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РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА

ГЛАВА  ПЕРВАЯ
в которой рассказывается о детстве будущего президента, 

о селе, в котором он родился, и о том,  
как проходили его школьные годы

Малая  родина

Люди неспроста называют селение или город, где роди-
лись, своей малой родиной. Ведь от каждого человека в 

глубь веков тянется волшебная ниточка памяти. Она нераз-
рывная и связывает людей, где бы они ни находились, с их 
родными местами.

Для первого Президента Республики Казахстан  — 
Лидера нации Нурсултана Абишевича Назарбаева малая 
родина  — это село Ушконыр. В мыслях своих он часто об-
ращается к нему, и тогда в памяти всплывают незабываемые 
картины детства. И однажды на чистый лист бумаги легли ро-
дившиеся в глубине души вот эти проникновенные строки:

,
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Мой Ушконыр, жизни моей радость и грусть,

Детской поры, первых побед запах и вкус.

Кроны лесов, ветви садов, злаки с полей

Машут мне вслед, словно платок мамы моей.

Ушконыр  — село уже немолодое, ему более 100 лет. 
А когда в семье Абиша и Альжан Назарбаевых 6 июля 1940 
года родился сын Нурсултан, Ушконыру было всего 30 лет. 
Но и тогда это село, расположенное у живописного подножия 
гор Алатау, производило сильное впечатление на недавних 
кочевников своими улицами, число которых достигло три-
надцати, и, как бы сейчас сказали, офисами — сельсоветом, 
конторами четырех совхозов, а также школой и пекарней.

Со времени основания в 1910 году село сменило несколь-
ко названий. Первоначально возникнув как Самсоновское 
переселенческое поселение, или Самсоновка (по имени тог-
дашнего генерал-губернатора Туркестанского края Самсо-
нова), побывало и Чемолганом (в ту пору как раз и родился 
будущий первый президент Казахстана), и Шамалганом (по 
названию реки Шамалган).

Не изменилось лишь географическое расположение:
в 36 километрах от Алма-Аты. Название области осталось 
прежнее — Алматинская, а вот Каскеленский район стал Ка-
расайским и Ушконырский сельский совет — Ушконырским 
сельским округом.

За годы государственной независимости Казахстана в 
здешних местах прибавилось еще немало нового. Например, 
дельтадром на горном плато Ушконыр. Это самое большое — 
около 500 квадратных километров  — летное место на тер-
ритории СНГ. Здесь много стартовых площадок, хорошие 
дороги, удобные приземления. Да и к самому плато ведет пре-
красная дорога с асфальтовым покрытием.

Кто из мальчишек не расспрашивал родителей об исто-
рии своего рода. Слушали, затаив дыхание. Нурсултан Аби-
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шевич с детства гордился предками. Свою родословную он 
изучал с глубоким душевным волнением, словно прикасался 
к живительному чудотворному роднику.

Мальчишеское сердце переполнило чувство радостного 
восхищения, когда он узнал, что в восьмом колене его пря-
мым предком был легендарный Карасай батыр. Тот самый 
былинный воин, совершавший героические подвиги во время 
освободительной войны против джунгарских завоевателей. 
Война велась долго, очень долго, длиной почти с тогдашнюю 
человеческую жизнь.

Дедом Нурсултана по линии отца был бий Назарбай Са-
пакбуйулы. Это был уважаемый всеми человек — мудрый от 
природы, рассудительный в словах и поступках. К нему ча-
сто приходили соседи за помощью. Кто просил совета, ока-
завшись в трудной жизненной ситуации, а кто нуждался и в 
материальной поддержке. И никому он не отказывал. Более 
того, сам первым протягивал руку помощи.

Отец Абиш  Мать Альжан
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Дедушка Нурсултана начинал простым скотоводом-ко-
чевником. Как и все соседи из аула, дневал и ночевал на гор-
ных пастбищах. Работал от темна до темна. Необыкновенное 
трудолюбие, врожденное умение с умом, рачительно вести 
хозяйство совершили чудо. Он стал состоятельным челове-
ком. У него даже появилась своя водяная мельница, работав-
шая от проведенного к ней арыка.

Достаток не вскружил ему 
голову, не возвысил над односель-
чанами. Он по-прежнему прояв-
лял к ним отзывчивость, радушие, 
сердечность. И люди оценили его 
высокие человеческие качества, 
избрав окружным старшиной и об-
щественным судьей.

