТАЛЯ
ПРАВИЛО,
раскрытия

деленностей

...
.... . . . . .

вида

неоnре

0/0, oojoo,

сведением предела отношения

пород

функций н пределу отношения

сарыбайской,соколовской,ан

прои:щодных рассматриваемых

дреевской свит.

фуннций. Найдено И.БернулJIИ
и сообщено им Г.Лопиталю,

из

осадочно-вулканич.

В результате

процессов метаморфи::ша обра

опубJ1иковавшему это правило
в 1696.
ЛОПОЛИТ, интрузивное тмо

зоnались гранатовые, пирокее
новые и rранато-пироис.еновые

СJtарны. Л. м. с..1ожено двумя
теJtами: Сев.-Зап. и Центр.
Сев-зап. ч. Л. м. расположено

Лонарит

в виде кр. Jtинзы. Его центр. ч.
имеет Rруглую выемку. Л. раз

между пироксено-rраuатовыми

ной синrонии. Л. имеет черный

вит в

с.ttарнами на с.тъше вуJtканич.

ИJIИ коричневый

встречается п больших разме

осадочных слоев. Протяжен
ность до 1200 м с падающим
направлением до 1600 м, ТОJI

терный блеск. Твердость по
шкале Моос 5,5-6,5; плотность

рах, ДJ/ИН8 ДОХОДИТ ДО СОТНИ

4,6-4,9 rjcм3•

тeJia находятся

щина 303 м. Рудные тма состо

феJtиновых сиенитах и его nег

Интрузивные

ят из неск. пJtастов. М-ния ер.

матитах пме<.:те с микрокли1юм,

сос.rолт

ч. расположены между андези

альбитом, пефмиuом, эгирином

щеJючных маrматич. разломов.

тоными порфиритами и интру

в

горных

В верх. ч. отобранных Л. эаме

зивных nород. Протяженность
600-900 м. Осн. минерал

пород, минералов, присутствует

чают<:я кислотные виды. Напр.,

n неJ(-рых

ниж. ч. Бушвельдс1юго

-

магнетит,

пирит,

дополнительные

гематит,

халькопирит,

сфалерит,

rаленит,

редко

виде

цвет,

харак

Ветречаетел в не

составляющих

щелочных магматич.

платформенных р-нах,

а толщина

-:- до сотни

из

уJiьтращщ.

со·

-

из

Г(1311ИТа.

3емные элементы и др.

ЛОРЕНЦА CИJIA, CИJia

Мадрид

магн.

(Lope dc Vega
(25.11.1562,
- 27.8. 1635, там же),

частицу,

на

(/),
ааряжен.н::ую

дв.ижущуюся

•юле;

и

Jl.

составе Jl. ниобий, титан, редкие

т, ер. содержание

117 MJIH.
35,8%. По

rtороды

t:тоит из норита, а верх. ч.

нит. 3ariacы жел. руд

ильме

впадинах.

I'Opllыx нородах 1\азахс.тана. В

действующая

с.идерит,

м. Такие

горные

оси.,

ЛОПЕ ДЕ ВЕГА
Carpio) Феликс

встречаются

n Itp.

I<M,

выражается

в

~л.

уста-

Лошади
понJIС!Ш<>Й · Х.А. Лорннцом в
fiOII. 19 R. фсJрму.'IОЙ: f.:: е(Е +

инра Л. ("красная" юtpu)- дв

Jiикатес. ЧисJI. <:нижаетея. 1 в~щ
и 1 подвид охраняются.
ЛОСЬ (Aice.s alces), сохатый,

(кушtноиды}, зебра:~-tи (аеброи
ды) бес•mодно, но, Сitрещипаn
ее с Л. П pжeвa•lhCJ<OI'O, получа
ют плодовитое потомство. Про

ТIЩЫ, Е- JJШiрЯЖtшность ащщ

еамое

до.'lжителыюсть

ТJIИЧ. ПОJIИ, В- :1-НIГН. ИНДУКI\ИН,
с- сrюр111~ть сnета в вакуу:~-tс. Ч.
Л. е., обусловленная действием

вотное сем. олепей. Д.'l. т<ща до
3 :1-1, вые. u xomtc до 2,3 :-.1, массu
до 570 ш·, ипоl'да бот~е. У са:-.r
цов бОJiьшие Jюпатообрааные

['UB])

(в СГС системе единиц),

r·дс е, и

-

заряд и скорость •rас

~fагн. 1юля, паправлСJш псрнен-

кр.

парнонопытное

жи

кирсJ~ая,

чистокровная

вая,

рысистая,

рус.

сов.

диtсулярно u и В, она не совер
шает работы, а лишь иcrtpиrurяeт

менное,

рога. Обитает в лесах Евразии и
Сев. Америки. Объект промыс
ла (ради мяса, кожи, рогов).

''· Атшштич.

Проводятся опыты по одомаш
ниванию. Живет ок. 20 лет. В

IJОГО, Касnийского и АральскОJ'О

тяже;ювозная,
ТЯЖt>,JJОВОЗН8Я,

продуктивное,

животные,

ЛоСJ.

ба<;с. Сев. Ледоr1итоr·о

и

орловская

спор

тивное, табунное. Л. использу
ются в чабанских бригадах l(aK
вьючные, верховые, рабочие

траекторию частицы.

OJt., в сев.
Тихого orc., Чер

верхо

донская, буденномкая, коста
найскал, карабаирская, ахал
текинская. Оси. направления
Jюневодства в Казахстане: пле

Прuuюю сил•~ Лоре!IЩI для лсоой руки

см до 1,5 м. Преснооодные
и проходные рыбы Сев. полу
шария. 8 родов, встречаются в

ер.

ти ра;щообразные: вороная, Itа
раковая, гнедая, буланая и т.д.
Рост от 50 до 185 см. В ресnуб
ЛИI(е районировано 15 пород Л:
I(ушум<:ная, казахская (в т.ч.
типа джабе), адаевская, баш

ВJJаДИМИрская

50

ь

18-20 .'lст, 1шогда 30-40. Срок
ХОЗ.
ИCIIOJIЫIOUaHИЯ
14-15,
ш1ещшных Л. 18-20 лет. Мас

рысистая,

ЛОСОСИ (лососевые), сем. рыб
отряда лососеобразных. Дл. от

жизни

а

также

в

личных

приусадебных и фермерских
хоз -вах. Для казаха-кочевника
1tонь был незаменим в мирное
время и в ратном деле, без коня
не обходилось ни одно празд

нество (нар. состязания к,ыз-

Казахстане встречается в лесах
поймы р. Жайьш и на В. рес
публиии.

ЛОУРЕНСИЙ
Lr, искусств.

( Lawreпcium),

радиоантивный
хим. элемент 111 груnпы пери

одич. системы, ат.н. 103; отно
сится к актиноидам. СтабиJiь
ных изотопов не имеет. Полу
чен исitусственно в 60-х гг.

20 в.

Назван 110 имени амер. физюtа
Э.О. Лоуренса.

ЛОШАДИ

(Equus),

Ж Ы л К. Ъ1 ,

Jlowaд1, 110роды русс•ш• рысистая

род мJiеколитающих сем. ;юша

диных отр.

.Поr:щщ:

t-

ссан·а; 1 а - o:t>.мra 11 бrшч1щм

11ар11Д(~; 2 - OЗP.JIIIaH форм!>; 3 - IO\CIHIЙCKIIЙ JIOCOC!.; lj - МИКИ:чtа; 5 - nlp-

бyшu; 5а ··· · горбуша в бра•шuм lliiJIЯдe

непарнокопытных.

Вшtючает4 подрода: настоящие
Л. (Л. Пржсвальскоrо, Л. до
машняя, и<:чезнувший тарпан),

спорт. животное. На терр. совр.
Казахстана начали разводить в
3-м тыс. до 11.:>. Потомство до
ма~пней Л. от скрещивания с
ослами (1\fул, лоmак), куланом

таймени, гольцы и др. Соленая

кумыс.

Jl.

пщ:вящены песни и

К.Азербаева, "Шайтаtщарасы"

ком вдхр., в рр. Ертис и Жайык.

ша, кета, •:tanы•fa, нeprta, с1шrа,

традиц.пищ. продуltты: конину,

верхово-унряжное,

машняя (Е.

Ml!. ЦеJШЫе
nромысловые рыбы •·орбу

Д883Jia

мясо

м. На терр. Казахстана водятся
в оа. Жайсан, в БуктЫJ•минс

ft Л. ОТНОСЯТСЯ

JJ.

юои (" 1\улаrер", "Ма•~маi\Гер",
"1\улю·ердii\ желiсi" Акан сери,
"Те.~щоцыр", "Бурылтай", "Кер
кекiл" Биржана, "Кокmолаrы"

ослы, куланы, аебры. Наиболь
шее хоз. значение имеет Л. до
моло•Iнnе,

1\УУ, IIOIШ3p И др.).

caballus) -

Е.Аязботаева и дl•·) Огромное
rюroJioвьe Л. у казахов в до
ревоJiюЦ. время (4 мли. голов
И 1916) объяСIIЯСТСЯ КОЧСВЫI\f

укладом

жизни.

Проведение
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Лувр
насильств.

x-ua

Jюллект.ивизаr~ии с.

нанесJю значит. урон

неводсшу Казахстана,

ко

чиш1.

"

t:

а также иационаJJИЗ(Jрованные

музея.

Iюллшщии

строится по хронологич. прин

нек-рых

монасты-

реконструнциеи

Соор.

номещении

ак<:ш>ЗИI~ия

Л.

лошадей снизиJiасъ. ПoCJIC Вt>..л.

реи, цер1шси и знатных ссмеи.

щшу И нац. ШIЮЛам, ОД/18\Ю l~p.

Отечеетв.

Собранив нонолнююсъ за е•Ш'I'
трофеСR Ш\IIOJieOHOBI:KИX ПОХО

чаетвые

еобра11ин,

uанныс

муаею,

войны

намепшоеь

нек-рое увеличение их чие.пен

ности. В 1961 было принято
снец. постановление "О разnи
тии коневодства и уuеJшче11ии

прtшзводства конины",

осудило бытовавшую

к-рое

ДОВ, ЗЗI~УПОJ~

v

11 pa3HhiX

етранах,

мноrочисл. пожсртвовt~ний. К
t~он. 60-х гг. в наталоге живопи
си и екуJiьnтуры Л. зна•шJюсь

штюртuо

llpCд<:тauJJeны

UТЩШЫЮ. Л. <iД:\1ИIIИCTJI<iTИBHO
подчинен Музей импреесио

низма, п

1947

оt•крыт в гале

рее Же де Пом. 1\ Л. относится
тt~кже т.11. Оранжерея (выста

гг. недооцешtу значения IЮне
водства

" егип. древностеи, rреч.
ностеи,

ная

собствовало усилению темпов

и рим.

развития коневодства, утверди

ры (ср.-век., <нюхи Возрожде
ния и по:щнейшсго времени),

"Нуnшинки").
ЛУГ, участон суши с хараltтер
ными типами сообщес-в тра

живописи

nяии(:тых,

нар.

хоз- в а,

50-х

·~

...

ок. 20 000 номеров. Музей со
стоит из 6 отделов: воет. древ-

ДJI.Я

п

СIJО

ло новое направление его раз

вития создано

продуктивное. Было
19 tюнез-дов. Выведе-

"
ны костанаиская
и кушумсi<ая

порода Л. ЧисJI. Л. в респуб
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.

быnш. 1\opon<!DCI~иe <:обранин,

люtе

неуклонно

ется,

растет

увеличива

произ-во

конины

и ~у.мыса. Науч.-исследоват.
работу в области коневодства
осуществляет
Научно- произ 
водств. центр животноводства и
ветеринарии.

ЛУВР (Louvre), памятник ар
хитектуры Парижа. Первона
чально
затем

-

-

королевский дворец,
" одно
художеств. музеи,

из величайших художеств. хра

нилищ мира. Строился на мес
те замка нач. 13-14 вв. Со 2-й
пол.

17

в. Л. перестал быть ко•

•

ролевекои резиденциеи и поль-

зовался ГJI. обр. для нужд Норо-

-

древ11остей, скульпту

и

рисунка,

декора

вочное помещение и постоян
энспозиция

преим.

<:ерии

панно

многолетних

исн-ва.

растений, приспоt:обленных 1<

Одним из самых значит. в мире
яВJJ-ся собрание воет. древнос
тей. С наибольшей nоJtнотой в
Л. представлено франц. иск - nо
(проиав. Л.Ленена, Н. Пуссена,

усJювинм ер. увлажнения, ми

тивно-прютадного

ФИJшппа де Шампеня, Ж. де
Латура, А.Ватто, Ж.Л. Дэвида,

IH!paJt.

питания

11

110рмалыюго

развития на протяжении nсего

периода вегетации. В Иазахс
та не Л. -основа кормоnой базы
животноводства.
Распростра
нены в оси. п зоне с умеренным

Э.Делакруа, Г.Нурбе и мн. др.).
Особенно богата нартинная га

климатом. В Казахстане ок.
50% природных Л. Продуl~тив

лерея В Л. хранится ряд все

ность пастбищных Л.

мирно известных nам. иск -ва:

ц сухой массы с

"Ника Самофракийская" (кон.
4 - 2 в. до н.э.), "Афродита Ми
лосская" (2 в. до н.э.), статуи
рабов работы МикеланджеJiо,

жайны

"Мадонна всналах" и "Джокон

- 1- 4,5

ra. Более уро
сенокосы, 5-10 ц сена ·

с га. Наиб. богаты пойменные
Л. рр. Ертис, Есилъ, Жайык,

Тобыл. Важное хоз. значение
имеют лиманные Л.

да" Леонардода Винчи, портрет

ЛУГАНСКИЙ Сергей ДаниJIО

Б.Настильоне работы Рафаэля,
"Сельский концерт" Джорджо-

вич

(1.10.1918, Алматы - 1977,

там же), •~азахст. летчюt, дваж-

C.ЛyraJJCIШii

ЗдаНitе Лувра

ды Герой

" академии ЖИRОПИ(Ш И
JfeBCIIOИ
нультуры, от•нsсти
лище

королевских

коллею.~ий. В

Itait

храни

художеств.

1791

декретом

ревОJIЮЦ. KOUBeiiTa .П. был пре
вращен в нац.

зей и в iюяб.

художеств. му

1793

ошрыт для

публики. Основу е1-о составили

Союза
0JЮНЧИЛ

Con.

(2.9.1943;
В 1938

не, "Юноша с перчаткой" Ти

1.7.1944).

циана, "Брю~ в Кане" Веронезе,
"Боt'Оматерь канцлера PoJieнa"

Оренбургскую шtюлу ВВС, в
1949 Московскую военно-возд.
аиадемию. Участник сов.-фин.

Я. ван Эйка, "Портрет Елены
Фраурмеит с детьми" Рубенса,
"Вирсавия" Рембранта и ми. др.

С

1931

широко проводится ре

организация коллею~ии вместе

войны

1939-40.

В 1юриод 2-й

мир. войны совершИJt 390 ВЬ1Jtетов, сбил 37 вражеских са
молетов, nровел 2 возд. тарана.

Лу:кпан
ПocJJe войны занимаJt выеюкие
дщJжtюсти в tJЯдах ВВС Ка:~ах
стана. Награжден орд. Ленина,
Ащнtсапдра · Невсiюrо, дважды
Крш:ноt·о
Знамени,
дважды

(употребJIПJtся народами Юж.
АфJшки, Юж. Америки, Мс
ланезии, бы:~ J•а1шространен у

Красной Звезды и 11tсда11нми.

С Jl о ж н ы й Л. состаuлялся и:s

ироваJI рссн. референдум о

деревинпои

1<-рую

сиМJЮJiике Беларуси и о щ•и

с внеш. CTOJIOIIЬI наклеиоаJJИеь

дан и и ру1~. нзы к у етатуса 2-I'O

JIУГОВОЙ МОТЬIЛЕК (Pyrausta stietiealis), бабочюJ. енм.

римлян,

древних

норманнов,

юн·ло-саксов).

•

111ИJЮIЮКрьшых огннвщс Нры
JJья в размахе 18-26 мм. Рас

сухожиJшя,

просч•аиеи

IIOIIЦЫ

wиpoito.

•

Появ1IЯ-

говые

значит. юн·рации. Повреждает

прочнее

саХ. CIJeltЛy,

ходил

HH'IHИI(,

ОВОЩНЫе

I{YJIЬTypы,

Осн. вред приносят

а

с

руtюяти

костявые

ЛOДCOJI

uсновы,

на

ро

середина

иногда

наJ<Ладi{и.
щюстоi'О

er-o

-

nнутр.

ш1астинки,

етсп веенои, иноща совершает

IЮНОПЛ/0,

германцев,

имеJIИ

Он

и

и

был

оревое

в далыюети

noJieтa

стрел; улотреблялся народа
ми Др. Востоиа. На терр. совр.
стран СНГ известен в 1-м тыс.

деятельН<)(:ти 1{-рой бь!JI {:ннт

е поста пред. В<.: рвенубдики
С.Шушкевич. 10 июля 1994
и:~бра11 nре::~иде11том Реснуб
лики Беларусt •. В 1995 иници

roc.

roe. язьща, об :щон. интеграции
с Р01;сией. На референдуме

14

мая по всем вовросам ПОJJучил

поддержt{у нас<шения. Осенью
1996 инициирова;1 проведение
pecn. референдума но четырем
вопросам:

о

введении

новой

о

до н.э. у скифсJ{ИХ и еарматсних

поисt<ах корма могутбольшими

племен, гуннов Забайкалья и

1\онституции, о собственности
11а землю, об изменении даты
праздника "День независи
мости", об опюшении к сохра

ср.-азиат. народов. Др.-ру1;. Л.

нению смертной казни. В

относился

Им

распустил оппозиц. ларламсит

ионные

и провел референдум, где бьша

I<yicypy:Jy.
J'yceitищ.I,
земныю1

массами

питающиеся
частями

над-

..

растении;

переходить

•

<:

одноrо

посева на друrои.

ЛУК (AIIiшn),

11 и я з,

роддву

I< типу СJюжных.

пользовались пешие

и

1996

травянистых

воины. В <нюху ср.- вековья Л. н

припята

растений сем. лилейных. Лис

течение длит. периода сосущес 

продлившая срок

тья сочные, от дудчатых полых

твовал с огнес·(рельным оружи

чий на должности президента

внутри

ем. Стрельба из Л. в наст. время
- ОДИН ИЗ IIИДОВ СПОрта.

до 2001. 9 сент. 2001 вновь из 
бран преаидентом Белоруссии.
Принимает активное участие в

м

многолетних

до

тесьмовид ных

же

Jюбчатых и плоских. Соцветие

-

.,

плоскии

или

..

шаровидныи

зонтик. Цветки мел1ше, обое
полые, белые, фиолетовые, ро
зовые,
др.

желтые, зеленоватые

оt<раски,

и

ЛУКАШЕНКО
Александр
Григорьевич (род. 30.8.1954,
п. Копысь Оршапекого р - па
Витебской обл., РеспубJIИка

перекрестноопы 

• ·.

ляющиеся. Плод - трехгран
ная, трехгнездпая коробочка.

···· :· ·· · ··········

.

.

.

интеграц.

новая

конституция,

ero полномо

процессах

на

пост

советском пространстве.

ЛУКОВИЦА (Bulbus) , видоиз
мененный, обычно подземный

побег с сильно у«ороченным
стебJiем (т.н. донцем) и мясис

Известно св. 400 видов в Сев.
полушарии. В Казахстане наиб.

тыми чешуевидными листьями.

распространен

и оитат. веществ (nреим. саха-

Л.

Л. служит для запасания воды

репчатый

сера). Высеивается в
Жамбылской, Алматинской и
Южно-1\азахст. обл. Л. репча

(Ailium

того богат витамином С, фито

донцидами, в нем много фосфо
ра, железа, цинка, ашоминия.

В аависимости от содержания
сахаров и эфирных мaceJJ, сорта

А.Лукаwснко

Л. репчатый подраздЕ'.JJяются на

БеJшрусь),

острые, полуострые и сладкие.

дент Бедоруссии, Пред. Сооб

Оси. вредите;ш: лу1ювая

1. Jlук-110рой, 2. Лук рщ1чатый

вый с1~рытнохоботник.

щества суверенных республик
(ССР). ОJю11чил Могилеве~шй
пед. ин-т (1975), Белорусс1~ую

ЛУК, ручное оружие для мета

с.-х. академию. В

1975-87 за

ров), а та1~же для вегетативного

ния cтpeJJ. Употреблялся nочти

нимал различ. яомсомщiьСiше

uoзoбJIOBJICIIИЯ и размножения.

у В1:ех племен и народов мира

и

JIYIШAII ХАКИМ, художеств.

(ltpoмe коренnых житР.лей Авс-

с

MYJta,

табачный JJуковый трищ;, Jtуко

иные

I'OC. дея1·ель, преаи

ру1юводящие

1юсты.

1979-91 - чл. :кпсс. в
1987-94 директор совхоза

обра:~. · ш;тречающийся в фоJJь
разнообразен n Сl~азюtх, пеrен
дах ка:~ахов, уабсiюв, тур1tмен

согну

''Городе•( (Шкловский р-н,
Моl'илевская обл.). В июне
t99~ во:и·;.авил
llарламент

тую в дугу деревянную палку,

СI<ую КОМИI:I:ИЮ ПО борьбе С

1'ралии и Микроuезии) с эпохи
мезо;Iита до 17 в. (у нек-рых
народов и в 20 в.). 11 р о (;т о й

Л . предстамял
концы

•

собой
•

•

к-рои стянуты тетиnои

коррупцией,

1ю

ре::~ультатам

I~лорс воет. народов. Образ Л. х.

и др. народов. Описывается I<аи
умный и храбрый защитник
11арода. В нар. Легендах образ
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Лукьянов
Л. х. очень схож е Jrer·eнRu.ми u
Ширепше шtнпен и 1\aparrraпr.
БoJiee 40 изречений греч. мые
Jrителя Эзопа, персведенных в
Сир11и на араб. шrык (12 u.), rtа
<:аютея Л. х. В дреnних легендах
тюр1~. народа .Л. х. упоминается
I{Юt советник и врач Rсненди
ра 3уJНшрнап. В воет. легендах

он правитель Йемена, с1штой и

даже раб. Араб. ученые ер.-ве
rювьп считали, что .Л. х. реаль

но существова.11. В f\оране в

31

суре "Суре .ЛyJ(Matra" утверж
дается, что Л. х. бь/Jl 1re nроро

ком, а врачом. ОпубJt. заветы
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Л. х. своему сыну.
ЛУКЬЯНОВ Alrertceй

Тимо

феевич (род.

с. Оr

а вт.); Матсм11ти•а•сtюе модеJшр11Нсшие
процессоu

тсп.чо-

11

массоnсре11оеа

с lюдоижными грающ:нш, А.,

1!!!12

станций.

Первая

еериинuя

ан·r·оматич.

станция

запущена

2 1шв. 1959.

..

( COaiiT.) j .МaTCM3TII'IC(ЩOC МОДСЛ11рО

етанц~1и

Щ\НИС 1\IITetJaHit'IC!:KUГO 01\ИСЛеiiШI

"л
• .· 2" , "1)
•.. · 3")

;soiiЪIX смесей, Л.,

20UI

l'll·

(соnит.).

ЛУМУМБА Патрис ;)мсри (2.
7.1925, Ошшуа, нроn. .1:\асаи,
Республика .1\онrо- 19!>1, К<t
танrа (ныне Шаба) ), де.нтель
освободит. движения Рс<:пуб
шши Конго. После otюtrчatiИЯ
миссионерских ШHOJI работал
nочтовым

чиrюпником,

затвм

<:лужащим одной из белr,г. ком
паний. Одновременно 3aJIИмa;r-

..

..

ся JJит-рои, журttаJВ1сТИIЮИ, ос-

12.4.1922,

IIJ!ане·•·ных

tюпал r·аз. "Ухуру" ("Свобода"),
был директором еженеделыtика

aтoii t:eJНfИ

Первые

("JI.-1",

совершили но-

лет с :Jсмди 1< Луне без н редва
рителыrого uы1.юда на орбиту

искусств. снутвина 3смJIИ, без
нронеденин коррекций тра
ектории и торможений в ОI~о

лолунном

пространстве.

При

занус1шх аuтоматич. с·rаиций

BTOJIOI'O

IHЖOJICHИII

Иl:ПОЛЬ-

30Н[IJI ись бoJJtJt~ сонершюшьtе
методы

вредварит1щыюго вы

ведения на орбиту исrtусств.
спутнина 3ем;rи, старт <: этой
орбиты в сторону Jlуны, rtор
рекции траеr<тории перелета и

радно-ОJ!Ьrинск Армавирс~>оrо

"Эндепандане". В

1958 основал

активные маневJ•ы (торможе

округа

партию Нац. движение 1\ою'О,
вьютупившую :1а бсзо)'()воро•r 

ние) BOIIOЛOJJYIIHOM пространr,

ТВ(~. М<~жшtанетные аr1томатич.

ное

незави

<:танции предоставили первые

сиl\fости Бельг. Roнro, и был

науч. данные о .Луне, отрабо

избран ее

Краснодарского

нрал,

Россия), ученый, д- р физ.-мат.

но

представление

пред.

Неоднократ

таJIИ мятную по<:адJ<у, испыта

подвергалея

репрессиям.

ния новых систем и доставку

Участвовал

в

работе

"1\руг

ЛОI"О стола" в Брюсселе (янв.

-

февр. 19~0), к- рый принял

решение о nредставлении неза 

висимости БeJtьr. Конго. С июня
1960 премьер- ми11истр Респуб
лини Конго. Выступид против
внуrр.

в ИIOJIC

наук (1969), проф. (1972),
акад. АН Казахстана (1991).
аасл. деятель науки Иазахстана
(1974). О!ЮНЧИJI ХИМ. (1950),

физ.-матем. ф-тьr КазГУ (ныне
КазНУ им
ал-Фарабu).
В
занимался науч.-nед.

деятельностью. Осн. нау•r. тру
ды поев.
матем.

и

вооруж.

аr·рессии бмьг. rюлонизатороn

A.Лyl(bЯIIOB

1957- 86

сепаратизма

применению методов

моделирования для

1960.

В сент.

1960 был

отстранен от власти, арестован,

персвезен в Катаигу и убит. В

1966 Л. официаJrьно провозr·ла
шен нац. rероем. В 1961 имн Л.
присnоено Ун-ту дружбы наро

дон в Мос1ше.
"JIYHA", наименование сов.
программы

..

исследовании

Луны и серии автоматич. меж-

ре

шения задач физи1ш, химии,
.

~

.

уравнении в частных произnод-

графии,

1993). Награжден

поверхность .Луны

науч .
~

автоматич.

лунных

станции,

ВЗЯJtИ пробы I'PYllтa в различ.
р-нах Луны и доставили ero на
ЛУНОХОД,

··.:..

СреДСТВ ВЫЧИСЛИТ. ТСХНИ/{И ДЛII

"Челоиен года" (Кембридж,
Англия, 1992; Амер. ин-т био

11а

аемлю.

биолоr·ии, техники и JJ33работки

11Ых. Автор более 500 науч. тру
дои. ПOJryLJиJI междунар. :.щание

"Луlш-9", Jocpnaя при~смлltвшаяся 11а
Лylly С'1'31ЩИЯ

··,
.. . .. :.
.~ ··. .. ·. : ::
(

орд.

траtlсн. устройс

тrю,

унравJrяемое

автомати

чесttи

ИJJИ IЮСI\fонаnтами, спо

собное rюредвигаться по Луuе,
преднааначешюе для

проведе

ния исследований Луны. Впер
вые

в

истории

космопавТИI(И

con.

"Jlуноход-1" быJ1 достав

Вел. Огечеств. войны 2-й <:те
пени, Труд. .1\Jiacнoro :JНамени,

Jrен на Луну 17 нояб. 1970 в
9 ч. 281\fин. 30 июля 1971 al\fep.

"Парасат" и медалями.

JIOCI\fИЧ.

С о ч.: Резонансное равновесие в за

11оверхность Jlуны Л. "Довер",

дачах ·rеор11и rорсtшл, А.,

1989

(со-

Антоыатю1Сскаи cтaJЩHII "Луrш-16"

IIOpaбJJЬ
••

СIIУСТИЛ

НЭ.

предназначенным для передни-

·

Лыжвый
женин кocмoiiaJITOn. Его масса
1ш JЮJ1нрхнос.ти 3емJJИ соста
виJJа 211 ю·, а на поnсрхности

собой сочетание нризматич.
JJИIIЗ с биноююм малоJ•о увели

Лунь!

-- а6 ю·.

Совр. диа1'Нt><:ти•1. аннаратура

мич.

нораблей

ЛУЧ, в геом. он•rикс (светоuой
.П.) и !'Сом. нкуетИJtС (:tвуковой
Л.), линия, вдоль Jt-poй рае

шихсн на поверхности Луны,

пространлетел

энергии,

и персонал от дсистRИII ионизи

исполь:ювашt Л. ДJJJ1 нсредnи

испущеннон

определсшюм

рующего И3JIУЧСПИЯ, ЧТО i!OЗDO

жснил. Н> НJШ.

14

11аправлении источником соета

по моеков<жому врвыени

ИJIИ :шука. Н однородной среде

с номuщью автоматич. межнла-

.Л. - прнмая. В среде <~ плавно
изменяющимиен оптич. (или
аJ1устич.) хараttтеристиiсами Л.

JIHC'Г мtюгоJtратно обследовать
бOJ!bHOI'O ПрИ MИIIИAI. уроВНЯХ
облучения,
nракти•1ески
не

и

ЧJJ. i:IKИIJaЖa КО<;

"Апо.lJюн-16"

''Ано~шон-17",

мин.

.,

нетнои

при;щм.аиJ~

1!-173

станции

ll

4

ч.

на солнечную

•tения.

•

noтol\
в

больших дозах, хронич.

нри

-

дш1·r. (в течение мв. месяцев и
JJeт) облучении 1.1 маJJЫХ до:шх.
и

t:пец.

защитные

..

устроиства

надежно аащищают пациентов

опасных д•l.!fЗдоровья.

ЛЫЖНЫИ СПОРТ, щсшоча

исtсривляется, причем его I>ри 

ет

вюша пропорциональна гради

трамшшна, лыжное двоеборие

енту

И

покааат(',.rtя

преломления

JIЫiiШЫe

r·ошш,

ГОрНОJlЫЖНЫе

прыжки

с

ДИСЦИПЛИНЫ:

среды. При переходе через гJ•а

слалом,

ницу, ра3Деллющую две среды с

пергигант,

разными ПОJ\азателями прелом 

Лыжные t-онки подраздеJIЯ
tотся на Jсла(:сич. (традиц.) и

ления, Л. ПреJЮМЛЯСТСЯ COI'JiaCHO аакону преломления Снелдя.

t~лалом- гиrант,

сtюростной

спуск.

коньковые (свободный стиль).

Термин Л. употреблялся также

Индивидуальные

ДJIЯ обозначения узкоi'О пуч1tа
частиц (наnр., эJюктронный).

воднтся классич.

"ЛУЧ" АЛЬ~iАНАХ ("С,.уле"

су

гонки
и

nро

коньковым

ходом, от спринта на 1,5 км до
ма рафона 90 км. Эстафетные

альманах), орган ЦR Компар

'' Луноход-1"

тии 'JУркистана и Совнар1юма
республики. .Лит. альмана х,
посвященный молодежи. Изда

вался в

в Ташкенте. Изда

1924

ние выходило как приложение

к газ. "Ак,жол". В свет вышло

6 номеров.

Альманах знакомил

казах., кырr., 1саракалп. моло

дежь с. лит. наследием. В "Л."

а. впервые опубл. стихи Махам 
бета Отемисова, 1шассич. толгау
Ыгылмана Шорекова, Нарым
бета, Мурата Манкеулы и др.

ЛУЧЕВАЯ БОЛЕ3НЬ, заболе
вание, возникающее в резуЛl.-

Лмерl\1\аllскан "AIIOЛJia- 11" с астрона в·
там и на JI унс

тате

•

воздеис.твия

ионизирующих

на

организм
u

изJiучении

н

Лыж111.>1ii с1юрт

I'OIIIШ спринтерские 2х 1,5 JCM
проводится по 3-5 этапоn для
каждо1'0

-

спортсмена,

смешан

дозах, превышающих допусти

ные

Jtен "Л.-2", к-(IЫЙ проработал

мые нормы. Может развиться
при nнеш. обп.1,ем облучении

этаnа мужсi<ИХ, 1шассич. - 4
этапа по 5 км у женщин и по

там

в<:его тела ИJIИ большей его

10

ПОВСJ)ХНость Луны бьш достав

120 дней и

прошел

37000 м.
loupe), оптич.

•1.,

два этапа женских, два

км у мужчин, 110 два этана

ЛУПА (франц.
прибор для рассматриванин
МЩIКИХ ОбЪСJ(ТОВ, ПЛОХО ра:.IJJИ

а также при внутр. обJiучении в

1ШаС(:l1Ч.

И

свизи с проишсновением J•адио

Первые

офиц.

ЧИМЪIХ J'JJaЗOM. УвСJIИЧСНИе Л.

через дыхат.

сnязано <~ ее фОJ(усным рассто

с заражешюй цищей и nодой.

янием. Простейшие .П. нред
ставлЯJот собой собирающие
шюсковьшуюtые JJинзы. Дr1н
набшодения как далеких, тааt и
6JJИ31(ИХ объеКТОВ ИСПОЛЫIУЮТ
т (! л е JI у н ы .
ПримеияютсJI

Радиоантиnвые вещества,

активных

паишие

ли~tаты:я

веществ

пути

Imутрь,

n

в

организм

ИJIИ

МОI'ут

тканях и

вместе

rю

накан

орrанах,

создавая очаги rюстощшоrо об

JIOHbKOBЬIM

ХОДОМ.

соревнования

щюведены в Норвегии в 1767.
Междунар. федерация Л. с.
(ФИС) соадана в 1924, объ
едиtJяет 46 стран. В программе
3иАШИХ ОЛИМП. ИГр Л. С. С 1924
- среди муж•tиii, с 1952- сре
ди женщин. Чемп. мира прооо

лучения. Остран Л. б. воаникает

ди·а·ся с

n

вые

таюке бинокуJIЯрные (стерео

реаулътате однократного ИJJИ
••
••
ряда последшшт. воздеистнии

<:Jюпич.) Л., прсдставлнющие

ионизирующих

В/СЛад В развитие Л. С. UIICCЛИ

излу•••ший

n

в

1924. В Казахстане пер

соревнования

состоялись

1934. В разuые годы больтой
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Лысенко
М.Снр•·u:шнов,
А.Проекурин,
К.Ногю.1баев,Jl. ~ур•шн, В. См и р
нов

(олимп.

На

1994).
рах

1989,

:щмних Азиат. иг

5

чемн.

чс~шион

и

призерами

стаJtи

М.Однодворцсо,
А.ГоJiошю,
Д. Емеш!НIЮ, С. MaJJaxoшJ- Шиш
кина,
О.Нцюш,
Е.Антонова,
Д. Старости на.
ЛЫСЕНКО Иван Захарович
(7 .9.1907, Rриворожс~>ий р-н
Днепропетровской oбJI., УI~ра
ина- 28.5.1975, Алматы), уче

ный, д-ртех. нау1< ( 1962), проф.
(1963). Заел. де11тель науtщ 1\а
захстана

(1964).
•

••
rорнорудныи

ворож<:кии

1·. Размвр твла ео <:JI. ушу,

и Кубка СССР. Побнд~1теJJЬ Игр

rюхож нu •1ерную Jlypиr~y. На
.'lбу y•raCTOK бе.'IОЙ ГОJЮЙ IIO~IШ
- "бляха" (отсюда Шt3nанис).
П итаетсн .1]. еемсна~tи и IIOl\111.>~

Доброй IIШIИ ( Моснnа, 1986,
2 зод. медаJJей; Сиэ•t•л, США,
1990, 1 зoJI., 1 ссрсбр. меда

ми

MOJJ.IJIOCK3MИ. lJpИJieT<tCT В M11p-

на, 1987) и Мира (Роттердам,
Гu.,шандин, 1987). Чемнион 24

TI!, н: :шмt! у.1етает на Ка<~IIИЙС

OJIИMII. ИI'JI и а-крuтный

ющ Среднаемное м., Переднюю

призер (CcyJJ, 1\орся, 1988). С
t 992 тренер u США. Награжден
орд. "l\ур~ет" ( t 989).

растевинми,

1131:еюJмыми,

и Центр. Азию, Сев. АфрИIIу. Л.

-

объе1~т охотничьею нромые

~~ и). Чсмнио11 Е11р011Ы (М оси

CCJICUp.

ЛЮКС (лат.luх- <:вет), едини

ла.

дЬНОВЫЕ, л е н о 11 ы е

(l,i-

naceal~). С(!М. дnудолыtых расте

ний. Травы, полу,~устарниi\И и
1~устарни1ш. Листья очсредtiЫ<J,

11

i'>Ннкдупа р.

системе единиц. СОI<ращспное
обозначение - m<. 1 JШ равен
освещенности nоnерхности nл.

1 мz при световом

nото1се JJадаю

rор

мелкими Щ)ИJJистниJtами, реже

щеrо на вее иалученин, раnном

(ныне

1 лм. 1 лr~ == tO·"

паемых в высокогорных р- нах.

бе11 них. Цвет1tи, обоеполые,
правильные, 5- или (реже) 4члешJые. 6 родов (ок. 250 ви
дов), гл. обр. в умеренных и
субтропич. областях, неl\ - рые
в тponиrtax. БOJiee 25 родов (о1с

Создал и внедрил в произ-во

500

машины, обеспечиnающие бе

аны, распространенные от тро

зопасность,

пиков до умеренных областей
обоих полушарий.

но-металлургич.

J\a:iax.

ин-те

J\азНТУ), в Ин-те ropнm·o дeJta
(1945- 49 и 1971- 75) АН Ка 

захстана.

Осн.

науч.

работы

поев. добыче полезных иско

высокую

продук

тивность, погрузку и перевозку

видов), в т.ч. деревья и ли

руды на м-ниях Жезказгана,
Текели, Лениногорска. Оrкрыл

Лит. : Прис.тупа

новые методы блокированного
сваливания руд на Лепимогор
ском и Теrtелийском комб-тах.

nользооаJIИ е, М. ,

Автор более 100 науч. работ.
Награжден орд. Ленина, дваж
ды орд. "Знак nо•1ета" и меда

с

оснеще н ноет и

реже еупрот~шш,ю,

Работал в

цет.ные,

ца

ин-т

(1930).
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0JЮJfЧИJI 1\ри-

!ЮО

А.А., Основ

н ы е с ыр ьевые ра стен ия

и их ис

1!173.

ЛЮRИН Вадерий Яковлев ич
{род. 11.9.1966, Аr<тобе), гим

наст, зaCJJ. мастер спорта СССР

ОСВСЩСIНIОСТИ
единиц)

фот. (единица
СГС СИСтеМы

ЛЮКСЕМБУРГ,
герцогство
бур г, гос- во в

Вел икое
Люксем
3an. Енропе.

Пл. 2,58 тыс. км 2 • Нас. 442 тыс.
чел. (2004), он. 63% - корен
ные жители,

15% -

110ртуrаль

цы,

5% - итальянцы и др. Сто
лица - Люксембург. Админис
тративно делится на 3 OJ<pyra.
Гос. языки - франц., нем. Гос
подствующая религия •~ато
JJИЦИ3М. Л. - конституционно
монархич . roc-no. Гдава гос-ва

лями.

ЛЫСУХА

1\ а JJ д а

'',

(Fulica atra),

"а с-

птица сем. пастуш 

tсовых отр. журавдеобразных. В
Казахстане встречается повсе
местно, кроме безводных nус

тынь. Селител по берегам озер,
прудов и мор. ;-1аливов, богатых
водной растительнос·rью. Кры

JIЬЯ I<OpOTitиe 19-23 СМ, вес
самки 500-700 r, самца 600.

. ..

. ..
·:; ~ ~ ~·:.::.;~·;,~~;:· ....:: ...
'

. ..

.: .

:.:\···. ·: :·.:/: :·.··~·.:·'.':.. :... ~ ·.. ··: ~·. ;

.::.,j~:>·:f::·~:.~. {:.~·..

B.JI ю111ш

( 1987).
IJOД

С

1980

трсвировадся

pyкoDOДCTIJOAf

Е.Жар011а.

-

BeJJ . .Л юкссмбуJ•rсiш й герцог.

Сщ•нбр. и брш1з. приаер 9 Спар
такиады СССР и отд. снарядах

Высший орган законодат. влас
ти - Парламшtт (налата депу-.

(Москва,

татов). Ден. единица

1986).

НсодноJ<рат

ный приаер и побсдитСJtь Чемп.

-

свро

(2002). На С.•П. -отроги Арде-

..

. ..

Люминесценция
ни и Рейнеких с.паНЦ(!ВЫХ I'Op,
на JO.- Jюзвышеннап равнина.

продукты

Н;нJма·r

морской.

рует зерно, металJI, нефть и т.д.

таврац. работах, дефентое1юпии,

ер. тею1-ры янв. о-2·с. июля
oJ<. 17·с. Осад1юв 700-850 мм

Хороню развито скотоводство.

I'ИI'ИСНе И Т.П.

1.1\ШОГрад.а.рстnО,

u пщ. Ре•ш:~н сеть гуета.н, 1(\

Развит тури:н.t.

тсрр. занимают Jleea. Во време
на Рим. импврии входи:~ в про
винцию Белыи•<а - Прима, а

(1915), Еврон. еuюза (1957) и

.iiЮМИНЕСЦЕНЦИЯ [лат.lu
шеn (\uminis) - сuет и esceнL
суффюtс, означающий слабое
11,ейстяиеl, неравновесмое излу
чение света телами, избыточное

умеренный,

хим.,

меташ1ургич.

едитща

еембурr, с И в. ·- rерцоrетва
Люю:ембурr, о 15 о. стал одной
из 17 ПJЮошщий Нидер,;шщов.
Пoe.qfj Н идер.чаrщской рево.11ю-

-

раннем

среднеnеl\оuье

и т.д.

Jl.

а. находит применение

импорти

также в

кримина.:tиетю<е, рес

од1~жду,

IIШIОДСЛИе.

J[. -

ч.п. ООН

др. междунар. орг-ций.
ЛЮМЕН (лат. lнmP.B -

- во
Франкекое королевство. С 10 н.
был еоставной •1. I'рафства Jlюк
в

и

пром-с.ти,

светового

междунар.

системе

Сокращенное

свет),

нотоi\а

в

единиц.

над их тепловым излучением и

имеющее длите:1ыюстъ

L после

обо:та•1ение

прекtlащения действия возбу

JIM. Равен <:ветовому пот<>I;у,

дитt~лн .П., во много раз ПJiе

испускаемо~tу
точником В

си:1е све·rа

точечным

TC.lCCIJO)I

·1

и<~

yr.тte ПрИ

IЩ.

вынtаю•цую

период

еветовых

волн. Л. объясняется испуска
нием света атомами (~IOJiel<y
-laми, ионами) вещества при их
т.н. из:Iучат. переходах обычно
И3

состояни11

"
повышеннон

с

энергией (возбужденные состо-

5
энергией. По д.:Jителыюсти Л. 4 4
ян ия) в состояния с меньшей

условно

разделяют

на

флуо

ресценцию (нратковрем. све
чение) и фосфоре нцию (длит.
свечение). Способностью к Л .
обладают газы, мн. жидкости

и твердые те.ТJа .
но

Искусствен-

приготов.1енные

способные давать

вещества,

яркую Л.,

наз . .тноминофорами. По способу возбуждения Л. различают:

ио ноJJюминесценцию
вызываемую

ударами

катодолюш1 несценцию

Л.,
ионов;

Л.,

-

возбуждаемую ударами элект
ронов; радиолюминесценцию и

Ценrразтьная у.111ща ЛюJ<сембур•·а

рентгеношоминесценцию

-

Л.

ции 16 в. осталел в сосt·аве Исп.
Нидерландов (с 1714 - Авсt•р.

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНА
JIИ3, метод исслеnования раз

ных

Нидерландов). В 1794 ав<:тр.
гос-во было ликвидировано,

лич. объеitтов, основанный на

ких лучей; триболюминесцен

наблюдении

цию

Л. шшючен в состав Франции.

ции. При Л. а. наблюдают либо

мывании неJ\-рых кристаллов;

Решением Венского 'Конгресса
1814-15 бьшо образовано Ве
юшое герцогство. Л.- в составе

фото:~юминесценцию
Л.,
возбуждаемую светом; хеми
люминесценцию (и ее частный
вид
биолюминесценцию)
- Л., возбуждаемую хим. ре

Совр. границы Л. установлены
в 1839 бельг.-нидер.JJанд<:юtм

собств. свечение иссJiедуемых
объектов (напр., паров исследу
емого газа), либо свечение спец.
шоминофоров, к-ры:-.ш обра
батывают исс.педуемый объект.
Чаще всего возбуждаютфотодю
минесценцию объеi<Та, одна1ю в

договором. На Лондонской кон

несколып1х случаях применяют

ференции в 1867 Jl. объявлен
"вечно нейтраJIЬНJ>Iм" гос-вом.
В 1948 из конституции Л. была

для Л. а. Itатодолюминеецен
цию и хемиJtюминесценцию. В
сортовой Л. а. применяется для

и:iъп·га статья о его нейтралите

диагностики

те. Л.- страна с развитой пром

помощыо сорто1юго Л. а. произ

твом, преобразуетсп в анергию

стыо. Функционируют пр-тип

водят анаJtИЗ горных пород ДJIH

:номинесцентного

по произ-ву элеitтроники, хим.,

разведки нефти и газов, изучают
состав нефти, минералов, гор

Для характеристики фотолю

Герм. союза и в личной унии с
Н идер;шндсiшм короаевством.

вя:i;шыюй,

цементноi:i

пром

сти. Экспортирует продукцию

ных пород,

их

лю~tинесцен

забшtеваний.

С

сортируют а.11мазы

под

"
возцеиствием

..

из.11учении

-

и

радиоактиврентгеновс -

Л. нри трении и разJJа

акциями;

электрошоминесцен

цию - .П., возбуждае~tую элек
трич. полем. Осн. энерrетич.
характеристика Л. - величи

на, наз. энергетич. выходом Л.,
It-paя показывает,
:шергии,

какая

поглощаемая

доля

вещес

излучения.

минесценции вводится понятие

квантового ВЫХО/\а Л., равноrо

Люминофоры
v

сем. бобопых. Всего 100 видов, н
рыс растут в Ев роле, Азии и Аф

:~-юлднн:ками,

еnоист1.1

рике. ШирОI<О распространены

ЛЯМБ.11ИО3, заболспавие ор

ана.1Jизе

:J. обыкновенная

гаiюв

иаученил

етрuнния

мо:юку;т,

при

и

хим.

(лю~•инеет~ентный ана.пи:1); u
э.'Iектроннолучевых приборах
(кинескопах, осцилjюrрафах и
др.); в .1юминесцентных ламнах
и rазоенетных трубках; дл.н об

(М.

l'alcala), .Jl.

дождевыми

чор

впми И ПО:iRОНОЧНЫМИ.

llHЩCuapOIIИII,

RЫЗЫШIС-

синя.н (М. eaei'Liiea) и др. В Ка

мое

захстане ра{:тст 18BИJI.OB. Стебн.пь
развстJJ.1енный, вые. 40-80 C)..f.

.'lямб:JИнми. ИсточнИJ~ ин
1/eJIOBHK
фющии (бО.i!Ы!ОЙ
или носите.1JJ,). За ращение про

Листья тройчатые, Yд.IIИIIeНIJЬie.

наразитич.

"
нроетсишими

-

исходит через рот при попада

наружения, исследонанил и ис

нии

ПОJiьзования невидимых УФ и

лямбJ1ия11ш

рентгеновского излучении; при

и:ш воды, а таю•<<~ л ри :}а несе

..

регистрац ии а-,

f3-

и у-иа.'lу•!е

и т.д

.

минесцироnать

под

..

де иствием

Л ИJЦ.

продуктов

RO В<:СХ '18CTRX С ВеТа.
Лит..: Дек х ан-Ходшn св а Н.А.,
Лямб.1ио3, Таш., 1970.

•ЛЮМИНОФОРЫ (лат. lumeн свет и греч. phoros
- несущи й) , твердые и жид 
кие веще<:тна, сnособные .IIю-

в оргаиизм заt·рязlнmных

нии лпмб.rтий н рот грязными
руJ<ами и т. п. Л. раснрос·гра нен

ний радиоактивн ых препарато в
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наутщми,

фотОНОВ Н ЧИСЛУ ПОI'ЛОЩае~tыХ
v

раетвнии

наееRомыми,

.'lетних

фотоНОВ Л. ИСIIОJ!ЬЗуетсл ДJJ1I

1'JIIiRIIHИcтыx

таютен

отношению чима иснусиаемых

•iiЯПИЧЕВ Георгий Филиппо
в ич (1 .5.1922, с. Попов Во;н·о-

..
. ·.;:. .. : ..
'•

различ . рода возбуждений. По
типу возбуждения разл ичают
фотолюминофоры, реитrено.rно ·
минофоры, радиолюм инофоры,
катодолюминофоры,
эмктро

.. ..., .

. .,

люминофоры.

ЛЮТНЯ, смычковый муз. ин 

струмент.

Корпус

до мбру, шей ка

-

похож

на

на кобыз. По

явлен ие Л. берет начало с араб.,
пере.

ударного

инструмента.

Люцерна noceвkan (с11н нн )

Соцветие - кисть с 15- 20 ярко
окрашенными цветкам и. П.1од

-

-

u

серповидныи или свернутын

спиралью

боб .

Г.ЛЯПIIЧСВ

Используется

на в ыnас, а таюке в скошенном

градской об.1. , Россия

виде на подкормку, сено, травя

2001,

ную муку, сенаж сидос.

ЛЮЦЕРНОВЫЙ КЛОП (Ade\-

- 11.2.

Адматы), учены й, д-р
rеол.- ми нерал . наук (1986).
Оконч ил Казах. горнорудны й

phocoris lineola tus),

насекомое,

ин -т

относящееся

н ровопью

Составил Гое. 1·еол. нарту сев. 

щих. Распространен в Казахстане
nовсеместно. Л. к. - вредите.11ъ

вост. •1. Центр. Казахстана . Ра
ботал в Ин-те rеол. наук АН

дюцерны, эспарцета, верблюжь-

Казахстана {1961-90). Полу
чил Гос. премию СССР {1985)

•

еи

лю1.~ерны,

к

ее).-1.

нлевера,

хлопка,

( ныне

СЗХ. CBei~1bl.

за

ЛЯГУIJJКИ, л я г у ш к о в ы е

(Ranidae),

"Магматичесi<ИЙ иомплеJ<С Ка
захстана",
"Структурно-фор

захстане 4 вида (озерная, травя

мационный комnлеi<С 1\азахс
тана", "Meтa.'l.IIOI'eHHЫЙ 1Юl\Ш

б а к, а, еем. земно
водных отр. бесхвостых. В l\а

участие в

КазНТУ)(1945).

составлении карт

ная, остромордая и сибирская),
входящие в один род. Наиболее
расnространена Л. озерная (R.
ridilJuшla) - объеi<т эксnорта.

лек<; Казахстана". Автор более
200 науч. работ.

Кожа гладкая ·или елабобугор

тичес.I<ие ~>омплеl\сы Казахстаuа,
тома, А.,

валась в 16-17 вв. Во 2-й пол.
18 в. Л. оттеснила гитара.

чатая. На задних лапах хорошо
развиты плават. перепонки. В
разгар брачного периода самцы
усиленно квакают. Л. :щмуют

ЛЮЦЕРIIА (Medicaqo), ж о

на дне водоемов, на суше, под

А.,

корнями, листвой и в лмах. Пи-

Ка3ахстана, А.,

JIIOTIIH

по.:~учила распространение
п 1юн. ер. веков в Испании и

JI.

Сицилии, немного и:~.мененный
вид в странах 3ап., 3атем Воет.
Евроны. JI. широко исnодъзо

ц

ы ш к, а

,

род одно- и много-

С о ч.: Геолошя СССР (Центрадьныi'!
Казахстан),

1-2 т, М., 1979; Магма

4

1982 - 81; Ма•·мати•1еские 11

метаморфи•rесiше формации Казахе·
тана, А.,

1986; Маг~штичссжис и мета

~юрфические комплексы Ка~ахстана,.

1986;

М а 1·матиэм 11 ру/\онос:•юсть

1991.

Маврикий
стана, таюitс входившего в об
дасть М., иногда использовался
термин "Туркистан", к-рый ха
рантерен для тюрно-перс.

В
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у

Атлаха, ок. Тарааа,

r.

произошло

(араб .

,

-

вара aJr-нaxp, оукв.

:ia

·•·о,

мачто

ре1юй), ер.-век. арабояз ыч 

ное наз вание ист. - rеорr. обJiа<;
ти Центр. Азии в :\tеждуречье
А:о.tударии и Сырдарии. В !ЮН.

7 --

на•1.

8

в. войсtш Арабского

Гао Сннъ-••жи, исход сражения

т о •1 ь д

или

ией Азии, М.,

протиn арабов возглавили пра 
вители Нарлу~с~ого кагаиата.

А., ~'.1УrбШi И ПОЛИТIIЧССI\ЗЯ ЖИ38Ь

С 20-х гг.

XV в. 11

9

в. в М. образоnа

лись формально аави<:юше or
арабов династии Тахиридов и
Са.мапидов. 1\азахст. ч. М. пе 
ре шла под управление правите

лей ко•rевых nлемен карлу1юв,

оrузов и кимаков . Араб. заво

культуры, здесь жи 1и и твори

ления. В

набегов nерешш1 к захвату об 

ли великие ученые ал-Хорезми,
ал -Фараби, a.'l- Бируни , Ибн

.'Iастей к В. от Амударии. В

Сина и м н. др. В

706

пошюводец и наместник арабо в
в Хорасане 1\утайба ибн Мус -

•nи:-.1

захватил Балх и двинулся
на г. Пайкент (близ Бухары).
На помощь согдийцам пришли
войска Тюргешсхого l'>агапата.

Всю J -ю по.тt. 8 в. арабы вели
ожесточенные бои за обладан ие
Бухарой,Самаркапдом,р-нами
Ферганы и Шаша. Наибмее
длительное

сопротивление

•

оказа.т.

тюргешснии

•

тель, талантливыи

Сулу

им

прави-

поJнюводец

(Сулук-каган), за свою

сме:юсть

и

решительность

по

~Iу•швший у арабов прозвище
"Абу Музахим" (бодливый).
Про1·ив араб. господства nовсе

Б ар

бьr.'lо разгромлено. С 766 войну

араба~ длительного сопротив

арабы от тактики

1996, 1997, 2.000;

11 о в П.П., Очерки 110 tlстории Сред

Тараз и др. стали кр. центрами
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А.,

тылу китайцев, войеко к-рых

рода Юж. Казахс'l'ана Отырар,

не

1, 2, 3.

D

во<:1~тание карJ1укоu

оказади

происхождения

т.

13. В., История 'JУркес.тапа
11 Со•1.; т. 2, ''· 1 М., 1963; И в а-

смешанного

разрозненные

.. u.ltnepuu.

~>ои

Лшп.: История Казахстана, в 5-ти т.,

династии

границам Це нтр. Ази и. Мест
тюркского

между

евание М. привело к ие..lами
зации населения Центр. Ааии,
распространению араб. языка,
письменности а культуры. Го

халифата подошли к южным
ные

сражение

виисt>.ое хаиство и How.anдct>.oe
хан.ство. В 19 в. терр. М. вош.:Jа
u состав Тур10истапского гепе
рал-губерпаторства
Российс-

араб. воепачаJIЫIИIЮМ 3ияд нбн
Са;шхо~t и IШ'l'. пол1<оводце~1
решило

МАВАРАПНАХР

co•t.

ваны Бухарсt>.ое хапство, Хи

..

11

1958;

М а вера н нахра
I\а,

Ах м е д о в Б.

первой

половины

Из истории эпохи Улуrбе

Таш.,

1965;

П и щ у :1 и н а

R.

А., Присырдарьинскне города и их
аначеиие в истории 1\азахских ханств

XV-XVII вв. 11 Казахстан
XVIII веках,~ 1969.
в

в

XV-

МАВРИКИи,
Республи
к а М а в р и 1< и й , гос-во на
о. Маврикий и ~1елких о-вах
зап . •1. ИндийсJЮ\'О о1с Пл.

км 2 • Числ . нас. 1,4 MJIH.
че.т. (1998); индомаврикийцы,

2045

маврюшйцы и др. Гор. населе
ние 43,6%. Офиц. язык - ан И

в. на терр.

М. образова:юсь Нарахапидов

государство, в 12 в. Хорезмша 
хов государство. В нач. 13 в .
владения Хорезмшахов вош.тtи
в состав Мотtго4ьспой империи.
Чипгиз-хан. пожа.тtовал зе:о.tли
М. своему сыну Чагатаю, от
имени к-рого здесь прави.IJ уп

равлял Махмуд Ялавач. Расnад
Чагатаидс10ого
государства
в 14 в .. приве..1 It возвышению
местных

тюрк.

и

тюрi<изиро

ванных племен И3 среды 1<-рых

в 60-70-е rг.

14 в.

воз.выеилсн

барлае Tu.лtyp, основавший в
М. 1'uJ.typa государство. В нач.
16 в. династия Тимуридов бьша
свергнута МухаJ,t.мдо./J/,Шайба
r.тtийский. Св.

50%
30%

верующих

восстания

пи, основавшим в М. Jlзбе~~:с"ое

(наиболее крупным антиараб.

ханство. Между ШU.бапида.J,ш,

индуисты, ок.

и

и

остальные - мусульмане и буд

ме<.:тно

вспыхива;ш

ан'l'имусуJlЬМ.

восстанием

казах.

ханами. шла поетоян

быJю Myt>.annы движен.ие), по

ная борьба за обладание юж.

ложен(1е

городами М. (Туркистана). В
ков. 16 в. казах. хан Tayer.e.tь

усугубщшось

внутр.

междоусобицами и агрессией
Китая. С этого времени в араб.

ИС1'. -геоrр. Jшт-ре терр. 1< С. и В.
от Аму11.арии именуется М. Ддя
обозначения
оседло-sемJiеде
льчссiшх оазисов Юж.' !\азах-

:~ахватиJI Андижан, Ташкент и
Фергану. БоJ1ьшая ч. М. вошда
во владения динас1·ии Аштар

хаиидов

Со 2-й

пOJJ.

образо-

(1601-1756).
17 n. здесь были

христиане,

дисты. Адм.-терр. деление - 9
окру1·ов. Столица - Порт-Луи.
Входит в Содружество. Глава
гос-ва - президен1'. Зююнодат.
ор1•ап - однопалатное Заионо
дат. собрание. 0-в вулканич.
nроисхождения. Поверхность

возвышенная (до

826

м). Бе-
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Мавритания
..

..

1юра.плопмми

ко:iы, свиньи) и рыболов{:тво.

rан- двухщшатныи пардамент

рифами. 1\JJимат тропнч., ~юр
СIЮЙ. Ср. темп-ры фсnр. 26·с,
авг. 14-18,5·с. Осад.Jюu от

Пром-сть: машипостроит., неф-

(Ссна·t· и Нац. собрание). Терр.
М. - J{аМСНИСТЫС И НСС•ШНЬ!е

pera

окаим.1ены

~

тепсрераоат.,

JlCJ'IШ11

и

пищ.,

;юводны, в сухов uремн rощ1 пе

обраба·••.,
:mектрозвсрrет111tа.
Разuит туриетич. би:шее. Мор.
110рт - Порт-.Пуи. Эю:порт: Ci:l·

ресыхают. В ·1598 М. аахпачен

хар и Пi:ITOIШ,

1500 до 5000 м~1 в год. Реки ма
rо:шапдцами, в 1715 - фран
цузами. Н 1810-1968 !Jj[адение

Великобритании. С

1968

неаа

И31\.елиn, табаl\, чай и др. Осп.
впешпеторt·. 11артноры: ВuJш
Jюбритания, Франция, США,

ЮАР, Германия, Лnонин, 1\~1тай. Ден. единица

товарные

{:кая рупия.

ну;н,туры:

еах.

трос1·ник, чай, табак Ра:шито
ЖИВОТНОВОДСТВО (ltp. JIOI'. СКОТ,

и швеиные

TCI\CT.

вщ:ююе rос-но. М. - аrрарно
индустриальная страна. Осн.
с. -х.

..

маврикий

-

МАВРИТАНИЯ,
rсая

И с JI а ~• с

Ресnублика

ритан и я
адь-Исламия

Мав

(А.1J, -Джу:..tхурия
аль-

Мурита

нил), rос-во на С.-3. Лфри~>и.
На

3. омываете» Атлантич. ок.
Пл. 1030,7 тыс. км2 . Чиел. нас.
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ну<:тыни 3ан. Сахары, вые. до
Н15 м. nJJимат тропич. пустын
ный. Ср. темл-ры лив. 16-20'С,
июля зо-з2·с. Осад1юn 100400 мм в год, на С.- В. - менее

м:-.1. Pe1t с постоянным водо
током пет. Пустынная и ПОJiу

50

пустыннан раетите.'lьность. Нац.
парt~ - Бан-д'Арrен. В 4 - сер.
11 в. Юi!С. ч. тсрр. М. входила в
соетав ер.-1101<. юе-u Зuн. Афри

юr (Гана, Текрур и др.);

n еев. ч.

суiцестоовашr roc. обрююлания
берберов-еанхаджа. В сер. 1112 во. М. в составе t•ос-ва Аль
моравидов, в 13- 14 во. юж. ч.
терр. М. о со<:таве ср.-неr<. rос-ва

МАВРИТАНИЯ

11

11

р

А.1;1еи в городе Порт-Луи

Дом Пар.1аме11та 11 Hyal\woтrc

Мали. Проиюшовение еnроnей

:··

цев с 15 в. завершилось превра
щением М. во франц. Jю.1онию
(1920). С 1946 М. -"заморская

..··...

территория", с

1958 -

ред~",,яющаяся

самооп

республика

в

составе Франц. Сообщества. 28
нояб. 1960 М. провозrJiашена
неаависи111ой республикой. Ос
нова

А11самбJ1ь иар<>ДНI>IХ инструментов Туа
ре~·а

2,7 млн. чел. (2000). Гор. нас.
53,8%. Офиц. язык- арабский.
Гос. релю·ия исJ/ам. Адм.
терр. деление: 12 областей, 1
авт. стоJJИЧНЫЙ оируг. Столица
- Нуа1~шот. Глава гос-ва и пр
1 1aiiHЗIIIIJIЗHT8ЦИЯ

nа

-

президент. 3юtонодат. ор-

ЭКОНОМИКИ

-

Clt0TOBOД

C1'BO (кр. рОГ. СIЮТ, ОВЦЫ, К03Ы,
верблюды), рыболов<:тво и гор
нодобывающая пром-еть (жел.
руда). Выращивают (в оазисах)
финнновую наjJъму и аерновые.
Мор. порты: Нуадибу, Нуакшот.
Эшшорт: рыба и рыбопродукты,
же.r1. руда, скот, кожа и др. Оси.

внешнеторг. партнеры: Фран
цня, Япония, Италия, Испания.

Дсн. единица
угия.

-

мавританская

.

МАВРЫ (самона::~в. бейдак),

1)

в древнт;ти наз11., данное рим-

Магеллан
JJЯнами tшрошюму пас. Маври

тании; 2) коренное tшсеJюнис
гос-ва
Мавритания.
Обща.н
числ. 2,6 млн. чел. Живуттакже

n Ссвсrа.пе, 8ап. Сахаре, М;щи,

в 1964 в журн. "Жулдыз". В сб.
повеетей и рассказов "Ак,ша
к,ар" (1969), "Бiр атаньщ ба

лалары"

(1973), "]\ияндаrы
(1977), "Re•~ нептер"

Мароюю, Ниrерии, Гамбии и

I\ЫСтау"
(1979) описаны rтослевоеннал

Гвинее. Понвились в рсзу.11ьтате

мирнанжизнь в rородс и дерев

ассюшшщии Зан. афр. бсрбср

не, еонр. ЖИЗНЬ ИНТСJ!ШIГСПЦИИ

<:1\ИХ шншен е арабами. Второе
назв. арабы Зап. Сахары.

и студенч. молодежи. Были
изданы ро,.tаны "Кек м:унар"

Гооорлт на мавританской вет
ви магрибсi<оrо диале1па араб.

(1971),

"Шю~ан шерi" (1984).
В
романе-дилогии
"Аласа
пы ран" (1981 - 83) описаны

Воет- Ка3ахст. oбJI. - 26.5. 1904,
там же), видный предетани
тею, позтич. ш1юлы Абая. M.'I.
сын Абая Нунанбаева. В 1878
обучался в мусульм. ш1юле. В
1884 нродо:1жил учебу в рус.
шкоJiе Семина:1ат.инска. По.'lу
чив 3-аетнее образование, по
<:оr.толнию здоровья был вы
нужден прервать учебу и вер
llуться в родной аул. Изучал
рус., классич. лит-ру Востоl(а,

нзь1 ка. Ч. нас. говорит таl\же на
фран1~. mJЬtкв. За11имаю·гсн сrю
тооодстпом, :юм.:Щ'\Iшием. Су

и<~т. в:~аимоевяэи Казахстана с

М. отличался среди сверстни

соседними

ществуют J\асты ремесленниi\ОВ

диn.'lоматич., соц.-полит. отно-

JЮВ образованностью, справед
ливостью. Служил аул. волост-

rос-вами,

межrое.

казах.

устное

нар.

творчество.
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М . Маrау11н
шения

во

Маrауия Абайулы

времена

правления

Казах. ханством (в кон.
нач.

17 в . )

16 -

Тауке-хана. В t.юно

графии "1\,обыз сарыны"

(1968)

ны м старшиной. Написал дас
таны, nроникнутые глубоким
:шризмом. В позмах " Енлик

-

Rебек"

(1890),

"Абылай"

ис<:ледовал и систематизирова:1

раскрылось поэтич. дарование

творчество казах. поатов

М. По художеств. достоинствам
выде:~яется nоэма "Медгат- Ка
с ым'' ( t 900). Поэма "Шамиль"

15-

(ма:IЛем ин, иrауэн), работаю

вв. Составил антологию соч.
акынов -жырау:
'' Алдаспан",
"Бес rасыр жырлайды", "Ай ,

щих по найму или продающих

у заман-аи
... "
заман-аи,

свои издешш.

ды "fасырлар бедерi", "}\азаl\,

ге Шамиля, к- рый возглавил
нац.-освободит. борьбу кавк.

МАГАУИН Мухтар Мукамулы

тарихыньщ алiппесi"

народа

(род. 2.2.1940, Алгозский р-н
Воет.- Казахст. обл.), писатель,
ученый-.'lитературовед.
Лау

I<азахсiюй

18

Мавр

реат Гос. премии
писатель

(1984), нар.
Казахстана (1996).

0IюичиJI КааГУ (ныне КазНУ
и:.t.
ал-Фараби)(1962).
В
1965-86 зав. отделом газ. "1\а

. н . - и. тру(" Азбуi<а

истории")

охваты

вают 500-летний период нааах.
истории. М. - автор уч. "1\,азак,
хандыrы дo:.yipiндeri адебиет"

повествует

переведсны

ой.:tары,

языки народов

заруб. стран.

протиn

подви

ко;юuиалиэма.

чью ~•не присниJtась ты" и др.
Лит.:

на

героич.

Рукопись поэмы не найдена.
Стихи М. "Лунной летней но
чью загоня.'lи 1юней", "Этой но

ХрССТО;\tаТИИ (1993) И
др. уч. пособий. Ряд произв. М.

(1992),

о

посвящены любви.
Ау э э о в
А.,

ха но в

К.

М.,

жылдар

Мух а м е ц

1957;

,

8р

Магауя

Абайу.'lы

:~щ адебиетi", зам. I'Л. редаi<тора

С о ч.:

изд_-ва "Жазушы",

rасырлардаrы ~азаt~ а~ын-жырау~tа

.1 и е в

ры, А.,

1968; Аласапыр:щ 1-.2.t(iтап,
А., 1981-83; Змеиное лето, М., 1984;
Го.чубое марево, М., 1985; Вещние
снега, Роман-дилогия, А., 1985; Мен,
А.; 1999; Шыrармалар жиuаrы, 13 т.,

дыnтасу "езе~ерi, А.,

А., 2002.

совершила первое I<ругосвет

аJiьманаха

"Жалын", ст. науч. сотрудник
Ин-та Jiит-ры и МОН PR, ст.
преподаватеJJЬ, доцент КазПИ
(ныне КазНПУ им. Абая), I'JI.
редактор журн. изд-ва "Жа
зушы". С 1988 гл. редактор
жур11. "ЖуJщыз". Первый рас
сказ "Кншк,урым" опубЛикован

К,обыз

сарыны,

15-18

.

Кунанбае11, А.,
Х

1959;

. , К,аэа~

Суй

i нша-

<щебиетiнiц l(.а

1967.

МАГЕЛЛАН,
Магальяйнш
Фернан (1470-

1521),

португальский

море

плаватель, эiюпедиция R-рого

МАГАУИЯ Абайулы Rунанба

ное плавание. В

ен

ководил исп. экспедициеи по

(1870,

ныне АбайСI~ий р-н

1519-21 pyu

Магия
ноисi~У за о. нути к Мо.,tую(с
ким о-.вам. Открьш J.ICe побе

режье Юж. Амершш, 1\ 10. от
Ла-Платы, обогну.'! .1юнтищщт
с Ю., отнрьщ пролин, Н<13nан 
ный его именем, и Патагон
скую
1\орциjiьuру;
перuым
нересен Тихий ol\. (1520),
обнаруж~•н о. Гуам, и дщ:тиг
ФилиппинсJ~их о-вон, где быJI
vбит в схва1'J~е с местными ж и•
теJIЯМИ. М. доt<ааад над и чие
единого Мироного ок и п ред-
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(гранитшш), в редких <~.1Jу•1аях
М. имеет щело•шо-юtрбонат
ный и (или) су.'lьфиRНЫЙ со
стан. <..: nроцесса~tи внедрения
(интру:щи) ~t !{pиcraJt:l иаации
М. сnя за но фu,ашроuан и е раа
нообразных магматuпншых м-

в nроцесеах хим., пищ., бум.,
v

лаtюt<расочнои

MgO~ с

МАГНЕТ.И8М (t'JIO'I. шagnctis
- магнит), 1) рu:щш1 физиl\и,

..

..

движущихея

ГОР

НЫЕ

ПОРОДЫ,

пор о д ы

,

обычно

гор ные
еи.'lнщп 

uбр. И3

1-10% нрююеРЙ.

Лит.: С е р н ух

:МАГМАТИЧЕСКИЕ

отрас.11.ях

I'JI.

териа;t, сuстонщий

и:1учающ1·1И

и д[J., Курс

др.

nром-сти; 3) огнеупорный ма

" IIOJ/(!:IHЬIX ИCKUIIШШhiX.
НИИ

u в В. И.
ОUЩОЙ 1'\~ЩUI'ИII, JJ., 1976.

и

п:iаимодсипuие
J!ICHrpи чесtш аа

рi!ЖСiшых •tастlщ (те;t) или
частиц (те:t) е маt•и. моментом,
осущеетвляемщ~

,кагпитпы.м.

noл.e-w; 2) ()бщсн наиме нование

..

..

но r·о еоетапа, обра:~ующиесн 11

прояв,:юнии этого

результате 3асты ванин н I<рис

тnия . В маt ·н. nзаююдейетв ипх

тал.rщзации маr·мы. РазJtи чюот
i) ф фу 3 И 1111 Ы е
(И3.11И В ШИ 
t>.<:Я, вул кани•t.) и и н тру 3 и в н ы е ( r.r~убинные, плуто
н ич.) . Г:t . состав но й часть ю М.
г. п . ЛВ,ll -СЯ к ре ш-шзсм (Si02).
М . г. п. моrvт
исполь;юваты:я
•
I<UK строит. "атер иа.11ы (туфы ,
лабрадориты и др.) , абраз и вы

участоуют :мемеtнарные ча<~ти

tlзаимодеис-

ц ы (::~.rншчюны, п рото ны и др. ),
:мшприч.

то 1~и

и

намагнич.

тела, обдадающие маги. .мо
меl!том. М. атомов, мoJtct{y.ll и
~tа ttроско пи ч . тел о n ределнется

( пем за, алм аз, корунд, кре ме11ь

и др. ) , в I<ачестве тешюи зо.rtя
ции ( вермикулит, пе р.rшт) , как
сырье д.11я

Ф.Маrе.1:1аи
став и.1 nрактич. свидетельство

шарообразности Земли.
:МАГИЯ ( rреч. mageia - вол 
шебник), 1) сово купность п ри
е~юв и обрядов, имеющих, по
с.уеве рным п редстав:tениям,

•

•ty-

доде иственную с и,;уу; ч е р н а я

-

М.

КОЛДОВС1'DО С ПОМОЩЬЮ

темных с и.1; б е" а я М.

код 

-

довство с помощ ью небесн ых

сил ;

2) перен. - необыкновеи•

и з влечения ценных

компонентов (наnр., аJJ Ю~шнил
из иефе.'lиновых с иенитов).
МАГМАТИЧЕСКИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИ Я,
задеж и
по-.'Jезных ископаемых, обра
;юванные пр и обособ.чении и
застывании
плава,

ч.

в конечном счете М. элементар

рас

ных частиц. В зависююсти от

ценные

ха ра ктера вза имодеиств ия час-

магматич.

содержащего

Маrrштное поле

u

-

u

I<Ом понен·t'Ы (м - нил руд желе 

тиц

за, хрома, ванадия, фосфора,
ал мазов) .
:МАГНЕЗИТ (но во.11ат. mag-

у ве ществ может наб.:1Кщать
ся ферромагнетиз м, антифер

нes ia - ~tагнез ия), 1) .минерал
класса карбонатов MgC03• Ц вет

диамагнеп13~1 и др. виды М .
Маги. с войства ве щества объ

белый, же.1товатый, сероватый.
Твердость
по
минсрало1·ич.

носите.1еи маt·н . момента

-

ромагнетиз м,

нснлются

парамагнетиэм,

на

основе

заrюнов

•

~>ван.товои .механ.ихи.

шi<але 4-4,5; плотнос·rь 29003100 кrjr.fl; 2) криста.'I.ЛИЧ. гор

Лит.: В о н с о в с J( и й
нетизм, М.,

1971;

гус

ная порода, состоящая гл. обр.

Л и вши ц

Е. М., Э;rектрuдинамика

тая маа ь ), расп;rавленная мас

из минераJtа М. Прююняется

сп.1ошных сред,

ная

си.ча

воздеиствил на

J<.-л.

(М. взгляда, М. му;щки).

МАГМА (гре•1 . magrпe
са

н реи м.

си.'lикатного

-

Ла ндау

2 11эд.,

МАГНЕТИТ,

соста 

С. В., Маг

М.,

Л.Д.,

1!J82.

~• а г н и т н ы й

ва, возню<ающая в !'дубинных

ж е л е з н я

аонах Земли. При внедрении

железа Fe •, Pei·O~. М. - при
родный ферри·r. Цвет черный,

М. в знмную 1юру или при ее
излиянии на поверхность Зе.м
горные породы. М. периодичес
ки обра::~ует отдельные очаги в

rюсть

глубине оболочен ЗсмJш. Гл.
типы М. улыраосновная,
и

кислап

Оltсид

4800- 5300 ю'fм3 • Ферро

магнетик. При темп-рах выше
500-600'С М. теряет ферро-

иредедах разных по составу и

(ба3алыовая)

минера.11,

блеск полумета.плич. i~O метал
лического. Твердость по мине
ралогич. шкале 5,5-6; шют

JIИ образуются Ataг.мamuч,ecl'>ue

оси.

I< ,

2

•

•

маги. своис1·ва и становится на-

Маr11озит

рамагнетиком. Гл. руда же.'!еза.

·

Магнитное
становления
ме-rаJt ;юв

Hf, Ti, U, Zr

и др .

су щие инфор!IНЩ~IЮ, преобр!!

дJiя

зуются в п еремен н ос магн. nол е

(меташютермия) ,

IJО:tу•1ения еnец. чугуна, изrо

рассеяния

тояле нил rал~>нанич. элементов,

ro.1<>BJПt,

оt:ветит. и зажнгат. r,о<:·•·аоо в д:Нt

отд. участюt маги . слоя движу

сн арядоu

l\·1.

и

ракет; соединения

ИCПOJII,ЗY!OTC.R

строит.

В

npoи:J-I.IC

мuтер иалов,

orнeyiJo

МАГНИТ ,

тел о,

обJlадающее

намаrничеююст~>ю,

Маrttетит

На тврр . }\азах стана добыв аетсll
на f{ocmanaйcl'i.O.ч жележом м

пии, Amacyйcl'i.O.At рудмм p-ne.
МАГНЕТОН,

<щини t.~а

момшtта , прим еняемая

маги.

u

ато~•

ноii и ндерной физи!Н!. При из

мерени и ма t'и. момен тов :щокт
ронов, uтO'I-IOB и )IOJieJ<yл поль

зуются ~tагнетоном Бора.
еодержащ ие

:IЫ: брусит

минера

созда

ющее мautumnoe поле. Мате 
риалам и ДJIH из готом е н и я М .
сл ужат

ма r н.

~tаrниченные

:о.tатериа:~ы

ЖСJIС З ~tяк,

на 

:-.tаrнитотвердын

(постоянные

М.) .

М-нин ориурочены к соJtеное

ным и t>арбонатным отложени
я:.\. Значите!lьна роль мор. воды

и раесо.пов

t>at<

источюшов Mg

(ер. содержан110 Mg в мор ." воде

0;13%).

Встречаютел в ео.1еных

ма гни евых

слоях

эnсомита

и

астрахавита в оз. Жаксыкы

лыщ Жа~tанкылыш Сев. Ара

ла, в оз . Тузколь в Жамбылсi<ОЙ
об.'!. ; распространены о та:~ьк

t<арбонатных породах в м - ниях

Воет. - Назахст., 1\останаЙСJ\ОЙ,
Карагандинской и Павi10дарс -

1ЮЙ обл.

МАГНИЙ, хим. э.'lемент II груп

пы периодич. системы, Mg, ат.н.
12, ат.м. 24,312. Блестящий се
ребри сто-бе.чый , очен ь .i\еГ1{ИЙ

и nрочный

-t739

f

металл;

плотность

t(Г м3 , тем п- ра п.>~авJiе нил
650'С, n виде тонко й стружк и
горит, давая яркий б!'.лый сnет.
На uоадухе ПО!(рываетсл защит

ной <щсидной нлен кой. По рас
нрост рапе нности

элементов

в

земной коре занимает 8-с место
(минералы мю·незит, доломит,

ttарналлит). Применяются l'Л.
обр . в nроиз-ве легких сnлавов,

длл раскисления и обессерива

ния нек-рых металлов, .л.ля вое-

намагничивая

щегося нос.ителл, образуют на

нем т. и. дороншу записи. При

nоспроиаuедепии информации
е дорожио й

записи

перем~щают (с такой же, как
при записи, скоростью) отиосиv

телыю rолов1ш, и остаточиыи

магнитный noтo1t в маги. слое

носите.п л индуцирует

u

обмот

J{е r·оловки 1тектрич. сигналы,

тождественные тем, что исполь

зова:~ись при заnиси. М . з. ис

л ез о , HИ.I\OJI Ь и нек-рые др . }t е-

польз уе'l'СЯ в си стемах звуио- и
видеозаписи., в заnоминающих

1'аллы. М. ( н ан р., маги. стрел ка
в ,.омпасе) уетанаDJIИяаетс.я в

устройствах ЭВМ, в измер ит.
v

и регистрирующе п
·.~

аппаратуре

и др. Оси . преимущества перед
др. тех . сnособами фиксирова

.

(41,7% Mg), ~tаi~lе
зит (28,8%), ДOJIO~IИT ( 18,2 ~),
ю1зсрнт
(17,6%}, бишофит

(12% ), лангбейнит (11,7 %),
эпеомит (9,9%), J<аинит (9,8%) .

за:юре

nритягивать же

М. способен

МАГНИЕВЫЕ РУДЫ, горные

п ороды ,

т.е.

рuбоче:-.1

к-рое,

носитель

pou.

в

ния информации

-

моменталь

ная готовность записи {без к.-л.

допол нит. обработки носителя),
возможность

многократного

ИСЛОJIЬЗОВаНИЯ ОДНОГО И ТОГО Же

..·,
.. : .. :

носителя

.

МАГНИТНАЯ
.

MaГIIIITH O C IIOЛC ПОGТОRННОГО МЭ ГНИ'I"З

м а гн и т о о

ОПТИКА ,

nт и к а ,

раздел

маги. поле Земли так, что .!Jи

оnтюш, в к-ром изучаются ис

ния, соединяющая его по:~юса,

пускат.-rе,

направлена

расnространение

и

приблизите.льн о

пог.1ощение света в телах, на

1щоль ~1еридиа на; nри этом ко

ходящихсл в магпитпом мле.

нец М., обращенный J< С., назы 
вают сев. а J< 10. - юж. полю -

}\

иагнитооnтиЧ.

явлениям

нашли э.'l.- М., в к-рых на.маr 

относлт: расЩепление спект
ральных · линий в маги . nоле
( 3еемапа эффект) , вращение

иичениость (:оздается электрич .

плоскости поляризации сnета в

'

.

сом М. Широ1ше применение

током. М. широко исп ользуют в

маi'И. nоле (Фарадея явлепие},

технике в качестве автономных

двойное лучепреломлен и е света

ИСТОЧНИКОВ ПОСТОЯННОГО Mal'll .

в изотр оnном веществе, нахо

поля.

МАГНИТНАЯ БУРЯ , сJшьны е

днщем<~я в магн. поле (Ноттоиа

-

Мутона .нв:Jенис) и др.

Земли; мoryr длиться неск. су-

Лит.: К р 11 н чик Г. С., Физика маr
иитнLIХ явлений, М .. 1985; К о т о в

тоt<; вызываются воздеиствием

В.А., Маrнитооnтика тонких nленок,

усиле нн ых nотоков сол нечнои

М ..

возмущения ..ча.гпитпого поля

..

..

ШJаЗМЫ (СОJIНеЧНОГО IJeтpa) на

магнитосфе ру Земли.
МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ,

,1 о

1988; В о р о 11 ь к о Ю. Г., Р а н ш к и н В. В .. Маruитооптичесiше

п.ченки феррит-гранатов и их nриме

с,по

соб записи информации путем

иение, М.,

1992.

МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, силовое

из-

поле, rt-pыe действует на дви

на магии -

жущисся электрич. заряды и на

ченности маги. покрытия носи

тела, обладающи е магн. момен

теля заниси (магн. лента, диск ,

том (независим о от состояния

nомощи

зуетсл вектором их мага. индук~

устойчивого

нространстu.
~

мененил остаточнои

ба раба н). Осуществляется при

маrн. головки. При

записи элеJ<трич. сигналы, не-

их движения}. М. п. хараитери

ции В. Значение В определяет

451

Магнитное
CИJty, действующую н данной
ТО•IЮЗ

ПОЛЯ

на

u

)I.НИЖУЩИИСЛ

00

цепи,

раnнын отношению раз-

нос·I'и мю·н. потенциа~юв

U,.

н

электрич. заряд (см. J7openцa

магнитно:о.tу потоку Ф д.'IЯ дан

сида) и на тела, и:о.tеющие магн.

ною tЩНОJЮдного учает.ка цепи

....,1 срмин

"

ввел

Понятие "М. е." образовано по

aнrJI. физик М.Фарадсй в 1845.
1\лассич. теории эл.-маrн. ноля

аналогии с понятием алектрич.

момент.

"М

.

.

п.

была создана аш.•1. физиком
Дж.МаксвеJIШJМ (1873), квант.

СОПр01'ИВЛС11ИЛ (::.та ана.'IОГИЯ
•шсто формальнан, ибо фиэ.
природа обоих еопротиuJiепий
ра:шична). М. е. может быть вы

значиt•.

-

ная особенность М. у. •

IЮI<ии

Используется

дианшюн

при

Электр11•1еск11ii 3аряд магнитного по.1я

уеИJtивасмых

<шснлуат:щии,

пожаро-

и

варьшобезоtшсностJ,. М. у. при-

и" оо----.
Rн

w,

пе

ш.

обр. при раече'tах маrн. цепей.
МАГНИТНЫИ УСИЛИТЕЛЬ,

45 2

ши-

IIЮщноетой (от до.11ой Вт до
нссн. н: Rт), надежность, просто
та, стабит,ностh характеристик

ременная веJtичина, заtшсящая

от частоты.

мощности

неремснноrо тона. ОтдичитсJIЬ

числено по фор~tуле: R,., = l/J.tД,
где l - дл. однородного участ
ка маr·н. цеnи, S- пл. сечения
магнитоnровода, fl• - аб<:. мю·н.
прониt.~ае~юсть. М. е. в nнрв
менно:\о/ магпитпо.,t поле

изменения

устройство для усиления эле кт-

Wy

-•

•- •
'

..
.

. Uy

.•.
"·
.·
,,'

'
о---..;......а''

. ..

Схома ма1'1штного уси:нtт<mя: U. -- на
пряжеюн1 штши11; U, - наnряжение
упраn.1е11ия; R. - нагруJка; ~V, - пер- .

1mчные обмощи; ~v.

-

об~ютк11 управ

.1 е111111

~tеняются в измерит. приборах,
системах автоматич. контроля,
регулирования и управления и
др.

МАДАГАСКАР, Ре с п у б .11 и 1~ а М а д а г а с н а р , гос-во на
о. Мадагаскар и прилегающих
медких о-нах в Индийском ок.
Пд. 5961·ыс. I<M2 • Нас. 16,4 млн.
Траектории зарюнен11ЫХ частsщ CoдliCЧJIOЙ системы (жеJ1тыс Jlll/11111)

11 Сltдовых :щ

ний магнитного ПОJiя (серые .чшши)

теория- в 20-х гг.

20 в.

Источ

(2003). Столица - г. Антанана
риву. Осн. нас. - ма.11агасийцы.
Офю{. языки - малагасийский
и

французский. Ott.

полови

рич. колебаний низких частот;

ны

никами макроскопич. М. п. явл

содержит

магнито

ся местных традиц. верований

ен намагниченные тела, провод

nроводом из ферро- или ферри

НИI<И

магнетика. Работа М. у. осно

(45%), оста.11ъные христиане
(40%) и мусульмане (15%). По

э~1ектричес1ш заряженные тeJta.

вана

Конетитуции, принлтой в

М. п. в природе разнообразны

ности катушки под действием

гл.

по масштабам и вызываемым
эффектам. М. n. Земли, обра
зующее земную магнитосферу,

усиливаемого

nростей шеrо

3аi<оподат. орган - двухпалат
ный парламент ( Нац. собрание

М. у. выnолняют из листовой

и Сенат). В адм. отношении

простирается до 70-80 тью. км
в направлении к Солнцу и на мн.

стади, на нем размещают об

тсрр. разделена на
ций. Нац. праздник

с

током

и

движущиеся

на

катуншу

с

изменении индуктив

Магнитонровод

напряжения.

вопnложном направлении.

постоянного (обмотки
уnравления)
и nеремениого
(первичные обмотки) тока. Не

МАГНИТНОЕ

большое

миллионы

ки..1ометров в nроти

СОПРОТИВ

ЛЕНИЕ, параметр магнитной

. мотки

изменение

мощнос

ти постоянного тока вызывает

населения

гос-оа

придерживает

явл-ся

1993,

президент.

6 провин
- 26 июня
- День независимости (1960).
Чл. ООН (1960), Африt<анской
организации едивства ( 1963}.
Ден. единица малагасийс-

М ад и

-

I<ИЙ фраш~; Воет. и зан. бсре1·а

силои, в резуJtьтате чего в окт.

питания и предметы щирокого

о. Ма~t.агш:кар низкие, плос1ше;

1958 М.

бь\Jl провозглашен авт.
республю;ой в составе Франц.
еообщества. 26 июня 1960 была

берсi'ОВ - Iюралловые рифы.
На С.-3. и 1\райисм С. берег

провозглашена

М. Возникшее rос-во по наав.

потребления. Гл. торг. партне
ры: Франция, США, Германия,
Япония, Южно-Африкансi~ая
Республю~а и др.
МАДЕЛИ
Жусипкожаулы

СК3JIИС'ГЫИ,

нореиных

(1816,

воет. берег на всем протяжении
окаймлен дюнами; ВЛ:ОJIЬ :зап.

-

-

/JЫСОНИИ,

СИЛЫIО

раеч.'lененный. Каимат о-на
тронич., на С. -3. - эиоа.тори

независимость

-

жите.11еи

страны

официально стало называться

окрестности
Южно- Казахст. обл.

Арыса,

-

1888,

МаJшгаси йской Республикой.
В 1972 власть перешла под кон

там же), акын.

Изучал про

изв.

воет.

<ЖОИ воет. низм. климат жариии

троль военно-гражд. групп. Со

и

и ВJtажный. Ср.-мес. темп-ра

гласно предложенному ими до

Лит.

13 - :ЗЗ'С, осадtюв

t<у~•енту под назв. "Хартия Ма-

аитьюы,

в t·од, ~tестами

cu. 1500 мм
до 3000 мм и

" социалистичеекои
.11агасиискои

Напр.,

бо.!Jее. На воет. побере;ю,е рас

революции" М. переходит на со

тут тропич. nечно:~еленые леса.

циалистич. полит.

Дреuнял и ср.-век. историло-ва

с чем неl\-рые производств. от

.\1а.11о изучена. Первое гос-во,
назыuаошееся Имерина, воз
Нiшло в Н в. В 16 в. франц.

расли перешли в гос. собствен

бек пен Бозда1ща", "8бiлда
к.ожаrа", "Айналайын, 8зiрет",
"Аман бол", "1\осжарсуат ту
rан жерiм", "Датк,а-еке, мен

а.1t.ный му<:<:онный. На примор••

••

-

ность. В июне

t<ypc, в связи

1991

начаJtись

нар. волнения, в результате к,

~· ('
JI:~~· ..,
.:::.,•~•.,

~;::·~..;:~t-Yr~·~

МАДАГАСКАР

-

....'

1:30000000

· ·· :-· ~ . , :· : ·\:~~ ·.:.~---~--~ ~ лt:.r·,~·::~~~

, , ..

..~

., , ".,. • . ... · ... ~ !' ~·· ;ч·.~· •'' '•· -""i\~\W'":1-~11'

илассиiюв

устного

нар.

лит-ры

творчества.

наследие М.

-

толrау,

пе<:ни-посвящения.

в

произв.

"Батыр

осында туып едiм", "1\айнаrа",
"Ш;эрinне ",
"Кетпейдi
бас
таи бvлт иун жайланып" и др.
изображены ист. личности, за
щитившие народ от насильии

ков Хивинского ханства. Иск
во акына отразилось в айтысах

"Улбике мен Маделi", "Айым
к,ызбен жvмбак, айтысы" и

др. М. состязался с известным
аиыном МайJiыкожой ("Бес
fасыр жырлайды " , 1 -т., 1989).
Соч. М. опубликованы в nери 
оди ч. печати, в сб-ке хрестома
тии -анто.1огии ("Ертедегi к,а

зак, едебиетi хрестоматиясы",
1967; "Бес rасыр жырлайды",
2 -т., 1984, 1989, 1991), вклю
чены в уч. пособия для высших

уч. заведений. Творчество акы
1\0.1\ОН. НСОДНОI\ратно ПЫТЭJIИСЬ

на

утвердиты:л на М. В на•1.

ратуроведы

19

в.

юс-во Имерина, объединив все
о-ва, образовало Iюродевство М.

В

19 в. усили.пось англо-франц.

соперничество

за

влияние

на

ученые-лите

Х. Суйиншалиев,

О.Осnанулы и др.
МАДИ Бапиулы ( 1860, 1\арка

Р11совые подл
рых опnозиц.

исследовали

группы, проведя

ралинсiшй р-н Карагандинской
обл. - 1.2.1924, Каркаралы),

После вторжения франц.
войек в 1883 пр-во М. вынуж
дено бьlJJO принять протеиторат

всенар. референдум, nровозгла

Itaзax. аиын, nевец и комnози

сиJiи новую нац. конституцию,

тор. С детства nрославился пе-

Франции

на Респуб.lИitу Мадагаскар. М.

o-ne.

в

1895

(1885). Предприняв

новое вторжение на М.,

Франция добишн-:ь аннексии
о-ва (авг.
власти

1896)

и лиzшидации

монархов

и~tерины

В IIОJIОI!иальный пери
од Франция эксплуатировала

(1897).

.1юдскис и природные ресурсы

М. У населения было отнято о к.
10 млп. ra плодородных земеJIЬ

по к-рой назв. гос-ва сменилосt,

-

страна с развитым с. х-вом,

выращивается рис, картофель,
куиуруза, сах. тоостник, табак
и т.д. Хорошо развиты живот
новодство и рыболовство. Тя
желая

пром-еть

не

ПОJiучила

развития. Производств. отрасли
наnравлены на обработиу с.-х.
сырья. На экспорт вывозится

и лесных угодий. Поеле 2-й мир.

tюфе, сахар, рыба и рыбные

nойны борьба 3а незаВИ<!имость
народа М. развернулась с новой

консервы, цв. металлы. В стра
ну

имnортируются

процукты

Мащ1 Бапиупы
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Мадиев
жевtшных ф-ItaX 1\азахстапа и

получида раепроетранвн и е !tак

имнрОiшзаторами АI<апом сери,

етран СНГ. Автор 4 :1-\ОНОJ'РаФи
ей и св. 150 науч. труд.ов.

Биржа н caJioм. По .'IOЖIIOMY об

Со

винению бы:1 осужден. В тюрь

JI3Uoдt:тiJ~ .-о~;. М.,

ме, тосиуя

Ж<JНе МЕ!Х XII~IIIЯCM ~lt!H TeXH!ЦOI"II/ICЫ,

баJШJЫЙ танец н др. етрапах
Еuропы. М. танцуют парами по
кругу. Рит:.tы М. исiюm.зовали
ко~I1ю:1иторы М. И. Гш1111(а (в
опере "Иван Суе;:шин"), П.И.
Чай1ювсttий (в опвре "Евгений
Онегин"), тщже А.К Лядов,
А. Н. С!<рябип, A.l\. Г.пазунов и

шюм и игрой на дщ1бре. Вс:тре
чался

с

известными

пенцами

по родюш, c:oчиНJIJI

Hl86;

песню "1\аракесеи". Во npe:.tя

А.,

нац. -осJ.юбодит.

ТСХIЮЛОГJ\ЯСЫ (соавт.),

1916

восстания

в .1\азахстане М. в с1юих
~

етихах щши•IаJI нроизвОJI царе-

••

кои администрации и патриар-

хально - феод. верхушки аула.
Творч . нас..1едие М. полностью
не собрано. Его песни были
исполь:юваны Е. Г. Бруси;юв

454

М 11нr.paJJыюr. дуб.чешш

•1.:

n

пpo

Былrары

(соавт.); J:)ы,lrapы жt~не щ!х

1995

i\.. 2000.

МАЖОР, лад, устой•Iивью зuу
!Ш к-рого состав.11яют боJiьшое
(мажорное, с болыпой тер1~ией

др.

в основе) трезвучие, придаюtцсе

но - •юри•шевоrо

ему соетJtую <Жрасl<у . Оси. виды

пос.:tе выделения и~~ нефти или

М.:

продуi\ТОВ ее вторичнои перера-

натура.'!Ыiый ,

гармони

МАаУТ, густан жидкос·rь тем
·~вета,

остаток

..

СJШМ в пе рвых казах. нац. опе 

трезвучие совnадает с книжны 

рах: "Караиесек" , "Ер Таргын" ,

:~оt и тонами натурального звуtю 

ботки бен:1иноuых, 1юросиновых
и r-шюйле вых фраtщнй. П.1Ют
ноеть 0,89-1 ,00 r'/<:м:1 , теплота

"Шир1шн-ай", "Мади" и " Кыа
Жибе 1<" . Жизни и творчест
ву М. посвящены исс.тtедова-

ряда и , ка l( Jlaд, построен на е го

сгорания

ческий, мелодический. М.

113.11

:39,4-lt0,7

МДж/иr.

Применяют J(aH жидl\ое котель

ОСНО ве. В П р0ТИ ВОПО!ЮЖIЮС1Ъ
минору М . воепримимается KaJ\
сrютло оJt рашенный лад. Ко н
траст .М. и минора составляет
один из важней ших эс.те1·ич.

торных то п.11ио и смазочных ма

МАДИЕВ Ускенбай 1\абьшбе

контрасто в в м узыке .

веро ятно,

кул ы ( род.

МАЗЕР, общее название уси -

богини зе:.ши Майи ) , nятый ме
с n ц на.11ендарного года (31 сут.),

ния А.Жуба нова, А.Бе ктасова

"Мади"

(1973), ром ан
шева "Гроза" (1969).
17.6.-1945,

А.Аби 

г. Арыс

•

Южно- 1\азахст. обл . ), д- р тех.

лите:1еи

науi< (1980),
акад. НАН РК

квантовых генераторов , обла•
•

проф.

(1983) ,

(2003). Окончил

радиодиапазона

дающих

своиствами

монохроматности

.и

и

выеоко н

когерент

ности . Один из осИ. приборов

.

квантовон :~оtе ханики

-

.

первы и

М . ( в nучках молекул аюшака)

- однов ременно изобретен Н. Г.
Басовым , А. М. Прохоровым
( СССР) и Ч.Таунеом (США) .
Позднее бъши изобретены виды
М., работающих в nарамагн.
н риетал.:~ах. М. ,используются
в техн и 1<е (особенно в коемич.

связ и), физ . исследован иях, а
также

У.Мадиев

в

качестве

квантового

МА3ИН

легкой и пищ. пром -сти

г.

Работал

в

нологич.

ин-те

(1966).

Жамбылском
•

.1Jeriюи

и

тех пищ.

Ви нтор

(род.

195-4,

Шахтинск Карагандинс.Jюй

обл.),

(1980),

то пшшо, д.11я

сел, битумов,

произ - ва

мо

KOI<<:a.

МАЙ, ':-.• а м ы р
от

(.11ат. Maius,

и мени

др. -итал.

третии :'.!еся ц весн ы .

МАЙБАЛЫКТОБЕ,

ср. - век.

городи ще в 3 км к 3 . от а. Икан
и от г. 'JУркиста н Юж но. - Ка~

за хст. обл. Открыто и иссле 
довано в 1949 Южно - Казахст.
археол. ЭК(~педицией ( рук. А.Н.
Бе рншта~t) . Диам. 180 м, вые. 5
:\1.

Подняты й материа.11: остатки

nосуды, кувш ин Д!IН хранения
зерна и камни для иаммьчения

зерна , ОС!ЮЛ КИ бО.ГJЫШIХ грубых

чаш~к. Даrи руетс11 7- 9 вв.
МАИБУЛАКСКОЕ
МЕСТО
РОЖДЕНИЕ НЕФТИ, рас
поJюжено в Ул ытаус.ком р-не

ста ндарта ча<:rоты.

Жамбы.;rский технолоt•ич. ин-т

ное

заел .
мастер
спорта
серебр. при3ер чемn.
(1981, Новосибирсi<),

Карагандинской обл . , в 250 км
1( 10.-3 . от г. Жеака:~ган. Струi< 1'ура м-ния обнаружилась в
результате сейсморазвед1ш в
1983- 84. Рааведочное бурение
началось в 1989, эавершилось в

пром-сти ('1966-68, 1971-98),
Междунар. кааах.-тур. ун -те
(с 1998- 2002), Таразс1юм roc.
ун-те (с 2002-2003). С 2003

СССР

УстановиJI

зано с разломной антиклиналь

ректор Жамбьшского ин-та ако 
номиии и статщ:тиии. Откры.п

ной складкой, вытянуто и С.-3.
На расстоянии 1090- 1300 м

ноное направление, разрабаты

та
нец. Возник от на:~вания жите
лей МазоRии - мазуров. Темп

вающее теоретич. основы си!l

быстрый, муз. размер

Для

скопления в отложениях юры.

те:~а новых дубитеJ1ей на основе .

М.

нуiштирный

Состоит из литологич. песча

соединения

ритм, резкие скачи и в медодии,

ника,

на, исполь:~уемого я дублении
кожи. Практич. ре1юмсндации

смещающиеся

а

ны и аргиJiлита. Нефт. залежи

иногда и на третью долю танта.

слоистые, бугристые. ТодЩifНВ

и разJrич. методики М. нашли

В

полезных

широкое

сRих Rреет. танцев. В

циркония

nрименение

и

тита

на

ко-

чемпион 22 0Jtимп. Иl'р (1980,
Москва), чемпион СССР (1980).

6 ~tир. рекордов.
MA3YPI\.A, nольский нар.

характерны

17

на

3/ •
4

вторую,

в. М. вошJJа в цикл поль

19

в. М.

1990.

С тектонич. стороны свя

по раарезу обнаружены

алевролита,

нефтью

слоен,

4

слоев

нефт.

rJIИ

насыщенных·

2,5-31,5

м.

Оrкры-

Майканова
таn

нористость

15,5-19,4%,
0,015-0,062

JЮ.1.11екrоров

выяспилось, что вместе с золо

прошщасмоеть

'I"ОМ ~южно добывать и медь. С
1915 медные руды добъшаJIИ

мкм2 , Jю:эфф. на

сыщения нефтью o,:-,z-0,63.
Нu•tальное tю-е.'юЙное д;lнi!е
ние 10,8-12.,65 МПа, темп-ра
46-53· с. Выход нефти в сi~ва

жин!J

9,08·-88,5

вода

,участков. Са-

мыи крупныи из них по резерву

- участо1t Майf\айын В. Резерв
0,791 - 0,816 8 рудных тел па этом участке
имеет О, 1взят на баланс. Рудные те:1а

хлорitа.!Jьциевап,

Il.!JOTHOCTЬ 1,043- 1,065 Г/СМ;\
)<JIПI(J (JШi иааци я 57,3- 63,1
В cc>eтalle воды встречаюген
м и щю<~.пементы йода, брома и

1'/Jt.

бора.

МАЙЗЕЛЬ Любов ь Яiюпле в 

на

..

м /сут. Нефть

парафина, 0,115-4,1% С!.!Оды
и 0,11- 1,05% асфальтена. По-

..

9 оен.
..

Имеются

3

JICГIШH, IIЛОТПОСТЬ
гjем:1 • Н состапе
0.49% С(!ры, 9,81-12,89%

c.'IOJшan

аю·Jшчане.
Пuис~tuiю-разве
дочные работы ведутt:я е 1926.

(21.12.1908,

г.

ВошювсJt

Гродненской

обл., Бела русь
- 25.8.1978, Алматы ) , аюри 
са. Нар. арт. 1\азССР (1955). В
уч илась в театр. сту
дии в Хар ькове. С 1934 актри

прииска в виде лин~~ы состаn

.!JЯЮТ углы от 80-90" (сверху)
до 35-55. (сни3у) '~ С.-3. Глуб.
зоны оJtисления ol\. 30 м. имеет
в составе Di\paп.:teJIHЬIO и це:! ь 

н ые руд ы, IJОJ!ИметаJШ, барит,

серу- кол чеда н. Г.11. рудные ми 
нералы

-

ш1рит,

халыюпирит,

сфалерит,

чистое

золото,

IЮВеЛЛИН,
серебро,
Jtynpит,
малахит, арt'е нтит, борн ит. Гл .

-

са Рус. театра драмы им. М.Ю .

МАЙКАЙЫН, поселок Баян 

Лермо нто11а в Ал маты. М. ис

аульского р-на

nоilняла

обл. (с 1937), центр округа.
Расположен в 45 км к С. от

пьесах

казах .

рус:. и заруб . писателей : Сару
ар, 1\о клан ( М . Ауэзов "Ночные
раскаты"~~ " .1\аракыnчак 1\обы

в

сnентакле

-

А.птынай

"

"Ф JIOHT

Б • М аи•

.1ина. В первый период своей
сценич.

деятедьности

созда

.'lа образы современниц: Роза
(" ДоJ<у~tснт" Д.Рахма~шупова),
Pan ("В яблоневом саду" М.Ау
э:юuа},
ГулжамиJiа
("Белая
береза" М.Ауэзова, А.Тажиба
ева), Любовь Яровая (в одно
Ю!. nьесе 1-\:.Тренева), Улжан
(по роману "Абай" М. Ауэзова),
Зей неп ("Чокан Валиханов"
С.Мунанова), Макпа.ч ("Козы
1\орпеш- Баян <:у:.у" Г.Мусре
пова), Толганай ("Материнс 1юе
поле" Ч . Айтматова, Гос. пре
м ия !\азах. ССР, 1967). Играла
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ющие - золото, серебро, мед1,,
ци юt, сера, барит; дополнитепь 
ные

в

атром. Перван puJiь

мета.:1лы и полезные составл я

1925- 28

роли

драмы. ДаJiыюйшая l'I.юрч. ден1'еJJьtюсть М. связана с :этим те

га нди{! , селен, те.члур,
•
•
кадмии, таллии, германии .
•

р-ного центра

Павлодарской

.-

а. Баянау.11,

.чанды ") ,

1\ан иией ( М .Ауэзов,
.ТI.Собо.11ев " Абай") и др. На 

в сухом стеnном nоясе . Числ .
нас. 9,2 тыс. чел . (2002). Осно 
ван в 1915 в связи с освоением

граждена орд. "Знак Почета" и

ПО.'IИМеТаЛJIИЧеСJ<ОГО

медмями.

анг.1. концессионерным об-вом.

ро.:Jи женщин- матерей: Кесари я
(" Пока арба не nеревернулась"

В •·оды Сов. вмети построен

О.Иосел иан и) ,

Тханъ

да

И . Rупри янова)

ЛJIMeтaJIJiич. м-ний Май~tайын

комб-т " Майкайынекое золо
то" . Сей час М . явл-ся одним из
гл . центро в по обо 1·ащению и
разработке полиметалли••еской
руды, АО "Майхайын золото"
находится в М. В состав АО вхо
дят открытое м-ние и обогатиt·.
ф-ка, дизельная электростан 
ция, к- рал связана с Екибастуз 

СI\ОЙ груп пы и прилегающих !{

сJюй ГРЭС. В М. nроизводятся

ней м - ний Алпыс, Абыз . В наст.
время рааработаны открытым
способом окисленные руды м
ний МайJtайын, Майиайын В,
Алnыс, Абыз, Торт- !\уду«. В

концентраты

"МАЙКАЙЫН

ЗОЛОТО" ,

Майк а й ы н ск и й

зо 

л о т о обо г а ти т еаьный
« о :\1 б и н а т. Основан в 1932.

В нояб. 1997 передан в управде
н не фир мы" ДП Ханде.11 ГМБХ"
в составе компании "Ист пойнт
холдинг ЛТД" (Кипр). Эксnлу
атирует нолчеданное зодото пo

сос:тавс пр-тия

4 обогатит. ф-ки,

хим. ;;шборатории и вспомога
те::ri,!iые инфраструi<туры.

J\оiАИКАЙЫНСКИЙ

ЗОЛО

ТОЙ ПРИИ.СК, находится в
Ландодарекой обл., севернее на

45

J(M от БаянаульСiюго р-на.

М-ние известно с

1895.

В

1914

меди,

рудника

С. Май 1Ш1011а

Вьетнама"

("Звез

свинца,

цинка, золота и серебра . Через
М. проходит нефтепровод Пав

лодЭ:Р- Шы~ше111'.
МАИКАНОВА. Сабира (1.1.
1914, Сырдариинекий р-н Кы
зылординсiюй обл. 14.1.
1995, Ад}tаты), ак1·риса, нар.
арт. КазССР (1958) и СССР

(1970).

Воспитывалаеь в Кы

зылординском интернате.
В
1932 была припята в труппу

!\азах.

roc.

академич. театра

С.Маiiканова 11 po.'llt ToJiraнaii 11 спек
таКJш Ч .Aiitмaтona ·· Матсрш1ское по., е"

Майкопская
1\.,

тнрр. УJ1ытау. В окт.

1916

жизненно достоверные сценич.

<:деланная •шсти•шо на гончар

арестован местными

ш1астлми

обра:ш. ДJJЯ творчества <tRтри-

ном нруrв,

и

др.

М.

создает

реашн.:тич.,

;i,3x3,7

м. l\срамию1 М.

-

нрним. кpa<:H<III,

..
сы хараRТt:фны лр!<Ии темпера-

дощеная, иногда орнаментиро

мент, естсствешюсть, простота.

ванная. Ведущие формы хоз-nа

Среди
туара

-

родей к~шссич. ренер
- Фро:шна ("Скупой"

Ж.Мольера), Марьn Антоновна
("Ревизор" Н. В. Гоголя), Каба
ниха, Галчиха ("Гроза" и "Без
вины виноватые" А.Н. Остров

сiюго) и др. С

1954 снимает<.:я в

юtно: Maкna.'l ("Поэма о люб
ви"),
Гулбарп1а ("Девуuнtа
;~.жигит", 1955), Торгын ("Мы
щесь живем", 1957), Да:\tеткен
("Сплав", 1961) и т.д. Награж
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HJI.

CKOTODOДCTUO И

ЗСМJНЩС.1\ИС.

тарь

нек-рых курганов сuидв

аа:~о1. пред. АтбаеСtрекш·о ун:щно

тельствует об имуществ. не
равеш;тве в ПJiемени. Позднее

rо еовета, рuбота.п зав. отделом
здравоохранения. Летом 1918
после СВ()рщеиия Сов. в.Jiа<:ти

v

предметы ана.,юrичнои t-;ульту-

А.Тальrери издал в

1911

"Болыпие Jtypraны Нубани".
В 1929 А.В. Шмидт памятнн

IШ на Сев. Rаоназе ра:щешш

Лит.: Ль в о в Н. И., 1\азахский те·

бьыи найдены и исследованы
похожие памятники u Сев.

ва

11

А.,

Ус;rышать и nонять че.11овека,

1987;

Рим о в а

Б.,

обязанности

тр.

пос.1едняя кубань. В сер.

Л. И., Сабира Майкано

Иепо:111ю1

ры быJIИ найдены на Кубани.
На основе еобранных еведений

мени и медалями.

т е н 1\ о в а

съе3де A-•·бlic<tpci\OJ'O у. соnета
избран u еостаu у. ИСIЮJiнит.
1\-'!'а.

на три периода:

1961; Б а г а 

и :·шключен u тюрьму. В 1917
освобожден. В фсвр. 1918 на

Богатый ногребаJtьный ив оен

дена орд. Труд. Красного Эна

атр, Очерi\ 11стории, М.,

был

аап.

Кавкаэе,

раннnя, ер. и

20

в.

l\абардинском

Бестау, nост. регионах I'авказа.

Сдбира

A.Maiiitmoн

Май11,анова, енердеri енеrелi емiрлор,
А.,

вел борьбу прот ив Временного

археол. культура 2 -й пол. 3 - го

Сиб. пр-ва, отделов Алашорды,
позднее - дшстатуры RoJiчюta.
Взят в ш1ен в лив. 1919 и реше-

1997.
МАЙКОПСКАЯ КУЛЬТУРА,
тыс. до н.э., распространенная

•

•

в предгорьях Сев. :Кавказа. На
звана по Майкоnскому курга
ну, исследованному в 1897 Н.И.
Весе;ювским.
Предстамена

нием

мноrочис.11.

улиц названа его юrенем.

кургана:\IИ,

укреп.1енными

На nозднем этапе М . к. появ
ляются

кам.

гробницы.

Оси.

орудиями труда и оружием, на
ряду с кам. свер"ами, топора

но•щен памятник М., одна из
Ctty.llьnrypa ЭО.10ТОJ'О бычt\а, нaiiдetшall
в Майкопе

Посмения М. к. впервые были
найдены в 1\абарде, у берегов

серпов, наконечниками стрел,

Черного м.: Cttaлa, Хутор, Ве
селый, Хадшох. При сравнении

были медные топоры, мотыги,

с ранними памятиюtами I~уль

долота, ножи, Iнtнжалы, вилы,

туры

наконечники

ществования М . к.

ми, nкдадышами для ножей и

копий.

Различ.

комиссии

пр-ва Rо.1чака приговорен к
расстреду. В г. Атбасар уста

иногда

поселениями.

чрезвычаинои

установлено

МАИКУБИНСКИЙ
БУРО
УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН, рас
nоложен в Баянаульском р-не
Павлодарс1юй обл., в

160

км к

Ю.-а. от 1'. Павлодар. Делится
на м-ния Алап СарыкОJIЬ, Шоп
тико.чь, Талдыкол ь, Та(;кудык

су

и Тамды. Первым исследовал
М. б. б. А.А. Rраснопольский.

2500- 2000

То::'lщина угол. слол в ниж. -ср.

время

ДО Н.Э.

юре 1850 м. М. б. б. делител на 4

МАИКОТОВ АдиJiьбек (18.12.
1869, а. Сарышой Атбасарско

свиты:

бусы, привески из бирюзы н

го у. А1шотшской обл.

угол.

ляпис-лазуfщ, а также фигур

1919,

ки животных и неl<-рые изоб

тель, один из борцов за уста

ЮТ на глуб.

ражения на сосудах указывают

новление Сов. власти в Ка<~ах

шоптиколь два угол. горизонта

на связи ПJiемен М. к. с Восто

стане. В 1887 о1юнчюi pyc.-Jtaзax. уч-ще. ПолучиJI образоьа

толщиной 25-30 и
а в свите т<~ддыкоJtь

ние в Омской фельдпr. школе.

ризонта. ОстаJ1ьные составляют

В

украшения:

золотая

диадема,

серебр. пронизни, разнообраз
ные

зшютые

и

сердоликовые

Jюм. При рас1юпках найдены
3 черепа и львы (65 шт.), волы
(19 шт.), образные зо.1отые

u

- 1..6.

Атбаеар), обществ. дея

ашшы1юль, талдыиоль,

шоптиколь и жиренколь. Оси.
слои

и

горизонты

свит

таЛДЬШОJ/Ь И ШОnТИКО;IЬ залега

500-650 м.

В свите

15- 25 м,
4 угол. го

мешки, :юлотые обручи (38 шт.)
и бижутерия, 2 золотые, 14 се

у•1аетие н орг-ции забастоDОJ(

ПО ОДНОМУ СЛОЮ (ТО.lЩИНОЙ 56 м). YroJiь серный (0,5-1%)

рабочих Атбасара. В

и

ребр. сосудов, статуи из золота
и серебра,. 6 золотых трубочек,
ленты и др. Вые. кургана 10,6 м,

ступал

1905-07 принимал юtтивное
против

1916

вы

фосфоритный(О,1%).

Судя

мобилизации

по качеств. ноказателям, УI'ОЛЬ

назах. молодежи для тыловых

при Iюксовании можно приме-

работ, coбpaJt вооруж. отряд на

нять t<аи смесь для угля свиты

.

·

Майский
долиниа На ра1·анл.и иеного басе.,

шек, об их борьбе с неравнu

а также вревращать в Jtачеств.

правием. Весомый вклад внее в

энеР.rетич. топливо, газ.

раавитие щюаы, в особенности

МАИЛИН. Беимбет (Нимуха
мед) Жармаrамбетулы (15.11.
1!:!94, ныне а. им. Б. Май.11ина

расекааа. М. принадлежат бо

евое иск-во нн Баянаулt.с!юй и
RояндиНСI{ОЙ ярм31жах вместе
с И.Байзаковым и Амре 1:\нша
убаевым. В 1926 ;)l'нограф А.В.

лее

3атаевич ааписал

Таране~>ого р-на J\оста11айсJюй

ции описан

обл.

Аааматоnич" (HI34). В романах
"Красный фдаr" (1931-Зti),

26.2. ·t 938), писате~1ь,
драматург. В 1911--12 у•шш:л
у

-

ay;J.

мудлы в медресе, в рус.

казах. шкоде 1\останал, в мед-

15

понестей. Процесс фор

мирования •~азах.

интеллиген

u романе "Азамат

"Соседи", "Схватка" поitазаны
важные ист. события, проис

13 песен

в ее

исполнении, в т.•1. ее собств.
еочинения (" Макпал", "Баяна
уьJ.11", "Тешщныр", "1\аракоз"
и др.). Большую популярность
получила песня "Майра" своеобразный муз. "автопорт-

ходюцие в Itaзax. ауде. М. внес
зна•щт. ВI\Лад в разработitу и
развитие

раздич.

матурl·ии (ок.

25

жанров дра

пьес, либрет

то, сценарий). Талант худож
ника, г.пубоi(ОС знание истории,
поэзии и

языка

казах.

народа,

богатый жизненный опыт оп

.. ..·
...·::
.

ределиJш достойное место М. в
ка3ах. лит-ре.

Лит.: Жар м на м б е то в

}\..
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Бей 

iмбет Майлин eмipi мен тоорчествосы,

2бас., А. , 1962; Н у р 1'а з и н Т. Бей

Б. Маiiюш

iмбет Майшtиrвu_рчествосы, А.,

(1914-15), в
в r. Троицк. В

Мnйра Уашшыэы

1966;

ресе Галия в Уфе

Ру с 1·-е н б е к о в а Р.Б., Ма йлиннiц

рет", сочиненный в традициях

шкоJtе "Уазифе"
1923- 25 сотрудник, редактор

дра~tатургuясы, А.,

исR- ва акынов.

Костанайской губ. газ. " Ауыл",
с 1925-28 лит. сотрудник, ре

лы (1835, а. Rожатогай Отырар
ского р-на Южно - Rазахст. обл.
- 1898, а: Бадам Ордабасинс

казахского народа, ~··

Rоrо р-на Южно-Rазахст. обд.),

терр. единица. Расnоложен на
Ю. -В. ПавдодарсRой обл. Обра3ован в 1939. Пл. 18,1 тыс. Rм2 ,

дактор газ. "Ен,бекшi f\3З3t(, в
·t928- 32 лит. сотрудник, ре
дактор газ. "Ауыл тiлi"; с 1932-

37 зав.

отделом, зам. директора
газ. ''Социалистiк }\азаi\СТ3н",

1969.

МАйЛЫКОЖА Су.11танкожау

нар. поэт. Писать и читать на

Г.Ибраrимовым,
М.Гафури.
Первые соч. М. был и опубл.

учился у аул. муллы .Лит. нас.'lе 
дие М. включает назидания , И3 речения ("Ер Rегерер дуFамен" ,
"Жолдас болсан, жак.сымеп",
"Жаf\сы
адам
1\3ртайса");
песни - посвяще ния
(" А..х~tет
тореrе", "Т~р.'lыбеюtе" и др.);

в

"}\а

дастаны, басни ("l\acf\ыp", "То

a3r\" -

о•1ерк "}\останай уезi,
Дамбар болысы", поэтич. сти

тынама", "Ан_f\ау мен 1\У" и др . );
айтыс.ы. Ряд песен М. вощел

хи

в составленный Я.Я. Лютшем
сб-к "Киргизская хрестоматия"
(1883, Ташкент). Творчество М.

гл. редактор газ. "1\,азаf\ еде
биетi".
Поддерживал творч.
связи

с

ж урн.

поэтами-писателями

"Айк,ап",

газ.

"Муi\таждыl\", "Rен,iлiме"
(1914), "Мал" (1914), повесть

"Шуt·аньщ белгiсi", рассказ
"Бош·ан ic". Герой мн. стихов,
поам, рассказов М.

-

в про

UШО}t забитый бедняк, ст3вщий
сознательным

строителем

но

вой ЖИ3НИ. М. воспроизводит
типичный образ выходца иs
ю1:~3х. бедноты, ставшего хозя
ином <:ноей судьбы. М. - автор

бо:1ее десяти поэм. В по:эмах
"БайсJtая дочь" (1917), "Де
вунша Разил" (1919), "Беrлян
Юi" ( 1921), "Зайкуль" (1921),
"Маржан" (1923) рассказал о
траrич. судьбах женщйн-каза-

исследова.'l фоЛЪI{Лорист А.А.
Диваев. Произв. М. опубл. в
сб-ках "Уш Fасыр жырлайды"

(1964), "Поэзия пяти веRов"
(1964), "Ай, за.ман-ай, зам3н
ай" (1991), а щкже в uтд. из
дании под назв. "Назидания"
(1972). В сб-к "Айтыс" (2 т.,
198~) вошли айтысы М.

МАЙРА УалиRызы

динова (6.5.1896, г.
НЫ'!Iе Панлодар -

Шамсут
Rсреиу,

1.5.1927,

там же), казах. нар. певица,
композитор. Демонстрировала

Лит.: 3 а т а е в и ч А. В.,
ж<>не онер, А.

1000 песен
1963; Майра

200t.

МАЙСКИЙ РАЙОН,

адм.

•шел. нас . 14,5 ты с. чел. (2003).
Центр - а. Коктобе. На Ю.- В.

р-на находится г. Курчатов. Ре
Jiьеф терр. р-на в осн. холмис-

Холм Ба.1(! Кояиды

то-равнинный,

на

Ю.,

Ю.- В.

- мелкосопочный (Сарыарка),
на лев. берегу р. Ертис: В не
драх разведаны запасы естесtв.

с·rроит.

материалов.

Кли~iат

континентальный. Ср. темп-ры
янн. -17-18"С, июля 12-22"С.

Год. tюл-во атм. осадков

200-·

мм. По терр. р-на протека
ют рр. Ертис, 'I)'ндиit, Ащысу,

250

имеются оз. 1\арасор, Шаман
туз,

Алтыбайсар,

Алкамерген

Майя
и др. Почвы

ТИll'Ш.К, осока, .камыш, тальню~.

астрономии. СоздаJrи CJ.IOtO с.1Jовеспо-слОI'оnую
иероглифич.
письменность.
Пш~ьменность

Обитают волк, ли<:ица, корсюt,

сущест11оваJш

еусаик, хомяк. Ос н. отрасль с.
х-ва - скотоводство. Имеются
6 машинно-траi~торпых мастер

(~е иеп. цер!ЮВJ,ю в

иаштановые,

Растут

J/01/ЧaJIODЫe.

со

ковыль,

Сitих, 1юмб-т бы1·. обслужива
ния, мас.;юз-д, цех жел.-бет. из
деаий, кирпичный :i -д. По терр.

3апрещенин

16 n. Рае
1950-60

шифрована n сер.
росс. ученым Ю.В. 1\норозо 
вым. В резуJtьтате вторжения
индейских rJ.lleмeн н 9-1 О 1.111.

сJюйка КУIЩОП. 8 ре,'IИГИИ М.
особш1 но почитали божесt•ва
дождя и ветра. В 1527 испанцы
nтopгJtиct. n зс~J.rно май.н. В 1546
ос11. города М. ilиши~tиеJ, не3а
висимос'J'И.

МАЙЯ,

грунпа

индей<:ких

народо11 в Мексиt~е и Центр.
Америке. Общая числ. 2,8 млн.

р- на проходят автомоб. доро 1·и

боJJьшиJн:тво городов М. но
!'ибшl. В 1О в. на Юнатане воа

Семипалатинсi<

никло новое майя-тоJiьтеttское

Гватемале, а также 11 нригра

rос - во

ничных с НЮIИ тропич .11есах и

Павлодар,

-

Май - Баянау.11.

МАЙЯ, I'Ос- во в Центр. Аме 
рике в
и:J

вв. М .

10-15
~

-

одно
~

древнеюних

цивилиза ци и

Америки , существовавших на
терр . МеJ<СИIШ (п-ов ЮI<атан) ,
Гондураса, ГватемаJrы . Воз тщ 
новение цившшзации М. тесно
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до

СущсстnоваJш м1югочие.п. про

свяаано

с

..
ольменеко и

(це11тр

1'.

Чи•юн-Ица),

(2002). Живут в Меш~.иttе и

.

гopoдa- roc- IJa.

I'орных равнинах Белиза, Эап.
Гондура<:а и Эап. Сальвадора.

Гоелодетвvющий
слой в об-ве
..

Говорят на родственных лзы-

~

в да;rьнеишем распавшее<:я

незаiJ ИСЮIЬЮ

на

М. составляди военная 311ать и
жрецы. В М . сохраняJtись пе
режитки род. отношений, бьшо

развито рабство. Жители селе-

..

•~ах маи я и J<иче, соста вляющих

отд.

группу се"tьи индейских

лз. пе нути. БоJiьшинство веру
ющих - католю~и. Оси. традиц.
~~анятие М .

ку:t ьту-

-

земледелие. М.

ро й . Из вестно более 100 горо
дов, наиб. кр. - Чичен -И ца,
Майяпан,
Ушмал ь,
Ти ка.'lь.

таюl\е разводят !{Оров, сDине й,

Древн ие М. зан юtа.'lись под

готовление

сечно -огневым

в ыш и вание, Тl\ачество, п.11отни

лошадей, коз, овец. Сох рани
л ис ь различ . виды pe мeccJI, из

земледелие ~t.

I~ерам ич. издел ий,

Выращивали Itукурузу ( маис) ,
фасоль, тыкву, то маты, кор
неплоды, хлорчатник (на рав
н инах); разводил и индюков и
собак, мясо к- рых шло в п ищу;

чество,

заню1ались также охотой, пче

по древнему Itалсндарю М. Со

доводство~t

хранены тради ц. произведения

и

в архитектуре,
металдов,
л ялись

из

обработке
к - рых

оруж ие

и

цв.

Обладал и наvч.
знан иями в об•
JJасти

няных ки рпиче й. Сохранились
•
переж ит ки тради ц. веровании.
Религ. праздники отмечаются

.математики,

П11рам.ща
13 н в.

май11

11

Ч11чен- И ца.

~

устнои .rrит-ры , старинные пес·

12-

ни, СI(азки, деrенды и танцы.

Лит.: Народы мнра, историко-М'ноr

изготов 

у1tрашен ия .

мед ици н ы,

изготошJение

муз . инструментов, .11одок и гли

рыболовством.

Достигш1 значит. достижений

вязание,

ний, составлявш их терр. общи
f!Ы, нес.11и ра3.11 ИЧ. nовинност и

.

Было раз 11ито pe.мecJI. произ-во .

рафll•lеский справочник, М.,

МАК

(Papaver),

1988.

к е к tl " р,

род однолетних и м ноголетних

" сем. матра вянистых растен ии

..·

.

:

....
'
"Храм шtсыtон"

n ПaJJctшc. 7-1! IJR.

Ма11

...

·

Макатаев
J{OJJIJX.

В 1\а:iахстане

11

uидоu,

сатель. Ра:ч>аботал систему KOJt-

пуе

..
деюивного воспитания детеи и

тынных и горных р-нах. Наиб.

подрост!{ОВ, в т.ч. с отклоняю

pacпpoc'J'PaiiCII М. пав.пиний
(Р. pavoninum), используемый

щимел поведением, и-рая при

при иаготовлении

1\pacOJ{.

пш1лх

ut.;тречаетсн

доной коJюнии им. М.Горыюrо
(1920-28, под lloJtтaвoй, с

М. самосейка (Р. rlюea~). Цве
тет u а пр. - авг. Вые. 20-90 ем.

в Курлжн, б.1и3 Харько
ва) и детской коммуне им. Ф.Э.

СтебеJtь прямостопчий, Jшстья

ДзерЖИНСIЮГО ( 1927-35, при
город Харькова). Произв.: "Пе
дагогическая поэма" (книжные
публикации с 1934), "ФJtarи на

произрас:rают

в

степных,

как еорнян

рассе•Jениые. Цвепш

t{p.,

На

оди

ночные, ршши•1. окраски. Плод
- ~•ного1:еменнап коробо•Jка.
Ленарств.,

раете11ис.

tenellum)

пюц.,

М.

кра1:и:Jьное

тоненький

(Р.

занесен в 1\расную

книгу На<}ахстана.

МАКАНШЫ, ayJI в Уржарс
ком р - не Вост.-1\азахст. об.п.,
центр
Макаишинского аул.
ottpyгa. Расnоложен в 30 нм
от р-ноrо центра а. Уржар,
в предгорьях Тарбаrатая, на

менялась па им праi<ТИI<е в тру

1926

башнях"
дитедей"

(19:38), "1\нига для ро
( t 937) и др.
МАКАСАРЫ
(самоназв.
м а н r к а с а р а к ) , народ в
Индонезии (I0.-3. о-ва Сулаве
си). Чисд. 2,7 MJIН. чел. (2004).
Язык манасар. Верующие
- мусульмане-сунниты. Совр.
фавита. О<:н. занятие

в

в связи с переселени

ми суходольный рис, кокосовую

е~• рус. крестьян. С 1928- 97
р-ный центр, с 1963 овцеводч.
хоз-во. В 1997-2002 на его
основе организованы АО "Ма

пальму, табак, nряности и др.

каметка.lи} Сулейменулы (9.2.
1931, а. 1\арасаз Райюtбекс
коrо р-на Алматинской обл.

МАКАТАЕВ

Мукаrади

Окончил филол. ф-т 1\азГУ
(ныне 1\азНУ им. ал-Фараби)

nозитор-юойmи. Ученик извес

(1948- 49) . Работалсекретарем

тного комnозитора .А.lИI<ея. Из-

аулсовета

" исnо:ши вестен как искусныи

учителем в ер. шноле. В 195269 учитедь рус. языка в 1\ара ·
сазсной нач. школе, диктор На

с

известными

-

27. 3.1976,

Ал:маты), поэт.

(ныне

исполнителями

"Парасат"), жури. "ЖуJщыэ",
лит. консультант Союза шtса

акыном ШаН!>ереем Бо1~еевым.

1973-74 учился в

пронаt·аtщис

тами его творчества лвл-ся Ма
хамбет и Науша Боиейхановы
и др.

МАКАРЕНКО Антон Семено
вич (1888-1939), пеДагог, пи-

жизни

и

смерти. М. медитативный
лирик. Религии М. ПОСIIЯТил

"Я, жаратущы Л.1лам", "Сатl(,ан
емен", "Дiн - rылымньщ ана
сы", "Я, Алла" и др. Лирика

М. предстаJшяет собой значит.
наследие

казах.

JIИт-ры.

М.

внес вклад в развитие жанров

459,

М. Макатаев
не то.11ъко nоэзии, но и nрозы,

драмы, критики. В сб-к
махаббат"

(1988)

"1\,om,

вош.'lи напи 

санные в разные годы раеска-

газ. "Советтiк шекара" (ныне

состлзался

М.,

о

зах. радио, ответств. секретарь

домбристами (Жакил Асан-улы
и Сары Тортшеке -улы). Кюи
М. были записаны на фонограф
Ученинами

рассуждает

а. "Текее"),

"Хан тен.iрi"), лит. сотруд
НИ\{ "Социа.11истiк ]\азаl:(,став"
(ныне ''Еt·емен ]\азаi{,стан"),
"Моденпет жане ту.рмыс" (ныне

Орде,

автор

(Му

МАКАР Жаnаров ( 1858, ныне
Урдинский р-н Зал.- 1:\азахст.
об.тt. - 1926, там же), нар. ком

Бокеевсtюй

вием "Моцарт. Жан аэасы" про
иикнут фшюс. И ПСИХОЛОГИЧ,
мотивами. В произв. из 4-х час
тей "Табыт унi", "Хальщ унi",
"Жссiрлер унi", "Бесiк жыры"

чество, ювелирное дедо, стр-во

уады" и др. крест. хоз-ва . Про 

еной ярмарке, проходившей в

др.). Нависанный IЮ:::Jтом реи

Домашние животные - буйво
лы, лошади, козы. Развиты ша
лодок и ~tелких судов.

("Старший ногайлы", "Млад
ший ногайлы" и др.). Автор
кюев: "1\уй шю<,ыратын куй"
("1\юй,
рождающий
июй"),
"Меt·~зер", "Байжума". На хан

рыс вошли в нац. золотой фонд
1\азахстана (" Al\ t\айьщ ;mi ",
''ИJtЬи'i", "Ару-ана", "Мавр" и

куl{урузу, сах. тростник, места 

каншы-Астык" и " Маканшы",
ТОО "Сеним", "'Гурсын"; "На 

тель и проnагандис.т нар. кюев

-автор поэм-раз~ышлении, к-

полив

-

ное рисоселние. Выращивают

ходит автомоб. дорога Алматы
-Семипалатинск.

(1951).
.. М.

письменность на основе .11ат. а.11-

n рав . берегу р. 1:\атынсу. Нас.
12,5 ·rыс. чел. (2003). Основан

1879

в сб. "Жастьщ жыры"

тепей 1\азахстана. В 1970 при
nЯт в чл. Союза нисателей, с
Ин-те иск-nа
и Jiит-ры Moct~nы. Первые ноэ
тич. стихи "]\ырман бас.ында",

"1\ойшы бала - 3кiтай" были
напечатаны в р-ной t•аз. "Со
веттiк шеt~ара" (1949). Стихи
"Iнiмнiн. oiiы", "Шсбср" вошли

ПaмRTHIIII

М.Макатасву

Скульnтор H.ДaJ1бaii. 2002

Апматы.

Макатский
зы "1\vJJыптас", "Марусявьщ
тауы",
"6зt•ермсптi", "аже",
повести

..

"u.',ое

.к,арлыРаш "

,

"Жыл к:уст<~ры", пьеса "f\ош,
мах<~ббат" и несколько критич.

Ji

терр. единица в центр. •t. Атырау

статей. В лит.-критич. стать
ях "Рух ж<>пе сезiм", "Ссзiм
найзаt·айы", "1969 жылrы 1\8:iiil\ поэаипсы" М. ана:tизирует

ской обл. Образован n 1!:1~8. llл.
4,!:1 тыс. к.м~, чиел. нас. 2.(5,6 тыс.

со•1. О.Су.11ейменова, М.Алим

эапимает JJocт. ч. llрю~аспи йс

баева,

кой ни:~м. Ре.1Jьеф терр. равнин

С.Мауленова,

ный. В недрах ра::Jведаны м-нил
нефти, газа, I~алийной соли и
l'lfПCa. Кр. нефт. м-ии.я: Бе1~бине,
Кошi~ар, Сю·ыз, Макат, Доссор,
Танатар, Байшоиас и др. R:шмат
континентальный. Ср. темп-ры

размыш.ttяет об исt\-ве и поэ

:нш. М. переве.1 на казах. я:Jьш

сонеты
"Y.lliei\CШtpa,
<:тихи
У.Уитмена, Н.Тихонова, Е.Ев
тушеюю, Ф.Морrуна. Прозаич.
произв. М. в переводах Ю.А.
Александрова, М.М. Курган
цева на рус. язьше вышли под

назв. "Зов души"

че.о1. (200:1). В состав JJХодлт 6 пос.
Адм. центр - пос. Маl\ат. М. р.

Ж. На

Н:.Мырза.'lиева,

жимеденова,
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6 а ii у Jl ... Т .. A~~;r\Y са~да ры,
А., 2001; Мv~~;аrаJнщастuн. Зерт:rеу·
лср, А., 2001.
МАI\АТСI\ИЙ РАйОН, адм.
11 1.1

(1981, 2001).

Соч. М. персведены на узб.,
кыр1·. и др. язы1ш. После смерти

января

-IO'C,

июля 25'С. Год.

IЮЛ -ВО атм. ОСад!ЮВ 150- 175 ММ.
По терр. р-на протекает р. Сагыз.

Почвы солончаковые. Раетуг по
лынь, 1\Овыль, лебеда. Обитают

u

nO.IJI(,

JIИсицu, заяц, еаигак,

eyc-

JIИI\, хомнк и др. Нас. нувкты:

Дос<:ор, Макат, Байпюнас, Есl(е
не, Комсомол, 1\опщар. Пр-тия
р-на спе1~иалияирустсл на добы
че и транснортироDt\е нефти. R
наиб. t(p. пр-тилм р-на О"I'ноентся

нсфrеrазодобьшающис

уп раn

•1Сtшя, .1101\ОМОТИННОС депо, дВТО·

Т(.>ё:IН<:П. 11р-тие, хлебоа-д, Iюмб-т
быт. обс:~уживанил, типография.
По терр. р-на проходят ш.д. Mat(aT - · Бейиеу - 1\онырат, Макат

-

Индербор и автомоб. дороги

Атырау - Мю(ат - Кандыаrаш
- Актобе, Доееор - 1\ульса
ры, Доссор - Байшонас, Манат

- Сагыз.
MAI\ATCKOE

МЕСТОРОЖ
ДЕНИЕ НЕФТИ, расnоложено
в Макатсном р-не АтыраусiЮЙ
обл., в 100 нм к В. от г. Атырау.
Ошрыто в 1913. Структура м 

М. была присуждена Гос. пре

нил подготов;уена гравиметрич.

~шя Pf\ (1999), зван ие "Поэт
века". На родной земле поэ
та открылся музей. В Адматы

съемi\ОИ

именем
улица,

М.

названы

установлен

u

Тен·rоничесии

в

1931.

приурочено

к

•

шко.11а,

четырехкры:юи содяноиупо.1Iь-

ной

памятник

<

структуре.

Нефтеносные

отложения ниж. ~1ела, ер. юры
и

пермотриаса ,

где

выде.11ены

нефтяные горизонты неоко~tс

А.Коразбаева,
М. Рустемова,

кий и газонефтяной. Горизон 
ты залегают на 1·луб. 37- 526 м.
Вые. нефт. залежей 15- 56 м.

Т.Мухамеджанова, А.Тинашi
ева, Б.Оралулы, Т.Досымова и

Залежи

др.

Лит.:

струу;турно-нарти -

ровочны~' бурением

М. Многие стихи М. положе 
н ы на музыку Н.Тлендиева,
Д.Ракышева,
Ш. Калдаякова,

И.Жаканова,
Т. Рахимова,

и

пластовые,

сводовые,

теi\тонически энранированные.

Му"агали, А.,

т а л lJ е в

Коэфф .

нефтенаеыщенности
0,81. Нач . дебиты нефти

1995; Cl б у

0,470,3-3,3

Н., М. Ма~атаев. ЕстеJriк

1996; Аi п ысбаев f\.,
Му"аFали ернегi, А., 2000; 1:\ а у -

эссе, А.,

Раот1ны у рею1 Carы:J

27 ·с,

м3 /сут., темп-ра

П.IJО'ГНОСТЬ

130,803-0,895

г/смз. Объем серы в составе
нефти 0,25-0,28%, парафина
0,25-0,8%. М-ние находится
...
.. .
~

.в

завершающей стадии разра-

ботки .
МАКЕДОНИЯ
Д ре в н я я ,
rос-во 5-2 вв. до н.э. на Вал

Jtанском п-ове. Царь Филипп

11

F!ойнз rp~кon с nepeaм1t

к сер.

4

в. завершиJt объедине

ние терр. собственно М., с

присоединил Фокиду,
Фессалию, Халкидику, Фра-

-

Дом-му~ей Mar<aтa~l!8 в а. Караса~ А.чматинс11nй обп.

359.
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Макипек
!ШЮ и 1\р., .11 аависимость от М.
попала Греция. Сын Фидип

Б.ч. терр.

па II Алею~андр Маиедонский
(царь о 336-323), завоеван

обширными котловинами. Или
мат ередиземноморСI{ИЙ. Ср.
ТеМП-рЫ ННВарл ОТ - 5 - ТС,
июшt 24 - 26·с. Осад1юв 450500 мм IJ год. Осн. реки: Вардар

Чд.ТНИI(, ОШfИНЫИ МаК,

о:~ерное

дидась дикас:I'ия Антиrоиидов.

и Струмица, o:Jepa: Охридекое,
llpecna, Дойранское. До вые.
700- 800 ~~ - степная расти

В ре:Jу~•ьтате Мш{едонсюrх войн

тельность,

(215-205, 200-197, 171- 168)

обр. дубоiJые и бу1юnые). Соз
дана на терр. Вардареной М . ,

терр. пере. державы, образовал
ш·ромную монархию, 1~-ран рас

шыаеJ, посJю fH'O смер·rи (323).
В М. л ре:1у.'1ыате борьбы за
влi!с1Ъ между диадохами утuер

с Римом М. потерпела nораже
ниl~ li n 148 до H.:'J. была пренра
щена JJ Рим. прони!fцию.
~АКЕДОНИЯ,
Респуб 
.'1 Ji к а М а к е д о н и л, гос-во

в Юж. Евроnе, на Ба.rшашжом
п -ове, в басе. р. Вардар. II:I.
тер р. 25,7 тыс. кмz. Числ. нас.

..

•

0-

. . .. .

(вые. до

к-рая о
<:тала

- ср.-вьюотные горы
2764 м), ра~:~деJJенные

выше

1918

ч.

-

леса

(J'Л.

в еоставе Сербии

Королев<:тва <:ербов,

хорnатов и словенцев (с

1929

ЮJ'Ославия). В 1941 в результа
те нем . о1шуnации Ююсла в ии
б. ч. Вардарекой М. быJiа за
хвачена Бошарией, остшiьные
р-ны - Италие й. В нояб . 1944
терр. М. освобождена Нар. -ос
вободит. а р~шей Югослави и.
В 1945- 91 входида в состав

тво: :iерновые (рис, пшеница,
кукуруза). Возде.'lывают хлоп-

.

"

араХИС,

анис. М. - I<p. производитель
юж. сортов табака. Развиваются
1\JJОДОIJодство,

виноградарство,

горно-пастбищное овцеводстnо,
рыболоветво,

лесное

хоз-во. Экспортируется одежда,
текстИль, машины, оборудо
вание, леJ<арства, мебель, с-х.
nродукция. Оси. внешнеторг.

пар·rнеJ•ы: Болгария, Германия,
ИтаJJия, Словения. Ден. едини
J~а- денар.

МАКЕДОНЦЫ,
телей ист. обл.

назв. жи 
МаJ{едония,

1)

разш1ч. по своей этнич. при

надJiежности;

2)

народ,

ос н .

насе.'lение Македонии. Общая
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Югославии на:. ПJiавах ресnуб
.'lики.-В нояб. 1991 nринята но
вая конституция М., no к -рой М .
провозr;шшена
"суверенным,
самостоятеJiьным

и

демокра

тически м rос- во~1" . М. - агр.
индустр. страна. Добываются

.

.
. " :'.:

Македонцы в национальной одежде

числ.

1,77

млн. чел .

(1995),

в

т.ч. в Македонии - 1,4 млн., в
Греции - 150 тыс ., Сербии и
Черногорин - 46 тыс., Адба

нии - 15 тыс., С ША- 30 тыс.,
Австралии - 115 тыс. Яз ык
македонский. Письменность на

основе кириллицы. Верующие

-

православные, есть мусуль

мане-сунниты. Традиц.занятие

-

Город Cl\onъe

2 MJIH.

чел.

с.

х-во,

nреим.

земледелие

(зерновые, тех. кудьтуры - та

(2001),

гл. обр. ма

ltедонцы. Гор. нас. 65%. Офиц.
яаьт македонский. Боль

хромиты,

медные,

свиицово

баи, ~faR, хлопок). Занимаются

цишювые, жел. руды. Произво
дится эл.-энергия. Развиты пр

садоводртвом, виноградарством,

право

тия черной и цв. метал.1ургии,

тnом

сдавные христиане. Адм. -терр.

маш.-строит., хим.-фармацев
тич., пищевой (табачной, вино
деJiьч., рисоочистит.), Jierкoй,
деревообрабат. nром-сти. В с.
х-ве преобладает растениеводе-

сiюго р-на Акмолинской об.;J.
Находится в 110 1~м к Ю. от г.
1\о~<шетау. Основан в 1914. Нас.

шинстiю

де.1Jение

-

верующих

- 30

-

р- нов. Огшшца

С•юнье. Глава rос-ва

-

пре

зидент. Высший за~юнодат. ор
ган - однопаJJатное Собрание.

огородничеством,

скотоводс

(r.1. обр. овцеводством).
MAKИIICI\, город (с 1945),
адм. центр (с 1957) Буландин

Макинекие
ко.•tь". Ныне в М. работают ТОО

МАКРО~КОНОМИКА, раздел

кудьтурнuе развитие евнааны 1ю

и неск. креет. хоа-в.

<+кон.

етр-вом ж.д. Кыаьшжар - Ка
раганды (1928). В М. работают
АО "Степrео.'югия", "Портень1\О!о.ШЛС!\т", "MaJ~ИIICI~ элева
тор", "Проrрссс", "Аt·ротr.хсср
вис", х:1ебuз-д, тиiЮt'рафин и
др. у•1реждения. Транеп. <:вяаь е

MAKPOMOJIEKY.ЛA (от маRро... и молекула, б укв. " гиrа-

круnномасштабных Эl\011. явле
ний И ПрОЦСССОD, О'ГНОСIIЩИХСЯ

нтсJ\ая MOJICI{yЛa"), MO.'ICHy:Ja
nодюtсра. Построена из од111Jа·

J{

JIOUt.IX

нв.r~-ея eiiOJIНЫe, обобщающие

'16,9

•te.•t. (2004).

Экон. и

ИJIИ

раз:н1ч.

ноuторяю

нау1ш,

поев.

изучению

ЭJIOIJOMИIOJ страны, ее хоз-ву

в це~юм. Объектом иаучннил М.

щихся ;шеныш (rрунп ато:~.юв),

шша:~атели

обрааую1цих цепь. Содержит
большое чис.:ю (от сотен до мил

нац. богатство, ва.1о11ой нац. и
ваJюоои

ж.д. и автомоб. дорога!о.tи.

лионов)

доход, суммарные го<:.

МАКИПСКИЕ МИJIЕРАЛЬ
НЫЕ ВОДЫ, исто•шики це
лебной под:iемной воды. Paeno.rtOЖf)HЬJ в Акмот1нской об.п.,
в 7 ю1 к В. от г. Mai\ИHCI\. Най

paзJIИ'i. хим. соязюш. Способна

нас.
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тью.

nунюами осуп\еств;:тется

атомов,

соедипешiых

ИЗ}Ншять форму н

р1~;~у.'1ьтатв
••

теплового движения иди деист-

вил вненщих еил (т. н. гиб1юсп.
Ma!{pOMOЛCI(YJIЫ). М. llpИMCHH-

v

по

всему

внутр.

хоз-ву:

нродукт,

нац.

и част

ные инnеетиции, обп~ее I~ол-во
денег в обрмцепии. Одновре
менно М. изучает ер. по стране
ЭI\ОН. nо1<азатеш1, тание, как ер.

дены при гндрогео.11. исс~юдова

ется в !о.tедициве, тяже;юи, ле~·-

доходы , ер. ~IЩJаботшш плата,
уровеНI, инф.'1яции, безрабо

нии О!(рестностей. M.!o.t. в. име
ют в соетаве радон. Пробурено
15 скважин, глуб. 50-71 м.
Минер. воды залегают на глуб.
3,2 м. При поииже нии уровня
воды на 10,7 м выход воды из

кой и др. отраr:лях пром-сти.

т•ща,

МАRРОТОМИЯ (Ma<:rotomia),
не

тет,ность труда. Предметом М.
таюю·J I'IВЛ-ся обобщающш~ по

с толстым ТС!о.t

кюlатешr роста, темны увеJtиче

но-красящим корнем, пyчJtali!И

ния или уме ньшения величин,

nрикорневых

хараJ(теризующих

скважины составляет

2,7 л/с.

Минераш~зованность
подзем 
ных ВОД 0,4 гjл, Те\'>IП - ра 7"С.
Состав воды хлоридно-гидро
карбонатный натриево-кальци
евый, иногда rидрокарбонатно
х:юридный магниевый. М. м. о.
обдадают цедебны!о.tи свойства
ми. Применлютея в ба.!lьнешю
гич. целях.

МАКОВЕЦКИЙ

Петр

Еме

v

!о.tноголетнял высо1югорвая
высоJ<ая

трава

ланцетвых

или

аанлтоr,ть,

нроизводи

экономику
v

линейных .1истьев, с соцветия

страны, и происходящие в неи

ми

эJюн.

ИЗ 3аВИТIЮВ С ДОВО.'IЬI\0 Кр.

фиолетовыми
или
жм·rыми
правильными цветами. Плод
- орешки 4-7 мм. Распро
странена в .Центр. Азии, Ира

процессы ,

струнтурные

пропорции.

МАКРОЭКОНО:МИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА, действия rос-ва,
направленные

на

регули рова

не, Гима.'lаях, Зап . Тибете. В
Казахстане известны 5 видов:
М. красящая (:М. eucltroma) и

обеспечения надежного ее функ

М.

МАКСВЕЛЛ (Мкс, Мх) , еди

уrамская

(М.

ugamensis).

ние экономики в цедо!о.t с целью

ционирования.

Растет по каменистым склонам,

ница

льянович (гг. рожд. и смерти
неизв.), этнограф. ИсследоваJI

реже

в

обычаи и традиции казах. на
рода. Состоял nочетным ч~J. Се

Алатау, l\унrей Алатау. Корне
вище имеет .1Jекарств. значение.

(вебер).

мала:Jатинского об.1J. статистич.

Испо.::~ьзуется в де1юрат. иосме

к -та. :Занима.'l должность судьи

ТИI<е и для окраски тканей.

МАКСВЕЛЛ Джеймс 1\дерк
(1831-79), англ. физик, созда

в г. Семипалатиис!\. М. дружил

МАI{РОЭВОJIЮЦИЯ

со ССЬJJJ.ЫJЫМИ из России С.С.
Гроссом, А.Л. Бдеком, А.А.

макро...

Леонтьев, Н.И. До.1Jrополовым,
П.Д. Михаэлисом, нривдекаJJ
их к этнографич. исмедовани

живых форм, протекающих на

ям. В

"1886

под рук. М. издана

по ска.1ам

Алтая ,

в

а.!lьп.

nоясе

Жетысу Апатау,

{от

едипиц,,

на

зnанная в честь англ. физика

Дж.Мапсвел.ла.

тель

классич.

1 Мкс

=

10·8 Вб

элеJtтродинаl\{и

IШ, ОДИН ИЗ ОСНОВОПОЛОЖНИКОВ

купность процессов эво.'lюции

надвидовом уровне, т.е. после

статистич. физики, организатор
и первый директор (с 1871) Ка
вендишсiюй лаборатории. Раз

установления

вивал идеи М. Фарадея, созда.ri

нои

эволюция),

СГС систе.м.е

nomo~>a

сово

v

и

Иле

.м.агпитпого

праi{ТИЧ.
v

межвидоnои

пол-

изоняции

и

теорию эд.-магн. поля (Ма-,.с
вема уравпепия); ввел понятие
о TOJ<e смещения, предсказал

кн. "Материалы по изучению
законов и традиции кирrиаов".

достигнутых

В

1887 передаJJ в Семипалатин

скрещиваний. Впервые термин

существование :.ш.-магн.

ский музей собранный этногр.

М. употребш1и биологи (Ю.А.
ФиJiипченко,
1927). Бодь

выдвинул идею эл.-магн. при

роды света. Установил статис

шинство биологов, изучающих

тич. раснредеJJение

гашеком р-пе l\ызьшординсiюЙ

механизм

обд., центр округа. Находится в

что основу образования видов,

именем), ИССЛС]\ОВ8Л ВЯЗКОСТЬ,
диффузию и теплопроводность

родов,

составляют

газов. Поi{азал, что коJJьца Са

МИI{рОЭВОЛЮЦ.

турна состоят иа отде.'lьных тел.

процсссы; в связи с этим про

ТJ•уды М. по цветному зрению

тивопоставление М. и микроэ

и колориметрии (диен М.), оri

ВО11Юции не оправдано.

тиiю (эффш{т М.), теории упру-

материал.

МАКПАЛIЮЛЬ,

ayJI

в Жала

З5 ю11 R Ю.-3. от р-ного центра
пос. Жалагаш. Нас.

2,1 тыс. че.ч.
(2003). Основан n 30-х гг. 20 в.

Образован как арте:1ь "1\ыша",
"То3". С 1938 хоз-во "Мюшал-

прекращения

ОДНИ

те

различий

эволюции,

сем.
И

нивелировки

и
Же

т.д.

путем

считает,

волн,

(назв.

его

·

Малави
г01:ти (·•·сорема М., диаграмма

-

М.

1\pellfoны), тсрмодинами

1ювью участ1ш. Растут полынь,
,.

ОаЯJIЫЧ,

v

iКИТШШ,

ЧИИ,

ЖИДа,

tщ ИС1'0рИИ фИЗИIШ И др.
МАКСВЕЛЛА УРАВНЕНИЯ,

соJюдка. Обитают воЛI(, JIИШt-

фундамвнт<МЫJЫН

Пл. с.-х. угодий

кJtасеич,

YJHIBIICшt.н

макрое1юпич,

тродина~rики,

:JJJек

описывающие

ЭJJ.-MШ'II. nвлениn н npoи:JRoJIJ>

нoй <:pi:Щf! И ВаJ~уумс. По~JУЧСНЫ
и сфоJту:нtрованы в 60-х rt'.
19 в. Дж.ivfатосвелл.о.~t в резуJlь
тате

обобщ<шиn

выведеиных

IOJ ОПЬJ'Га :laJ\OHOR Э.IIСIПРИЧ. И

..
M;l/'11. HUJJCHИИ.

МАI\'ГААРАЛЬСI\ИЙ РАЙОН,

ца,

ааnц,

(2001),

v

тушканчик,

саиган.

136,8

в т.•1. пашни

тью. га

121,8 тыс.

"СветJiое вре&tя'', "Семь цветов

производитсн

мира", "Лучше". Всатирич.сти

вод.ч.

хоз-uах

в

"А

1\

,. "
~tаи •

Имеются

..

и.-._[.Р

... ,.

.mе1·исаимаи

и др.

дорога Жетысай
- Адматы.

хлопкоочистител ь-

v

M3CJI3

Шюшснт

-

.·

духовенства

("Разве

"С."трашныи
~ суд "

,

отдаст",

"Б' еавремен-

ное" и др.). М. создаJI классич.
обра::щы
любовной
лирики
("Суйдiм сенi'~, "H:vp туспес",
"Налу", "8кiнiшпен oтinciн," и
близил no<rrич. языl\ к народно-

.

;.

выступа.'! против реа~щиошюrо

др.). В своем творчестве М. при-

.
'

.
;

стих.

га<fей и мулл, тунеядство, смело

ско•·о

ttac.

в

и т.д. Работают ЛО "Мактап.11>1",
"Маl\таара.11", "Коита~I". ТОО

Через М. р. проходит авто:о.юб.

км2 , числ.

родине выражены

хах М. высмеивал алчность бо

продующл,

ос11ове Киров<:кого, 11\етыеай

1,8 тыс.

v

1юи

шер<:ть

мясо-моJJ.

и др. ю·rюпром. объединениn.

нов. ПJI.
. . .,....
. .....
·,

лирю(а

животно

виноград;

В 19Н7 вновь создан на
р

гражд.

ouoщ~t,

в

Мюпааральсtюrо

патриотич.,

("Судьба 'f:ypi(MCtta", "С наро
дом"). Мечты ноэта о счасТJJи-

НЬIИ :~-Д, 3-ДЫ ХЩШКОВОI'О

и

~т

га. Оси. е.-х. проду1щиn: зерно,
хлопо1~ (1-.!0% х:ю1ша ресnуб
лю<и), сах. свеюtа, картофсJiь,

адм.-терр.
единица
на
Ю.
Южно-\{азахет. обл. Образован

1928.

ра:ювание в медре{:С Шергааь1
в Хиве, хорошо анал фоJtъююр
и лит-ру народов Центр. А3~ш.
Азсрбайжана и Ирана. Осн.
место в творчестве М. занима

му. Произв. М. изданы на казах.
яз. в nереводах Г.Орманова,
Г.Кайырбекова,
Д.Канатбаева
("Избранные
стихотворения",

·/·

:

1947, 1959, 1968, 1983}. Ряд соч.
М: издан~ в 18 в. в Зап. Евроnе : Ф.Щопенингом и А.Ходзо

(1842). • . .
МАЛАВИ (Malawl),
Ре с n у б л и к а М а л а в и , гое
во в Воет. Африке. Пл.118,5
тыс. км 2 . Числ . нас. 9,84 млн.
че.11 (2003). Офиц. язъш - анг.ч.
и чиньянджа (яз. Малави).
Верующие - 40% иатолики,
протестанты, 20% мусу.'lъма
не и 40% придерживающиеся
местных традиц. верований.

Адм.-терр. де.'lение:
Диаrн911т11ческий J,~eilтp
в.городе Же'l'ысай..
..
. . '.
:·
:
. .

.

254,3 тые. чеJ!. (2()Q3). В соста~е
р-на 180 нас. nунктов, объеди~
ненные в 1 rop;·, з · пос., 20 ауЛ.
округов. Адм. центр - г. Же

тысай. Реiiьеф терр. р-на в оси.
равнинный, охватывает сев. ч.

Ммраашо.'IЪСIШХ пес1юu. На С.
граничит с

Шардаринt:I(ИМ и

Сарыагашеким р-нами. Оста.11ъ
нал ч. граничите Узбенистаном.

Климат нонтинснтальный. Ср.
тсмп-ры января -З-4•С, июля

28-29·с. Год. кол-во атм. осад
tщв

200-250 мм.

По тсрр. р-на

протекает ~taнa.ll Достьш (быв.

Кировекий I~анал). Почвы серо
:ю~tные, встречаютек солонча-

.
.

' .

. .

'•

•.

'·

.·

МАКТУМКУЛИ . (лит: 'псевдо
иим::Фраrи) (1730, а.· Теркез,

турkменистап ~

1780},

турю.f.

поэт и мыслитеЛь. Получил об-

3

области,
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Малайзия
Вiшючающие 24 округа. Столи
ца - Лилонгвс. Гдава roc-ua и
пр-ва - президент. Зююнодат.
орган

-

oднunajJaтнue

Нац.

собрание. Б.ч. терр. J\:1. - плос
коrорм вые. 900-1200 м (r.
Сапитва, аооо м). Климат ЭЮ!.,
муссонный. Ср. темп- ры нояб
ри 2З-27·с, июли 14-19·с.

Оеадков от

750

до

2500

мм u

год. Осн. река - Шире; озе
ра - Ньяса (Малави), Чи:~ва.
1'ропич. листоnадные :~еса, са
ванны, горн. етепн . Нац. naptш
- Каеун гу, .Ленгое, Jlивонде,

1964 Ньт:аленд- незавиеимое

б уа н. СтоJiица

гос-во. М.

страна. (kно

ва

- arp.
:нюномюш -

flоздс.тtывание

:)[(енортных с.-х.

I<у:н.тур: чан,

пур. Входит в Содружеетпо. М.
JIOIIe1'ИTYI~. мопархил. Г;шна
rос-ва - 1юрх. J'JШua (lюpOJiь),
избираемы.й на 5 ;юt• 11:1 •ш<:ла

табаtш, арахиса, ХJIО11•1атшнш,
тунга, еах. тростшtю!. Ра:шиты

pьtбO.lOIICTПO, 3i:JГOTOBI{3 ДJI!ШI!·
синь1. Произ-во, эл. - энергии.
Работают 1rр-тия по переработ
ке е.-х. сырьн. Э!<снортируетсн
таба1<, •НIЙ, еахар. (kн. внешне
торг. партнеры: Великобрита

-

l\ya.1Ja ·Лум

•

н раuитвлеи штатов- с у.•lтнна то в.

Законодат.

ор1·ан

днухпа

-

Jштный пар.паме!IТ. 0~!ЫВ3СТСЯ
водами Южио-Кит. м., морей
Сулу и Сулаuеси. Преобшща
ют

неuыеоtше

xOJJMЫ

и

горы.

ния, ЮАР, Германил, Японил.

Наиб. вые. на о. Ка.•tимантан
- г. Кипабалу (4101 м). J(ли-

Де11. 1щпюща

мат

Лит.:

-

1шача.

Афрш<а, энциr>.чопедlt•tеСttий

спраоо•нпш, М ..

198();

Страны мира,

..

;жваториаJtьныи,

.

жарюнt

и в.11ажный. Ср . темп· ра о ·r<>.•ю

25-zs·c. Оеад

ние в<:.еrо r·ода

tюв

мм, в горах св.
в год. Троnич.

МАЛАЙЗИЯ. rо<:- \ю в Юrо 

2000- 2500
t.I 000-5000 ю1

Вост. Азии; состоит из разде
ленных Южно-Кит. м. частей:

леса . Первое гос-во возниюю в
нача.rtе н.э. на С. 11 -ова Ma.IJal<-

2-е и;1;х.,

J\:1., 200!о.
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1:30000 000
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Город bllalltaiip-Лимбe

Ньека, .Лейк-Мадави. В IIOII.

l{уало ·.Пумнур. ПJIОЩ3д1>

15

в. на терр. :М., в р-не оз. Ньиса,
с.'lожилось племенное объеди

нение М., распавшееся поеле
смерти CJ'O вождя 1\аронги. Со

2-й пол

19

в. сюда проникают

европейцы. С 1891 терр. М. брит. 11 роте1порат Ньясаленд. В

1953-63

в составе Федерации

Родезин и Ньясаленда. С июля

Зап. М. (МаJtайя)
Ма.тш<а; Воет. М. -

-

на п-овс
в есu.-зап.

ч. о. Калимантан. П.п. 3:32,8
тыс. км2 . Нас. 21,3 м.1н. чел.

(54%), IШ
ТЗЙЦЫ (35%), ИНДУСЫ (10%).
(2000):

М3JtаЙЦЫ

Офиц. язык

-

малайзийский.

Гос. религия- ислам. М.

-

фе

дерация, в составе 13 штатов и
фед. терр. Куала-Лумпур и Jla-

ка. В 15 в. терр. п-ова была объ
единена МаJ1аккеким су.'lтаном.

Одноврем.

уситшся

Бруней.

После захвата
Малаrшшюrо
сут·ана портуi'3Jiьцами ( 1511)

в

16-18

вв. велась борьба 33

власть над терр. зап. ч. М. между
Джохором, Ачс и г. Малак.ка
(где укрепились европ. колони

заторы). В кон.

18 -

нач.

20 в.

Малая
анг.!Jичане захпатили терр. аап.
М., образонащ1 ноJюпии Стрей

реформЫ.

тво, мор. и речное рыбоJювс
тно. 3aroтoвJta древесины. Мор.
порты: 1\слапг, Джорджтаун,
1\уантан. Экснорт - э.'lЕШтрон
ные и :~.'1. -тех. иадеJшн, нефтh,
нродукция е. х-ва и др. Оси.
внешнеторг. партнеры; Япо
ния, США, Сингапур, Казах
стан. Ден. единица - ринггит
( ма.:~айаиЙСJШЙ ДOJtJtap).

Син•·rшур о-rде.11ен от МаJ.айи,

МАЛАЙСАРЫ

1700-

•<-рая в 19116 получила етатус
МмJайс•юrо Союза, а в 1948

1756), батыр и бий Ср. жуза,

···с-Сс·•·мснтс и Брит. Малайю. В
181:!8 ус·rаноnлеп aю'JJ. нро·rсJ<
торат шщ Сабахом и Сщшиаком.
В дек. 1941-45 терр. М. окку
пирОRi!НiJ. янонцами. В

J\:1.

194:>

н

IIOpHyШH:h i:IHI'Л. 1\0.110НИ8Лh·

ные IJ:Jacти. В
I.IСДННЫ

1946 и 1948 про·

IIOIICTИTyц.

м~шаЙСI\ОЙ Федерации; Сабах
~~ Capanal\ в '1946 преоращены

11

анr.1. 1\ОJюнии. В

провоаt'JШШIШа

1957

была

независимость

Ма~Jайской Федерщии. В 1963
иа .МаJiайской Федерации Саба
ха, СараваJ<а и Синr·апура обра-

(ок.

бобра, соболя, куницы, сурка и
домашних животных).

МАЛАХИТ,

минерал

1шасса

карбонатов,
Cu 2 [CO:i] (ОН) 2 •
Ярко-зеленый
с
отrешtами.
Твердость 3,5-4; шютность 4,0

r/см3 • Образуется в зоне окиt:
.llспия медных м-ний. Ценный
v

•

поде;ючныи ttамень, землистыи

М.

-

сырье для I<pacOI( ("ма-

из

рода аргын. М. был соратнИJюм
Абылай-хана, н - рый высоко
l~eJJИ<t М. за .мужество, y~t и от
оагу .•Пишь в вопросах сближе
~шя кааах. правите.'lей с Ро<:
<~ией был против проводимой
Абылаем nолитики. 'Участию<
Отечеств. DOЙifЫ I<азах . .нар,,ща
.

против

.

.

.

.

~

жонrарскои

агрессии,

на nос.11еднем этаnе к- рой

Bhi-
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М~ыахит

cтynaд за мирное и дипломатич.

лахитовая зелень"). В России

разрешение приграничных спо

наиб. известны м-нил М. на
Урале {Медuорудянское, Гу

ров. Erci имене:t названа, гора в
зап. хр: Жонгар Алатау.

МАЛАЙЦЫ,

·

1) расnро.стра

ненное ранее название народов
Юго- Воет. Азии, говорящих на
v

языке

•

индонезиископ

ветви;

2) этнич. общность в Ма.'lайзии
(св .

12,8

м.'lн. чел.), Индонезии

:-.tешевское и др.), в Казахстане
- на Конырате, Жезказrане.

