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ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОБ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

В каждой стране есть свои чудеса природы. И в Алматинской области
Казахстана их множество. Красивейшие места никого не оставят
равнодушным, задевая в душе невидимые струнки и заставляя возвращаться
сюда вновь и вновь… Реки и озера, цветы и животные – украшения
области. Ни одна, даже самая качественная фотография не передаст той
удивительной картины, что предстает перед глазами путешественников,
которые каждый год приезжают полюбоваться его невероятной красотой
окрестностей южной столицы. Величие природы и ее талант архитектора
и художника проявляются во всем своем великолепии. Сюда приезжают
поклониться своим предкам. Это могилы великих сынов казахского народа –
Суюнбая, Жамбыла, Райымбека, Жансугурова... Они жили в разное время, но
всегда почитались своими потомками, и навсегда останутся в истории и памяти
народа.
Уникальность природы Алматинской области позволяет за сутки проехать
почти все климатические зоны: от вечной мерзлоты горных вершин до
пыльных пустынь Или и Южного прибалхашья. Такое многообразие –
просто кладезь для путешественника, затосковавшего по дорогам: выбирай
направление и поезжай, куда глаза глядят. Обязательно найдешь что-то свое.
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ТАНБАЛЫ
01
В невысоких горах Анрахай в 170 км к северо-западу от
Алматы расположено урочище Танбалы. В 1957 году археологическая экспедиция А.Г. Максимовой обнаружила в этом
урочище огромное скопление древних рисунков, высеченных на скалах. Дальнейшие исследования, выявили, что это
не просто скопления петроглифов, а грандиозное святилище, храм под открытым небом. В этом храме древних знаний все имеет свой смысл и значение, ландшафт, священные
растения, ручьи, скалы и созданные человеком жертвенники, могильники и петроглифы.
Святилище Танбалы занимает выдающееся место не только
среди памятников древней культуры и истории Казахстана,
но и в масштабах всей Центральной Азии.
В 2003 году Танбалы было взято под охрану государства, был
создан Государственный историко-культурный и природный
музей-заповедник. С 2004 года Тамгалы включено в Список
памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
В настоящее время святилище и археологические комплексы Танбалы входят в территорию государственного историко-культурного и природного заповедника – музея «Танбалы» и охраняются государством.
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УШКОНЫР
02
Ушконыр – три округлые вершины в западной части Заилийского
Алатау. Издали они похожи на горбы трех лежащих рядом
верблюдов. Свое название, в переводе означающее – три
коричневые вершины, они получили благодаря тому, что
вплоть до середины лета остаются бурыми, в то время как
все, лежащее ниже высокогорное плато уже давно одевается в сочный зеленый цвет. Раньше на Ушконыр вел
извилистый серпантин, сейчас туда идет хорошая дорога,
проложенная в ущелье и выходящая на живописное высокогорное плато Сатжайлау. С северной кромки плато открывается отличный вид на горы Ушконыр – с юга и широкая
панорама на бескрайнюю степь – с севера. Видимо поэтому
это место стало излюбленной площадкой для стартов парапланеристов и дельтапланеристов.
Ушконыр растянулся от реки Шамалган – на восток, до
реки Узынкаргалы – на запад. Южнее Ушконыра, перед
перевалом Такыркезен, находится большой, величиной
с дом, камень. Этот камень примечателен тем, что на его
вершине в древности были выбиты знаки и лунки. Лунки
заполнялись кровью жертвенных животных, а сам камень
считался священным.
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ЖАМБЫЛ ЖАБАЕВ
03
Жамбыл Жабаев (1846-1945 гг.) – акын, сказитель, поэт и певец, лауреат государственной премии СССР. Искусству импровизации учился у знаменитого акына Суюнбая. В конце
XIX начале XX века неоднократно участвовал и побеждал
в айтысах. Славился как мастер обличительных песен. С его
слов были записаны эпосы «Сураншы-батыр», «Отеген-батыр», многие казахские сказки. Революционные события
1917 года, дали новый импульс творчеству народного акына. Жамбыл всегда оставался народным поэтом, поэтому
его творчество почиталось и почитается в независимости
от политических изменений. С 1938 года Жамбыл Жабаев
становится депутатом Верховного Совета Казахской ССР.
В годы Великой Отечественной войны
Жамбыл воспевал подвиги героев защитников отечества.
В селе Жамбыл поставлен памятник народному акыну, создан дом-музей Жамбыла Жабаева, а также бережно сохраняется выращенный поэтом сад.
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СУЮНБАЙ АРОНУЛЫ
04

10

Суюнбай Аронулы – выдающийся казахский акын, непревзойденный импровизатор мастер айтыса. Суюнбай увековечил подвиги выдающихся казахских батыров – защитников родной земли в героических эпосах
«Отеген батыр», «Сураншы батыр», «Саурык батыр».
В песнях-раздумьях, в сюжетных поэтических дастанах
Суюнбай выражал думы и чаяния народа. Знаменитые
на всю степь айтысы Суюнбая стали классикой жанра.
Суюнбай воссоздал лучшие древние традиции айтыса
и стал основателем новых направлений и традиций
своеобразной школы мастерства айтыса. Многие казахские акыны считали Суюнбая своим вдохновителем
и учителем.
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ИЛЕ-АЛАТАУ
05
Заилийский Алатау – самый живописный и богатый по разнообразию растительности и животного мира хребет Северного Тянь-Шаня.
Свое название «Пестрые горы за рекой Или» хребет получил за счет разных цветовых оттенков высотных поясов растительности, от степных до хвойных лесных и альпийских лугов, ледников и снежных шапок по вершинам. Самая главная
особенность Заилийского Алатау – уникальная возможность
в течение нескольких часов побывать в разных природных
зонах от континентальных пустынь до альпийских лугов
и горных ледников, подняться от 600 до 4 500 метров над
уровнем моря. Именно поэтому Заилийский Алатау является
центром массового отдыха, горного туризма и альпинизма в
Казахстане. Практически все ущелья являются излюбленным
местом отдыха жителей Семиречья.
Сегодня большую часть северного макросклона Заилийского Алатау занимают Алматинский Государственный заповедник и национальный парк «Иле Алатау». Здесь же расположены всемирно известные центры зимнего спорта – каток
«Медеу» и горнолыжный комплекс «Шымбулак».
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06

ПАМЯТНИК САУРЫК И
СУРАНШЫ БАТЫРАМ

Саурык и Сураншы – прославленные батыры и полководцы, организаторы освободительной войны казахов
против гнета кокандского хана и других завоевателей.
Саурык и Сураншы, в результате многочисленных боев
и походов освободили западную часть Жетысу и южные города от гнета кокандскоцго хана Кудияра. Саурык батыр героически погиб сражаясь с захватчиками
в Кастексом ущелье. Сураншы батыр погиб при освобождении Саурана. Подвиги выдающихся батыров
воспевали акыны народные сказители. В наши дни в
память о могучих батырах защитниках родной земли
установлен памятник на трассе Алматы-Бишкек.
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ЭДЕЛЬВЕЙСЫ
07
«Маленькие звезды, закутанные по горло в белый мех, чтобы не замерзнуть от прикосновения льдов». Так описал Константин Паустовский овеянный легендами горный
цветок – эдельвейс. Чарующее название «эдельвейс» с немецкого языка переводится
как благородный белый. По форме эдельвейсы действительно напоминают звездочки в
серебристой опушке. Эти цветы растут в труднодоступных местах на скалистых склонах
гор, в каменистых руслах рек, у подножия горных ледников, и встречаются крайне редко.
Забраться на такие высоты, найти этот редкий цветок и принести его любимой способны
не многие мужчины. Поэтому в каждой горной стране есть свои легенды связанные с
эдельвейсом – цветком любви и верности, мужества и отваги. В горах Алматинской области эдельвейс встречается повсеместно и произрастает начиная с верхней границы
леса до ледников и скал.
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МАКИ
08
Каждую весну и в начале лета жители и гости Алматинской области могут любоваться
потрясающей красотой – алыми полями «морфея». Так в известной детской сказке «Волшебник изумрудного города» назывались маковые поля. Это мак самосейка (Papaver
rhoeas ), растущий на полях и вдоль дорог, переливается красно-зелеными волнами на
фоне заснеженных гор.
В разных странах красные маки обозначают противоположные символы. Мак – символ
благополучной старости и красивого отдыха. Во Франции существует легенда, что маки
способны обескровить человека, если он долго гуляет по маковым полям. В Англии есть
национальный праздник – день Маков.

18

19

ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОБ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЮЛЬПАНЫ
09
Уже много столетий цветы тюльпаны ассоциируются с Голландией, которую так и называют –
родиной тюльпанов. Но истинной родиной многих разновидностей этих красивейших цветов являются просторы Средиземноморья и Азии, которые
попали из Азии в Европу с торговыми караванами
по Великому Шелковому пути.
В степях, предгорьях и на горных склонах в Алматинской области в естественной природе произрастают около двадцати разновидностей тюльпанов, сохраняя генофонд этого вида луковичных
растений. С середины весны и до середины лета
красные, желтые и оранжевые поля тюльпанов
можно увидеть практически на всей территории области. Наиболее распространены красный Tulipa Albertii, желтый и оранжевый Tulipa
Lehmanniana, Самые редкие и красивые тюльпаны:
Tulipa Iliensis, Tulipa buhseana, Tulipa alberti, Tulipa
Tetraphylla и Bicoloured Tulipa Zinaidae.
Ежегодно, уже более двадцати пяти лет, приезжают сотни туристов из Европы, любителей тюльпанов, чтобы увидеть своими глазами эту первозданную красоту. Туры так и называются – специальные
«Тюльпанные».
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10

ПИК НУРСУЛТАН
(КОМСОМОЛА)

Это самая популярная вершина Заилийского Алатау. Вершина находится в верховьях
ледника Богдановича. На северных склонах
расположен ледник Комсомольский. На северо-западном склоне находится правая ветвь
ледника Богдановича. Восточный склон обращен в ущелье Левый Талгар. С пика очень
красивый панорамный вид, так как вершина значительно отдалена от соседних вершин. В 1998
году вершину в честь первого президента Республики Казахстан назвали Пик Нурсултан.
Эстафету советских альпиниад в годы обретения Казахстаном независимости подхватили
альпинисты нашего времени. Ежегодно в день
рождения первого президента Республики
Казахстан Н. А. Назарбаева проводится массовая альпиниада для всех желающих.
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ПИК САТПАЕВА
11
Вершина находится на восточном ответвлении, крупного отрога Кумбель. С северо-западной стороны от вершины расположено Большое Алматинское озеро. Восточнее
пика расположен ледник Советов. Пик Сатпаева имеет правильную форму пирамиды и
располагается между пиком «Локомотив» и перевалом «Советов», возвышаясь над бассейном реки Большая Алматинка и Большим Алматинским озером. Раннее вершина имела название – пик Советов, сейчас носит имя Казахстанского геолога академика Каныша
Сатпаева.
С вершины открывается красивый вид: на город Алматы, Большое Алматинское озеро.
На северо-западе виден Большой Алматинский пик, на юге перевал Озёрный, далее
ущелье долины реки Шон-Кемин. На западе пик Туристов. На востоке пик Погребецкого
и пик Локомотив. Все маршруты на вершину начинаются от плотины «Большого Алматинского озера».
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ПИК АБАЯ
12
Вершина расположена в отроге Азутау между пиком Йошкар-Ола на юге и пиком
Школьник на севере. Трехглавая вершина пика Абая имеет высоту 4010 метров над
уровнем моря. Пик Абая хорошо виден прямо из города Алматы. Эта вершина имеет
массивные гребни, разделённые глубокими и крутыми кулуарами. На северном склоне
расположен небольшой ледник Абая. Западные склоны принадлежат Малоалматинскому ущелью, восточные относятся к цирку ледника Богдановича. Она названа в честь
великого казахского философа, просветителя и мыслителя Абая Кунанбаева. В 1995
году на вершину взошел первый президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев.
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ПИК ТАЛГАР
13
Пик Талгар главная вершина хребта Заилийский Алатау. Представляет собой мощный
горный массив трапециевидной формы, состоящий из трех невыраженных куполообразных вершин. Высота пика 5017 метров над уровнем моря. Вершина отличается высокой
степенью сложности. Склоны пика обрывистые, особенно западные, с перепадом высот
в 1500 м. С южных склонов сползает самый большой ледник Заилийского Алатау – ледник
Корженевского. Снеговая граница на северных склонах проходит на высоте 3700-3900
метров над уровнем моря. Пик «Талгар», славится своими длительными походами под
маршрут. На сегодняшний день, существует несколько классифицированных маршрутов
восхождения на пик «Талгар».
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14

АЛМАТИНСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК

Алматинский государственный природный заповедник. Организован с целью охраны и
изучения природы Северного Тянь-Шаня. Расположен в центральной части хребта Заилийского Алатау и занимает около 72 тысяч га.
В заповеднике выделяется четыре высотных пояса, каждый со своей особенной растительностью, своими обитателями и природно-климатическими особенностями. Внизу в
предгорьях это богатые лиственные леса, в которых встречаются дикие яблони, абрикосы, рябина. На высотах 1600–2800 метров начинается зона хвойных лесов, знаменитой
Тянь-Шанской ели. Еще выше располагаются живописные альпийские луга. А на высотах
более 3500 метров начинается суровая красота вечных льдов и живописных скал.
На территории заповедника произрастают более 1300 видов растений. В Алматинском
заповеднике встречаются архары, джейраны, маралы, косули, бурые медведи, рыси,
снежные барсы, множество редких птиц.
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ИЛЕ-АЛАТАУСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

На границе города Алматы находится самый посещаемый в
Казахстане Национальный природный парк «Иле-Алатау».
Утром и вечером при хорошей погоде из города можно любоваться красивыми ландшафтами парка от снежных вершин и ледников, до хвойных и лиственных лесов. Территория парка состоит из отдельных участков по водосборным
бассейнам и ущельям рек Каскелен, Большая и Малая Алматинка, Иссык, Тургень. В центре территории парка находится Алматинский Государственный заповедник, занимающий
практически бассейн реки Талгар.
В границах парка на северных склонах в растительном
покрове ярко выражена вертикальная поясность. Здесь
произрастает около 2000 видов растений, среди которых
много реликтов и эндемиков. Наибольшую популярность
у туристов имеют хвойные леса из ели Шренка и расположенные выше альпийские луга.
На территории парка обитают Тянь-шаньский бурый медведь, рысь, маралы, косули, сибирский горный козел, среднеазиатская выдра, центрально-азиатская рысь, манул,
среднеазиатская каменная куница. В высокогорье сохранился символ Казахстана, Семиречья и города Алматы – снежный барс.
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СНЕЖНЫЙ
БАРС

Живой прототип герба Семиречья (Алматинской области) и города Алматы. Снежный
барс или ирбис обитает в горах Иле Алатау и Жетысуского (Джунгарского) Алатау. Современные зоологи относят ирбиса к роду пантер. В мире за этой крупной кошкой утвердилось английское название зверя – Snow Lеopard (cнежный леопард), а казахи называют Барыс или Ирбис. Свое название этот леопард получил потому, что люди встречают
его всегда высоко в горах, где лежит снег в течение всего года. В Иле (Заилийском)
Алатау и Жетысуском (Джунгарском) Алатау, ирбис обитает в высокогорьях среди скал,
арчовых редколесий, субальпийского и альпийских лугов, где пасутся копытные и находятся колонии сурков. Ирбис отличается очень красивым густым серебристым мехом,
местами слегка охристых оттенков с разбросанными по его поверхности крупными черными розетками пятен неровной формы, напоминающими дымчатые кольца.
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ПИК МОЛОДЕЖНЫЙ
17

Этот пик, как веерообразный ледовый массив возвышается в Малоалматинском ущелье
на высоте 4147 метров над уровнем моря. Протяженность ледника более 2500 метров.
Путь к вершине начинается в урочище Туюксу и проходит через метеостанцию Мынжылкы, далее, на ледник Молодежный. Двигаться нужно по гребню, он ведёт на крутой
выступ. Этот участок снежно-ледовой массы очень крутой, до 50 градусов. Отсюда выход
на плечо вершины через небольшое заснеженное плато, а далее подъём по снегу и мелкой осыпи. Вершина открывается достаточно широким снежным плато с разрушенным
гребнем. На пике, сложен тур из камней.
Восхождение проходит по ледовому склону, затем, небольшой траверс вправо. На более пологом участке, встречается много трещин, доходящих шириной до 1 метра. В конце пологой части, начинается подъём вверх на снежный гребень. Он выводит к трещине,
шириной 3,5–4 метра. Обойдя трещину справа, необходимо подняться по крутому ледовому участку («Ледовый лоб»). Преодолев ледовый маршрут, необходимо пройти по
снежным мостам с закрытыми трещинами, за которыми выход на саму вершину.
С пика Молодежный на север, открывается вид на пик Титова и на большую часть города, на востоке – пик Нурсултан, на озеро Маншук Маметовой, сам пик Маметовой и пик
Талгар.

36

37

ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОБ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КУРГАН ИССЫК
18
Курган Иссык входит в большой могильник сакского времени расположенный на левом
берегу реки Иссык в 50 км к востоку от города Алматы. Всего было исследовано 45
больших сакских курганов. Большая часть захоронений была ограблена. Но в пристройке кургана Иссык, царское захоронение осталось не тронутым. В результате раскопок
археологов, проводившиеся в 1969–1870 годах под руководством К. А. Акишева удалось
сохранить и реставрировать уникальный, парадный золотой костюм сакского вождя –
получившего название «Золотого человека». В этом золотом костюме отражена система
мифологического восприятия Мира древними кочевниками. Более 4000 золотых изделий являются уникальными образцами искусства кочевников «скифо-сакского звериного
стиля». В настоящее время Золотой человек является одним из символов независимости
Казахстана, его изображение венчает стелу независимости на главной площади Алматы.
Возле кургана Иссык, в 2010 году был организован Государственный музей-заповедник
«Иссык». В музее представлен макет кургана Иссык в разрезе, копия Золотого человека,
многочисленные археологические находки сакского времени. Сотрудниками музея организуются экскурсии на курган Иссык.
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ИССЫКСКОЕ
ОЗЕРО

Озеро Иссык расположено к югу от города Есик, в верхней части ущелья. Это удивительное озеро дает уникальную возможность в живую увидеть 10 тысячелетнюю геологическую историю реки и всего ущелья. Появилось озеро около 10 тысяч лет назад
в результате естественного затора на реке Иссык. Окруженное высокими, покрытыми
лесом горами, с удивительными ровными берегами, озеро одинаково красиво в любое
время года. Зимой здесь чувствуется неповторимая суровая красота гор, весной, все
оживает нежной зеленью, летом это буйство природы и спасение от зноя на прохладных
берегах. Осенью неповторимыми красками окутываются прибрежные заросли и травы.
Благодаря защитным сооружениям и новой плотине озеро Иссык вновь становится одним из популярнейших мест отдыха.
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ТУРГЕНЬСКИЕ
ВОДОПАДЫ

Тургенское ущелье самое богатое место своми водопадами в Семиречье. В ущелье есть семь красивых
водопадов. Два водопада – Медвежий и Кайракский –
широко используются как главные экскурсионные объекты Тургенского ущелья. Водопад Медвежий легко
доступный, и потому самый посещаемый. От стоянки
автобуса нужно пройти чуть больше одного километра
по обустроенной тропе и перед взором открывается
скальный массив, с вершины которого, с высоты 30 метров в окружении облака водяной пыли падает вода.
Маршрут на Кайракский водопад более сложный,
нужно идти пешком 8 километров по красивейшему
ущелью вдоль живописного реликтового леса – Шинтургенского мохового ельника, сохранившегося с ледникового периода до наших дней.
По Тургенскому ущелью имеется много удобных обустроенных площадок для пикников и участков реки,
пригодных для сплава на байдарках. Экскурсии на водопады обычно сочетают с посещением форелевого
хозяйства, где можно самим половить царскую рыбу и
тут же попробовать приготовленные из неё блюда.
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ПЛАТО АСЫ
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В 75 км к востоку от Алматы между крутых и труднопроходимых горных хребтов расположено высокогорное плато Асы. Это красивейшее плоскогорье поднимается на высоты
от 2800 до 3200 метров над уровнем моря. Плато Асы входит в границы Национального
парка «Иле Алатау», установлен режим охраны животного и растительного мира. Реки
Асы, Тургень и многочисленные ручьи создают удивительный микроклимат. Высокие травы не выгорают, и до осени сохраняются удивительные пейзажи высокогорных лугов.
На высоте 2750 метров в западной части плато расположена астрономическая обсерватория с большим 1,5 метровым телескопом. От села Турген и до перевала Кокпек,
через плато Асы проходят ежегодные массовые велосипедные туры, которые собирают
до нескольких сотен велосипедистов. Не менее популярны маршруты по плато Асы и у
любителей внедорожников и у пеших туристов.
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БАРТОГАЙСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Это удивительное водохранилище расположено на реке Чилик в горной долине, зажатой между хребтом Заилийского Алатау, Торайгыр и горами Согеты.
Строительство и наполнение водохранилища было завершено к 1986 году. Живописное
водохранилище неожиданно открывается как со стороны высохшей долины Согеты, так
и при спуске с горного плато Асы.
Водохранилище является излюбленным местом отдыха туристов, которые поднявшись
по ущелью Тургень, Через плато Асы выходят на перевал Кокпек. Этот маршрут одинаково популярен у пеших туристов, велосипедистов и авто туристов. В водах Бартогая
отличная рыбалка. Есть возможность поймать радужную форель.
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КУНГЕЙ АЛАТАУ
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Кунгей Алатау, огибающий с севера котловину озера Иссык-Куль, восточным крылом
находится на территории Семиречья. Название «Кунгей» переводится как «обращенный к югу, солнечный склон». Выгнутый подковой к северу хребет Кунгей Алатау в
центральной части сходится с хребтом Иле Алатау, образуя мощнейший горный узел
Шилико-Кеминскую перемычку. Ущелья северного склона очень живописны и покрыты
лесами из ели Тянь-Шанской, подвид ели Шренка. В ущельях рек Кольсай и Кайынды
находятся четыре очень красивых озера, ради которых туристы посещают Кунгей Алатау. Три Кольсайских озера – Верхнее, Среднее (Мынжылкы) и Нижнее расположены в
долине реки Кольсай. Озеро Кайынды по праву считают самым сказочным озером в
Семиречье и рядом расположена большая березовая роща, давшая название озеру.
Природа северного склона Кунгей Алатау, особенно вокруг озер, очень богата по растительности и животному миру. Особую ценность представляют виды птиц и животных,
занесенные в Красную книгу Казахстана: снежный барс, тяньшанский бурый медведь,
архар тяньшанский, каменная куница, туркестанская рысь, черный аист, орел-карлик,
беркут, бородач, серпоклюв, синяя птица.
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НИЖНЕЕ ОЗЕРО
КОЛЬСАЙ

Озеро Нижний Кольсай – визитная карточка Национального парка «Кольсай колдери» и популярное горное озеро в Семиречье. К озеру подходят две автомобильные
дороги и на северном берегу имеются гостевые дома,
парковки, лодочная станция и деревянные настилы для
установки палаток.
Котловина озера вытянута от завальной плотины по долине
реки на 1350 метров, наибольшая ширина по урезу воды
345 метров, и максимальная глубина 36 метров. Озеро
окружено крутыми берегами, покрытыми в основном густым
хвойным лесом из ели Тянь-Шаньской. В безветренную
погоду все берега зеркально отражаются в глади озера
и создают сказочные пейзажи. По левому берегу озера и
далее вдоль реки проходит тропа к Среднему и Верхнему
озерам. Расстояние от Нижнего озера до Среднего 9 км и
неспешным шагом прогулка до озера и обратно занимает
5-6 часов. По этой тропе, мимо всех озер проходит
популярнейший пешеходный маршрут на озеро Иссык-куль в
Киргизии. Все ущелье входит в территорию Национального
парка «Кольсай кольдери».
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СРЕДНЕЕ ОЗЕРО
КОЛЬСАЙ

