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первая часть

из истоРии кАзАхской педАгогической  
мысли и пРосВеЩения кАзАхстАнА

«Стране нужна новая Государственная программа образования, 
устремленная в будущее», – говорил в Послании народу Казахстана 
2004 года президент Н.А.Назарбаев.

Как известно, все новое рождается на глубоком изучении опыта 
прошлого.

История культурной связи казахского народа начинается с опи-
сания научного труда великого ученого Геродота о рожденных на 
базе древней тюркской культуры исторических памятниках госу-
дарств саков, гуннов, уйсуней, канглы. 

Великий историк Геродот назвал свое сочинение «Историей 
мира». В первой книге «Истории мира» рассказывается о 28-лет-
нем правлении скифской царицы Томирис страной Массагетов, ее 
сражениях с царем Мидии Киром и персидским царем Дарием, ее 
героической защите от зарубежных захватчиков, раскинувшегося в 
Туранской впадине скифского государства.

Одним их первых скифских царей был Таргытай.
Между основателем царской династии скифов Таргытаем и 

Томирис прошло свыше 3000 лет. За этот период скифы перенес-
ли много войн, мужественно отстаивали свою независимость. По-
крыла себя славой и правившая страной женщина – царица Томи-
рис.

Великий историк наряду с воинской доблестью скифов описы-
вал их трудолюбие – занятия земледелием, скотоводством, изготов-
ление ими домашней утвари и одежды, как передают свое искус-
ство ремесла и умения детям из поколения в поколение.

Не оставил он без внимания игры и развлечения скифов. Это и 
искусство верховой езды, и погребения с почестями усопших, бо-
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гатое проведение поминок к семи, сорока, ста дням и годовщине со 
дня смерти, значение этих обрядов для воспитания последующих 
поколений.

Не вызывает сомнений значение этих обрядов и традиций в 
жизни тюркско-казахского народа и сегодня.

Авторами Антологии приводятся отрывки из книги «История» 
Аммиана Марцеллини о завоевании Аланами Ассирии, проживав-
шими на северо-западной части Каспийского моря и контроля ими 
большой части Азии. В книге рассказывается о вторжении на Гре-
ко-Римские земли тюрков (потомков гуннов – аланов).

В этой главе повествуется о миссионерской поездке итальянско-
го путешественника Гильома де Рубрука (1215-1270) в 1253 году 
из Константинополя в Крым, проповеди им в поездке по Азии хри-
стианства среди монгол, пребывании на протяжении 13 месяцев в 
Каракоруме, написании им книги «Путешествие в Восточные стра-
ны», в которой широко описываются обычаи и традиции тюрков, 
государственное устройство, обряды погребения, суеверия, воин-
ские традиции.

Здесь же даются отрывки из труда итальянского путешествен-
ника Плано Карпини (г.р. неизвестен – 1252) «История монгол». В 
нем охарактеризованы верования и мировоззрения татар (монгол), 
хорошие и плохие качества, традиции воспитания детей, представ-
лены их князья, военное искусство и военная тактика.

В нем всесторонне раскрываются образ жизни, быт, обычаи и 
традиции народов Южной Азии по выдержкам из книги «Путеше-
ствие в Среднюю Азию и Китай, Монгольские степи» итальянского 
путешественника, ученого, писателя и географа Марко Поло (1258-
1324).

Следует особо выделить книгу «Путешествие в страну Тан» 
(1436 г.) венецианского дворянина Иосафата Барбарона, который 
на протяжении 16 лет путешествовал по всей империи династии 
Тан, и очень глубоко описал образ и законы жизни татар (древ-
них тюрков). В ней повествуется о проживающих между Волгой 
и Иртышом тюркских племенах, их занятии торговлей, скотовод-
ством, видах животноводческой продукции, ручных промыслах и 
ремеслах (изготовление ковров, циновок), о законах и управлении 
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народом, занятиях охотой и земледелием, противостоянии родов и 
племен, амангерстве (наследовании жен родственников), барымте 
(насильственном угоне скота) и др...

«Они высоко ценят лошадей. Некоторые богатые люди вы-
плачивают калым за невесту в 100-150 голов лошадей. Земли их 
богаты пастбищами, в некоторых местах встречаются плодовые 
деревья. За счет того, что земля здесь плодородная и богата река-
ми, нигде не испытывают недостатка в продовольствии и корма 
для скота».

Судя по всему, жизнь потомков древних тюрков Аланов прохо-
дила в военных сражениях... 

Второй раздел первой части озаглавлен «Персидские источни-
ки». В него вошли написанные в период XIII-XVII веков труды, по-
священные тюркской культуре, в том числе «История завоевания 
мира» (о Хорасане, Хорезме, Мерве и Монголах), написанная Ала-
ад-Дин Ата-Малик Джувейни (1226), сочинения Рашид-ад-Дина 
(1247-1318) (о походах Чингисхана), Шараф-ад-Дина Али Иезди-
на (г.р.н. – 1454) «Зафар наме» (путешествие в Хорезм, завоевание 
степи Дешт-и-Кипчак, война с Токтамыс ханом, поход до Крыма). 
Также в этот раздел вошли отрывки из книги Мухаммеда Ховенд-
шах Мирхонда (1433-1482) «Из сада чистоты пророков, царей и 
халифов», из «Истории сельджуков» Фазаллаха ибн Рубрухан Ис-
фахани (1457-1521) и его труда «Письмена Бухарского гостя», где 
дается характеристика Дешт-и-Кипчак и узбекского ханства, горо-
дов Туркестана и казахских земель, описываются изготовление ку-
мыса, обряды сватовства, приема гостей, проведение праздников, 
поэтическое и музыкальное творчество.

Третий раздел озаглавлен «Арабские источники». Здесь приво-
дятся отрывки из труда ибн Батуты (1304-1377) «Сказания истории 
арабских путешественников». В этом труде рассказывается о рас-
пространении в Средней Азии и Казахстане мусульманской куль-
туры, связь и взаимодействие между мусульманством, зороастриз-
мом и шаманизмом.

Здесь же есть раздел, озаглавленный «Китайские источники», в 
нем приводятся отрывки из книги китайских историков «Суйинну» 
и трудов современного китайского исследователя Су Бихай.
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Далее раздел озаглавлен «Тайная летопись монгол». Здесь при-
водятся образцы казахской устной литературы: обрядовые песни, 
посвященные проводам невесты и ее приему в доме жениха, а так-
же, связанные с проводами и поминками покойного, образцы геро-
ического эпоса о батырах. Есть также сведения о крушении страны 
Кереев, рассказы о Чингисхане, записки Бухарского гостя о Деш-
ти-Кипчак и Узбекском ханстве, войнах между ханами, верованиях 
казахов, шаманизме и принятии Ислама, другие сведения.

Вторая часть книги называется «мысли и высказывания о 
казахском народе западных и русских ученых XVIII-XX веков».

Ученых исследователей и путешественников этого периода, 
особенно русских ученых, нужно разделить на две группы. К пер-
вой группе относятся придерживавшиеся политики русификации 
миссионеры, которые принижали роль этнической культуры казах-
ского народа, старались отлучить его от языка и веры.

Ко второй группе относятся такие прогрессивные русские уче-
ные, как В.В.Радлов, А.Янушкевич, Г.Н.Потанин, Н.М.Ядринцев и 
другие, которые смотрели на культуру кочевников не с колониза-
торских позиций, а видели в ней самобытные национальные осо-
бенности.

Проводимой царским правительством политики русификации 
казахской степи придерживались своими миссионерскими дей-
ствиями Н.И.Острогорский, А.А.Боброников и другие русские уче-
ные. Их руководителем был профессор Казанского университета 
Н.И.Ильминский. Он издал в Казани в 1862 году учебник «Само- 
учитель русской грамоты для киргизов» на русском и казахском 
языке (на русской графике), предназначенный для открывавшихся 
в казахской степи во второй половине XIX века русско-казахских 
школ. 

Ильминский посчитал, что будет лучше провести внедрение рус-
ского алфавита в русско-казахские школы от имени И.Алтынсарина. 
Во-первых, будет правильным сделать это в охваченной на протя-
жении веков исламской религией казахской степи от имени автори-
тетного и образованного представителя этого народа. Во-вторых, 
проводя политику русификации от имени таких казахских просве-
тителей, как Алтынсарин, вбивали клин между просвещенными ка-
захами и мусульманскими кожа и муллами.

Во введенном Н.Ильминским учебнике было больше религи-
озной пропаганды, чем конкретных знаний. Свои миссионерские 
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цели Ильминский проводил скрытно через своих учеников. Один 
пример этому И.Алтынсарин 20 февраля 1889 года написал жало-
бу председателю Оренбургской пограничной комиссии профессору 
В.В.Григорьеву на бывшего ученика Ильминского, директора учи-
тельских курсов Орска А.Г.Бессонова: «Довожу до вас неприятней-
шие вести. Несмотря на возражения учащихся, он в течение одно-
го месяца проводил в 3 и 4 классах изучение Библии и положений 
Евангелия. В результате этого, с одной стороны он ожесточился на 
учащихся, с другой стороны учащиеся отклонились от учебы. До-
ходило до того, что он обзывал учеников злодеями, выволакивал 
их за шиворот из класса. Такими действиями можно перечеркнуть 
будущее русско-казахских школ.

Поэтому прошу, пока не возник большой скандал, перевести 
А.Г.Бессонова в другое место и назначить на его место кого-нибудь 
другого». (И.Алтынсарин. Избранное педагогического достояния», 
Алматы, «Рауан», 1991).

Но нельзя умолчать и о том, что российское государство стро-
ило и открывало в казахской степи школы, развивало культуру и 
просвещение. Основной целью политики российского правитель-
ства было готовить из детей местной аристократии добросовестно 
служащих царскому правительству мелких чиновников (толмачей, 
писарей и других канцелярских работников), чтобы использовать 
их для своих колонизаторских целей и угнетения простого народа.

Не могло не оказать определенного воздействия на просвеще-
ние народа то, что со второй половины XIX века в казахскую степь 
начали отправлять в ссылку политически неблагонадежных людей. 
В ссылке в Казахстане находились такие видные русские и укра-
инские деятели, как Т.Г.Шевченко, Ф.М.Достоевский, В.Н.Май- 
ков, С.Ф.Дуров, Е.П.Михаэлис, П.Г.Долгополов, Г.Н.Гросс и дру-
гие, сформировавшие свои взгляды под воздействием идей рус-
ских революционеров-демократов А.И.Герцена, В.Г.Белинского, 
Н.Г.Чернышевского, А.Добролюбова. Они оказали огромное влия-
ние на формирование просвещенческих и демократических взгля-
дов Ч.Валиханова, И.Алтынсарина, А.Кунанбаева. Передовые рус-
ские просветители-демократы всегда относились с уважением к 
казахской культуре.

Так закладывались с той давней поры дружеские отношения 
русского и казахского народов.
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Дело исследования казахской степи было крепко взято в руки 
царским правительством в XVIII веке.

Современник М.В.Ломоносова ученый географ и этнограф 
И.К.Кирилов в 1730-1735 годах совершил путешествие в башкир-
ские и казахские степи, изучая обычаи, традиции и хозяйственную 
жизнь кочевых народов. Он составил карту стран Средней Азии и Ка-
захстана. А русские путешественники офицеры отец и сын Рычковы 
(П.Н.Рычков, Н.П.Рычков) писали очерки о жизни казахских аулов, 
описывали мужество и воинскую доблесть казахов. Они отмечали 
трудолюбие казахских женщин, природную скромность и теплоту 
сердец, описывали искусство кражи аргамаков и другие особенно-
сти культуры народа. Конечно, их оценка казахской культуры была 
односторонней, с позиции великодержавного русского шовинизма.

В XVIII-XIX веках казахские степи начали посещать западные 
путешественники, описывая жизнь и быт, обычаи и традиции, на-
циональное искусство кочевников.

Например, немецкий ученый Александр Гумбольд в 1829 году 
получил специальное разрешение от русского правительства и со-
вершил путешествие на побережье Каспия, Алтай, города Орен-
бург, Семипалатинск и Усть-Каменогорск. Ознакомившись с жиз-
нью кочевых казахских аулов, он написал труд «Центральная Азия, 
исследования гор и их сравнительной климатологии». В своем тру-
де он писал: «Пожалуй нет посетивших казахские аулы ученых и 
путешественников, которые не писали бы об оказываемых там го-
стям почестях, состязаниях и играх, особенно национальной борь-
бе и конных состязаниях». 

Знаменитый французский писатель А.Дюма в своем труде «Из 
Парижа в Астрахань» писал: «Дорогой сын, твое письмо настигло 
меня в Астрахани. Если хочешь получить представление о моем пу-
тешествии, возьми в руки карту России, найди на ней город Астра-
хань. После того, как прибыли сюда, мы охотились на побережье 
Каспия, отстреливая дичь. Во время этой поездки я был свидетелем 
пышных праздненств с играми и состязаниями и мне подарили ка-
ракулевую шубу».

А француз, член Российской академии наук П.С.Паллас в сво-
ей книге «Путешествие в различные области Российской империи» 
(СПб, 1779), описывая жизнь казахов, особое внимание уделил це-
лителям и шаманам.
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«В своем путешествии по стране, – писал венгерский ученый 
А.Вамбери, – я посещал их селения, и на вопрос о численности 
народа они со смехом отвечали: «сначала посчитайте песчинки в 
степи, и тогда узнаете численность казахов». Особенно нас удивля-
ла особенность их музыки и поэзии. И еще, знание своих родовых 
корней. Если встречаются два казаха, то в обязательном порядке 
задают вопрос о предках до седьмого колена. Даже восьмилетние 
дети сходу отвечают на этот вопрос, иначе показывают свое неве-
жество». 

Немецкий путешественник Иоган Шильтбергер в своей статье 
«О великой Татарии», описывая жизнь населявших Сибирские сте-
пи татар, башкир, калмыков, рассказывает, как казахи, сидя в вой-
лочных юртах принимают пищу, осуществляют перекочевки, гово-
рит об их выносливости к жаре и холоду, как избирают хана, дарят 
ему аргамака и золотую саблю. Французский ученый Элизе Рекло 
(1830-1905) в своем труде «Народы, населяющие край между Ка-
спием и Аралом» (1880), подтверждая приведенные выше сведения 
о казахах пишет: «…земли, равные всей европейской части России, 
от Волги до Алатау, от Амударьи до Иртыша занимает двухмилли-
онный казахский народ (численность населения в то время была 
свыше 4 миллионов – С.К.). Среди племен кочевников Азии самый 
развитый и многочисленный народ и широко его этническое рас-
пространение: казахи сравнивают себя с морским песком, не теря-
ющим своего вида под натиском ветров».

Датский ученый Э.С.Вульфсон в своем очерке «Казахи» (М., 
1901) описывает казахские национальные игры кыз куу (догони 
девушку), конные и пешие соревнования, и особенно восхищается 
воспитанием детей у казахов, с раннего детства прививающим им 
ценные качества. «Казахи с малых лет учат детей уважать взрос-
лых, строго требуют и внушают им на уровне сознания: «Если ты 
почитаешь старших, бог уважает тебя». Если в дом входит аксакал, 
все молодые встают и совершают поклон головой, тотчас прекра-
щаются шутки и смех. В этом народе старики великие учителя», 
– заключает автор.

Первым человеком в России, написавшим монографию о каза-
хах, был Алексей Ираклиевич Левшин (1792-1879). В своем труде 
«Киргиз-кайсацкие орды и характеристика степи» (1832) он поста-
рался впервые дать объяснение наименованию «Казах» с научных 
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позиций. (До этого труда на страницах российской печати и в офи-
циальных бумагах казахов называли «киргиз-кайсаками» – С.К.). 
А.И.Левшин привел много сведений о торговых, официальных и 
политических контактах казахского народа с властями Оренбурга и 
русским правительством со времени начала колонизации степи до 
XIX века. В своем труде он дает лестную характеристику гостепри-
имству казахов: «…если в аул приезжает человек со стороны, все 
собираются послушать его, за угощение не просят ничего кроме бе-
седы. Для киргизов (казахов) гостеприимство – святой закон», а да-
лее описывает психологические особенности народа. «Самые луч-
шие качества у них милосердие, сострадание ближнему, оказание 
почестей старшим и аксакалам, а прославившимся в боях за народ 
сыновьям присваивают звание батыра, не забывают о его подвигах 
после смерти и воздают дань их памяти. Киргизы сильно почита-
ют и боготворят родную землю и свою отчизну. Они никогда не 
покидают землю, где обрезана их пуповина». Говоря о святом от-
ношении к родной земле, автор выделяет и высокие человеческие 
качества. К примеру, А.И.Левшин давал высокую оценку казахским 
женщинам, выделяя такие качества, как честность и скромность, 
сноровку и искусность в домашних делах. «Киргизские женщины, 
– писал Левшин, – даже ведя на поводе верблюда, не забывает ока-
зать почесть старшим по возрасту мужчинам. Они более трудолю-
бивы, чем их мужья, смотрят за скотом, шьют одежду, обслужива-
ют мужей, а перед отъездом их из дома усаживают на коня и про-
вожают в дорогу. У казахов более отца ухаживает за детьми мать, 
обучают своих дочерей всевозможным ремеслам и искусствам».

В XII главе этого труда всесторонне описываются обряды наре-
чения казахами имени ребенку, проведения обрезания у мальчиков, 
сватовства и женитьбы, проводов покойного и проведения поминок 
на седьмой, сороковой день и годовщину смерти. 

В первой половине XIX века ссылке на казахские земли в За-
падную Сибирь за политические революционные взгляды подвер-
глись многие представители русской интеллигенции, которые на-
писали немало трудов о жизни казахских тружеников, с которыми 
разделили свою судьбу. Одним из них был друг видного деятеля 
движения декабристов в Польше, поэта, революционера Адама 
Мицкевича, выпускник университета г.Вильно Адольф Янушкевич 
(1803-1857). 4 марта 1832 года А.Янушкевич за революционную 
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деятельность был лишен дворянского звания и приговорен к смер-
ти. Однако позднее был помилован и сослан на 25 лет в Сибирь. 
В 1832-1849 годах он был в ссылке в Тоболе, Есиле и Омске, на-
писал ряд воспоминаний о жизни казахов. В 1846 году, находясь 
в составе выехавшей из Омска пограничной экспедиции для про-
ведения переписи скота и душ в Семипалатинске, Аягузе, Лепсы, 
Семиреченской губернии, он объездил много казахских аулов и по 
впечатлениям этой поездки написал воспоминания под названием 
«Письма из казахской степи».

«Несколько дней тому назад был свидетелем столкновения 
между двумя враждующими партиями и с удивлением рукоплескал 
ораторам, которые никогда и не слышали о Демосфене и Цицероне. 
А сегодня передо мной выступают поэты, не умеющие ни читать, 
ни писать, однако поражающие меня своими талантами, ибо песни 
их так много говорят моей душе и сердцу». Далее Янушкевич с не 
меньшим восторгом пишет о проведении тоев среди казахов, уходе 
за лошадьми, приготовлении кумыса, проведении айтысов акынов, 
обряде сватовства, выделении наследства, погребальных ритуалах, 
барымте. С горечью пишет он о произволе царских чиновников, 
грубом обращении и избиениях камчой, наказании невинных, за 
что в народе прозвали одного из таких чиновников «Камча май-
ор». Поэтому достойны благодарности высказанные ученым, демо-
кратом и интернационалистом по своим взглядам слова: «придет 
время, когда кочевники должны занять достойное место среди на-
родов, которые нынче смотрят на него с высокомерным пренебре-
жением».

Во второй половине XIX века врач, антрополог Н.Л.Зеланд 
(1833-1902) посетил города Оренбург, Омск, Семипалатинск и на-
писал по итогам поездки ценный труд. Написанный в 1885 году 
этнографический очерк «Казахи» он издал в г. Омске. 

Давая психологическую характеристику казахскому народу, 
ученый пишет: «…у казаха горячая кровь. Он всегда весел и при-
ветлив, участливый и чуткий, задорный и увлекающийся. Нервы 
крепкие, редко злится. Причина горячей крови, возможно, исходит 
из кочевого образа жизни. Резкие и быстрые движения тела, по-
стоянная верховая езда способствуют здоровому кровообращению. 
К тому же кочевой образ жизни способствует закалке частой пере-
меной температуры, степняки дышат чистым воздухом, в дальнем 
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пути пьют мало воды, употребляют в связи с верованием чистые 
продукты, все это благоприятствует пищеварению и улучшает ра-
боту желудка». Таким образом, автор дает научно-медицинскую 
характеристику особенностям образа жизни и питания казахов. 
Н.Зеланд отмечает и хваткость мышления казахов: «В целом казахи 
более других способны к математике, у них сильно развито анали-
тическое мышление».

Большую работу по сбору и изучению фольклорных и этногра-
фических произведений сделал в своем труде академик Василий 
Васильевич Радлов (1837-1918). После окончания Гамбургского 
университета в 1860 году он по направлению Министерства вну-
тренних дел приехал в Барнаул. Находясь в 1860-1880 годах в Ал-
тайском крае и казахской степи, он часто объезжал казахские аулы 
на лошадях, иногда на повозках с быками. В ходе этих поездок он 
записывал из уст стариков предания и легенды, сказания о батырах, 
пословицы и поговорки, бытовые и обрядовые песни. Позднее на-
писал однотомный труд исследований «Из Сибири…». Этот труд 
был вначале издан в 1884 году в Лейпциге, позднее был опублико-
ван на русском языке в Москве (1889).

В своем труде он дает высокую оценку казахской культуре: «Я 
долгое время жил на казахской земле, знакомился с обычаями и 
традициями и увиденное дает основания утверждать: это народ со 
свойственной ему особой культурой. Их взгляд на жизнь, обычаи 
и традиции, иначе говоря, вся жизнь и труд полностью связаны со 
скотоводством и основаны на постоянной перекочевке в течение 
года. По образной передаче мысли, прямоте, ясности и красноре-
чию языка киргизов (казахов – С.К.) даже можно назвать француза-
ми Западной Азии».

В.В.Радлов осветил традиции и обряды выдачи замуж дочерей, 
калыма, приема невесты в доме жениха, проведение шилдеханы 
(вечеринки в связи с новорожденным), укладывания ребенка в ко-
лыбель, первой посадки детей на коня, обряда обрезания у маль-
чиков, приучении детей с малых лет поэтическому и ораторскому 
искусству. Также он поверг критике барымту у казахов (угон скота), 
раскрывая отрицательные стороны этого. Затронул он и широко рас-
пространенное у казахов слепое поклонение целителям и знахарям, 
гадание на бараньей лопатке и применение заклинаний, отмечая их 
вред. Он с симпатией писал об искусстве айтысов (поэтических со-
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стязаниях), бытовых и обрядовых песнях, героических дастанах о 
батырах, подчеркивая общность устной литературы казахского и 
киргизского народов, называл эти песни и сказания энциклопедией 
описания жизни и быта, обрядов и традиций целого народа. 

Важные сведения о языке, верованиях, просвещении инород-
цев высказал публицист и ученый, видный общественный деятель 
Николай Михайлович Ядринцев (1842-1894). После окончания 
Томской гимназии он поступает в Петербургский университет. 
Н.М.Ядринцев участвовал в экспедиции по исследованию Сибири и 
вплотную занимался изучением устной литературы, истории и куль-
туры сибирских народов. Он раскрывает местонахождение ставшего 
легендой разрушенного Каракорума и письменный памятник древ-
них тюрков, названный Орхоно-Енисейскими наскальными письме-
нами. В своем труде «Первые яркие звезды национальных аймаков 
и дело просвещения отсталых народов» он восхваляет вышедших 
из казахского и бурятского народа таких образованных людей, как 
Ч.Валиханов и Д.Банзаров, говорит о необходимости для будущего 
развития этих наций, придавая особое значение делу образования 
и просвещения. Осуждая при этом насильственную русификацию 
инородцев, он называет это «одним из видов дикости». 

Видный этнограф, фольклорист, краевед Григорий Николаевич 
Потанин (1835-1920) на протяжении многих лет участвовал в экс-
педициях по изучению Средней Азии и Казахстана. В 1870-1918 го-
дах он побывал на землях Кокшетау, Кусмуруна, Семипалатинска, 
Каркаралы, Кереку, где собирал фольклорное наследие казахов, из-
учал обряды и традиции. В своих трудах «В войлочной юрте по-
следнего казахского ханзады» (1870), «Восходящие звезды востока 
Чокан Валиханов и Доржи Банзаров» (1890) он высказал мысли о 
необходимости свободного развития «малых народов». 

«Казахи крепкие телом, трезвые духом, страстно любят жизнь, 
– писал о казахском народе Г.Н.Потанин. – Они любят праздники, 
устраивают пышные тои с богатыми застольями и различными раз-
влечениями, играми и состязаниями: конные скачки - байга, состя-
зания в кюях и песнях, и все это проходит весело, в праздничной 
обстановке… У казахов тесно связаны музыка и поэзия. Наряду с 
сочинением текстов для песен, сами являются и композиторами. На 
свои произведения они подбирают и мелодию, и ритм. Поэзия в 
основном удел не обремененных работой мужчин. Изобразитель-
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ным искусством, украшениями и узорами занимаются женщины. 
Особенно развито среди казахов поэтическое искусство. Они сами 
говорят, что акыны не вмещаются в степную Сахару».

А изучавший в начале ХIХ века географию казахской степи рус-
ский ученый Ф.Щербин отмечал, что «казахи прекрасно разбира-
ются в растениях, хорошо знают какие виды трав и в какое время 
года полезны для тех или иных видов скота».

Востоковед П.Меллиоранский отмечал: «Казахский язык отно-
сится к самым чистым и богатым среди тюркских языков. Казахи 
красноречивы и большие мастера ораторского искусства… Казах-
ская народная литература очень богатая и разносторонняя». Другой 
русский ученый А.Брем красноречие и искусство слова считал пси-
хологической особенностью всего казахского народа.

Профессор французской академии А.Жарри де Манси писал 
о народах Средней Азии: «В древние времена этот народ обладал 
большими знаниями, которые потерял после принятия исламской 
религии. Об этом свидетельствуют найденные в Южной Сибири на 
реках Обь и Енисей письмена (Орхоно-Енисейские). Киргизский 
(казахский) язык самый чистый среди тюркских».

В 20-30-х годах XIX века одним из наиболее глубоких запад-
ных исследователей казахского языка был Генрих-Юлий Клапорт 
(1783-1835). Хотя он сам родился в Германии, большинство работ 
опубликовано во Франции. 

В 1804 году он по приглашению Российской академии наук с 
целью исследования языков восточных народов прибыл из Герма-
нии в Россию, пробыв здесь 7 лет, через казахские степи и Запад-
ную Сибирь прибывает в Иркутск и совершает путешествия среди 
местных народов. Множество исследований провел Клапорт о баш-
кирском, казахском, киргизском, якутском и других народах.

Один из основных трудов Г.Ю.Клапорта – «Многоязычная 
Азия» (1823). Он сделал классификацию тюркских языков. Зани-
мался исследованиями рунических писем. Специальный материал 
о казахском языке вышел в свет на французском языке в декабре 
1825 года в издававшемся в Париже «Азиатском журнале». В на-
чале статьи сделан общий обзор о казахском народе и его языке. 
Причиной публикации стало то, что видный монголовед, тибетолог 
Я.И.Шмидт (1779-1847) причислил казахов близкими к монголам 
и это мнение поддержал французский ориенталист Сильвестер де 
Сасид. По этому поводу автор статьи заявил так: 
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«Летом и осенью 1806 года во время путешествия от верховий 
реки Иртыш до полноводного озера Зайсан я ежедневно встречал 
казахов. То, что я немного знал турецкий язык, помогло мне раз-
говаривать с казахами Среднего жуза. 

Позднее, когда встретился с казахами из других двух жузов, то 
убедился, что они не имеют диалектов и разговаривают на одном 
языке. До сих пор никто не подвергал сомнению, что казахи тюрк-
ский народ и казахский язык является тюркским языком. М.Шмидт 
из Санкт-Петербурга первый человек, подвергший это сомнению».

Среди трудов, увидевших свет в прошлом веке в Западной Ев-
ропе, Скандинавии и Америке большое значение имеют до сегод-
няшнего дня книги английского художника Томаса Уитлама Аткин-
сона, американского дипломата Юджина Скайлера и журналиста 
Я.Мак-Гахан. 

Т.Аткинсон (1799-1861) в 1848-1852 годах побывал во многих 
местах Казахстана, проводя исторические, этнографические и гео- 
графические исследования. В 1860 году вышла в свет его книга 
«Путешествие вдоль Амударьи». 

В книге Т.Аткинсона приведены многие сведения о числен-
ности населениям и занятиях жителей Семипалатинска, Аягуза, 
Капала, Верного и других городов и крепостей. Также он пишет о 
рыбных богатствах Зайсана, о находках залежей серебра в Чингис- 
тау, о рыбном хозяйстве вблизи Зеленогорска, о противоречиях и 
раздорах среди феодальных групп казахов, о разъедающий изнутри 
казахское общество «барымте».

Аткинсон, отмечая поэтический дух жителей степи и их высо-
кие моральные принципы, рассказывает о преданиях и легендах, 
связанных с названиями различных мест, озер и рек (Каракол, Кал-
мактау, Актас, Ертис и др.). Об огромном внимании английского 
автора к казахской духовной культуре говорит то, как детально опи-
сывает он предание о любви Суйика и Айганым, как джигит вы-
крал свою девушку, и как она погибла от когтей тигра в камышовых 
зарослях озера. 

Известно, что царские войска в 1873 году пошли в поход на 
Хиву. Написанные в течение восьмимесячного путешествия труды 
Ю.Скайлера и корреспондента газеты «Нью-Йорк Геральд» Я.Мак-
Гахана посвящены этим событиям. 

Для того, чтобы соединиться с русскими войсками в марте меся-
це 1873 года они отправились из Петербурга в Оренбург. На основе 
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своего путешествия и материалах историко-этнографической лите-
ратуры западных европейцев и русских ученых о народах Средней 
Азии и Казахстана они написали двухтомную книгу «Записки из 
путешествия в Туркестан, Коканд, Бухару и Кульжу». 

Скайлер в первом томе своей книги делает обзор длительного 
периода хронологии казахского народа. Точнее говоря, он охваты-
вает период от создания Казахского ханства до антиколониальной 
борьбы местных народов в 60-70 годах XIX века.

…Автор всесторонне описывает причины присоединения к Рос-
сии казахов Младшего жуза и истории завоевания русскими вой- 
сками остальных частей территории Казахстана. Они осуждают 
действия хана Абулхаира, без согласования с народом подчинив-
шего их России:

«В период, когда подвергся сильному противостоянию пред-
водителей других родов и племен, Абулхаир с группой преданных 
людей решил принять подданство России. Это было в 1730 году. 
Однако это предложение не было поддержано большинством кир-
гизов (казахов). Но через некоторое время киргизы (казахи) при-
знали его своим ханом. Таким образом, в 1734 году (1731 – К.Е.) 
был составлен договор, согласно которому Абулхаир обязался не 
тревожить русские границы и защищать торговые караваны. Рус-
ские со своей стороны обязались признавать наследование ханско-
го титула потомками Абулхаира».

Наряду с этим хан нарушил принцип выборности. Как пишет 
Скайлер, имеющие в руках власть правители защищали лишь честь 
принадлежащих к своему роду. Наряду с этим, в сердцах казахов 
всегда жила воинская доблесть, и они всегда были готовы выйти 
в поход с такими поднявшими знамя борьбы предводителями, как 
Сырым, Арынгазы и Кенесары.

Объезжая такие города, как Уральск, Туркестан, Шымкент, Ау-
лиеата, Верный, Капал, Аягуз, Семипалатинск, Скайлер интересо-
вался историей их строительства, численностью населения, а так-
же какие занятия являются у них основными. Именно он зародил 
мысль, что развитие торговли в степи связано с процессом сближе-
ния Казахстана с российской экономикой.

…Американский дипломат с огромным уважением относился 
к казахскому народу: «Киргизы в сравнении с другими азиатскими 
народами отличаются детскостью характера. После того, как близ-
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ко познакомишься с ними, невозможно не полюбить и не уважать 
их. Проживающие в Средней Азии киргизы более высокий тип по 
сравнению с другими племенами».

Исследования выпускника немецкой географической школы, 
шведского ученого, известного путешественника Свен Гедина зна-
чимы с методологических позиций. В своем путешествии из Пе-
тербурга в Ташкент в 1893-1907 годах он побывал в городах Иргиз, 
Казалы, Перовск (ныне Кызылорда), Туркестан, Шымкент, художе-
ственно зарисовал мавзолей Ходжа Ахмед Яссауи. Он дал всесто-
роннюю оценку казахской степи в своих книгах «В Центральной 
Азии», «Памир-Тибет-Восточный Туркестан». «Казахи умелые и 
способные во всех делах, – писал он, – к тому же открытый и ши-
рокий душой народ. Они называют себя кайсак. Это слово в их по-
нимании означает твердый, решительный и мужественный… Они 
всем сердцем любят и преданны земле своих предков. Для них бес-
крайняя степь дороже всего на свете».

Свен Гедин был не только путешественником и ученым, но ху-
дожником и мастером изящного слова. В его книге много рисунков 
и портретов. 

Соотечественник С.Гедина, член Парижского географического 
общества Генри Мозер в 1863, 1869 и 1882-1883 годах совершил 
три путешествия в Среднюю Азию. В 1885 году в Париже вышла 
в свет на французском языке его книга «Путешествие в Среднюю 
Азию» (киргизскую степь, русский Туркестан, Бухару, Хорезм, 
Туркмению и Персию)». В этом труде Г.Мозера есть сведения о 
русско-казахских отношениях в последней четверти XIX века, опи-
сание административных и торговых центров Иргиз, Казалы, Пе-
ровск (Кызылорда), Туркестан, Шымкент, Верный, об этническом 
составе в них и занятиях казахов, развитии земледелия вдоль реки 
Сырдарья.

Отдельные стороны духовной жизни казахского народа обрисо-
вываются в статье исследователей внутренней Азии, французских 
ученых Пьера Габлиэля Бонвало и М.Капю «Киргизские трубаду-
ры». Говоря о поэте и музыканте Ыдырыскуле, они писали: «Он в 
своем искусстве поднялся на небывалую высоту. Не знаешь чему 
больше удивляться – виртуозности техники исполнения или ее кра-
соте и изящности. Такие теноры как Ыдырыскул стали бы гордо-
стью любого европейского театра».
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Труды американского журналиста Джорджа Кеннана тоже за-
няли достойное место среди трудов зарубежных исследователей 
Казахстана. В 1865-1868 годах он по поручению русско-американ-
ского телеграфного общества совершил путешествие по Северо-
Восточной Азии вплоть до Берингова пролива и написал труд «Ко-
чевая жизнь в Сибири» (СПб, 1872). В 1870-1874 годах объездил 
Восточный Кавказ, а в 1885-1886 годах – Сибирь. Позднее работал 
репортером на Кубе, в Мартиникаде и Японии.

Однако имя писателя обрело известность в мире после выхо-
да в свет в Нью-Йорке в 1891 году двухтомной книги «Сибирь и 
ссылка». В этой, породившей беспокойство в царском дворце книге 
на основе увиденных авторов свидетельств и фактов, велась речь о 
скрытой политике царской администрации по избавлению от ина-
комыслящих, о положении в тюрьмах Сибири и Казахстана, распо-
ложенных в отдаленных уголках.

Эта книга вскоре была переведена на многие языка мира и, не-
смотря на наложенный запрет, в 1906 году увидела свет и на рус-
ском языке.

Дж. Кеннан был одним из первых, кто познакомил западный 
мир с великим сыном казахского народа Абаем. Первые впечат-
ления о политических ссыльных Кеннан получил при встречах с 
представителями освободительного движения в г. Семипалатинске. 
Во время поездки в Семипалатинск Кеннан вместе с сопровождав-
шим его спутником – бостонским художником Джорджем Фростом 
гостили в казахских аулах, слушали казахские песни. В Семипала-
тинск прибыли ночью.

…Путешественник своими глазами убедился, что Семипала-
тинск представляет из себя крупный торговый центр. Кеннан пи-
сал, что в этом краю живет 547 тысяч человек, из которых 497 ты-
сяч – кочевники (казахи – К.Е.). В первый день приезда в Семипа-
латинск Кеннан посетил расположенную в центре города публич-
ную библиотеку и написал о своем впечатлении: «Я здесь нашел 
сочинения Спенсера, Льюстина, Милля, Тэйлора, Дарвина, Гексли, 
романы и повести Скотта и Диккенса, Джорджа Элиота и Эдгара». 
Как известно, одним из постоянных читателей библиотеки был 
Абай Кунанбаев. Помимо того Абай участвовал в работе област-
ного комитета статистики. 4 мая 1883 года был принят полноправ-
ным членом этого комитета. Секретарь комитета, уездный судья 
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П.Е.Маковецкий, был в близких дружеских отношениях с Абаем. 
Он и рассказал Кеннану об Абае, а также познакомил с Абаем по-
литического ссыльного А.А.Леонтьева. Молодой и образованный 
А.Леонтьев вместе с Е.П.Михаэлисом были гостями в ауле Абая, зи-
мой обменивались письмами. Сведения об Абае и казахских аулах в 
пути, впечатления от встреч с А.Леонтьевым, С.Гроссом, А.Блеком 
составили в книге «Сибирь и ссылка» основу глав «Большая кир-
гизская степь», «Первые встречи с политическими ссыльными». 

А.Леонтьев рассказывал о частых посещениях Абаем семипа-
латинской библиотеки, увлечении им чтением произведений за-
падных классиков, даже о том, как при первой встрече просил его 
объяснить разницу между «индукцией и дедукцией». «Позднее, –
говорил Леонтьев, – я убедился, что он (Абай) тщательно изучает 
английскую философию, и прочитал всех рекомендованных мной 
авторов». Говорил он и том, что фондом библиотеки пользовались 
не только Абай, но и другие казахи. Американский путешествен-
ник в Семипалатинске знакомится также, не без участия Абая, с 
молодым художником П.Д.Лобановским. Он в 1887 году нарисовал 
карандашом портрет казахского акына, просветителя и мыслителя. 
В Нью-Йоркском архиве Дж.Кеннана возможно есть и другие мате-
риалы, не вошедшие к книгу. Разве мог не оставить отзыва о казах-
ском акыне Северин Гросс? Ведь он был в дружеских отношениях 
с Абаем с 1883 года, а с 4 июня по 1 июля был гостем в ауле Абая. К 
тому же и Мухтар Ауэзов писал о том, что С.Гросс во время сбора 
материалов о традиционном праве казахского народа часто беседо-
вал и консультировался с Абаем, как знатоком истории управления 
в степи. 

До 1917 года в казахском обществе господствовали патриархаль-
но-феодальные отношения. В связи с этим выдвигались мнения, 
что в Казахстане нет никаких предпосылок для социалистической 
революции, что идеи Маркса и Ленина о диктатуре пролетариата 
не имеют отношения к колониальным окраинам. «Накануне 1917 
года, – пишет американский ученый А.Парк в своем труде «Боль-
шевизм в Туркестане 1917-1928 года», – марксисты считали Турке-
стан самой неблагоприятной средой для социальной революции».

Английский историк Дж.Уилер привел еще один аргумент: 
«97% мусульманского народа казахской степи и Туркестана (пусть 
даже по последним данным 75-80%) были полностью неграмотны. 
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Поэтому только небольшая группа просвещенных людей из мест-
ного населения понимала значение революции». По утверждению 
Р.Папса, историческая правда в том, что у скованного цепями ко-
лониализма казахского народа не было никакого желания выхо-
дить на борьбу за чуждые природе мусульманского народа и рож-
денные на европейской земле идеи, а также за дело пролетариата, 
которого у них нет. В трудах С.Зеньковского, Р.Пирса, М.Ривкина, 
А.Беннигсена, Каррер д’Анкоса, Д.Гейера, М.Ферро, Р.Суни дока-
зывается, что установленная в Казахстане диктатура пролетариата 
с первых же дней носила колониальный характер.

В результате гражданской войны было сокрушено сформиро-
ванное волей местного народа и преследовавшее народные инте-
ресы правительство «Алашорды». Установилась советская власть. 
Вскоре «диктатура пролетариата» превратилась в «пролетарский 
колониализм». Ни белые, ни красные не поддерживали идеи неза-
висимого казахского государства. У казахского народа был отобран 
скот, затем голодомор 20-30-х годов, затем гонения и уничтожение 
немногочисленной прослойки интеллигенции, расчленение едино-
го народа вынужденной миграцией – все это в труде американского 
ученого Р.Конквеста «Горькое побоище» высказано двумя словами: 
«казахская трагедия».

Притеснения, вынесенные казахским народом в период царской 
России и Советской империи от чуждых народов, привели его к 
огромному демографическому кризису.

В Казахстане 41% казахов погибло от голода, 15% было вынуж-
дено бежать в Китай и Монголию. Остававшаяся до последнего 
времени «белыми пятнами» истории и «государственной тайной» 
историческая правда об истреблении казахского народа уже давно 
поднимается в странах Запада. 25 августа 1933 года и 1 июля 1934 
года в газете «Нью-Йорк таймс» Фредерик Бартелл опубликовал 
солидные статьи о голоде в Казахстане и других районах Совет-
ского Союза. А в опубликованном в «Нью-Йорк Геральд Трибуне» 
материале Ральфа Барнеса было показано, что в южных районах 
СССР погибло от голода свыше 1 миллиона человек. 

Изданная в 1986 голу в Лондоне последняя книга старшего на-
учного сотрудника института Гувера Роберта Конквеста «Горькое 
побоище: советская коллективизация, террор и голод» породи-
ла огромные отклики и споры. Само название книги говорило об 
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уничтожении миллионов жизней, о результате насильственной кол-
лективизации, приведшей в последствии к голоду.

В проведенной в 1926 году переписи населения в Советском Со-
юзе численность казахов составляла 3 млн. 963 тыс. 300 человек, 
а по результатам повторной переписи 1939 года осталось только 
3 млн. казахов. Если сравнить общие жертвы репрессий и рост чис-
ленности народа, погибло минимум свыше 1 миллиона казахов и 
несколько сот тысяч казахов бежало в Китай.

В результате насильственного проведения коллективизации и 
перевода на оседлость казахи перекочевали в Среднюю Азию и за-
рубежные страны, примкнули к басмачеству. 

В труде Р.Конвеста «Большой террор» пишется, что по Союзу 
смерть унесла 10 миллионов жизней, а в последних изданиях речь 
идет уже о 14,5 миллионах человек. 

В 50-60-х годах происходившие в Казахстане социально-эконо-
мические процессы и исторические события описывались в зару-
бежной литературе, как новые страницы Советской колониальной 
политики.

К примеру, освоение целинных и залежных земель профессор 
Лондонского университета М.Макколи, профессоры университета 
Канзаса Р.Лейрд и Дж.Чэпел и другие западные ученые оценивали 
как продолжение Столыпинской реформы.

Особо стоит выделить исследовательскую монографию «Каза-
хи» профессора Колгеитского университета Марты Брил Олкот. В 
ней отражена казахская история, начиная от феодальных государств 
(Западно-Тюркский каганат) до декабря 1986 года, потрясшего мир 
выступлением казахской молодежи против гнета Кремля. 

Будущее независимости Республики Казахстан, прежде всего, 
связано с духовным здоровьем его народа, его духовным раскрепо-
щением, избавлением от остатков колониальной идеологии.

В какие времена покидала нашу степь печаль?!
Где разбросаны судьбы тысяч.
Наш казах, если сегодня сыт, совсем легко
Забывает о перенесенном тяжком голоде.

Этими стихами поэт философ К.Мырзалиев точно передал нашу 
национальную психологию, которая во многих обстоятельствах не 
приносила пользу, а наносила только вред. 

Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Обращении к 
народу Казахстана 2003 года среди многих новых направлений раз-
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вития выделил задачу довести население Казахстана до 20 милли-
онов человек. И мы должны понять, что главной силой, способной 
защитить национальную безопасность Казахстана, обеспечивать 
дальнейшее социальное развитие являются казахстанцы, особенно 
казахи, составляющие основу государства. 

По итогам проведенной в марте 2009 года переписи населения 
в Казахстане насчитывается 16,6 миллиона человек, из них около 9 
миллионов или 54 процента казахи.

За десять лет в республику переехало около миллиона казахов, 
200 тысяч из них по квотам, а 800 тысяч переехало своими уси- 
лиями.

По определению ученых-демографов, для того чтобы в 2015 
году достигнуть намеченных рубежей в количестве населения Ка-
захстана, на историческую родину должны вернуться по крайней 
мере 5,5 миллиона соотечественников.

Это не плод пустой мечты, а вполне выполнимое дело. Соеди-
нение воедино разделенных народов в современной практике впол-
не решаемый вопрос. И Казахстан не должен остаться в стороне от 
его решения.

К тому же возвращение на родину зарубежных казахов, особен-
но 1200 тысяч казахов из Китая и 980 тысяч казахов из России, име-
ет огромное стратегическое значение. 

Последние годы были самыми благоприятными для переселен-
цев в Казахстан. Во-первых, экономическое положение Казахстана 
в тот период позволяло безболезненно принимать переселенцев. 
Во-вторых, этому способствовало пробуждение национального со-
знания и рост патриотических настроений.

В эти годы казахстанское правительство, опираясь на имевши-
еся возможности, предприняло ряд существенных мер по приему 
и размещению вернувшихся на свою историческую родину сооте- 
чественников. Для оралманов были предусмотрены некоторые со-
циальные льготы, большинство из них были обеспечены жильем, а 
дети устроены в школы. Переселенцы устраивались по специаль-
ности на работу.

Однако широкое переселение с одной страны в другую является 
сложнейшим делом, требующим, прежде всего, психологического 
и материального приспособления к новым условиям. Нужно каж-
дому перенести и пережить этот период, потому что проживавшим 
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на протяжении полутора-двух веков за пределами нашей страны 
представителям казахской диаспоры, выросшим в иной среде, сре-
ди других верований, обычаев и традиций, очень трудно адаптиро-
ваться в новых условиях, найти общий язык с местными жителями. 
Потому что согласно закона влияния на человека общественной 
среды обитания местные казахи приспособлены к русскому образу 
жизни, казахи из Китая к китайским обычаям, казахи из Монголии 
к монгольскому укладу жизни, а казахи из Ирана и Турции были 
приспособлены к мусульманской среде.

У выросших за рубежом поколений казахов сознание сформи-
ровано государственными политическими и социальными нормами 
тех стран, в которых они выросли. Соответственно окружающей 
общественной среде, общению среди своих сверстников у них фор-
мировались нормы поведения, культурные и бытовые представле-
ния. И это вполне закономерно, когда человек согласно поговорке 
«На чьей земле живешь, на той и промокнешь» подчиняется зако-
нам жизни того народа, впитывает его характер и поведение.

Если у переселившихся из России казахов наблюдается пря-
мота суждений и высказываний (русский характер), то у монголь-
ских казахов наблюдается некоторое благодушие и беспечность, в 
психологии казахских выходцев из Китая преобладает бережное и 
экономное отношение к каждой копейке. Казахи Узбекистана име-
ют склонность к торговле, общительны и вежливы в характере, а 
казахи Турции и Ирана также экономны и бережливы. Замечая эти 
черты характера переселенцев местные казахи иногда называют 
оралманов узбеками или китайцами, монголами или русскими, что 
может восприниматься ими как оскорбление.

В последние 10-15 лет казахи-переселенцы более-менее осво-
ились среди казахстанских сородичей, стали выдавать замуж за 
местных дочерей и женить сыновей, больше участвовать в совмест-
ных тоях и других мероприятиях, стали более сближаться обычаи и 
традиции. Чувствуется, что переселенцы стали одинаково одевать-
ся, переняли манеру здороваться, садиться на коня, накрывать да-
стархан, избавились от диалекта в разговоре. Как в поговорке «Кош 
(караван) исправляется на ходу» нет сомнения в том, что они бы-
стро сольются с исторически единокровным народом и станут его 
органической, неотъемлемой частью.

Решение проблем оралманов нужно не только для улучшения 
этнографической ситуации, но и для политического и экономиче-
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ского положения. Не решив проблем диаспор, невозможно решить 
и последующие задачи. К тому же сейчас к переезду в Казахстан не 
готовы казахи в других странах, кроме Узбекистана и Китая. Во-
вторых, сегодня невозможно встретить государства без диаспор. До 
тех пор, пока не вернутся наши зарубежные соотечественники, мы 
должны заботиться о сохранении ими обучения на родном языке, 
культурных ценностей. Одним из реальных путей этого является 
создание национально-культурных центров, обществ казахского 
языка и обеспечение их совместной работы. К примеру во второй 
половине восьмидесятых годов в Астраханской и Омской областях, 
где компактно проживают казахские диаспоры, было много сделано 
для сохранения и пропаганды национального культурного насле-
дия. Были созданы казахские культурные центры в Астраханской 
области под названием «Жолдастык» и в Омской области – «Мол-
дир». В них организовывались встречи с уважаемыми ветеранами, 
известными личностями, вечера национального искусства. Был вы-
пущен сборник «Казахи Астрахани», в котором содержались сведе-
ния об историческом прошлом местных казахов и их сегодняшнем 
положении. Раз в месяц начало выпускаться приложение к газете 
«Астраханские известия» под названием «Ак арна». Появились 
курсы по изучению казахского языка. Открылись телеканал «Ата-
мекен» и радиовещание «Ана тили». В области стали появляться 
школы с обучением на казахском языке. В 1997 году их количество 
достигло 74-х, в 49-ти школах были введены как предмет уроки ка-
захского языка, а в 17-ти открыты факультативы.

В Омской области факультативные уроки казахского языка и 
литературы проводились в аулах Есилкол, Шарбаккол, Томар, Ко-
янбай, Сегизбай.

В городе Оренбурге издается газета «Айкап». В 46-ти школах 
проводятся факультативные уроки казахского языка. Такие куль-
турные центры под названием «Мурагер», «Казак тили» открылись 
в Москве и Петербурге, при которых проводятся уроки казахского 
языка. Стало традицией проводить при них празднование Наурыза, 
устраивать выставки национального искусства. Сегодня надо про-
думать, какую методическую и методологическую помощь нужно 
оказать этим центрам. Для этого нужно хотя бы раз в год проводить 
семинарские занятия с их руководителями, специалистами и мето-
дистами, обобщать и издавать брошюры по обмену опытом.
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Конечно, если бы провести отдельное монографическое иссле-
дование культурной жизни зарубежных казахов, то выявилось бы 
много вопросов и проблем. Но это дело будущего, а пока мы поста-
рались дать сведения о культурном состоянии казахских диаспор, 
разбросанных по разным странам.

Второй том Антологии посвящен культуре, обычаям и традици-
ям более 40-ка диаспор проживающих в единой семье Казахстана 
народов и совместно приумножающих богатство Родины.

Особенно бросаются в глаза необычное проведение националь-
ными культурными центрами праздников этих народов, их культу-
ра и традиции. Например, украинский культурный центр придает 
большое значение пропаганде среди молодежи славных свершений 
Героев труда Казахстана с воспитательной целью. 

Союз казаков Семиречья больше занимается пропагандой исто-
рического пути и воинской славы своих предков.

Туркменский культурный центр по народной традиции переда-
ет молодежи навыки ухода за быстроногими скакунами, улучшения 
их породы. Их национальные развлечения связаны с лошадьми и 
конными играми. Через конные игры они воспитывают у молодежи 
мужество и ловкость.

Узбекские национальные культурные центры занимаются ор-
ганизацией национальных праздников и игр, учат соблюдать на-
родные традиции и беречь природу, воспитывают молодежь в духе 
нежности, скромности и вежливости. В дагестанских культурных 
центрах больше внимания уделяют обучению молодежи нацио-
нальным ремеслам, ювелирному искусству.

Только высшие достижения национальных культур и лучшие 
традиции выходят на мировую арену и обогащают общечеловече-
ское развитие цивилизации, но это очень длительный историче-
ский процесс. Если это так, то в повседневном культурно-эконо-
мическом развитии народов пропаганда национальных традиций 
и культурных ценностей является главным фактором и важной 
частью педагогического воспитания подрастающих поколений и 
их морально-нравственного единства в будущем. В этом плане мы 
должны придерживаться идеи Ленина о том, чтобы используя пере-
довые образцы каждой национальной культуры шагать к мировому 
прогрессу. В этом важном деле мы должны взять к руководству «8» 
педагогических принципов:
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1. Этнопедагогическая культура должна охватывать человека на 
протяжении всей жизни, она должна стать для него золотой колы-
белью от рождения до самой смерти

2. Соответствие этнопедагогической культуре национальной 
психологии. Учитывать ее понятность и близость сердцу каждого 
представителя нации.

3. Постоянно помнит о том, что этнопедагогическая культура 
служит всестороннему воспитанию и развитию человека. Поэтому 
нужно учитывать, что она не только воспитывает красивые чувства, 
мысли и ум человека, но и физическое развитие тела.

4. Нельзя забывать о том, что этнопедагогическая культура яв-
ляется главной закваской общественного воспитания.

5. Постоянно помнить, что этнопедагогическая культура стро-
ится на научной основе.

6. Учитывая, что этнопедагогическая культура основана на на-
родных демократических принципах, высоко ставить в воспитании 
главенствующую роль деятелей искусства, постоянно учить моло-
дежь на примере жизни и деятельности народных мастеров и та-
лантов.

7. В пропаганде этнопедагогической культуры использовать ве-
дущую роль аксакалов аулов. Даже выносить на рассмотрение со-
вета аксакалов бытовые неурядицы, внутренние ссоры и скандалы, 
чтобы именно мнением уважаемых людей решать все проблемы 
жизни аула.

8. В пропаганде этнопедагогической культуры всегда исполь-
зовать хорошие традиции отдельных семей, образцовых аулов и 
аймаков, лучшее из практики каждого народа и обобщать все это 
до уровня традиций всего общества. Например, организовывать 
чествование отцов и матерей многодетных семей, проведение зо-
лотых и серебряных свадеб на широчайшем уровне, превращая их 
в народные праздники, чтобы использовать их воспитательное зна-
чение. Это должно стать эталоном для воспитания трудолюбивого, 
умелого, отзывчивого и любящего свой народ поколения.

Сегодня в деле проведения национальных торжеств и игр, про-
паганде народных обрядов и обычаев чувствуется кампанейщина. 
Уже превращается в традицию приурочивать все торжественные 
мероприятия национальных культурных центров только к праздни-
ку Наурыз. Поэтому было бы правильным не превращать пропа-
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ганду национальных культур и традиций в кампанию, а проводить 
мероприятия в течение всего года или хотя бы по временам года. 

Глава государства Н.А.Назарбаев в своей речи на первом все-
мирном курултае казахов, проведенном в Алматы 21-24 сентября 
1992 года, говорил: «Мы устранили все препятствия на пути к 
единству. Теперь наша задача не создавать новых препятствий по 
национальным интересам, верованиям, возрастным различиям и 
другим факторам. За счет расширения рамок диалога, усиления 
взаимоотношений людей мы постепенно укрепим национальное 
единство и общественное согласие».

Мы еще сильнее укрепим единство и дружбу между народами 
через активизацию деятельности национальных культурных цен-
тров. Это станет надежным залогом прочности государства. И в 
этом важном деле безусловно сыграют огромную роль и окажут 
помощь предложенные читателям педагогические мысли казахов, 
собранные в 2 томе Антологии.

профессоры:     с.калиев,
      к.есмагамбетов
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сВедения дРеВних гРекоВ

геРодот
из книги «история»

... Царицею массагетов в это время была Томирис, вдова умер-
шего царя. Кир через послов пытался было свататься для виду, как 
бы желая видеть ее своей женой. Но Томирис поняла, что Кир сва-
тается не к ней, а к царству массагетов, и отвергла предложение. 
Когда хитрость не удалась, Кир двинулся с войском к реке Араксу и 
открыто начал войну против массагетов. Для переправы войска он 
положил через реку мосты, а на судах поставил башни с переправ-
ляющимися воинами.

Когда Кир занят был этой работой, Томирис послала к нему 
вестника с следующими словами: «Перестань, царь мидян, хлопо-
тать над тем, чем ты занят теперь; ведь ты не можешь знать, бла-
гополучно ли кончатся твои начинания. Остановись, царствуй над 
своим и не мешай нам царствовать над тем, над чем мы царствуем. 
Но если не желаешь последовать этим советам и ни за что не хо-
чешь оставаться в покое; если напротив у тебя есть сильная охота 
помериться с массагетами, изволь, но не трудись над соединением 
речных берегов; на три дня пути мы отойдем от реки, тогда пере-
ходи в нашу землю. Если же предпочитаешь допустить нас в твою 
землю, то сделай то же самое». Выслушавши это, Кир созвал пер-
сидских вельмож, собрал их вместе и изложил перед ними дело, 
спрашивая, как поступить ему. Мнения всех сошлись на том, чтобы 
Томирис и ее войско пропустить на их землю.

Однако присутствующий здесь лидийский царь Крез осуждал 
это мнение…

Советы были противоположны, Кир отверг первый совет и при-
нял предложение Креза. Затем предложил Томирис отступить, так 
как он сам вступает в ее владения. Царица отступила согласно сво-
ему обещанию. Креза Кир поручил своему сыну Камбису, к кото-
рому переходила бы царская власть, если бы поход на массагетов 
кончился несчастливо. Сделав такое распоряжение Кир отослал их 
обоих к персам, а сам с войском стал переправляться через реку.
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После перехода реки Аракс на земле массагетов Кир увидел 
такой сон. Царю представилось, что видит старшего из сыновей 
Гистаспа с крыльями на плечах, осеняющим одним крылом Азию, 
а другим Европу. Самым старшим из сыновей Гистаспа, сына Ар-
сама, из рода Ахеменидов был Дарий, в то время еще юноша двад-
цати лет (юноша оставался в Персии как негодный еще по молодо-
сти лет к военной службе). Проснувшись Кир начал размышлять о 
приснившемся. Царь решил, что сон имеет важное значение. После 
этого он позвал Гистаспа и сказал ему наедине: «Гистаспа, про-
шлой ночью мне приснился твой старший сын с двумя крыльями на 
плечах, одним крылом он закрывал Азию, другим Европу. Из этого 
сна видно, что он чинит против меня козни. Поэтому возвращайся 
скорее в Персию и призови своего сына к ответу, пока я не вернусь 
домой, покорив эту страну». 

Кир говорил так, предполагая, что Дарий имеет против него 
злой умысел. Однако Бог этим сновидением хотел показать, что он 
примет смерть на земле массагетов, а его царство перейдет к Да-
рию. Гистаспа переправившись через Аракс вернулся в Персию и 
чтобы угодить Киру задержал сына и отправил в заточение…

В это время третья часть войска массагетов напала на покину-
тых воинов Кира, и перебила их, несмотря на сопротивление. За-
тем, увидев приготовленное угощение, массагеты начали пировать. 
Наевшись и напившись досыта, легли спать. В это время персы 
напали на них, многих умертвили, остальных взяли в плен. Среди 
них был и сын царицы Томирис, предводитель массагетов по имени 
Спаргаписес.

Узнав об участии своего войска и сына, царица послала к 
Киру вестника со следующими словами: «Кровопийца Кир! Не 
гордись, что столь коварно овладел ты моим сыном, не в сраже-
нии и не военною доблестью, а вином и хитростью. Теперь по-
слушай мой совет: возврати мне моего сына и удаляйся из нашей 
страны, свободный от наказания за то, что нагло истребил третью 
часть моего войска. Если же не сделаешь этого, клянусь солнцем, 
владыкою массагетов, я утолю твою жажду крови, хоть ты и не-
насытен». 

На речь эту Кир не обратил никакого внимания. А сын царицы 
Томирис Спаргаписес, протрезвившись и поняв свое положение, 
просил Кира снять с него оковы и, освободив руки, тотчас умерт-
вил себя. 
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Когда Кир не прислушался к совету Томирис, она собрала все 
военные силы и напала на него. Это сражение было наиболее же-
стоким из всех сражений среди варваров…

Наконец массагеты победили. Большая часть персидского вой- 
ска пала на месте сражения, сам Кир был убит. Процарствовал он 
двадцать девять лет. А Томирис наполнила мешок человеческой 
кровью и велела розыскать среди павших труп Кира. Когда нашли, 
она велела погрузить его голову в мешок. Затем, проклиная его, ска-
зала: «Хотя я вижу и победила тебя в сражении, но ты причинил мне 
тяжкое горе, коварством отнявши у меня сына, и я насыщу тебя кро-
вью, как угрожала». Этот рассказ о смерти Кира похож на правду.

АммиАн мАРЦеллини
Аммиан Марцеллини жил во II веке в период ослабления Рим-

ской империи. Будучи непосредственным участником событий, он 
конкретно и полно обрисовал жизнь Римского государства. Ниже 
приводятся его материалы, касающиеся истории нашего края.

из книги «история»
Они не прячутся как обычные люди в строениях, наоборот, из-

бегают их, как могил. У них не увидишь даже крытых камышом 
шатров. Они кочуют по горам и лесам, с детства растут закаленные 
к холоду, жаре и голоду... Они не годятся для пеших войн, так как 
всю жизнь, дни и ночи проводят верхом на лошадях. Ведут торгов-
лю, едят и сплевывают сидя на коне, спят также верхом на коне и 
там же видят сны. Они не знают твердой царской власти, во главе 
со своими старейшинами сокрушают все на пути.

Их можно назвать хорошими воинами, потому что издалека они 
мастерски стреляют из лука стрелами с наконечниками из костей, 
а в ближнем бою бесстрашно сражаются на саблях, сбивая против-
ника с коня, чтобы тот не сбежал, набрасывают на него аркан.

Никто из них не обрабатывает землю, даже не прикасаются к 
сохе. Нет у них постоянной земли, жилищ, и живут они в вечных 
перекочевках, проводя жизнь в войлочных домах, где женщины 
ткут им одежды, рожают детей и готовят еду. Никто из них не мо-
жет назвать точное место своего рождения, так как они не живут 
постоянно на одном месте.
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Этот быстрый и дикий народ продвигался вперед, занимаясь 
разбоями и убийствами, и достиг земель Аланов и древних Мас-
сагетов. Так как речь зашла об Аланах, то я хочу более подробно 
остановиться на их происхождении и землях обитания, чтобы пол-
ностью восполнить пробелы в географической науке.

Аланы разделены по двум частям света и на многочисленные 
племена, не буду называть их. Несмотря на то, что кочуют по отда-
ленным землям, из-за сходства обычаев, одинакового вооружения и 
диких нравов называются Аланами.

У них нет шатров, ничего не сеют, питаются лишь мясом и мо-
локом, живут в шалашах, крыши делаются из плетеной коры де-
ревьев, они перевозят их с собой. Достигнув богатого травостоя, 
устанавливают шалаши, питаются как звери, а когда кончаются 
травы, собирают свои шалаши и движутся дальше.

Не годящиеся для военных сражений по возрасту и полу зани-
маются хозяйственными делами возле дома, с малых лет их дети 
растут, прилипнув к гривам лошадей, ходить мужчине пешком 
считается стыдным, в конце концов, все они становятся хорошими 
воинами. От того, что произошли от персидских скифов, хорошо 
владеют воинским искусством...

Если мирные люди находят наслаждение в мирной жизни, то 
они получают такое же удовольствие от войн. Погибших в бою счи-
тают счастливыми, а над умершими по старости и в мирное время 
насмехаются, как над трусами. У них нет ни величественных стро-
ений, ни святых мест, не увидишь и крытых камышом шатров. Они 
втыкают в землю саблю и по варварскому обычаю поклоняются ей, 
как будто преклоняясь пред заступником народа Марсом.

Интересно их предсказание будущего: собрав и связав таловые 
веточки, в одно определенное время развязывают и предсказывают, 
что произойдет в будущем. Они не знают рабства: все считаются 
белой кости (благородными), избирают вождями самых мужествен-
ных, проявивших себя в сражениях на протяжении многих лет...

Гунны, пройдя через земли Аланов, подвергли их жестокому 
уничтожению, а оставшихся сделали союзниками и присоединили 
к себе. С их помощью державшие в страхе соседние народы они со-
вершили нападение на плодородные земли царя Эрменриха. Расте-
рявшийся от неожиданного вторжения Эрменрих длительное время 
оказывал им сопротивление, но в конце концов покончил собой.
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А. Шасрина
путешествия на Восток

Плано Карпини был итальянцем, родом из Перуджи и проис-
ходил из знатной семьи. Его итальянское имя было Джиованни 
дель Пьяно-Карпине, но в исторической литературе принята лати-
низированная форма этого имени Плано Карпини. Он был одним 
из основателей монашеского ордена францисканцев и близким 
другом самого Франциска Ассивского. Плано Карпини занимал 
достаточно видные должности в римской церкви, по поручению 
которой бывал и в Германии и в Испании. Плано Карпини отпра-
вился в свое далекое путешествие не один. В состав миссии вхо-
дили еще два монаха-францисканца: Бенедикт из Польши и Сте-
фан из Богемии. 

...Более двух лет длилось путешествие через многие земли и 
различные государства. Маршрут Плано Карпини можно прибли-
зительно восстановить, внимательно вчитываясь в его отчет и пы-
таясь точно идентифицировать приведенные им названия... Плано 
Карпини, доехав до Волги, прибыл в ставку Бату и хотел передать 
письма адресованного Великому хану, и отправил миссию дальше 
в Монголию. Плано Карпини и Бенедикт были вынуждены совер-
шить, длинное и утомительное путешествие через Хорезм, Семи-
речье и Тарбагатаи в Центральную Монголию, где стали неволь-
ными свидетелями редкого и интересного события – возведения на 
престол Великого хана Гуюка. В ставке Гуюка они прожили почти 
четыре месяца и были отправлены обратно 13 ноября 1246 г. Толь-
ко через полгода добрались они на обратном пути из Монголии до 
Киева, а осенью 1247 г. Плано Карпини прибыл в Лион, где пред-
ставил папе Иннокентию IV ответ монгольского хана Гуюка и свой 
подробный отчет о путешествии. Этот отчет Плано Карпини, на-
писанный им на латинском языке, представляет собой книгу, на-
званную им «Libellus historicus» и дошедшую до нас в нескольких 
редакциях. 

Три месяца пробыл Плано Карпини при дворе Иннокентия IV, 
получил почетный сан архиепископа и был назначен в город Анти-
вари, где, по-видимому, и умер. Точная дата его смерти неизвестна 
– это случилось не ранее 1248 г. но не позже 1252 г...
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Сохранилась краткая характеристика Плано Карпини у одного 
итальянскою хрониста, видевшего его при дворе папы римского в 
ноябре 1247 г. 

...Сочинение Плано Карпини дошло до нас в нескольких редак-
циях. Еще в XIII в. оно неоднократно переписывалось, так как вы-
зывало неизменный интерес у образованных людей того времени. 

Несмотря на то, что сочинение Плано Карпини было широко 
распространено в XIII в. и существовало много рукописных копий 
с него, до нас дошло из них только пять. Одной из лучших копий 
считается Лейденская рукопись, выполненная или в самом конце 
ХIII в. или в начале XIV в...