МАЛАЯ НОГАЙСКАЯ ОРДА,
К аз и е в

у л у с , гос-во воз

никшее

резудътате

в

рас.nада

Ногайской Орды во 2-й пол.
16 в. Пос.1е завоевания Россией
1\азани и Астрахани Ногайская

Орда ослабла и разделидась.
Одна ч. nрисоединилась к Рос
сии, др., кочевавшая между рр.

Едиль-Жайьшом и Жемом, - к
Казах. ханству, остальные от
tючевали на 3. (на терр. Крым
ск.ого хан.ства) (см. Ногайск.ая
Орда). М. н. о. в 50-х гг. 16 в.
Высотrrые эдания 11 rороде Куа.1а-Лум·
пур

основал 1\ази из улусов Ногай
ской Орды, перекочевавших

Ма.чайцы

(гJt. обр. о-ва 1\алимантан и Су

3ована Федерация Мадайзия (в

Сиш·аnур И3 нее вышеJt).
Основа энономиtш - обрабат.,

1965

I'Орнодоб. nром-еть и с. х-во.
Оси. отрасли обрабат. пром-сти:
ЭJt. -тех., нефтеперерабат., хим.,
мета.n.ilургич., автомоб., текст.,
11ищео., горнодоб. nром-еть

-

добыча нефти, nрироднОI'О •·аза,
олова (одно из первых мест в
мире), жел. и мед. руд, бокси
тов. Произ-во эJiектроэнсргии.

Основа с. х-ва- произ-во нату

\lатра, 10 . }1ЛН. че.11.), Та(шанде,
Сингапуре и Брунее. Общая

на прав. берег р. Едиль и побе
режье Азовс1юго м. (от Кубани
до Дона). В 1-й пол.17 в. М. н. а.

•IИCJt. ок.

(1995).

распа,шсь на мелкие орды ( Буд

Верующие

жак, Едичкуль, Ембулак, Едис

мусудьмане-сунниты.

сан и др.), к-рые расселились в

Осн. аанятия- земледелие (гл.

степях сев. Причерноморья (до
Дуная). Нек-рые у.11усы сов
местно с Большими ногайцами
с сер. 17 в. кочевали в Прикас
nии (от р. Едилъ до Терека). До

Язьш
в

21,3

млн. чел.

малайс1~ий.

оси.

культура

-

•

ааливнои

и сухо-

ДОдЫIЫЙ рис, гыея, кшюсовая

па.11ьма, кофе)

рыболовство.

lf

Развиты peмecJta

-

ювелирное,

ткащюе, в отд. р-нах

-

nрона

во бат1ша, плетение, стр-во ло
д,оi~ и корабш~й.
u

палhмового

МАЛАХАИ, нац. I<азах. голов-

ма1:.1а, какао-бобов, ананасов,

ной убор на меху. Изготавлива
ется из меха животных (лисы,

раJiьноrо

каучука,

петща. Разnиты ЖИDОТIЮВОДС·

<~ер. 18 в. находи.11исъ в зависи
мости от Крымского ханства и
Турции. В 1770 Едиссанская и
БуджаitСitая орды приняли рус.

подданс1·во. В кон.

19

18 -

нач.

в. ч. но••айцев переселились

Малдыба ев
ва старые кочевья в Приа:ювье
(от Дона до Кубани), оста;Iьиая

ч.

- в пределы 'fУрции, соглас

свл:ш с освоением полиметал
лич. м-нил.

но Бухарестскому соглашению

МАЛИ, Р е с п у б л и к а М а Jl и, гос-во n 3ап. Афри-ке.

1812.

Пл.

Лит.: TpenanJIO.Ii n.в., История
Ногайсi\ОЙ Opдhl, М.,

2002;

И с 11 н

тыс. км 2 • ЧltCJI. нас.
10,7 .МJIH. чел. (2000). Гл. обр.
бамбара, фульбе. еенуфо, ма

1,2

А.И., Казахс~еое ханство и Но1·айскан

линке,

Орда, Сем .• 2002.

Офиц. цзыit - французсюtй.
Большипстuо верующих - му
сульмане, св. 80% нас. нридер-

МАЛДЫБАЕВ Жакыпбеit

(15.

ныне а. Шенrельды
Жайсанскоrо р-на Вост.-1\а
захст. обл. - 8.6.1938, Таш

5.1907,

кент), первый казах..11етчюt. В
призван в армию, в том

1929
же

году

стал

пом.

командира

взвода в 82-м полitу 'JУрitИстан
ской особой нонвой военной

сонию~с. туареги и др.

живаетея

традиц.

Глава rос-ва
1\ОliОдат.

-

орган

~

веровании.

президент. За-

-

франц.

вт1.дение

под

назв.

Франц. Судан. С 1960 незаnи
симос гос-во. В марте 1991 в М.
произошел гос. 11ереоорот. Пре
зидент М.Траоре (с 1979) был
ОТ<:транен от вщtсти, нравящал

и eд(1HCTIJ. нартил Демократич.
Союз м;шийского парода (осн.
в 1979} распущена. Переход~

пыи

к-т спасения

ступил

за

народа

нроведение

вы-

де~юк

ратич. nреобра:юваний. В лив.

1992 на

референдуме одобрена

nар.11амент

tюнституцил, предусматривав

(Нац. собрание). С1'Ос1ица Бамако. Адм.-терр. де:1ение: 8
областей и особая адм. единица
(дистрию) Бамако. Нац. праз-

шая DIJедение многопар·r. си<:

темы. В

1992 nрошли nсеобщие

выборы, <~авеrнниJiшие переход
к rражд. nрав.1ению. М. - arp.
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Ж. Ма.чдыбаев

Ma.чtt. Поселенttе блi!J Томбу11ту

страна. Экстенсивное (на

бригады. С марта 1932 учился
в объединенной Ср.-азиат. во-

Jючевое

80%

.

70-

и полукочевое,

еннои школе на кавалерииско~t

НИ3КОnроду1\ТИВНОе) CltOTOBOД

отде.'lении.

1 янв. 1933 окончил

CTBO:

школу летчиков и летчиков-на

Осн.

с.-х. экспортные

туры

-

~

блюдателей, затем курс военной

o.tpo...

кр. рог. скот, овцы и коаы.

хлопчатник,

куль
арахис,

спецс.rrужбы при военно-возд.

капок. Развиты плодоводство

силах. С 24 июля 1934 детчик
наблюдатель и нач. фотослуж

(ананасы, манго, папайя, цит
русовые), овощеводство, сбор

бы 40-ro особого авиац. отряда
Ср.-азиат. военного округа в г.

орехов Jtарите. В ниж. ч. Ниге
ра - рыболовство. НебоJJьшая

Сталинабад, в

1937

назначен

добыча

флаг-штурманом. В

1937-38

фосфатов. Пр-тия по перера
ботке с.-х. сырья; сборочные.

учился

на

штурмана

в

воен

(на

экспорт),

- 22 сент., День незави
симости (1960). Ден. единица
- франк КФА. Поверхность

МАЛИНА

преим. равнинная; на С., Ю.

В Каэахстане 4 вида; М. к р а с

имя носят уJiица в г. Жайсан,
в а. Rуршим и Маркаколь, а

и В. - горные массивы вые.
до 1155 м. 1\Jшмат суб<tквато

ная (R.idaeus),кocтлни
It а (R. saxatilis), М. с ах а

также школа в а. Шенгельды.
МАЛЕЕВКА, ceJio в Вост.-1\а

риальпый

захст. обл., в составе 3ырьянов

ОТ

JJ и н с It а я (R. sachalinensis),
е ж е в и к а (R. caesius). Над
земная ч. М. - многолетняя

но-возд. аitадемии в Москве.
Участвовал в битве близ г. Ха

сан, в I'ражд. войне в Испании.
Погиб в авиакатастрофе. Его

сrюй гор. администрации, центр

окру1·а. Находится в

6 км к С. от

г. 3ыряновск на JJeв. берегу р.
Буктырма. Числ. нас. 2,2 тыс.
чел. (2003). Основан в 1987 в

дник

золота

(на

Ю.), тропич.,

пустынный .. Ср.-мес. темп-ра

20 ДО 35.С; ОСаДКОВ ОТ 50 ДО
· 150 мм в год. Оси. судоходные
реки: Нигер и Сенегал. Рас
тительность

преим.

пустын

ная и полупустынная, на Ю.
-саванны. Всер.1890 -1958

рай

,

(Rubus),

т а цк. у

род многолетних полу

кустарнююв сем. розоцветных.

-

и двухлетняя. Цветет в мае
- июне. Побеги прямостоячие
или пониклые, вые. до 3 м. Лис
тья непарноперистые с

3 или· 5

листочitами.

обоеnо·

Цветitи

Мальдивы
.'!ЪIС. Плод· (ягода)

сложная

-

JЮСТЛНКа, Rраснал ИЛИ ЖеЛ'l'аЯ,
соаревает в

держит

июне

-

июле, со

1923-27 в САГУ (г. Ташкент),

тnия" ("Актабан шубырьшды,

R 1923-3811 Ин-те воет. ЯЗЫJЮR,

А.11како.11 сулама") воева.'l нро
тив жонгар в il\етысу. Народ

на

J<ypcax

нац. меньшинств Сов.

1-2%

Востока, 11 Ин-те красной nро

органи4. IШCJtoт, витамин С,
фолиеuую tшс:юту, полифе
но.1. УнотребJlяет<:я в свежем и

феесуры, в аспирантурс Ин-та
народов Севера, в Гос. академии

5-13%

сахара,

в

истории

v

материалыюи

культу-

ры. В 1934- 57 зав. кабинетом
(сею'Ором) тюрк. языков Ин-та
языков и мыш.1ения АН СССР

СЛОЖИЛ О Не!-.1 ЛСГе\IДЫ.

МАЛТАКАН (1819, ныне а.
Жетибай,
Бокейординского
р-на Зан.-1\а:Jахет. обл.- 1892,
там же), бий, оратор. Участ
вова.'l

в

крест.

восстании

1юд

п редводите.11ьством
Исатая
Taй.lianoвa и Махамбета Оте

(с 1950 - Ин-т язы1юзнания).
В 1943-45 преподавал в 1\азГУ

_.чисова. ПросJtавился красно

и На<JПИ. Оси. иауч. ·груды пос

речием

вящены

во nросов по обычно!'.rу праву

изуче нию,

переводу

и

пубJ/икации др. -тюрк., в т.ч. op-

при

решении спорных

ка:~ахов.

хоно-ени<:еи<:ких письм. памят-

МАЛЫЙ БИЗНЕС, экон. дея

ников,

вопросов

тельность, дающая nрибыль на

истории, грамматюш и лексики

малых и ер. пр-тиях, не входя

v

и<:следованию

щих в монополистич. объеди
нение и выполняющих подчи
ненную по отношению к моно

Ма:пша oбi>II\HOIICIII!aя

по:~иям роль в экономике.

МАЛЬДИВСКИЕ ОСТРОВА,
о-ва в Индийском ок. Образуют

переработа ино м виде ( варенье,
джем ы).· Испо.'lьзуется в нар.

терр. гос-ва Ма.ttьдивы.
МАЛЬДИВЫ,
Мал ьд ив екая
Р е с пу б лика,
гос-во в Юж. Азии, на Ма.л,ь

медицине.

МАЛИНОВКА (l\оскопа ) , село
о Цел и ноградеком р - не Акмо
ли нСitОЙ об.11. , центр о круга.
Находится в 35 км к Ю.- 3. от

центра р-на - а. Коктал, на заn.
берегу оз. Жаланаш. Числ; нас.
6,1 ты с. чел. (2003). Основан в
1932. В 1937- 54 здесь нахо
дидся АЛЖИ Р (Акмол инский
ла герь жен изменн иков Роди
ны) , входи вший в систему КАР

ЛАГ. С 1996 центр птицеводч .
объедине н ия. В М. работают
колбасный цех, мини- мельни
ца, АО "Акмола-Фен икс" . Че
рез М. проходит автомоб. доро
га Астана- КоргаJiжын.

МАЛО В Сергей Ефимович (4.
1.1880, Казань - 6.9. 1957,
С.-Петербург) , тюрколог, д-рфи
~юд. наук
ч.'I.-Iюрр.

проф.
СССР

(1935),
АН

(1923),
(1939).

3асл. деятель нау1ш :Казах. ССР

Окончил

(1945).

духовную академию

Казанскую

(1904),

С.

дивс~>их о-вах (св.

обр. коралловых атоллов )
в Инди йском OR ., R Ю.-3 . от

С.М8.1ОВ
тюрк.

языков

и

их

диалеRТов.

М . откры.'l и издал (совм. с В. В .
Радловым) уИИI<алыrую др.-уйг.
рукоnись "Сутры золотого блес
ка" (" Алтун ярук") . Занимался

классифИI<ацией тюрк. языкоn.•

Входит в Содружество. Г~1ава

изучал верования тюрк. народов,
участвовал в создании писъмен

МАЛЬДИВЫ

Н<ЮТИ беСПИСЬМ. ТЮрiЮЯЗЫЧНЫХ

1 : 1~000000

народов. Награжден орд. Лени
на, Труд. Красного Знамени и
медалями.

С о ч.: К ltcтopиJt казахского Я3ыка.//
Известия АН СССР, отд. литературы\\
языliа,

1941, .М3;

Памятники древне

тюркской шtсьменности, Тексты
исс.1едования, М.-Л.,

11

1951; Енисей

сt<ая nисыtешюсть тюрков. Тексты и
переводы, М.-Л.,

1954;

Памятники

и 1913-14 находи.11ся
в науч. 1юмандировке в Зап. и

голии и Ниргиэ11И, М.-Л.,

1959; Уй•

rypcJ<иc нарсч1tя. Сипьцзяна, Тексты,

Центр. Китае, собрал материалы

переводы, словарь, М.,

по языку, фолыmору и :rrпогра

жмтых уйrуров, Те~<сты и переводы,

фии уйrуров, лобнорцен и CЭJiap.

М.,

В 1918-19 преподавал на му

МАЛТАБАР (ок.

суJiьм.

батыр. Из рода жалайыр Ст.

курсах

в

Ин-тенар.образования (:Казань),

о. Шри -Ланка. Пл. 298 l(M2 .
Нас. 266 тыс. чел. (1996). 99%
- ма.!Jьдивцы . Гор. нас. 27%
(1996). Офиц. язык - дивехи
(мадьди вский ). Офиц. рели
ги я - исдам . Столица- Мале.

древнетюркской письменности Мон

трехгодичных

о- вов,

r.1.

Петербурrский ун-т. (1909). В

1909-11

2000

1961;

Я3ык

1967.

1680-1760),

жуза. В "Годы великого беде-

: .o:s;:. ... .:·· ,.. ....
' '' .
'.
.. ,..:.. . :::.:..
~
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Мальта
ный паршн!СI\1' (Народ11ый со

тийцы (90%). Офиц. пзьши
- ма,1ьта и аш·шtйеi<ИЙ. Веру
ющие- КаТШIИIШ. C'I'OJJИЦ<l

вет). :К.1имат эюшториальный,

BaJl.iteттa. Входит в Содружве

му<:сонный. Ср.-мне. темп-ры

тнu. Гтша rос-ва

24-ЗО'С. Оеадков ок. 2500 мм
в год. Рощи 1юtюсоnых пальм,
бананоu. До 1968 - сут·анат.

Э<1конодат.

Зююнодат. орган -

гос-ва

и

нр-nа

президент.

однонаJiат

В 1887 над М. быJI устаtюuш!н
брит. протеюорат. В 196:-t шщу
чи.'1а roc. незавиеимщ:ть. В 1968
провозглашена реслублиl\а. Ос
нова э:кономики - рыбо.'lовс·rво
и перерабоша рыбы. Оси. е.-х.
ку.'lьтура

-

!ЮIЮСОМЯ П3J!Ы!3;

возделывают та~tже ри<:, овоtци,

фру~>ты, хлебное дерево. Раз в и
то птицевод(';Тtю. ЭRспорт: рыба,
в т. •1. консервированная, рыб-

··· нрн:шдвнт.
opra11 - палата

предстаnителсй. И:mecтtiHI\O
вoc п:~ато вые. до 240 м, J<apct·.
Средиземноморекий
l<:ш:-.шт.
Ср. темн-ры февраля 12'С, ав

гу<:та 25 'С. Ocaдt<on о к. 5:~0 Jюt
в год. С 13 n. до н.э. М. владели
финю\ийцы, е 6 в. - ttapфarC'
JНJHC, С 3 IJ. ДО ll.CJ. - p11MJIHH~,
с IIOH. 4 1:1. н.э. ·- Византия, с

зaxua•tuнa Фра1Щ11ей, u 1800
Н(!~JИ 1юбританией, нрввра-

..

TИBIIIHИ Се

U

J{ШЮНИЮ И

JIOeH·

но-мор. ба:1у. Н 1921 по.пу•tила
еамоупршtJI~н и е, в НЮ4 -- ие
зависи.\tоеть, е 1974 pccпvб.liИI<a. А 1979 па М. ,IJИI\~

UИДИjJOU8.Ha

ЛOCJICДIIHH

3НГ!I.

uонн но-мор. база. Оен. oтpr.н:mt
хоа-ва

-

транаитно-трансп.

олерации

и

инпстр.

туризм.

Развивает<:я
судоремонтное
c·•·p~no 11 <:.удостроение. Произ
водитен ЭJI. -энерrин. Ра:шиты
t:убтроп~JЧ. fl.IIOДOBOДCTIIO, ВИ·

ион. 11 в. - норманны, приео 
<щинивн•и е ее н: Сицилии, е 16

ноrрадарст во,

в. - орден иоаннитов (Маль
тийсJшй орден). В '1798 М.

пap'l'ltepы: Итадип, Германин,
Великобритания. Де н. едини

·~ветов<щство.

рыболомтво. Ос н. внешнеторr.

ца- маJIЬ'rннская .'!Ира.

МЛЛЬТ03А, со.подовый сахар;
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дисахарид, обра:юванный дву
мя

остатка~tи

rлю1юзы;

в

жи 

вых организмах обрааунтс.я nри
расщеплении ирахма:~а

и

r.пи

tюгена фер:.1ентами амилазами,
в больш~tх кол - вах содержится
в проросших зернах (солоде)
ячмен.я и др. зерновых.

Г.1ав11ая мечеть в городе Ма.че

МАЛЯРИИНЫЕ КОМАРЫ,·
<1нофелесы
(Anopheles) , род
кровососущих
ко:.1аров.
Ок.
300 видов, распространены ши

ная мука, текст. изделия, коп

ра. Осн. внешнеторг. партнеры:
Сингапур, Шри-.;'Jанка, Ве.'lи

роко. Эпидемио.'lоrич . значе
ние имеет обыкновенный M.tc

кобритания, Таи.1анд. Ден. еди 
ница - мальдивскан руфия.
Лит.: Страны Южной A<IIШ, М.,
Страны мира, 2-е иэд., М.,

Днем комары малоподвижны,
прячутся в убежищах. Держат

1970;

тедо

2004.

nод

углом

к

субстрату,

МАЛЬТА,
Реслуб.'lика
М а л ы а, •·ос - во в Юж. Евро 

вни3 головой. М. к. питаются

пе на Ма.'lыийско~t архиле:Iаrе
(о- ва Мальта, Гоцо, Коми но и

и чеJювека. По типу питания

др.), в центр. ч. Средиземного
м. Пл. 316 км 2• Числ. нас. 390
тыс. чел. (2000), преюt. маль-

кро вью кр. стадных животных

фиJiьтраторы, МОI'ут соскре
б ывать пищу, рааrрызатъ нит
чатые водоросли. Все виды М.

-

Дом Пар:1амс11та

I<.

юш-ся переносчииами маJJЛ

рийный шtазмодиев.

МАЛЯРИЯ
(итал.
malaria
- дурной запах), паразитар
иал
болезнь,
переносчиком
''
к-рои

лвJI-Ся

самка

.

малярни-

ного 1юмара. Возбудитедь М .

-

•

простеишие

диев. Открыт в

11иды

tшаэмо-

1880

франц.

nрачом А ..Лавераном. Разли
чаю1' 4 формы М.: трехднев
ную,

четырехдневную, тропич.

и овале:.tаJlкрию. Самая опас
ная

-

тропич. М. Заболева

ние обычно начинается внеГород Ва.1ястта

занно:

ПОЯDЛЯСТС.fl

•

СИЛЬИЫИ

Мамбеев
.Vpyc-xana, вк.пючая столицу Са

:iax. ханства (1521-22), сын На
сы.ма. Ott. 1521 М. уда:юсь стать

приступа

рай и др. города на Ниж. Волге,
а Jt 3. от нее уitрепшiся М. В от
ношении Рус. yJtyca М. пытался

ханом. Посое11.ениям Мирзы Му
хюоtад Хай11.ара, автора "Тарих
и Рашиди", в 1513 М. u чиr,ле

перио}l.ы между

проводитJ, ту же fiOJiитиi<y. ч·rо

казах. еултаноп, по поручению

и

ханы,

Нш:ым-хана,

озноб, те11ш-ра повышается до
4О·с, :sатем ·быстро снижавт(:я
"
норма.:1ыюи,

до

сонровожда-

я<:ь обильным потоотде.1Jением.
Продо.1жительность

от

6 до 10

ч.

D

нриетупами

состояние

может

владевин

правителя Ап-Орды

прежние джу•tидекие

tютречал

прави

быть yдOUJIOТDOpИTC.IIЫIЫM, ОС

но рус. Jtннзьн не видели

11 нем

теля ~оrолъского rос-ва в Каш

тает<:П епабоеть. Ршю:~.tендует(:Н

ааконного

неод

гарин Султан Саид-хана. С его

по,1ноценное

НОJфатно выступали против его

именем

ное питье, с:~.tена посте.пьноrо н

отрядов.

натеJiьного белья. При лечении
М., 1tроме медиttаментоо, боJtЬ

Itасовершали опустошительные

спязьшают топоним "Мамаштьщ
сары булаrы" ("3ол<УГой к.'lюч

набеги на зе:1ми Рязанеtюго и

Ммtаша"), находящий<:я в юrо

ному ~1еобходю1 по1юй и хоро
ший yX(!JI.·
МАМАИ, ознро басе. р. Ертие.
Находится в Енбекши.:'lьдер

Нижегородского нняжеств. В
1378 на р. Боже московские от

воt:т. ч. Бетпаидалы, на право
бережье р. Шу. Предполагается,

ряды впеr1вые ра3бил.и военные

что в этой впадине находилась

части М. В

одна из ставоt< М. При правле

сtюм

р - не Лю.юлинской обл.
Пд. басе. изменяется от 41 J<M2

Г!tавил поход против

t.: tt:~.t 2 д
до /,/,
н,а

питание,

оби.'lь

правителя

и

R 1373 и 1378 et·o войс

1.380

М. лично воз 

неJ(-рые

исследова1'еJtи

IIIOCIЮDC

нии М. междоусобицы в Казах.

кoгo 1\Нязя Дмитрия Донского,

ханстве не прекращались. После

но потерпе.IJ поражение в Rули

Н1Шр0}1.0ЛЖИТеЛЬНОГО

стигает
Озеро расположено в нотловане
среди небольших холмов. Бере
га ро вные, у русла оз. Татти:~.tбет
с юго-оост. стороны берег обры
вистый . Дно озера пологое, тол

повской битве. Поражение М.
эми

ханстпования М. поmб в одном
из междоусобных сражений ка

ра Т1J.Мура То.,.та.мьzш, t<-рый

зах. владетелей. Сог.1Jасно сведе

распространил свою власть

на

ниям ср.-век. историка Хайдара

большую час1:ь улуса Джучи.
М. бежал в Е\аффу (Феодосия),

Рази, он "погиб от удушья из-за

щина ила

где был убит генуэзцами.

жести боевого оружия" в

зеленый цвет, на вкус горькая.

Лит.: Ф едор о в - Д а вы д о в Г.А.,

хиджры

На С. озера расположен а. Ма-

Золотоордынские города, М.,

"
ыаи.

В а р в а р о в с к 11 й IO.E.• " Ма~1аева
Орда" (по данным письменных ис
то•JНJIКОВ п нумиэ~Iатики) 11 Stratum,

смерти престол занял Taxup, сын
Адика.
Лит. : С у .1 т а н о в

Вре~tя денег,

хана. А.,

' р. до. Jt. 8,5 ю.t, ши
7,9 км. Ср. t·луб. 1,6 м.

1 м.

МАМАЙ

Вода озера имеет

(г.

рожд.

неизв.

полит. и военный
деяте.'II> улуса Джучи периода

-

1380),

междоусобной войны 135980, военачальник (темнюt)

заn. t<рыла Джучидов в Е\ры

испо.11ьзовал

ставленник

1999, .N26;

1995;

Горский

А.А., Москва и Орда, М., 2000.

МАМАЙ-СУЛТАН (r. рошд.
неизв.- t 728), хивинсi\ИЙ хан,

му и Причерноморье, оснопа 
те.ТJЬ и фаRтиче<;кий правите.11ь
"Мамаевой Орды". При хане

сын Токтамыша,

Вердибеке

помощь Росс. империи. 5 мар 
та 1718 возглавил делегацию

предположительно

возглавлял лишь улус пиятое

Нрыму.

Значительно

возвы

сидел пocJte смерти Вердибека
с начаJIОМ "великой замятии"
в унусе Джучи. В своей Орде
nровозг.11ашал

подставных

ха

нов-марионеток Абдулла-хапа,

Муха:~.tмада Бу~tека, от имени
tt-pыx

чеJtанил

:\1ОНеты в

зап.

хивинсitие

.

редине

(Астрахапь) и др. городов eмe

Проблемы

IIЯ•1Cil

нии, А.,

рассчитывал

на

правители

w е в К, Ха б

д у л и н а М., Казахское государство

XV-XVI в в.: этническая территория,
памятники ку.1ьтуры
сообщество:

1/ Евра:~ийсRое

общество,

nолит11Ка,

1998.•!IIH.

".

И. В., Казахс1ше

хансюtе династtнt

Jl

19

в.

Цептра.1 ьноii

11

11 18 - се
Культура 11 11r.торпн

Азии

и

Казахстана,

11 перспект1tвы исследова
1997; Ис,·ориll l~aэaxcтa}J:I (с

црсннейt1111Х времен до наw11Х дней),

70-х

3-т, А.,

левобережье ВоJiги отошло во

Ак и

решш1и

в.'lасти противников М. В сер.
вt:е

2001;

провозr;Jасить М.-с. ханом. В
1728 М.-с. взошел на престо.т1. В
Хиве народ прозвал М.-с. "Са-

городах Поволжья, временный
3ахват Сарая, Хаджи-Тархана

-

на белой кошме. Потомки Чинrиз

М.П. Гагариным. Пoc.rte смер
ти хана Шергазы (1715- 28)

ханы

воборствующих лагеря

Т. И., Поднятые

в Тобольсit д.11я зандюченил
догопора с Сиб. rубернаторО}f

уr,псшно пытался утвердитt,сл в

rr. с.;южиJtись два проти

После его

МАМВЕЕВ Сабыр Абдрасилу
.1Jы (род. ·1.5.1928, а. Абайзар Е\е
лесскоrо р-на Южно-1\азахст.

11юнrарами

ЛILm.: Ерофее в а

них

г.

с

тяжении 60-70-х t'г.

восстановлением в

(1521- 22).

928

l<у.'!ьтура,

рыаигыр-хан

в. беа

~шожества передвижений и тя

Мл. жуза Абилхаира. В войне

городах улуса Джучи. На про

14

брата хана

периода

2002.

МАМАШ, М а н а ш (1·. рожд.
неизв.- Oit. 1521-22), хан Е\а-

С. Ма:чбееn

oбJJ.), художнии. Заел. деятель
иск-в Казахстана. (1963). Нар.
х-удожник Е\а:~ахстана (1979).
0Itончил Алмат.инсное худо
жеств. уч-ще (1946}, С.-Пе-
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Мамбетказне в
Т!:!рбурГСКИЙ

ИН-Т

ЖИВОIIИСИ,

..

екут нтуры и архитеitтуры им.

И. Рен и на

(1953,

мастерекия

А.Ефююва, А.И. АВlыов<t). В
1953-:Ш преподавате.1ь Лдма
·гинсl\оrо

художеств.

уч-ща;

в

1956-62,1968-82 и 1998 пред.
правленин Союа<1 художнинов
Казахетана. В творч!:!стве М.
отражены повседневные будни,
передающие по:Jзию и

нрасоту

окружающего мира: "В горах"
(1957, Музей народов востока,
Москва), "У юрты" (1958, Тре
тышов<:кая Га;~ерея, Моеква),

( 1965), "Девуп.tка у
(1961), портрет М.О. Ау
(1957) и др. В 70 -80-х

ашщ. НАН PI\ (2003),
;~0:1с..1. ,центеJJЬ нау1ш PR. Окон
чиJl K3aliИ (ныне КазНПУ и.м.
Абан) (1963) и аспир<1нтуру
l\<1аГУ (ныне 1\ааНУ 1вt. ал
Фараби )( 1968). В t 963--84 ас
систент, доцент, зав. иафедрой
общей химии На:iГУ. С 1984-93
ректор и аав. 1\С:Iфсдры ОРJ'СIНИЧ.
и ана.11итич. химии Уеть-Каме
ногорского пед. ин-та. В 19931995 миюfстр образования РК;
е 1994 президевт I\AY (r. Усть

(1983),

Rамеиоl'ореJt). <kн. нау•1. труды
в об,11а<:ти ал.-химии координац.

"Весна"

соединений.

Oltнa"
эзова
ГГ. В работаХ М. ПОЯВJIЯЮТСЯ ДИ

росами

среды и рациошмыюго исподь

намюtа,

Награжден орд. "Парасат".

ритмичноеть

компо-

;ювания

Занимался

охраны

окружающей

nриродных

ресурсов.

С о ч.: Таб•н·атrы ~opray, А.,
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Универснтеты

воп

21 века:
реформы, А., 1999.

любовь, родной Itpaй. На JJИ

рич. стихи М. "I\араноз", "Мен
тушшын ак,п<~пда·•·к,ан боран
да" напиеаны nесни. Поэмы М.

"Жыр Жамила", "Пушкин мен
СJмiржан", "Пугачев ненерi" от-

.

.1ичаются широтои содержания

и художестоенностыо. Ряд про
изо. ноэта нереведеп на н:1ыни
народов мира.

МАМБЕТОВ

Мадиевич

Ааербайджан

(род.

1.9.1932,

с.

Савюша Пад.·Iасовсl\оrо р-на
ВоJrгоt·радской oбJI., РФ), ре

жиссер, neдaroJ'. Нар. арт. СССР
(197(); нар. арт. Rааахстана с
заел. деятет. исJt-в 1\а
захстана с 1961) и 1\араJtашlак
стана (1972). В 1952 окончил
баJiетное отделение Адматин-

1970,

1990:

инноващ1и 11

МАМБЕТОВ Изтай Т.1еуулы
(1.1.1929, а. Табантал Алгин 
СI\Оrо р-на, Актобинекой обл.
- 1974, Ал~tаты), поэт. Око н
чи,, RазГУ (ныне КазН У им .

ал-Фараби)(1953). В
С.:\-lамбеев. "В моем городе" .

1952-56

1960

з иции, образный мир создают
хараi<терные атрибуты быта ~<а 
зах. села. Картины М. хранят
ел в Гос. музее им. А.Кастеева.
Награжден орд. Труд. Красного

А. Мамбетов

Знамени, "Дружбы народов",
"Знак Почета".

скоrо хореогр. уч-ща, в 1957
реж. ф-т ГИТИСа, где зани
мался у nроф. Н.М. Горча1юва
и А.А. Гончарова. В 1957- 64
режиссер, в 1964- 77 (с 1970

Лит.: С ары к у :1 о в а Г. А., Искус

-

ство 1\азахской ССР. Л.,

в

1972;

Мас-

тера изобра3ите.1Lиого ИСJ\усстоа 1\а33XCTi:IH8, А.,

Ережеп

А..1ьхайырович (род. 13.9.1937,
Астраханская обл., РФ), ученый,д-рхим. наук {1981), проф.

лит.

жури. "Жул

дыз", газ. ''1\аза.к, <>дебиетi", е
1957-69 зав. отде.пом Казгос
лити:щата, работал в секции
rюэзии Союза писателей Казах
стана, в Актобинекой обл. газ.
Первый сб-к стихов "ТfцFыш"

1955. Затем

вы

шли поэтич. сб-ки "Счастливое

1988 гл.

режис

тель (в

1986-87 режиссер) сту

дии "Каrшхфильм". Снимался в
кино, в 1956-57 поставил пье
сы А. П. Штейна "Персонадьное
дело" И К.ГШJЬДОНИ "Слуга двух

I'OCJIOд" на сцене Гурьевсного
(ныне Атырау) и Жамбылско
го обл. Казах. театров драмы.
Реж. деятельность в Rазах. те

детство" (1956), "Исноведь"
(1958), "Табантал" (1961), "За

атре драмы начал с постанов

веты" (1962), "Пламя"
"Дорога уходит вда.11ь"

Ш.Хусаинова (1957). Поставил
спектаюш "Волчонок под шаn
кой" (1959, выступил в роли

изв.

Сары"

(1964),
(1966),

"Тарлан
боз" (1973), "Теrшый ветер"
(1974), "Ак.пан" (1983). Про-

"CaJJ

Е.Мамбеткаэиев

и с

Казах. театра драмы; В
1978- 80 художеств. руководи

сотрудник

вышел в свет в

1980-86

сер

И. Мамбетов

1972.

МАМБЕТКА3ИЕВ

одноврем. директор театра),

М.

(1970),

nосневают

дружбу,

ки пьесы "На берегу Иртыша"

Арыстана) и "С11атья прие~а
ла"

(1961) К.Мухамеджанова, ·
"Айман - Шолпан" М.О. Ауа-

Маметопа
зова

(1960), "Ох, эти девушки"
(1960) и "Ох, жигиты" (1970)

и Л. А. Хамиди (1963) и "Еюшк
- Reбei<" Г.Жубановой (1975);

I\.Байсеитова и К Т. Шанrы1'
баевн, "Собаi<а па сене" Лопе
де Вега (1962), "ДонЖуан, ИJIИ
Любовь 1< геометрии" М. Фриша

написал либретто балета "Ле
генда о белой птице" (1966).

"Мндемуазель Н итуш"
Ф.Эрве (19~4), в I<-рых наи
более 110ЛНО ПрОЯDИJIОСЬ реш.

(1968),

дарование М . в сценич. воплощении

произв.

"
комедяиного

легкостью

и

оцновр.

меняющихся

рит

мов.

МАМЕТОВА

Маншук

(наст.

М. известен Jtaк постановщик
художеств. фильмов "Крылья
песни" (1966), "Кровь и nот"
(1978, совм. с Ю.М. Мастюt•и
ным) и "Гонцы спешат" (1980).

имя Маисия Мамытова) Жи
епrалиевна (1922, Бокеевекал
Орда - 1943, г. Невель, Рос
сия), Герой Сов. Союза (1944,

Пед. деятеJtьностью занимается
с 1970, с 1971 проф. А.тiматин

тинского мед. ин-та, совмещала

жанра. М. осуществил ряд пос

СI\ОГО театр. -художеств.

тановоi< ярких, Э МОЦИОIIНJIЬНЫХ

С

cne i<Taiшeй, в т. ч. "Одно дерево
- не .11ес" А.Тажибаева (1958),
"Блудный сын" Э.Н. Ра и нета

Казахстана). ЧJI. Jюмиссии nри

ин-та.

1981 пред. Казах. театр. об-ва
(ныне - Союз театр. деятелей

пр - ве РК по лит- ре, иск-ву и ар
хитеюуре (1998), чл . комиссии

(1959), '' Эпоха так начинаJiа<:ь"
З.Шашi<ина (1960) , "Восхожде-

акспрессиnностью

по права м человеi<а при Прези-

посмертно). Студентка А.тiма
учебу с работой в секретариате
Совнаркома Казах. ССР. 13
аш·. 1942 добровоj)ьцем ушла
на фронт. Участвовала в боях

в составе 100- й стрелковой
бригады и 21 - й стрелковой ди
визии. Ст. сержант, командир
пулеметного расчета. 16 окт.
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Ч.Айтматов. Спектакль "Ана

-

Жер·

М.Ауэзов. Драма "Raparoз~. Сырым

ана". То.1ганай - Ш.Ахметова, муж У.Султангазин. Режиссер А.Мамбетов.

Е.Бifлялов, Карагаз - Ш.Аскарова, Ак·
бма - Н. Мыwбаева. Peжlfccep А.Мам

1998

бетов.

ние на Фудзияму" Ч.Айтматова
и КМухамеджанова (1973),

" Карьера и совесть" А.Абишева
(1974), " Клятва" (1977) и "По
терянный друг"
танова, " Белый

Т.Ах
пароход" ·по

(1985)

-

1997

·

денте Pl\. Награжден орд. Труд.
Красного Знамен и и "Дружбы
народов".
Лит. :

Ш о с та к

И.,

Режиссер

Ч .Айтматову (1984, инсц. М.). В
этих спектакJJях режиссер стре

Сахна саJ\Лаl\,тары, А.,

мился 1\ глубокому расRрытию

МАМЕН

соц. содержания,

ныне Жанакалинекий р-н Зап.
Казахст. обл. - 1931, там же),

траi<товке

драматич.

про изв.

Ергалиулы

десятюt шко;J. На родине М. и

( 1868,

казах.

и Л.С. Соболева (1962), "Мате
ринСiюе поле" по Ч.Айтматову

ученик Курмангазы. Широ1ю

(1964; Гос. премия Казах. ССР,
1966) и "Коаы Корпеш - Баян
суду" Г.М . Мусрепова (1971)
были решены М. в оптимистич.
JШюче. Из нац. драматургии М.

газы, "Адай" , "Байжума", "То
ремурат", "Терисна~шай" и др.
М. сочинил Rюи: "Ак Шолпан",
"Кайгылы Rapa", "Каражан ха
ным", "Кербез акжелен" и др.

бьши nоставлены "Каракыпчаi<
Кобыланды" (1967) и "1\ара

В кюе, поев. ·нац. -осво.бодит.
восстанию в казах. степи 1916,

rоз" (1981) М.Ауэзова, "Кровь
и пот" но A.l\. Нурпеисову

отразил бедственное IЮJюже
ние народа, показал проблески

инсц. М.; Гос. премия
СССР, 1974), "Мы не апrелы"

надежды, вольной, свободной
жизни. 1\юй

КМухамеджанова

Пос

Оцт. революции, поло11 радости

тавил оперные спектщши "'IУ
леген Тохтаров" А. К Жубанова

и оптимизма. Ме.'lодии кюев М.
отличаются глубиной замысла,

{1988).

юза. Имл М. носят у.r~ицы в гг.
Неве:Jь, Алматы, Уральск и др.,

1998.

CпeJtтaJ<JIИ "Абай" М.Ауэзова

(1973,

в бою под г. Невель огнем
из пулемета отразила атаку фа
шистов. За этот подвиг М. при
споено звание Героя Сов. Со

1943

Мамбетов, А., 1990; С ы r ай 8.,
8зiрбайл<ан Мамбетов, с о н ы к i ;

к реалистич.

М.Маметова

композитор- кюйши,

пропагандировал Rюи 1\урман

"1917

год", поев.

ПамнтюJI( М.Мамето11ой в Уральске

Маметова
в r. Неве.ш, еuоружены щнtЯ1'
НИI<И,

ОТ!<рыт

мемориа.'l.

дом

музей. М. посвящен художестu.

. фильм "Пнснь о Маншу~" (сце
нарий AJvl ихаююва- Кuнч;ыов
екuго, реж. М.Бегалин).
Лит.:

Хn,111м •v:• hд•• на
Звещ11ыii час J\lаншук, Л.,

Н \' р ша
ж1ш., А.,

А ..

1985,

ii ы ц о 11 о., 4 томдьщ шыr.

199Z;

М;} м б с т о

11 а А.,

Лит.: С е м с 11 о в

u

Jl.Л., С;мнх ;щ

дин и щ1мдюю1 в Erнnre, М.,

1966.
РАЙОН,

МАI\ШЮ1'Сl\ИЙ

о .1 i п 1\ а л а Т., M~ЦI'iJI i к щ~:~;tаrан

ад~•.

I<ЫPIIIЫII 1'\'МЫр, Орал,

2002.

Сев.-Казахст. oбJJ. П.11. 4,'1 тыс.
~tм 2 • Чпсii. нас. 27,6 тыс. чел.
(2003). В <:оставе р-на l го

МАМЕТОВА Нурбуби Давло

род,

товна (род. 1О. 7.1936, J\уn~.джа,
КНР), уйr. nевица (~leiщo - con

Адм. центр 1'. MaмJJJoшa.
На 3. граничит с /Намбы.'l<:ким

paнo), а~>триса. Нар. арт. Казах.
ССР (1984; зас.1. арт. Казах. ССР
с 1971). В 1951- 53 у•ш.1а1;1, на
вокальных курсах в Ку.1ьдже
и одноврем. работала в труппе
муз. театра (1951 - 56). С 1958
певица и актриса Уйг. театра
муз. комедии. Первая ро;:tь -

р-ном, на 10. - с ЕеилJ,сЮIМ,
на В. I\ызы:1жарским р-нщ1, на
С. юtеет общую границу с Кур-

2002;

Урнщ.ск

и Псков шаt• 11 ноаыii lltHi, ~'raлhr.к,
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rшшллли их 24 fieя. Снщн·нуты
турюши-()r.манами. В 171 198 1\faM:JJOI\CI\ИC :)МИрЫ (бси)
ф:штичесtш нраниJJи Египтом.
01\0II'НlTC,IJJ,JJO ИХ JJ.1JЗCTb UbiJIH
.•1и н в иди ронава
Мухаммадом
AJIИ 11 1811.

старуха-знахарка

в

единица

'11

н

сен.-зап.

аул. округов,

ч.

44 ayJia.

.

xopett, cyc-

3<1JЩ, Jюеь, коеуля,

Шfl<, хомяк, ондатра. Из кр.
аром. нр-тий фуннционируют
АО "Муiшмодыiый Iюмбинат",
отд1шение агр.-пром. 1Шмнле1<·
1;а

"I'ОЛДСII

r .. "
рr.ин

И

др.

п Л.

с.·х. угодий ;{2,5 тыс. ra, в т.ч.
пашн.н '16,7, оета.11ЫН1Л ч. отве
дена нод пастбища. Пл. лесов
37,6 rые. ru. Через М. р. нрохо

дят Южно-Сиб. ж.д., автомоб.
мarиcтpaJJJ,

Но('.танай

-

р1!<:п.

:тачения

llщpOIIЗI!JIOHCJ<.

М А МУН.
а Jt - М а м у н
АбуJ11. - АGбас
Абдал
л ах
Ма а м у н
(7Н6-33),
араб. хмиф динаетии Абба<:

сидов

(8'13-833).

В I'Оды его

Пpaii.IICHИЯ раЗВИDаJIИСЬ дИ'l'-ра

и ИСI\·110, на араб. Rзьш пере...

.... .. ... .

: ·."':>·,.,,
,·

сnею·аюrе

. .. ..

•'

•':4::, : .

"Анархан" Д.Асимова и А.Са

дырова. С успехом выступала
в ролях: Рисолат Пари ("Влюб
ленный Ташболта" Г.Гуляма),
Майсара ("Проде.'lки Майсары"
Х. Н. Хамзы), Малике ("Герип

и Санам " И.Саттарова и В.И.
Дьякова),
Баба-яга
("Дочь
1\ашгарии" С.Муканова), Те.rш
("Аршин мал алан" У. А. Гад

жибекова), Софья Михай.11овна
("Свадьба в Маш!Новке" Б.А.
Александрова и JI.A. Юхвида).
Испо.1ните.11ьница нар. песен,
•

дастанов из уиг. мукам о в и танц.

лопари (•Iастушек). Снима.11асъ

Леса в Мамлютсliом рай011е

в фшiыtе "Водшебное ябло1ю''
в роли Ходисхон (1985).

ганской об.'l. РФ. Расположен
в центр. ч. Есильской равни

водились науч. труды древних

МАМЛЮКИ (араб.

ны на, Ю. Зап.-Сиб. впадины.
Рельеф равнинный. В неnрах

для постройки в Багдаде обсер

разведаны

естесrв.

МАМЫРОВ Нурга.'lи Кудшы

строит. ыатериа.1ов. Климат
континентальный. Ср. темп
ры января -18- t9·c, июJ1я
18-19·с. Год. кол-во осадк()в

манович (род.27.9.1938,с. Алrа

ники),
лявшие

-

нево:~ь

воины-арабы, состав
гвардию

династии

Айюбидов. В 1250 ко~tандная
верхушка М. свергла егип.
ветвь Айюбидов и основала ди
настию мам.'IЮКСIШХ суJiтанов,

иравившую до

1517

в rос-ве,

включавшем Египет и Сирию.

.

300
500

запасы

мм. На тсрр. р-на более

Египтом nрави.'lи две динас

:IICЛI\ИX озер. Почвы чер
ноземные. в· период освоения

тии М.: 1) Бахри (состояли из

целинных и залежных аемелъ

чисdа

( 1954-56)

мамлюков-кыпчаrюв)

в 1250-1390; 2) Бурджи (иа
чис.1а I<авк. народов) в 13901517. Общая числ. М. состав
ля:Jа от 9 цо 12 тыс. чел., воз-

греков.

М.

выделил средства

ватории, мед. школ и др.

бас 1\егенскоrо р-на А...1матинс
кой обл.), д-р :жон. нау1~ ( 1978),

проф.

(2003).

акад. НАН РН
Окончил КааГУ (ныне

(1980),

КазНУ им. ал-Фараби) (1961).
В 1961-63 преподаватель I(а
федры оч•аслевых экономик и

терр.

эJюtюмики пром-сти КазГУ. С

р-на бъша распахана. Растут

1963-66 аспирант Moctюncиo
ro ин-та нар. хоз-ва; в 1966-86

значит.

ч.

КОВЬ!.'IЪ, ТИП'fаК, ПOJIЬIHh, ОСО

Ка, ка~tмш; осиiюiJо-березовые
КОЛJ(И. Обитают вoJJJ(, лисица,

ст. преподаватедъ, доцент, зав.

кафедрой

науч.

органи3ации

Манас
труда

и

ttpoм.

Япо1rии), 11ри3ер чемп. Мира
(1997, г. l\рнсноярск), победи1'СJIЪ Центр.-Азиат. ю~р (1996,
Таwкент; 1998, Адматы), 11

Относится R

Воет.-А:тат. игр

метей" (сын Манаса), "Сейте•~··

(сын Сс~1стен). Наряду с борь
бой IШPI'. народа против врагов,

~~ АСУ Выснiсй ШIIOJIЫ упран

рея). Бронз.
игр (1996, Атланта, США), об
.чадатель Куб.ка Азии (Бапгiюк,
Та&1Jiанд). Чемпион Азии ( 1999,
Ташкент), мноrо1~ратный побе

ЛIНJИН

дитель

веков

матИIЮtюго

(АИНХ); е

произ-Rа

ttн-та

нар.

1976-87

АJI

хоз-ва

прореitтор

по пауч. работе, реi<тор АИНХ;
11 1987 nроф. Itафсдры орпши
зации труда и нроиз-ва АИНХ;

с

1987- 88

ст. нuy•t. еотрудюш

Тад;юtю:JШI'о НИИ ЭI\ОНОМИJ<И
и орrани:~нции с.-х. упраоJiения

агропром.

компле.ксом;

( Буеан, 1\о
нризер 26 Олимп.

междунар.

турниров.

мир. сокровищ

нице устного эпич. творчества.

Зnенья единой эпич. трилогии
"М.'' составляют "М:шае", "Се

описаны мирная жизнь 11арода,

нар. обычаи и традиции, жиз
ненный у1шад. Эпос в течение
сохранюtся

в

u

устнон

форме. Первым исследоватс
.1Jе~t "М." Я.BJJ. ка3ах. ученый-эт
но граф Ш. Уадиханов. Первые
записи эnоса относя·гся к 1856,
когда Ш.Уалиханов 3аписал от·
рывок "Помин ки по Конетаю".

В 1862 и 1869 рус. ученый, aitaд.
В . В . Радлов также <Janиca;I эпи 
зоды из эпоса. Науч. исследова-
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М. :\l<tмыров

м. ма~tыр<'q

в 1991- 93 реi<тор Респ. ин-та
повышения квалифиRаци и ру
коnодя ших работн и ков и спе
циалистов Гос. к-та no архи
тектуре и стр-ву РК; в 1993- 94

реюор А.чматинского техно.1IО
гич. ин-та; с 1994 ректор Назах.
гос. акаде мии управления

(с

Казах. ун-т экономики).
Лауреат прешш им. Ш.Уал и 
ханова (2002). Награжден орд.
"Парасат", "Дружбы народа" и

2001

м е,:tал я ?.Ш.

С о ч.: .\1~;>не;рнмент и рыно1с Казахс

Чем опои Воет. Азии (Япония,

Осака,

2001 ). Награжден орд.

"Айбын" 1 - й степени .

МАНАПОВА Жупар ( род. 25.
12.1925, Ал маты) , актриса.
Нар. арт. Казах. ССР (1980,
заел. арт. Казах. ССР с 1963).
В 1947 окончи.1а Ал)1атинское
муз. уч-ще, была направ.1ена в
трупnу Уральского обл. театра
муз . комедии. Дебюти ровааа в

роли Роз- Мари в одноим. опе
ретте Р.Ф римл я и Г. Стотхарта.
С 1948 актриса Гурьсвско1·о

'опое
>

,.();l.l:ol

" .\f ~ ••~с ..

,

ОЬIШIЩШIIЙ

8

ра~ ИШ!

(ны не Атырау) об.1. казах. дра
мат ич . театра ю1. Махамбета

п ия 11 n оJшая залось " М." ста;1а
воз мож1юй после O J(T. рево.1ю

Отемисова. Ро.ти 1\ыз Жибек,
Баян ("Кыз /1\ибен" 11 " Коз ы

u•ш- Эа nисано бо.1ее 60 вариао
тов эпоса . Науч. вк:щд в uсс.lе

Корпеш

Г.М.

дооание эnоса внес.qи МАуэшв,

Мусрепова), Тогжан ("Аба й "
no М.О. Ауэзову), Лаrыл ("J\то

В.Жирмунскнй, Б. Юнуеалиев,

MA:\IЬIPOB :Маулен Сатым
баеви••
(ро;х. 14.12.1970, с.

мой

отец"

А..lvlолдобаев и др.

реат

2-ro

Аю1ык 1\apaтa:ICKOI'O р-на Ал 

тич. театров,

матинсiюu об.1.), борец,

("ОптимнстичесJ{аЯ

тансnая ~юдель, А.,

1998; Социа.:~ьно

экономuческuе nроблемы адаптации

I~аэахстана к рынку, А.,

1998; Форми

рава нне рынна труда в мал ы.х го родах

Казахста на, 2002; Микроэконо~ш1tа
(казаi( ri.1iндe), А., 2000: Макроэко
но~шка lказа!( тЬlнзе), А., 2003

мас

·гер спорта ( 1990), зас.1. мастер
епорта (1994). Первый тренер
- Ш.:Мурсадимов. Многократ
ный ЧС)Шiюн РК, призер меж

дунар. турнпра им. И.Ярыt·ина

( 1988).

бро11з.

лризер

Чемп.

мира срсд11 юношей (Австрия).

Об.1ап,атепь Кvбка Аз1tп (Фи.

..

ЛИППIIНЫ), ПОбеДJ1ТеЛJ.

Аз11ат. пrр

12 11 13

( 1994, ХИросима,

Баян сулу''

-

А.Абшuсва;

Лау

Респ. смотра дра~tа

1950),

А.Берищтам.,

A.Jfapгy.zaн

Высназа

лпс.ь

КО)tпссар

MHCfllfll О вo:JIIИIШOBCIШU
:шщ:а, характере ш~ рсонажР.n,

трагедия"

о tка:зителях

Jt

;Jp.

Оси. соцеrl

В. В. Вишневс~>оrо), Аркадина

жашю ;эноса

("ЧайJ<а" А.П. Чехова) . .Ли~ия

во 1·лаве ;.~ру:.кuны из

(" Бешеныр,

:зей (кырн чоро) во 11мн защи1·ы

-

подвш·и Мана(:а

40

витя

денt,rи'' А.Н. Ос
троnскоrо), Маруел ("Порог··
А.А. Дударева) и др. НаграждР-
на орд. "Знак Почm-а".

ся рассу;щте;~ьность, геройство,

герои••. эпос 1\Ырг.

:1юбовъ к родвой Зt~Уле. В "М."

народа. Осн. 1щся эпоса- борь

гл. вюшание уделяется обще.й
суцьбе кырr. и наэах. народов.
BepнJ>JM товар11ще)1 и союзнu-

"&fAHAC",
ба

народа

за

независимость,

единство и ечаст:швую шиань.

кырr. эем.1и

от

шiоземных за

хватчllков. В облине со'lеrают

Манат
ком Мана.са. в эпосе выступает

нован в 1966 в свя3и со стр-вом
ж.д. Актау Бейнеу. В М.
находптся 4 пр-тия АО ''Ман-

форме Jtинзы. Руды оiштанные.

вместе с героич. эпосами свое

v
"
гыстаумупаИJ·аз

ор•·ани:щ-

вад, гидроокиси жeJJeaa, кварr~,

го

Ж.Жабltев

ций Атырауского отдеJrения пе

l'дауконит, поленъщ шпаты, ми

исполнял на нар. празднествах

рево:юк, пр-тия в сфере нефти и

нералы.

отрывки И3 эпоса "М.". Сюже

газа, водного хоз·ва. и агропром.

ты И отрЫВIШ И3 "М." в СВОИХ

ИО:\Inлекса, а таюi(е комб-т ма

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТ
НАЯ ФИЛАРМОНИЯ, М а н -

жыр-дастанах

териалов

гыстаускан

казах. батыр Ко1~ше. Эпос "М."
/~азах.

сказители

народа.

воспевали

Напр.,

исполъ3овал

дорожиого

стр-оа

и

20%. г~,. мине

ралы: нсиломелан, IIИJ>О.пюзит,

облает

I\Ааербаев. Сокращенный ва

нефтебазы.

вал

риант "М." на. 1щ3ах. языке из
дан в 1961-63. На основе эпо

"МАНГЫСТАУ", Мангыстау

ф и JI а р м о н и я

скаа

В составе: камерный ан
самбль, эстрадные ансамбли

са попвились оперы "Манас",
"Айшорек", снято неск. IШНО
фильмов. Сказителн:\1 и героям

с

13

обл.

апр.

газета.

1973

Издавалась

под назв. "1\ом

скульnтурный памятник. "М."

мунистический nуть". В 1988
издание нрекратилось. В 1990
выпуск газ. был возобновлен
под назв. "М". Выходит 3 раза

явл-са

в неделю.

"М." в г. БишкеR установлен

мир.

памятником
значения,

ку.'lьтуры

отразившим

историю, художеств. опыт и ми
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, 13

Объем марганца

ровоззрение многих поколений
народов Центр.-Азиат. региона.

По решениюЮНЕСКОв 1995
был отмечен 1000-летний юбилей эпоса "М.".
Лит.: Жир м у в с к

11 й

создана

в

1975.

"I\аспий" и "А1~ шаrала" ("Бе

лая чайка'').

Пропагандирует

муа. произв. нар. и совр. ком
позиторов,

оказывает

коллеi(ТИвам

nомощь

художеств.

само

деятельности обл.

ОАО,
нефтега;щдобывающее
объединение (1999). Со3дан в

МАНГЫСТАУСКАЯ
ОБ
ЛАСТЬ, адм. единица на Ю.-3.

нояб. 1963. Пром. объекта~ш
ра3работки ОАО "М." sшл-ся

Р. К Основана в

м-ния J\аламкас и Жетыбай.
уровень

добычи

нефти

1973. В 1988-

была в составе Атырауской
обл., с 1990 самостоят. обл.
Пл. терр. 165,7 тыс. J(M 2• Нас.

90

В. М., Вве

дение в 11аучение эпоса "Манас"
Киргизский героический эnос,

1950;

,

"МАНГЫСТАУМУНАЙГАЗ",

Год.

.

r·оеудар ствеtiпая

11
М.,

А у э зов М., ер жылдар ой

Jrары, А.,

1959;

В ал и х а н о в

Собр. соч. в пяти томах, А.,
М а ~ ы тб е к о в

Ч.,

1961;

Аб д ы лд а е в

3.,

е., .Манас ЭПОСукун ИЭUЛДОНДун Ю18
бuр масе.11лелери, Фр., 1966; М а р г у л а н А.•

1971.

lliOI\aR жане "Манас", А.,

Молдобаев е.Б., Эпос "Манас"

как и сrочю11<

no

истор1111

Терминал" Манrыстаумунайгаза"

государс

твенности 1<ыргызов, Бишкек,

4500 тыс. т (31 500 барремй).
Б е к - 97% добываемой нефти экспор
2004.

МАНАТ 1\ЫЗ, М а н а т
берi'еНКЫЗЫ {1858, НЫНе

тируется

Алгабасский

3%

р-н

Южно-1-\а

захст. обл.- 1890, там же), nо
этесса, певица. С 14 Jieт высту
пала на айтысах. М. к. вступиJ1а
в поэтич.

состязание с акына

ми Кудери Кожой, Будаубаем.
Прославю.асъ
исполнением
нар. песен. До /(азах. народа
донесла

песни,

на

стороне J\аратауских

юж.

исполняемые

гор: "КуJiянда-ай", "1\арп.rыrа",
"Etreдi-aй жалrан" и др. Айтыс
М. к. с Мусабеком опубликован
в сб-кс "Айтыс" (1965).

МАНГЫСТАУ,

центр

Ман

гыстауской обл., поселон Ак
тауской гор. администрации (с

1966), ж.-д. ст. Расположен в
5 I(M н С.-8. от г. Актау. Числ.
нас. 12,4 тыс. чел. (2003). Ос-

за

пределы

страны,

-в страны СНГ.
МАIIГЫСТАУСКАЯ ГРУППА
МАРГАНЦЕВЫХ РУД, нахо

дится в Мангыстаусtюй oбJI., в
15 им к Ю.·З. от ж.-д. ст. Шетпе.
М-ние открыл Н.И. Андрусов

(1861 - 1924) в 1908. Исследо
вания в 1942-55 определили
объем марганца и общий резерв.
Образование М. г. м. р. связа
но

с

палеогенными

осадками.

Рудный CJJOЙ состоит из песков
кварц-глауRонита и песчанш~а,

смешанного с марганцем. Вы
тянутый с С.-3. на Ю.-В. (дл.
3,5-20 км, шир. 1,5-4 км) М. r.
м. р. состоит из 4 участков (Сар

таган,

Шакырган,

Каракы:~.

КызЫJtтуран). В каждом из них
имеютса от 1 до 8 рудных тел в

Нефт11ная ВЫШЮI

349,6
обл. -

тыс. чел.

(2004).

На С.

Каспийское м., на суше

граничит с Атырауской обд., на

В. с Актобинекой обл., на Ю.
с Каракалпакстаном, Туркме
нистаном, на 3. через Каспий·
ское м. с Республикой Азер
байджан. Рельеф терр. слож
ный. На 3. обрывистых краях

Устирта-горы Жаманайракты
(153 м), Шольтау (229 м), Кол-.
бай {321 м} и Карамая (209 м),
расположенные поочередно от С.

МАНГЫСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТА
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80км

Мавгыстауская
11 Ю. На сев. {~торо11с- сmю11чан
Наратуд,ей. Земной nлac·r обл.

rаJюфитные сенокосные уl'од~.оя
и солончаковые растения. Во-

крест. хоз-в и 28 с.·х. нр-тий.
С 50-х rr. 19 u. рааниты рыбвая

бot·a·t• пoJie3HЬI~fИ исJюnасмыми.

днтсn

пром-сть, сезонная ловдя тюJrе

и~tеются 59 м-ний нефти и газа
(Оаен, Жетыбай, Ka.lta~tкae, 1\а

..

IIOJIK, J/иса, заяц, джеии

ней. Для развития рыболовстоn

рuжамба(~, Свв. Бозащы, Теш-е,

птицы, :IМеи и др. Наспиikкое
м. богато промысловыми рыба

Тасболат и др.). Разведаны ж1ш.
руды, бурый yro.JJь, иавестняк,
раttушечниJI, мергель и др. 1\ли-

ми. Города- Аюау, Жанаозен,
Форт-Ше1~чеюю. До 60-х rr.
20 в. в М. о. традиц. занятием

мат I\OIIT11HCI1Tai!ЬHЬIИ

было разведение скота и выра
щивание аерновых культур 11

на побережье Каспийского м.
были построены более 10 нас.
пуюпов. Добывается соль. Раз
витие пром-сти началось в 1965
с разработки м-ния Озен. В том
же гоДу нефть, добытая в Озен,

..

11

..

СуХОИ.

3ю·tы к:оrю·rкие. Ср. тсмп-ры в
ннваре на Ю. обJtасти О и -4·с,
на С. ·-8 - 12'С, в июле 26(ш-ю1·да 45.С). Кол- во год.
осадtюв 120- 160 мм. Бо:Jылой
ре~юрn nод3емных вод. Имюот

2R· c

СI! сотни

tщJюдцев

и

сrшажин.

Раенро(:rраНiшы еерый, епет:ю-

ран,

u

саиган,

нолевые мыши

небольших объемах. В 1988 на
терр. обл. за учреждения были
объединены в arpoпpo~t. 1юмб-т
"Мангыстау". До 1996 по обл.
работало "18 с.-х. учреждений
(ереди них "Ны:~ылтас" и "Ку
ланды", 3Юiи }fЗЮtциеел

выра-

отправи.1ась на Атырауский
нефтеперерабат. 3-д. Затем в
обд. открылись rазоконденсаты

Тенrе и Бектурлы, Юж. Жеты
бай, м-ни.я нефти 1\араманды
бас, Жетибай, Асар, 1\аражам

бас, Rаламкас , Оймаша, Бур
маша, ..о\латобе, Сев. Rаракия,
Придорожное, Атамбай, Ай
рантюtыр, Ащыагар и лервый
:~-д ( "1973) по переработке t•аза,
пош>лючился терминаJI, обес

nечивающий

нефтеперевозку

с Актауской пристани. Оrкры
лось объедине ние "Манrыстау

мунайrаз", имеющее
•

38

различ .

упрамен ии, з-ды и промыслы.

На сегодняшний день работа

ют 2 электрич. системы, комб-т
атомной энерrетики, Касnий •

скии

з -д ер .

машиностроения,

промыс.JJы нефтеrазовоrо про•
из- ва, пластмас.совыи 3 -д, пром.
••• • •

fl

пр-тия, пр -тия по nроиз-ву ра

кушечника и др. строит. мате

риа.'lов, пр-тия Казах. рыбного
ф;юта, швейная ф-Ita и мол. з-д.

На терр. об:t. юtеются: ж.д. Бей
неу - Актау, Актау - Жана
озен, автомоб. дорога Жанаозен
- Фетисово и др. Их общая ДJI.

2581 км. Посде стр-ва нефт.тру
бопр'оводовАктау ~ Жанаозен,

11\анаоаен -Атырау ~Самара,
t'азовое м~нИе Тенrе прИсоеди
нидось 1~ Среднеа:тат.-Це:нтр.

газово~tу трубопроводу. С 1973
в Ак:тауеком АЭС в сuнзи с ис
нолмованнем cne•~- устаноьки

стада употребляться мор. опрес
ненная вода. Для обеспечения

нас. питьевой !ЮДОЙ в

1979-84

бы.'lи подключены водные тру

бопроводы Caifoтec

(272 I<M)

ЦШI'rfl города Л11тау

серый и солончюювый nочвен

щиванием

нородистых

ный покроuы. В не11-рых местах

шодов и адаЙ(~ких Jюшадей),

встречаются такыры; раетут по

нтицеф- на,

лынь, смешанная с ещiлнкой,

В oбJt. орt·анизовано более

40 допо.'lнит.

nерб

"1

хоз- в.

393

-

Бозащы

в местностях 1\ара

жа~tбас и 1\аламitас, в 1987-90
водный трубопровод Опорный

- Бейнеу - Сайотес - Озен,
u 1984-92 трубопровод Жеты
бай - Омирзак (72 км). Вобл.

477

Мангыстауский
работают 3 мор. пристани (Аи
тау, Форт-Шевчеюю и Курьш).
В 1992 вступила в строй первая
в РК междунар. компании мор.
TJIII.H<ШOpтa.

МАНГЫСТАУСКИЙ АТОМ
НО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ

МАНГЫСТАУСКИЙ

ОБ

ЛАСJНОЙ ГОСУДАРСТВЕП·

лннын, раеположены глубоко.
Большой резерв под~емных вод
наблюдаетсятолько на С. Актау
С!юго артезиаиа. Преобладает
серая,

1юричпсвая

и

солопча

НЫИ АРХИВ, нау•1. -документ.
учреждение. Органи:ювнн в

IЮtю-серан почва. Б. '1. HOJIЬJH·
но-еоленая етень. Земной пласт

В фонде архива еобраны

ист. ДОI{ументы гор., р-ного ис

богат нефтью и га:щм. Ра~веда
ны м-ния марганца, фосфори

обеспе•Jение

ноJIНит. к-тоn, аулсоветов, ~fате

та, черного угля и др.

потребителей эл.-::тергией, теп

риалы о работе нас. обJ1. u тьшу
в 1941-45, ра:~витии с. х-ва,

КОМБИНАТ (МАЭК), энер
гетич. nр-тие. Осноuан t ИЮJIЯ

1968.

Гл. цель

-

лом, ДИСТИЛЛЯТОМ И ВОДОЙ. С 1973

1973.

на пр-тии действует натриевый
атомный реактор с мельчайшими
"
неитронами, достаВJiяющии теn-

образования,

культуры, здра

воохранения

в

ло. С 1983 фуНIЩИОНИруют 2 теn

более 159 тыс. документов. В
состав М. о. г. а. входят 1 гор. (г.
Жанаозен), 4 р-ных отделения.
Ок. 500 ЭI<з. науч.-справочной

.

ЛОЭЛ.·СТаНl~ИИ,

МОЩИОСТЪ

К·рЫХ

составляет 210 МВт на каждую.
Возросло число установок по
очистке воды. Мощность произ•

478

Бозащы сторона расположена.
на}(лонно. Дно залива nесча
ное. Зимой замерзает.

водимои

<tл. -энергии

со<:таВJiяет

1342 МВт, теnла - 1843 Гкал/ч,
дистиллята - 120 тыс. м3 • В сут
ки производится 75 ты с. м3 пить-

послевоенные

l'оды. Фонд архива составляют

JIИт-ры.

МАНГЫСТАУСКИЙ

ПОЛУ

ОСТРОВ, находится на С.-В.
I\асnийсi<ого м. Вытянут от ма
лого n-ова Туш<араган на С.-3.
до Устирта на I0.-8., на С. от

МАНГЫСТАУСI\ИЙ РАЙОН,

адм. р-н в Манi'ыстауской обл.
П.'l. :~емли 4,8 тьн:. км2 • На<:. 28,5
тыс. чел. (2003). Образован n
В составер-на 9 сед. ои
руi'Ов, 22 аула. Земной реJJьеф

1928.

сложный. Мангыстауские горы
(Актау и Каратау) в центре зап.

ч. дл.

200-250

км, состоят из

неск. хребтов. На 3. Антаускоrо
хр. находится Сев.-Актауский

хр., на В. - 1\аскыржолский
хр., от 3. к Ю. Каратауский хр.

расположен на С. - 8. Каспий

до залива Кара-Богаз - Гол на

делится на Южно-Актаусl\ий,
Зап.-Каратауский и Вост.-1\а
ратауский хр. Самые высокие
точки Мангыстауских гор - г.

ского м. Участок на суше ок.

Ю. Шир. доходит до

Окnан (Отман)

•

евоиводы.

МАНГЫСТАУСКИЙ ЗАЛИВ,

Касnийской низм. на

390

160

км

км. К

(532

м) в Заn.-

Сейсмичес11Ие рааведочные работы

М. п. относится и п-ов Бозащы.
В связи с nонижением уровня

Геодезические разnедочные работы 8
Мангыстаусi<Ом за.чtше

100 км междуп-овами

Бозащы

и Тушtараган. Зап. ч. граничит

с о-вами Тулен. Шир. сопри
косновения залива с морем 6570 км. Глуб. воды 13 м. Юж. бе•
рег, соприкасающиися: с н-овом

'fУпкараган, образовался из из
вестняка, песка, ГJiинистых по

род. Склоны с крутыми Сitатами

(вые.

150 м).

Омывающая п-ов

Каспийского м. в 30-х J'Г. 20 в.,
высохли заливы Кайдак, Оле

О11рсстности Кайда1<сора

1\олтьш, и п-ов соединился с
Каспийс1юй низм. Сев.-зап. ч.

Каратауском хр. и г. Бесшокы
(556 м) в Воет.- Каратаусном хр.

охватывают

Мангыстауские

Сев. ч. охватывают пустынные

горы. Горная ч. образовалась
из nесчаника, сланцев, nерми и

местности (Шольшаrыл, Rы
зыл, Жылымшын) и n-ов Боза

триаса,

имеющих слои извест

щы, юж. ч.- nустынные степи

няка и конгломерата. Самое
высокое место - г. Бесшокы

и пески Бостан. Здееъ находят

(556

м).

Б.ч.

п-оnа занима

ет Ман.гыстаус~tое плато. На

. юж.

ся Коitторшиль

(271

м) и Тор

ткиль (237 м). Рельеф Устирта
на В. холмистый, плоский. Не

плато

дра богаты полезными ископае

Кеидирликиясай. 1\лимат су
хой. Ср.-год. кол-во осад1юв

мыми. Разведаны м-ния нефти

мм. Ср. темп-ры воз
духа в январе -4-6"С, в июле
25-28·с. Подземные воды со-

меди, целестина, барита, фосф9·
ра, известняка (Акшымырау},
кирnичного сырья (Аусары),

стороне

100-150

находится

и газа, бурого угJIЯ, марганца,

Мангытай
ракушечпи!$а (Шекара, Жа
мыш), щебня .(Орта 1\осбуJiак),
I'.'Iины, бора и др. :Климат ион

МАНГЫСТАУСКИЙ ЭКСПЕ
РИМЕНТАЛЬНЫЙ
БОТА
НИЧЕС:КИЙ САД, специали

атаковали
А.ченсандровсний
форт, Николаевекую станицу,

тинентальный и сухой. 3имы
холодные. Ср. темп-ры января
-4·с, июля
Ср. кол-во

зированное науч. учреждение в

сожгли маяк у форта, разгроми

JIИ укреш1ение Нижнее. Однако

год. осад1юв

.zs·c.

3ап. :Казахстане. Создан в 1972.
В составе Ин-та ботаники и фи

150

мм. Почвен-

тоинтродукции Мип-.ва образо

их отойти. Несмотря на само

ныи пoitpon сос•rоит из солон-

отверженное

чаt{а и нееиа. Растут полынь,

вания и науки Pl\. Пл. 37,9 га .
Насчитывается более 191 вида,

солончак, житняк, янтак и др.

79 сем.

было JioдaВJieнo. После nораже

видов

нин восстания в декабре 1870
его предводители И.Тленбаев,
Д.Тажиев, И.l\улов и ми. ада

•

Водятся вою<;, лиса, Iюpcai<,
барсун, джейран, сайгаi<, архар,

высших растений. В дс
ндрологич. коллекции сада 310
и

сортов

древесио-кус-

•

чел.

5

алр.

1870

•

восставшие

•

артиллерииекни огонь заставил

сопротивление

казахов-адаевцев,

восстание

хорек, лысуха, дрофа, змеи и др.

тарнюювых

1\р. нас. пункты: Шетпе, 'JУщы1\удьщ, Жынгылды, 'Уtптаган,
Аншымырлау, Жармыш, ()тес,
Онды, Шайыр, 1\ызан. 79% об

50- декоративно-цветочных.

евцы, опасавшиеся преследова

Лит.: Мангышдакский эксперимен

ния царс1шх карателей, ушли в

тмьный ботаюrческrtй сад, Путево

пределы Хининеиого ханства.

дитель, Актау,

Лит.: Ту р с у н о в а

щей пл. земди сеноtюсные уго

дья. Разводят овец, верблюдов
икр. рог. скот. До 1997 работа-

растении,

из

них

2002.

МАНГЫСТАУСКОЕ ВОССТА
НИЕ, связанное е введением в
1868 царекой адАIИНистрацией
"Временного положения". 3ем.
вопрос у адаевцев встал более

остро.
•

15 марта 1870 мангыета -

УСКИИ

ПрИСТаВ,

ПОДПОЛRОВАИК

Рукин, с отрядЧм в

38

казаков,

Мангышлака

XIX

в., А.,

во

1977;

М. С., Казахи

второй

половине

Н,азацстаи тарихы:

кене за~1анаан бyriнri дейiн, А., 1994.

МАНГЫСТАУСКОЕ
ПЛА
ТО, раеnоложено на Ю. п-ова

Мангышлак. Рельеф с С. на
Ю. наклонно-плоский. М. n.
образовалось

из

рю~овинно

е четырьмя орудиями в сопро

оолитных

вожден ии бия Б.Маяева, уп
равителей отделений (всего 60

на и плиоцена. Из-за сухого

известняков

континентального

миоце

климата,

чел.), с обозом из 35 верблюдов
выехал в урочище 1\ypyn на
встречу

откочевавшим

аулам.

Появление в степи Рукина е
отрядом послужило поводом к

восстанию. В Бозащы nод руко
водством пастуха Досана Тажи
е ва, Исы Т.ченбаева собралось
ок. 200 чел., вооруженных 30
ружьями. Втеч. недели

марта

1870)

(15- 21

царский отряд бес

препятственно прошел ко.'юдцы

Буурлы, 1\унансы, Тобе.кудук,
Це11тр раfюна

-

поселоJ< Шет11е

.110 7 учреждений по выращива
нию каракульс1шх овец. Сейчас
на их основе организованы 118

крест. хоз-в. С 1941 выходит
газ. "Новая жизнь". Через р-н
проходят ж.д. АI<тау

-

автомоб. дороги Актау

рау

-

Жетыбай

-

Maitaт и

-

Шетпе.

МАНГЫСТАУСКИЙ
адм.-терр.

Аты

единица,

УЕЗД,

бывшее

Мангыстауское приставство. В
1881 относился к 1\авк. воен
ному округу, в
танскому

1899 к

Туркис

ген.-губернаторству

урочище Умаююль и ио.11одец
Усак. Во время схватки отряд
Рукина был разгромлен, Рукин

Манrыстаус110е плато

застрелился. Победа воодуше

часто

вила

дины ниже ур.м., как 1\аракия
(-132), 1\ауынды (-54). Поч

повстанцев,

восстание

распространилось на весь н-ов.

Рабочие рыбных промыслов
слободки форта Александровс
кого и станицы Нииолаевской
бросаJlи работу, захватывали
лодки. Из судов рабочие обра
зовали

флоти

задержанные осенью

отрядами в ЭмбинСiюм у. :Кол
во восставших достигло 10 тые.

1920. ·

впа

венный покров солончаковый.

Растут солончаковые растения:
биюргун, сарсазан. Разведавы
богатые залежи нефти, железа,

фосфорита, угля. Устирт круг

рожд. и смерти неизв.), хан

стояJt из

Расформирован в

встречаются сухие

в осаде Александровского фор
та. 1\ рабочим присоединились

1969

аулов.

денудации

лию, к-ран позднее участвовала

Закаспийской обл. Уезд со

10 вол., 74 адм.

аридной

лый год используется как паст
бищное угодье.

адаевцы,

своеобразную

действия

царскими каратедьными

МАНГЪIТАЙ, М а н у д ай (гг.

&-

Орды периода междоусобной
войны (1308-10), сын Копичи,
брат Баяпа у н-роrо оспари

вал власть. Начавшалея после

479

Мангыты
смерти Коничи междоусобная
война u А.1{-Орде проходила с

Джу•Iи Токтой, б.•1. подданных

активны}! приuлечеписм внеш.

Погая в нач.

сил. Кублука и ею сына Куш
Тимура поддерживаюt Хайду

14 в.

пepeкuчenaJJa

и Дува, 1\-рые стремилиеь но

на В. в пределы Волrо-Жайык
СJЮI'О междуречья. Наряду с
термином "М.", употребллемы:~rt

садить

В

своего

став.:rенника

в

Ак-Орд.е для успешной борьбы
с потомками Хубил,ая и хано~t

Га.зан.о.1t. Законный наследшш
Баян опирался на помощь Ток
ты, пыта:н~л заручиться подде

ржtюй империи Юань и rо<:-ва

Xy.'lrityидoв.
Ос.11аб:~ение~• вер.,

ховнои вдасти воспользова:Jасъ

ч. родо-п.1еменной анати АI~

480

Ногая в войне с ханом улуса

мусу;IЬМ.

НС'ГОЧПИI\аХ,

В

рус.

иеточниках НОIШJI.нстс.н термин

"ноrаи", l~тtlвший вноеледетвни
самоназванием

нового

;:.~тноеа

ногайцы, ногайлы. Обособ
Jiение М. начинастел во 2-й
пол. 111 о., tюt·д.а они начинают

-

играть аа:~-штную ро;1ь о nолит.

жизни Аr.:-Орды. Они аанима
,111 зе~tли совр. Зап. Казахстана

Орды. tt- paя выдвинуJiа своим
C1"aD.11CHHИIIOJ\I М., НО его прав

от Жема до .1евобережьн BoJtrи

·'IСНИС бьшо недолгим. Предпо
.'lожителъно в 1310 Баян выдво

rытскои

рил М. и вернул себе трон.
Лит..: У с н е н б ай
Дашт- 11
трети

Кыnчак

XV вв.

в

К., Восточный
первой

XJII -

Иэ нстор1111 Ан-Орды

11

Вопросы uсториu
Часть 3. А., 2002.

Казахстана.

(Едиль).

ПредС1'аJЗИ1'еJtи ман,

..

:шати

сораткинами

оыли

верными

Урус-хан.а,

его

сына TuAtyp -il'laлш~a. а затем
1'о~~:тамыша. НаибоJiее извест
ным nредста вите:tе:~rt М. этого

времени был Едиге. Его потом
IШ Нур ад-Дин, Мансур, Ней1\авад, Гази, Науруз, Bat~ac и

МАНГЫТЪI, ср. -век . тюркояз.
племя. Наибольшую извест
ность получили в период ос.Тiаб
ления у.11уса Джучи во 2-й по.1.

др.,

вв. Согласно сведениям
"Джами ат-таварих" Рашид
ад-Дипа и "Тайпой ucmopuu
.1tаnголов", первонача:~ъно н~
значИт. род М. входи.11 в ' 1ф.
монг. nлеменной союз вирунов~

Дашт-и Кыпчако:~rt ханов Ба

14-15

.

.

возrлавтшш ие

время

•

манrытскии

в

разное

юрт

и

его

подразделения, бы:ш серьеаной

юрта

образуется

nарода.
Происхождение
М.
связывается с именем Джаксу

(Яхши), сына Тум:бинэ-хана,

Э. и на В. Бл. ногайских родов
Зап. Казахстана вошла в со
с·rав :М.ti. и частично Ср. жуза.

четвертого предка Чunгua-xana.

В

Представители М. принимали
полит. жизни Моnголии в пе

возвысились в Бухаре и Хо
резме. Мангытскал династия
правиJtа в Бухарсf>о.м хапстве

риод

до установления Сов. ВJJасти в

образования

империи

17- 19

1920.

в в. представитеш1 :м.

Чинrиз-хана. Да.'lьнейшая ис
тория М. связывается с терр.
Дашт-и Кыпча1>а. В реаулъта

доп:Jеменном

rе адм.-терр. деления империи

Лит..;

представители М.

ты

•

ОТДеЛЫIЫИ улус В

возглавили
3311.

Ч.

Род М. встречается в ро
составе

многих

совр. тюркояз. народов.

Бартол ьд В.В.,

Мангы

11 Со••· т. 5, М., 1968; С а фар 1' а •

y;Jyca .1 и е в

М. Г., Распад 3o,1oтoii Орды,

Джу•ш, дав ему свое имя. Оено

Саранск,

ву этого улуса составили тюр

История Ноrайсной Орды, М.,

нолз. племена, гл. обр. ныпчаi(

И с и н Л. И., Казахское ханство и

СJ~ис, Iючевавшие в стеnях

Horaiic11aя Орца во второй половине

Ceu. ·

Орt~естр из М. (иногда с гита
раюt) называют "неапо.;Jитанс
ким".
МАНИПУЛЯТОР
(франц.
manipulateiJГ; ,1ат. manipulus

-

man11s -

t(y.naн,

ру~>а),

·1)

механизм, снабii\енный испол
нит.

ОрГаНОМ,

ВЪ!ПОЛНЛЮЩИМ

двигат. функции, похожие на"
движения

руюt

че.1ов~.ка

при.

Орда . В период О<~:шбления и
пересеJшется в др. регионы, на

активное участие в военной и

~•и струнами. Играют шнштром.

floгaiic~-taя

составлял оси. ч. ср.-век. монг.

с

4 нарны

рака, Абул,хаира, Улуг-J\t!ухам
,мда и Rучук-i'vlухадм,ада. В
нач. 15 в. на базе маигытского

распада Ногайской Орды ч. М.

вместе

днрна еопранооая ~Vl. с

полит. СИ.:IОЙ в годы nравлеюш

дар.11екинами.

к-рыи

Ман;1о:нша

1960;

Т ре паn д о в В. В.,

2002;

При•tерноморья. Предпо.:rожи
тет,но в сер. 13 в. этот улус был

XV-XVI в., А., 2004.

nожалован внуку Джучи-хапа
- Ногаю. После поражения

новый инструмент типа лютни,

МАНДОЛИНА, струнный щип
известен с

17

в. Наиболее попу-

..

.

.

Poбoт-мaiii!ПYJVI}"OP

' .
.. ..

обработке иди перемещении Icпредмета (изделие, ааготов
t(а) в пространстве. М. входит в

.11.

состав многих машин, механиз-

1\ЮВ (напр., М. прокатиого ста
на, IЮDШОВЫЙ М., 1\1. бурl1.11ЬНОЙ
установни и др.), автоматич.
систем

рабочих

автоматиаированных

мест,

явл-сл

частью

nром. роботов. Управляемые
М., общщающие всеми с·rепепя
~•и подвижности, nрименяются

на вредных произ-вах (в горя

чих, вакуумных и др. средах).
Ра:щичают М.

py(/HOI'O

томатич. управления;

и ав

2) теле

графный нлюч, испо.11ъзуемый
при теJiеi'рафировании 1юдом
Морзе.

Мансуров
MAIШEIIT, М а н lt с с, cp.IJelc городище (6-12 1.111.), раз

СJ{отоводстnо и

пушное зверо

водство.

