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Сакральные места Казахстана. Эпиграфические памятники атырауских
казахов
В программной статье Елбасы Н. А. Назарбаева «Взгляд на будущее:
духовное возрождение» говорилось об охране, реставрации и использование
историко – культурного наследия в воспитании молодого поколения
казахстанцев в духе возрождения исторического сознания.
В этом контексте актуальной является изучение и внедрение в научный
оборот эпиграфических памятников сохранившихся на территории
Атырауской области Казахстана. Эпиграфические памятники являются
одним из основных источников изучения регионоведение нашего края. Эти
памятники были созданы блогадаря труду мастеров каменного ваяния и
художественной подписи (каллиграфов).
Данная статья посвящена исследованию эпиграфических памятников
атырауских казахов Казахстана. Они являются важным материалом по
антропонимии, поскольку в эпитафиях зафиксированы во многом исконные
имена личные, которые с углублением исламизации населения стали
уступать свое место арабским антропонимам. Также эпиграфика Атырауских
казахов XIX века является важным источником, характеризующим процессы
родоплеменных особенностях данного региона, надписи сообщают важную
информацию об общественно-политической ситуации, а также о религиозно сословном стратификации.
Основные эпиграфические памятники в Атырауской области надписи
на барельефах. Кулпытас – это ритуальный памятники которые часто
встречаются в нашем крае. Он расположен вертикально на западной стороне
гробницы. А на мазарах, насыпи, святынях в зависимости от социального
положения, места захоронения, кулпытас иногда сочетается с камнями.
Большинство надгробных камней находятся отдельно в могиле. В
эпиграфических памятниках можно увидеть важные сведения о культуре,
социально-политическом развитие населения Атырау.
Эпиграфические памятники это – «полевные архивы» истории.

Материалы об эпиграфических памятниках Атырауских казахов были
опубликованы в двухтомнике «Эпиграфические памятники атырауских
казахов» под редакции М. Кипииева в 2018 году, рецензенты кандидаты
исторических наук М. Касенов и К. Мухитов.
В книге представлены названия некрополей, систематизированные
переводы арабских и латинских тестов на казахский и русские языки
(транскрипция), хронология и фотографии.
Казахстанскими исследователями изучено более 200 эпиграфических
памятников в Атырауской области. В данной статье мы приведем лиш
несколько прочитанных эпиграфических памятников. Они охватывают
Индерский и Махамбеткие районы Атырауской области.
- Некропол Атан – расположен на севере - востоке от аула Курулыс
Индерского района;
- Некропол Жаналы – расположен в селе Отракшыыл Махамбетского
района;
- Некропол Кетебай- в селе Жарсуат Индерского района;
- Некропол Компола - в селе Акжайык Махамбетского районе;
- Некропол Кабдуалы расположен в Индерского районе;
- Некропол Карабала – Кантемир расположен в селе Жарсуат
Индерского района;
- Некропол Косай – в селе Курылыс Индерского района;
- Некропол Мынбай – в селе Отрыкши Махамбетского района;
- Некропол Сагатай (Шагатай) – в селе Жарсуат Индерского района ;
- Некропол Султанали – расположен в селе Жарсуат Индерского
района;
- Некропол Тайлан – расположен в селе Отракшыл Махамбетского
района;
- Некропол Шелекмола – находится в селе Жарсуат Индерского
района;
- Некропол Шошак мола (могила) – расположен в селе Жарсуат
Индерского района;
Приведем лиш несколько систематизированных и переведенных
текстов из этих памятников.
1.Накропол Атан:
Рисунок 1. Из рода Бериш, племени Есен Жат ама....гатак Душман
Амалды ...улы скончался 56 лет 1881;
Рисунок 2. Из рода Бериш племени Есен Алимбай кажи (духовное
сословие) скончался 91 лет 1882.
Всего таких памятников в накрополе Атан насчитывается 17
кулпытасов.
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2. Накропол Жаналы.
Рисунок 3. Кулпытас. Из рода шеркеш Нурке Карабай Назар улы,
скончался 80 лет 1853 году . Написал и воздвиг камен сын господин Бисенби.
Рисунок 4. Из рода Ысык, племени Оразы Жарасб...
Накропол Жаналы насчитывает 24 кулпытасов.
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3. Накропол Кабдуалы
Рисунок 5. Кулпытас. Из рода Бериш, племени..жена скончалась 49
лет...похоронил Есенгул под рода Отар... внук Габдуали Абуулы 1910 году.
Мусулман улы скончался 32 года тим Казиха....сы Калам Фазыл.
Накропол Кабдуалы насчитывает 18 кулпытасов.

Рисунок 5

Таким образом, эпиграфические памятники XIX века позволяет нам
исследовать этнографические данные о родах младшегожуза проживавших в
Атырауской области (Бериш, Ысык, Есентемир, Серкеш и др.), их
религиозной принадлежности и особенности их погребения.
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