За все время пребывания в этой 
должности он не принял ни одного 
несправедливого решения! Всегда 
защищал невиновных, обиженных 
и угнетенных. Судейской печатью 

распоряжался до самой кончины. Эта печать стала символом 
судейской беспристрастности, справедливого рассмотрения 
дел. И хранится в музее Астаны, напоминая нынешним слу-
жителям Фемиды о традициях честности и бескорыстия, за-
ложенных в давние времена их предшественниками.

При жизни дедушку Нурсултана все уважительно назы-
вали Назарбай бий. В Советском Союзе дополнению «бий» 
к имени власти придавали негативный оттенок. Мол, оно оз-
начало принадлежность к богатому сословию, которое угне-
тало и эксплуатировало простых людей.

На самом деле это не так. Хотя сначала слово «бий» 
(«бей») в тюркских языках действительно подчеркивало соци-
альный статус людей, их положение в обществе, начиная с ро-
доплеменного строя. Но позднее дополнение «бий» к имени 

Нурсултан 
Абишевич с детства 
гордился предками. 
Свою родословную 
он изучал с глубо-
ким душевным 
волнением, словно 
прикасался к живи-
тельному чудотвор-
ному роднику.
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приобрело другой смысл. И означало вежливое обращение к 
уважаемому человеку. В русском языке таким словом было «го-
сподин», в польском — «пан», во французском — «месье», в 
итальянском — «синьор», в английском — «мистер».

Что значило быть уважаемым человеком? Для этого надо 
было обладать непререкаемым авторитетом, кристальной 
честностью, знать все обычаи и традиции своего народа. Де-
душка Нурсултана на все сто процентов отвечал этим тре-
бованиям и потому заслужил высоко ценившийся у казахов 
почетный титул.

Память о нем до сих пор живет в Ушконыре. Новые по-
коления жителей привычно называют места, связанные с его 
именем: «Поляна Назарбая», «Мельница Назарбая».

Когда он умер, в семье главной стала бабушка. Ее звали 
Мырзабала. Она была необыкновенно добрая и заботливая. 
И сразу же привязалась к внуку, как только он родился. И на-
рекла его именем Нурсултан. Он тоже очень любил свою ба-
бушку. Теплые чувства к ней он сохранил на всю жизнь. Она 
умерла, когда Нурсултану было пять лет. Помнит ее краси-
вой, высокой, статной, всегда в белом.

Почему бабушка назвала младенца именно этим именем? 
Оно ведь довольно редкое, а в Ушконыре и его окрестностях 
вообще не встречалось. Биографы Нурсултана Назарбаева при-
водят ее слова, сказанные после тоя — праздничного застолья:

— У Аллаха 99 имён. Одно из них — Нур. Второе — Сул-
тан. Пусть мой ненаглядный внук носит одновременно эти 
два имени сразу, пусть его имя будет Нурсултан.

Отцу Нурсултана, Абишу Назарбаеву, было три годика, 
когда он остался без отца. Мальчику досталось трудное дет-
ство. С ранних лет помогал матери по хозяйству, а когда ему 
исполнилось 11 лет, к ней и бабушке пришел с необычной 
просьбой один односельчанин.

Это был зажиточный русский переселенец. Его фами-
лию знали все  — Никифоров. Он давно приметил трудо-
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любивого, смышленого мальчонку и предложил поработать 
у него.

— Без отца парень растет. А ему надо мужскому ремеслу 
обучаться...

У Абиша загорелись глаза. Он знал хозяйство Никифоро-
ва. Крепкое, ухоженное. Да и сам Никифоров был рукастым, 
мастеровитым. Было что перенять у него.

Так в трудовой биографии отца Нурсултана появилась 
первая запись — батрак.

Сегодня мало кто из школьников знает, что это за профес-
сия такая — батрак. А это вовсе и не профессия. Батраками 

Семья Абиша Назарбаева. 1956 г.
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называли тех, кто нанимался к бо-
гатому соседу на работу. Советские 
словари давали такое толкование: 
это сельскохозяйственные рабо-
чие, занятые физическим трудом по 
найму в кулацком или помещичьем 
хозяйстве.

Позднее, вспоминая свое дет-
ство, отец Нурсултана тепло от-
зывался о времени, проведенном у 
Никифорова. Там он научился многим ремеслам и, что не-
маловажно, освоил русский язык.

С началом коллективизации Никифоров разделил 
участь многих зажиточных хозяев, объявленных кулаками. 
Они подлежали ликвидации как класс. Никифорова вместе 
с женой и тремя сыновьями выселили из родного дома и со-
слали на чужбину. Впоследствии сыновья вернулись на ро-
дину, но без него.