серватории (ю•асс .Л.М. Гин
эбурга). В 1949-52 дирижер

палины Jt-poгo находятся u Сай
раllн:ком р-не Южно- На:iахет.

МАИСКАЛ Инесса Ивановна

ор1юстра пар. ипструментов им.

об.т1. На Оltраине а. Маню~нт на
леu. берегу р. А1н:у нахсщится
юродище Бy.'laiШO!IaJI, lt-poe
HBJJ-CЯ ОСТ31'1\аМИ Cp.-BCI(. М.,

б<шета,

l\урманrазы, 11 1953-56 - Те
атра онеры и баJ1ета и~. Абак,
:-1атем еимфонич. орJ<естра l\a-

исетщопанного Жамбы:1ским
архео.п. лунитом под рук. Г.И.
Па1~евича ( 1940). В п.пане горо
дище представляет собой бугор
120х 140 м. В nост. ч. найдены
nетатки цитаде:JИ. Установлсно,
что центр 1\:1. был окружен ·rор

(род. 15.8.1928, А..r•маты), арт.
нар.

арт.

Кааахстана

( 1984; :i<:н:;J. арт. Rааахетана е
1958). С 194;) пщ:.'lе окончания
Алматинского хореогр. уч-ща
(1шасс A.I3. Сс.1Jезнева) - coJJИCтJ<a Теа1•ра оперы и балста
им. Абая (А..r1маты). С 1967 со
ли<:тка, натем педагог и репети-

;~o.x. радио. С 1958 г.IJ. дирижер
си!dфонич. nркестра, е 196:З-69
дирижер, гл. дирижер Театра
оперы и балета, с 1969 дирижер
Бо;Jьшоl'О театра СССР. С 1951
преподаоал
о
АдматИIIСIЮЙ

t•оnо-ремее.пенным nредместьем

(60х240 м).
"МАНКЕНТ",

Iшимато-баль

неоJrоJ'ИЧ. I{урортная местность

в

Сайрамском

р-не

Южtю

l\азахст. обл. Расположен на
оыс. 606 м над ур.м. в 6 юt от

ж. -д. ст. Манкент, в
Шымкенt·.

Леч.

(курортная

30
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"м от г.

учреждения

поJшклиню\а
u

с

Ф.Мансуров

u

пансионато м, семеиныи дом от-

дыха) открыты в 1984. Работает
l(ру•·лый год. Осн. леч. фаJ{торы

1юнсерватории, с 1971 в Мос
ковской консерватории (с 1980

-

спая термальная (39,5.С) вода,

проф .). Награжден орд. "Знак
Почета".

используемая

Лит.: К е л ь б е р

су.1ъфатно-хлоридная натри
в

летнее

время

r

А., К вершинам

д:IЯ лечения заболеваний ор

11 Советсt<ая музыка, 1967, .N210.

ганов пищеварения и нервной

МАНСУРОВ Зулхаир Айму
хаметулы (род. 26.6.1946, г.

СИСТСJ.IЫ.

МАНСИ (устаревшее название
- вогулы ), народ в Ханты
Ма нсийском авт. округе (6,6
тыс. чел). В России 8,3 тыс.

Танец "Айтыс Виржана и Сары". Сара
- И.Машшаn, Биршан- Б.Аюханов.

1965

Сарканд Алматинсiюй обл.),
ученый , д-р хим. наук (1990),
проф. ('1992). Окончил КазГУ

тор ансамбдя к:~ассич. танца. С

(ныне l\азНУ и:~-~. ал-Фараби)

педагог-репетитор Театра
оперы и ба:~ета. В репертуаре:

1970

Одетта - ОдиJшия, Фея, Нара
бас ("Лебединое озеро" и ''Спя
щая I<расавица" П.И. Чайков 
ского), Зарема ("Бахчисарай

ский фонтан" Б.В. Асафьева),
Мирта ("Жизель" А.Ш. Адана),
Алтынай ("Дорогой дружбы"
А.Т.'Iендиеnа, Л.Б. Степанова,

Е. В. Манаева) и др. Ню·ражде
на орд. "Знак Почета".
МАНСУРОВ Фуат Шакирулы

В.Мащ;уроn

ветuи фишю-уrоршшх языков.

(род. 10.1.1928, Алматы), дири
жер, нар. арт. l\ааахстана ( 1967;
заел. деятель иск-н Кааахстана
с 1958) и Тат. АССР (1971).
Окончил в 1950 Алматинскую

науч.
деятельности: проблемы конс

Верующие

консернаторию

труирования

Har~ИIIIHШhHhlii ан1;амбзtь манси

••ел. ( 1995). Я :зык мансийский,
относится
It обско-угор1:кой

-

нpaiiOCJia!IHЪIO.

по

классу

ди

Письменность на основе рус.

рижирования

(у А.Жубанова

алфавита. Традиц. занятия: ры
боловс1'ВО, охота, земледелие,

и И.А. Заi<а), затем •ювершенс
твовался в Мос1ювской кон-

(1968). С 1968 науч. сотрудник,
рУJюво'ди:телъ, проректор КазГУ

(2001). Оси. наnравления

хим.

и

процеесами,

упраRления

разработка

способов nереработ1ш и утили

зации нефт. отхоДов и др. Лау-

Мансуров
реат Гос. нремии 1\азахс·•·ана

(1992) и нремии
паева (2002).
Со

•t.:

Некоторые npoб;te~tы t;онстру

ировапия

11 управJtеню•

нроцесса~ш. А.,

2003

хtшичес~;и~tи

1994 (соая1·.);

Нефп1·

11 спос.обы их ути;ш3!1Ц1111,

ные отходы

А.,

им. 1\.И. Сат

(соавт.); Пршшмные асnек

ты химии горения уг.чеводородов, А.,

2003.
МАНСУРОВ Таир Аймухаме
туJtы (род. 1.1.1948, r. Сар

<~оздали условия длл внедрения

и использования машин.

нек-рых беспоавоно•шых (мо.:.

МАНЫРАI\, низю1й массин в
Сауырскuм хр. Высокая точка
- г. Шорбас (2035 м). Хр. М.

люски,

рш:тннут на 65-70 н: м<~ С. -3. па

покрьшаJю),

1) складка кожи у

плеченогив,

у<:оногие

Ю.-В., тир.

раки), охватывающая все тело
животного ИJIИ его ч. Из выде
щщий М. обра:1уетсл наружный
ске;1ет животного. 2) М., ИJIИ

Сев.

туника,

виз.кими

образооат. ткани н

''·

15-25 км.

Поnерх

ность гор шюсi\ая. М. образо
валел И3 нород верх.

сююн

ttа;юоаоя.

хребта расч.•1енен

горными

надре:~ами,

канд А:~матинской обл.), гос.

tюнце нарастания етеб.qя расте
ний. Из М. дифференцируются

Еепе глуб. уiцеJJьями р. 1\усты,
Уйдене. Юж. сн:аон с I\рутым

и обществ. деятедь, д-р полит.

эпидермис

нан,1оном соединяетсн е пой

наук ( 1996). О.кончи~1 1\азПТИ
(ныне 1\азНТУ им. 1\.И. Сат

из ядра

:МAIITЬI, б.'lюдо нац. J(ухни щ1

подножия расту1· поJJыш,, кара

паева)

пресного 1ши дрожжевого теста

r-анник, пырей, Iювыдь, онС(Щ и

с начинкой. В состав начин

др. растенип.

ки

МАНЬЧЖУРЫ (са~юна3в. м а н ь ч ж у н я .11 м а), народ,

Высшую парт.

(1971),

ШIIOJIY при Цl\ 1\ПСС
Инженер,

гл.

на

(1978).

инженер

маатацентрстрой". С

482

::.тоrо чима па 10" (где n- це
;юе ЧИС.1JО).
МАНТИЯ (гре•1. man tion -

руководящих

"АJt

1973-90

парт.

-

и

первичная

tюра,

~юй р. Ши:шкти. На Сl\"оне и у

осевой цилиндр.

входит,

1\aJ(

правило,

мясо

(обычно баранина), нарезанное

Д(ШЖ

ностях обл. и респ. масштаба;
в 1990-94 Iюорди натор Меж
парламентской комиссии 1\а 

захстана и России. В

1991-93

президент
фонда
развития
"1\азахстан" в г. Москва. В

Чрезвычайный и
По:tномочн ый посол Pl\ в РФ,
1996- 2002 по совместитель 
ству посол Pl\ в Финляндии.
В 2002-03 советник прези 
дента Pl\. С 2003 аким Се в. -

1994- 2002

1\азахст. обл. Оси. науч . труды
поев. изучению обществ. -по
.'lит. процессов в 1\азахстане в
период независимости, экон. и

полит. интеграции 1\азахстана
и Росеии, I>азахст.-росс. от

ношениям на совр. этапе. На
гражден орд. "1\vрмет'' {1996),
"Достьщ" (2001),
(РФ, 2002).

"Дружбы"

Манты

небольшими

кубиками,

кур-

v

ДЮЧН ЫИ ЖИр, лук, CO.IJЬ, СПеЦИИ

или мелко порубленная ты1ша .
Готовятся на пару в спец. н:аст
рюJtе (мантоварке).
МАНУФАКТУРА, пр-тие, ос
нованное

на

да.

характерная

1\at~

разде.'lении

1'РУ

форма

произ-ва М. возникла в стра
нах 3ап. Европы в сер. 16 в.,
I'OCПOДCTDODaJia

ДО

и

ПОСJiеднеи

Маньчжуры в иацttональной одежде

нореиное нас. Сев.- Воет. 1\итая.
Числ. 10,3 млн. чел. (2003).

С о ч.: Л11ки суверенитета. С}'Вере

трети 18 в. М. возникаJiа дву

нитет в nризме социальной истории

мя nутюш:

(в соавт., на казах и рус. яз.),

1994;

одной мастерской ремесленни

Казахстан и Россия. Суверенизация,

ков .разнородных специальное

Язьш маньчЖурский. Верую
щие - буддисты, даоситы, кон
фуцианцы.· Письменность на

интеграция,

стратегического

тей; 2) объединение в общей

основе монг. алфавита. Традиц.

партнерства (на ~<азах., рус., aнt·:t.

маетерсиой ремеслениинов од-

занятие

яз.),

нои и тои же специальности и

1997;

опыт

Казахстанско-российские

···

1)

объединение в

...

-

зем,llеделие (зерно

вые, бобовые, кунжут, конопЛя,

lltcmшx

овощи и др.), животноводство
(тягловый скот, свиньи), де
ревянные ремесла (tшетение

хоз-вах, вследствие чего М. не

циновок, корзин, выделка вере

воR), ювелирное, кожевенное и

ных в логарифмич. табдицах,

емогла охватить все обществ.
прои:~-во. Несмотря на это, М.

ВЬIЧИСJIЯЮТСЯ

создала предпосылt~и для

воз

МАРАЛ

опред~. .1енных десятых. М. ;ю
гарифма числа N не изменяется

ниt\новешlя

про

нокопытное млекоnитающее сем.

процесса

нри

произ-ва, отбор оборудования

оленей. В 1\азахстане распро
странен в TaJiac, Иле, Кушей и

отношения tJ ЭJIOxy nеремен,

МАНТИССА

(лат.

2001.

разделение труда между ними.

maпtissa

прибавка), дробная ч. деся
тичнОI'О логарифма. М. десяти
чных логарифмов, приведеи

-

С

умножении

ТОЧНОСТЬЮ

или

ДО

деJtении

Тех.

операции

лись

вручную,

из-nа.

М.
как

вьтолня
на

машИIШОI'О

Разделение

кузнечное дело.

(Cervus elaphus),

пар

Марганца
Тсриекей А;штuу, на хр. 1\еrпен,

Сауыр, в Тар(Jаг<~тае, в горах Юж.
Л...п·ая. Место обитання - ар

империи, призыва.11 1~ борьбе с
захватЧИ!(ами l\о1tандс1юго и

исты, есть мусуш.. мане (н оси.

лис

Хивинс1юго ханств. Сведении
о М. и. приnсдены в тр. "Этно

ШИИТЫ), буДДИСТЫ, ltaTOJIИKИ.
Письменность на оенове •ыфа
вита деванагари. Оси. :занятие

"fвlшныс и •~сдровыс ~Icca. ДJI.
'J"CJJa 227- 244 c~t. Вые. 11 хо;н<е

Jюt·ин и :этноi·ршf>ия тюркских
народов" нем. и<:торика А. Вам

:~емледелие (просо, кукуруза,
пшеница, поливной рис, бобо

142-155 см,

бери, в "Воепомин<~ниях" И.Ф.

вые, сах. тростнюt, лен, хлопо1t,

човью,

елово-пихтовые,

масса 120-416 ю·.
Рога юшют тuJJько ш1мцы. Пи-

таетел

летом

..

травпнистои,

зи-

мой
древесно-•~устарнИJ{ОВОЙ
растительностью. ОбъеJ\Т про
.мые.iЮJ.ЮЙ и спорт. охоты (по

Бларамберга, романах "Мелдiр
махаббат", "Аltдан жулдыз"
С.Му1tапова. В память о М. и.
построены мечети в Костанай

табаl{ и

ском реt·ионе, 1\армакшы, его

мол. животноводство. Ремесла
- ткап,кое, резьба по дереву,

именем нааваны улицы. Место
рожденип :М. и. 1\айранко.ТJь в
народе называют Аулис1юль.
Ли.т .: Каэахско- русские отношения
в

XVII- XIX

вы~ах, Сб. до1~уме11тов

из

1~-рых

по.:~ ученин

пантов,

изготавливают

.11еч.

Отец М. и.
байу.'lы,

-

был

1\урман Кенже
современником

u

тинеком и Пав.rюдарском р- нах
Павлодарско;i обл. Пл. 54,7 J{M 2,
дл. 9,5 J<м, ш йр. 8,3 ю11, JJ.Л. бе

км ) с весть ю о победе гре ков
над персами (490 до н.э. ). В
программе Олимn. игр с 1986.

рега

вост. ч. с крутым скатом. Сев. ч.

В Казахстане соревнования по
М. б. проводятся с 1960. В 1973
алматинец
Д.Мухаметзянов
( ЦСКА) получи.11 :звание мас

озера продолжает бо;Jотистый
сшюнчак. Пополняется за счет

тера сnорта. В 1986 в Москве
прошел Междунар. марафон

осадков. Замерзает в 1 -й дека

ми ра. Казахетанец Ж.Айтбаев,

де ноября и тает в 1 -й декаде
аnреля Бода соленая, дно озера
грязное, п.11оское. Вокруг растут

участвовавший в нем

27

км. Пл. водосбора

773

места

шинеки й р -н Кызылординской
обл.) , святой, религ. деятель.

том.

из Марафона в Афины (ок .

МАРАЛ

1\айранкодя 1\оста
найской обл. - 1841, Нармак

ка нн ым и накJiадным орнамен

МАРАЛДЫ, озеро в Шарбак

км • Берега глинистые, многие

(1780, бдиз

произ-во изделий из меди с че

1998.

С., Марал

2

1\ур~tанулы

v

о

Jtамню, елонавои 1юсти и рогу,

кой атлетике, бег на дистанцию
42 1~111 195 м . Название и дис
танция связаны с легендой о
др. - rре ч. воине, nрибежавшем

препарат пан'J'ОI~рин.

ИШАН

му, бананы; там же развито

у л ы С., Ие.чам ж<Jне Марал баба, А.,
ишанныl\ нур шаnаrаты, Костанай,

д:1я

куJJьтинируют кокосовую паль

МАРАФОНСКИИ БЕГ, в лег-

1!!64;

1997; Буркитбай у JIЫ

никах

и садоводство. На побережье

Н у рта й

и материалов, А.,

:ш ценз июt). Разводят в питом 

др.), огородничество

и меют

наклон ы ,

юrо .

редкие кустарн ики, полыиные
растения,

к- рые

высыхают

к

ко нцу лета.

-

15

40

раз,

награжден золотои медалью.

МАРГАНЕЦ (лат. Manganum),
Mn, х им . элемент VI груnпы

периодич . системы, ат. н. 25,
ат.м. 54,9381. Сереб ристо-бе

МАРАТХИ (самоназв. - м а 
р а ·r х а) , народ в Индии, оси .

•1ЫЙ МеТаЛЛ, П.110ТНОСТЬ

нас. штата Махараштра . Ч исJJ.
60 млн. чел. {1995). Яаык ма 

1·емn -ра нилепил 21 5о·с. Ми
нералы

-

ратхи . Верующие в оси . инду-

медан,

манганит,

3

см , темп -ра

7,44 Г/
п.11авлен ия 1245,

пирОJIЮЗ ИТ,

11CИJIO·

гаусманит,

браунит и др. Огромные заnасы
М. на дне Оl{еаиов (железно

Мараз1 ищзяа маuэолеi!

марl'анценые конкреции). М. н
Абылай-хапа, батыром и цели

виде сплавов с железом (ферро
марганец) и Itремнием (сиди

телем. М. и. построиJJ 7 ~•ечетей,
быJI религ. руководителем нац. 

Iюмарганец) идет на произ-во

освободит. движения под рук .
Кепесары Касы.мова. В 1821

реJJЫ:овой и конструкц. стали;

написаJI письмо Оренбургско
~•У ген.-rубернатору П.Г. Эссе

алю:\tиния, магния и медь. От

им легируют сплавы на основе

!(рыт в 1774 шведским химиком
Ю.Ганом (1745-·1818).
МАРГАНЦА ОКСИДЫ, MnO,

ну и нач. Сиб. военного отде.11а
J·ен. П.М. Каnцевичу о недо
uольс·гве в связи с

Мп3 04 ,

нашшьств.

:-.tарганцевый ангидрид). Встре
чаются в природе, напр., Mn02

изъятием земель у казах. крес

тьян. Придерживался поли
ТИJпt присоединения · к Росс.

Mn:P3, Mn02, Mn 20 7 (т.н.

Маратхи·рыбвll

-

пиролюзит

-

..

исходныи про-

483

Марганцевые
мi:lтериальной

МАРГАНЦЕВЫЕ РУДЫ, при
родные минер. образования,

Мнрущенко. Сто.пицi:l М. ннхо
дишн:h в р-не Древнего :Мерва.
Позднее М. посдедовате.J~>но
входи.:~ а R состав державы !l.ле~~:
сан.дра J1tlaneдoncnoгo, roc- ва Се
лев~идов и Парфя1tс~ого царс
тва. В Ср. IJCI'<a 3СМШI М. UОШ.'\11

содержание марганца

в Хорасан. К

46), :-1ав. сектором археологии
и отдело~t палео.11ита {19465 ·1), зав. отдедом :тюграфии
(1958- 76). Бо1·атое науч. на

дую· для получения марганца и

его соединений. Примннянт:я

u произ-не э.1ементов Леклан
ше,

катi:lлизаторов

01\ИСШ!Тf\.:JЛ

в

качестве

.
1.1

1~-рых

в. воеходят па

ти•J. тиnами. Ата<:уская группа

~•ятнини буддийской архитеt~
туры и СI{ульnтуры М. Хотя
в ер. вена города М. потерш1и
свое мияние, в 10- 14 !3D. про
д.оJtжюш ра:шитие. Художеетв.
традиции М. находнт щюдОJI
жение в ~н~н - ве Мерва, возле

марганцевых

J(·рого

достаточно д.'III акон. выгодного
извдечения ;,~того мета.11.1а

или

его соединений. М. р. Казахс
тана представдены вуm{аiюген

но-осадочны~•

I'ИдротермаJtь

ным, инфиJtьтрационным гене
~t - ний

располо

жена в Жайылминс1~ой муль
де ( синнлинаш1 ) и за.11егает в

сохранился

пашiТНИI{

Мостtве.

ся репрессиям. С

АН

Подверrа~I
IJ Ин-те

1938

истории, архсоJюt·ии и Jтногра

ф/111 Казах. фиJ1иаJ1а АН СССР,
ст. науч. сотрудник
зав. свктор1ш

( 19~19-41),
иетории (1941-

СJiедие М. охватывает многие

об.11: кааахст. нау1~и: архео.rю
гию,

зтнич.

историю,

историю

•~ультуры и ИСI{-Ва, ::тюграфию

и

фи.чо:югию.

Внес

значит.

вюшд в изучение пи<:hм. памнт-

ных отложениях фаменского
яруса верх. девона. Пластовой
И ЛИНЗОБИДНОЙ форМЫ рудные

султану Санжару, основавшему
гос-во Сельджуrюв. М. входит в
eшt<:OI~ памятников "мирового
наследия" ЮНЕСКО.
Лит.: П у г а ч е 11 " о в а

сдедова.ч многие

теда

Древн11й Мерв. Ашх.,

I{ремнисто-карбонат-терриген
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3

СССР в

т~улътуры

за.11егают

ми породам и,

с

вмещающи

прости раютс я от

неси . сотен метров до
Мощностh

3- 5 км.

залежей жел.

руд

40-90 м, марганцевых до 10 м,
углы падения от 30- 40. до 6070·.

Г. А.. Ше ·

..

ников, иеедедование духовнои

Itультуры и фолыщора •~азах.
народа. Впервые ОТI{рЫд и ис

apxeo.n.

nамят

'1986;

нини древнею на<:. Казахстана.
Важным резу:J~>тато~t археол.

МАРГУЛАН А.'lьl\ей Хакано
вич (11.5.1904, Балнаудьсtшй
р-н Павлодареной об:t. - 12.1.
1985, Ал~1аты), ученый, осно

изыснани й М. в об:~. гор. кул ь
туры Жетысу и Юж. 1\азахс
тана ста.11а пуб.чикациn работы
"Из истории городов и етрои

воположник нац. шко.1ы этног-

тельного

девры

Средней A3ИII, Таш.,

'1989.

искусства

древнего

Ср. содержание марганца

в руде

24%.

Осадочные и ~tета

морфизов. м -ния выявлены в
от.11ожениях венда и ке~1брия,
ордовика,

си:~уро-девона,

кар

бона, о:tигоцена, неогена.

МАРГАСКА ЖЫРАУ (гг. рожд.
и смерти неиэв.), поэт, жырау.

Сведения о жизни и творчест
ве М. ж. не сохранились. Был
дворцовым поэтом, предводите

лем войска Есим -хана. Участ
вовал в подавлении

восстания

А.Маргула11 сред11 студентов.

Турсын-хана, правителя
Таuшентсi<ОГО •~рая, направлен 

( 1627)

1974

А.Маргулан

ного против хана Ее им а. В песне

рафии И археО.IIОГИИ, DОСТОIЮ

"Ей, 1\,атаFанньщ хан Турсыны"

вед,

искусство

Казахстана" (1950), в к-рой
быJIИ оnисаны кр. урбанистич.
центры Казахстана в древности

М. ж. обличает ташкентского

вед. Действит. чл. Всесоюзного

и средневеtювъе. Археол. изыс

хана в вероломном нападении

геоrр. об-ва

Itания М. в послевоенные годы

на Itaзax. аулы, убийстве .чю

наун

дей. Есть версия, что М. ж. ав

тана

тор ист. песни "Ецсеrей бой.11ы

деятель науRи
Окончил ШIТ. ф-т Воет. ин-та
(1929). В 1930-31 уч. секре

Дандыбаевской кулhТуры, что

тарь

преемственности андроновеион

ер Есiм", поев. жизни, похода м
и подвигам хана Есима.
МАРГИАНА, на:званис древ

.11итературовед,

(1945),
(1958),

(1933),

д-р филол.

акад. АН Казахс

проф.

(1960), аасл.
I\азССР (1961).

терминологич.

lюмиссин

ней обд. в Центр. Азии, но тн

(К-т нового алфавита при Нар-

чению р. Мургаб (ныне Ю.-В.
'JУрi~менистана и С. Афганиста
на). Самые ранние упоминания

. 1юмпроссе I\азССР), с 1931-34
n Лснипrраде, аспирант Гос.

о М.

- n

"Авесте" и Бехиступ

с-пой надписи. Исследована и
описана n 1930 apxeoJtoroм А.А.

Академии материальной Rуль

туры, в

1931-35 преподаватель
ин-та, с 1936-38 стажер,

Воет.
науч. сотрудник Ин-та истории

привели

к

отRрытию

нейшего очага

эпохи

Центр. Казахстана

-

круп

бронзы

Бегазы

по:~волидо говорить о генетич.

•

ЭТIIОI{УЛЬТурНОЙ

общнОСТИ

И

сакской культуры. Фундамент.
исследования М. нашли отра
жение n монографиях "Древ

пяя культура Центральноrо
Казахстана"
(1966, премия
им. Ш.Уалиханова), "Бегазы-

Марийцы
Дандыбае,осi~ая нуJiьтура Цен

и нерс. яаыками, был знаком е

тра.'lыюt•о Казахстан~:~''

соч.

(1979).

М. один из аnторов науч. изда

нип "История Казахской ССР
( '1982). С древнейтих времен
до наmих дней. В пяти томах",
удостоен Гос. премии КазССР.
Под его руtюводспюм дваж11Ы бы:ю издано пятитомное
собрание соч. Ш. Уалиханова.
3-t·и науч. исследования М. по
ложили

начало

направлению

нию. М.

новому

-

науч.

шокановеде

автор исс.IIСдований

-

архитектуре

Rазахстана,

выдающихся

..
мыслителеи

на араб. языие, в 1~-рой нриве
дены биографии св. 6 тыс. выдающихся

вернувшись

видпыи

-

Востою1 (ал-Фараби, ал-Би
руни, ибн Сины и др.). В 1849,
на

родину,

стал

има~юм ~ючети. В 1850 по ре
шению Оренбургского муфтпа
та назна•1ен ю.tа~юм Казанской
мечети. В <:воих тр. "Назурат
ал-хак" (Казань, 1870), "Хю<к
а.11-марифат" (Казань, 1870),
"Ал-хю~мет ал -баJ\Ига" (Ка
заиь, 1888), "Ал-бирак ал-ва

мид" (1\а<Jаиь,

1888),

"Ал-rазб

мысJште:Iеи,

релИI'.

деятелей и нравите~1ей. М.

-

-

представитель джади-

ДИЗ}tа Pue<:. имnерии, выступа:~
против идей Н.И. Ильмипского
uб использовании нар. просве
щения для русификации тюрi~.
народов империи. Имя М. при

своеноИн-ту истории АН Рес
пубJiшнi Татарстан.
Лит.: Юс у по в М.Х., Шиr·абутди11
Марджани как исторflк,Кааань,1981;

а.11-фурат" (рукопись), "Ет-Та

Очерки Марджани о восточных

этнографии и истории матери

рихатул-есна

дах, Rазань,

алr,ной

1ючевнююв

хусна" и др. выступал с идея

А. Ю., Лидеры наукп, Казань,

J\азахстана. Науч. наследие М.

ми о необходимос1'и отделения

МАРЕВЫЕ

да:ю

нанраDJiе

медресе от схоJшстич. филоео

сем.

нию - этноархеоJЮI'ИИ. Имя М.
nриевоено Ин-ту архео.11огии,

фии, критиковал каламистов,

дичных.

пропаrандировал идеи свободы,

травы,

мн. у:rицам и школам J\азахс
тана. В Павлодаре устаноВJiен
бюст М., в Пав:юдарс1юм ун-те
им. С. Торай1·ырова учреждена

выступа.11 за сокращение пред

тарню<и и

небольшие деревья, иногда ли
аны. Ветро- и насекомоопыля

премия юt. М., открыт ~tузей.
Решением IOHECIIO 100-лет

метов и программ в обучении
и др. М. общаJtся и сотрудии 
ча.'l с ученыьiи В.В. Рад.ttовы.м,
•
На:зе",~-бек Мираа МухаммадО}t
Али, И.Готвальдом, В. В. Велья 

ний юбилей М. отмечен на ~шр.

.миповы.м-Зерповы.м. С

уровне

1500 видов

об-ва археологов, историков и

r10

культуры

жизнь

новому

Награжден орд.

вел-аi<идету.1-

1874

ч.'l.

napo·.

Х а б утд и в о в

2003;

2003.

(Chenopodiaceae),

-

растении

порядка

Преим.

гвоз-

многолетние

кустарники,

nолукус

полукустарнички и

емые растения, часто самоопы~

ляемые. Семена распространя
ются ветро~1 и животными. Ок.

из более

100

родов .

Знамени, "Дружба народов" и

этнографов nри Казанском ун
те. В 1877 на 4-м съезде архео

Рапространены по всему зем
н~:шу шару, гл. обр. на Кавка
зе и в Центр. Азии. Среди М.

}feДa.llЯ}fИ.

логов, организованном Казан

-

1, 1998; т. 2;

ским ун -то}!, выступил с науч.

т. 3-4, 2003); Огкрыт11е новых памят·

докладоы "Из истории Булгар

кормовые (различ.виды лебе
ды), пастбищные (различ. виды

ИIIKOB ~>у.'lьтуры эпох11 бронзы Цент·

екого государства и Казанско
го ханства". В 1880 совершил

соляю<и, ежовника, кохии, ку

хадж, изучи.11 воет. рукописи б
к и архивов Александрии, Каи 
ра, Из~шра, Ста)(бум, оознако·

Jtекарств. (марь ), красильные
(марь, .11ебеда), инсентицидные

:о.шлся с видными учеными Ку

1'ели пустыни (саксаул, виды

дуратуллой ал - Кундузи, Мах
муд-беком ал-Фа;rшахи. Работа
"Мустафад ал-ахбар фи ахnал

соJiянки и др.).

Казан

co.lЯIIКa широк.оли(~тная, ежов-

(2004).

Ленина,

Трудового

С о ч.: Соч., в

·J4 т.,

Красного

А., (т.

ральноrо Казахстана, А .•

1966; Доис·

:ta~JCI(all архитектура Казахстана, М.,

1968; Ежелri жыр а"ыздар, А., 1985;
1\aaaxcl\oe народное nрикаадное ис·
кусство, 1-3 т., 1986-90.
Лит.: Алышii Хаканоо~1•1 Мар1·удаи,
А.,

1984.

МАРДЖАНИ
(Шихабеддин),

Шихабаддин
Ш их а б а д

дин
ибн
Бахаутдин
ибн Субхан иби Абд
ад-1\ари.м
ал-Мард

ж а н н ( 16.1.1818, а. Нбынчы
близ г. J\азань - 28.6.1889, там

1885)

ва Булгар" (Кааань,
содержит ценные науч.

nищевые (свекла, шпинат),

марчика,

верблюдки

(ешовню~)

и

др.),

растения, закрепи-

3

вида сем. М.

аанесены в Красную Iшиrу Ка
захстана:

со.'lянка

хивинская,

- -

ник тургаискии.

тюрк. народов и t•ос-в Евразии;

МАРЖАНТОБЕ,
развадины
!tрепости. Распо.аожен в 3 юt

освещает

lt

сведения

по

ср.-вюс

историю

истории

Кааанско

С.-3. от а. Кишибурыл Жам

бы;юкого р-на Жаыбылс1~ой
обл. В 1936 исследован Жеты-

просветитедъ, ученый, историк.

rо, Крымского, Астраханского
и Сиб. ханс1·n, АI<-Орды и Но
t·айской Орды, внутр. и внеш.

С

политику их П.LJавителеи, в неи

(pyit.

Же),

ВИДНЫЙ ТаТ.

1838

МЫСJ!ИТедЬ,

учился в Бухаре у из

-

.

..

сускои

археол.

А.Н.

.,

экспедициеи

Бернштам).

Вые.

вестных мусульм. деяте:юй Ху
саина ибн Мухаммад aJI- Кирма

приводится материалы о динас

крепос·ги

тиях Шибанидов и Бабуридов.

ни ал-Карга.'lи, Абд ал-Мумии

Отд. J'Jiaны поев. истории I<ып

угОJiьного бугорка 127х133 м.
Вые. сев. ч. крепости 4,5 м, ПJI.
60х65м, Rыс. с сев.-вост. сторо
ны 6 м, пл. 25х35 м. Датируется

Уаба1~ аJI-Афщанчи. В 1843-45
был учителем в самариавдс1шм
медресе "Ширдор", в 1845-49
R бухарсном медресе Мир Араб.

В совершенстве иладе.11 араб.

чаков Дашт-и Кып,Iакаи Казах.
ханству. Автор 7-томной кн.
"Вафиат ал-Аслаф ау тахий-ат
ал-Ахляф" {"Из жизни предкоn
и привететвие их по•rо!lшам")

2,5

м, пл. четырех

9-12 BD.

МАРИЙЦЫ,

-

р и и'

мар и,

м а

черемисы,

народ,

485

Мариновка
коренное пас. Марийсиой Рес·
пубди1~и (310 l'ЬIC. чел.) и со·

<:едних oбJi. Поволжья и Ура
аа. Общая чиш1. 624 тwс. чел.
(200:~). Язык мариikки й. Внру
ющие - правомавные. пш~ь
менность па основе рус. алфа ·
вита. Вперnые упо~!Инаютсл в
•

хазарекои

письменности

Itait

цермисы (черlltи<:ы). Осн. 1'ра

рил Егорои на Рыюша) (1887,
1\оргалжын<:\\ИЙ р-н АююJiин
сной обл. - ·1950, там же), ав

др. Латуюю·же.'!тые агрегаты,

тор И

проиехождению

ИСПОЛНИТСЛI> нар.

песен,

НЯЛа на:~ах. нар. пе<~ни. Извес

МАРI{АКОЛЬ, озеро н 1\ур
шимском р-нс Воет.- I\азахст .

тна

как

автор

и

исполнитель

-

щего<:я с нац. ~~ ре:нн·.

ячмень,

просо,

•

гинерi'СШiыи,

IIИЯ СерНОИ I<ИC;JOTЬI,

сену, о си;1е чувства, не считаю

овес,

1'/см 3 • По

4,9

B.:'H:\Дe.IIC\ I:Ш:!3Х. Н:IЫ/\0:1-1, ИСПО.'I

.'lеделие. Гл. полевые нультуры
рожь,

1шотнос·•ъ

Твердость

реже гидротермальный ( ни;шо
темп-ный). Сырье д.:JЯ получе-

пашенное ае~t

-

6-6,5;

1<риста.11лы.

зас:1. деятель исJ<-в Пазахстана
(1945). М. Ж. n совершенстве

песни "Дударай", о любви ру<:.
деnуш1ш I< J<азах. жиrиту Дуй

диц. заюiтие

массы,

nредрас-

..

обл.

Распшюжено

между

х р.

Азутау и Иуршим, на 1449,3 м
nышеур.м. Пд. 455 км 2 ,д.11. :~8 км,
шир.

19 ttм, ер. r.11уб. 14,3 м. Пл.
водосбора 1180 Jtм 2 • Объем воды
6567 мшt. м:\ ДJJ. берега 106 Itм.
Юж. <:торона оэора имеет !<ру
той склон. 1\дюtат континен
тальный: зимой темп - ра во:щу

ха понижается иногда до 55·с.
В и ю.че - ав i·ус1·е поверхность
ВОДЫ на гревается ДО 16- 1ТС.

486

В озеро вnадают

27

:\-Jалых рек

и руч ьев, н р. - 1\арабу;щ к, М а 
табай , Ж иренбайтал и др. Вода
nрес.ная,

л изация

М .Жагорк ызы

судками. В

i 920

музьшант-эт

"Дударай" . Впервые nесня nро

Мариiiские девушки

греч иха, ко ноnля, лен; огород
ные

-

.11ук,

капуста,

редька,

в Казах. театре

1953

0,07

~ш нера

гjнг, в соста ве

-

йод, фтор , бром. На побережье

ноrраф А. В: Затаевич записал
бо.11ее 1 0-ти вариантов песни
звучала в

п розрачная,

растут
березовые,
сосновые
Jieca и ельники. Водятс я лещ,
карась, сазан, язь, хариус и др.

В р. Калжыр разводят ондатру.
Здесь организован Маркаколь

оnе ры и ба.'lета в одноим. опере

ский заповедиик.

Е.Г. Брусиловсlюго. Казах. поэт
К. Бекхожин посвятил истории

МАРКАКОЛЬСКИЙ
ВЕДНИК,

:побви Марии и Дуйсена поэм у

создан в 1976. Пл. 75 тыс. га.
Зан имает б.ч . одноим. озеро на

" Ма р иям Жаrорк ызы "
МАРКА

( нем.

(1950).

Мю·k,

гос.

ЗАПО

заnоведниR,

фи н.

Ю. Аптая, между хр. Rуршим

мор1юв ь, хмель, картофедь.
МАРИНОВКА, село в Атбасар
ско м р-не Акмолинс1юй обл. ,

mar·ka), 1)
ве 8- 9 вв.

во Ф ранкском гос
и ср. - век. Германии
•
•
пограни чныи
укрепленвы и

и
Азытау
(Марitакольский
р·н Вост. - Каэахст. обл.) . В ле

центр аул. округа . Р-ный центр
находится в 60 км к В. от г. Ат

адм. округ во главе с мар!<гра

ии ца,

фом;

крест. община в ряде

береза, осина. На субальn. и

ср.- век . стран Зап . Европы;
3) единица массы в гос - вах Зап.
Европы в 9-19 вв.; 4) почто

альп. лугах nроизрастают лев 

вый или гербовый :так ра3лич.
стоимости, обозначающий, что

:ювая,

басар, на прав. берегу р. Калку
та н. Нас. 3,1 тыс. че.'!. (2003) .

Основана в

1854-55 на месте
ет. Амантай . С 1954 центр зер·
нового хоз-ва, в 1975- 97 центр
Мариновекого p-na. С 1997 на
его основе были образованы
ТОО "Мариновское", "Аман 
тай", несколько !<реет. хоз-в. На

roc.

2)

сбор уnлачен;

5)

фабрич

МАРИЯМ

(наст. имя и фамилия

-

Ма-

пихта,

ель,

зея сафлоровиднал {маралий
корень), борщевии, родиола ро·
копеечник,

во.'!одушitа,

осока. В заповеднике обитают

4

вида рыб,

4

земноводных,

3

250 nтиц

ставляемый на изделии или его

И

упа~ювке в целях инд,ивидуаJIИ

лесах обитают косуля, марал,
медведь, рысь, бурундук, поя·

МАРКАЗИТ,

ЖАГОРКЬ13Ы

-

пресмьшающихся, он.

зации изготовителя; 6) с 1871
Астана - Карталы, 11р-тия по ден. единица Термани и, равная
приему аерна и автотранспорту,
.100 пфеннигам; 7) с 1860 ден.
отделение швейной ф-ки. Про· единица Финляндии, равная
ходит автомоб. дорога Алматы 100 пенни.
Аетана.

местами

ное к;rеймо, знак фир:о.1ы, про

терр. р-на расnоложены ж.-д.ст.

-

сах преобладает сиб. Jшствен

лучистый

чедан,

минерал

фидов,

FeS2•

класса

Примеси

59

ВИДОВ М.lJеКОПИТаЮЩИХ. В

вился собоJIЬ, завезена ондатра .

Водятся таежные птицы: глу
харь, тетерев, рябчик, ястре
биная сова, белая куропатка.

кол

Обитают 8 видов ред1шх зверей

суль

и птиц (снежный барс, манул,

и

кам. Rуница, алтайсиий улар,

As, Ni

Марксизм
учился на юрид. ф

1935- 41

·rе ун -тов в Бонне и Бер.'lинс.

С

1943

в Париже. Участооnал

в работе межл.унар. организа

ции "Союз иоммуrшсrов", и
вместе с Ф.Эн.ге.л.ьсом написал
ее

программу

" Манифест

-

партии "

I~ою!унис·r·ической

{ 1 84~). С а вг.

1849

в Лондоне.

Ор ..а ниаатоJ) и лидер t- ro Ин 
тернщи онал а (1846 - 76). В

1867 выш ел

rл. труд М .

"Ка

-

питад " (т. 1; поеледующие тома

М а рuл 1.1 н

подгото влены к изд. Энгельсом:

:0.1 6pl\ai\OJII.CII OM ~UI I(IU!Щ ШШ!'

щтан -бе.qохво с1·, СI\О!Ш, <.:uш::uн,

Памире и I\ашгарии, доше.а до

чер11ыii аист}, !( - рьш ааиеее ны в
f\раеную книгу ~а3ах1:тан а .

Пе 1о;и н а. В Нитае провеJI

Йо3еф

МАРI\ВАРТ

(18()!.-

нем. ROCTOKOЩЩ -TIOp!IO 

1930),

JIO!', историJ(. С 1902 хранитеJtЬ
музея Э1'tюграфии, позже 11роф.
.ЛейдеНСIЮГО ун-та. С 1912
лроф. пере. и арм. филологии
Берлинского ун -та. Автор фун 

17 лет.

т. 2, 1885; 1'. 3, 1894). Др. труды:
"Неме цкая идеология" (1845-

,qал п рошеJJ

и3д. в 1924-32, сов местно
с Энгельсом), "Нищета фило

Индию. В
пути Юж. Азию и через Среди -

тое брюмера Луи Бонапарта"

Под защ итой моtн·. хана 1\уби 

no Китаю, поеети.IJ
1295 обошел по мор.

3емное м. вернулся на родину.

Быil в плену во время войны с
Генуей. Позиаtюмился с лиса-

46,

софии"

(1852) ,

"Восемнадца-

(1847),

"Гражданская

война

во Франции" (1871), "I\ритиrtа
Готе1щй проrра~мы" {f875). М .

исс.11едоваиия

да~lеита.qьного

по ис·гории кыnчаков "О на
родноети команов" (1914}, ока
завшего сущеетвенкое вilилние
кыоча1юведенил

развитие

на

выдо и нуд

( ку~а но.'Jоrии) ,

ги 

потезу о монг. nроисхожр.ен ии
к- рую

кьшчаков,

подвергли

критике акад. В.В. Бартольд и

П.Пельо.
Ли.т.: ' Л о у м у л и н

Бей 

М . Т.,

с Е> м б и е в Т.!:\. , 3арубежные иссле

1\.Mapllc

М. Поло

довате.1ti СредJJей Азии и Казахстана.

телем Рустичелло, к-рый запи 

разработал nринциnы материа
листич.

nроизводе

еал его восnоминания. М . П.
еоб рал ценный материал о гео
графии, истории и нас. Азии,

деятельнос
твенно-сбытовой
тью пр-тий и фирм, основан

Сев. Европы и нек-рых стран
Африки. В его воспоминаниях

А.,

19}}4.

.

.

МАРКЕТИНГ {анrл.

ting,
тема

ная

от maгket

-

управJtения

на

marke-

рывок), с и с 

иомплексном

аналиае

содержател

сведения

ценные

истории

пониман ия

(ист. материал изм); выдвииу.1
не избежности
о
положени е
гибели rtап итализма и перехо 
да к коммунизму в результате
v

революции;

пролетарскои

ут·

верждал необходимость ликви 
дации частной собственности,

рьшиа. Включает изучен ие и

об истории, географиi1 и этног

цен,

рафии нас. Монг. империи, в т.

организацИJо науч. иес:tедова

ч. и совр. терр. Казахстана. Он

нии и опытно-конструкторских

оставил оригинальные данные

разработок по созданию новьrх

о "Царе Севера" 1\оничи, к-рый

зали значит.

видов продуrщии, рекламу, ко

правиJI в Ак-Орде в паеледнее
20-летие 18 в.

мысль и полит. практику кон.

прогнозирование

спроса,

ординацию внутрифирменного
пданированrщ .и финансированшiидр.

. :.

МАРКО ПОЛО (1254, ВевsЦия
- 13?4, там ~е) , итал. п~
шестnенник. Оставил боrатьrй

Ли.т.: Кню·а Марко По:tо, А..

МАРКС Карл Генрих {Marx
Кагl Heinr ich) {5.5. 1818, г.

Трир, Германия

rеогр·. И ист. материал об 'Азии.
В

п олитолог,

nyтelilee

4.3.1883,

-

Лондон, Англия ),
ны й -эиономист,

t 271-75 соверш ил

1990.

нем. тtе
философ,

социолог;

тnиe в Китай. Побываnв П алес

тель

тине, М . Азии, И раке, Иране,

новоположник

мысли

и обществ. деятель, ос

марк еизма.

В

и

раз 

деления власте й. Идеи М.

orta·

ин-тов

парламентских

влияние

J{a

соц.

19- 20 nв.
R., Энгельс Ф.. Соч .•
2-е изд .. т. 1- 50, М ., 1954- 81; Marx·
Engels-Gesamtausgabe (MEGA), Berlin: Dietz, t 970-92.
С о ч.: Mapr;c

МАРКСИЗМ,
и

uош1т.

филос.,

уч ение,

ложники к-рого

экон .

осно вопо 

- R.Map;>c

и

Ф.Энrельс. Опираясь на изуче
ние нем. RЛа ссич. философии
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Маркшейдерия
( Гнг(~JIЬ,

Фейербах и др.), nш':I.
полит::~кономии
(Смит, Pиi\
Itapдo И др.), фр<tНЦ. СОЦIНIЛИ:~

ношению

и:-sу•tающии на оеиоnе натурных

новерхнос:ги (иди нод земJiеИ)

..

•

Ма (Сеи-Симон, Фурье и др.),

и3~1ерени~t и поеледующих I'tюм.

и Эше.т~ъс разработа.1и

поетроени}i (~труltтуры, формы 11

подзещшх сооружений по от

"

объектам на земной

маt·ериализм,

размеры М-НИИ ПОЛСЗIШХ ИСJЮ·

ДJIЯ обееш~•шния щшвиJtьно
го и бн:юшюного ведения гор.
работ. Осущестнллетсл путем

теорию нриtJаво•шои с.тои:\JОСти

наемых, распоJюжсние вырабо

определения

и учение о коммуни:нtе. Об-вu

ток, нроцессы деформации гор.
•
пород и ;{емнои поверхноети 11

прострапс'l'Dеппых

tюординат

paзJIИ 1t.

на

Mapt{C

..

диа:Jеl\тичеею1и

..

~

в

мщшсизме

сн

1\ан

рас(~~~ачmвает

opt'aJIИЗM,

n

структуре

.к-рОI'О Пр0И31JОДИТСJIЬНЫС СИ-1\Ы
определя.ют производств. О'I'НО
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н sclюidcn - различатt:., ра::~
де.а.нть), pa:JДOJI t•орной нау1ш,

тенил, формы t~обственноети,
1\- рые обусдош1ивают н.1аеео
вую струнтуру об-ва, политИitу,
•·ос-во, право, мораль, филосо
фию, реJtю·ию, ис1~-во. Единс
тво и ваанмодействие этих сфер
образуют опрецеJiенный ист.
тнп об-ва обп~еств. -э кон.
формацию. Развитие и смена
первобы'l'нообщинной,
рабоn
ладельч., феод., капиталистич.

и ко;:\н.Iунисти•t. формаций со
ставляют процесс поступате.1ь

ноrо движения об- ва. Борьба
господс·гвующих и угнетенных

-

классов

движущая си.11а ис

..

(1903-74),

ментации. Д:ш М. с. иепользу

организова.п ка

ются <~.'lед. nриборы: электрон
ный тахеометр "TC-605/U', ни
ое.'JИР "NA-820", фототеодолит.

1\-рый в

1937

федру мар/\шейдерсiм·о деда в

l\азах. •·орно-~tета.•тургич. ин
те (ныне l\азНТУ им. КСатпа

ева). В

1960

в

l\aaax.

по:IИтех.

ин -те создана кафедра М. (рук.
И.Н. Попов). Исс.'lедованилмн
о обл. М. о респубшн<е зани 
~tаются акад. Ж.Ержаноn, уче
ные: А.Rаюпов, А.Машанов,
Ж.Канлыбаева и др.

МАРКШЕЙДЕРСКАЯ СЪЕМ
КА,

conottynнocть
~

измерений
ПрОВОДИМЫХ

соц. рево.1юция. Каnитализм

с

целью точного

опреде.11енин

последняя эк<m.11уататорская

положения

создает

n иредедах
.. объем-

М . бьiJI П.А. Рыжов

ВЫЧИСЛС!iИИ,

формация,

..

:1емнои

поверхноети,

И

социальная

рода точеi\

связи с гор. работами. Осн. на
правления М., развивающиесл
в Казахстане - геометрия недр
и ееомеханика ('1939- 49). Ос
новопо:южником н.-и. работ пu

тории, а ее высшее выражение

-

прлмоуrо.ilыrых

гор.

выработок

и

ных контуров м-нии лоле3НЫХ

исttопаемых (подземных выра
ботt\ах), по I\-рым составляютел
черt•ежи горной !'рафи•I. доку

MAPOI\1\0, К о р о JI е u с т n о
М а р о It к о (араб. A.Jtь Мам:т1\8 аль- Маrрибил), гос-во n Сев.
Зап. Афр1ше.

ю.1 2 . Нас.

30,1

П.11.
MJIH.

446,5 тыс.
че.1. (2000):

гл. обр. марокканские арабы, а

таJ\Же берберы (народы шильх,

тамазитхт, рифы) и др. Офиц.
язык - арабский. Гос. ре.11игия
- исла:\t. Адм. -терр. деление: 35

провинций и 8 префектур. Сто
лица - Рабат. М. - конституц.
монархия. Гдава гос-ва - ко -

к-рая

мощные стимулы

раз

вития об- ва и в условиях к-рой
созревает

•

званныи

про.1етариат,

свергнуть господство

буржуазии,
в:tасть

к

и

установить

осуществить

t\ОМ~tуниэму

.
частнои

nри -

и

свою

nереход

(уни чтожени е
~

утверждение

оо -

ществ. собственности, создание
бecit;Iaccoвoro об-ва и ус.1Jо

вий д.1111 свободного развития
i!ИЧНОСТИ). М. CTaJI ИДеОJIОГИ'I.
основой

социа.11-демократич.

движения, и-рое с нач. 20 в.
раздедююсь на рево;ноц. (В.И.
J/enun, P.Jiюкee~tбypr и др.) и
реформистс1юе (Э.Бернштейн,
австро~tарJ{СИЗМ и др.) ·rе•юния.

ПocJic Окт. ревошоции

1917

в

Рш~еии догмати:шрованный М.,
став roc. идеологией, бы.'l пос
тавлен на службу tюм:.tуние

тич. режиму. В
критика
по.1учила

20 n.

на Западе

капит;шистич.
развитие

в

об- ва

раз.;Jи•t.

напраn:юниях неомарксиама.

МАРКШЕЙДЕРИЯ
Marksscheider, ша1·k -

(нем.

граница

Маркшеiiдерскис •чшб11ры: а

"NA-820"; IJ • фо·rо·rеОДIЫИТ

-

<tJ16KТfiOIIIIЫЙ тахеометр

"TC-605/L";

б

-

шшсшtр

Марс
;jако.нодат. орган - ОД
нпна.'Jатный парламент (па.1Jата
предстапите.пей). М. запимас'l'

1269-1465 правиди
ды. В 15- нач. 16 в.

нриа·•·лаптич. равнины, зап.

poJIJ,,

i'Op AтJJaca (nыс. до

ч.

м) и
ссв.-:шн. ч. нустыни Сахары.
Н.11Имат еубтрони•1., ереди:~ем
номореюJЙ. Ср. темп-ры лнва

4165

рн 10-12"С, ИЮЛЯ 24-28"С.
Оеадl\ов 500-1000 ю1, па Ю.

менее

200 мм в I'Од. Ре•шая сеть
предетавлена J'JJ. обр. уэдами. В
горах еубтропич. леса; на Ю. и
Ю.- В.

-

rю;Jупустыннал рас 

ти1·е.•Iьност1., песчаные и I<аме

нистые nустыни. В 1\ОН. 2-I'O

тые. до и.э. на побережье М.
основаны финикий<:кие коло
нии, по:щнее nерешедшие под

власть Нарфагена. В 1· в. до
н.э. - 5 в. н.<>. большая ч. М.
- под о.•шстыо Рима. С кон. 7
в. началось

прониннонение в

М. арабов и распространение
ислама. В сер. 11 - сер. 13 в.
М. СОСТаВ.1JЛЛО ЯДрО ГОС-В Аль-

моравидов и

Альмохадов. В

рыболовстuо.

Идет

Марини

фосфоритоn,

Порту•·а

на, жeJI. и марганцевой руды,

лия и Испания захnатиJIИ рнд

1юба:1ьта, меди, уг:Iя, нефти.

прибрежных
против

сврон.

р-нов.

Борьбу

колонизаторов

возглавшiИ династии

Ватта

сидов

(1465-1554), Саадидов
( 1554-1659), эатем Алауитоu.
В марте 1912 М. псрешJю под

франц. протсi<торат, по фран
ко-исп. договору (нояб., 1912)

нсбольшая et·o •1. nерешла под
власть Испании. Город Танжср
с приJiегающей терр. был объ
явлен междунар. зоной. В мар
те 1956 провозглашена незави

симость бывшего франц. М., в
апр. 1956- исn. зоны. Танжер

свинца,

добыча
цин

Разuиваются пищевая, IЮЖ.
обувнап, те1~ст., хим" нсф1·е
перерабат.,
мсталмобрабат.
пром-сть. Развита сеть ж.д.

и автодорог. Мор. порты: Ка
сабJiанка, Агадир, Сафи, Мо
хаммедия,

1\енитра, Танжер.

Экспортирует

цитрусовые,

рыбные н:онсервы, тею~т. и ко
жаные изделия, фосфориты и
фосфорную юtс:юту. Оси. вне

шнеторг. партнеры: Франция,
Испания, США, Италия, Гер
мания. Иностр. туризм. Ден.
единица

-

дирхам.

BIOIIOЧeH В состав М. С !ЮН.

80-

МАРС (астрономич. знак 0'),

Х

му

пданета земной груnпы, обла"

гг.

усилилось

сульм.

-

влияние

фундаментаJiизма.

М.

агр. страна с отно<:ите.'lьно

раз витой

горнодобывающей

пром-стью. Q(;_н. товарные с.-х.
культуры : цитрусовые, в иног

.

дает малои массои, размерами

и выеоной
расстояние
км, период
(земных),

ер. плотностью, ер.
от Солнца 228 млн.
обращения 687 сут.
период вращения

рад, оли1щи. Занимаются экс
тенсивным

животноводством,

Обрааец нaцltO!Iд.'I Ыi0/'0 арх11тектурноrо
искусстuа

\-!аре. Съе~ша с Jtocмoca

Робот "Опnортуиит" на планете Марс

!11штр rорtщи Рвбэт

ПокеJIХНОСть п:1анеты
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Марс
24,6 ч., ер. диам. 6780 км, мас
са 6,4 · 102:1 ю·; 2 естест в. <:пут
ника - Фобос и Деймос. Со
став ат~юсферы: С02 ("' 95%),
N2 (2,5%), Ar (1,5-2%), СО
(0,06%), нр (до 0,1%); дав
.'Iение на поверхности 5-7

1973 впервые но межш1анетпой

JJИIШ. Адм. центр

трассе однощ•е~1епно еовершили noJieт <1 етанции "М.". "М.-5"
стал 3-м сов. иснуеств. снутни-

Франс. Упраn:Jенин нозшав.:шст
комиссар реснублини, на:iнача
С)IЫЙ франц. щ•-nом. Имее'l·ся

1юм Марса, "М.-6" достиг его
поверхности. "М.-3" автоматич.
~tежпланстнан стапцин.

выборный Ген. совет. Во франц.
парла)fСП1'С М. представлена 4
депутатами Нац. собрания и 2

гПа. Участки поверхности М.,

МАРТ (J1ат.

111етий ме-

ееtiа1'орами. Действующий вул

покрытые

елц на.,Iендарноrогода (31 сут.);
назван по имени др.·рим. бога
войны Марса.
МАРТЕНОВСКОЕ
ПРОИ3ВОДСТВО, произ-во стади в
мартеноосю1х печах (по имени

кап Монтань-Пеле (1397 м).
1\Jiимат тропи•I., nассатный. В
горах разреженные вырубками
jJeca, на побережье - мангры.
Насе.:~енный индейцами о-в в
1502 быJt ОТ!(рыт Х.Rоду~•бом.

франц. металлурга П.Мартена;
1824-1915) путем окис.'lитмь-

С 1635 начаJJа<:ь франц. ко.'ю ни:~а цил,
<:опровождавtнаяся

ной плавtш же.1езосодержащих
материалов (чугуна и стального
JI0111a). Одно и:i гл. звеньев ста-

истреблением индейцев и вво
зом негров-рабов дш1 работы на
nлантациях. В 18- нач. 19 в. за

.len.:taBИJtьнoгo nроиз-ва (наряду с J{()нвертерным и f)л.-cтa.rten-

о-ва боролись Вешщобританип
и Франция. По А)Jьенсному

лави.'tьным). В нон .

111иру

кратерами,

похожи

на лунный )fатерин. Важные
науч.

материа.'lы

помощью

подучены

1юсмич.

с

аппаратов

"Марс" и "Маринер". Посдед

ние исследования М. nроведс
ны

амер.

космич. аппаратами

"Opportш1ity" и
садившимисп

"Spirit",

на

вы

поверхность

планеты 3 ЯfiD. 2004. Апnарата
)JИ были переданы фотографии
и др. данные, свидетельствую
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щие о наличии в nрош.rюм на

поверхности М. соленой воды.
"МАРС", серия сов. автоматич.
межпланет ных

v

станции

д.'III

пол.

Mars),

1 -й

1802 nризнан франц.

вла

осн. стадеп -

дение~t. Ра3вито тропич. зеr.ше·

.1авильный процесс. В 60-х I'Г.

де.'lие (с.-х. тростник, бананы),

20

в. М. п.

19 -

Фор-дс

-

-

изучения Марса и космич. nро

20

в . в связи с развитие~! кис-

животноводство, рыбшювство.

странства; програшщ их разра

лородно - конвертерного nроизва стр - во мартеновских печей
nраi(тически прекратилось. В

Функционируют пр-тия по пе
реработне с. - х. продукции (сах.
з-ды, произ-во рома, консер

Казакстане · первые мартеновсние печи были зююжены на
металлургич. з-де г. Те~1иртау в

1944.

вов). Развит туризм.
МАРТОВЕ, М а й т о б е, хре·
бет, ист. местность близ Сайрама. Во 2-й пол . 18 в. каждый

МАРТЕНСИТ (по имени нем.

год представители трех жузов

металловеда

собирались на М . д:1я решения

ботки и заnусков. Макс. старто
вая масса ок. 4,65 т. В 1962- 77

..

.

Робот "Beegle" 1ш JIJJaиeтe Марс

АвтоматичесJ<ал ста1Щ11я "Марс-3"

совершИJIИ полеты

7

межпла

нетйых станций "М.". "М-1" за

A.Martens; 1850-

1914),

минростру1(тура иголь чатоrо вида, наблюдаемая в за-

насущных проблем. Обсужда
лись и решзлись воnросы, ка

каленных металлич. сплавах и

сающиеся

чистых мета;шах, к-рым свойс-

раздела

твенен полююрфизм. М.

споров между племенами и ро

-

оси.

поселений

и

земель,

дам и и т.п.

каленной стали; представ.'\яет
собой пересыщенный твердый

МАРТОВЕ, М а рте б е, а. в
Сайрамском р-не, Южно-Rа

раствор углерода в а-железе
такой же концентрации, как

захст. обл. Находится в составе
а. округа Rapacy. Центр р-на

и у и<:ходного аустенита. Мартенситной структуре соответ-

расположен в 5 км н Ю.-3. от
а. AI{Cy, на берегу оз. Сайрамсу.

ствует наиб. высокая твердость
стали. С иренращением М. при

Числ. нас. 2,9 тыс. чел. (2003). С
1996-97 работают ТОО "Марто

нагреве и охлаждении связан
"зффеJ(Т nамяти" металлов и
сплавов.
МАРТИНИКА
(Maгtiniqнe),
остров в группе Наветренных

бе" и неск. крест. хозяйств.
MAPTOR, аул в Мартокском
р-не Актобинекой обл., р-ный
центр. Располо>кен в 75 I<M к
С.-3. от г. Актобе, на берегу р.

о-вов, в Вест~Индии. Вш~дение

Елек. Числ. нас.

делартамент"). Пл.

вом ж.д. Ташкент- Оренбург.

8,5

тыс. чел,

Франции (с i946 ·~.заморский · (2003). Основан в связи со стр

1,1 т нм 2 •
Нас: 385. тыс. чел. (1999), гл.

обр. мулаты и негры. Офиц.
язык французский. BoJJь-

ШИJI посадку на Марс

шинство

В

миграции,

структурная состаnдяющая за-

пущен в 1962. Rапсула "М.-2"
впервые достигла Марса; спус
каемый аnпарат "М.-3" совер

(1971).

порядка

верующих

-

като-

В М. действуют ТОО и }(реет.

·

хоз-ва. Через М. проходят ж.д.
Таiпкент - Оренбург и авто
моб. дорога Актобе- Мартоi<.

Масанов
МАРТЫНОВ Алсисаидр АясJ<
сесвич (род. ·23.10.1947, а. CyJ<ЬJ.llЬГK, Кырrызстан), uоенны.й
дея·•·сль,
ген .-майор
(1997).

Дж. К Маршашюм (вступил
я действие с анр. 1948). В осу

вые

17 стран, вкJIЮчая Зап. Герма
пию. В 1951 ааменен За1юном

МАСА:К, аул в Енбеюпиказах
СIЮМ p-IIC АлМВТИНСIЮЙ обл.,
центр окру1·а. Распо::южен в
80 ю11 и С.-В. от р-ного центра
г. Есик, на прав. берегу р. Ше

командное уч-ще

"О взаимном обеспечении бе

Военную аJ<адемюо
бронвтанковых войсi< ('1985).

лек. Нас.

:ю11асности", предусматриваю

В 1972-8Н командир таш<.
в:шода, роты, батаJ1ьона, иепоJI

ление энон. и военнои помощи.

В
выращиванию телят. На его
основе в 1997 в М. и а. Нурлы,

Лит.: А 11 др и К., План Маршал;Jа,

относящемся к округу, создано

ня.•• обnзашюсти на•1. штаба. В

М.,

несJ:ЮJJыю ирест. хоз-в.

Окон ЧИJI

Ташненте.кое

шее IJоенное

(1972),

ществде.нии пJiана участвовали

щим одновременнос предостав-

•

1950.

служил в Ген. 1птабе

МАРШАЛЛОВЫ ОСТРОВА,

Вооруженных сил СССР и в

Республика Марша.1J
л о в ы О с т р о в а (RepuЬlic
of Maгshall Islands), гос-во на

1988-91

'JУрюн:та!l(:ком воеююм

r·e.

В

ба:ш

1991-97

Ol<py-

руiюводи·rеJIЬ

складирования

оружия

и техшши мотострелковых ВС
стран СНГ, с

1997-99 зам.

одноим. apxипeJiat-e n Тихом Ol\.,

в Микроне:ти. Пл. 181 км 2 • Нас.

ко

68 ты с. чел. (2000), гл. обр. мар

мандира 1-го Армейс1юго !Юр

ша.Jiльцы (одна из этнич. групп
микронезийцев). Верующие протестанты. Офиц. языи - ан

пуса Казахстана. В

1999:..._2000

в Мин-ве обороны РК. На
гражден орд. 1\ра<:ной Звезды и

-

глийский. Столица- Маджуро

2,2 тыс. чел. (2003).
1962-97 центр хоз-ва по

"МАСАЛИК АЛ-АБСАР ФИ
МАМАЛИК
АЛ-АМСАР"
("Пути взоров по владениям го
родов"), геогр.-ист. энциклоnе
дия араб. JIИтератора Шихаб ад

Дин Ахмад ибн Яхья ибн Фаз
лаллах ал-Омари ал-Димашки
(1301-49). 32-томнаа энцик
лоnедия состоит из 2-х разделов. 1-й раздел- земля, гос- яа

МАРШАК Самуил Яковлевич

(на одноим. о-ве). Главагое-ва
и nр-ва - президент, избирае-

(3.11 .1887 ,Воронеж - 4.7 .1964,

мыи

Мое!\ва), рус. nоэт, драматурl',

том эаконодат. органом страны

и страны (Китай, Индия, Ги лян, Анадолы, Египет, Сирия,
Аф рика, Марокко, Андалусия),
2-й раздел - народы, их история и религия. В энциклопедии

RШiссик дет. лит- ры. В

-

nриведены

~tед.алями.

1920

в

•

Bll{ecтe

с. вице-президен-

двухпалатным nарламентом.

ценные

сведения

Краснодаре организовал театр
для детей. Написал .книжки для
самых ~tаленьких "Дом, кото

Терр. М. о. состоит из неск. со
тен небольтих коралловых о
вов, атоллов и рифов, образу

о Золотой Орде. Опубликован

рый построил Джек", "Детки
в каетке" (1922), "Сказна о
глупом мышонке" (1929-30).

ющих две груnпы: Радак на В.

Лит: Т и з е н г а уз е н

лишь

1-й

(Лейпциг,

том

энциклопедии

1924).
В.Г., Cбop

иРалик на 3. Все о-ва низмен 
ные, сложены гл. обр. коралло
выми известняками. Климат на

тории Золотой Орды, СПб.,

"Новый Робинзон". Руководил
Ленинградской редакцией Дет

С. тропич., nассатный, на Ю.

4,

гиза. М.

(на сев. о-вах) от

В

1923 -25
-

возглавлял жури.

автор дет. сказок,

-

субэкваториальный. Осадков

песен, загадон, пьес для дет. те

MAf в год.

атров ("Двенадцать месяцев",
''Умные вещи" и др.), 1{-рые
вош:~и в классич. фонд рус. лит
ры для детей. М. - ма<:тер поэ

совои

•

2000 до 4000

Насаждения коl\о-

HIIR

~tатерuа;ю в , относящихся к ис

Н рачков с к и
М.-Л.,

t884;

u И.Ю., Изб. соч., т.

1957.

МАСАНОВ Едиге Айдарбеко
вич (19.11.1926, Семипалатинск

- 14.07.1965, быв.

Жезказганс

:~агуны

кая об,I.), Itaзax. этнолог, иссле

атоллов обрамляют маю·ровые

дователь ка::еах. дореволюц. ис

заросли. Как roc. образование
М. о. возникли в 1983 в процес

ториографии, истории отечеств.
этнографии и этно.'lогии казахов,

тич. неревода, познакомил чи

се раздела Тихоокеанских о-вов

материал. I{улыуры казах. наро

тателей с поэзий Дж.Байрона,

подопечной терр. ООН.

Дж.Китса,
Р.Бернса,
Дж.Р.
Киплинга, Г.Гейне, Д.Родари
и др. поэтов. На I~азах. языi<е

1986

да. Участник Вел. Отечеетв. вой
ны. Окончил ист. ф-т МГУ им.
М. В. Ломоносова (1953), аспи

изданы произв. М. "Двенад
цать месяцев" (1954), "Сказка
о глуnом мышою<е". Лауреат
Гос. премии СССР (1942, 1946,
1949, 1951 ), лауреат Ленинекой
премии

(1963). Награжден орд.

пальмы,

внутр.

21

окт.

встуnило в еш1у соглаше

ние о свободной ассоциации М.
о. с США. Основа экономики М.
о. - добыча фосфатов (на атоJJ

СССР

ле Аилинглаnалак), е. х-во, ры

сотрудник Ин-та истории, архео

боJювство. Выращивают коко
совую пальму, хлебное дерево,
таро, батат. ЭI<спорт: фосфаты,

логии и этнографии АН Казахс

рыба,

риография. Опублюювал серию

.кокосовое

масло.

Оси.

Ленина, Труд. Красного знаме

внещнеторг. партнеры: США,

ни, "Знак Почета" и медалями.
МАРШАЛЛА ПЛАН, програм

Яnония. Ден. единица

ларСША.

ма восстановления и разnития

Л1ет.:

Европы после 2-й мир. войны

с о н О. А., Океания, М.,

•

рантуру Ин-та этнографии АН

Невский

(1958).

В

1960

тана. Создал новое науч. наnрав
Jiение

-

казах. дореволюц. исто

работ о первых !(азах. ученых

дол

просветителях
Ш.Уа..л,ихапове,
Ъl.Алтыпсарипе, М.С. Вабажа

uлъ -

иове, М.Шорманове и ми. др.

t971; Страны

Впервые осветил и всесторонне

В.В.,

Н

nутем предоставления ои амер.

мира, зициклоnедичесJшЙ сnравоч

проанали::еировал.

экон. помощи; выдвинут в

ник, Минск,

росс.

1947

1999.

ст. науч.

деятельность

ученых по изучению ис-
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Масанчи
тории и куJiьтуры ка:шх. народа

нач. 20 u. Ввел в нау•t.
оборот ранее неиавн<:тные факты

u

17 -

иетории казах. обществ. мьн:.1и.
Возглавлял :>тногр. зl\сnедиt~ии
в

различ.

регионы

~

рсснуотши.

щюиз1юдстu . .кооператива, бо:юе
ао !\реет. хоа-в. Ауд ноеит им.н
гос. де.нтн.1я M.Macau•tu.

A:t маты) ,

МАСА.Т АТА, не.кропщь, Распо

]\азахстана

лошеи в 25 "~' lt Ю. от пос. Ушта

те.'IЬ 11ауни I\азахстана
Оtюнчил I~азГУ (ныне

ган Атыраусtюй обл. По Jюt-енде,

" сuнтым "

Jюг,

д-р

щ1 рфоJю t'-t'И сто
био.п.

проф.(196Н),

(1967),

чл.-корр.

( 1983).

аасл. дея

( 1974).
Ku:1HY
(1939). С

некрополь

аJt но раалич. асне.кта~• истории

по имени Масuт, прибывшим в
аrи места иа ~lешхеда во времена
нашееrвия ка.:'lмыков (tmtyдu и
иазв. бейита). При сооружеиии

просвещенин
Аимо.1инсrюй
обд. В 194 7-2002 аанима.'!

шжропо:ш

извест

н.-и. ин-те эксперюtент. био

няк. Полуподземная, однокамер

·'tоi·ии и J\азНУ. Оен. вауч. тру

ная мечеть, вход ориентирован на

ды посвнщены эnо.чюц. морфо

Ю. В не\\ропо.11е находнтея турi(М.

.1огии жинотных. Награжден
орд. Ою. реоо,1юции, Отечесrв.

и культуры ка:Jёхов. Автор енн" этноrр. :~-юноциализированнои

графин "Очерк истории этногра
фическоi'О иаучени.я кa:Jaxciюro
народа в СССР", ок. 40 науч. ра
бот по кааах. этно1·рафии.

1\-l...\.САНЧИ
Верный -

Магазы
(1885,
1935), гос. деятель,

участню< rражд.. войны и борь
бы за уС't·ановление Сов. власти в
Казахстане. В 1917 был иабран в
со;щатс\\ий к-ти наnрав..1ен пред-

со

испощзован

и кааах. бейиты. 1-н группа на
мя·t·ншюn (14- 18 нв.) представ
;юна

мавзоJtеем

и

мноючисл.

надгробиями типа ''1юйтас". Па
мятники уl\рашены небо.'lыним

С:\.1-Фараби)

АН

Собра.тt богатый :>тногр. матсри

сuнаан

им.

наук

рuботСJл ll к·те нар.

1945-47
ся

науч.-nед.

д.ентещ,ностью в

DОЙНЬI 1 - й И 2-Й C'I'I:\ПCIIИ И мe
ДD.JIНi\IИ.

С о ч.: Сравннте.'lышл биоморфОJтО·
ГIIR

.lei'IШX

на;Jе~IНЫХ

IIOЗUOIIO'IHЫX
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М.Масанч11

ставитеде11r гарнизона

в

Таш

I<ен1-ский гор. совет. Участвова.ч
n вооруж. восстании рабочих и
со.1дат в 1917, к-рое заверши

лось установление:~-• Сов. в.1асти.
В годы t·ражд. войны сража.1с.я

Некроnо.1ъ Масат Атu

декором и эпиграфююй. На над

животных,

легких у ~шекопитающи х, А.,

тономистами'' в Ташкенте, Жар

rробинх встречаются тамrовые
знаю1, различ. выещш фигур.

кенте, Самарканде, Пржева:~ьсне.

Казах. ч. не1~рополл распо.11ожена

тру11турuой органиаации рсспиратор

В 1921 ЧJt. Турнистанского ЦИК,
деJiегат 3-ro конгресса Комин
терна. С 1922 нач. Жетысуской

компаi<1'НО, на сев.-вост. окраине.

IЮГО эпитешtя дегких наземных поз

МАСЕНОВ

воночных

с басмача.ми и "кокандскими ав

обл. адм. управления, ч..1. ко:J.1е
гии

зем.

отдеда,

ч:1.

( 14.11.

Нуринсr<ий р-н l\ара
гандинсiюй обл. - 5.12.2002,

1917,

СравнитеJI ьное

11

1962;

изучение

1968;

удьтрас

Б11оморфоJJОrнл сель

скохозяйственных

ЖIШОТ!IЫХ, А.,

Биодшшмика

u

nромысловых

1985 (соаuт.).

MACI\EEB 1\уаныш Мубарак
улы (род. 12.2.1932, Егендыбу

правления

Се:~-шреченскою обл. союза коо
ператоров. С 1932 зам. нарко~tа
юсrип.ии Узбекистана. В честь М.

Jiакский р-и Карагандинской
об.1.), фти:щатор, д-р мед. наУJ(
(1972), проф. (1974), <Jасл. дея
тель науки :Казахстана (1981),

устаномон намятник и названа

улица в Аr1маты, ayJt в 1\ордайс
ком р-не Жамбьl.'lской обл.
МАСАНЧИ, аул в 1\ордайском
р-не Жамбылской oбJt., центр

OI~pyra. Расположен н 52 км к В.
от р-ного центра а. 1\ордай. Нас.
9,8 ТЫС. 'I~Л. (2003). В 1928-97
центр колхозе~. С 1997 созданы 2

Толеген

А..

акад.

(1995)

и вице-нрезидент

Академии еетеств. наук 1\азах

стана

T.MaccJJOII

(1996). О1юнчил А.r'!ма
тинсний roc. мед. ин-т (1955 ).
С 1955-58 врач-терапевт в Ад
маrинской обл., в 1958-61 М
пирант, с 1961-63 зав. отделе~

Масонство
нисм респ. тубсриулезноrо са

·•·и". М. обсснечивают в рамках

приготовления

JШ'J'ория, в

ассистент,

евоих по;шо:-.ючий формирова

-

А:~матин

ние бюджета, программ соц. и

носное растение.

усовершснствова

::нщн. раавития, исполнение на

МАСЛЯНАЯ

пин вра•шй ~lин:щра1.1а СССР. В
1976-87 ректор Ап:-.tатинеJюго

местах Конституции, законов
РН, др. нормати1.1но-нравовых

СН;1 (СН2 ) 2СООН,

аitтов,

наенлепи.и

JJOro мас.1а. Темп-ра кипения

одновремен

н унравлсшно местными дeJta

163,5'С. М. к. и ее эфиры со

но зав. 1~афедрой {1975- 96),
<: 2002 проф. кафедры физио
луш,:-.юноJiоJ·ии.
Оси.
нау•1.
труды u облаети забо.:1еваний
opriJJIOIJ дых;шия . :М. и:1учены
источниJtи и фаюоры передачи
туберl\у.!Тезной инфе1щии, уста-

:-.tи. Депутаты М. избираютел

держатся

на

нефти. Эфиры М. rc (бутираты) применяют J(al{ душистые
вещества,
пластификаторы,

дuцс11т,
скоl'О

l'OC.

Hai\.

1963-75

прорсitтор

ин-та

мед. ин-та (ныне
:-.нщ.

ун-т),

Казах.

привлечение

четыр(~

года,

номо••ными

яв:J-ся

по:~

представителя~•и

избирателей и выражают их
волю. М. осущестDJJ.яют свою

еилоса,

.:Iекарствепное, рапс.

жидкость

е

в

-

маi{
:-.tсдо

КИСЛОТА,

бесцветная

запахом

нporopк-

коровьем

масле

и

эму.аьl'аторы, в произ-ве ацето 

де.ятелыюсть на сессиях, чере3

бутиратов цеJшюлозы.

по<:тоянные ко:-.шссии, повсед

МАС.ЛЯНЫЕ КРАСКИ, крас-

невную работу депутатов. Для
контроля за испо.11не нием бюд
жета избирается ревизионная
1юмиссия . Депутаты наделены

ки на основе олиф. Просты в

roc. о рганы

правом запроса в

и

применении, дешевы; выпусi<а-

ются густотертыми (пастообраз
н ыми ) и готовыми к употреб

лению

(жидкими).

Образуют

к до.Тiжностным .1ица м . Первые
выборы в М. областей состоя 
лись 7 марта 1994.

мосферостойкостъ ю, невысо1юй
твердостью, медле нно набухаю-

МАСЛИХАТТ()БЕ, ср.-век. го

щие в воде и разрушающиеся в

10

родище. Распооожено в

покрытия

с

удовлетворит.

ат-

км

щелочах . Испол ьзуются в оси.

н 3. от а. Шауилъдир Отырарс
ного р-на Южно- 1\азахст. обл.
Исследовано в 1966 Хорезмс 

в стр-ве (окраска стен и др. ) , а
также в живописи.

новлены .краевые особенности

кой

macon -

эпидем иологии, клиники и па

цией

томорфологии

1970

Н.Маскеев

туберкулезного

архео.ТI. -этногр.

(рук.

С. П.

экспеди

Толстов),

в

Отырарсной архео.11. эк

МАСОНСТВО

(франц.

fгanc

вольный каменщик),

~~ а с о и ер и я,

движе ние,

рели г.-эти ч.

возникло

в

нач.

лимфаденита в .Казахстане. Ав
тор 177 науч. работ. Награжден
орд. Труд. Красного Зна менем и

спедицией (pyi(. 1\.Аки шеп) .
Ныне трапециевидный бугор с
крутыми стена~ш и площадкои

Название, организация

медаля ми.

наверху. Вые. бугра

С о ч.: .Погико-дидактические струк

1Уберку.1еа и

меры по основанию 130х80 :-.1,
площадк и 100х60 м. Длинной
стороной бугор с С.-3. на Ю. -8 .

единение в ложи) , традиции
заимствованы М. от ср.- век.

вонросы nодготовк и кадро в во фти 

вытянут рабад в виде подково

рыцарених и

з11атри11. А. , 1991; ЛеJ"О'IНЫе инфllль
траты , А. , 1998 (соавт.).

образной площадки, шир. 100 ~~
и д.11. 200 м. Найдены остатки

Масоны

таиную организацию с утопич.

МАСЛИНА,

кувшина,

цель ю

·rуры по курсу туберкулеза, А.,

Тубер!(улеа, А.,

род

1983;

ол и в а

вечнозеле ных

1981;

(0\еа) ,

деревьев

и

v

но.lогия

4,5 м.

Раз

гор11ша и др. Тех
изготовления

посуды

в. в Великобритании, рас 

18

пространилось во ми. странах.

(об'Ъ

цехов (братств ) строителей -I<а 
менщююв, отчасти от ср. -ве к.

•

мистич.

орденов.

стреми.11ись

создать

мирноrо

объединения

челове чества в религ. братс
ком союзе. Почитая Бога кан
великого архитектора Вселен

аналогич на керамике Rостобе,
Пушыкмардана.
Датируется
7-8 вв .
МАСЛИЧНЫЕ 1\УЛЪТУРЫ,

ной, М. допускает исповедание
:нобой реJiиrии. Наибольшую

нах Средиземноморья, в .Кры
му, Закавказье, Центр. Азии. В

растения,

pOJIЬ игра.1о

получения масел. В .Казахстане

Ми. факты свидете.пьствуют о

мякоти плодов (оливок) до 80%

выращивают одно- и многолет

том, что и~•енно с исламизмом

ма1.:.:'1а, лучшие сорта к-рого на

ние растения из сем. сложноц

связано

зывают прованским. Древесина

ветFJЫХ

испоJ/ь::~уетсл для столярных и

лор), крестоцветных (рапс, гор

ветви братства. Первой чисто
мусу.;•ьм. дожой в М. лвл-ся

ТОI~арных изделий.

чица), маковых (маit),льняных
(Jieн масличный). В плановом

органи:юванuая в .Каире полит.
деятелем 2-й под. 19 в., фило

пый орган населения на терр.

порядке

софо~t- просветителем

обд., города, р-на. Полномочил
М. определяю1·ся законом PR

респубш1ке е

кустарн иков

сем.

масли новых,

мас.11ичнал и плодовая куJJьтура.

Существует до

60

видов. Выра

щивают М. куJIЬ'rурную в стра

МАСЛИХАТ,

прсдставите.iiЬ

во:щелываемые

(подеол.нечник,

они

д.11я

саф

но:щелываются

1925.

в

Отходы в

~1аслобойной nром-сти испоJiь

"О местных нредставитс-!fЬНЫХ и

зуют

исполнительных орt·анах нJiar:-

вотных, зеленую массу

1\aJ(

иорм

для

с.-х.

-

жи
для

n 18 -

создание

нач.

19

в.

мусульм.

ruейхом

Жамал ад-Дином ал-Афгани
JJOжa "Махфала уатания" ("На

циональное ложе"). В это же
время во Франции либеральная

493

Масса
масонсрия "Веюший Ноеток"

пы, она укааывает на неразрс

ЗСМJIИ М. к В. от НаепиИскоrо

ишщиируе·r движение "Новых

шимые рааноr.'lасил внутри М.,

м. "но нсшрав.'lению к восходу

османон

представ.пенные двумя

еолнца

..,

призванное осущесr-

ншfть реформы в Османской
империи. В IIOH. 19 в. в 'JУрции
образовано движение '\IJiадо
турiюв", в недрах .к-ро1·о стоял
орден "Мемфис Мицр;шм" -

:ta

рекой Арю~сом". Оба

воборствующими СИ.11Ю.Пf - ли
беральным М., 1.1 чьих ру1~ах

похода были направлены про
тив племен сююв и М. 3смди М.

сосредоточен мир. финансовый
I~апитаJI, D. также революц. М.,
•

-это рсгиоi1 noc1'. Прикаепин и
Приараш.. н от У:1бuн до р. Сыр·

иррационаJiь

ПJНiвденные против ~шр. кани

ного М. В России под влияние:\t
"младотурецких" ячеш~ в нач.
20 в. создаются тайные нрома
сонсние об-nа такие, .как "1\·fус
сават" ("Равенство") в Азербай

та.ча нац.-освободит. движенил.
В наст. время сосуществование

дарю! UЮIЮЧИТеЛЬНО. МасСЗI'I!Т
екиЙ <:ою::~ объединял, nеронтно,
такие племена, t~ai\ дербики,
абии, апасиюш.

в

Лит.:

"Лайона", "Ротари", аакрыt·ых

усуней долины реки Или, А.,

джане, "Ислах" ("Реформа") в

R.1убов "Боэмиен", "Сэрк:1ь",
щ>ж офицеров военных ба:~.
интеллеl\туа.11ыtых об-в вроде
"Организации 27", промасонс ·

История /\азахс1·ана (с дfiCHJIOЙIIIИx

тур.

ветнь

ит;ш.

