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Село Аксу уютно расположилось среди гор 

на двух берегах реки. Старожилы выбрали 

это место для застройки, потому что оно 

надёжно было укрыто горами от 

пронизывающих ветров, которые свирепо 

дули, нагоняя со всех сторон  метели и 

бураны зимой, ливни и ураганы с градом - 

летом. Что и говорить, знали раньше люди 

толк в таком деле, как выбор места для 

жилья! Кто же были эти люди, как попали они в труднодоступные дебри 

казахского края,  заросшие лесами и окруженные со всех сторон 

неприступными горами? О мужестве и стойкости первых поселенцев 

Аксуского округа сложено достаточно легенд,   написано множество разного 

рода  публикаций, основанных на материалах, собранных путешественниками, 

художниками, писателями,  учеными.  К.Ледебур, профессор Дерптского 

университета,  (1826) , англичанин Т.Аткинсон (1840),  А.Принтц (1863),  

Н.М.Ядринцев (1878),  А.Н.Белослюдов (1915), Е.Э.Бломквист и Н.П.Гринков 

(1927),  Н.В.Алексеенко (2009), профессор  истории – это основной список 

людей, изучавших историю заселения края в разные годы.  

Начиная с первой половины 17 века в эти края, издревле принадлежащие 

казахам,    бежали русские староверы, не желавшие принимать новые обряды  

по исполнению христианской веры, введенные патриархом Никоном при 

царской поддержке.  В основном, это были беспоповцы из Поморья, 

Вологодчины, Перми, Олонецкой, 

Томской  губерний,  кержаки из 

Нижегородчины. Так их называли по 

названию реки Керженец, с побережья 

которой они перебрались до 

Бухтарминских краев. А также 

каторжники, беглые крепостные и 

горнозаводские крестьяне Сибири, не 

выдержавшие тяжелых условий труда на 

медных заводах, открытых 

промышленниками Демидовыми в 

Бухтарминских краях. Они ловят рыбу, пушных зверей, строят избушки  в 

труднодоступных местах, в горах, среди камней, отсюда их название – 

каменщики. Таким образом, возникли  мелкие поселки или одинокие заимки. 

Беглецы понимают, что эти места и есть то самое Беловодье, о котором они 

мечтали. Вначале царское правительство  неоднократно предпринимало 

попытки вернуть всех беглецов. Это объяснялось тем, что кроме 

старообрядцев здесь нашли приют и бывшие сподвижники Емельяна 

Пугачева, и российские власти боялись, что, освоившись на новом месте, 

беглецы вновь будут собирать силы для  народного восстания.  Каждое 

появление царских солдат в этих местах сопровождалось сожжением зимовок, 

избушек, амбаров с продовольствием. Кержаки же все бросали и перебирались 
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в более глухие места и заново обустраивались. В скором времени наиболее 

предприимчивые российские военачальники, приставленные следить за 

положением дел в этих краях, донесли Екатерине II о пользе, которую может 

извлечь Россия, оставив в покое беглецов. Во – первых, будет присоединена 

новая территория, где беглецы могут служить провожатыми, вновь 

присоединенная территория сразу же будет заселена хлебопашцами, во – 

вторых, бывшие беглые могут оказать неоценимую пользу в отыскании новых 

рудных месторождений. Эти доводы окончательно убедили царский кабинет 

в том, что удобнее держать своих подданных на территории казахов и 

беспрепятственно пользоваться природными богатствами казахской земли, а 

также изнутри контролировать границы с Китаем. Указом Екатерины II от 13 

января 1792 года  каменщики были приняты в состав России как ясачные 

инородцы, подданные России, проживающие на казахской земле. Они 

расплачивались с правительством ясаком в виде пушнины и звериных шкур. 

В 1796 г. ясак заменили денежной податью, а в 1824 г. — оброком как с 

оседлых инородцев. После получения официального статуса российских 

подданных каменщики переселились в более удобные для жительства места. 

В 1792 г. вместо 30 мелких поселков образовались 9 деревень, в которых 

проживало чуть более 300 человек: Осочиха (Богатырево), Быково, Сенное, 

Коробиха, Печи, Язовая, Белая, Фыкалка, Малонарымская (Огнево). Таким 

образом, возраст села Аксу (Белая) составляет 229 лет. Название селу было 

дано казахами по аналогии с названием реки Аксу, так как вода в ней была 

настолько чистая и прозрачная, что был виден каждый камешек на  дне. 

