
Маукобен, а не Майкубень 

 
Разрез, расположенный на территории Баян-Аульского района, где 

сегодня "Экибастузуголь" производит добычу   топлива,   называется 

"Майкубенский" — по названию самого буроугольного месторождения. А 

оно приняло свое название от соленого озера Майкубень. 

Но если обратиться к истории, то озеро, о котором ведем речь, 

называется Маукобен, а не Майкубень. Так, 28 июня 1840 года доверенное 

лицо             томского горнопромышленника, купца первой гильдии С.И. По-

пова татарин Б.С. Тачимов на берегу соленого озера, рааположенного в 57 

километрах на северо-западе от Баян-Аула,  впервые  обнаружил наличие 

пластов бурого угля. Об этом в Государственном  Центральном архиве 

Республики Казахстан (ГЦАРК) имеется письменная заявка Тачимова. В ней   

записано:   "...   на урочище   Маукобен,   на берегу соленого озера- найден   

каменный   уголь". (Смотри: ГЦАРК, фонд 209, опись 1, дело 614, лист б). 

Отсюда нетрудно заключить, что   соленое   озеро   до открытия на его берегу 

месторождения твердого топлива называлось Маукобен. Здесь впоследствии 

С.И. Попов с 1859 по 1870 годы для нужды   Александровского 

серебросвинцового плавильного завода, построенного в 35 километрах на 

севере от Баян-Аула, организовал добычу угля. Всего за эти годы  здесь его 

было добыто 3784 тонны. 

А еще исконность названия озера Маукобень подтверждают отдельные 

книги и периодические журналы, издававшиеся в XIX и начале XX веках в 

Санкт-Петербурге и Омске. Например, в письме коммерции советника С.И. 

Попова от 20 июля 1840   года   генерал-губернатору Западной Сибири П.Д. 

Горчакову, хранящемся в Государственном архиве Омской области, 

записано: 

"Бухарестин Савотин Точимов нашел каменный уголь при урочище 

Маукобен 28 июля 1840 года" (смотри: 

фонд 3, опись 2, единица хранения 1909, связка 270, лист 17). В другом 

материале этого же архива записано, что "добыча каменного угля в 1863 году 

производилась в Баян-аульском округе на Маукобенском прииске потом-

ственного        почетного гражданина       Попова" (смотри: фонд 3, опись 4, 

единица хранения 5987, связка 652, лист 5). 

Названия Маукобе, Мау-кобенская каменноугольная копь, 

Маукобенское месторождение можно встретить на   страницах   "Горного 

журнала" (смотри номера за: 

1845 г., часть 3, книга 8, страница 184; 1884 г., том 2, книга 6, страница 

299; 1894 г., том 4, N 12, страница 323), в книгах: 

1. "Материалы географии и   статистики   России, собранные офицером 

генерального штаба". Область Сибирских киргизов. Часть I. Составил 

подполковник М. Красовский.     Санкт-Петербург, 1868 г., страницы 140, 28. 



2.               "Азия, проектированные в ней железные дороги и ее 

каменноугольные богатства по Гохштеттеру". Составил и дополнил А. 

Кеппен, горный инженер.   Санкт-Петербург, 1877, страница 172. 

3. "Статистика Российской империи". Том ХХУП . Волости и 

населенные места 1893 года Семипалатинской области. Санкт-Петербург, 

1895 г. выпуск 5, страница 44. 

4. "Записки Западно-Сибирского    отдела    императорского Русского 

географического   общества". Книги XIX-XX. Омск, 1896, страницы 17, 42, 

123. 

5. "Краткий очерк положения горной и горнозаводской 

промышленности в степном, северном округе". Омск, 1911. Горный инженер 

А. Сборовский, страница 5. 

Не вызывает сомнения, что изначально соленое озеро называлось 

Маукобен и неизвестно,   почему   же   оно переменилось на Майкубень. 

Хочется надеяться, что соленое озеро, на берегу которого в 1840 году 

были найдены залежи бурого угля, получит свое исконное название — 

Маукобен. 

С. ДЖАКСЫБАЕВ,  

заместитель директора  

разреза "Богатырь" по 

экономике. 
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