Татарстане,

"младобухарцев"

в Мавараннахре. Парижекое
.1оже "Великого Востока" с нач.
1-й росс. революции nроводит
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проти

1<-рыи нередко вщsr.1Jавлле·r на.-

странах

ных

мира

1шубных

поJiудегаль 

орг-ций

типа

Ак11шев

Н.А.,

Куша

е в Т.А., Древняя I<ультурn с1шоn и

времен до наннtх д.неii), Л..,

HJ63;

1997.

них террористич. организации

МАССАЖ (франц. шassage,
от араб. масс - 1~асаться, изу
патв.), механич. во:tдействие

работу по привлечению на свою

("Хи:-16-ут Тахрир") свидете.'IЬ

спец. nриемамина ловерхнщ:ть

сторону nредставителей одно

ствует

го

внутри М.

ИЗ

Во1ИЯТеЛЬНЫХ ПОЛИТ.

СИЛ

•

о

серьезном

t<ри3исе

в России - ~tусульм. общины,
обеспечив эту задачу через му

Лит.: Ч ер н л t( Е. , Невидимые иы ·

сульман в составе своих дочер

нового времени на Заnаде, М.,

них лож в гг. С.-Петербурге и

3 а мой с н и ii

Москве

сонского храма, М. ,

-

дербентсного князя

перии: Тайные общества старого и

1987;

Л., За фасадо~• ма

1990:

Б ер б е

Давида Бебутова, тат. просвети 

р о в а Н., Люди и дожи: Руссние

теля Садри Максуди (Ареала) ,
казах. обществ. деятеля Алиха
на Бокейханова, дворянина но

масоны ХХ сто;~етия, М.,

к е й х а н о в· 8., Тамама.1ы, А.,

гайского происхождения Петра

МАССА, одна из оси. физ. ха

Кучушева и башкирки Амины

рактеристик

Сыртлановой и др. Идео.1Jогич.

деляющая ее

деиствующеи

сии

вызываемому

реформирование соц.

обществ.

жизни,

социа.пиза

ция сознания общественности,
всеобщая подитизацил, новая
просветит. программа "усул-и
джадид" ЯВИЛИСЪ ПрСДПОСЫЛ\~а

Бв

1995.

основа движения ''новых лю
дей" - джадидов (джадидизм}
среди тюрков -мусульман Рос

-

1991;

материи,

опре

инертные

и гра

витац. свойства. В классич.
механике М. равна отношению
•

•

на

те.1Jо

ею

М.

к

ускорению

(2-й закон Ньютона)
слу•tае

силы

-

в Э1'ОМ

нааывается инерт

ной; кроме того, М. создает поле

-

тела или к.-.1J. органа с .1Jеч. или

гигиенич.

целью.

Усш1ивает

t•равитац., или тя

лото- и са.,юотдеJiение, удучша

МИ перехода к светскому строю

желая, М. Инертная и тяжелая
М. равны друг другу (принцип

ет крово- и .1Jимфообращеиие,
обмен
веществ.
Проводится

жизни,

эквивалентности).

руitами,

лемой частью в идеологии М.

МАССАГЕТЫ (греч. шassage

М. сердца

Тем самым джадиды объектив
но способстноваJiи осущест

человека

влению задачи "каменщиков"
по ра:~рушению фундамента

собират. название ранне
кочевых племен Прикаспил
и Приаралъя в сочинениях
др.-грсч. авторов. Этнич. при

мировых монотеистич. религии

надJiежность точно не установ

в об-ве. Совр. М. явд-ся влиятслыюи силои, непосредствен-

лен. По мнению большинства
ученых, они были ираноязыч

ки (открытый, или прямой, М.
сердца) или без ее вскрытия

но формирующей направление
мир. развития. Новая эnоха в

ными. Походы ахемеющских
царей Дария и его предшест-

явдяющиеся

•

истории

нео'I'Ьем

•

М.

характеризуется

различ. методолоrич. глобаJIЬ
ными проектами типа "Новый
мировой .порядок", меrатренд,
глобализация и т.п. С др. сторо-

тяготения

Массаж

tai),

. венника Кира II в страну саков
принадлежат

н

числу

истори

реже

-

инструментами.

метод оживления

при остановi<е

серд

ца; . ритмичное сжа1·ие сердца;
непосредственно при операци

ях со вскрытием грудной клет

при оказании первой помощи

(закрытый, или непрямой, М.
сердца). Различают следующие
виды М.: гигиенический, лечеб•

•

ныи, спортивныи и косметичес-

•

чесии установленных фактов.

кии.

Геродот, подробно рассказывая

МАССОН Михаил
Евrень~
вич (3.12.1897, С.-Петербурr

об

этих

событиях,

помещает

.

Матвиенко
- 2.11. 1986, Ташкент),

иcc:Je

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ,

дoRaтc;tr. археоJЮl'ии, щ;тории и

мас1:-спектроскопия,

(протестанты,
католики).
В
кон. 19 в. аемли М. были вклю

метод

иссшщования

вещества

чены

путем

определения

спеitтра

архите1tтуры Центр. Ааии, вое
тоiювед, д-р иет. науt~ (1949),
щюф. (1949), акад. АН Турi~

масс

частиц,

Мiшиетана (1951). ПринимаJI
учш:тие в работе бо.!J.ее 100 ист.
архео.11. эl\снедиций но Центр.

держания

Азии. РуководиJJ

ТОД,

кош{ами

apxeoJI.

ср.-век.

Нушt~н и Тер~е3

рае

городищ

(1936-38),

Южно-Турю1Iенской

археол.

v

•

n

веществе,

содержащихся

и

их

относит.

со

(раснроетранения).

Универ<:<!ЛЫIЫЙ <IНЗJ!ИТИЧ. ме
широко

применяемый

в

фиаике, химии, биологии и др.
МАСТИТ (греч.
mastos
грудь), гр у д н и ц а, воспале

MOJI.

!юмплеJtснои ;жспедициеи, ис-

ние

следовавшей городище Ниеа
(1940). В 1930- 70 аав. 1tафед
рой архво.11огии Ср.-Азиат. ун
та (Ташкент). Провел дета.'lьное

животных. Возникает обычно

архит. исследование Jюмnлею:.а

периоде.

Ходжа Ах.мета Яссауи, привел

МАСТОДОНТЫ

ценные

tidae),

ниях

сведения

казах.

(1930).

о

ханов

Внес вклад

захороне
в

~авзолее

R становле

ние археол. науки Назахстана.
С о ч.: Мавзолей Ходжа Ахмеда Ясса811, Таш. ,

состав

анг.1J.

Jюлонии

Юж. Родезия. С 1980 в составе
roc-na Зимбабве. Традиц. зан.я1'И.н - CIIOTOIIOДCTBO (~<р. И МеJJ
КИЙ рог. скот), разведение кур,
зем.1едмие. Традиц. ремеела
- обработка кожи, гончарное
дело, деревообработi<а. Распро
странены I<ульты сил природы,
предков,

ритуальные

танцы.

Богат фольК!Iор М.: мифы, ле-

при пронИiшовении инфекt{ИИ
через трещины cocitoв; возни
Jtает чаще всего в послеродовом

(Mastodoн

сем. вымерших млеко

питающих отр. хоботных.

15 видов.

0It.
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Наиб. древние М. из

вестны из ниж. ошн·оцена Сев.
. ' .
.. ..,."..
'

·1930; О постройке мавзолея

Ходжа Ахмеда в Туркестане

., .~-

: ·~ :::.-. •' l"'f!'· '. ·.

.~ .·-

Поселеи11е матабеле

генды, скааки, хвалебные пес

"

11 Изв.

ни в честь героев-воинов.

19,

МАТАЙ, поселок в Аксуском

1929; По поводу неl\оторых мо 

р-не Алматинской обл., ж.·д.
ст., центр округа. Расположен в

Среднеазио:rскоrо

Таш. ,

железы у человека и

в

reorp.

об- в а, т.

нетных находок . зарегистрированных

120 км к С. -3. от р-ного центра
noc. Жансугуров, на берегу р.
Аксу. Нас. 3,9 тыс. чел. (2002).
Основан в 1930 в связи со стр
вом ж.д. 'JУркистан - Сибирь.
В 1982 в М. основано дорожно

на территории Казахстана до 1942
года
Вестник АН КазССР, 1948.
Лит.: О вез о в Д. М ., Академик ~f.E.

11

Массон, Ашх.,

1970.

МАСС-СПЕКТРОМЕТР, при
бор дю1 разделения с помощью
v

Оверские мастодонты

Э.'lектрич . и маги . noJieи лучков

Африки. В Евразии вымерли в

стро ит. пр-тие "Матай " управ 

заряженн ых

кон. плиоцена; в Африке

ления Алматинской ж.д. На его
основе в 1997 в М. и а. Алажиде ,
им. Орманова, а также на ж. -д.

ионов)

с

частиц

разным

( обычно

отношени

ем массы частиц т к ее заря

ду е. По принципу действия

нач.

антропогена,

в

в

-

Америке

дожили до нач. годоцена. Вые.
1,5- 3,6 м. М. принадлежали 1{

ст. Найракты и Нараой созданы

М. -с. делятся на статические, в
к- рых форма траектории ионов

болотных до лесных. В Назах

крест. хоз-ва.

в постоянных (во времени) по·

стане в результате рашюпоit ос

МАТВИЕНКО Борис

лях зюшсит от величины т/е,
и динамичес1~ие, в к- рых т/е
определяется J1Ибо по вре.ме·

татки М. найдены в Сев.-:Казах

еви•J (род. 10.8.1918, :Карка
ралы :Карагандинской обл.),
д-р биол. наук (1960), проф.

разным экологич. типаи

-

от

Iюллектора, либо по периоду

стане и Алматинской обл.
МАСТОПАТИЯ (греч. mastos
- грудь и ... патия), заболева
ние мо.1. желез, в к-рых обра

колебаний в перемеппых элеit

зуются опухолевидные узелки,

трич. или маги. полях, либо по

обычно

резонансным

редко в сочетании с нарушени

ни их пролета от источника до

частотам

и

т.д.

:М.-с. применяют в физике, хи1\tиИ, биологии, ядерпой техни-

множественные,

ем фуНIЩИИ ЯИЧhИКОВ.
МАТАБЕЛЕ,
'м а т е б е л е

w е в с 1\ 11 й

Масс-СJJектро

негрсrюй расе большой негро

метrтчесюю приборы, М.-Л., 1968;
С JJ о б о д е н ю к Г. И., Ивадрупо.чь

идной расы. Язъш иеиндебе·
Jie. Придерживаютел традиц.

ные маr.с-снектрометры, М., 1·974.а

верований,

А. М.,

есть

христиане

и

Андре

Оrюнчил Ал матинекий

,

Лит.: Раф а ль с о н А.Э., Ш ер е

и т.ц.

(1963).

кооперативы

не

амандебеле,
народ
на
Ю.-3. 3IfМбабве. Числ. 1,3
млн. чел. (2000). Относятся н

1\е, при космич. исследованиях

производств.

В.Ма'fnиенко

Математика
зоотех.-nет. ин-т (ныне Казах.
нац. аграрный ун-т) ( 1937).

емы и пр.) расематривают<:я
кш; поетолнные. Н этому лери

В

оду

1937-39 работал ветери
наром, с 1945-78 занимался
науч.-пед. дсятеJiыюстыо н А.1матИiюком

зоотех.-nет.

ин-те.

Директор

нау•t. -щюш~нодств.

объединения
"Сальнак"
но
выпуску нет. биопрепар<пон.
Науч. труды поев. проблемам
зоовет. мiшробиоJюf·ии. Автор
Oit. 70 науч. работ. Лауреат Гос.
n ре~ш и Казахета н а (1972).

МАТЕМАТИКА, (греч.
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-

lша

ОТНОСИТСЯ

арифметиi<И,

DОЗIIИ\ШОRение

I'еометрии,

поз

l\ПСС - 8J!!'Сбры И Т(ШI'OIJO~ICT
p1111 и нсн-рых •1аетных при
смов маrем. шfаШt3а. Областью
нримеНННИЯ М. ЯRЛЛЛИСЬ e•teT,
торговля, землемерные работы,
астрономия,

отчасти

архитен

це.11ого JIЯI\3 новых матем. дис

циплин (теорил: игр, т~ория
информации, тсорин графов,
дисt(рсшая М., теория опти
}tа~tЪJЮI'О .унр<:Ш;Iенил). Исто
рию М. иее~нщова.ilи Ф.Кра;>.шр,

АJ\обвеоn и

ученые. /:)сть

RP·

нюй пю1ад н развитие М. в Ка
захстан.:\ впесди та1ше ученые,

JtaJ~ M.ИcitaJtoll,
Ш.Омашев,
М.Омирбаев,
Ш.Еркегусюв,

тура. В 17- "18 во. потребнос-ти
бурно развивающего е<:теС1'11ОЗ
Jtания и технини (морешшва
ния, астрономии, ба;шиетики,
гидранлиl\н и т.д.) привели tt
введению в М. идеи движения

С.Аяпберr·ено11,
М .Сатпаев,
Б.Жанбырбаен,
Х.Ибрашен,
А.Эанарин и др.
МАТЕМАТИЧЕСI\АЯ ЛИН

и

в

знанин, и<:по.•JЫ!ующий }tатсм.

ведичин

:~-tетоды иее.11едования язьша; ал

ние) науRа, в к-рой изучаютси
лространств. формы и коли
честв. отношения. В развитие
М. внес.чи вклад ер.-век. уче
ные, жившие на терр. Центр.
Азии и Казахстана, Муха}tмад
ал-Хорезми, ученый Габбас ал
Джаухари из I'. Отырара (Юж.
Казахст. обл.), абу Насыр а.а
Фараби,
ал- Бируни,
Омара
Хайяма, Абу Джафара ат-Туси,
У.чугбеl\а, Жамала Туркиста
ни и др. Широкое развитие в

и фующ. нависимости между
ними. Это повлшшо за собой

rебраич. ,1ингнистшtа; 2) раздел
:\tатематюш, изучающий абс

создание аналитич.

трактtJьrе

ИЗ}tенсния,

форме

прежде

nере}tенных

всего

геометрии,

дифференц. и интегральною
исчислений. В 18 в. возникают

ГВИСТИI\А,

1) ра;щ,~л лзыitо

матем.

структуры,

в

нек -рых отношениях еходные е

естеств. языка~ш. В Казахетане

и развиваются теория диффе

М. л. развивается с 1964. Широ

ренц.

ную известность ПОJIУЧ ишt науч.

уравнений, дифференц.

М.

труды в области вероятностно

поднимается на новые ступени

статистич. и теоретико-инфор

Казахстане по.чучи.'lи исс.!Jедо

абстракции. Обычные величи

мац. методов исследования на

вания по изучению бесконеч
ных систем дифференц. урав 

ны и числа оказываются лишь

зах. языка, а также тюркологии

нений (К.П. Персидский, О.А.

частными случаями объектов,
изучаемых в совр. алгебре; гео

с nрименением ЭВМ (КБ. Бек
таев, А.Бельтобаев, А.Ахабаев,

Жаутиков,

метрия переходит

Д.Байтанаева,
А.Жубанов,
К.Мо.щабеков, С. Мы рзабеi\ОВ и

В.Х.

Харасахал).

геометрия и др. В

В задачу уравнений в частных

нию

производных,

случаем

внеСJIИ

матем.

Е.Ким,

физи1ш

М.Отельбаев,

19- 20 во.

1\

исследова

''nространств",

частным
евкли

др.). Исследования по М. л. про

дово пространство. Развивают

водятся в Ин -те язьшознания и
в Шымкентском nед. ин-те.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА, см. Си.uволичеспая ..•.огиr>а.
МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
СТА
ТИСТИКА, наука о матем.

к - рых

явл-ся

Т.Кал~1енов, В области функц.

ся

анал иза важные теоремы дока

фующий номплексноrо пере

заны Н.Блиевы~. Вобл. геомет
рии внесли оклад В.Стрелъцов,
А.Закарин, Ж.Юсупов. Про

меnнОI'О, теория групп,

ведены работы в обл. постро
ения машинной арифметиttи,

И.Акушский,
В.Амирбаев,
И.Пак, А.Казангапов, Ш.Сма

новые дисциплины: теория

тивная
рия,

и

неевюшдова

теория

логю~а.

множеств,

теория

лроеR
геомет
матем.

вероятности,

щ:воение результатов теоретич.

для науч.

матем.

требует

Во мн. своих раздЕщах М. с.

постав

опирается

и:ссJtедования

вали в разработке 'IИеленных

Jtенную аадачу в чис..1овой фор
ме. В связи с этим в 19-20 во.
числовые методы М. вырастают

газодинамики.

"
уравнении

под

руководс

ответа

на

твом КБеi~таева в Казахстане

в само<:тоят. ее ветвь

развивается

.'lит. М. Стрем.чение упростить и

матем.

,,инt·вие

-

вычис

ти.ка. Воnрщ:ами прюшадной

ускорить

М.

емких вычиСJiит. 3адач привело

занимаются

А.Лукьлнов,

решение ряда трудо

С.Айсагалиев,
М.Жиеналиен, к созданию вычис..1ит. машин.
С.Серовсiшй,
М.Норонов, Потребности развития самой
М.Ка;шмоJщаев и др. До нач. М., "математизация" раз.пич.
17 в. М. - преим. науна о чис- · об.частсй науки, проникно
лах,

скалярных

сравнительно

величинах

простых

и

rеом.

фи1•урах; изучаемые ею вели
чины (ДJIИны, площади, объ-

ис

пользования статистич. данных

подучения

"
рещении

и

функц. ана.'lиз и т.n. Практич.

гулов и А.Бу.'lенбаев участво
ме1·одов

методах систематизации

пение

матем.

методов

во

ми.

..

и практич.

на

теорию

выводов.

вероят-

ностеи, позволяющую оценить

надежность

и

точность

выво

дов, получаемых на основании
ограниченного

статистич.

ма

териала (напр., оценить необ
ходимый объем выбор1ш для
получения результатов требуе
мой точности при выборочном
обследовании). Значит. в1шад
в статистико-информац. ис
следования .1е1~сини, морфо
логии и фоистини групп тюрк.

еферы практич. деятельности,
быстрый прогресс вычисли·r.

язьшов внес К.Б. Бектасв. "Р·
иссшщования

тсхнюш привели к появлению

статистич.

по

применению

методов

ведутся

в

Материк
Ин-тв ма•t·ематики и механики

И<~ХОДНЫХ ПОНЯТИЙ М. а. был

в технике (выбор наи:~учшеt'О

и К1ыНУ им.·ал-Фараби.

<;вязан е ра:iвитием в

19-20 в в.

" rюнспросита И;JИ оптимальном

Лшп.: Б е к т а с в

теории множеств, теории меры,

1'руtщии), в военном дме (при

((:OIOIT.); Ж а 1! бЫ jJ 6 С1 е 11

теории фуНJЩИЙ деЙСТВИТСJIЬ1101'0 неремсшюго. Методы М. а.

шшнироuании боевых опера
ций и унрав.1ении войеками) и

Б.С., ЬIJ~ти~taJJДЫI\Tap тсоринсы мс11

ноддержаны и ра:1витьt11 теории

др.

ШIТСМ<!ТИI>IШЬЩ

"
чисел и теории веролтноетеи.

МАТЕРИАЛЬНАЯ

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕ
ЛИРОВАНИЕ, метод изучения

попятие,

д.r1н имеющего массу объеl(та

с.'lожных систе~1, основанный

оесконечво

на создании

Пщюжение М. т. в проетранс

1\. Г.., М aтe~taTif'IP.r.

юн~ ~•етuды 11/l~ьtкu~нннии, т.

1973 · 74
терi, А.,

СТаТIШТИJ<а

1-2, А.,

ЭдСМСII

1988.

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ФИ3И1\А, 11ауюt, занюtающанся ра3работJюй пробJtем, находящих

11

исСJ!едовании на

,

вводимое

ТОЧКА,
в

механике

.

малых

размеров.

ея на стЫJ(е математики и фи

ЭВМ матем. модели реаJlьной

:щки. Иногда nод нэ:щ. "М. ф."

<:истемы

понимают матем. методы иееле

тем. соотношений (уравнений),

ет

доваrJия и решения задач, cвJJ

описывающих

CJatшыx с дифференц. уравне
ниrош о физиttе. В Rа:}ахстане
иеt.педовани.я по М. ф. ведутся

Уравневил (модель)

в~tесте с

ПраJ<тичесitи Jlюбое тe.rto можно
рассматривать как М. т., если

проrраммои их решения вводят

оно движется поступат<',..lьно и

в ЭВМ и, имитируя paзJIИ•J. :ша

расстояния,

с~

чения входных (по отношению
J( системе) сигналов и условий
функционирования
системы,

веш1ки по сравнению с его раз

определяют {по реакции моде

Солнца и его планет можно
считать М. т.
МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПРАВО,

1940. В ра<~ных

направJiениях

М. ф. работают О.А. Жаутыков
(фильтрщ. 3адачи), О.М. Cy.JI1'at-t raaин, А.Т. Лукьянов (чис

-

еовОJtупноети

эту

ма

систему.

~

ленные :\tетоды решения задач),

ли) величины, характеризиру

Т.И. Аманов, К.Ж. Наурыабаев

ющйе

(вар:\tац.

поведение

системы,

ее

параметры. И когда М. м. допол 

тве оnределяется

t<ак положе

ние

что

геом. точ1ш,
решение

задач

упроща

механики.

проходимые

им,

мерами. Звезды на небе, астеро
иды по отношен~1ю к движению

методы задач типа
Дирихле дл.я э.11липтич. уравне
ний}, Н.К Блиев (граничные
задачи для эл.•шптич. системы ),
КА. Касымов ( задачи с малым

ВаНИеМ. В Казахстане в 50-х rr.
под рук. А. Т. Лукьянова разра

конкретные обществ. отноше
ния (семейные, гражд.; юрид.

ботан метод статистич. модели

ответственность

параметром), М.О. Оt·ельбаев,

рова н ия и на его основе созда

рушения и т.д.). Нормы М. п.

ны статич. электроинтеграторы.

обозначают

В :КазНУ действует nроблемная

ности, правовое состояние лиц

лаборатория дJiл нелинейных
процессов в физике и технике.
В Ин -те математики и механи

и

туру гос.

с.педованию функций методами
дифференц. и интегрального
исчисJiений. Оси. метод исс;Jе 

ки разработан метод М. м. пе

правовой статус граждан, ос

реноса загрязняющих веществ

нов привлечения виновника к

в вощ. басе. г. Алматы (У.М.

ответственности и меру ответс

дований М. а.

Султангази н, Е.А. 3акарин), в

твенности.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИ
ЧЕСI\АЯ БАЗА производства,

ма.;юи величины, поэтому мож-

Ин-те ядерной физики- метод
М. м. рационального поврежде 
ния материалов (Ш.Ш. Ибра

совокупность

но СI<азать, что М. а. изучает

гимов, В.В. Кирсанов).

элементов

функции и их обобщения ме
тодом бесконечно малых. Совр.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ
ГРАММИРОВАНИЕ,

теория чисел и теория вероят-

дисциплина,

Т.Ш. Калменов (краевые 3адачи м. ф.) и др.
.

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ

ЛИЗ,

совокупность

АНА

разделов

:~-tатематики, посвященных

лов.

Понятие

-

ис

метод преде

предеJiа

тесно

свнзано с понятием бесконечно
~

няют - натура.!JЬНЫМ

МОДСШiрО

совокупность

норм

посредственно

не

регу.'lирующих

за

виды

собственности,

порядок

права,

правона

собствен 
определяют

построения
органов,

и

струк

утверждают

матер.,

веществ.

производит.

сил

ПРО
матем.

(средств и nредметов труда).
}\ м.-т. б. экономики относят

посвященная

ся отрасдевые структуры, оси.

ностеи применяют и ра:щивают

теории и метода-"' нахождения

методы М. а. :Как единое и сис

зкстрему~юв (максимумов и:JИ

·rематич. целое М. а. сложился в
трудах И. Ньютона, нем. мате
матика и физика Г.Лейбница

минимумов) фующий ми. перс

и вспомоrат. отрасли инфра
етруктуры. М.-т. б. предприятия
требует наличия производств.

менных при наличии дополнит.

площади

ограничении

перемен-

нарка оборудования, соответс

(1646-1716), росс. физика-ма

ные, имеющих фор:-.1у равенетв

твия нодручных средств произ

'J'е:\tатюtа, механюtа Л.Эйлера
(1707-83), франц. матс~tати
J{а и механика Ж.Лагранжа

или перавенств. М. п. сформи
роваJiось в 50-х гг. 20 в. в свя

водств

:ш с праi<тич. задачами выбора

МАТЕРИК,
к о н т и н е н т,
J{p. массив земной коры, б.ч.

(17~6-181~) и др. у•1еных.
Бааа М. а. - теория пределов

оптимаJiыюго

к-рого

~

~

на

эти

варианта

среди

и

ее

I<ОIIшлектации,

.. про грамме.
выстуnает

над

уровнем

ми. возможных вариантов. 3а

Мир. океана, а периферия на

19 в.

да•Jи такого рода возникают в

ходится ниже его уровня. В

математиком 0.1\оши
(1789-1857). ГлубокиИ анаJiин

экономиi<е (планирование и
упраВJiение экон. объектами),

-

бьша разработана в нач.

франц.

совр.

reo.1J.

эпоху

существуют

М.: Австралия, Антарктида, Аф-
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Материя
ри~>а, Евразия, Сев. Америка и
Юж. Амсрюtа. 36% поаерхнос
ти М. горная, 64% равиинна.н.
То.::~щина подзюtноi'О СJюя М.

можно

достигает от

25 до 75

н:м. Соето

•·ебры. М. ИCIIOJlbЗYIOTCЯ ВО МН.
JН!Здс.аах :-.tатематюш и физики,

(ихтийар, ьщтияр).

в

по

деиствил

..
матричнои

правилам

ал-

И'l' из внутр. и опсш. континен

систем т линеиных уравиннии

МАТЬ-И-МАЧЕХА
ОБЫК
НОВЕННАЯ (Tп.ssilaчo far-

таjJьного соединений. Н первьнt

с n неизвестными. М. исnоль

l'ara),

относя·гс.н

зуютел

ранминные

О!tрсст

ности; н етронниям второго TИIJa

частноети при

иссJJедовuнии

••

••

в

матсм.

анализе

при

интегрировании систе:\1 диффе-

е re й 111 е п, К<!д i м ri
..
е Г е И lll О П ,
MHOГOJieTtJCe

травянистое

растение

сем.

ренц. уравнении, в механ~ше и

СJЮ>Iшоцветных. В Казахстане

женил континентов, пассивные

теоретич.

кромки и очередно распQ.!южен

ные Itрайние терр. островов. М.

ис<:.'lедованин малых колеба
ний мех. и э.llеi<трич. систем, n

В<~тре•Jаетея повсеместно. Ра<:
тет у берегов рек, в оврагах, на

лвл-ся

теории

отноt~ятся

поднодные

нродол

v

электротехнике

..
оероятностеи, n

при

горных

сююнах,

глинистых

ра:~витил.

товой механике и др. Вnервые
М. как матем. понятие понnи

почвах. Цnет<~r n марте - anp .
п:юдоносит в мае - июне. Вы<:.
10-25 <:м. Корневище дюtнное,

n результате

.тtа<:ъ в работах У.Га~tи.'lьт<)На,

ПOJiay••ee. Стебли паутшшето

открытия ОI<еанов и столююве

А.Нэли и Дж.Сильнестра в
сер. 19 в. Основы теории М.

лушистые. Листr,я кр., онруr

гетерогенными

обра:юванными

в

тeJra:-.tи,

результате

длительного эволюц.

Форма М. менялась

ния JJИтосферных плит.

МАТЕРИЯ (лат.
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ПридАрживающиеt~я
учения
М. А. согдашаются с тем, что у
человСI\а есть свобода выбора

производить

mate•·ia),

ве

щество; субстрат, субстаю.~ил;
содержание. В фи.1ос. науi<у
термин введен ЦицеронО:\1 IШ\

перевод rреч. hylё (собстве нно
- древесина). Понятие М. как

при этом М. понималась как не

прессовании

оформленное небытие

выдавливания,

потенция.

Сформули

со

сквозным

nрименяемый при шта:\шовке,
и

волочении для

свертки

протягивания заготовни;
полиграфии

противоположность
"мысля
щей" субстанции), обладающей

ревном тиснении.

пространств.

мад

и

делимостью,

материашrзма

-

легло

в

основу

вв.

17-18

М.

центр. кате1-ория диаJ1екти•1.

от

верстием {реже углубмнием),

рованное Декартом понятие
М. как те.rtесной субстанции (в

протяженностью

и.'IИ яйцевидные, сверху

чение (две верt'ИJ(альные чер
точiш) ввел А.Нэли (1841); 2)
в металлообработ/\е - рабочий
инстру:\tент

чистал

лые

созданы во 2-й пол. 19 в. и
нач. 20 в. КВейерштрассом и
Г.Фробениусом. Совр. обозна 

субстрата веществ. мира было
выработано в греч. философии в
учениях Платона и Аристотеля,

(meon),

юзан-

пия,

-

или

3)

рельефная ко 

используемая

при

Iюнг

МАТУРЯДИ АБУ, :Мух а м
Ибн

Мансур

в

Махмуд

-

Абу

Ал-Матуриди

- С а м а р 1~ а н д и (870944, г. Матурид б:шз Самаркан
Ас

Мать-11-мачеха

да), основатель шкоды ка.'lам.

материализма.

МАТРИАРХАТ

mater
arche

Сформировал школу нравс
твенности (акида) "Матури

темно-зе;Jеные,

COI'Jiacнo

дийа". По словам Таша 1\убро
Зада, М. А. изучал теорию исла

содержат

матриархальная теория), фор
ма обществ. устройства в ран
ний период первобытного об

ма у ханафитс1шх правоведов,

Цветки желтые, в одиночных

позже стал преподавать финх
и каJtам. Его кн. "Та ауилатул

корзинах,

ва. Признаками М. считались
высокое положение женщин в

ахлис-сунна", "Та уаидатул1\уран" явл-ся I'JI. уч. пособием

об-ве,

для приверженцеn матуридийа.

(matris) - начало,

(лат.

мать и rреч.

вдасть),

нек-рьш гиnотезам

19

в. (т.н.

голые,

бе.'lо-войлочные,
ные

снизу

опушенные,

гликозиды, дубидь

вещества,

алка.11оиды.

появляются

листьев. Плод

-

раньше

семянка. Ле

карств. медоносное растение.

моугольная таблица к.-л. эле

различия релю·. течений. Тр.
"Ма ахузуш-шараиr", "Аль
Жадль" написаны на основе
шариата. Учение М. А. было из

МАУЛАНЕ ЗАДЕ (маулане
правитмь), предводитеJiь анти
монг. восстания в Маоараниах
ре в 14 в. М. 3.- представитель
восстания сарбадаров. Сарба
дары ("садр," "садр и джахан"
- "столб мира") - потомки
араб. правителей и религ. духо

ментов aik (чисел, матем. выра

вестно, в осн., среди ханафистов

венства, распространявших ис

жений), состоящая из т строк
и n столбцов: если т = n, то М.

Мавараннахра, его сподвижни
ки решали ми. вонросы с точки

лам в Центр. Азии. Их ВJiиящtе
было сильным в Самарканде и

называется квадратной. Над М.

зрения

Бухаре, они входили я состав

матри;шнейность,

мат

рилокальность или дислокаль

ность брачных nоселений и др.
МАТРИЦА (нем. Matrize, от
лат.

matrix -

матка, источник,

начало), 1) в математике- пря

Произв.

-

"Китаб-ут-таухид"
••

v

первыи труд, показывающии

ашаритских

понятий.

Махабхарата
11раnлщей ~дитw.
мшолJ.еR<lЛ

•

22

армия

мая

1365

r.'lane (:

во

Иды!С-ХОII.ЖОЙ близ р. Чирчиi{

лындар"

( 1963), "}\ызьш

"Боз .к,ырау"
"Шалi,ар", "Жа.'lын"

(1969),

ар ша"

(1976),
· (1979),

Лит.: Ж и е н к у ,1 о в а Ш., Сымбат,
А.,

1.987.

"МАФАТИК
AJl-YЛYM"
("l\J1юч и анапиям"), ист. про
изн. (976-991). Автор- араб.

Хусейна, :>юtра СамарJШIЩа и

"Шуа.к,",
"Алтын
тас.к,ын"
( HJ81) сб-tщх "Жулдыз журе/\"

Э)(Ира Тимура, правитЕ>JIН К<!ш

(1985), '' Ша:ндай

туе" ~t "Из
бранное" в 2-х т. М. внес вю.ад
в развитие жанра .11ирики 11 ка

у•1еный Абу Абдаллах Мухам
мад ибп Ахмад ибп Юсуф ал
Хорезми. l\ниrа состоит из 15

зах. поэзии и нолучил высокую

разде:юв. Каждый раздел поев.

ееление, •~рестьяне, к-рые при

ОЦеНКУ ЛИТ. КIJИТИIЩВ. В /~Н. М.
"Уркер тебеде тур" наш,1и ху

отд. отраслям науки (природо
ведение, философия и т.д.). В

знали М.

<:воим :~миром, дав

дожеств. описание жизненный

ршщеле, поев. адм., соц. терми

1~JНITJ~Y верности. По лрщ~азу
f)Мира Тю•ура и Хусейна бшrи

путь Абая, Ыбырая, Сакена, Бе

нам Хорасана и Центр. Азии,

И.\tбета. М. посвятил детям сб-н

дается определение назв. титу

I<

песен и рассназов "Барлаущы

лов тюрк. правителей (хакан,
джабгу, тархан, инал -терин) .

нанееJiа

пораже-ние

v

воисюlм

ющарийекого ВИJШЙета. Э~tИpLI
бежали 11а С. Амударии, М. 3.
оборонял Самарканд. 1\ сарба
дарам 11рисоединилось гор. на

3.

ареетованы

..
cм{!JJTJIOИ

и

приговорены

Jtазни

рукшюдители

и сторонники сарбадаров. В
бою был полностыо уничтожен
т·ряд еарбадаров. При участии
эмира Тюtура был помилован

то:тько м.

3.

Лит.: Б ар т о .'1 ь д В. В., Народное
д1шжение в Са~1ар1Ш1Де n 1365 1'. 11
Со••. т.

2, 1\1••. 1964.

МАУЛЕНОВ

1922,
коrо

-

Сырбай

(17.9.

а. Торгай Жанrелдинс

р-на

Rостанайской обл.
13.2.1993, Алматы), акын,

бала"

"1\улыншак.",

(1961),

"Бала

жолбарыс"

(1963),
(1966) и др.

торпю(
Перевел на I<азах. языJt произв.
А.С. Пушкина, М.Ю. Лермон
това, Н.А. Некрасова, Дж.Г.
Байрона, А. Навои, Т.Г. Шев 

"1\opl\aH.

Труд переведен и опубликован
в 1895 араб. языковедом Г. ван
Флотеном .
МАХА ЧИСЛО, безразмерная
хараnтеристика те•tения <:жима
е~юrо газа, равная отношению

ченно, А.Блока, Н.Хикмета и
др. 3а поэтич. сб- к "Алрелыжий

скорости течения

дождь", "l\расиая ар•1а" полу
чил Гос. премию PR (1970).

= u /а

Награжден орд. Труд. Красного
знамени, "Знак Поче·га". В гг.
Алматы, Астана, Rостанай, Ар

u

н скорости

звука а в той же точке потока: М

-

оси. критерий подобия

для течения сжимаемого

газа.

Названо по имени Э.Маха.
"МАХАБХАРАТА" ("Скаэа

калык, Кызылорда именем М.

ние о ве.11иких Бхарата"), эпос
народов Индии. Сложился на

названы удицы и школы.

основе устных сиазании

Лит.:

генд, бытовавших у племен и
народностей сев.-зап. и сев. Ин-

u

}\аза~ совет едебиетi тари

хыныц очеркi, А.,

1958;

К ар а т а

е в М., Вершины впереди, А.,

и ле-

1972;

О Al ар о в И., Шабыт шал кары, А.,

1973.
МАУСЫМ, июнь (лат.
шестой

месяц

Junius),

ка.11ендарного

года (30 сут.), 1-й месяц лета.
Назван по им. древнерименой
богини Юноны. Месяц М. ка

С.Маул~нов

захи иногда называют отамалы,

нар.

писатель

Учил

что означает "полнотравье" (у

ся в Жамбылском пед. уч-ще,
1\ызылординском пед. ин-те.
О1юнчил филол. ф-т 1\азПИ
(ныне l\аэНПУ им. Абая, 1973).
В 1943-50 работал в радиок-те
1\ос·ганайской обл., газ. "Путь

таджииов и узбемв - "мау
с.ыл", у славян- "травень").

бOJIЬJ.I/CBИHa". С 1951- 77 аав.
отделом поэзии в .1\азах. roc.

сандровым и в

(1990).

"МАУСЫМЖАН", казах. ли
рич.

жен.

танец,

исполняется

под одноим. песню.

Сценич.

вариант поставлен А.А. Алек

1935

включен

художеств. лит. изд-ве, зам. гл.

в муз.-драматич. пьесу Б.Ж.
Майлина "Жалбыр". Муз. раз

редактора газ. "1\азак. адеби

мер

етi", лит. советнИI{ Союза писа
теJJей Казахстана, гл. редактор
журн. "Жулдыз", газ. "1\аза.к.
адебиетi". В 1948 был опубли
кован поэтич. сб-к "6лсцдер".

В неснях и поэмах "Жолдас",
"Жас журек", "Жол устiнде жа-

Битва. Индиiiшшл миниатюра. Школа
Раджастхана. 16 в.

дин во 2-й пол. 2-го тыс. до н.э.

Совр. вид приобрел к сер.

1-ro

ты<;. до н.э. Текст дополнялся
и перерабатыnалея неск. раз. В
центре "М." - повествование о

постановку

битве двух родов и союзников за
господство над Хастинапурой
(ныне Дели). "М." состоит из
18 книг и нec.Jt. :шич. сказаний

"М." в ансамбле песни и танца
Rазах. ССР и в l\азах. гос. фи
лармонии. В разJшЧ. вариантах

и легенд фолыtлорноrо харак
тера: "Повесть о Чакунтале",
"Ска::~ание о Раме", "Повесть

2/4. Темп мед.IJсiшый. В
60-rl'. танцовщица Ш.Жиенку
лова

осуществила

входит

в

репертуар

танц.коллективов.

самодеят.

о Матсья", "Повесть о царе
Шиви", "Сказание о Вале",
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Махайроды
"Повесть о Савитри", позже n
tШ. вюtю•tспа nоэма "Rхаt·авад
гита". Поnес•t•t.ювание н :шосс
ведется от tнtени автора Вын:а,

а также д.ейетвующих ;1иц. Сю
жеты И обра3ЦЫ "1\:1.'' ПОJ!УЧИ.ПИ
разuип1с в HaJ(. лит- рах наро 
дов И11дии, Индонезии, Бирмы,
Камбоджи, Таи:1анда, Шри

Ланка. В Европе "М." ст1ыа
известна с кон. 18 в., когда на
аигJt., нем. и рус. языках поя 

("1836-38). D раннем
ув:юксн

ус·шым

возрасте

по::>тнч.

тiюр

чеетво~t, нpO.IШHJI есбя Jtaк тu
:Jанттшый по:~т-юшроuи3атuр.

:\tыково (ныне а. Тайшш АI<

М. 110.1h30П(IЩ~II бОJ!Ы!!ИМ уна
ЖС1111С~\ n наро11.е. J/(апгир-хан
1/ЫTCJ.;ICJI CIOIOII ИТI• СГО на CUO!O
еторону. Эа uтttaз стать нри
дворным но:пом 011 подuерr М.
гонениям и добиJiен 1н·о арее

об.п.) и отправлен n Оренбург.

та. В 1834 М. приеоедини.лсл
к Исатаю Таймапову. Своими

вилась '' Бхагавадгита". В кон .
19 в. у•tеные п ризнали "М." ю.tк

щайьщеJюrо р-на 3ан.-Казахст.
Орсвбургснис н.'lасти uсuобо
д•шн М., прсдунрсдив, •побы
он

не

u

vчacтuoua.ll

•

:\tJ!Teжax

.

Оетереганеь ноuого u:1рыва нар.

возму1цения,
Жанrир-хан
и
су.'lтан Б.А.й1пуа•юв пытаJIИСь
IIC ДОПУСТИТЬ ПОЛDЛСНИ.II М. В
нодоластных 11.\t ay.'lax . М . бы.ч
убит хане 1шми

n рис пешника 

Полный перевод на aн i'JI . язы11

ми. Ос н. T(!J\13 t:тихов и оессн М.
(" Про11.'1ЯТИС Жанrиру" , "Сул

осуществлен в 1948. В

та !l у Баймагюtбету" , "Всшшая

памятник

500

вый шодьми Шавгир-хана, М.
б ЫJI доста u:юн u c·ra 11 и ну 1\ал

с

мир.

з начением.

1950- 67

.,, " Н арын-песю1 " , "П иrа.rшца " и др.) - бор r.ба с уrнета

опубл. перевод на рус. язьше.

мечта

8начит. вклад в изучен ие ''М." ,
наряду с учеными И нщ1и, сде
лан европ. учеными Ф.Боппо м,

те.rtями, нен а виеть н десnотиз

му, nротест протиn феода.11ов.
Твор•1естоо М . споеобетnоnало

Л.Шредером,
С. Соре нсеном,
Г. Бюлле ром и др.
Лит. : И

n ъ в и 11

форми ро ванию жанро в казах.
поэзи и ( сатира, элегия, моно

Г., Старинное 1111-

лог, ар на у и др. ), развити ю nо
этич. я3ыка. Расnространени ю

дtt йское сказан11е о героях древности

" Махабх~ата", М .. 1958.

МАХАИРОДЫ,
бы й

тиг р,

с а бле3у

-

песен ю~ьtна среди народа спо

собствова.1и

род вымерши х

Ш .Жа р ылrаnуды,

кошачь

1\уан ю~ын, 1\обы.панды, Куба

их. Кр. хищн ик, обитавш ий в
3ап. Европе, А3и и, Африке в

.1а , Луюtан и др. Антропо.rtогом
Н . Шаях~tетовы ~t оосстанов.11ен

млекопитающих

сем.

M .Orcм11con

Maxaiipoд

эпоху неогена, 3- 20 мдн . лет
назад. Впервые его кости н ай 

.

. '!

. ·.·.

дены в Германии. 'ГеJюсложе
ние как у кр. тигра. Верх. 1\ЛЫ
ки длинные,

вытянутые,

/\рая

острые. В l\азахста11е коети М.
были найдены в фауне расJю
пок Асказансора, в Павлодарс
ком, I\арабастузСiюм и 1\аJiмак 
пайском паJiеонтоJюпtч. местах

Памятюш Махамбr.ту

неснями

МАХАМБЕТ Отемисов (1803,
ныне Жанибекс1шй р-н 3ап. 

на борhбу с щюизвоJюм ханов

званы

и царс1юй влаети. Пое.пс гибе

пу1шт и р-н в Атырауеi\ОЙ обл.

I\азахст.

ли Исатал· ушел в Х ивинскос
Его попытка

В 2002 01'MCЧell
юбиJiей акына.

uосстание

Лит.: К с 11 ж а л

-

20.10.1846,

призыва.11

народ

внеш. oбJIИII М. И:\tснсм М. па·

раскоnок.

обл.

М.

u Лтьrрду

ныне а. Караой Махамбетс1юго

ханстио

р-на Атырауской обл.), акын и

вновь

один из организаторов и идео

увенчащtсь успвхом. Тайно воз

логов

вратившись в Бо10еевс~~;,ую Орду,

антиколониального

нос

(1838).
поднять

не

стакия ·.казах. шаруа н од руiю

cтaJt

водством

и его ирибJIИЖенных. Схвачен-

Исатая

Тай.ман.ова

аt•итироватъ

против

хана

y.'IJЩb!

в

Алматы,

нас.

200-JIC'fHИЙ

11 е в И., Махамбет
6темiс.уm•, А., 1974; Ж у м а JJ и е в
l\., Ereyлi най~а. А., 1979; 0 у е з о п
М., 20 ТОМДЫJ~ ШЫГ. ЖНН., 15 Т., 1984;
А м а н ш и 11

Б., Махамбетriн. таr-

Махмуд
u.,

д~1ры, Л., Ш!11; 1\ о ц ы р а т б а е 11
1\a:t:JI\ <Щ(!бiH!Tiltill тарихы, А., 1!J!J4;
Т i Jl с 11 оn

шмры, А.•

CpiiOJI

Иса1·:1 ii
Су ii

Ж., Елiм дсп ()Jiipcroн

i

м 011

Махамбет,

11111 "л

1\., 111111i

с 3 рай

1995;
Х.,

i

Л..

а.,

1Н9i;

С у ii i нш ;!~1

i

OJIД<I 1K\IHO Ш<IJIЬIIIДЫ iЩЫII

Maxa.\Jtlcт, А., 2002
МАХАМБЕТ, ау;1,

пийс.~юго м. занимает соJюнча
центр Ма

х~нlбетекого р-на Атырауеноil

об;I. Расположен о

притоr<и (Бюtсай, БугыJt, Ба
гырJtысай, Artcaй и Ащысай).
1Ja С. JШIJaJJ 1\урайл ы, а таюtш
оаера на е1ш. берегу 1\асшrйскu
J'О м. 1\р. иа них - о:}. Жшtтыр.
Нf!большой р-н между праu. бе
регом р. /f\айьн~ па l~tш. ч. Нас

нм к С.

75

от г. Атырау, 11а nрав. берегу

t<Оuаи местнос't'Ь Шамансор с
.краi:НО-КI)\}ИЧНеUьtМИ tiO•IBal11И.

номини. ПoтepncJt поражение о
бою, Ор1'811ИЗОВаШЮМ D 1831-

33 и 1839 нpO'I'Иll егип. нравитс
JIЯ Мухаммада A.Jtи. ПocJJe вод

ниl:апин н 1838 тор!'. конвенции
~•ежду АнгJJией и Францией
аависимость ТУРJ~ии от стран
Европы заметно возросла.
МАХМУД БИН АЛИ АТ-ТА
РА3И (1·. рожд. иеизв.- 1135),

Раt:тительносп, р-на; пОJtынь,
Саt(саулоподобные кустарники.

у••еный, живший в t·. Тараз.
Был лучшим чтецом Корана.

р. /1\аi1ьнс Нас. 7,4 ·rые. 'leJI.
(2003). До 196:3 нa:JыDaJJeJJ

llepeJ(aTИ - JIOЛC, IЮВЫЛh, CO.'НIH 

Получил образование в Тара

t<a,

"Жаманнала",

зе, писал свои произв. на араб.
fшыкс. До наших дней дошла
книга на араб. нзыке об Абу

бурьян, нумырн1ьш, тама.,

быJJ

1.~ептром

рИI:К, MOJI0 118И, СОЛОДt<а, J•арма-

Баю:айс•юго р- 11а. В

1963 после

ла, лебеда и др.; на rюбе режыJ

11риеоединенин

Баt~сай<жого

карагачи, терек, кустар

и Ноnоб<н·атсtюrо р-нu11 с1·ал
центром Махамбетск01·о р- на.
Основан n 11ач. 20 в. ВблИзи а.

Садык Ахмет ибн Хасан аз-За

НИJШ. Ра:тообразен животный
мир. Встречаются ВОЛJ(, лиса,
заяц, иореак, барсуJ(, лиса, хо

иди ал-Бухари. О нем Йакут
а;1-Хамауи Руми в тр. "Слово
шайхидов" (наnисан ас-Сама

pacnoJJOЖCJJa

рек, туuшан чюt, <:усл ИJ(, воро

н и,

ayJI

на, беркут, сова, сы ч и др. М. р.

с его рук иджаза (диплом}".

проходит ~леJtтри•t . сеть Атырау

специализирован на с. х-ве. Пл.

Ураль<ж и нефтепровод Ин
дербор - Самара.

с.-х. Земель 2355,7 тыс. га, из
них 17,7 тыс. га-посевных, 45,7
пашни: 2222,3 га пастбищных.
В 1996 хоз-оа были приватизи 

Есть предположение, что М.
бин А. ат-Т. руководил науч.

бета

могила

Отемисулы.

Махам

Через

-

МАХАМБЕТСI\ИЙ

РАЙОН,

адм. единица в центр. •t. Аты
раусt<ой обл. Пл. 27,6 тыс. км2 •
Нас. 28 тыс. чел . (2003). В cocтalle

аул. округа,

11

Центр

24

аула.

а. Махамбет. На

-

3.

. '•:•: •;:·~:~: "J:~·.',{

.. и-.:• • • ·.~' ... ' ' . .: ' :7~.~-t~::~~··:,; ',;>~·:~~·~:,'~~~.::•.
....
..

·.;

. ..:.

';~.:~

-

рек

ПИСаJJ; "11 DОЛУЧИJI

1122)

1~ентром.

лр-тия водного, _.'lecнoro хоз-ва,

МАХМУД ГА3НАВИ, Мах
муд ибн Сабуктегин, Ямин ад
Даул (970-30.4.1030, Газни) ,
султан (в 998- 1030) динас
тии Газнавидоо. Талантливый

отдеJJ

полководец

рооаны, на их базе созданы не

сколько ПJ\, АО, ТОО. Работают
р-ного

коммуналънОJ'О

. . ..?:Щ ... P.t#ii~·!'Ьi'-"'"'""·"'1?.1
.
.

nолитик.

~

и

дальновидныи

При

М.

Г.

гос - во

Газнавидоо дости гло наиболь

шего полит. могущества. Были
завоеваны Воет. Иран, Рей и
Исфахан, терр. Афганистана,
Сев. Индии, земли до р. Амуда

... .:

рия. 3емлн nри М. Г. nерешла
в собствешюс1ъ t·ос-ва, он пы
тался

контрОJJировать

доходы

праоящей знати. Распростра
няя исламскую реJtигию, совер

БeJJera Жаitыка

Верб.;1юды

•·рани•tит с Исатайским, на С.

Индерtжим, на В. с Маl(атс
ким р -нами. Занимает центр. •t.
Нас11ийтюй низм. Поверхность
земJJИ ровная, ниже ур.м. на 9 м
(ваС.) и 27 м (на Ю.). Р-11 бо

t·ат занаеами нефти и гааа. Руд
ники расположены на мор1:ком

шил

в

хоа-ва и др. Через терр. района

Сев. Индию (tюходы прозвали
"Газиз"). М. Г. поощрял разви

проходит ж. д. Атырау

-

Ас

тие науtш и культуры в rос - ве

трахань, аnтомоб. ч•асеа

Opa.'l

l'аанавидов. Правление М. Г.
описал ал-Утби о tш. "1\итаб

И11дербор, Аты
рау - Астрахань. В 25 км J( С.
от М. р. ме<:торасположение
ср.-всщ. города С(Jрайчик..
МАХМУД ll (20:7.1784, Стам

-

Атырау

-

побережье р-на. К11имат •шнти
IН!НТаJJЫtый. Ср. тсмн-ры ян
варя - 1о·с. июля 25·с. Зимой
тсмп-ра понижастся до
летом повышается до45·с. Нол
nо атм. осадков 100-150 мм.

бул

Повщ•хностные воды со~тавля

В

Jот ниж. течение р. Жайык и ее

Мин-nа внутр., онеш. сил и <~ко-

-as·c,

17 походов (1000-1027)

- 1.7.1839), тур. султан
(1808-39). Осуществил ряд
реформ uo уi(реплению Османе
кой ИMIJefJИИ. В 1826 издал указ
••

О СОЗДаНИИ ПОСТОЯШIЫХ BOИCit,
распустил

янычарские

полtш.

1836-38 утвердил еврон. тин

ал-Йамюш".

Лит.: Я к у 6 о 11 с к 11 й
муд Газuсnи, Л.,

МЛ ХМУД

1595, г.

А.Ю .• Мах

1934.

ИБН ВАЛИ

.ВaJtx

-

(ок.

г. смерти не

изв.), ер. -век. ученый-энцикло

недJtст. Его отец, Эмир Мухам
мад BaJtи, родом из ферганско
го Носана (1tыне Намаш·анская
oбJI.), приехал в BaJJX во время

нравпения Шибанида Пир
Мухаммад-хана
(1546-67).

501

Махмуд
Находился при дворе Л ттар
ханида Надир- Мухаммад-хана,
ставшего затем ханом Бухары
(1642-45). А.tп·ор позтич. про
изl.l. "Махаббuт-на:~-ш" (" Кни

мети1tе, Корану, шариату и ха
дису. Изучю1 арабо-псрс. язы
IЩ JJИT-py И I<уш,туру. В 11 l.l.,

га любви"), "Надж:~-1-и еаниб"

tюп. Н: н и га н а 11 и<:<ша на о<:нове
тр. "Китаб ул-айни" ученого из
Багдада Лбр ар-Рахман ал-Ба
ери (8 в). 1\опия, сдетшпан в
1266 А. АбуJiфатхом, быJiа най
дена у продавца етарых вещей

("Метеор" или "Яркая звезда"),
дивана rазелеи, J{асыд и др. сти

хов. Находился под IJJшявием
суфизма. В 1614-23 написал
проааич. еуфийекое ео•1. "Ра
вайих-и таййиба" ("Приятные
запахи"). В 1625-31 nутешес
твовал по Индии и Сарандибу,
был о Пешаваре, Лахоре, ДеJtи,
Агr•е, Радж-Махале, Голконде,
Хайдарабаде,
Виджаянагаре,
1\алы{утте, Бихарс. Оси. сочи
нение,

прославившее

et·o

имя

"Бахр ал-асрар фи манакиб
ал-ахйар" ("Море тайн отно
сительно доблестей благород
ных"). В Бухаре CJtyжиJI nри

-

502

написав тр. "Диuан JIYJ'a·•·-aт
тюptt", sюдшiJI етатуетюрtснаы

в

1915.

В труде, состоящем из

3

тоnил 1~ изданию Л. Rrеубаев.
М. К, аJ~тор тр. "Нитап-и-джа
вахир аннахn фи Jiyгa'I' а'I'-тюрк"
("Про цошtые ttaчcc·rвa синтак

еиеа ТЮfНШI\ИХ яаыюш"), книга
не еохрю1 ИJiaet,.

Лит.: Н, а ш ~а
тi11i, А.,

1993;

cu;щit·i,

3

то в

1\ у r> ы

гии

тш•ь

метод,

создал

иет.-<:Jtавнит.

основы

диалек

тологии. Сохраняя особенности
тюрi<.

IIJleмeн,

при

<:ЛОВ ИCПOJIЫIODaJJ

описании

242

бейта И

1~ а111 1\ ар и М., Турiк

т., Л.,

1997;

1!}!18; 1\ м

Еже;11•i

ТОМОВ И 8 ЮIИГ, 113YЧIIO система ·
тизированы 6800тюрJ<. слов. М.
К опервые о истории тюрtюJю
и<:воль:юпал

М., Тубi бiр 'l'ypкi
К е~~

~~б о

i

Н., l\a3at~ ;эдебиетiнiн: бастау

лары, А.,
А.,

11 и

р а у б ай

<~дебиет,

111 ж <t 11 у

м

11

8.,

щазба CCIIC(YrlliШ'refli, Л.,

МАХМУД

А.,

Ескi туркi

2001.

СУЛТАН,

сын

Co:sasta,

I< ы з ы
1999;

праои

Жанибек

хана. Препятстповал усилению
влияния n Тур1шстане Мухам
мада Шайбщщ, при содействии
Вурыпды~>а
расш и ри;t
свои
владения. В 70-х rr. 15 11. ок.

Саурана, Соза•<а, 1\аJ)атау и др.
мест произошло 11есtюлыю

дворе НадИJ•-Мухаммад-хана в

J(p.

еражений. Казах. ханы в борьбе
с Мухаммадом Шайбани завuе

должности библиотекаря ( ки
табдар) хансJ(ОЙ б-tш, занимал
ся наукой. Изучал историю и

вывали с nерсменным ус пехом

Яссы ('fУрtшстан), Сыганак. В
одном из таких сражений М. с.

лит-ру, географию и растение

погиб.
МАХМУД ТАРАБИ (г. рожд.
неизв. - 1238), руководитель

водство, минералогию и меди

цину. Знаменитое соч. "Бахр
ал -асрар фи нанакиб ал-ахйар"
написал по поручению Надир

кр.

восстания

•~рестьян

и

ре

Мухаммад-хана в 1634-41.
Труд состоит из введения, за

месленников в

ключения и 7-м и томов. Сохра

местной знати, ремесленниi< из

нился частично.

близлежащего с. Тараб. М. Т.

Лит.: Ах м е д о в Б.А., Махмуд бен

пришел в

Ва.111, Таш.,

сторошшкон,

1966;

вв.

(нзмечени11

тюркских

113

XV- XVIIl
А.,

город
к

в окружении
t<-рым

nрисо

единились местное труд. нас. и

и

ttрестьяне ближайших селений.

1969;

Захватив власть, М. Т. провоз
гласил себя халифом. Пред

11ерсидских

сочинений),

в Бухаре

против мою·. администрации и

Материалы по IJC·

тории казахсюtх ханств

1238

пословиц и поговорок. В

А л е к с е е в А. R., Сведения "Бахр

262

ал-асрарп Махиуда б. Амира Вми о

J<ниrе встречаются строки, вос

ставители

nоследних Шибаяидах и их борьбе с

хваJJяющие

tiая знать и чиtювниi<и были

героизм

народа,

духовенства,

мест

изгнаны из

СП б., 2003.

чувства влюбленных, явления
nрироды. Приведсны образцы
суфийСiюй поэзии времен Ясса
уи. В с;юваре М. К. употребJ!ЯСТ

МАХМУД КАШГАРИ, М а х -

этнонимы, топонимы, наавания

М. Т. Во ВJtемя (;ражения моuг.
войсtю было разбито, но М. Т.

каЗ!U(скими ханами и предстаоnтеля

ми аmтархапидской дn11астии

11 300

лет ирашютике о Са11кт-Петербурrе,

муд
ибн

t-орода, а нек-рые

t<азнены. Бежавшие из Буха
ры местная знать и

монг.

вое

начаJiыtики выступили против

ибн
ал-Хусаин
Мухаммад
(1029/
1039, г. Барыскан, б;шз Иссык
куля- r. смерти иеи:-1в.), тюрк.

ды, обозначения традиций и
обрядов 29 ПJtемен, О\IИ(:ывает
рОДОВ.

Шамс ад-Дин Махбуби погиб
ли. После их смерти монг. заво

ученый. Выходец из рода бар

1\руrлая Itapтa ученого извест

еватели жестоко nодавили нар.

саган, дина<:тии Караханидов.
Правнук правителя г. Бо1·рахан

на как самая др.-т1орк. карта, н

движение, заняв Бухару и убив

к-рой ука:-1ывает места ра(:сР.ле

ми. участников восстании.

(Бурахан). Получи;• образо
вание 11 Кашгарс, продолжил
в Буха1•е и Багдаде. Получил

ния тюрков. Книга завершена в
Багдаде (1072-78). В 1997-98
вnервые онубJtИКОI.Iана на ка
зах. языке. Перевел и подrо-

Лит.: Узбекистаи Республикаси, зи

знания по правоведению, ариф-

" одежродственных отношении,

СИМВОЛЫ

даже

МеJЩИХ

и е1-о ближайший nомощник

циклшJедиn, Таш.,

1997.

МАХМУД ЯЛАВАЧ (г. рожд.

неизв.

- 1254/59,

Пекин), на-

Машанов
мсстниi{ вел. ханов Монг. имnе
рии в Маnараинахре в 122538, бо!'атый J{ynoц. ВынолtJЯJI
дишюматич.
миссии
Мош·.

имнории. HocиJI TИ'I'YJIЬI "tшиб
ш•аю1 Ч~:~ rа••·ая ", "сахиб-диван".

ему удаJюсь бежать. Его еын
Масудбек тю<же бежал во IШ<I
дения Вату. После восшествия
на трон Мунке они вновь были
приб.чижены 1{ хану и восста
новлены

в

прежних

званинх.

Видный ПОJIИТ. деятеJJЬ при вел.
монг. ханах Чипгиз-хапе, J'ге
дее, Гуюке, Mynr.e. Пос1ю завое
вания терр. гос-ва Хорвамша
хов мошолами в1219-24 Чин

полит. фигур в империи. К пре

r·и~-хан пошаловаJI междуречье

потомки

Сырдарии и Амударии (Мава
рапн.ахр), наряду с др. терр. в
yJiyc своему сыну Чагатаю, а
М. Я. tш:шачиJI управляющим

должности в Маоарашшхре при

Лит.: Рашид

а д- д и н, Сборник

(даруrа••и) Мавараниахра при

JJетописей, т.

М.-Л..

нем. Чагатай не омешиnалея в

рия яародоn

дела управления этим регионом

1992.

и все ру1юводство осуществля

МАЦУЦИН

лось

риевич (4.11.1898, г. Верный
(ныне Алматы) 30.1.1980,

даругачи.

Резиденцией

Находясь в I\итае, М. Я. оста
вался

одним

иа

ВJIИятелыtых

етарелому М. Я. прислушивал
ся Мунке-хан. Его миогочисл.
занимали

различ.

потомках Ча1·атая и в Китае при
ХубШ!ае и ею преемниках.

1960; Исто
Узбе((истаиа, т. 1, Таш.,
2,

Дмитрий

Дмит

для хора, а·олоса и фортеnиано.
Папи<:ал музыку I< спектааtлям:
"Красные орлы" С.СейфуJIJшпа
(1937), "Козы Корлеш - Баян
сулу"
Г. Мусронова
(1938),
"Майра" А.Тажибаеuа (1957),

"Нто

мой отец?" А.Абишева
(1958) и др. пьесам, поставлен-

ным в нац. театрах. НаписаJI музыку для рус., уйг. драм, симфонич. орi<естра. Нюшсал 12 пьес
ДJIЯ фортеnиано на тему казах.

песен (1951). Награжден орд.
Красной Звеады (1943), "Знак
Почета" (1959), медалями.
МАШАНОВ Аюкан Жаксыбекулы (2.9.1906, ныне с. Нуриев

Каркаралинекою р-ва Кара
гаодинекой обл. - 2.5.1997,
Алматы),

ученый-геолог,

rеол. -минерал.

наук

д-р

(1946), SОЗ

М. Я. (:тaJI г. Ходжент. При М.
Я. в Мавараинахресохранились

там. >Ке), IЮМПОЗИТОр, ДИJIИЖСр,

(1968), чл.-rюрр. АН
Казахстана (1946), писатель.

прежние ии-ты власти и управ

фоJiьнлорист, nедагог. Заел. дея-

Заел.

проф.

деятель науки

Казахе-

ленцы. Преемник Чингиз-хана,
его сын Уrедей (1229-41)
также доверил уnравление Ма
nараннахром М. Я. В 1238 в Бу
харе поднялось восстание nро
тиn мoнi'OJJOB nромонг. аристок

ратии Мавараниахра. Во главе
восстания встали ремесленник

Махмуд Тараби и знатный му

сульм. богослов Шамс ад-Дин
Махбуби. Силами монг. конни
ков вщ:стание было подавлено,
его предводители погибли, Бу
хара nодверглась ограблению

.

nоисками, от

.

полоого уничто-

Д.Мацуцни

А.Машанов

тель науки Казахстана

(1978).

(1966).

Окончил Казах.

жения город спасло вмешатель

Окончил в

ство М. Я., к-рый преi<ратил

дирижироnапия
Московс1юй
ко11серватории (класс П.Г. Чес

н.-и. и преподават. деятельнос

1930

wгнографи•t.

тью в Казах. отделе АН СССР

отделение (1шасс А.Д. 1\асталь
скоrо), в 1935 аспирантуру
консерватории (под рук. Д.М.

1\азПИ
(ныне
КазНПУ им. Абая) (1946-50),
Казах. поJштех. ин-те (ныне

Данилина). В 1933 начал творч.
деятельность в 1\азахстане, на

l{aaHTY)

бесчинства. После этого вос
стания М. Я. по прикаау У1-едея
был переведек упрамяющим в

Китай, а области его прежнего
владения (от Весба.пы~~:а, Кара 
Ходжо, составляющих владе
ние Уйгуристан, от Хотапа,
Нашгара, Алжалы,.а, Койлы,.а,

Са.м.ар~~:аида и Бухары вплоть
до берегов Амударии) были
переданы его сыну Масудбе
I<у. Дворцовые иuтриги неод
нократно угрожаJiи жизни М.

Я., но его влияние, хитростh и
OI'POMIIOe богаТСТВО СПаСаJIИ его
от раснравы. После смерти Уге
дея, ero жена, 11еrеитша 'fУраки
на-ха.тун и ее служанка. Фатима
хотели избавиться от М. Я., по

нокова),

в

1926

ф-т хорового

тана

писал музыку к пьесе М.Ауэзова
"Енлик - Кебе1t". М. - муа.
руководитель 1\:шах. драматич.
театра, дирижер хора

филар

монии, воза'J1авлял орi<естр Уйl'.
театра. В 1935- 41 преподава
тель в Алматиие~юм муз. уч-ще.

Участаtик Вел. Оrечеств. войны.
В 1944-58 продолжил пед. ра
боту в 1юнсерватории и уч-ще
им. 1\урмаигазы. Записал и об
работаJI более 100 rtaзax. песен

ин-т горной металлургии (ныне

КазНТУ)

(1939).

Занимался

(1943-46),

вклад

в

(1950-88).
изучение

rеомехани1ш

-

Внес

структуры
ItристаJIЛИЧ.

закономерностей. Участвовал в
открытии Акбастау-1\усмурьан
ского, Лсниногорского, Зырь
янсiюrо, Торгайского, Жезказ
ганскоrо и Каратаусtюго м-ний.
Нашел могилу Абу Насра аJJ
Фараби на кладбище Баб ас
Саrир в г. ДамасJ( (Сирия), до
бивался устаuонки кулпытаса.

В ист. романе" Ал-Фараби" М.
описал его художеств. образ, в

Машина
тр. "Ад-Фараби и Абай" ие<:Jю

в т.•t. техноJюгич., преобра:iу

уо<!Jiи•нтис

довал

ющие форму, <:нoii<.:тнll, поло
жение материала (обрабаты

труцu машины и дl•· щюбJJе
мы. В еnя:ш <: иеполь:юnанием

nа~мого
предмета), трансп.,
11 р~обра:~у ЮЩ11С
rJOJIOЖCII и е

;щтоматизиJюпанных

науч.

и

духовную

еuяа1.

между двумn ли•шщ:тями. И::.у
ча.тr

ку.тrьтурное

наследие,
•

на-

о

yt~y, ИСТОрИЮ ИC.JJaMCI\OИ lli:IYI\И

'l'ЮрJю.нз. стран. А .втор боJ1ее 350
науч. трудов. На1·рuжден OJiд.
.Jiенина, Труц. Нраеного НнамР-
ни и медалnми.

разпмх

продуктивности

отрасJJЯХ

машин

в

<щономи1щ

о

( IIC(IOMCЩ3CMOI'O

М_ особое IНН1М311И<! yдCJIIIOTCH

IIJ!IЩMIПa); ИllфOJI)I<Щ. ( шнф
JIОRаЛЬНЬШ М., <!рифмомвтры,
мехаtшч. интеграторы и др.),

аuтома'l'и;lироuа!IНОму yнpauJIO

M3T{!JHI<IJIU

IIИЮ

И

иt~IIOJIJ.:IOHUHИЮ

I~(IIЩ<:TB

упранлениfl. На данном атапе
науч. -тех.

прогре<~са

поиыше 

ние даn;юния с1юрости машин,

давщшия и ·1·ем n-ры рабо•юt·о
ПОМ(~ЩЕНIИН,

работа

машин н ваl\уу~.н~,

IIO!t-pЫX

<:р!Щ(~ <:ИJiь

11

ной радиа1~ии и т.д. требует от

М. всесторовнею IJaY''· изуче
ни я. Усвехи М. тес1ю с оnзаны
t: до<:тюкениями n обJ&а<:ти ав
томатики, аэро- , га:ю-,

гидро - и

термодинами1~и. физ. химии и
др.
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" .
отрас;юи

11 ауч .

МАШИНОСТРОЕНИ Е,
отраель

по

п ро и::~- ву

о<: н.

инетру

ментов , п редметов потребления
и оружия. М . делится на Эllер
гетич . ,

эл.-тех. ,

изготовлен ие

ста нков и nром . и нструментов,
изготовле ние

с. -х.

машин

и

т.д. В Казахстане М. об разо
Первые члсны-коррсr.по•щент•~ Л~>ai\CIOIII наук (слеnа направо) : O.Ocnaнon,
Р. Машанова, А. Маргулан, К.Сатщюn, Н.Сu.уранбасв, А. Машанов

nаJюсь на базе оборудования,

п ривезениого в годы 2-й ми р.
войны. После вой ны отрасль

С о ч.: Как образоnались горы, А.,

ЭВ М , в Jt- pыx механич. дви 

развивалась

Геометрические методы lt:Jу

жен и я служат дл я выполнения

пам и ,

1939;

чепия структуры рудн ых noJюii, А.,

1946;

Жер ciлкiнici, А.,

"урылымы, А.,
чески ii

1949;

1949;

Жер

Терми ио:юги 

русско·казахскиii

cJюuaph/

.1 ИШЬ

~

ВСПОМО I'аТ.

Операции .

ЭВ М не n вл -сл М . в строгом
см ысле;

название сохран илось

за ними

D nоряд1~е n рее мствен

оысокими

nоявил ись

тем

новые

виды

пром-сти . Пр-тия Казахстана
выпускают ма шины и оборудо
ван ие, необходимые для горно
доб., угол., пефт., металлур ги ч. ,

ности от простых с •1етных М .

нищ.

1950; Жерастына саяхат, А., 1957;

МАШИНОВЕДЕНИЕ, отрасл ь

шины ,

Механика массива горн ых пород, А.,

нау1ш, rюмпл е1tсно изучающая

апnараты ,

1961; КристадлоJ·рафия, ~IИнераJIОI'ИЯ
жэ11е петрограф1ш, А., 1969; 8л -Фа
раб!!, А., 1971; Космология i\.;1ь-Фа 
раби, А., 1971: Основы горной меха
пики, А., 1972; fажайьш от шоrында,
А., 1978; Основы reoмexaiШKII сl\аль
но-трещJ<новатых пород, А., 1985;
Геомехаnю(а, А., 1994; АИ арЬ~сы, Л.,
1996; Космос ж;~не космологш1, А.,
1999; ЭJI-Фарабн жане бyriвri галым,
л .. 2004.

ai<TYaJIЫiыe

машино

транспорта, стр-ва. В Алматы

<:троения. Ограсли М.: теория

функционируют пр-тия по вы

маши н

пу<:ку

J'eOЛOI'IIЯ, горное дело

А. ,

11

метал.чургия.

МАШИНА (фраю\.

устройетио,

machine),

BhJПOЛJJHJOЩeC

и

вопрос ы

мехаНitзмов;

предме

nром -сти,

а

·•·а•<же

инструменты и
станки

для

Jюв,

риажщ,

:ме1~роаппаратуры,

исполъаующихся

при

эл.-тех.
с.

х-ва,

металлорежущих

ты, изучающие свойстuа мате

nротягивающих

ма

стан

станов,
t•идротех.

машиностроении (металловеде

оборудования,

ние), предметы, опредСJJяющие

-

прочность и

НИI<И, горtюдоб. оборудования
ДJIЯ шахт, в ШымкенТ(j - по

размеры частиц и

аа11частей мац1ины
ление

теория

выпуску

КОJ(С-ХИМ.

тех

уп

иьшу<:ку пресс -автоматон, кар

пластичности,

данвалов, в Усть-1\амеtюrорске

материалон,

ругости,

(<:опрсrгии

ПО

Караганды

n

теория

заnчасти машины); теория тре

-

пюr,

цв.

и~учающая

инюнпинае

по

выnуску оборудования

мета;шургии,

конденсато

ц1шъю

мостt. nзаимосилзанных частю~

ра, я Павлодаре

преобразования энергии, мате

при трении; иссJюдоваiJИС :>ф

траиторов, о Летане

риаJюu или информации. Раз
личают М.: энергетич., преоб
разующие любой вид энергии в
мехапич. и наоборот; рабочие,

феJ<·rивных методов изrоттше

IIYCJty с.-х. ·rexllиi<И, 11 Коста11ае

вюr •шстиц; наднжноетъ при ж:

-

пользовании мащин и зффеl~

аппаратуры, R Атырау по
выnус~tу машин и оборудова-

механич.

движения

с

тивное исnользование шюргии,

110

ПЫIIУШtу

-

по выпуску

-

по вы
•

рсШТГР.НОВ<:КОИ

Медаль
ния для нефт. пром-сти; 11 Тад

нолебаний:

T=llr.Jt.;;"gТ,

•·де
т -

МАЯК, еооружение банншно

Исnания, MeJcCИI<a, Франция,
Нуба 11 др.) аюяuш1ются циклы
t:Htx1ш "llариж" ('1924-25) и
"Стихи об Америl\е" ( 19252()) . R соч. М. 1шн. :ш 11. преоб
ладают траrич. :~rютивы ("РазJ'О

rо

на

нор с фишшсоным инспектором

частях

берю·а, в усп,лх рtж, на сtшлах,

о по:э:нш", 1!126). I3ступлевиl) tc
поэме "Но uесь I'OJюc", считают

отмшtях; с:tужит навиr·ац. ори

заоен1анивм 11оата. М. окааа.п

МЕГАПОЛИе, город е мноJ-о

бOJibli.IOC НЛИЯНИ\! на ка:·lаХ. ПО
ЩIИЮ (С.Сейфуллин, ИJНансу
rуров, С. MyJ>aJJOB, TJI\apotcoo,
1\.Амаюкшюо). Стихи М. на tШ
зах. я:шк оереtЮДИJIИ И.Жан<:у

~и;JJJиоtшым

l'УJ>оn, Т.Жароков, КАманжо
.онщ С.МаулАнов, М.АJJимбаеn

дем01·рафич. и <:<щ.-nрофеr:сио

и др.

и др.

дынорrапс

-

(Алматинсн:ан

обл.)

по nыпусt~у аккумушtторон,

я Нfштау -·по выпуску :нtсt(а
патоJюв.

ти па,

уt;тана вл и nае мое

t~ыt~тунающих

в

морс

rттиром для судов. Оборудуете н
епетооптич. r:иr:темой, а таюю!
др.

средствами

сигttа.'lнзадии

(<:ирuна, диафон
и
.,
·rcx. ус·rроистнами.

др.), радио-

МАЛIЮВСI{ИЙ

8Jtадимиrювич

ВJшдимир

(19.7.189:~.

r:.

Бuгдади (ныне е. Маяtювсt~ий),
блиа t'. Нутаиси, Грузил - 14.4.

1.9:~0. Мос1ша), рус.

nо::>т. В

учился в Кутаисской
гимназии. В 1911 М. сблизилсн

1902-06

с фу·rуристами (В.ХJtебшшоо,
Б.Бурлюl(, А.Rрученых), к-рые
орrанизоJШJtИ группу кубо-фу

МАЯ'ГНИJ\,

1)

матем. М. - ма-

териальная

точ1tа,

совершаю

I -

момент инврции t'CJtu,
масса тела, l - раеетояние ш-о
центра тяжс1;ти С от оеи 11раще

tшн О. llриnеденные формулы
епрапедлипы JIИIJit, при малых

амn.11итудах tюJюбаний. Свойс
тва М. испоJtь:1уютсн о часах и
ряде др. nри боров.
населением,

кр.

урбани<:тич. струt(тура, форми"
ропание и сущестоова11ие t(-рои
заtшсит

от

степени

развития

производи т. t:ИJI, Iюtщентрации,

нальной струдтуры населения

МЕД пчелиный, слад1юе сиро
нообразное вещество, вырабаu

u

щая поддеЙ(:тпием силы тяжес

тываемое

ти колебат. движения. Приб.1и

из иентара (цветочный мед) и
пади (падевый мед). В цоеточ
ном меде 13- 20% воды, 75-

женнотакой М. можетбытьосу
ществлен в виде тюке..1ого груза

медоноснон

пчелои

80% углеводов (глюкоза, фрук 

туристоп. В

1912 в сб - t\С "По
общественному Bt<ycy"

тоза и др.), органич. кислоты,

щсчиttа
бьти оnубJtикованы стих.

ферменты, минер. и ароматич.
вещества, витамины. Rорм для

В

М.

1913 n театре С. - Петербур

J'а была

Маяковский".

В

за участие в публичных

выстуш1ениях
училища

исключен

живоnиси,

и зод•tества.

В

из

ваяния

1915- 19 жил

в Петрограде, сотрудничал в
жури. "Летопись", газ. "Но
вая Ж(131Jь". В стихах "Война

объявлена''

(1914),

"Мама и

убитый немцами вечор" (1914)
nроявилос1, отношение М. lt
беесмыСJJСIШОЙ войне. Дореnо

пчел, ценный продукт питания,

. '

поставJiена траt·едия

"ВJtадимир

1914

~·~i!'"'"'- ..... :'··..., ..<<;
.
Маятниюt: а

-

леч. средство. При хранении

матс:чат•tчсс~>ий; б

-

ф113ИЧОСI>ИЙ
достаточно

малых

размеров,

nодвешенного на нити. Период
КОЛебаНИЯ М. Т 'RЬI'IИСЛЯJОТСЯ

по формуле

T=llrFii.
где 1
- дл. нити, g- ускореtнщ сво
бодного nадения; 2) физ. М. ..

-

обще11рИПЯТО ОТIЮСИТЬ начаJIО

..

во1~руг неподвижнои

rоризон-

(1917). После 1917

сотворение

мифа

о соци

аJJистич. миронорядке
са "Ми1;тория Буфф"

(пье

(1918),
поэмы "150 000 000" ( 1921 ) ,
"Хорошо" ( 1927) и траrичес
JШ нарастающее ощущс11ис его

1юро•Jноr-ти (от стихотворения
"Прозаседавшисся" (1922} до
<:атирич. ш,есы "Баня" (1929).

М. оказаJt большое шаюшие
11а пож-1ию 20 в. Аnтор нроизв.
"Люблю" (1922), "Про :)то"
(1923). После посздо1с.М. n :Jа

руб. страны (США, l'ермапи11,

др. формы , плоский, различ.
размера, с двусторонним изоб
ражением и (или} надписью в
оамять о к.-л. событии, деяте
,qе или месте. Большинство М.

вием си;tы тяжести колебания

сооершающее

рез центр тяжести тела. Период

"Ч('.ловек"

знак,

под деист-

тело,

по::>мах М. "Облааю в штанах"
(1915), "Война и мир" (1916),

отразилось

метадлич.

из золоrа, серебра, бронзы. М.
были извес1·ны н Др. Риме, но

тащ,ной о<:и, не 11роходящей че 

творчество

МЕДАЛЬ,

l(руглый, прямоугольный или

в

люц.

кристалли зуется.

Мощ1~ч•• Р•••:••у(~;нш•• l~ааахста11

меда:Jьерного исJt-ва к 1415 вв. (ИтаJJия, Византия). М.
1шк J'OC. ИJIИ обществ. на1·ра/l,а
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Медведи
оручается за особые :1асдуги,
храбрость, значит. достюt~енил
11 облмти 11ayitи, •~уш,туры,
епорта, в намять u юбюшйных
датах, об участии в к.-Jt. собы

v

матинекои

тиях.

МF..ДВF..ДИ

отр.

ш1аnу•щх
преим.

арt<тич.

К)ж.

сонращаютсн;

находятся

под

раалич.

изд

вах. Бьщ 2-м сснрстарсм Союаа

ниt:атеJtей Kн:~axcтuiHt, с

IIOIII:ttpuuтopии

2003

Первый сб-t< t:тихон выше.'l 11
1970 под на3в. "Жанымныц
жас I\ура~·ы". Издано сп. деся
ти ПО:JТИЧ. cб-IIOJJ. В JIИT.-Itpи
ТИ'I. тр. "Мир Абая" (1995) и
"Кт<• является на<:Jtедниtщм

rшды

и ареалы всех видов М. n
стJ.ан

журналов,

редаtщилх

Мен Дон Ук3). В 1965-66 ра
ботал н КараrандинсJtом обл.
драм. театре. С 1966 аl\тср Казах.
гос. драм. театра. На сцевах те

растительнондные, сев.

резко

газет,

в

ХИЩНЫХ.

плотондные и nсеядные. Числ.
в.

телевидение,

I'JI.

Jtecax,

дьдах.

и

Работал на радио

(под рук. нроф. А.Тон:пашща и

Обитают в пустынях, высоtю
rорыtх, тропи•t.

1'0<:.

им. Абая)

сем.

{медnвжJ,и),

МЛСIЮПИТЗЮIЦИХ

ф-тв 1\а:зНИ (ныне Ku:-~IIПY

училен на рвж. ф-тtt
Тапщентскоrо roc, театр.-худо
жеств. ин-та (под рук. И.В. Ра
дунпа). В 1965 о1юнчид актер
скос отделение театр. ф-тu AJI-

19ti0-·H2

о

20

ряде

•

охранои.

Иногда
к сем. М. относятея
малую и большую nанду. В
1\азахстане 900-1000 особей,

атра играJt JЮди Кебека, Шуака,
Алибска, Мамана, Асана ("Еfl

редактор жури. "Аt(икат".

лик - f\cбe1t", "1\аракыпчаtt J\о
быланды",
"Айман-ШоJrпав",
"1\арююз" М.Ауэ:юuа), ToJJereнa (" Kwa Жибек'' Г.Му<:ре

традиции

пова}, Ознобин ("Кровь и пот"

казах.

А.Нурпсиr.ова), БараJ<а {"Ант"

психо;югич. натуры поэта. За
сб-t< "ТаFдырлы жылдар жыр
Jtары" no;ty•tил Гос. премию

леJННt

о

предноп:

ра::IМыш

литературе"

анаJIИзирует

(2001)
поэтич .

I'Jtубину

мира Абая, xaJ>al\тep раанития

506

РК

куJiьтуJ•ы, дает оценку

(2000).

С о ч.:

Са пар

IJJIДJtiHдa,

А.,

1973;

Адыс шак,ырымдар, А.,

1977; 8yeдeri
топк,ыtщар,
А.,
1980; Коrоршiн
1~ауырсындары, А., 1982; Дауыс, А.,
1984; Журе«теri сндiктер, А., 1987;
Сырым бар саrан айтатын, А., 1989;
Ацк,а «enтipreн ацызак,, А., 1992;
Тьшышыцды aJtaм, ду11ие, А., 1998.
Белый медводь

"МЕДЕУ'', крупнейший 11 мире

Ж.Медtm>асв

Бурый МС/\I!Сдь

обитающих в горах Тянь- Шань,
Жою·ар Алатау, Тарбаr·атая, Са
ура. Масса тела до 150- 200 кr,
мех длинный, густой, бурова
·го-палевый, темно-бурый, ры

высокогорный спорт. комплекс.