Пришлые перевели название на русский язык, и, таким образом, вплоть до 

2000 – х годов село называлось Белое или Белая. Коробейниковы, Лубягины, 

Шарыповы, Жигальцовы, Рахмановы, Качесовы,  Барсуковы, Зыряновы, 

Красковы, Макаровы, Санаровы, Огневы, Козловы, Никулины, Черепановы, 

Лысовы, Затеевы– это известные фамилии кержаков и переселенцев.Кержаки 

строили дома, сеяли хлеб, выращивали овощи, разводили пчел, охотничали, 

ловили рыбу, приручали маралов, вели торговлю с Китаем. На правом берегу 

реки они построили церковь и беспрепятственно проводили богослужебные 

обряды по старым канонам. Однако же, попов 

у местных старообрядцев не было. Среди них 

выдвигался наиболее грамотный кержак, 

старый наставник (начетчик), хорошо знавший 

молитвы, он и проводил общую службу по 

особым датам. Поэтому их веру называли ещё 

«стариковской». Самым уважаемым 

наставником в Аксу (Белая) был Асон Зырянов. 

Именно он открыл в селе первую школу. В 

будние же дни кержаки молились дома, 

обращаясь к богу с молитвой через круглое отверстие на потолке по правую 

сторону передней комнаты. Вследствие этого их еще называли «дырниками». 

В доме Коробейникова Михаила Павловича на потолке сохранилась такая 

дыра.  

Церковь в селе Белая 



Казахи до появления кержаков поднимались на горные 

пастбища только в летний период для пастьбы скота, а   

обживаться на своих исконных землях стали, начиная с 

1900 – х годов. Спасаясь от голода и засухи, они 

переезжали  из близлежащих деревень: Жулдыза, 

Кабырги, Черновой, Енбека, Топкаина. Много было 

казахов – переселенцев из Курчумского и 

Маркакольского  районов, бежавших от сталинских 

репрессий в 30 – е годы в эти пока еще недоступные для 

власти места. Другие пришли из Алтайского края 

(Уймона). Братья Баке, Бакинбай, Кошкарбай, 

Кусан Баймурзины, Жельменевы, Терликбаевы 

(Бачеевы), Енсебаевы, Кубентаевы, Сарсембаевы, Дюзбаевы, Сматовы, 

Бельтяевы,  – некоторые фамилии первых казахов, поселившихся  в Аксуском 

округе еще в начале 20 века и пустивших здесь корни. 

Плодородная земля с лесами, богатыми  дичью, 

кедровыми орехами, ягодными кустарниками, реки, 

полные царской рыбой – хариусом и тайменем, стали для 

них спасением.  Они нанимались на работу к зажиточным 

кержакам, те справедливо оплачивали их труд. У кержаков 

казахи научились хлебопашеству, овощеводству, 

пчеловодству, эти умения стали спасением для них  в 

голодные годы. Те же в свою очередь научились у казахов 

изготавливать из кожи животных посуду, одежду, обувь, 

седла и другую конную упряжь, валять из шерсти кошму, 

потники, валенки, заготавливать впрок молочные 

продукты. Интересный факт: старообрядцы легче 

устанавливали миролюбивые отношения с казахами, 

чем со своими соотечественниками, не исповедующими старую веру. Многие 

из них овладели казахским языком. Допускались браки между казахами и 

кержаками, усыновление детей, оставшихся сиротами, теми и другими. 

Например, фыкальский кержак Шарыпов Илларион так привязался к  

Сарсембаеву Касену, рано потерявшему отца, что до конца жизни опекал его. 

Они вместе ловили и приручали маралов, возили панты в Китай. Потомки 

Касена вспоминают рассказ своего деда о том, как сам Илларион выбрал для 

него жену и даже заплатил за нее калым. 

Вторая волна заселения  края русскими приходится 

на послевоенные годы, когда сюда стали 

отправляться представители разных областей России 

для освоения, как тогда называлось это движение, 

«целинных и залежных земель».  