Самое большое и красивое из трёх Кольсайских озер –
Средний Кольсай, которое еще называют Мынжылкы, а
иногда просто – Второе. Средний Кольсай образовался,
так же как и Нижний, после мощнейшего землетрясения.
Огромные массы горной породы, сошедшие с восточного
склона, перегородили долину реки и образовали запруду,
по которой сейчас проходит самый крутой участок тропы от
Нижнего озера. На этом отрезке тропы есть уникальные
места – река протекает в каменной осыпи, выходя на поверхность небольшими фрагментами.
Котловина озера повторяет изгибы долины реки Кольсай и
его притоков. Площадь водной глади 385 тыс. кв. метров,
длина 1150 м, средняя ширина 298 м, и максимальная глубина 57 м. Вода в озере чистая и в безветренную и солнечную
погоду имею голубовато-бирюзовый цвет.
На северном берегу озера недалеко от перемычки есть
красивая поляна, на которой всегда останавливаются
туристы и оборудована площадка отдыха. Далее тропа
круто поднимается вдоль северного берега озер и уводит
к озеру Верхний Кольсай. Берега озера покрыты хвойными
лесами с разнотравьем и можжевеловыми зарослями.
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ВЕРХНЕЕ ОЗЕРО
КОЛЬСАЙ

Озеро Верхний Кольсай – самое маленькое из трех и расположено в 10 км от границы с Киргизией. В хорошую погоду
с перевала Сары-Булак хорошо видно озеро Иссык-Куль.
В отличие от нижних озер, Верхний Кольсай древнее моренное, свидетельство последнего мощного горного оледенения. Плотина озера создана конечной мореной древнего ледника, спускавшегося с водораздела хребта Кунгей
Алатау. Поэтому берега озера пологие, а глубины небольшие, максимум 23 м. Озеро питают мелкие ручьи, талые и
дождевые воды, а из него берет начало река Кольсай. Вода
в озере всегда очень холодная, примерно +7 оС, поэтому
озеро безжизненно. Прозрачность воды такова, что в солнечный день видно дно. Озеро расположено на верхней
границе леса, на высоте 2850 м., поэтому лес здесь редкий,
преобладают альпийские разнотравные луга, можжевеловые заросли. По берегам озера много удобных мест для
стоянок туристов, здесь часто делают дневку, перед спуском
к озеру Иссык-куль. Озеро находится в границах Национального природного парка «Кольсай колдери». Сотрудники
парка организуют пешие и конные маршруты от Нижнего
озера до Верхнего.
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ОЗЕРО КАЙЫНДЫ
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Озеро Кайынды правильнее было бы назвать сказочным озером.
В узком горном ущелье над бирюзовой водной
гладью озера стоят мачты затонувших парусных
кораблей. В январе 1911 года в горах Кунгей Алатау
произошло сильное землетрясение. Со склона
сорвался мощный оползень и перекрыл долину
реки мощной плотиной, за которой образовалось
озеро. Вековые Тянь-шаньские ели по склонам
ущелья были затоплены и уже более века стоят,
возвышаясь над водной гладью. Над водой стволы
елей сохранили сухие ветви как реи на мачтах
кораблей, а под водой настоящее сказочное
царство – стволы и ветви покрыты водорослями и в
прозрачной воде переливаются в лучах солнечного
цвета. Свое название «Кайынды» получило от
большой березовой рощи, через которую проходит
к нему дорога. Озеро находится на территории
национального парка «Кольсай кольдери» и является
популярнейшим объектом для туристов. И даже
не смотря на очень холодную воду его начинают
осваивать алматинские дайверы.
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28

ПИК
ХАН-ТЕНГРИ

Хан-Тенгри – одна из красивейших вершин мира, которая имеет форму острой
четырехгранной пирамиды. Высота пика составляет 7010 метром над уровнем моря. Одну
из сторон украшает потрясающая гора Мраморная стена. Подходы к вершине лежат через
крупные ледники Северный Иныльчек (Казахстан) и Южный Иныльчек (Кыргызстан). До
середины августа подходы до ледника Северный Иныльчек перекрываются загадочным
ледниковым озером Мерцбахера. Это необычное озеро внезапно наполняется и
внезапно исчезает. Северная сторона Хан-Тенгри скальной стеной спускается к леднику
Северный Иныльчек и из-за большой крутизны почти лишена оледенения.
Под пиком находится Международный альпинистский лагерь «Хан-Тенгри», принимающий за сезон до 2000 альпинистов и горных туристов со всего мира.
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РАЙЫМБЕК БАТЫР
29
Райымбек батыр (1705-1785). Выдающийся казахский полководец, политик и дипломат периода казахско-джунгарских
войн. Всю свою жизнь Райымбек посвятил защите народа и
освобождению территории Казахского ханства. Райымбек,
выбив джунгар из горных районов по рекам Кеген, в 1734
году посетил Санкт-Петербург, был послом и руководителем дипломатических миссий в Джунгарии и Китае. Райымбек батыр при жизни был признан «аулие» – святым.
Памятники Райымбек батыру установлены в селах Кеген и
Сарыжаз Райымбекского района Алматинской области, а
также в городе Алматы. Райымбек батыр и был похоронен
на территории города Алматы. В 1994 году над его могилой
был сооружен мавзолей.
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ОЗЕРО ТУЗКОЛЬ
30
Восточнее села Карасаз Райымбекского района Алматинской области, расположено
интересное соленое озеро Тузколь.
Это озеро уникально по составу воды и потрясающе красиво и необычно своими
ландшафтами. Тузколь находится на высоте 1950 метров над уровнем моря. С берегов
озера открывается невероятная панорама на все горные вершины Терскей Алатау.
В хорошую погоду, чаще всего рано утром, сквозь облака неожиданно открывается
величественный пик Хан-Тенгри. Именно с берега озера Тузколь получаются самые
интересные фотографии этой красивейшей вершины.
Купаться в озере сложно, так как оно мелкое и очень соленое. Отдых на причудливо
разбросанных каменистых сопках вокруг озера больше наполнен созерцанием красоты
величия и гармонии природы. Трудно доступность озера Тузколь, позволила сохранить
его в нетронутом первозданном виде.
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ПИК ПОГРЕБЕЦКОГО
31
Пик Погребецкого величественным белоснежным массивом
замыкает с юга цирк ледника Туюксу. Высота пика 4231
метров над уровнем моря.
Маршрут начинается с Шымбулака, через Туюксу на
плотину Мынжылкы. С плотины выход под ледник «Туюксу»
и остановка на ночлег, в месте под названием «Ташкентские
ночёвки». На высоте 3500 метров над уровнем моря. Выход
ранний, по морене ледника подход к северной стене пика
Погребецкого. Далее выход на снежный участок, к второй
трещине. Преодолев трещину, выход на ледовый «лоб»,
далее на снежный склон. Переход третьей и четвёртой
трещины осуществляется по непрочным лавинным
мостикам. Далее по снежно-ледовому склону примерно
метров 70 к снежной шапке вершины. Перед выходом на
вершину, расположилась пятая трещина. А следом за ней
снежная стена, за которой сама вершина. Спуск с вершины
осуществляется через перевал «Туюксу». Впервые была
пройдена 14 сентября 1944 года группой инструкторов
школы горной подготовки под руководством Н. Петровича.
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РЕКА ТЕКЕС
32
Река Текес берет свое начало на северном макросклоне
хребта Терскей Алатау, на территории Республики Казахстан.
Река Текес имеет общую протяженность, от истоков до
слияния с рекой Кунгес, 447 км. На склоне Терскей Алатау
река имеет два истока – Левый Текес и Правый Текес. Реки
протекают в протяженных широких ущельях и соединяются
перед выходом в Текесскую межгорную котловину.
Котловина отделяет хребет Терскей Алатау и Центральный
Тянь-Шань на юге, от южных ответвлений хребта Кетмень на
севере. Она протянулась в восточном направлении почти на
260 км, располагаясь на территории Казахстана и Китая. На
территории Казахстана река Текес принимает 10 притоков
из них крупные Орто-Кокпак, Улькен-Кокпак и Баянкол.
Ниже села Текес на реке имеется небольшое искусственное
водохранилище, гидроузел и ГЭС. Ниже гидроузла река до
самой границы течет по заболоченной пойме. Далее река
течет вдоль южных склонов хребта Кетмень по территории
Китая, где в районе города Кульжа сливается с рекой Кунгес
давая жизнь реке Или. На реке Текес есть и водопад – это
самое красивое место на реке. Весной или после дождя
водопад становится полноводным.
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РЕКА ШАРЫН
33
В мире мало рек, имеющих несколько названий на разных участках своих русел, одна
из них – Шарын. В истоках, на широком джайляу с богатым луговым разнотравьем и
ковыльными склонами горных хребтов Узынкара и Каратау, из множества родников собирается небольшая плавно текущая речка, получившая название Шалькодесу. В Кегенской горной котловине река набирает мощи, но сохраняет плавное медленное течение,
извилистое русло реки в этом месте называется Кеген. И только после впадения самого
большого и многоводного притока – Каркары, река получает название Шарын. Ниже по
течению, приняв много полноводных притоков со склонов Кунгей Алатау, река мощным
разрушающим потоком прорезала за тысячелетия живописный крутой каньон. Именно
этот участок реки наиболее популярен у всех туристов, здесь находится знаменитая «Долина замков», а ниже, в широкой пойме «Ясеневая Роща» – главные объекты туризма на
реке Шарын.
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ПИК АМАНГЕЛЬДЫ
34
Одной из самых популярных вершин является
пик Амангельды расположенный в Малоалматинском ущелье. Высота пика составляет 3999
метров над уровнем моря. С вершины открывается великолепная панорама пиков и цирков
ледников Богдановича, Туюксу. Подход к вершине начинается с перевала «Альпинград». Это
самый простой, но не менее красивый и интересный маршрут. С гребня открываются потрясающие виды на склоны.
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ДОЛИНА ЗАМКОВ
35
Фантазия природы безгранична и это подтверждает популярнейший в Казахстане, самый
экзотический геологический памятник природы на одном из притоков реки Шарын –
каньон «Долина замков». Нереальный фантастический рельеф каньона – результат
воздействий воды и ветра на камни скал в течение почти 12 миллионов лет. Всё это
время природа, словно скульптор, трудилась над всей этой архитектурой, высекая из скал
самые причудливые изваяния и скульптуры. Из долины склоны смотрятся как отдельные
великаны и сказочные персонажи, причем на спуске и на подъеме эти склоны выглядят
по-разному. Редкие по красоте и композиции формы рельефа склонов представляют
каждому возможность увидеть самые необычные скульптуры, исходя из богатства
собственных фантазий. Каньон «Долина замков» входит в состав национального парка
«Шарынский каньон» и практически является его визитной карточкой.
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РЕКА ТЕМИРЛИК
36
Река Темирлик берет свое начало в горах Узынкара (Кетмень) и впадает в реку Чарын. В месте слияния этих рек сходятся два грандиозных
каньона. Вдоль реки от среднего течения Темирлика, там, где через реку проходит автомобильный мост, начинается красивейшая тропа. Удивляет контраст сухой полупустыни и красивейшей
реки, весь каньон которой покрыт густым лесом.
По правому берегу реки над каньоном проложена полевая дорога, которая оканчивается
тропинками на смотровые площадки устроенные самой природой. С отдельных уступов открывается потрясающий вид на каньоны обоих
рек и знаменитую «Долину замков» Чарына.
В каньоне Темирлика встречаются уникальные
реликтовые растения, в том числе разнолистый
тополь туранга и ясень согдианский. Сама река
то широко разливается, то образует небольшие
пороги и теснины. Глубина каньона около 160
метров, а ширина постоянно изменяется.
Каньон реки Темирлик популярное место отдыха
туристов. По каньону проходят замечательные
пешие и велосипедные маршруты.
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ЯСЕНЕВАЯ РОЩА
37
Ясеневая роща – это единственный в Казахстане
естественный массив согдийского влаголюбивого
ясеня, реликтового дерева, произрастающего в
этой пустынной местности уже более 10 миллионов лет. Сохранился этот реликт в первозданном
виде благодаря микроклимату речной долины и
условиям хорошего постоянного увлажнения широкой поймы реки Шарын.
Ясень согдийский представляет собой дерево
высотой около десяти метров, толщина стволов
может достигать 10 «обхватов». Большими лесными массивами согдийский ясень произрастает в
каньонах реки Шарын и его притока – Темирлика.
Чтобы сохранить для потомков этот уникальный
лесной массив площадью 4855 га., еще в 1964
годах роща получила статус памятника природы.
В настоящее время роща входит в состав
Шарынского национального парка. Она является
популярнейшим
объектом
экологического
туризма в Семиречье. На территории рощи
расположен туристический комплекс с гостевыми
домами и инфраструктурой для отдыха.
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ГОРЫ БОГЕТЫ
38
Фантастические горы Богеты (Улкен Богеты) привлекают
внимание туристов пустынными цветными ландшафтами.
Этот среднегорный массив на юго-востоке Семиречья образовался за миллионы лет в процессе разрушения водными
потоками еще более древних осадочных пород. В далеком
прошлом, более 250 миллионов лет назад, на этой территории извергались вулканы. Поэтому в наше время туристы
находят остатки вулканического пепла на цветных склонах и
в сухих руслах. В толщах осадочных пород многочисленны кристаллы, которые сверкают на склонах, особенно в
лучах заходящего солнца. В местах выхода на поверхность
красных осадочных пород сформировались наиболее яркие ландшафты, получившие у туристов название «Красные горы». В этих, внешне безжизненных, местах обитают
горные бараны, лисы, зайцы, кеклики и куропатки. Поэтому
для сохранения уникальных экосистем восточная часть горного массива Богеты входит в состав Шарынского Государственного национального природного парка. Горы Богеты
являются объектом однодневных туров, а также привлекают
внимание любителей маунтбайкинга и джиперов.
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ДЕРЕВЯННОЕ ОЗЕРО
39
Уникальное по происхождению и названию – Деревянное
озеро находится в Илийской долине. Загадка названия
озера объясняется его происхождением.
В низовьях
река Шарын распадается на отдельные крупные русла.
Самое западное из них упирается в песчаные дюны
пустыни Карабастау, протянувшиеся вдоль русла реки
Иле. Дюны десятилетиями медленно движутся с севера
и подпирают котловину озера. По старому руслу реки
Шарын произрастают небольшие рощи реликтового
разнолистого тополя – туранги. Эти деревья затапливаются
водой озера, частично погибают, но большая часть из
них остаются долгие годы живыми, стоящими в озере. В
результате на границе песчаных дюн и на озерной глади
сохраняются рощи туранги, особенно красивой во второй
половине лета и осенью.
В пустынной территории это озеро имеет просто сказочный
вид и является богатейшим оазисом для животного мира.
Озеро очень популярно у автотуристов из Алматы, тем более что рядом расположены радоновые источники. Местное население считает воду и ил в озере лечебными.
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РЕКА ИЛЕ
40
Река Иле – крупнейшая река Семиречья и уникальный оазис протянувшийся по долине реки через все пустынные территории от Китайской границы на юго-востоке до озера Балхаш на севере. С древних времен и до второй половины ХХ века Иле была важной транспортной артерией на всем протяжении, важнейшей составной часть Великого
Шелкового пути из Китая до озера Балхаш. Долина реки Иле на всем протяжении занята
богатейшей пойменно-тугайной растительностью, дающее пристанище многочисленным видам растений, птиц и животных. В долине благодаря увлажнению и микроклимату
сохранились реликты предыдущих геологических эпох – разнолистый тополь туранга и
согдианский ясень, эндемик – барбарис илийский. В реке водится более 20 видов рыб.
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АУЛИЕ АГАШ
41
Примерно в 20 км от Жаркента находится удивительное
святое место Аулие агаш. Это исполинский карагач (вяз)
возраст которого более 700 лет. В обхвате его ствол достигает шести с половиной метров. Могучие ветви карагача, словно крылья, склоняются к земле. Огромный ствол
в семь обхватов величественно упирается верхушкой
в небо. Ветви проникли в почву так глубоко, что от них
проросли молодые деревья, которые склонили свои кроны к своему «отцу», образовав тем самым своеобразную
«юрту». По преданию, давным-давно торговал на Великом
Шелковом пути купец Бейбосын. Однажды пришлось ему
заночевать в голой степи. Воткнул он свой посох в землю и заснул. Утром купец увидел, что посох дал ростки
и понял, что это знак свыше и не стал трогать посох. Так
появилось дерево Аулие агаш. Вокруг Аулие агаш царит
удивительная атмосфера некой загадочности, даже магии
и добра. Пребывание в священной роще даёт мощный заряд позитивной энергии. Многие, кто побывал под сенью
древнего дерева, утверждают, что если загадать желание,
прижавшись к дереву, оно обязательно сбудется.