Т.Ахтанова), Орынбал, Гайни
{"1\елiндер кетерiлiсi", " Куйеу"

Расnоложен в 18 JtM от г. Ал 
маты, в горной долине р. Киши

С ..Ахмада) и др. М. принимал
участие в многосерийной теле-

Алматы, на вые. 1691,2 м над
ур.м. Сооружен в 1975 (арх.

игре "Кымызхана". В передачах
радио и телевидения nponaraн-

В.З. 1\ацев, А.С. Кайнарбаев,
инж. С.Б. Матвеев и др.; Гос.

дироваJt нац. куJiьтуру и иск-во.
С 1970 снима.rtся в кино и играJJ

nремия СССР, 1975) на месте
катка с естеств. льдом, к-рый

роли Лубакира ("Курмангазы"),
Орьшбая (" Ебелеi<"), 1\апана
("АI\ЫJ»'Ы аманат") и др.

функционировал в 1951- 70.
"М." имеет исJtусств. Jtедяную
дорожку шир. 5 м, noJie для ка

МЕДЕТБЕК Темирхан (род.
6.3.1945, а. Амангелды Оrырар1шого р-на Южно-Казахст.
oбJI.), акын. Учился ua фил.

тания на Iюньках и игры в хоккей 400 м, трибуны на 12,5 тыс.
мест. Имшотся подтрибунвые
помещения, в к-рых раамеще

жеватый на епине. Типи•Iный
обитательле<:а. В октябре .- но
ябре залегает в зимнюю спячку.
Просьшаетсл 11 марте апр.

.

ны

2

nлават. басе., спортзал,

ресторан,

стоJювая,

кинозал,

б-ка и нрсс.:-центр. Завершает

подnи

его жел.-бетон. плита, в Jt-poй
проложеuо 170 км труб с хла

доп, обитающих в Центр. Азии
и Казахстане, тянь-шансt<ИЙ М.
занесен н l\pacnyJO tшигу.

доноситеJtсм. Для освещения
Jаедовой арены на 8 мачтах уста
новлены 1600 прожекторов, что

Живет до

30

лет. Иа

2

МЕДЕТБАЕВ Жумабай (род.
8.3.19:{5, а. Назархан Kыn•taJ<c

позnоллет

и Казахстана

(1998).

С

персдачи

цв.

ТСJIСDидеаtия. На "М." проходят
междунар. соревнования. Место.

иoro р-на, Караi<аJшакстан), ак
тер. Нар. арт. Каракалпакстана

(1993)

вести

активного отдыха алматинцев и

1'. Медетбеl(

гостей юж. столицы. С

1990 на

Медицина
к-рые

признали

СRЛТЫМ

И

Мухаммада

ОДНИМИ

ИЗ

перВЫХ

приняли мycyJIЫt. религию. В

М. впервые утверждtщы релиr.
обычаи и тра1~иции мусульман.
Н дрешюсти М. была нрепос

тью. С

632-656

столица Араб

t:Jюго хнлифата, в

10 в.

находи

лась 8 З<ШИСИМОСТИ у ПрИВЯЩеЙ

династии Египта. С 1517-1919
входиJiа в <:остав Османсiюй
империи, 8 1919-24 Хиджаз
еюJrо королевства.

С

1924

в

<:()(;тане Саудовс1юй Аравии. В
М. находится t·робвица Мухам-

Вы<:шшrорный 1;110pтttiiJ1Ыii t\QMIIJIIJt«: "Мсдсу"

"М." проходит традиц. между
нар. конкур<:" Азия дауысы".
МЕДЕУБЕКОВ J\иJiыбait Усе

цеводства; <: 1997 руководитель
Центра по <:елекции и генети

нулы (род.

ке овец КазНИТИ. Осн. науч.

а. Абай

15.5.1929,

Казыгуртского р-на Южно- 1\а
захст. обл.), обществ. деятель,
д-р с.-х. наук (1978), проф.

(1979),

акад. НАН РК

(1996).

1\азНИИ техtюлоi'ич. ин-та ов

труды посвящены селекции

и

разнедению овец. М. совместно

с А.Еламановым создаJiи новую

мада. В

риноса. М.

месте дома, где жил Мухаммад,

науч.

-

автор разработ

основ

интенсивноrо

ас11ирантуру

62

(1957).

В

1957-

ст. науч. сотрудник, зав. от

делом, зам. директора

110

науч.

в центре города на

656

построена мечеть.

ошорма. Лауреат Гос. премии

МЕДИЦИНА, область

Казахстана
и техники

и

в

области нау1ш
(1974) . Награжден

практич.

науки

деятельность,

на

правленные

на

орд. 0J<T. революции, Труд.
Красного знамени, "Дружбы

укреп.11ение

здоровья

11ародов" и медалями.

лезней. Оnытным путем в тече

МЕДЕУОВ Ахметкал Рахме
толлаулы (род. 20.12.1950, а.
Мукыр Коксуе~юrо р-на А.ll 

ние мн. веков были накоплены

сохранение

и

людей,

предупреждение и лечение бо

JJeч. средства и приемы, It-pыe

сохраниJtись

в

т.н.

народной

(1994),

М. и позднее вошли в науч. М.
Вершивой врачебного иск-ва

н.-и.

в

в древнем мире бьiJia деятель
ность Гиппократа. Во 2 в. и.э.
представления античной
М.

Ин-те геологии АН Казахстана
(1978-87), Ин-те rео1·рафии

быJJи систематизированы Гале
нам. Е1·о система, дополненная

АН РК

Ибн Синой и канонизирован

матинской обJ1.), д-р геол. наук

Заел. деятель науки и техники
Казахстана (1997). В 1953
0\ЮIIчил Моеиовскую с.-х. ака
демию им. К.А. Тимирязева и ее

Мсчста. пророка в городе Меди11а

породу овец - сев.-казахст. ме

ки

It.Медеубекоu

50~

проф. (1996). В 1977
окончил НазГУ (ныне КазНУ
им. аJI-Фараби). Эанимался
и

пед.

деятельностью

(1987-2000), КазНУ
(2000-01). С 2001 ДИрС!(ТОр

ная

Ин-та t•еоrрафии. Автор более

в М. вплоть до нача.r1а нового

нау••. трудов и rеоморфо

времени.
Анат.-физиологич.
открытия А.Везалия, У. Гар
вея, труды Парацсльса, J<ЛИ
нич. деятеJiьностъ А.Паре и

церковью,

rосподствовала

работе, директор Жамбылс1юй

100

обд. с.-х. опытной станции, зам.
нач. обл. управления с. x-na; в

лоt·ич. карт. Подготовил карту

директор

КазНИИ

МЕДИIIА, город R Саудове~юй

1974-84

Аравии. Совр. название IJOJJYЧИJI в 662 по•:ле переселения

Т.Сидснхсма
на

союнной с.-х. академии, пред.

из Меюш Мухаммада (до 662
- г. Ясриб). Свлщеuный город

Достижения

Президиума

отделения

мусульман, оди11 из центров па

И ТСХПИIШ,

но Казахстану и Кыр1·ызстану;

Jюмничества (2-й по значению

анат.

с 1986-90 зам. ми.нистра с.
х-ва РК. В 1991-97 директор

nor.лe Мекки). М. населяли пле

направлений, методов объек

мена апсароn, а усов и хазражов,

тивного исследования больного

1962-74

животноводства;

с

дирсi<тор НИИ овцеводства; в
1979-91 nице-щ•е:шдент Все
Воет.

масштабом 1: 150000.

(16-17

вв.) спо

еобетповали возвращению М.
основы

и

опытноrо

знания.

естествоз11аu ия

раЗВИТИС КJIИНИКО

t<nинико-экс11еримент.

Медные
нв.)

Со

новщ!нин науч. М. R процесен
развития 1\:1. дифференциро

<:ин -·· 23.11.1991, АJ1маты),
геолог,
нроф.
( 196 7), ч~l.1юрр. АН Ha;laxct•aнa (1962},

валась

заел. дсятсш, науни

YI:IIOXИ Jtay•ICШIЯ 'l'eiiT()I(JII(И l~ёi:JI\XC·

(18-J9

на

онреднли.1и

ряд

ета

са~юстонт.

uт-

пoyi'OJIЫIOro бш:сеiiна, М.-Л.,

1936;

тана

фушщи 11 ор1·<шиа~ш :щopouo1·u
'I0.'10BIШ3 - i:Щi:ITOMIIЛ, фи:сио
;юrил, гистология, биохимия и

JlшiИHI'Jii:lд<:юrй (нынr. С.-Пr.

J(Щ! И 1'1\0MOpфo:нmi'ЩCI\U\J CTpUCIIИI!

тербургений) ropнr.tй ин-т. 13
1930-:15 работаJJ 11 "1\a:-~rcoJI-

•·up Сuгuп.•

др.; ор1·анизм бо:JьНОI'О чсJюuе-

тресте

1\а

reoJt. -раэведоч 1юм

-

ПаТОJIОI'ИЧ. фи:IИОJIО/'ИЯ,

пато.,юrllч. анатомии и др.; бо
JJе:ши и 11х ле•rенис- теранин,
Xиpypi'IIЯ

И

др.;

В.1ИЯНИН

lli'l
адоровы• m<щсй условий Оl~ру 
жающеii среды. труда, быта и
т.п. - t'иrиена. В Rазахстаие
СИ<:ТСМIIЬIН И<:(:JI(ЩОDЗI/ИЛ 8 об

ласти М. начались в
ОТI{рьtтия

1925 после
регионального ( 1~ра ·

В 1!};1() OIIOII'IИJI

TOIПOIIIIKИ !iap:J ГIJIIДIШI:KOГO ШIЩШ •

рас.пси, изучающих стровш1о и

v
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.Н:а:lахс

OcJIOIIIIЬIC •юрты rсолоJ•ии и

•1.:

(1961).

., ,

с

ем и пaJJaтИIIOitoм

твхни •суме.

С ·t9:1() в 1\ааах. ло.rштех. ин
те (ныне КааНТУ) и И11-те
rсолоi'ИИ АН J\а;~ахстана. 0<:11.
науч. труды

nocu.

J'IIOJJOI'ИИ

и

геоморфоJюJ'И11 Казах<:тана, в
1 13CTIIOCTИ И(;(;.II(!ДOna 11 И 10 I'COJI.
етруктуры
(\араrандивсtЮI'О
yroлыroro ба(:с. Соn:\юетио t:

е во го}
сан. - бантерJrоло•·ич.
ин-та, позднее - в Rазах. нац.

1951;

25

JJC'r, л.,

HJ-15;

ГIIOJIЩ'И'ICC

(3юiJiиiicюtii i\.Jштау), А.,

УСТJIОЙI:тпо no!!cpxJJoe1'И Са

1'"'-

Лрt\И, А.,

1!160.
МЕДРЕСЕ
(араб.

мадраса),

ер. (роще nысшан) peJJиr·.
мyeyJibM. IШюла. Воаниюю в
7- 8 un. у арабовна Ср. Воетоке.

ИетОJнtЯ М. те<:но евлаана е му
<:у;н,ы. обра:~онанИО:\1, распро
(:транснным в Индии, Иране,
Афганистане, А.rтшре, 1униС(!.

Пuад1юе М. rнтучиJН> ШИJЮiюе
раенространение 11 Центр. А:~ии.
При е<ЮJ)ужении и худож. офор
ммнии зданин М. иcJIOJJb30IIa

мед. ун-те, 1\ожно - венероло
гич. н. - и. ин -те, Нац. центре по
пробJtемам туберкулеза, Респ.
н. - и.

T:JIШ ;щ

JIИeь 'I'J)aдИI~. нац. орнаменты, на
t:тенах

-

и:чюченин иавестных

мудрецов,

центре охраны адороnья

матери и ребенка, Казах. н.- и.
ин-те глазны х болезней, н.-и.

пиеаJш

год

основа

нюi. М.

пазыnали мастера или

~~менем

•1елоnека, построивше

го его. В ер. века М. - центр не
TOJII>KO MYCYJIЫI. бОГОСJЮJJИЯ, НО

Центре гигиены и эпидемио
логии, Науч. центре хирургии,
Казах. н. - и. ин -те онкоJюгии и

и f(ул ьтуры. В них изучаJrись

араб. и пере. nзыни, мycyJIЫI.
богосJJовие, философия, законо·

r. м сщхт

радиологии , Науч. центре IJе 
диатрии и дет. хирургии , 1\а

ведение, логика, математиt(а и

зах. науч. центре карантинных

Н'.Сатпаевым и др . учеными

др. науки (кроме естествен11ых).

и зоонозных инфекций , Алма 

участвовал

R 19 в.

тинСIЮМ ин -те усовершенство

таллогенич. нарты Центр. Ка 

ние

вания и др.

захстана. Лауреат Гос. премии
СССР (1948) и Ленинсtсой

содержания. При М. были б-ки.
В Бухаребыло о1с. 100 М. - Мир

МЕДНЫЕ РУДЫ, пром. мине
ралы: ыедь самородная, борнит,
Х3JIЫЮПИрИТ,

Х3ЛЬ/Ю3И11,

КО

nеЛJШН, блеклые руды, 1суприт,
ааурит, брошантит и др. Ос11.
пром. типы

руд:

Вl(раuJiенные

премии
орд.

прожилново

{0,3- 2% Cu),

медистые песчани1tи

и CJiaiщы

(1-5% Cu). Общие мир. запа 
сы 01<. 1 &~Jlpд. т меди. Гл. добы
оающие страны - ЧиJIИ, США.
Канада, Замбия, Демократи•щс

I~ая РссnубJ1ика 1\онrо, Перу.
1{ кр. м-ниям М. р. 1\азахстана
OTHO(:ЯTCII М-IIИЯ }l\eSK331'all,
Конырат, Актоrай, Жаманайбат

и др. Медноrюрфироные м-нил
относятся н гл. пром. ти11у, из

него произво!(ят медь (св.

50%

мир. мсд1юrо произ-на) и мо

JIИfiден.

МЕДОЕВ Георгий Царасвич

(30.6.1901, .r.

Диrора,

Сев.

Осетинсиая Реснуб;шка, Рос-

(1958).

"3 11ак

ми.

Медресе!

в составлении ме

п очета

Награжден

"

и медаJiя-

в большинстве М. обуче
nелось 110 предметам религ.

Араб М. (1530), М. КокеJiташ
(1568); в Самарканде 19 - М.
YJiyi-бeкa (1420); в l\оканде :31,

Международная
'Гапшвнтв

11

23;

на

Tf\PP·

<юир.

На захстана · ЩJ. М.: Исфил.жнб,
Ау:rиеата, "I:урrшстан, Аr{мечеть,
3ею•и Ата и др., u Казани - 50
(Ахундоuа и Ананаеuа М.); н

-

Орвнбур1·е

10

(Хуешшия);

u Уфе-

ок. 10 (Г<ш:шя); 11 Бо
кссвской орде; таюrю в Баку,
А~;трахани
и т.д.
У•rите.11ей
М. rrазыuают "абыз", "ахуп",
•t

мо.п.:ш

,

"

,,

(проф.).

,,

хаз и рет

,

Учащихся

"

м уда рис

-

"

учени

rtа:~<tи "та.1иб ал- илим'' (поел<~
домтс.:п. ). М . подразделлют на
ч<~тыре ступени: 1) ~ш ча;Iыюе

4

М., иб·r идин, сроком на

2)

рошдин , сроRом н а

юща;.~ия

-

:1

тда;

:1)

подготовка я выешее

уч. заведение, сро/\ом на

4)

года;

3

года;

r·a.IJШtн, высшая уч . ·ступень,

сроRом на 3 года. Срок обучен ия
в М. 12-13 лет. М. оказа.rю вди
н ние

на

становление

системы

rюл;rедщей в Зап . Европе в

12 в.

В :~.tусуЛьм. странах система М.
постепенно

пр и шла

в

упадок,

МЕДЬ (.:1ат. Спрrпш),

Cu, хим.

~темент 1 гр. периодич. сис
темы. Металл красного (в из
ломе розового)
и

...

мнгкии;

эмоции,

настросшш

("б<:~рсJtелде", "аттеt·(, "tt,aн" и

провоjщик

др.); 2) и м 11 е Jl н т и в н ь1 е
(tiOJIEШыc) М., употреблнютс:.н

...
хорошии

ТСШН\ 11 :JJHШТJHI'ICC'l'Ua (уступа
ет TOJJЫ\0 <:еребру); IIЛOTHOCTI>
1

8,92 r/см; , темп-ра rшавлсния
1083,4·с. Хим. мадою<тиn!lа;
в атмосфере, содержап.1.ей С02 ,

в целях нобужденил, нригл<l
шения,

:1нпрсщения,

приi{аза,

Гл .

требовании, нризьша, че.1ове1tа
ишr' животных ("t~yn", "тt~йт",
"жа",
"шере-шере",
"меh
ме/1" и др.);:)) М. бытового
о б их о д а, выражают слова
б.11агодарности,
вежливости
("1\ош", ".h,ай ы р" - "До сви
дания", "Рахмет" - "Спасибо",
" R,уп" - "Ладно" и др. ). М. мо

произ-во э.пе t~

гут выстуnить в одном и в неск.

трич . проводо н. Из М. изrотов 
.1лют тешюобменниrtи , трубо п
роводы. Более 30% М. ид,ет на

з начениях . Они морфолоrичее

пары Н2 0 и др., ПО!<рьrваетея
патиной

-

:~е.тtеноватый пден 

кой основного карбоната (ядо
вит) . Из минералов важны бор 
нит,

халыюпирит,

хаJr ь комш,

IIOBeдJIИH , ма;Jа х ит; встреч аете я

также

<:а:~.rородная

применение

-

медь.

спдавы.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОГЛАШЕНИЕ ПО ПРОЕ

ЛЕМАМ А.1!АЛЬСКОГО 1\Ю
РЯ nодписано

26

~арта

1993

в

г. Кыз ылорда. В соответствии

зуемые пособия нача.;I и обнов
.rшться .1ишь в 19- 20 вв . Исто

с решением г.11ав гос-в Центр.
Азии и Казахстана в ТашJtенте,
состоялас ь 1 -я междунар. ко н 

Ба r·даде, а.1-Азхар в 1\аи ре и др.
В Казахстане существова.чи в

чувства,

цвета, кошшй

изучаем ые пред~rеты и исподь

рr·l'tески известны М. Н изами в

1\елят<:я на 3 гр.: 1) з м о п и о н а ль н ы с
М., выражают

ференц ия

.rra,

no

проблемам

Apa-

к - рую возг.1авля:н1 През и

гг. Турк истан, Шымкент, Семи
па.1атинск (известно М. муллы
Ахмеда- Ризи, в к-ром обучался
Абай l\унанбаев) и др. После

денты

90-х гг.

ныи

Респуб.1и1t Казахстана,

t<И неде.1 им ы , неизменяемы , не

и меют н и окончани й, ни суф-

фиксов, присущих тоJJыю им, 50
•rаето употребляют<:я в вар ьи
рованных формах (" Пай- пайпай " - "R,урай-к.ур ай" и др.).
М . не способн ы в ыступать rtar;:
чл. nред;южения; они употреб
ляются вне предJiожения и об
разуют односложные или двус
ложн ые сло ва - п р едложен и я.

МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗО
ПАСНОСТЬ, nодожение в мире,
состояние

системы

междунар.

Кы ргызстана, Таджюшста на и

отношени й, при к -ром страны

Узбе1tистана. Рассмотрен ши-

мира соблюда ют общепри:тан 

.

•

вопросов, связан"
"
криаиснои ситуацие и

ные при нцип ы и нормы между

захстане Itол -во М. уве.rшчи.1ось,

басе. Ара.ч J,скоrо ~~- Бы.rю от

иек.:~ючающие решение споро в

где жеJtающих обучают реJtи rии

мечено,

Ме ЖДУ

и др. предметам.

окружающей среды Пр иаралья

20 в. в Центр. Азии и Ка

МЕДУНИЦА

рокии

круr·
с

что резrюе

НИМИ

ИJIИ угрозы

С

IIОМОЩ ЬЮ CИJIЬI

•

силои ,

нарушение

ВСеООЩСI"О ~tи ра И ВОЗНИКIЮUе -

род многолетних лесных рано

ную пробJiему, решение J<-рой

цветущих трав ce~r . бурачнико 

1 вид - М.
mollissima).

требует объединения усилий
и принлтия безотJtагательных
~tep. Главами гос- в - участников

НИС угрозы е му. Ос н. принципа
ми М . б. юш-ся неприменение

Растет на опушitах лесов, .луго

подпиеано СОJ'лашение о сов

средr..твами; развитие партнер-

вых

долннах

местных действ иях по ре шению

СI\ИХ

Сев. Каэахстана, на Алтае, Тар

проблемы басе. Аральс1юго м. и
Приара;1ья, ;~коJюrич. оздоров

нами

вых. В Казахстане
мнr<Iайшая
(Р.
сююнах,

Jiесных

багатае, в Жонгар А.1атау, на
прибрежьях рр. Есил и Тобы.гr.
Вые. 15-35 см. Стебди прнмью,
тонкоребриетые, покрыты мнr·

собой

•

rлоба.1ь

(Pulmonario) ,

представ.rшет

ухудшение

нар. права, в т.ч . и Устав ООН ,

~

ц

силь1 или уr·розы сшюи; разре-

шенltе междунар. <;поров мир.

•

отношении

и

~rежду

~tеждунар.

чество: уважение

стра -

еотрудни 

равноправия

лению и обеспечению соц. -экон.
разви'ГИЯ Аральского региона и

и

предотвращению и подаuJtению

Лис1ън продолговато-эJrшштич.

Пможение о Междун ар. Фон;~е
спасения АJ•ада.
МЕЖДОМЕТИЕ, часть рf\чи,

антов агрессии и др. нарушений
мира. Бо.1ьшое значение имело

Трава М. содержит дуби:rьныс

раарнд

~юр

е();щание, укрешюнис и расши

вещества и с.11изи. ОтхарRива
ющее средство. Цветет ранней

фОЛОI'И'IССКИ IIСДСЛЮIЫХ С.10В,
употреб.плющих<:я
обыч1ю

рение ООН в целях поддержа
ния мира и М. б. Совет Безо·

или

ДiJЯ выражения чувств и воле

nасности ООН явл-ся органом,

кра<:ньщ фишiетоl\ы,е, ~~ирене

вых побуждений, на пр., "о!",
" ах.1" , " iiИ
"!"
k,f • в ,,азах.
•
. . 1'
язынr.

ннr.ущюt гл. ответственность за

кими волосitами, пршюрненые.

•

всснои,

цветки

вые или синие.

роаовые

IICИ3~1CifЛ(HtЫX,

са~юопреде;юuия

народов;

принятие ко:I:tектиuных мер по

пол.;{ержание междунар. мира и

~

Международная
М. б. Важную pOJIЬ

u обеслс••е

методов МФiщупар. ааронанига-

11~1И но мерuм и nеенм. Доето

нии и yr~pen,;Iellии М. б. игршо1·

ции, содеис·шис шшни ponaiшJO

инстuами М. с. е. JIRJI.шoтeя ее

процессы раке·rно-ядерноJ'О ра

и

:юружения, ограничения обыч-

транспорта,

универеа.:~ьноеть
(охватывает
все отрас.ТJи наую1 и t•exl!иtш) и

ных

"
вооружении,

у1~репленин

рё:iавитию

междунар.

во:щ.

еоnершенстnоn<~

нис детпо-тех.

правил,

обес

1'.' ас о в а н н оr.п.

со

,.п роизuодн ых

междунар. арене создает бj)а

печение бе:ЮШ\СНОС'\'И HOЛe'J'OD
И др. С ИIО.lЯ fН92 (\aaaX<:'J'a/1
- ЧJJ. ИНАО. В 1994 Каа<Jхетан
нрисоединит:н It 4 ко1шенциям
и протоко.ТJу М. о. г. а. В о1mтбре
1995 Назахстан участвовал на
31-й Ассамблее ИI\АО в 1·. Мон

гоприятиые условия и прецпо

реаль.

сылки дальнейшего уnроченин

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГА
НИ:~АЦИ.fl ПО СТАНДАР
ТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКА

лщ·рамм,

ЦИИ, фуНJщионирует с 1947.
Сфера деяt·елыюсти стан
дартизация во всех об.11а<~тпх,

нею1ч ин,

д.11я образования производных

:щ

единиц

режюн1

нераснространенин

ядерного оружия,

безъядер11ЫХ
полное

ра<:ширсння

зон,

борьба

:1аiiрещение

за

ядерно1·о

испытаний и др. Отказ от полит.
и идео;югич. rюнфроитации на

м. б.
МЕЖДУНАРОДНАЯ

МОРС

КАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ИМО),
междунар. межправительствен
ная орг-ция, епец. учреждение

510

-

ООН; функционирует с 1959
(до 22 ~•ая 1982 Межправитель
ственная

\Юрская

тивная орr· ция

-

Jюнсу.'lьта

ИМfЮ). РФ

ИСJ\.'IЮЧением

::тектроники

единин.

J(·рыс

ypaJJJШilИfiM,

оора:rуютсн

не

но

еодер11Шщим

ко;эф~нщиент IIронорl~~юшщь
IЮt~ти. В табJJИЦ!~ приnедены
наименования и обозначения
ОСНОВНЫХ, ДОПО.ТJНИТ. И

IJel\-pblx

производных едюнщ М. (~. е.
ПероьJС три едшнщы (метр, IШ
ееJ(унда)

обра:ювыuать

nозn(mнют

сог.'Jасоваm·Jые

произnодные единицы ДJIЯ оеех
и ~•еющих

мехап и ч .

nрироду, оста:Jьны<~ добавлены
ве.11ичив,

не

сводимых

-

для элеl\

и электротехнИI<И. В работе
участвуют более 120 стран. Гос.

трич. И МаГН. Ве.IJИЧИН; I\ellbBИH

OpJ'atlOM,

-

ОСуЩеСТВ.IIЯ/ОЩИ:\1

1\

механи•1.: ампер

дш1 тепловых; кандеда - ДJiя

входит в ИМО Ка/\ гос- во-пра

деятельность в oбJr. стандарти

световых и моль -для величин

вопреемник СССР. Цеди ИМО:

зации, ~tетрологии и сертифи 
кации в 1\азахстане явл -ся К-т

в области химии и молеl\уляр 
ной физи/\и . Наименования

ничества и обмена информаци
ей ~•ежду пр-вами информаци-

по стандартизации, метро.1оrии

десятичных Itратных и до:1ьных

и сертификации Мин -nа индус

единиц образуются с nомощью

" между пр-вами по тех. вопеи

трии и торгОВJJИ

сnец. приставок.

роСЮ·I, касающимся междунар.

"
отмене дисi\риминац. деиствин

пр-тия Казахстана получи.1и
сертификаты соответствии тре
бовании М. о . с. с. Казахстан

и излишних ограничений пр-в,

ввел

затрагивающих междунар. торг.

ЭКО•lОГИИ.

судоходство, так же принятию

МЕЖДУНАРОДНАЯ

ИРЕ

nринлд Закон о спутниковой

норм по обеспечению безопас

МИЛ МИРА, учреждена на 1-м
Всемирном нонгрессе сторон

свяаи. 20 авr. 1964 представи
тели 11 стран подписали Согла
шение

блея, состоящая из ее ЧJI. и со

ников мира в anp. 1949; при
суждаеt·ся Всемирным Советом
Мира (ВСМ), деятелям нау1ш,

зы ваемая раз в

ку.11ьтуры

.11учшие

связи и соответствующие спец.

работой

произведения лит-ры и иск-ва,

соглашение, таким обра3ом под

ИМО руководит Совет. Место
пребывание ИМО - Лондон
(Великобритания).
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГА

науч. работы и кинофи.11ьмы,
способствующие
уi<реnлению
мира между народами. РегJJа

эгидой США

мент М. п. м. был утвержден на
2-й сессии Постоянного к-та

стигло

с_.1ужить аппаратом для сотруд

"
торг. судоходства; содеиствовать

-

ности на море и предотвраще
нию загрязнению моря с судов.

Вьн:ший орган ИМО

сессиями

2

-

Ассам

года. Между

Ассамбдеи

НИЗАЦИЯ ГРАЖДАПСI\ОЙ
АВИАЦИИ

(ИI\АО),

адизированное

специ

учреждение

междунар.
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стандарты

по

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПУТ
НИКОВАЯ СВЯЗЬ, реализу
ется системами ИНТЕРСПУТ
НИК, ИНТЕЛСАТ, ИНМАР

САТ.

и

ис1~-ва за

Всемирного rюнгресса сторон
НИIЮD мира (Рим, 28-31 01\Т.

В

конrресс США

1962

о

временных меропри-

•

ятиях по созданию всемирмои

коммерч. системы спутниRовой

-

создана М. с.

с. (ИНТЕЛСАТ).
I<ол-во

стран

63.

В

1\

кон.

участников

1969

1968
до

в Вашингто

не nринят Устав ИНТЕЛСАТ,
и-рый вступил в cиJiy 12 февр.

1973.

Чл. М. с. с. может явл-<:я

ООН, н-рое занимается орга

1949).

низацией и координацией меж

три формы премий: Почетные

любое гос-во, лвляющееся чл.
Междунар. союза элеRтросвязи.

дунар. сотрудничества гос-в но

М. п. м., М. п. ~•. (с

Помимо М. с. с. функционирует

всем

деятельности

сужда;JИсь) и Золотые метали

-

гражд. авиации. Учредитель
ным актом ИКАО явл-ся 1\он

Мира им. Жолио-1\юри.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
СИС
ТЕМА ЕДИНИЦ (SI; СИ),

организация- ИНТЕРСП"УТ
НИК, к-рая учреждена в 1971 с

авиации 1944, в текс·rе к-рой
были вилючены положения, со

система единиц физ. ве;rичиJJ,

с. с. в интересах входящих в ее

состав гос-в. Организация объ·

ставляющие устан ИКАО. ЦсJJИ

прюrятая 11-й Ген. конферен
цией по мерам и весам. Уточ

единяет 23 гос-ва: Афганистан,
Беларусь, Болгарин, Вешрия,

acпei<тat.l

веiщия

о

:wеждунар.

1·ражд.

ИI\АО: разработка принципов и

нена

ВСМ ycтaiiOBИJI

12-18

(1951)

1957 не при

Ген. конференци-

междунар. межнравительств.

целью создания и развития М.

Мезозойская
Вьетнам, Германии, Грузия,
}\ааахстан, 1\уба, Монгшшя,
По.пыпа, Россия, Украина и
др. В 1981 создается }tеждупар.

Междунар. ассоциация разви
тия, Междунар. финансовая
корпорация и МноJ•остороннее

ти и у1шаты процентов аа пo.'lh·

агентство

странами-кредиторами

орг- цюr морс1юй спутпюювой

инвестиций, пмеете 1: МБРР их

и

<:nнзи ИНМАРСАТ.
МЕЖДУНАРОДНАЯ
ТОР
ГО ВО - 11 РОМ ЫШJI ЕННАЯ

•tаето наа. Мировым б~нком.

1~-рые яnл-ся заемщиками.

по

1·арантированию

yCJIOШ1.fiX uознратноети, CJIO•tнoc·

:юнание. Нередко используетсн
по.1ит.

давления

<шон.

на

страны,

МЕЖДУНАРОДНЫИ ДОГО

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОЛИМ

ВОР, соглашение между гос
вами или иными субъектами

ПИЙСIШЙКОМИТЕТ(МОJ\),
ныешии

междунар. праnа, устананлива

щии орган еовр. олимn. движе-

ющее их взаимные права и обя 

.

ния. Создан в 1894 по юшци
ативе П. де 1\убертена. В 1997

•11ее 140 нац. naJiaт, а на уровне

отно1лениях . М . д. делятся на

регионов

n состаnе МОК 100 •tJt. (св. 70

двусторонние

стран).

ПА.ПАТА, междунар. непра
uительств. орг- ция. Основана в
1919. Штаб-I<вартира М. т. n. в
Париже (Франция). В мире бо-

ок.

-

10 ты<:.

Одним

;~анноr:ти в по.1ит., экон. или др

и

мноi'осторои

из важных доt<ументоn М. т. -п .

ние. Наюtенова ния М. д. раз 

н. яв:~-ел сб-I< междунар. пра

личн ы:

ви.'I ИНJЮТЕРМС, обесnеч и

конвенция,

ваю щий единообршшое толко

статут, у<~тав, ко~щюнине и др.

вание

оен.

правил

междуна р.

торговли . Торг. палата ·в Ка 
захстане уч реждена в деr<абре
1959. В 1972 nереиме но вана в
Тор г. - п ро~t. палату Казахстана.

ДОI"О ВОр,

СОI'Jtашеиие,

пакт,

декларация,

.

-

MOR

ПJ•и:шал <ж.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

товарных

междунар.

гос- вами ,

жен

деиствую-
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нац. олимп. к-тов ( 1997). Штаб 
квартира в Лозанне (Швейца
рия) .

МЕJКДУНАРОДНЬIЙ ЖЕН
СКИЙ ДЕНЬ (8 марта), ден ь
соJtидар ности

-

пщ:тоянно

РЬI

Н О1\, система постоянных де н.
отношений
связанных

между

участием

Палата самостоятель

щи н в борьбе за экон., соц. и
полит. равноп равие. Решение о
ежегодном праздновании М. ж.

окончатеJIЬНО

но представляет Каза хстан на

д. принято в 1!1JO н а 2-й между

на стыке

междунар. торг. ярмарi<ах.

нар. 1юнферен ци и со циалисток

МЕЖЕЛАЙТИС Эдуардас Бе

МЕЖДУНАРОДНОЕ АГЕНТ

СТВО ПО АТОМНОЙ ЭНЕР

в Копенгагене по n редложению
1\.Цетки н . Впервые проведен в
ряде евроо. стран в 1910, в Рое

нья ми нови ч

1957

сии

поэт Л итвы, Герой Соц. Труда
( 1974). Начал nечататься в
1935. Автор сб-ков стихотво

С

1986

ГИИ

(МАГАТЭ), создано в
для развития междунар .

сотрудничества в области мир
ного

иеnо.1ьзования

атомной

- 1913.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КА
ЗАХСКО -ТУРЕЦКИЙ УНИ

16- 17

uв. и

сформ и ровался

19- 20 вв .

(3.10.1919,

дер .

Карейвишкий, ныне р- н Па
круой, Лит ва 1997), нар.

ВЕРСИТЕТ и 111. Х

а. п . а. э. в

обл. Отк рыт в 1991. Создан на
базе 'JУркистанского гос. ун -та

пти ца"

по сог.'lашению между n р-ва)!И

рений " Че.1овек" удостоен Ле
н и нсJюй п реми и (1962) . Обла 

1994.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРЫ
ПО ЗАЩИТЕ АРАЛЬС I\ОГО
МОРЯ, первое междунар. со
глашение,

ОI<азание

напра вле нное

помощи

на

пострадав

шим от Ара.'lьской экоJюгич.
катастрофы. Подготовлено 24-

26

лив .

1990

Программы

по п редложению

высшее

уч.

-

заведение

в г. Туркистан Южно-Казахст.

'JУрции и Республики Казах
стан (31 о1tт. 1992} . Имеет фи
JIИады в I'I'. Шымкент, Кентау,
Алматы и Анкара. В составе
ун-та 15 ф-тов и уч. центров, 3
н.-и. ин-та. Преподаватели ун

рений " Лирика" (1943), "Ве
те р с родины" (1946), " Южная
панорама" (1963), " Янтарная

(1979)

"Мо н лира"
и др. За <~б- к стихотво 

(1972),

датеJiь ~tеждунар .

Дж. Неру

(1969).

премии им.

В

1970 опуб

лико ва н сб- к избра н ных сти 

хотворений М . на наэах. яз ыне
На1·ражден орд. Ленина, Труд.
Красного Знамени, "Дружбы

окружающей

та nроходят ежегодную стажи 

среде ООН (ЮНЕП). Протокол

ровку в ведущих ун-тах США
и Европы. Лен:ционные за:IЫ

народов" и др.

и корпуса оснащены совр. уч.

mesos

РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗ
ВИТИЯ (МБРР), специали

оборудованием. Обучение про ·

жизнь), м е а о з ой, мезозой

водится за счет гос-ва и част

ская

зированное учреждение ООН,

ных средств.

(группа) фанерозойсrюго зона

подписан

по

,

Яс

М. р. зародился в

энер гии.
Место пребывание
- Вена (Австрия) . Объединяет
125 гос- в. Казахстан стал чл . М.

с а у и

.А.

в междунар. разделении труда.

11- 12 нояб. 1990.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК

•

среднии ,

эратема,

вторая

zoe
эратема

1\РЕ

и еоо1'ветствующая еи эра J'еОЛ.

Опе

ДИТ, вид кредита, предоставляе

истории Земли. Начало М. 9.

рации банка начаты в 1946.
Чл. МБРР могут быть толыю
Ч.'I. Междунар. валюшоl'о фон

мого гос·вами, междунар. банка

ми и финансовыми орг-циями,

млн. лет назад, продолжи
те:п,ностъ ок. 170 млн. лет.

частными баюtами и фирмами

Название прсд.'lожшю в

да. Штаб-квартира в Вашин
I'Тоне (США). Предоставдиет

в процесf;е :'.!еждунар. <*КОн. ео
трудничества:

пере

aнi'~J. I'ео;юt·ом Д. Фи.:шипеом.
Включает триаеоиую, юрскую

среднесрочные и долгосрочные

дача ден. средств, товаров и др.

и меловую сиетемы (периоды).

кредиты.

ценностей одних стран другим па

В М. э. отмечается интенсивное

)!ежгос.

валютно-финансовая

орг-ция. Основан в

Имост

3

1944.

филиала:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ

МЕЗОЗОЙСКАЯ ЭРА (греч.

временная

•

235

1841
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Мезолит
проявление

I'O·

сюtадчатости.

рообразоnапия и маrматизма.
В течение М. :э. сущсствоuа.11и

Среднеэсмно~ореtшй
и

Тихоокеанекий

(Тетис)

l'lюеинк~ш-

..

.МЕ30JlИТ
J it.ho~

-

(мс:ю

и от гpt~•t.

l(<ii\IOIIJ,), :-!IIOXU

IШМ.

М., найде!IЫ нред11щты и <шеды
ме:юJштич .. 1\уш,тур. Это, н осн.,

-

фюtшсвые
фор~шции,

ШIHHC'I'OЦCIIU I'OJIOЦCIIOM, ХарiШ-

кр.

интру;тлми.

rери:Jующимен соор. юшматом,

вые оруди11 размером 1--2 см,
имеющие форму тpcyi'OJiьни
IIOD, ромбов, транеций, •~еi·
ментоо. МиlфОJJИТЫ СJJущили n

тtатформах

проиеходи.,ш

p3CТli1'1~ЛhHO(:Tbl0

ЖИВОТНЫМ

IШ•tестве нuконе•1ников етре.11 и

~tиpo:o.t . Период М . Еороны (ус

. вн.'lадышей. Bttдaдi.IIJJИ занреn-

мощные

тeppиreннo - вyJllнt

tJOJ'CIIIIыe

осадки,

карбо11атные

прорваиные

На

нot·иe MOJIJtюeю1.

в 1\рыму, Абхазии, в низоньнх
р. BoJI!'a. JJ а терр. J\азахстшш
найдсны 01\. 50 памятников

BeJ(a, 11BJII!XOI1.Л ЩifП ОТ 11(i,1JIIOШITif
•~ неолиту. Переход от патю;ш
та tt М. о осв. совпа:t со <~меiюй

Нд.ЛЫIЫИ ПОЛСа, rде Hlii\OIН1.1JИeJ,

и

ИI'JЮКОЖИС И 1\О(~ТИСТЫС рыбi,J,
D t~щщс ::~ры вымер.'lи t'O.'IOJ.IO-

неодноt(ратные

трансгрессии,

n

наибоJtьt.пая из l(· рых

~•ело 

..

тановдсн

И

рад11уr.чсродным

ме 

~tикро.питы

ЛЛ.'НfСI,

О

мед!\Ие ttре:-.ше

..

1\ОСТIШОИ

И.'l\f

дepe-

вой сиете~1е. Те н:н. r й J(JJим a·•·
М. э. обуеловил обра;ювюше

·юдщt) - 10- 5 тыс . шп но lt.э.
(н еев . р-нах он н рщ~олжа:1ен до

uру1юю е ltре~ше пым р1~жу1ЦИМ

мощной коры выветриванин и

6-5-I'O ты<~.), М. Бл. Воето1tа

Jфае м, н - ро1~ употрсб.:ш.11ОСI. длл

I!IIIIIIOЙ CНipai:IC И t:~IYil\1\iШ как

1
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охоты. Основой мсзодитич. xo;~ 

na

бы.1и о хота, рыбо.'lовство и

собирательство.

МЕИ ЕНДОРФ Егор l\азим и
рович (1794- 1863), путешес

Виды пресмыкающихся мезо;юя
на1юn:нтия

vrле носиых
"

(в 1\р . впадинах

-

твенн и}{, reoлor, }{аnитан Росс.

армии. В '1820-21 в составе
дш1.'1О1>tати•l. мисс и и А.Ф. Не

тошц

Торгайе ка я,

Ааако.1ьс кая, И;rейс кая и др. ) ,
в п ределах 1\азах. щита - бо l\
си·тов. На те рр. l\азахс1·ана М. э .

rрий посети.1

ство. В 1826 о nубшн<ова.11 в
Па риже тр. "Короткие 3апис 

широко и нолно представлена в

ки

р-не Арало - Каспийекой нющ . ,

лов из Оренбурга в Бухару" на

преим. морс1шми карбонатно

франц. яаыке. 1\ниrа состояла

терриrенн ыми

из

от:южениями,

Бухарс кое хан

путешествия

четырех

русск их

разделов,

пос

первая

нередко нефтеrазоиое ными. l'л .
особенность М . э. - господство

глава nоев. путешествию через

на еуше, море и в воздухе реп

!(азах. степи. Автор coбpaJI мно

первые

- 12-5 тыс. лет до н.а. Впери

го•! и<;,,, этноrрафкч. сведения о
ю1захах, 1ючевом образе жизни,
быте, традициях, а таижс о по
ложении назах. женщин в об-nе

середине

од М. ПОИВИдОСЬ Оружие Д3Лh·

и др.

тюшй, к- рые выме рш1 в кон

Орудии r[Jyдa 113 !iОСТИ

це мела. В нач . :эры исчезают
амфибии,

возню<ают

Аtлекопитающие,

в

•

nоявляются зубатые пт1щы. Иа

него денетвил

растительности

Буха!'у, М ..

доминируют покрыт01~еменные

вероятно, была nриручена со
баt;а, 1юсти н-рой найдены на

ра<:ТННИЯ, В

ЦВеТIЮВЫС,

МН. МСЗОJIИТИЧ. СТОНИКаХ чеJЮ·

диевич (род.17.5.1946 е. Фрун

в морях .нреоб.'lадали аммони
ты, бслемниты, фораминиферы,

века 1J Европе и Азии. Столюш

ае Каратальекий р-н Алматине
Jtая oбJJ.), д-р с.-х. науи (1991),

в

MCJiy -

:этот

п~риод

-

лу1t и етре.пы,

период<~ М. были обнаружены

Со

•1.:

Путешес.ткие из Оренбурrа

n

1975.

МЕИИРМАН ГaJIИOЛJia То.1\еП

Мексика
нроф. ( Н}96), анад. АН 1\азах
<:тана (20Ш~}. 3аrюнчид с.-х.
ин-т {ныне НазГАУ, 1969). 3а
нимаJIСн н.-и. работой 1.1 1-\азах.
е.-х. ин-те (1969-74), Кнзах.
11. -и. ин-те nоещюизнодетnа и

нается у Птолемен каи Мако
раба. До зарождения ис.пама (7
n.) играла важную роль 1.1 тор
гов.Тiс между Востоrюм и стра
нами баеес.йш.1 Средиземного

паетбищ (1974-91), Ка3ах. с.
х. АН (1991-93), с.-х. н.-и. ин

племен Аравийского п-ова. В
М. р<щидся основатель ис.Тiамtt
Муха.htмад. С 7 в. М. - свл-

Штаты , гщ:-во на 10. Сев.
Америки. 1958,2 тыс. км2 . Нас.
91,1 млн. чел. (1995), rJt. обр.
меi(СИI(анцы. Офиц. язык- ис

щенныи город мусульман, мес-

rшнсitИй. Большинство верую

те (1993- 2000}, Казах. н.-и.
ин-те зерноводстоn (2000- 03},
[~азах.

гос.

аr·рарном

С
Н:ауч.-произв.

(200:{-04).

ун-те

работает в
t.~ентре 3ерно

2004

м. БьiJia pe;Iиr·. центром язы•1.

..

то хаджа. С распадом ха.пифата
Аббасидов (1О в.) находилась
в

i!ависимости

от

правивших

растениводче<:

в Египте династий. После аа

rюrо хо3-оа. Разработа.ТI теор.

воеваиия
Египта
тур~>ами
(1517) правите.Тiи М. (шери
фы) при:НJавали суверенитет

оодчееl\ого

ос:ноnы

и

•

селекции

ttyJJI>rypы,

люцерновои

uьшел

новые

<:ор1·а

люцерновой культуры (1\апша-

тур.

султанов,

но

сохраюiШI

и

7

минаретами), еложивший

ся вoitpyr дрсвrюrо сuяпыища

Каабы (возведено в

608).

МЕI\СИКА,
М е к <: и t\ а н ен:ие
Соединекные

щих

-

катоJrики. М.

федеJщ

-

ция в еоставе ~~1 штата и столич
ный Федеральный округ. Сто
.rнща - Мехиt<о. ГJJава гос-на и
пр-ва - nрезидент. 3аконодат.
орган

-

двухпалатный

Нац .

конl'ресе (паJiата депутатов и
сенат). Б.ч. <:траны - МеJ«:и-
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1\ааба в Меrше

относит. самостоятельность. В
1916- 24 М. столица королевс

··

Г.Мr.йирма11

•·ай-80, Дархан-90, Жайнак),
доннш<а (Аркас, Сарайiиык),
риса (Аружан). М . автор бо~1ее
90 науч. работ.

G о ч. :

Особен11ости пронв,1ения са

моферт11Льllости и ферти.'lьиостst Itpи
свободнщs опылен ии

у

1111бредиых

.-шнlfii JJЮцерны/1 Вестн ик сельско
хозяйственной

1988,

М

1;

нау1ш

Казахстана,

Инбредная депрессия у

тва Хиджаз, с 1924 - в соста ве
Саудовской Аравии (до 1932

- ХиДжаЗ, Неджд и присоеди 

ненные области) -' В центре М .
·_ священный I~о~1nлекс Ха
рам, \1,1\И Бейт-Ушrах (в совр.
виде относитсн гл. oбJJ. к 16-

ко;ююi,

Сьерра-Мадре,

1989, .М 1.

МЕККА, t·ород в Саудовекой
Аравии, адм. центр провинции

Хиджаз. Гл. религ. центр исла

70

км от по

бережья Красного м., окружен
холмами

и

отвесными

сt~ала

ми. Числ. нас. св. 600 тыс. чел.
Осн. :-1анятие жителей - про
из-во,

торговля

предметами

релиr. r~ульта и обслуживание

наломи и ков.
и

Развиты н р-тия

кустарные

мастерские

по

проиа-ву ковров, эфирнмх эе
сенций. Время основания М.

неизвестно.

Впервые уноми-

тета

н:анс~tое

цух·rа// Всстнш( се.чьскохозяйстl:!ен

ма. Раеrю.'lожен в

.
Мех11ко·. 3даюiс б~tб.11f()TCKII унrtnерёи

вв.; обширный двор Оltру
жен rа.'lерелми с 3- 4 рядами

17

.чюцерны о зависимости от уровня ин 

ной науtш Кааахстаиа,

.

.:28000000
6t11111

мно•·о•шсл.

воротами

хр.

нагорье,

•

окаим.rrенкое

Воет. Сьер ра- Мадре, Зап.

Попере•шая

МексиRанцы
св. 1/ 2 терр. М. В 50-е гг. либера

Развиты CJtoтoвoд,c'l'no, снино

лы

антиtше

nодство, ОJЩеtюдстuо, IЮневодс

- 5452

рикальных реформ, вызвавших

м и др.). Климат тропич., на С.
-субтропический. Ср. темп-ры
января от 10'С на С.-3. до 25'С
на Ю., ИIOJIII от 15'С на Наt'орьс
ДО 30'С на побережье 1\али

сопротивление внутр. реющии,

тво и рыбоJюuство. Гл. !.top. пор
ты: Всракруе, Тампико, Коаца
IШаJiьюю. Экепорт: цn. мета.п.'IЬr,

Вушшническан Сьерра (дейс
твующие вуJiканы Орисаба -

5700

м, Попою1теоетлъ

форниЙ<:кого заш1ва. Осадков
от 100 до аооо мм в год. Кр.
река Рио - Браво-де.чь- Нор
те (поrраничная с США), I{p.
озеро - Чаnала. В засушшшых
р-нах

-

пустынная

пу<:тынна.я
влажных

-

и

полу

раетительно<:ть,

во

тропич. леса, в го

рах на С.
хвойные. Нац. пар
IШ 1\умбрес-де- Монтеррей,

оеуществили

••

J(·рои

pon.

ою1за;ш

rос-ва. В

ряд

поддер}JШУ

1877

cu-

устаноuи

диктатуJii:i. Менеинанекая ре
волюция 1910-17 понончила

нефть, нефтспродуi\ТЫ, \'ОТовые
И3делия и полуфабринаты, ХJJО
пок и J{офс. Осн. онсшнеторг.
партнеры: США, страны ЕЭС,

с диктатурои, несмотря на про

Янония, 1\е~нада. Ден. единиt~а

тиводействие США (вторже
ние войск в 1914, интервенция
в 1916- 17). В 1929 о<:ноnана
национал-реформи<:тская Ин

-

JJась

I<Jiериканьнu-но.мещичьн

мексиканское песо.

МЕ.КСИКАНЦЬI,

м е х и J( а-

11 о, народ, осн. насеJrение Мок

сини. Общая ЧИСJI.

чел.,

91 MJIH.

1960 пр-1ю М.

из них 78 млн. чeJt. щюживают
в Ме1юике, 12 млн. в СПIА, 25
тыс. в 1\ан:ще, осталыfая ч. о

nроводит штитику укрепления

странах Лат. АмерИiш и в Ис-

ституцион но -

peno.11 юцион на я

партия, "-рая с тех пор явл-сл

nравящей . С иач.
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НаiiИОrш.ч ышн оцежда

мексикансsшх

дев уше к

пании;

Теот11умп - центр 11амятшшоu дрсвнеii "ультуры

Сьерра -де-Са н - Педро - Мартир,

-

в оси.

метисы. Языi{

.,

испанснии, мноi'О заимство~

нац. экономики, придерживает

вании

1\аньон -дель- Рио- Блан ко, :Не
вадо-де-Толуitа и др. Терр. М.

ся прин ципов невмешательства

дейцев Мексики. Верующие в

во внутр. дeJia др. стран. М.

ОСИ. К3ТОЛИI<И. В I<YJIЬтype М.

населяли

индустриально-аграрная

индейские

1шемена

-

стра

из

ра:мич .

яаыков

ин -

сохраняются исп. и индейские

(ацтеки, тоJiыеки, майя и др.),

на. Развиты пром-сть, с., лесное

культурные традиции.

достигшие

хоз-во и рыболовство. Добыва
ют нефть (131 млн. т), природ

"МЕКТЕП" , 3АО, книжное изд

и ВКJIЮчена в исп. колон. импе

ный га3, кам. уголь, жел. руду,
свинец, цинк, серебро, медь,

рию. В ходе войны за независи

серу и др. Произ-во электро

уч.-пед. реда1щии. Назывался
"И:щателы:тво учебников",
в
1964- "М.", в 1990- "Рауан".

мщ:ть исп. колоний в Америке

энергии, черная и цв. металлур

1810-26 М. добиJiась не3ави
симости {1821) и была провоз
гдашена республикой (1824). В
1829 отменено рабство. С 1820

гия, нефтеперерабат., хим. и не
фтехим. пром-сть: машиностро

высокого

цивилизации. В нач.
воевана

иен.

уровня

16

в. за

коннистадорами

в М. начал проникать иноетр.
капитал, гл. обр. английский
и североамериканский. В 1845

США аннексировали Техас, а в
~

результате амер.-мсi<сиканскои

войны

1846-48 присоединили

во. Основан

20 мая 1947 на базе

С 2001 снова переименовано в
"М." ТОО "И:щательство "Мек

произ-во пром. оборудования);
текстильная, кожевеюю-обув

теп". В год изд-во выпусi<ает ок.
300 учебнююв, методич. посо
бий, видеофиJiьмов, элеl(трон
ных учебников, а также худо

ная,

жеств., ист. лит-ру и словари.

ение (в т.ч. машиностроение,

пищевкусоная

пром-сть.

Оси. товарные с.-х. культуры:

МЕЛДЕВЕКОВ Алихан Тор

хлопчатник, Rофе, сах. трост

rауы'М'еt'И (род.

24.3.1948,

Бай

ник, хеиекен; прод. "ультуры:

дмбекекий р-н Южно-1\азахст.

кукуруза, бобовые,

обл.), д-р с.-х.

пшеница.

нayJt

(1991),

Мельниченко
проф. (HJ94), аJ<ад. АН Назах
с.тана (2003): Окончил Алма
тинсюtй зоовет. ин-т (ныне
1\азГА~'. 1970). В 1993-2000
диреt<тор Н.-и. ин-та животно
водетJJа. С :юо:~ диреi<тор Ин
та жJОJЮI'ИИ. Оси. иауч. труды
rюсвящены
тодов

исследованию

ра:щития

кр.

рог.

ме

сtюта

~НIС.НОГО нанраВ.'IННИЯ R Ж11ВОТ

НОUОДСТВе, увеличению объема

там же), рус. тюрколОI', проф.

С.-Петербургскоrо ун-та. Уче
ник В.В. Радлова. Изучал ка
аах. язык, 1юбирал образцы ка
зах. фолышора в Орепбургсiюй
губ. и Торгайс1юй oбJJ. Автор
IOJ. "Кращая грамматика J{аза J<кир1·изсJюго языка" (ч. 1, 1894;
ч. 2, 1897), "Киргизские носло
вицы и заt·адiш" (1898). Науч.
работы М. посвящены истории

ной трансrрнс<:ией - наиболь
шей в истории 3емли. В отделе
ниж. мела преобладают терри
геиные осадi<И, в верх.

-

кар

бонатные (в т.ч. писчий мел),
.1\ремнистые

нороды (тренела,

оноки), ва об.1омках Гондианы
- траппы. Геосинклин. режим
продолжал существовать в Сре
диземiюморском и Тихоокеанс
IЮМ поясах, где накапливались
вулканогепно-терригенные

оТJJожения и ф.1иш. В кон. М.
п. оJюнчательно оформились
склад•штые

горы

вдоль

воет.

берега Азии - от Чукотки до
Индокитая . Сналистые горы,
Анды- по зап. берегу Амери
I<И. Засушливый нлимат ран 
него мела способствовал широ
кому ра:шитию красноцветных

фор~1аций . В позднем мелу
вплоть до Арктики установился
DJtаж ный троп ич. илимат, обус-

П.МР-ЧJtОранский

Л.Ме.,дебеков

•

лови вш ии

•

получаемой nродуиции. Один

тюрк. языков и лингвистич . ис

из

следованию памятников пись~

авторов науч. -эксперимент.

.. no
иссJtедовании

мевности..(iсуществИл
перевод
. . .
. .:.

нано пление

•

уrлеи ,

бокситов . Из беспозвоночнЫх
В М. D. ДОСТИГЛИ раСЦВеТа ам

мяс ной породы ир. рог. енота

древних. орхонских падпис~и и

" Жетысу'' .

их линriшстич. анализ. " Крат

МОНИТЬl .и белемниты, широко
~асiiространИлись
пеЛеципо
ды, губки, 6-лучевые коралЛы,

С о ч. : Биотехнология снижения вре
~tенного бесп.чодия у коров, Л., 1998;

кая гра;.tматика . казак-киргиз-·

фораминиферы,

ского яЭ'ыка" nослужила образ-·

моллюски,

Jiааахская белоголовая порода, Аст.,

цом для последующих грамма

-

2000;

выведе нию

П.1е~tенное дело nост пр ивати

тин тюрк. языков.

. из

. rолqво.t.огие
позвоночнЫх

ГИГаНТСJ{Ие реПТИЛИИ. В ~ач.
М. n. отмечено госnодство голсi'"

семенных и nапоротн икорбраз

техноло гии производства говяд и ны в

С о ч.: Отрывки Jiз со•шнении Абуль
гаэы, Казань, 1889; Сельджукнаме,
СП б., 1894; Отрывки и:з дивана Ахме

Ка3ахстаие, А.,

Пути уве:шче

да Буркаи ад-Д11на Сивасскоrо, С Пб.,

семенные. В Казахстане с М. п.

ии я и улучшеюtя качества гов11дины,

св язано образование н~ф~И и

MEjJИIIOB Эдуард Георгиевич

1895; Памитиик в ••есть Кюл~-Тегнна,
СПб., 1900.
..
МЕЛОВЫЙ ПЕРИОД, м е -

(род.

л о в а я

эационного периода в Респуб.ч~1ке Ка
захстан, А., 2001; Совершенствование

А.,

2002;

2002.

19.2.1923,

г. Кисловодск,

с и с те м а

,

третья

н ых растени й, в позднем мелу
их

стали

вытеснять

покрыто

газа (Манrыстау, nрнi~асшiй),

жел . руд, бокситов, фосфори 
тов и др.

Россия}, архитеi<тор. Заел. ар
хи1·ектор !\азах. ССР (1969).
Окончил Азербайджаншшй по

(самая верхняя} система мезо

МЕЛЪНИЧЕНКО Юрий

зойской эратемы, соответству 

сильевич

ющая самому позднему перио -

ДжалаJJ-Абад,

JJИтех. ин-т

1951- 55

ду мезозоископ эры геол. исто-

борец

инепекции Госархстрой

Зас:1. мастер спорта Казахстана

Караган

рии. Начался 132-137 млн. лет
назад, продолжительность 66
млн. лет. Выделен в 1822 белъг.

динсiшм обл. отделом по делам

ученым Ж.Омалиусом д'Аллуа.

стр-ва и архитектуры. М. автор

проектов здания Дома Советов,

Подразделяется на 2 отдела,
объединяющих 13 яруеов. Изу-

Дворца горнююв в пос. Актас,

чение

П.'lанировии и застройки г. Ка

раганды (Гос. премия Казах.

Казахстане и Центр. Азии свя
аано 1: именами Н.И. Андрусо

Труд. Т\расного Знамени.

ва, А.Д. АрханrЕ>.Jiь<жого, А.Г.
Бабаева, О.С. Вя.:'lова, А.Л. Ян

нач.

(1951).

контроля

Карагандинского

облисполкома,

ССР,

В

зав .

1978). Награжден орд.

МЕЛИОРАНСКИЙ

тон

Михайлович

С.- Петербург

Пла

.

..

меловых

•

отложении

(род.

5.6.1972,

(30.11.1868,
29;5.1906,

опусканиями суши и 2-крат-

г.

Кыргызстан),

греко- римского

в

шина. Поднятия в кон. юрского
периода сменяются в нач. М. п.

Ва

IO.MC.ЧLIII\ЧOIШO

стиля .
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Мемориал
мастер спорта СССР
Тренер - Д.Турлыха
нов. Чемпион мира щ•нди юни
оров (1990), ереди молодежи

(1994),
(1988).

.,

mm,

..

,.

"

в:ттои е IIОЛСИ сражвпии.

CкyJr ьнтурные

rpyrш ы

три н-

..

тиха nыполнены техникои чеJtанки по меди.

(Фи

МЕНГ.JIИ ГИРЕЙ (r. рожд. не

ляндия, Тампера, 1994, Поль
ша, ВроцJiав, ·f 997), серебр.
нризер (Греции, Парта, 1999),

изв.- 1515), 11рЫ:\!СЮfЙ хан И3
династии Гиреев {1468- 15'15).

'II!МПИОН 26 0JJИШI. игр (США,
Атланта, 1996). В 1997 но ре

ханстм Хаджи- Гирнн. Во upe:\fЯ щ•авленил М. Г. стошща
Солхаттан была перснесена в
Бахчисарай. В 1443 Нрымское

среди взрослых

(199·1),

I.пению Междунар. федерации
борьбы нризнан лучшим в мире
борЦОМ l'peiiO-pИ:\tCIIOI'O СТИЛЯ.
Спортй1ен года Р К ( 1997). Н а
гражден орд. "Пара<:ат'' (2000).
MEMOPИAJI (:.ПАВЫ, соору
жен в А.'lматы в 1975 о память
о борцах, павших за свободу
и

неза в исююсть на шеи

роди

ны (арх. Т.К Басенов , Р.А.

Сын

основателя

КрымеiЮI'О

ханство отдСJIИЛось 01' Улуса
Джучи, одна1ю в 1475 nona:ю о
васс.аJtьную ::sаоисимоеть к Тур
ции. М. Г. вел длит. бор1,бу <: ха 
ном Болыuой Орды - Ахматом
И

ero СЫНОВЬЯМИ, НО С 1/0l\IOIЦЫO

1·ербурrе (1855). D 1859-61
нодружшю.н с у•юными А.П.

DOJIOДИIIЫM, и.м. С<~ЧI!НОВЬIМ
и др. Проф. С.-Петербурrе•юго
ун-та ( 186~-90), уше.1 н oт
<~TaJIItY в анан

прответа

nро1·ив

nритсененин студенчества.
1869 OT1tpЬJJJ ОДИН ИЗ OCII.

-

IЮнон естествоанани.н

В

:ia·

аакон

пнриоди•1. аавиеи~юсти евойств
хим. :твментоп от их атомных
масс,

руiюподствуясh

состави.п

периодич.

систему

хи.м. элементов. Автор
nо•штных

1\·рым,

cD. 500

трудов, среди

"Оено D ы химии"
;южение

первое И<l ·

-

неорrанич.

Фундамент.

н-рых

химии.

иссJtедования

по

тур . сузrтана и блю'Одарн проч

химии, хим. технологии, физи

ным

ке,

сою~1нич.

отношениям

с

метроJюr·ии,

воздухошtава-

516

Д. Мс1щелеев
юно,

метеорологи и,

воп росам

с. х-ва, экономики и ·г.д. За;ю
жил основы теории растворов,

п ред.11ожил пром. спо<;об фракц.
разделен ия нефти, изобреJI вид
бездымного пороха, п ропю·ан
дировал испол ьзование минер.

удобрений,

орошение

засуш

ливых земель. РадиоаJ{ТИвный

Сейда..1ин, В. Н. :Ким; CIIYJIЫI.
В.В. Андрющенко, А. Е. Арти 
мович) . В центр. ч. мемориала
расположена

ко~шозиция

снульптурная

гвардейцев-нан

фИJювцев. Триптих М. С. от
крывает

скуJiьптурная

ll(Jщция

"Клятва".

композиц.

место

ком

Центр.

моек. кня3ем Иваном

III

одер

" полухим. элемент менделевии,
"

жал в 1502 над Большой Ордой
победу. М. Г. вел войны против
Польши и Молдавии. В послед
ние годы прамения М. Г., ero

Лит.: М е н д с л е е в Д. И. , Жиз нь и
труды, М., 1\157; 1\ о 3 л о в В. В., Все

сыновья

союзное хими•JеСJЮе общес1·во имени

возг;tавили

неск.

по

ченныи искусств. путем назван

по имени М.

ходов про1·ив рус. гос-ва.

Д.И.

Лит.: С м и р 11 о в

1971.

В.Д., Крымс1юс

Менделеева,

1868- ·1968,

М.,

ханство nод верховенством Огrоман

MEHДE.J:IEEBA

"Вечный огонь над могилами
героев". Эспланада, ограни

СI<ОЙ Порт м до нача11а Х VIII в., СП б.,

ЧЕСКИИ

1887.

пая классификация хим. ЭJtе

ченная

МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Ива
нович (27 .1.1834, Россия, То
больси - 20.1.1907, С.-Петер
бург), рус. химик. ЧJI.-корр.

ментов, ЯВJtяющаяся табJJичным
(или др. графич.) выражением
М. п. з. Разработан Д. И. Менде
леевым в 1869-71. Прообразом

С.-Петербургской АН (1876}.
Окончип пед. ин-т в С.-Пе-

системы элементов, основаинои

триптиха

гранитными

заканчивается

-

стенами,
~

третьеи

птурпой композицией

-

скудь-

"Тру

бящие славу". В кам. блоках,
расположенных у входа в М.

С., замурованы Rапсулы с зем-

ПЕРИОДИ·

3AIIOH,

естествен

М. п. з. явилась таблица "Оnыт
v

·

7

6

5

~-

з

2

.

ФРАНЦIIА

f223)

87fГ

·5d10 &s'

щзмА

132.8054

'•'

золото

IIS,ISSS

,,,

СЕРЕБРО

foi,ш

РАдИй

%26.0254

112,40 114,t2

..

МИДИЙ

ТАЛЛИЙ

--

}sl 6d1 ls 2

РТУТЬ

204,3!

&st Sa1 s.~

kАДilИй

151,4

АКТИНИИ

{221]

&r1 6р1

ЛАНТАН

131,9055

s1La•

ПРАЗЕОДМN

ПРОТА~fИНИII УРАН

231,121

э2U

ИЕОДММ

Sf'

&d'

Jtl

HEhТYHMII

231,аЩ

(НМJIЬСБОРИА)

10s(N~) .

1244] . 5,.7t2 /2~!

1 [Ш]
К.IOPMII

St7 (247)

. 5f 8 [251)

Sf11 J1 2

ДИСПРD311Й

~~J~~~-~

••Антиноиды .

r

1ftss2

&pl

.

•

ssl sps

Р€11ИА

1~6.207

1sRe

РАДОН

[222)

[254)

(Ш]

ЗР6МЙ

1

TY~II8

MmP6~

7оУЬ

Sf~

1

Л101'ЩИЙ

1

2

.,••

·

L U s:t
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Менделя
пред. Союза потребите;•ей
1\азахстана. М. бы.11 ч.,юном

26

на их атомном ве(:е и химичес

ком сходстве",
Менделеевым в

составленная
·1869. На про

./

комиссии ЦИК СССР по реше

х

тяжении последующих двух .'ЮТ

нию

f

М. couepшнпcтuouaJJ ату таб~•и

аемJ!енОJiыюва

нил в реснублике. В 19:~0-37

'.

оценить

участвовал в работе Нарt<ом
проса. В 1937 репрессирован.
Именем М. названы ер. ш1юла

емкость малых и больших пери

в Жанаi<алипсi<О~I р-пе, yJiю~a

одов, содержащих, но его мне

1.1 А.11маты.

нию, соотв. по 7 и 17 :шементов.
В 1870 он наавал свою систему

С о ч.: Мо11 личные ~<ocno~IИIIaНIНJ о

цу, вве.1 представления о груп

пах, рядах и периодах ЭJiемен
тов;

сделал

попытну

естественной, а в

518

вопросов

1871 -

мобиJшзации казахского насе.~tения

пери

на тыл011ые работы в имвериа;!Исти

одичесiюй. Совр. формулиров

ческую воiiну в

ка зююна: свойства э.'lементов

1926.

и образуемых ими простых и

Лшп.: Первые шща государства: по

сJюжных веществ

литичес.•ше nортре1'1>1, А.,

находятся в

1916

t·•• К3ыл-Орца,

1998.

периодич. завнеимости от ааря

МЕНДИГАЛИЕВ Нурлан (род.

да атомного ядра Z. Периодич.
система состоит из 7 периодов,
составJшющих горизонтальный

1961,

ряд (Н, Не,

Li,

Ве ... ) и

8

подтверждение и объяснение

I'рупп

на основе хро~юсомной теории

(вертика.nьные сто.1бцы). В пе

наследст венности.

риодах и группах элементы рас

МЕНДЕШЕВ Сейтка.11и Мен
дешулы (16.6.1882, а. Калмак

положены по возрастанию Z.
В группах, кроме того, объеди

Алматы), мастер спорта

по водному поло (1980). Заел.
ма<~тер спорта РК (1981). В
1977-80 игра.ч в составе Алма
тинскоrо "Динамо'', в 1981- 90
в 1юманде ВМФ ЦСКА. Чем
пион СССР (1981 - 82), серебр.

(а) и побочную (б) подгруппы.
М. л. з. продолжает играть роль

(1984, 1988), бронз. чемпион
СССР (1980, 1983, 1985, 1987),
Обладатель Кубка СССР (1982),
Мира (1982), Европы (1985).
Обладател ь бронз. медал и 24
Олюш. игр (1988, г. Сеул, Юж.

в

Корея).

няются

элементы,

Шагыл быв. Внутр. Орды 1937), обществ. и roc. деятель. В

сходные по

свойства~• (каждая груnпа под

1903

окончил Казанскую учит.

разделяется также на главную

развитии

естествознания.

атомно-молекуляр

МЕНДИКАРИНСКИЙ
РАЙОН, адм. единица на С.

ного учения и оказа11а существ.

1\останайской обл. Образован в

влияние на разработку теории

1930,

Таблица явилась важным до 
стижением

в январе 1963 преобразо
ван в Боровекой р-н. Пл. терр.
6,6 тыс. км 2 . Нас. 36,5 тыс. чел.

строения атомов.

МЕНДЕЛЯ
л р а в и л а
ти

ЗАКОНЫ

,

или

(2003).

закоiЮ!>!ернос

12

распределения в потомстве

наследств.

фаi<торов,

назв.

чают

законы;

гибридов

единообразия

рас.щешiения гибридов второ

тие в нац.-освободит. восстании

го

1916

независимоrо

комбинирования
призна1юв
(точнее, закон независимоrо
подтверждение и объяснение
на основе хромосомной теории
наследственности.
МепдеJ!ь
доназал

и

подсчитал

все

в с. Новал Казанка. В

1\оюжные типы расщеп.1ения и

генов между собой, дав общую
формулу
соотношения
на
бшодающихся в скрещивании
типов. м. 3. получили полнос

1918

на

Бокеевеком губ. съезде Советов
избиралея чл. губисполкома, а
в 1919 cтaJI ·его лредседателем.

воз-

комбинирования раз.11ич. пар

был арестован и заклю

чен в Астраханскую тюрьму.
В годы Февр. революции 1917
участвова.'l в орг-ции Ревкома

расщеш1ения). М. з. по.1учили

·

В

1920-25

и

58 нас. nунк
- пос. Воров

семинарию. Работал учителем
в аулах Бокеевекой степи, вел
революц. пропаганду. 3а учас

первого поко.'lения,

поколения,

аул. ОI<ругов,

1 noc.

та. Р-ный центр
ское. Терр. р-на находится в

С. Меtщещев

позднее генами. СформуJiиро 
ваны Г.И. Менде.1ем. Вкilю

В составер-на

руководил чрезвы

чайной комиссией по борьбе с
голодом в Казахстане. В 1924
участвоваJr в работе комиссии
по нац.-rое. размежеванию рес

пубJiик Центр. Азии. В

1925-

Побережье рею1 Oбnrau

..

JJеСо<:тепнои

Мензбир
зоне,

на

равнине

е пеболыпими холмами и nна
динами. Протсr<ают рр. Тобыл,
Уй, Обагап; имсе·rся множеетво
озер, и3 них кр. - 1\uмьн:тыте
ни:l, А.JшкоJIЬ. Ра:{веданы запа

архитектор .Казахстана (1970) .
Чл.-иорр. Аr<адемии архитекту
ры и стр-1.1а СССР (1957). Один

из 1-х ученых-педагогов в обл.

М. назван Бульвар n АJtматы. В
1\азГАСА учреждена стипендия
И ДИПЛОМ ИМ. М. :i8 <УГJIИЧНУIО
учебу, открыта аудитория.

архитектуры,

МЕНДИКУЛОВА

1-й

казах-пред.

строит.

Союзu архитекторов Казахстана
(1948-55). Участию< Вел. Огс

материалов. Климат rюнтинен
тальный. Ср. темп-ры яrшарн
-'17-18·с,
июля
20-22·с.

честв. войны. Оrюпчил Ср.-Ази
ат. индустр. ин-т (ныне ПОJIИтех.)
в Ташr<епте (1936). В 1937--11

Ср.-1·од. 1юл-во осадков :зоо350 мм. Почвы черно:)емные и
I<аiптановые. Осн. направление

архитектор в Ташкенте, в

сы

ЖHJI.

-

с. х- ва

руды,

естеств.

выращивание зерно

вых нультур. Органи:ювано 497
крест. хоз-в, 68 ТОО, 5 АО. Раз
вито животноводство (мясо-,
мол.-, маслоз-ды, птицеф-ка).
Имеют<:я лесные хоз-ва: Пок
ровское, Узывколь, Усаково. В

1941

I'JI. архитектор г. Тащнент, пред.

правленил Союза архитеrсrоров
Узбекистана. В 1945- 47 управ
ляющий "Узпланпроект" в Таш
кенте; 1947-55 ст. науч. сотруд
ник, зав. сектором архитектуры,

диреатор

Ин-та

архитектуры,

стр-ва и строит. материалов (г.
Алматы); 1955-56 нач. Управ-

Гульпара

Малбагаровна (род. 7.4.1961,
Алматы), д-р ист. науi{ (1999).
В 1983 ОIЮНЧИЛа ИСТ. ф-т .1\азГУ
(ныне КазНУ им. ал-Фара
би). В 1984-89 стажер-иссле

дователь, а<ширант КазНУ. В
1990-2000 науч., ст., ведущий
науч. сотрудник Ин-та истории
и этнологии им. Ш.Уалиханова
МОИ РК, в 2000- 05 зав. отде
лом иауч. информации Ин-та,

зам. гл. редактора жури. "Оган
тарихы". С 2005 зав. отделом
междунар.

номплексных

ис

следований Ин-та востОJюве
дения им. Р.Сулеймеtюва МОИ

РК. Оси. науч. исследования
посвящены ранработке нового
направления в обществ . науке
Казахстана - диаспорологии,
изучению

ист.

и

совр.

вопро

сов формирования и развития
казах. днаспоры и

и рреденты;

этнич. политики; демографии;
реnатриации ; гос. границам Ка
захстана,

дореволюц.

истории

Казахстана и Центр. Азии.
С о ч.: Исторические судьбы казахс
Уборочная страда в МендикаринсJ<ом районе

кой диаспоры: Лроисхождение и раз
витое, А.,

М. р. работают комб-т строит.
и

материалов, кирпичвыи з-д, де-

ревообрабат. цеха. Развита соц.
инфраструктура.

МЕНДИКУЛОВ
Мендlшу.,ювич

Ма.чбагар

(10.11.1909,

Ада~юnский р-н Оренбургской

и Ресnублика Казахстан: nроблемы

стр-ва при Совете Министров
1\азССР; 1957-62 1-й прези
дент Казах. филиала АRадемии

u перспективы // Казахстан-Спектр,
диаспорологии в Казахстане

стр- ва и архитектуры;

тарltХЫ,

зав.

сеRтором

1962- 64

градостроитель

ства "Казгоспроект"; 1964- 71
гл. архитектор г. Алматы; 197180 основатель и зав. кафедрой

стр-ва г. Ал"tаты, осуществил

12

новошшожник архит.

науки

Казахстане, 1-й проф.

в

(1976)

архитеi<туры в 1-\азахстiше, заел.

В доме, где он жил устаношrена
мемориа.пьная дО<:ка. Именем

//

Оган

МЕНЕДЖЕР (англ. manager yп равляющий), 1) специалист
по организации и руководству

в сферах производства, сбыта
и обслуживания, имеющий оn
ределенную адм.-хоз. самосто

я·rельность; 2) лицо, орt·анизу
ющее публи•tные выступления

рович

войны 1-й и 2-й: степеней, .Крас
ной: Звезды, 2-мя орд. "Знак По
чета", "Всртутен Миллитари".

проблемы

2000, .М3-4.

памятники М.Ауэзову
и Жамбылу и др.). Депутат ВС

Красного ::IНамени, 3-я Отечеетв.
Ал маты), ос

Актуальные

артистов, спортсменов.

1\азССР 2-х созывов (1955,
1963). Награжден орд. Боевого

- 17.8. 1986,

1998, .N21;

архит. проектов (среди них Дво
рец бракосо•tетания в А.Jtматы

(1968),

обл.

днаспора

ления по делам архитектуры и

истории архитш<туры в .Казах.
нац. тех. ун-те. Автор и разра
ботчик ген. плана по развитию

М.Мендику.чов

1997; Казахская

МЕНЗБИР Михаил Але~юанд

(4.11.1855, 1Ула- 10.10.

Москва),
биолог-эво
люционист, зоогеограф. Акад.

1935,

Росс. АН

(1896)

и АН СССР

(1929). Окончил Московский
ун-т (1878). Ученик Н.А. Север
цова. Основате;Jь школы орни
тологов, зоогеографов и и ана

тщюв. Оси. науч. труды в обл.
орнитологии,

зоогеографии

и
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Менталитет
сравнит.

анатомии.

ВыдедИJI

;юОI'IЮгр. зоны 1.1 IIaJteapктlшe
(тундра, тайга, островньш .tщса,

степи, побережья и o·na, пуе
тыни), :юо.rюги•I. у••аст1ш в
Турюtстансtюм t{pao
('1914).
М. участвоваJJ в исстщованиях
фауны Назахетава.
С о ч.:

Вnедспие

rии, М.,

u

113учепис ~ооло

1887; Зоо:юrи••ес1шс учас1··

юt Туркестанского KJI<НI

11

nJIOI!Cxu;JщeнJte фауны

м

nероnтное

последнеr-о,

.. 1914.

МЕНТАЛИТЕТ, д i л
(ан г.1.
шeнLaliti - <:клад ума, у"юнае
троение), обобщенное 110нятие,
обозначаю1цее в широко~! смыс

дят 11 пссi<И Сев. Нарына. В М.
paC'I'Y'I' ПОJIЫНЬ, биюрrун, BC'I'liИ:C'J'ЫH раетени н. ИеJЮ.•Iьауют

ся 1юд пастбища.
МЕРА, фи.;юс. категория, вы
ражающая
тво

диалеl\тич.

I<ачеств.

н

единс

ноJiичестn.

ха

раюерисТИI\ объента. J\a•Jecтtю
Jl JOбOJ'O ОбЪ(Щ'l'а OfH'Юilt чеСIШ
свя:~ано

с

опредNtенным

tю.:t

вом свойетв сторон, признаков,
размеров,

числа,

1юмпонентов

ремесJIСШiым

роены

центром,

ме•1ети,

пост

каранан -еа рuи,

медресе и б-ки. В

10 11.

ло;эт из

М. Маеуд на основе древних
нар. :1ш·щщ написал "1\ниrу
1щрей" ("Шах-Наме"). Постро
IНШЫЙ Мухам~tадом ибн Атсы
ао~t в 12 11. монумент- мau:IOJieй
суJtтана Санжара ЯUJJ-eн пре
красным пащ1тником архитек

туры М. На тсрр. пригорода на
ходи:.Jся мав3олей Мухаммада
ибн 3ейда (1112/13), 1шартад
ш~рамис1·ов и др. В мв. 12 -

нач. 13 u. М. был кр. Цl~tпром
гое-ва Хорезмшахов. В '1222 М.
разрушен монголами. В пери
од правленил Тимурида Шах

своеооб

данной системы и т. л. В раi'.шах
дан ной М. KO.'I\1'1ecтn. харюtте

раз ный сюшд раз:шч. ш:ихич.

ристики ~югут меняться :щ счет

в

свойств и ка•1еств, обостренное
той и проявлений. Используется
д.ая обозначения ори гиналь ного
способа мышления, ск~tада ума

изменения

находИJIСЯ под властью лерсон.

Jiе совоt~упность и

форму
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MEilTEI\E, IJCC!<и 11 ротяжсн
ностыо 120 Jot 1.1д.оль cen. береш
Каепийского м. Шир. ок. ::10 нм.
Рш:положены нн 9-14 м ниже
yp.~I. 13ые. 10-11 м. ~1. nерехо

специфич.

организации,

чиела,

ра:~меров,

руха

nережиnал

1510- 24

и

возрождение.

1601- 1747

м.

ПОр11дКа СВЛ3И Э.;IСМеНТОВ, СКО

Н

рОСТИ

вития и т.п. М. выступает и как

в упадок, а центр области пе
ре.\Jестился в г. Мары, в 30 км

и умонастроений (на п р. , нац.

соразмерность;

К В. ОТ М. С

казах., рус., нем. и др. и.1и реги -

- как соразмерность, гармония

рико-культурный

Jiат.-амер., сканди -

в движении тела. Соблюдение

"Древн ий Мерв" .

навсiшй и др. М.; М. соц. груп

М. лежит в основе ритма, гар

Лит.: Ж у к о в с к и й

меЛiюбур

}/ОНИИ, мелодии в lltузьше, ан

ности Закасшtйскоrо края, развали

жуазный и др.). Иногда nоня
тие "М. " отражает сnособности

самбля . в архитектуре и т.n . :Ка
тегория М. юtеет существенное

мышления и уровен ь интел.'lек 

теоретич. и лрактич. значение:

ны старого Мерва, СПб., i894; 'JУрк·
менекая Советская Социалистttчес·
кая республика, Ашх., 1984.

та его носителей. Понятие " М."
было введено представите.'Iями

нахождение М. в .'!юбой форме

МЕРГЕНОВ

деяте.1ъности

лы

ист.,

сылной ее успеха.

..
она.1ьныи -

-

пы, слоя, класса

и

nсихолоrич...

ан·rроnологич.

ку.1ьтурного

"
направлении

движения,

степени

на пр.,

{~;rужит

раз

грация.

предпо

МЕРВ, древний ср.-век.

го

род в Центр. Азии на берегу
р. Мургаб (близ г. Байрам-Ади

нnтие "М." CTO.JIO ИСПО.'IЬ3ОВаТЬ-

в Туркменистане). Наимено
вание "М." носи.аа также ист.

бенностей организации соц. и
IJoJшт. психологии Jiюдей, в час

область
nерс. -

о. окончательно лрише.1

(род.

1987

М.

- ИСТО·

заповедню~

Еркин

В.А., Древ

6.3.1940,

Тилеliу

А.'Iматы) ,

скульптор, зас.'l. деятель иск-в

Л.Леви - БрюлJiем,
Л. Февром,
М.Блоко~t и др. Со временем по
"
с я и дJiя описания своисt·в
и осо-

19

по р. Мургаб (др.
Мургаш, греко-рим.

:Казахстана (1981) ,
дожник Казахстана

1973

нар.

ху
(1992). В .