Через несколько лет после возвращения Плано Карпини из да-
лекого и трудного путешествия ко двору Великого хана монголов 
из Европы в Центральную Азию была отправлена еще одна миссия, 
состоящая также из монахов, принадлежавших к ордену минори-
тов. Кроме вопроса о возможности проповеди христианства среди 
монголов миссия должна была выяснить возможность союза с Ве-
ликим ханом в борьбе против ислама... В 1248 г. потерпел пораже-
ние от «неверных сарацин» в битве при Мансуре. И это поражение 
и пленение самого короля, и продолжительное пребывание его в 
Азии, после того как за него был выплачен большой куп; упорное 
сопротивление мусульманских государств – все эти обстоятельства 
заставляли Людовика искать новых возможностей вести войну. Од-
ной из таких возможностей и был хитро задуманный план вовлече-
ния монголов в войну в качестве союзников.

Для выполнения этого плана Людовик IX и отправил в Монго-
лию особую дипломатическую миссию, во главе которой был по-
ставлен хорошо ему звестный монах-минорит, участник шестого 
крестового похода, энергичный, умный и широко образованный 
Гильом Рубрук.

Описание путешествия в Монголию в 1253-1255 гг., составлен-
ное им, очень значительное сочинение, важное не только для исто-
рии монголов, но и для истории географических знаний. 

Путешествие Рубрука дало много новых для своего времени 
сведений о странах, которые он посетил, а его наблюдательность 
позволила ему заметить множество ценных и важных подробно-
стей из жизни монголов ХШ в. Сочинение Рубрука по справедли-
вости считается одним из серьезных источников по истории Восто-
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ка, имеющихся в западноевропейской литературе позднего средне-
вековья.

Более образованный, чем его предшественник Плано Карпини, 
Рубрук, был лучше подготовлен к своему путешествию, хотя бы 
уж потому, что оно не было первым, а результаты предыдущих пу-
тешествий, вероятно, были ему известны. Поэтому в сравнении с 
Плано Карпини он смог дать более значительное и по объему и по 
содержанию описание. Сочинение Рубрука занимает одно из пер-
вых мест среди описаний путешествий на Восток в средние века, 
уступая, пожалуй, по своему значению только книге Mapко Поло...

Прежде чем отправиться в свое путешествие Рубрук, по-
видимому, провел несколько лет на Ближнем Востоке. Он получил 
назначение послом в Монголию в то время, когда находился в Ак-
коне (город в Палестине), и именно оттуда и начал свое знаменитое 
путешествие... Пройдя через Перекоп, южнорусские степи, он дви-
нулся на Волгу в лагерь хана Бату, откуда был отправлен в Карако-
рум к Мункэ-хану... 

Pубрук был единственным европейцем, описавшим подробно 
Каракорум, хотя там бывало немало жителей различных государств 
Европы... 

В Каракоруме Рубрук провел около двух месяцев и в июне 
1254 г. отправился в Европу, описав обратную дорогу значитель-
но кратко, чем изначальной путь. Через год после возвращения в 
Акру он закончил описание своего путешествия. О дальнейшей его 
жизни известно очень немногое. Он долго жил в Сирии, но затем, 
получив разрешение Провинсиала – главы францисканцев в Сирии, 
отправился в Париж.

Сочинение Гильома Рубрука издавалось много раз. Современ-
ных ему рукописных списков до нас дошло немного...

На русский язык перевод путешествия Рубрука был сделан 
А.И.Малeнным и опубликован им вместе с переводом «История 
монгалов» Плано Карпини в 1911... 
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истоРия монголоВ
иоАннА де плАно кАРпини, АРхиепископА

АнтиВАРийского, истоРия монгАлоВ,
именУемых нАми тАтАРАми

Начинается история Монгалов, именуемых нами Татарами2.
Всем верным Христовому учению, до коих может дойти насто-

ящее писание, Иоанн де Плано Карпини, брат ордена миноритов3, 
легат4 апостольского Престола, посланец к Татарам и иным наро-
дам востока, [желает] милости Божией в настоящем, славы в буду-
щем и торжествующей победы над врагами Бога и Господа нашего 
Иисуса Христа.

глава первая
О положении земли Татар, ее качестве и распределении в ней 

воздуха
О земле мы предположили рассуждать следующим образом: 

во-первых, мы скажем об ее положении, во-вторых, о качестве, 
в-третьих, о распределении в ней воздуха.  

глава вторая
О внешнем виде лиц, о супружестве, одеянии, жилищах и иму-

ществе их
Сказать о земле, надлежит сказать о людях: во-первых, мы опи-

шем внешний вид их лиц, во-вторых, изложим об их супружестве, 
в-третьих, об одеянии, в-четвертых, о жилищах и, в-пятых, об их 
имуществе.

о внешнем виде лиц. Внешний вид лиц отличается от всех 
других людей. Именно между глазами и между щеками они шире, 
чем у других людей, щеки же очень выдаются от скул; нос у них 
плоский и небольшой, глаза маленькие, ресницы приподняты до 
бровей... Они оставляют расти вплоть до бровей, а с той и другой 
стороны лба оставляют длинные волосы, обстригая их более чем 
наполовину; остальным же волосам дают расти, как женщины. 
Из этих волос они составляют две косы и завязывают каждую за 
ухом13. Ноги у них также небольшие.
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об их супружестве. Жен же каждый имеет столько, сколько мо-
жет содержать... На сестpax же только по отцу, а также на женах 
отца после его смерти они могут жениться. А на жене брата другой 
брат, младший, после смерти первого или иной младший из родства 
обязан даже жениться. Всех остальных женщин они берут в жены 
без всякого различия и покупают у их родителей очень дорого. По 
смерти мужей жены нелегко вступают во второй брак, разве только 
кто пожелает взять в жены свою мачеху.

об их одеянии. Одеяние же как у мужчин, так и у женщин 
сшито одинаковым образом. Носят из букарана, пурпура или бад-
дакина... Полушубки, какого бы рода они ни были, шьются таким 
образом, что верхний полушубок имеет волосы снаружи, а сзади 
он открыт и у него есть один хвостик, висящий назад до колен. 
Замужние же женщины носят один кафтан очень широкий и раз-
резанный спереди до земли... Без этого убора они никогда не по-
являются на глаза людям, и по нему узнают их другие женщины. 
Девушек же и молодых женщин с большим трудом можно отли-
чить от мужчин, так как они одеваются во всем так, как мужчины. 
Шапочки у них иные, чем у других народов; описать, понятно, их 
вид, мы бессильны.

об их жилищах. Ставки у них круглые, изготовленные наподо-
бие палатки и сделанные из прутьев и тонких палок. Наверху же в 
середине ставки имеется круглое окно, откуда попадает свет, а так-
же для выхода дыма, потому что в середине у них всегда разведен 
огонь. Стены же и крыши покрыты войлоком, двери сделаны также 
из ока. Некоторые ставки велики, а некоторые небольшие, сообраз-
но достоинству и скудости людей... 

об их имуществе. Они очень богаты скотом: верблюдами, бы-
ками, овцами, козами и лошадьми. Вьючного скота у них такое 
огромное количество, какого, по нашему мнению, нет и в целом 
мире; свиней и иных животных нет вовсе.

глава третья
о богопочитании татар. Они веруют в единого Бога, которого 

признают творцом всего видимого и невидимого, а также и призна-
ют его творцом как блаженства в этом мире, так и мучений, однако 
они не чтут его молитвами или похвалами, или каким-либо обря-
дом. Тем не менее у них есть какие-то идолы из войлока сделан-
ные по образу человеческому, и они ставят их с обеих сторон двери 
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ставки и вкладывают в них нечто из войлока, сделанное наподобие 
сосцов, и признают их за охранителей стад, дарующих им обилие 
молока и приплода cкота. Других же идолов они делают из шелко-
вых тканей и очень чтут их...

ІІ. Прежде всего, также они делают идола для императора и с 
почетом ставят его на повозке перед ставкой, как мы видели при 
дворе настоящего императора, и приносят ему много даров. Посвя-
щают ему также лошадей, на которых никто не дерзает садиться 
до самой их смерти. Посвящают ему также и иных животных, и 
если убивают их для еды, то не сокрушают у них ни единой кости, 
а сжигают огнем. В полдень также они поклоняются ему как Богу 
и заставляют пoкланяться некоторых знатных лиц, которые им под-
чинены.

о том, что они признают грехами. Хотя у них нет никакого 
закона о справедливых деяниях или предостережении от греха, 
тем не менее все же они имеют некоторые предания о том, что 
называют грехами, измышленные или ими самими, или их пред-
шественниками. Одно состоит в том, чтобы вонзать нож в огонь, 
или также каким бы то ни было образом касаться огня ножом, или 
извлекать ножом мясо из котла, также рубить топором возле огня, 
ибо они веруют, что таким образом должна быть отнята голова у 
огня...

о гаданиях и очищениях грехов. I. Они усиленно предаются 
гаданиям вообще, а также по полету птиц и внутренностям живот-
ных, чародействам и волшебствам. И, когда им отвечают демоны, 
они веруют, что это говорит им сам Бог. Этого Бога они называют 
итога 27, а команы 23 именуют его Кам, они веруют, что огнем все 
очищается; отсюда когда к ним приходят послы, вельможи или кто-
либо, то вытирают свои сапоги или траву, или что-нибудь подобжит 
пройти между двух огней, чтобы подвергнуться очищению, дабы 
они не устроили какого-нибудь отравления и не принесли яду или 
какого-нибудь зла...

 III. Когда кто-нибудь из них смертельно заболеет, то на ставке 
его выставляют копье 30 и его обвивают вокруг черным войлоком; 
и с того времени никто чужой не смеет вступить в пределы его ста-
вок; и когда у больного начнется агония, то почти всe удаляются от 
него, потому что никто из присутствующих при его смерти не мо-
жет входить в орду какого-нибудь князя или императора до новой 
луны. Когда же он умрет, то, если он из знатных лиц, его хоронят 
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тайно в поле, где им будет угодно, хоронят же его с его ставкой, 
именно сидящего посредине ее, и перед ним ставят стол и корыто, 
полное мяса, и чашу с кобыльим молоком, и вместе с ним хоронят 
кобылу с жеребенком и коня с уздечкой и седлом.

глава четвертая
о нравах татар, хороших и дурных, их пище и обычаях
О хороших нравах Татар. Татары, более повинуются своим вла-

дыкам, чем какие бы то ни было люди, живущие в сем мире или ду-
ховные, или светские, более всех уважают их и нелегко лгут перед 
ними. Словопрения между ними бывают редко или никогда, драки 
же никогда, войн, ссор, ран, человекоубийства между ними не бы-
вает никогда. Там не обретается также разбойников и воров важ-
ных предметов; отсюда их ставки и повозки, где они хранят свое 
сокровище, не замыкаются засовами или замками. Если теряется 
какой-нибудь скот, то всякий, кто найдет его, или просто отпускает 
его, или ведет к тем людям, которые для того приставлены... Один 
достаточно чтит другого, и все они достаточно дружны между со-
бою. И хотя у них мало пищи, однако они вполне охотно делятся ею 
между собою. И они также довольно выносливы, поэтому, голодая 
один день или два и вовсе ничего не вкушая, они не выражают ка-
кого-нибудь нетерпения, но поют и играют, как будто хорошо по-
ели... Раздоры между ними возникают или редко, или никогда, и 
хотя они доходят до сильного опьянения, однако, несмотря на свое 
пьянство, никогда не вступают в словопрения или драки.

о дурных нравах их. Описав их хорошие нравы, следует изло-
жить теперь о дурных. Они весьма горды по сравнению с другими 
людьми и всех презирают, мало того, считают их, так сказать, ни за 
что, будь ли то знатные или незнатные...

По сравнению с другими людьми они очень вспыльчивы и раз-
дражительного нрава. И также они гораздо более лживы, чем дру-
гие люди, и в них не обретается никакой почти правды; вначале, 
правда, они льстивы, а под конец жалят, как скорпион. Они коварны 
и обманщики и, если могут, обходят всех хитростью. Это грязные 
люди, когда они принимают пищу и питье и в других делах своих. 
Все зло, какое они хотят сделать другим людям, они удивитель-
ным образом скрывают, чтобы те не могли позаботиться о себе или 
найти средство против их хитростей. Пьянство у них считаете; по-
четным, и, когда кто много выпьет, там же извергает обратно из-за 
этого не оставляет выпить вторично... 
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Ш. об их пище. Они очень грязнят себе руки жиром от мяса, 
а когда поедят, то вытирают их о свои сапоги или траву, или о что-
нибудь подобное; более благоприятные имеют также обычно какие-
то маленькие суконки, которыми напоследок вытирают руки, когда 
поедят мяса. Пищу разрезает один из них, а другой берет остри-
ем ножика кусочки и раздает каждому, одному больше, а другому 
меньше, сообразно с тем, больше или меньше они хотят кого по-
чтить. Посуды они не моют, а если иногда и моют мясной похлеб-
кой, то снова с мясом выливают в горшок... Платья свои они также 
не моют и не дают мыть, а особенно в то время, когда начинается 
гром, до тех пор, пока не прекратится это время.

Кобылье молоко, если оно у них есть, они пьют в огромном ко-
личестве, пьют также овечье, коровье и верблюжье молоко. Вина, 
пива и меду у них нет, если этого им не пришлют и не подарят дру-
гие народы. Зимою у них нет даже и кобыльего молока, если они 
небогаты...

об их законах и обычаях. I. Далее, у них есть закон или обы-
чай убивать мужчину или женщину, которых они застанут в явном 
прелюбодеянии; также если девица будет с кем-нибудь блудодей-
ствовать, они убивают мужчину и женщину. Если кто-нибудь будет 
застигнут на земле их владения в грабеже или явном воровстве, то 
его убивают без всякого сожаления...

Девушки и женщины ездят верхом и ловко скачут на конях, как 
мужчины. Мы также видели, как они носили колчаны и луки. И как 
мужчины, так и женщины могут ездить верхом долго и упорно... 
Стремена у них очень короткие, лошадей они очень берегут, мало 
того, они усиленно охраняют все имущество. Жены их все делают: 
полушубки, платья, башмаки, сапоги и все изделия из кожи...

глава пятая
о войне и разделении войск, об оружии и хитростях при 

столкновении, об осаде укреплений и вероломстве их против 
тех, кто сдается им, и о жестокости против пленных

Сказав о власти, надлежить сказать о войне следующим образом: 
во-первых о разделении воиск, во-вторых, об оружии, в третьих, о 
хитростях при столкновении, в четвертых, об осаде крепостей и го-
родов, в-пятых, о вероломстве, которое они проявляют к тем, кто им 
сдается, и о жестокости, с которой они обращаются с пленниками.
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о разделении войск. О разделении войск скажем таким обра-
зом: Чингисхан приказал, чтобы во главе десяти человек был по-
ставлен один (и он по-нашему называется десятником), а во главе 
десяти десятников был поставлен один, который называется сот-
ником, а во главе десяти сотников был поставлен один который на-
зывается тысячником, а во главе десяти тысячников был поставлен 
один, и это число называется у них тьма.

об оружии. 1. Оружие же все по меньшей мере должны иметь 
такое: два или три лука, или по меньшей мере один хороший, а три 
больших колчана, полных стрелами, один топор и веревки, чтобы 
тянуть орудия...

У некоторых из них есть копья, и на шейке железа копья они 
имеют крюк, которым, если могут, стаскивают человека с седла. 
Длина их стрел составляет два фута... Есть у них также и другие 
стрелы для стреления птиц, зверей и безоружных людей, в три 
пальца ширины. Есть у них далее и другие разнообразные стрелы 
для стреления птиц и зверей. 

о хитростях при столкновении. Когда они желают пой-
ти на войну, они отправляют вперед передовых застрельшиков 
(praecursores), у которых нет с собой ничего, кроме войлоков, ло-
шадей и оружия. Они ничего не грабят, не жгут домов, не убивают 
зверей, а только ранят и умерщвляют людей, а если не могут иного, 
обращают в бегство... Также и людей, если их могут найти, забира-
ют в плен или убивают...

ІІІ. Надо знать, что всякий раз как они завидят врагов, они идут 
на них, и каждый бросает в своих противников три или четыре 
стрелы; и если они видят, что не могут их победить, то отступают 
вспять к своим; и это они делают ради обмана, чтобы враги пре-
следовали их до тех мест, где они устроили засаду; и если враг пре-
следуют их до вышеупомянутой засады, они окружают его и таким 
образом ранят и убивают... 

Однако надо знать, что если можно обоитись иначе, они неохот-
но вступают в бой, но ранят и убивают людей и лошадей стрелами, 
а когда люди и лошади ослаблены стрелами, тогда они вступают с 
ними в бой.

глава седьмая
как они заключают мир с людьми. 1. Надо знать, что они не 

заключают мира ни с какими людьми, если те им не подчинятся, 
потому что, как сказано выше, они имеют приказ от Чингисхана, 
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чтобы, если можно, подчинить себе все народы. И вот чего Татары 
требуют от них: чтобы они шли с ними в войске против всякого 
человека, когда им угодно, и чтобы они давали им десятую часть от 
всего, как от людей, так и от имущетсва. Именно они отсчитывают 
десять игроков и берут одного и точно так же поступают и с де-
вушками, они отвозят их в свою страну и держат в качестве рабов. 
Остальных они считают и распределяют согласно своему обычаю. 
А когда они получат полную власть над ними, то, если что обещали 
им, не исполняют ничего, но пытаются повредить им всевозмож-
ными способами, какие только соответственно могут найти против 
них...

II. Они посылают также за государями земель, чтобы те явля-
лись к ним без замедления; а когда они придут туда, то не получа-
ют никакого должного почета, а считаются наряду с другими пре-
зренными личностями, и им надлежит подносить великие дары как 
вождям, так и их женам, и чиновникам, тысячникам и сотникам; 
мало того, все вообще, даже и сами рабы, просят у них даров с 
великою надоедливостью, и не только у них, а даже и у их послов, 
когда тех посылают к ним. Для некоторых также они находят слу-
чай, чтобы их убить, как было сделано с Михаилом...

Если люди какого-нибудь города или земли не делают того, что 
они хотят, то эти башафы возражают им, что они неверны Татарам, 
и таким образом разрушают их город и землю, а людей, которые в 
ней находятся и убивают при помощи сильного отряда Татар... И не 
только государь Татар, захвативший землю, или наместник его, но и 
всякий Татарин, проезжающий через эту землю или город, является 
как бы владыкой над жителями, в особенности тот, кто считается у 
них более знатным. Сверх того, они требуют и забирают без всяко-
го условия золото и серебро и другое, что угодно и сколько угодно.

что надлежит сделать с пленными. Если же какие-нибудь 
Татары будут на войне сброшены со своих лошадей, то их тотчас 
следует брать в плен, потому что, будучи на земле, они сильно стре-
ляют, ранят и убивают лошадей и людей. И, если их сохранить, они 
могут оказаться такими, что из-за них можно получить, так сказать, 
вечный мир и взять за них большие деньги, так как они очень любят 
друг друга. А как распознать Татар, сказано выше, именно там, где 
было изложено об их внешности; однако когда их берут в плен и 
если их должны сохранить, то надо приставить бдительный караул, 
чтобы они не убежали... 
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гилЬом де РУБРУк
пУтеШестВие В Восточные стРАны

глава первая
Отъезд наш из Константинополя и прибытие в  

Солдаию первый город Татар
Итак, да знает ваше священное величество, что в лето Господне 

1253 г. седьмого мая, выехали мы в море Понта, именуемое в про-
сторечии великим (majus) морем.

Итак, мы прибыли в Солдаию 21 мая, а раньше нас приехали 
туда некие купцы из Константинополя, которые сказали, что туда 
явятся послы из Святой Земли, желающие направиться Спартаху. 
Однако я заявил в Вербное Воскресенье, говоря проповедь к церк-
ви Святой Софии, что я не ваш и ничей посол, но направляюсь к 
этим неверным согласно уставу нашего ордена. Затем, когда я при-
был в Солдаию, названные купцы внушили мне, чтобы я говорил 
осторожно, так как они ранее сказали, что я являюсь послом, и если 
бы я стал говорить, что я не посол, то мне отказали бы в поезде...

Итак, выехав на Солдаии, на третьи день мы нашли Татар. Ког-
да я вступил в их среду, мне совершенно представилось, будто я по-
пал в какой-то другой мир. Как могу, опишу вам их жизнь и обычаи.

глава вторая
О Татарах и их жилищах

Они не имеют нигде постоянного местожительства (civitaterm) 
и не знают где найдут его в будущем. Они поделили между собою 
Скифию (Cithiam), которая тянется от Дуная до восхода солнца: 
и всякий начальник (capitaneus) знает, смотря по тому, имеет ли 
он под своею властью большее или меньшее количество людей, 
границы своих пастбищ, а также где он должен пасти свои стада 
зимою, летом, весною и осенью. Именно зимою они спускаются к 
югу в более теплые страны, летом поднимаются на север, в более 
холодные. В местах, удобных для пастбища, но лишенных воды, 
они пасут стада зимою, когда там бывает снег, так как снег служит 
им вместо воды. Дом, в котором они спят, они ставят на колесях 
из плетенных прутьев, бревнами его служат прутья, сходящиеся 
кверху в виде маленького колеса, из которого поднимается ввысь 
шейка, наподобие печной трубы, ее они покрывают белым войло-
ком.
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...Женщины устраивают себе очень красивые повозки, которые 
я не могу вам описать иначе, как живописью; мало того, я все нари-
совал бы вам, если бы умел рисовать. Один богатый моал, или Та-
тарин имеют таких повозок с сундуками непременно 100 или 200; 
у Бату 26 жен, у каждой из которых имеется по большому дому, 
не считая других, маленьких, которые они ставят сзади большо-
го; они служат, как бы комнатами, в которых живут девушки, и к 
каждому из этих домов примыкают по 200 повозок. И когда они 
останавливаются где-нибудь, то первая жена ставит свои двор на 
западной стороне, а затем размещаются другие по порядку, так что 
последняя жена будет на восточной стороне, и расстояние между 
двором одной госпожи и другой будет равняться полету камня. Та-
ким образом, один двор богатого Моала будет иметь вид, как бы, 
большого города, только в нем будет очень немного мужчин. Самая 
слабая из женщин (muliercula) может привить 20 или 30 повозками, 
ибо земля их очень ровна. Они призывают повозки с быками или 
верблюдами одну за другой, и бабенка будеть сидеть на передней, 
понукая быка, а все другие повозки следуют за ней ровным шагом. 
Если им случится дойти до какого-нибудь плохого перехода, то они 
развязывают повозки и перевозят их по одной. Ибо они едут так 
медленно, как ходит ягненок или бык.

глава третья
об их постелях, идолах и обрядах перед питьем. ...Слуга вы-

ходит из дома с чашей и питьем и кропит трижды на юг, преклоняя 
каждый раз колена, и это делается для выражения почтения к огню; 
после того он повторяет то же, обратясь на восток, в знак выраже-
ния почтения к воздуху; после того он обращается на запад, для вы-
ражения почтения к воде; на север они кропят (prohiciunt) в память 
умерших. Когда господин держит чашу в руке и должен пить, то 
прежде чем пить, он выливает на землю соответствующую часть. 
Если он пьет, сидя на лошади, то до питья делает излияние ей на 
шею или траву...

...Если у господина много жен, то та, с которой он спит ночью, 
сидит рядом с ним днем, а всем другим в тот день надлежить при-
ходить к тому дому, и там в тот день происходит собрание, прино-
симые же подарки складываются в сокровищницы этой госпожи. 
При входе стоит скамья с бурдуком молока или другого какого пи-
тья и с чашами.
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глава четвертая
об их напитках и о том, как они поощряют других к питью.

Зимою они делают превосходный напиток из риса, проса, ячменя 
и меда, чистый, как вино, а вино им привозятся из отдаленных 
стран. Летом они заботятся только о кумысе (cosmos). Кумыс стоит 
всегда внизу у дома, пред входом в дверь, и возле него стоит гита-
рист со своей маленькой гитарой. Наших гитар и рылей (viellas) я 
там не видал, но видел много других инструментов, которых у нас 
не имеется...

... И также пляшут под звуки гитары, мужчины пред лицом гос- 
подина, а женщины пред лицом госпожи. Когда же господин вы-
пьет, то слуга восклицает, как прежде, и гитарист молчит. Тогда все 
кругом, и мужчины, и женщины, пьют, при этом иногда они пьют 
взапуски очень гадко и с жадностью...

...Таким образом они трое идут с песней и пляской, к тому лицу, 
которому они должны подать чашу, и поют и пляшут пред его ли-
цом; а когда он протянет руку для принятия чаши, они внезапно от-
скакивают и снова возвращаются, как прежде, и издеваются над ним 
таким образом, отнимая у него чашу три или четыре раза, пока он 
не развеселится хорошенько и не почувствует хорошего аппетита... 

глава пятая
об их пище. Об их пище и съестных припасах знайте, что они 

едят без разбора всякую свою падаль, а среди столь большого ко-
личества скота и стад, вполне понятно, умирает много животных.

Однако летом, пока у них тянется кумыс, то есть кобылье моло-
ко, они не заботятся о другой пище. Поэтому, если тогда доведется 
умереть у них быку и лошади, они сушат мясо, разрезая его на тон-
кие куски и вешая на солнце и на ветер, и эти куски точас сохнут 
без соли, не распространяя никакой вони. Из кишек лошадей они 
делают колбасы, лучшие, чем свинины, и едят их свежими. Осталь-
ное мясо сохраняют на зиму. Из шкур быков они делают большие 
бурдюки, которые удивительно высушивают на дыму. Из задней ча-
сти конской шкуры они делают очень красивые башмаки. От мяса 
одного барана они дают есть 50 или 100 человекам, именно они 
разрезают мясо на маленькие кусочки...

...Прежде чем поставить мясо барана (гостям), господин сам 
берет что ему нравится, а также если он дает кому-нибудь особую 
часть, то получающему надлежит унести это с собою или отдать 
своему служителю...
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глава седьмая
о животных которыми они питаются; об их одежде и об охоте
...Оленей я там не видал; зайцев видел мало, газелей много. Ди-

ких (Silvestre’s) ослов я видел в большом количестве; они похожи 
на мулов. Видел я также другую породу животных именуемых ар-
кари, они имеют тело, точно у барана, и рога, загнутые как у бара-
на, но такой огромной величины, что одной рукой я едва мог под-
нять два рога; из этих рогов они делают большие чаши. У них есть 
в большом количестве соколы, кречеты и аисты... 

...Об одеяниях и платье их знайте, что из Китай и других вос-
точных стран, а также из Персии и других южных стран им достав-
ляют шелковые и золотые материи, а также ткани из хлопчатой бу-
маги, в которые они одеваются летом. И зимoю oни вceгдa дeлaют 
себе по меньшей мере две шубы: одну – волoc которой обращен к 
телу, а другую – волос которой находится наружу к ветру и снегам. 
Эти шубы по большей части шиты из шкур волчьих и лисьих или из 
шкур павианов (papioni-bus); пока Татары сидят в доме, они носят 
другую шубу, более нежную. Бедные приготовляют верхние шубы 
из шкур собачьих или козьих. Они устрайвают такие шаровары из 
кож. Богатые также подшивают себе платье шелковыми хлопками, 
которые весьма мягки, легки и теплы. Бедные подшивают платье 
по плотной, хлопчатой бумагой и более нежной шерстью, которую 
они могут извлечь из более грубой. Из более грубой шерсти они 
делают войлок для покрывания своих домов, сундуков, а также по-
стелей. Из шерсти также, с примесью, третьей части конского во-
лоса, они делают себе веревки... 

глава восьмая
о бритье мужчин и наряде женщин. Мужчины выбривают 

себе на макушке головы четырехугольник и с передних углов ведут 
бритье макушки головы до висков. Они бреют также виски и шею 
до верхушки впадины затылка, а лоб до макушки, на которой остав-
ляют пучок волос, спускающихся до бровей. В углах затылка они 
оставляют волосы, из которых делают косы, которые заплетают, за-
вязывая узлом до ушей. Платье девушек не отличается от платья 
мужчин, за исключением того, что оно несколько длиннее. 

...Все женщины удивительно тучны; и та у которой нос меньше 
других, считается более красивой. Они также безобразят себя, по-
зорно разрисовывая себе лицо. Для родов они никогда не ложатся 
в постель. 
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глава девятая
об обязанностях женщин, об их занятиях и об их свадьбах
Обязанность женщин состоит в том, чтобы править повозками, 

ставить на них жилища и снимать их, доить коров, делать масло 
и грут, приготовлять шкуры и сшивать их, а сшивают их они нит-
кой на жил. Именно они разделяют жилы на тонкие нитки и по-
сле сплетают их в одну длинную нить. Они шьют также сандал-
лии (sotu1ares), башмаки и другое платье... Они боятся грома выше 
меры, высылают тогда всех чужестранцев из своих домов и заку-
тываются в черные войлоки в которые прячутся, пока не пройдет 
гроза... Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют стремена 
и уздечки и делают седла, строят дома и повозки, караулят лоша-
дей и доят кобылиц, трясут кумыс, то есть кобылье молоко, дела-
ют мешки, в которых его сохраняют, охраняют также верблюдов и 
вьючат их. Овец и коз они караулят сообща и доят иногда мужчины, 
иногда женщины. Коже приготавливают они при помощи кислого, 
сгустившегося и соленого овечьего молока...

... Никто не имеет там жены, если не купить ее, отсюда раньше 
чем выйти замуж, девушки достигают иногда очень зрелого воз-
раста. Ибо родители постоянно держат их пока не продадут. Они 
соблюдают первую и вторую степень родства, свойства же не при-
знают ни в какой степени. Именно они женятся вместе или после-
довательно на двух сестрах. Ни одна вдова не выходит у них замуж 
на том основании, что они веруют, что все кто служит им в этой 
жизни, будет служить и в будущей; отсюда о вдове – они верят, что 
она всегда вернется после смерти к первому мужу. От этого сре-
ди них случается позорный обычай, именно, что сын берет иногда, 
всех жен своего отца, за исключением матери. Именно двор отца и 
матери достается всегда младшему сыну... Итак, когда кто-нибудь, 
заключат с кем нибудь условие о взятии дочери, отец девушки 
устраивает пиршество, и она бежит к близким родственникам, что-
бы там спрятаться. Тогда отец говорит: «Вот дочь моя твоя; бери ее 
везде, где найдешь». Тогда тот ищет ее со своими друзьями, пока не 
найдет, и ему надлежит силой взять ее и привести как бы насильно 
к себе домой... 

глава двадцать первая
о дворе Бату и том, как он нас принял. ... 
...Итак, мы спустились на корабле от этого поселка до двора 

Бату, и от этого места до городов Великой Булгарии к северу счита-
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ется пять дней пути. И я yдивляюсь какoй дьявoл зaнec сюда закон 
Магомета...

...Когда я увидел двор Бату, я оробел, потому что дома его 
казались каким-то большим городом, протянувшимся в длину и 
отовсюду окруженными народами на расстоянии трех или четы-
рех льё. И как в Израильском народе каждый знал, с какой сто-
роны скинии должен он раскидывать палатки, так и они знают, с 
какого бока двора должны они размещаться, когда они снимают 
свои дома [c повозок]. Отсюда двор на их языке называется ор-
дой, что значит середина, так как он всегда находится по середи-
не их людей... Нас отвели сперва к одному Сарацину, который не 
позаботился для нас ни о какой пище. На следующий день нас 
отвели ко двору, и Бату приказал раскинуть большую палатку, 
так как дом его не мог вместить столько мужчин и столько жен-
щин, сколько их собралось. Наш проводник внушил нам, чтобы 
мы ничего не говорили, пока не прикажет Бату, а тогда говорили 
бы кратко. Он спросил также, отправляли ли вы к ним послов. За-
тем он отвел нас к шатру [павильону, papiJionem], и мы получили 
внушение не касаться веревок палатки, которые они рассматри-
вают как порог дома. Мы стояли там в нашем одеянии босиком 
с непокрытыми головами, представляя и в собственных глазах 
великое зрелище.

Там был брат Иоанн де Поликарпо, но он переменил платье, 
чтобы не подвергнуться презрению, так как был послом Госпо-
дина Папы. Тогда нас провели до середины палатки и не проси-
ли оказать какое-либо уважение преклонением колен, как обычно 
делают послы. И так мы стояли перед ним столько времени, во 
сколько можно произнести «Помилуй мя, Боже», и все пребывали 
в глубочайшем безмолвии. Сам же он сидел на длинном троне, 
широком, как ложе, и целиком позолоченном; на трон этот под-
нимались по трем ступеням; рядом с Бату сидела одна госпожа. 
Итак, Бату внимательно осмотрел нас, а мы его; и по росту, по-
казалось мне, он похож на господина Жана де Бомон, да почиет 
в мире его душа. Лицо Бату было тогда покрыто красноватыми 
пятнами. Тогда наш проводник приказал нам преклонить колена 
и говорить. Я преклонил одно колено, как перед человеком. Тогда 
Бату сделал мне знак преклонить оба, что я и сделал, не желая 
спорить из-за этого. Тогда он приказал мне говорить, и я, вооб-
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разя, что молюсь Богу, так как преклонил оба колена, начал речь с 
молитвы, говоря: «Государь, мы молим Бога, от которого исходят 
все блага и который дал вам сии земные, чтобы после этого он 
даровал вам небесные, так как первые без последних ничтожны». 
Он внимательно выслушал, и я прибавил; «Знайте за верное, что 
не получите небесных благ, если не станете христианином. Ибо 
указал Бог; «Кто уверует и крестится, спасен будет. Кто же не по-
верит, будет осужден». При этом слове он скромно улыбнулся, а 
другие Моалы начали хлопать в ладоши, осмеивая нас, и мой тол-
мач оцепенел, так что надо было ободрить его, чтобы он не боял-
ся. Затем, когда настала тишина, я сказал: «Я прибыл к вашему 
сыну, так как мы слышали, что он – христианин, и я привез ему 
грамоту от господина короля Франков. Он сам послал меня сюда 
к вам. Вы должны знать, по какой причине». Тогда он приказал 
мне встать и спросил об имени вашем, моем, моего товарища и 
толмача и приказал все записать; так как он знал, что вы вышли 
из вашей земли с войском, то спросил также, против кого ведете 
вы войну. Я ответил: «Против Сарацинов, оскорбляющих дом Бо-
жий в Иерусалиме». Он спросил также, отправляли ли вы когда-
нибудь к нему послов. «К вам, – сказал я, – никогда». Тогда он 
приказал нам сесть и дать выпить молока; это они считают очень 
важным, когда кто-нибудь пьет с ним кумыс в его доме. Затем мы 
вышли, и спустя немного к нам пришел наш проводник и, отведя 
нас в назначенное помещение, оказал мне: «Господин король про-
сит, чтобы ты остался в этой земле, а этого Бату не может сделать 
без ведома Мангу-хана.Отсюда следует, чтобы ты и твой толмач 
отправились к Мангу-хану; а твой товарищ и другой человек вер-
нутся ко двору Сартаха, ожидая там, пока ты не вернешься». Тог-
да тот приказал: «Пусть отправляются два священника и толмач, 
а причетник пусть вернется к Сартаху»! Проводник, вернувшись, 
сообщил нам это решение и сказал: «Не рассуждайте больше, так 
как Бату решил, и я не смею больше возвращаться ко двору». Так 
мы расстались друг с другом со слезами: он вернулся к Сартаху, а 
мы остались там. 

путешествие из каракарума к Бату, а от него в город са-
рай. ...Итак, мы ехали до Бату два месяца и 10 дней, не видя за 
это, время ни разу города или следа какого-нибудь здания, кроме 
гробниц, за исключением одной деревеньки, в которой не вкуша-
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ли хлеба. И за эти два месяца и 10 дней мы отдыхали только один 
единственный день, так как не могли получить лошадей. Мы воз-
вращались по большей части через область того же самого наро-
да, но совсем по другим местностям. Именно мы ехали зимою, а 
возвращались летом и по гораздо более высоким северным стра-
нам, за исключением того, что пятнадцать дней подряд приходит-
ся ехать туда и обратно возле какой-то реки между гор, в которых 
нет травы иначе, как возле реки. Мы ехали по два, а иногда и: 
по три дня, не вкушая никакой пищи, кроме кумыса. Иногда мы 
подвергались сильной опасности, будучи бессильны найти лю-
дей, а съестных припасов нам не хватало, и лошади были утом-
лены. Проехав 20 дней, я услышал новости про царя Армении, 
что он в конце августа проехал навстречу Сартаху, двинувшемуся 
к Манту-хану со стадом крупного и мелкого скота, с женами и 
малолетками, однако большие дома его остались между Этилией 
и Танаидом. Я ходил на поклон к Сартаху и сказал ему, что охотно 
остался бы на его земле, но Мангу-хан пожелал, чтобы я вернулся 
и отвез грамоту. Он ответил, что волю Мангу-хана должно ис-
полнить. Тогда я опросил у Койяка про наших людей. Он ответил, 
что они пребывают при дворе Бату и окружены тщательным по-
печением... 

...Прибыл же я ко двору Бату в тот же день, в который удалился 
от него в истекшем году, а именно два дня спустя после Воздвиже-
ния Святого Креста, и с радостью обрел наших служителей здо-
ровыми, но удрученными сильной скудностью, о чем рассказывал 
мне Госсет... 

... Именно он говорил, что псалтырь очень понравился Сартаху. 
Он просил меня также, чтобы, если мне доведется вернуться в те 
страны, я привез к ним человека, умеющего изготовлять пергамент. 
Именно, по поручению Сартаха, он строил большую церковь на за-
падном берегу реки и новый поселок и хотел, как он говорил, при-
готовить книги для нужд Сартаха. Однако я знаю, что Сартах об 
этом не заботится. Сарай и дворец Бату находятся на восточном 
берегу, долина по которой разливаются упомянутые рукава реки, 
имеет более 7 лье в ширину, и там водится огромное количество 
рыбы. Не мог я получить также переложенную в стихи библию, 
книгу на арабском языке, стоящую тридцать бизантиев, и еще мно-
го другого.
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мАРко поло
(1298-1324)

Основная часть книги Марко Поло посвящена истории монго-
лов и других народов Средней Азии и вызвала большой интерес к 
ним. Приведенные в книге материалы имеют важное значение для 
раскрытия образа жизни и быта этих народов, военного искусства, 
религиозных воззрений. Многие приведенные Марко Поло сведе-
ния подтверждают китайские и персидские источники.

*   *   *
Видя многочисленность возглавляемого им народа, Чингисхан 

начал вооружать его луками и другим вооружением и повел на за-
воевание других народов. Они завоевали многие народы. Увидев 
его умелое руководство, милосердие правителя, они тоже присо-
единялись к нему и шли вместе воевать. Таким образом, Чингисхан 
соединил многие народы и решил завоевать еще большие земли.

Суд поступает так: если кто-нибудь совершает какое-то воров-
ство, то подвергается наказанию ударами плети: семнадцать раз, 
двадцать семь, тридцать семь, сорок семь (до ста семи раз), в связи 
со стоимостью украденного прибавляется по десять ударов. Неко-
торые даже умирают после такого наказания. Если кто-то украдет 
коня или другую ценную вещь, то приговаривается к смерти: за-
рубают саблей. А если кто-то возвращает в десятикратном размере 
стоимость украденного, того милуют от смерти.

Они разговаривают на красивом языке, вежливы друг с другом, 
здороваются с радостью и с добрым настроением. Они хорошо 
ухаживают за собой и очень чисто принимают пищу. Оказывают-
ся большие почести отцу и матери. Если сын обидит отца и мать 
или не окажет помощи в нужде, то возбуждается обвинительное 
дело…

Они изготавливают из кобыльего молока и пьют напиток напо-
добие белого вина, называют его шемиус, очень вкусный… Ору-
жие у них лук со стрелами, сабли и шокпары (дубинки), мастера в 
стрельбе из лука, поэтому часто пользуются ими…

Богатые и могущественные люди ставят метки (танба) на лоша-
дей, кобыл, коров и другой крупный скот и держат на пастбищах 
без пастухов. Если скот перемешается с чужим поголовьем, возвра-
щается хозяину по метке. А овец и коз пасут пастухи.
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Не считает зазорным бегство в сражении, но, убегая, оборачи-
вается назад и стреляет на лету, тем самым не уступая и превосходя 
врага. Причем, убегая, он держит на прицеле догоняющего врага и 
его коня и поражает, будто находится лицом к лицу. Таким образом, 
когда у противника начинают иссякать силы, разворачивается назад 
и всей своей мощью и мужеством уничтожает врага.

китАйские сВедения

из книги «тюрки. Жужане»
тюркские обычаи. Из «книги Жыу». Волосы носят распущен-

ными, левый подол одежды подворачивают вверх. Живут в войлоч-
ных жилищах. Постоянно перекочевывают в поисках обильных 
пастбищ и чистой воды. Занимаются разведением скота и ловлей 
зверей. Едят мясо, пьют кумыс. Одеваются в одежды из кожи и 
шерсти. Старикам не оказывают уважения, почитают молодых. 
Мало в них честности и стыда. Подобно исконным племенам си-
уанну не знают порядочности и справедливости. Когда правителя 
возводят в ханы, то представители высокородной знати поднима-
ют его на белом ковре и совершают девять кругов по направлению 
движения солнца. После каждого круга собравшиеся вожди и ста-
рейшины совершают ему поклон. После этого ритуала его садят на 
коня, обвязывают полотнищем за шею и крепко тянут, затем быстро 
отпускают и спрашивают «сколько лет будешь каганом». В этот 
момент он искажает лицо, выкатывает глаза, но не может сказать, 
сколько лет будет править каганом. Затем сами вожди и старейши-
ны каким-то образом сами подсчитывают это. Главный чин среди 
беков – иеху, за ним следует тычин, затем сылифа, затем тумаофа, 
а всего вместе с младшими чинами 28 степеней. И все эти звания 
достаются и передаются по наследству.

какое имеют оружие. Лук со стрелами. Боевые доспехи, 
копье, клинок и сабля, с последними оружиями не расстаются, 
носят их для украшения. На знамени есть золотая голова волка. 
Защитника кагана называют Фули. Это на языке центральной ча-
сти означает «бори» (волк). Они говорят так, чтобы сохранить в 
памяти поколений происхождение своих предков от волка. Боль-
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шие мастера стрелять на скаку с лошади из лука. С рождения не 
ведают жалости.

Для начала боевого набега на других дожидаются полной луны.
По их уголовным законам смута, измена и предательство, убий-

ство человека, изнасилование чужой жены, кража коня наказыва-
ются смертью. Если изнасилуют чью-то дочь, то на того наклады-
вается большое материальное наказание, и он обязан жениться на 
ней. За раны и увечья, нанесенные во время драки, накладывается 
кун согласно степени нанесенного ущерба, Например, если выте-
чет глаз, отдаешь ему свою дочь, если нет дочери, имущество сво-
ей жены. Если потерпевший лишается какой-либо части тела, то 
откупаются от него лошадью. Укравший коня или какую-то вещь 
возвращает их стоимость в десятикратном размере.

Тело умершего человека укладывается под шатром или в юрте. 
На проводы собираются дети, внуки, родственники, в жертву за-
бивается лошадь и овцы, мясо которых вывешивают перед шатром 
(юртой). Затем садятся на лошадей и совершают семь кругов вокруг 
юрты и, подходя к двери, надрезают себе лица, громко кричат и пла-
чут, по лицам текут кровь и слезы. Повторяя так семь раз, проводят 
обряд проводов покойного. После этого в один назначенный день 
сжигают коня, на котором ездил при жизни покойный, а также остав-
шиеся от него вещи и само тело умершего, собирают золу и предают 
земле в одно назначенное время года. Скончавшихся весной и летом 
людей хоронят, когда желтеют и опадают листья, а останки умер-
ших осенью или зимой предают земле, когда распускаются почки 
деревьев. Во время захоронения родственники покойного приносят 
такие же жертвоприношения, как в день смерти, скачут на конях, 
режут себе лица. На могиле устанавливается камни с изображением 
лица покойного и записью его участия в сражениях. Обычно один 
камень устанавливается за одного убитого им при жизни и соответ-
ственно на некоторых могилах число таких камней доходит до сотен 
и тысячи. Все головы принесенных в жертву лошадей и овец вы-
вешиваются на колах и шестах. В этот день и женщины, и мужчины 
одеваются нарядно, собираются на кладбище, если джигиту нравит-
ся девушка, он на обратном пути засылает в ее дом свата. В таких 
случаях родители девушки редко бывают против.

Каган всегда живет на горе Дыужин. Двери его шатра (орды) 
выходят на восток, это своего рода дань почитания восхода солнца. 
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Он каждый год в сопровождении сановных людей посещает пеще-
ру предков, совершает там жертвоприношение, а в середине пятого 
месяца, собирая остальных на берегу реки, приносит жертву и по-
клоняется Тэнгри.

Кумыс пьют до опьянения. Стоя друг против друга поют песни. 
Поклоняются духам, верят шаманам. Считают честью умереть на 
войне и позором смерть от болезни. Их традиции в основном по-
хожи на традиции сиуанну. 

Имя одного из десятерых (рожденных от волка) детей Ашина. 
Он был умен и за это избран вождем племени. Для того, чтоб по-
казать народу что он не забывает своих корней, на дверях повесил 
флаг с головой волка.

или-каган тумын (ел каганы Бумын). Его (тюрка) потомки 
во времена Тумына начали усиливаться, приезжали на границу, по-
купали материалы из хлопка и шелка, стали наводить связи с Цен-
тральным государством.

В двенадцатом году (536 г.) и Тумын послал с преподношения-
ми своего посла (в империю Вэй). В это время теле выходят в по-
ход против жужан. Тумын во главе подчиненных ему племен напал 
на них и разгромил их. Так он подчинил себе народ с 50 тысячами 
очагов (семей). Увеличивший численность подданных и поверив-
ший в свои силы Тумын попросил руки дочери предводителя жу-
жан. Разозленный этим Анагуй послал Тумыну специального че-
ловека с оскорбительным ответом: «Ты мой раб кузнец, как ты мог 
осмелиться сделать такое предложение?». Тумын тоже разозлился 
и убил посланного им гонца. После этого тюрки оборвали отноше-
ния с жужанями, попросили в жены нашу девушку (империи Вэй). 
Император Тайзу согласился. На шестом месяце семнадцатого года 
империя Вэй выдала замуж за Тумына принцессу Шанлы. В том 
году Вэй Вин-ди умирает. Тумын посылает в Западный Вэй своего 
посла с соболезнованиями и двести лошадей в подарок. 

В первый же месяц первого года правления Вэй Фи-ди Тумын 
посылает свои войска в поход на жужаней и полностью разбива-
ет их. Не выдержав позора, Анагуй кончает жизнь самоубийством. 
Его сын Ионлочин убегает в государство Чи, а оставшийся народ 
избирает себе правителем младшего отца Анагуя Диншузы. После 
этого Тумын провозгласил себя «Или каганом» (Иль-каганом). По-
сле смерти в 553 году Тумына на трон сел его сын Кыло (Кило).
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сУ БихАй
Китайский историк, ученый казаховед Су Бихай крупная лич-

ность, считающаяся учителем казахских историков в Китае. В этом 
его труде всесторонне освещаются история казахского народа, ли-
тература, религия, обычаи и традиции, особенности воспитания и 
история общей национальной культуры. Можно почеркнуть цен-
ные сведения о культурной и социальной жизни казахской диаспо-
ры в Китае, и особенностях национального воспитания и учебно-
образовательного процесса. 

из книги «история казахской культуры»
древняя культура, запечатленная

на наскальных рисунках казахской степи
Наскальные рисунки найденные в казахской степи, особенно в 

северном Синьцзяне, свидетельствуют о том, какое огромное вли-
яние они имели на формирование народа. Свидетельством тому 
найденные в этой местности наскальные рисунки, отражающие по-
клонение природе. 

В древние времена, когда был низок уровень науки и производ-
ственных сил, занимавшиеся скотоводством кочевники по уровню 
своего развития начали усваивать самые простые географические, 
астрономические и климатологические знания. Поклонялись Солн-
цу, Луне, Звездам, под воздействием таинственных сил природы 
возникли религиозные представления. Все это получило отраже-
ние в наскальных рисунках. Помимо того в наскальных рисунках 
отражены духовная и материальная жизнь, научные представления 
и религиозные воззрения кочевников.

В казахских горах Алтая и Тянь-Шаня до Аральского моря най-
дено множество наскальных рисунков со времен саков, гуннов и 
их предков, а также подобные наскальные рисунки обнаружены 
на территории Монгольской Народной Республики. Однако нель-
зя рассматривать в раздельности найденные в монгольской степи 
древние памятники кочевой культуры и сохранившиеся в казахских 
степях Синьцзяня. На всех из них запечатлена идущая из глубины 
веков и наполненная борьбы история кочевников.

В августе 1983 года на южной берегу реки Кунес, в двадцати 
километрах к северо-востоку от города Бестобе были найдены 
ценные бронзовые изделия, изготовленные более двух тысяч лет 
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назад. Среди них большой бронзовый котел весом 21 кг, украшен-
ный фигурками хищных зверей, один бронзовый колокольчик, из-
ящные фигурки сцепившихся в схватке барсов и противостоящих 
друг другу крылатых тварей, 42-х сантиметровая бронзовая фигур-
ка прямо сидящего воина и другие красочные вещи. В известиях 
о находке они были названы «памятниками уйсуней». Я больше 
придерживался мнения, что эти ценные находки являются скорее 
памятниками сакской культуры, чем уйсуней.

По стилю и манере изготовления найденных изделий можно 
безоговорочно утверждать о принадлежности их к сакской культу-
ре. Фигурки сцепившихся зубами барсов, бронзовый казан с фи-
гурками зверей, фигура прямо сидящего воина и другие изделия 
говорят о принадлежности их к звериному сакскому стилю.

Такие наскальные рисунки были распространены в китайских 
горах Еренкабырга, а также в горах Алтая и Тарбагатая и во многих 
других местах Казахстана.

Как известно, в 1967-1970 годах в 50 километрах от Алматы в 
северной части озера Иссык было найдено сакское захоронение со 
множеством дорогих и ценных украшений. На тело захороненно-
го воина было надето красное кожаное одеяние, украшенное 3000 
золотыми пластинками, пояс был обшит золотыми монетами, а на 
шее воина была золотая гривна с наконечниками в виде голов дра-
кона. Справа на ремне подвешен длинный меч в красных ножнах, 
слева – железный кинжал в ножнах, обложенных золотыми пласти-
нами. Все эти факты говорят о том, как почитали саки золото. 

В Иссыкском кургане также найдены 30 украшенных снаружи 
серебряных чаш, на которых были надписи в два ряда из 26 букв. 
Исследовавшие эти надписи ученые говорят, что иссыкские надпи-
си сделаны на неизвестном до сего дня алфавите. Существование 
иссыкских надписей свидетельствует о том, что населявшие более 
2300-2500 лет назад земли древнего Казахстана люди изобрели и 
использовали свою письменность. Эти письмена сегодня называ-
ются «иссыкскими письменами».

откуда взялись первые знаки танба. На установленном в 
749-759 годах камне абида уйгурского кагана Баянчура написано: 
«С той стороны горы Отукен, … построил себе орду, для народа 
построил из камня обелиск. Записал на гладком камне свои слова, 
которые дойдут до народа через тысячу лет». В те времена правите-
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ли оставляли после себя знаки танба, орду и свои наставления. Об 
этих трех вещах оставляли священные надписи на камнях. Такие 
надписи часто встречаются в районах северного Синь Цзяна. Эти 
знаки стали предтечей создания своей письменности. Родовые зна-
ки танба каждого племени отражают окружавшую их природную 
среду, общественные отношения.

появление призывов и их использование. Огромное значе-
ние для древних племен имели девизы. Девизы (воинские кличи) 
придавали им силы и волю при выходе на сражения, отражении 
натисков врагов, призывали к порядку и единству. К сожалению, 
некоторые девизы отдельных родов и племен не дошли до нашего 
времени.

Есть единый для казахов девиз – Алаш.
Алаш – это имя самой распространенной среди казахов леген-

дарной исторической личности. Он соединил в свое время многие 
народы Великой степи, был основателем самого первого ханства и 
назывался Алаш-хан… Имя «Алаш» было в древние времена деви-
зом единого казахского общества. Легенды об Алаше были широко 
распространены и среди других народов Сибири и Алтая… Орда 
(ставка) хана Алаша располагалась в окрестностях казахстанско-
го Улытау, на правом берегу реки Каракенгир есть мавзолей Алаш 
хана. Казахи во все времена поклонялись духу Алаша. Когда над 
народом нависала опасность девиз «Алаш» поднимал всех седлать 
в бой лошадей.

В середине XIII века государство Алаш отделилось от Золотой 
орды и стало называться Ак ордой (Белой ордой). В то время Ак 
орда разделилась внутри на две адмистративные единицы. Правая 
сторона называлась Канлы, левая – Алаш. Среди них главной была 
Алаш. На основе этого государства в 1456 была создана Казахская 
орда (Казахское ханство). Во время этого исторического поворота с 
начала до конца девизом был «Алаш».

В XV-XIX веках проживавшие в Центральной Азии полно-
стью подхватили девиз «Алаш». Во время сражений с внешними 
врагами у казахов были еще одни воинские девизы. Это призывы 
«Акарыс», «Жанарыс», «Бекарыс». Эти три девиза были именами 
дальних предков трех жузов. Поэтому, судя по девизам, точнее име-
нам предков, нетрудно определить причастность к тому или иному 
племени.
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С середины XVIII века имя «Аблай» превратилось в общий де-
виз казахов. В этот период у кереев к прежним трем девизам приба-
вилось имя «Жанибек». А у найман к Каптагаю прибавилось «Ка-
банбай». Перед независимостью (до 1949 года) у Оспан к девизу 
«Айтуган» был прибавлен близкий к Исламу девиз «Мухамбет».

Религиозные верования. Поклонение природе. Уйсуни, кан-
лы в древние времена поклонялись Солнцу, Луне, звездам, синему 
небу, одинокому дереву, пещерам в горах и другим явлениям при-
роды. Например, в те времена уйсуни и канлы поклонялись синему 
небу и называли его «Танир». От того, что на небосклоне гора каза-
лась синей, добавляли «Кок Танир». Употребляемое иногда сегодня 
казахами проклятие «Пусть тебя покарает небо» передает значение 
«Пусть на тебя обрушится проклятие Синего неба (Танира)». Это 
отзвуки прошлого мировоззрения. 

У древних саков, уйсун, канлы была традиция хорошие имена 
предавать забвению и обращаться к солнцу. И сегодня казахи, ког-
да любят детей, называют их ласково «солнышко». На уйсунских 
кладбищах в Илийском краю надгробные камни повернуты в сторо-
ну восхода, а их круглая форма напоминает солнце. Уйсуни и канлы 
особо почитали солнце и выпадавшие на землю в дождливый день 
молнии считали грозными стрелами разгневанного Солнца. 

И в повседневной жизни уйсуни и канлы очень почитали лик 
Солнца. Например, шаныраки и унины воздвигаемых на жайлау 
юрт невольно напоминают лик льющего с неба свет на землю Солн-
ца. Да и казахские аулы на жайлау располагаются лучами солнца. 
Знаки танба многих родов и племен круглые (0), тоже связаны с 
солнцем (Аргын, Дулат).

В поклоняющихся Солнцу племенах уйсун и канлы запрещает-
ся совершать туалет и омовение, глядя на солнце. Если на кого-то 
ляжет обвинение в краже, то этот человек, глядя на закатное Солн-
це, произносит слова: «Клянусь закатывающимся солнцем, если я 
украл у людей что-то, пусть сгорю вслед за солнцем и с обломанной 
шеей рухну в землю». 

Поклонение духу предков и шаманы-целители. В связи с изме-
нением матриархата в патриархальное общество. 

Издревле в вступившие в брак казахские женщины, когда впер-
вые переступают порог, прежде всего поклоняются огню очага. 
Именно поклонением огню молодая невестка получает одобрение 
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мужа и семьи, в которую вошла. Когда укладывают дитя в колыбель, 
то казахи изгоняют огнем духов и ставят ее близко к огню. А прибыв-
шие издалека навестить больного гости, чтобы не принести с собой 
напасти, входя в двери, сначала переступают через огонь и только 
потом садятся возле больного. Перед перекочевкой на новое место 
казахи проводят животных между двух огней. А шаман, стоя у огня, 
восклицает: «Алас, алас, сохрани от болезней!». А когда заболевал 
скот, то казахи зажигали вокруг него огонь и изгоняли болезнь силой 
этого огня. У казахов существует множество поговорок, воспитыва-
ющих почитание огня: «Не замахивайся на огонь», «Не переступай 
через огонь», «Не плюй на огонь», «Если испугался, зажги огонь».

При нарождении новой Луны их женщины встают на колени, а 
мужчины стоя простирают руки и молятся Луну. Этот обычай до 
сих пор сохранился у казахов. Уйсуни и канлы считают священ-
ными одинокие деревья, не садятся возле них и боятся срезать их. 
Боготворят источники, поклоняются им и повязывают рядом белые 
ленточки.

Считая, что у каждого живого существа есть свои боги, они по-
ручают имеющиеся у них виды скота поддержке их высших по-
кровителей. Например, с древних времен казахи считают, что по-
кровителем овец является Шопан ата, лошадей – Камбар ата, коров 
– Зенги баба, верблюдов – Ойсылкара, коз – Шекшек ата. 

У уйсун была традиция оставлять новорожденного ребенка в 
степи, вызывая через него волка, просили его накормить ребенка, 
и все это говорит, что уйсуни поклонялись волкам и считали их 
священными. И сегодня среди казахов сохранился обычай почи-
тать волка. В казахском языке есть много значений. Одни из них 
передают значение «мужественное сердце», «доблестный воин». В 
устной казахской литературе волк всегда является олицетворением 
ума, понятливости и силы. Поэтому не случайно казахи издревле 
хранили кость от лодыжки волка как талисман от наговора и сглаза 
и избавления от болезни поясницы. 

В первобытном обществе поклонение тотемам играло большую 
роль в общественных и брачных отношениях, религиозных воззре-
ниях. Среди поклонников одного тотема не позволялось жениться 
на своих девушках. Тотем являлся знаком определенного рода.

поклонение духу предков. В связи с изменением матриарха-
та в патриархальное общество поклонение духу предков по муж-
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ской линии сменило прежнее поклонение духу матерей. В гуннской 
«Ханнаме» пишется: «В месяц Ерентуз собираясь в городе Аждаха 
поклонялись духу предков, небу и земле, аруахам». Эта традиция 
присуща не только гуннам, но и уйсунам и канлы.

Нахождение в захоронениях уйсун необходимых в быту пред-
метов говорит об их вере в то, что после смерти человек будет про-
должать жить в загробном мире. Существующая сегодня среди ка-
захов традиция резать скот и давать обильные угощения в честь 
покойного является отголоском тех времен и верований. Считается, 
что такой обычай облегчает грехи усопшего и служит для поддерж-
ки живых духами предков. 

Шаманизм. Выражающие шаманизм в стремительных движе-
ниях баксы, считающиеся посредниками между человеком и богом 
(Таниром), защитниками старых обрядов и традиций, пользуются 
среди людей особой святостью. Так как шаманы сперва появились 
в эпоху матриархата, то большинство шаманов того периода были 
женщинами.

Шаманы были самыми авторитетными людьми своего времени, 
славящиеся своим милосердием и искусством изгонять из тела бо-
лезни и исцелять от недугов. Целительными были и их язык, и их 
руки. Шаманы устраивали свои зрелища в самых людных местах, 
где собиралось множество народу. Вид их отличался от простых 
людей. Найденное в пещере Танбалытас в Коктогайском районе 
Алтайского аймака Синь Цзяна изваяние бога с человеческим ли-
цом очень похоже на древнего шамана. На своих плясках шаманы 
выразительно играют лицом и глазами, громко вибрируют иска-
женным голосом, будто разговаривают с джинами, в конце концов, 
чуть ли не лишаются рассудка и впадают в транс. Люди того време-
ни верили в могущество шаманов, обращаясь к ним за помощью, 
как к посредникам бога.

Древние тюрки и киргизы называл шаманов «кам». На турец-
ком языке слово «кам» означает «быстрое движение», «содрога-
ние», «прыжок в высь». Также это слово несет значение «танце-
вать», «кривляться». Когда шаманы вступают в транс, то неистово 
дергаются телом, извиваются руками и ногами и громко призывают 
джинов. Шаманы были весьма уважаемы в тюркском народе. Все 
военные действия того времени согласовывались с предсказаниями 
шаманов. Поэтому было в традиции советоваться с ними перед по-
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ходом, получить их благословение и предсказание. Сложные дви-
жения шаманов в ритуальной пляске, другие непонятные действия 
и звуки являются главными составными в привлечении к себе вни-
мания людей.

Верования оказывали большое влияние на жизнь и быт уйсуней 
и канлы, их социальное единство, обычаи и традиции, моральное 
состояние, устную литературу и искусство танца. Обширный край 
от Еренкабыра до Алтая полон оставшимся от них рисунками на 
камнях и скалах, высеченными изваяниями балбалов, отражающи-
ми поклонение духам предков и покровителям домашних живот-
ных. Так начинались в сознании кочевников первые верования.

Буддизм. Распространявшейся из Индии на запад буддистской 
веры первыми стали придерживаться иузеи, так их родина превра-
тилась в очаг распространения в Центре Азии буддистской веры. 
Когда кушаны (иузеи) вступили в сватовство и близкие отношения 
с канлы, каган канлы начал склоняться к этой религии. Таким обра-
зом, первыми в истории казахского народа буддистской веры стало 
придерживаться племя канлы. И вообще народ канлы разделился 
надвое. В эпоху правления династий Вэй и Жин многие канлинцы 
переселились во внутренний Китай. Среди переселившихся во вну-
тренний Китай канлы было много буддистских служителей. Пере-
мещение в III веке в Китай канлы свидетельствует об очень напря-
женной борьбе между иузерами и канлы. 

несторианство. Эта религия была одной из ветвей христиан-
ства. В ней Иисус Христос представал в двух единствах – в ка-
честве бога и в качестве человека. В восточном Риме и Малой 
Азии это учение подверглось преследованию, а его основатель 
(пророк) Несторий в 431 году был предан анафеме на Вселенском 
соборе, его учение осуждено, а он приговорен к смерти. Поэтому 
его последователи вынуждены были продвигать учение на вос-
токе и в основном распространяли его в Азии. В результате это 
учение приняли многие жители древнего Ирана и Турана. К тому 
же веротерпимость древних тюрков и монгол позволила беспре-
пятственно распространяться вероучению в своих внутренних 
районах. Таким образом, вожди проживавших в северной части 
пустыни Гоби, а также северном Алтае и Хангае родственных 
племен кереев, онгутов, найман приняли несторианство и начали 
веровать в Христа. 
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В этот период широкого распространения несторианского уче-
ния в Средней Азии и Северном Китае сюда обратили внимание 
воевавшие с арабами крестоносцы и христианские общины. Не-
которые из них рассказывают о том, как достигли земель пресви-
тера Иоанна. Об этом свидетельствуют Марко Поло и Вильгельм 
Рубрук. В своих сочинениях они пишут о том, что видели и слыша-
ли во время пребывания во владениях пресвитера Иоанна. В запи-
сях Рубрука говорится, что просвитер Иоанн живет среди найман, 
Марко Поло называет его онгутским царем. Вообще о просвитере 
Иоанне есть много свидетельств других авторов.

После завоевания Чингисханом проживавших на северных и юж-
ных склонах Алтая найман (1206) в течение последующих 40 лет 
проповедник христианства епископ Рубрук дважды побывал в этих 
краях. Таким образом, он писал многие обстоятельства про найман. 

исламская религия. Проживавшие, на раскинувшейся степи 
от северо-запада Арала до Каспия кочевники с конца VIII века на-
чали принимать исламскую религию.

Поэтому некоторые пограничные с государством Саманидов 
тюрко-язычные племена первыми приняли Ислам.

Известно также, что принявшее ислам тюркское общество 
какое-то время сражалось с исламскими мюритами и в конце-кон-
цов побежденные тюрки полностью приняли исламскую религию. 
Начиная с принятия ислама карлуками роды и племена Старшего 
жуза стали принимать это вероучение и распространять его на се-
верные и северо-восточные племена. 

Арабские историки Х века Ибн Мисхаус и Ибн Ашир в своих 
трудах пишут, что в 960 году тюркское общество из 20-тысяч ки-
биток приняло ислам. Хотя здесь не говорится ясно о каком наро-
де идет речь, это приходится на время активного принятия ислама 
государствами Караханидов и Карлуков. На деле во время Караха-
нидского государства арабы буквально саблями загоняли в ислам… 
Поэтому Ислам быстро распространился среди казахов.

письменность. Если обратиться к казахской истории, то мы 
заметим, что этот народ пользовался тремя видами письменности: 
древнетюркская письменность (Орхоно-Енисейские письмена), уй-
гурская на основе согдийского письма, арабское письмо. 

В северных районах Монголии найдены памятники с письме-
нами. Эти письмена являются общими для тюркоязычных кочевых 
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племен, населявших Среднюю Азию и Казахскую степь в VI-VIII 
веках. Находившиеся в то время в составе Западного Тюркского ка-
ганата казахские племена тоже использовали эту письменность…

Известно, что многие из сегодняшних слов в казахском языке 
родственны с теми древними орхоно-енисейскими письменами. Из 
этого видно, что в используемом сегодня казахами языке имеется 
тюркская основа, используемая с VIII века, и что именно с него бра-
ли начало и развивались языки многих тюркоязычных народов. 

Карлукский язык относится к кипчакской группе тюркского 
языка. Поэтому есть небольшие различия в текстах в памятниках 
Тоныкока и Бильге кагана. Из этого мы видим некоторые различия 
между языками известных племен Западно-Тюркского каганата – 
дулатами, тюркешами, карлуками и др. и языком Восточно-Тюрк-
ского каганата. Это свидетельствует о некоторой этнической общ-
ности находившихся в составе Западно-Тюркского каганата уйгур, 
канлы, кипчаков и др. племен.

В написанном в 1074 году труде М.Кашгари «Дивани лугат ат-
тюрк» показываются различия между казахским языком и другими 
тюркскими языками. Автор упомянутого труда, детально изучая 
языки проживавших в казахских степях 13 родственных народов 
(печенеги, кипчаки, киргизы, огузы, кимаки, башкиры, басмлы, 
каи, абаки, татары), показывает, что огузы и кипчаки звук «и» в на-
чале слова произносят как «ж». 

Рожденный в ХІІ веке «Словарь кипчакского языка» («Кодекс 
Куманикус») является написанным на латыни словарем кипчакско-
го языка. В нем содержится множество пословиц и поговорок, зага-
док, легенд и сказок. Если древние греки называли кипчаков «кума-
ны», то русские – «половцами». Грамматика упомянутого словаря 
близка современному казахскому языку.

использование уйгурского письма и написанные на нем па-
мятники. Народы степи наряду с использованием тюркской пись-
менности использовали уйгурское письмо на основе согдийского 
письма, которым пользовались в Уйгурском каганате. В первой по-
ловине VIII века проживавшие в Жетысуском крае казахское племя 
тюркеш пользовалось этим письмом. Тюркешы в некоторых источ-
никах называются «сары уйсуни» (желтые уйсуни). Это казахское 
племя сары уйсуней пользовалось уйгурским письмом еще в VIII 
веке. Позднее этим письмом широко пользовались племена най-
ман, кереев, меркитов… Чингисхан приказал своему сыну изучать 
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уйгурскую письменность, позднее на ее основе была создана мон-
гольская письменность.