Села Жазаба (Язовая), Бекалка (Фыкалка) были 

названы кержаками путем переложения на русский 

лад казахских названий. Жазаба означало «место, где 

царствовало буйное, плодородное лето», 

Бекалка – «место, где росло луковичное 

растение бек (кандык), корни которого казахи употребляли в пищу», Репное 

было названо кержаками после заселения из – за того, что там всегда получали 

Асон Зырянов 

Шарыпов Илларион с семьей 

Баке Жиенбаев 



отменный урожай репы.  В село Талды (Чаловка) жило несколько малоимущих 

семей стариков. Когда проезжающие мимо люди заходили к ним на отдых, 

гостеприимные хозяева, не зная, чем их угостить. варили даже оставшиеся от 

согума легкие животных. Отсюда и произошло название, которое 

первоначально звучало как Шалокпе (легкие, сваренные стариками),  потом в 

русском языке стало произноситься как Чаловка.   Население самого 

высокогорного села Акшарбак (Верх – Катунь)  составляли в основном 

русские переселенцы, отправленные для освоения залежных земель. 

Километров за десять до села начинается долина, окруженная горными 

хребтами, на которых снежный покров лежит до самого лета и вновь выпадает 

ранней осенью, когда еще в долине буйствует зелень. Такое сочетание 

ослепительно белого  снега наверху и сочно – зеленой травы внизу создает 

ощущение пространства, окруженного огромной белой решеткой. Отсюда и 

название Акшарбак – белая решетка. Верх – Катунью село назвали в 50 – е 

годы, когда оно стало центральной усадьбой мараловодческого совхоза. В 

2000 – годах селу вернули прежнее название. 

В советские времена в села округа периодически приезжали на 

жительство  люди из разных районов, областей республики. Поправив свое 

материальное положение, они   уезжали в поисках еще лучшей доли. 

Последний отток приезжих был после развала мараловодческого совхоза и 

передачи его в собственность власть имущих. Капризы суровой зимы и 

короткого лета переносят только свои, проверенные временем потомки 

первых поселенцев, чья пуповина накрепко связана с этой священной землей. 

Их, конечно, не так много, но они живут и не собираются покидать землю 

предков. По итогам  переписи 2021 года количество населения Аксуского 

сельского округа составляет 809 человек, 225 дворов. В том числе в Жазабе – 

151 человек, в Бекалке – 12 человек, в Акшарбаке – 4 человека. Село Талды 

(Чаловка) прекратило свое существование полностью. Национальный состав 

округа составляет 675 казахов, 128 русских, 4 белоруса, 2 – других 

национальностей.   

Отдельного рассказа заслуживает история уникального хозяйства - 

мараловодства. 

В начале 90 – х годов XIX века в  

деревне Бекалка (Фыкалка) на реке 

Бухтарме некто Савелий Игнатьевич 

Ушаков, поймав живого марала-бычка, 

стал держать его у себя в «садочке». Этого 

молодого марала у Ушакова купил Авдей 

Парфёнович Шарыпов, завел свой 

маральник и стал пополнять его. Далее уже 

Шарыпов продал несколько маралов своему тестю Егору Васильевичу 

Лубягину из деревни (Жазаба) Язовой. Дело Авдея продолжили его сыновья 

Сидор и Афанасий. Далее сын Сидора - Ипат, сын Афанасия - Антроп. В 

начале 20 века первым казахом, занявшимся приручением маралов, был 

Сарсенбаев Касен. Вместе с Шарыповым Илларионом они развели достаточно 

большое стадо маралов и возили панты в Китай на продажу. В Акшарбаке 

(Верх – Катунь) первыми маралов приручил беглый мужик  Орехов с 

товарищами. 



Содержание маралов, уход за ними больших затрат не 

требовали. Главным в устройстве маральника был сад 

– большой огороженный участок на открытом месте. 

Выбирался он с тем расчетом, чтобы были луг, лесок, 

ручей и сопка. Разводили их ради пантов, которые 

сбывали в Китай. Мараловодство приносило 

ощутимый доход. Рога шли на продажу. Из шкур 

маралов шили дохи, из выделанных шкур - штаны и 

куртки, замшу для перчаток и рукавиц. Шкура с ног 

шла на подбивку лыж, которые назывались 

камусными. Мясо марала считалось целебным 

деликатесом. Из маральего сала готовили свечи и 

мази для лечения кожных заболеваний. Перетопленный костный мозг служил 

для смазывания ружейных замков.  