84

85

ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОБ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЖАРКЕНТСКАЯ МЕЧЕТЬ
42
В городе Жаркент находится уникальная деревянная
мечеть. Она была построена без единого гвоздя в
1895 году по проекту китайского архитектора Хон
Пике.
Отличительными архитектурными элементами мечети являются роскошная центральная арка, угловые
башни – гульдасты, имитирующие минареты, купольные перекрытия и картуши с эпиграфическими
надписями. Особое изящество и легкость придает
строению так называемая парящая крыша. Построили комплекс из тянь-шаньской ели, отличающейся необычайной крепостью и долголетием. Остов здания
составляют 122 деревянных столба, которые соединены системой балок и насадок.
Большое количество резьбы по дереву и яркой полихромной росписи на арках и стенах придает зданию
ажурную легкость и художественную изысканность.
Уникально то, что в оформлении мусульманской
мечети, в орнаменте преобладают не только растительные мотивы, но и встречаются изображения
птиц, рыб, реальных и фантастических животных. Богатая фантазия зодчего сделала здание подлинным
художественным произведением.
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ЖАРКЕНТСКАЯ ЦЕРКОВЬ
43
В 2017 году исполнилось сто двадцать пять лет Жаркентской православной церкви. Здание церкви в Жаркенте было построено в 1892 году, а освящена она в 1899
году. После постройки эта церковь называлась – военной, поскольку строителями выступали военные, во имя
Святого Николая (Никольская).
Здание церкви уникальное, возведено из рубленых
брёвен тянь-шаньской ели на деревянном фундаменте
и кирпичном цоколе. Церковь вмещала до 700 человек.
В 1994 году она была вновь освящена архиепископом
Алматинским и Семипалатинским Алексием и получила
название церкви Илии Пророка. С первых лет существования церкви осталась традиция – посещение священнослужителями пограничников с целью благословения
православных военнослужащих. В храме имеется небольшая духовная библиотека и действует воскресная
школа.
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ХРЕБЕТ ТОКСАНБАЙ
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Хребет Токсанбай считается равноудаленным
от всех океанов – от Тихого и Атлантического,
от Северного Ледовитого и Индийского. Это
южный отрог Жетысуского (Жонгарского) Алатау и западная часть хребта Борохоро на границе Семиречья и Китая. Самая высокая вершина
Токсанбая достигает 4370 м, и на этих высотах
по склонам лежат горные ледники, дающие начало рекам бассейна Иле и Коксу. Пограничная
река Хоргос (Коргас) так же берет свое начало
на склонах хребта Токсанбай.
На северных и южных склонах хребта в высокогорье небольшими массивами растут красивейшие хвойные леса из пихты и ели Шренка. Второй ярус в ельниках составляют рябина
тянь-шаньская и осина, кустарники – жимолость,
кизильник, ива, боярышник и другие. На границе с субальпийским поясом многочисленные
заросли арчи – можжевельника сибирского.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
«АЛТЫНЕМЕЛЬ»

Государственный Национальный парк «Алтынемель» находится в долине реки Или на
территории Алматинской области. Здесь находятся уникальные природные объекты и
исторические памятники, сохраняются представители растительного и животного мира
Семиречья. Грандиозные геологические памятники природы – горы Актау и Катутау, некрополь сакских царей – Бесшатыр, множество петроглифов в узких ущельях гор Шолак
привлекают внимание туристов богатством красок и сказочным рельефом.
У берегов Капшагайского водохранилища находится уникальное творение природы
песчаный «Поющий бархан». Между Бесшатыром и Поющим барханом находится урочище Мынбулак – место обитания и миграции представителей пустынной и горной фауны.
Здесь же своими глазами можно увидеть куланов и лошадей Пржевальского. Вблизи
бархана, между низкогорными массивами Большой и Малый Калкан, есть родник, который связан с великим путешественником – Шоканом Валихановым.
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КУЛАНЫ
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Кулан – единственный представитель отряда непарнокопытных млекопитающих в Казахстане, он занесен в Красную книгу Казахстана и в международную Красную книгу.
В переводе с монгольского языка «хулан», означает «непобедимый, быстрый, шустрый».
Дикий родственник зебры, африканского осла и дикой лошади – кулан, ещё в XIX веке
был широко распространён в Казахстане, Туркмении и Узбекистане.
Куланы – стадные животные с особым семейным укладом. Их стада состоят из самок и
молодняка, водит стадо самая старая и опытная самка. Однако истинным вожаком является самец, который держится на некотором удалении от стада. В наши дни многочисленные стада кулана можно наблюдать в национальном парке «Алтынемель».
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ДЖЕЙРАНЫ
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Черный хвост (кара-куйрюк) из Красной книги. Это джейран, самая северная в Евразии антилопа, обитавшая когда-то в пустынных и полупустынных областях Центральной
Азии, Казахстана и Монголии. Джейран во всех странах и у всех народов был излюбленным объектом охоты. И хотя джейран может бежать со скоростью до 60 км в час, уже
в середине ХХ века этот вид был на грани исчезновения и его занесли в Красные книги.
В своих естественных ареалах в Казахстане джейран встречался очень редко, его
можно было увидеть только в зоопарках и в заповедниках. В Семиречье самое большое
поголовье джейрана сохранилось и успешно размножается в национальном парке
«Алтынемель».
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ЛОШАДИ
ПРЖЕВАЛЬСКОГО

В Жетысу существует уникальная возможность увидеть своими глазами практически исчезнувшего вида лошадей, и не в зоопарке, а в дикой природе. Ранее эти лошади были
отловлены в Джунгарии в начале ХХ века. Именно с пойманных тогда 11 лошадей и началось восстановление вида. Но, большая часть лошадей Пржевальского разводится в
зоопарках, в неволе. Лошадь Пржевальского – это единственный существующий подвид
диких коней, которые сохранились до ХХI века в первозданном виде. Их предками являются давно вымершие тарпаны и куланы. В национальном парке «Алтынемель» было
восстановлено поголовье кулана. Сегодня эти животные проживают только в охраняемых степях Центральной Азии, в том числе и в Казахстане. В 2003 году из Мюнхенского
зоопарка было завезено и выпущено на территорию национального парка «Алтынемель» 8 лошадей. Так началось восстановление на территории области уникальной дикой лошади.
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ГОРЫ АКТАУ
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Горы Актау – на территории национального парка «Алтынемель» правильнее называть
пестрыми. Многие туристы и фотохудожники называют этот массив марсианским, поскольку в лучах закатного солнца преобладают красные цвета. По высоте массив Актау
не горы, а сопки. Но по крутизне склонов и глубине расчленения – это сочетание чинков
и каньонов. В глубине массива есть склоны и ущелья, сложенные голубоватыми, желтыми, оранжевыми и ярко красными глинами, известняками и песчаниками с мощнейшими
прослойками гипса. Вод- ная и ветровая эрозия за миллионы лет создала целые галереи
причудливых замков, башен, сказочных персонажей. Сильно засоленные породы и малое количество атмосферных осадков обусловили пустынность, практически безжизненность ландшафтов внутри массива. В осадочных породах Актау встречаются окаменелые останки древнейших растений и животных, обитавших на территории современного
Казахстана около 30 миллионов лет назад.
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ГОРЫ КАТУТАУ
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В центре Государственного национального природного парка «Алтынемель» расположены горы
Катутау. 240 миллионов лет назад здесь извергались два больших вулкана, а у их подножья простиралось большое озеро. Потоки лавы застывали в озере, создавая невероятные каменные
фигуры. Шли миллионы лет, вулканы потухли, и
постепенно оказались погребенными под водой.
Прошли еще десятки миллионов лет, и пересохло древнее озеро. Дно постепенно разрушалось
под воздействием времени, ветра и воды. Обнажились погребенные вулканические жерла, потоки лавы, вулканический пепел. И из всего этого
невероятного каменного хаоса время создало
причудливые фигуры и удивительные композиции.
В этих фантастических горах, как нигде ощущается
бездна прошедших времен. Невероятной силой
чувствуется вечность и неумолимость природы.
Потрясающий воображение массив Катутау является одним из популярнейших туристических
объектов на территории парка «Алтынемель».
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ПОЮЩИЙ БАРХАН
51
Самый громкий из поющих песков – такой статус имеет песчаный бархан в национальном
парке «Алтынемель». «Поющие» пески есть на озере Байкал, в Калифорнии и на
Рижском взморье, но специалисты считают, что «Поющий бархан» Семиречья – самый
громкий бархан на планете. Поет бархан только в сухую погоду и при определенной
скорости ветра в результате трения песчинок при их движении. Чем больше движущаяся
масса песка, тем выразительнее звук от слабого писка до мелодии органа и рева
самолетного двигателя. Но не всякий раз можно услышать пение бархана – песок не
любит демонстрировать свои «таланты». Однако есть способ разговорить песок – от
быстрого спуска по восточному склону песок начинает протяжно гудеть и вибрировать
под ногами. В 2011 году «Поющий бархан» вошел в шорт лист «Семи новых чудес
природы».
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БЕСШАТЫРСКИЕ
КУРГАНЫ