Среди письменных памятников, написанных на уйгурском ал-
фавите, прежде всего можно упомянуть «Кутты билик» Жусипа Ба-
ласагуна….

сотворение мира и сказания. Казахи, с древних времен за-
нимавшиеся кочевой жизнью, поклонялись Земле и Небу, Солнцу 
и Луне. У казахов превратилось в традицию с первым весенним 
громом произносить слова молитвы «Дай больше блага, отведи не-
счастья». Легенда «О сотворении земли» начинается со слов «В те 
давние-давние времена, когда еще не было ни земли, ни неба, был 
только один творец всего мира – Созидатель Аллах».

В эпоху Тан сильно возросло влияние китайцев в Средней 
Азии, где все жители гордились, что являются членами империи. 
Даже после падения империи Тан среди людей оставалось назва-
ние «тандыктар» (таньцы) и «тагбаштар». В различных документах 
государства Карахана встречаются почетные звания «Тагбаш». Это 
звание означает «Хозяин всего Востока и Китая»…

Воздействие китайской культуры. В Тюркском каганате для 
развития и процветания торговли были выпущены деньги с надпи-
сью на тюркском и китайском языках. На северном берегу Иссык-
куля археологи нашли такие выпущенные с надписями на двух язы-
ках деньги, выпущенные в Западном тюркском каганате. Многие из 
найденных в древних городах монет чем-то походят на китайские 
деньги. Большинство из таких монет найдено при раскопках Талас-
ского кургана… 

В эпоху Тан сильно возросло влияние китайцев в Средней 
Азии, где все жители гордились, что являются членами империи. 
Даже после падения империи Тан среди людей оставалось назва-
ние «тандыктар» (таньцы) и «тагбаштар». В различных документах 
государства Карахана встречаются почетные звания «Тагбаш». Это 
звание означает «Хозяин всего Востока и Китая»…

найсан акын, вышедший из карлуков. Найсан (1309-1368 г.), 
иногда его называют Насин. Из-за того, что карлуки одно время 
входили в уйгурский союз, затем вообще вошли в состав уйгур, не-
которые считают его уйгуром. Я лично не согласен с этим. Потому 
что в эпоху ханства Тан в состав уйгурского объединения вошло 
лишь незначительное число карлуков с западных склонов Хангая. 



64

Перекочевавшие со степного края со своими семьями во вну-
тренний Китай казахи постепенно стали впитывать влияние китай-
ской культуры и овладевать китайским языком, как своим родным. 
Даже в усвоении языка и письменности они опережали настоящих 
ханцев. Самым образцовым среди них был акын Найсан. На сегод-
ня сохранилось 239 куплетов его стихов. Среди акынов вышедших 
с востока малых народов он считается одним из первых по количе-
ству сохранившихся стихов. 

Найсан Сары ездил на север этой реки в 1345 году. Во время 
своего путешествия он записывал исторические сведения о местном 
населении, собирал древние реликвии, проводил другие исследова-
ния. На основе этого он написал большое произведение под назва-
нием «Воспоминания о путешествии в северное Хуанхе»… На ос-
нове всех этих путевых впечатлений Найсана постигло поэтическое 
вдохновение, и он написал в стихах «Сказание о Караул тобе»...

Найсан любил земли и воды, и сам народ великой Юанской им-
перии. В своих стихах он воспевал красоту рек и гор, прекрасные 
пейзажи, тепло человеческих отношений и согласие живущих там 
народов. 

Вышедшие из под его пера рукописи, специальные труды по 
письму хранятся в пекинском музее Гу-гон и музее Шанхая. Есть 
еще десяток каменных плит, на которых лично рукой канлы Зысана 
написана «Родословная ханства (империи) Идихут. Все это отно-
сится к золотой сокровищнице письменной культуры Китая. 

Помимо Зысана было еще много знаменитых мастеров письма. 
Среди них кровный родственник Канлы Зысана, его старший брат 
Канлы Куйуй.

Последним из плеяды вышедших из Казахстана мастеров пись-
ма является Тайбука. В «Истории империи Юан» о Тайбуке гово-
рится, что он достиг высочайшего мастерства в манере письма по 
образцу «Жуэн». Это свидетельствует о его высоком признании 
и внесенном им вкладе в развитие письменности эпохи империи 
Юан. 

Я тоже придерживаюсь мнения, что Тайбука не является монго-
лом, а скорее происходит из казахских племен кыпчак или канлы. 
Потому что в ту эпоху, хотя казахскими племенами и правили его 
ставленники, проживали на этих землях в основном казахи. Поэто-
му стоявшие у власти на казахской земле немногочисленные пред-
ставители белой кости из монголов в последующих поколениях и 
сами превратились в казахов.
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Ван минжы
«саки с окрестностей реки или»

Начиная с западной части Синьцзяна и горы Тенгри до развет-
вления реки Иртыш, от низовий Или до Барколской степи, кроме 
пустыни Курбантунгыт, все пространство занимали богатые паст-
бищами земли. С древних времен на них обитали многие кочевые 
племена. По сведениях наших исторических книг начиная с эпохи 
государств Согыс до эпохи императоров Сун, Иуан степи север-
ного Син Цзяна населяли кочевые племена саков, хушие, усун, 
сиунну, тюрков, западных лиау (каракитаев), а также соседние 
монголовидные кочевые племена. Поэтому историю этих племен 
нельзя отделить от истории Синь Цзяна и истории народов Сред-
ней Азии. 

Археологические исследования об уйсунах привели к следую-
щим результатам.

Очень ясно виден переход уйсун на классовое разделение обще-
ства. Об этом свидетельствуют размеры захоронений, а также груп-
повые и раздельные захоронения.

Схожесть находящихся рядом одинаковых захоронений говорит 
о том. Что они были жителями одного аула. Лишь сравнивая друг с 
другом могилы можно определить их временные различия. А вели-
чина могилы говорит о социальном статусе и богатстве покойного. 
Все это вместе дает представления об устройстве уйсунского обще-
ства и его материальном состоянии.

Основным занятием уйсун было скотоводство. Об этом свиде-
тельствуют захороненные вместе с останками погребенного кости 
собак, овец и железная утварь. Встречаются и большие захороне-
ния с бревенчатым срубом, которые показывают, что погребенные 
были оседлыми людьми. А найденные железные сохи говорят о 
земледелии, развитии ремесел.

Усуни обжили древние стоянки саков. Поэтому можно утверж-
дать, что в части этого общества есть сакские корни. Поэтому 
вполне закономерно, что существует определенная связь между 
культурой уйсуней и культурой саков. Найти схожесть и различия 
между ними очень сложная работа. С этой позиции нахождение 
в Илийской долине ископаемых материалов уйсунской культуры 
позволяют проводить их сравнения с сакской культурой в других 
регионах. 
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Археологические материалы также показывают тесную связь 
уйсунской культуры с культурой центральных равнинных районов 
Китая. Находящиеся вместе кувшины, чайники и блюда третьего 
периода свидетельствуют о китайской традиции. Кроме того, же-
лезная соха, чуть плосковатый чайник, нож с выдвижным лезви-
ем похожи на изделия эпохи Хан в искусстве Гуанжуна. На основе 
участившихся культурно-экономических связей шло сближение на-
родов и развитие приграничных районов. 

Уан чилун
политика и отношения проводимые

империей Цин в отношении казахского народа
Во время правления императора Чиан-лун казахи вольно коче-

вали в Великой степи от Едиля и Каспия на западе до Иртыша, Или 
и Чу на востоке. Они были разделены между собой на три жуза – 
Старший, Средний и Младший жузы.

В 1723 году джунгарский хан Цеван Рабтан захватил центры 
Казахского ханства Туркестан и Ташкент. Начиная с этого времени, 
племена Старшего и Среднего жузов казахов подчинились джунга-
рам и стали платить им дань. А часть не подчинившихся джунга-
рам казахов Среднего жуза под руководством хана Абилмамбета и 
султана Абылая организовали сопротивление джунгарам.

В 1745 году после смерти джунгарского хана Галдан-Цэрэна, 
его потомки начали борьбу за трон и взаимные побоища. Когда ха-
ном стал Лама-Доржи в борьбе против него за овладение ханским 
престолом объединились Даваци и Амурсана. Воспользовавшись 
внутренними противоречиями среди джунгар Старший и Средний 
жузы казахов сбросили джунгарское господство. Особенно умело 
пользовался создавшимся положением, сталкивая противоборству-
ющие силы, полководец Среднего жуза Абылай. Сперва он унич-
тожил Лама-Доржи,  оказывая помощь Даваци и Амурсане. Затем 
настроил Амурсану против Даваци. В результате он значительно 
ослабил таких сильных врагов, как джунгары, захватил много до-
бычи и пленных.

В 1755 году войска Цин отправились на запад наказать джунгар. 
Они с помощью проживающих в пограничных районах народов ме-
нее чем за полгода со времени начала похода без значительных по-
терь усмирили джунгар и захватили заживо контайчи Даваци. 
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Правительство Цин перед тем как направить войска против 
джунгар в целях укрепления своих сил и связей с казахами послали 
к ним посла. Абылай встретился с визирями посольства Цин и вы-
разил свою радость. 

Позднее Абылай сам встретил армию Цин на берегу реки Аягуз 
с своим 30-тысячным войском, которое поручил возглавить свое-
му младшему брату Абилпеизу, чтобы помочь армии Цинн окон-
чательно разгромить остатки сил Амурсана. После этого отправил 
правительству империи Цин посла, который встретился с импера-
тором Чиан-луном и просил принять в свое подданство.

Из вышесказанных примеров видно, что джунгары постоянно 
угрожали единству Китая, не давали покоя народам на северо-запа-
де, нарушали спокойствие кочевой жизни казахов. Абылай ослабил 
силы крупного врага и в целях его окончательного разгрома сперва 
подключился к их внутренней борьбе, затем начал взаимодейство-
вать с армией Цин. 

Причина подчинения поочередно в середине ХVIII-ого века 
всех трех казахских жузов империи Цин, не прерывания политиче-
ских связей в эпоху правления Чиан и Тиа лежит в другом.

1. Историческая причина. Старший жуз называет себя уйсуня-
ми. Род алшинов Младшего жуза имеет глубокие связи с монголь-
ским народом. Если сказать в общем, то все эти заложившие осно-
вы казахской нации народы являются малочисленными народами 
древнего Китая. Поэтому у них на протяжении длительного време-
ни сохранялись политические, экономические и культурные связи 
со Срединной империей и ее законами.

Это видно и по принятию казахами подданства империи Цин и 
помощи ее армии в усмирении общего врага, в посылке своего по-
сла в далекую столицу империи с дарами и добрыми намерениями 
продолжать тесные отношения.

2. Экономическая причина. С древних времен через казахскую 
степь пролегали торговые пути в Китай соседних народов и пле-
мен. Этот путь был закрыт только во время усиления джунгар. В 
связи с этим казахи начали налаживать торговые отношения с Рос-
сией. Однако на самом деле эта торговля открывала путь к их ко-
лонизации. В таких условиях казахам необходимо было открывать 
новые торговые пути.

После усмирения правительством Цин джунгар в северо-запад-
ных районах установилось мирное спокойствие. Казахи заключили 
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договор с правительством Цин о торгово-экономических связях. А 
это показывает, что в большей части основой сближения с импери-
ей Цин стали экономические цели. 

Учитывая эти обстоятельства, правительство империи Цин 
дало добро на предложение Абылая о сотрудничестве и объявило 
на седьмой месяц следующего года проведение торгового обмена в 
Еренкабыре и Урумчи. 

Правительство Цин придавало огромное значение первой тор-
говле с казахами. Нужно было завезти для казахов из внутренних 
районов шелк, чай, другие товары и продукты. 

Абылай и Абилпейиз делали много предложений об увеличении 
точек торгового обмена. Таким образом к двум точкам в Еренка-
быре и Урумчи прибавились еще четыре торговых центра в Или, 
Тарбагатае, Кобде, Урумчи. Возрос и объем торговли. Такие тор-
гово-экономические отношения оказались очень выгодными для 
кочевых казахов.

Для имеющих официальное одобрение Цинских властей для 
проживания на китайской земле казахов применялось два вида 
управления, также на два вида делились их подданские связи с вла-
стями.

Первый вид – принявшие подданство казахские племена, полу-
чившие право на постоянное жительство. Их в документах той эпо-
хи называли «подчиненные казахи». Цинские власти выделили им 
пастбищные земли, сами утверждали их руководителей.

Второй вид – казахские племена, проживающие на территориях 
пограничных пикетов. Они платили налоги правительству, помога-
ли в проверке границы армии Цин. А Цинская власть за это давала 
звания предводителям их родов и племен. Поэтому и они были под-
чиненными Цинской империи.

Прежде всего, проводимая Цинской властью экономическая тор-
говля с казахами стала важным фактором укрепления экономиче-
ских и культурных связей между этими народами. В следствие этого 
в казахскую степь поставлялись необходимые для казахской нации 
товары – шелка, продовольствие, лекарства, чай, способствовавшие 
росту производства и изменению жизни, а также служившие засло-
ном колониальной торговле с Россией. А Цинские власти, приоб-
ретаемый за счет торговли многочисленный скот (лошадей, коров и 
овец), использовали как продовольственное и сырьевое довольствие 
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своей армии. Все это сыграло положительную роль в усмирении 
бунтовщиков на юге и усилении защиты северо-западных районов. 

Во-вторых, обильные водами и пастбищами районы Тарбагатая 
были с древних времен благоприятным местом зимовий кочевых 
племен. Цинские власти после усмирения джунгар завезли для ос-
воения этих земель людей, выделили им участки для самых раз-
личных посевов. Тогда в этих краях было совсем мало людей. И вот 
начиная с 1766 года сюда стали все больше приезжать казахские 
племена. Цинские власти направляли сюда на административные 
должности своих представителей для осуществления руководства 
и сбора налогов. Это оказало хорошее воздействие для освоения 
пограничных районов и развития их экономики. Всем это позволи-
ло Цинской империи укрепить западные границы и приостановить 
захватническое наступление России.

монголЬские сВедения

«тайная летопись монголов»
Охотившийся на птиц батыр Есукей встретил по пути везше-

го из олкуноуытского аймака свою невесту меркита Дау Шиледу. 
Взглянув в лицо его избранницы, батыр изумился ее красоте. Ми-
гом прискакав домой, он захватил с собой двух братьев Негуин 
тайжи и Даридай-отши и они втроем пустились вдогонку за Дау 
Шиледу…

Так батыр Есукей привез в свой дом Уалин-ужин и сделал ее 
своей женой.

В тот день, когда Есукей батыр захватил в плен и привез домой 
татар Темуджина-уки и Кори-бука, беременная Уалин-ужин роди-
ла будущего кагана Чингисхана. Случилось это в местечке Делуин 
бултык на берегах Онона. В память того, что ребенок родился в 
день пленения татарина Темуджина-уки, его назвали Темуджин.

Когда Темуджину исполнилось девять лет батыр Есукей повез 
сына на родину его матери Уалин олкуноуыт, чтобы он там поискал 
себе невесту. Между Жолай Сексиром и Шикирку им повстречался 
шешен Дей из племени конырат. 

«Куда направился, сват Есукей?» – говорит шешен Дей. 
«Еду в олкуноуыт, чтобы там, среди родичей по материнской 

линии сосватать девочку для сына», – ответил батыр Есукей.
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«Сват Есукей, – продолжил разговор шешен Дей, – прошлой но-
чью мне приснился один сон. Во сне мне на руки опустился белый 
сокол, держащий в когтях луну и солнце. Луну и солнце случается 
видеть одновременно. Но какое это чудо когда их держит вместе в 
когтях белый сокол и опускается на руки! «Какая-то радость ждет», 
– подумал я и рассказал об этом всем близким. И то, что вы, сват 
Есукей, привели своего сына, как раз доброе предначертание моего 
сна».

– Заходите в дом, сват Есукей. Посмотрите на мою дочь, – с 
этими словами шешен Дей ввел в дом Есукея. 

Девочка понравилась батыру Есукею. Звали ее Борте. Она ока-
залась на год старше Темуджина, было ей десять лет. 

Переночевав в этом доме, наутро Есукей попросил Деу выдать 
дочь за его сына.

«Ни много – ни мало за нее просить не буду. Пока судьба девоч-
ки в моих руках и я согласен выдать ее за твоего сына. Лишь одно 
условие поставлю, оставь сына женихом в нашем доме.

«Хорошо, – согласился батыр Есукей, – я оставлю своего сына. 
Только он боится собак, смотрите, уважаемый сват, не пугайте мо-
его сына собаками».

На прощанье в честь сватовства он оставил свату Деу своего 
приводного коня.

На обратном пути в желтых степях Сексира батыр Есукей 
встретил татар, которые поводили свадьбу, и остановился у них. 
Узнавшие его татары, оказали почести и усадили на почетный 
тор. Однако, тайно договорившись, решили выместить старые 
обиды и отомстить ему, подсыпав в напитки яд. Выехав от них, 
батыр Есукей сильно изнемогая в дороге едва добрался до дома 
за три дня. 

Когда Есукей подал голос и произнес: «У меня внутри все горит. 
Кто есть возле меня?», – «я», – ответил сын аксакала Шырка. Подо-
звав его поближе, батыр произнес свои последние слова: «Слушай 
меня, дорогой Менлик. Я оставил своего еще юного неокрепшего 
сына Темуджина у тестя, но на обратном пути меня отравили тата-
ры. Все внутри у меня горит. Оставшихся детей и жену я завещаю 
тебе. Срочно привези Темуджина, мой уважаемый Менлик».

После этих слов Есукей скончался.
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Цевен Жамерано
о хасагах или казахах

Граждане Монголии казахи рода Абаккерей живут вперемеж-
ку с урианхайями, раньше были три хошуна, потом стало четыре. 
Позднее их осталось два хошуна и они ушли в аймак Кобда. Один 
из этих хошунов назывался шеруши, другой – сомон, еще один Бо-
такара и Шубарайгыр хошун три сомона.

Казахи из Шубарайгыр хошуна заселили озера в верховьях Коб-
ды и местность Баянорды. Зимовки их были по берегам рек Согак 
и Ойгыр. Летом уходили на жайлау по ту сторону Алтая на берега 
рек Жолты, Тойтас….

Хотя дальние предки казахов произошли от слияния различных 
родов и племен, состоящее из 12 родов племя Каракерей своим на-
званием относится к известной Тюркской этнической группе. С 
языковой и исторической стороны у них нет никакого отличия от 
казахов, проживающих в Советском Союзе. Придерживаются ре-
лигии Мухаммеда. До последнего времени пользовались арабской 
письменностью. Специальных исследований о внутренних проти-
воречиях и противостояниях казахов не проводилось….

Во время господства Манжу Чин единство между кереями было 
крепким и за счет сохранения своей национальной свободы они не 
видели особого притеснения со стороны завоевателей. Если гово-
рить о дани, то ежегодно платили правительству Манжу дань всего 
одной тысячей голов лошадей. У них не было таких охотничьих 
промыслов как у урианхайев, поэтому они не платили дань звери-
ными шкурами. Причиной их первоначального переселения на эту 
сторону Алтая было то, что их расплодившиеся стада не вмеша-
лись на той стороне. Похоже, они прибыли сюда в поисках про-
сторных пастбищ. Некоторые традиции казахов и древних монгол 
сохранились в том же виде. Например, приручение беркутов и кре-
четов для охоты на зверей. Это стало излюбленным развлечением, 
как во времена Чингисхана, так и позднее. В честь гостя забивают 
овцу и преподносят ему ее голову. Эта традиция в некоторой сте-
пени похожа на традиции бурят, монгол, которые подают угощение 
определенными частями туши (мушелер).

К концу правления Манжу Дайчин (Великий Чин) хасаги (ка-
захи) Кереи насчитывали 60 тысяч душ. В 1860-х годах на этой 
стороне Алтая перешедшего через Кобду народу было немного. 
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В прошлом году во время проводившегося в Кобдинском крае ис-
следования переписи населения показала, число перешедших в 
Монголию казахских семей составляет 1870, если посчитать что в 
каждой семье по четыре человека, то получается 7480 человек, а 
если по шесть душ в семье, то 11220 человек. Мы приводим такие 
примерные данные из-за отсутствия точных сведений.

В основном хозяйство казахов состоит из следующих живот-
ных: лошади, коровы, яки, верблюды, овцы. Козы встречаются 
очень редко. По сравнению с монгольскими овцами их овцы имеют 
более мягкую шерсть, красновато серого оттенка, и у них большие 
курдюки. Они более рослые и крупные и имеют большой выход 
мяса. Лошади по сравнению с монгольскими немного рослее, а 
других различий нет.

Занимаясь кочевым животноводством, живут в войлочных юртах. 
У казахов, как и у монголов, нет постоянного места проживания в 
виде городов и поселений. Религиозные обряды проводят религиоз-
ные служители, называющиеся муллами. Основным местом обита-
ния казахов сегодня является местность Уланхус, пойма реки Согак и 
побережья рек Тос, Кобда. Есть несколько исследований по истории 
казахов, но в них говорится в целом о казахах, а трудов о прожива-
ющих с этой стороны Алтая казахах мало. Поэтому считаем необхо-
димым организовать специальную исследовательскую экспедицию 
по изучению их культуры, обычаев и традиций, уровня образования.

пеРсидские сВедения

джувейни (1226-1283)
Полное имя Ала-ад-дин Ата-Малик Джувейни, персидский 

историк средних веков, во времена хана Хулагу был правителем 
Багдада, Ирака, Хузистана, крупный государственный деятель, за-
нимавший ответственные посты. 

 В 1252-1260 годах он написал свой труд «История завоевателя 
мира». Книга состоит из трех частей. В первой части рассказывает-
ся об истории монголов XIII века, завоевании ими Сырдарьинского 
края, о сопротивлении жителей городов Отрар, Сыганак, Ашнас. 
Во второй части повествуется о монгольских правителях Хорасана, 
династии Хорезм шаха и истории государства, приводятся сведе-
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ния о населяющих Восточный Туркестан и Жетысу народах, кара-
китаях, найманах, карлуках. В третьей части раскрывается история 
монголов до 1257 года, завоевания ханом Хулагу Ирана и история 
исмаилитов Ирана.

С познавательной стороны книга ценна приводимыми в ней 
историческим сведениями, описанием жизни монгол и завоеван-
ных ими тюркских племен того времени.

история завоевателя мира
В ту зиму Чингисхан прибыл в Самарканд и послал гонца к сыну 

Джучи, чтобы тот прибыл сюда из Дешт-и-Кипчака поохотиться на 
зверей и куланов. Чагатай и Угедей выехали на Караколь, где охо-
тились на лебедей. В ту зиму они развлекались охотой и каждую 
неделю отправляли в подарок Чингисхану лебедей, груженных на 
50 верблюдов, не прекращая охоту, пока не прошла зима и не за-
кончились птицы. (Тогда) все сыновья собрались возле отца у реки 
Фенакет, провели там курултай, затем выехали оттуда в Куланбасы. 
С другой стороны подъезжает Джучи поклониться отцу. Он привоз-
ит в подарок отцу 20 тысяч лошадей.

джучи (Жошы), о его деяниях и его наследнике Баты. Стар-
ший сын Чинисхана Джучи вернулся с тех земель назад. У него 
было семь сыновей: Бамхал, Хор-ду Орда, Баты, Шибакан, Тангыт, 
Берке и Беркечар, все они получили независимость и наделы земля-
ми. Баты отец назначил местным правителем. Когда на престол Зо-
лотой орды взошел Угедей каган, он (Баты) принял его подданство 
и завоевал кыпчаков, аланов, русских и другие соседние народы. 
Выйдя на берега Едиля, он обосновался там и воздвиг город под 
названием Сарай. Его власть распространялась на все завоеванные 
пространства. В его государстве не признавались никакие религии 
и секты, а сам Баты не поклонялся ни к одной религиозной вере. 

Руководители соседних государств и другие высокопоставлен-
ные лица приезжали к нему и возносили поклоны, преподносили 
богатые дары, которые пополняли казну. Часть из этих даров он 
раздавал участвовавшим на сборищах монголам и мусульманам 
будь то стар и мал, несмотря на их возраст. Торговцы из разных 
стран доставляли к нему различные товары, он принимал их всех и 
назначал цену каждому товару и вещи. Он отправлял приветствен-
ные грамоты и свои указы всем известным правителям от Рима до 
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Сирии, а прибывших к нему послов не отпускал без исполнения их 
просьб. 

Когда на престол своего отца взошел Гуюк хан, он (Баты) ото-
звался на его приглашение принять участие в торжествах по этому 
случаю и пустился в путь. Достигнув Алакамака он услышал весть 
о неожиданной кончине Гуюк хана и разбивает на том месте стоян-
ку. Сюда приезжают с поклонами правители ближайших ханств, он 
(Баты) укрепляет здесь ханство Монке кагана…

В 653 году (1255-1256) он (Баты) в ответ на приглашение кагана 
Монке посылает на созываемый им курултай Сартака. Но не успе-
вает Сартак достичь тех мест, как по воле судьбы Баты отходит в 
мир иной. Сартак был последователем христианской веры. Когда 
он прибыл к кагану Монке, тот принял его со всеми почестями и 
проводил его с достойными его положения подарками из своей каз-
ны. Он (Сартак) не достигнув орды, вслед за своим отцом скончал-
ся в дороге. Каган Монке направил своих эмиров в Золотую Орду, 
поручив поддержать и ухаживать за женами Баты, его сыновьями 
и близкими. Воспитание сына Сартака Улагчина до возмужания и 
восхождения на отцовский престол поручил старшей жене Баты Бо-
ракчин. Однако и Улагчину не было суждено унаследовать власть, 
он скончался в том же году.

Рассказ о завоевании булгар, асов и русского народа. Хан 
Угедей во второй раз устроил большой курултай, на котором было 
принято решение об уничтожении и истреблении непокоренных 
ранее народов и завладеть странами Булгара, асов и Руси, которые 
находились по соседству становища Бату. 

Сначала царевичи силою и штурмом взяли город Булгар, кото-
рый известен был в мире недоступностью местности и большою 
населенностью. Для примера подобным им, жителей его частью 
убили, а частью пленили. Оттуда они отправились в земли Руси и 
покорили области ее до города Москвы, население которого было 
несчетным… Через несколько дней они оставили от этого города 
только название, и взяли там много добычи. Они отдали приказа-
ние отрезать людям правое ухо. Сосчитано было 270 000 ушей. От-
туда сыновья хана решили вернуться.

о войне с келарами и башкирами. Когда Русь, кипчаки и ала-
ны также были уничтожены, то Бату решил истребить келаров и 
башгирдов, многочисленный народ христианского исповедания, 
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который, живет рядом с франками. Народы эти гордились своею 
многочисленностью, храбростью и прочностью орудий. Услышав 
молву о движении Бату, они также выступили с 450 000 всадни-
ков, которые все славились военным делом и считали бегство по-
зором…

Бату взобрался на холм и целые сутки ни с кем не говорил ни 
слова, а горячо молился со слезами на глазах. На другой день при-
готовились к битве. Между ними находилась большая река. Ночью 
он отправил одну часть войска в обход, а войско самого Бату с этой 
стороны переправилось через реку. Шибакан, брат Бату, лично дви-
нулся в самую середину боя и произвел несколько атак. Шибакан 
со всем своим войском разом бросился на ограды царских палаток, 
и они мечами разрубили канаты палаток. Когда монголы опрокину-
ли ограды царских шатров, войско келаров смутилось и обратилось 
в бегство; из этого войска никто не спасся. Те области также были 
завоеваны. Это было одно из множества великих сражений.

о событиях в хорезме. Первоначальное название Хорезма – 
Джурджания, сами же владетели называют Ургенч... Его крепости 
хорошо пережили столетия и славную судьбу, а в его областях и 
окрестностях жили благородные люди.

Когда Чингиз-хан покончил с завоеванием Самарканда, то все 
области Мавераннахра оказались завоеванными, и с противниками 
было покончено. С другой стороны были взяты под контроль грани-
цы Дженда и Барчлыккента и Хорезм остался посреди этих стран…

В это время в Хорезме не было султана. Число жителей города 
превосходило число песчинок и камней. Так как в этом большом 
городе и сборище людей не было никакого определенного главы, 
чтобы вместе с ним оказать сопротивление нападению судьбы, то 
вследствие родства с султаном все вместе провозгласили Хумара 
султаном, сделав его новым правителем. 

Вдруг они увидели несколько всадников, которые подъехали к 
воротам и стали угонять скот…

Множество людей, конных и пеших, через ворота бросилось в 
погоню за той небольшой группой всадников. Те то показывались, 
как дичь, то оборачивались назад и бежали, пока не достигли Баг-и-
Хуррам. Вдруг из-за засад за стенами выехали татарские всадники, 
мужественные люди, отрезали им путь и набросились на них, как 
голодные волки на растерявшееся без пастуха стадо…
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На другой день, когда тюрк поднял голову со стороны восхода 
солнца, бесстрашные меченосцы из числа смелых тюрок, разгоря-
чив коней, бросились на город.

Рассказ о мерве и взятии его монголами. Мерв был столицей 
султана Санджара и местом, куда стекались и низшие и высшие. 
Площадь его была значительнее, чем у других городов Хорасана, и 
птицы без опаски могли летать во все его концы…

В это время, когда Чингиз-хан дал своему младшем сыну Ту-
лию поручение завоевать города Хорасана с опытными и смелыми 
войсками. Тот собирает по пути 70-тысячное войско… Ночью они 
незаметно подошли к отрядам туркмен и наблюдали их положение. 
Утром они отправились к воротам, чтобы сделать нападение на го-
род. Туркмены не имели сведений друг о друге. Отряд за отрядом, 
которые прибывали, монголы опрокидывали в воду и предавали 
гибели. Когда монголы сокрушили силу туркмен, они врывались в 
дома как разъяренные волки, набросившиеся на стадо. Туркмены, 
число которых превосходило 70 000, оказались бессильными про-
тив ничтожного числа неприятелей и не смогли оказать сопротив-
ления… Так монголы собрали в степи 60 000 лошадей, не считая 
ставших добычей баранов.

На другой день, который стал последним днем жизни для боль-
шинства жителей Мерва, прибыл Тулуй…

На седьмой день с восходом солнца были собраны войска. Тулуй 
разбил лагерь у Шахристанских ворот. Начали воевать. Приблизи-
тельно 200 человек (мервцев) вышли из ворот и произвели атаку. 
Тули лично спешился и преградил дорогу нападавшим; монголы 
вместе с ним двинулись в атаку и всех мервцев прогнали в город. 
Из других ворот тоже вышел отряд; люди, находившиеся там, ту 
атаку отразили. А Тулуй ни с одной стороны не мог ничего сделать 
и мервцам нельзя было высунуть голову из ворот.

Вокруг городских стен монголы поставили сторожевые цепи и 
всю ночь стерегли неусыпно. Вылазки осажденных прекратились. 
Никто более не осмеливался выходить из города. 

На Мерв напал сперва монгольский военачальник Карача- 
нойон. Он перебил всех жителей, которые попались ему на глаза, 
и использовал их запасы пшеницы. Потом, следом за ним, при-
шел другой монгольский военачальник, Кутуку-нойон, с войском в 
100 000 человек. Халаджи, газнийцы и афганцы, входившие в со-
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став этого войска в качестве ополчения (хашари), довершили раз-
рушение города и истребление его жителей.

Фазлаллах ибн Рузбихан исфахани
(1457-1521)

записки Бухарского гостя
Потомков Чингиз-хана называет султанами, а того, кто знатнее 

их всех, именуют ханом, то есть самым великим из государей и 
правителем их, которому они оказывают покорность. Одним сло-
вом, все казахи являются улусом Чингиз-хана. Их ханы и султаны 
– потомки Чингиз-хана или Шибана, который приходится предком 
его ханскому величеству, и между ними есть родство и свойство.

Все именитые султаны и высокодостойные хаканы из потомков 
Абулхаир-хана, из которых каждый - повелитель славного трона и 
могущественный государь одной из восточных стран, прибыли к 
месту повиновения и служения с несметными подготовленными 
войсками, от многочисленности, красоты и величия которых разум 
приходит в изумление. Склонив голову покорности, они воздали 
хвалу разуму благородного (Шайбани-хана).

На следующий день его ханское величество повелел улемам 
Мавераннахра и Хорасана написать указ насчет казахов, которые 
были идолопоклонниками. Желая покончить с их неверием, он на-
писал в указе: «Каждый, кто будет воевать с ними, получит возна-
граждение за священную войну с неверными». 

27 января 1509 года началась война против казахов.
Вступление в страну казахов. В этот день с восходом солнца, 

хан направился на восток, прося удачи на завоевание восточных 
стран. В высочайшем обществе присутствовали знаменитые эмиры 
и улемы, вельможи Бухары и Герата и жители Мавераннахра. В со-
брании находился высочайший шейх-ал-ислам, потомок великого 
Хаджи Парса всемогущий Хаджа Абу-н-Наср Парса. Я, бедняк, на-
ходился там, где расположились были вельможи Хорасана. Когда 
все в высочайшем собрании сели, я, бедняк, доложил: «Сегодня по-
недельник, и большая часть вступлений в поход пророка, да благо-
словит его Аллах, состоялась в понедельник». Решение вступить на 
священную войну в понедельник согласуется с сунной. 
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Когда я узнал, что война с казахами происходит под видом свя-
щенной войны с кизил-бурками, я счел нужным для себя принять 
участие в священной войне с казахами и отправился под знаме-
нем его величества имама времени. В субботу (28 января 1509 г.) я 
добрался до августейшего кортежа близ мазара Хазрата Хаджи 
(Накшбанди). Да окажет милость и поддержку Аллах…

Рассказ о местоположении городов туркестана и страны ка-
захов. Выше было упомянуто, что казахские ханы тоже происходят 
от потомков Ючи-хана, сына Чингиз-хана. Огромное количество 
и множество [их], их снаряжение и вооружение больше того, что 
умещается в свитки [бумаги]. Сейчас их старшим ханом является 
Бурундук-хан, из потомков Узбека, часть которых называется каза-
хами… Их средства и снаряжение были до такой степени обильны, 
что большая часть казахов называла Хатим Тая своим нищим. От 
их пришельцев стало ясно, что слова харам они не знают.

описание дешт-и кипчака и страны узбеков. Добра и сна-
ряжения у них было сверх всякой меры, всемогущий бог пожало-
вал им летние и зимние становища, просторнейшие равнины без 
единого камешка, чтобы они могли кормить и поить скот. Это про-
странство покрыто речками, цветами и тюльпанами и называют 
его Дешт-и Кипчак. И это все – владение узбеков. Вообще Дешт-и 
Кипчак это продолжение рая…

Одним словом, описание цветущей степи Дешт-и Кипчака вы-
ходит за пределы описания. Эта обширная степь является летним 
становищем узбеков (казахов), и в летние дни, когда наступает 
зной. Казахский народ занимает места по окраинам степи. Вслед-
ствие множества скота и нужды в пастбищах они занимают всю эту 
обширную степь.

Когда наступает осенняя пора, погода в той стране становится 
холодной и выпадают обильные снега, то казахи для зимовки на-
правляются из степи на зимние стойбища. На пути следования к 
зимовкам иногда не бывает достаточно воды, чтобы напоить скот, 
они по необходимости пускаются в путь тогда, когда переправы и 
дороги покрываются снегом. Их арбы ставят на колеса. При пере-
движении они должны ехать по снегу, иначе они могут погибнуть 
от жажды и безводья.

По рассказам сведущих людей, их жилища построены в форме 
арб и поставлены на большие колеса, а верблюды и лошади пере-
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возят их от стоянки к стоянке, вытягиваясь караваном… Каждый 
из них в день сражения поражает десятерых из могучего войска 
врагов и десятерых молодцов из их числа делает добычей, забывая 
при этом обо всем другом на свете….

Казахи проводят зимы на берегах Сейхуна. Они (султаны) со 
своим народом пребывают в определенной местности, в войлоч-
ной юрте. Султаны сидят там до сих пор еще со времени Ючи-хана 
и Шибан-хана и пользуются пастбищами. Между узбекскими (ка-
захскими) ханами постоянно бывают распри и раздоры, особенно 
между ханами из рода Шибана и казахскими ханами. 

Рассказ о причинах распри и раздора Бурундук-хана с его 
величеством наместником. В улусе казахов султаны тоже претен-
довали на ханскую власть. После того как этот сан некоторое вре-
мя принадлежал нескольким лицам, очередь ханствовать досталась 
Бурундук-хану.

В узбекском улусе была распространена вражда и распри между 
Бурундук-ханом и другими ханами…

До завоевания Мавераннахра был такой случай. Во время за-
воевания области и города Туркестана, крепость Отрар возглавлял 
султан Мухаммед Тимур. Султан несмотря на молодость, нисколь-
ко не дрогнул и не испугался, а начал биться с тридцатью тысячами 
всадников султанов Дешт-и Кипчака… В конце концов, Бурундук-
хан не смог завоевать эту неприступную крепость, так как осада 
длилась долго, а его войско проявило бессилие и не смогло побе-
дить гарнизон крепости. 

Само собой он счел [себя] слабым на арене боя, вывел наступав-
шего коня из вилки, повернул в степь и пешком снялся с того поля. 
И на самом деле, [ему] в военной игре вышел мат и он потерпел 
поражение.

После того как знамена власти величайшего хана Шайбани 
утвердились, а государство и правление моголов и чагатайцев ис-
чезли, у ханов Дешта забилась жила зависти. На самом деле они 
заявили, что вследствие крайней нужды в платье и одежде, глав-
ную часть которой составляет кербас, – ведь одежда и саван для 
людей необходимы – они вторгнутся в пределы владений хана, 
ибо был издан Указ, чтобы население Туркестана никаких торго-
вых сделок с казахскими купцами не совершало, и чтобы между 
ними и жителями этих земель не было взаимных посещений и 
поездок купцов. 
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К тому же несколько раз в некоторых районах Туркестана и 
городах Хорезма были ограблены казахские купцы. При издании 
этого указа у хана были в виду разного рода и мудрые соображе-
ния... 

Ханское величество думал о том, чтобы не допускать казахов в 
свои владения, где они увидели бы благоденствие, орудия завоева-
ния мира и преимущество узбеков и вдруг захотели бы завоевать 
эти владения. Если начнется война, будет трудно им дать отпор. А 
пока они ничего не знают о радостной жизни, благоденствии и до-
вольстве узбеков. Поэтому запретить казахам посещать эти области 
Туркестана и Мавераннахра было крайне мудрым решением. Из та-
ких соображений хан поставил преграду на пути казахского войска. 

Рассказ о походе его величества на страну казахов в первый 
и второй раз. После того, как намерение завоевателя мира захва-
тить области Мавераннахра осуществилось, он захотел завоевать 
области Хорасана. В 1503-1504 году хан переправился через реку 
Амуй. Это была первая переправа через Амуй, которая была со-
вершена ради завоевания Хорасана. После переправы он разбил 
шатры в долине Балха…

Это был первый поход против казахов.
Через год, летом, когда был завоеван Хорасан, Его величество 

принял твердое решение истребить улус казахов, чтобы впредь ни 
один из них не посмел ступить на ханские земли. 

Чтобы отразить этот народ от Самарканда хан с многочислен-
ным войском направился в Туркестан. В том же году он совершил 
нападение на Бурундук-хана. Тот, бросив скот и имущество, обра-
тился в бегство. Высочайший хан с помощью бога и на сей раз стал 
победителем и возвратился в Туркестан.

В том же году он совершил паломничество к священной гроб-
нице и месту успокоения искреннего друга Хаджи Яссауи и принес 
пожертвования и милостыню живущим при этом благословенном 
месте.

Возвращаясь обратно из Туркестана, хан отправился в Самар-
канд. В этом 1505-1506 году в городе Бухаре он принял решение 
отправиться на священную войну с казахами. 

о веровании и поступках казахов. В улусе Чагатай-хана пер-
вым стал мусульманином Барак-хан, современник Махмуд-Газана, 
да смилуется Аллах над ним. Газан-Махмуд был яркой звездой, по-
явившейся на месте восхода потомков Чингиз-хана. Рассказывают, 
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что в день принятия им ислама триста тысяч колчанов удостоились 
счастья принять ислам. Предки высокочтимого ханского величе-
ства (Шайбани-хана) тоже близко ко времени Махмуд-Газана при-
няли ислам.

о принятии ислама предками ханского величества. Так за-
крепились корни ислама в улусе казахов в начале принятия ислама 
в улусе Чингиз-хана. Однако среди них существует изображение 
идола, которому они поклоняются. Поклоны идолу, бросание Ко-
рана в грязь и тому подобное является подлинным глумлением над 
божественным законом, неуважением и презрением к вере.

Если кто-нибудь из них придет в страны ислама и станет му-
сульманином, то будет считаться новообращенным. Но это условие 
не применимо к народу казахов. Купцы ездили с казахами в страны 
ислама, заучивали предписания мусульманства, и сейчас они вме-
сте с ханами и султанами – мусульмане. Они читают Коран, испол-
няют молитвы, отдают детей своих в школу, постятся, вступают в 
брак и вовсе не женятся без брачного договора…

По свидетельству сведущих людей пленных мусульман, кото-
рых они захватывали во время набегов на страны ислама, как-то: 
области Самарканда и Бухары, обращали в настоящих рабов и при 
купле-продаже не делали никакого различия между ними и рабами-
неверными. Это есть разрешение для всех запретного, а разрешение 
недозволенного для всех есть явное безбожие по единодушному 
мнению улемов. В этом случае неведение тоже не может быть для 
них отговоркой на том основании, что в понимании необратимости 
мусульманина в рабство все верующие в ислам едины… Поэтому 
казахи, вследствие самовольного разрешения запретного – безбож-
ники и вероотступники и война с ними обязательна.

почитание кумыса. От заслуживающих доверия лиц было ус-
лышано, что у казахов есть такой обычай: когда весной их лошади 
жеребятся, то лошадиное молоко бывает в изобилии. Из лошадино-
го молока делают дуг, по-арабски это называется лабан ар-рамакй, 
а по-тюркски – кумыс. Он является самым лучшим из узбекских 
(казахских) напитков. Кумыс является очень полезным и приятным 
напитком. Кумыс подобен ароматному напитку из райской реки.

От течения капель его в горле успокаивается грудь. Если его бу-
дет пить человек, страдающий болезнью полноты, то он так заста-
вит работать пищеварительные органы, и перестанет беспокоить 
голод. А если сытый ради питания выпьет чашу кумыса, то его пи-



82

щеварительные органы начнут расширяться и питательный напи-
ток даст успокоение душе. Этот благодатный напиток исцеляет все 
болезни… Его веселящее опьянение не доводит до предела потери 
разума, чтобы наложить на него запрет подобно вину. Наоборот, 
кумыс укрепляет мозг, освещает его светом радости и веселья… 

Одним словом, казахи, когда пришла весна и появился кумыс, 
прежде чем налить кумыс в сосуд и выпить до того, как взять его в 
рот, обращают свое лицо к солнцу и выплескивают из (сосуда) гло-
ток напитка в сторону востока и сразу все совершают земной поклон 
солнцу. Это проявление благодарности солнцу за то, что оно выра-
щивает травы, которыми питается лошадь и появляется кумыс.

сВедения исследоВАтелей еВРопы

иоганн (ханс) Шильтбергер
о великой татарии

…Также я побывал в великой Татарии, где из зерновых сеют 
лишь просо. В общем-то, они не едят хлеб и не пьют вино, вме-
сто этого они пьют кобылье и верблюжье молоко и едят их мясо. 
К месту будет сказано, что их правители и знатные люди зимой и 
летом кочуют по бескрайней степи от одного пастбища к другому 
вместе со своим богатством, семьями, скотом и людьми. Еще одно 
обстоятельство, на которое стоит обратить внимание: они провоз-
глашают своего короля (хана) трижды подняв его на белом войлоке. 
Затем проносят его вокруг войлочной юрты, усаживают в кресло, 
вручают ему в руки золотую саблю, после чего по своим обычаям 
и традициям приносят клятву. По традиции степного народа при 
приеме пищи и напитков садятся прямо на землю. Они терпеливы 
и привычны к трудностям кочевой жизни. Нужно также отдельно 
выделить, что население Великой Татарии является самым муже-
ственным среди степных народов… Когда хан просыпается утром, 
ему подают в золотой чаше кобылье молоко…

 
петр симон паллас

кыргызы
Среди кыргыз (казахов) насколько мало служителей религии, 

настолько много знахарей и колдунов. Как мне сказали, они раз-
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деляются на шесть видов. К первому относятся жулдызшы, они 
предсказывают по звездам или раскрытой книге. Это искусство 
считается наукой. Следующих называют жаурыншы, которые пред-
сказывают будущее, глядя на баранью лопатку и быстро отвечают 
на возникшие по ходу гадания вопросы. К такой лопатке нельзя 
прикасаться ножом или зубами, иначе лишаются своих качеств…

Третий вид колдунов называется баксы, казахи доверяют им бо-
лее других…

Есть еще колдуны называемые ырымшы. Они предсказывают 
по пламени сжигаемого масла. Наряду с этим и здесь приносят-
ся жертвы и читаются молитвы. Но они не особо ценятся. Другие 
колдуны называемые жадыгер (жадылаушы) колдуют на пленных и 
рабов, своими молитвами они заклинают, чтобы сбежавшие заблу-
дились и вернулись к своим хозяевам, даже когда удастся сбежать 
чтобы не уходили далеко и снова оказались среди казахов.

Казахи не очень любят проливать кровь, считают, что лучше 
взять в плен, чем убивать кого-то. И доброжелательны к честно ис-
полняющим работу рабам…

генрих Юлий клапорт
о казахском языке

Кыргызский (казахский) народ… Ведут кочевой образ жизни на 
необъятных просторах степи, разбивают свои жилища в местах с 
пресной водой и богатыми пастбищами для скота… Летом и осе-
нью 1806 года во время путешествия от верховий реки Иртыш до 
полноводного озера Зайсан я ежедневно встречал казахов. То, что я 
немного знал турецкий язык, помогло мне разговаривать с казахами 
Среднего жуза. Здесь пришлось разговаривать на чистом тюркском 
языке без примеси арабских и персидских слов, характерных для 
речи Османских турок. 

Позднее, когда встретился с казахами из других двух жузов, то 
убедился, что они не имеют диалектов и разговаривают на одном 
языке. Эту же особенность заметил при разговорах со многими 
казахами ученый М.Жобер когда ездил в Астрахань по торговым 
делам закупать дорогой козий пух. До сих пор никто не подвергал 
сомнению, что казахи тюркский народ и казахский язык является 
тюркским языком. М.Шмидт из Санкт-Петербурга первый человек, 
подвергший это сомнению.
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По его словам «Казахи являются одной из ветвей родственных 
монголам бурят. В одно время, отделившись от них вместе с вой- 
сками соседних татар впитали местный говор. А сам этот язык де-
лится на несколько диалектов. В отличие от языков северных, за-
падных и южных тюркоязычных соседей этот народ употребляет в 
своем языке больше монгольских слов»…

Казахский язык доказывает, что это тюркский народ. Приведен-
ные ниже факты показывают, что в нем не примешаны монголь-
ские слова, а говорят казахи на чистейшем тюркском языке… Все 
грамматические правила как в других тюркских диалектах, сильно 
отличаются от особенностей построения монгольского языка. 

Поэтому я привожу ниже словарь, содержащий свыше 400 ка-
захских слов в сопоставлении их со словами на языке турков Кон-
стантинополя и восточных турков. Вы увидите, что монгольские 
слова совсем не похожи на казахские, а похожие слова (помеченные 
звездочками) относятся к общей для тюрко-монгольского языков 
древней лексике. Таким образом, эти слова не могут служить ос-
нованием для того, чтобы причислить казахов к монголам или сде-
лать их родственными. Для сравнения я использовал только чис- 
тый монгольский язык не затрагивая другие, особенно содержащий 
много элементов тюркского языка калмыцкий язык.

Элизе Реклю
народы, населяющие край между Аралом и каспием

Огромные просторы, равные всей европейской части России, от 
Волги до Тары, от Амударьи до Иртыша занимает двухмиллион-
ный казахский народ (по Левшину 2.400.000, Красковский утверж-
дает 3.000.000). Среди племен кочевников Азии самый развитый 
и многочисленный народ. Но и безмерно широко его этническое 
распространение: казахи сравнивают себя с морским песком, не те-
ряющим своего вида под натиском ветров, а представителей этого 
народа можно встретить даже на границах Тибета и Индии.

Если не брать во внимание незначительные особенности в от-
дельных племенах, казахский язык везде одинаков. Замечается 
только небольшое влияние арабских и персидских слов пришед-
ших в народ с мусульманской религией и незначительное влияние 
монгольского языка, в целом его можно отнести к самому чисто-
му тюркскому народу. Как во время монгольского вторжения мо-
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сквичи вводили в свой язык татарские слова, русские перенимают 
у завоеванных народов слова, относящиеся к кочевой жизни. Как 
показывает Вамбери, кипчаки Средней орды более других племен 
сохранили в чистоте породу, язык, древние обычаи и традиции. 
Все еще продолжаются горячие споры этнологов о происхождении 
казахского народа, некоторые даже относят казахов к благородной 
породе скифов, подобно древним, жившим на побережье Понта 
Эвксинский. У казахов нет такого воинственного темперамента, 
как у их южных соседей туркменов. Однако они длительное время 
оказывали сопротивление вторжениям славян. Хотя они и вошли в 
подчинение русских, осознав потерю своей независимости, тотчас 
начали войну, которая продлилась более двухсот лет. 

Хотя казахи считают себя мусульманами суннитского толка, да-
леки от фанатизма, даже можно отнести их к шаманизму… Многие 
казахи привозят молодых девушек как военную добычу. Привозить 
невест из других племен и народов у них древняя традиция, в боль-
шинстве они стремятся брать в жены калмыкских девушек. Казахи 
относятся к экзогамистам и как их соседи монголы и тюркские пле-
мена по традиции не берут жен из ближайших родственников. 

Арминий герман Вамбери
казахи

…Несмотря на то, что они делятся по родам и предкам, по об-
разу жизни, обычаям и традициям представляют единый народ. И 
хотя они живут на Арале, Балхаше или в окрестностях Алтая нет 
разницы в разговорном языке. Одинаковые сказки, песни, названия 
главных блюд, национальные игры встречаются повсеместно, ха-
рактерна их страсть к путешествиям, и что особенно удивитель-
но, военные призывы быстро собирают и объединяют даже самые 
дальние племена.

…Более всего интересны нам старинные верования и обряды 
казахов, связанные с прежней верой и объясняющие древний уклад 
жизни кочевников.

Сохранившиеся до сих пор гадание на бараньей лопатке и 
предсказания на внутренностях животных доказывает существо-
вание у казахов традиции приношения жертвы. Делалось это так: 
у свежезарезанной овцы отделялась лопатка и обжигалась на огне 
до угольной черноты. Потом ее вытаскивали и осторожно клали 
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на землю, затем, считающийся провидцем баксы с солидным и 
значительным видом всматривался в линии на обугленной кости. 
Если три основные линии параллельно тянулись к концу широ-
кой плоскости лопатки – признак чего-то хорошего, если не полу-
чается так, значит ожидается что-то плохое. Последнее, конечно, 
встречалось редко. И нет причины удивляться этому, если даже 
греки с более развитой культурой верили и поклонялись ораку-
лам в Дельфе, почему такого не могло быть в казахской степи? 
Гадание по тому, как свернуты кишки внутренностей более слож-
ная наука, которой хорошо владеют калмыки. Что интересно, этот 
прием используется только тогда, когда хотят узнать какого пола 
ребенок у беременной женщины. 

Предметом большого поклонения был огонь. Во первых, на 
него нельзя было плевать, во вторых, праздники и танцы у огня рас-
пространены у многих народов Азии, Африки и Европы, особенно 
в Хиве и Коканде вошли в традицию. Подобно среднеазиатским 
народам у казахов считается неприличным дуть на огонь. 

Особого внимания исследователей заслуживают обычаи и суе-
верия распространенные среди женщин. Они охватывают женщин 
от четырехлетней девочки до пожилых женщин на протяжении 
всей своей жизни хранящих и приумножающих суеверные риту-
алы и обычаи… Особенно сильно суеверные обычаи сохраняются 
при установке юрты, дойке животных, приготовлении пищи, шитье 
и вязании, а также связывают с суевериями отдельные части дома 
и домашние вещи.

Э.с. Вульфсон
казахи

Кыргызы (казахи) наедаются на праздничных торжествах (тоях). 
В их традициях нет такого, чтобы одних угощали вкусными блю-
дами, а другим не доставалось еды. Во время праздников богатые 
баи угощают бедных. Неплохо бы и нам перенять эту традицию. 
Отдохнув после приема пищи, они все выходят из юрты наружу. 
Девушки и джигиты одеваются в красивые наряды и начинаются 
конные скачки. Подобно пущенной стреле вначале мчатся в степь 
девушки с кнутами в руках, за ними вслед стремительно бросаются 
вскачь джигиты каждый за выбранной им девушкой. Если джигит 
догоняет свою девушку, то целует ее на скаку, а если не догонит 
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– то берегись джигит. Теперь уже девушка разворачивает коня и 
мчится догонять незадачливого джигита. Каждый раз, догоняя его, 
она хлещет камчой по спине. Джигит в таких случаях не сопротив-
ляется и не обижается на участь проигравшего.

У казахов есть и другие удивительные для нас игры. Например, 
кучеры бедных и богатых состязаются в беге: главный приз – три 
овцы, второй – две овцы, третий – одна овца. Эти шесть овец при-
вязываются к вкопанному в землю колу, а в ста саженях от них ста-
новятся участники. Каждый из них влезает в мешок, который завязы-
вается на шее, торчит одна голова… По сигналу они устремляются 
вперед. Вот где смех и веселье! Они не могут бежать, падают друг 
за другом, поднимаются, вновь пытаются бежать, и опять оказыва-
ются на земле. Зрители «умирают» от смеха, бедные участники со-
стязания выбиваются из сил, но перед их глазами стоят привязанные 
овцы и они продолжают бороться за приз… Я слышал, что на одном 
из таких состязаний один выбившийся из сил джигит упав, все-таки 
достиг финиша переворачиваясь с боку на бок и взял главный приз.

Вряд ли можно найти другой народ, который подобно казахам 
на протяжении всей жизни боготворит и ценит песни. Они даже 
детей обучают музыкой. Сначало отдельные буквы, затем цельные 
слова произносят в определенном ритме и напеве. Странствующий 
в степных просторах казах, подъезжая к какому-нибудь аулу, дает о 
себе знать песней. И радость, и горе казахи передают через песни. 
Без песен не обходятся ни одни важные события: сватовство, свадь-
ба, прием невесты, беташар, шильдехана. Даже справиться о здоро-
вье у больного, высказать соболезнование по покойному принято 
соответствующей песней или они сочиняются на ходу к конкрет-
ному обстоятельству. Хотя казахи сами мастера сочинять песни, 
они высоко ценят талантливых исполнителей и импровизаторов. И 
женщины у них в этом искусстве не отстают от мужчин. У хорошей 
исполнительницы и сочинительницы песен бывает всегда много 
восторженных поклонников. Но и хороший певец среди мужчин, 
конечно, если не стар и не урод, пользуется успехом у красавиц, 
недоступных даже богатым и родовитым ухажерам. 

Казахи исполняют песни под перебор струн домбры. Обычно 
песню исполняет один человек, в редких случаях несколько – самое 
большее 4-5 человек. Казахи слушают песни, придавая значение 
наряду с мелодией ее содержанию. Поэтому они не очень любят 
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слушать песни в исполнении хора, затрудняющего восприятие ее 
содержания. Часто бывают случаи, когда казахи неожиданно пре-
рывают песню, делают проигрыш на домбре и продолжают речи-
тативом, а затем возвращаются к прежней мелодии или переходят 
на более спокойную мелодию. Обязательное условие для хорошего 
певца не только иметь сильный и красивый голос, но и уметь мгно-
венно сочинять и вставлять уместные слова. 

Казахские дети растут в вольной и непринужденной атмосфере 
степи. С детства овладевают верховой ездой. Если во время пере-
кочевки грудные дети находятся на верблюдах, то крепко стоящие 
на ногах уже садятся на лошадь. У казахов есть специальные седла, 
предназначенные для малых детей. И всю дальнейшую жизнь ка-
захские дети проводят на лошадях.

В свободном общении и проведении совместных игр девушек 
и джигитов казахи отличаются от других мусульманских народов: 
женщины не закрывают лиц, от мужчин не прячутся и не скрыва-
ются от чужих глаз, как это делают всю жизнь узбекские женщины. 
Как заметили мы ранее, казахские женщины участвуют вместе с 
мужчинами в скачках, песенных состязаниях и других развлечени-
ях, не стесняются и не скрываются от посторонних глаз. 

Казахи с малых лет учат детей уважать взрослых. А старики 
настолько почитаемы, что ни один вопрос в семье не решается без 
их согласия и благословения. Казахи строго требуют и внушают на 
уровне сознания детям: «если ты почитаешь старших, бог уважит 
тебя». Если в дом входит аксакал, все молодые встают и совершают 
поклон головой, тотчас прекращаются шутки и смех.

Ричард каруц
Воспитание детей у казахов

…Мангышлак – это настоящий рай для детей. Родившиеся в 
обширной степи казахские дети щедро наделены родительской лю-
бовью, имеют достаточно простора и друзей сверстников для сво-
их игр. Здесь не приходится опекать «счастливое детство», на про-
тяжении тысячелетий казахские дети сами себе судии, сами себе 
хозяева. 

Много ласки и ухода получают младенцы в свои первые годы, 
являются объектом всеобщего баловства. На протяжении всего дня 
с ними играются, чистят и умывают, гладят и целуют, словно жи-
вую куклу. Особое место в дневном уходе за ребенком принадле-
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жит отцу. Мать может на протяжении всего дня быть занятой по 
хозяйству, но отец все время отдает ребенку. В отношении любви и 
сострадания к ребенку родители одинаковы.

С взрослением ребенка суровая правда кочевой жизни ставит 
перед ним свои требования. Он должен собирать кизяк по утрам, 
ухаживать за младшими детьми, носить воду из колодца, поить 
скот, доить коз и помогать в других домашних делах. Да и садиться 
на коня дети учатся рано, для них делаются специальные предо-
храняющие от падений седла с высокими бортами и украшенные 
узорами. Какое-то время ходят в школу к мулле обучаться чтению 
Корана. Дети на протяжении дня не только учатся чему-то, пере-
нимают навыки и постигают знания, занимаются хозяйственными 
делами и закаляются телом, но и остается время для игр и развле-
чений, отдыха и сна. Все это готовит его к взрослой самостоятель-
ной жизни кочевника казаха. Даже в играх они учатся тому, что по-
требует от них дальнейшая жизнь. Девочки наряжают свои куклы, 
мальчики мастерят лошадей. Куклы делать совсем легко, обматыва-
ют небольшой прутик и надевают на него лоскутки…

Девочки также делают из лоскутков или косточек образы зверей 
и животных… Последнее даже смешно: накрытая тряпочкой кость 
щеки означала верблюда, на которого нагружали тюки из лоскутков 
и даже изображали целый кочевой караван. Игрушечных лошадей 
делают из местного белого камня… чаще всего с подвижными но-
гами. А седла и сбруи на них наносят разукрашиванием. 

Помимо этого у детей бывают национальные оружия для от-
стреливания птиц – луки и стрелы. Луки делают из куска изогнуто-
го дерева. Делают их также из рогов, но такие мне не попадались на 
глаза. На конец стрелы верблюжьим катышком прикрепляют иглу. 
Маленькие казахи соревнуются друг с другом в различных состяза-
ниях, борются, бегают, таскают друг друга на спине и выдумывают 
массу других развлечений и игр. Как у нас играют в лошадей, у них 
играют в верблюдов, сперва один прикусывает конец нитки, а дру-
гой ведет его на поводе. Их игра аксуйек (белая кость) похожа на 
наш футбол: играют в нее в степи лунной ночью. Игроки делятся на 
две группы, и каждый старается забросить кость подальше.

В топай – игру с лошадиными бабками – наряду с детьми азар-
тно включаются аксакалы. Есть несколько видов этой игры. Назову 
некоторые из них: какпакыл, жармакыл, сасыр, бес тас, хан.
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Топай… используется и в зылдаук (жужжалке): если скручивать 
нить, а затем резко натягивать и отпускать, то издается жужжащий 
звук. Такое существует у племени чан на берегу озера Парапити и 
центральных эскимосов.

Обучение казахских детей грамоте начинается с 7-8 лет. Коли-
чество учащихся обычно большое. Например, по данным учета ис-
следования 1907 года число учащихся в казахских школах Кокче-
тавского уезда Акмолинской области составляло 4569 мальчиков и 
1244 девочек. Это составляло с учетом детей школьного возраста 
7-13 лет среди мальчиков 56,8 %, среди девочек 15,35 % , а в общем 
– 36 процентов. Можно только удивляться такому стремлению ка-
захского народа к обучению своих детей.

…Обучение казахов идет не по семестровому принципу, а не-
прерывно в течение всего учебного года. Вспоминаю условия в на-
шем училище – совершенно не было необходимого оборудования. 
Дети во время уроков, как и при выполнении заданий дома, сиде-
ли на войлоке, постеленном на полу. Перед каждым из них лежала 
книга. Часто можно увидеть прутик в руках учителя, используемый 
для установления порядка и тишины. Однако я не выяснял, когда 
и в каких случаях используется такой прутик. Используются для 
наведения порядка выговоры и замечания учителей, наказы роди-
телей и другие методы воспитания.

Занятия в школе начинаются с 7-8 часов утра и заканчиваются в 
5-6 часов вечера. В обеденное время часовой перерыв. Ученик по-
кидает занятия только с разрешения учителя.

У каждого учителя в классе по 10-15, а иногда 20 человек. Пре-
подавание предметов ведется не по классному, а индивидуальному 
принципу. Каждому ученику отдельно разъясняется урок. Ребенок 
должен усвоить этот материал и пересказать учителю. Во время 
занятий ученики имеют право задавать учителю дополнительные 
вопросы и спрашивать разъяснения. Если учитель занят с другими 
учениками, то можно спрашивать у знающих этот предмет старших 
учащихся. 

Нет общего плана проведения занятий по предметам. Каждый 
ученик посещает в течение года занятия по своим силам и способ-
ностям. Для каждого ученика порядок разделения уроков устанав-
ливается по общему учебнику. А в большинстве школ установлен 
такой порядок проведения уроков через книги: сначало заучивает-
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ся азбука, но и в этом случае после прохождения азбуки в памяти 
учащихся остаются только названия букв. Первой книгой предна-
значенной для обучения считается Иманшарт – книга мусульман-
ских религиозных правил и требований. При чтении Иманшарта 
произносятся и запоминаются соответствующие буквам звуки. 
Отдельно произносятся звуки, составляющие слово, после этого 
слитно и полностью произносится все слово. Большинство уча-
щихся проходят азбуку и Иманшарт в течение первого учебного 
года. Следующая книга представляет собой часть Корана, похожа 
на Иманшарт. Наряду с изучением второй книги, детей начинают 
учить письму.

Когда начинают заучивать молитвы и читать суры Корана уча-
щиеся учатся по-новому произносить слова, вместо простого про-
изношения учатся читать напевно. Многие суры этой книги заучи-
ваются наизусть. Перед заучиванием молитвы учитель разъясняет 
их смысл и значение. 

Далее начинается 4-х летнее изучение Корана. Обучение идет 
напевным чтением учителем Корана и разъяснением его положе-
ний. Отдельные части Корана заучиваются наизусть. Одни учат 
Коран на протяжении года, другие – два года, третьи – три года. 
С полным прочтением Корана считается завершенным начальный 
курс обучения. Некоторые увлеченные ученики наряду с основны-
ми уроками по Корану в завершение его изучения начинают читать 
другие книги духовного содержания. 

Таким образом, полный курс образования казахских детей рас-
тягивается на 4-7 лет. Упражнения по арифметике до последнего 
времени не находят места в казахских школах. Урокам письма уде-
ляется слишком мало времени и внимания.

Слишком слабо воспитательное воздействие такого обучения на 
расширение кругозора и жизненной практики молодого поколения.

В последнее время помимо казахских школ, содержащихся в 
частных руках, начали открываться для казахских детей казенные 
школы, обучающие грамоте на русском языке. Пока их очень мало, 
да и казахский народ не очень стремится отдавать туда детей. На-
пример, по представленным Омской инспекцией сведениям на пер-
вую выставку промышленности и сельского хозяйства Западной 
Сибири в русских школах обучается 319 казахских детей или 7,1 
процента от общего количества обучающихся детей.
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Возможно, в настоящее время русские школы в Казахстане 
пока не выполняют своей просветительской роли. Поэтому вни-
мание казахских деятелей и сторонников национального обуче-
ния должно быть обращено не на русские школы, а наоборот на 
возрождение и развитие только что упомянутых нами казахских 
школ опирающихся на глубокие многовековые корни националь-
ной культуры. 

«геРодот кАзАхского нАРодА»

(об Алексее ираклиевиче левшине)
(1797-1897)

А.И.Левшин – выдающийся русский ученый, один из основате-
лей РГО (1845) писатель и публицист, географ и искусствовед, исто-
рик и экономист, а также видный государственный деятель.

Самый первый, самый крупный творческий успех ученого, 
определяющий всю его последующую судьбу в науке и в немалой 
степени на государственном посту, непосредственно был связан с 
Казахстаном. Этот научный труд, увидев свет в 1832 году, принес 
ему славу не только на Родине, но в Европе и по праву считался 
гордостью русского востоковедения. 

Известный казахский ученый-этнограф Ч.Валиханов, долж-
ным образом оценив значение этой книги, назвал ее автора – 
А.И.Левшина – «казахским Геродотом, почтенным писателем сво-
ей Родины», а о его трудах отметил «относительно истории средне-
азиатских кочевников будут всегда драгоценными».

Казахский историк М.Тынышпаев сделал заключение: «Только 
исследования Левшина нужно считать самыми обстоятельными. 
Остальные авторы обычно заимствовали у него при написании 
истории казахов и ничего нового не вносили».

В 1866 г. известный русский ученый-географ И.В.Мушкетов пи-
сал в одной из своих работ «Сочинение А.И.Левшина представляет 
всю сумму знаний того времени о киргизских (казахских) степях». 
Ни до, ни после него еще не появилось другой работы, которая бы 
затмила сочинение Левшина, оно до сих пор лучший источник для 
знакомства с киргиз-кайсацкими (казахскими) степями. (Оренбург, 
1832). 
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Книга А.И.Левшина представляет собой первое в науке фунда-
ментальное исследование по географии и этнографии казахского 
народа. Она состоит из трех частей І ч. – географические известия; 
ІІ ч. – исторические известия; ІІІ ч. – этнографические известия.