В эпоху СССР сохоз «Верх – Катунский» был известен 

на всю страну и имел богатую историю рождения и 

становления.  После революционного переворота 1917 

года и установления советской власти произошло 

раскулачивание имеющих свое хозяйство состоятельных 

кержаков. Вся их собственность вместе с маралами была 

конфискована и передана  первоначально в 

собственность артели, руководителем которой был 

назначен   московский представитель Архорев. В 1934 

году  году был организованы    колхоз «Чапай» на левом 

берегу реки, большую часть которого составляли  

казахи, и колхоз «Авангард» на правом берегу, 

состоящий из числа русских переселенцев. Руководство осуществляли более – 

менее грамотные люди, обладающие организаторскими способностями. Среди 

них Стахнев Александр Иванович, Коробейников Калистрат, Баймурзин 

Есимкан, Тюлегетаев Акбай, Ауганбаев Шанак, Кумаржанов Мушелбай, 

Нугыманов Нураскаби,  Коршин И,  Кауанов Кайсагали. Первое 

мараловодческое хозяйство – совхоз было создано в Акшарбаке (Верх – 

Катуни), как уже сказано выше, начало ему положил русский беглец Орехов, 

вбивший первый  кол в верховьях реки Катунь на живописном горном плато. 

В 29 - 30 – х годах 20 века был организован  мараловодческий совхоз 

«Центральный» с центром в селе Ақшарбақ (Верх – Катунь). Он относился к 

Усть – Коксинскому району Алтайского края Горно – Алтайской автономной 

области РСФСР и был причислен к Бийскому тресту. Второе мараловодческое 

хозяйство было создано в Фыкалке. В местности Репное и Кондрашка были 

построены 2 парка, но они находились в составе Черновинского округа. 

Управлящим был назначен Сарсембаев Касен. Известные мараловоды  того 

периода Колмагоров Шурай, Колмагоров Николай, Ионина Елизавета (по 

воспоминаниям Сарсембаева Жакыпа). В 1956 году  территорию совхоза 

«Центральный» передали КазССР. В 1957 году был создан Верх – Катунский 

мараловодческий совхоз с центром в селе Белое (Аксу), в хозяйстве 

насчитывалось более 7000 маралов. 1700 голов  маралов было в Фыкалке 

(Бекалка), в Верх – Катуни (Акшарбак) 1400 голов, остальные маралы 

содержались в селах Язовая  (Жазаба) и Чаловка (Талды).    3 августа  1957 

Сарсенбаев Касен 

 

Сарсенбаев Жакып 



года был организован Верх – Катунский мараловодческий  совхоз с 

центральной усадьбой  в селе Аксу (Белое). Села Язовое, Фыкалка, Чаловка, 

Верх – Катунь стали отделениями. Директором был назначен Тонкошкуров 

Наум Прокофьевич, главный зоотехник – Сыропятов Н.И., ветврач П. Э. 

Дегелен, главный агроном Гутов И.И., секретарь парткома Кудабаев Бекеш, 

председатель профкома Деменчук Анна. В Фыкалке в этот период первым 

управляющим стал Карпеев Мухаметкали из села Жулдыз. Помимо 

мараловодства выращивали  крупно – рогатый скот, сеяли пшеницу, овес, 

ячмень, немного занимались пчеловодством.  

    Профессия мараловода была трудна и почетна. На 

Верх – Катуни передовиком производства был 

пантовар и кормач Тураров Базан, кавалер ордена 

Трудового Красного Знамени. В честь его был назван 

Базаном рогач, который дал «корону»  весом 22 

килограмма. На всю страну прославилась Нурзагиля 

Килибаева, кавалер ордена Ленина,  ежегодно от 

каждой сотни маток получавшая более 50 маралят. В 

последние годы пантоваром был Сматов Максат. В 

Фыкалке  в разные годы трудились   кормачи и 

пантовары Сарсенбаев Касен, Нурасылов Долдан, 

Кубентаев Ануарбек, Кубентаев Омарбек, 

Кабдрахманов Каиргажи, Сарсенбаев Жакып, Ионин 

Иван.  В последующие годы мастерство их переняли  Сарсенбаев Аскар, 

Кадырбаев Оралхан. В Язовой лучшими пантоварами были Юкпаев Имаш, 

Даулетпаев Токтарбай, Киебаев Рустам. В селе Чаловка славились пантовары 

Мадинов Майныш, Нурпеисов Таупиик, Абышев Маулкан. 