окончил Московский ху

дожеств. ин-т. В 1987-92 и с
1998 пред. управления Союза
художников :Казахстана. С 1980
зав. •~афедрой в АJ1матинском

Маргиана). НаибоJtъшего
расцвета М. достиг в 1·1 - I -й

теа'J'р.-художеств. ин-те (ныне

группы

пол. 12 в., когда стал столицей
гос-ва Сельджу1юв. В 329-328

или организации своеобразный

до н.э. греi\О-маJ\едонсiше вой

работает в жанре портрета:" Ма
хамбет" (1973, бронза), "Пор
трет
Оджаса Сулейменова"

ПО:JИТIШО-ПСИХО:ЮI'И'I. тезаурус,

сна завоева.:~и Маргинану, где

(1982,

позволяющий

единообра:~но

поетроили

воспринимать

окружающую

крепостную стену. В 292 до н.э.
Се.1евк 1 на3начи;1 свое1·о (:ына
Антиоха 11равителем Маргиа
наны. В это время 11.11. Гяур1~ала

тист :Казахстана Е.Омирзаков"
(1982, гиnс) и др. В 1975-88

тности, nош1т. сознания и само

сознания. В более узком смыс.ае
"М." предста.вляет собой, обш,ий
для членов соц.-пшшт.

еоц.-по.:шт.

.. реалъностJ,,

оцени-

вать ее и деистnовать в соответствии

с

опреде~1енными у(;тояв

шюшся в общности нормами и
обра:1ами новедения. М. сам по
себе яв.'J-ся организующим фак
торо~t, обра3ующи~1 особую по
ШIТИ.КО-11сихо.1оrич. общноетъ

-

занимаJiа

г.

3,5

Алеисандрия

и

км2 , а оборонит.

выш1~а Эрl'кала доетигаJiа

0,2

к.'оi 2 • ПрИJ·ород М. был окру

людей на основе такого единого

жен СТеНОЙ Д.il. ДО 27 КМ. С;) В.
М. входил в гос-во Сасанидов,
в 7 в. был завосnан арабами.

д.'IЯ нсех ее членов М.

В

9-10

вв. М. был кр. торг. и

Нац. академия иск-в). Много

бронза), "Народный ар

М. выПОJiнил ряд комnозиц.
еюжетов (" Алма-Ата", "Эхо",
"1\рю~", "20 век" и др.).
МЕРГЕНТОВЕ,
разваJшны
древнего поселения n 15 1ш N

С.-3. от ст. Арыс Южно-Ка
аахст. обл. М. - оналыюе в
плане тепс. В 1948 обследовано
Южно-1\азахст. археол. экспе_.
дицией (рук. А.Н. Бернщтам).

Меркенекий
JIJJC~feHa

;~aHИ:\HIJIИeb

темв-ры января -16,6'С, июля

;юпютJшводе

2а,6·с. Год. 1ю.п-во атм. осадков

ЮIНЛЫ

:юмледелие:о.t·

и

ТJ.ЮМ. При раекопках иuйдены

388 мм. Оси. лечение -

мe·t·aJJJtиЧ. •~увшин, деревянная

вая сут.фатно-гидрокарбонат

•шша с JJYЧt~oй. Датируется

но- хJюриюю-патриевап

1 в.

радоно
~tинер.

городу дал ал-Мандиеи, I<-рый
ОПИСЫВа.1 М. K31t I'ОрОД - 1\ре
ПОС1'Ь. Центр. ра:ша..'IJПfЫ М. примоуrольный u влане бугор.
Ccu. сторона 380 м, воет. 275 м,
аан. 250 м. В юго-:;~ап. ч. t-opo-

Меркснс1юм

1.юда, содержащая фтор и I<рем
ниевую 1\ИСJЮту (иепользуется

р-не Жамбьшекой oбJJ., р-ный

в виде ванн), а также КJIИ:\НI

ли, отде.1енные от шахрщ:тана

цеiiТр (с

тотерания, физиотерания, Jteч.
физкультура. Поназания: rине
Iюлогич. болезни, заболевания
органов ltровообращенип.
МЕРКЕ. ср.-ве1\. городище 71:1 nn. на 3an. окраине а. Мер1.е Jt
С. от автотраееы А.о1маты -Та

стеной. Углы стен у.креплены
ttpyr.Jiыми башнями. Цитадель

раз. В 189:~-94 производи.IJи<:ь

тырехуго.1ьный бугор вые.

paCJIOJJKИ

оt\ружен стеной. При раскоп
J<ах найдены материалы: фраг

fl,:-1.
:МЕРКЕ,

ayJJ
1929).

н

Раеппложен в

163

•~м к В. от г. Тараз. Чиел.

нас.

12,7 тыс. чел. (2003). Осно
8 6 8. 1\ai\ торг. поссJJение. В

ван
НЮ5 н М. бьJJJa открыта ШJ\OJ!a,

где у•tи.'Н:я Турар Рьн:ку:ю8. В
11а баае хо:~. пр-тий обра
:юваJJЬJ Jфеет. хоз-ва. Через М.
проходят авто~юб. дороги Та раз

1996

ЭI\СПеДИЦИеЙ

В.В.

•

дища наидены щ:татки цитаде-

имеет 11ид прямоугольной пло

щадi~и
стены

ный

( 110х75

м).

1\ сер.

заn.

примыкает нрямоую:Jь

XOJIM

вы<:.

4,5

м. Шахрис

таи в ПJJане неправильный че

~•енты дастархана

(9- 10

3 м,
вв.);

1·рубые Jlenныe nрышки с рез
ным орнаментом; o6.10MOI{ нож

ки светильн~ща

(7- 8 вв.).

МЕРКЕНСКИЕ МИНЕРАЛЬ
НЫЕ ИСТОЧНИI\И, находят
ся в Мерненском р-не ЖамбьiJI 

сной обл., в 14 км 1~ Ю. -В. от а.
Mepite. Г.'Iуб. самоизливающих
ел скважин 83"""310 м, темп-ра
воды 20-23'С, минерализация

0,197'0,28 г/л. Воды по составу
. . сульфатно~хлоридные, натри~
· евые, слабощелоЧньiе, щелоч
ные. Эксriлуатац. запасы 354

Дом кулwrуры в Мерке

-

Аю.rаты, Тараз

-

Бишкек и

ж.д. Тараз - Бишнск.
МЕРКЕ,

ба.'lьнео.ТJоги•t.

торий. Находится в

14 км

сана

It Ю.

от ж.-д. ст. Мерке Меркенекою
р-на Жамбыдсi~ой обл., на вые.

1200 м

над ур.м. Оrкрыт в 1961
как дом отдыха, с 1981 - сана
торий. Работает круглый год. Ср.

Бартольда, в

Жетысуской

м3jсут. Минер . воды использу-

археол. экспедицией (рук. А.Н.
Бернштам), в 1964 отрядо~r

ются при .11ечении расстроисто

1936

Жетысусной археол. эitсnеди
цией. В 7 в. был извес·•·ен как

v

периферич. нервной и соеудис
той систем, rинекологич. забо•

левании.

г. Мерки. Нудам и Ибн Хордад

МЕРJ(.ЕНСКИЙ РАЙОН, адм.

бех (9- 10 вв.) в своих путевьrх
записях описывают М. Italt Iф.

единица на · 10. Жамбыленой

нас.

пункт.

Точное оnисание

обл. Образован в

1929. Пд. 7,1
ТЫС. I~M 2, ЧИСJI. нас. 72,1 ТЫС.
чел. (2003). В составе 1пос., 12
аул. о.кругов и 43 нас. пунктов.
Адм. центр - а. Mepne. РеЛьеф
терр. р-иа на Ю. •·орны·й, на С.
равнинный (Мойынкум). В не
драх разведаны запасы естеств.
строит.

материа.i!ов,

имеются

минер. источниюi. Климат lЮИ

тиненталыiый. Ср. тсьш-ры :ян
варя
июля 20-25·с~
Ср.-rод. кол-во осадков 200-

-6-s·c.

30Р мм. (в Горах до 5ОО· мм) .
.По терр .. р-11а Протекают рр ...

1\айвар, ·Мерке, Ойтал, Аспа

ра:. По'чвъi черноземные, каш
таноi;!'ые,

.сероземные.

Растут

поЛынь; тИriчак, таволга, caкca
C!нш·roJiиii "Мерке"

YJI, береза. Обитают волк, лиси-
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Меркенекий
ца, заяц,

" rюзел, архар,
горныи

сайгаr~. суслик. В М. р. с 1997
работаю·г крест. хоз-ва по выра

-

магистраль

Ллматы

Тараз.

МЕРI\ЕНСКИЙ САХАРНЫЙ

ре:-1ультате полета амср. "Космич.

аnпарата

"Марипсра

-

10".

Поверхпостt. М. по внсш. nиду

щиванию пшеницы, сах. свек

ЗАВОД, агропр-тис по персра.

подобна JiунJюй.

лы, также нр. рог. екота, овtщ и

ботке сах. еuеклы. Расположен

МЕРУЕРТ,

др. На терр. р-на действуют

в р-ном центре

••ужнuя пещера) на еев.-::~ан.
взгорье
1-\а:щгуртсiщrо р-па
Южно- 1\азахст. обл. Структура

10

кр. пром., автотранеп. и строит.

-

а. Мерке.

Образован в 19:К В

1964

ре

пография, различ. ТОО и АО.
Развита еоц.-бытовая сфера.

конструирован. В ер. за сутки
з-д персрабатывает 3500 т сах.
свекJIЫ и производит 500-550 т

Имеетея

сахара.

пр-тий, маслоз-д, :~<1ельница, ти

37 ер.

школ,

2 больни

цы, 1 ПОЛИIШИНИКа, СанаторИЙ
"Мерке" и др. На терр. р-на на
ходятся ер.-вен. r. Мерке, 1\урга
ны "1\ара кемпир", "Шанырак",
1\аратобе, Жетитобе, Актоt·ан,

Нарасай, Жамбьт, Майтобе и
др., к- рые явл - ся культурными

и ист. памятниками. По терр.
р-на проходят ж.д. 'Гур~>истан
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автомоб.

-

Сибирь, Лу1·овой

-

Бишкеr~.

..

МЕРКУРИИ

сJюжная,

ДJI.

32 м,

Стены
(астрономич.

.

IJнщера

напоминает

шир.

3 м,

r.'lинистые,

вые.

(Жем

шахту.

2-6 м.

постоянно

влажные. Темп-ра внутри пе

::~на к Q), б:шжайшая ·~ Co.;Jнt.~y

Jцеры 9-11'С.

шrанета, расстояние от Солнца
0,387 а.е. (58 м.ТJн. l<м), пери
од обращения 88 сут, ер. диам.
4878 км, масса З, Э · 1023 1<1·, в
состав
крайне
разреженной
атмосферы входят Ar, Ne, Не.
Первая информация с поверх
ности М. была. nолучена в1974 в

МЕС, о традиц. •~азах. об-nесо
суд для хранения жидr~их мол.

щюдуктоо (t<умыс, шубаt·, ай-

~\се

ран,

перебродившее молоко).

Кожаный бурдюк из це.ТJъной
шкуры козла или теленка, вме

щает до З-4 ведер напитка. Ис
Горнап равн••нг

полъзуе1·ся при приготовJiении

кумыса, при взбивании масла.

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИЕ
ЭПОХИ, эпохи формирования
рудных

~

м-нии,

отвечающие

оси. этаnам геол. развития зем

ной :коры. Термин М. э. впервые

ввел в 1911-13 франц. геолог
.л. де Лоне (1860- 1938). М. э.
охватывает длит. геол. период. В
ИСТ. ЭПОХУ ЗеМЛИ ВОЗНИIШИ раз

ЛИЧ. литогенезы, образавалИсь
складки,

тектонико-магматич.

процессы и генетич. типы из
вестных

археол.

раскопок

и

м-ний руд. РазлиЧают: архейскую,

•

раннепротерозоискую,

..

среднепротерозоискую,

раине~

рифейскую, позднерифейсt<ую,
Перевал Кумбс.•1.

каледонскую,

герцинсиую

и

Металлургия
альпийекую М. :~. Рудные м
ния Rа:~ахстана формировалИ<;ь
в протеро:юе, рифее, наледоне и
гсрцине. Среди них особое мес

осадконакопления,

тектоники,

мерности размещения рудовое-

){аrмативма и метаморфизма.
По масштабу М. 1~. разделяют
ся на обзорные, или мелiюмас
штабныс;
средuемасштабные;
крунномасштабные. ГeoJt. ос
новой об:юрных М. к. ЯВJI-<:я
карта формаций осадочных,
маrматич. и метаморфич. по

ных

род,

то занюtают полимета.11лы, rср
цины.

МЕТАЛЛОГЕНИ ЧЕСКИЕ
КАРТЫ, отображают ааконо

..

площадеи

рудных

..

м-нии

и всех проявлений минерали

:Jации в связи с особенностями

тые области и n.11атформы. На
ср.-масштабных J~артах, кроме

того, отображаютсн •~р. склад
чатые

и

разрывные

струttтуры.

тектонич.

М-ния

искоnаемых

полезных

показываются

внемасштабными
условными
:знаками, отображающими их
rенетич.

иласс,

минер.

и

хим.

последовательно возника

состав, размеры запасов минер.

ющих в процессе прсобразова
ния I'еОСИН.IШИНаJiеЙ В СКJlадЧа-

сырья и его иачество. Совокуn
иость сходных м-ний оконту

риваетея с выделением на М. к.
.

"

шющадеи их распространения,

МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАJI КАРТА, QБРАЗЕЦ
40

о

40

определяемых
геол.

80 •к

и.-л.

строения

элементом

местности

или

их 1юмбинацией. При этом вы

деляются металлоrенич. облас
с

ти, р-ны и зоны, подчиненные
с

породам определенного возрас-

та, состава или строения.

•

SZЭ

МЕТАЛЛУРГИЯ (греч. metalJurgeo
обрабатываю ме
талJIЫ), область науни и техники и отрасль пром-сти, охва
тывающие дроцессы получения

·.

.

.

металлов из руд или др. r.tатериалов,

изменения хим.

.

состава,

"

струк;I')'IЩ и своиств ·металлич.

сnлавов, nридания мета.'lлу оп

ределенной формы: Подразде

.

ляются на черную и. цветную.

Черная М, охватывает произ-во

enлaвoli на .основе железа: чу
гуна, стали, ферросплавов. Бо~

таллогеннческне

зоны

гатство черной М. Казахстана

1
JI

Апавердн·Кафа некая

-

Памбак·Зангезурская

ванные в КостанаЙСRОЙ, :Кара~

Ill

Севано·АмаснАскаll

........_

.. .....
... .. . .. Площади, nе~•ек11Ытые 1
nов.ровами пав и, -Q

L__~::::~~~r::~:J

Размещение орудекемня в пределах отдельных металпогенических эnох

j Колчеданное оруденеине J,- J 1 (ранняя стадия)
11111111111 Жеnеао, ЗОЛОТО J,~ ~~ (cpeдHRII CTЗAHII)

ловеко - Сарыбайском rорнообо
гатит. и Лисаконском комб-тах.

Цветная М. Вiшючает nроиз-во
большинства остальных метал

Е.И. Пономареn, О.А. Сонrина.
Вакуумную М. цв. металлов ис
следовала Р.А. Исакова. Метал

АльnиАская эnоха

лургич. процессы применяютr..я

Хромнтовое оруаеиенне Ci1 -I'Q~ (раин.11я cтa.IIHII)

танже

"

нии,

Ме11ь. nоnнметамw ~ (средняя стаАИII)

Pg,-11,

(поздн11я ctaдм.ll)

Зоnоtо-ртуtио-сурьмяно-мыw ьяковое оруленекие

для

nроиз-ва

полупро

водников и немста.11лов (крем-

КоnчсАаннос o~yдeнeli~te CI,~Pg: (рання11 стаанк)

.

.

сконцентриро-

нием цветной М. заиимаются

1:

.

.

лов. В республике исследова

КинмеркRская эnоха

(коночна11 стадия)

руды,

rандинс1юй и Жезказганской
обл. База сырьевых ресурсов
черной М. производится в Соко

Границы рудных аон

МеАно-моnибденовое оруденеиие

жел.

N1• N1

u

германии,

селен,

теллур,

мы10ьяк, фосфор, сера и др.).
В зависимости от процесса М.
делится на пираметаллургию и

гидрометаллургию. Пирометал
лургич. (высокотемnературные)
методы

извлечения

осущест-

Метан
вл.нются

в

ш<tхтпых,

ИJШ Эltектрич. Пе'lаХ,

pax и др.

отрашат.

IIOHBep'l'e-

ю•рю·а1·ах. Происходит

концентрирование

меташюв

11

•

Е. И. Пономарева, Л.П. Ни и др.
М.- rщна иэ ведущих O'rpacJtcЙ
пром-сти Казахстана.

деиствующии на нервную и со-

Jlшn.: Купа с о

еудиетую еиствмы.

ов

удаляемых при:шн:си в рааши.

r

фазах сиетемы. обра3ующейен

г 11

при нагреве или распi!аплении

Л.,

С.. О 11 а с п

Кож

И.,

u х ~~о
Т о н 11 о н о -

ii А.В., Цш~.•юппа1r ПJiaiJIШ, Л.,
1!174; Б е ii ее м uae н Б .• К у н~~

перерабатывасмых материалов.
Такими фазами могут с..1ужить
гаа,
ЖИДJtие
.\II:!T3JIJIЫ,
W.'IUI\,
штейн и твердые вещества. ДJlя
осуществJJения
необходю1ых

е 11 Л.,

операций

МЕТАН, б о :t о т п ы й , бес
цветный горючий ra::1 без запа

в

пираметаллургии

применяют окислит., восстано

вит. и др. процессы. Гидроме
rа.тJЛургич. методы не требуют
высоких тюш -р, ба:труются
на использовании водных рас

творов .

Для

выделения

э.'lе

ментов из раствора испольэуют

524

11

К е н ж а" 11 с

!I(Jai\JIШU

кучНОrо

ниц меди, А.,

1!!98;

n

Б., Teurнm

lllo!ЩCJ!ёi'IIIDI\•

Кu

ii

ы п

uо

С .•

кристюшизацию,

ние,

рассмотрение,

иссдедова

ни е), учение, анализирующее
cтpyit·rypy,

методы

к.-JJ. теории, т.п.

и

..

своис·t·nа

нрсдметной

байш.щтары, ПaiiJJOдap,

более ра:титый характер имеют
М. логиt~и (металоt·ика) и М.

1999.

ха, CHI' нервый 4Jteн гомологич.
ряда

насыщенных уrJtеводоро

дов. Темn-ра юшения 161,5 'С,

темп-ра плавления 182,5'С,
теплота сгорания 50,08 МДж/
кг (1 1954 IШаJI/кг). Оси. Jюм
понент природных (77 - 99%),
попу1'Ных
нефт.
(31-90%),
рудничного и боJJотного газов.

математюш (математиitа). Объ
ентом рассмотрения u М. uitазы
вает<:я не ea~ta по еебе содержа
тет,ная нау'l. теория, а ее фор
маm,ный аналог

-

и<~числение

(формальная систе!tlа). Подле
жащая исследованию в М. со
держательная

теория

п ред ва

рительно подвергается форма

лизации. Ча<;ть М., называется

Из М. состоит атмосфера Са

синтаксисом,

турна и Юпитера. Встречается
в вулканич. газах, образуется

РУ своей предметной теории, а

изучает структу

также ее дедуктивные средства.

под действием метанобразую
щих бактерий в условиях ог

М. рассматривает различ. ин 
терпретации исследуемой фор
мальной системы; эта часть М.,

раниченного

восприни:\tающая

достуnа

воэдуха

предметную

(болотный газ, гаэы полей оро 
шения). С воздухом образует

теорию как форма,rшзованный

взрывооnасные смеси.

Сырье

Понлтие М. вnервые было вы

фор!ttа.'lьдегида,

двинуто Гильбертом в связи с
его программой обоснования

произ-ве

ацетилена,

цементацию,

МЕТАТЕОI)ИЛ (гре'l. шеLа пoeJJe, :щ и LtюOJ·ia -· наблюде

(И.i!И объектной) теории. Наи

в

металлур•·•••rесrшй

.

"

l\аза~ста!ШЫI\ минера;rдЫI\ ш1шi:щт

при гниении органич. веществ

KarJaraщщнcкJtii
ко~•бю1ат

фирного волонпа, IШt~ добав1~а
lt ТОПJIИвам; растооритсJJь. Яд,

сероуглерода,

хло

язык, называется семантююй.

роформа, еинилъной кислоты,

классич.

сажи и др. М. используют как

ми соэданнои его школои тео-

бытовое и пром. топливо и как
сырье для пром -сти. При не
пол ном сгорании М. получают

рии доttазательс·гв (математи
ки). Ряд важных метатеоретич.
реэу.'lыатов ( г:~. обр. семантич.

сажу,

содержания)

-

при I(а1·алич. ОIШС.I!ении

формальдегид, при взаимо

математики средства-

•

•

бьш

по.'lучен

пОJiьсtшм ученым Тарским.

адсорбцию, осаждение шtи гид
ролиз. Галламвал М. впервые в
1\аэахстане была исс.11едована в
1960 В.Д. Пономаревым, А.И.

действии с серой - сероуглерод.

МЕТАФИЗИКА (греч.

На терр. l\азахстана газовые м 
ния с большим содержанием

то, что с.аедует
"пoCJJe физики"), 1) науi<а о

М.

сверхчувствит.

Зазубиным. Данный метод бы:1

.в осн. в Мангысrауской (Асар,

началах бытия;

запатентован в ааруб. странах

Сарсенбай, Пионерское, Махат

(США, Канада, Япония). В 1\а

и др.), Жамбылсной (Анабай,

обозиачае1· в противопоJюжпой
диа~Jеlt1'Ике филос. ме·год, отри

:.~ахстане М. исследуются в Ин
те металJJургии и обогащения

Ммщыбай, Природное) и Акто
бинекой (1\ызътойское, Баэай

руд, Хим.-меrаJшургич. ин-те,
1\а::~ах. нац. технолоrич. ин-те.

екое) обл.
МЕТАНОЛ (метИJювый сnирт,

В ра:1витие М. в Казахстанс вне
сли вк:~ад Х.К. Аветисян, Е.А.

древесный сnирт), снрн, бес

Букетов, А.Кунаев, В.В. Ми
хайлов, И.Онаев, В.Д. Понома
рев, М.А. Соколов, А.Л. Цефт,

елабым спиртовым заnахом,
темп-ра иипевия 64,5'С. Сырье
для произ-nа форма.;Iьдеt•ида,
с.rюжных
эфиров,
уксусной

Б.Бейс.ембаев, А.И.
С.Кожахметов, Р.А.

Зазуб(tИ,
Исакова,

(75-98,5%)

цветная

ки<:.J1оты,

горючая

в

расположены

жидкость

произ-ве

со

полиа-

"Meta

ta physika" -

принципах

2)

и

понятие "М."

цающий качеств. саморазвитие

бытия через противоречия, тя
готеющий I< построению одно-

.

3Начнои,

-

статичпои

и

умозри-

тельной картины мира. Термин
"М." ввел систсматиэатор про
изведений Аристотеля Андро

НИI< Родоссиий
•

(1

о. до н.:~.). на-

ававщии так грунпу трактатов о

"бытии самом по себе", Ар исто
тель построил Imассификацию

Метеорология
наук,

1.1

Нсром нервое 1ю ;-lн3•IС

из

межrшанвтноrо

пространс

т~.., е атмосферой и процсссы

нию и ценности место :13нимае'J'

•t•ва. РазJJИЧ3ют жел., жел.-ttам.

наука о быт(ш как таковом и

и кам. М. Масса одного из I<руп
нейших :М. (жел. М. Гоба, най
денноrо n 1920 в Юго-Зап. Аф
рюtе) Olt. 60 Т. 13CJJCДC'l'IJИe в;!а

рную астрономию, изучающую

ИМОДеЙСТВИЯ С 3'1'МОСферОЙ М.

метеорную геофизику, изучаю-

по Аристо1'<mю, JНI~t-cя самой
•
цешюи иа наук, сущеетвул не

частично иш1 нракти•1ееки поJt

тую параметры верхней атмос-

tюстью тернютевою нач. массу;

феры методами наблюдений М.,

!Шit средство,

3 юilк ·~ель чело
ве •шекой жиани и источниtt на 
с.lаждения. Cp. -вett. фи.11ософил
признавала М . высшей формой

нри этом во:збуждается СВ('Че
ние и образуются ионизован 
ные следы метеорного тела. Не
очень ярний М . представJJяется

а также влияние притока мете

paЦИOHaJJ ЫIOf'O

бы

внезапно rюзникающим, быетро

ТИЯ , но подчиненной еве рхра

д в ижущимся по но•1ному небу
и угасающим ::~вшJдообразным
объектом, n связи с чем ра н ь
tпе М. называли "падаю щими
зnевда:-.tи". Остатк и метеорных

о

первых началах

П(~его

еущего,

и

причинах

названная

им

"пr.рnой философии", иди "те
ологией" (у•юписм о боi'С). :М.,

П03 НШIИ11

:.с умному :шанию, данному в оr

•~ровении. 1\рупнейп.tими пред
ста витедями

аристоте.'lиз ~tа

и

"М." в араб. мире б ьJJJ и ал-1\ин 
ди, ал -Фараби, Ибн Сина, Ибн

тел

MOIJ'T

выпадать на пове рх-

Рушд. Мусулъм. М. была тесно

с:юдах;

ме·rео-

струtпуру, ;>волюцию и проис

хожденис метеорного вещества
в межпланетном пространстве;

орного вещества на параметры

атмосферы.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
С'I'АНЦИП, предназначена д.'lя
r•еrулярных
наблюдений
за
<:остоянием атмосферы, вtшю
ча ющих

измерения

темп-ры ,

давления и влажности воздуха,
скорос•rи и направления ветра,

о nределение др. характеристик

ность, осад1tи, видимость, сол-

ми - медициной , астроно).tией ,
математююй . Они в ме н ь шей
стремилисъ

метеорных

еоето л ния атмосферы (облач-

связана с Iюнн ретньши нау~>а

степени

в

нечная

радиация,

ИЗJiучение

Зеа.ши и атмосферы ) , определе-

приноро 

ние начала, онончанил и и нтен

вить ее к бук ве Корана, чем

еивности атм. явлений. В ч исло

на Западе к Библии: мусульм.

приборов М. с. входят аi{ТИНО

мыс.ч ители развивали у ч и.'lи о

вечности мира. М. ново го вре 

меrры , анемометры, барометры, гешюграфы, гигрометры,

).tсии

осадномеры и др. Наблюден ия

вышла

из

границ,

..
теологиеи

ченных

и

очер-

обычно ведутся

сде.:~ала

no

стандарт-

объектом своего исследевани я

ной п рогра мме и используют-

при·роду. Оси. черта М. нового

ся

в ремени

-

на вопросах

сосредоточенность
гносеологии,

для

погод ы ,

и ре 

его

вра щения ее в М. познания (в

составдения
изучения
v

изменении,

прогнозов
rшимата

и

предуnрежде-

ния о неб.1агоnриятных мете
рологич. явлениях. Различают
М. с . назе).Iные, дрейфующие,

антич ности была М. бытия ).
М . ра ционализма разви ва.'!ась
v

в теснон связи с традиц. о нто-

устанавл и ваемые

JЮI'ией. М. в

буях в OTitpъtтo~I море. Данные
наблюдений передаются с М.

17

в., получившая

классич. выраже ние в с истемах

ДеJtарта , Спинозы и Лейбни
ца, в 18 в. переживада кризис,
обусловленный отъединением
от

нее

рядом

наук,

вырожде

нием метафиз. учения в доl'ма

на

судах ,

на

с. посредством телеизмерений.

Нонтрольные
по

работы

программе

утвержденного

стандарта •tерез

Метеор~t'ГIIЫЙ доJ!Щ!.

ведутся

3

или

часов ,

6

иногда через каждый •шс.

метеорныи nоток; наи(J. интен-

МЕТЕОРОЛОГИЯ (rреч. шe
teora - а·гмосферные явления
и ... логия), наука о аемной ат
мосфере и щюи<;ходящих в ней
процессах. Осп. равдел М. физю~а атмосферы. М. изучает

сивные метеорные потоки наз.

состав и строение атмосферы;

С развитием науки и техники в
М. философии 20 в. рождаются

метсорными дошдями. Оди
но•Iные М., не принад.11ежащие

новые идеи.

н тому или иному потону,

МЕТЕОРИТЫ, тeJra Солнечной
системы (н оси. осколки астеро
идов), попадающие на 3емлю
(и др. планеты и их спутники)

спорадичес1щми. Наука о М.

тешrооборот и тепловой режим
в атмосфере и на :-1емной повер
хности; влагаоборот и фазовые
прсвращения воды в атмосфе

ти•J. системе (напр., в системах

Вольфа и Баумгартена). Гегель
впервые противопоставил М.

Jюсть Земшt. При вторжении
в ~-1емную атмосферу более и.1и
менее tюмпаt~тной совокупнос

диаJiектике. Вместе с тем он

ти М.- при встрече Земли с ме 

оценивал свою философию, R8It
"истинную" М. и традиционно
понимал ее как "науку наун".

теорньаt роем

-

-

наблюдается

,

наз.

nнлючаст в себя физич. теорию
М., в к-рой рассматриваются
v

в::~аимодеиствис

метсорных

ре; движения возд. масс; элект
рич., О111'ИЧ. и акустич. явления

в атмосферА.

1\

М. относятся

S

~

2~

Метисы
актино:-.tетриR, динамич. И си
ноптич. М., атм. оптика и ::IJiек

Вью.

СтебеJIЬ мно..
"
гочисJtенныи, реже одиночным,

(в IlJIOI~тыx метрах) ИJIИ <:амой
сильной (в щю•1их метрах) об

тричество

голый. Лиетьл .1инейные или

ра:~ует такт.

.11ИНСЙНО-.::Jд.НI\еТНЫВ,

МЕТРИКА,
матом.
тер:\ШII,
обозна•tающиН фор:-.tуду ИJш

и

др.

метеорологич.

прикладные
дисциплины.

Казахст.
ученые-метеорологи
разрабатьшают пробJюмы тео
рии

и

техники

наблюдений,
методы

метеоршюгич.

совершенствуют

-

измерении

орологич.

оси.

элеАfентов

мете-

на

еети

П.1JОСIШС.

Цосши ме.::JJШС, зеленоватые
или буровато-фиолетовые. Соц
ветие - ме1·ешш. Плод - зер

новка. Кор~ювое рас1·ение.
МЕТР

(франц.

-

metroп

греч.

metre,

~tepa), осн. единица

nраuюю для

опредеJIСШiн рае

стояшlя между любыми двумл

точками (:мементами) данного
прщ~транстна (множества).
МЕТРО,
мстро пол и те н
(франц.
meti·opolitain
- стоJiичный, I'реч. metropolis

логич. факторы, влияющие на

длины СИ, обозначение - м,
m. Мера длины, воспроизво

чистоту воэд. бассейна. По всей

дящая единицу дтшы

терр. реепубли1ш ведется изу

Согласно опредедению, приня

вого

чение

та, персnектиnный в условиях

атмосферы, влагооборота, атм.

то'lу 17-й Ген. tщнференцией
по ~!ерам и весам (1983), М.

осад1юв, опасных погодных яв

-

ным УJIИЧНЫМ движннием. От-

лений и др. В Казах. н.-и. ин-те

том в ваi<ууме за

станций;

иссJJедуют

метеоро

температурного

режима

гидрометеорологии проводится

исследование
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10--100 ем.

атм.

движений

ДJI.

пути,

-

метр.

проходимого

све

-

t·.1авный t·ород), nид рельсопассажирекого траш:пор

бощ,ших городов с насыщен

1/299792458 .'lичает<:я высокои• :щсп.чутац.
долю секунды". В 1960-8:1 М. скоростью (до 45 кмjч) и про
определ11ли Hai{ длину, равную
возной сnособностыо (до 60

местных цирнушщий, разрабо 
таны методы физ. ~юдедирова

ния обтекани11 rорных хребтов
стратифицированными
пото
I{ами в атмосфере. Для анашl
за метеорологич. наб.11юдений
применяются

статистич.

и

си

ноптич. методы. Метеорологи
республиии исследуют метео
рологич. фанторы, в.1ияющие
на чистоту возд. бассейна.
МЕТИСЫ (франц. metis, позд

нелат.

смешанный),

mixticius -

1) в антроnо.1огии - nотомство
от смешанных браков предста 
вителей различ. рас. Метисы

Станц11я мм-ро "Лерово" в Санкт-Петербурге

составляют большой nроцент
населения в странах АмерИI{И,

1650763,73

Африки, Азии и Австрашш; 2)
в узком смысле

-

потомство от

браков представителей евроnе

длины волны в ва

тыс. nассажиров в

1

ч в одном

соответству

наnравлении). Линии М. обыч 

ющего переходу между. уровнл
10
86

но прон:.чадывают под земдей (в

кууме излучения,

~~и ·2р и 5d~ атома К.r: До 1960
межДун11.р. прототипом М .. слу

тоннелях), при необходимости

-

по nоверхности и на эстака

оидной расы с индейцами.

жил брус из сплава Pt- lr с нане

МЕТКА, е н

nрорез в ушах

сенными · на одной из его плос

домашних животных (скота),
ироме верблюда. Различают:

костей щт.рИхаl\fи : (хранится. в

1868 М. действует в Вью-Йор

Междунар. бюро мер и весов в

ке. Старейшие М. на Европ.

прорезную,

вьиную и др. Б nос.'lеднее время
М. ставят (на овцах) для уJ{аза

Севре, близ Парижа). Первона
чально (Франщщ 1791) М. был
оnределен J<аи 1·107 часть 'А дли

континенте Будапештское
(1896), Венское (1898) и Па
рижское ( 1900). Впоследствии

ния порядкового номера.

ны земного меридиана.

бьшо

МЕТЛИЦА

МЕТР (греч.

,

аршинную,

(Apera),

с

мура

i псе
, род

дах. Первая линия М. (3,6 км)
построена в Лондоне в 1863. С

построено

в

Мадриде,

mytron),

равно

чередования

силь

Берлине, Барселоне, Афинах,
Стокгольме,Осло, Токио, Сеуле

одно-, реже двухлетних травя

ных и слабых долей в такте,

и др. городах. В Ал маты запуск

нистых растений сем. злаковых

система

ритма.

первой линии М. предполагает

(мятликовых).

Метры бывают·простые (2 или
3-дольные), сложные, состо

ся в 2008.
МЕТРОПОЛИЯ (греч. metropolis, meter - мать и polis
- город), 1) в Древней Греции

б ас

2

,

с ып ы рт ц ы

В

Казахстане

вида: М. обыиновенная и М.

прсрывчатая,

-

-

распространен-

иые в степнон и пустыннои зо-

нах республики. М. растет на
nесках, наi{ сорняк

-

в посевах

и па огородах. Цветет в июле.

мерность

ящие

из

организации

нсСJ~.

групп

(4-,6-,9-, 12-допьные),

простых

смешан
ные (напр., 5-дольные) и nе
ременные. Каждая группа до
лей, начинающаяся с сильной

город-гос-во (nолис) по отно
шению к созданным им

лениям (1юлониям);

2)

посе

гос-во,

Миграция
Имеющее

КО.'IОН ИИ ,

ПО

КЛаСС МОр. ЧJiеНИ<.'ТОНОГИХ ПОД·

масдж пд) ,

ти па хел и церовых. Известнhl
с силура. Д.1. 50- 90 ем . Тело

Я IШ·Cfl

отношен ию к ним М.

(араб.

М ЕЧ ЕТЪ

J(ультурное со оружение,

~1есто

rюrшонсния мусульма н . Первая
М. бы.1а построена в t -й п ол. 7 JJ.
I:ICt(Ope нос;1е пр ибы·rин Муха.м. 
Jоtада u селен ие .1-\уба бJiиа r. Ме
ди на. Представ.чяла собой ивад-

..
ратныи

двор

с

навесом

вдоль

разделяется

уnлощенное,

СПИШIЫМ

e.JI ИTII Ы~f

ПО!tрwтую

щитом ю;юоогрудь с
.\t И

JШСТО U ИДНЬIХ

на

нара 

6

КОНеЧНОСТР.Й

с м ного•шс.ч. жабеtJными лис:
точRами . H<t епинной стороне

-

rоловоrруl\и

пара

простых

Л итвы и Польши , с

17 в.- жи 

тмей смоленсi<их городов. П о
губери екай реформе 1775 к
М. oтtJOCИJIИ посадских дюдей
с капита.·юм менее 500 руб.
Меща н е платили подушную
несли

nодать,

nо

рекрутскую

вин ность, были ограничены в

свободе передвижения . Сослоn~
ная принадлежиость к М. была

стен, единств. нход был с 3., т.е.,
моляшисся обращались лицом

rлазrюв , по боitам - пара с.лож
ных. Раздельнополые. Для раз 

наследствен ной. Разбогатевшие

М. такого типа

м ножен ия оынодзают во время

во, разоривш исся купцы стано

бы .•t а настроен а в Меди н е ря

отJi и ва на отмели и роют я м ки , в

вились }!ещанами. Ими стан о

дом (\ домом Муха ммада , но уже

к-рые самка откладывает яй t ~а.

вилась

ори ентир ова нная с С. на IO., в
сторону Паабы. Совр. образец
соорущения М. относится J( 8 в.,
офор мJtшотся мина рет, м.юtсу р а
и ми х раб. Позже появляются

а са м е1~ их оплодотворяет. Заро

на В . В

r.ep. 623

дыш проходит стадию развития .

Из яйца выходит трилобитоnая
личинка. 12 искоnае мых и 3

совр. рода; 5 совр. видов: оди н
в А-rланти ч . ок. у берегов Воет.
и Юго-Бост. Ази и и прилега 
ющих о-вов. Совр. М. - "жи 
вые · и скоnаемые" , существуют,

ПОЧТИ не ИЗМеtШВШИСЬ, ОК. 350
млн. 11ет. Обитают н а мелково
дье, заJ<алы ваютсл в грунт, nла

вают брюшной стороной квер 
ху. Питаютел бентоеом, иногд а
~l е•ютJ,

11

МIJitpopaйoнc "Орб 11та" в Лл

~11\ТЫ

водорослями.

М ЕЧ-ТРАВА
с ерш

м и нбар ДJIЯ uроповедн иRа и
помост (дюш), где возглашают

призывы и моJt итве. Галерея и
весь двор устилалея циновками

и коврами. В 10 в. распростра
н ение nолучили М. с монумент.

портала ми на г.n . фаеаде (ОАЭ)
и центрич. купольные мечети (в

Центр . Азии). Н аряду с пятнич
ными, собор1rы м и М. с nервых
•

•

1л

,

(Cladium), с е~~

род

•

растени и

-

свм.

осоковых. М ноголетние травы

вые.

1- 1,5 м, имеющие ножис

тые листья

острорежущими

с

края ми (отсюда назв.). Цветки
обоеnолые, без околоцветника ,
в мелких , собранных в nучt<И
колосках , образующих мете;tь 
чатое соцветие. Плод орешка 
видн ый. Раз~1ножаетсл гл. обр.
посредство м

дли нного

Itорнс

во дворцах и богатых домах, в
Itараван -саралх. М. занимает
ос:обое место в жизни му<:удьм.

Растут по Itралм зарастающих

об-ва. Для пребывания в дейе
тnующей М. требуется ритуаль
н ая чи стота, молящийся должен

быть одет в лу>~ ш ую одежду,
вести есбя достойно, не разго
nариuать rромио. С кон: . 8 в. при
входе требуется с нимать обувь.

озер,

низинным

и

ключевым

болотам, бо.чотистым берегам
водоемов, местами образуют
большие заросли. М.-т. обЫiшо

се м се р

(Xiphosu гa),

к.vй р ы к, т ы лар,

949

тыс.

мещан (35,1% юр. населения),
в 1897 - 7449,3 ты с. {44,3%). в
результате реформ 60-х rr. 19 в.
многие из них получ или достуn

roc. службу или же стали л и -

на

цами "свободных профессий".
В переноена м с мы сле м ещанами называют людей, ВЗ I'Jiядам
•
и поведени ю к - рых своиетвен
ны

и

э гоизм

стяжательство,

и ндив идуализм ,
апол итичность,

безыдейность и т.n. С 1897 по
1916 в четыре области етелно
Назахетана nереселилось
1,14 м ля. чед. В соц. структуре

rо

этвич.

всех

nереселен 

групn

цев Стеnн ого, Юго- Воет. и Юж.
Казахстана nреобладал и крес
тьяне, мещане, но в м есте с тем
•

определенны л

v

"служилых

категории

••• -

вее

удельныи

казачества, военно-

служащих регулярных войск,
чиновников

гражд.

духовенс

тва.

МИГРАЦИЯ (лат.
•

migratio,

перехожу,

от

nереселя-

перемещения людей ,

горожанин), сословие в до

экон., эколоrич., полит., религ.,

-

революц. Росс ии, включавше е
(ремесленников, мелких до мо 

МЕЧЕХВОСТЫ

в России было

1811

связан ные, как правило, со см е-

лен ия м усульман Казахстана в
рсспубJiике насчитываются св.

(2004).

В

вен нап
Красную кн игу :Казахстана.
(польский
М ЕЩАНСТВО .

разл и ч. кате гории гор . житеJiеи

М.

ки й староста и его помощнИI(И.

m1gro (С. mariscus) занесен а n юсь ) , t )

По данны м Духовного управ

1600 гор. и аул.

об - во, к-рым управл ял мещанс-

людеи

ся водо й . Б Казахстане

крестьян,

ра:ювывал и особое мещанекое

2 вида .

ся М . квартальные, домаш ние

чаеть

города, посада или м естечиа об

имеJIИ

вища;

также

Освободившихея от крепостной
зав исимости . М ещане каждого

распр остраняют

десятилетии ислама появля ют -

шюды

м ещане нереходили в иупечест

u

..

нт1 меr.та жительства

no

соц.,

военны м и др . п ричинам . В 20
в. М . происходили из - за войн
и реноJ1юций. Подразделяется

nладе.11ьцев, торговцев и т. п . ).

на бе;!Rозвратную ( с окончат.

вв. мещанами назы

с м енои постоянного места ж и -

В

14- 17

вали горожан

юж. и заn. руе.

облаетей, входивших в состав

..

тельства) , временную {nересе
ление

на достаточно дл ит.,

но
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Микробиологии
ограниченный срок), сезонную

происхощцнния;

(перемещенм u онред. периоды

дуцированную

года). Существуют таюttе rнrеш.
(за пределы страны) и nнутр.
М. Н ntюшней отноелтсл :тиг

мищюоJн·аниамов, :щснеримент.

рацин, юtмиграцнл;

..

lt nпутрсп-

и

ин

другого,

но

и

на

етрем.rюпис 1~

соверще1н:тву. 0IOJaJIO М. толыю ертщетnо El процессо

еа

мутагенез, пути усиJюния поле~-

:-.юсоnсршенствования, но и

eo-

ных

~tepж<Нrll с Чl'о. ЧоJюuш1 т11ш- ся

..

сnоистн

ИЗМС\I'IИВОСТЬ

мш<роuргани~моn,

используемых в с.

x-ne,

мн. др.

M\1.110COpДIII.,IM

IIO

С:ТСЫЫЮ

неи-движение

совр. науч. нробле.иы м~шроби

му, '!ТО C'l'pO.\tиTCII К

:-.tежрнйоннью

о.тtоl·ии и вирусологии, ра:~раба
тывам- ТНХНО.1\ОГИЮ HOIIhiX МИН

IIIOHI:TIIOI.IШIИIO,

рОбИО.:'\. прщ~~-R.
МИКРОРАИОН
(м1щро
+
район), струl\тур11ал единица

нв;r-сн

11:1 ce.na о город,
псресе.rншин и

др. Иногда к М. отноелт т. н. ма
лтншюnые М. (регу.плрные по 
ездi\И н месту работы иди учебы
за npeдeJIЫ своего нас. пункта);

2) М. iюшотных - nередuиже
шtл

ЖIIЛОТНЫ Х,

изменением

ВЫ:!ьtВаемьtе

уедовнй

сущест

вования в местах их обитания

..

._.

I:IOIOCOIIOp-

С!Юрее

ПО'ГО·

выраже11исм

е1·о

совер

шенствования. М. соотнот:ится
с по.rтожите:1ьным идеалом, а т·ю

(;

.rюжены торг. ТОЧIПI,

1111 "

учрежде

IЮТО

~'У· •1то ми.qосерююс поведение

conp. жи.тюн застроню1 города,
где l<po:-.te жи.1ых адании рш:поv

а

не

е<;бнтобием, хотя Jюсле1~нее и

ЛII.IH;н OTIIJ}UBHOЙ ТОЧI~ОЙ JIIOб-

бJ1ижнему. Труююсть М.

свнзана с тем. что: а) М. может

разп итин . Первые мо1·ут быть

ния ltуЛI,турно-бытоtюго обслу
жиnания населения и др. В J'.
Алматы стр-во М. ведстен с t:iO-x

регуля рными (сезонны:-.ш, су

гг. в свsши с VJ1е:шчением чис.r1

.

она оказа1ш, т.е. нуждаюtцегоея,

точными) или нерегулярными
(nри 3асухах, пожарах н T.J\.).
Вторые обеспечивают расселе
ние вида (у сидячих животных,

населен ия и объемом ~taecoвoro

в полошевие, ~~-рое может вос

жилищного стр - ва.

нринюtатьсл 1\aJ\ ущемшнощее

МИЛИЦИЯ (.IJaт. militia- вой
СJ\0), 1) в России во npe~tя рус.
прусско-франц. войны 1806-07

ею нравственное достоюютпо, о

стадин личинни). Реrу.т!Лрные
М. совершаютел no более или
менее опредс.11енным путям. М.

ополчение, создан но е в т:оязи с

гомv, чье nонимание собствен

сюtх войск в пределы страны.

от понимания бJшготворитедя;

птиц наз. nерелетами.

Набиралось из roc. и помещичь
их крестьян, офицеры - из дво

непозвоJште.IJьно

рян. Распущено посде заюноче 
нил ТhдЬ3ИТСIЮГО )!Ира. 2) М.

стел в не:-.шлоссрдном, несовер

-

и.rн1
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нетестн.

наnр.

связанные

с

цюшом

кораллов, губок,

-

их

на

МИКРОБИОЛОГИИ И ВИ
РУСОЛОГИИ
ИНСТИТУТ,
основан в 1956 в А.чматы на баае

•

u

у1·роэои вторжения наnолеонов-

провоцироват1) IЮНфюtкты: она
:шнне помощи ставит того, кому

этомелучае М. мош1>.т приnестик
не равенству; б) М. творител дру

ного б.•1аrа может 0'\'Jiичаться
навязывание

6.11ага другому; в) М. соверша
шенно.м мире. Пос:~едоватеJi h

сектора шlltробиодогии Ин-та
ботаники АН PR и на основе
лаборатории вирусоло гии Ин-та

roc. органов по охране

ное М. предполагает не только

обществ. nорядка, защите прав и

самоотверженность и не просто

opr-

доброжматет.ность, но и пони

региональной пато.rюгии. Оси.

••
ции, учреждении от престуnных

мание др. че.11овсна, еострадание

направ.11ения

nосягательств и др. uнтиобществ.
действий. М. подраздt>.лнется на
общую (repp.), трансп. и ведож

своем выражении -деятельное

твенную. Общан М . действует

e.:Jeдyer, что М . опосредствовано

на определенной терр. (р-н, го

с:Jvшением; этим оно возвыша-

род), трансп. - на ж.д..• водном
и возд. транспорте. В Raзaxc1'atle
М. начаJiа создаваться после уе
тановления Сов. в.тtасти. Первал

ется

казахст. М. образована в 1917 в
Петропамовске, в Оренбур1-е
(Алашская .lltu.:Lицuя). В cnл:m с

непротивления з.11у насилием и

любви R врагам.
МИНДАЛИНЫ

НИЙ: фН3И0..10Гl!Я И биОХifМИЯ,

реорганизацией органов власти

-

генетика

ceJJ(!IЩJНJ, эiюлогия

и М. nрои3ошло вереименова

микроорганизмов и вирусов, ис

ние J<азахс-г. М. в полицию.
МИJIОСЕРДИЕ, сострадатель

"
деи

ное, доброжелательное, забот
ливое,
.чюбовпое
отношение

находится в носовой и ротоной

н др. человеку. С нтич. точки
зрения М. призвано от:ущестИн-т . вить нравстоеtшый идеал. М.

в защите организма от боJ!ез

науч.

исс.тюдова-

Лзборатор11я мю;р()бИОII(щш

и

пользован~tе ми11роорганизмов в

консерв1tровании

кормов н из

rотовдение НаЦ. I(ИС:ЛОМОЛОЧИЫХ

система

u

интересов граждан, пр-т11и,

•

nродуктов; ра:1работка мИI<роби
ол. методов борьбы с бо,1е:шями
растений

и

насс1юмых.

..

к

нему,

а

в

пос.тtедовательном

участие в жшши другого. Отсюда
•

над

nодаянием,

v

уелугои,

помощью. В нормативном пла
не М. непосредственно связано
с требованиями nрощения обид,

(лат. тonsilla

минда.<Iьная железа), скоп
ление лимфоидной щани у :JIOи

нааемных

позвоночных,

вьшо.IJнлющее защитную роль,

полостях. Играют значит. роль
нетворных

минроорганюшов

и аыработJю иммунитета. При

изучает обмен веществ МИJiро-

достигает нравственпои

пошю-

органи:нюв,

занономерности

ты, КОI'да воплощается

в деи,:-

биосинтеза

физиологи•1ооки

тJшях, направ.ченных не только

тапию. В этом случае чаr,ть М.

на

необходимо удалить.

активных веществ микробного

удовлетворение

..

интересов

резком увеJ1ичении могут nре
пятствовать

дыханию

и

J'JЮ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЕЙ "КАЗАХСТАН"
•

систематизм-

В энциклопедии начата (и будет

11 арабских именах и названиях

рованныи еправочнИJ(, в иото-

нродолжена) замена традици

произведений

ро:-.t мно1·ие статьи взаимно сnя

онных

фисом и без мягiЮl'О знака (за

:!аны, дополняя, ра:шивая одна

ний назахшшх имен, названий
•

Энцюшопедия
•

-

другую.
Связ1.
тематически
близ1шх статей определённого

иенраnильных

напис!l

пишутся

..

исJtлючением

прочнои

с

де

тради-

Прочно уиоренившиесл в рус

ции -в географических и дру
гих названиях), в именах -со

цюша осуществляется сиетемой

сJюязычной нау•1ной, учебной

строчной буквы (ат-Табари), в

CCЫJJOI(, Ч1'0 ПОЗВОJIЯеТ избежаТЬ

и

повторения

в географических атласах и на

I'СОГ!)афических названиях - с
пролисной (Эль-Хаса). В назва

картах

ниях периодичесi<их изданий,

одного

материала

в

и

того

разных

же

статьях.

и наименовании нравильными.

•

художественнон

имена и

литературе,

названия

пи

Названия статей, на которые в

шутся

<:татье делаю·rся ссылни, даются

вому, например: Абылай (вмес
то Аблай), Абилмамбет (вместо
Абулмамбет),
Л\аигелмин

слова названия (кроме началь
ного слова и имён собственных}

к,урсиво.м. Важные в смьн:ловом
отношении слова

или

группы

в энцИJ:шопедии по-но

театров

и

т.

п. все

составные

nишутся Iю-руссии со строчной

TCJ(CTe выделены р а з рлдкой.
ТерМИНЫ ИИОЯЗЫЧНОl'О проис

(вместо Джангильдин), жон
гары (вместо джунгары)
и

буивы, например: "Морнинг
стар" ("Moшing Star").

т. п. В традиционной форме

Если название статьи дано в

ХОЖДеНИЯ, ЯВ.'Jяющиесяназвани-

остаются

правильной фонетической фор

слов

в

•

некоторые

личные

этимологической справкой не

имена (Амангельды Иманов,
Кенесары Насымов и др.). При

другое написание, то, Itpoмe ос

nосредственно

написании географических на 

новной статьи, даётся ещё ссы

з ваний Республики Казахстан
использован "Государственный
I<аталог географических назва 

лочная статья, направляющая

ями

статеи,

соnровождаются

после

названия

статьи, т. е. после так называе

мою черного

C.'tona,

например:

лицензия (лат. licentia - сво
бода, право). При употреблении

ме, но в литературе встречается

читателя

R

правильному напи

иноязычных имён и rеографи-

ний Республики Казахстан".
Транскриnция производится по

санию, например: аль-Фараби;
см. Абу Наср ал-Фараби
В случаях очень прочной тра

ческих названии, а также ино-

фонетическому принципу, т. е .

диции правильная форма после

язычных
•

средствами русского алфавита
передаётса возможно более точ

названия статьи не указывается.

ное

циклопедии содержит наиболее

•

нии,

названий

•

организации,

учрежде-

•

монополии,

периодических изданий и т. п.

произношение

казахского

Библиография в статьях эн

вом упоминании}.

слова. В основу транскрипции
положены "Основные правила
орфографии казахского яэына" ,

Названия периодических изда

которые

ний, упоминаемые в тексте ста
тьи, приводятся в русской транс

только на казахские названия,

в статье вопросу. В библиогра
фию включена, как правило,

но также и на все иноязычные

литература, имеющаяся в биб

крипции, а в скобках - на язы
ке оригинала; общеизвестные

наименования.

лиотеках республики и доступ

случаях допускаются отступле

ная

периодические издания (напри

ния от этих инстру1щий.

мер, "Тайме") приводятся толь

Приведённые примеры

It

ко в русской транскрипции.

ко отдельные, наиболее харак

•шсти: а) произведения и труды

В описании произведений со

терные, случаи транскрипции.

данного лица, которые идут под

храняется орфография описы

При передаче составных

загоJIОВIШМ "Сочинения"

ваемого издания.

графических названий в разде

они даются

в русском и в ори

гинальном написании (при пер

распространяются

В

не

отдеJJьных

-

тмь

гео

ценную

литературу,

дающую

возможность расширить и уг

лубить знания по освещаемому

читателю.

Библиография

биографическим

ра:щеляетс.я

на

две

статьям
основные

(со

фамилии,

льноr.r наnисании между частями

кращенно С о ч.:); б) литерату
ра о данном лице (соrtращенно

имена, географические назва

названия ставится дефис, а со

Лит.:);

ния, названии газет, журна.'lов,

ставляющие назnание слова пи

у1tазатели распОJ131'аются в кон

издательств, информационных

шутся с провисной буквы, I<роме

це :~того раздела.

агентств, монополий, произ
ведений искусства, научных и

союзов, nредло!'ОВ и других вспо

Литература на языках народов,

могательных сл.)в,

пользующихся латинской или

других учреждений, а в неко

в

пишущихся
.
названия со строч-

русскоп слетемои письменнос-

торых случаях также названия

ной бу:I<ВЫ, папр.: Фолл-Ривер

1'И, приводит(~Я на языие ориги

(анш.), Хан-эз-3ебиб (араб.).
Все сложные личные имена да

нала. Литература на арабском,
других языках с иными систе

транскрипции с учётом тради

ются без дефисов: Иоганн Се
бастьян, Жан Батист и т. п .
Частица "ал" {или "зл") и её

ционности.

производные ("ас", "аш" и др.)

скобиах в необходимых случаях

Все

иностранные

литературных

произведений,

или

научных

политических

или иных организаций передаются

в

статьях

в

•

русскои

середине

библиографические

u

•

..

ЯПОНСКОМ, iШTaИCKOr.t, ХИНДИ И

мами письменности приводит

ел в русской трансирипции, а в

529

указывается

перевод

заг.1авия

сдова, составляющие название

приводи·•·ся

на русСI~ий язык.

статьи,

произведения

Наименования величин, едини
цы величин и их обозпа•1ения
соответствуют Международной

они обозначаютсн начаJIЫIЫми

мyaЫKЗJIЬIIOJ'O, Пау•IНОГО И др.),

букuами:

щначuет год периого его онуб

системе единиц (СИ); приво

полнения; дата после названия

дятся и другие, встречающиеся

в статье "Верненская мужекал
гимназия" - "8. м. г.". К чис

в литературе, обозначения.

.'IВМ,

означает год присуждения лре

В

например,

"Астрономия"

-

в

в

тei\C'l'e,

статье

бу.квой "А.",

означающим

год,

слово

Jiиковани.н,

наз!Jани.н

(литературного,

создания

или

ис

прсмии, ученого звания и т. п.

мии, приевоения звания и т. н.

на система сокращений. Еели

"год" (или "г.") не прибавJJя
ется. Дата в скобках, .которая

а. - аул

быв . -

драм.

це;rях экономии

места

введе

абс. - абсолютный
ан г.

-

австр.

а~:~густ, аJН·устовски ii
••
•

-

австриисiШI!

австра;r. - аветрал ийский
авт. - автономны й
автомоб. - автомоби;Jьн ый
агр. - аграрный
адм. - адмnнистратJtвный, ад~шрал
ад~t.·терр .

-

ад~шнllстрати вно -те р 

риториа;tыrый
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повторяются

поело

.

адм. -хоз.

зяиствеппыи

азерб.
азиат.

-

акад.

акц.

азиатский
акаде м ик

-

алгебраичесrшй

-

а.1тайский

альп. алюм. амер. англ . альм.

а.1ьм анах

альпийск11й
алюминиевый
американски й
•

u

англиискип

арм. - армянский
артилд. - арти.1лерийскиii
архитектор

археол.

-

археологический

- архитектурный
ассир. - ассирийский
атм. - атмосферный
ay:r. - ау.1ьный
афг. - афганский

архит.

афр. - африканский

Б.

- Большой

б.ипи ~~. -более пли мепее
б.ч. - большей частью
балт. - балтийский
басе. -бассейн
баш к. - башкирский
бе;rорус. - бе.1орусский
бельг. - бе.1ьгnйский
бенг. - бенга.1ьский

биол. библ.

библиографический

биологический
б-ка - библиотека

Б;r. Восток - Блююшй Востоr'
болг.

-

болгарсr,ий

ботан. - ботапический
браз. - бразильский
брит. - бритавекий
бронз. - брон:ювый
бу!(В.

-

в. д.

-

восточнан до.1гота

-

в., вв.

вел.

-

верх.

вет.

веr;, века.

великий

-

-

верхний

ветер1пшрный

-

возд. -

воэв.

внутренюrii

г.

-

-

буr;ваJIЬНО

бум. - бу~шжиый
бурж. - бурщуааный
бурят. - бурятский

-

ед.

•1. -

едиrшца
единственное число

ж.-д. жел. -

з. д.

в ы сота

желеана н доро га

желез нодорожныi1

железный
же.ч.-бет. - железо-бетонный
жи.ч. - жили щный
ЖI\ТСЛИ

-

-

журнал

заnад

3. -

-

зап адная дол гота

зал . - зал и в

-

год poirщe нJr я не и 3-

зап. - западный
заел. арт. - заслуженный артист
з-д - з а в од

галерея

генера.1

ген. - пол к.

-

ген ера.'!· nо:~ков н ик

геод. - геодезический
геол. - rеолоt·ичесюlй
reo~t. - геО~!етри•tеский.
герм.- гер~шнсrшй

r·.л. обр.

-

изд - во- издательст во

11мn. ИЛ.1 .

t·еографический

-

- зоологический
избр. - избранный
изд. - 11здание, издатель
зоол.

газета

ген.·.'!. - генерал -лейтенант
ген. -~•. - генерал-майор
геогр.

ед .

жури .

гвард; - гвардейский
rг. - годы, города

-

евроn.- европейсюrй
eJ·иn. - егиnетский

воздушный

г. рожд. неиз в.

ген .

.

ЖИТ.

год, гора, го р од

ra.1. -

евр.

возвышенность

80.1 . - 80!\ ОСТ Ь
ВОСТ.- ВОСТОЧIIЫ Й

.,

- драматическ1ш
..
:- сuреисюш

ж .д.

ВНеШ. - BHP.III RИЙ

газ.

араб. - арабсюн1
аргент. - аргентинский

-

В.- 1\0 CTOJ\

вестен

антuч. - античный
anp. - апрель, аоре:rьский

арх.

бытовой
- 1! TO~I 'IИСЛР.

В т. Ч.

вые .

акционерный

алгебр.
а;tт.

азербайджансtш й

-

-

быт.

внутр.
адм Jнrистративно -хо -

,.

быиший

Г•1авны~r образом

гл. - глава, г.1авный
ГЛ\111. - Г.11\ПЯНЫЙ
г.луб. - глубина
rop. - rородс 1юй, горный
горnодоб. - горнодобы вающий
roc. - государственный

IIЛ.Л Юстра ц ИЯ

император, и~шераторский

ин гуш.- ин гушски й
инд. - индийский

u

ИНД0110 3.

инструмент.
Jtнсц.

-

-

инструментальный

инс цениро в к а

IIH· т

- И НСТИтут
ирак. - иракски й
иран. - иранский
IICK- 80 - ИСКУССТВО
пел. - исландск ий

испанский
историчесrшй

ucr1. ист. -

- го сударств о
•·ражд. - гражданский
греч. - гре•rесr,ий
груз. - грузинский
губ. - губерния

итал. - итальянский
к.-.ч. - какой-либо
к.-п. - накой-иибудь

да г.- дагестанский
дат.- датсrшй
дек. - декабрь, декабрьский

r;ав. - каваперийсrшй
кавк. - кавказский

деи.

калм. -калмыцкий

rос-во

-

денежный

деп . - депутат, департамент

дер.

-

деревня

деревообрабат.

деревообрабатыва

-

ющий

-

каб.-балк. - кабардиво-балкарскиl!
кабард. - кабардинский

казах.
кам.

-

-

r<aзaxcr<иii

камениыИ

!(ам.-уг.- каменно-угольный
канад.- канадский
канд.

·

•

- 11НДОИе311И С !<ИИ
инж. - инженер, инженерный
ltностр. - иностранный

-

кандидат

див.- дивизия

l<аракалп. - караRалпакский
кит. - китайск11й

дп. - длина

кн. - книга

ДIJ.Ii.

кож.

дес.

-

десятина

ДОJШар

д-р- доктор
др. -древне

...

др. - другой, другие
Др.- Древний, Древняя

-

J(ожевенный

- количество
колон. - колониальный
комб-т - комбинат
комп. - комnозитор.
ко.1- во

- 1юоперативныи"
1шрр. - корреr.nонцент
кр. - крупный
кр. рог. Сl<от - l<рупный рогатый скот
JфеСТ. - I<рест.
1\ООП.

J<-pыii -который
К-Т

-

I<UMИTeT

ку.чLт. - I<удьтурный
l<ыpt·.- кырrызский

.1аб.

JJaбopaтOJJШ!
..

-

лат.

латинекии

лат.-а~tер.

латшюамери1<анс1шй
"
.чатвиискии

-

латв.

-

.

латыш. -латышский

JJeв.

левый

-

ленинrр.- ленинградский

лесообраб. -лесообрабатывающий
лесошы. - .1есопильвый
:1есопром. - лесопромыш.ченный
леч . - J!е•rебный

либр.

- либре'П'О
,1\IDaJJ. - ливанский
.1ин. - линейный
.чинrв. - лnнгвrtстический
дит. - литературный

нар. арт.

..

-

на родныиартист

nреим.- преимущественно

пров. прод. -

проnипция

наст. фам. - настоящая фа~шлия
науч. - научный
нац. - национальный

произв.

-

на••·- нa•1aJIO, начаJ•ьник

пром.- промышлениый

нар.- иародtiЫЙ
нас.

-

население

-

наст. время

нед.

-

настоящее время

неде:ш

прим.

про.ч.

-

не~t.

пр-тие

ниж.- нижний
низм.

нояб.

-

низменность

ноябрь, ноябрьский

п ро11зведение

пролиn

пром-еть- 11ромыwленность

проф.
ный

вающий

продовмьствеиный

нpOitЗ-tiO- производство

ПВИЗВ. - IICI\ЗDCCT\101 I!CIIЗBCCTIIЫЙ
нек-рый- некоторый

- немецкий
DCCJ(. - НССКО.'IЫЮ
нефт. - нефтя1юй
нефтеnереr. - нефтенереrонный
нефтеnерерабат. - нефтеперерабаты

nримечанис

профессор, профессноваль

-

- предприятие
псевд. - nсевдоним
р., рр. pei(a, реки
разr. - разговорное
различ. - рами•щый
ред- - редакция; редакционный
рсж. режиссер
религ. - ре.'IИГИОЗНЫЙ
респ. - республиканский

о., о-ва -остров, острова

piiM. -

об-во- общество
обл. - область, областной
обрабат. - обрабатывающий
одноим. - одиоименный

рис.

р11МСIШЙ

-

рисунок

р-н- район
роц .

-

родился

дит.-художеств. - :штературlю-худо

оз. - озеро

росс. - российский
рус. - руссRий

жестоен ный

ок. -о кеан, око:ю

с. - се.чо

литов.

.читовский

ОКр.

литература

оt<т.

JJИT-pa -

М.- Малый
маги. - ма гнитный
макс. - максимальный
маслоб. - маслобойный
матем. - математический
~tаш. -стро1tт. - машиностроите.чьный
~tam-n иe - м ашиностроен ие

"
медицинекии

-

мед.

междунар. - международный

-

мекс.

мексиканский

м ес. - месяц

металлообрабат.
вающий
метеорол.

метод.

~tеталлообрабаты

-

метеорологический

мн. ч.

множествеиное число

ьюрской

муж.- мужской
муком.

мукомольный

мясо-мол. мусульм.
н. э.

-

n.-и.

мусульманский

мясомолочный

наша эра

научно-нсследовательскnil'
(np1t названии института)

-

Н.- Новый
паз.

-

наиб. иапр. назв.

орд.- орден

осет. - осетинский
ОСИ. - ОСНОDНОЙ
отд.
отр.

-

отде.1ьный
отряд (биол. )

офиц.

официальный

-

-

пакистанский

-

п а мятник

называеАtЫЙ, называется

nанам.

портуr. - nортугадьск11й
пос. - поселок, поселковый
поев.- посвящен, нос.вященный
пост.

-

северо-восток

-

северо-запад

са искр. - санскритский
сатир. - сатирический
сауд. - саудовский

сах.

сахарный

сев. -

севервый
сев. -вост. - северо-восточный

сев. -заn.

п.- пик

пам.

страница

С. - север

постановка, постановление

северо-западный

-

сеа. - сельский
ce~t. - семейство

сnец.

-

-

организация

ПОIIНОС ( -БIЙ)

многие

мол. - молекудярный
молд. - молдавский
МОНI'. - МОнГОЛЬСКИЙ

муз.

-

-

-

соч.

минералогический

мировой
микрорайон

-

орr-ц11я

С.-3.

ПOЛKOBIIII·:{

-

м-ние - месторождение

мор.

С.-В.

опуб.чикован, оnублююван

-

ПОЛИ. -

м инеральный

младший

-

оnуб.ч.
ный

ПОЛК.

-

м.- море

мн.

с . , стр.

-

методолоrичес1шй

министр

-

-

ОЛОВ. - OЛODIIHHtiЙ

музыкальный

-

~шнерал.

мл.

с. ш. - северная шпрота

сент.

~шн-во- мииисrерство

мир.
~tкр.

октябрь, октябрьскпй
"
"
ОЛИМП. ОЛИМП:IИСК\IИ

с.- х. - сельскохозяйственный
с. х-во- селъсное хозяйство

- панамский
параrв. - параrвайский
парт. - партийный
пасс. - пассажирсю1й
пед. - педагогический
пер. - пе ревод
nервоиач. - nервоначальный
переим. - п ереименован
иереи. - в переносмом смысле
пере. - nерсидекий
nex. - ПСХОТНЫЙ
пищ. - пищевой
пл. - площадь
п.1е~1. - племепиой
n-ов - полуостров
подотр. - подотряд
пол. - половица
полиграф. - IJОJIИrрафичесюtй
полит. - политический

-

~tnнep-

ОКр., ОКJJУЖИОЙ

пакист.

методический

-

~•етодол.
мин.

-

-

сер.

сентябрь; сентябрьский

-

-

середина

серебр. - серебряпыn
с11б. - сибирский
сnмф. - спмфопичес1шй

-

скуды1т.

слав.

-

скульптурный

славянсю1Й

елец. -следующий
см. - смотри

собр. - собрание
собств. -собственно
сов. - советский
соnм. -совместно

совр.

-

совре~1енный

- сuдержан11е
COI(p. - сокращенно
соt\.-дем. - социал-демократичсский
сод.

СОЦ.-ЭКОН.

СОЦИIIЛЬНО-3КОНОМ11ЧеС

-

К11Й

ер_

-

-

сочинение

-

специальный

сравни

Ср. Азия

-

Средняя Азия

ср.-век.- средневековый

Ср. Восток

-

Сродний Восток

пр.- прочий

ср.-rод. -среднегодовой

прав.

ер.

-

правый

название

nр-во- праnительс.тво

наиболее

пред.

наnример

nредисл.

-

nредседатель

-

nредисловие

-

СТ. СТ.
ст.

-

стек.

средний

-

старЫЙ СТIIЛЬ

станция, статья

-

стекольный·

531

стих.

-

пюсс.- шоссейный

стихотворение

стр-во

-

суд.

судебный

-

строите.льство

судох.- судоходный

- табilица
..
тадж. - тацжnксюtи
тат. - татарский
т-tю -- товарищество
театр. - театральный
текст. - 1"СI\СТИдЬНЫЙ
тeJ\et·p. - Т!'Jiеrрафпый
телеф. - те.лефонныii
те~ш-ра -температура

-

тех.

•

теоретическии

•
- территория; территориальныи

терр.

техничесюш

торг. - торговый
трансп. - транспортный
три кот. - трикотажный
тур. - турецю1й
турl\м. - туркменс•шй

-

тыс.

тыся•1а, тысячедетке

у. - уезд

532

уго11. - угольный
уд. - удедьный
узб. - узбексt(ИЙ

•
уКр311НСКИИ

-

укр.

э1<<1.

-

щту1ш; штат

ч- час

жаемшшр

-

геоrр.

-

<~I<Ономико-rеоrрв

фический
"кон. - "коно.11 ический
этноrр. - этнографи•IеСI(ИЙ
ю.- юг
10. ·В. - !ОГО· DOCТOII
10.-3.- юrо-запад

таб.1.

-

-

:~кон.

т.,тт. -тои, тома

теорети•J.

шт.

Т -'ГОНШI

а вт.- автор

биб.'l. - библиография
бюJt. - бюл.четень
в.- выпуск

ю.ш.- южная широта

rл.- глава. главный

ЮГО·ВОСТ. -

дисс.

IОГО·ВОСТОЧIIЫЙ

юрид.

причастиях

..- заглавие
3ап. - Записки
Jtзбр. - ~~~бра~шые
Изв. - Известия
Лит. - литература
огд. - or.laB.1CI!Иe
отn. ред. - ответственный родактор
Поли. собр. соч. - Полное собрание

окон •Iаiшй,

сочинений

юридический

-

заг.ч

нв.ч-ся -является
яз.- язык

-

1111ут.

нив.

яиваuрt., япварсю1й
•
-· ЯЛОНСКIНI

ЯПОН.

Б

якутсюt.й

при.чагате.'Iьных

допускается

и

отсечение

вк.чючая суффиi(СЫ: "адьныii'', "еJIЬ
ный" 1 "снный", ''еский'', ''ионвый",
"ующиii" 11 другие. Напр.. "конпtнент. н" освоб""·""
одит.
внутр.
тро-

,

,

,

пич.", привилепiров." II др.

ур. м.- уровень моря

НИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

ОБОЗНАЧЕ-

уч- ще - уч-ще

А - ампер
атм - атмосфера (физичеСI(ЗЯ)

ф.ст.

а. е.

учительский

фунт стерлингов

-

ф. - фунт
фаб. - фабрi!ЧНЫЙ
фаш. - фашистский

февр. - февраль, февра.чьский

-

фельдм.

фе.1ьдмаршал

-

а. е. ~~-

физuо.1оr·ический
фило.чогический
ф11лософскиn

финансовый

-

в - вольт
В· А- вольт-ампер
Вб - вебер
Вт - ватт

-

дБ - децибел

дптр

фрапц.

l~- кельвин
кар - карат

хим.- хюшческий
хл.·бум. - х..1оnчатобуыажный

кг

хозяйственный

хоз-во- хозяйство

хол.

-

холодпый

хр. - хребет

-

христ.

цем. худ.

центр.

христианский

-

-

чеJIОвек

четв. •шс;'!. чемп.

Ч.'!.

-

чемпионат

четRерть
численность

чл.-корр.

-

АССР- автопомная советская соци

•мен-корреспондент

алистическая республиi(а
АСУ- автоматизированная система
управления

АСУП

мм

-

морская ~ш.чя

вод.

-

ст.

миллиметр

ст.

-

миллиметр

столба
МIШ

-

MIIHyтa

-

-

-

водяного

предприя

АТС- автомати•tеская те11ефонная

ртутного

АХ

Акаде~шя художеств

-

АЭС - атоывая электростанция
БСЭ - Большая советская энци1шо·
педив

ВАСХНИЛ- Всесоюзная акаде
мия

неде.1я

Ом -ом
Па- паскаль
рад

управления

тием

МИRрометр

н -ньютон
вед

автоматизированная систе

станция

рт.

MIIH -

-

ма

пк- парсек

ЧЛеll

агропроыышленный комп

-

мес - месяц
миля

акt1ионерное общество от·

лекс

м -метр

ш1

центральный

АПК

- литр

цементный

•1ас; часть

чел.

л

-

крытого типа

l\л- кулоп

CTOJJбa

-

АООТ

1ш.чограмм

художник

церк.- 1.\ерковный
ч.

-

крытого типа

ДJ!Оптрия

ф·т - факультет

-

ное общество
АОЗТ- акционерное общество за

градус угловой

-

- Ученые записки

АН - Академия наук
АО - автономная область, акционер·

фр.- франк

французс1шй

- соавтор
сокр. - сокращенный
сост. - составите.ль
С о ч. - Сочинения

АМН- Академия медицинских

Гц - герц
град

сер. - серия

АББРЕВИАТУРЫ

Гн - генри

Дж - джоу.чь

хоэ.

рецензия

наук

ф-ка- фабрика
фотоrр. - фотографический

-

реферат

Уч . зал.

ато~ll!ая единица массы

Гр - грзй

финанс.

разде.ч

-

физ1tол.

-

реф. рец . разд.

Тр. - Труды

га - гекта р

филол.
фи.чос.

пуб.1.- пубдикация

астрономичесRая едиюща

феод. - феода.чьный
физ. - физический

-

прnложение

соав·r.

учебный

-

-

прил.

сб. - сборник
СОКРАЩЕННЫЕ

учит.

диссертация

Док.ц. - Док-1ады
доп. - допо.чнение, доnо.чните.1ьный

ун-т - университет

-

-

юrо-зап. - юrо-западный
юж. -южный

y~J. - умер

уч.

СОКРАЩЕНИИ В БИБЛИОГРА
ФИЧЕСКИХ ОПИСАНИЯХ

радюш

ЧуГ. ·.1ИТ. - чуrуНОJIИТСЙНЫЙ
чуг.-rшав.- чугуиоплаRильный
швейц. - швейцарский

ос
градус Цельсия
св. год - световой год

шпр.- ширина

сут- сутюt

с- секунда

сельскохозяйственных

наук им. В.И.Ленина
ВВП -валовой внутренний продукт
ВВС- военпо-воздушные силы
ВГИК- BcepoccиuCJшii (Всесоюзный)

ВДВ

-

государственный инс

титут кинематографии
воздушно-десантные
войска

ВДНХ- Выставка достижений на
родного хозяйства
ВКП (б)- BceWI03HaRIIOM~I)'IIИCТИ
ЧCCI\aЯ партия (большевиков)
BЛitCM- Всесоюзный Ленинский
коммунистичесюtи сою3

мо

лодежи

ВМС- BOCIIIIO·MOpCIШe Clblbl
ВМФ- военно-морской фJIОт

ВНП

peCyjJCOI!
НАН РК - НацltоНII.чьная а!(адсмия

- военный оRруг
803- Всемирнан органи<~ация.;щра
воохраненин

ВПК- военио-промышле11иый кo~rr~neкc

ВС- Верховный Совет
ВСМ - Всемирный Совет Мира
ВФП- Всемирная федерацJtЯ профВЧК - Всероссийская чреэвычайшш
комиссия по борьбе с контр
революцией и саботажем

ГИТИС- Государственный !JHCTifТYТ
театрального искусства

ГК - Гражданский кодекс
ГО/\ -- rорl!о-обогатительный J<Ом
бинат
ГОЭЛРО- Государственная комис
сия по электрифю<ации Рос
сии

ГРЭС- государственная районная
электростанция

гидроэлектростанция

НИИ

инсти·rут

разработ.ки
НI\ВД- Народный комиссариат

Добровольное общество

3АО - закрытое акционерное обще
ство
ли

R' -

комnания

RСЭ

-

НОК- Национальный олJtмпийс
кий комитет

НПО- l!аучно·прокзводственное
объединение
НПЦ - научно-производственный

НТП

-

.

Казахс~;ая Советс.кая Энцик

зоnасности

К3оТ - Нодекс законов о труде
НПСС - Коммунистическая nартия
Советс.коrо Союза

ЛАГ - Лига арабских государств

ЛЭП - ЛIIHIOI электроnередач
МАГАТЭ- Международное агентс-

ОАЕ

-

дел

Международnый б:нш эJю

Организациn африкансRоrо

стоо

Организация объединенных
общество с ограниченной от

ти народов Азии и Африки

ОГПУ- Объединенное государственное

сооа

Министерство иностранных
дел

МОК- МеждунарОДНЫЙ ОЛIIМПИЙС
кий комитет

nолитическое

уn 

рав.tе ни е

- Астана
Ашг. - Ашrабад
Биш. - Бишкек
Душ. - Душанбе
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К.-0.- Кэыл·Ордв

Л. - Ленинград
Лонд. - Лондон
М.- МосRва

Новосиб. - Новосибирск
Ореи. - Оренбург
П. - Париж
Пек. - Пекин

Сем.- Семиnалатинск
СПб- Санкт-Петербург
Ст.

Стамбул

-

Таш.

Ташкеит

-

Тб. - ТбИЛIIСИ
У.- Б. -Улан-Батор
У. - Урумчи

ОЦАГ- Организация цеитрально
афрnкансиих государств
ПДН - nредельно доnустюtая концептрация

ПРИСТАВКИ СИ И МНОЖИТЕЛИ
ДЛR ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕСЯТИЧНЫХ

ПО- nро11эводетвенное объед11Rею1е

РНК - рибонуклеиновая кислота
РСДРП (б) -Российская социалдемо.кратическая

J\PATHЬIX И Д0.1JЬНЬJХ ЕДИНИЦ

И ИХ НАИМЕНОВАНИЙ

рабочая

партия (большевиков)

СНН - Совет Народпых Ko~tиccapon
СУАР - Синьцзян- Yйt·ypcкllit Авто

Обозначение приПриставка

СП- Союз nисателей
СЭВ - Совет экономической взаимо
помощи

ТИК

-

транснациональ~:~ые корпо

pyccl\oe

jЭкса

t;

d

пета

р

тера

т

гига

G

мега

м

п
т
г
м

.

JU'"
ю~~

1Q12

1\

~е ка

da

да

ная федер!Щия

~ец\1

d

д

ю·l

Продовольственная 11 селъ

~анти

с

с

10·2

~ИЛ.1И

m

ы

ю-з

~икро

!1.

мк

ю-6

~а но

n

н

10~9

i"ИКО

р

н

~емто

f

ф

~атто

а

а

ответственностью

ТЮЗ - Театр юного зрителя
УК - уголовный кодекс
ФАИ - Междуиа!)одиая автомобит.

скохоэяйственная

организа·

ция оон

,Ф ИДЕ -

тель

k
h

ТОО- товарищество с ограничепной

-

междУJ!а-

ж и-

109
106
103
1()2
101

рацllи

ФАО

М но-

ставки

родное

номный район

но~!Ическоrо сотрудничества

МВФ- Международный валютный
фонд
МГУ- Московский государствен
ный ун-т иu. М.В. Ло~юно

Аст.

К.- Казань

ОСНАА- Организация солидарнос

.

НАЗВАНИЯ

А.- Апматы

гресс

ОАО - открыто& акционерное обще

.
ООН -

туры

К. - Киев

единства

IЮIIструiщии и развития

МВД- Министерство внутренних

образованиn, науки и куль

научно-техничес1шй про

тво ПО aTOMIIOЙ <!НерГИН

МБРР - Международный банк ре

ЮНЕСКО- Организация Объеди
не~:~ных Наций по вопросам

Ер.- Ереван

ЦIIЯ

Комитет государственной бе

-

- электронная вычислительная

центр

НТР- научно-технtl'lескаn револю

лопедиn

МИД

ЭВМ

ГОРОДОВ

вttуrренних де.ч

искусстве~:~вые соуrю1ки Зем-

МБЭС -

ЧК- Чре3вычаiiнап комиссия

СОКРАЩЕННЫЕ

в етственностью

система

-

ЦСУ -

опытно-копструкторские

000 -

ф.чоту СССР
.
ЕС - Евроnейское сообщество
ЕЭС - единая элеRтрОэиергетическая

НГБ

Ка~ахстана
Цшtтралъное статистическое

НИОКР -- научные исследова~:~ия и

содействия армии, авиации и

-

научио-исследовате.11ьский

-

кислота

ИС3

ЦГА РК- Центра.1ьный Госуцар
ственный Архив Республики

машина

наций

дезоксирибоиуклепновая

-

Центральный Ко~штет

уnравление

Казахс1·ан
НАТО- Организация Североат.лан·

союзов

ДОСААФ

-

Центральный испо:~нитель
ный КО~!Итет

тического договора

ВО

ДИК -

МсщцународltLп{ союз ох

-

раны пр11роnы и nриродных

ДYJIT

ГЭС

ЦК

~CIXCTCIH

МСОП

ЦИК -

наук Республики

валuвuй национальный npo-

-

МОИ РК- Министерство образона
ник и науки Республики 1:\а·

Между11ародная шахмат
ная федерация
ФИФА- Международналфедерацил
футбольных ассоциаций
ЦГМК- ЦеитраJtьный Государст
венный Музей Назахстана

шло
гекто

г

10·12
10·15
fO·IH

УСЛОВНЫЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

ПО ЧИСЛУ ЖИТЕЛЕЙ
свыше

ПО АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗНАЧЕНИЮ И ТИПУ ПОСЕЛЕНИЯ

А СТАНА

1 000 000

СrоJJИЦЫ .rосударств

ТАРАЗ

@

ОТ

500 000 ДО 1 000 000

@

ОТ

100 000

о

от

50 000

до

о

от

10 000

до 5О

о

менее

ДО

-----АЛМАТЫ

500 000

Города pecпy61DIXaиCJCoro лод'DIИения

БАЛКАШ

100 000

Города об.паствоrо nо,цчивевия

Города paй<DDioro ЛOДЧIDII:НIUI

.:N>КЕНТ

000

ПО<%ЛЮJ

10 000

Пr»шечшmс: На террИтории

Центры об.uасrей

Баканас

СслЬСЮfе населеиные пункт.ы

Казахстан стоmща государства, цен·rры областей и районов выдсдены красJIЬIМ цв'-том

P('C!Jy6JD1101

ГРАНИЦЫ

ПУТИ СООбЩЕНИЯ

rосударсrвенные

Желеэиые дороти
Г.оавные автомобкJIЬIIЫе дороrи

обJJастиые

Проч:JJе авrомо6иль:ные дороrи

--------............... . ....
306

райоюше

Морс101е

nym

к рассТОЯИIIЯ в ХJiлометрах

Желеэиодорожиые ларомы

ПРОЧИЕ УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
•

..............•.