Величественный некрополь сакских царей –
Бесшатыр возвышается на склоне предгорной равнины хребта Шолак, по правому
берегу Капшагайского водохранилища. В
окружении колец менгиров, столетиями стоят курганы вождей и полководцев кочевых
племен, заселявших и контролировавших эти
территории в первом тысячелетии до нашей
эры. Самый крупный из 18 курганов достигает высоты 17 метров и около 104 метров в
диаметре. С вершин крупных курганов видна
вся Илийская долина до противоположного
берега реки Иле. Эти курганы по обеим берегам реки, как часовые веками охраняют
все сухопутные и водные пути в Илийской долине, на отрезке Великого Шелкового Пути.
Увидеть это сакральное место и прикоснуться
к дыханию веков можно на территории национального парка «Алтынемель».
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ШОКАН ВАЛИХАНОВ
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Шокан Чингисович Валиханов – великий казахский ученый
востоковед, историк, этнограф, географ, фольклорист, переводчик, журналист, путешественник родился в 1835 году.
Прадедом Чокана был хан Абылай. В двенадцатилетнем
возрасте Шокан поступил на учебу в Сибирский кадетский
корпус в городе Омске, который считался в то время лучшим учебным заведением в Сибири. Уже про 14–15-летнего Чокана преподаватели говорили, что он станет ученым.
Шокан изучал историю, этнографию, литературу и культуру
народов Средней Азии, путешествовал по Центральному
Казахстану, Жетысу, Тарбагатаю, собирал материалы и писал статьи по истории степного края, об обычаях и традициях, религии казахов. В 1904 году Российское Географическое
общество издало книгу Чокана Валиханова, и в предисловии к ней академик Н.И.Веселовский написал следующее:
«Как блестящий метеор, промелькнул над нивой востоковедения потомок казахских ханов и в то же время офицер
русской армии Чокан Чингизович Валиханов....» В 1996 году
в Алматы на площади у Академии Наук установлен памятник
Валиханову.
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КАПШАГАЙСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

Капшагай – крупнейшее водохранилище в Казахстане протяженностью около 90 км и
шириной до 22 км. Водохранилище было построено в 1965–1970 году на реке Или в
70 км от города Алматы. Плотина перекрыла узкое ущелье Капшагай. В настоящее время это самое посещаемое в области место водного отдыха. На западном и северном берегу расположены зоны отдыха, гостиничные комплексы и всевозможные туристические
базы. В городе Капшагай существует яхт клуб. Активно развиваются все виды водных
развлечений: парусный спорт и туризм, прокат лодок, катеров и яхт, гидроциклов,
пляжный туризм, рыбалка. В Капшагайском водохранилище ловится жерех, лещь,
судак, сазан, сом, змееголов. Восточная часть северного берега водохранилища входит
в территорию Национального парка Алтынэмель. В юго-восточной части Капшагая
расположено несколько охотничьих хозяйств.
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ДИНМУХАМЕД КУНАЕВ
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Динмухамед Конаев (1912-1993) – видный государственный и политический деятель, Первый секретарь ЦК КПСС
Казахской ССР, Председатель Совета Министров Казахской ССР, трижды Герой Социалистического Труда, автор
более 100 научных трудов, Академик АН Казахской ССР,
Депутат Верховного Совета СССР. За 45 лет, которые Кунаев провел на высших руководящих должностях, из них
почти 25 был первым руководителем республики. Под
его руководством существенно поднялся экономический
потенциал Республики, активно развивалась транспортная система, градостроительство. Он внес значительный
вклад в социально-экономическое и культурное развитие
Казахстана.
Имя Кунаева присвоено Институту горного дела, ряду
школ и улиц страны, университету в Алматы. 13 октября
1992 в Алматы создан «Международный фонд Кунаева».
12 января 2002 в Алматы открыт дом-музей Кунаева.
15 августа 2003 в с. Акши Алакольского района Алматинской области, где Кунаев провел последний период
жизни, установлена мемориальная доска. Награжден 8
орденами Ленина, орденами и медалями.
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ПИК
МАНШУК МАМЕТОВОЙ

Вершина располагается юго-восточнее перевала «Альпинград», между двух пиков «Героев Панфиловцев» на севере и «Антикайнена»
на юго-западе. Высота пика Маншук Маметовой 4144 метра над уровнем моря. Восточный и северо-восточный склоны круглый год
покрыты льдом. С ледника открывается красивейший вид на озеро Маншук Маметовой
и ущелье Малоалматинкое. У подножья ледника М. Маметовой, расположено красивое
моренное озеро. С вершины открывается потрясающий вид на вершину Талгар и на ущелье «Левый Талгар». Виден пик «Орджоникидзе», а на севере можно увидеть часть города
Алматы. Вершина названа в честь Героя Советского Союза Маншук Маметовой.
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ТАМГАЛЫ-ТАС
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Урочище Тамгалы-Тас расположено на правом берегу
реки Или, в 20 км к северо-западу от Капшагайской плотины. Урочище представляет собой большие, до 60 м
высотой скальные выходы. На отдельной скале и валунах
высечены изображения Будды и Бурханов (Бодхисаттв),
изображения сопровождаются тибетскими надписями,
выполненными различными стилями. Надписи и изображения Тангалы-Тас сделаны высокой и тонкой техникой
резьбы по камню, их отличает строгость, четкость рисунка и особое изящество контурных линий. Вся композиция из пяти изображений и надписей расположена на
трех больших скальных блоках. Этот храм под открытым
небом был создан джунгарскими буддийскими монахами
в 17 веке.
Весь комплекс представляет собой единую композицию
и является выдающимся памятником искусства, истории
и культуры Казахстана. Комплекс образует буддийское
святилище под открытым небом, в котором рельеф местности - скалы и река, занимают важное место и усиливают эмоционально-психологическое воздействие.
Впервые буддийские надписи и изображения Тамгалы-Тас были обследованы еще в середине XIX века выдающимся казахским исследователем Ш. Валихановым.
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ДЕЛЬТА ИЛЕ
58
Иле – самая большая река Жетысу. Примерно за 120 км до
впадения в Балхаш, образуется классическая дельта реки,
которая занимает площадь более 6500 кв. км. Сочетание высоких температур, пустынных почв и большого количества
воды создали здесь неповторимую уникальную природу с
фантастическим разнообразием видов растений, птиц и животных. Дельта Иле постоянно изменяется, старые протоки
и небольшие озера пересыхают, но образуются новые. Несколько проток являются постоянными, но их не так просто
найти в бесконечных зарослях буйной растительности.
Дельта реки популярна среди туристов водников, с весны и
до поздней осени по реке сплавляются туристы на плотах,
катамаранах и байдарках. Невероятные впечатления оставляет рыбалка в дельте Иле. Здесь и разнообразие рыбы
около (20 видов) и возможности для всех способов и видов рыбалки. Для охраны природы и контроля за рыбалкой
и охотой в дельте Иле созданы заказники Прибалхашский,
Караойский и Коканский. Огромный интерес дельта представляет и для исследователей дикой природы. Здесь просто двигаясь по реке, можно наблюдать диких кабанов, лис,
волков и других животных. Огромное количество местных и
перелетных птиц.
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ОЗЕРО БАЛХАШ
59
Самое большое озеро на территории Казахстана. Его
протяженность около 600 км, а наибольшая ширина –
около 70 км. Особенностью Балхаша является различный состав воды. В Восточной части большая глубина
и соленая вода, в то время как в западной части вода
пресная. В самом узком месте озеро разделено на пресную и соленую часть полуостровом Сарыесик. С юга береговая линия низкая, песчаная, в значительной степени
покрытая буйной растительностью, особенно в дельте
реки Или. Западные и северные берега высокие, часто
скалистые, высотой до 20 м.
Балхаш с впадающими в него реками образует своеобразный географический природный, хозяйственный и
культурно-исторический феномен получивший название
Жетысу (Семиречье).
Огромные запасы воды и жаркий полупустынный климат
создали уникальную экосистему. По берегам и в дельтах
рек обитает множество диких животных, гнездятся многочисленные виды птиц. В водах Балхаша обитают различные виды рыб, ракообразные, моллюски. Обитает,
занесенный в Красную книгу Казахстана шип (разновидность осетровых рыб).
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АКЫН САРА
60

Сара Тастанбеккызы — известный акын,
поэтесса. Наиболее известна благодаря айтысу (поэтическому состязанию) с
Биржан сал Кожагулулы. Этот айттыс передается из поколения в поколение, как
образец традиционного искусства состязания импровизаторов. Широко известны в степи были ее стихи и песни о жизни
простого народа, о тяжелом положении
женщины.
В 1946 году композитор Мукан Тулебаев
на основе айтыса, написал оперу «Биржан и Сара».
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ЕСКЕЛЬДЫ БИ, БАЛПЫК
БИ, КАБАН АКЫН

Ескельды би и Балппыу би в народе называли «егиз
би» (судьи — близнецы). Во время джунгарского нашествия Балпык би, со своими соратниками Ескелди
би и Кабан жыpay возглавил войско Жалаиров. Трем
мудрецам, политикам и воинам, удалось организовать массовую перекочевку и спасти от истребления
свой народ. Все последующие годы они сражались с
джунгарскими захватчиками. Активная политическая
деятельность и военное мастерство позволили им
обеспечить возвращение своего племени в родные
кочевья. Их имена сохранились в народной памяти
как имена мудрых правителей, судей, защитников,
военачальников и воинов в трудные годы вставших
на защиту родной земли.
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МАКЕТ СРЕДНЕВЕКОВОГО
ГОРОДА (КОЧЕВНИКИ)