Нас, как этнопедагогов, интересует ІІІ-я часть, которая посвяще-
на хозяйству, быту, образу жизни, материальной и духовной культу-
ры казахов. Сам же автор указывал, что именно этот том «есть плод 
его собственных ... наблюдений и замечаний», которые он «неодно-
кратно сверял с показаниями самих киргиз-кайсаков (казахи) и с 
мнениями людей, наиболее знающих сей народ».

С большим интересом читаются страницы, посвященные казах-
ской музыке, о значении главных казахских музыкальных инстру-
ментов, кобыза и сыбызгы. Говоря о художественных возможностях 
кобыза, автор писал, что «слышал в игре на нем подражание пению 
птиц, очень близкое к природному». Не надо забывать, что казахи 
всегда старались приобщить своих детей к прекрасному с помо-
щью музыкального и песеннего воспитания. Ведь песни и музыка 
помогали казахскому народу воспрянуть духом в тяжелые годины, 
которые немало выпадали на его судьбу, и не терять веру в будущее.

Автор также сообщает краткие сведения о домбре и шанкобызе. 
Проницательный взгляд ученого останавливается на многих 

сторонах быта, народных традиций, обычаев. Из красочного опи-
сания А.И.Левшина казахских ритуалов свадебных торжеств и по-
минок, сватовства, рождения детей, обычая приема гостей и др., 
можно почерпнуть массу интересных сведений о семейном быте 
казахского народа, а также о своеобразии брачных обрядов, связан-
ных с выплатой калыма и сговором молодых.

О воспитании детей и в частности девочек, А.И.Левшин отме-
чает следующее: «О женщинах ... они непременно должны зани-
маться обучением дочерей своих разным искусствам, необходимым 
в домашней жизни, как то: прясть, ткать, шить одежды, готовить 
пищу, делать разные узорчатые занавески, вышивать шелком, зо-
лотом и проч...». Это высказывание подтверждается народной 
мудростью: «Қыз анадан үйренбей өнеге алмас, ұл атадан үйренбей 
сапар шекпес».

Подробные сведения сообщает А.И.Левшин о праздниках и 
играх, состязаниях, прославленных народных певцов-акынов, ка-
захских преданиях и сказках. Автор отметил большую силу при-
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емов и изобразительных средств, используемых казахскими скази-
телями в произведениях устного народного творчества. «Моисей, 
Давид, Гомер, Полибий, Платон, Аристотель говорят о существова-
нии сил изящных искусств в те времена, когда мир, так сказать, еще 
был в пеленах, новейшие путешественники нашли их в большой 
части у полудиких. Киргизы, столь близкие по многим отношени-
ям к сим последним, представляют новое доказательство того, что 
человек родится поэтом и музыкантом...».

«...Красноречивые рассказчики умеют украшать повесть упо-
доблениями в природе подражающими словами: они голосами 
изображают крики разных животных, дополняют описания телод-
вижениями и входят в положение своих героев, принимают в них 
самое живое участие. Во всех рассказах сего народа видно пылкое 
изображение и склонность к политическому интузиазму».

А.И.Левшин также описал и народные развлечения – борьбу, 
скачки, стрельбу из лука, где подчеркивает хорошую физическую 
подготовку и физические свойства казахов, что ествественно для 
народа у которого «...Близкий к природе образ жизни, простота 
пищи, беспечность, невредный климат и свежий воздух, которым 
дышат киргизы (казахи), делают их здоровыми, долговечными, 
сильными, крепкими к перенесению голода, жажды и стужи. Сол-
нечный жар не изнуряет их, но комнатная теплота им тягостна и 
причиняет головные боли особенно тем, которые редко бывают в 
пограничных городах и селениях. Зрение их достойно удивления: 
стоя на ровном месте, они видят небольшие предметы верст за де-
сять и более: где европеец с острыми глазами усматривает неясные 
точки, там они различают очертания предметов и цвет...

Искусство ездить верхом, с самого младенчества приобретае-
мое киргиз-казаками (казахами), составляет первое гимнастиче-
ское их достоинство. Они так сказать, родятся на лошадях и с са-
мыми дикими из них обращаются необыкновенно смело и ловко. 
Женщины не только не уступают в сем случае мужчинам, но иногда 
и превосходят их...

Говоря вообще, киргизы (казахи) часто достигают глубокой 
старости – восмидесятилетние между ними не редки, иногда встре-
чаются и столетние. Болезни заразительные не опусташают род ка-
зачьих (казахских) и в них мало уродов...

Автор отмечает также, «о привязанности киргизов (казахов) к 
своему отечеству ... или, лучше сказать, к земле своей. Благораз-
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умнейшие из них очень чувствуют, что безначалие и раздоры долго 
еще не позволяют им наслаждаться благоденствием народным, но 
все хотят лучше терпеть, нежели оставить те места, на которых ро-
дились и выросли...». В свою очередь, казахская пословица гласит: 
«Чем султаном быть на чужбине, лучше быть бедняком на родной 
земле». Вспомним, что XVIII век был не из легких для казахского 
народа – колониальный гнет Российской империи, феодальные ра-
спри за власть, родовые междоусобицы. Однако, несмотря на все 
эти тяготы, чувство любви к Родине всегда для казаха было свято...

Определенное место в монографии уделено описанию нравов 
казахского народа: «Они не изнежены, не слабы и не знают не толь-
ко рабства, но и подданства...

Коль скоро приезжает в аул гость, особенно издалека то все тот-
час собираются слушать его, и за все угощения никто не требует от 
него другой платы кроме рассказов». Отдаленность аулов друг от 
друга и редкая связь с внешним миром сделала казахов любозна-
тельными к любой информации пришедшей издалека, что отмеча-
ют практически все ученые и путешественники, прошедшие через 
казахские степи.

Интересны сведения психологического портрета казахов: «От 
вида ли единообразных и утомительных для зрения степей или от 
другой какой причины, большая часть киргиз-кайсаков (казахов) 
угрюмы и не предаются шумным веселостям. Многие задумчивы, 
что удаляясь от всякого общества, проводят по несколько часов в 
уединении.

Легкомыслие и доверенность в тех случаях, где не вмешивается  
корысть, суть черты, наиболее приближающие их к природе. Послед-
нее из сих свойств совершенно противоположно характеру большей 
части азиатцев, возрастающих под таким правлением, которое при-
учает всех к подозрению. Следовательно, киргизы доверчивее про-
чих жителей Азии, потому что не живут под игом деспотизма». 

«Видя киргиза (казаха), неравнодушно, а иногда со слезами слу-
щающего или рассказывающего какое-нибудь трогательное про-
исшествие, видя его восхищающегося не только изящными пред-
метами и хорошими делами, но и даже удачными выражениями, 
думаешь что он должен быть добр и сострадателен...».

Автор замечает, что: «Киргизы (казахи) не кровожадны», но ... 
нет ужаснее мщения киргиз-казачки (казашки) присоединяют свой-
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ственные полу их добродушие, чадолюбие и сострадательность. 
Бывшие у киргизов (казахов) в плену отзываются о них гораздо 
лучше, нежели о мужчинах».

А.Левшин, будучи человеком с широкими интересами, был из-
вестен так же работами по этимологии слова «казах», одним из 
первых описал памятники степной старины.

И все же из многих наблюдений этнографа мы видим, что он 
оставался человеком своего времени, что естественно не могло 
сказаться на его конкретно-исторических взглядах. Казахов Лев-
шин нередко называет «диким народом», «приверженным к необ-
узданным страстям». По мнению ученого они: «... незнакомы ни с 
наслаждениями нравственной природы, ни с средствами улучшить 
самое физическое существование свое, которое закоренев в грубо-
сти, боятся всего того, что могло бы их смягчить, которые думают, 
что величие состоит в одной жестокости, и что храбрый должен 
вечно пролить кровь...», далее он продолжает: «...какой автор за-
хочет обратиться в его состояние?».

Имевшая в свою эпоху адекватную оценку работа А.И.Левшина 
и, безусловно, научно-практическая ценность, на сегодняшний 
день рассматривается в ином ракурсе. Не следует забывать, что 
А.И.Левшин был колонизатором, воспитанный на классических 
понятиях европейской культуры, которой было свойственно вос-
принимать увиденное с позиций своего официального положения, 
своего сословия, не исключающего высокомерного, подчас, отно-
шения к народам Востока. Он был одним из первопроходцев в из-
учении Казахстана, и потому вряд ли от него можно ожидать объ-
ективных суждений. Нельзя сказать, что взгляды автора оппозици-
онны и демократичны, но в то же время Левшин резко выступал 
против административно-бюрократической реформы в Казахстане 
в 1868 году. А.И.Левшин был единственным представителем выс-
шей царской администрации, кто понимал всю пагубность искус-
ственных нововведений, когда народ еще вел кочевой образ жизни, 
придерживаясь родового начала. Империя России по этой реформе 
начала ломать вековые родовые традиции степняков: назначались 
платные чиновники в качестве колониальных властей, вводилась 
денежная подать.

Пророчество русского ориенталиста петербургского профессо-
ра В.В.Григорьева, что трехтомное Сочинение А.И.Левшина «ста-
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нет главнейшим источником для истории этого народа и должно 
занять в уважении такое место, каким пользовались у греков труды 
Геродота и Фукидила, какое место занимает у немцев «Тацитова 
книга о Германии», сбылось. 

Адольф янушкевич
(1803-1857)

В 1832-1849 находясь в ссылке в Тоболе, Есиле и Омске напи-
сал труды воспоминания о жизни казахов. В 1846 году находясь 
в составе выехавшей из Омска пограничной экспедиции для про-
ведения переписи скота и душ в Семипалатинске, Аягузе, Лепсы, 
Семиреченской губернии он смог свободно ознакомиться с жиз-
нью казахов. В этой поездке он пишет дневники и воспоминания 
из казахской степи. Эта книга была издана в 1861 году в Париже на 
польском языке.

В этом труде Янушкович выразил свой взгляд и мысли об осо-
бенностях жизнеустройства, сознания, обычаев, традиций и хозяй-
ственной деятельности казахов.

письмо януарию
В этом округе прошло больше месяца, как казахи откочевали с 

зимовий. После того как в течение нескольких месяцев проживут 
на одном месте, они разбирают войлочные юрты и вместе с осталь-
ным имуществом погружают на верблюдов, и выходят в дальний 
путь, погоняя перед собой косяки лошадей, отары овец и коз… Нет 
для казаха ничего более радостного и примечательного.

Это настоящий праздник для казахов, день радостных эмоций 
и ликования.

Ранее с трудом переживающий тоскливые и тяжкие дни казах 
вдруг оживает, седлает самого резвого коня, стряхивает с себя на-
лет усталости и озаряется радостной улыбкой.

Не отлучающаяся от негасимого очага казахская женщина оде-
вается в самый красивый бешмет, а на голову надевает самый дра-
гоценный саукеле. Она идет во главе коша с нагруженным, войлоч-
ной юртой и домашним скарбом, верблюдом…

Говоря одним словом, весенняя откочевка с зимовья на джайлау 
для казаха равносильно воскрешению из мертвых или воспламене-
нию из пепла.

Аягуз, 12 мая. Письмо Г.З.
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Особо почитающие обычаи и традиции предков казахи разорва-
ли на части чапан нового президента волости и унесли лоскутки с 
собой. В одно время такой ритуал совершался при выборах хана. 
Власти за свой счет проводят любимый в народе праздник, назы-
ваемый байгой. Местные власти, оказывая уважение избирателям 
и избранным ими сенаторам, устраивают обильное угощение. Для 
аристократов подносят чай и плов, а для простого народа – баранье 
и конское мясо, а также кумыс.

Во время этого праздника я впервые слушал исполнителей песен. 
Это – казахские акыны. Сочинение ими на лету песен и характерное 
для всех казахов талантливое исполнение показывают полет мысли 
и являются одним из главных качеств и достоинств этого народа.

Начался айтыс. Тотчас установилась тишина. Акыны вступили 
в состязания друг с другом… Если первый смело нападает, то вто-
рой искусно защищается… Это одно из самых интересных пред-
ставлений. 

Погрузился в мысли. Ведь все это слышал своими ушами, в 
степи, среди народа, который мир считает диким и варварским! 
Несколько дней тому назад был свидетелем столкновения между 
двумя враждующими партиями и с удивлением рукоплескал ора-
торам, которые никогда и не слышали о Демосфене и Цицероне. 
А сегодня передо мной выступают поэты, не умеющие ни читать, 
ни писать, однако поражающие меня своими талантами, ибо песни 
их так много говорят моей душе и сердцу. И это дикие варвары? И 
это народ, которому вовек предназначено быть только никчемными 
пастухами, лишенными всякого иного будущего? О нет! Воистину! 
Народ, который одарен творцом такими способностями, не может 
остаться чуждым цивилизации; дух ее проникнет когда-нибудь в 
казахские степи, раздует здесь искорки света, и придет время, ког-
да кочующий сегодня номад займет почетное место среди народов, 
которые нынче смотрят на него сверху вниз. 

отрывки из «дорожного дневника»
Тяжела доля путешественника в степи без проводника. Обыч-

но проводником является человек опытный, много видевший и ис-
пытавший, солидного возраста, в молодости исходивший Орду из 
края в край, знающий свой край как свои пять пальцев. К счастью 
мы встретились с таким многогранным человеком Бейбит бием, 
чьи познания в топографии, минералогии, астрономии, особенно 
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гидрографии, стали порукой нашего успеха. В свое время он был 
батыром, охотником, послом, дипломатом, судьей-бием, однако се-
годня перебивается на случайных заработках, но это нисколько не 
бросает тени на его прошлые регалии, авторитет и заслуги. 

Удивительное свойство кумыса: если напьешься его вволю, 
спишь, не чувствуя ног. С трудом пробуждаешься ото сна. Сегодня 
едва встал после полуторачасового послеобеденного сна. В Омске 
со мной такого не случалось. На протяжении нескольких дней та-
кое состояние, хотя и не занимался черной работой…

о том, как казахи проводят сватовство. Перед приездом 
сватов перед войлочной юртой выкапывается ров и прикрывается 
сверху травой. Когда гости приближаются к порогу, из юрты с шу-
мом вылетает молодежь, и, словно метая камни, забрасывают сватов 
цветами. Отступая, сваты сваливаются в ров. Поднимается веселый 
шум, смех. Молодежь раздевает их, щипает, щекочет, сажает на ко-
рову или быка, совершает другие шутки. Иногда их даже раздевают 
догола и, связав с подругой, отпускают в степь. Однако наблюдают 
со стороны, чтобы с ними чего-нибудь не произошло. Такие шутки и 
издевательства в основном совершаются ночью. На следующее утро 
сватам дается угощение, обмениваются подарками…

Казахи терпеливы к голоду, выносливы к морозу. В декабре ме-
сяце тридцать барымтачей натолкнулись на жестокое сопротивле-
ние и под ударами дубинок были разграблены сами. Их оставили 
босыми, правда, дали в дорогу кремень. А до аула им 150 киломе-
тров. Они собирали под снегом засохший жусан, согревались его 
огнем, и так поддерживали жизнь. Когда в одном месте начинал 
угасать огонь, несколько человек убегали вперед и зажигали огонь 
в другом месте. Таким образом, в лютые морозы они проделали 
длительный путь. Погиб только один человек, остальные отдела-
лись легкими ушибами и обморожением рук и ног и вскоре выле-
чились.

…Толмач Хохлов сильно заинтересовал меня рассказом об 
одном баксы из волости Жусанбай-Шакпакты. Баксы садился на 
красный от нагрева казан и сидя на нем играл на кобызе. Разгры-
зающего удила строптивого необъезженного коня заводил в юрту и 
заставлял его делать все, что скажет. Жаль, но мы не смогли встре-
титься с прославленным колдуном, он уехал в Аягузский округ. Так 
оборвалась моя надежда увидеть его.
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Как пишет Левшин, казахские родители имеют безграничные 
права управлять своими детьми до совершеннолетия. Но когда они 
достигают совершеннолетия, не имеют прав без согласования с 
ними продавать имущество или забирать выделенную во владение 
детей долю. Младший из детей забирает долю вдвое большую, чем 
у старших братьев. Если детей трое, имущество делится на четыре 
части: одна часть отцу, остальные три части детям. Отцовское со-
стояние наследует только младший сын. Правительственные награ-
ды, грамоты, медали и другие знаки почести передаются старшему 
сыну для вечного хранения в старшем доме семейного клана. 

…Каждый раз я убеждаюсь в удивительной умственной способ-
ности казахов и логике рассуждений. Каждый казах основательно и 
подробно расскажет о своем хозяйстве, и мгновенно аргументиро-
вано отвергнет притязания другой стороны. Даже дети у них рано 
созревают умом.

Нет для казаха постыднее дела, чем бросить свою волость и от-
кочевать в другие края.

…Если в юрте находится уважаемый человек, женщина должна 
сидеть, положа локти на приподнятые колени, а одной рукой при-
коснуться ко лбу. Ведет ли на поводу верблюда, едет ли верхом на 
коне, при встрече со старшими и уважаемыми людьми женщина 
должна в знак уважения прикоснуться рукой ко лбу.

Я давно уже слышал, что в здешней волости находится слепая 
девушка, поэтесса-импровизатор. Сильно хотел познакомиться с 
ней. Мырза Султан тотчас привел ее к нам. Ее имя – Джазык, сле-
пая от рождения. 

Довольная нашим гостевым визитом, она распрощалась песней. 
Мы были поражены ее талантом. Она сходу сочиняет свои поэти-
ческие размышления с безукоризненной рифмой и ритмом. Вид-
но как свободно обращается она со словом. В голосе ее замечается 
свойственная только девушкам удивительная чувственность. Я слу-
шал ее с волнением и восторгом. Я бы не получил такого впечат-
ления даже прослушав песню в исполнении самой прославленной 
мадонны…

н.северцев
настойчивые казахские женщины

Казахские женщины отличаются вольностью мысли и не при-
знают власти над собой. Хотя всю жизнь женщина проводит за 
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нескончаемыми домашними делами, именно она является настоя-
щей хозяйкой и правительницей в доме: ленивый муж подчиняет-
ся жене, лишь бы не напрягала работой, а некоторые настойчивые 
женщины не отступают и все-таки запрягают мужей в работу. 

Только при гостях в доме она делает вид скромной помощни-
цы мужа, даже не ест вместе, а довольствуется остатками. Но это 
связано с национальными традициями приема и ухода за гостями. 
Практически не встречаются мужчины, которые бы главенствовали 
в домашних делах…

Как бы то ни было, казахские мужчины чувствует себя смелы-
ми, вольными и независимыми только сев на коня и вырвавшись 
подальше от дома. А казахские женщины наоборот имеют незави-
симость в доме, где имеют полную власть. Если на аул нападает 
враг, мужчины сперва хватают оружие и бросаются в степь за ло-
шадьми, а женщины защищают сам аул. Только потом мужчины на-
брасываются на врага… 

 
свен гедин
кыргызы

…Они любят, когда их уважительно называют «Кайсак» (далее 
вместо названий «киргиз», «кайсак» будем использовать казах). До-
вольны своей вольной жизнью на просторах степи, превыше всего 
ставят и ценят свободу, не терпит зависимости от кого-то. Казахи 
всем сердцем любят взлелеявшую многие поколения их предков 
степь. В желтой степи, где чуждым людям не на чем остановить 
взгляд, они находят удивительные красоты и вдохновляющие ви-
дения для души. В действительности степь как величественный 
океан воздействует своим простором на человека, и в тоже время 
надоедает однообразием.

…Постепенно я стал сильно почитать казахов. За счет царящей 
среди них атмосферы дружбы и гостеприимства я, хотя и был здесь 
единственным европейцем, не чувствовал одиночества за все че-
тыре месяца пребывания среди них. Чутко и внимательно разделяя 
трудности моей жизни странника путешественника, некоторые из 
них несмотря на неудобства погоды, сопровождали меня как про-
водники в экскурсиях в горы и на ледники. Особенно я чувствовал 
привязанность постоянно окружавших меня маленьких детей. Если 
не принимать во внимание того, что на ногах у них были огромные 
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отцовские сапоги, а на головах яркие цветастые тюбетейки, то ни-
чего больше на них не было одето. Когда они окружали меня, то 
были настолько обаятельными и симпатичными, что невозможно 
оторвать от них глаз. Обычно при первой встрече в непривычной 
одежде и очках я казался им нелепым, и они прятались за подо-
лом матерей или скрывались в уголке. И только когда я протягивал 
им кусочек сахара, они преодолевали робость и переставали стес-
няться…

Туша зарезанного барана (в дальнейшем будем называть кокпар) 
выставляется для схватки за нее и становится призом для победите-
ля. С началом состязания к пронзающему слух дробному перестуку 
копыт присоединяются громовые вопли и крики. Создается впечат-
ление, будто мимо стремительно проносятся отряд орущих диких 
гуннов или грозная шайка разбойников. Затем, совершив огромный 
круг по широкой равнине, возвращаются обратно к тому месту, где 
находимся мы. Хозяин брошенного на растерзание кокпара в знак 
благодарности должен накрыть достархан участникам или, как это 
делаю я, раздать горсть серебряных монет.

Мы невольно отступаем несколько шагов назад, так как воз-
бужденные участники состязания продолжают бороться за кокпар. 
Идет такая безжалостная схватка, будто перед ними брошен мешок 
золота. Одни лошади падают, другие взмывают вверх, третьи ис-
пуганно пятятся назад. Самые ловкие наездники чтобы схватить 
кокпар наклоняются на скаку до самой земли. Некоторые едва не 
свалившиеся с лошадей или сползшие под их брюхо бранятся и 
переругиваются между собой. Передохнув с новыми силами бро-
саются в гущу, словно готовясь прорвать ее. Крики людей и храп 
коней смешиваются в горячем пылу схватки. Некоторые стараются 
вырвать у противников узды или сбросить с коня… Наконец один 
казах крепко ухватил кокпар, зажал его под коленом и пронзив круг 
соперников стрелой полетел к финишу… Мало кто из участников 
кокпара обошелся без ранений и ушибов. У некоторых кровь засти-
лала лица, и они отправились отмываться к арыку. По всей окрест-
ности валялись сбитые с голов во время схватки тумаки и хозяева 
после окончания состязания отправились в их поиски. По правде 
говоря, меня больше удивило, что не было смертельного исхода 
или сильно покалеченных. Это можно объяснить лишь тем, что они 
выросли и проводят всю жизнь на лошадях и являются прекрасны-
ми наездниками.
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николай львович зеланд
(1833-1902)

Автор работ по медицине, антропологии. В этнологическом 
очерке «Киргизы» (Омск, 1885) он писал, что природные свойства 
людей, в том числе темперамент, накладывают определенный отпе-
чаток на нравственное и умственное развитие народа. Так, напри-
мер, он считал, что казахи-кочевники в большинстве сангвиники, 
отмечал их честность, сострадание, гостеприимство, трезвость, 
терпение при перенесении страданий.

С 1859 г. ученый находился в Казахстане. Он работал в Орен-
бургском госпитале (50-60-е гг.) был врачом Семипалатинской об-
ласти (1882-1888). В 1888-1896 гг. – помощник Туркестанского во-
енно-медицинского инспектора.

киРгизы
Этнологический очеРк

(отрывки)
...Как известно, этим именем в России и Западной Европе на-

зывают весь киргизский народ, хотя при этом различают киргиз-
кайсаков и дикокаменных киргизов. Меду тем название киргизов 
в буквальном смысле относится только к последним, все прочие 
киргизы называют себя казахами...

Новорожденного омывают, обертывают в тряпье и кладут в 
колыбель. Последняя представляет продолговатую рамку на нож-
ках. Пространство между боками рамки выполнено дощечками 
или перетянутыми веревками, на них кладется кошма, а в кошме 
вырезано круглое отверстие для стока выделений. Ребенка кла-
дут на спину, седалищной частью прилаживают к вырезке и затем 
привязывают его к рамке тесмою и поверх накрывают одеялом. 
Для удобства при перекочевке у наголовья и в ногах люльки при-
делано по обручу. В этой люльке младенец лежит неподвижно, 
даже для кормления его не вынимают... Имя ребенку дается на 
пятый день, в это время родильница от мужа получает подарок, и 
при этом не устраивают угощение, стало быть, бывает нечто вро-
де наших крестин. Ребенку дают грудь до трех лет, иногда более. 
Обрезание бывает, когда ему минет пять лет. Обращение с деть-
ми мягкое. Малые дети летом ходят голые. Наездничать начинают 
очень рано...
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...Киргиз – сангвинник. Расположение духа у него преоблада-
ет благодушное, бодрое, улыбка его вызывается легко, вообще он 
подвижен и быстро возбудим, но свободен от «нервов», т.е. от раз-
дражительности. Условия развития у него этого счастливейшего 
из темпераментов, вероятно, заключаются в его образе жизни. На-
пряженные и быстрые телодвижения, к которым относится верхо-
вая езда, способствуют правильному кровообращению и обмену 
веществ; то же бывает вследствие частых перемен температуры, 
которым подвергается кочевник, и чистоты воздуха, который он 
вдыхает; частичное или полное лишение пищи и питья, случа-
ющееся при передвижениях в пустынях, а отчасти налагаемое с 
намерением, ради предписаний религии, поддерживает энергию 
аппетита и отправлений кишечного канала, которые имеют столь 
важное влияние на расположение духа; наконец, что-нибудь зна-
чит и непривычка к отравлению нервной системы водкой, опием 
и табаком.

Склад нервной организации отчасти отражается и на нравствен-
ном облике человека. Кому легко на душе, тот и к другим распо-
ложен относиться с приязнью. Киргиз отличается неподдельным 
добродушием; к числу его похвальных качеств, кроме того, следует 
отнести: честность, сострадательность, гостеприимство, трезвость 
и терпение при перенесении страданий. Жестокость и мститель-
ность не входят в число характеристических черт киргиза... Госте-
приимство, которого киргиз, как и другие кочевые народы, свято 
держится, принимает у него иногда более широкие размеры, пере-
ходя в бескорыстное подание помощи... Наконец, замечено, что 
киргиз, стоящий лицом к лицу с неизбежною смертью, встречает ее 
спокойно. Что касается уступчивости в бою и при нападениях, то 
она объясняется другим образом. Этот народ более миролюбивый, 
менее упорный и немстительный; наконец, у него нет привычки 
постоянных ожесточенных схваток... Взяв все сказанное вместе, я 
думаю, можно предположить, что киргизы в виде дисциплиниро-
ванного и хорошо вооруженного войска потягались бы в храбрости 
с кем угодно...

Наблюдение в киргизском пансионе (сообщил мне г-н Юрош-
кевич) показали, что младшие успевают замечательно быстро; на 
изучение чтения и письма киргизского потребно около 3 месяцев, 
на изучение же русского языка, необходимого для поступления 
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в гимназию, нужен средним счетом год. В старших классах уче-
ние дается им сравнительно труднее. Вообще киргизы лучше все-
го успевают в математике; языки и другие предметы им даются 
труднее.

В заключение считаю необходимым коснуться еще раз различия 
в интеллектуальном и нравственном развитии киргизских мужчин 
и женщин. Все, что я видел и слышал, приводит меня к выводу, что 
последние опередили первых.

григорий николаевич потанин
(1835-1920)

Выдающийся географ, этнограф, фолькло-
рист, общественный деятель. Родился в ста-
нице Пресновской Павлодарской области Ка-
захской ССР, в семье русского казачьего офице-
ра. В 1841-1852 гг. учился в Омском кадетском 
корпусе, где познакомился с учившимся здесь 
же Чоканом Валихановым, впоследствии вы-
дающимся казахским ученым-просветителем.

В 1859 г. Г.Н.Потанин поступил на естественно-математи-
ческий факультет Петербургского университета. Однако за уча-
стие в студенческих волнениях 1861 г., охвативших революционно 
настроенную молодежь крупных учебных заведений Петербурга и 
Москвы, был арестован и заключен в Петербургскую крепость, ис-
ключен из университета. В 1862 г. вернулся в Сибирь (г. Томск). За 
пропаганду сепаратистских идей был арестован, отбывал катор-
гу в Свеаборгской крепости и ссылку в Вологодской губернии.

В дальнейшем его деятельность была связана с Русским Гео-
графическим обществом. Совершил ряд крупных научных экспеди-
ций с целью комплексного изучения центрально-азиатского регио-
на. Результаты путешествий обобщены им в обширных научных 
отчетах и ряде изданных трудов (Очерки Северо-Западной Монго-
лии, Вып. 1-4. Спб., 1881-1883; Тангутско-Тибетская окраина Ки-
тая и Центральная Монголия. Спб., 1893; Восточные мотивы в 
средневековом европейском эпосе. М., 1899; и др.).

Огромное научное наследие Г.И. Потанина включает в себя 
труды по географии, этнографии, фольклору тюркоязычных на-
родов, казахского в том числе.
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Глубокое знание жизни и быта казахского народа, его матери-
альной и духовной культуры закономерно привело Г.Н.Потанина к 
размышлениям о его будущности, путях просвещения, потенциаль-
ных возможностях. Залог будущего прогресса народа Г.П.Потанин 
видел в его богатых исторических традициях: «Духовное наслед-
ство киргизского народа достаточно для того, чтобы киргизская 
жизнь нашла в нем поддержку». Неустанно проповедуя мысль о 
необходимости свободного культурного развития малочисленных 
народов, Г.П.Потанин сумел донести до русского читателя благо-
родную и вместе с тем общественно значимую мысль о том, что 
«народ, который в песне видит откровение божье, имеет право 
жить и творить».

Просвещение казахского народа Г.Н.Потанин неразрывно свя-
зывал с развитием широкой системы светского образования, вы-
ступал за последовательное приобщение казахов к русской куль-
туре.

В ЮРте последнего киРгизского ЦАРеВичА1

(отрывки)
...Число образованных киргизов, закончивших курс в высших 

учебных заведениях, с каждым годом увеличивается; к сожалению, 
по окончании курса молодые люди не образуют живущей в одном 
месте колонии, а рассыпаются обратно по обширной киргизской 
территории или, что еще более невыгодно для киргизского наро-
да, остаются служить в Европейской России, на Кавказе, в Одессе 
и т.п. Нет пока у киргизов умственного центра, где могла бы за-
вязаться духовная жизнь киргизской интеллигенции, где бы ее 
члены могли бы работать сообща, друг другу помогая примером и 
советом, где киргиз-юрист или киргиз-доктор мог бы встречаться 
с киргизом-художником, киргизом-литератором или киргизом-уче-
ным. Правда, между молодыми киргизами нет ни одного, которого 
можно было бы поставить на уровень с покойным Чоканом Вали-
хановым. Чокан с либеральным образом мыслей и свободомысли-
ем в религиозных вопросах соединял искреннюю любовь к своему 
народу и мечтал о служении ему. Но, уступая Чокану в воодушевле-
нии народными интересами и умственных способностях, молодые 
люди, если бы собрались в кучку, могли бы, может быть, еще боль-
ше сделать, чем один человек...
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...Мне рассказывали об одном киргизском султане (уже умер-
шем Ускенбаеве 2), который закончил курс в Омском кадетском 
корпусе и потом жил на родине, в степи около Семипалатинска. 
Он любил вечерами рассказывать своим землякам содержание 
русских повестей и романов, и киргизы с таким интересом его 
слушали, что просили записать его свои рассказы; таким образом 
получились тетради, написанные по-киргизски и содержащие в 
себе вольный перевод произведений Тургенева, Лермонтова, Тол-
стого и др. Иногда во время этих литературных вечеров в юрте 
киргизы пускались в суждения, и тогда, как рассказывал очеви-
дец, можно было слышать, как Ускенбаев пользовался русскими 
авторитетами: «Послушайте, а вот что об этом говорит известный 
русский критик Белинский» или «Вот какого мнения об этом был 
русский критик Добролюбов!» Если бы нашлась искусная рука, 
которая облегчила бы киргизским читателям эти открытия, вкус 
молодых султанов к персидским и арабским виршам значительно 
бы уменьшился.

Можно предвидеть, что скоро народится «молодая Киргизия». 
Чем она обогатит свой народ, в каком направлении будут работать 
ее мысли, какие продукты создаст ее ум и ее чувства, чем она по-
делится с русским обществом в области науки и искусства? Можно 
предугадать, что киргизская народность, подобно малорусской и 
польской, даст двуязычных писателей, которые будут писать и на 
киргизском и на русском языках.

Многие черты характеру того молодого народа очень симпатич-
ны и не дают повода думать, чтобы иссушающее народную жизнь 
мусульманско-клерикальное направление и увлечение персидски-
ми виршами отвечали его духу. Это какое-то недоразумение жиз-
ни. Духовное наследство киргизского народа достаточно для того, 
чтобы киргизская жизнь нашла в нем поддержку и не иссякла под 
сирокко мусульманского клерикализма, подобно тому, как усыхают 
воды и почва в степи под действием сухих ветров из Центральной 
Азии. Киргизы – народ живой, здоровый, жаждущий жизни; они 
любят веселье, в костюме любят яркие цвета, в жизни – праздни-
ки. Поминки по умершим у этого народа превращаются в продол-
жительные и грандиозные торжества с играми, скачками, песнями, 
состязаниями, исполнением песен и лирическим творчеством. Со-
стязания в артистическом искусстве и нарядах воспитывают, может 
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быть, в киргизах некоторую долю тщеславия, что делает их похо-
жими на французов. Подобно афинянам, киргизы необычайно лю-
бят новости (храбры); это страсть, которая в молодом поколении 
заменяется любознательностью...

...В его похоронных и свадебных обрядах и судебных обыча-
ях столь много особенного, указывающего на сложную жизнь, 
прожитую киргизским народом, в преданиях, народной этике, в 
чертах народного характера так много оригинального, что в этом 
историческом наследстве, которое может доставить большой ма-
териал ученым для изучения, киргизская жизнь найдет впослед-
ствии элементы для развития в более здоровом направлении. Пусть 
почва степей усыхает, пусть природа окажется бессильною в борь-
бе с надвигающимся веянием пустыни, для киргизской жизни есть 
обильный источник сил и средств в духовном организме народа, 
если только сами киргизы от него не отвернутся.

пеРВые лУчи ВостокА
(чокАн ВАлихАноВ и доРЖи БАнзАРоВ)3

(отрывок)
...Из многочисленных сибирских инородческих племен только 

два, буряты и киргизы, выставили своих представителей в ряды рус-
ского образованного общества: из бурятской среды вышел Дорджи 
Банзаров, из киргизской – Чокан Валиханов. Хотя со смерти одного 
из них прошло уже около 35 лет, а со смерти другого – 25, эти два 
случая так и остались до сей поры исключениями в сибирской жиз-
ни. В настоящее время наберется, может быть, уже не один десяток 
киргизов, кончивших курс в средних (и даже высших) учебных за-
ведениях, вероятно скоро подобные же ученики появятся и в бурят-
ской среде. Эти новые факты инородческой жизни имеют большое 
общественное значение, но на русское общество они не производят 
такого яркого впечатления, как явления вроде Банзарова и Валиха-
нова, которые хотя и представляются исключениями, но получают 
особый смысл благодаря своим талантам.

Эти последние явления указывали русскому обществу на оши-
бочность мнения, будто племена, из которых вышли эти лица, не 
имеют другой исторической задачи, как только населять негодные 
для земледелия и незаманчивые для других высших рас степи и 
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создавать в них некоторые жизненные условия, полезные для меж-
дународных сношений, которые ведутся через эти пустыни. Эти 
явления рождали надежду, что роль этих племен не ограничится 
такими скромными рамками, что они смогут выставить впослед-
ствии ряд людей, которые примут участие в русском умственном 
движении, образуют в нем своеобразную струю и обогатят рус-
скую науку и русскую литературу оригинальными взглядами. Если 
Банзаров и Валиханов не умерли так рано, они могли бы сделаться 
впоследствии посредниками между своим племенем и русским об-
разованным обществом. Потребность в этом посредничестве уже 
чувствовалась и в то отдаленное время; на это указывает то теплое 
радушие, с которым русское общество приветствовало появление 
в его среде и того и другого. Едва ли справедливо появление их 
считать преждевременным на том основании, что роль их остается 
столь долго никем незамещенною: эта незамещенная пустота, вер-
нее может быть, объяснена угнетенным положением инородческо-
го населения.

Оба наших инородца, Банзаров и Валиханов, получили обра-
зование в русских школах, вскормлены были теми идеями и теми 
умственными интересами, которыми жило в их пору русское об-
щество, и потому если по психической природе они и сохраняли 
особенности своего племенного типа, то по своему умственному 
развитию оба они были вполне русскими образованными людьми; 
их волновали те же литературные и ученые вопросы, какие волно-
вали русское общество, вожделения, надежды и слава последнего 
были и их вожделениями, надеждой и славой; в них жило сознание, 
что и улучшение положения их сородичей, которых оба они, несо-
мненно, любили, зависит от общего просвещения России. Если бы 
таких Банзаровых и Валихановых было больше, еще раз повторя-
ем, то глубокое духовное родство образовалось бы между инород-
ческой средой и русским обществом. Для русского патриота и для 
человека, по доброте сердца интересующегося судьбой инородцев, 
истинным огорчением должно казаться, что вместо такого внутрен-
него родства, коренящегося в общности духовных интересов, един-
ственной связью, соединяющею инородцев с русским обществом, 
служит одно только чувство общей административной зависи- 
мости.



110

Василий Васильевич Радлов
(1837-1918)

Историк, этнограф, лингвист, фолькло-
рист, собравший, обобщивший, издавший бо-
гатейший материал по истории, этнографии, 
устному народному творчеству, обычаям тюр-
коязычных народов, в особенности, казахского.

Академик В.В. Радлов (Фридрих Вильгельм) 
родился в Берлине. В 1854 г. после окончания 

гимназии поступил на философский факультет Берлинского уни-
верситета; заинтересовавшись языками, перевелся на факультет 
востоковедения, где его учителями были знаменитые ученые-язы-
коведы Ф.Бонн и Т.Штейнталь. После окончания университета в 
1858 г. он приезжает по путевке на работу в г. Барнаул. В 1858- 
1871 гг. путешествовал по Восточной и Западной Сибири, выучил 
язык сибирских татар, казахов и киргизов, собрал богатый матери-
ал по их истории, этнографии, литературе, культуре. Впоследствии 
на основе этого материала он написал труды: «Народы Южной 
Сибири и Джунгарии», «Немусульманские народы Восточной и За-
падной Сибири» (горные алтайцы, телеуты, абаканские татары 
и др.), «Степные тюркские кочевники» (казахи, кара-киргизы), «Ша-
манская религия и ее приметы», «Образцы народной литературы 
тюркских племен».

В 1871-1884 гг. В.В. Радлов работал инспектором татарских, 
башкирских, казахских школ Казанской губернии.

Последний период жизни В.В. Радлова (1884-1918) прошел в 
Петербурге. В 1884-1990 гг. он работал директором Азиатского 
музея Российской Академии наук, организовал комитет по изуче-
нию средней части Восточной Азии. В 1884 г. избран академиком 
Российской Академии наук.

Он издал восьмитомный труд по истории, обычаям, традици-
ям, устному творчеству этих народов. Третий том (1870) состо-
ит из произведений казахского устного народного творчества. Во 
вступительной статье к этому тому Радлов делает широкий об-
зор экономики, обычаев, традиций и истории казахского народа. В 
ней он отмечает наличие богатой устной литературы казахов, их 
природную способность к острословию, ораторскому искусству, с 
большой симпатией к ним пишет об их кочевой жизни в бескрайней 
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великой степи, занятиях скотоводством, воспитании детей, об-
учении ремеслам и воинскому делу, сохранении своей национальной 
самобытности,

«Всякое оседлое племя давно погибло бы, если бы ему пришлось 
столько скитаться по необозримым степям, пережить столько 
битв и восстаний, сколько известно нам из истории киргизов за 
прошлое столетие, а для кочевников, напротив, это была счаст-
ливая пора, ибо именно в этих условиях выросли богатства и влия- 
ние киргизов. Нравы, обычаи, образ мышления, словом, вся жизнь 
и деятельность киргизов тесно связаны с этими переездами», – 
пишет он.

«Опыт словаря тюркских наречий» – труд В.В. Радлова, при-
несший ему мировую известность. Этот словарь увидел свет в 
1893-1911 гг. В словарь вошли материалы из всех тюркских языков, 
и даны они в сопоставительном плане.

Труд В.В. Радлова «Атлас древности Монголии», раскрывший 
тайну орхоно-енисейских памятников явился итогом его экспе-
диции в Монголию в 1891 г. В.В. Радлов исследовал и опубликовал 
трактат средневекового мыслителя, поэта, историка и философа 
Юсуфа Баласагунского «Кудатгу билик». В.В. Радлов – крупнейший 
ученый-интернационалист, гуманист, внесший неоценимый вклад 
в изучение и ознакомление просвещенной Европы с культурным на-
следием и историей восточных народов.

из сиБиРи
(отрывки)

тюркские степные кочевники: казак-киргизы
...Я сам долго жил среди киргизов и имел возможность убедить-

ся в том, что у них господствует не анархия, а лишь своеобразные, 
отличающиеся от наших, но по-своему вполне урегулированные 
культурные отношения.

На протяжении нескольких столетий стечение весьма счастли-
вых обстоятельств позволило ордам казак-киргизов совершенно 
свободно и неограниченно, следуя лишь собственному инстинкту, 
передвигаться по широкой киргизской степи от Балхашской низ-
менности до реки Урала и от речных систем Сырдарьи и Шу до 
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Среднего Тобола, Ишима и Иртыша. Оба могучих соседа киргизов 
– русские и китайцы – соприкасались с киргизской степью лишь 
своими дальними границами и не укрепляли еще на этих грани-
цах своей мощи настолько, чтобы думать о завоевании киргизской 
степи, которая, впрочем, казалось, не обещала ни одному из обоих 
государств больших преимуществ.

Власть же среднеазиатских соседей давно уже не была настоль-
ко сильна, чтобы удерживать в уезде столь многочисленный народ, 
как киргизы. В результате всего этого в последние столетия кир-
гизы совершенно свободно кочевали по степи, подчиняясь сфере 
влияния одного из своих соседей лишь тогда, когда им угрожало 
большее давление с другой стороны или когда какая-то часть кир-
гизского народа стремилась избежать последствий междоусобных 
ссор или укрыться от врагов. В этом мы видим неосуществивше-
еся стремление киргизских племен объединиться в прочную силу 
и образовать хоть сколько-нибудь упорядоченное государственное 
правление. Но у этих кочевников не было главного условия для соз-
дания государства – сильного общего интереса, ведь только он один 
мог бы объединить отдельные племена и роды.

Всякое оседлое племя давно погибло бы, если бы ему пришлось 
столько скитаться по необозримым степям, пережить столько битв 
и восстаний, сколько известно нам из истории киргизов за прошлое 
столетие; а для кочевников, напротив, это была счастливая пора, 
ибо именно в этих условиях выросли богатство и влияние кирги-
зов...

...Киргизы – подлинно кочевой народ, скитающийся круглый 
год по степям и разбивающий свои стоянки всегда там, где есть 
корм для его стад. Нравы, обычаи, образ мышления, – словом, вся 
жизнь и деятельность киргизов тесно связаны с этими переезда-
ми... ...Скот как видно уже из этого краткого обзора кочеваний кир-
гизов, является основным, жизненно важным условием для жите-
ля степи, это его единственное средство существования, и потеря 
скота грозит ему голодной смертью. Для всего скота у него есть 
общее название – «мал» (арабское слово, собственно означающее 
«имущество»), О том, как высоко он ставит скот, свидетельствует 
обязательный порядок в обычном приветствии киргизов: «Здоров 
ли твой скот и твои люди?» – сначала киргизы всегда справляются 
о благополучии скота, а потом уже – о здоровье людей.
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Киргизы содержат пять видов скота: овец, коз, крупный рога-
тый скот, лошадей и верблюдов. В целом киргиз разводит больше 
овец и коз, чем крупного рогатого скота.

...Для киргиза лошадь – эти высшее средоточие красоты, жем-
чужина среди всех его животных. Он любит свою лошадь больше, 
чем возлюбленную, и красивые лошади часто превращают честных 
людей в воров. Конокрадство рассматривается как некий подвиг, в 
то время как кража другого животного может вызвать только пре-
зрение. Своего скакуна киргиз отдает в чье-либо временное поль-
зование крайне неохотно. Свое уважение к коню киргиз выражает 
при помощи имени, которое дает ему.

Киргизы ездят на лошадях с раннего детства, уже в младенче-
стве их привязывают к ашамай (детскому седлу). Поэтому неудиви-
тельно, что каждый взрослый мужчина – превосходный наездник.

Верховая лошадь – гордость девушки и юноши. Хваля коня, вы-
ражают похвалу всаднику и оскорбляют его, осуждая его коня. На-
нести удар чужому коню значит нанести удар всаднику. Верховая 
лошадь доставляет юношу к невесте и, усталая, стоит на привязи 
у юрты, пока он весело проводит время со своей возлюбленной; 
верховая лошадь несет героя на битву, и ей по праву принадлежит 
честь участвовать в оплакивании мертвого героя.

Лошадь – единственное животное, достойное того, чтобы опре-
делять по ней цену человека. В лошадях исчисляется, калым, выкуп 
за невесту, в лошадях назначаются штрафы как эквивалент жизни 
человека или его поврежденных членов...

...Празднества, связанные с рождением ребенка, не представля-
ют собой ничего необычного. Как у всех некультурных народов, не-
счастная мать подвергается ужасным мучениям и истязаниям. Она 
должна принимать всевозможные противоестественные позы и 
выполнять бессмысленные церемонии, которые только усиливают 
родовые муки. При наречении имени и при обрезании устраивают 
пир и обычно приглашают ходжу, который своим благословением 
и пророчеством должен принести ребенку счастье. Если новорож-
денный – сын, в доме царит величайшая радость, в то время как 
рождение дочери встречается полнейшим равнодушием. Мальчики 
и девочки растут вместе в одинаковых условиях, хотя отец часто от-
дает предпочтение мальчику, особенно если это единственный сын. 
Отношения между таким единственным сыном и отцом обычно са-
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мые нежные. Мальчик поставлен настолько выше девочки и даже 
матери, что на постороннего это нередко производит комическое 
впечатление. При этом отец зачастую руководствуется весьма свое-
образными педагогическими принципами. Так, я много раз наблю-
дал, как отец, нежно обняв своего своенравного сына трех – шести 
лет, говорил ему полусмеясь-полусерьезно: «Ругай свою мать!», 
обучая его при этом бранным словам. Любимому сыну и любимой 
дочери отца разрешается буквально все...

...Когда молодая женщина входит в свою новую семью, она 
должна быть все время начеку, так как приходят товарищи ее мужа 
и, испытывая ее, начинают над ней подшучивать. Согласно обычаю, 
она должна разговаривать с ними и давать осторожные ответы. Она 
должна под наблюдением свекра и свекрови принимать людей как 
положено и не хмурить сердито брови. Ее обязанность – собирать 
разбросанные вещи, ухаживать, словно батрак, за скотом, выпол-
нять работу служанки и делать все так, как это по вкусу свекру и 
свекрови. Тогда они с радостью назовут ее дочерью и станут по-
всюду расхваливать так, что она приобретает всеобщее уважение. 
Она должна прежде всего неукоснительно выполнять свой долг.

Жена, купленная за калым, является собственностью не только 
мужа. В известной мере она принадлежит также всей семье, и, если 
в доме есть младший брат мужа она переходит к нему по наследству. 
Так, я неоднократно встречал женщин, которые после смерти мужа 
были выданы за маленьких мальчиков не старше двенадцати лет.

При всем при этом женщина все-таки пользуется большей сво-
бодой, чем у калмыков. Она принимает участие в различных празд-
нествах, причем для женщин ставятся специальные юрты. Нередко 
даже устраиваются угощения и пиршества, в которых участвуют 
только женщины... На всех этих праздниках происходит также игра 
девушек и юношей. Это – хоровое пение, состязания певцов, состя-
зания в беге, силовые номера и состязания наездников.

Вперемежку со всеми этими играми поют хором, проводят со-
стязания певцов, состязания в пении и импровизации между двумя 
юношами или между юношей и девушкой, причем каждый старает-
ся заставить другого замолчать.

На всех публичных празднествах, когда собирается много на-
рода, обычно выступают певцы (акыны), которые развлекают при-
сутствующих как историческими песнями, так и своими импро-
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визациями на состязаниях певцов и при исполнении хвалебных 
песен. Певцы эти весьма многочисленны. Их повсюду радостно 
встречают и охотно принимают у себя. Киргизы вообще прекрас-
но владеют речью, любят рассказывать, часто каламбурят. Их бе-
седы всегда остроумны и полны подтруниваний друг над другом. 
Неудивительно поэтому, что у них возникла богатейшая народная 
поэзия.

Киргизы делят произведения своей народной поэзии на два 
вида: народную, или черную, речь (кара-соз) и книжную речь 
(китап-соз). К первой относятся все те произведения, которые не 
записаны, а существуют в устной передаче.

Киргизы выделяются среди всех своих соседей даром речи. 
Речь каждого киргиза течет плавно и свободно. Киргиз так владеет 
словом, что он не только может произносить длинные импровиза-
ции в стихах, но и обычная его речь отличается определенным рит-
мом в построении фраз и периодов, так что и она нередко подобна 
стихам. Она образна, выражения ясны и точны, так что киргизов 
можно с полным основанием назвать французами Западной Азии. 
Нет ничего удивительного в том, что именно у такого народа, как я 
уже писал, возникла особенно богатая народная литература...

николай михайлович ядринцев
(1842-1894)

Ученый, писатель-публицист, обществен-
ный деятель. Родился в г. Омске, в семье не-
богатого купца, переселенца из г. Перми. В 12 
лет поступил в Томскую гимназию (1854-1860), 
после окончания которой выехал в Петербург. 
В 1860-1863 гг. был студентом Петербург-
ского университета. Здесь он познакомился с 
Г.Н.Потаниным и другими сибиряками, обу-

чавшимися в петербургских учебных заведениях; вошел в кружок 
сибирских областников (сторонники экономического и культур-
ного развития Сибири). В связи с закрытием в 1862 г. из-за сту-
денческих волнений Петербургского университета, Н.М.Ядринцев 
оставляет его и возвращается в Сибирь (г. Омск). За пропаганду 
идей сибирского областничества был арестован (1865), провел в 
тюрьме и ссылке девять лет.
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Н.М.Ядринцеву принадлежит заслуга открытия (1889) разва-
лин легендарного Каракорума, а также памятников древнетюрк-
ской письменности, получивших название орхоно-енисейских над-
писей. Доклад об этом открытии, сделанный им в Парижском Гео-
графическом обществе (1890), был высоко оценен учеными.

И.М.Ядринцев – автор крупных работ о Сибири: «Сибирь как 
колония» (1892), «Сибирские инородцы, их быт и современное по-
ложение» (1891), «Русская община в тюрьме и ссылке» (1875) и 
др., многочисленных статей, посвященных злободневным пробле-
мам своего времени.

Воспитанный на лучших традициях журналистики 60-х гг. 
XIX в., Н.М.Ядринцев последовательно отстаивал мысль о праве 
всех народов на культурное развитие. Дух революционного про-
светительства, непримиримости к любым формам социального и 
национального гнета, борьба за гуманизацию общественных от-
ношений характеризуют его позицию ученого и публициста.

пеРВые сВетилА из нАЦионАлЬных окРАин и 
пРосВеЩение отстАлых нАРодоВ

(отрывки)

Вопрос об образовании инородцев с первого раза выдвигает не-
сколько практических вопросов, требующих внимательного отно-
шения и сообразования с положением народностей. Эти вопросы 
состоят, во-первых, в средствах, на которые должны содержаться 
школы, во-вторых, в принудительности, обязательности или сво-
бодном привлечении к образованию и, в-третьих, в самом характере 
преподавания для инородцев, причем появляется вопрос о выгодах 
распространения знаний на русском или инородческом языке.

С этим же связан вопрос об обязательности и принуждении 
обучения инородцев. Обыкновенно доселе от инородцев детей от-
бирали насильственно. Нечего говорить, как это вооружило ино-
родцев против образования. Мысль об обязательности, особенно 
принудительности образования, не применимая ни к какому на-
селению, могла вытекать только из диких взглядов местного куль-
туртрегерства. Она, мало того, что не полезна в смысле образова-
ния, но не гуманна сама по себе и нарушает всякую законность. 
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Между тем другой системы местная земская администрация ни-
когда не понимала; отсюда вытекала масса злоупотреблений име-
нем просвещения: «Давай деньги как отступное, или возьмем де-
тей у тебя и сделаем русскими, обратим в иную веру и отдадим в 
солдаты!» Понятно, какой ужас могло навести на инородцев такое 
просвещение. 

К сожалению, эта русификация также предлагается по отно-
шению к инородческим школам без размышления о последствиях. 
Если народность весьма сблизилась с русскими и даже усвоила 
русский язык, тогда нет никаких препятствий, конечно, к обучению 
на русском языке и вопрос обучения здесь сливается с обыкновен-
ным сельским образованием.

Другое дело относительно народностей и племен, весьма 
склонных удерживать свою национальность, свой язык, свои ве-
рования, страшащихся нарушения их всяким принуждением. Для 
таких племен полезнее привитие знания на природном языке и 
перевод учебников, как самого Священного писания, на инород-
ческий язык.

...Просвещение на инородческом языке и знакомство с наукою, 
надо заметить, нимало не оттолкнут образованного инородца от 
русского языка и национальности, но более сблизят его, так как 
развернувшаяся любознательность заставит его познакомиться не 
только с жизнью русского просвещенного мира, но и европейского.

Мы видим, что успехи развития и просвещения шли у инород-
цев быстрее, когда книги переводились на инородческие языки...

...Таким образом, вопрос об инородческой школе является весь-
ма важным и очередным в Сибири, т. е. насильственное привитие 
к инородцам русского языка и обязательное преподавание на нем 
одном терпят много неудач. Такие школы и заведения вызывают 
ныне только жалобы, а со стороны русских сторонников просвеще-
ния полное осуждение.

...Привлечение инородцев к школе и знаниям без насилия, до-
бровольно не отталкивая от просвещения, само собою связывается 
с первоначальным преподаванием на инородческом языке, с соз-
данием особых инородческих школ и подготовлением учителей из 
самих инородцев, знающих свою народность, ее характер и жела-
ющих ей блага...



118

...Истинное образование инородца не должно прерывать его 
связь со своим народом. Целью образования должно быть: внуше-
ние любви к своему племени, к судьбе его, а не стремление оттол-
кнуть его от прежней семьи, вырвать его и предоставить массе ту 
же нищету, несчастья и вымирание...

В пробуждении инстинкта любознательности, духовной жизни, 
в сознательном отношении к своему настоящему и будущему будут 
лежать залоги сохранения племен от вымирания и гибели. 

иноРодческий ВопРос2

(отрывки)
...В связи с улучшением экономического и гражданского быта 

инородцев наступит время подумать о духовном развитии инород-
цев и предоставлении средств им пользоваться образованием. Мы 
смеем думать, что в этом заключается, помимо естественного чело-
веческого права, вопрос о спасении многих инородческих рас. Едва 
ли мы придумаем сами средство помочь инородцам, едва ли мы 
явимся заботливыми деятелями и, главное, способными и понят-
ными руководителями и учителями инородцев, если не выдвинем 
из их среды людей образованных, близких им по крови и племени, 
знающих характер и дух народностей, людей, связанных с истори-
ей народа, могущих отдать лучшие чувства, свое сердце, свою лю-
бовь для осуществления великой задачи эмансипации инородца и 
посвятивших всю свою жизнь самоотверженно для спасения своих 
братьев...

чокАн ВАлихАноВ и кУлЬтУРные
ВзАимосВязи нАРодоВ3

(отрывки)
...Вообще говоря, киргизская раса отличается наблюдательным 

умом и необыкновенной энергией мускульной силы...
...Киргизский народ – народ глубоко поэтический. Замечатель-

но, что пастушеские народы особенно любят поэзию и богато про-
являют ее в сказках, преданиях, песнях, поэмах и балладах. Кирги-
зы считают себя самым музыкальным народом. Они говорят, что 
былина носилась когда-то над землею, там, где она пролетала ниже, 
народ музыкальнее; себя они причисляют к народам, над которыми 
она пронеслась ближе всех остальных...
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...В песнях и жизни киргизов очень заметна склонность к сатире 
и юмору; они бойко отвечают, тонко острят и дают меткие эпите-
ты... Самым образованным из киргизов был, конечно, известный 
путешественник покойный Чокан Валиханов. Его путешествия 
иногда замечательны живым юмором; по рассказам, он был одним 
из остроумнейших личностей в частной жизни. Усвоив европей-
ское образование и воззрения, он любил злой гейневской насмеш-
кой клеймить всякую пошлость. Вместе с тем это была глубоко ху-
дожественная натура...

А каким бы оригинальным блеском мог засветить гений этого 
народа в русской литературе! В лице Чокана Валиханова... инород-
цы доказали, чем они могут быть в истории умственной культуры.

дмитрий львович иванов
(1846-1924)

Родился в г. Нижнем Новгороде, в семье обедневшего дворянина. 
Образование получил в Пензенской и Нижнегородской гимназиях. В 
1864 г. Д.Л.Иванов поступил на филологический факультет Москов-
ского университета. Под непосредственным воздействием идей  
Н.Г.Чернышевского он вместе с другими студентами создает пе-
реплетную артель, чтобы «трудом добывать средства к жизни и 
на учение».

В 1866 г. Д.Л.Иванов был посажен в Петропавловскую крепость 
по делу Д. Д. Каракозова, совершившего покушение на императора 
Александра II. В 1867 г. переведен в линейный батальон, дислоци-
рованный в г. Ташкенте. В годы пребывания в Туркестанском крае 
он проявляет большой интерес к жизни и быту местного населе-
ния. В 1870 г. участвует в работе военно-научной экспедиции по 
сбору этнографических материалов для Политехнической выстав-
ки в Москве. 

В путевых очерках Д.Л.Иванова «Поездка в Алатау в 1879 году» 
подняты проблемы взаимоотношений и взаимовлияний народов 
Средней Азии и Казахстана. Автор с особой любовью и симпати-
ей рисует простодушных «детей природы» – казахских пастухов, 
подчеркивая, что они, несмотря на бедность и оторванность от 
остального населения, сохранили лучшие человеческие качества.

Главными героями очерков являются представители казахской 
бедноты, которым безраздельно отданы симпатии автора. Восхи-
щаясь поэзией и музыкой, песнями и легендами казахов, Д.Л.Иванов 
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видит в этом благодатную почву для привития кочевникам основ 
современной культуры.

В 1912 г. он выпустил специальное пособие для матерей под 
названием «Дошкольное рисование» (в книге 636 рисунков, из них 
70 даны в красках). Обучение рисованию автор строит на образах 
знакомых детям живых существ, при этом рекомендует широко 
использовать на каждом занятии метод беседы и показ живых 
существ.

по степям
(отрывки)

...Казах – «народ отличный», характера... мягкого, веселого. 
Душа у него простая, добрая... Ссориться не может зря, из-за пу-
стого... Он себя киргизом не называет. Это его только русские на-
зывают, а сам себя он казахом зовет... 

доШколЬное ВоспитАние2

(отрывки)
...Для развития самостоятельности ребенка, когда он освоится 

с первыми приемами работы карандашом, рисуя подражательно с 
рисунков руководителя, следует предложить ему рисовать «с нату-
ры», т. е. выбрать какой-нибудь несложный предмет, поставить его 
перед собой и вглядеться в его части, замечая их взаимную связь. 
Для начала подходящими моделями могут служить, например, та-
кие веши: лестница, яблоко, апельсин или мячик, простой лист рас-
тения (сирени, тополя, ивы), некоторые игрушки (кубики, яичко и 
т.п.). Выбрав предмет, модель для рисования, нужно сперва самому 
в одиночку всмотреться в него, заметить его форму, т. е. прямые 
линии, изгибы, толщину, сообразить, как лучше поставить или по-
ложить перед собой, чтобы видны были его самые характерные 
очертания, чтобы не затруднить ребенка. Прежде всего следует рас-
смотреть намеченную модель вместе с ребенком, чтобы он позна-
комился с тем, как и из чего она сделана, внимательно вглядеться 
в ее главные части, ребенок должен понять их связи и, кстати, ус-
лышать их названия. Затем поставьте модель в удобном месте, по-
садите ребенка перед ней и садитесь рядом сами. Пусть теперь он 
вглядится в модель со стороны, со своего места и попробует сказать 
вам: откуда он начнет рисовать и в каком порядке, т.е. что сразу, 
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что потом... При затруднении наводите его на способ изображения, 
покажите, откуда удобнее начать, исполните сами весь последова-
тельный ход рисунка, объясняя направление линий, и пр.

Весьма возможно и даже непременно случится так, что ребенок 
после того, как он нарисует с натуры несколько простых вещей, 
захочет нарисовать что-нибудь сложное, не понимая трудностей 
модели. Останавливать его не следует: пусть пробует нарисовать, – 
может быть, что-нибудь и выйдет. При осмотре его работы следует 
всмотреться: что он осилил и за чем не уследил. Так и высказать 
свое мнение: «Это вот хорошо, похоже, а это вот нет, потому что 
очень трудно, лучше не бери таких трудных вещей, эту и я скоро не 
нарисую. Подождем, поучимся на простеньких.-..» Словом, когда 
вы сами даете ребенку работу, старайтесь идти постепенно, выби-
рать несложные задачи, удерживать от мудреных; если же он само-
стоятельно выбирает сложную модель – это его дело, вы можете, 
если он обратится к вам за советом, без особой настойчивости ска-
зать, что это очень трудно, не лучше ли взять что полегче; потом, 
когда он покажет вам свой рисунок, дайте ему некоторые указания, 
где он запутался, можете нарисовать сами эту часть, чтобы он ви-
дел свою ошибку.

Для моделей, кроме домашних предметов, имеется большой вы-
бор больших и небольших вещей из глиняной посуды – горшочков, 
кувшинчиков, вазочек. На первое время лучше выбирать посуду 
неглазированную снаружи, так как те же модели послужат и для 
рисования красками, а глазированные вещи всегда богаты светлы-
ми бликами (отражениями окон), которые представляют немалые 
затруднения для новичков. Выгоднее приобретать посуду разных 
цветов (черной (темно-серой), красной, желтой, белесой глины). 
Кустарные точеные и разные вещицы из простого белого (березо-
вого и липового) дерева тоже дают хороший материал...

Рисование по памяти – работа очень интересная, но в ней не 
следует настаивать на особой точности, нужны лишь общие очер-
тания модели. Эти опыты покажут, кстати, вам степень зрительной 
памяти ребенка и те особенности, на которые он обращает внима-
ние и запоминает, а также и то, что он извращает.

Для ребенка особенно ценны его рисунки, в которых рисует он 
сам, что ему хочется, когда ему желательно, рисует без всяких ука-
заний со стороны, без данных ему оригиналов и моделей, рисует 
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очень странно, часто для постороннего совсем непонятно, но это 
его собственный мир, его личная фантазия. Здесь, в этих рисун-
ках, – его настроение, его интересы. Непременно следует их рас-
сматривать не во время рисования, а после, на общем досуге и в его 
присутствии. На всякий рисунок, как бы странен, незакончен (толь-
ко что начат или брошен) он ни был, необходимо обратить внима-
ние, расспросить, побеседовать. Никоим образом не смеяться, если 
только сам автор не будет радоваться или подсмеиваться над своим 
произведением. Во всяком случае, нужно быть очень осторожным 
в суждениях. Внимание и внимание – вот правило. Помощь самая 
добродушная и без излишнего покровительства.

Всегда в собственных рисунках ребенка ясно видно, что соб-
ственно ему интересно: один преимущественно рисует дома, дере-
вья, другой – лошадей, собак, третий – солдат, четвертый – пароходы 
и т. д. Этим непременно следует воспользоваться и по возможности 
облегчить маленького рисовальщика: доставлять ему подходящие 
картинки, показывать, как следовало бы лучше рисовать любимые 
им предметы. Я лично держусь такой системы при рассматривании 
детских рисунков: «Это что? Собака? А где же у нее уши? Где хвост? 
Надо непременно уши – нарисуй. Это какая собака? Дяди Сережи? 
Она вот какая – смотри!» (И я рисую дядину собаку, рисую при-
митивно, объясняя разные подробности.) Перехожу к следующей 
странице, где мальчик бьется с волком: «А! Это волк. Ну, голова-то 
у мальчика очень уж маловата, надо бы побольше, а то похожа на 
кулечек, а не на голову. А вот ноги у мальчика хороши, ты это ловко 
нарисовал, даже коленочки видны, ты, наверно, раньше посмотрел 
у кого-нибудь на ножки, на коленочки? Это ты хорошо сделал, что 
посмотрел – всегда лучше, похоже выходит, если посмотреть внима-
тельно...» Говоря это, я на моем объяснительном рисунке отмечаю 
все эти подробности и рядом с волком нарисую, кстати, пастушью 
собаку, похожую на волка, но с более высокой шеей, пониже ростом 
и с хвостом в виде серпа, рядом же изображу примитивно лису – по-
меньше ростом, длинную, на низеньких ножках, с очень вострым 
носом и особо пушистым хвостом, который тащится за ней по земле. 
Еще лучше, если кстати смогу рассказать из жизни этих животных.

Эти объяснения я даю не для того, чтобы ребенок тотчас же за-
помнил и перерисовал этих животных, а для того, чтобы обратить 
его внимание на отличительные внешние признаки животных, что-
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бы помочь ему в будущем отличать на рисунке того или другого. Я 
не настаиваю на исполнении, а только навожу его глаза, следова-
тельно, и мысль на характерные признаки предметов.

Повторяю: в каждый рисунок ребенка нужно внимательно вгля-
деться и найти что-нибудь хорошее, похожее, верное, хотя две-три 
черты отметить, всякую более или менее правильно набросанную 
мелочь или подробность, которая становится понятной только из 
расспросов ребенка, но ее присутствие важно, потому что указыва-
ет на приметливость ребенка. Просмотр тетрадей бегло, без крити-
ки и расспросов, значил бы невнимание. 

Непременно нужны замечания, хоть краткие: «Это хорошо, это 
очень... Это неверно, не так...»

АБУБАкиР диВАеВ
(1856-1932)

игры казахских детей
(отрывки)

...Имея в виду дать тем, кто интересуется киргизским фолькло-
ром, некоторое представление об играх и игрушках киргизских де-
тей, я должен оговориться, что игрушек у киргизов вообще почти 
нет, если не считать кукол, делаемых девочками, и глиняных лоша-
дей и верблюдов, которых лепят мальчики. Правда все эти игрушки 
никак не могут похвастаться своим изящным видом, но с антрополо-
гической точки зрения эта безыскусственность и делает ее ценными.

Когда вы рассматриваете коллекции европейских игрушек, то 
в вашем уме не возникает никакой мысли, кроме разве мысли об 
их стоимости – что вот эта, например, будет по карману для лица 
с шестисотрублевым окладом, а другая – для лица, получающего 
тысячный оклад. Игрушки эти ничего не скажут о той сфере, для 
которой они предназначаются. Они не введут нас в мирок детских 
мыслей и желаний, и понятно почему. Эти игрушки выделываются 
фабричным путем, в детскую сферу они приносятся извне, а пото-
му характеризуют скорее вкусы их производителей, чем вкусы и на-
клонности детей, для которых они приобретаются путем покупки.