* 0 ..

•

•.. . :.. ,о·•••.;. ~

• •

•

~· :.:.~

" _ .. ,

.

:v ~:·.

... ···· ~
.. .··..
~
... !'! .

. .... ·~· : .,·:

,..,·~. ·~·

. :· -~.·

Отмели и мели

Песюt

Озера: а -пресные,

·солеиьи:

6

Бо.ооrа

Озера лересыхаюlф!е

Солончаки
О:rметки урезов :всщы над уровнем моря

-- -....

Отметки rлу6ин

851

,__

Начало судоходства на реках

CкiiJJЫ

.

"~::: .

Сухие рус.оа
уступы, '1ИИ101

Водопады и лораr.к
ПереваiiЪI

_.,.....--.. .._- .."

Миатолеnuш нерs.оота

Грающы n.оавучих льдов в nериод

наибольurеrо распространения

Материковые льды

Границы л.oaJiy'Dix льдов в nериод

Ву.rпсан:ы

наимеJJЬшеrо раслростраиеНIШ

Отметки высот иц уровнем мори

Грашща .оедянаrо покрова

Коралл0111о1е рuфы
Морские порты. Пристани

+

*

Маяхи. АарапорТht

..-

-•
..

Teпllble морскне ТС'IСИНII
Холодиые мopCIOie течения:

СОКРАЩЕНИЯ, ПРИНЯТЬJЕ НА КАРТАХ
а. -аул

Боп. - 6ольпш11
в.- восток

. в.д. ВдD.

IIOCТO'IIWI долгота

80ДOIGUI

-

вдхр.

-

BQ38. -

rop. - П)род
З. - aaoan

ивзм.

зал.- залив

оо,о.

3ап.

03,- CXIepo

- защдiiЬ!Й

-

завов.

.IQttOXpai!W1ИПie
ВОЭВЫIПDI!'QСТЪ

эаповедmnt

э.д.

-

аа~П~дв:ая дomora

ВМ.

-

.Имt:IUI

Воет. - вОСIОЧJIЫЙ, вoci'QЧI!o- •.•
IIGUI. - Вщдива

JWI. - IW!aJJ
лед11.. - ледии1t

r.-

) f . - мыс

П)р3

r.a. -

fOpo,!ICII:aiJ

aдИIIIIИCТp;tЦIIЯ

М.ал.

-

МАЛЫЙ

-

о., о-в.а

-

С.- север

JШЗмеввость

-

ссrров, острова

с.- село

оопасть

пер. - перевал
n·oa, п-ова - полуостров,
nop. - пороrн
noc. - nоселок

JIPOII· -

пролив
р-в- раllйв

Pecn.-P~~

Св. - CВIПOII
Сев. - ce~epllbl!l, оеаеро- ...
nолуострова

с.ш.

-

северная 11111р0та

хр.- хр~
цеmр.

-

цо:атральвыll

ю.- Jl)f

Юж.

-

JOIКИЪIII, Jl))t[Jio-•••

JD,Ш.

-

IOЖIWI ШИрота

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ
5, 7, 9, 15,
16,17, 24, 28, 30, 31, 33, 42, 45,
47,65, 72,97, 118,159,169,
197,207,235,292,316,361,

Абу Насра..-1-Фараби, ал-Фараби-

412,/а26,429,431,449,499

АбубаJ(Иров М.-

Абай Нунанбаев-

Аббадо Н.

35,41,46, 184,429,432,436,
447,496,485,525
Абубакир - 30

58

Абубакиров О.

- 396

- 24
- 29, 160, 300, 284, 388

Аббас-73

Абулгази

Абд аJJ-Латиф - 73
Абд ал-Мумии У.~бак ал-Афшан-

Абул-л-Аббас Ахмад ал-Якуби,

чи-

Абд ар- Рахман ал- Бас ри

- 502

1- 297
Абд ар- Рахман 1/[ - 297
Абдар-Рашид-хан- 69
Абдалиен К. - 81
Абдаллах - 67, 352
Абдильдин Ж. - 43
Абди.ТJЬдин М.М.- 306
Абдильдин С. - 276
Абдиманов О. - 432
Абд ар- Рахман

Абдирахман Жами, Абд ар- Рах-

ман Джами

- 35
Абдиров Н.- 81
Абдолов М. - 83
Абдрахманов А.Ш. -

10
Абдрахманов Е. - 220
Абдрахманов Ж. Н. - 54
Абдрашев Т.- 36, 41, 57, 138
Абдужаббаров С. С.- 82
Абдулла-хан - 469
Абдуллин Р.- 36, 52
Абдуллина А. - 50
Абдуллов М. - 83
Абдурахманов Р.Ш.- 251
Абдыrулов Ы. - 48
АбиJiев Д. - 32
Абилкасимов А. - 220
Абилмамбет-хан - 74
Абилпеиз - 246
Абилхаир-хан- 72, 72, 74, 90,
147,153,258,271,
394,469
Абиров Д. Т. - 48, 58, 258
Абишев А. - 12, 32, 51, 107, 172,
207,208,454,471,
473,503
Абишев О. - 12, 87,220
Абишева А. - 50
Абишу.1JЬI Ж. - 33
Абишулы С. - 167
АбJшева А. - 63
Абрамов Н. - 251
Абрамов Ф.А. - 395
Лбрююсов А.А. - 400
Абу Али Ахмад ибн Русте - 226
Абу Джафар ат-'JУси- 496
Абу ДуJiаф - 20, 218
Абу Исхак ал-Истахри, ал-Ис-

227

218, 227

Абу-л-Лайс ас-Самарканди

485

тахри-

аJJ-ЯJ(уби -

·

- 228

АбуJI-л-Насим ибн Хаукал, ибн
Хаукал- 227
Абу-л-Фарадж-

228

Абулхайр,султан - 388
Абулхайр-хан-

65, 73, 146, 213,

255,480
Абусеитов С.

- 46, 60
АбутаJшнов А. - 83
Абызов В. - 221
Абьшай-хан- 17, 30, 74, 75, 89,
204,205,231,263,318,363,
465,483
Абылайханов CyJOJ( - 206
Абьi.1касымов Б. - 44
АвдеР.в И.П. -85
Авде~в Н.Д. - 82
Аветисян Х.Н.- 524
Авилов А.И. - 470
Агади А. - 138
Агасси Дж. - 332
Аrашаяк (БерИI(бол Нопенулы) -

70
Агеева Е.И. -

9, 151, 153
Агыбай -батыр- 205,206
Агынтай-батыр- 149, 263
Адабашьян А. - 221
Адамбаев Б. - 44, 52, 90, 386
Адамова Д. - 49, 58
Адан А.- 48, 182,481
Адилов Д. - 50, 201
Адилов Н. - 130
Адил-хан- 233
АдИJIЬШИНОВ 1\.- 50
Ажар-37
джигали С.Е.-

105, 408, 371
Ажи•·алиен Н.А.- 54
Ажинияз - 144
Азербаев Н.- 256,439,474
Азимов С. - 220
Аимжанов А. - 32
Айбергенова Т. -- 32
Айдарбек - 46 ·
Айдаров Г. - 355
Айманов Ш.Н.- 46, 50, 87, 107,
219,221,340
Аймауытов Ж. -15, 16, 31, 42,
45, 76,132,223,428,432
Айвабеков Т.- 7
Айни С.- 257

Айсагалиев С.
Айтабаев

- 496
r.- 340
Айтаков А. - 292
Ай1·алиев Ж. -132
Айтан О.- 33
Айтанулы О. - 33
Айтбаев Ж. - 483
Айтбаев С. - 271
Айтеке Байбекулы - 13, 52, 90,
355
Айтеков 3. - 297
Айткулов С.- 81
Айтматов Ч.- 51, 107, 138, 198,
207,266,288,299,418,455,
471
Айтуаров А. - 220
Айтхожина М. - 32
Айтхожина Н. - 307
Айтыков И.Н. - 82 ·
Айшуак - 153

Айшуаков Б. - 500
Айымбетов А.

- 40
Акаев А. - 391
Aitaeв С. - 248
Аканаев Б.А. - 195
Акатай С. - 45, 47
Акбаев Ж. - 28
Акимов Ф.Ф.- 81
Акишев Н.А. - 99, 128, 164, 257,
315,346,359,493
Акмамбетов Г. - 47
Акназар-хан ( Хакк- Назар) 21, 67, 71, 73,
Акпае в Ж. - t32
Акрамов Н.М. - 85
Аксельрод Г. Б.- 10
Актамберды - 29, 41, 45,46
АI<тан - 13, 30
Акушский И. - 496
Акылбай - 30
Акьшбеков А. - 49
Акынбабакызы А. - 35
Акыт Улы111жиу;rы - 33
Аrtышев Н. - 25
Алаканулы А. - 34
Алатай Б. - 226
Алдонгаров Е. - 31
Алейников A.r. - 83
Александр 11 - 408
Александр Невский - 352
Александров А.А. - 48, 58, 377,
499
Александров Б.А. - 139, 472
Александров Е.А. - 376
Александров Ю.А. - 460
Алексидзе А. - 49
Але•tторов А. - 35, 43, 432
АленВан-27

Али

-388

535

Алибаев А.

- 290

Алибеков Калигула

- 205

Алибекова Ш. -:- 50
Алиев Г. - 372
АJшев М. -17,54
Алимбаев М.

- 24, 98, 370, 460,

Алимбеков Б.

- 34
Алимбегов А. - 81
Адимжаиов А. - 32, 203, 288
Алимжанов Б. - 266
Адимкудов Т. - 32, 45
..с\лим-хан - 256
А.1и-ха н - 14,271
Алпысбаен Х. - 14, 158, 199,
201,314,385
Алтаев Ж. - 47
Алтынеарин Ы.- 7, 16, 24, 28,
30,42,43,45,47,52,96, 186,
243,336,429,431,491,499
Алшаrыр - 88
А.11>берт Г. - 332
Альrа:Jыулы Ш. - 33
А.1ьпиева Л. - 49
А..1ьтrаузен М.М. - 43:З
Аманrельды Иманов -

12, 129,

198,246,313
Аманжолов К.-

24, 32,275,416,

426,505
Аманжолов С.

- 120, 355, 412
Аманов Т.И. - 497
Л..\fаншин Б. - 36
Амбагай - 233
Амеличкин С. Г. - 83
Амир Хосров Дехлеви - 41 О
Амирбаев В. - 496
Амирrа.тшев О. - 284
Амирку.;юв А. - 220
Амирсана - 399
Амре Нашаубаев - 35, 46
Анаев С.- 315
Ананьева С. - 433

196
Ангал-батыр - 205
Андарбзев 1\.С.- 195
Андреев А. - 268
Андреев В. - 35, 83
Андреев И.f'. - 43
Анатай-батыр-

Андроник Родосский

- 524
Андрусенi<О ВЯ. - 85
Андрусов Н.И. - 474, 515
Андрющеико В.В. - 516
Анищенко А. М.- 81
Анкинович С. Г. - 201
Антони но де Нола - 7
Антонова Е. - 444
Антощепко-Олснев В.И. - 239,
425
Апрымов с.·-

220

- 36 .
Арбуз011 А. Н. - 138
Ардабус А. - 128
Арзьшудов Ж.А. - 54
Аристов Н. - 120, 212

АристотЕ'..Jiь- 187, 436, 524,
Армстронг IO.A. - 307

525

138
Арон Е.- 86, 175,219, 221
Арепаи - 160, 185
Артемов П.М. - 85
Арон В. -

Артимович А. Е.

Артык- 289
Арфведсон А.

-

51Н

- 433

АрханrеJJьский А.Д.

Арынбаев А.
Арыстан

- 515

- 46

-30

Арыстано11а Ж.

- 65
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Ерrалиев Х. - 32, 366
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Ермекулы С. - 27
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Ефимов А.И. - 85, 470
Ефремов Д. И. - 85
Жагыnпаров М. -165
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Жанза1юв А. - 82
Жанибек, Шаншак Жаннбек 5,119,372
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Жубанов К. - 54
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Жуков ПЯ. -81
Жумабаев М. - 15, 31, 42, 45, 65,
72,118,235,265,426,428,
432
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Зак И.А. - 481
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Ибрагимов Ш. -

542

226

189, 497

Ибраев А.А.
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Ибра шев Х. - 496
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Идрисов Г.И.- 85
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Ильин Е.Н. - 85
Ильин С.П. - 81
Ильминский Н;- 43,251,432,
485
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Иман-батыр - 205
Имамжанов М. - 24, 32
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Исина А. - 183
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25, 34
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Иенанов К - 82, 221
Искаков М. - 496
Искакова А. - 49
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Исмагулов А. - 59
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Исмаилов А. - 49, 50, 58
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Кабанбаев М.
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3. - 32, 432
Кабигожин О.- 41
1\абилов Т. - 84
Кабулов И. - 16
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Навальери Б. - 8
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- 268
Кадамосто А. - 7
Надван Х. - 27
Каддафи М. - 422
l\адырбаев М.- 155,253
Кадырбекова Г. -10,36,46
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252,372
Кадыржанов К - 10
Кадыри 3. - 370
Кадыров П. - 200
Кажгалиев Т.Ш. - 10, 49, 112,
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НажимуJ>анов Б. - 46
Кажыбаев Т. - 266
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50, 70, 169,220,340
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Назю<баева Г. -

12
Каэаневич А. - 12
Казаков М.Ф. - 13
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Казангаи - 35, 98
Казангапов А. - 496
Казанцев И. М. - 14
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Казаченно Н.И. - 84
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- 90
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Казыханова Б. Р. - 45
Каипов Г. - 48
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Кайдар А. - 92, 120
Кайделов К.П. - 82
Кайнарбаев А. - 93, 506
Кайрбаев М. К- 84
Кайров П.О. - 94
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Кайсенов К - 24, 75, 94
Кайшыбаева Р. - 433
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Кайыпжанов Е.- 217
Кайыпов А. - 95
Кайыпов Д. - 95
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Rайырбеков IC- 32
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KaJrayoв Д. - 34
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Кыr ибек Р. - 103
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Каллаур В . А. - 105
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Калматзев М.Д. - 106
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Калтаев К - 266
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1\амерон А. - 305
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Rамолююn Д. Т.- 84
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Нанагатов А. - 47
Нанагатов Т.- 191
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Канапьянов Б. - 117
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Канапьянов С. - 117
Канатбаев Д. - 463
1\анафиева К. - 432
Каниева С. - 23
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1\анкоже\(- 121
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Rанлыбаев Ж. - 488
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Канси

-121
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Кантор Г.- 122
1:\анцев Г.Ф.- 84
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Капанов А.Н. - 124
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Капица П .•П . - 127
Капкызы Е. - 35
Ка пулы Д. - 35
Капустин Ю.Н . - 126
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Карабаев А. - 129
Карабаев М. - 129
Кара~алина Б.Т. - 129
Карабалинова К - 48
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Кара-каган
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Каракулов А. - 220
Наракулов Б.
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Караманов У.К - 148
Карамзин Н .М . - 20
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Карашаш ана - 161
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Карашев И.В. - 84
Кара- Юсуф - 146
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Карелин П.Г. - 8~.
Каретников В. П. - 60
Карибжанов Ф.- 165
Карим М. - 207, 288
Каримбаев С. - 166
Карими Ф. - :370
Каримов И.А.- 166
Каримов М. -166
Наримов Ш.- 166
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Касабек А. - 47
Наевбеков А. Т. - 177
Касейулы Б. - 33
Касиманов С. - 177
Каскабасов С.- 44, 52,

177,300
Наспаров Г.Н. - 174, 179
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1\астальский А.Д. - 503
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Кастеева З.А. - 182
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69, 73, 183, 188,388,469
\(ермана
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:Каратаев М. - 40, 44, 45, 152,

:Карашев Г., Гумар Караш

Карсакбаев А.-
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:Каратаев П.Е. - 233
Наратаев Т. - 65
Каратай Нуралыулы Rарацупа Н.Ф. - 85

Каркач Б.3. - 139
Карменов Ж - 294
Кармысов К - 50, 182
Кармысова В. - 60
Карпинн П.- 132, 147, 174
Кар11инский А.П.- 174
КарповА.Е. - 174,179
1\арныков А. - 220
Каррер Э. - 175

- 15,

- 184
Rасым-торе- 204, 264
Rасымбаев Ж. - 265
Касымжанов А.Х. - 184, 356
Насымжанов К - 237
Касымов Е. - 257
Касымов КА. - 184, 483, 497
Катаев В. - 94
Катаев М. М.- 82
1\атайуJiы А.- 33
Натано в Н.Ф. - 186
Катаринекий В. В.- 186
Натбаев А. - 34
Наттабек - 188
Кауам ад-Дин ал-Фараби- 188
Кауков С. - 49
Наумбаев Т. - 81
Каупер Э.А. - 189
Каутский К - 413
Кауфман К.П. - 189
Нацев 8.3. -190,506
Кацнельсон С.Д. - 187
1:\ашаrан Rуржиманулы - 30,
37, 191
1:\ашаганов Е.- 191
Кашаубаев А. - 50, 169, 294, 457
Кашимои М. - 24, 191
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Кашкаров Д. Н. - 192
Кашке-батыр- 192
Нашкымбайкызы К - 34
Нашкынбай Ножамбетулы
Кашпуров П.А. - 82
Каюпон А.

-150

- 488

Каюпова Н.А.
Квитков А. С.

Ним Н. В.-

- 192

- 82

Нвят1ювский А. Н. -

196

Небекбай Б.-

196
Кебек-хан - 196
Кедрина З.С.- 197
Кейки Кокембайулы - 198
Неnильбаев А. - 32, 198, 208,

429
КеJщибек - 121
Нели:'.!бетов Н. Нельмаи В.М. .Неменrеров

199, 238
200
К- 31, 47, 201, 428,

432

544

Немоглу Л.

- 60
Rемпирбае в Ы. - 201
Кемпирбай- 17, 30,202,353
Кенбаев М.С. - 202, 271
Кенntрбай Ж. .- 203
Rендибаев Ф. - 37
Rенебаев М. С. - 366
Кенесарин А. А. - 204
Невесарин Н.А. - 204
Кенесары Rасымов- 17, 22, 74,
204,256,264, 431
Rенесбаев С.Н. - 206, 412
Кенжебаев Б.- 37, 44, 206,240,
243, 378,432
Кенжебаев 1'. - 82
Ненжебаев Ч.Б. - 425
Ненжеев А. - 51
Ненжеков А. - 207
Ненжетаев К - 52, 207
Ненжеулы А. - 208
Кенжин А. - 208
Кеннан Джордж - 209
Кеннеди Дж. -165
Кердань Ф.Н. - 84
Кердери-ЗО
ал- Кердери -188
Кереев Ж.

Ким В.Н.- 2t7, 516
КимДин- 298
Ким Е. И.- 217,496
Ким 3.-298
Ним Ир Сен- 298
Ким Л. - 49, 58

- 211
Нерейбаев М. - 65
Керей-хан- 20, 66, 71, 73, 183,
213
Керр Дж. - 213, 318
Несоrлу Л. - 46
Нетбуга- 214
Кете 11\усиn Ешниязулы- 121,
214,321
Кетебай Ж.- 214
Нибирова С. - 36
Низатов Ж.К. - 82
Ким В.Е.- 298

217
ал-Кинди- 436,525
Киплинг Дж.Р.- 491
Кирабаев С. - 223, 428, 432
Кирдищев Г.Ф.- 84
Киреев С.Я. - 82
КиридJIОВ И.Н. - 224, 394
Кири•1енко А. - 59, 70
Киришбаев А. - 33
Ниров С. - 268
Кирпи•JеJJКО И.П. - 82
Кирсанов 8.8. - 497
Кирхгоф Г.Р. - 225

Киршон Б.

- 50

l\иршон 8.М. -

408
Кисамедююв М. - 239, 425, 433
Кисе.1Jев JI.И.- 225
Киселев С. В. - 147
Киселев Я. М. - 82
Rистауов Г. - 220
Китс Дж. - 491
Киякова Д.Ж. - 233
Клайперон Б.П.Э. - 233
Нлаузиус Р. - 234

Клеопатра

- 236
Нлецов Г. И. - 79
Клещев А. Е. - 85
Нлименко Т.М.
Нлимо в 8.И. -

- 82

85
Климович С. И. - 81

Клиновищшй КТ. - 84
Нлочков В. Г. - 79,82
Клушкии Ю.С.-

57, 138, 238
Нльшин Н.Я . - 85
Клыч Ареnаи ибн Клыч - '160
lt'lюre x.r.- 367
Ключинекий А. - 65
Кляшторный С. Г.- 238,387
1\норозов Ю.В. - 458
Княжнин Я. Б.- 235
Кобдююв Т. - 340
Кобеев О.

- 241
Кобеев С.- 24, 31, 166,241,337
Кобесов А. - 496
Кобиков X.R. - 84
Нобыланды-батыр- 388, 500
Новалев Н.Н. ·- 85
Ковалев Ю.П.- 48,304
Ковалевсrщй А. Н. - 84
Новалевекий Е.П.- 243, 354
Коваnеюю ll.B.- 84
Новтунов В.Т.- 78
Новтунов Г.Н.- 82

Ковшарь А.Ф.-

74, 244
Коган С. Б. - 241
Ногедай А. - 244
Кодаров К

- 65

Нодек- 353.
Ножабай Т. - 246
Ножабеков R.M. - 246
Кожаберrен 1'.- 247
Кожамбердиева Ш. - 59
Ножамкуnав С. -16, 46, 50, 221,

247
Ножамнулов Т.А.-

247
Ножанов С. К - 140, 248
Кожанов Т.С. - 306
Ножантай - 386
HoжattY~Iы 1'. - 34
Ножахметов П.Ж. Кожахметов С.

237

- 248, 524
Кожебергенов А. - 81
Ножеке Н. - 249
Ножемякин М.С. - 84
Козенков 8.Г. - 84
Козлов 8.А. - 250
Нозлов П .К. - 250
Нозловекий М. Т.- 250
Козыбаев М .К - 33, 40,251,
265,408
Козыбай Н. - 33
Козырев А.- 129
Нозьмин- Нараваев В .В.- 138
Ной rелди С.- 252
Койгелдиев М.К - 10, 252
Койдасов К. - 253
1\ойдыы - 353
Койшыбаев М. - 195, 253
Нойшыбаева 3. ( Нойчубаева 3.)60,254
Койшыбаева Р. - 166,253
НоJtбай Жанатайулы- 31, 255
Кокбала - 366
Нокебаев М. - 256
Нокенов М. - 256
Кокенов М.Н. - 256
Коккоз К - 258
Ноконова Е. - 409
Кокорин Ф.С. - 85
Коктаубай-батыр - 261
Нокшинова С. - 49
Колбасов Н.И. - 82
Колбин Г.В. - 360
Нолдыбек Е. - 17
Колесников А. А. - 267
Колесников 8.А. - 84
КОJrесников М.П.- 84
Нологойда Н. В.- 82
Колодемко В. М. - 269
Колодий И.М.- 82
1\оломеец Е.8. - 270
Колпаковекий Г.А.- 271

Нолтон С.И.

-. 27t
Колумб Х. - 272, 342, 490
Нолча1<- 16,241, 273
Нол•Iанов М. Е. - 85
Иолчин А.А. - 82
Нольцов П.Ф. - 85
Намаров В.Л. - 75
Комптон А. - 279
Ионакбаев С. К - 280
Roliaн Дойл А. - 280
Кондратьев Н. - 268
Ионев А. К - 142
l{онев Б. И.- 82
Ионев И.С. - 367
.Коничи, хан - 282,342,479,487
1\онкашбаев Г. - 283
Коюшест Р. - 283
1\ононов А. Н.- 284
Нонстантин Багрянародный 20, 178
.
Нонетаитинов М.Р. - 85
Конт О. - 286
Нонфуций - 288
Коншак - 289
1\оншин Н.Я. - 289
Иопыратбаев А. - 15, 45, 238,
243,251,290,300,394,426,
432
Коныратбай Т. - 238
Коняхин И. И. - 85
Копбай А. - 292
Копеев М. - 31, 43, 45, t 72, 251,
265,292,317
Коперник Н.- 292
Копжасаров Г. - 77
Коптев-Дворников В.С. - 292
Копылов И.П . - 84
1\оразбаев А. - 293, 460
Норамсаулы Акан сери- 17, 30,
35,37,46,98, 166,264,294,
454
Корганбайулы Р. - 35
Норгасбеков Ж. - 25
Кордабаев Т.Р. - 296
Коржинский Д. С. - 299
Коркыт ата - 41, 46,299
Корнеев И.И.- 84
1\орнейчук А. Е.- 138
Корнель П. - 235
Корнненка В.Ф. - 302
Корниенко П.П.- 82
Коровин А. И. - 84
Коровин Я. И.- 84
Королев В. И.- 84
Королев Н. С. - 82
Королев С.П.- 302
Короленко В. - 15
Корсунекий М.И. - 303
Косаев А. - 54, 78, 82

304, 409
Косенков И. В. - 82
Носов Н.Д. - 308
Коспаков 3. - 36
Косанов Г.С.-

1\остенко И.А.-

314

315
1\осшыгулов Ш.- 316
Котельников Я.С. - 82
КотеююС.В. - 317
Котеш Р.- 29,292,317
Котибар Б.- 317
Котибаров А.- 317
Котибаров А.И.- 317
Нотов К. - 318
Ноттон Э.- 318
Коханов А. - 217
Кохаиовекий И.А. - 78
Ноцык И.В.- 195
I\ошанов А. К. - 319
Кошбай- 33
Кошеi<баев С. - 320
Кошелев И.М.- 138
Кошеней Рустембекулы - 320
1\оши О. - 321 .
Кошимов А. - 37-8
Кошкарата - 105
Кошкарбаев Р.- 321
Кошкарбайулы Ш. - 70, 370
Кошкимбаев М.- 166
Ношкинов Ы. - 321
Кошуков В. Б. - 82
Кравцов Г.М. - 84
Кравченко В.И. - 322
Крамар Ф. - 496
Краснов А. Н . - 323
Краусе А. - 325
Крафт И.И. - 325
Костылецкий Н.Ф.-

Крахмаль А. С.

- 82

1:\рачковский И.Ю. Крашенников И. М. Кребер А. - 356
НрейнА. -48
Креhtенит Н. И. - 85

325
325

- 84
Нривенко И. И. - 84
Криволапав Г.А. - 85
Криворучка Ф.Ф.- 78
Rровко П.М. - 85
Нроиит А. В.- 82
Крузенштерн И.Ф.- 335
Крупнов Е.И. - 24_0
Крутильников Н. И.- 335
Крученых А. - 505
Кречетов В.С.

Кручинина-Рутковекая Е. Б.

Крылов В.И.-

Кудияр - 344
Кудуратулла ал-Кундузи - 485
1:\ужамьяров К. - 35, 49, 52, 112,

195,269,344
Кузденбаева Р.С.

- 345
Кузембаев Т. - 345
Rузембаева С. - 36
Кузенный А.А. - 78
Кузеняткин Б.С. - 345
Кузнецов Г. М. - 85
Нузнецов Е.Н. - 217
1:\узиецов Н.А. - 345
Кузнецов П.Н. - 344
Кузьмин И.А. - 84
Нуйбышев В. - 268
Куйурчук, хан - 346
Кук Дж.- 346
Кукин А.П. - 84
347

1:\уклина-Врапа Н.К.-

Куклинскал Г.А. - 266
КуклинсJ<ИЙ Я.А.- 266
Кул Огемисулы

- 348

Кулбай-394

Rулбарак Табылдыулы

-

335
Крыжановский С.П.-

78,81
Ксенофонт - 340
Нуан, акын- 500
1\уандЫI<ОВ T.f\. -146
Нуанышев А. К. - 339
1\уаиышпаев Ж. - 339
Куанышпаев К - 16, 46, 50, 59,
169,221,339
1:\уат Терибайулы - 340
Куатбаев К. - 340
1:\уатбаев К - 341
Кубала Куанышкалиулы - 342,
500
Кубатов Р.Ю. - 342
Rубеев С.- 31
Кублук, хан - 342, 480
Куватова М. - 70
Нудабаева К - 98
Кудайбергенов С. Е. - 343
Кудайбердиев А. - 203
1:\удама ибн Жафар- 15, 349,
521
Кудебай -46
Кудери Жолдыбайулы - 344,
394
Кудерикожа Кошекулы - 344,
474
Кудерин Ж. М. - 344
Кудин И.Н. - 84
Крючков А.-

82

137
Крылов И.А. - 15, 24, 166, 242,
336,429

Кулбек М.

- 349

- 349

Кулебяев Н. Г.- 83
Rулеев Б. - 31, 350

- 45
Кулешов А.Д. - 78
Кулжабаев Б. - 350
Кулекеулы Тлеуке

545

I\у.1жа63ен Е. Б. К,vлжанова Н.С. -

546

350
350
Кулибаеu А. А. - 350
Кулиев .К.Ш. - 351
Н .А. -- 8;1
1\VJJI\IШB
•
В. Н . - 265
Кvлиннч
•
1\у.ш •1е.11 И .А. - 83
Ку:щыб.·н)\J Г.А . - 352
Ку:IМамбет- 1i, 30, 353
1\у:lм ухаю.tе;.\ - 35:3
Ку.'Iназар - 214
J{улов И . - 479
Кулов Ф. - 391
Ш.- 353
Кvлон
•
Кулсари uва А. - 35()
Кулееитов 3. - 70
I\ултума О. - 30, 294, 353
Кулыбеi<улы М . - 34
Кулымбетов У.Ж. - 140, 353
Кулыпшак - 17, 30
Мулыишак К - 353
Нуль-теrин - 43, 354.
КумеJ<баев Т. - 84
Rумеков Б.Е. - 357
.Rумиебеtшв К - 58, t 12, 357
Кунаев А. - 524
Rунаев Д.А. - 360
.Rунаев же. - 361
Кунанбаев А. - 43
Rунанбай - 203,36 1

Rунанбаifул ы Е. - 191
Купан ка раулы А. - 362

R.K - 362
Кун гужинов R. - 59,71
Rунте П. П . - 362
Rynep Д.Ф.- 363
Куn риянов И. - 455
Куралбаев Б. С. - 364
Курам ысов И . М . - 364
Курбангади Халиди - 28, 365
Курбе Г. - 440
Курганекий И. - 78
Rурганцев М .М. - 460
Rуренков И . И.- 85
1\уриакаев З.Х. - 306
1\урманбаев А. - 13
Кур~анбасв О. - 70
Кур~шнбаева 3. - 50
Курмаигазы - 35, 98, 203,
365,394,4i t
Кур.\tанга.1иев Г. - 4.6, 366
J\уриан rа.1пев М .Р. - 366
Kypиaura.1ueв С. - 52
Н}"Р3Jа.JЩG.1ДПВ Т. - 34
Кур11анh~·.1ов Ж. - 253
1\урщнов А. - 83, 226
К1о'(.11fанханулы Б. - 34
Кунантаев

n~'f.IOIJ8JKИII А. Н .-

367

f;~·pr. t;('eB А. К - ЗОi,

367

J:\yp<JIITOB И. В.- 368
Курышжануды А.-

240, 369

1'. - 33
Rусаинов Ж. - 266
Кусайынон А - 370
Kye.1~n ram1 - 370
Кусто )К.- И. - 371

:Кусаинов

Кутаiiба uбн МуСJtим-

Кутб

r...-

-

447

- 371, 388

- 372
КугrыбайуJiы Е. - 30
Кутуев Р.И. - 84
Нутурrа И . В.- 84
Куфтин Б.А.- 240, 372
Кучина Т. И. - 372
Кучлук-хан- 372

Кутлук-Тhмур

RучуJ{· Муха~lмад, хан -

Лобсдоn Д. И . -

184,

372,480
Кучум, хан - 10, 20, 67. 74, 185
Кучушев П. - 494
Кушев Г.Л.- 139, 373
Кушорбаева С - 48, 52, 374
Куш -Тимур - 480
НшuбеJ<ОВ Д.- 375
1:\ыдырбекова Б.- 112
1:\ыэданаева Ф. - 34
Кылиулы К.- 415
Кылышбай Ержанулы - 386
Кылышев Л.К. - 387
Кыпч акхан - 389
Кыпшакбаев И. - 389
Кы раубаева А. - 432
Кырбасов А. М. - 390
Кы ш кашбаев Т. - 130
Кэп и А. - 498
Кэроу О. - 394
Кэе тль Дж. - 394
Кюи Л.П. - 395
Кюнер Н . В. - 231 , 395
:Кюри П .- 395
Лавджой А.О. - 332
Лавренов Б. - 94, 408
Лавуазье А.Л. - 396
Лаrранж Ж - 497
Ладуш.кин И.М. - 84
Лазуткин А.Г. - 398
Лакатое И.- 331
Ла.'шев Г.К. - 399
Лама Доржи - 399
Ламарк Ж. Б. - 399
Ламберт И.Г. - 399
Ландау Л.Д. - ·399
Лан;tыmев И. М.- 84

Ланнер Й. -

409
Лаnтев ДЯ . - 401
.Лаnтев Х . П. - 401
Ларашфун Ф. - 235
Ларионов С.А. - 82

Jlapтe Jl. - зза
Ларусе П. - 402
Ласкер Э. - 122, 402
Латур Жорж де- 440
84
Jlатфушщн
404
J lоtтыш ~в r.д.
Лt.~Y'J М. - 331
JJuфонтен JК. - 235
Лобеде11 Б. В. - 40, 44
Лебедев Б.Н. - 405

85
Лободев И.В. - 12
Лебедев С.А. - 84
Лоnош-у1с А. 1:!. - 407
Лnш1 · БрюJIЛЬ Jl. - 520
.Псшш М. Г.- 408
Левин М .З. - 408
ЛcJIИIITOII n.Л. - 408
ЛеRiнин А. И. - 20, 35, 37, 90,
289,408,429
.Поrкунец Р.Е. - 409
.Jlедов<:кий и. г. - 84
Лежандр А. - 410
,Лейбн иц Г. - 497
Лейпунсний А. И.- 404
Лейст Э.Е. - 367
Лекерои А. - 378
Ленен Л. - 440
Лени н В. И . - 276, 277, 413,
488
Ленч Л . - 94
Леонардо да Вин чи - 414, 440
Лео нов Л. М. - 138
Леонтьев А.А. - 462
Леонтьев А.Л.- 415
Леонтьев Л. П . - 137
Лопесов С. - 378
Лопехин И.И. - 415
Лермонтов М. - 16, 96, 98, 416,
429,499
Лерх П.И . - 416
Лессинг Г.Э. - 235,307,
4t7
Ли в.r. - 488
Ли М.Н. - 46
Ли Н. П. - 298, 418
Ли С. - 298
Ли Хам Дек- 418
Ливши ц И. - 49, 400
Лиrети Л. - 245
Лизунова Е. В. - 423,432
Лим Ден Ним - 298
Линкольн А. - 424
Линней К. - 424
Ли о Б.- 304
Лисица В. К. - 60
Лиссажу Ж. - 426
Л ист Ф. - 10, 427
Л и стов R.fl. - 139

-

ЛИТПИIIОВ в. м.
84
Литвинов Л.Д.- 82
Лифшиц Е.М. - 400
Лихарен И.М. - 434
Лихотвори.к В.С. - 84
Лобачсnt:кий Н. И.- 436
.Лобов ll.Ф.- 78

Майлин Б.-

- 85
.Лозоренко Б. И. - 85
Локк Дж.- 419
.Ломов Г. И.- 78
Ломоносов М.В.- 235, 437
Лонrфмло Г. У.- 438
Лоне де Л. - 522
Лопе Де Вега - 438, 471
.Jiоренц Х.А. - 439
Луганский С.Д.- 75, 81,367,
Логвин П.И.

440
Луrовс1юй Н.П.-

83
ЛуRашенко А. Г.- 441
Лукичев Ю.П. - 57
Лукпаи - 500
ЛyitbliHOO А.Т. - 442, 496,
497 .
Лумумба П. - 282, 442
Лут Н. Е.- 83
Лысенко И.З. - 444
Лысе нко Н. - 272
Лытанов П.С. - 85
Люкин В Я. - 444
Люксембург Р. - 488
Люли Ж. Б. - 235
Люторо Д. - 394
Лютш Я.Я. - 457
Лядов А. К - 454
Ляпичев Г.Ф. - 446
Ма Бофан

- 26 .

Магауи Султании - 34
Магауин М. М. - 32. 203,

429,

432,449
Маrауия А. К. - 30, 98,
Магмпаи М.Ф. - ~49
Мадели Ж. - 453
Мади Бапиулы

449

- 35, 433

Мадиев У.К. - 454
МадиевсJ<ИЙ А.Л. -

50

- 24
Мази н В.- 454
Мазков Е. К.- 83
Мазкожаев Р. - 376
Мазурина 3. - 278
Мазуров Ф.С. - 83
Майданов Н.С.- 85
Майзель ЛЯ. - 455
Майканова С. - 50, 455
Майкот- 353
Майкотов А. - 456
Маiiкы -121
Мажитов У.

15, 16, 24, 31, 43,
50, 76,102,107,138,
197,220,221,275,
340,408,428,432,455,
457,499
Майлы- 353
Майлыкожа С. - 30, 453, 457
Майоран К - 318
Майра У.Ш. - 35, 166, 457
Маканов К - 23
Макар Жа11аров - 459
Макаренко А.С. - 459
Макаров Л .Н. - 85
Макаров Н. - 268
Макатаев М. - 32, 426, 459
Макатов А. - 140
ал-Макдиси - 349
Македонский А. - 423, 461, 484
Макенова Б. - 265
Маковецкий П.Е. - 462
Маковский С. И. - 83
Максвелл Дж. - 452, 462, 463
Максимов Н.Г. - 81
Максимова А.Г.- 9, 147, 161,
19(),209,379'
Максимова С. Е.- 392
Максуди Садри - 494
Максут М. - 266
Мактумкули - 463
Макуш В. Т. Макшеев А.И .

138

- 261
Малаев К. - 65
Малайсары - 465
Малахов Ю.Н. - 84
Малахова-ШишJ<ина С.Малдыбаев Ж. - 466
Малеин А. И. - 174
Малпев М.А. - 83
Маликов И.А. - 85
Маликупы А. - 34
Малин И.Г.- 82
Малин КЯ.- 85
Малиновский Р.Я.- 367
Малков Г.А. - 85
Малов С.Е. - 355, 467
Малтабар - 467
Малтакав

444

- 467

414
Малышев Ф.А.- 83
Мамай- 233,351,469
Мамай-султан - 469
Мамаш-хан- 67,469
Мамбеев С.- 137,271, 469
Мамбетказиев Е.А. - 470
Мамбетов А.- 50,221,470
Мамбегов И. - 24, 470
Мамбетулы Байзак - 206
Мамен Ергалиулы- 366, ~71
Маметов А. - 432
Малыгин А.А.-

Маметова М.

-54, 75. 83, 220,

471
Ма.метова Н.Д.- 472
Мампев Т. - 358
Мамин-Сибиряк Д. Н.

- 302

- 83
Мамун- 472
Мамутов Х. - 83
Мамыров М. С. - 473
Мамыров Н.К.- 472
Мавабай Д. - 220
Манаев Е.В.- 481
Манапбаева Ж. - 48
Манапова Ж. - 473
Манат .кыз- 474
Мангытаев М. - 36, 58
Мангытай - 479
Манкан (Камка)- 90
Маиекая И. И. - 481
ал-Мансур- 298
Мансур -73
Мансуров Б. - 220
Мансуров З.А. - 481
Мансуров Т.А. - 481
Мансуров Ф.Ш. - 36, 57,481
Манштейн Э. - 367
Мао-Цзе-дун - 354
Марабай - 30
Марал Ишан - 483
Маралбайулы К. - 33
Маргаска ж ырау- 29, 41,484
Марrолиус Д. - 226
Маргулан А.Х. - 10, 16, 40, 45,
131,142,158,160,168,210,
215,217,238.243,251,261,
300,303,358, 379,432,473,
484
Марджани Ш. - 90, ~85
Мариям Жаrоркызы - 486
Марк Антоний - 236
Маркварт Й - 20,487
Маркелов Н.Д. - 84
Марко Поло- 131, 147, 282,487
Маркс К.- 234, 268,413,487,
488
Мартен П. - 490
Мартохов В.Ф. - 82
Марти Х.- 342
Мартов Л. - 276
Мартынов А.А. - 491
Марущенка А.А. - 484
Маршак СЯ. - 491
Марmа.:1л Дж. К - 491
:Маршалл Ф. - 402
Марьяшев А. Н. - 155
Масанов А. - 202
Масанов Е.А. - 10, 491
Масанов Н. - 120
Масаичи М. - 492

Мамраев М.
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Масеtюв Т.
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- 492
Масео А. - 342
Масин Т.Д. - 84
Маскеев К. М. - 492
МаелИiюn А. Т.- 83
Maccotl М.Е. - 494
Мастюrин Ю.М. - 221, 471
Масуд- 520
Масудбек - 503
Матвеев А. В. - 83
Матвеев С. Б. - 506
Матвиенко Б.А. - 495
Матуриди Абу - 498
Матыжанов К - 44, 52
Маукараулы А. - 35
Маулане Заде - 498
Мауленов С. - 16, 32, 426, 460,
499,505
Махамбет Отемисов - 21, 31, 41,
74,243,426,431,443,467,
500
Махметав С.- 217
Махмуд 11 - 501
Махмуд бин Али ат-Тарази 50t
Махмуд Газнави - 501
Махмуд 11бн Вали - 501
Махмуд Кашгари - 37, 43, 46,
41,160, 172,207, 228,304,
370,388,502
Махмуд султан - 502
Махмуд Тараби - 502, 503
Махмуд Ялавач - 447, 502
Махмуд-бек ал-Фаллахи - 485
Махмудов Х. - 412
Махмутов С. - 220
Махорин И.Ф. - 83
Мацунин Д.Д. - 62, 503
Машак Г. - 166
Машанов А.Ж. - 220, 488, 503
MamJ{apa И.И. - 156, 201
Маяев Б. - 479
Маяковский В.В.- 505
Медведев М. М. - 85
Медведев П.П. - 335
Медетбаев Ж. - 506
Медетбек Т. - 506
Медеу-206

- 507
Медеуов А.Р. - 507
Медеушиев Т. - 284
Медионогоn В.А. - 84
Медоев А. Г.- 343
Медоев Г.Ц. - 139, 508
Ме;келайтис Э.Б.- 511
Межов В.И. - 189
Мейендорф Е.К. - 512
Мейирман Г. Т.- 512
Мейман Т.- 194,397
Медеубеков К У.

Мелдебсков А. Т. - 513
.Ммиков Э.Г.- 515
Мелиаранекий П.М. - 43,

432,

515
Мельниченко Ю.В.Мен Дон Ук

515

- 506
Мею·ли Гирей- 338, 516
Менделеев Д.И.- 516
Мендель Г. И.- 518
Мендельсон Ф. - 112
Мендешев С. М. - 53, 55, 518
Менд11кулов М.- 119, 148,215,
519
Ме•щику~ющ:~ Г.М. - 519
Мендиrалиев Н.- 10, 139, 518
Менетай - 366
Мензбир М.А. - 519
Меньщиков П.М . - 83
Мералиущ.t М. - 158
Мергенов Е. Т. - 520
Мергенталер О. - 425
Мерку.tJов М.К. - 84
Мехнин Ф.М.- 83
Мещанинов И.И. - 187
Мигдал А. Б. - 400
Мигин Г. С. - 81
Микитемко Л. - 409
Микоян А. - 268
Милевекий М. И. - 84
Милецкий В.М.- 84
Миллер А. - 127
Миллер П. К. - 82
Милов В. - 49
Миловидов В. С. - 85
Миль Дж. - 436
Милютин Ю.С. - 139
Мин А.П.- 84
Мингазитдинов Ю. - 239
Мингулов Н.Н. - 10
Минкус Л.Ф.- 182
Миннибаев Г.Х. - 85
Минорекий В. - 20
Мираншах - 146
Мирзо 'JУрсун-заде - 288
Митченко Н.А. - 81
Михайлешю Е. Е.- 83
Михайлов В.В. - 524
Михалева Г. - 49
Михалков- КончаJIОвский А. 221,472
Михаэли с Н .Д. - 462
Михеев Г.Я. - 82
Михин М.И. -.85
Мицневич А. - 429
Можанов А.- 217
Моисеев А. - 258
Моисеев М.Ф.- 48
Моисеевекий А. Г.- 84
Моисеенно В. Т.- 84

мо~щабаСJI Е. - 83
Молдабеков К. - 496
MOJщaraJJИCO Ж. - 25, 32, 83
Молдагалиев Т.- 24, 32,426
Молда1·у~юва .А.

- 75, 83
Молда.каримо11а Г. - 41
Молдасанов Ж. - 48
МоJiдобаев А.- 473
Молодов А. - 36, 44
Молодо!! Г.А. - 84
Молотов В. - 268
Мольер Ж.- 51, 172,235, 254,
274,456
Момджи Г.С. - 142
Монро Д)J(. - 419
Монтескье Ш. - 419
МопассанГиде- 198
Морган О. - 436
Моргун Ф. - 460
Мордасов И.А. - 82
Мордвинцев С.А. - 85
Мордвинцен С.И. - 140
Мори нич И.И. - 84
Мороз А.И.- 82
Мороз Д. Е.- 85
Морозов В. - 221
Морозов Л. И. - 85
Морозов П.И . - 84
Морозов С. И. - 82
Москаленко И. В . - 81
Моековемко В.И . - 84
Мохлае в Ф.П. - 83
Моцарт В. - 10, 104, 112, 143
Мукажанулы К. - 33
Мукан-каган- 143
Муканов С.- 12, 16, 31, 44, 45,
106, 138, 172,203, 207,239,
243,265,353,372,426,428,
429,472,455,483,505
Мукатов Г. - 317
Мумырганов М. - 237
Мунке-хан- 146, 174, 358, 368,
503
Муравьев В. - 409
Муравьев М. В. - 85
Мурат Монкеулы- 443
Мураталиев Н.- 25
Муратбаев Г.- 220,414
Муратбеков С.- 32
Муратова А. - 63
Мурзабекава Г.- 36
Муреалимов Ш. - 473
Муртаза Ш.- 12, 32, 138,207,
302
Мурын жырау- 16, 393
Мурынов Д. - 394
Муса -73
Мусабаев Г. - 240, 412
Мусабаев М.- 36,46

.

Мусабаев Р.
Мусабаев Т.

- 129, 358
Муштак Г. - 88
Мхитарян Е. - 65
Мыэа В. И. - 83
Мынбаев Т. - 36, 49
Мынжани Н. - 33
Мырзабеков С. - 496
МырзабСJФва Г. -11, 138
Мырзаболатов К- 266
Мырзагалиев К. - 376
Мырзалиев К. - 24, 32, 426, 460
Мыраалы С. - 47
Мясоедоо Г.П. - 82

- 46, 60
- 307
Мусабс1t- 30,474
Мусагалиев Г.- 257
Мусаходжаева А.- 36, 41,46
Мусин Б. М.- 24
Мусин К.- 35, 55, 122, 195
Мусин О. -13
Мусин Р.- 49
Мусин Ш.- 51
Мусинов А. - 433
Мусоргский М. Н. - 12,408
Мусралиев М.- 48
Мусрепов Г. - 12, 16, 24, 32, 44,
50,107,127,138,154,172,
198,208,219,220,221,239,
247,251,254,266,288,294,
299,302,313,376,408,418,
420,429,432,471,473,455,
:юз, 506
Мустафа Шокай - 28, 248, 252,
268,317
Мустафин Г. - 32, 429
Мусылманкул - 344
Муталипов Ж. М. - 356
Мути Р. - 396
Муткенов С. - 83
Мутон Х. - 318
Мухамадеев Х.М.- 82
Мухамадикызы Е. - 34
Мухамадиулы К. - 34
Мухамбетон Ж. - 83
Мухамбетава А. - 36, 46
Мухамдиулы К. - 34
Мухамедгалиев Л. - 220
Мухамеджанов К. - 32, 51, 172,
208,221 ,275,470,471
Мухамеджанов С. - 8, 11, 35,
58, 104, 112, 122, 139, 143,
208,294,370
Мухамеджанов Т. - 36, 195,460
Мухамедкызы М.- 34, 36,52
Мухамедхаttулы К. - 432
Мухаметаянов Д. - 483
Мухаммад Али - 472, 501
Мухаммад ал-Хорезми- 496
Мухаммад Амин - 14
Мухаммад Вулек- 469
Мухаммад ибн Зейд - 520
Мухаммад Хайдар Мирза - 29,
67,183,188,469
Мухаммад Шайбани- 67, 73,
123,128,255,447,502
Мухаммад, Пророк - 294, 386,
507,513,527
Мухаммад, хорезмшах - 160

Мухитоп К.

Мухаммад-Али (Мадали,
Мадели) - 255

НиЛ.П.-524

Мухнт- 35, 37,377

Навои А.-

183, 284, 410, 429,

499
Надеждин П.Ф.-

83

Наджип Э. - 372
Надир-Мухаммад-хан -

502

Надиров И. Н. -

35, 48
Нажимеденов Ж. - 32, 426, 460
Назарбаев Н.А.- 80, 117, 166
Назарки н В.З. - 83
Найденов А. - 104
Найдевов Г.А. ....:. 82
Найдевов С. А. - 302
Найманбаев А. - 33
Накьm -121
Накыпбекова Э. - 36
Накыпов Д. - 49
Налибаев Н. - 65
Наполеон - 91
Нартай-35
Нарымбет- 443

Нарымбетов С. Насир Хосров -

220, 221
429

- 50
Насонов М. Г. - 50
Насрулла-хан - 205
Натаров И.В. - 81
Наумов Г. В. - 83
Наурызбаев К.Ж. - 497
Наурызбаев Х. - 366
Наурызбай -17,204,431
Науmанбаев Н. - 29
Негимов С. - 37
Негрий А.Ф. - 512
Некрасов В.А. - 82
Некрасов Н.А. - 96, 243, 499
Нелюбов В. Г. - 84
Ненашев А.И. - ::515
Непер Дж. - 436
Неnлюев И.И.- 72
Нестеренко Д.П. - 85
Неткалиев Е. - 84
Нечипуренко С. В. - 82
Насонов Б.

Нижур1tн Ф.Т. - 84
Низам ад-Дин Шами-

212

Низами-

410

HИJ(ИII с. и.-

84
Никитеяко Н.М. -84 .
НИI(ИТИ\1 и.с.- 350
Никитин П.Р. - 13
Никитин П.Ф.- 85
Николаева Г.Е.- 335
Николаева Е.П. - 65
Ниязова М. - 63
Новиков В.А.- 195
Новю<ав В. К.- 84
Новиков С. Е. - 84
Новикова Г.Л. - 139
Новожилов В. - 268
Новожилов Г. - 220
Ногай - 480
НогайбаевИ. - 51
Ноr·амбаев К. - 444
Норец В. - 138
Норовов М. - 496
Нортен1<0 В. И. - 85
Нугманов А. - 41, 220
Нугманов Р. - 220
Нугмаков Т. - 35
Нуралы - 153, 370
Нурахметов Т. - 47
Нурбаев М. - 24,.167
Нургалиев Р.Н. - 17,40, 132,
432
Нургалиев bl. - 36
Нургожаев Т. - 65
Нуржанов Б.Г. - 356
Нуржанов К. В. - 84
Нуркатов А. - 428
Нурланов К. - 45
НурJtанова К.Ш.- 45,47
Нурлыбаев Ж. - 84
Нурлыханов С. - 257
Нурмагамбетов С. К - 84
Нурмагамбетов Т. - 25, 275
Нурмагамбетова О. - 44, 243,
394,432
Нурмаков А. - 198
Нурмаков Н. - 16, 140
Нурмухамед-Гариб Андалиб-

410
Нурмухамедов Н.

- 137
Hypltettcoo А. -13,32,221,429,
471,506
Нурпеисов С.- 414
Нурпеисова Д.- 41, 130,366,
394
Нурсеитов Ж. - 83
Нурсеитов Н.- 141
Нуршаихов А. - 33
Нурым - 30, 37
Пусипжанов Н. - 46
Нусипоn У. - 52 .
Ныгышулы Ш. - 34
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Н ысанбаеtJ А. Н.

- 17

- 82
Нысанбайулы Н. - 30, 293
Нысанбеков А. - 292
Ньютон И.- 497
Нысанбаев Б.

- 205, 206
Обуховекий А.Р. - 83
Овсянников В. В.- 82
Огизбаео Ж. - 50
Огнев А. Г. - 82
Orнeu П.Е. - 83
Огородни1юв Н. И. - 85
Однодворцев М. - 444
Озиказа11 А. - 284
Озмитель Ф.Ф. - 75, 83
Ойнаi<баева К - 34
Океев Т. - 221
Окороков М.П. - 82
Оt<унев Г.С. - 84
Олег, княаь - 215
Олжабай-батыр - 106, 263
Омалиус д' Аллу а Ж. - 515
Омар Хайям -102,429,496
Омаров Б. - 220
Омаров Г. - 75
Омаров Е. - 76
Омаров Ж. - 266
Омаров К. - 25
Омаров С. - 25
Омаров Т. Б. - 306
Омарава Ж.- 22, 41, 46, 166
Омар-хан- 256
Омашев Ш. - 496
Омельянюк Ф.Т. - 85
Омигов И.Ф. - 84
Омир8.Jfиев К. - 355
Омирбаев Д. - 121, 220
Омирбаев М. - 496
Омирзаt< - 33
Онаев И.А. - 215, 524
ОнrаJiбаев О. - 176
Онгарсыtюва Ф.- 32
Оноприенко Н .Н. - 84
Онтаев Б. С. - 82
Онтоепов Д.А. - 301
Ораз молда - 30
Оразаев Мустафа - 15
Оразалин Н. - 32, 313
Оразбаев И. - 32, 275
Оразбаев С. -51
О разбеков А. - 47, 138
Оразбекова К. - 47
Оразгалисв Ж. - 58
Ораз-Мухаммад- 10, 185, 352
Оразымбетова Г. - 46
Орак- 87, 150
Оралтай Х. '7" 27
ОралуJIЫ Б. - 460
Обручев В.А.
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Ордабuе11 М. -141
Ордабе1юв Т. - 425
Орда-хан, Орда-Ежен-

ОрдЖОitИI<ИД30 г.

- 268

Пахомов Д.Ф.-

282

- 398
OpJJOII и.в. - 139
Орлов .А. Н.- 84
Орма11- 370
Орманбетов Н.- 31,432
Орманов Г. - 24, 32, 426, 463
Орман-султан - 154
Ормантаев К. - 54
Орыибай - 17, 30, 264,353
Орынбе1юв М. - 47
Оскенбаев Г. - 9
Осi<енбаев О. - 52
Оскенбай Халиолла- 315
Осман Батыр- 27
Османов Т. - 36
Осuан К - 33
Оспанов М. - 266
Оспанулы А. - 33
Осnанулы О. - 453
Остапеюю А. Н. - 85
Островский А. Н.- 94, 254, 299,
302,335,372,418,456,473
Островский Н. - 51, 138
Орисбаев К.

Отарбай -33

Отеген - 5

·
Отельбаев М. - 496, 497
Отетлсуов Б. - 31
Отеуов М. - 57
Отт д. о. - 401
Оффенбах Ж. - 409
Очиров В. Н. - 85
ПавленitО Н.И. - 65
Павлов Б. Т. - 84
Павлов И.Ф. - 75, 81
Павлов IO.H. - 83
Павловский Р.С. - 84
Пак Б.П. - 425
Лак И. - 496
Палнашвили З.П. - 366
Пшшае П.С. - 43
Панежда П.А. - 82

- 85
Панишев Г.И. - 78
Паиков А.И.- 85
Лаптусов И. И.- 432
Нантусов Н. Н. - 20, 251
ПапфиJIОВ Д.И.- 84
Панфилов И.В ..- 74, 78
Ланьков В.И. - 84
Паньков И.I\. - 83
Парадович А. И. - 86
Паничкин В.С.

ПареА.-507
Паршин С. И. Патопович И. -

78
409

84
Пацасв В.И. - 85
Пацевич Г.И. - 15, 146, 151,
199,233,358,362,481
Пашко11 А.А. - 51
Пащеико А.П.- 84
Пuако Дж. - 436
Пепъо П.- 487
Пензи11 Н. - 409
Перепечин М.Р.- 86
Пересвет А. - 351
Перикл -423
Перкун Г.В. -70
Перовский В.А. - 205
Персидекий Н.П. - 55, 496
Петр I -74
Пстри Е. - 176
Петров А. В. - 84
Петров А.Ф. - 82
Петровский А. - 129
Пешковекий А. М. - 412
Пикайзен В. - 138
Пильпай - 105
Пиотровский Б.Б. - 240
Пир-Мухаммад-хан - 501
П~tрогова В. С. - 44
Пире Ч. -436
Писаренко З.Ф. - 62
Пискунов Ю. - 220
Пиеьманн Ф. - 65
Письменвый В. М. - 85
Пищулина К.А. - 66, 408
Плавт - 404
Планк М. - 194
Плетнева М. - 49
Плеханов Г.В. - 276, 413
Плешков П.А. - 86
ПJiиcet(Jtaя М. - 233
Погодив М.А. - 78
Логодин Н. - 94, 221, 408
Погорелов В.Ф. - 84
Подзолквн Г.А. - 138
Подобед А.С.- 138
Подольцев И.Г. - 84
· Подорожный А. С. - 85
Подорожный Н.А. - 82
Подсадник Н. Г. - 84
Подушкив А. Н.- 159
Подушкив Н.П. - 260
Лозняк В.Г. - 78
Позолоти•• Т.С. - 81
ПолингЛ. -331
Полонекий Я. - 429
ПОJIЯКОВ и. с.- 316
Померанчук И .Я. - 400
Понамарев М.С. - 85
Понамаров Э.С. - 115
ПонамарчукС.Т. -85
Поиомарев В.Д. - 524

Нономарева Е. И.-

523,524

Попков И. И.- 78
Попов А. Г.- 82

65
Попов И. - 94, 372, 488
Попов М.М. - 367
Попов Ю.Г. - 65
Порецкий П.С. - 436
Поросевков П.Ф. - 86
Потанин В. - 44
Потанин Г.Н. - 9, 37, 43, 169,
243,251,393,426,429,432
Потапов Д. R. - 86
Пратт д~~- - 332
Пресняков А.А. - 307
Притцак О. - 226
Прокашева Л.- 292
Прокофьев С. С. - 11, 49, 122
П роекурин А. - 444
Протопопов И.И. - 84 ·
Прохоров А. М. -

194, 454

Прохоров М.С. -

84

- 513
Птушкин Н. - 127
Пугачев Е. - 74
Птолемей

ПулекФ. - 49
Пупков М.А. -

109

84

- 440
Путин В. В. - 80
Путинцев М. - 251
Пуччини Дж. - 104, 272, ~7
Пушкин А.С. - 96, 98, 350, 416,
429,499
Пфеввивг Р. - 35
Пшеничнъп: А.П. - 86
Пырьев И.А. - 175
Пьермаринн Дж. - 396
Пэнэжко Г.И. - 83
Пятковский И.М. - 82
Пуссен Н.

Рабгузн

- 388
Равель М.Ж. - 49
Радзинский Э. - 128
Радлов В.В.- 37, 43, 178,
240, 242, 251, 293, 345, 355,
393,426,432,467,473,
485,515
Радунн И. В. - 506
Раевский Н.Н.- 271
Раздаиулы М. - 33
Разиева Г.- 46,60
Разумовский Г. - 360
Райбаев 3. - 49, 58, 374
Ракышев Д. - 460
Рамаев Г. Г.- 84
Раманов С. - 271
Рамстед Г. И. - 20
Раннет Э.Н.- 471

-235
Распутин В. -127
Ратушвый Ю.Г.-

Попов В. Г.-

Пуладчи, Болатши-

Расин Ж

77, 217
Рауш К.М. - 138
·

Рахим А.Рахимов Т.

tO

- 460
Рахмадиеu Е.- 35, 51, 104, 112,
122,139,208,395
Рахмадиеu С. - 58
Рахманинов С.В.- 11,208
Рахмавкулов Д. - 455
Рахманов А. - 239, 434
Рахметов Е. - 376
Рахмету11ы С. - 34
Рахметулы Ш.- 34
Рашид ад-Дин- 87,300,342,
372,387,480
Ращупкин А. М. -84
РевЯJ<ИН В.А. - 70, 78
Редько А. Н.- 82
Ре3вых Л.С. - 84
Резняков А.Б. - 215
Рейтборд М.Б. - 79
Peiixи А. - 427
Ремнель Л. И. - 146
Репин И.- 470
Рерих В. - 220
Решетник И.С. - 82
Ри,пдер Ф.- 413
Риз Р. - 127
Рикардо - 488
Риккерт Г. - 356
Римова Б. - 46, 51, 154, 208
Римский-Корсаков Н.А. - 8,
123,271,347
Рипивсний Н.И. - 217
Рогачев А. Н. - 314
Рогульекий Ф.Н. - 83
Родарн Д. - 491
Роджерс А. К. - 332
Родионов П.3.- 86
Рожковекий Д.А. - 305
Розов В. - 372
РойА.Х. -84
Роноссовской К.К. - 367
Романов А.Д. - 84
Ромааюв С.- 239, 315
Романютин А. И.- 83
Россини Дж. - 8
Рошаль Г.- 86,219
Рощин Л.М. - ~3
Руанда- 388
Рубенс П.П. - 236, 440
Рубивштейн А. Г. - 208, 272
Рубрун в.- 131, 147,358
Рубусни С. М. - 84
Рудани -429
Рудаков И.В. - 84
Руднев Н.В. - 188

Py:ШUJIЫ Ф.Д. Русаков М.П. -

337
132, 290
Руссо Ж.Ж. - 356
Рустамов Т. - 83
Рустемов 3. - 197
Рустемов М. - 460
Рустичелло - 487
РутковсJ<ИЙ Ю.Л. - 50
Руттер В. - 52
Рыбаков С. - 35
Рыбалко И. И.- 82
Рыбина И. - 49
Рыжов Г.Т. - 83
Рыжов П.А. - 488
Рьшов А. Н. - 268
Рымбаева Р. - 22, 36, 46
Рымжавов О. - 220
Рыскулов Т. - 140
Рычков П.И. - 43
Саади- 429

- 30, 167
Сабат В.Д. - 396
Сабдыкеев К. - 65
Саблуков Г. - 251
Савва В.А. - 82
Саввин И. - 207
Савельев И.А. - 84
Савинков В. - 409
Савичев Н. - 35
Савченко Т.Л. - 65
Сагатов А. - 182
Сагатон М. - 36, 49, 112
Сагди Е. - 370
Саrындыкова Н. - 433
Садомсков П.С. - 82
Садуакасов Ж. - 16, 140
Садуакасов С.- 31, 76, 197,264
Садуакасулы К. - 167
Садыков Б. - 82
Садынов Ж. - 265
Садырбаев С. - 44, 394
Садыров А.- 472
Саид Ахмад - 200, 373
Саид- Бурхан - 185
Саин Ж. - 16, 32, 75, 265
Сани-Болат- 185
Саитова Г. - 49, 58
Сайф Сараи - 388
Сайханов Т.С. - 399
Салах ад-Дин- 331
Салимбаев А. - 13
Салов·н.м.- 201
Салтыков П.С. - 95
СаJатыков- Щедрин М.Е. - 239,
243
Салыкбаева С. - 63
Сапыков К. - 32, 220
Сальери А. - 427
Сабалулы А.

551

Сальнико11 М.С.-

84

- 388
Самароко11 II.H. - 83
Самашев 3. - 155
Самашсва Н. - 254
Самединава Б. - 22
Самске-хан- 89
Самойлов Н.В.- 434
Саъюйлови•1 А. - 372
СамохоаJюо М.А. - 84
Самохвалов Н.С. - 78
Санджар-суJIТаu- 160
Санд3оньо Н. - 396
Санжар, султан - 484, 520
Сантанов К. - 409
Сантална Дж. - 332
Саrrалев И. Г. - 82
Сапарбай И. - 208
Сапарrаликыsы Ш. - 34
Сапыра жырау - 29
30.37
552 СараСаржан-батыр - 205
Сарибекян И. Б. - 86
Сарсенбин Р.- 63
Сартактай - 282
Сарткожаулы К. - 35
Сары - 30, 121
Сарыбаев Б. - 98
Сарыбаев Ш. -197,412
Сасык - 73
Сатпаев К. И. - 16, 23, 76,508
Сатпаев М. - 496
Сатпаева Ш. - 432
Са'М'аров И. - 472
Сатук -159
Сатыбаев Н. - 284
Сатыбалдин К. - 207
Сатырбайулы Г. - 415
Саудабаев К. - 70
Сауранбаеn Н.- 388,412
Саурык-батыр - 192
Саурыков У. - 90
Сауытбек - 386
Сафа-Гирей -14
Сафаргалиев М. Г.- 10
Сафиуллин Г.Б. - 82
Сафонов Ф.М. - 84
СахаР. -137
Сахаров А.Д. - 368
Сахиб-Гирей -14
Сацкий А.- 221
Свечников П.С. - 82
Свинарчук Н.Д. - 86
· Северцов Н.А.- 271, 519
Сегизбаев О.- 47
Седнсв С. Е. - 83
Сейдалин Р.А.- 217, 516
Сейдалин Т.К.- 37,43
Сейданов К. - 220
Самаркаиди А.

Сейдеханов К.

- 37, 52

СсйдиАtбеков Л.-

44
Сейдуалиев Д. - 65
СейдуJJИН ЭJК. - 79
Сейтек - 35, 394
Сейтметов Р.- 51
Сейфи ЧеJiеби - 228
СейфуЛJшн С. -16,24, 31, 37,
43,52,55,65, 76,138,
140, 154, 167,197, 201,
239,243,265,266,273,
426,428,432,499,
503,505
CeJieBtl 1 - 520
Селезнев А.В. - 481
Селларе Р.В. - 332
Се.мбин А. - 46, 396
Семенов А.А. - 20
Семенов А.Д. - 82
Семенова М. - 233
Семенов-Тян1.-Шанский П.П.-

429
- 81
Сенгирбаев М. - 78, 81
Сенrирбаев Т. - 393
CeНJtroвa Т.Н. - 149, 355, 359, 303
Сен -Симон - 488
Сералиев Н. - 24
Сералин М. - 3J, 166, 207, 309
Сергазинов М. - 444
Серrиенко Н.Д. - 84
Серебря ков И.И. - 78
Середин ФЯ. - 82
Серикбаев А. - 36
Серикбаев Б. - 273
СериккалиуJtы 3. - 45, 429
CepИIIOB Т. - 46
Серкебаев А.Е. - 49, 112, 182
Серкебаев Е. - 36, 46, 52
Серкебаев К. - 15
Серкебаев М.Б. -52, 112
Серi<ебаева Ж. - 46
Серовекий С. - 496
Сеченов И. М. - 516
Сибелиус Я. - 49
Сиденхем Т. - 507
Сиди Ахмед - 388
Сидоркин Е. М. - 239, 433, 425
Сидорi<ОВ С. М. - 83
Силии Н. Н.- 82
Сильвестр Дж. - 498
Сильчеико М. - 37, 426
Сямашко М.Д. - 12
Симоненко Р. - 59
Симонов К.М. - 138, 395
Синельников ВЯ. - 82
Синельников К.Д. - 404
Синицын Д.М. - 84
Синицын И. В.- 150, 304
Семенченко К.А.

Сиичук В.П.-

83

СинявСJ(ИЙ Ю.А.

-

ао7

Сиразутдинова А. М.

- 278

Сиранов К.-

221
Сихимов Е. - 82
CIШIIOIJ А.А. - 237
Скачнов В. М. - 83
CIШHJIOB И.А.- 81
Скнаре.в А. И.- 83
84
С1юроходов А.Ф. - 79
Скрябин А.Н. - 454
СJ<УР~!ДИН и. к.- 83
('..лавин Л. И. - 265
Слободник А. - 175
CмaryJioв А. - 70
Смагулов Б. - 49
Сма1•улов Е.А. - 355
Смагулов Ш. - 496
СмаИJIОВ Ж. - 379
Сматаев С. - 32, 90
Смаханулы Ш. - 24
Смир1юв А. С. - 78
Смирнов В. - 444
Смирнов Н. - 278
Смирнова Н. - 44, 52, 426, 432
СмитА.- 419,488
Снегни Д. - 221
Собко М. И. - 83
Соболев Л. - 50, 172,471
Собянин Г.Е. - 84
Созиrен - 101
CoкOJIOB А. В. - 70
Соколов А.С. - 156
СокоJiов М.А. - 50, 524
СоколовСJ<ий В.Д. - 367
Соколовский М.В. - 50
СокоJiьский Д. В. - 55, 185
Скоробогатоп А. М.-

Сократ-340
Соi<Ыр Есжан - 366
Солдатеяко В. - 409
Соловьев-Седой В. - 221
Соломатин А. И. - 84
Сон Л.- 298.

- 523
Сорби Г. - 434
Соренеев С. - 500
Сорокин А.А. - 84
СорОI<ИН Jl. - 356
Спадавеки А.Э. - 48
Спатаев К. - 82
Снера1Jский М.М. - 264
Спирин В.Р. -86
Сталин И.В.- 28, 32, 161,268,
337,354
Стамrазиев Р. - 22
Старостина Д. - 444
Стеблев И.В.- 355
Стейниц В. - 402
Сонrина О.А.

- 84
Стенанов А . ...,... 94
Степанов В. - 353
Сттшнов Д. Т.- 83
Степанов Л.Б.- 481
Стотхарт Г.- 473
Страхов Н. М.- 433
Стрелец Д.Л. - 86
СтреJ1ьников Е.С. - 84
Стрельцов В. - 496
Стрижаченко А. А. - 83
Ступни В. - 46
Субботин Е.Ф. - 86
Суrир- 35, 49, 394
Суrурбайулы Д. - 27
СуйиншаJшев Х. - 238, 453
Сулеев Б. - 76
Суле йма11 Бакыргани - 46, 388
Сулейменов А. - 51,429
Сулейменов Ж. - 82
СуJI(:йменов М . - 366
Сулейменов О.- 32, 221 ,288,
460
Сулейменов Т. - 220
Султан Саид-хан - 67, 183,469
Султан -Али - 213
Султанбе1юв А. - 90
Султанбеков Ж. - 140
Султанбеков М. - 292
Султангазин О. - 307, 497
Сулу (Сулук - каган) - 447
Сумароков А.П. - 235
Сумнн А.В . - 83
Суnтель И.И. - 82
Сураrанов К.М. - 84
Суранmы-батыр - 192, 205, 271
Суриков Э. И. - 84
Суртубаев М. - 51
Сухамбаев А. - 84
Сухов В.А. - 138
Сухово- Кобылив А.В. - 408
Сушков Д. - 49
Сущев С.З. - 82
Суюнбай - 17, 30, 37
Счастнов В. М. - 84
Съянов И.Я. - 84
Сы Шу Гей - 415
Сыдиыков К. - 394
Сыдыков Т. - 394, 432
Сыдыкова Т. - 52
Сыздыкова Г. - 50
Сызды1юва Р.Г. - 10, 240, 252
Сыма Цянь - 388
Сыпыра жырау - 29
С1:о~рлыбай - 13
СыртJJанов М.И. - 82
Сыртланова А. - 494
Сырым Датов- 22, 74, 153,317
Сырымапай - 35
·
Степаненко В. В.

Сырымбет

- 90
Сэджвик А. - 201

Тен Дон Хек - 298
Тенгиз- Буга - 233
Терехин И.Д.- 82

Табылдиев А. Таrирджанов А.

Терехин Н.И.

24
- 372
Тажибаев А.- 16, 24, 32,
221,275,340,426,
455,471
Тажибаев Т.- 55,503
Тажиев Д. - 479
Таити А.- 49
Тайланбаев Б. - 46
Тайлор Э.Б.

- 356

- 252
Тайманов А.Д. - 436
Талеев Д. - 199
Талифи Ш.- 101
Талиакова Г. - 22
Тальгери А. - 456
Танеев Я.П.- 50
Танеке, би - 196
Танекеев С. - 170
Танирберrенулы А. - 31,226
Таныш- 67 .
Тапаг.ова Н. - 22, 58
Тарази А. - 32,221,275
Тарасевко В.Ф. - 82
Тарраш 3. - 402
Таетапбеков К. - 51
Тасыбекова Т. -:- 51
Татапай А. - 33
Татеоко В. - 220
Татинаев А. - 33
Татищев В.Н. ~ 1119
Таттинара - 431
Таттимбет- 35, 49, 98, 377,394
Тауекель-хан - 21, 67, 71,
74,185,228, 352,447
Таукейулы С. - 34
Тауке-хан - 21, 71, 72, 89, 95,
147, 183,247, 355,449
Таунс Ч. - 194, 454
Тахир-хан- 67, 71, 73
Таш Кубро Зад - 498
Ташенов Д. - 221
Ташенов Ж. - 207
Таштитов К- 414
Таяu - 372
ThepJITИB Г.Н. - 251
Тевкелев А. И.- 74, 394
Тезек - 353
Тезекбай - 17,202
Тезек-торе -196,271
Телжанов К.- 137, 271
Тельrараев С. -50, 221
ТОJJятников .П.П.- 84
Теменов Т.- 220
Темир кожа- 121
Темирбаев С.Н. - 84
Таймаrамбетов Ж.

- 84
Терещенко Н. В. - 84
Теркен-хату11 - 96
Теряев П.И. - 84
Теткин Б. - 86
ТиJiеубайулы Ж. - 27
Тимирязев К.А. - 327
Тимофеев В.В. - 425
Тимофеев Д.Ф. - 81
Тимошинов В. И. - 356
Тимур, эмир - 19, 109, 146, 196,
447, 499
Тимур- Кутлук- 346
Тимур-Малик - 345, 480
Тимур-хан - 372
Тиналиев А. - 460
Титков И.Ф. - 86
Тифтикиди Н. - 36
Тихоненка А.Я. - 84
Тихонов Г.М. - 83
Тихонов Н. - 288, 460
Тихонов С.И. - 49
Тиш канбаев К. - 83
Ткишев т. r. - 46, 57
Тлеабаев И. - 479
Тлендиев А. - 481
Тлендиев Н. - 36, 46, 51, 55, 58,
269, 344, 460
Тобей - 121
Тоган З.У. - 394
Тогжанов Г. - 31, 428
Тоrысов К. - 273
Тойбазаров М. - 115
Тойнби А. - 356
Токаев Г.Д. - 70
Токаев К - 154
Токарев А. - 198
Токарев С.К. - 84
Токатаев Р. - 84
Токжиrитов Ш. - 16
Токмагамбетон А. - 16
Токма1юв Е.П. - 83
Токорков Д. - 301
Токпанов А. - 50, 340, 506
Токnаров Р.
Токта, хан -

- 32

342, 480
Токтаган А. - 130
Токтамыш, хан- 87, 109, 345,
352,469,480
Токтаров Р. - 33
ТоктыбаеR И. - 72
Тактыбек- 372
TOJie Алибекулы -52, 90, 355
Толстав П.Е. - 86
Толстоn С.П. - 130, 200, 248,
262,358,375,493

553

Толстона .П.

554

-358
Толстой Л. Н.- 15, 24, 94, 96,
198,429
Толусанова С. - 48
Томасенич П.В. - 84
Томский М.П.- 268
Томсон У. - 200
ТОНI(ОИОГИЙ А. В. - 215
Тоньюкук, Тоныкок- 43
Топаева Н.Е. - 48
Торайгыров С.- 15, 31, 42, 45,
65,98,207,292, 428
Торебеков С. - 315
Торегожни 3. - 140
ТорекеJJДи-батыр - 196
Торекулон Н. - 37, 43, 90, 353,
428
Торопкин А. Г. - 84
Тоска ни ни А. - 396 .
Тахтаров Т.- 74, 78,
Тощенко В.Н . - 83
Трен ев К. - 94, 299, 408, 418,
455
Трестив Т. - 59
Тригер М. - 50
Тропинин Э. - 221
Трофимов Н. И. - 81
Трясин Е.В. - 84
'JУбек - 17, 30, 353
'JУглук-Тимур - 109
'JУктибай - 119
'JУктыбаев О. - 84
'JУлебаев М. - 11, 35, 51, 55, 58,
112, 119, 143, 207, 366
'JУлеrенова Б.- 36, 46, 52, 166
'JУлегевова Р. - 168
'JУлепбаев Е. - 271
'JYJJ(ШOB М.- 414
'JУлеубаев М. К. - 49
'JУлеmева Л. - 60
'JУлиJщев А.С. - 82
'JУмбинэ-хан - 480
'JУменбаев К. - 25
'ГynOJJCB А. Н. - 302
'JУракива-хатун - 503
'JУрганбаев М.- 16
'JУргынбаева А. - 50
'JУрдыкулова У. - 166
'JYpeбaen Н.- 121
'JУрлыханов Д. - 516
Турмагамбет - 102,321
'JУрмаНЖ8110В 0.- 24, 197,432
'JУров Ф.Д. - 82
'fУрсун-Мухаммад - 69
'JУрсунон Е. - 52
'IУрсынай - 353
Турсынбаев Ж. - 36
'JУрсынов Е. -. 44, 45, 300
'fУрсын-хан - 484

'fУрчеюю Н.А. - 82
'JУрчин Л. - 444
'JУткибаuва Г. - 49
'fУхватуллин Ф.- 376

Усенбаева Н.-

Усенов А.-

83
Усив Г. -49

Усманов М.А.Уткин Е.Д. - 84

'JУт<басв М. -

167, 243
'JУяков А. - 409
'fУююв Е. - 315
'JYЯKOR Ж. - 51
Тхай Дян Чен - 418
Тыныбеков К Тынышбаев Е. Тыnышпасв М. -

52, 138
10

Уфимцсв С. К....:.. 82

Ухабов В.И. - 84
Ухобатов Л.Л.- 77,217
Ухтомский Д.В. - 13

65

Ушаков В.А.

86
24, 120, 212,

- 429
УшинсJ<ИЙ К.Д. - 242
Ущев Б.П. - 83

242,289, 387
Тыныштыrулова С.

- 22, 46

1'ьепо110 Дж. - 236
Тюлькии В. - 220
'ГюJJ ькин Я. Н. - 83
Тюри н Р. - 221
Тютчев Ф.И.

Уайс-суJiтан

- 146
Уайтхед А. - 187
УаJIИДИ Ж. - 370
Уали-хан- 231, 264
- 265

Уалиха нов Ш.У. Уалиханов Ш. Ш. -

393
9, 10, 16, 28,
31,37, 41,43, 45,47, 65,
75, 90, 114,·219, 226,
243,251, 264,271, 315,
408, 429,432,473,
485, 491
Уалиханов Шынгыс - 264
Уан Иху - 34
Уахатов Б. - 37, 52
Уrедей - 19, 146, 174, 282, 503
Узун-Хасан - 146
Уитмен У. - 460
Укили Ыбырай - 30, 35, 46, 98,
264,353,377
Улугбек - 102, 212, 496
Улуr-Мухаммад- 14, 184, 372,
480
Улькевбаева А. - 36
Ул~>яннн Ф.И. - 83
Умбет - 13
Умбетбаев А.

- 52

Умбетей жырауУмбетовЖ. - 65
Умурзаков Е.

29, 41

- 46, 50

Уоткинс Дж. - 332
Ураабаев Э. - 221
Уракбаев Е.Ш. -. 84
Ургенишбаев И. - 83
Урзлп В. М. - 84
Урманчеев Т. - 36
Урус-хан- 66, 73,213, 346, 372,

469,480
Урюмов Н. С. -

78

- 372

Фадеева-Накыпова Д.

- 243

Уалиханов Губайдолла

Фадеев А.

- 49, 58

Фазпаев Н.Г. - 84
Фанз Ахмед- 288
Файзулпаулы Г. - 46
Фай" Э. - 175, 220, 222
Фальк И. - 43, 251
Фарадей М. - 452, 462
Фатима-Султан - 185, 503
Фахретдин Р. - 370
Фаэрман А.Г. - 139
Фаязов М.Г.- 84
Февр Л.

- 520
Федоров Г.В. - 70
Федоров Е.С. - 331
Федорова Н. - 398
Фейербах - 488
Ферсман А. Е. - 185
Фесеоков В. Г. - 305
Фигаро К. - 8
Фигей редо Г. - 127
Фиэули - 410
Филимонов Г.Д. - 240
Фили пчеttко Ю.А. - 462
Филлипе Дж. - 93, 511

Фирдоуси - 429
Фихте И .Г. - 307
Фомин Е. И . - 235
Фонов Н.Я. - 82
ФрегГ. -436
Фрейд 3. - 419
Фримль Р. - 473
Фриш М . - 471
Фролов А. - 251
Фролов М.П. - 83
Фулайх ибв ал-Авра- 226
Фурманов Д.А. - 246
Фурье - 488
Хаджи-Гирей- 338,516
Хайдар Рази - 469
Хайдаров А.

- 86, 220
ал-Хакам 11 - 297
Хакимжанова М. - 24, 393
Хакимов А. - 84
Хамза Х.Н.- 472

Хамза-бек-

73, 344
Хамзин М.~ 22
Хамиди Л. - 35, 49, 51, 55, 58,
112,143,269,304,
366,471
ХанДин - 298
Ханафин М. - 249
Ханафин О. - 33
Хаю-елдин А. - 393
Ха расахал В.Х. - 496
Харин М. Т.- 84
Харитон Ю.Б.- 368
Харитонов Н.П. - 86
Харламов В. И.- 83
Харузин А. - 43
Харун - 160
Хаса нrалиев Е. - 36, 46, 60
Хасенов А. - 266
Хасенов М. - 207
Хафиз - 429
Хафизова Н.Ш. - 231
Хацкевич В.Б. - 86
Хачатурян А.И . - 11, 49, 182
Хачин Е.А. - 86
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