Кинолента «Кочевник» стала вехой в отечественном
кинематографе. Огромный бюджет, звёзды Голливуда
в ролях - всего этого ещё не было в нашей киноиндустрии. И декорации. Они впечатляют. Для съёмок
кино в степи, на берегу реки Или, построили настоящий средневековый город. После «Кочевника» здесь
снимали ещё несколько фильмов. Город получился таким красивым, что после завершения работ над картиной город решили оставить. В дальнейшем декорации
пригодились для съёмок нескольких кинолент. Один
из них - нашумевший «Дневной дозор». Сейчас город
снова реконструирован, в нём будут снимать очередное кино. Какое? Увидим. Декорации часто перестраиваются. С крепостной стены открывается красивый
вид на реку Или, здесь любят проводить съемки фотографы и создавать свои полотна художники.
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УСЕК
63
Интереснейшее святилище с многочисленными наскальными рисунками выбитыми на больших валунах
расположено в 500 метрах к северу от слияния рек
Усек и Малый Усек, на южном склоне хребта Токсанбай. Большинство петроглифов святилища Усек относится к эпохе бронзы (2 тыс. до н.э.) и к раннему
железному веку (1 тыс. до н.э.).
Наибольший интерес представляют многочисленные
рисунки сакского времени, выполненные в скифо-сакском «зверином» стиле.
На камнях выбиты сцены охоты, многочисленные животные. Но центром всего святилища является так
называемый «кабаний камень». На восьмиметровом
скальном блоке изображены большие фигуры кабанов. В сакской мифологии кабан являлся одним из
основных символов божества победы. Ниже камня
обнаружены сакские курганные захоронения. Все
святилище, связаны именно с божеством победы и
погибшими саскскими воинами. Значительный интерес
представляют и целебные источники, расположенные
восточнее святилища. Впечатляет и мощь горных рек,
соединяющихся в этом месте. И природа и созданное
древними мастерами святилище создают удивительное ощущение силы, жизни.
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ИЛЬЯС ЖАНСУГУРОВ
64
Ильяс Жансугуров — казахский советский поэт и драматург, прозаик, фельетонист, сатирик и журналист, переводчик классик казахской литературы. Первый председатель Союза писателей Казахстана (1934-1936).
Ильяс Жансугуров участвовал в составлении учебников для школ, занимался литературной критикой, подготовкой к печати произведений казахского фольклора, художественным переводом. Перевел на казахский язык произведения классиков мировой и русской
литературы. С 1934 года являлся членом ЦИК Казахской АССР. В 1937 был арестован по
ложному политическому обвинению и расстрелян 26 февраля 1938 года по приговору
«тройки». Реабилитирован Ильяс Жансугуров посмертно в 1957.
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КОРИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ
65
Долина реки Кора с каждым годом привлекает все больше альпинистов и туристов желающих увидеть красивейшие виды ущелья
Кора. Ущелье начинается от ледника Безсонова на высоте 3919 метров и на протяжении
почти 60 км спускается к городу Текели. После разрушения селевым потоком моста на
входе в ущелье от г. Текели ущелье доступно
только через перевал «Капальский извоз».
Ущелье очень живописно по своему рельефу
и растительности. Крутизна склонов увеличивается к вершинам, покрытым большими отвесными скалами. Вся средняя часть склонов
и широкая долина покрыты красивейшими
лесами, здесь ели и пихты чередуются с рощами берез и густым цветочным разнотравьем. Горно-луговое разнотравье издавна
является основой пчеловодства, в ущелье
много пасек с вкуснейшим медом. Расположение ущелья Кора в пограничной зоне,
обеспечило максимальную сохранность животного мира.
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БУРХАНБУЛАК
66
«Бурханбулак» – так называется самый высокий
в Средней Азии водопад. Он находится в долине реки Кора, в Жетысуском Алатау. На входе в
ущелье реки Кора стоит камень с изображением
Будды, что с давних времен указывает на святость
ущелья для буддистов. Вероятно, поэтому местные жители красивейший водопад называют Божественным.
Водопад расположен на высоте 2000 метров над
уровнем моря, состоит из четырех каскадов. Его
общая высота составляет 168 метров. В зоне видимости находятся только три каскада, высота которых 112 метров. Увидеть четвертый каскад можно забравшись вверх по горным тропам. Водопад
Бурханбулак великолепен в любое время года, но
наиболее впечатляет он в июле, когда начинается
активное таяние ледников, и водопад предстает
во всей своей мощи и величии. Зимой водопад
замерзает и скованный льдом, представляет собой сказочное зрелище.
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ХРЕБЕТ ЕШКИОЛЬМЕС
67
Живописная и плодородная долина реки Коксу стала для древних людей уникальной
экологической нишей. В долине между хребтом Ешкиольмес и рекой Коксу обнаружены
многочисленные археологические памятники поселения: могильники и петроглифы различных эпох от II тыс. до н.э. до XIX века н.э. Сам хребет Ешкиольмес представляет собой
уникальное древнее святилище, раскинувшееся более чем на 25 км вдоль реки. Здесь
были обнаружены поселения эпохи бронзы – Куйган в одноименном урочище и Талапты
на правом берегу реки Коксу. Древние наскальные изображения сосредоточены на южных склонах гор, на скалах, покрытых патиной («черным загаром»). Это одно из крупнейших скоплений петроглифов в Казахстане. Здесь находится более 10 тысяч изображений,
и с каждым годом археологи выявляют новые, не известные ранее петроглифы.
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ТАСБАС
68
К северо-западу от села Капал в долине Каскарсу в юго-восточной части горы Баян-журек расположено удивительное живописное урочище
Тас-Бас. Причудливые нагромождения скал и
огромных валунов, образуют невероятный сказочный «каменный лес». По мере продвижения
Солнца, изменяются тени и скальные образования меняют свои очертания – черепаха превращается в дракона, простая скала выглядит как
лицо великана. Этот каменный парк тянется на
несколько километров. Урочище еще в древности было отмечено людьми. Здесь на крутом
склоне с 3 тысячелетия до н.э. селились люди.
Древние жилища невероятным искусством
строителей вписывались в природные скалы.
Люди, используя скалы и валуны, пристраивали
к ним недостающие стены из камня.
Удивительный климат горной долины позволяет
в урочище Тас-Бас отдохнуть от летнего зноя.
Урочище идеально подходит как для велосипедного, пешего, конного, так и для автомобильного или экскурсионного туризма.
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СВЯТИЛИЩЕ КАЛАКАЙ
69
У северных отрогов Джунгарского Алатау в высокогорной долине между горой Баян-Журек и склонами
Джунгарского Алатау, в долине реки Биен в местечке
называемом Калакай обнаружен ряд интереснейших
древних памятников.
Вдоль небольших речушек расположены курганы
раннего железного века, а на возвышенности выложен из камней большой круг диаметром 90 м. В центре круга расположен большой валун, оставшийся
после схода ледника.
Большой камень расположен в самом центре круга и
к нему сходятся крест на крест, сложенные из средних и мелких камней 4 линии. Если смотреть сверху,
получается круг с крестом внутри – хорошо известный в древней мифологии символ. Так обозначалось
и Солнце, и колесо времени, и сама Вселенная. Крест
внутри круга, с небольшим отклонением ориентирован по странам света. Интересно, что с севера и
юга, горизонт поднят за счет гор, а с востока и запада
равнина. Это позволяет точно отмечать восход и заход Солнца. При этом замечено, что во время захода Солнца тени удлиняются так, что касаются камней
круга, но никогда не оказываются длиннее и не выходят за каменный круг.
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ЖОНГАР-АЛАТАУСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК

На границе двух крупнейших природных зон – Алтая и
Северного Тянь-Шаня расположен национальный природный парк «Жонгар – Алатау». Парк был создан в 2010
году, он занимает территории три районов Алматинской
области Саркандского, Лепсинского и Алакольского. Общая площадь составляет 356000 га. Национальный парк
занимает большую часть северного склона хребта Жетысуский (Джунгарский) Алатау.
Жонгар-Алатауский национальный парк – это поразительный по красоте уголок земли, являющийся привлекательным не только для казахстанцев, но и для туристов
со всего мира. Уникальные естественные условия, благоприятный климат и значительная эстетическая привлекательность горного ландшафта дополняются богатством и
разнообразием растительного мира, прежде всего живописными лесами и значительным количеством видов
животных, занесенных в Красную книгу Казахстана.
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ОЗЕРО ЖАСЫЛКОЛЬ
71
Озеро «Жасылколь» расположено в высокогорной
лесной зоне хребта Жетысуский Алатау, к юго-западу
от села Лепсинск, на высоте 1630м над уровнем моря.
Название озера напрямую связано с преобладающим
цветом воды, от бирюзового, до ультрамарина, в зависимости от погоды и солнечного освещения.
С весны до середины лета вода в озере становится
мутной из-за талых снеговых и ледниковых вод. Озеро
образовалось в результате землетрясения, вызвавшего огромный каменный оползень, перегородивший
русло реки Агыныкатты. Глубина озера от 30 до 100
метров, протяженность два километра, ширина до
700 метров. За тысячелетия растительность сгладила
следы катастрофы вокруг озера и покрыла склоны
красивейшими лесами. Окрестности озера необитаемы, поскольку это приграничная зона и здесь в первозданном виде сохранились ландшафты Жетысуского Алатау. Озеро находится на территории Жонгар
Алатауского национального парка.
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МАРАЛЫ
72
Тотем из глубокой древности – благородный
олень изображен на наскальных рисунках первобытных людей практически по всей Евразии.
У племен Европы и Азии олень считался самым
почитаемым животным.
На всех скоплениях петроглифов Семиречья
встречаются изображения оленя, а его живой
прообраз и в настоящее время обитает в Жетысуском Алатау. Это марал – алтайский олень,
один из самых известных в мире подвидов благородного оленя. Благородным оленя называют за
его гордый вид и красивейшую стать. Огромный
рост до 170 см, вес до 400 кг, сила и мощь рогов
дают ему возможность противостоять любому
хищнику.
Марал был и остается одним из самых желанных
трофеев для охотников. Во многих странах мира
главной ценностью маралов считают молодые
рога – панты. С лечебной целью используются
лекарственные препараты, изготовленные из
крови и пантов маралов, в которых содержится
целый комплекс веществ полезных для здоровья
человека.
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МУХАМЕДЖАН
ТЫНЫШБАЕВ

Мухамеджан Тынышбаевич Тынышбаев, (1879-1937 гг.) — инженер-путеец, активный
участник проектирования и строительства всех железнодорожных линий в Казахстане и
Средней Азии, в том числе и Оренбург-Ташкент, Красноводск – Чарджоу, Туркестано-Сибирской магистрали. Руководил строительством каналов и мостов, первых в Казахстане
автодорог с твердым покрытием. Выдающийся казахский общественный деятель, депутат Второй Государственной Думы России, премьер-министр Туркестанской автономии,
член «Алаш Орды». В советское время был назначен начальником Управления водного
хозяйства. Тынышбаев стоял у истоков подготовки специалистов инженеров и железнодорожников Казахстана, преподавал в Педагогическом институте имени Абая. В 1937
году был репрессирован как активист Алаш-Орды, реабилитирован в 1970 году.
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ЧЕРКАССКАЯ
ОБОРОНА

Защита своих сел крестьянами Лепсинского
уезда от белогвардейской армии и отрядов
Аненкова в 1918-1919 годах, не позволила
прорваться к городу Верному и в значительной степени решила исход борьбы в Жетысу.
В июне 1918 года в селе Черкасское были
созданы самообороны из крестьян в защиту
12-ти сел. Объединившись они заняли круговую оборону против продвижения белой
гвардии. Крестьяне Лепсинского уезда героической обороной стянули на себя основные
силы белой гвардии в Жетысу. Крестьянским
боевым соединениям удалось сдержать белую гвардию с августа 1918 года до июля
1919 года, что в итоге и решило исход борьбы за Жетысу.
В честь подвига крестьян Лепсинского уезда в
селе Черкасское Саркандского района Алматинской области воздвигнут мемориальный
комплекс.