В последующие годы директорами совхоза работали 

Блохин Анатолий Федорович, Долотин Анатолий 

Николаевич, Флатов Петр Федорович, Кабанбаев Аскар 

Айткулович. Огромный труд в развитие хозяйства вложили  

управляющие Т.Т.Домолаков, П.А.Соколов, 

А.К.Кубентаев. После развала СССР совхоз был 

преобразован в АО «Аксу», контрольным пакетом акции 

владел президент общества Кабанбаев А.А. Со временем 

хозяйство пришло в упадок и было продано им другим 

физическим лицам. На сегодняшний день небольшое 

количество маралов, находящихся  в селе Жазаба и на 

участке Кондрашка, принадлежит хозяйству «Екі дос», 

представительство которого находится в городе Актау, другую часть, что 

находится в Акшарбаке,  выкупил Тумашинов Ч.Л., предприниматель из села 

Большенарымское. Но и эти люди на данный момент не сумели возродить 

былое могущество уникальной отрасли. Дальнейшая судьба мараловодства 

висит на волоске.  

Килибаева Нурзагиля  

Домолаков Т.Т. 



Так же интересна история Аксуской средней школы, 

возраст которой составляет более ста лет. Если 

остановиться на ее поэтапном становлении, то   

выглядит это следующим образом. 

1920 – 1929  годы – начальная школа, которую 

открыл грамотный кержацкий наставник (начетчик) 

Асон Емельянович Зырянов  для обучения церковно 

- славянской грамоте и догмам старинной веры.    

1930 – 1942 годы – начальная школа, заведующий Сагынтаев Турысбек. В ней 

обучались дети разных возрастов, здесь же в 1934 - 1937 

годы  с целью ликвидации безграмотности вечерами 

лучший ученик школы Акимгалиев Кабдуали  обучал 

взрослых. Будучи участником Великой Отечественной 

войны он получил тяжелое ранение в ногу, вернулся в 

родное село и до самого выхода на заслуженный отдых 

работал учителем начальных классов. 

1942  – 1946 годы – во время Великой Отечественной 

войны школа не функционировала   

1946 – 1962 годы -  русско - казахская семилетняя школа, 

директора Оскембаев Какаша, Жолаушынов Такан, 

учителя - Ташенов Алибек, Акимгалиев Кабдуали, 

Змейкова Анна Васильевна, Кундызбаев Ахмет, Деменчук Анна Васильевна, 

Лысов Георгий Афанасьевич. 

1962 – 1967 годы – русско – казахская восьмилетняя школа. Отсутствие 

десятилетней казахской школы принесло достаточно бед и страданий 

казахским семьям. Стремясь дать детям среднее образование, они вынуждены 

были отправлять своих детей для дальнейшего обучения в села Шынгыстай, 

Катон – Карагай, Майемер. Порою из – за бездорожья и отсутствия транспорта 

детям в любое время года приходилось добираться в оба конца через горы и 

реки пешком или на конях,  Ранней весной в одном из таких переходов от 

переохлаждения погибает Садвокасов Өмірзақ - старший сын ветерана войны 

Садвокасова Казбая.  И только в 1968 году были открыты старшие классы с 

казахским языком обучения.   

В разные годы директорами школ работали Тагаев К.А., Кешильбаев 

Х.А., Пахомов Х.А., Бельтяев К.А., Кашкинбаев Т.С., Абдолдин Н.А., 

Гуськова Т.И., Кенжебаев Ж.С., Тунгушпаева Н.С., Сарсенбаева Т.Ж., 

Капанова Г,Ч., Кошенова Г.П., Базаева Г.Б.  

   Когда – то численность учащихся составляла более 1500 тысяч,    сегодня - 

всего 90.  

 Такова вкратце история Аксуского сельского округа.  
 

К.А.Чиндыгатаева –  

учительница русского языка и литературы 
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