Совсем не таковы игрушки у детей степняков. Здесь чернома-
зый киргизенек сам себе мастерит игрушку из глины в виде вер-
блюда и лошади, а потому последние всецело являются продуктом 
его, мальчугана, творческой деятельности...



124

*   *   *
Кто побывал хотя бы короткое время среди кригизов, тот знает 

их чадолюбие. Мир киргизских детей непритязателен в средствах 
развлечения. Вот картина семейной жизни киргизов, живо напоми-
нающая нам знакомые «ладушки».

Когда ребята (или даже один ребенок) сидят и сильно плачут, 
то вот способ прекратить их плач уловкой. Например, быстро схва-
тив ручонку ребенка, начинают считать его пальцы вот так: взяв 
большой палец ребенка, говорят: «Займемся воровством скота». 
Схватив указательный палец, произносят: «Коль заняться, так зай- 
мемся». Взяв средний палец, говорят: «А как с Богом быть». Схва-
тив безымянный палец, произносят: «А что же Бог сделает?». Взяв 
мизинец, восклицают: «Давай сюда, зарежем»... 

Александр Васильевич Васильев
(1861-1943)

Родился в чувашском селе Шутнерево Чебоксарского уезда Ка-
занской губернии. Учился в гг. Чебоксарах, Казани (окончил семи-
летнюю школу, затем духовную академию). В 1886 г. стал препо-
давателем пения и классических языков в одном из средних учебных 
заведений г. Оренбурга. В 1889 г. А.В.Васильев был назначен ин-
спектором народных школ Тургайской области. Он провел огром-
ную работу по школьному строительству, методической помощи 
учителям, привлечению учащихся в школы. При нем было открыто 
26 аульных школ, 2 волостных одноклассных училища, Тургайское 
русско-казахское училище с интернатом на 12 девушек, расширено 
Тургайское ремесленное училище с введением в его программу куз-
нечно-слесарного дела.

В 1894 г. Васильев переехал в г. Оренбург, где работал старшим 
советником областного правления и был редактором «Тургайской 
газеты».

В 1906 г. Александр Васильевич уже в г. Казани, занимается 
делами просвещения как окружной инспектор. Он дружил, пере-
писывался с первым коммунистом – казахом Алибием Джангильди-
ным, учителем Габдулгали Балгимбаевым, последователем педаго-
гических идей Ибрая Алтынсарина. В 1906 г. Васильев осуществил 
свою мечту – переиздал «Киргизскую хрестоматию» с дополнения- 
ми и предисловием. Затем некоторое время он работал в г. Уфе, 
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где закончил свою работу над букварем для русско-казахских школ 
(1908). В 1912 г. Васильев выпускает второе издание «Букваря для 
казахов». Сбой букварь он строил с максимальным приближением 
к звуковому аналитико-систематическому методу, предложенно-
му в «Родном слове» К.Д.Ушинским. Как и Ушинский, он осущест-
влял одновременное обучение чтению и письму.

В 1917-1934 гг. А.В.Васильев работал в системе просвещения 
Казанской губернии, продолжал научную деятельность. В 1934 г. 
ушел на пенсию.

БУкВАРЬ для киРгизоВ
(отрывки)

Букварь этот предназначается для первоначальных занятий по 
обучению русской грамоте киргизских детей, не умеющих при по-
ступлении в школу говорить по-русски.

Такие занятия, естественно, могут вестись только при помощи 
родной речи. Лучшие русские педагоги (Ушинский, Ильминский 
и др.) придавали величайшее значение родному языку в деле пра-
вильного развития детей и народа: по их мнению, успешное изуче-
ние государственного языка немыслимо без систематической помо-
щи родной речи... отстранение ребенка-инородца от родного языка 
сопровождается сильным понижением умственных способностей, 
талантливости творчества, порождает мелкоту чувств и шаткость 
характера и ведет к вырождению.

...Рядом с русским названием «Букварь» мы поставили его и в 
киргизском произношении – «Букуар». Уже из этого сопоставления 
видно, что киргизы (т.е, казахи – Л.Л.) не могут без особого навыка 
произносить некоторые русские слова чисто: они переделывают их 
по закону своей фонетики – природной способности произносить 
звуки. А закон этот заключается, например, в том, что все казахские 
слова должны состоять или только из твердых звуков, или только из 
мягких...

...Инородческие дети легче усваивают те русские буквы, кото-
рые имеют соответствующие звуки в родной речи, а также и те, 
которые звучат – произносятся одинаково при каких бы то ни было 
сочетаниях. Наоборот, чистые русские буквы, не имеющие соот-
ветствующих звуков в инородческом языке, и те, которые при раз-
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ных положениях произносятся различно, ими усваиваются туго, а 
потому, естественно, является необходимость начинать обучение 
казахов русской грамоте с буквы первой категории и переходить к 
буквам второй категории. К чисто русским буквам относятся: а, ю, 
ё, э, ф, х, ч, щ, ъ, я.

Изучение буквы мы начинаем с твердых гласных – а, у; из со-
гласных поставлены вперед те, которые имеют длительное произ-
ношение, – с, м, н, ш и т. д.

о киРгизском языке и его тРАнскРипЦии 2

(отрывки)

...Киргизский язык правильнее было бы назвать киргизским 
наречием тюркского языка. Но самостоятельность этого наречия 
настолько значительна; что название языка приличествует ему го-
раздо более, чем родственным языкам: башкирскому, татарскому, 
чувашскому, алтайскому, якутскому и пр., относящимся к так на-
зываемой урало-алтайской группе. По единому свидетельству всех 
исследователей киргизского языка, он принадлежит к числу чистых 
и самых богатых тюркских наречий. Богатство этого языка сказы-
вается в произведениях устного народного творчества, представля-
ющих обильный материал для исследования духовной жизни кир-
гизов: в пословицах (макал), в рифмованных изречениях (улгили 
соз), в сказках и рассказах о древних героях (ертеги), песнях бы-
товых, исторических (жыр, олен, мактау, толгау) и пр. В этих же 
произведениях исследователю представляется полная возможность 
видеть чистоту языка, удержавшего в себе благодаря патриархаль-
ному, кочевому быту киргизов формы одного из наиболее древних 
тюркских наречий – джагатайского.
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л.н. гумилев
(1912-1992)

Он родился в Царское селе в семье русской 
интеллигенции. Доктор исторических (1962) 
и географических (1974) наук, действитель-
ный член Россииской академии естествоз-
наний. Автор более 200 научных трудов. Его 
научные труды: «Отрицательные сторо-
ны этногенеза» (1979), «Биополярности эт-
носферы» (1979), «Древние тюрки» (1967), 
«Этногенез и биосфера» (1990), «Ритмы Ев-
разии: Эпохи и цивилизации» (1993), «Этно- 

сфера: История людей и история природы» (1993) и др. Признаны 
учеными всего мира. Он лауреат госпремии КСРО (1989). Его на-
учным трудом воспользуются многие ученые с мировым именем. 
После смерти Л.Н.Гумилева в 1994 г. в Астане государственному 
университету присвоили его имя. 

дРеВние тЮРки
ВВедение

темА и ее знАчение

История человечества изучена крайне неравномерно. В то вре-
мя как последовательность событий и смен общественных форма-
ций в Европе и на Ближнем Востоке была изложена в общедоступ-
ных сводных работах уже в конце XIX в., а Индия и Китай описаны 
в начале XX в., огромная территория евразийской степи еще ждет 
своего исследователя. Особенно это касается периода до появления 
на исторической арене Чингисхана, когда в центральноазиатской 
степи сложились и погибли два замечательных народа – хунны 
[см.: 63] и древние тюрки, а также много других, не успевших про-
славить свои имена.

Было бы ошибкой считать, что все они только повторяют друг 
друга, хотя их способ производства – кочевое скотоводство – дей-
ствительно является наиболее устойчивой формой хозяйства, поч-
ти не поддающейся усовершенствованию. Но формы быта, учреж-
дения, политика и место в мировой истории у хуннов и древних 
тюрок совершенно различны, как были различны их судьбы.
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На фоне мировой истории история древнетюркского народа и 
созданной им державы сводится к вопросу: почему тюрки возник-
ли и почему исчезли, оставив свое имя в наследство многим наро-
дам, которые отнюдь не являются их потомками? Попытки решить 
эту проблему путем анализа только политической истории или 
только социальных отношений делались неоднократно, но не дали 
результатов. Древние тюрки, несмотря на их огромное значение в 
истории человечества, были малочисленны, и тесное соседство с 
Китаем и Ираном не могло не отразиться на их внутренних делах. 
Следовательно, социальная и политическая история этих стран тес-
но переплетены, и для восстановления хода событий мы должны 
держать в поле зрения и ту и другую. Не меньшую роль играли 
изменения экономической конъюнктуры, в частности связанные с 
высоким или низким уровнем вывоза китайских товаров и загра-
дительными мероприятиями иранского правительства. Поскольку 
границы тюркского каганата в конце VI в. сомкнулись на западе с 
Византией, на юге с Персией и даже Индией, а на востоке с Китаем, 
то естественно, что перипетии истории этих стран в рассматрива-
емый нами период связаны с судьбами тюркской державы. Обра-
зование ее стало в какой-то мере вереломным моментом в истории 
человечества, потому что до сих пор средиземноморская и дальне-
восточная культуры были разобщены, хотя и знали о существова-
нии друг друга. Бескрайние степи и горные хребты препятствовали 
сношениям Востока и Запада! 

В этой ситуации тюрки не только играли роль посредников, но 
одновременно развивали и собственную культуру, которую они 
считали возможным противопоставить культуре Китая, и Ирана, и 
Византии, и Индии. Эта особенная степная культура имела древние 
традиции и глубокие корни, но известна нам в значительно мень-
шей степени, чем культура оседлых стран. Причина, конечно, не в 
том, что тюрки и другие кочевые племена были менее одарены, чем 
их соседи, а в том, что остатки их материальной культуры – войлок, 
кожа, дерево и меха – сохраняются хуже, чем камень, а потому сре-
ди западноевропейских ученых возникло ошибочное мнение, что 
кочевники были «трутнями человечества» (Виолле ле-Дюк). Ныне 
археологические работы, проводимые в южной Сибири, Монголии 
и Средней Азии, ежегодно опровергают это мнение, и вскоре насту-
пит время, когда мы сможем говорить об искусстве древних тюрок. 
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Несмотря на все сказанное, путь, на который вступило древне-
тюркское общество, был гибельным, так как противоречия, возник-
шие в степи и на ее границах, оказались непреодолимыми. В кри-
тические моменты подавляющее большинство степного населения 
отказывало ханам в поддержке, и это привело в 604 г. к распадению 
каганата на Западный и Восточный, в 630 и 659 гг. – к потере само-
стоятельности (правда, возвращенной в 679 г.) и к гибели народа 
в 745 г. Конечно, эта гибель народа еще не означала уничтожения 
всех людей, его составлявших. Часть их подчинилась уйгурам, 
унаследовавшим власть в степи, а большинство укрылось в китай-
ских пограничных войсках. 

Однако имя «тюрк» не исчезло. Больше того, оно распростра-
нилось на пол Азии. Арабы стали называть тюрками всех воин-
ственных кочевников к северу от Согдианы, и те приняли это на-
звание, ибо первоначальные носители его после исчезновения с 
лица земли стали для степняков образцом доблести и геройства. 
В дальнейшем этот термин еще раз трансформировался и стал на-
званием языковой семьи. Так сделались «тюрками» многие народы, 
никогда не входившие в великий каганат VI-VII вв. Некоторые из 
них были даже не монголоиды, как, например, туркмены, османы, 
азербайджанцы. Другие были злейшими врагами каганата: курыка-
ны – предки якутов и кыргызы – предки хакасов. Третьи сложились 
раньше, чем сами древние тюрки, например балкарцы и чуваши. 
Но даже то распространенное лингвистическое толкование, кото-
рое ныне придается термину «тюрк», имеет под собой определен-
ное основание: древние тюрки наиболее ярко претворили в жизнь 
те начала степной культуры, которые зрели еще в хуннское время и 
находились в состоянии анабиоза в безвременье III-V вв.

Итак, значение древних тюрок в истории человечества было 
огромным, но история этого народа до сих пор не написана. Она 
излагалась попутно и сокращенно, что позволяло обходить трудно-
сти источниковедческого, ономастического, этнонимического и то-
понимического характера. Сюда же относится критика источников 
и проблемы ономастики и этногенеза. Синтезом является осмыс-
ление истории тюркютов, голубых тюрок и уйгуров как единого 
процесса, образовавшего в аспекте периодизации определенную 
целостность, а также нанесение описанного явления на канву все-
мирной истории.
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Великий тЮРкский кАгАнАт

ЖУЖАни и телеУгы

Вопрос о происхождении народа жужаней ставился неодно-
кратно, но окончательного решения не получил. Можно думать, 
здесь неправильна сама постановка вопроса, ибо надо говорить не 
о происхождении, а о сложении. У жужаней как у народа не было 
единого этнического корня. Происхождение жужаньского народа 
было несколько своеобразно. В смутные времена всегда бывало 
много людей, выбитых из седла и скомпрометированных. Немало 
таких оказалось и в середине IV в. Все, кто не мог оставаться в 
ставке тобасского хана или в столице хуннского шаньюя, бежали в 
степь. Туда же бежали от жестоких господ невольники, из армий – 
дезертиры, из обедневших деревень – нищие крестьяне. Общим у 
них было не происхождение, не язык, не вероисповедание, а судь-
ба, обрекшая их на нищенское существование; и она-то властно 
принуждала их организоваться...

В 50-х годах ГУ в. некто Югюлюй, бывший раб, служивший в 
сяньбийской коннице, был осужден на смерть. Ему удалось бежать 
в горы, и около него собралось около сотни подобных ему бегле-
цов. Беглецы нашли возможность договориться с соседними кочев-
никами и жили совместно с ними...

Быт и организация жужаней были одновременно весьма при-
митивны и чрезвычайно далеки от родового строя. Единицей, бо-
евой и административной, считался полк в тысячу человек. Полк 
подчинялся предводителю, назначенному ханом. В полку было де-
сять знамен по сто человек; каждое знамя имело своего начальника. 
Письменности у жужаней не было совсем; в качестве орудия счета 
применялся овечий помет или деревянные бирки с засечками. За-
коны соответствовали нуждам войны и грабежа: храбрецов награж-
дали большей долей добычи, а трусов побивали палками [30, т. I, 
с. 209]. За 200 лет существования в жужаньской орде незаметно 
было никакого прогресса – все силы уходили на грабеж соседей...

На каком языке разговаривали между собой жужани? Китай-
ские источники дают нам весьма разноречивые данные. «Вэй-шу» 
видит в жужанях ветвь дунху «Суншу», «Ляншу» и «Наньшу» [275, 
S. 18-19] считают их племенем, родственным хуннам, и, наконец, 
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Бэй ши (?) приписывает Югюлюю гаогюйское происхождение [29, 
с. 101; 44, т. И, с. 174-175]. Сведения южнокитайских историков по-
лучены из вторых рук, а происхождение самого Югюлюя значения 
не имеет, так как ясно, что вокруг него собирались не единопле-
менники. Скорее всего, жужани объяснялись по-сяньбийски, т.е. на 
одном из диалектов монгольского языка, так как, переводя титулы 
их ханов на китайский язык, китайский историк указывает, как они 
звучат в подлиннике – «на языке государства Вэй», т. е. на сяньбий-
ском [30, т. I, с. 209 и ел.]. Сами жужани также считали себя одного 
происхождения с тоба [там же, с. 226], но, учитывая разноплемен-
ность их народа, надо думать, что повод для такого утверждения 
дало сходство их языков, а не туманная генеалогия [44, с. 174-175; 
160]...

Основной силой жужанского ханства было умение держать в 
подчинении телеские племена. На заре своей истории, т. е. в III в. 
до н. э., телесцы жили в степи к западу от Ордоса. В 338 г они под-
чинились тобасскому хану и в конце IV в. перекочевали на север, в 
Джунгарию, и распространились по Западной Монголии, вплоть до 
Селенги. Будучи разрозненны, они не могли оказать сопротивления 
жужаням и принуждены были платить им дань.

Телеские племена были очень нужны жужаням, но жужаньская 
орда была совсем не нужна телесцам. Жужани сложились из тех 
людей, которые избегали изнурительного труда, дети их предпочли 
вообще заменить труд добыванием дани.

Телесцы же занимались скотоводством, они хотели пасти свой 
скот и никому ничего не платить.

Сообразно этим склонностям сложились политические систе-
мы обоих народов: жужани слились в орду, чтобы с помощью во-
енной мощи житъ за счет соседей; теле оставались слабо связанной 
конфедерацией племен, но всеми силами отстаивали свою незави-
симость.

Теле не имели общей организации; каждый из 12 родов управ-
лялся старейшиной – главой рода, причем «родственники живут в 
согласии» [30, т. I, с. 215].

Теле кочевали в степи, передвигаясь на телегах с высокими ко-
лесами, были воинственны, вольнолюбивы и не склонны ни к ка-
кой организованности. Самоназвание их было «теле», оно до сих 
пор живет в алтайском этнониме – телеут. Потомки теле – якуты, 
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теленгиты, уйгуры и др. Многие из них не сохранились до нашего 
времени...

ЖУЖАнЬское хАнстВо

В начале V в. в степи от Хингана до Алтая безраздельно господ-
ствовал хан жужаней Шелунь, по прозванию Дэудай – «стреляю-
щий на скаку из лука». Покорив телеские кочевья, он столкнулся 
со среднеазиатскими хуннами, осевшими на р. Или. Их главой был 
некто Жибаеги. В упорном сражении на р. Онгин Жибаеги разбил 
Шелуня, но справиться с жужаньской державой в целом не смог и 
«покорностью купил себе покой» [там же, с. 249].

Шелунь поддерживал всех врагов Тоба. В 410 г. Шелунь умер и 
ханом стал его брат Хулюй.

Хулюй оставил в покое Тоба и обратился на север, где подчи-
нил себе енисейских кыргызов (иегу) и хэвэй (какое-то сибирское 
племя). В 414 г. он пал жертвой заговора, но и вождь заговорщи-
ков Булучжень погиб в том же году. Ханом стал двоюродный брат 
Шелуня, Датань. Начало его правления ознаменовалось войной с 
Китаем, но набег жужаней оказался безрезультатным, также как и 
карательная экспедиция, посланная им вслед. Положение осталось 
без изменения...

В 418-419 гг. возобновилась война между жужанями и средне-
азиатскими хуннами и юэчжами. Жужани проникли в Тарбагатай и 
навели там на всех такой страх, что вождь группы юэчжей Цидоло 
(Кидара), желая уйти от соседства с жужанями, перешел на юг и 
занял г. Боло [30, т. II, с. 264] в оазисе Kaрши [78, с. 201-207]. Здесь 
он столкнулся с персами и эфталитами. Соратники Кидары – кида-
риты – известны в истории не под своим этническим названием, а 
по имени своего вождя.

создАние Великой деРЖАВы РомАШинА (545-581)
нАчАло истоРии дРеВних тЮРок (тЮРкЮтоВ)

Хотя история каждого народа уходит своими корнями в глубо-
кую древность, у историков всех эпох есть стремление начать опи-
сание с даты, определяющей (по их мнению) возникновение наро-
да. Так, римляне имели крайне условную дату – основание Рима, 
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арабы вполне реальную – бегство Мухаммеда из Мекки в Медину, 
русские летописцы выбрали 862 г. и приурочили к нему «начало» 
русской истории, французские хронисты вели «начало» от Хлодви-
га Меровинга, а историки по почину Опостена Тьерри отнесли его 
к 843 г. – разделу империи Карла Великого и т. д. Для тюркютов 
такой датой оказался 545 г.

В Северном Китае разразилась новая война [207, р. 356]. Пра-
витель Восточной империи Вэй, Гао Хуань, заключив союз с жу-
жаньским ханом Анахуанем и тогонским царем Куа-люем [76, с. 85], 
напал на Западную империю Вэй и сильно стеснил своего сопер-
ника Юйвынь Тая; однако решающая победа союзникам в руки не 
далась. В поисках сторонников император Западной Вэй, Вэнь-ди, 
послал некоего Ань Нопаньто к тюркскому князю Бумыну для уста-
новления дружественных отношений.

Сообразуясь с настроениями своего народа, Бумын проявил не-
лояльность по отношению к своему сюзерену – жужаньскому хану, 
отправив в столицу Западной Вэй, Чанъань, ответное посольство 
с дарами и тем закрепив союз с врагом своего господина. Однако 
это не вызвало разрыва с жужанями: по-видимому, переговоры ве-
лись в строгой тайне. Эти посольства на четверть века определили 
восточную политику тюркютской державы как союзницы Западной 
Вэй и ее наследницы Бэй-Чжоу, направленную против Северо-Вос-
точного Китая, где с 550 г. укрепилась династия Бэй-Ци. Однако, 
включаясь в мировую политику, Бумын сознавал, что он слишком 
слаб, чтобы бороться с жужанями, данником которых он был. Бу-
мын решил добросовестно выполнять долг союзника и вассала. 
Случай к тому представился в том же году.

Западные телеские племена тяжело переносили жужаньское иго. 
Наконец, их терпение лопнуло: они восстали и из западной Джун-
гарии двинулись в Халху, чтобы нанести жужаням удар в сердце. 
Поход был так плохо организован и время так плохо рассчитано, 
что здесь можно предположить скорее стихийный взрыв народного 
негодования, чем планомерно организованную войну. История не 
сохранила даже имен вождей восстания. Когда телесцы были на се-
редине пути, из ущелий Гобийского Алтая выехали стройные ряды 
тюркютов в пластинчатых панцирях с длинными копьями, на от-
кормленных боевых конях. Телесцы не ожидали флангового удара, 
а кроме того, они собрались воевать не с тюркютами, от которых 
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они никогда не видели ничего плохого, а с ненавистными жужа- 
нями.

Поэтому они немедленно изъявили полную покорность Бумы-
ну, а он, приняв ее, совершил второй нелояльный поступок по от-
ношению к Жужани...

Покорность в степи – понятие взаимообязывающее. Иметь 
в подданстве 50 тыс. кибиток [30, т. I, с. 228] можно лишь тогда, 
когда делаешь то, что хотят их обитатели; в противном случае ли-
шишься и подданных и головы. Телесцы хотели одного – уничто-
жить жужаней, и Бумын, очевидно, это знал, когда принимал их в 
свою орду. Но так как этого хотели и его соплеменники, то война 
была неизбежна. Стремление своих подданных разделял хан, и по-
этому события потекли быстро.

оРдА

Вокруг тюркютских царевичей группировались кроме тюркю-
тов остатки разбитых жужаней и множество разных людей, по-
чему-либо не ужившихся в родной юрте или на кипиской службе. 
Происхождение их было различно, но говорящие они между собой 
на древнетюркском языке с небольшими отличиями в произноше-
нии. Они составляли «budun» – народ, но не в смысле «этнос», а в 
смысле, близком к понятию «демос», так как «budun» противопо-
ставлялись беги (baglar). Это видно из контекста фраз: «turk baglar 
budun» – «тюркские беги и народ» или, может быть, «народ тюрк-
ских бегов» и «turk qara budun» – «тюркский черный народ», при-
чем «qara budurt» – масса – понятие без оскорбительного оттенка; 
«alti bag budun» – «народ шести бегов», т. е. шести подразделений. 
Отсюда видно, что «budun» – это рядовой состав орды, беги – ко-
мандный, а вся система, т. е. орда в целом, – понятие не этническое, 
а военно-организационное. В VI в. тюркютская орда соответство-
вала племени, затем распространилась на державу Орда пополня-
лась добровольцами, предпочитавшими военный уклад семейному.

Обычная организация орды как войска предполагает наличие 
правого и левого крыла. Таковыми были толбс – восточное и тар-
душ – западное крыло. После детального разбора терминов «толбс» 
и «тардуш» у И.Н. Клюкина [82] полемика по поводу отождествле-
ния военно-административных терминов с какими-либо опреде-
ленными племенами излишни...
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племя

Уцельно-лествичная система, сначала фигурировавшая только 
как государственное учреждение, постепенно проникла и в част-
ную жизнь. Она стала формировать семейные отношения – препят-
ствовать раздроблению имущества и способствовать образованию 
большесемейных общин. Во время каганата степное население 
весьма обогатилось.

Во-первых, добыча притекала со всех сторон, во-вторых, дань 
из рук ханов попадала к их приближенным, и, в-третьих, замирение 
степи и прекращение постоянных грабежей повлияло благотворно 
на развитие скотоводства. Параллельно приобретению богатств 
шло накопление их; они не растрачивались, не делились, а сохра-
нялись в больших семьях. Это было возможно только при наличии 
племенной организации. Пример такой организации показали ханы 
рода Ашина, управлявшие колоссальной страной сообща. Главы 
крупных семейств стали подражать ханам и управлять своими род-
ственниками, как близкими, так и дальними. Семьи разрастались 
в племена, но сохраняли свое территориальное и организационное 
единство. Старейшины использовали свое влияние и норовили 
даже принять титул хана или идыкута.

Ханы орд хотели привлечь всю молодежь в боевые отряды, 
кормить их за счет подданных, не служащих в войске, и военной 
угрозой вырывать у китайцев в виде дани продукты земледелия и 
ремесла. Для компромисса не оставалось места.

Теснимые соседями малые племена, которые все-таки не сле-
дует отождествлять с родами, стали образовывать союзы, причем 
названием для такой общины был термин «огуз». Отсюда возникли 
как этнонимы токуз-огузы = 9 огузов (общин) – уйгуры и уч-огуз = 
3 огуза – карлуки. Сходные по типу союзы дулу и нушиби, однако, 
не назывались огузами, чему причиной было то, что они возникли 
при иных обстоятельствах – не естественно, а по манифесту тюр-
кютского хана. Поэтому они не перестали быть будуном и называ-
лись «on oq budun» – десятистрельный народ. Соотношение между 
терминами «будун» и «огуз» вытекает из следующего: уйгуры, 
подчиненные тюрками, стали по отношению к ним будуном, но, 
сохранив свое внутреннее устройство, не перестали быть огузами. 
Поэтому Бильге-хан имел основание заявить: «Народ токуз-огузов 
был мой собственный народ» [104, с. 42], т. е. токуз-огузы были по 
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отношению к нему – шаду тардушей – будуном; значит, они непо-
средственно ему подчинялись. 

Слово «эль/иль» переводится и понимается ными по-разному 
(но об этом речь впереди). Главное в этом понятии – наличие заво-
еванных племен, принужденных уживаться в мире с ордой, которая 
является как бы господствующим племенем.

Созданная тюркютами социально-политическая система была 
для VI в. лучшим, хотя отнюдь не окончательным разрешением на-
зревших политических задач: она обеспечила на несколько поколе-
ний преобладание тюркютов в степи, и она же (как будет видно из 
дальнейшего изложения) обусловливала их гибель. 

мурад Аджи
Мурад Аджи – ученый продолжающий 

традиции исследования Л.Гумилева о древних 
тюрках. Он рассматривает историю и эт-
нические особенности тюрков в собственном 
видении в связи с кипчакской эпохой. Для ис-
следования истории этнического формирова-
ния казахского народа использование трудов 
М.Аджи имеет важное значение.

ковыль половецкого поля
(Ковыль кипчакской степи)

Половцы (кипчаки)! Английский историк Дж.Флетчер говорит, 
что «по» означало в древности «народ». Отсюда половец – «народ-
ловец». Однако могут быть возражения против такой трактовки 
слова.

В тюркском языке нет слова «половец», а используется слово 
«кипчак». С приходом к власти славян славянский язык стал гла-
венствовать над тюркским языком, и в обиход вошло слово «по-
ловец». То, что на границах Киевской Руси появился новый народ, 
заметил еще Карамзин. «Народ не сваливается с неба и не всходит 
из земли», – писал Н.М.Карамзин…

Слово «печенег» буквально переводится как «зарубить непо-
корного». В VIII-IX веках так называли воинов Восточно-Тюркско-
го каганата. 



137

Они устремились на освободившиеся из лесов варяжские го-
рода на пути к грекам. Таким образом, объединив города Псков, 
Смоленск, Новгород прежний варяжские Холмогоры назвали 
Новгородом. Тогда славяне устремились к Киеву. В это время на-
чались столкновения между «новыми» и «старыми» киевлянами, 
и, возможно тогда вошло в язык новое слово «кацап» (по-тюркски 
«бородатый козел»). Это слово должно быть характеризовало их 
дикость.

В XII веке Киевское государство разделилось на отдельные 
княжества. Например, почему местные жители Киевской Руси на-
зываются не русскими, а украинцами? Почему украинцы отличают-
ся от новгородцев, вологодцев или вятичей? Отличаются не только 
внешне. Возьмем одежду, кухню, песни, танцы, постройки... что 
угодно. Во всем отличия! У них очень мало сходства. Это и неуди-
вительно. Русь и Украина далеко не одно и то же. Общение между 
ними велось очень недолго до середины XIII века, лет семьдесят, 
а потом вообще прервалось. В 1620 году его возобновили. Но как? 

С нуля начиналось «воссоединение» двух народов – с явного 
противостояния. А смысл этого «воссоединения» изложила Ека-
терина II в одной из своих инструкций: «Надлежит легчайшими 
способами привести к тому, чтобы оне обрусели и перестали бы 
глядеть, как волки в лесу». … А Александр I издал 3 мая 1876 года 
новый закон о запрете говорить на украинском языке, издавать кни-
ги, преподавать в школе и петь песни. Начиная с этого времени 
украинский язык из года в год становился понятнее для русского 
слуха…

Если корни украинцев были бы действительно славянскими, то 
почему они тогда не носят папахи, сапоги, шаровары и косоворот-
ки. Почему их мелодии не похожи на мотивы степняков? По словам 
В.Н.Татищева со стороны Российского государства предпринима-
лось много насильственных действий. Поэтому они хотели держать 
украинцев в руках царя. А они оказывали сопротивление. Из-за 
различий в политической культуре верхушки двух народов просто 
не понимали друг друга. И не доверяли друг другу. Об этом писали 
и В.Н. Татищев, и В.О. Ключевский. 

Народы мира отличаются не только внешне, не только своей 
культурой, обычаями, привычками, поведением. Они, как доказали 
биологи, отличаются еще и на генетическом уровне. Поэтому от 
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негров не рождаются китайцы… Антропологические, физиологи-
ческие, биохимические и другие особенности не подчиняются воле 
правителей.

В IX веке киевляне были тюрками-кипчаками и говорили на 
тюркском языке. Само слово «Киев» переводится с тюркского язы-
ка как «город зятя». Поселение V века. Видно город был столицей 
Украинского каганата или торговым городом. Правителем города 
являлся каган…

Точно такой же титул носили и правители соседних каганатов 
– Аварии, Великой Булгарии, Хазарии. Все вместе они, эти кагана-
ты, составляли страну, которая и называлась Дешт-и-кипчак (Степь 
кипчаков). Таким образом, степное государство просуществовало с 
IV до XVIII века.

Дешт-и-кипчак по арабским и персидским источникам называ-
лись кочевавшие в IV-XV веках от Иртыша до Дуная, от Крыма 
до Булгарских степей кипчаки. Их в XIII веке завоевали монголы. 
Предгорья Северного Кавказа тоже входили в Дешт-и-кипчак. На 
северных границах царства Аттилы лежали непроходимые леса и 
болота. Одна ее часть доходила до реки Москва, другая до реки 
Ока и Полесских болот. Огромная страна царя Аттилы вызывала за-
висть правителей Рима и Византии. Они ненавидели степняков, но 
до середины V века вынуждены были подчиняться им. Некоторые 
европейцы сохранили некоторые документы тех лет, но, к сожале-
нию, очень мало…

На войны степняки прибывали на конях. Европейцы же на поле 
битвы выходили пешими. Когда речь касается военной тактики, ев-
ропейцы стараются оставить без внимания превосходство «диких 
кочевников». Едил (Аттила) за счет такой тактики и хорошего во-
оружения побеждал отсталых в этом отношении европейцев. Хотя 
его войска не были многочисленными, они были хорошо организо-
ваны. Когда идет разговор о кипчакских воинах, европейские исто-
рики говорят о своем техническом и тактическом превосходстве. 
В действительности же царь Аттила за счет превосходства своей 
тактики и вооружения побеждал европейцев. Хотя его армия была 
немногочисленной, была хорошо организована…

Подобные разногласия намного раньше были у тюрков и с ки-
тайцами: те тоже представляли своего императора живым богом на 
Земле. На почве религиозных разногласий начались войны. 
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Война с Китаем продолжалась почти пять столетий. Немного-
численная армия кипчаков раз за разом громила миллионное во-
йско, но победа решилась не на поле брани. 

Искусные в дипломатии, китайцы умело сеяли раздор в тюрк-
ском обществе и, наконец, раскололи его на северную и южную 
ветвь. Южная часть заключила мир с китайцами, а северная часть 
начав великое переселение народов, устремилась на запад…

Иордан пишет, что армия Аттилы насчитывала около полумил-
лиона воинов, а вслед за ними пришло в Европу до трех миллионов 
человек (таково было обычно соотношение численности армии и 
населения – 1 : 5 или 1 : 7). Но в остальной Европе вряд ли про-
живало больше. Получается, что каждый второй европеец имеет 
тюркские корни! 

Здесь надо учесть, что до IV века, то есть до Великого пересе-
ления народов многие земли Европы практически пустовали, посе-
лений было крайне мало. Позже по разным причинам европейские 
тюрки поменяли язык, веру, но избавиться от внешности и обыча-
ев предков смогли далеко не все. Синеглазые, светловолосые, чуть 
скуластые – они остались такими, какими положено быть кипча-
кам... 

В физиологии, характере и поступках этих людей заметны ха-
рактерные особенности предков. Однако они совершенно не зна-
ют о своей принадлежности к степному народу. Со временем все 
перемешалось, все забылось, сохранились лишь следы. Эти следы 
– люди…

Одна часть кипчаков расселилась в степях Дуная Центральной 
Европы. В истории мало встречается такое переселение народов. 
Крытые телеги были благоприятны для дальних передвижений, так 
как им не мешали ни погода, ни расстояния. Преград им не было. 
Вот откуда легкость и подвижность степного народа, вот откуда его 
фантастическая живучесть в суровых условиях степи – дом на ко-
лесах! Ни один народ не был способен на это. Поэтому тюрки со-
вершили то, чего не сделали другие, – заселили степь… 

Дешт-и-Кипчак был первой в Европе страной, которая не зави-
села от морской погоды, там были свои законы и правила. Название 
«кочевники» закрепилось за степным народом.

«Переехав через многие реки, – писал Приск, – мы прибыли в 
одно огромное селение, в котором был дворец Аттилы. Как уверяли 
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нас, он был великолепнее всех дворцов, которые он имел в других 
местах. Он был построен из бревен и досок, искусно выглаженных, 
и обнесен деревянной оградой, более служащей украшением, чем 
прежние защитные курганы»…

Слово «терем» идет от тюркского слова «терек» – «дерево», 
иначе говоря, «дом, сооруженный из дерева». У археологов есть 
термин «срубная культура», в нем отражено, что примерно четыре 
тысячи лет назад появились первые в мире сооружения из бревен, 
искусно прилаженных одно к другому. 

Европеец Приск был поражен, увидев бревенчатые постройки. 
Археологи находят предметы срубной культуры именно в захоро-
нениях кипчаков, которые когда-то отправляли на тот свет человека 
вместе со своим «домом», домашней утварью, рабами, конем. От-
сюда происхождение слова «домовина», отсюда и то, что крышка 
гроба у кипчаков была покатая. 

Кипчаки чаще строили шалаши (курени) – шести или восьми-
гранные бревенчатые постройки. Они были намного больше избы. 
Вход в него уходил глубоко в землю, на метр-полтора, к нему вели 
земляные ступеньки. Углубляли постройку сознательно: чтобы 
в зимнее время, когда грунт промерзает, было тепло на глиняном 
полу. В избе же настилали пол из толстых досок, поэтому его не 
углубляли.

Курени были на Алтае, в Саянах, Южной Сибири. Тогда же при-
думали и новый очаг для них – печь. С веками форма печи меня-
лась: на печи спали, в печи готовили пищу и даже парились. У хо-
рошего хозяина было несколько печей. Одна в доме, другая, летняя, 
на улице, а третья в пристройке, где пекли хлеб.

В городе царя Аттилы изумленный Приск открывал для себя но-
вое – новое на каждом шагу. Очень удивила византийского послан-
ника баня, такой он никогда не видел. Гостя с дороги полагалось 
проводить в баню – отдохнуть, попариться. Белая баня, выложен-
ная из камня, – было единственным не деревянным сооружением в 
столице кипчаков.

В Европе бани имели египетские традиции. На Востоке, в Си-
бири, – китайские. Суть отличия – европейцы мылись в теплой 
воде, температура которой могла быть различной. Для сибиряков 
же важна была не столько вода, сколько температура воздуха. Их 
баня была не водной, а воздушной. Не знание истории кипчаков 
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сказывается в выражениях типа «русская баня», «русский терем», 
«русская печь», «русский самовар»…

Простодушный грек, входя в терем, так и не понял, как мож-
но вытесать бревна и уложить их, чтобы здание казалось круглым. 
А круглым оно не было. Терем царицы Креки лишь производил 
впечатление круглого, на самом же деле был восьмигранным. Это 
было традицией тюркской архитектуры...

Полы выстланы коврами из шерсти, по которым ходили. Вой- 
лочные ковры традиционны для тюрков, они отличались от знако-
мых византийцу персидских ковров, поэтому он и отметил их. Судя 
по всему, войлок европейцы тогда не знали. Очень удивились они 
буркам, валяным сапогам и прочим мелочам, которые складывали 
быт кипчаков – народа отличающегося от европейской культуры.

Древние национальные костюмы назывались «шаль» или «пла-
ток». И лишь гуцулы называют их по-прежнему, по-старинному – 
гуни. Гуни обычно делали с длинной бахромой, с кистями. Белые 
– для церкви, а пестрые – для праздников или повседневной жиз-
ни. Может быть, поэтому так красивы кипчакские женщины. Надо 
заметить, что одежда «варваров» почти не изменилась за века, ее 
по-прежнему носят те народы, корни которых идут от степняков: 
украинцы, казаки, чуваши и другие…

Кушанья подавались на серебряных блюдах. Вино – в золотых и 
серебряных чарках, и опять точно таких, как на рисунках киевских 
летописцев.

Но сам предводитель, как подобает истинно великим, на пирах 
был скромен, пил из деревянной чарки, ел с деревянной тарелки 
и только вареное мясо. Из напитков подавали мед и каму (боза) – 
слегка хмелящий напиток темного цвета из проращенного ячменя 
или проса….

Кипчаки обязательно носили папаху. Аристократы носили кара-
кулевые папахи, свободные люди – папахи из овчины, а рабам па-
пахи запрещались. Это был элемент национальной одежды. Летом 
папаху заменял картуз. Круглый год за спиной настоящего мужчи-
ны, особенно когда он на коне, была бурка.

Как бы то ни было, кипчакские правители были умными и про-
зорливыми. Они в IV веке построили в Европе сильное государ-
ство. В нем были такие праздники и развлечения, о которых евро-
пейцы и не слышали. 
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сок-кол – по-тюркски «сесть на руку», Бер-кут – «принеси до-
бычу». «Садящиеся на руку» птицы на глазах удивленных греков 
творили чудеса. Тонким своим чутьем они выискивали уток, жу-
равлей, поднимали их и накрывали влет. А потом возвращались на 
руку своего хозяина…

Смерть Аттилы произошла из-за излишней доверчивости кип-
чаков.

Кто была та красавица по имени Ильдико, на которую положил 
взгляд любвеобильный Аттила, историки не знают. Либо красавицу 
подослали римляне, либо действительно на все воля Неба. Словом, 
полководец в 453 году влюбился. А любовь не бывает без пира, без 
сладкой ночи.

Смерть Аттилы принесла много радости европейцам… и наобо-
рот люди Дешт-и-Кипчака обезумели от горя. Нелепая смерть во-
ждя подкосила их. По обычаю мужчины стали отрезать себе клоки 
волос и делать на лице глубокие надрезы. Умер великий воин. Его 
полагалось оплакивать не слезами, а кровью…

В 1858 году в России вышла книга с выразительным названием 
«Аттила и Русь IV-V веков». Ее автор, профессор А.Ф. Вельтман, 
глазом не моргнув, на двухстах с лишним страницах утверждал, 
что Аттила… был русским. А Дешт-и-Кипчак – Русью…

Совершивший в 1719-1727 годах путешествие в Сибирь немец-
кий ученый Мессершмит первым из европейцев нашел на древних 
захоронениях узоры и рисунки поклонения охотников богам. Он 
был удивлен похожестью Сибирских надписей на письмена далеко 
находившейся отсюда старой Германии.

В Петербурге довольно прохладно приняли находку Мессерш-
мидта. Они не стали не только копировать замечательный памятник 
древности, но даже смотреть на него. Письмена зарегистрировали 
как скифские, а копии без внимания отправили в архив. Никто не 
задумался, что скифы никогда не жили далеко на востоке. Позднее, 
благодаря одному из приближенных Екатерины II эти копии тай-
но попали в Европу и появились в свет. Воровство и подпольная 
торговля древними ценностями, похоже, существуют в России с 
давних лет. Но как бы то ни было, мир узнал страницы ее забытой 
истории. Однако до сих пор не ведется речи о древней тюркской 
культуре…
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Таким образом, в XIX веке мир узнал, что оставили далекие 
предки потомкам в каменных письменах. Камни заговорили. От-
крылись веками молчавшие страницы истории степняков. Откры-
тые Томсеном тексты были разными по возрасту и содержанию. 
Некоторые памятники относятся ко времени переселения народов. 
Однако древние письмена очень хорошо сохранились.

Это можно увидеть по Орхоно-Енисейским письменным памят-
никам VI-VII веков, где записаны сказания «Култегин» и «Тоны-
кок».
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источники сША, кАнАды, АВстРАлии

дЖ. УоРделл
английский инженер в 1914-19 годах

работавший в Центральном Казахстане
В киргизской степи

Казахи мужественный и свободолюбивый народ, однако, как и 
другие кочевники душевные и участливые. Они сердечны и госте-
приимны к друзьям, отзывчивы к путникам, однако не знают жа-
лости к врагам. От природы им даровано красноречие и богатое 
чувство шуток и насмешек. Детей любят безмерно, сыновей учат 
уважать старших, почитать родителей.

А. кРАУс
английский историк

история завоевания Россией средней Азии
Перед завоеванием Средней Азии Россия проявила непомерную 

жестокость, проливая кровь мирного народа. Если брать с позиции 
гуманности нет оправдания действиям головорезов Кауфмана, Ло-
макина и позднее Скобелева, истребившего целый туркменский 
род теке. Тем не менее в правительственных кругах, защищая свои 
интересы, оправдывают эти кровавые истребления...

А. БодЖеР
преподаватель колледжа

университета Суонси (Англия)
хан младшего жуза Абулхаир и его присяга

в октябре 1731 года о принятии подданства России
…Не соответствует правде предположение о том, что казахский 

народ выбрал русское подданство. Абулхаир в своих действиях 
преследовал личные политические цели, говоря одним словом, он 
стремился получить помощь русских, но соединяться с русскими 
не хотел.

У. колАРЦ
английский историк

Революцию организовала только партия русских большевиков, 
стремившаяся говорить от имени всех наций Российской империи. 
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В национальных округах победа чуждых чаяниям народов боль-
шевиков стала возможной благодаря истреблению таких сил, как 
дашнаки в Армении, мусаватисты в Азербайджане, Алашорды в 
Казахстане и Шура-Исламии в Туркестане...

 
обновленный империализм

После Крымской войны в связи с усилением русского нацио-
нализма перед представителями просвещенного русского общества 
была поставлена задача русификации других народов ради усиле-
ния империи. Сторонники этой идеи придерживались мнения на-
сильственного внедрения среди инородцев русского языка и куль-
туры и насаждения посредством этого христианской религии. Ру-
сификация превратилась в государственную политику...

Одним из крупных деятелей в проведении этой политики был 
Н.А. Ильминский – признанный востоковед и пламенный пропо-
ведник христианской веры. Открытие в казахской степи школ и ор-
ганизация других учебных заведений служили этой цели и стали 
инструментами проведения русской колониальной политики…

дЖ. УилеР
бывший директор центра исследования

Средней Азии в Англии, профессор, дипломат
история настоящего периода советской средней Азии

Причиной восстания 1915 года послужил царский Указ от 25 
мая о призыве инородцев на тыловые работы на фронтах Первой 
мировой войны. Из Туркестана должно было призваться 250 ты-
сяч человек, из четырех областей Степного края 243 тысячи чело-
век. Широкий размах получило восстание в степных областях к 
осени 1916 года. Особенно сильный размах получило восстание в 
Тургае, а в других трех областях вспышки восстания были более 
тихими…

…В написанном в 1937 году труде казахского ученого Т.Рыс- 
кулова говорится, что с января 1915 года по январь 1917 года, то 
есть в течение двух лет население Жетысу уменьшилось на 275 ты-
сяч человек. По подсчетам советских демографов численность на-
селения Туркестана в 1914-1918 годах уменьшилось на 1 млн. 250 
тысяч человек. Во время восстания 300 тысяч человек, спасаясь от 
царских палачей, перебежало в Китай.
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В Советском Союзе существовали противоречивые мнения о 
значении восстания 1916 года. Однако эти противоречия появля-
лись не в результате спорных точек зрения отдельных историков 
или появления новых научных доказательств, а были скорее резуль-
татом изменений на различных этапах советской политики и уста-
новок коммунистической партии.

Главная мысль сводилась к тому, что все действия участников 
восстания были направлены против чиновников местной власти, и 
не касались русских поселенцев. Чтобы доказать такое неправдо-
подобное объяснение даже вышел сборник документов «Восстание 
1916 года в Средней Азии и Казахстане» (М., 1960)...

А на самом деле подобно тому, как восстание 1857 года в Индии 
было направлено против англичан, восстание 1916 года в Средней 
Азии и Казахстане было направлено против русских.

Р. конкВест
последняя империя

…Стремившиеся создать демократическую и автономную рес- 
публику национальные силы казахов на проведенном в Оренбур-
ге 5-13 декабря 1917 года съезде создали свое правительство под 
названием «Алашорда». 17 января 1918 года войска большевиков 
вошли в город и на этом оборвалась краткая жизнь независимого 
казахского государства.

…Была полностью подавлена идея использования в Средней 
Азии единого тюркского языка. Наоборот для облегчения проведе-
ния политики русификации были брошены силы на развитие про-
тиворечий среди отдельных языковых диалектов…

Переселение русских и украинцев в Казахстан осуществлялось 
под девизом освоения целинных земель. В конце концов, казахи 
оказались в меньшинстве на своей земле. Столица республики и 
все крупные города были русифицированы.

м. РиВкин
профессор городского колледжа Нью-Йоркского университета

Россия в средней Азии

...Большевики хотели установить в Туркестане такую же про-
летарскую власть, как в центральных районах России.
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А так как незначительное число пролетариев состояло в основ-
ном из русских, а большинство местного населения края состояло 
из мелких собственников земли (шаруа), то такое правительство 
стало по сути колонизаторским… В результате руководящие струк-
туры в крае заняли русские, а колонизаторское правительство счи-
тали их своими «караульными» агентами.

 
Религия в средней Азии, нынешний национализм и  

политическая сила

На прошедшей в 1972 году в Колумбийском университете кон-
ференции, посвященной вопросам Средней Азии, высказывалось 
мнение о том, что местные жители испытывают притеснения и 
унижения при приеме на работу. Во первых, на высокие должности 
в государственном управлении и в исполнительных органах при-
нимаются только надежные славяне и европейцы. И еще, на нахо-
дящихся в союзном подчинении предприятиях практически огра-
ничен прием на работу местных жителей…

…Советская национальная политика строилась вокруг русского 
национального ядра, под господством русского языка и культуры, 
а все остальные народы СССР настраивались на формирование 
«единой советской нации».

о. кЭРоУ 
руководитель центра тюркологии в Лондоне

советская империя

Национализм – это девиз и путь объединения сил для избав-
ления от гнета зарубежного империализма. Поэтому коммунисты 
хотели избавиться от националистических деятелей.

Внедрение вместо арабской графики кириллицы преследовало 
цель отлучить народы Средней Азии от влияния Турции, использо-
вавшей в то время арабскую графику.

 
м. БРУчис

Влияние языковой политики сссР  
на языки тюркских народов

В середине 30-х годов, когда шла всеобщая «чистка», по мне-
нию Москвы в республиках, где ранее была внедрена латиница, по-
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явились «лингвистические сложности». В 1936 году преследовав-
ший целью русификацию других языков центр сменил латиницу на 
кириллицу, считая, что латинская графика препятствует осущест-
влению главной цели…

В настоящее время русские в Советском Союзе добились сни-
жения социальной роли других языков за счет внедрения в них рус-
ских слов и других действий, снижающих активность применения 
национальных языков. В конечном счете, это привело к тому, что 
некоторые национальные языки угасают и перестают быть сред-
ством общения.

х. сетон-Уотсон
профессор Лондонского университета

обновленный империализм
…В языки тюркских народов вместо арабских и персидских 

терминов и слов по возможности вводились русские термины и 
слова. Замена арабской графики латиницей оторвало молодое поко-
ление от традиционной культуры. А в конце 30-х годов внедрение 
вместо латиницы обновленной кириллицы отлучило молодежь от 
европейской и турецкой культуры.

…В Казахской степи в 1917 году образовалась группа нацио-
нальных патриотов под названием Алашорда. Ее руководители – 
сливки казахского общества, получившие европейское образова-
ние, в 1918 году вступили во взаимоотношения с белыми. Однако, 
как и башкиры, они разочаровались и потеряли надежду от русско-
шовинистических взглядов Колчака. К тому же к лету 1919 года бе-
лые потерпели поражение в Сибири, а после того, как большевики 
объявили амнистию алашординцам, многие казахи, в их числе и 
А.Байтурсынов, перешли на сторону красных.

сВедения сША

Ю. скАйлеР
дипломат США

туркестан
В 1723 году джунгарский хан завоевал Туркестан. Чтобы не под-

чиниться джунгарам, племена Среднего и Младшего жуза перенеся 
многочисленные трудности стали перекочевывать на запад, оттес-
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няя башкир, и расположились на землях между Каспием, Аралом и 
рекой Жайык (Урал), таким образом, стали соседями с русскими. В 
то время Младшим жузом правил очень влиятельный, но двуличный 
хан Абулхаир. Несмотря на двурушничество, он не смог сохранить 
надолго влияние на свой народ и осуществить свои планы…

Высоко почитавшие воинскую доблесть и мужество, свято це-
нившие свободу и независимость своего народа киргизы во все вре-
мена были готовы встать под знамена таких героических батыров, 
борцов за независимость, как Сырым, Аргынгазы или Кенесары…

о. кЭРоУ
американский историк

тюрки средней Азии и сталинизм

…Глубокое вторжение русских в казахскую степь породило 
восстание Кенесары, чье имя хранится в сердцах и памяти народа, 
и воспето во многих песнях и сказаниях… Восстание 1916 года 
было новой вспышкой народного духа, подобно времени Кене- 
сары. 

с. зенЬкоВский 
профессор Стетсонского университета

Февральские и октябрьские события 1917 года, и другие поли-
тические события последовавших десятилетий не оказали особого 
воздействия на большинство народов Средней Азии. Политическое 
безразличие местных народов и культурная отсталость создали ус-
ловия советской власти для возвращения русских на прежние ад-
министративные должности царизма.

Р. смАлЬ-стоЦкий 
профессор Маркетского университета (США)

В действительности в 1917 году в России начались две револю-
ции: одна – с этнической стороны русская революция, произошед-
шая на русской территории для достижения политических и соци-
альных целей. Вторая – национально-освободительное движение 
национальных краев, ставящее целью избавиться от русского гнета 
и вытеснения их со своих территорий.
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Национальная политика советской власти строилась на гено-
циде нерусских народов, преследуя дальней целью отлучение от 
нации и расы. Все действия принимались для того, чтобы извести 
полностью или наполовину нации, этнические, расовые и религи-
озные группы.

Нет ни одного нерусского народа, который не стал бы жертвой 
решения «русского вопроса». Невозможно передать все отрица-
тельные последствия воздействия Ленина на судьбы нерусских на-
родов… Он искренне верил, что сможет защищать русские наци-
ональные интересы лучше буржуазии, и был настоящим русским 
националистом, стремившимся взять власть в свои руки.

Р. пАйпс
создание советского союза.
коммунизм и национализм.

…Коммунистическое правительство с позиций осуществления 
своей власти для малочисленных народов оказалось более жест-
ким, чем прежнее царское правительство. Оно наложило запрет на 
национальные партии, родовые институты, религиозные и культур-
ные организации. Советский Союз был унитарным, подчиняющим-
ся одному центру, тоталитарным государством, а прежняя царская 
власть никогда не была такой…

Э. гУдмЭн 
доктор наук Колумбийского университета
советский проект мирового государства

…Так как новый господствующий класс – пролетариат – со-
стоял в основном из русских, они вошли в руководящие органы не 
только в своем «доме» России, но и на Украине, в Белоруссии и 
Средней Азии..

…12 апреля 1921 года один из политических руководителей 
Средней Азии Г.Сафаров писал, что в Туркестанской степи свы-
ше 1 миллиона казахов стали жертвами большевистских гугено-
тов. А если учесть, что в тот период возрос в краю приток русских, 
то реальная численность местного населения сократилась еще 
больше…



151

…Эти действия, направленные против всех нерусских народов, 
нанесли наибольший урон остановившимся в своем развитии мало-
численным народам Кавказа и Средней Азии, у которых не хватало 
сил для противостояния русскому шовинизму. Подверглись гонени-
ям образцы их устной литературы, а царские завоеватели возноси-
лись как распространители прогресса…

Сталинские чистки одинаково коснулись как русских, так и не-
русских. Но с учетом малочисленности образованных представите-
лей малых народов, если брать пропорционально, то по сравнению 
со 100 миллионным русским народом другие национальности по-
страдали намного больше.

Русский шовинизм подчинил все народы единому политическо-
му центру…

…Демагогическая суть политики большевицкой партии ясно 
проявилась при восхождении их во власть…

 
Р. кАРклинс 

профессор Иллинойского университета
Этнические взаимоотношения в сссР

…В послевоенный период, видя огромную опасность от массо-
вого переселения русских и других славянских народов, нарушение 
этнической целостности своих народов, местные партийные орга-
низации Казахстана и Литвы выразили недовольство. Например, 
первый секретарь ЦК Компартии Казахстана выразил обструкцию 
предложенной Хрущевым программе освоения целинных земель, 
потому что понимал, расширение посевных площадей в республи-
ке повлечет за собой массовое переселение сюда других народов. 
На его место был назначен русский (Л.И.Брежнев). Однако в из-
бирательных бюллетенях по выборам депутатов в местные органы 
власти встречали надписи типа: «Русские бегите вон из Казахста-
на». Это говорит о том, что местное население смотрело на русских 
как на иммигрантов и колонизаторов.
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кАнАдские сВедения

Р. пиРс
канадский историк, профессор

…В советскую эпоху были достигнуты некоторые достижения 
в области экономики и культуры. Но есть обратная сторона медали, 
вторая суть этого вопроса… Например, примененный в ходе кол-
лективизации насильственный переход на оседлость привел к го-
лодомору, погибло свыше миллиона казахов. Казахская степь пре-
вратилась в хлебную житницу, однако наряду с этим продолжается 
русская колонизация этих земель. В результате, казахи оказались в 
меньшинстве на своей земле.

АВстРАлийские сВедения

п. диББ 
старший научный сотрудник

Австралийского национального университета
советский союз

Создание в 1924 году в Средней Азии и Казахстане пяти совет-
ских республик было направлено на устранение исламского един-
ства Туркестана, а вовсе не связано с несуществующими, а приду-
манными национальными особенностями. 

Многие нации выражают недовольство русским господством 
во всех сферах жизни, потому что все большее распространение 
русских традиций, культуры и языка представляют угрозу для со-
хранения национального наследия малых народов, в том числе и 
казахов...



153

ВоспитАние зАРУБеЖных кАзАхоВ
несколько слов о примерах этнокультуры казахов

Глава государства Нурсултан Назарбаев в своем Послании на-
роду Казахстана 2003 года поставил задачу довести к 2015 году 
численность казахстанского народа до 20 миллионов. Это сказано 
не просто для красного слова, а за этими словами лежит большая 
политика и социальная основа. Нам надо понять, что для защиты 
национальной безопасности Казахстана, обеспечения социально-
экономического развития страны нужна сила в лице народа – ка-
захстанцев, особенно казахов – носителей этой государственности. 
По итогам проведенной в марте 2009 года переписи населения его 
число составило «16 млн. 600 тысяч», из них около 9 миллионов 
казахов или 54%.

За 10 лет в республику переехало из-за рубежа около миллиона 
казахов, около 200 тысяч из них по квоте, 800 тысяч переехали по 
своей инициативе и со своими силами.

По прогнозам ученых демографов для достижения намеченного 
на 2015 год рубежа на свою историческую родину должны вернуть-
ся по крайней мере 5,5 миллиона соотечественников.

Это не призрачная, а реальная мечта. План, имеющий под со-
бой основания. Потому что в мире сейчас есть такой опыт, когда 
народы объединяются после длительного раскола на две части или 
проживания в нескольких странах. И казахи не должны оставаться 
в стороне от такого социального явления.

К тому же возвращение на историческую родину 1.200 тысяч 
соотечественников проживающих в Китае и 980 тысяч казахов из 
России имеет важное стратегическое значение. Ведь понятно, что 
для охраны огромной территории Казахстана, граничащей на вос-
токе с великим Китаем, а на западе с воинственным русским наро-
дом, 9 миллионов казахов маловато…

Поэтому с самого начала провозглашения независимости Ка-
захстана Глава государства в своих заявлениях приглашает к воз-
вращению на родину миллионы находящихся за рубежом соотече-
ственников…

Переселенцы 1991-1992 годов действительно нашли в Казах-
стане то, что ожидали. Во-первых, экономическое состояние Казах-
стана тех лет позволяло поднять тяжести переселенцев. Во-вторых, 
достижение независимости подняло национальные патриотиче-
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ские чувства казахов, как бы зазывающих на весь мир «Возвращай-
тесь все казахи!».

В эти годы казахстанское правительство опираясь на все имею-
щиеся возможности предприняло ряд видных и конкретных мер по 
размещению и удовлетворению запросов переехавших к нам орал-
манов. Для них были сделаны некоторые социальные облегчения, 
большинство из них были обеспечены жильем, а их дети устроены 
в школы. Устраивали по специальности на работу…

Более прохладное отношение к переселенцам стало наблюдать-
ся с конца 1993, начала 1994 года. Прежде всего, это было связано 
с имевшим место процессом экономической разрухи. Кроме того 
местное население стало с пренебрежением смотреть на оралма-
нов из Монголии, Китая, Каракалпакии, презрительно называя их 
«монголами», «китайцами». В следствие этого если в 1994-1995 
годах из Монголии переехало в Казахстан 150 семей, то около 500 
семей выехало обратно…

Вообще при переезде из одной страны в другую надо пере-
нести психологическую и экономическую адаптацию. Причина 
кроется в том, что отделившиеся 150-200 лет назад соотечествен-
ники на протяжении всего этого времени жили в иной среде и ус-
ловиях, впитывали иные обычаи, традиции и верования. Поэтому 
представители диаспор не могли здесь сразу найти общий язык с 
соотечественниками. Например, по неписанным законам жизни и 
быта казахи на главной своей территории приспособились к рус-
ским, китайские казахи к китайскому быту, монгольские казахи к 
монгольской жизни, а казахи из Ирана и Турции более приняли 
мусульманство…

Поколения выросшие за рубежом с детских лет впитали в себя 
культурные, бытовые, социальные нормы поведения того государ-
ства через учебу и ежедневное общение со своими сверстниками. 
Как в поговорке «На какой земле живешь, той водой и моешься», 
подчиняешься законам жизни того народа, впитываешь в себя нор-
мы поведения, умения и способности местного народа. Это вполне 
закономерно…

У представителей диаспор в характере, поведении, психологии 
главенствует влияние народа страны проживания, где на протяже-
нии сотен лет в совместном проживании перенимали обычаи и тра-
диции, психологию коренного народа.
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Если у переселившихся из России казахов наблюдается пря-
мота суждений и высказываний (русский характер), то у монголь-
ских казахов наблюдается некоторая благодушие и беспечность, в 
психологии казахских выходцев из Китая преобладает бережное и 
экономное отношение к каждой копейке. Казахи Узбекистана име-
ют склонность к торговле, общительны и вежливы в характере, а 
казахи Турции и Ирана также экономны и бережливы. Замечая эти 
черты характера переселенцев местные казахи иногда называют 
оралманов узбеками или китайцами, монголами или русскими, что 
может восприниматься как оскорбление или показаться оралманам 
пренебрежением или насмешкой…

В последние 7-8 лет казахи переселенцы более-менее освоились 
среди казахстанских сородичей, стали выдавать замуж за местных 
дочерей и женить сыновей, больше участвовать в совместных тоях 
и других мероприятиях, стали более сближаться обычаи и тради-
ции. При внимательном наблюдении заметно, что среди пересе-
ленцев постепенно рассеялись недоверие и сомнения, люди стали 
привыкать друг к другу. Чувствуется, что переселенцы стали оди-
наково одеваться, переняли манеру здороваться, садиться на коня, 
накрывать дастархан, избавились от диалекта в разговоре. Как в по-
говорке «Кош (караван) исправляется на ходу» нет сомнения в том, 
что они быстро сольются с исторически единокровным народом и 
станут его органической, неотъемлемой частью.

…Однако становится понятно, что проблема воссоединения 
всех казахов под одним знаменем не решится в ближайшие годы.

В таком случае рождается большой вопрос: каким будет по-
литико-экономическое и культурно-просветительное состояние 
оставшихся за рубежом соотечественников когда утихнет поток 
переселенцев?...

Вопрос сохранения образцов национальной духовной культуры 
в зарубежных казахских диаспорах нужно решать на государствен-
ном уровне.

Думается, для этого нужны следующие меры:
1. Взять в свои руки создание национальных культурных цен-

тров в населенных пунктах зарубежных стран, где проживают ка-
захи.

2. Создать на казахском телевидении специальную редакцию 
для зарубежных казахов, на которой непрерывно вещать програм-
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мы, посвященные казахской культуре, искусству, языку, литера-
туре.

3. Выпускать такие, как газета «Шалкар», периодические изда-
ния и журналы, посвященные культурно-экономическим связям с 
зарубежными казахами.

4. Ежегодно проводить для молодых зарубежных казахов фес- 
тивали песни и танцев, спартакиады национальных игр.

5. Организовывать айтысы с участием молодых зарубежных 
акынов.

6. Проводить с зарубежными казахами выставки образцов на-
циональной одежды и национальных блюд.

7. Выпускать кинофильмы, посвященные национальному ис-
кусству, обычаям и традициям зарубежных казахов.

8. Выпустить многотомную Антологию, посвященную нацио-
нальной культуре и методам обучения и воспитания зарубежных 
казахов.

9. Поручить Курултаю зарубежных казахов проводить через год 
в разных зарубежных странах культурные смотры и сделать их тра-
диционными. 

10. Открыть при институте востоковедения Казахской Нацио-
нальной академии наук центр исследования этнокультуры зару-
бежных казахов с целью изучения традиций воспитания детей за-
рубежных казахов с их психологическими особенностями…

Решение проблем оралманов нужно не только для улучшения 
этнографической ситуации, но и для политического и экономиче-
ского положения. Не решив проблем диаспор, невозможно решить 
и последующие задачи. К тому же сейчас к переезду в Казахстан не 
готовы казахи в других странах, кроме Узбекистана и Китая. Во-
вторых, сегодня невозможно встретить государства без диаспор. До 
тех пор, пока не вернутся наши зарубежные соотечественники, мы 
должны заботиться о сохранении ими обучения на родном языке, 
культурных ценностей, одним из реальных путей этого является 
создание национально-культурных центров, обществ казахского 
языка и обеспечение их совместной работы. К примеру, во второй 
половине восьмидесятых годов в Астраханской и Омской областях, 
где компактно проживают казахские диаспоры, было много сделано 
для сохранения и пропаганды национального культурного насле-
дия. Были созданы казахские культурные центры в Астраханской 
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области под названием «Жолдастык» и в Омской области – «Мол-
дир». В них организовывались встречи с уважаемыми ветеранами, 
известными личностями, вечера национального искусства. Был вы-
пущен сборник «Казахи Астрахани», в котором содержались сведе-
ния об историческом прошлом местных казахов и их сегодняшнем 
положении. Раз в месяц начало выпускаться приложение к газете 
«Астраханские известия» под названием «Ак арна». Появились 
курсы по изучению казахского языка. Открылись телеканал «Ата-
мекен» и радиовещание «Ана тили». В области стали появляться 
школы с обучением на казахском языке. В 1997 году их количество 
достигло 74-х, в 49-ти школах были введены как предмет уроки ка-
захского языка, а в 17-ти открыты факультативы.

В Омской области факультативные уроки казахского языка и 
литературы проводились в аулах Есилкол, Шарбаккол, Томар, Ко-
янбай, Сегизбай.

В городе Оренбурге издается газета «Айкап». В 46-ти школах 
проводятся факультативные уроки казахского языка. Такие куль-
турные центры под названием «Мурагер», «Казак тили» открылись 
и в Москве и Петербурге, при которых проводятся уроки казахского 
языка. Стало традицией проводить при них празднование Наурыза, 
устраивать выставки национального искусства. Сегодня надо про-
думать, какую методическую и методологическую помощь нужно 
оказать этим центрам. Для этого нужно хотя бы раз в год проводить 
семинарские занятия с их руководителями, специалистами и мето-
дистами, обобщать и издавать брошюрами их опыт…

Конечно, если бы провести отдельное монографическое иссле-
дование культурной жизни зарубежных казахов, то выявилось бы 
много вопросов и проблем. Но это дело будущего, а пока мы поста-
рались дать сведения о культурном состоянии казахских диаспор, 
разбросанных по разным странам.

с.калиев – академик, ученый педагог, 
исследователь этнокультуры

д.ескекбаев – кандидат исторических наук, 
этнограф. 
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Алмас Ахметбекулы сАкБАеВ,
Алматинская область,

председатель совета оралманов,
член Союза писателей Казахстана.