150

151

ВПЕЧАТЛЕНИЙ ОБ АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОРОДИЩЕ КАЯЛЫК
75
Городище Каялык находится на восточной окраине современного аула Койлык, в предгорьях
Жонгарского Алатау. Территория Каялыка была
обнесена крепостной стеной. В наши дни она хорошо сохранилась в восточной части и в высоту
достигает 4-х метров. Отдельные значительные
постройки, например буддийский храм, расположены на удалении в несколько сотен метров
от городской стены. Это значит, что сельскохозяйственная земля, усадьбы, центры духовных
миссий находились на значительном расстоянии от части города, обнесенной городской
стеной, воздвигнутой из сырцового кирпича.
Общественная жизнь средневековых городов
Северо-восточного Жетысу Илийской долины
середины-конца XIII в. предполагала наличие в
городском регистане административного центра: дворца, пятничной мечети и базара. При
раскопках на Каялыке обнаружены остатки Соборной мечети середины XIII в. и более раннего комплекса мавзолеев и ханаки. На городище
исследованы буддийский и манихейский храмы.
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МЁД
76
Мед широко известен людям с глубокой древности. Даже врачи рекомендуют заменять
сахар на вкуснейший мед. О целебности меда знали еще в древние времена в Египте.
Авиценна пропагандировал мёд, как продукт, который способен принести огромную
пользу для организма и сохранить молодость. Он обладает замечательным вкусом, необычайно ароматен и имеет массу полезных для человека свойств, его любят люди разных возрастных категорий и широко используют как в кулинарии, так и в лечебных целях.
В Казахстане популярны ярмарки и фестивали меда. Ведь в мед, собранный в разных
регионах нашей страны – такой разный на вкус, способен удовлетворить запросы самых
привередливых гурманов.
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КАБАНБАЙ БАТЫР
77
Кабанбай батыр, настоящее имя Ерасыл
(1691- 1770 гг.)
Кабанбай – выдающийся батыр и полководец, один из главных организаторов национально-освободительной борьбы казахского народа против джунгар. Всю свою жизнь
посвятил защите и освобождению родной
земли от джунгарских захватчиков. Кабанбай батыр являлся главнокомандующим Казахским войском в нескольких важнейших
сражениях. Освобождал от врагов земли
Жетысу, Южного, Центрального и Восточного Казахстана. За невероятную силу и
мужество Кабанбай был удостоен звания
«Дарабоз».
Памятник Кабанбай батыру установлен в г.
Талдыкоргане, и недалеко от села Ушарал
Алакольского района Алматинской области.
Историко-этнографический музей Кабанбай
батыра находится в селе Ушарал.
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ОЗЕРО АЛАКОЛЬ
78
Древнейшее из озер Казахстана – озеро Алаколь расположено на северо-востоке Алматинской области. Котловина озера сформировалась еще в юрском периоде, или 160
миллионов лет назад. С тех времен в котловине озера происходят тектонические колебания, в результате которых площадь озера то сокращается, то расширяется, глубины
меняются. Острова на озере Алаколь за последние полвека поднимаются, в результате
уровень воды с 1982 года постоянно колеблется, разрушая берега. За миллионы лет
сформировалась уникальная водная масса озера, обладающая лечебными свойствами,
известными еще со времен Великого шёлкового пути. Современные медицинские исследования подтверждают лечебные качества озерной воды.
Озеро и устья впадающих в него рек обладают богатейшим миром пернатых. Здесь обитает реликтовая чайка – одна из редких птиц мира. Для сохранения всего богатства
животного и растительного мира на побережье и островах озера Алаколь создан государственный заповедник «Алакольский».
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ОЗЕРО ЖАЛАНАШКОЛЬ
79
Одно из древнейших, реликтовых озер Казахстана, возраст котловины которого более 160 миллионов лет, озеро Жаланашколь, находится в знаменитой своими ветрами
межгорной впадине «Джунгарские ворота». Основная особенность озера – сильно
соленая вода и соленые глины с перегнившими растительными остатками по мелководью и побережью. За миллионы лет в бессточном озере накопились соли как в воде,
так и в озерных отложениях. Поэтому на соленых берегах нет обычной для озер, буйной растительности за исключением тростника, и озеро получило в народе название
Жаланашколь (голое озеро). Озеро очень мелкое с пологими глинистыми берегами,
затопляемыми весенними водами. Популярность у населения Семиречья и у туристов
озеро получило благодаря наличию соленых глинистых отложений, которые обладают
лечебными свойствами.
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АЛАКОЛЬСКИЙ
ЗАПОВЕДНИК

Алакольский Государственный природный заповедник
создан
в предгорнопустынной зоне Семиречья для охраны богатейших водно-болотных угодий – основы
существования многих реликтовых и эндемичных видов птиц, рыб, занесенных в Красную
книгу Казахстана. В дельте реки Тентек, на побережьях и акватории озер Сасыкколь и
Кошкарколь сформировался самый богатый по биологическому разнообразию для
предгорно-пустынной зоны животный и растительный мир. Здесь обитают 290 видов
животных: 257 – птиц, 21 – млекопитающих, 2 – земноводных, 3 – пресмыкающихся, 7
– видов ихтиофауны (рыб). На островах озера Алаколь сохранились места гнездовий
уникальной популяции реликтовой чайки и других перелетных и водоплавающих птиц,
основавших здесь свои гнездовья и колонии.
С гидами заповедника можно пройти по утвержденным маршрутам по суше и на катерах
по озеру Алаколь, чтобы увидеть своими глазами это природное богатство.
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КАРАСАЙ БАТЫР
81
Карасай батыр (1598-1671 гг.), родился в местности
Карасаз, Жамбылского района, Алматинской области.
Карасай батыр — прославленный казахский батыр и
полководец при Есим хане и Жангир хане. Всю жизнь
провёл в походах и сражениях, защищая казахскую землю от джунгар и других завоевателей. Многократно
побеждал джунгарских поединщиков. Карасай батыр
участвовал во всех крупнейших сражениях своего времени, в том числе и в знаменитой Орбулакской битве.
Тогда в 1643 году 600 воинов Жангир Хана выдержали
атаку 30000 войска джунгарского правителя Ерден Батура. Потеряв множество людей убитыми и ранеными,
джунгары вынуждены были отступить. В народе считали, что в сражениях Карасай батыру помогает священный барс.
На памятнике в г. Каскелен, Карасай батыр изображен
со своим победоносным барсом. Установлен памятник
Карасай батыру и в селе Узынагаш.
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НАУРЫЗБАЙ БАТЫР
82
Наурызбай Куттымбетулы — герой борьбы против джунгар, один из трех знаменосцев
(Кабанбай, Богенбай, Наурызбай) Абылай хана. Полководец, глава тумена, десятитысячного войска. Родился он в местности Жалпактас, Жамбылского района Алматинской
области в 1706 году.
Широко известны победы Наурызбая в 1729 году в поединках с Шамал ханом и Каскеленом. Он оставался полководцем при Абылай хане и считался одним из главных батыров
вплоть до полного освобождения казахских земель от джунгарских завоевателей.
В честь 300-летия народного героя в Карасайском районе на пересечении двух больших
дорог на высоком постаменте был открыт памятник батыру, прославленный народный
герой восседает на великолепном тулпаре, который встречает путников, проезжающих
по трассе.
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ГОРОДИЩЕ ТАЛХИЗ
83
На южной окраине города Талгар, на берегу горной реки на выходе из ущелья располагается интереснейшее средневековое городище. Древнее название этого города было
Талхир или Талхиз. Город начал формироваться в 8 веке, и к 10 веку стал крупным военно-политическим торгово-ремесленным и культурным центром Жетысу.
В Х веке Талхиз упоминается как крупный город в географическом трактате «Худуд алАлем» («Границы Мира») неизвестного автора.
Город защищала мощная крепостная стена с многочисленными башнями. За стеной до
сих пор прослеживается глубокий ров, который в древности наполнялся водой. Посередине стен с юго-западной и северо – восточной стороны имелись два въезда. От ворот
весь город на две части делила большая мощенная улица – главная площадь города.
Талхиз не только обеспечивал безопасность караванной торговли региона, но и сам
являлся важным ремесленным и торговым центром. При раскопках археологами обнаружено большое количество изделий из соседних стран Индии, Ирана, Китая. Средневековый город Талхиз был знаменит своим производством керамической и стеклянной
посуды, богато украшенными зороастрийскими очагами, изделиями из высококачественного металла.
В настоящее время рассматривается вопрос о включении городища Талхиз в список
памятников Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
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РЕКА ЧИЛИК
84
Чилик – самая большая река Заилийского Алатау. Ее
протяженность 245 км, а территория бассейна составляет почти 5000 кв.км. Чилик берет свое начало
на южных склонах Заилийского Алатау. Это красивейшее место, где практически в зоне ледников сходятся многочисленные ручьи и две реки Жангырык,
Юго-восточный Талгар и Южный Есик, берущих начало с ледников Иле и Кунгей Алатау на высотах около
3500 м. Река Чилик привлекает большое количество
туристов, рыбаков, спортсменов. Здесь легко проложить туристические маршруты. Это маршруты высшей
категории сложности, водные, пешие походы, и велосипедный туризм. Отличные прогулочные конные
маршруты проходят в районе Кольсайских озер, сел
Курметы и Саты. Шикарная рыбалка на османа и форель в среднем течении реки в районе села Алгабас,
Жинишке, Малый Жаланаш. Невероятные впечатления оставляют пешие походы от села Курметы. Удивительно живописная конно-пешая тропа проложена
по правому берегу Чилика практически до самого
истока.
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ЕЛЬ ШРЕНКА
85
Два в одном – реликт и эндемик Тянь-Шаня, такой статус имеет ель Шренка. Реликт,
потому что сохранился этот вид хвойных деревьев с последнего ледникового периода.
В долине реки Турген сохранился даже уникальный Шинтургенский моховый ельник,
произрастающий на реликтовых многолетнее мерзлых грунтах. Эндемик потому, что
произрастает лесными массивами только в горах Северного Тянь-Шаня. Поэтому существует и второе название этого вида хвойных – ель Тянь-Шаньская. Зрелые деревья
ели Шренка достигают 60 метров в высоту и до 2 метров в диаметре ствола. Крона ели
Шренка стройная и высокая, узко пирамидальной формы. Растет ель в основном на
влажных склонах северной экспозиции. В лесном высотном поясе ель Шренка образует
густые леса. В горных экосистемах Северного Тянь-Шаня леса из ели Шренка выполняют две важнейшие функции – почвозащитную и водоохранную.
Большие лесные массивы из ели Шренка сохраняются в Алматинском заповеднике и
в Национальных парках Семиречья – Иле Алатау, Кольсай Кольдери и Жонгар Алатауском.
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КАРА-ЕСПЕ
86
В горах Шолак к северу от Капшагайского водохранилища встречаются интересные петроглифы. Рисунки выбитые на скалах были впервые
обследованы еще в XIX в. Ш. Валихановым. В
урочище обнаружены рисунки эпохи бронзы,
сакского времени и средневековья. Особой
художественной ценностью отличаются изображения сакского времени – это олени выполненные контуром, тончайшей гравировкой с орнаментом внутри корпуса. Эти изящные фигуры
датируются VII-V вв. до н.э.
Встречаются на скалах кара-Еспе и многофигурные композиции со сценами охоты, терзание
травоядных животных хищниками, антропоморфные изображения. К средним векам относятся
изображения всадников и сцены охоты конных
лучников на архаров и горных козлов.
Такое скопление древних и более поздних изображений всего на одной сопке можно объяснить тем, что как сопка, так и скалы с петроглифами являлись святилищем на протяжении
нескольких тысяч лет.
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НУРМОЛДА
АЛДАБЕРГЕНОВ

Нурмолда Алдабергенов – председатель колхоза, дважды Герой Социалистического труда, награжден медалями
«Серп и молот», Орденом Ленина.
Основоположник колхозного движения Казахстана, пять
золотых медалей, был депутатом Верховного Совета Казахской ССР. В колхозе им. XXII партсъезда, где он был председателем колхоза, работали 18 Героев Социалистического
Труда. Здесь получали рекордные урожаи сахарной свеклы,
успешно развивали животноводство. Ныне аул «Шубар» назван его именем; по обеим сторонам аллеи — памятники из
бронзы 10 Героям Социалистического Труда, вышедшим из
этого села; и среди них, в центре, — памятник дважды Герою
Социалистического Труда Нурмолде Алдабергенову.
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Прекрасна рыбалка на реках и озерах Алматинской
области. Сом, сазан, жерех, судак, лещ, белый амур –
все это может стать добычей в руках даже не слишком опытного рыболова. В водах мелких озер резвится множество разноцветных рыб, плывущих в озеро
Балхаш. Но самый неописуемо прекрасный пейзаж
становится доступным во время путешествия по реке
Или. Самый популярный вид рыбалки – это рыбалка на
сома, крупнейшего водного хищника. Рыбалка в Казахстане на Или является излюбленным занятием тех,
кто понимает толк в этом деле. Живописные берега
самой крупной водной артерии Семиречья способствуют уединению и созерцанию, а количество рыбы
неизменно привлекает любителей спиннинга и удочки.
Рыбалка в Казахстане - это не просто процесс ловли
рыбы, но и прекрасное окружение, живописная природа, уникальные реки и озера! Рыбалка на водоемах
Алматинской области может доставить массу удовольствия даже самым искушенным рыбакам. Все большей
популярность приобртает рыбалка «поймал-отпустил».
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НАРОДНОЕ
ПРИКЛАДНОЕ
ИСКУССТВО

