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Астана – столиция Казахстана! 

  

Астана. Далекая, нереальная, блистательная, как европейская 

столица, но в то же время близкая для нас, как степной валун – 

частичка нашей Родины, частичка нас. Прежде чем говорить об этом 

сказочном городе, в первую очередь хотелось бы сказать, что Астана 

– это город контрастов. Казалось бы, совсем молодой город, но 

насколько богата и интересна его история, ведь прежде чем стать 

сердцем страны, Астана прошла долгий путь от простого поселения 

до лагеря политических заключенных. Чтобы узнать об истории 

города6 вы могли бы почерпнуть эту информацию в эту информацию 

в энциклопедиях или в других источниках, но я попробую, отбросив 

сухой энциклопедический текст, рассказывть об этом в более 

интересной форме. Вы согласны? Что ж, тогда вперед, вернее сказать, 

назад, в прошлое. История города берѐт своѐ начало с 1832 года6 до 

этого же на территории нынешней столицы существовало небольшое 

поселение Бозок. Жили здесь простые кочевники, выходцы из 

Среднего Жуза. Занимались они полукочевым скотоводством, 

торговали, даже не подозревая о том, что несколько столетий спустя 

здесь появится город-сказка. А был человек, который на месте голой 

степи и нескольких десятков юрт видел город, и даже не один. Дело в 

том, что в то время Россия была метрополией и так же, как и 

европейские державы, пыталась колонизировать новые территории, 

среди которых и была казахстанская земля. Здесь стали создаваться 

станций, крепости, и по решению русского правительства на месте 

мелкого поселения была создана Акмолинская крепость. Удобное 

географическое положение, активная торговля с районами страны и 

другими государствами сделали своѐ дело: город стал расти, 

развиваться.  

Дальше – больше. В 60-е годы Акмолинск – главный город 

Акмолинской области. Простой кочевник, ставший теперь 

горожанином, смотрел на новый город, росший у него на глазах, и с 

некоторой грустью вспоминал, что когда-то здесь кочевали его 

предки. Но время шло, кочевник умер, не оставив от себя ничего, а 

город стал; строились новые дома; разрастались улицы. Но период 
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советской власти оставил глубокую рану на истории города, всей страны. 

Дело в том, что в тот период все люди, проявлявшие малейшую степень 

инакомыслия, ссылались подальше от центра. В Казахстане была создана 

обширная система лагерей, и в прошлом торговый центр, крупный город 

Акмолинск, превратился в лагерь для жѐн изменников Родины. Он назывался 

АЛЖИР. Но отнюдь не лазурные берега Средиземного моря и не жаркое 

африканское солнце увидели бы вы здесь. Серые, унылые краски, колюча 

проволока и женщины в серых платков, которые гнули спины в 

нечеловеческих условиях. И как клеймо, призвание на всю жизнь: «Жѐны 

изменников Родины». 

 А потом было освоение целины. С 1954 года начали осуществляться 

большие планы. Огромные распаханные площади, несметное число 

работавших людей, погоня за показателями, грандиозные задачи, тяжкий 

труд и важное стратегическое значение Целинограда – всѐ это до сих пор 

хранит в памяти город. В период массового освоения целинных и залѐжных 

земель много говорилось о необходимости перевода на интенсивный путь 

развития. В погоне за показателями распахивались большие территории. 

Нарушение экологического баланса приводило к тяжѐлым последствиям: 

развивалась эрозия почв, выветривался плодородный слой почвы. Был 

нанесѐн непоправимый ущерб традиционной отрасли сельского хозяйства – 

животноводству. Вообще же рациональная система земледелия для целины 

была создана лишь спустя два десятилетия после еѐ массового освоения. 

 Следующий важный этап в жизни города – объявление столицей в 1997 

году и переименование в Астану в 1998 году. Всего лишь за одиннадцать лет 

нового существования новоотстроенная  Астана ничуть не уступает крупным 

городам России, Узбекстана, Грузии, Индии, Ирана, Пакистана. На 

сегодняшний день город изменился до неузнаваемости: ничто больше не 

напоминает трагические времена АЛЖИРА и произвола советской власти. 

Вместо старых, обветшалых домов целинников – комфортабельные 

небоскрѐбы, музей, театры, дома культуры и отдыха, резиденция президента, 

набережная, бульвары, скверы. Когда видишь всѐ это, невольно начинаешь 

гордиться за свою столицу, народ, президента. Астана! Ты, как сказочная 

жар-птица, раскрыла свои крылья. А я стою, как некогда стоял здесь тот 

кочевник, но смотрю я не с грустью, а с радостью. Сердце начинает 

трепетать, на лице появляется улыбка, и я думаю: не сон ли это? 

 В этом сочинении я хотел рассказать вам о нашей столице – Астане. 

Тема этого сочинения очень сложна, потому что очень трудно писать о таких 

вещах без пафоса, энтузиазма. Я пытался писать это сочинение просто, с 

душой.  Получилось это или нет – судить читателям, а в целом же я хотел 

рассказать вам о не совсем обычном городе. Этот город – это все мы, вся 

страна.  Давайте же будем гордиться нашей столицей, нашей Родиной! 

 