для оРАлмАноВ нУЖнА
ноВАя госУдАРстВеннАя политикА

почему наша власть не принимает
замечательные предложения по оралманам?
казахстан расцветет только с оралманами

Из-за выпавших за два века на долю моих предков историче-
ских обстоятельств я родился за рубежом (в 1961 году в Китае). Как 
только казахский народ достиг на своей родине независимости, я 
направил все свои стремления и силы (1993 год) возвращению на 
Родину, к своему народу, чтобы служить его процветанию. Женил-
ся, имею 4-х детей, работу. Гражданин своей страны. Я счастлив, 
что в первое десятилетие независимости смог послужить своей Ро-
дине. Ясно, что сегодня организация возвращения на Родину зару-
бежных казахов является одной из важнейших задач государства и 
народа. Хотя я лично достиг своей цели и попал на родину и когда 
задумываюсь над судьбой оставшихся тысяч и тысяч казахов, мне 
не дают покоя вопросы: что я могу сделать для их возвращения, что 
сделали для этого другие, что предприняло правительство…

Нельзя сказать, что ничего не сделано. Был принят специаль-
ный закон о переселенцах, создано агентство, выделены квоты, 
дети оралманов были устроены на учебу…

1. Из проживающих за рубежом 5 миллионов казахов (по нашим 
подсчетам) 2-3 миллиона хоть сейчас готовы вернуться на родину. 
Число вернувшихся на родину за десять лет (по неофициальным 
данным) лишь около полумиллиона, да и то 60 процентов из них по 
своему желанию.

2. Правительство, акимы, министры вроде бы сильно озабоче-
ны вопросами вокруг этой проблемы. Тем не менее, квоты выде-
ляются в смехотворном размере. В 2000 году для Мангыстауской 
области квота составила 5, а прибыло 655 семей. Даже сравнить 
невозможно. Не говоря о желающих переехать, сами переехавшие 
не видят квот. Глава государства в 2002 году высказал мысль в при-
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еме 5 тысяч переселенцев. Выделенных правительством средств не 
хватит для возвращения даже половины из них. Выделенные для 
квот средства доходят до Агентства в конце года. Совсем усложне-
ны пути их освоения. А правительство готово списать все на то, что 
«агентство не может освоить выделенные средства».

3. Никто не озабочен и по настоящему не занимается правовым 
обеспечением и обучением законам переселившихся из-за рубежа 
казахов, паспортизацией и облегчением получения других доку-
ментов…

Сакен – первый человек не только среди руководителей, но и 
граждан страны открыто сказавший, что «Казахстан расцветет 
только с оралманами». К тому же он с самого начала исследовал 
проблемы зарубежных казахов. Опираясь на исторические факты 
и обстоятельства, объясняющие причины откочевки казахов за пре-
делы страны, он первым среди государственных служащих заявил, 
что большинство из зарубежных диаспор появились в результате 
изгнания казахов с родной земли с колонизаторской целью раздро-
бления народа. Таким образом, Сабыр Ахметжанулы стал одним 
из первых, кто после обретения независимости поднял вопрос о 
необходимости принятия в отношении оралманов политических, 
правовых и организационных мер и о необходимости подготовки 
программы целостности казахского народа.

Что сделано для целостности народа? Что можно сделать?
Его кандидатская диссертация называлась «Права казахской на-

ции в Казахстане». Это было в середине 80-х годов, точнее во время 
выступления в 1986 году казахской молодежи против диктаторской 
политики Москвы. Сабыр Касымов, обучаясь в Общественной ака-
демии при ЦК КПСС, рылся в богатых архивах Москвы и всесто-
ронне исследовал национальную политику. В своих исследованиях 
он поднимал такие острые вопросы: «Как рассматривались нацио-
нальные правовые вопросы, связанные с казахами и Казахстаном 
во время царской России и Советской власти? Почему казахи на 
своей родной земле – национальной республике оказались в мень-
шинстве? Почему каждый третий представитель нации вынуждены 
проживать в других странах?». В конце концов, несмотря на все-
возможные препятствия, обвинения в национализме он все-таки 
защищает кандидатскую диссертацию в той же Москве. Так Сакен 
в то время при сильной кремлевской власти сумел защитить свои 
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научные взгляды о состоянии прав казахов в Казахстане с полити-
ческих и правовых позиций…

Настоящий гражданин, который служит своему народу, об-
разно говоря, не смотрит на какого коня садится. Для него важны 
только две вещи: во-первых, глубина профессиональных знаний, 
во-вторых: его беззаветное служение народу в любое время и при 
любых обстоятельствах. Таких людей мы обычно возводим в ранг 
вождей нации. Сабыр Ахметжанулы советник Президентского Со-
вета, затем советник Председателя Верховного Совета Е.Асанбаева 
(между 1989-1992 годами). Участвуя в подготовке руководством 
проектов законов и других государственных решений, он исполь-
зовал все свои возможности для подготовки и продвижения на-
учных и политико-правовых проектов связанных с зарубежными 
казахскими диаспорами. Выслушивал он и различные претензии 
со стороны не понимавших в то время этой проблемы товарищей. 
Однако, ни с кем не воюя, продолжал свою работу. Был далек от 
рекламы своей деятельности.

Сегодня можно говорить о таких предложениях С.Касымова, ко-
торые оказали воздействие на принятие государственных решений:

– Теоретически доказано, что большинство из 5 миллионной 
казахской диаспоры за рубежом не только жертвы разделения ка-
захской земли Китайской и Российской империями, но и постра-
дали от проводимой Россией колонизаторской политики. В связи 
со своими национальными, религиозными и политическими взгля-
дами в результате военных операций по установлению Советской 
власти были изгнаны из Казахстана, подверглись преследованиям, 
лишились скота и имущества, а оказавшие сопротивление казахи 
уничтожались или вынуждены были отступить далеко за пределы 
нынешних границ. 

Эти мысли были главными установками позиций Сабыра Ах-
метжанулы.

Демографическую обстановку в Казахстане начала 90-х годов 
он оценил как «открытие пути к уменьшению численности каза-
хов в мире». Он последовательно проводил мысль, что зарубежные 
казахи являются потомками гонимых колониальной политикой, а 
также вынужденных изгнанников политических гонений. Поэтому, 
настаивал он, необходимо их признать на государственном уровне 
жертвами репрессий, вынести справедливое решение о жертвах ре-
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прессий, соответствующее международным нормам, а для выпол-
нения этих решений принять необходимые законы…

Накануне обретения независимости государства Сабыр Касы-
мов через депутатов того времени и работников аппарата внес мно-
го предложений в ходе подготовки проекта Декларации и проектов 
законов о государственной независимости, о гражданстве, оправ-
дании жертв политических репрессий, Конституции 1983 года. К 
горькому сожалению, большинство из них не было принято чле-
нами Правительства. Если бы, как думал и предлагал Сабыр, если 
бы был принят документ о признании изгнанных из родины (и их 
потомков) жертвами политических репрессий, то открылся бы путь 
законного возвращения казахов. Тогда бы на законном основании, 
как жертвы репрессий, получали бы поддержку со стороны госу-
дарства, а исполнение мер возлагалось бы на местных акимов и 
правовые органы. Сегодня такой поддержки и облегчения к своей 
судьбе оралманы не имеют, попадают в сложные обстоятельства, 
несут все вытекающие от перемены мест тяготы.

– Будучи депутатом парламента, Сакен, когда дело касалось во-
просов казахской диаспоры, всегда придерживался государствен-
ной позиции и никогда не поддерживал мнения, что «оралманы» 
могут стать основным фактором крушения будущего Казахстана. 
В своих открытых выступлениях он всегда утверждал, что нацио-
нальная программа и государственная политика должны служить 
возвращению на родину 5 миллионов проживающих за рубежом 
казахов…

То, что наши соотечественники, проживающие за рубежом и 
вынужденные служить чужим государствам и говорить на их язы-
ке, сохранили обычаи, традиции и язык – разговор вчерашнего дня. 
Теперь, при смене поколений, они будут потеряны для нас, и, по-
нятно, мы заживо потеряем часть своего народа. Проживающие в 
Китае станут китайцами, а проживающие в Узбекистане – узбека-
ми. Похоже, что сейчас раскрываются глаза у соотечественников в 
России.

Во всех инстанциях, высоких кабинетах, различных собрани-
ях, среди депутатов в разговорах о казахской диаспоре С.Касымов 
поднимает предложение о создании отдельных средств в государ-
ственном бюджете для обустройства оралманов. Например, он го-
ворил: «Учитывая значимость оралманов для Казахстана, если мы 
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будем ежегодно выделять один процент, этого достаточно для орал-
манов». Однако это предложение до сих пор не нашло поддержки. 
В 50-х годах во время освоения целины для приезжавшей в Казах-
стан каждой русской семьи помимо других льгот выдавалось по 13 
тысяч рублей на обустройство жилья. Эта сумма была равна поч-
ти заработку всей жизни одного человека. Да, в том переселении 
СССР был очень щедр. А вот сегодня, когда потомки изгнанных и 
истребленных казахов хотят вернуться на родину, Казахское пра-
вительство становится «скупым Шыгайбаем» из народной притчи. 
Выделите 35% казахов один процент из бюджета, и исчезнут все 
проблемы…

Осенью 2001 года остро стал вопрос о поступлении на уче-
бу детей оралманов. Желающие учиться в Казахстане, чтобы в 
последующем остаться и работать здесь, остались буквально на 
улице… Наше министерство выделило всего 394 гранта для об-
учения пятимиллионной казахской диаспоры. Неправильно, не-
справедливо. Ведь это мизерное число для составляющих 35% 
численности народа казахов, проживающих за рубежом. Ведь 
они, разбредшиеся в дальних странах, вернулись на Родину. По-
ступить на платную учебу не могут. У этих 18-20 летних юношей 
и девушек нет ни гражданства, ни работы, ни жилья. Никто не 
спешит помочь им. Не зная русского языка, они не могут защи-
тить себя нашими законами. А общее число прибывших на учебу 
было всего-то около одной тысячи. Об этом писали и поднимали 
проблему СМИ.

Когда мы специально прибыли в Астану, директор департамен-
та высшего образования Б.А.Абдырасылов сказал, что может выде-
лить для приема только 3 минуты. Наконец с надеждой на понима-
ние связались с работающим сегодня в администрации Президента 
Сабыром Ахметжанулы, никакого отношения не имевшего к аби-
туриентам оралманам. Но он воспринял это как кровное дело, тот-
час переговорил с министерством науки и образования, попросив 
приложить все усилия для решения этого вопроса. К тому же по-
слал нас к депутату Шерхану Муртазе. А депутаты Рустемов, Кали-
жанулы, Сагдиев, Симанбаев по своей инициативе стали готовить 
депутатский запрос. Кроме того, в программу исполнения прибав-
ленных в бюджет 2001 года 51 миллиона тенге прибавили 500 де-
тей. К решению этого вопроса активно подключились заместитель 
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председателя Всемирного курултая казахов Калдарбек Найманбаев 
и группа депутатов. Надо сказать, что среди представителей обще-
ственных организаций и государственных органов был особенно 
велик вклад Сабыра Касымова… 

Мы желаем воплощения в жизнь заветной мечты Сабыра Ах-
метжанулы – счастливом возвращении на родину далеких соотече-
ственников. И радуемся что Вы живете этим. 

 карлеутов серикбай кунанбайулы,
 Председатель Курганского областного 
 казахского просветительского центра. 

 Выступал на русском языке.

Я являюсь председателем казахского общества «Шанырак». В 
Курганской области мы живем в третьем поколении. Семья наша 
переехала сюда из Северного Казахстана. В настоящее время зани-
маюсь юридической деятельностью. Окончил Свердловский юри-
дический институт. Возглавляю работу казахского общества. Есть у 
нас проблема казахского языка. Не хватает книг, учебников.

Надеемся, что будет помощь со стороны всемирного курултая. 
Вообще наши казахи стремятся знать и изучать родной язык. Ста-
раются сохранять свои обычаи и традиции. Сегодня существует 
воскресная школа. Обучаем желающую учиться молодежь. 9 ок-
тября был заключен договор о культурном сотрудничестве между 
Курганской и Северо-Казахстанской областью. Подписал губерна-
тор. Я был в составе делегации, со своей стороны старался поднять 
вопрос казахского языка.

У нас тесные связи с Северным Казахстаном. Думаю, что ока-
жут помощь книгами, учебниками.

С надеждой смотрим и на этот всемирный курултай. Почему? 
У нас есть трудности со средствами. Мы ведь общественная орга-
низация. Чтобы развернуть работу, нужна поддержка, затем мы на-
ладим работу. Каждый народ может развиваться, только зная свой 
язык и традиции.

У меня пятеро детей. Четыре сына и одна дочь. Зовут их Муза-
фар, Армина, Аскер, Аскар, Омар.
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Беседа с редактором оренбургской газеты «Айкап»
Аяганом нурмановым

Первый номер газеты «Айкап» вышел 16 мая 1991 года. И вот 
уже на протяжении 11 лет выходит беспрерывно. Иногда приоста-
навливается выход из-за отсутствия денег. Выходит два раза в ме-
сяц. Учредитель: казахское общество, средства выделяет областная 
администрация. В 18 школах нашей области уроки проводятся на 
казахском языке. Факультативные уроки казахского языка и литера-
туры проводятся в 55 группах. В 7-8 школах Домбарского, Адамау-
ского районов, 5-6 школах Беляевского района изучается казахский 
язык. Мы на протяжении нескольких лет вели на страницах газеты 
уроки казахского языка в качестве помощи учителям. Учебных по-
собий нет. Взяли в Астрахани учебные пособия. Что хорошо, они 
составлены для русских школ. Это было в 1992-1993 годах. Но наш 
режиссер уехал, и это дело остановилось. Дважды в месяц ведем 
передачи по радио. В редакции газеты работают четыре человека. 
Я, моя дочь, оператор, бухгалтер. Выходит газета на 4 страницах. 
В 1992 году в две смены обучали свыше 90 детей, с 1 по 10 класс, 
но затем занятия прервались. Многие просят возобновить. Но нет 
возможностей. Учителя выехали. В городе Орск есть отделение по 
подготовке учителей для начальных школ.

Сейчас у нас есть около 120 тысяч казахов. Наши казахи не хо-
тят переезжать, потому что живут на своей исторической родине. 
Ведь казахи заселяли земли от Яика до Едиля. Большинство про-
живало в окрестностях Едиля и относятся к роду жагабайлы. Со 
стороны России притеснений нет. Но нет квоты для поступающих 
на учебу представителей малых народов. Нам нужен компьютер, 
было бы хорошо подключиться к Интернету. У нас приезжают 
деятели искусств из соседней Актюбинской области. Телевизион-
ные передачи из Казахстана недоступны.

Есть вера в то, что казахи твердо встанут на ноги. Большинство 
русских не особенно хвалят Казахстан. В начале мы и сами не по-
няли, почему все отобрали. Теперь понимаем, что рыночные отно-
шения правильны. Казахстан в экономическом отношении благо-
получен. Хорошо относятся к Казахстану немцы и чеченцы. Мы 
общаемся с ними.

Надо признать, повернулись лицом к религии. В нашей обла-
сти есть свыше 70 мечетей. Около 20 из них находятся в казахских 
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аулах. В Адамауском и Ясном районах построены новые мечети. 
Многие их молодых держат уразу. С пониманием относятся к об-
резанию. В этом отношении врачи не чинят препятствий. Обряд 
обрезания свободно проводится в больницах.

 
несколько слов об омском казахском обществе «молдир»
Общеизвестно, что до ХХ века относящиеся к Омскому уезду 

Акмолинской области земли относились к Казахстану. Край север-
ной части Иртыша с древних времен считается родиной многих 
тюркских племен. Народ Западной Сибири был всегда тесно связан 
с районами Северной, Центральной и Восточной Сибири. Тюрк-
ское племя Западной Сибири – кереи населяли побережья среднего 
течения Иртыша, а также Тобола, Ишима и Тура. Об этом писал 
исследователь жизни казахов Среднего жуза историк-этнограф 
М.С.Муканов: «В начале ХІІІ века во время вторжения Чингисхана 
кереиты перекочевали в степи Северного Казахстана. Сильный на-
тиск монголов заставил часть кереев перекочевать в сторону Сиби-
ри на стоянки своих древних предков. Расселение керейских родов 
вдоль Иртыша вплоть до слияния с Обью говорит о том, что Кереи 
и Уаки издревле проживали в Западной Сибири. Это подтверждает 
устная казахская литература…

В середине XVII века в западной части Омского уезда рас-
селились роды Аргын-Караулов. Это подтверждают тексты дого-
вора подписанного Российским государством и ханом Среднего 
жуза Абилмамбетом 28 августа 1740 года и подписанной Абы-
лайханом клятвы. В это время документ о вхождении в Россий-
ское подданство подтвердили своими подписями 128 крупных 
феодалов из племен Арган-Караул, Керей, Уак. Среди них были 
руководители родов проживающих в нижнем течении реки Ишим 
Кереев, и проживающих в окрестностях Омска Кипчаков, Кере-
ев, Аргынов.

В 1822 году Указом Сибирь была разделена на две части. К Вос-
точно-Сибирскому краю с центром в Тоболе относились Иркутск, 
районы Западного и Восточного Тобола. А в 1839 году центр это-
го края был перенесен в Омск. Омску стали подчиняться племена 
Среднего жуза. Этот край был назван Сибирский казахский край. В 
период 1822-1844 годов в Сибирском крае было создано 8 округов. 
Его назвали Акмолинский окружной приказ. В 1868 году был обра-
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зован Кокчетавский округ. В 1868 году был принят Указ о создании 
двух округов по руководству Оренбургским и Западно-Сибирским 
краем.

Каждую область возглавлял русский генерал-губернатор…
А в начале ХХ века произошли административные изменения 

в уездах. Были объединены волости Черлак, Кызылкак, Алабота, 
Покровск и стали называться Покровской и Текинской волостями. 
В этом уезде кроме русских казаков (Донские и Сибирские казаки) 
Омского округа и Ишимской крепости на всех землях в аулах про-
живали казахи.

Например в Черлакской волости проживали казахи Кипчакских 
родов Куан, Караша, Мадияр, Сагал, Сары, Косадар и др. а также 
султаны-торе (потомки Чингисхана), толенгуты (прислуживавшие 
торе представители разных родов). А в Омской волости проживали 
в основном казахи рода Атыгай (одна из ветвей Аргынов). Населе-
ние края росло медленно. В то время казахские аулы охватили эпи-
демии сибирской язвы, оспы, тифа, увеличилось количество смерт-
ности. К тому же было низко материальное положение местного 
населения. Суровые зимы с джутами подкашивали скот и наносили 
значительный урон казахам. Значительно понизилось благосостоя-
ние народа. Каждые десять лет был большой падеж скота, и народ 
охватывал голод. Люди гибли вследствие массового голода…

Западная Сибирь издревле является землей предков казахов. В 
западной части этого края были стойбища Караулов, в северной – 
Кереев и Атыгаев, в восточной части – Кереев, в южной – Кип-
чаков. Территория местных казахов охватывает южную часть ны-
нешней Омской области. Русские крестьяне переселились сюда в 
первое десятилетие ХХ века. Сегодня на территории Омской об-
ласти проживает 90 тысяч казахов. Большой проблемой для них яв-
ляется отсутствие казахских газет и журналов и телевизионных и 
радиопередач. 

 
казахи в учебных заведениях омска

…Судя по архивным материалам и историческим фактам, в Ом-
ске получали образование и сформировали свое мировоззрение де-
сятки видных казахских деятелей. Большую роль в притяжении мо-
лодежи к Омску сыграло то, что наряду с географическим центром 
он был еще и административным центром Западно-Сибирского ге-
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нерал-губернаторства. Здесь в 1813 году открылось первое Сибир-
ское краевое военное училище. Позднее оно было преобразовано 
в Омский кадетский корпус. Воспитанник этого учебного заведе-
ния Чокан Валиханов поступил на учебу в кадетский корпус в 1847 
году. Также казахские дети обучались в гражданских учебных за-
ведениях. Решением государственного совета Российской империи 
в 1872 году в Омске открылась учительская семинария. В то время 
эта учительская семинария была единственным профессиональным 
учебным заведением Омска. Поэтому обучались в ней в основном 
дети дворян и чиновников. Позднее с открытием других учебных 
заведений в семинарии стали обучаться дети семей среднего и низ-
кого достатка. Казахи обучались по государственной стипендии. В 
1914 году в Омской учительской семинарии 23 из 24-х воспитанни-
ков были стипендиаты. Казахская молодежь обучалась в средних 
учебных заведениях Омска. В Омске были открыты коммерческое 
и механико-техническое специальные учебные заведения, которые 
готовили профессиональные кадры для железной дороги, лесного 
и сельского хозяйства, молочного производства…

Однако среди молодежи было введено в традицию разговари-
вать друг с другом по-русски. 

Развитие этнокультуры омских казахов
По своей численности казахи в Омской области занимают тре-

тье место. По последним данным на территории области прожи-
вает 95 тысяч казахов. Проживающее в этом крае казахское обще-
ство издавна бережно хранит свою национальную культуру. Особое 
развитие это получило с 1989 года. В том году было образовано 
общество омской молодежи под названием «Молдир». Главной це-
лью этого общества было возрождение и развитие казахской на-
циональной культуры среди казахов Омской области. В том числе 
пропаганда казахских народных обычаев и традиций, доведение 
и разъяснение среди казахского населения истории национальной 
культуры и этнографии. Молодежь взяла в свои руки проведение 
концертов в густонаселенных казахами районах Омской области.

Было налажено проведение межобластных и международных 
конференций. Совместно с местными администрациями проводят-
ся различные мероприятия, связанные с их родиной – Республикой 
Казахстан. Например, совместно с агентством «Хабар» был снят 
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фильм «Омбы аймактары» о жизни казахов Омской области. Он 
был показан по телеканалу «Хабар». С 1989 года вошло в традицию 
проведение праздника «Наурыз»…

В 1991 году культурный центр «Молдир» познакомил омских 
казахов с программой «Тамаша». Активную работу центр прово-
дит по пропаганде дружбы и идеи единства с Республикой Ка-
захстан. В результате совместных усилий в Казахстане были про-
ведены дни Омской области. Это мероприятие было посвящено 
150-летию Абая и 100-летию М.Ауэзова. На этом собрании при-
сутствовали видные представители казахского искусства, литера-
туры и науки Д.Касеинов, Ж.Абдильдин, М.Ауэзов, К.Наурызбаев 
и др. Культурный центр «Молдир» не ограничивается мероприя- 
тиями только в Омской области, устанавливает связи с другими 
областями и зарубежными странами. Например в 1992 году ру-
ководитель центра А.Жунисова участвуя в работе проходивше-
го в Алматы I Всемирного курултая казахов, установила связи с 
соотечественниками из Москвы, Оренбурга, Тюмени, Кургана, а 
также с руководителями культурных центров Кельна (Германия) 
и Стамбула (Турция). Была установлена связь с министерствами 
культуры и образования Республики Казахстан. По инициативе 
центра «Молдир» в 1977 году в Омске была впервые проведена 
практическая конференция. На проведенной 17 июня 1996 года 
встрече казахских представителей Астрахани, Оренбурга, Казани, 
Тюмени, Челябинска и других городов России был обсужден про-
ект Закона о казахских культурных центрах в российских городах. 
В мае 2001 года в городе Астане по инициативе культурного цен-
тра «Молдир» была организована художественная выставка за-
служенного деятеля искусств России А.Шакенова и члена союза 
художников России Г.Баймуханова.

В 2001 году в ауле Кожан-Бекен по просьбе жителей этого аула 
культурный центр «Молдир» провел «Вечер поколений»… Эту 
идею подхватили жители других аулов Омской области. Летом 
2002 года такой праздник был проведен в ауле Амре Таврического 
района, ауле Жолбарыс Азовского района и ауле Каржас Одесского 
района. Во многих республиканских и международных айтысах за-
нимает призовые места народный талант – акын Аманкелды Жуни-
сов. Крупным событием в культурной жизни омских казахов стал 
выпуск в 2001 году сборника стихов Аманкелды под названием 
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«Омбыда да акын бар» («Есть акын и в Омске»). В 2005 году вы-
шла его вторая книга «Омбы орнектерi» («Омские узоры»). В этот 
сборник были включены и стихи молодых поэтов Омска.

При культурном центре «Молдир» создан фольклорно-этно-
графический ансамбль. Начиная с 1989 года, они разъезжают с 
концертами по аулам. Эти концерты посетило более 100 тысяч че-
ловек. В работе центра активно участвуют представители разных 
поколений. Например, ветеран Великой Отечественной войны – 
выпускник Омского высшего военного училища С.А.Есенбулов, 
певцы ансамбля: Мухаммед Тенекин, Хадиша Мусайбекова, внуки 
известного акына Кокбая Жанатаева: Аманкелды Жунисов, Аман-
келды Кокбаев, учитель казахского языка, представитель среднего 
поколения К.Баймышева и другие молодые таланты.

При поддержке культурного центра «Молдир» в 1992 году от-
крылось отделение международного общества «Казак тiлi». Сегод-
ня их путь продолжает «Культурно-просветительная ассоциация 
омских казахов». В 1946 году была создана общественная органи-
зация «Совет аксакалов казахов Омской области». Начиная с 1999 
года работает Омская областная национально-культурная автоно-
мия. В 1994 году в Таврическом районе были созданы казахское 
культурное общество «Достык», хореографический ансамбль «Ме-
реке» и при нем действовал ансамбль домбристов «Мерей». В 1997 
году при казахском культурном центре было создано объединение 
«Карлыгаштар», установившее тесные связи с коллективами худо-
жественной самодеятельности Павлодарского района.

Вошедшие в состав хореографического центра объединения 
«Самал», «Арайлым» стали ответвлениями национального объеди-
нения «Мерей». В 2001 году при клубе Караозек Нововаршавского 
района образовалось объединение молодых талантов «Арман». В 
его составе молодые домбристы и женская вокальная группа «Гул-
дер». В состав студии народных инструментов вошло обществен-
ное творческое объединение «Замандастар». Омские обществен-
ные организации ведут организационную работу на основе Омско-
го министерства культуры и дома дружбы. Они вносят свой вклад 
в укрепление дружеских отношений между Омской областью и 
Республикой Казахстан…
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зоя Аскарова, председатель казахского 
 культурного центра «Алатау» якутии (саха):

Нас по направлению комсомола отправили в Москву. Туда при-
были казахские ребята из Киевского авиационного института. Сре-
ди них был Ануар Баталов. Он сейчас депутат парламента. Его то-
варищ Василий Якович Парфенов мой муж. Мы тогда познакоми-
лись.

Затем был фестиваль студенческой молодежи в Якутии. На нем 
была казахская делегация от комсомола. В ее составе была и я. Тог-
да мне встретился тот джигит.

Он не отставал от меня. После окончания института работал он 
в аэропорту. Родители и родные у него тогда умерли. Вместо отца 
у него на свадьбе был писатель Кунни Корастыров. Этот человек и 
сказал когда-то его матери: ты отправь сына учиться в Москву. Мо-
жет ВГИК закончит или что-то еще связанное с кино, нам в Якутии 
нужны такие специалисты.

Таким образом, зовут моего мужа Василий Якович Парфенов. Я 
осталась на своей фамилии, т. к. я была младшей у отца. Зоя – имя 
греческое, так назвали меня родители потому что предыдущие дети 
умирали. Я из племени Найман, рода Сандыбай-Ерден из Багана-
лы. Нынче мы ездили на родину и помянули предков.

Работала на партийной и комсомольской работе в Караганде, 
Жезказгане, Алматы. Когда развалился Советский Союз мой муж 
после окончания ВГИКа работал на «Казахфильме». Снял филь-
мы о многих казахских деятелях. Как-то приехало много людей из 
Саха. Среди них Николаев (президент) и его заместитель. Встре-
тившись с моим мужем пригласили на работу в «Сахафильм». Мой 
муж год поработал там, я не хотела ехать. Но вот пришлось. Это 
было в 1992-1993 годах, стала работать в комитете по делам жен-
щин и детей при президенте. Была ведущим специалистом в отделе 
демографии, затем работала в министерстве народов. После этого 
открылась Ассамблея. В 1994 году образовали казахское общество 
«Жер ана». Всех казахов собрали в нем, подключили Гулсим, она 
открыла небольшое отделение общества «Жер ана» в городе Мир-
ный. Однако оно стало не маленьким, а большим. В Мирном, Удач-
ном, Айхале подняли казахские флаги, поставили юрты, показали 
все казахские традиции. Восьмикрылую с орнаментами юрту сде-
лали сами. Иногда берем юрты на прокат, но очень дорого.
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Вопрос: – какое направление объединения?
– Чтобы казахи не забыли свой язык и традиции, мы приглаша-

ем в центр, где поем песни в национальных одеждах, готовим на-
циональные блюда, общаемся друг с другом, стараемся чтобы люди 
на крайнем Востоке не забывали своих корней. Пусть усваивают 
язык. А то ведь все на русском, некоторые говорят на языке Саха, а 
казахский язык забывают. Поэтому стараемся помочь, чтобы не за-
бывали свой язык. Поддерживаем отношения с родными и близки-
ми в Казахстане. Выезжающие на родину в обязательном порядке 
увозят с собой письма и гостинцы.

Вопрос: – сколько в якутии казахов?
– Во всей Якутии 1500. Мы сейчас прошли новую регистрацию 

согласно закона Российской федерации. Теперь мы называемся ка-
захская общественная организация «Алатау». В Якутске проживает 
300 казахов. И в Мирном 300.

Вопрос: – В каких еще местах компактно проживают казахи?
– Мерингре Аддан, Ленек Медина, город Канн и в других рай-

онах.
Вопрос: – как сохраняются обычаи и традиции?
– Традиции сохраняются. Проводим праздники Наурыз. Прово-

дим Шилдехану. Забиваем согым. Есть один джигит, держащий ло-
шадей. Жена якутка из района Амма. Его лошади пропали. Украли. 
Есть у нас такие кражи. Проводим тои. Собираются казахи и яку-
ты. Той проводим по-казахски, в степи. Приглашаем всех – якутов, 
русских. Проводим беташар и другие свадебные обряды. Поливаем 
маслом огонь. Привязываем аркан к ноге. 

Когда человек умирает, относим в мечеть, омываем. Есть специ-
ально построенная мечеть с минаретами. Есть при ней имам. Ме-
четь построили сообща – казахи, чеченцы, ингуши, узбеки, азер-
байджанцы, все мусульмане. Есть там и другие народы мусульма-
не. Есть мусульманское кладбище, там и хороним.

Вопрос: – строят ли на кладбищах мазары?
– Не строят. Ограждают могилы, ставят полумесяц со звездой и 

все. Хоронят по казахским обычаям.
Вопрос: – Расскажите о якутах?
– Говорят, что первые якуты пришли сюда в VI веке. Похоже, в 

основном они переселились во время войн Чингисхана. Вроде бы 
раньше жили у Арала.
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Придя к озеру Байкал, не смогли ужиться с бурятами, и пересе-
лились дальше. Остальные пришли в XIII веке. Они перешли через 
реку Лена со всем своим скотом: лошадьми и коровами. Говорят, в 
первое время у них были верблюды и овцы. Селились в местах бо-
гатых травостоем. Однако из-за холодной погоды часть скота дер-
жали в построенных помещениях. Овец там не могли разместить, 
поэтому съели. А верблюды не выдержали холодов. Поэтому из 
скота остались только лошади и коровы. Варили молоко, готовили 
айран. Оленей не держат. Режут на согым лошадей. Готовят кумыс. 
Курт и иримшик не готовят.

Казы не обворачивают. В мясо тесто не кладут. Кладут картош-
ку. А казахи к мясу кладут тесто, казы обворачивают в кишки, солят 
карта.

Вопрос: – У якутов отдельные кладбища?
– Да, отдельные. Вместе с русскими. Есть самые первые клад-

бища, хоронили в гробах на деревьях. Сейчас не так. В одном ме-
сте нашли кладбище, где захоронены вместе с лошадьми и нуке-
рами.

Вопрос: – какие у них роды?
– Об этом писали ученые Ксенофанов, Гоголев. У них были 

роды Тортуыл, Кыпшак, Канлы, Аргын, а также были уйгуры. Го-
ворят род Куркан идет от уйгуров. Когда они строят дома, то двери 
делают с запада, в сторону Казахстана.

Вопрос: – какой у них язык?
– Они тюркоязычные. Счет как у нас. Животных тоже называют 

как мы. Говорят жылки, бие, тай, кулын. Также говорят казы, кар-
та, ет, сут, кумыс. Есть у них плато Тоймады. Назвали так потому, 
что там после весны с наступлением лета проводят той, посвящен-
ный наступлению тепла, всходам трав, изобилию молока, как наш 
Наурыз. 

Вопрос: – Ваши дети?
– Сын Аян, жена казашка. Живет и работает в Алматы. Внук 

учится в четвертом классе. Зовут Шынгыс, хорошо говорит по ка-
захски, себя называет то казахом, то якутом.

– Вы сказали о проблеме, что казахские джигиты женятся 
на якутках, а затем бросают и уезжают.

– Да, есть у нас такая проблема. Ко мне из разных мест прихо-
дят люди по этому вопросу. В одно время наши казахские джигиты 
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работали там, женились на якутках. Затем часть из них уехала на 
родину и не вернулась. Так вот их дети ищут своих отцов.

Три года назад я ходила к Калдарбеку ага, затем в отдел мигра-
ции, говорила о том, что казахи из Саха хотят вернуться на родину. 
Открывается новая столица Астана, они хотят поехать туда. Тогда 
Калдарбек ага ответил: мы сейчас заняты возвращением казахов из 
Монголии и Китая.

А наши ребята прекрасные специалисты, окончившие вузы в 
Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Томске, Новосибирске. Если бы 
они приехали сюда, какую бы помощь принесли родине. Нельзя ли 
помочь им с жильем, какими-то средствами на обустройство. Этот 
вопрос я хочу поднять на этом курултае.

В семьях обычно по 3-5 детей. Дети очень хорошо учатся. По-
ступают в Плехановский, Бауманский институты. Так наша девочка 
Джабаева еще до получения аттестата поступила в институт Баума-
на. А Яна Горохова (отец Горохов Боря, мать Даутова Баян) сразу 
же была зачислена в институт Репина.

Вопрос: – Выпускаете ли газету на казахском языке?
– Мы выступаем по радио и телевидению, часто публикуемся в 

газетах. Однако на казахском языке газеты еще нет. Для этого нам 
нужна помощь.

Вопрос: – получаете ли казахстанские газеты?
– Нет, не получаем. Калдарбек ага выдал нам 9000 книг. Читаем 

эти книги.
На своем языке мы разговариваем только в своем объединении. 

Еще разговариваем в семьях. Приобрели пособия, буквари с целью 
открыть школу. Хотим воплотить это в жизнь.
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набижан мухаметханулы
ЭтнокУлЬтУРА китАйских кАзАхоВ

Часть казахского народа живет в Китае. По официальной пере-
писи 2000 года их общее число 1.277.474 человек. Основная часть 
их проживает в Илийском, Тарбагатайском и Алтайском аймаках 
Или-Казахской автономной области Синьцзян Уйгурского авто-
номного района КНР. Наряду с этим в городах Урумчи, Шыкызы, 
Куйтин, в казахском автономном районе Мори Дунганской (Санжы 
Хэйзу) автономной области, в Барколском казахском автономном 
районе Кумылского (Хами) аймака, а также в Аратуркском (И-уы) 
районе, Аксайском казахском автономном районе провинции Гань-
су на востоке Синьцзяна, и некоторое число казахов живет в Пеки-
не (Бейжин).

Местами компактного проживания казахов в Китае являются 
северные и западные районы Тянь-Шаня. Северо-восточная часть 
этого края граничит с Монголией, западная – с Республикой Ка-
захстан. Площадь Или-Казахской автономной области 350 тысяч 
квадратных километров, что составляет одну пятую часть общей 
площади Синьцзяна. Земли Или-Казахской автономной области от-
личаются своей красотой богатством природы…

Точнее говоря, казахи в Синьцзянском обществе занимают тре-
тье социальное место после китайцев и уйгуров. 

 
зарождение казахского сообщества в китае

Зарождение казахского сообщества в Китае и формирование его 
общественно-политического места – явление историческое. Поня-
тие «Китайские казахи» или «Казахи в Китае» не пришло из древ-
ности. Это порождение нового времени, и ведет начало с середины 
XIX века, когда в результате исторических обстоятельств в Китае 
появились казахи и сформировали свое сообщество…

Китайская империя Цин (Чин, Ежен хан) в середине XVIII века 
разгромила Джунгарское ханство, подавила уйгурское восстание и 
во время установления своего господства в районе гор Тянь-Шаня 
установили дипломатические связи с казахами.

Это было время нового подъема Казахского ханства. Аблай хан 
поставил целью объединить весь казахский народ и сформировать 
этническую территорию Казахского ханства. Однако обстоятель-
ства того времени заставили его установить прямые связи с сосед-
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ней империей Цин. Правители казахов Аблай хан и Абилмамбет 
хан установили прямые дипломатические связи с империей Цин. 
После этого стали развиваться казахско-китайские связи и двусто-
ронние экономические и торговые отношения. Китайская империя 
Цин в 1758 году открыла специальный базар для торговли с казаха-
ми в Урумчи, в 1760 году – в Или, в 1763 голу – в Тарбагатае, раз-
вивая двустороннюю торговлю в форме обмена скота на ткани. На 
развитие двусторонней экономической торговли оказало свое воз-
действие установление дипломатических отношений. Посольские 
делегации казахских ханов каждые два года ездили в орду империи 
Цин, вручали императору преподношения, соответственно возвра-
щались с богатыми подарками. 

…Наоборот они поддерживали прочную ханскую власть каза-
хов, преследуя целью через казахов укрепить внешние границы 
своего государства. 

В то время хан Аблай придерживался мнения, что земли Алтай-
ского, Тарбагатайского и Илийского аймаков являются исконными 
казахскими, поэтому теперь, с истреблением джунгар казахи долж-
ны вернуться на земли своих предков. Он даже донес до китайских 
властей свою просьбу: Тарбагатай является нашей исконной зем-
лей, пусть император милостиво подарит их нам. Но китайцы от-
ветили: «Подарить эти земли вам идет в разрез государственному 
порядку».

После того, как Аблай хан не смог выпросить у империи Цин 
древние земли казахов на востоке, он применил другой прием, 
стал потихоньку отправлять на те земли простых шаруа, чтобы 
таким образом заселить их. Шаруа стали перекочевывать на земли 
предков, пасти скот вдоль курганов пограничной линии от Ирты-
ша до Или. Некоторые роды уходили на зимовку по ту сторону 
курганов. Однако империя Цин придерживаясь политики недопу-
щения казахов на ту сторону границы, силами пограничных войск 
выдворяла казахов обратно. Однако у них не хватало сил вернуть 
обратно всех переместившихся казахов. Поэтому они решили воз-
вращать назад пересекших границу казахов с помощью самого 
Аблай хана…

В первое время установленные китайцами пограничные кара-
ульные курганы были непостоянными, постоянно перемещались. 
Они сами называли их «передвижными караулами»… А пасущие 
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скот в окрестностях этих пограничных курганов казахи передви-
гались вслед за ними на восток. В снежные сильно морозные зимы 
казахские шаруа обходили стороной сторожевые курганы и остава-
лись там зимовать, а летом уходили обратно. Некоторые рода оста-
вались там даже летом. Вернуть их всех обратно у цинского войска 
не хватало сил. В конце концов цинские правители были вынужде-
ны мириться с этим обстоятельством, стали облагать пасущих на 
их стороне границы скот казахов налогами и давать разрешение на 
это.

В середине XIX века, бежавшие от российской колонизации 
казахи массово перекочевывали на восток, и обосновались на зем-
лях принадлежавших цинской империи. Несмотря на китайские 
защитные военные ограждения, проникали вглубь, обходя по-
граничные караульные курганы. С целью возвращения их назад 
войска цинской империи оказали вооруженное сопротивление. И 
хотя проливалась кровь, переселенцы не захотели возвращаться 
назад. Таким образом, начавшие в середине XVIII века передви-
гаться в северо-западные районы Тянь-Шаня на древние родовые 
земли казахи к середине XIX века поселились в ряде земель под-
властных цинской империи Илийского, Тарбагатайского и Алтай-
ского аймаков.

В 60-ые годы XIX века колонизаторы царской России полностью 
завладели Казахстаном, а свои колониальные территории довели до 
восточных границ цинской империи. В результате этого между цар-
ской Россией и Цинской империей Китая возник пограничный во-
прос, началась схватка двух империй за казахские земли. Наконец 
они договорились об обозначении государственных границ… 

Таким образом, 7 октября 1864 года обе стороны в китайском го-
роде Шауешек подписали договор об обозначении северо-западных 
границ Китая и России. В пятой главе этого договора говорится: 
«Мы закрепили границы по согласию и договоренности… Какому 
государству выделены земли, то люди и земли на этой территории 
находятся под руководством этого государства». По этому договору 
была обозначена основная линия границы между Китаем и Россией 
по казахской земле. Наряду с этим казахи оказавшиеся на террито-
рии Китая стали подданными этой страны, а на выделенной России 
территории казахи вместе с землей перешли в подданство России. 
Так Шауешекский договор 1864 года между Россией и Китаем до-
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кументально узаконил разделение единого казахского народа и его 
земли между двумя государствами – Китаем и Россией. Таким об-
разом, вернувшиеся на свои восточные родовые земли казахи вме-
сте с этой землей оказались под господством Китая. Только после 
этого цинская империя стала считать подданных казахов действи-
тельно «гражданами Китая».

 
Бытовые обычаи и традиции китайских казахов

Казахские национальные бытовые обычаи и традиции сформи-
ровались на основе их кочевой скотоводческой жизни. Во второй 
половине XIX века, когда Россия и Китай разделили границы, ка-
захи, перешедшие вместе с землей в подданство Китая, остались в 
тех же условиях производства при прежнем укладе жизни и обыча-
ях. Поэтому они бережно хранили свой родной язык и традицион-
ную мусульманскую веру, продолжали и развивали сформирован-
ные веками бытовые обычаи и традиции.

состав семьи. Нынешние семьи китайских казахов образуются 
из моногамной формы брака и состоят из родителей и детей. Семьи 
аулов и зимовий состоят из отца-матери, детей и младшего сына, 
снохи и внуков. Есть семьи из двух или трех поколений. В результа-
те нынешней демографической политики Китая и проникновения 
современных ценностей в сознание казахов, состав семей китай-
ских казахов стал менее многочисленным. Одну семью образовы-
вают самое большее четверо или пять человек. 

создание семьи, свадебный той. Китайские казахи любят 
создавать внутринациональную семью, соблюдая запрет на браки 
родственников до седьмого колена. Если заходит речь о женитьбе 
среди мусульманских народов, хотя родители не вполне довольны, 
но разрешают такой брак. А брак с представителями народов иной 
веры не разрешается. Особенно строг этот запрет в отношении вы-
дачи казахских девушек за не мусульманина. Однако современная 
казахская молодежь свободно входит в браки по любви, особенно 
в связи с тем, что в обществе стало главенствовать богатство в вы-
боре супругов. Невозможно скрыть факты того, что казахские де-
вушки в Китае в последние годы стали выходить замуж за богатых 
парней других национальностей и верований…

После того, как девушка и джигит решили пожениться, роди-
тели жениха идут к родителям девушки свататься. После этого 
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родители девушки приглашают «показать дом» родных и близких, 
угощают их, раздают подарки. Далее настает очередь родителей 
жениха нести им подарки и «калым» (скот) согласно договорен-
ности. Родители невесты делают той «кыз узату», приглашают 
муллу совершить обряд бракосочетания, получают благословение 
аксакалов, проводят с песнями и кюями вечеринку в ресторане. 
Сторона жениха делает той «Келин тусiру». Когда в предназна-
ченном для тоя ресторане полностью собирается публика, в сере-
дину зала под звуки песни «Жар-жар» выходит в сопровождении 
дружки и подружки молодая пара. Самая авторитетная женщина 
старшего возраста обсыпает невесту шашу (гостинцами). Прово-
дится обряд Беташу. Обряд открытия лица невесты проводится 
под мелодию домбры, на которой играет и поет джигит острослов. 
Под его слова воздать приветствие новым родственникам невеста 
совершает поклоны. Принявшие ее приветствие дают за беташар 
«смотрины». Наконец открывается лицо невесты, молодые уходят 
на свои места, и начинается той. Слова для пожеланий предостав-
ляются на тое только аксакалам, а больше времени уделяется для 
песен и танцев, веселых инсценировок. Среди выставляемых на 
свадебный стол блюд обязательно бывает несколько видов китай-
ских блюд (последнее из них рыбное, потому что рыба в поня-
тии китайцев олицетворяет изобилие), наливаются водка и вино. 
Мясо специально забитых для тоя лошади, коровы или барана по 
казахскому обычаю преподносятся сватам и уважаемым гостям с 
добавлением в блюдо головы животного и тазовой кости, предна-
значенных по традиции самым почитаемым гостям. Совершается 
бата (благословение). 

В затруднительном состоянии для создания семьи крадут неве-
сту. У китайских казахов этот обычай существует в аулах и зимо-
вьях, когда есть на это предварительный уговор девушки и джиги-
та. Есть тому множество причин. 

Украсть незнакомую девушку или завладеть девушкой силой в 
Китае считается преступлением. Поэтому таких случаев не бывает. 
Китайские казахи очень тяжело воспринимают, когда дочь убегает 
с женихом или увозят ее без разрешения. В таких случаях родствен-
ники со стороны девушки собираются вместе и, чтобы отомстить 
за ее честь избивают родственников жениха, устраивают погром в 
их доме. В таких случаях аксакалы аула успокаивают их, заставля-
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ют сторону джигита принести извинения, обязывают их заплатить 
большой калым и таким образом примиряют их. Затем вопрос уже 
решается свадебным тоем. 

национальные праздники: наурыз. По казахскому летоис-
числению начало нового года начинается 22 марта (месяц наурыз). 
В этот день по установившейся традиции китайские казахи устра-
ивают праздник. В этот день в каждом доме готовят наурыз коже 
(праздничный суп). Это блюдо готовится на конском бульоне из 
семи компонентов. Жители аулов и зимовий ходят друг к другу в 
гости, обнимаются, говорят добрые пожелания, пьют наурыз коже 
и находятся в приподнятом праздничном настроении. Проживаю-
щие в городе казахи в большинстве собираются на праздник в залах 
своих организаций и там празднуют Наурыз.

ораза айт. Это исламский праздник, ежегодно отмечаемый по-
сле завершения тридцатидневного поста ораза. По Закону о празд-
ничных днях КНР мусульманам Китая предоставлен один выход-
ной день в Ораза айт. На деле праздник растягивается на три дня. 
Праздник Ораза айт начинается в первый день айта с утреннего 
намаза в мечети. В этот день все семьи накрывают в своих домах 
столы праздничными блюдами. Это в основном масляные лепешки, 
баурсаки, санзы и другие сухие сладкие блюда. В день айта моло-
дые семьи идут сперва с поздравлениями к старшим, в дома ро-
дителей. Те в свою очередь по обычаю раздают внукам и другим 
детям родственников мелочь в качестве подарка за поздравление с 
айтом. Дети радуются этому и среди них устанавливается радост-
ное веселье. Также поздравляют друг друга с айтом родные и близ-
кие, соседи, дальние родственники, друзья и товарищи. Они входят 
в дом со словами «Айт кабыл болсын», говорят друг другу пожела-
ния, угощаются праздничными блюдами.

курбан айт. Тоже исламский религиозный праздник, отмечае-
мый через 70 дней после Ораза айт. По Закону о праздничных днях 
КНР мусульманам Китая в Курбан айт предоставляется три выход-
ных дня. Праздник Курбан айт также начинается в первый день с 
утреннего намаза в мечети. После этого в каждом доме режут жерт-
венного барана, варят мясо и накрывают на праздничный стол. И в 
Курбан айт совершаются приведенные выше обряды. Единствен-
ное отличие благодаря трем выходным дням праздичные меропри-
ятия длятся дольше и более массовые. 
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семейные праздники. Бесик той. Бесик той отмечается, когда 
нарекают имя новорожденному ребенку и кладут его в колыбель. 
До этого в день родов жены, хозяин дома режет посвященного это-
му событию барана. Сварив его, бульон и мясо дают роженице, а 
остальное мясо используют для проведения «шильдехана» с при-
шедшими поздравить с рождением ребенка женщинами. Нераз-
деленную шею сваренного барана вешают на решетку юрты. Есть 
поверье, как засохнет крепко баранья шея, так и окрепнет шея ре-
бенка.

На Бесик той приглашаются близкие родственники и сосед-
ские женщины. Пришедшие на той совершают посвященное но-
ворожденному шашу. Перед началом тоя дается и оглашается имя 
ребенка. Наречение имени предоставляется старшему по возрасту 
уважаемому мужчине. Дающий имя ребенку вещает молитву, за-
тем трижды произносит в каждое ухо ребенка его имя. После это-
го одна из уважаемых многодетных женщин в сопровождении еще 
двух женщин совершает положенный обряд над колыбелью и укла-
дывает в нее ребенка. Затем начинается той. Хозяин дома благо-
дарит положившую его ребенка в колыбель женщину и делает ей 
подарок.

той обрезания пут. Этот небольшой той устраивается, когда 
ребенок встает на ноги и начинает делать первые шаги. Обычно 
это бывает, когда ребенку исполняется один год. Родители при-
глашают на той родственников, соседей и близких. Ноги ребенка 
опутывают пестрой лентой и дают их обрезать ножницами об-
разованному, умелому и скорому на ноги человеку. Этот человек 
со словами пожеланий уверенно встать на ноги, быть шустрым, 
чтобы жизненный путь был удачным и счастливым обрезает путы 
и ведет ребенка под руки по кругу. Собравшиеся хлопают в ла-
дошки, приветствуя первые шаги ребенка. Затем садятся за празд-
ничный стол.

сундет той. Этот той посвящается исполнению религиозного 
обряда обрезания у мальчиков 5-7 летнего возраста. Этой той китай-
ские казахи проводят по-особому. Люди в достатке проводят этот 
той в аулах, организовывая байгу, кокпар с призами. Перед байгой 
дарят коня-стригунка, после завершения ковер. До начала тоя про-
водят сам обряд обрезания. Если раньше это делали специальные 
муллы, то сейчас в большинстве это делают врачи. Совершается 
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обряд при чтении молитвы. Городские казахи собирают на сундет 
той несколько сотен людей и превращают его в большой праздник. 
В день тоя мальчика наряжают в новые национальные одежды, на 
голову одевают тюбетейку с пером филина, к груди прикалывают 
цветок, садят его вместе с друзьями за стол, оказывают всяческие 
почести.

той одевания серьги. Этот той проводят родители в семьях, 
где нет сыновей, когда дочь достигает совершеннолетия. Проведе-
ние этого тоя в последние годы вошло в традицию городских ка-
захов. Цель проведения этого тоя – получить для девушки добрые 
благословения родных и близких, друзей семьи. В этот день в уши 
достигшей совершеннолетия девушки одевают золотые серьги, 
усаживают за столом на почетное место. На той приглашаются сот-
ни людей в большие рестораны, организуется праздничное гуляние 
с песнями и танцами, играми и развлечениями.

той поступления на учебу. Этот той китайских казахов посвя-
щается поступлению их детей по конкурсу на учебу в высшие учеб-
ные заведения и справляется накануне отправки детей на учебу. Это 
один из вошедших в последние годы в традицию тоев. Организатор 
тоя приглашает на него родных и близких, друзей и товарищей. Той 
проводится в ресторане в праздничной атмосфере. Пришедшие на 
той поздравляют виновника торжества с поступлением на учебу, 
высказывают свои пожелания, делают шашу и вручают подарки. 
На этом вечере гости разделяют радость хозяев тоя и проводят его 
радостно и весело.

национальные игры. В наше время китайские казахи в боль-
шинстве случаев приурочивают проведение традиционных наци-
ональных игр к организованным государственным мероприятиям. 
Они проводятся во время проходящих летом больших праздничных 
мероприятий или в дни проведения айтысов акынов. Проведение 
их организовывают в рамках официальных мероприятий культур-
ные и спортивные учреждения. Это кокпар, кыз куу, борцовская 
схватка на лошадях, подхватывание монет на скаку, казахская борь-
ба, перетягивание аркана, всевозможные конные скачки и другие 
состязания. Победители награждаются призами и подарками, вру-
чаются благодарственные грамоты. Иногда, когда могущественные 
и богатые люди проводят той или дают поминальный ас, организо-
вывают отдельные виды национальных игр.
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Обряды проводов и погребения покойного. У нынешних китай-
ских казахов обряды проводов и погребения покойного сформиро-
ваны на исламских традициях. Скончавшемуся человеку срочно 
перевязывают скулу, опускают руки вдоль туловища, связывают 
стопы ног, на живот кладут камень (от вздутия), чистой белой ма-
терией вытирают лицо и кладут его в отдельной комнате, повернув 
лицом к Мекке. 

Вечером того дня полностью омывают покойника. Весть о его 
кончине отправляют родственникам, сватам, друзьям. Родные пла-
чут над телом покойного, женщины исполняют обрядовую песню 
- плачь Жоктау. Прибывшие на похороны родственники встреча-
ют друг друга с причитаниями. Первую ночь покойник проводит в 
своем доме, до рассвета дежурят около него. Прибывшим гостям 
накрывают стол и дают конак ас. Наутро омывают и заворачивают 
покойника в белый материал, сверху окутывают ковром, выносят и 
читают над ним возле дома или в мечети жаназа намаз, затем до-
ставляют на кладбище. Кладут в нишу могилы покойного лицом 
к Мекке, открыв лицо и плечи. Участвующие в похоронах кладут 
по горсточке земли на лопату, засыпают ее в могилу, затем нишу 
закрывают кирпичом и сверху засыпают землей. Мулла читает у 
могилы молитву. Близкие покойного тоже читают молитвы. Воз-
вращаются с кладбища родственники покойного с плачем и слеза-
ми. Участвовавшие в погребении люди идут в дом или столовую, 
где накрыты поминальные столы. Родственники покойного в по-
следствии проводят семи и сорокадневные поминки и справляют 
годовщину смерти, читают молитвы из Корана.

 
з.киянатулы

казахская диаспора: этническая и человеческая близость
культурное созвучие монгольских казахов

…У оралманов заметно сочетание социально-экономических, 
культурно-бытовых норм взаимоотношений двух народов. Это 
сформировалось в поколениях диаспоры за годы общественных и 
семейных отношений. Каждый человек осознает свою принадлеж-
ность к определенной нации внутренним чувством и под воздей-
ствием старших в семье (отца и матери, старших братьев и сестер, 
старейших людей аула), а также через веру, родной язык и культур-
ные традиции. Наряду с этим выросшие за рубежом поколения впи-
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тывают в себя культурно-бытовые, социальные нормы поведения 
страны проживания через ежедневное общение со сверстниками в 
играх и учебе. Это вполне закономерное явление. Это особенно за-
метно в языковом общении. Например в речи казахов Монголии, 
Китая, Ирана, Турции или России чувствуются оттенки лексикона 
и акцента в манере разговора сформировавшиеся в общении и под 
воздействием местных народов. И, наоборот, в Казахстане, особен-
но у жителей городов в разговоре прослеживаются интонации и 
мимика, характерные для русского лексикона. Потому что за 70-80 
лет советской эпохи вследствие совместного проживания в городах 
и селах казахских и русских семей было оказано огромное воздей-
ствие на характер и языковой лексикон казахов.

Уже вошло в привычку среди казахской молодежи разговари-
вать вперемежку на казахском и русском языке или, начав разговор 
на казахском, заканчивать его на русском языке. Городская казах-
ская молодежь привыкла думать на русском языке и поэтому стара-
ются передавать друг другу мысли на русском языке.

Сегодня по имеющимся данным за пределами Казахстана в 
разных странах проживает 4,1 миллиона казахов. Из них около 
120 тысяч живут в Турции. Эти два народа обычаями и традици-
ями, законами уклада жизни ведут корни от древних тюрков. А 
казахский народ является одним из прямых потомков тюрков. К 
тому же, начиная с 1929 года, почти на протяжении одного века 
имела самые тесные политико-экономические и культурно-быто-
вые связи с Казахстаном Монголия. Даже в советскую эпоху Мон-
голию называли братской республикой СССР и самым лучшим 
соседом социалистической ориентации. Большинство членов воз-
главляемого Шойболсоном правительства, политические и воен-
ные деятели получили образование в Советском Союзе. В пери-
од 1940-1950 годов в школах Баян-ольгийского аймака Монголии 
обучались на учебниках, выпущенных в Казахстане. Некоторые 
школы возглавляли направленные из Казахстана национальные 
кадры. И, наоборот, образованные казахи этого аймака учились 
в вузах Алматы, Ташкента, Хабаровска, Красноярска, Новосибир-
ска, Москвы, Ленинграда.

Жители казахского района Косагаш Алтайского края поддержи-
вают самые тесные культурно-экономические связи с казахами Ба-
ян-ольгийского аймака Монголии. Поэтому баян-ольгийские казахи 
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считают себя там как дома. В хозяйственной деятельности они за-
нимаются скотоводством и следуют традиционной кочевой жизни.

Если в самом городе Баян-Ольги живут 25 тысяч казахов, то 
остальные 70-80 тысяч казахов проживают в аулах, разводя скот. В 
1995 году и Монголия перешла на рыночную экономику, распусти-
ла коллективные хозяйства и разделила общественный скот между 
индивидуальными хозяевами. В среднем в каждой семье имеется 
250 голов овец, 20 голов крупного рогатого скота, 1-2 верблюда. А 
в некоторых крепких семейных хозяйствах имеется до 1000 овец 
и коз, 10 коров и 10 верблюдов. Это говорит об изобилии в мон-
гольской диаспоре мяса, молока, шерсти, кожи и других продуктов 
скотоводства. Монгольские казахи не знают экономических труд-
ностей и привыкли жить в достатке. 

об этом мы попросили рассказать оралмана досымбека ха-
тропа, родившегося и выросшего в Баян-ольгийском аймаке.

– Мои деды в связи с жизненными невзгодами выехали из Ка-
захстана в Китай. А мой отец Хатроп родился в Монголии. Здесь, 
закончив среднюю школу и получив высшее образование, стал зо-
отехником. Моя мать Куляш закончила в Алматы Казахский педа-
гогический институт и 34 года преподавала в Монголии казахский 
язык и литературу. Сегодня они оба пенсионеры. Мать получает 
пенсию высшей категории (48 тысяч тугриков). (А аким этого айма-
ка получает зарплату 50 тысяч тугриков). Отец получает 40 тысяч 
тугриков. Это составляет размер цены двух крупных овец. Братиш-
ка Аманбек окончил институт физкультуры в Улан-баторе и препо-
дает физкультуру в школе. Его жена окончила институт в Улан-Удэ 
и работает библиотекарем в школе. 

Я старший сын в семье, сейчас живу в Казахстане. Как видите, 
благосостояние семьи неплохое. 

Если говорить о культурно-бытовом состоянии казахской диа-
споры в Монголии, то в 1940 году нашему аймаку был присвоен 
статус национального. В Ольги был открыт казахский драматиче-
ский театр. Начали выпускаться национальные газеты, книги, от-
крылись типография, радиостанция. В центре имеются три казах-
ские и одна монгольская школы. В казахских школах в 9-10 классах 
гуманитарные уроки ведутся на монгольском языке. В аймаке было 
создано 12 сомон (колхозов). В каждом из них есть школа, врачеб-
ный пункт.
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Хорошо налажены культурные связи с Казахстаном. До 1990 
года учебники получали из Казахстана. Выписываем из Казахстана 
газеты и журналы («Парасат», «Зерде», «Балдырган», «Жас Алаш», 
«Казак елi» и др.). В Ольги смотрим телевизионные передачи из 
Казахстана телеканалов «Хабар» и «Хабар-2».

Если говорить о взаимосвязи монгольских обычаев и тради-
ций с казахскими, то они взаимно дополняют друг друга. Казахи 
преподносят монголам образцы своей устной литературы, литера-
турные произведения, искусство и музыку. Вышло в свет 5-томное 
издание устной литературы монгольских казахов. Наряду со сказа-
ниями о батырах в него вошли образцы поэтического искусства ай-
тысов. Работает отделение монгольских казахских писателей. Там 
издаются книгами произведения монгольских казахских писателей. 
Сочинения С.Муканова, А.Ауэзова, Ж.Жабаева, Абая Кунанбаева 
переведены на монгольский язык. Переводческим делом занимает-
ся руководитель казахского писательского отделения, отметивший 
недавно 60-летие писатель-переводчик Жамлиха Шалулы.

В казахских школах Баян-Ольги монгольский язык преподается 
начиная с 4 класса. А в 10-11 классах ведутся на монгольском язы-
ке гуманитарные предметы. Молодежь Ольги свободно говорит на 
монгольском языке. Также чисто говорят на казахском языке.

Зато казахи Улан-батора разговаривают на родном языке с мон-
гольским акцентом.

В целом по аймаку чувствуется воздействие монгольского язы-
ка. Невозможно скрыть это влияние на язык в разговоре нашей мо-
лодежи.

Переезжая в Казахстан, мы думали что столкнемся в общении с 
чистым казахским языком. На деле получилось не так. Например, 
в городах молодежь будто стесняется говорить на казахском языке. 
Они в большинстве разговаривают друг с другом на русском язы-
ке. Или же, разговаривая на казахском, часто используют русские 
слова. Когда я жил в Монголии, мечтал что если переедем на роди-
ну предков Казахстан, то утолим жажду по казахской культуре. Не 
думал, что, попав в Алматы, я окунусь в среду со смешанной куль-
турой и языком. До приезда на учебу в Казахстан я провел месяц 
в Улан-баторе и окунулся там в чисто монгольскую среду. И хотя 
находился в своей стране, остро почувствовал там, что оказался в 
другой этнической среде. Тогда и зародилась в моем сердце мечта 
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попасть на родину своих предков. Думаю, что такие чувства испы-
тывают все в зарубежных диаспорах.

Но когда попал на родину предков Казахстан, то почувствовал, 
будто приехал в чужую страну. Мне показались иными характеры 
людей, их языковое общение. Мне показалось, что нет роднее и 
ближе Баян-Ольги – той среды, в которой я вырос. За четыре-пять 
лет учебы мы, группа молодых ребят, разговаривая друг с другом 
при встречах (учились мы в разных учебных заведениях и общежи-
тия находились в разных местах) вспоминали с тоской оставшихся 
в Баян-Ольги родителей и друзей. И хотя позднее переехали вместе 
с родителями в Казахстан, хотя бы раз в год навещаем для души 
Баян-Ольги. И в Монголии, и в Казахстане мы не чувствуем себя 
вольно как рыба в воде, а чувствуем себя в обеих странах как чужие 
дети. Причиной того, что мы с родителями и родственниками пере-
ехали из Монголии в Казахстан стало то, что 15-20 лет назад было 
традицией среди монгольских казахов посылать детей на учебу за 
границу. В то время выезжали на учебу в СССР, Венгрию, Чехию, 
Вьетнам, Казахстан и другие страны. Я захотел учиться на исто-
рическом факультете КазГУ. Годы студенческой жизни постепенно 
сгладили ностальгию, и стал привыкать к местной жизни. После 
окончания учебы решил остаться в аспирантуре. А с начала 1990-х 
годов начался процесс переселения в Казахстан зарубежных каза-
хов. Закончив аспирантуру, я защитил кандидатскую диссертацию. 
Так и остался жить в Алматы…

Проведенный в связи с провозглашением независимости в на-
чале 2000 годов в Астане всемирный курултай казахов, прозвучав-
шее на нем из уст главы государства Н.А.Назарбаева приглашение 
на родину зарубежных казахов, выделение квот заставили многих 
задуматься над этим. Зарубежные казахи начали переселяться в Ка-
захстан.

Когда проработавшие по 50-60 лет и оставившие теплые обжи-
тые места родители переехали в Казахстан, то оралманы столкну-
лись со многими трудностями, и настроение их упало. Со стороны 
местных чиновников бюрократов чинились разные препятствия в 
принятии гражданства переселенцами. Не получившие граждан-
ства соответственно не могли получить и квоты. Кроме того, орал-
маны испытывали трудности в связи с незнанием русского языка. 
Не могли получить работу по специальности.
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Мало того, некоторые казахи в местных аулах недоброжела-
тельно приняли оралманов, называя их «монголами», что задевало 
их самолюбие.

Такие неблаговидные обстоятельства остудили горячее чувство 
переселенцев к родной земле предков. Некоторые семьи, потеряв 
надежду, стали возвращаться назад в Монголию.

Но надо перенести в жизни и определенные трудности. В первое 
время и я хотел вернуться назад. Но взыграла гордость, и я решил 
не подавать повода для разговора о том, что «Пренебрегая монго-
лами, казахи уехали в Казахстан. А теперь, проплутав, вернулись 
назад». Нужно перенести все трудности. Так и преодолел посте-
пенно трудности. Сейчас работаю в Алматы инженером в инсти-
туте экспериментальной биологии Национальной Академии наук. 
У меня три дочери. Старшая Нуразила окончила Новосибирский 
энергетический институт и работает инженером-программистом в 
научно-исследовательском институте. Вторая и третья дочери учат-
ся в школе. Сын Толеген окончил среднюю школу, работает стро-
ителем. Старший брат пенсионер. Купил дом в селе Дмитриевка, 
приобрел участок земли. Второй брат остался в Монголии, банкир 
в Баян-Ольги. Они не хотят переезжать.

В нынешних условиях рынка, где бы ни жил, для нормального 
существования нужно трудиться, преодолевать трудности. Кроме 
того в Казахстане для того чтобы получить работу и гражданство, 
необходимо знать русский язык. А монгольские казахи от незнания 
русского языка испытывают трудности. Выдержавшие эти труд-
ности приспосабливаются, а не выдержавшие пытаются вернуться 
назад.

также мы побеседовали с переехавшим из монголии сма-
ханом мухаем, который тоже поделился своими мыслями.

– Что такое Родина? Я бы на этот вопрос сказал, что это ме-
сто, где могилы твоих предков. Останки моих предков лежат в селе 
Маканши Семипалатинской области. В 1930 году во время насиль-
ственной коллективизации, когда отнимали у частников скот, наши 
деды перешли в Китай, позднее в 1939-1940 году переселились 
в Монголию. Я родился в Монгольской республике, вырос там и 
окончил учебу. Меня привело на родину национальное чувство тя-
готения к земле предков. Хотя я могу назвать своей родиной Монго-
лию, где родился, по велению сердца вернулся в Казахстан – роди-
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ну своих предков. Однако оказалось, что для того, чтобы освоиться 
на новом месте, найти общий язык с местным населением и осно-
вательно войти в эту среду нужно хорошо усвоить сформировав-
шиеся в Казахстане социальные отношения. Особенно ощущается 
необходимость знания русского языка. Если не знаешь русского 
языка, нигде не принимают на работу. Трудно здесь также получить 
гражданство. Без паспорта нигде не устроишься. Для решения это-
го вопроса нужно обойти много инстанций, иногда давать взятки. 
На это уходят месяцы, а то и годы. Чтобы здесь существовать каза-
хи должны говорить на русском языке, думать на русском и строить 
на нем отношения с окружающими. Я убедился, что без этого здесь 
не прожить.

халифа Алтай
казахская диаспора в турции:

культурные связи

В отличие от монгольских казахов, иная судьба у казахов, про-
живающих в Турции. 

Казахи в Турции пережили очень тяжелые обстоятельства. Во-
первых, Турция имела давние торговые отношения со странами Ев-
ропы. Поэтому рано приспособились к рыночным экономическим 
отношениям. Во-вторых, Турция по сравнению с Монголией много-
национальное государство. Хотя представители других наций здесь 
немногочисленны, они вместе с турецким народом пережили ры-
ночные преобразования. Здесь многие годы совместно проживают 
арабы, курды, болгары, албанцы, татары, сербы и представители 
других этносов. Хотя казахи переселились сюда из Китая, Пакиста-
на, Афганистана только в 1940 году, турки тепло относятся к ним 
как к кровно близкому народу.