Отец Нурсултана перепробовал много разных занятий. 
Был и разнорабочим на стройках, и так называемым едино-
личником — пытался самостоятельно вести свое хозяйство. 
В 1927 году отправился на строительство железнодорожной 
магистрали, которая должна была соединить Среднюю Азию 
с Сибирью. Это был знаменитый Турксиб  — крупнейшая 
стройка первой советской пятилетки.

Абиш Назарбаев работал там три года. Затем вернулся 
домой, создавал в Ушконыре совхоз, возглавлял полеводче-
скую бригаду в местном колхозе. 

В 1940-м, когда родился Нурсултан, получил сильные 
ожоги и травмы, спасая от пожара колхозный скот на гор-
ном зимовье. В 1941 году из-за инвалидности его не при-
звали на войну. Но он помогал родственникам тех, кто ушел 
на фронт. Работал до последнего дня своей жизни. Умер 
в 1971 году, в возрасте 73 лет.

 Нурсултан учился 
в своей группе 
лучше всех. 
Особенно любил 
математику 
и чтение вслух. 
В этом равных ему 
никого не было.
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Маму Нурсултана звали Альжан. Она была дочерью сель-
ского муллы Жатканбая из ветви Каскарау рода Дулат Стар-
шего жуза. Родилась в ауле Касык. Теперь это село Талапты 
Кордайского района Жамбылской области. Поскольку ее отец 
имел духовное звание, это обстоятельство стало при советской 
власти причиной выселения всей семьи из родных мест.

Родители Нурсултана познакомились на строительстве 
Турксиба. Отца будущего первого президента Казахстана не 
остановило, что девушка была из «классово чуждой» семьи, 
он полюбил ее и предложил выйти за него замуж. Она согла-
силась.

Вскоре они приехали на родину отца Нурсултана. Он 
организовывал совхоз, а когда его распустили и создали кол-
хоз, возглавил там животноводческую бригаду. Мать Нур-
султана родила и воспитала четырех детей. Нурсултан — ее 
первенец. У него два младших брата, Сатыбалды и Болат, и 
сестра Анипа.

Несмотря на то что поставить на ноги детей требовало 
больших усилий и времени, она еще, кроме того, что вела и 
хлопотное домашнее хозяйство, работала в колхозе. Выра-
щивала свеклу под палящим солнцем. И при этом не теряла 
жизнерадостности, отличалась веселым нравом, знала мно-
го народных песен, прекрасно играла на домбре. Научила и 
Нурсултана.

Она умерла в 1977 году. Тогда ей было 73 года. В таком же 
возрасте скончался и отец Нурсултана. Его родители любили 
друг друга всю свою совместную жизнь и покинули этот мир, 
достигнув одного возраста.

Мама запомнилась Нурсултану Абишевичу романтич-
ной, поэтической натурой, оказавшей на него сильнейшее 
влияние. Особенно остро он ощутил это, когда ее потерял и 
сам стал взрослым. Тогда он понял, что это такое — материн-
ская любовь.
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В 1948 году он в первый раз в сопровождении родителей не-
смело переступил порог школы в селе Чемолган. Название 

поистине символическое.
Дело в том, что по-казахски оно обозначает «деревня 

света свечи». Тогда в Чемолгане электричества еще не было, 
и школа стала для него светочем в волшебный мир знаний.

Благодаря бабушке читать он научился с пяти лет. Его роди-
тели были неграмотными, но они тоже всячески поощряли лю-
бовь сына к чтению. В их дом сбегались соседские мальчишки, 
и Нурсултан при свете керосиновой лампы старательно произ-
носил вслух слова из книжки, соединяя их в предложения. Они 
уводили ребят в волшебный мир увлекательных приключений.

Средняя школа в Чемолгане была казахско-русской. 
В селе тогда насчитывалось около 900 жителей. Численность 
коренных казахов не превышала 200 человек. Остальные 
были представителями других национальностей — русские, 
украинцы, чеченцы, ингуши. Все жили дружно, уважали чу-
жие обычаи.

Школа носила имя Дмитрия Фурманова  — советского 
писателя, автора знаменитой книги про героя Гражданской 
войны Чапаева. По этой книге был поставлен художествен-
ный фильм. Мальчишки ходили на него по несколько раз. Од-
ной из любимых игр советской детворы была игра в Чапаева.

В 1999 году школе дали новое имя  — Карасай батыра. 
Казахстан благодаря первому президенту Нурсултану Аби-
шевичу Назарбаеву обрел государственную независимость, 
и страна обратилась к своим историческим истокам, к своим 
национальным героям.