«Человек, который свято чтит традиции своих предков, никогда не останется без имени»
– так часто любит говорить Гульмейрам апа. В этот год, ей исполняется 90 лет. Часто в
кругу семейных посиделок она любит рассказывать своим внукам и правнукам о своей
большой жизни. Но все же самое главное для бабушки, чтобы молодые люди не забывали своих корней и по эстафете передавали обычаи и традиции казахского народа.
Мастерство прошивать тускииз, корпешки в нашей семье передается по женской линии.
Дочери уже освоили навыки пошива и вязаний национальных изделий. Теперь и внучки
над этим работают.
Тускииз – традиционный вид народного прикладного искусства. В приём аппликации
орнаментов передаются элементы окружающей природы: рога животных, крылья птиц,
цветы и многое другое. Рукоделие развивает художественный вкус, воспитывает терпение, приучает к аккуратности, обогащает внутреннюю жизнь и приносит истинное
удовольствие от выполненной работы, – говорит Гульмейрам апа.
Яркие лоскутки, собранные вместе, напоминают о ярких цветах в весенней казахской
степи, о тихой глади озер. Гармоничным сочетанием тканей различных цветовых и геометрических решений можно достигать неповторимых колоритов. Каждую такую модель
можно считать полноценной дизайнерской работой. Вот такая замечательная бабушка
живет в селе Жамбыл, Жамбылского района Алматинской области.
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УЩЕЛЬЕ ТАЙГАК
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В ущелье Тайгак были обнаружены и исследованы буддийские молитвенные надписи на
тибетском языке. Всего в ущелье известно 27 буддийских надписей. Основная их часть
высечена на отвесных скалах каньона главного ущелья, на правом берегу ручья. Надписи выбиты как на больших ровных поверхностях, так и в неглубоких нишах. Причем
все надписи расположены в нижней части скальных выходов и блоков, к которым есть
возможность подойти вплотную либо подъехать на лошади. Интересные группы петроглифов были обнаружены выше по ущелью Тайгак. Основную часть петроглифов в Тайгаке составляют изображения средневековья. Обнаружить эти средневековые рисунки
достаточно сложно. Часть петроглифов выбита на скальных блоках в глубине ущелья,
в 4 км выше каньона. Другие группы рисунков тянутся вдоль ручья и встречаются через каждые 3-5 км как по правому, так и по левому берегу. В ущелье на скалах выбиты
интересные изображения танцующих людей, фигуры с музыкальными инструментами,
всадники с луками и знаменами, поединки. В средневековых петроглифах Тайгака встречаются очень искусно выполненные изображения животных.
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Горы привлекают альпинистов, что любят природу и обладают духом приключений. Достичь вершины горы не всегда
легко, но всегда кажется чем-то стоящим. Всегда, кажется,
что твои усилия стоят того, чтобы встать на вершине величественной горы и посмотреть на мир вокруг тебя глазами
парящего орла. Горы Алматинской области отлично подходят, как для сложных восхождений, так и для более простых.
Альпинизм представляет собой вызов и настойчивость, движение по скалам, льду и снегу, с целью пройти маршрут, достигнуть вершины и, самое главное, вернуться домой. Там
наверху лежит мир, что выше поднебесной с ее городами
и цивилизациями, обыденностью и мирской суетой. В этом
мире альпинист может остановиться и, оглянувшись вокруг,
прикоснуться к красивому и, в то же время, жестокому царству, что сотворила природа. Альпинизм это не только лазание по сложным маршрутам, но и обычные восхождения
по альпийским лугам, каменистым склонам, осыпям и просторным хребтам, где стоят тысячелетние жандармы, как бы
охраняющие, покой и величие гор.
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ГОРОДИЩЕ КАСТЕК
92
Городище находится в 2,5 км к югу от села Кастек, на левом высоком обрывистом берегу
реки Кастек напротив входа в ущелье. С 2010 года производятся регулярные раскопки городища археологической экспедицией АГУ им. Абая. На поверхности сохранились
остатки стен и крепостных башен, прослеживаются ремесленные и торговые кварталы.
Город был укреплен высокими стенами и имел квадратную форму 200 на 200 м. В настоящее время высота стен достигает 6 метров, а ширина 10 м. Это была мощная крепость
и крупный торговый центр Х – ХIII вв.
Из Илийской долины от городища Кастек трасса Великого Шелкового пути шла через
перевал к крупнейшему городу Чуйской долины Навакет (Краснореченское городище).
В арабских письменных источниках городище Кастек известно под названием Урунг Ардж. Из Урунг - Арджа (Кастека) трасса вела к городищам Самсы, Каргалы, Каскелен, и
к крупнейшему городу долины Тальхир (Талгар). Его ключевое местоположение обеспечивало значение города как крупнейшего районного торгового центра близлежащей
долины. Вероятней всего, городище контролировалось крупным феодалом, укрепленная усадьба которого располагалась южнее города на высоком холме.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ
КУХНЯ

В наше время казахское застолье во многом изменило формы, но не утратило древних законов гостеприимства. Современная казахская кухня включает в
себя не только традиционные казахские блюда, но
и полюбившиеся блюда узбекской, уйгурской, русской, татарской, корейской и других кухонь. Во многом изменился набор продуктов, из которых сегодня
готовится пища. Если за многовековую историю казахский народ накопил огромный опыт обработки и
приготовления мясной и кисломолочной продукции,
то современная жизнь пополнила этот ассортимент
блюдами из овощей, фруктов, рыбы, морских продуктов, печеными, мучными изделиями и сладостями. И все-таки наиболее популярным продуктом в
казахской национальной кухне было и остается мясо
– казы, шужук, жайя. Главным национальным блюдом
казахов, конечно же, является бешбармак (пять пальцев). Бешбармак готовится из баранины, конины или
говядины. Прекрасным дополнением к блюду служит
насыщенный ароматный мясной бульон - сорпа, который подается обычно в пиалах. В конце трапезы подают кумыс, за которым вновь следует чай, с которого
начинается казахское застолье.
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ТРАДИЦИИ,
ИСТОРИЯ

Казахский народ свято чтит унаследованные от
предков обычаи и традиции. Основной традицией казахов, со временем трансформировавшейся в особенность национального характера,
является гостеприимство. В казахском обществе
существует неофициальный закон, озвученный
еще в глубокой древности. Он гласит – встречай гостя как посланника Бога. Гостеприимство,
в казахском обществе считается священной
обязанностью. Во все времена степняки делали
все возможное, чтобы угодить гостю. Поэтому
каждый путник, отправляясь в дорогу, знал, что
его радушно встретят в любом уголке казахской
земли.
Уважительное отношение к старшим – еще одна
положительная черта казахского народа. Есть
традиции и обычаи, связанные с преподнесением подарков, с оказанием взаимопомощи, приемом гостей, со вступлением в брак, рождением
детей. Благодаря тому, что все обычаи и традиции бережно передавались из поколенья в поколенье, они сохранились и дошли до наших дней.
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ОБЛАСТЬ С ВЫСОТЫ
ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

Путешествуя по земле, мы отмечаем красоту
природы и архитектуру городов. Но особенная
красота открывается с высоты птичьего полета. Здесь, в самом центре Евразии, необычным
образом переплелись между собой древность
и современность, восточные традиции и западный модерн, бескрайние степи и снежные вершины, реки и озера. Здесь проходил Великий
Шелковый путь. Алматинская область богата
на изумительные по красоте пейзажи. С высоты
видны дороги будто, нарисованные по линейке.
Города утопают в зелени, выглядят как оазис.
Тысячи деревьев сливаются в лесной ковер, их
сменяют краски степи, снежные вершины гор.
Земля с воздуха напоминает заколдованное
царство… Только посмотрев на Землю сверху,
мы можем по-настоящему оценить масштабы
нашей планеты и осознать ее величие, увидеть
мир таким, какой он есть на самом деле, — мир
созданный причудливым союзом природы и человека.
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АПОРТ
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Апорт – то самое большое яблоко из детства
алматинцев, которое занимало первые места на
международных выставках во Франции, США и
других крупных странах. И кто хоть раз в жизни
пробовал апорт, никогда не забудет его аромат и
вкус. Некоторые яблоки могли весить до 500 граммов.
История апорта берет свое начало со времен Верного.
По утверждениям некоторых казахстанских биологов,
все сорта яблок в мире произошли от яблони
Сиверса. Апорт известен из глубокой древности,
а в Казахстан он попал в середине XIX века. Здесь
саженцы привились и дали необычайно богатый и
качественный урожай. Широкое промышленное
распространение апорт получил при советской
власти. Апорт стал широко известен по всей стране.
И хотя в последнее время появилось много яблок
разных сортов, но апорт был, есть и еще на долгие
годы останется ведущим сортом яблони, восхищая
всех высокими качествами своих плодов и оставаясь
символом Алматы и Алматинской области.
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ВЕЛОТУРИЗМ
97
Алматинская область предоставляет огромные возможности для велотуризма. Различные природные
и климатические условия позволяют прокладывать
самые невероятные велосипедные туристические
маршруты любой категории сложности, продолжительности и на любой вкус.
Здесь и сложнейшие горные маршруты с перевалами
более 3000 метров над уровнем моря и любым набором высоты, и спокойные экскурсии для велолюбителей вдоль реки Или в урочище Тамгалы-тас, по горным долинам Кегеня, или Биена. Весной, великолепны
походы по цветущей степи в горах Анрахай. Жарким
летом популярностью пользуется маршрут через плато Асы на Бартогайское водохранилище. Практически в любое время популярны велосипедные экскурсии по каньонам рек Шарын и Темирлик. Различные
маршруты и велосипедные экскурсии проводятся по
интереснейшим историческим памятникам: средневековым городищам, древним святилищам и наскальным рисункам.
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КОКПАР
98
Кокпар – борьба всадников за тушу козла (улак), одна из самых популярных конных игр у народов Средней Азии, Казахстана и Афганистана. Еще во времена Шынгысхана кокпар
являлся любимой игрой кочевников. Обычно в удали джигитов состязались жители разных аулов, соревнования длились долгие часы, а за тушу козла сражались до тысячи человек. Никто не видел в этой игре дикости или жестокости.
Считалось, что мясо козла используемого в кокпаре обладает целебными свойствами. Приготовленные из него блюда
помогали избавиться людям от различных болезней. История кокпара насчитывает многие века. Необходимо уметь
одновременно держать под контролем эмоции, управлять
лошадью и следить за соперниками. Физическая сила – один
из важных компонентов игры, необходимо на всем скаку одной рукой поднять с земли тушу козла. Кокпар не просто
развлечение. В кокпар не смогут играть слабые духом люди,
тут кипят настоящие сумасшедшие страсти. Считается, что в
кокпаре закаляется характер мужчины, и он становится воином, готовым защитить свою родину.
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ТАЗЫ, ТОБЕТ
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Невероятно резвая и азартная борзая тазы – самая
древняя порода борзых, распространеннных в пустынях и полупустынях Средней Азии и Казахстана. Собака
появилась в глубокой древности. Искусство охоты тазы
с ловчей птицей весьма ценится местными жителями.
Другая порода, которая ценится охотниками Казахстана, тобет – казахская овчарка, чье название в переводе
означает «собака на горе» или «спящая собака». Считается, что когда тобет спит, он копит силы для борьбы с
волком. Это гордость и одно из чудес Казахстана. Казахский тобет известен еще с 1121 года до нашей эры. Не
многие знают, но именно казахский тобет долгое время
был тайной кочевников и степных народов. Собака породы тобет жила при дворе хана. Кочевой образ жизни выдвигал жесткие требования, которым животное
должно соответствовать. И тобет был именно таким
животным. С детства он привыкал к суровым климатическим условиям, четвероногий друг учился пасти скот
и охранять его от диких животных, с которыми в случае
необходимости без раздумий вступал в драку. В 2014
году изображение животного этой породы появилось
на монете в 500 тенге, выпущенной Нацбанком.
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ОХОТНИЧЬИ
ПТИЦЫ

На территории Великой Степи, традиция охоты с хищной
птицей имеет глубокие корни, уходящие в далекую древность. Схватки ловчей птицы с различными животными,
воспроизведенные в многочисленных изделиях декоративно-прикладного искусства и на наскальных рисунках
наглядно доказывает это. В многочисленных раскопках
курганов обнаружены останки ловчих птиц, возможно,
беркутов, захороненных рядом с хозяином. Этот ритуал
рожден из мифа о том, что душу умершего выносит в небеса священная птица беркут. На головном уборе всемирного известного символа Казахстана – «Золотого человека» изображены ловчие птицы. С беркутами охотятся на
зайцев, лисиц, молодых волков, с ястребами и крупными
соколами – на кроликов, зайцев, гусей, уток, фазанов, куропаток, тетеревов, с мелкими хищными птицами - на перепелов, коростелей, дупелей. В Казахстане охота с ними
охраняется как национальный вид спорта и промысла. Для
охоты сейчас чаще используют ловчих птиц питомникового разведения, многие виды внесены в Красные книги.
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