Казахам переселенцам (163 семьи кереев с Алтая) они специ-
ально выделили земли для разведения скота поблизости от Анкары 
и Стамбула. Называют «Казах кентi» (казахский город). Они зани-
маются в основном разведением скота, выделкой кожи и шитьем 
шуб на продажу. Благодаря этому они жили состоятельно. Позднее 
группа молодых казахов переехали в Западную Германию, Бель-
гию, Францию, Швейцарию, открыли там магазины и наладили ко-
жевенное производство. В каждой семье было по 5-6 детей. А когда 
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они жили в Китае и Пакистане, из-за постоянных гонений у них не 
было детей. А если и было один-два ребенка, то не выдерживали 
бегства и тягот. В 1960-х годах начался поток турецких рабочих в 
страны Европы. Среди них были и казахи. Таким образом, часть 
казахской диаспоры в Турции перебралась в Германию, Францию, 
Швецию, Бельгию, открыла там цеха по пошиву шуб.

Хотя казахи родственны с турками, но на них оказала влияние 
идеология немцев по презрительному отношению к другим наро-
дам, и они, несмотря на дальнее родство, стали называть казахов 
«таргориштами» (это слово означало не думающие головой ман-
курты). 

Представители казахской диаспоры, хотя и жили на чужбине, 
стремились сохранить свой язык, обычаи и традиции. Однако при-
чиной отторжения от родного языка молодежи стало создание ими 
совместных семей с другими местными национальностями, поэто-
му их дети стали забывать родной язык и традиционно хранимые 
в памяти имена предков. Большинство (молодых) только называют 
себя казахами, не имея ничего национального. Первой причиной 
этого стал переход на оседлый образ жизни. Вторая крылась в сме-
шанных семьях, где не придавалось значения сохранению обычаев 
и традиций. Например, в смешанных семьях Турции главенствова-
ли обычаи и традиции турецкого народа, а древние обычаи и тра-
диции казахов теряли свое значение и подвергались изменениям.

А женившиеся на француженках, немках молодые казахи и во-
все стали забывать традиции предков. Лишь редкие казахские се-
мьи, имевшие живых родителей, в меру сил старались женить сво-
их детей на казашках. В таких семьях еще сохранялись исконные 
казахские обычаи и традиции.

Экономическое положение казахской диаспоры в Турции по 
сравнению с диаспорами в других странах намного выше. К тому 
же казахская диаспора и турки родственны по крови, языку и вере, 
что позволяло казахом по сравнению с другими легче адаптиро-
ваться там. Поэтому среди них нет такого тяготения к возвращению 
на Родину, как у монгольских казахов.

многое мы узнали из беседы с видным представителем ка-
захской диаспоры, получившим в турции высшее образование, 
кандидатом философских наук, религиоведом муртазой Булу-
тай. 



190

Отец Муртазы Жунис родился в Алтайском аймаке Восточного 
Казахстана, подвергся гонениям китайского правительства, пере-
селился в пограничный с Монголией аул Шынхай на Алтае. Через 
несколько лет Жунис с братьями перешел Гималаи и поселился в 
Кашмирском крае. Прожил два года в Пакистане, но, не выдержав 
трудностей, попросил гражданства у правительства Турции. Ту-
рецкое правительство пошло навстречу и дало разрешение на пере-
езд. Так семья Муртазы обосновалась в городе Стамбуле. Учился, 
живя в общежитии, научился писать и читать на турецком языке, 
получил специальность. Казахам переселенцам выделяли землю, 
создали отдельный аул. Они называют его «Алтай аулы» в память 
о родине. Правительство дает кредиты переселенцам для приоб-
ретения жилья, проведения посева, покупки скота. За счет государ-
ства открыли школу, больницу, построили мечеть. Каждой семье 
выделили по 3 гектара земли, дали еще землю для посева пшеницы. 
Из-за засушливой погоды посевы часто не всходили или сгорали. 
Из-за неприспособленности к земледелию казахи стали заниматься 
только скотом, открывать цеха по переработке кожи и заниматься 
шитьем и продажей полушубков и безрукавок для женщин, мужчин 
и детей. В этом ауле 300 казахских семей, в ауле «Султанхан» – сто 
семей, в Зенчине – 40 семей, в Истемиле – 60, а в Салихалы про-
живают 120 казахских семей.

Муртаза рассказывает о том, что жители аулов сильно уважа-
ют друг друга, живут в добром согласии. То, что казахские аулы 
расположены отдельно, благотворно влияет на сохранение языка, 
обычаев и традиций. Казахи из аулов разговаривают друг с другом 
на казахском языке. Однако обучение в школе, говорит он, ведется 
на турецком языке. Старики собирают по вечерам при свете лампы 
девушек и джигитов, ведут с ними долгие разговоры о казахском 
житие и обычаях, рассказывают устные народные сказания. Рож-
дение ребенка и свадьбы отмечаются по казахским традициям. Ре-
лигиозные праздники отмечаются вместе с турками. На айт намаз 
аксакалы надевают национальные одежды, после выхода из мечети 
обнимаются и приветствуют друг друга, расспрашивают о житье 
и здоровье. Затем ходят в гости друг к другу, за угощениями ве-
дут разговоры о прожитой жизни. Старцы знают Коран наизусть. 
Вместе с турками участвуют после айт намаза в увеселениях и на-
циональных играх, исполняют произведения устной литературы, 
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читают стихи и поют песни, проводят айтыс акынов. Все это про-
ходит в атмосфере шуток и веселья. Ни один человек не берет в 
рот ни капли спиртного. Не знают воровства. Из окна каждого дома 
слышатся молитвы. Ежегодно старики ездят в Мекку, а после при-
езда собирается народ на той. Во время айта в течение трех дней в 
каждом доме делают угощения. С 1957 года (с начала заселения) до 
сегодняшнего дня в казахских аулах не было ни одного преступле-
ния и суда. Если случаются мелкие хулиганства среди молодежи, 
то по ним принимают решения аксакалы аула. В этих аулах свой 
особый микромир.

Когда наши дети подросли в связи с тем, что в ауле только на-
чальная школа, нам пришлось переехать в Анкару. Там мы с ка-
захскими ребятами организовали фольклорный ансамбль. Орга-
низовали также выставку народных изделий, взяли в каждом доме 
орнаменты из кожи, ювелирные изделия из серебра, национальные 
одежды, и стали постоянно выставлять на проводимой ежегодно в 
Турции выставке. 

В Анкаре казахи уже не могли проживать компактно, а были 
разбросаны среди 4-миллионного населения города. Однако в боль-
шие праздники находили друг друга и праздновали вместе. В Анка-
ре было легче жить, чем в Сауле. Потому что есть возможность для 
всесторонней деятельности и получения профессионального обра-
зования. С возрастом у меня появилось стремление вернуться на 
историческую Родину. Даже в молодые годы писал письмо в обще-
ство «Отандастар», хотел узнать побольше о Казахстане. Тогда это 
общество в Казахстане возглавлял журналист Мусса Днишев (отец 
Алибека Днишева), позднее академик С.Кенесбаев. Переписывался 
с ними, получал газеты, журналы и книги. Они пригласили меня 
на две-три недели в Казахстан, подарили домбру. С большим ин-
тересом читал казахские фольклорные произведения. День ото дня 
рос мой интерес к Родине, мечтал вернуться туда. После окончания 
техникума поступил на учебу в Стамбульский институт мировых 
языков. После, несколько лет учился на философском факультете 
университета в городе Кельн в Германии. Наконец, 20 января 1994 
года окончательно переехал в Казахстан. Здесь, проучившись два 
семестра в институте мировых языков, изучил русский язык, на 
специальном совете университета имени аль-Фараби было присво-
ено звание кандидат философских наук. Защитил диссертацию на 
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казахском языке по теме «Философские основы истории религии 
тюрков». За последние 10 лет опубликовал около 90 научных ста-
тей. Сейчас пишу учебное пособие «Исламская философия». Есть 
мысль защитить по этой теме докторскую диссертацию.

В результате долгого труда и томительного ожидания получил 
паспорт гражданина Казахстана. Конечно, каждый вернувшийся 
на родину гражданин другой страны для получения документа о 
гражданстве преодолевает много препятствий. По-моему, будет 
правильно облегчить эти трудности, находить пути более скорого 
решения этого вопроса. Иначе человек, продавший все свое иму-
щество ради переезда в Казахстан и растративший все свои сбере-
жения, начинает думать о возвращении назад. Потому что все эти 
трудности порождают сожаление о совершенном переезде.

Еще одна трудность – недоброжелательное отношение местных 
соотечественников к прибывшим с тоской на Родину оралманам. 
От многих сверстников замечаю недоброе чувство зависти к тому, 
что написал книгу, защитил диссертацию, езжу на машине. Будто 
они хотят сказать, если ты хорошо жил в Турции, зачем приехал 
сюда. А я считаю своим гражданским долгом внести свой вклад в 
развитие родины моих предков Казахстана.

Меня не могут не волновать сегодняшние проблемы Казахстана. 
Особенно беспокоит меня будущее казахского языка и культуры.

Меня удивляет, что казахский язык, несмотря на принятие госу-
дарственного статуса, остается языком старшего поколения.

Сегодня в мире есть 2000 языков. Однако возможно что через 
какие-то десятки лет останется всего 50 языков…

Я свободно владею арабским, турецким, русским, немецким, 
английским языками. Понимаю также 10 языков. Однако для меня 
мой родной казахский язык по сравнению с другими самый близ-
кий и самый любимый язык. Если ты свободно не владеешь язы-
ком и культурой своего народа, то не сможешь знать и уважать 
другие языки и культуры. Национальная культура и националь-
ный язык играют ведущую роль в сознании человека. А как у нас? 
В анкетах, документах, технической литературе, научных терми-
нах главенствующую роль занимает русский язык. Законы тоже 
сначала готовятся на русском языке, и лишь затем переводятся на 
казахский язык. Значит нам нужно развивать терминологию ка-
захского языка.
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Беседа с Муртазой показала, что казахской диаспоре в Турции 
были созданы условия для равноправного сохранения своей на-
циональной идентичности. Вместе с тем турецкие казахи не чув-
ствуют своей обособленности от близких по крови и языку турков. 
Поэтому причиной возвращения турецких казахов является их тос-
ка по отечеству, патриотические и духовно-нравственные чувства. 
Поэтому в размышлениях автора чувствуется беспокойство о том, 
чтобы не угасали в будущем национальные чувства проживающих 
за рубежом казахов, а, наоборот, разгорались еще сильнее. Разви-
тие языка и культуры в турецкой диаспоре было порождено целью 
сохранить и далее развивать национальные особенности культуры, 
а не оставаться в изоляции. Поэтому, возвратившись в Казахстан, 
они мечтают о подъеме и дальнейшем процветании родного языка 
и национальной культуры…

Переселенцам в новую страну, на новые земли нужно запастись 
терпением в преодолении трудностей, возникающих в связи новыми 
для них гражданскими законами и социальными условиями, норма-
ми отношений между людьми и в обществе. Особенно важно пре-
одолеть жизненные трудности и неурядицы, привыкнуть к новым 
законам и взаимоотношениям. Например, переехавшие из-за рубе-
жа оралманы старики слыша слова «магазин», «хлеб» путаются и не 
понимают. Они удивляются: разве мы в России? Или в Казахстане? 
Это природная реакция. Непонимание языка порождает в человеке 
психологическую неуверенность, заставляет переживать. Это нор-
мальное явление. Поэтому оралманы еще до приезда в Казахстан 
должны быть готовы к психологическим языковым препятствиям. 
Это закономерно и касается переселенцев в любую страну, где стал-
киваются с одинаковыми проблемами. Этот процесс порожден мно-
гогранностью жизни и различием отдельных сообществ. Глядя на 
это, как на особенности философии и этнопедагогики, местные ор-
ганы, средства информации, телевидение, учебные заведения долж-
ны проводить разъяснительную и пропагандистскую работу.

Здесь может послужить примером опыт Израиля, Германии, где 
вернувшихся из Советского Союза представителей диаспоры дер-
жат несколько месяцев в специальных лагерях, обучают языку, за-
конам общества и особенностям государственного устройства. До-
стойно перенять у них практику переподготовки на краткосрочных 
курсах специалистов.
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Диаспора – это группа представителей нации, сохраняющих 
этническое и культурное наследие народа, залог предохранения от 
стандартизации древней национальной культуры, хранители на-
циональной самобытности. Диаспора служит надежной опорой 
сохранения этнических особенностей. Это этнический элемент, за-
щищающий язык и предохраняющий от ассимиляции этническую 
культуру. Если учесть, что Казахстан не готов принять в ближайшие 
годы 4 миллиона проживающих за рубежом соотечественников, то 
зарубежные казахские диаспоры вполне закономерно могут сохра-
ниться еще десятки лет. Если это так, то сейчас важно не столь их 
полное возвращение, как усиление культурно-экономических, ди-
пломатических отношений со странами их проживания. 

Диаспора – оралманы представляют единый политический про-
цесс. Политические значение приема оралманов, создания им со-
циальных условий в том, что это поднимает международный авто-
ритет Казахстана.

Особую роль в концепции демографической политики Казах-
стана играют два главных пункта. Один из них о создании оралма-
нам нормальных жизненных условий, прием и обустройство, обе-
спечение работой, использование по специальности, обучение и 
переподготовка, а также налаживание тесных связей с местным на-
селением, получение казахстанского гражданства. Второе, инфор-
мирование заранее зарубежных казахов о положении в Казахстане, 
общественном устройстве, необходимости обучения русскому язы-
ку, и тех трудностях, которые ожидают при обустройстве на новом 
месте. Необходима языковая и психологическая подготовка.

Вопросы социальной поддержки оралманов, всесторонней по-
мощи им, создание условий для адаптации в местах их заселения 
предусмотрены в основополагающем документе миграционной 
политики. Наряду с основным положением о приеме оралманов 
принято ряд дополнительных законодательных актов. Это «Закон о 
миграции» (1992), Указ Президента о государственной программе 
приемы зарубежных соотечественников (1996), Указ Президента 
об основных направлениях миграционной политики до 2000 года 
(1997). В этих документах предусмотрены меры для исполнения 
на ближайшие годы на всей территории Казахстана. В дополнение 
к этому необходимо принять отдельный закон по поддержке зару-
бежных казахов. Страны Западной Европы приняли законы о защи-
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те прав проживающих в других государствах соотечественников, 
проводят его по дипломатическим каналам. Почему наша страна не 
может принять такой закон?

Вопросы оралманов не решаются одними положениями и Ука-
зами. Разве нельзя ускорить принятие зарубежными казахами граж-
данства Казахстана по дипломатическим каналам? Ведь это один 
из главных факторов трудоустройства оралманов, получения рабо-
ты по специальности и быстрого решения других жизненных во-
просов. Это ускорило бы и прописку в городах. Сегодня положе-
ние оралманов намного тяжелее, чем у местного населения. Нельзя 
смотреть на возвратившихся на Родину оралманов, как на людей 
второго сорта. Уезжают назад как раз те зарубежные соотечествен-
ники, которые не вынесли, выпавших на их головы, трудности. 
Большое преступление не выдавать, предусмотренные законом, 
квоты оралманам. Нужно привлекать к строгой ответственности, 
нарушающих этот закон, руководителей на местах (районных, об-
ластных акимов). Также необходимо создавать в странах, где ком-
пактно проживают казахи, культурные центры и усилить их связи 
с родиной. Сегодня не созданы полные условия и возможности для 
всестороннего развития традиционной культуры казахского наро-
да. Речь должна идти о вхождении казахстанцев в мировое сообще-
ство с сохранением национальных особенностей. Казахстан дол-
жен стать центром культурных объединений казахов всего мира.

Святая земля предков является золотой колыбелью для казах-
ской диаспоры в мире. Она должна стать эпицентром возможностей 
для роста и развития нации. Для этого нужно проводить фестивали 
народного творчества казахов всех диаспор в мире, выставки на-
родного творчества, а также проводить дни культуры зарубежных 
казахов, укреплять культурно-экономические связи зарубежных 
диаспор с Казахстаном. Для этого нужно создать фонд поддержки 
культурных связей. Также необходимо укреплять деловые и про-
фессиональные связи с казахскими бизнесменами за рубежом, от-
крывать для зарубежных казахов курсы обучения русскому языку. 
Нужно создать специальную программу по развитию культурно-
экономических связей с зарубежными казахами. Только тогда у же-
лающих в будущем переехать в Казахстан появится возможность 
заранее решать проблемы их переезда…
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ислам Жеменей
иРАнские кАзАхи

В этом труде рассказывается об истории, обычаях и традициях, 
культурно-литературном положении вынужденно переселивших-
ся в Иран казахов в следствии проводимой в 1929-1933 годах кон- 
фискации имущества и последовавшего голода.

краткая история иранских казахов
Иранские казахи в период красного террора 1929-1933 годов 

были вынуждены бежать с родных мест в Мангыстау и, пройдя че-
рез Туркмению, они осели в небольшом городе Гомишан на север-
ной границе Ирана и ауле Саллак. Жителями Гомишана и Саллаха 
были одни туркмены. Названные поселения были расположены на 
западе «Туркменской Сахары» на Иранской земле. Вообще «Турк-
менская сахара» занимает обширные степи на севере и северо-вос-
токе Ирана…

Потерявшие в результате конфискации и тягот искусственного 
голода скот и имущество, лишившиеся жилищ и земли, разлучен-
ные с родными и близкими, наши предки были вынуждены выжи-
вать в тяжелейших условиях. Обосноваться на новых местах было 
им непросто. То не благоприятствовала погода, то совсем не было 
условий для разведения скота и создания быта. А жить без скота ка-
захи практически не привыкли. Не привыкшие к оседлости и рас-
тениеводству, они смогли сразу заняться посевом зерновых, были 
вынуждены перекочевывать с места на место в поисках благопри-
ятной для разведения скота земли.

…Таким образом, казахи поселились у трех городов Горган, 
Гумбез-Кауыс и Бандер-Туркмен провинции Мазандаран, у каждо-
го города образовав по два аула. Сейчас эти три города, отделив-
шись от провинции Мазандаран, стали самостоятельной провинци-
ей Гулстан. Центром новой провинции был определен город Горган. 

Государство Иран в 1929-1933 годах, когда туда переселились 
казахи, накануне второй мировой войны было в сложном положе-
нии. Соперничающие между собой внешние силы пытались уси-
лить свое влияние на такие стратегически важные государства 
как Иран. Поэтому внешние силы ставили целью вмешательство 
во внутренние дела Ирана. Если Великобритания поддерживала 
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Реза Пахлевиди, Советское правительство поддерживало лидеров 
Иранской коммунистической партии «туде». Так осуществлялось 
внешнее влияние на Иран. Например, Иранское народное движе-
ние ставило политические цели: «Мы в первую очередь поддер-
живаем государственную независимость Ирана. Мы за настоящую 
свободу без всякого влияния иностранцев. Ставим целью проведе-
ние реформ в государстве и уничтожения коррупции. Потому что 
все беды в стране идут от взяточничества. Мы поддерживаем объ-
единение всех мусульман. Мы просим всех иранцев объединиться 
ради достижения этих целей». В связи с такими обстоятельства-
ми сложные внутренние противоречия привели к экономическому 
кризису. Наряду с этим была нарушена внутренняя общественная 
стабильность. 

Однако в силу того, что Иран является исламской страной, глу-
боко верующие люди не были подвержены духовному кризису и 
разложению. Поэтому противостояния и противоречия граждан в 
обществе сглаживались и находили решение благодаря вмешатель-
ству истинно верующих людей…

А в Казахстане в ходе конфискации имущества баев в этот спи-
сок попадали и средние шаруа. Среди народа начались вспышки 
недовольства, голод, бегство со своим скотом и другие негативные 
явления. Из-за сурового климата и не менее суровой политики в 
Мангыстауском крае появились бродячие аулы беженцев. Впослед-
ствии в 1935 году был остановлен процесс переселения за границу 
и покончено с беженцами.

Были надежно укреплены границы. Иранские казахи на многие 
годы были лишены связей с родиной, остались без писем и вестей 
от родных и близких. Однако не забывали своей отчизны, и в серд-
це постоянно теплилась тоска по родине…

Благодаря стойкости казахов в южной части города Бандаршах 
в казахской махале под руководством покойного Самаркана Ахунд 
Бали с поддержкой других людей была первый раз построена ме-
четь. Это была построенная казахами мечеть Сунни Ханафи Мазха-
бин. Поэтому ее назвали именем первого имама Самаркана Ахунда. 
Здание этой мечети до сих пор служит мусульманскому обществу. 
В последние годы в 6 аулах трех городов Бандар-Туркмен, Горган 
и Гумбез-Кауыс поднялись одна-две суннитские мечети. Строи-
тельству мечетей уделяется большое внимание. Потому что мечети 
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играют огромную роль в сохранении верования предков. Мечети в 
городе Горган было присвоено имя «Абуханифа»…

У туркмен и казахов общая религия. Поэтому вместе проводят-
ся обряды погребения и жаназой и чтением Корана.

Иранские казахи первого казаха из Казахстана увидели во вре-
мя второй мировой войны в Тегеране. Накануне Тегеранской кон-
ференции в Иран пришли советские войска. Среди них были казах-
ские офицеры и солдаты. Тоскующие по родине иранские казахи 
встретившись с казахскими воинами радовались, словно повстре-
чались с родными отцами, в кратких встречах узнавали вести о ро-
дине и поднимались духом. Казахские офицеры заходили в гости в 
их дома, интересовались положением иранских казахов и по мере 
возможности оказывали помощь. …Конечно же, в их действиях не 
было никакой политической подоплеки. Это было только проявле-
нием неутоленной тоски по родине.

В первые годы иранские казахи жили только заботой о выжива-
нии. Все думы были лишь о куске хлеба. В таких условиях нужда-
ющиеся люди, конечно же, не могли заниматься наукой, образова-
нием и культурой. Невозможно скрывать этого, дети иранских каза-
хов до 1950-х годов не имели возможности ходить в школу. Только 
после 1950-х годов они оправились духом и стали овладевать раз-
личными специальностями. Большинство из них стали заниматься 
ремонтом машин, работать на строительстве, возведении мостов, 
водить грузовые машины и заниматься полеводством…

В 1968 году во время визита в Казахстан правитель Ирана 
Мухаммед Реза Пахлевиди был в Алматы гостем первого руко-
водителя республики Динмухаммеда Кунаева. Благодарный го-
степриимству Димекена правитель Ирана пригласил его посетить 
Иран. Однако Димекен, понимая, что его поездка в Иран зависит 
от Москвы, стал расспрашивать шаха о положении казахов в его 
стране. Шах признался, что не готов ответить на этот вопрос, так 
как не имел подобных сведений, но пообещал узнать об этом по 
возвращении назад. Динмухаммед Кунаев попросил передать от 
него привет соотечественникам в Иране и уделять внимание им. 
Шах Ирана, вернувшись в свою страну, дал задание приближен-
ным выяснить места расселения и положение казахов. Кроме того, 
он опубликовал на страницах газет отчет о встрече с Кунаевым и 
сказал о переданном им привете соотечественникам, а казахские 
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аксакалы получили приглашение в шахский дворец. В результате 
группа аксакалов во главе с Акмолдой Талиб-ол-Илимом побыва-
ли на приеме шаха в тегеранском дворце «Нияваран». Благодар-
ные за оказанные почести они пригласили шаха с супругой быть 
гостем казахского аула. Шах вместе с супругой Маликой посетил 
казахскую мечеть имени имама Абу-Ханифа в пригороде Горгана 
и подарил иранский ковер. Этот ковер до сих пор расстелен на 
торе названной мечети…

Эти события приподняли дух казахов. Аксакалы оказались в 
поле зрения государственных чиновников города, аймака и даже 
государственного уровня, получать от них внимание и поддержку. 
Двое молодых казахов (девушка и джигит), не имевших ранее воз-
можности лечиться из-за отсутствия средств, получили направле-
ние на бесплатное лечение…

Так что правильно писал Ораз Каугабай: «Димекен думал о 
судьбе разбросанных в мире как просо казахов, и то что он спросил 
Иранского шаха о невольно покинувших родину соотечественни-
ков было поступком истинного вождя нации».

В вещании на туркменском языке радио Горгана стали ежеднев-
но передавать на казахском языке песни. В фонде редакции запи-
саны песни в исполнении Темирбая, Ембергена, Кожаназара, Ка-
ирбая, Жанбыра. Несколько лет назад работник казахского радио 
Тегерана Зиба Адай передала мне записи многих из этих песен. Я 
передал их известному музыканту Илие Жаканову. Прослушав их, 
он опубликовал свои впечатления в журнале «Тан шолпан».

Заметные достижения наблюдаются у молодежи в сфере науки, 
образования и спорта. Например, Кайырбай Жеменей на протяже-
нии многих лет занимает призовые места на областном и респу-
бликанском уровне в соревнованиях по тяжелой атлетике, Ашим 
Жеменей завоевывал призы по гимнастике. Абу-Бакир Павиз на 
республиканских соревнованиях школьников по легкой атлетике 
завоевал 6 золотых медалей в различных видах (метание копья и 
диска и др.). Гимнастка Сафура Жеменей заняла третье место на 
республиканских соревнованиях школьников. В последние годы 
заняла третье место на республиканских соревнованиях по шахма-
там Маржан Жеменей.

Казахская футбольная команда своими высокими достижения-
ми стала любимицей болельщиков Горганского района провинции 
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Мазандаран с двухмиллионным населением. Она неоднократно за-
нимала призовые места в соревнованиях разных уровней…

В эти годы многие казахские девочки пошли в школу. Были за-
везены казахские художественные фильмы «Кыз Жибек», «Транс-
сибирский экспресс», «Коксерек», арабским шрифтом были из-
даны на персидском языке и стали поступать в библиотеки книги 
Миржакипа Дулатова «Оян казах» («Проснись казах»), М.Ауэзова 
«Караш-караш», Т.Ахтанова «Буран», Ч.Айтматова «Джамиля», 
«Белый параход», «Сказ о матери», «И дольше века длится день». 
Также после 1970 года до иранских казахов дошли песни в испол-
нении эстрадной группы «Дос-Мукасан». Их песни пользовались 
большим спросом казахов, записывались на пластинки, удовлетво-
ряли спросы всех слоев населения. Начиная с 1977 года стала по-
ступать к нам казахстанская газета «Бiздiн Отан», позднее «Шал-
кар», а сейчас «Шалкар-2»…

Иранские казахи, как и казахи всего мира, празднуют Наурыз 
как национальный праздник, справляют религиозные праздни-
ки курбан айт и ораза айт. Сохраняются и развиваются казахские 
традиции. Например, наречение имени с взыванием молитвой, 
проведение шилдеханы новорожденному и обрезание пут ребен-
ку, многочисленные народные свадебные обряды от сватовства до 
свадьбы…

Притягательные для наших сердец и живущие в наших фантази-
ях родные степные просторы казахов мы впервые увидели в кино. 
Один из этих фильмов «Кыз Жибек», другой – «Транссибирский 
экспресс». Исполняемая Толегеном верхом на коне песня «Ак Жай-
ык» еще сильнее разогрела в наших сердцах тоску по родине. А 
как трогательна была последняя сцена из фильма «Транссибирский 
экспресс», когда герой фильма чекист Шадияров (артист Асанали 
Ашимов) встречается с родными в широкой степи. Начиная с тех 
пор в народе стали исполнять песни тоски по родине…

С целью сохранения национального сознания и традиций со-
хранена традиция «аксакальства». Все возникающие между казаха-
ми конфликты и разногласия с представителями других националь-
ностей в большинстве случаев решаются при помощи договорен-
ности аксакалов…

…Увидев своими глазами, как иранские казахи осваивают 
специальности и успешно работают в разных сферах деятельно-
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сти, хорошо написал об этом в своей книге «Алтайдан ауган ел» 
(«Переселившийся с Алтая народ») Халифа Алтай. Там пишется: 
«Нет такой профессии, с которой не справились бы иранские ка-
захи. Очень деловые, очень трудолюбивые. Часть из них работают 
преподавателями персидского и английского языков в начальных и 
средних школах, специальных лицеях, около 50 человек работают 
в судах и на руководящих должностях в различных организациях. 
Они хорошо владеют персидским языком.

Местные казахи не только водят все виды машин, но и на-
ряду с этим умеют изготавливать запчасти и ремонтировать их. 
Изготавливают кузова грузовых машин. Они взяли на себя стро-
ительство государственных дорог, настилают асфальт. Сейчас 5 
человек в Горгане объединившись строят гаражи, у них есть 36 
магазинов.

Они умеют плавить железо. Устанавливают водопроводные и 
тепловые трубы, проводит электричество.

Мастерски строят дома. Заключая договоры на строительство 
многоэтажных домов, сами изготавливают двери и окна, кафель. 
Среди них сотни человек владеют специальностями плотников и 
столяров, водопроводчиков, печников, конюхов и земледельцев.

Среди женщин особенно развито ковроткачество. В каждом 
доме есть узоры для ковров…

В чужой стране хоть осыпь твою голову золотом никогда не уга-
сают чувства любви, тоски и стремления к родине. На тоях и других 
мероприятиях, собираясь вместе, казахи утоляют тоску по родине, 
рассказывают друг другу услышанные или прочитанные в газетах 
и журналах вести, просят знающих и умеющих исполнять людей 
рассказать фольклорные сказания и дастаны. Здесь к месту сказать 
о замечательном исполнении дуэтом сказаний «Кобланды», «Кыз 
Жибек» знающих их назубок талантливых исполнителей молодого 
акына Хакима Тугелбайулы и Хакима Акмуратулы Жеменея. Вы-
ступления их всегда вызывают всеобщий восторг….

Происходящие на землях Ирана и Афганистана события под-
талкивают проживающих за рубежом казахов к общению друг с 
другом. К примеру война в Афганистане вызвала миллионный по-
ток беженцев и наряду с афганцами были вынуждены бежать в дру-
гие страны и казахи. Они нашли убежище в Пакистане, Саудовской 
Аравии, Турции, Иране. События в Иране и Афганистане послужи-
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ли причиной усиления связей и контактов с соотечественниками в 
других странах, Европе и даже с советскими казахами. 

…В самом Иране в результате растянувшейся на восемь лет 
войны с Ираком (1980-1988) появилось множество политико-эко-
номических и социальных трудностей. Лишь один пример этого, в 
университетах Ирана прекратилась учеба, четыре года не произво-
дился прием студентов. Эти лишения казахи переносили вместе с 
местным народом. Казахские джигиты в рядах армии и фронтах ис-
полняли воинский долг по защите отечества. Эти были очень труд-
ные годы для иранского народа. Тысячи людей получили ранения, 
тысячи погибали геройской смертью…

1990-е годы стали временем нового подъема. Во-первых, сотни 
казахских джигитов и девушек стали обучаться в высших учебных 
заведениях Ирана. Они освоили различные современные специаль-
ности. 

Часть из них достигли высоких должностей в различных сферах. 
Во-вторых, 28 сентября 1991 года первый президент независимого 
Казахстана Нурсултан Абишевич Назарбаев совершил поездку в 
Турцию. В зале отеля «Казы Антеп» города Стамбула он встретился 
с представителями зарубежных казахских диаспор. Тогда ему была 
высказана просьба: «В связи со вводом советских войск в Афгани-
стан вместе со всеми были вынуждены бежать оттуда и казахи. Сей-
час они влачат судьбу беженцев в Иране и Турции и других странах, 
из-за отсутствия гражданства находятся в очень тяжелом положении. 
Поэтому просим в первую очередь помочь им вернуться на родину». 
Президент заверил, что эта просьба будет выполнена. Согласно это-
му обещанию Президента вскоре был утвержден специальный пра-
вительственный план по доставке самолетами на родину афганских 
казахов из Ирана, Турции, Пакистана, Саудовской Аравии. Это были 
первые шаги помощи соотечественникам независимого Казахстана. 

29 января 1992 года был подписан договор об установлении ди-
пломатических связей между Республикой Казахстан и Исламской 
Республикой Иран. Вскоре в Казахстане открылось посольство 
Исламской Республики Иран. Первый иранский посол Расул Исла-
ми 15 сентября 1992 года вручил верительное письмо Президенту 
Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву. Вслед-
ствие этого наш Президент Н.А. Назарбаев (29 ноября 1992 года) 
совершил первый официальный визит в Иран. В результате этого 
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в сентябре-октябре 1993 года в столице Ирана городе Тегеране от-
крылось посольство Республики Казахстан, послом был назначен 
Мырзатай Жолдасбеков. Еще одно достижение этого визита, казах-
станский президент и президент Исламской Республики Иран того 
времени Али Акбар Хашеми подписали договор о законном праве 
проживающих в Иране казахов по своему выбору переезжать на 
историческую родину. В результате этого соглашения осенью 1995 
года первая группа иранских казахов ступила на родную землю…

С того времени постепенно осуществляется переезд иранских 
казахов на родину на основе президентской квоты.

Среди иностранных языков в Иране пользуются преимуще-
ством два языка – английский и арабский языки. Английский язык 
преподается в средних и высших учебных заведениях как затре-
бованный в международных отношениях, экономических связях и 
научных изысканиях. 

Родители всячески помогают своим детям овладевать англий-
ским языком, обучают их на платных курсах и с индивидуальными 
репетиторами. А шофера, чабаны, продавцы и другие представи-
тели простых слоев населения не собираются изучать английский 
язык. Поэтому английский и другие иностранные языки каждый 
изучает в меру потребностей. Особое место в Иране, как ислам-
ской стране, среди мусульман занимает арабский язык. Поэтому 
наряду с медресе при мечетях арабский язык изучается в государ-
ственных учебных заведениях. Специалисты и ученые арабского 
языка по количеству не уступают знатокам английского языка. По-
тому что арабский язык имеет большое духовное и идеологическое 
значение и играет большую роль в политическом и психологичес- 
ком воспитании.

В Иране кроме персидского языка в школах не изучаются язы-
ки типа туркменского и азербайджанского. Однако на этих языках 
есть радио-телепередачи и печатные издания. Тем не менее, из-за 
отсутствия частного применения в жизненной практике снижается 
богатство содержания языка.

…«Казахи стараются строго сохранять свои национальные 
обычаи, традиции и культуру. Тем не менее, приходится закры-
вать глаза на некоторые национальные особенности. Постепенно 
вместо казахских имен детям начинают давать персидские имена. 
Причиной тому – казахские имена трудно произносятся и пишут-
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ся на персидском языке. Кроме того, некоторые из них на персид-
ском звучат не совсем благовидно. Вот и меняют имена. По этой 
причине муж с женой Оргешбай и Дан назвали своего сына и дочь 
Абдолла и Морварид (Меруерт). А Сакымбай и Карашаш назвали 
двух своих сыновей Ферейдун и Шапур», – заключил свою мысль 
Мансур Киян.

…Характер и поступки иранских казахов, их обычаи и тради-
ции долгие годы сохранялись в прежнем виде. Они очень доброже-
лательны и милосердны друг к другу, в отношениях между старши-
ми и младшими наряду с шутками всегда присутствует доля уваже-
ния и почтения, и особенно характерна для них страсть к песням и 
кюям, как это воспевал знаменитый Сугир…

Первым об иранских казахах писал директор Иранского на-
ционального университета, научно-исследовательского институ-
та истории, профессор господин Парвиз Ражаби. Он из Тегерана 
специально приезжал в населенные казахами города Горган, Бан-
дар-Туркмен, Кумбез-Кауыс и знакомился с жизнью казахов. 

Специально съездивший в Иран с целью провести исследова-
ние об иранских казахах известный казахский филолог, профессор 
Турсынбек Какишев опубликовал в газете «Қазақ Әдебиетi» путе-
вой очерк «Кош конысты болсын десек» («Пусть будет кош благо-
получен»).

Об особенностях в языке иранских казахов написал исследова-
тельскую работу ученый Балтаке Атебаев, съездив из Туркестана 
в Иран. Его исследование вышло под названием «Язык казахской 
диаспоры», и в нем наряду с иранскими казахами исследованы язы-
ковые особенности афганских казахов.

Были опубликованы материалы об иранских казахах мангистау- 
ского исполнителя кюев Сержана Шакиратулы, искусствоведа и 
музыканта Илии Жаканова, исследователя Отыншы Кошбайулы. 
Также побывав в гостях у казахов города Горган свои впечатления 
изложил в статьях, опубликованных в 2002 году в Джамбульской 
областной газете «Ак жол».

В упомянутой выше газете «Бiздiн Отан», позднее «Шалкар» и 
«Шалкар-2» были тоже опубликованы несколько статей и интервью 
об иранских казахах.

В последние годы история и культура иранских казахов стала 
темой научных исследований…
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У старшей преподавательницы кафедры истории и философии 
Актауского университета имени Ш.Есенова Бекенжановой Айнаш 
Алтынмураткызы утверждена тема диссертации «История и куль-
тура иранских казахов». Такое начинание получает широкое раз-
витие.

АФгАнские кАзАхи
Связи иранских казахов с казахами, проживающими в Афга-

нистане и Турции, усилились в 1980-х годах. Причиной тому стал 
ввод советских войск в Афганистан и начало растянувшейся на во-
семь лет войны… Казахи стали искать убежища в таких имеющих 
казахские диаспоры государствах, как Саудовская Аравия, Сирия, 
Иран, Турция. Среди них Турция, считая казахов близкими в даль-
них корнях, стала без осложнений предоставлять гражданство при-
бывающим беженцам. Им были предоставлены льготы в налогах и 
организации торговли. В некоторых местах даже обеспечили квар-
тирами многие семьи… Протянули руку помощи беженцам сопле-
менникам и иранские казахи, помогали им проходить регистрацию 
в государственных органах, делили с ними жилье и пищу. Таким 
образом, они по возможности выполняли обязанности кровной 
близости.

Второй причиной сближения отношений казахов Ирана, Афга-
нистана и Турции стала начавшаяся после Исламской революции 
1979 года в Иране в 1980 году война с Ираком. Вследствие этого 
в Иране закрылись многие индустриальные производства, остано-
вилось строительство, страну захлестнула безработица. В связи с 
этим большинство людей бросились заниматься торговлей. Причем 
большая часть коммерческих товаров завозилась из Турции. Из-за 
этого торговцев, мешками проносивших через границу товары, ста-
ли называть «парашютисты». Так добывали средства на существо-
вание миллионы людей. Эту судьбу разделили и казахи. 

Третья причина, на счастье Турции в 1980 году в стране произо-
шел армейский переворот, в президентское кресло сел Кенен Ев-
рен. Следом стал премьер-министром Тургут Озал. За счет его ум-
ной национально-экономической политики Турция в короткие сро-
ки, буквально за два-три года стала на ноги, вошло в число стран 
с развитым и качественным малым и средним производством. Она 
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стала обеспечивать соседние страны одеждой, товарами и продо-
вольствием. В это время западные страны взяли в кольцо и наложи-
ли запрет на торговлю с Ираном. Это обстоятельство Турецкое го-
сударство использовало в свою пользу. Турецкие торговцы достав-
ляли в Иран из европейских стран необходимые производственные 
товары и получали за счет этого большие прибыли. Наряду с этим 
развивали свои производства с учетом рыночных запросов соседей. 
Большое значение придавалось экономическому развитию, обще-
ственно-психологическому направлению, отрасли туризма… За 
счет этой политики турецкий город Стамбул стал центром соеди-
нения казахов.

По имеющимся сведениям переселение казахов в Афганистан 
происходило трижды…

Первые переселенцы-казахи примерно в 1865 году взяли путь 
на Таджикистан…

Один из руководителей Афганского государства – Султан Гали-
фан стал надменно показывать свою власть над казахами, заставив 
вынести из дома ковер, забить в него кол и привязать к нему его 
коня.

Затем устроил скандал, что не ест баранину, и потребовал по-
дать ему куриное мясо. Не вытерпев таких унижений, казахи дви-
нулись назад ближе к Амударье и перешли через один перевал. 
Этот перевал до сегодняшнего дня называется «Қазақ ғузар» или 
же «Қазақ асуы». Перейдя через Амударью и разбив свой кош, ка-
захи поставили барьеры из решеток на вражеской дороге и засели 
с сойылами в засаде. Когда вооруженный отряд споткнулся об эти 
преграды, набросились на противников и убив всех нукеров, захва-
тили Султана Галифана. 

Афганское правительство сделало предложение казахам вер-
нуть живым Султана Галифана, за что обещало вернуть казахам 
оставшееся имущество. Казахи не согласились на эти условия и за-
живо закопали в землю Султана Галифана, где он умер в мучениях.

Так вернувшиеся обратно казахи расположились в местечке Гу-
лапстан Таджикистана. Никто там не смотрел на них косо и для них 
наступили благоприятные времена, когда «птицы вили гнезда на 
спинах овец»… Здесь было много деревьев дикой фисташки. Со-
бирая их плоды, казахи раз в год загружали урожай на подводы и 
вывозили на продажу на базар…
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В 1917 году после установления Советской власти они вновь 
со всем скотом и имуществом двинулись дальше на земли Афгани-
стана. Это были казахи племени Адай-косай, которых возглавлили 
Буркитбай, Токсаба, Нумар мулла, Жарган кажы, Досан би и др. 
Однако афганская земля пришлась им не по нраву, погиб весь скот 
и людей охватил голод.

В это время началась басмаческая борьба, возглавляемая при-
бывшим из Турции Ануарпашой. Афганские казахи стали часто 
проникать на советские земли и нападать на коммунистов. Воз-
главлявший в то время Афганское государство Надыр шах вы-
делил казахам земли с водоемами, чтобы они располагались на 
них…

Советские власти послали специальные вооруженные войска и 
началось безжалостное истребление населения…

Казахи заявили:
«Мы искали убежища в Афганистане, как «мусульманской стра-

не», а они не защитили нас и отдали на истребление неверных ка-
пиров», – и стали сами воевать с афганцами. Это побоище растяну-
лось на пять лет. Обе стороны понесли немалые потери.

В это время кровавых противостояний, некоторые ради спа-
сения своих жизней, пытались перейти на советскую сторону. А 
Советская власть вначале проявляла участие и особую заботу к 
перебежчикам, обеспечивала вещами и продуктами и предлагала 
агитировать на возвращение остальных оставшихся там родичей. 
Правда, впоследствии это отношение в корне изменилось, многие 
были расстреляны, а оставшихся ссылали на крайний север, где 
вместо лошадей запрягают собак. Потерявшие покой и отчаявшие-
ся от такого террора люди около 2 тысяч семей снова откочевали в 
Афганистан.

В 1935 году беженцы, надувая шкуры забитых быков и сделав 
из них плоты, ночью переправились через Амударью. Чтобы их не 
выследили стоящие вдоль берегов реки пограничники, казахские 
беженцы сообщались друг с другом знаками под рычание тигров. 
Когда не могли остановить плач детей, приходилось отпускать их в 
воду. Так в течение четырех часов отчаявшиеся от преследований 
люди переправились на другую сторону.

Измученных и обессиленных казахов теперь никто не трогал, 
и началась для них спокойная жизнь. Стали пасти скот, засевать 
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посевы, растить детей. Так они осели и стали жить на зимовьях 
аймака Кундыз.

О втором пришествии казахов на афганскую землю так расска-
зал аксакалу Халифу Алтаю Канагат мулла: «Большинство прожи-
вающих в Приуралье казахов происходят из рода Байулы Младшего 
жуза. Во время царствования Николая (1894-1917) многие из них, 
воспротивившиеся тому, чтобы отдавать своих детей на учебу, ре-
шили откочевать в дальние края и взяли путь на Афганистан. Было 
в этом потоке беженцев около 3000 семей.

Это был год, когда на трон в Афганистане взошел хан Абдирах-
ман. Возглавлявшие беженцев Калмухамед и Беркин скончались в 
пути, так и не достигнув Афганистана. После них кош казахов воз-
главили Байбакты Естерек бий, Жарган кажы из рода Мунал, Ток-
тамыс из Адаев. Каждому из них хан Абдирахман присвоил звание 
«тысячника». 

Афганское правительство выделило им земли и воды в местеч-
ках Баглан и Гори, создало им условия для хозяйствования. Для 
освоения этих земель дало деньги сроком на три года для погаше-
ния. Осевший было и начавший благополучно жить народ, через 
три года охватили распри. Вследствие вспыхнувшей вражды Жар-
ган кажы обиделся на Токтамыса и вернулся назад с 1500 семьями. 
Позднее и сам Токтамыс кажы с оставшимся народом сбежал на 
Советскую землю.

В Афганистане осталось около 200 семей рода Есентемир. 
Местные власти заточили их на три месяца в тюрьму, затем от-
пустили восвояси. Мы выжили там и дожили до сегодняшних 
дней», – так завершал он свой рассказ о том переселении каза-
хов.

Третий раз казахи перекочевали в Афганистан из Кармакшин-
ского района Кзылординской области в 1929-1932 годах из за кон-
фискации и голодомора. Они живут в Афганистане в городах Мазар 
Шарип, Кабул, Герат и занимаются торговлей.

По высказыванию Зейнала Рустемулы афганские казахи состо-
ят из родов Кете, Шомекей и Кожа. Во время ужасных событий в 
Афганистане 1980 года этот Зейнал Рустемулы. Кажы Гулам Хай-
дар сделали много для переселения своих сородичей в Турцию. 
Афганские казахи в 1993 году получили возможность возвращения 
на родину в Турции, Иране, Саудовской Аравии. Большинство из 
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них теперь живут в городах Жетисай, Туркестан, Шымкент, Кы- 
зылорда, Каскелен. А первое возвращение на родину иранских ка-
захов произошло в 1995 году. Основная часть их проживает в Ман-
гистауской области.

история формирования казахской диаспоры
в Узбекистане

В 1920 году в Ташкенте было принято решение о создании в со-
ставе Советской России Туркестанской советской республики, куда 
полностью вошел аймак западного Туркестана. Однако Кремль 
посчитал такие шаги очень опасными, уничтожил руководителей, 
а с древних пор живших рядом туркестанцев, оторвав от этниче-
ских корней и противопоставляя друг другу, разделил между пятью 
республиками, все вопросы теперь решая только сверху. 

Например, родственное с казахами Хорезмское ханство и про-
живающих вокруг мало отличающихся от узбеков и казахов кара-
калпаков, а также часть проживающих в Сырдарьинской области 
казахов передали в состав Узбекистана. В состав Узбекистана пере-
дали также часть таджиков. Это искусственное образование – уз-
бекскую республику – назвали Узбекистан. К тому же говорившим 
на одном чагатайском языке народам навязали искусственный уз-
бекский язык. Сегодняшние узбеки пользуются им как родным язы-
ком…

В истории обеих народов немало примеров того, как в трудные 
периоды они протягивали друг другу руку помощи. Когда в XVII-
XX веках на головы казахов обрушились беды и тяжелые испыта-
ния, большая часть нашего народа нашла убежище у узбекского на-
рода. 

Поэтому можно насчитать четыре потока переселения наших 
соотечественников в Узбекистан. Первый с 1635 по 1755 год, ког-
да казахи перекочевали в период джунгарских войн. Особенно 
много казахов ушло на узбекские земли в годы великого бедствия 
(1723).

Второй поток связан с началом колонизации Казахстана цар-
ской Россией и зародился в связи с протестом против подавления 
чести и гордости народа иноверцами и инородцами. Вынуждены 
были бежать из Казахстана в Узбекистан после поражения участ-
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ники восстаний под руководством национальных героев Сырыма 
Датулы (1783-1797) и Кенесары Касымулы (1837-1847). Свидетель-
ство тому переход с 30-тысячной армией в Хиву Сырыма Датова 
от преследования царских карательных войск. Скончался он там в 
1802 году.

 Третий поток связан с бегством казахов на узбекские земли в 
1931-1933 годах от искусственно организованного Советской вла-
стью в Казахстане голода и выступивших в связи с этим против 
действий властей национальных лидеров. 

Четвертый поток связан с неправильной политикой руководите-
ля Советского Союза Н.С.Хрущева в конце 50-х и начале 60-х го-
дов, передавшего большую часть территории Казахской ССР вме-
сте с населением Узбекистану.

В дополнение к этому, в 1918-20 годах Ташкент был центром 
Средне-Азиатских стран (Республики Туркестан), поэтому казах-
ские деятели обосновались в Ташкенте. А в 1920 году, когда сред-
неазиатские разделили на национальные республики, целый ряд 
казахской интеллигенции был вынужден остаться в столице Узбе-
кистана Ташкенте. Также в 1966 году многие наши соотечествен-
ники – инженеры и строители – выехали в Ташкент для оказания 
братской помощи в устранении последствий крупного землетрясе-
ния и остались там.

Представители казахского народа встречаются во всех областях 
Узбекистана. Есть там места компактного проживания казахов. В 
Ташкентской области – 340 700, в Республике Каракалпакстан – 
332 377, в области Навои – 56 744, в городе Ташкент – 45 474, Джи-
закской области – 41 477, Бухарской области – 20 457, Сырдарьин-
ской области – 17 9937, в Хорезмской области проживает 12 862 
казаха.

Главная особенность проживания казахов Узбекистане – они 
живут едиными группами, связанными по родам и аулам. При-
чиной тому следующие обстоятельства: этнические причины 
– если часть из них переехала целыми аулами, то другая часть 
сформировалась на месте на основе прежнего казахского родово-
го устройства и была в этом виде передана Узбекистану; психоло-
гические причины – у казахов существуют поговорки о значении 
единства «Даже яд пей со своим родом», «Пока есть разум, найди 
свой род».
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Соответственно этому в Бостандыкском, Жогары Шыршакском, 
Кыбырайском районах Ташкентской области проживают роды 
Среднего жуза – караконирдек, акконирдек, елубай, кайшылы, ту-
танбалы, жанабай, сикым, жанас, ботбай, в Орта Шыршакском, То-
менги Шыршакском, Пискентском, Бокейском, Бекабадском райо-
нах Ташкентской области преимущественно живут казахские кожа, 
роды Старшего жуза канды, батыр, карабатыр, шалдар, шымыр, жа-
набай, ысты, бока, каракойлы, роды Среднего жуза сангыл, мангы-
тай, кулшыгаш, жаукашты, кира, жетимдер, акболат, токболат, уак, 
киикши, тобыкты, найманы, роды Младшего жуза тама, телеу, ра-
мадан. Вокруг города Ташкента живут роды Старшего жуза канлы, 
айтбозым, акконирдек, караконирдек, ысты, коралас, из Среднего 
жуза род кулшыгаш, из Младшего жуза род рамадан. В Джизакской 
и Сырдарьинской областях компактно проживают казахи из родов 
Среднего жуза алги, каракосе, оразгельды, кобек, кыпшак, найман.

В областях Навои и Бухара Каракалпакстана большинство ка-
захского населения составляют представители родов Младшего 
жуза торткара, шомекой, адай, жаппас, табын, рамадан.

сохРАнение нАЦионАлЬных оБычАеВ и  
тРАдиЦий пРедстАВителями  

кАзАхской диАспоРы

отличие их обычаев и традиций от местного населения

Как и другие зарубежные казахские диаспоры казахи Узбеки-
стана бережно хранят обычаи и традиции своего народа.

При рассмотрении данных вопросов мы опирались на канди-
датскую диссертацию преподавателя государственного педагоги-
ческого института города Ангрен Ташкентской области, кандидата 
педагогических наук Тургына Нарымбетова «Социально-психоло-
гические особенности казахских семей проживающих в Узбеки-
стане». Остановимся на некоторых из них. На первый вопрос «Как 
была создана ваша семья?» 80 процентов молодых семей ответили 
«путем сватовства», а 20 процентов – «путем кражи невесты».

Этот вопрос говорит о главенствующей роли в казахском народе 
сватовства в создании семьи. В узбекских семьях в выборе невесты, 
сватовстве главную роль играет мать джигита. 
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Второй вопрос звучал «Пользуетесь ли вы узбекскими обыча-
ями в создании семьи?». Положительно на этот вопрос ответили 
40% мужчин и 25% женщин. Причиной этого многолетнее прожи-
вание рядом двух народов и большое воспитательное значение не-
которых узбекских обычаев и традиций.

На третий вопрос «Кто должен быть главным в семье?» 100% 
мужчин и 92,5% женщин назвали мужа. Это характерное для всех 
восточных народов.

Из всего этого можно сделать следующие выводы. Во-первых, 
наши соотечественники в Узбекистане сохранили казахские тради-
ции сватовства. Поэтому используются все характерные для этой 
традиции обычаи: само «сватовство», «кит кигiзу» (обмен подарка-
ми), выплата «калыма», «шашу», той «проводов невесты», «свадеб-
ный той», исполнение песни «Жар-жар», проведение «беташара», 
«бата беру» (благословение) и другие. Вместе с тем наблюдается 
существование «кражи невесты». При последнем тоже проводятся 
соответствующие ритуалы: «извещение», «погоня», «откуп», «при-
мирение» и пр. Есть у казахов идущие издревле обычаи проводов 
покойного. В Узбекистане они тоже соблюдаются.

Женщины в доме покойного показывают горе исполнением пес-
ни-плача жоктау. В ней говорится о достоинствах умершего, и дру-
гих личных качествах. Мужчины в этом доме и родственники пере-
вязывают пояса и снимают их только после семидневных поминок. 
По исламской традиции, следуя правилу «У порога дома умерше-
го три дня лежит тигр», в этом доме не дается угощение. Однако 
бывают исключения для прибывших издалека родственников. Но 
в основном в эти три дня кормят приготовленной пищей гостей и 
родственников их сопровождают соседи. Этот обычай казахи пере-
няли у узбекского народа.

Перед выносом из дома покойного чтобы у него не оставалось 
долгов выставляются материал, деньги и другие вещи, а если умер-
шая женщина – иголки и нитки, чай в пачках.

После проведения жаназы (прощальной молитвы) группа лю-
дей, поднимая по очереди, уносят и хоронят покойного на кладби-
ще. Близкие родственники ставят на надгробие небольшой памят-
ник. В давние времена над могилой влиятельных и могуществен-
ных людей возводились мазары и сооружения. Сейчас по предло-
жению духовного управления Узбекистана на это наложен запрет. 
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В независимом Узбекистане 9 мая провозглашено днем помино-
вения умерших. В этот день все идут на кладбища, очищают моги-
лы родителей и родственников и поминают их. А у казахов с давних 
пор согласно поверью «Если умерший не будет благодарен, живой 
не разбогатеет» свято почитаются могилы, проходя мимо кладбища 
нужно прочитать молитву, нельзя оскорблять могилы недостойны-
ми действиями, показывать на них пальцами, наступать и садиться 
на могилы, пасти у кладбища скот. Эти запреты соблюдаются очень 
строго.

Казахи с давних времен делают поминки на седьмой и сороко-
вой день после смерти, и на годовщину. Эта традиция с небольши-
ми изменениями сохранилась и у наших соотечественников в Уз-
бекистане. У них тоже режется скот, дается ас, читаются молитвы, 
накрывается достархан. У этой традиции есть своя история. На-
пример, семь дней отмечается по поверью, что именно на седьмой 
день дух покойного впервые возвращается домой. А сорок дней 
связаны якобы с тем, что столько дней сохраняется тело покойно-
го в земле и начинает разлагаться на сорок первый день. Поэтому 
устраивают поминки на сороковой день. Еще существует поверье, 
что дух покойного второй раз возвращается домой через 99 дней 
после смерти. В связи с этим поверьем проводят поминки на со-
тый день (этот обычай по сей день сохранился у узбеков). Счита-
ется, что только через год покойный окончательно разлагается и 
начинается его настоящая загробная жизнь. Поэтому наши предки 
с незапамятных времен справляли годовщину умерших и давали 
поминальный ас.

Есть у наших соотечественников некоторые различия в ритуа-
лах. Когда отмечают поминки на сорок дней, то называя это «глаза-
ми покойного» раздают его одежды и вещи сверстникам, сватам и 
родным, аксакалам рода.

Есть поверья связанные с духами покойных. Например, прове-
дение ночи у могилы с целью забеременеть или заставлять детей, 
родители которых умерли рано, лизать землю с могилы родителей в 
знак того, что они соскучились по ним. Больным легкими с тяжелым 
кашлем рекомендуют мыть надгробия на могиле и пить эту воду.

Испуганные смертью хозяева дома покойного забивали в порог 
гвоздь и молили Создателя не допускать больше в дом смерть. Это 
поверье можно отнести к до мусульманскому периоду. (Этого обы-
чая у узбеков нет).
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У узбекских казахов есть лишь небольшие отклонения от суще-
ствующих в Казахстане традиций и ритуалов, связанных с рожде-
нием ребенка.

Обрезавшая пуповину ребенка женщина просит суйинчи у хо-
зяина дома. Пуповину обычно обрезали ножом. Но в некоторых се-
мьях, где не выживали дети, это совершали топором. В таких слу-
чаях детям давали имена «Балтабай», «Балтагул».

При наречении имени ребенка мулла, аксакал аула или старший 
в доме вещают молитву азан и затем по очереди трижды говорят 
имя в левое и правое ухо ребенка.

Обряд колыбели проводят бабушки аула, желательно те, у кого 
много детей и внуков. На обрезание пут ребенка собираются все 
молодые женщины и девушки аула, а обрезание пут поручается са-
мой подвижной и энергичной женщине.

Проведение обрезания у мальчиков является мусульманским 
требованием и со стороны медицины считается правильным про-
ведение этого в дошкольном возрасте. Раньше этот обряд приезжа-
ющие по вызову в аул муллы совершали сразу со всеми детьми…

У казахов Узбекистана есть ряд нетрадиционных методов лече-
ния. Например, старые бабушки с целью уберечь от сглаза плюют 
по утрам на ребенка. В дополнение к этому делали амулет оберег из 
собачьего помета и надевали на шею ребенка. 

При герпесе или легком отравлении пищей человека перед за-
катом неожиданно обливают холодной водой и заставляют один 
раз обойти дом. Один из приемов очищения заговором делается с 
хлебом. Хлеб режут на кусочки, прикладывают к больным местам, 
а затем скармливают корове. Есть поверье, что болезнь пройдет, 
когда корова прожует их…

Постоянное применение у наших соотечественников при крово-
точащих ранах находит приложение к ним жженого войлока, чтобы 
остановить кровь и обеззаразить рану.

При простудах применяется очищение дома сжиганием травы 
«адыраспан» или иголок ели.

При заболевании зубов до сих пор обращаются за заговором к 
муллам.

Чтобы избавиться от воздействия «плохого места» зажигают и 
освящают это место лучиной. Это остаток наследия древнего обы-
чая огнепоклонничества (зороастризма).
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Подводя итог, можно сказать, что у наших соотечественников в 
более подверженном «восточному воспитанию» Узбекистане силь-
нее, чем в Казахстане сохранились и получили развитие некоторые 
традиции. 

положение в Узбекистане с обучением на казахском языке
Сегодня одним из основных вопросов для многочисленной 

казахской диаспоры в Республике Узбекистан является обучение 
своих детей на родном языке и сохранение ради этого школ, об-
учающих на казахском языке. Во время Советского Союза в Узбек-
ской ССР не было проблемы обучением казахских детей на родном 
языке. Потому что учебные программы и методические пособия 
постоянно обеспечивались казахстанской стороной. А получившие 
образование в Казахстане специалисты работали на предприятиях 
и в учреждениях Узбекистана.

Сегодня определенные изменения в общественно-политиче-
ской жизни Республики Узбекистан ограничили возможности об-
учения на казахском языке. Во-первых, этому способствовала иде-
ологическая сторона политической жизни, а также провозглашение 
официальным государственным языком единственного узбекского 
языка, что установило гегемонию узбекской нации в Узбекиста-
не. Во-вторых, во все программы обучающих на других языках 
школ введены уроки истории Узбекистана и узбекской литературы. 
Правда, эти предметы в этих школах преподаются на родном язы-
ке. В-третьих, в связи с неприсоединением Узбекистана к междуна-
родным договорам не признаются дипломы об образовании других 
стран. В-четвертых, массовый отток казахских переселенцев из Уз-
бекистана на историческую родину Казахстан. В-пятых, ассимиля-
ция казахов под воздействием узбекской нации в результате многих 
лет проживания.

Несмотря на такие препятствия и сложности в 2007-2008 учеб-
ном году в Республике Узбекистан было 505 школ с обучением на 
казахском языке, в том числе 241 чисто казахские школы. Обуча-
ются в них чисто на казахском языке 89 040 детей (2008 год). Шко-
лы на казахском языке работают в 6 областях из 14-ти администра-
тивно-территориальных делений в городе Ташкенте и в Каракал-
пакской автономной республике. В Каракалпакстане – 205 школ, 
в Ташкентской области – 41, в области Навои – 85, в Джизакской 
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области – 37, в Сырдарьинской области – 17, в Бухарской области 
– 11, в Хорезмской области – 8, в городе Ташкенте – одна школа 
на казахском языке обучения. Обучаются они по узбекистанским 
учебникам.

Педагогические кадры для казахских школ пополняются только 
выпускниками кафедр казахского языка и литературы, имеющихся 
при Ташкентском, Сырдарьинском, Джизакском, Нукусском и На-
воиском педагогических институтах, т. к. все остальные предметы 
в казахских школах преподаются на узбекском языке.

Таким образом, год от года усложняется вопрос подготовки пе-
дагогических кадров. Причина в том, что для поступления выпуск-
ников казахских школ в высшие учебные заведения нужно сдавать 
вступительные экзамены на узбекском языке. Поэтому у них полу-
чаются ниже баллы на конкурсных экзаменах, и они вынуждены 
поступать на учебу на платной основе. В следствие этого в послед-
нее время становится проблемным обеспечение казахскоязычных 
школ молодым поколением педагогических кадров.

м.к.Укибаев, председатель казахского национального  
культурного центра Ташкента

к.налибаев, старший преподаватель Чимкентского филиала 
Международного казахско-турецкого  

университета им. А.Яссауи

кАзАхскАя диАспоРА В киРгизии 
Казахи и киргизы издревле обменивались девушками и вступа-

ли в родственные отношения. Особенно были близки казахи Ал-
матинской и Жамбылской областей, чьи аулы и выпаса находились 
рядом.

Большинство казахов в Киргизии являются потомками тех, кто 
бежал сюда в 1928 году во время конфискации скота и имущества. 
Вторая волна переселенцев была во время голодомора 1931-1932 
годов. По переписи 1991 года в Республике Киргизстан проживает 
примерно 42 тысячи казахов. 17 тысяч из них в Чуйской области, 
12 тысяч в городе Бишкек, 7 тысяч в Иссык-кульской области, 3 
тысячи в Таласской области, 3,5 тысячи казахов живут в Ошской, 
Жалал-Авадской, Нарынской областях.
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Казахи в основном селились аулами. Основное занятие их –  раз-
ведение скота. В городах работают на производствах и занимают-
ся торговлей. Между собой разговаривают на родном языке. Часто 
встречаются семьи со смешанной кровью за счет браков с киргиз-
скими семьями. Вообще язык, вера, обычаи и традиции казахов и 
киргизов очень близки и похожи, поэтому их повседневную жизнь 
нельзя рассматривать раздельно. Например, вместе празднуются 
праздник Наурыз, Курбан айт и держится пост Ораза. Одинаковы 
и национальные блюда. Если казахи угощают уважаемых гостей 
бешбармаком, то и киргизы также назаган бешбармак. Различие 
лишь в том, что казахи нарезают мясо кусками, а киргизы мелкими 
кусочками и кладут много сочней. Называется это Нарын.

Не отличаются от киргизских и традиции казахов проведения 
сватовства и свадебных тоев, уплаты калыма за невесту, вручения 
подарков сватам.

Похожи друг на друга проводы и оплакивание покойных, про-
ведение конных игр, борьбы и других состязаний, а также других 
национальных обрядов и традиций. Например у обоих народов 
одинаково проводится Кокпар. Единственная разница в том, что у 
казахов победитель кокпара везет добычу в дом самого уважаемого 
аксакала аула, а у киргизов победивший джигит везет кокпар в дом 
любимой девушки. После чего родители девушки заранее готовят-
ся к сватовству.

В киргизском эпосе «Манас» хорошо описываются националь-
ные игры киргизов и казахов, проведение поминок по покойному. 
Из эпоса «Манас» ясно видна схожесть традиций при проведении 
сватовства, проводов покойного, национальных обрядов и игр.

В Киргизии у казахов нет школ на родном языке. Городские ка-
захи отдают своих детей в русские школы. А в сельской местности 
казахские дети вместе с киргизскими детьми учатся в киргизских 
школах.

В Киргизии много знаменитых людей вышедших из казахской 
диаспоры. Например дважды герой Советского Союза Талгат Би-
гельдинов родился в городе Бишкек, окончил здесь среднюю шко-
лу и авиашколу. Среди всего киргизского народа известны имена 
доктора филологических наук, профессора К.Сартбаева, доктора 
исторических наук, профессора А.Хасенова, кандидата педаго-
гических наук, профессора Г.Тохтарова, заслуженного артиста 
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Киргизской республики Ержана Мусина, заслуженного деятеля 
сельского хозяйства Шалбая Нургазиева, артистки театра оперы 
Надиры Жанабаевой, заслуженного работника внутренних дел 
Киргизстана Еркина Сатыбекова, лауреата государственной пре-
мии Республики Киргизстан, писателя Максата Сартбаева, канди-
дата геолого-минералогических наук Зейтуна Шайбекова, заслу-
женных работников здравоохранения: Болата Шалабаева, Анар 
Шалабаевой, Куляш Идрисовны Трусовой, заслуженных учителей 
РК: Гулнар Дуйсегуловой, Нины Курмановны Сматовой, Гулмиры 
Озбековны Озбековой, инженера-энергетика Маншуна Исмаило-
ва, предпринимателей: Толепбергена Тлеушова, Рахмана Бажено-
ва, гимнастки чемпиона Ирины Райимбековой.

Главная проблема в культурной жизни казахской диаспоры от-
сутствие школ, газет и журналов на родном языке.

 туганбай конурбаев, 
 кандидат психологических наук,

 проректор киргизского госуниверситета  
им. Арабаева



219

Вторая часть

о нАРодАх и нАЦионАлЬностях,
пРоЖиВАЮЩих В кАзАхстАне

Глава государства Нурсултан Абишевич Назарбаев в своей речи 
на прошедшем в Алматы 21-24 сентября 1992 года I Всемирном 
курултае казахов сказал: «Наша главная задача устранить все пре-
пятствия на пути к единству, не допускать на этом пути новых фак-
торов на почве воззрений, привычек, социальных и религиозных 
взглядов. За счет усиления взаимопонимания между людьми мы 
укрепим национальное единство и усилим национальную целост-
ность».

Плодотворно живет и трудится на пути достижения этой цели 
16-миллионный казахстанский народ, объединенный едиными меч-
тами и чаяниями.

Сейчас в стране работают 118 этнокультурных объединений, у 
46 этносов есть свои этнокультурные центры.

Ассамблея народов Казахстана не покладая рук вносит вклад в 
дело сохранения и возрождения культурного наследия представи-
телей проживающих в республике 128 этносов.

В республике созданы все условия для развития национальных 
культур и традиций всех проживающих в Казахстане народов и на-
родностей. Сегодня в республике действуют 1673 школы на рус-
ском языке обучения, 81 школа дает образование на узбекском, тад-
жикском и уйгурском языках, а в 108 школах ведутся факультатив-
ные занятия на 22 национальных языках. 

Открыто 195 специализированных этнолингвистических цен-
тра. При них работают воскресные школы с обучением на родных 
языках.

В республике наряду с казахскими и русскими театрами рабо-
тают узбекский, уйгурский, корейский и немецкий национальные 
театры. На 15 языках выпускаются газеты и журналы, на 8 языках 
ведутся радиопередачи и на 15 языках телевизионные программы.

За годы независимости число религиозных объединений в Ка-
захстане возросло в 6 раз, а точнее с 671 до 4200.
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Среди проживающих в Казахстане 128 диаспор 7 крупных диа-
спор насчитывают в своих рядах от 100 тысяч до 500 тысяч человек 
(среди них русские 3 млн. 869 тысяч), а численность в 36 диаспорах 
составляет от 1 тысячи до 98 тысяч человек, 20 диаспор объединя-
ют представителей наций от 400 до 950 человек, в остальных 64 
диаспорах насчитывается от 2-3-х до 400 человек, среди них в 13 
диаспорах до 10 человек.

Среди этих диаспор с давних пор живут в тесном общении с 
казахским народом русские, украинцы, корейцы, евреи, немцы, 
поляки, армяне, чеченцы и ингушцы, дунгане, уйгуры, узбеки, да-
гестанцы, татары, киргизы, азербайджанцы, туркмены и другие, 
поэтому посчитали нужным отразить особенности их культур и 
традиций. Ниже приводятся краткие сведения из культурной жизни 
этих народов. 

Когда заходит речь о мире тюркоязычных народов, перед глаза-
ми встает обширные пространства Евразии, на которых проживают 
многочисленные родственные народы. В настоящее время по все-
му миру общее число всех тюрков достигло почти 150 миллионов 
человек, насчитывается около 40 названий тюркских народов и на-
родностей. Среди них представлены 4 народа, численность кото-
рых превышает 10 миллионов. Это турки, узбеки, азербайжанцы 
и казахи. Далее следуют народы, численность которых колеблется 
от одного до 10 миллионов. Это уйгуры, татары, туркмены, кирги-
зы, чуваши и башкиры. Численность некоторых тюркских народов 
трудно назвать в настоящее время точно...

По статистическим данным середины 1991 года, численность 
тюркских народов следующая («Ана тілі», 06.05.91 г.).

Турки 55,0 млн.
Узбеки 19,8 млн.
Азербайжанцы 16,3 млн.
Казахи 10,3 млн.
Уйгуры 7,9 млн.
Татары 7,2 млн.
Таджики 3,1 млн.
Туркмены 3,0 млн.
Киргизы 3,0 млн.
Чуваши 1,9 млн.
Башкиры 1,6 млн.
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Крымские татары 790 тыс.
Кашкайцы 785 тыс.
Кызылбасы 630 тыс.
Каракалпаки 475 тыс.
Саха-якуты 400 тыс.
Афшары 390 тыс.
Шаксебены 320 тыс.
Кумыки 315 тыс.
Тувинцы 250 тыс.
Месхетинцы 225 тыс.
Гагаузы 223 тыс.
Карачаевцы 170 тыс.
Кыпырлыки 155 тыс.
Карапапахи 105 тыс.
Балкары 100 тыс.
Салары 95 тыс.
Хакасы 93 тыс.
Ногайцы 90 тыс.
Алтайцы 85 тыс.
Урумы 70 тыс.
Хаджары 38 тыс.
Уранхайцы 30 тыс.
Карадагцы 25 тыс.
Шорцы 20 тыс.
Желтые уйгуры 14 тыс.
Другие народы (7 народов) 20 тыс.

Слово «этнос» в переводе с древнегреческого означает «на-
род». Есть 3 основных исторических типа этноса. Первоначальный 
племенной союз, возникший в первобытнообщинном строе, с те-
чением времени при рабовладельческом обществе и феодализме 
сформировался в народ, который постепенно приобретал языковое 
и территориальное единство. Самый развитый тип этноса, осно-
ванный на тесных социальных и экономических связах, сложился 
при капитализме. Переселение и раздробленное расселение пред-
ставителей одного народа может способствовать формированию 
различных народностей внутри него... 

Большинство тюркских народов за исключением анатолийских 
турков, являются двуязычными. Немало и полиглотов, т.е. таких, 
кто говорит на трех языках. Главная причина перехода от одного 
языка к другому заключается в изменении общественно-полити-
ческих условий, в которых язык функционирует. Это наблюдение 
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подтверждает и тот факт, что многочисленные народы, не имеющие 
свою автономию, своего государственного статуса, могут потерять 
язык, характерную этническую особенность и независимость.

Одна из причин резкого отличия тюркских народов друг от дру-
га по численности и степени демографического прироста связана 
с особенностью территории, где они компактно проживают. На-
пример, если у себя в республике проживает 98% каракалпаков, то 
татар проживает у себя в республике лишь 25%. Одним из путей 
потери этнических особенностей заключается в том, что малочис-
ленные народы, проживающие среди народа, превосходящего их 
по численности, подтвергается усиленной ассимиляции. Большое 
влияние на естественную ассимиляцию оказывают такие факторы, 
как родственные отношения, расовая, языковая, культурная и ду-
ховная близость, а также общность традиционных занятий, особен-
ности расселения, общественно-правовые условия, связь со своей 
исторической родиной, а также межнациональные браки. Так судь-
бы тюркских народов, расселенных на необъятной территории Ев-
разии, сформировались по разному. Они резко отличаются друг от 
друга по численности. Уменьшение числа некоторых народностей 
было прежде всего следствием слияния относительно малочис-
ленных групп народа с местным населением. Из-за превратностей 
судьбы эти народы до сих пор не могут восстановить свою былую 
численность.

Некоторые тюркские народности, которые свое время были до-
вольно могущественными народами, из-за преследования черно-
сотенцев оказались на грани исчезновения и в настоящее время 
являются весьма малочисленными. Немало и таких народностей, 
которые начали было складываться в объединенный самостоятель-
ный этнос, но, оказались в трудных периодах своей истории, «рас-
сыпались» по воле злой судьбы, потеряли свою землю, на которой 
проживали. Ослабла их духовная сущность и национальное само-
сознание. Они чуть было не потеряли свои исконные традиции и 
обычаи. Известно, например, что каракалпаки, ногайцы, курамин-
цы, мангыты и другие кипчакские тюрки, несмотря на очень близ-
кое свое родство, общность языков, культуры и в целом, своего 
бытия, с течением времени стали существенно отличаться друг от 
друга. Они сформировались в отдельные народы и народности или 
полностью ассимилировались с другими этносами...
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Народная мудрость гласит: тот, кто умеет ценить и уважать 
других, а также критически относиться к своми поступкам – уже 
наполовину бог. Поэтому мы хотим обратить внимание (остано-
виться) на некоторые положения связанные с единой и целостной 
культурой всех тюрков, их гражданской честью и достоинством, 
национальными обычаями и традициями, их народным и патрио-
тическим духом...

Религия ислам – основа единой культуры и духовной целост-
ности тюркских народов. Все хорошие качества в человеке, все его 
добрые дела берут начало в религии. В основе таких качеств че-
ловека, как милосердие, милость, человечность – лежат религиоз-
ные нормы ислама. Сейчас в Европе, Америке и Японии с целью 
углубления своих духовных и человеческих возможностей некото-
рые стали принимать эту веру. Все они искренно прониклись этой 
религией, вступили на путь Аллаха. Среди них, кто вступил на эту 
стезю, – известные мыслители, гуманисты, ученые, государствен-
ные деятели и представители культуры, 5 тюркских государств, 
которые обрели независимость, вдохнули жизнь в мусульманскую 
веру, которая на протяжении 70 лет преследовалась. Они открыли 
медресе, построили мечети. Зажгли факелы надежды.

Среди тюрков Средней, Малой Азии и Закавказья часто встре-
чаются браки между близкими родственниками, что противоречит 
законам биологических наук.

Как и у других мусульманских народностей, у тюрков издавна 
существует двоеженство. В настоящее время проблема двоежен-
ства возникла вновь. Можно привести следующие доводы в пользу 
этого. Во-первых, похоже, что этот обычай возник вследствие того, 
что уменшалось число мужчин вследствие войн и других причин. 
Во-вторых, нельзя никоим образом запретить двоеженство. Никто 
из тех, кто имеет 2 жены, еще не привлекался к ответственности. 
В-третьих, беспокоит судьба девушек, которые не вышли замуж. 
По данным 1989 г., только в сельской местности есть сотни тысяч 
девушек в возрасте от 20 до 45 лет, которые не сумели создать се-
мью...

Еще один наш враг, который отдаляет нас от мусульманства, – 
это алкоголизм. Есть жизненно важная необходимость ограждения 
подрастающего поколения от всех спиртных напитков, которые 
тюрскские народы в период господства ислама называли «харам» и 
никогда не выставляли на стол (дастархан). Ясно, что вино и водка 
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подрывают основы нашего национального существования, суть на-
шего народа, всю нашу мусульманскую сущность. К сожалению, 
среди некоторых тюркских народов алкоголизм получил распро-
странение. Алкоголизм – повальная болезнь, т. к. он к одной болез-
ни добавляет другие, доводит человека до тяжелейшего состояния. 
Вследствие злоупотребления водкой у человека возникают немыс-
лимые болезни. Увеличиваются число умственно отсталых детей, 
т. к. у родителей пристрастивщихся к пьянству, рождаются боль-
ные дети. По словам специалистов, вследствие алкоголизма, выхо-
дят наружу болезни, которые до поры, до времени были скрыты; 
человек теряет свою духовность, честь и достоинство, становится 
мелочным, придирчивым. И преступление часто совершает в со-
стоянии алкогольного опьянения... Вследствие алкоголизма теряет 
человеческую облик, отец и мать, от них рождается неполноценное 
потомство, дебильные сыновья и дочери.

Нет ни одного из этих явлений у тех народов, у которых невоз-
можно днем с огнем найти водку. У них религиозность и благовос-
питанность молодежи на высоком уровне, как в стародавние време-
на. Они не знают разводов, не помышляют об отречении от детей, не 
знают, что такое дома для престарелых и брошенных детей. Сколь-
ко наносит вреда подрастающему поколению пьянство седоборо-
дых старцев, которые перешагнули возраст пророка (почтенных), 
старушек. Ведь не зря говорят, что «начало водки – удивительное, 
а последствие его тяжелое», «Водка делает мужчину импотентом, а 
женщину вдовой». По данным исследователей, большинство алко-
голиков в возрасте от 30 до 40 лет являются холостыми. Они словно 
напрочь забыли, что в мире есть еще и женщины. Если мы не хотим 
повторить судьбу малочисленных северных народов, следует иско-
ренить алкоголизм в народе...

Мы делаем попытку ознакомить читателя с удивительными 
обычаями и традициями не только больших, но и малых родствен-
ных народов с тем, чтобы, находясь на грани исчезновения, они 
могли возродиться...

ХХІ в. может принести для государств и народов всего мира 
исторически важные изменения, ускоренное развитие. Пусть воца-
рится мир на земле, пусть это будет веком мира, пусть это будет 
дни, лучезарные для наших потомков и светлые, спокойные ночи! 

с.калиев – профессор
с.Бизаков – доктор фил. наук
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кАзАхи

Казахи – народ нелегкой судьбы, но щедрого сердца. Это само-
стоятельный народ, сложившийся в XV-м веке в результате консо-
лидации многочисленных родоплеменных союзов на территории 
Казахстана. Сведения о казахах представлены в русских источни-
ках, начиная с 1537 года. Менталитет народа определен следую-
щим образом: «Киргизы (казахи) – отважные кочевники, живущие 
в степях между северными пределами Туркестана и Центральной 
Сибирью. Они одной расы с узбеками и сами называют себя каза-
хами... Казах привыкает к верховой езде с самого раннего детства. 
Одной из самых привлекательных черт казахских нравов состав-
ляет гостеприимство. Как отмечали ученые-этнографы, казахи в 
обычное время – спокойные и доброжелательные, в военное время 
– рискованные и отважные, глубоко мыслящие, уровновешанные и 
терпеливые, выносливые и щедрые, чуткие и восприимчивые, ве-
ликодушные и скромные... До 1925 г. в русских источниках казахи 
назывались по разному: киргизы, киргиз-кайсаки, казахи. 

Во всем мире насчитывается около 13 миллионов казахов (1999). 
Около 70% из них проживает в республике Казахстан. Они прожи-
вают в Узбекистане, России и Туркмении. В Китайской Народной 
Республике большая часть полуторамилионных казахов проживает 
в местечке Казахской Илийской автономной области, Синьцзян-
Уйгурском автономном районе... Казахи переселились в Монголию 
примерно в 1860 году. Они составляют 6,1% от общей численности 
населения Монголии. В Афганистане проживает около 20 тысяч ка-
захов, а в таких странах, как Иран, Турция, Пакистан проживает 
5-10 тысяч, в США, Германии, Англии, Франции 3-5 тысяч казахов. 
Следует отметить, что в России, Китайской Народной Республи-
ке, Узбекистане казахи проживают на исконной территории своих 
предков. В свое время, когда произошел территориальный раздел, 
эти исконно казахские земли оказались в составе названных рес- 
публик. Во-вторых, вследствие того, что в Узбекистане и Киргизии 
не наблюдается четкого этнического различия между казахами и 
местным населением...

Казахстан входит в девятку государств, имеющих огромную 
(необъятную) территорию. До жунгарского нашествия казахи были 
самыми многочисленными из тюркских народов... Их процент в об-
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щем составе населения постоянно снижался в течение 100 лет. Чис-
ленность казахов, проживающих в пределах нынешней территории 
нашей республики, изменилась на протяжении 92 лет следующим 
образом: 1897 г. - 81,7%, 1914 г. - 59%, 1926 г. - 58%, 1939 г. - 38%, 
1959 г. - 30%, 1989 г. - 40%, 1999 г. - 53%. Народ, который на своей 
исконной территории, превратился в меньшинство (как говорится, 
тысячу раз умирал и тысячу раз воскресал), характерное явление 
для народов, которые в своем историческом развитии неоднократ-
но были на грани исчезновения и испытали много превратностей 
судьбы...

В состав казахского народа вошли с древнейших времен саки, 
а затем племена туркешей, карлуков, теке, а в 9-11 веках племена 
огузов, кимаков, киданов, найманов, кипчаков, аргынов, кангли, 
керей и др. близкородственных племен. Во 2-ой половине XV в. 
произошло завершение этнического процесса, сформировалось эт-
ническое своеобразие казахов; они разделились на 3 жуза: на земле 
Жетысу образовался Старший жуз, в Центральном Казахстане и на 
Севере – Средний, а на Западе – Младший жуз...

С XVII века казахи вели непрерывные войны со своим восточ-
ным соседом – Ойратским государством. 1723-1729 гг. – наиболее 
тяжелые и трагические в истории казахов. Жунгарские калмыки, 
воспользовавшись раздробленностью казахских земель и отсут-
ствием единства, в 1723 г. предприняли опустошительный поход 
против казахов. Они вторглись в Жетысу, дошли до озера Талас, 
Ташкента, Туркестана и истребляли население аулов... Начались 
«годы великого бедствия», сохранившиеся в памяти казахского на-
рода до настоящего времени и запечатленные в народном эпосе. Это 
годы «Актабан шубырынды, Алкакол сулама» (годы бедствия каза-
хов, пока не стерлись пятки). Народ, который потерял родные земли 
и своих близких сородичей, в эти трудные времена создал песню 
«Елим-ай». Были созданы народные ополчения. Аблай хан сумел 
объеднить все 3 казахских жуза против жунгарских захватчиков...

В 1729 г. недалеко от озер Шубартениз и Балхаш – на берегу 
реки Буланты в кровополитной битве казахи нанесли сокрушитель-
ный удар жунгарам. Впоследствии казахская земля полностью очи-
стилась от захватчиков...

1731-1886 гг. – это сложный, противоречивый период присоеди-
нения Казахстана к России. Начавшийся с просьбы хана Младшего 
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жуза Абулхаира и поддержавших его групп султанов о подданстве, 
он продолжался в условиях внутрижузовских противоречий.

В 1822-1824 годах была упразднена ханская власть и царские 
чиновники организовали выборную власть султанов. В 1867-1868 
годах области были разделены на уезды, уезды были поделены на 
волости, которые находились под властью казахских баев. Мас-
совое переселение, которое было проведено в результате столы-
пинской буржуазной реформы, с болью отозвалось и на казахских 
землях. Важным этапом в национально-освободительной борьбе 
казахов было их участие в крестьянском восстании Емельяна Пу-
гачева 1773-1775 годов. Восстание под руководством Кенесары Ка-
сымова, которое началось в 1834 году и объединило всех казахов, 
продлилось 10 лет... В 1836-1837 гг. восставшие под руководством 
Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова, в 1916 г. – под руковод-
ством Токаша Бокина – в Семиречье (Жетысу) и под руководством 
Амангельды в Тургае казахские сарбазы героически сражались с 
вооруженными до зубов колонизаторами. Многострадальный на-
род, имеющий историю, который ни на минуту не мог очнуться от 
иностранных притеснений и насилия, сохранил свой созидатель-
ный дух и свое свободолюбивое сознание...

В октябре 1920 г. через два года после революции была образо-
вана Киргизская (Казахская) АССР, вошедшая в состав РСФСФ. В 
1925 году восстановлено исторически правильное название каза-
хов и соответственно изменено название республики. В 1936 г. эта 
автономная республика стала Союзной республикой... Однако тота-
литарный режим, опираясь на помощь местной правящей верхуш-
ки, проводил в 30-е годы авантюрную политику, в течение одного 
лишь года изменив многовековой уклад жизни казахов, тем самым 
лишил народ скота... В 1931-1933 годах в результате неправильной 
и поверхностной государственной политики было уничтожено зна-
чительное количество скота в аулах. Это искусственное крушение, 
повлекшее за собой неслыханный голод, вызвавший многочислен-
ные жертвы, мы называем геноцидом...

Скот для казахов был утешением. Скот – еда, одежда, средство 
передвижения. При встрече они приветствовали друг-друга таки-
ми словами: «Цел, невредим ли ваш скот?» (Мал-жан аман ба?), 
«Здоровы ли ваши дети?» (Бала-шаға аман ба?). Ведущее место по 
хозяйственному значению и количеству занимали овцы. Мясо и мо-
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локо их служили пищей. Огромное значение в хозяйстве имели ове-
чья шерсть, овчина, мерлушка. Овцы использовались вместо денег 
при расчетах.

Не менее важную роль в хозяйстве казахов играло коневодство, 
так как все житье-бытье народа было связано с конем, лошадь слу-
жила основным средством передвижения. Из молока кобылиц при-
готовляли кумыс – излюбленный напиток народа. Конина – важный 
продукт. Мясо лошади, особенно жеребенка, служило лакомым 
кушаньем. Шкуры кожи, конский волос широко применялись для 
изготовления многих предметов быта... Тулпар – легендарный кры-
латый конь в эпосе, сказках и других видах народного творчества. 
Пословица «Жүзден – жүйрік, мыңнан тұлпар» («Из ста – скакун, 
из тысячи – тулпар») и такие эпитеты и сравнения, как «крылатый 
тулпар», «сайгулик» используются для характеристики быстроно-
гих и породистых лошадей. Самых ценных и красивых, так называ-
емых чистопородных лощадей называют аргамаками... 

Одним из древнейших занятий народа – это разведение верблю-
дов. Верблюд в давние времена считался главой 4 видов домаш-
них животных. «Хорошо вырастишь верблюда, будет у тебя по-
кровитель (защитник)... Ойсыл-кара как покровителя верблюдов, 
которые благодаря ему, могут долго обходиться без воды. Соглас-
но народному поверью, каждый вид скота имеет своего покрови-
теля. Жылкышы-ата или камбар-ата – покровитель лошадей. 
Шолпан-ата – покровитель овец, и это связано с культом барана у 
тюркских народов. ойсыл-кара – покровитель верблюдоводов. На 
основе многовекового опыта ведения скотоводческого хозяйства 
казахи выработали рациональный порядок чередования пастбищ, 
приемы и методы выпаса домашних животных...

Охота была второстепенным занятием. Существовало несколь-
ко видов охоты: с ловчими птицами, гонки по степи, охота с заго-
ном, охота с борзыми собаками (тазы)... Казахи Младшего жуза с 
давних пор освоили секреты рыболовства. Рыболовством занима-
лись также многие бедняки, осевшие по берегам реки и озер.

В недрах Казахстана представлены нефть, черный уголь, желе-
зо, свинец, медь и т.д. В 1973 г. в Казахстане было свыше 20 тысяч 
промышленных и индустриальных предприятий. После России и 
Украины Казахстан занимал 3 место по производству промышлен-
ности. Получили развитие тяжелая индустрия, черная и цветная 
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металлургия, машиностроение, производство металла, химическая 
промышленность, легкая и пищевая промышленность, производ-
ство электроэнергии, трикотажа, производство сахара... Казахи 
– мастера готовить свой национальный напиток – кумыс... Такие 
виды казахской молочной продукции, как сыворотка из кислого 
молока, айран, катык, творог, сливки, сливочное масло японцы ис-
пользуют при лечении различных заболеваний, в том числе как 
одно их тысячи лекарств при лечении рака: они особо почитают 
эти продукты.

Развитие земледелия в ХІХ веке привело к увеличению мучных 
продуктов в пищевом рационе казахов. Хлеб стал обязательным 
элементом питания летом и зимой. Появились хлебные печи (тан-
дыр). Используют в питании и много пшена и талкан – крупы (пше-
ничная и пшенная), домашним способом приготовления. Лакомым 
блюдом у казахов издавна было вареное мясо (бесбармақ)... Из 
мяса, муки готовят такие блюда, как суп, лапша, бешбармак (мясо 
по-казахски), кулше-лепешки из пресного теста, куырдак-жаркое...

Большинство необходимых вещей казахи длительное время 
изготавливали из продукции животноводства. Осенью из овечьей 
шерсти женщины валяли кошмы, шили верхнюю одежду, головные 
уборы, изготовляли ковры и войлоки. Традиционными ремеслами 
были шитье, тускииз – настенные ковры, вязанные изделия с раз-
личным орнаментом... Без остатка использовалось кожевенное сы-
рье: из него изготавливали кебеже – деревянные сундуки, которые 
обычно использовались для хранения продуктов: саба-бурдюки 
(мешок из шкуры лошади, в котором приготовляется и содержит-
ся кумыс), торсык чанани, мес-бурдюки из цельной шкуры козла; 
сырмак-кошмы с узорчатой аппликацией, ертурманы – музыкаль-
ные инструменты, предметы утвари и мебель...

Традиционное поселение – аул. Основным видом жилища ка-
захов в XVIII-XIX вв. была юрта (киіз үй), которая была весьма 
удобной для кочевья. Бедняки и скотоводы (пастухи) строили для 
себя дома из глины, напоминающие шалаши...

С давних времен было развито изобразительное, ювелирное 
и прикладное искусство. Если в архитектурном искусстве узоры 
и орнаменты были сделаны из кирпичиков, то купол Айша-биби, 
мавзолей Бабаша Хатун, купол Алаша-хана, памятная звезда Ахме-
да Яссауи украшены разноцветными коврами в различном стиле... 
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Свадебный головной убор сәукеле был разнообразным по форме, 
в зависимости от богатства невесты. Наиболее распространенной 
формой женского головного убора был кимешек... Разнообразные 
были и серьги. В качестве швейного украшения у девушек были 
распространены коралловые бисерные и стеклянные бусы... Мно-
гие носят старинного типа сапоги.

Казахский язык принадлежит к кипчакско-ногайской подгруппе 
кипчакской группы тюркских языков... Казахский язык не разделен 
на отдельные диалекты. В казахском языке представлены лишь от-
дельные говоры...

На территории Республики Казахстан казахский язык – государ-
ственный язык, язык школьного и среднеспециального, высшего 
образования. На казахском языке издается художественная, обще-
ственно-политическая, учебно-педагогическая, научно-техническая 
литература, газеты и журналы, ведутся радио и телепередачи, де-
монстрируются кинофильмы, осуществляется делопроизводство 
в государственных учреждениях, в районных и сельских админи-
страциях, культурно-хозяйственных органах, функционируют рес- 
публиканские, областные и районные театры. Казахский язык яв-
ляется обязательным предметом в русских и смешанных русско-на-
циональных школах республики... В основном роль официального 
языка и языка межнационального общения продолжает выполнять 
русский язык. Большая часть казахов двуязычна. Преобладает ка-
захско-русское двуязычие. 

Казахская литература имеет многовековые традиции. Народ, ко-
торый в ІХ-XIII вв. населял территорию современного Казахстана, 
принес миру таких всемирно известных ученых, как Абу Насыр 
Аль-Фараби (ІХ в.), Махмуд Кашгари (ХІ в.), Жусип Баласагуни 
(ХІ в.). Аль-Фараби – великий философ, автор трактата «Большая 
книга музыки». Великий поэт Ахмет Яссауи, основатель суффизма, 
автор сборника «Диуани Аль-Хикмат» (Книга гениальности), ко-
торая является жемчужиной тюркской поэзии. Сохранились песни 
и сказания ставшего легендой Асана-кайгы, а также таких жырау, 
как Доспамбет и Шалкииз, живших в XVI в., Бухар-жырау, который 
жил в XVIII в. 

На рост самосознания и культуры казахского народа оказали 
большое влияние первый педагог и писатель Ибрай Алтынсарин, 
великий поэт-демократ Абай Кунанбаев, которые жили в ХІХ в. По 
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решению Юнеско, в 1995 г. во всем мире праздновалось 150-летие 
со дня рождения Абая. Абай – гениальный наставник, сердце ко-
торого билось ради родного народа и страны, родного языка, ради 
его будущего, его жизни. Широко эрудированный, прогрессивный 
мыслитель, знаток истории, большой гуманист и интернациона-
лист, талантливейший художник слова, дарованный композитор... 
Абай отмечал важную роль народной песни, видя в ней отражение 
горестей и радостей народа, мыслей и чувств людей.

Великий сын казахского народа Чокан Валиханов (1835-1865) 
– великий ученый, ориенталист, историк, этнограф, путешествен-
ник, географ, публицист, фольклорист, художник, просветитель-де-
мократ. Ученый, который жил в один из самых трудных периодов 
в развитии казахского общества, всю свою жизнь посвятил разду-
мьям о будущем своего народа... Казахская земля – родина велико-
го писателя, литературоведа, общественного деятеля, большого ма-
стера слова, человека редкого дарования – Мухтара Ауэзова. Хотя 
долгие годы испытывал притеснения и слежку, он оставил после 
себя большое литературное наследие. С точки зрения художествен-
ного мастерства Мухтар Ауэзов не знает себе равных в казахской 
литературе. Мухтар Ауэзов оставил глубочайший след в духовной 
жизни народов, оказав на нее по словам Чингиза Айтматова, «такое 
же влияние, как свое время Пушкин на развитие русской культу-
ры...»

У казахов сформировалось богатая музыкальная культура. Осо-
бенно развито искусство пения и кюев... Г.Н.Потанин, русский пу-
тешественник XIX в., писал, что «будто вся казахская степь поёт». 
С песнями пасут скот, с песнями роют колодцы, с песнями ткут 
ковры, с песнями валяют кошмы, словом, вся жизнь проходит пес-
нями... 

кюй – один из важных по своему строению (композиции) 
жанров музыкального искусства. Различают төкпе күй и шертпе 
күй. Свыше 30 казахских музыкальных инструментов – духовные 
(саз, дудыки из камыша и из рогов); сыбызги – свирель, адырна, 
уран, керней, струнные – жетиген, шертер (древний националь-
ный музыкальный инструмент), двух и трехструнная домбра, ко-
быз шалын ойнайтик (шанкобыз), ударные (дангира, дауылпаз), 
шандауыл, дабыл, музыкальный инструмент в виде барабана; аса-
таяк... Есть талантливые кюйши и композиторы, имена которых 
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стали легендой. И особенно выделяется среди них Курмангазы 
Сагырбайулы, который нарисовал судьбу родного народа, его не-
объятные степные просторы. Его неповторимые кюи по своему 
богатому содержанию, динамике оказали значительное влияние 
на музыкальное развитие.

Казахское танцевальное искусство имеет древнюю историю. 
Было немало особо отличившихся мастеров этого вида искусств, 
которые преуспели в искусстве танца, таких как «Ормек би» (та-
нец ткачей), «Коян би» (танец зайцев), «Аю би» (танец медведей), 
«Насыбайшы» (табаковод), «Ортеке», «Каражорга» (черный ино-
ходец), «Тепен». Казахский танец раскрывает любовь народа к ис-
кусству...

Казахи – народ поэтов, любящий полемизировать. Айтыс вслед-
ствие того, что буквально завораживал все существо слушателей, 
стал школой воспитания. Акыны, подталкивая друг-друга к очеред-
ному выступлению и размышлениям, старались уберечь молодежь 
от встречающихся в характере человека отрицательных черт: инди-
видуализма, эгоизма, зависти, самонадеянности, упрямства, свое-
нравия, сомнений и мнительности, подхалимства и лицемерия, лжи 
и лени, пьянства, наркотиков, воровства и разврата...

Одно из замечательных качеств казахского народа – любовь 
к детям. Наши предки, которые хорошо понимали, что без детей 
нет будущего, с чувством огромной ответственности относились к 
продолжению рода... Устраивается семейное торжество по случаю 
рождения первенца (бесік той), праздник колыбели, совершения 
обряда обрезания (сундет)...

Казахи мечтали о том, чтобы женить сына, а дочку выдать за-
муж. Они считали их цветками народа, хранительницами домашне-
го очага... Матери (свекровки) внушали своим снохам: следует ува-
жать мужчин в доме, чтобы не пошатнулся шанырак, чтобы были 
единство и согласие в доме...

Женщина никогда не называла родственников мужа по имени. 
Она обязательно придумывала для них другие, свои имена, которы-
ми оставались довольны сородичи. К женщинам она обращалась 
с такими словами: ақ әже (белолицая бабушка), шырайлым (сим-
патичная моя), сыргалым (моя с сережками), шашбаулым (моя с 
ленточками, вплетенными в комы) и др... А к мужчинам она об-
ращалась с такими словами, как тетелес (сверстник), тентегім (мой 
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озорник), би ага (старший брат), мырза қайнаға (господин шурин), 
мырза жигит (господин жигит), торем (мой повелитель), бегим (мой 
бек, знатный), сери жигит (поэт-жигит), ортаншы (средний), сал 
жигит (мудрый, знающий жигит), молда ага (дядя мулла), ақ жигит 
(чистый, искренний, белый жигит), жақсы аға (хороший дядя), кер-
без жигит (жигит-щеголь), әнші аға (дядя-певец), сұлу жигит (кра-
сивый жигит), аңшы жигит (жигит охотник), ұста қайнаға (мастер, 
кузнец шурин), арбашы ата (дед-мастер телег)...

Девочка росла на руках у родителей, никем и ничем не ущем-
ленная. Она не носила паранджу. С ее мнением считались... Строго 
соблюдалось требование не раскрывать наполовину грудь, ходить 
неряшливо. Это проявление культуры и скромности, воспитанно-
сти и человечности...

Есть много обычаев и обрядов, связанных с проведением сва-
деб, похорон, различных других мероприятий. Запрет кровосме-
сительных браков до 7 колена – это одна из лучших (передовых) 
традиций, позволяющих сохранить чистоту нации, ее генофонд, 
имеющий большое воспитательное значение...

Казахи придавали большое значение соблюдению всех обря-
дов похорон. Произносят жоқтау (обрядовая песня об умершем) 
и жылау (плач, причитание). Считается, что покойному будет на 
том свете хорошо, если в жоқтау, которая должна буквально «вско-
лыхнуть» собравшихся, споют о добрых делах покойного, скажут о 
том, как опустело его место на земле... Казахи отмечают год со дня 
смерти. Это старинная казахская национальная традиция...

Казахи – мусулмане-сунниты... Во время таких религиозных 
праздников, как ораза пост, курбан-айт люди забывают об обидах, 
поздравляют друг друга, выражают благие пожелания, углубляют 
корни дружбы и взаимоуважения. Во время праздника ораза поется 
жарапазан. Это обрядово-бытовая песня, которая призывает стро-
го соблюдать каноны ислама. Она поется под вечер, перед тем, как 
прервать пост. Самый любимый народный праздник – это праздник 
Наурыза – Нового года... 

В давние времена было значительно влияние шаманов. Этому 
свидетельство – поклонение казахов небу, огню, духу предков. И 
вместе с тем, баксы – это исполняющий религиозные обряды це-
литель, ясновидящий, кюйши – сказитель, напевами кобыза он из-
лечивает больного...
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Казахи высоко ценят родственные отношения и придают им 
особое значение. Этому свидетельство уважение и почитание род-
ственников со стороны матери (нагашы)... Из трех родственников 
ветвей жигита родственники его по матери балуют его, чему сви-
детельство следующие поговорки: «Племянник, который борется 
с нагаши, потерпит поражение», «Все хорошие качества человека 
от родственников по матери». Жигит-нагаши не женится на своей 
племянице...

Один из лучших казахских обычаев, который может стать образ-
цом для подражания потомкам – это гостеприимство. Все вкусное и 
сладкое казахи берегут для гостей... Это называется ерулик. Пере-
кочевавшие на жайлау позже, приглашают затем их на карулык 
(т.е. ответное приглашение). Ерулик и карулык – один из верных пу-
тей формирования согласия и единства, достатка, сохранения доб- 
рых традиций. 

Казахи – народ шедрый и гостеприимный, их отличает велико-
душие. Мы с надеждой смотрим на будущее Казахстана. 

кРымские тАтАРы

Язык крымских татар относится к западно-кипчакской или ку-
манской группе тюркских языков. В русской литературе XVI-XVII 
веков их называли крымцами, в XVIII-XIX веках – татарами, и с 
начала XX века – крымскими татарами... Родина крымских татар 
– Крымская автономная область, входящая в состав Украины. Диа-
спора крымских татар также встречается и в Краснодарском, Став-
ропольском краях РФ, Херсонской области Украины и Узбекистане. 

По данным переписи населения 1998 года, в бывшем Советском 
Союзе численность крымских татар составляла 268731 человек. Из 
них 92,5% признали свой язык родным. Раньше численность крым-
ских татар была гораздо большей. Но судьба их раскидала по раз-
ным уголкам мира, и большинство из них в настоящее время оби-
тают в дальнем зарубежье. Общая численность крымских татар, 
как заявляла пресса, составляет примерно 790 тысяч... Несмотря на 
общие названия «татары», крымские татары в значительной степе-
ни отличаются от казанских татар своим языком, укладом жизни... 

Тюркоязычные племена проникали в севернюю часть Крыма 
из причерноморских степей: хазары с VII века, половцы в XI веке, 
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ногайцы в конце XIII века. В результате слияния мигрировавшего 
в Крым тюркоязычного населения и обитавших здесь оседлых жи-
телей горных и прибрежных частей полуострова сформировалась 
крымско-татарская народность...

В 1433 году крымские татары создали независимое Крымское 
ханство. До конца XVIII века крымские татары имели самостоя-
тельное государство. Большой вклад в развитие их духовной куль-
туры внесли и османские тюрки...

Победа Российской империи в русско-турецкой войне XVIII 
века сильно ослабила мощь Крымского ханства. В 1783 году Россия 
завоевала Крымское ханство. Царская Россия принудила крымско-
го хана Шаги-Гирея сложить с себя власть. Вхождение в состав Рос-
сии внесло ряд изменений в этническое развитие крымских татар...

В годы Советской власти в рамках Крымской АССР, созданной 
в 1921 году, интенсивно шла этническая консолидация крымских 
татар, и культурно-бытовые различия между их субэтническими 
группами постепенно нивелировались.

Крымские татары долгое время занимались многоотраслевым 
хозяйством: огороды, сады, табачные плантации, животноводство, 
полеводство. «Крымская область – одна из богатейших в Россий-
ской империи. Однако публикуются мнения, что нет никакой ни-
щей нации, как крымские татары», – писали в ХІХ веке (Народы 
России. Т. 2. СПб, 1886, с. 71.)...

Национальные блюда крымских татар: пилав (плов), шашлык 
(кебаб), чебуреки, голубцы, катык. Бекмез – паста из овощных со-
ков... Любимое молочное блюдо – сливки. Напитки – шербет и ком-
пот чарденка...

В крымских аулах нет воровства. Дом, двор, кладовки для хра-
нения пищевых запасов на ночь не закрывались. Гостей встречали 
с особой радостью...

В доме имелись мужские, женские комнаты и комната для го-
стей. Соблюдался полнейший порядок как в доме, так и во дворе. 
Скот к вечеру загоняли в сарай, дабы его высушенный кизяк впо-
следствии использовать как топливо. Все работы по дому: приго-
товление пищи, воспитание детей, пошив и штопка одежды, обе-
спечение водой и дровами, топливом, присмотр за скотом, прием 
гостей, чистота и порядок дома, а также другие дела, как и в других 
мусульманских семьях вели женщины... Уделяли большое внима-
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ние красоте одежды. Носили платья с различными вышивками, 
украшенные узорами бешметы, сшитые из турецких добротных ма-
териалов. Прически девушек, состоящие из множества мелких ко-
сичек, блистательны. На руки одевали блезик (украшенные узора-
ми браслеты), кольца. Семнадцатилетние девушки носили платки, 
так называемые «мараму». В манере одеваться, в быту чувствуется 
влияние османских тюрков...

По сравнению с другими восточными народностями крымские 
татары не отличались религиозностью...

По традиции свадебный пир длится три дня и празднуется в 
трех местах. Каждая празднующая группа выбирает для себя та-
маду. Был распространен обряд обрезания. Погибшим раньше вре-
мени, не успевшим сделать это, чтобы они на том свете считались 
мусульманами, порезали отметину на теле.

Самый любимый вид спорта – конный. Люди из разных областей 
собираются на это зрелище. На праздниках устраивается борьба. А 
женщины в таких сборищах организовывают алтыбакан (качели), 
танцы. Очень хорошо развито искусство танца. Не зря говорят, что 
танцы словно зеркало, показывает характер и душу. Искусство тан-
ца – это поэзия движений. По мнению исследователей, танцы от-
ражают суть характера, стиль жизни народа. Национальные танцы 
крымских татар берут свое начало от древних воинственных кип-
чакских племен... В национальной музыке и искусстве, в традициях 
и вере, в укладе жизни и хозяйстве крымские татары имеют много 
общего с другими кипчакскими народностями.

Многие годы, живущие бок о бок, народы Средней Азии особо 
ценят характерные для крымских татар такие качества, как трудо-
любие, добросовестность, тактичность, ответственность. Научен-
ные многому горьким опытом прошлого, осмыслившие утерянное, 
крымские татары многие столетия подряд несмотря на невзгоды, 
превратности судьбы, своим безустанным трудом, поиском нового 
умело выходили из создавшегося положения, растили подрастаю-
щее поколение. Каждый отец воспитывает своих детей, давая им 
самые сокровенные знания и прививая такие качества, как работо-
способность, трудолюбие, верность своему народу...

Крымские татары делятся на следующие этнографические груп-
пы. Первая – южнобережные татары (самоназвание – тат). Вторая 
– предгорные татары. Третья – степные татары. Они себя называли 
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ногайцами или ногайскими татарами. Вышеназванные три группы 
отличаются друг от друга внешним обликом...

Крымско-татарский язык относится к кыпчакской группе тюрк-
ских языков. Делится на три диалекта: северный (степной), сред-
ний (горный) и южный (прибрежный, т.е. татский). Татский диа-
лект «османизирован» более сильно, чем «степной» диалект, т.е. 
подвергся более сильному влиянию соседних турецких говоров, 
так как он и ранее (в Крыму) был ближе к турецкому языку, чем 
другие крымско-татарские диалекты... Ядро крымско-татарского 
литературного языка составляют его центральные говоры, уходив-
шие корнями в куманский (половецкий) и близкие ему племенные 
языки. Старейшие памятники крымо-татарского языка восходят к 
XVII веку и несут на себе влияние османского литературного языка 
тех веков.

И.Гаспиринский является автором первой грамматики крым-
ско-татарского языка (1909), составленный по реформированному 
«новому методу» школьного обучения, известному в дореволюци-
онной России под названием «джадидизма»...

Крымско-татарский язык отличается от других кипчакских 
языков выпадением согласных: (һ) ауа – ава (воздух), сабаһ (утро), 
крерим – кіремін (вхожу), ста – ұста (кузнец), алмам – алмаймын 
(не возьму), алмамыз (не возьмем). Взрослые владеют двумя язы-
ками. Русский язык широко распространен. Крымско-татарский 
язык является официальным языком крымских татар в пределах 
Украины и Узбекистана и выполняет разнообразные обществен-
ные функции. На этом языке издаются одна газета, журнал, ху-
дожественная литература. При Крымском отделе Союза писате-
лей Украины есть совет крымско-татарских писателей, созданы 
музыкально-драматически театр и профессиональный ансамбль 
«Крым» в г.Симферополе. При областном управлении культуры 
работает координационный совет по возрождению крымско-та-
тарской национальной культуры.

Живший в XIV веке и написавший поэму «Юсуп-Злиха» поэт 
Абдулмеджит, в XVI веке Гази Герей и Азаулык Досмамбет, в XVII 
веке Ашик Умер и Жанмухаммет, в XVIII Сейд Мухаммед Риза и 
другие поэты и писатели, представители рукописной литературы, 
пользовались арабской письменностью. Великий просветитель 
крымских татар Исмаил-бей Гаспиринский в 1863 году совершил 
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реформу алфавита так, чтобы он подходил ко всем тюркским язы-
кам, родственным крымско-татарскому языку. В поэмах казахского 
эпоса «Сорок батыров Крыма» поется о подвигах героев Крымско-
го ханства средних веков. Сказки-легенды рассказывают о джинах-
шайтанах, обур (колдунья), дива, ангел, мюнкир-венекир (мертвецы).

В 1921 году образовалась Крымская автономная республика 
в составе РСФСР. Местные жители, объединившись в одну этни-
ческую группу, стали на путь национального развития. Но вторая 
мировая война принесла неисчислимые бедствия и невзгоды для 
жителей Крыма. 12 мая 1944 года Крымский полуостров был пол-
ностью освобожден от гитлеровцев. По прошествии нескольких 
дней сотрудники НКВД, нарушив покой крымских татар, насильно 
депортировали их в Среднюю Азию, обвинив их в шпионаже и пре-
дательстве.... По приезде на чужую землю крымцы все еще были 
под строгим комендантским надзором, терпели унижения. Земля, 
оставшаяся без своих обитателей, опустела.... И Крымская область 
РСФСР стала заселяться переселенцами из Курской, Пензенской, 
Ростовской и других областей России, а также с Украины. Топтать 
честь не просто одного человека, а целого народа, есть ли справед-
ливость в этом? Почти все мужчины крымских татар грудью за-
щищали родину на войне. Тысячи из них награждены орденами, 
медалями. Пятерым крымским татарам присвоено звание Героя 
Советского Союза. На сто тысяч человек, это очень неплохой по-
казатель...

После кончины Сталина 9 из 13 репрессированных народов, 
кроме немцев, корейцев, турок-месхетинцев и крымских татар, 
вернулись на родные земли. Положение немцев и корейцев было 
относительно терпимым, потому что Германия и Корея, известные 
всему миру государства, всегда готовы протянуть руки помощи 
своим кровным братьям. Оставшись без земли и родины, природ-
ных богатств крымских татар ожидали большие преграды при воз-
вращении на родные земли...

В 1967 году вышло постановление правительства, востанав-
ливающее конституционные права крымских татар. Однако оно 
оставалось десятилетиями только на бумаге и никакого результата 
долгое время не было. После 90-го года начался медленно проте-
кающий процесс возвращение крымских татар на историческую 
родину...
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Теплится еще надежда на равитие теплых отношений между 
тюркскими народами, взаимопонимание, единство, обмен мнения-
ми во имя объединения возможностей, для выполнения общих на-
меченных планов... Таким образом, возвращение на свою родину 
крымских татар, восстановление национальной автономии деся-
тилетиями затягивалось. И сегодня самое трудное для крымских 
татар, численностью не более трехсот тысяч – это восстановление 
разрушенного быта в период тоталитарного режима. В таких случа-
ях было бы не лишним введение правовых международных норм. 
После отделения Украины в отдельное независимое государство 
была создана Крымская область в составе Республики Украины. 
Однако Россия воспринимает это как государственный статус рус-
ской диаспоры в Крыму. В Крыму проживает около 65% русских, 
а численность татар составляет всего 7-8%. Участь сироты на сво-
ей родной земле, убывание численности и, конечно же, столкнове-
ние с народом доминирующей численности, такова полная горести 
судьба крымских татар... В ходе столкновения с ОМОНом погиб-
ли несколько человек, многие получили ранения. В связи с этим 
печальным событием состоялся митинг. На многотысячном похо-
ронном митинге погибших участвовали муфти крымских татар и 
депутаты татарского Меджилиса Крыма.

Еще искрится надежда, что великий украинский народ, в те-
чение многих веков, находящаяся в составе Российской империи, 
перенесший много притеснений, украинское правительство, вете-
раны общества и государства отнесутся с пониманием к положе-
нию многострадального крымского народа, протянут руку помощи 
для улучшения их жизни, окажут поддержку в работе татарского 
Меджилиса Республики Крым. 

кАРАкАлпАки

Каракалпакский народ – один из древнейших народов Туркеста-
на... По данным международного статистического учета 1995 года, 
общее число каракалпакцев составило 500 тыс. человек. 93 процен-
та из них населяют Каракалпакскую автономную республику, кото-
рая входит в состав Узбекистана. В настоящее время, каракалпаки 
проживают также в Бухарской области – (6 тысяч), Ферганской – 
(4704), Хивинской – (523) областях Узбекистана, в Туркмении – 
(2548), в Афганистане – 2500 человек... По данным переписи 1926 
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года, в Ферганской долине насчитывалось 19 тысяч каракалпаков. 
К настоящему времени ферганские каракалпаки утратили наци-
ональное самосознание и стали осозновать себя узбеками. Еще 
переписью 1959 года во многих районах вышеназванных областей 
каракалпаков не зафиксировано. По данным переписи населения 
1989 года, 94% каракалпаков бывшего Советского Союза язык сво-
ей национальности называли родным...

В этногенезе каракалпаков принимали участие местные средне-
азиатские племена. В VIII-X веках в среде печенегов и огузов на-
чалось формирование каракалпаков. Часть печенегов постепенно 
сливались с пришедшими из бассейна Иртыша кипчаками, воспри-
нимая их язык. В XIV-XV веках на этногенез каракалпаков оказала 
влияние их связи с ногайцами. По мнению исследователей, предки 
каракалпаков кочевали еще до нашей эры, начиная от берегов реки 
Арысь, между реками Волга и Урал до Северного Кавказа и Дешти 
Кипчакских степей...

Каракалпакский народ прошел сложный и трудный путь в своей 
богатой событиями многовековой истории. В 1611-1642 годах кара-
калпаки вместе с казахами противостояли нашествию Бухарского 
хана Иманкула у Сырдарьи. При возвращении на родную землю 
каракалпаки также пережили трудные времена. XVIII век был осо-
бенно полон бурными и трагическими событиями в политической 
жизни каракалпаков. В 1723 году среднее течение Сыр-Дарьи за-
хватили джунгары. Казахи и каракалпаки вынуждены были бежать 
от джунгарского нашествия в глубь Средней Азии и на северо-за-
пад до Российской границы. Здесь каракалпаки, объединившись с 
Малым жузом казахов, вытеснили джунгарских калмыков с Урала 
до Эмбы... С Малым жузом казахов, в 1731 г. подчинились царской 
России. Джунгарское нашествие стало национальным бедствием 
не только казахов, но и каракалпаков. Оно отрицательно сказалось 
на экономическом и политическом положении народов Туркестана, 
ослабило наметившиеся еще в начале XVIII века тенденции кара-
калпаков к национальному объединению.

Каракалпаки, занимающиеся земледелием, рыболовством и на-
селявшие западный берег Сырдарьи у реки Жанадарьи, постоянно 
подвергались нападению со стороны Хивинского ханства. В 1811 
году они окончательно переселились на берег реки Амударьи. И 
после 1873 года каракалпакский народ продолжительное время был 
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вынужден жить раздельно. Одна их часть подчинилась России, а 
другая осталась в составе Хивинского царства... В 1873 году рус-
ские войска, победив в битве хивинцами присоединили Хивинское 
царство, каракалпакская земля также перешла во владение России. 
В 1924 году в составе Казахстана была создана Каракалпакская ав-
тономная область получила статус автономной республики. В 1936 
году она вошла в состав Узбекской ССР. Образование автономной 
республики имело большое значение в развитии хозяйства и куль-
туры каракалпакского народа. Каракалпаки консолидировались в 
нацию с особым языком и своеобразной культурой...

Каракалпаки вели полуоседлый образ жизни, сочетали ирри-
гационное земледелие со скотоводством и рыболовством. Основ-
ным занятием каракалпаков является животноводство. Богатые и 
состоятельные каракалпаки имели возможность кочевать летом 
на джайлау, а зимой в зимовье. Бедные в своем большинстве вели 
оседлый образ жизни. 1897 году из общего числа 95200 каракалпа-
ков земледелием занималось 80700 человек, т.е. 86,5%. В качестве 
скотоводов было зарегистрировано только 9400 человек, или около 
10%. Каракалпаки издавна знали ирригацию и создавали сложные 
ирригационные системы, с помощью которых вода из Сырдарьи и 
ее притоков Кувандарьи и Жанадарьи отводилась на поля. Хлопок 
и люцерна – основные сельскохозяйственные культуры Каракалпа-
кии. На следующем месте стоят зерновые: рис, кукуруза, джуга-
ра, просо и др. Развито садоводство. Большинство хозяйств имеют 
сады и виноградники...

Известно, что в хозяйстве у каракалпаков было преобладание 
крупного рогатого скота и лошадей по сравнению с овцами и вер-
блюдами. В скотоводстве преобладают курдючная овца. Разви-
то каракулеводство. Подсобным промыслом была охота. Низовья 
Амударьи изобилуют пернатой дичью (утки, гуси, фазаны, лебеди 
и др.) и зверями (зайцы, сайгаки, джейраны и др.). Богатые охоти-
лись верхом с ловчими птицами и собаками. Камышовые заросли 
служат убежищем для кабанов, лисиц, шакалов и других зверей...

Имеются предприятия швейной, обувной, мебельной, макарон-
ной, мукомольной промышленности. Значительное развитие полу-
чили энергетическая, пищевая промышленность и строительная 
индустрия, растут мощности предприятий по ремонту автомашин 
и сельскохозяйственной техники.
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Основа традиционной пищи – мучные и крупные блюда, ле-
пешки, похлебки, каши. К молочным блюдам относятся кислое 
молоко (катык), сливки, айран (кефир), курт (сыр). Коровье моло-
ко и изготовляемые из него молочные продукты составили важ-
ную часть пищи каракалпаков... К национальным блюдам отно-
сятся коже, жарма, быламык, молочный рис, шауле (мясная каша), 
плов, кеспе (лапша), сыкпан, баурсаки, бөрек, сорпа, торак. Хлеб 
(нан) выпекается в тандыре шөрек (из пшеничной муки), зағара 
(из джунгаровой или просяной муки). Излюбленные виды мяса у 
каракалпаков – баранина, говядина, козлятина а также домашняя 
птица. Рыбные блюда считались традиционной и любимой пищей 
каракалпаков...

У каракалпаков развиты ремесла... Кузнецы, плотники, мастера, 
выделывающие деревянные остовы юрт, мастера арб, гунде, чиги-
рей, каюков, седельники, сапожники, шапошники, ювелиры поль-
зовались большим уважением у сельчан. Были развиты также резь-
ба по дереву, тиснение по коже, вышивка, ткачество, ковроделие, 
кошмоваляние, гончарное ремесло. Кузницу не заходили ни дети, 
ни женщины. Заболевшие на нервной почве ночевали в кузнице для 
того, чтобы выздороветь...

Традиционное народное жилище у каракалпаков юрта (қара үй). 
Кроме юрт в прошлом существовали глинянные мазанки (қоқра), 
полуземлянки (жертөле), глинобитный дом (там). А у крупных баев 
были и большие замки-усадьбы, построенные из пахсы и обнесен-
ные оборонительными стенами...

Традиционный костюм у мужчин включает рубаху на выпуск, 
штаны, заправленные в сапоги. Женщины носили платье, камзол, 
безрукавку... Свадебный головной убор невесты саукеле – плотная, 
круглая шапочка с наушниками, украшенная металическими бляха-
ми и подвесками...

Многообразна тематика каракалпакского фольклора. Фольклор 
четко делится по жанровому признаку на произведения лирические 
и эпические. К первым принадлежат весьма многочисленные виды 
песен, заговоры («бадик»). К эпическим жанрам относятся сказки, 
легенды, песни о батырах и дастаны. Наиболее популярен богатыр-
ский эпос.

Жырау – сказитель героических поэм и исторических песен 
(толгау). Бақсы – исполнитель лирических песен. Каракалпаки – 
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народ с большим юмором, они умели ценить остроумных людей 
– лаққы. Популярные анекдоты об Омирбеке-лаққы (каракалпак-
ский Ходжа Насреддин) и рассказы о девушке – лаққы (Хиуалы 
қыз), с которой не всякий жигит рисковал состязаться в остроу-
мии. Типична также форма насмешливых песен-диалогов, так на-
зываемых айтыс и жауап – словесное состязание. Песни-диалоги 
исполняются на праздниках. Наибольшей популярностью поль-
зуется богатырский эпос: «Алпамыс», «Кобланды», «Ер Шора» и 
ряд других... Идеи защиты народа от внешних врагов, любви к ро-
дине, дружбы, героические поступки, справедливость заложены 
в героическом эпосе «Кырык кыз» (сорок девушек). Богатырские 
песни исполняются народными певцами (бақсы) и сказителями 
(жырау)...

К основопожникам каракалпакской литературы относятся Жи-
ен-жырау (XVIII век), поэт Кун-ходжи (1799-1880) и др. Родона-
чальник каракалпакской поэзии, продолжатель традиции народных 
поэтов «ногайлинского» периода истории народа Жиен-жырау был 
очевидцем тех ужасов, которые пережили каракалпакские племена, 
перекочевавшие в пределы Хорезмского оазиса...

Каракалпакский язык относится к кипчакской группе тюркских 
языков, составляя вместе с языками казахским и ногайским кипчак-
ско-ногайскую их подгруппу...

Каракалпакский и ногайский языки очень близки друг другу. 
Создается впечатление, что каракалпакский язык относиться к про-
межуточному звену этих двух языков. С.Е.Малов, учитывая силь-
ное сходство ногайского и каракалпакского языков, отмечал, что до 
недавних времен они говорили на одном языке. По-видимому, не 
зря в каракалпакских легендах упоминается об Едиле (Волга), Жай-
ык (Урал) и о Крыме. Каракалпакский язык является государствен-
ным языком автономной республики... На этом языке издается зна-
чительная художественная, научная и общественно-политическая 
литература, существуют центральная и районная периодическая 
печать, работают национальные театры, ведутся ежедневные ра-
дио- и телепередачи...

Развивается профессиональная музыкальная культура. Появи-
лись сочинения для симфонического оркестра, хоры. Работают му-
зыкально-драматический театр, филармония, оркестр народных 
инструментов, музыкально-хореографическое училище. 
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По своему вероисповеданию каракалпаки – мусульмане-сунни-
ты... Широко отмечаются праздники ораза һайт, құрбан һайт и 
день нового года – наурыз һайт. В эти дни устраиваются народные 
гуляния. Раньше устраивались разнообразные развлечения: скачки 
– бәйге, конная игра с тушей козла – ылақ, борьба – гүрес...

К трудовым песням относятся песни крестьян-земледельцев, 
пастухов, рыбаков. К бытовым песням относятся колыбельные 
песни-һайя, песни қоштасу, которые поют уезжающие из родного 
аула. К свадебным песням относятся песни той баслау, которую 
пели на первом тое у отца невесты, һаужар – горестная песня не-
весты о ее прошлой и будущей жизни, которую она пела в сопрово-
ждении подруг...

У каракалпаков долго сохранялся родоплеменной строй. Ка-
ракалпакский народ состоит из двух крупных племенных объеди-
нений: арыс – он төрт ру (14 родов) и арыс – конырат, каждое из 
которых делилось в свою очередь, на ряд родов и более мелких... 
Сохранились родоплеменная структура и пережитки родовых от-
ношений в хозяйственной, общественной и семейной жизни.

До недавних времен родственники третьего-четвертого колен, 
называясь «коще», селились компактно, вели совместное хозяй-
ство. Каждый род имел своего бия, свой девиз, свой герб. Все пол-
номочия имели бии, священники, аксакалы и батыры... В редких 
случаях имели двух жен. В случае если жена не смогла забереме-
неть, брали вторую жену...

Калым у каракалпаков был очень большим и исчислялся в ос-
новном количеством голов рогатого скота и лошадей. Обязательной 
частью калыма было алты жақсы (буквально – шесть хороших) а 
именно қос мылтық – охотничье ружье, бас ат – хороший конь с 
седлом, тет ат – молодой конь, бас өгіз – хороший рабочий бык, тет 
өгіз – недавно приученный к ярму рабочий бык, сегиз жел баспақ 
– восемь яловых коров. Позднее все это приняло денежную форму. 

Калым изжит, но по обычаю жених преподносит невесте и ее 
родителям подарки..

С особым уважением относятся к родственникам жениха или 
невесты...

Древний обычай авункулата сохранялся в отношениях между 
племянником (жиен) и дядей по матери (дайы). Жиен пользовался 
исключительными правами в ауле своего дайы и часто вводил сво-
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его дайы в большие расходы. Дяда баловал племянника, выполнял 
все его прихоти, прощал шалости. Поклонение старшим, уважение 
к ним в крови у каждого каракалпака...

Многодетная мать пользовалась уважением всего аула. Жизнь 
человека продолжается в его детях. «У кого есть сын и дочь, у того 
есть звезда на небе», – так считает каракалпакский народ. Встре-
чающиеся в быту формы ласкательных обращений – айналайын, 
қарағым, қалқам, шырағым, айым, күнім...

С приобретением Казахстаном независимости стали издаваться 
с 1993 года газеты на казахском языке в Ташкенте «Нурлы жол», 
в Нукусе «Достық уни». В Нукусе создан казахский культурный 
центр. Поезд сообщением Алматы – Нукус облегчил общение.

кУмыки

кумыки – народ населяющий равнинную часть Дагестанской 
республики РФ. Самоназвание – кумуклар. Они живут компактно 
в семи районах и шести селениях в окрестностях Махачкалы и го-
родах Дагестана. Кумукская диаспора имеется в Чеченской, Севе-
ро-Осетинской республиках. Согласно статистическим сведениям 
1989 года в бывшем Советском Союзе численность кумыков со-
ставляла 282176 человек, среди них 97,4% признают родным ку-
мыкский язык. Среди тридцати народностей, проживающих в Да-
гестане, кумыки по численности занимают третье место. По антро-
пологии кумыки не отличаются от других народов Дагестана. Они 
относятся к кавказской группе европеоидной расы. Язык, обычай 
и традиции, культура, быт кумыкского народа схожи с соседними 
ногайцами, карачаевцами и балкарцами. Некоторые исследователи 
название кумык связывают со словом кум (песок); т.е. жители пес-
чанных окрестностей. 

Начало формирования кумыкского народа относятся к Х-ХІ ве-
кам. Их этническую основу составляли тюркские племена, особен-
но кипчаки (половцы). В этногенезе кумыков участвовали и древ-
ние аборигенные племена Дагестана. Кумыки вместе с другими на-
родами Дагестана в ХІІІ веке выступили против монгольского ига, 
защитили свою родину...

Первая половина ХІХ века была для кумыков одним из тяже-
лых периодов их истории. В 1813 году по Гулистанскому договору 
кумыкская земля вошла в состав царской России. Включение Да-
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гестана, а в его составе и территории кумыков, повлекло за собой 
национально-колониальное угнетение. Тяжелым бременем для на-
рода были повинности, налоги и другие сборы...

В период Кавказской войны кумыки, также как и другие наро-
ды Северного Кавказа, принимали активное участие в антиколони-
альной борьбе против царского самодержавия. Продолжительные 
национально-освободительные войны мюридов и Шамиля против 
России привели к полному обнищанию дагестанских народов, ра-
зорению их хозяйства. Безысходная нужда и траур народа по по-
тере близких привели к массовому переселению горцев в Турцию. 
Война горцев Северного Кавказа против захватнической политики 
царизма впоследствии приняла характер священной войны – газа-
вата.

Они издавна выращивали яровую пшеницу, ячмень, овес, рожь, 
рис, кукурузу, бобы, чечевицу, горох, из технических культур – лен, 
хлопок, табак, чернильный орех. В садах по сей день зреют ябло-
ки, инжир, груши, сливы, персики, абрикосы, вишни, черешни и 
всевозможные сорта винограда. Из огородных и бахчевых культур 
преобладают картофель, капуста, лук, свекла, чеснок, помидоры, 
огурцы, арбузы, дыни...

Кумыки занимаются животноводством, разводят крупный и 
мелкий рогатый скот. Значительное внимание уделяется разведе-
нию буйволов, которые всегда ценились как рабочий скот, а буйво-
лицы – за хорошие удои и высокое качество молока. Немаловажное 
значение имеют также птицеводство, пчеловодство и шелковод-
ство.

Были развиты домашние промыслы, ремесла. В прошлом почти 
в каждом кумыкском селении были свои искусные мастера – ре-
месленники, многие из которых прославились своими изделиями 
на весь Кавказ. Большое значение у кумыков имело кузнечное ре-
месло, выработка различных орудий, слесарное дело, изготовление 
арб, дверей и седел, обработка кож. Сабли отделывались костью, 
рогом, медью, серебром, золотом, ножны оклеивали сафьяном, 
иногда бархатом... Женщины занимались выделкой ковров. Из ков-
ровых изделий кумыков особенно славятся безворсовые односто-
ронние ковры, известные под названием сумак. Искусство рукоде-
лия кумыков высоко ценилось. Они широко известны в дальнем 
зарубежье...
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Самыми распространенными и любимыми блюдами являются 
хинкал – род клецок пельмени, голубцы, плов, шашлык, бозбаш, 
чуду, гюлеме, этмек, сладости, молочные продукты. Основной пи-
щей кумыков является хлеб. Готовят семь видов хлеба. Кумыкские 
женщины славятся своим умением печь хлеб и всякого рода муч-
ные изделия. В прошлом они употребляли кроме пшеничного, яч-
менный и кукурузный хлеб. В настоящее время наиболее употреби-
телен пшеничный хлеб...

Большое развитие получила легкая и пищевая промышлен-
ность. Созданы национальные кадры во всех отраслях хозяйства 
и культуры. Многие заняты в промышленности, около половины 
кумыков живет в городах и рабочих поселках.

Свои населенные пункты кумыки называют юртами, кентами. 
Дома, в которых проживали, имели три вида: одноэтажный дом, 
полутораэтажный дом, двухэтажный дом...

Большинство мужчин носит одежду городского типа. Из эле-
ментов национального костюма чаще всего встречаются папаха-
черкеска, шерстяные носки и тулупы с длинными фиктивными ру-
кавами, кожанная обувь...

Полностью исчезнувшие семейства – только один тому факт. 
Власти вынуждены были с этим бороться, и в результате кровная 
месть была заменена выкупом (кун). Родственники обращаются к 
аксакалам (старейшинам) с просьбой помирить с потерпевшей сто-
роной, получить согласие на уплату выкупа. Усилиями аксакалов 
обе стороны приглашаются на определенное место, где они двумя 
группами стоят друг против друга. Смерть сына в первую очередь 
причиняет боль матери, оставляет незаживающую рану, считают 
кумыки. Поэтому убийца на коленях идет к матери убитого, просит 
у нее прощения. После того, как мать убитого покажет, что она со-
гласна с решением аксакалов, обе стороны, особенно женщины, на-
чинают причитать по покойнику. В случае, если потерпевшая сто-
рона потребует, то виновная сторона не может отказаться выдать 
девушку замуж за калыма. После этого убийца должен покинуть 
место проживания и не показываться долгие годы, пока не забудет-
ся горе у родителей убитого.

Кумыки очень дружны и трудолюбивы. Они в страдную пору 
организуют булку (трудовую помощь). Существует несколько ее 
видов: травяная булка – работа по борьбе с сорняками, орак бул-



248

ка – работы во время уборки урожая, габиджей булка – работы 
во время посева. Бедняки, объединившись в 3-4 семьи, во время 
пахоты используют общее орудие труда. Такую помощь называют 
ортақ. Обучение труду считается самым главным. «Даже пчела до-
бывает себе корм благодаря своему труду», – гласит народная по-
словица...

Кумыкский народ бережно относится к традициям, передавая 
его из поколения в поколение. Важное значение имеет воспитание 
молодого поколения в том, что алкогольные напитки противоречат 
национальному обычаю, его традициям, чистоте нации. Всем из-
вестно гостеприимство кумыков. Народная пословица гласит: «Го-
стью дай все, что есть у тебя, а самое главное – покажи ему свою 
приветливость»...

Для кумыкского населения характерна соседская община, все 
же пережитки родовых отношений были еще очень живучи. Право-
судие основывалось на адатах и шариате. Общественные вопросы 
фактически решались правящей верхушкой. Молодежь и женщины 
не имели права участвовать в общественных делах. По адату раз-
бирались дела о ранениях, похищениях невест, воровстве, оскор-
блении, споры из-за имущества и т.д...

По старинному обычаю, супруги не называли друг друга по 
имени и обращались один к другому в третьем лице. Поведение 
женщин строго регулировались адатом и шариатом. Муж мог в 
любое время развестись с женой или привести новую. А женщи-
на не могла ни при каких обстоятельствах уйти от мужа. Лишь 
в редких случаях, и то только с разрешения аксакалов женщина 
оставляла мужа, но при этом она должна была оставить мужу все 
имущество, уходила только сама без детей... Вся домашняя работа 
и заботы о семье лежат на женщине: она нянчит детей, готовит 
пищу, заготовляет на зиму продукты, готовит пряжу. Рождение 
ребенка, особенно сына, было самым торжественным событием 
в кумыкской семье. Оно поднимало значение женщины в глазах 
мужа и его семьи...

Воспитание девочки было обязанностью главным образом ма-
тери и других женщин семьи у которых она училась рукоделию, 
шитью и ведению хозяйства. Всю свою жизнь, радость, счастье ме-
рить благополучием народа и счастьем детей – самая высокая цен-
ность... Адат запрещал также юношам и девушкам веселиться или 
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гулять вместе; остановить девушку на улице и поговорить с ней 
считалось неприличным. Единственным местом, где юноши могли 
мелком видеть девушек, были родники и источники, откуда девуш-
ки брали по вечерам воду...

Кумыки бережно, с большой заботой относятся к своим до-
черям. Уважать женщину, оберегать дочерей, оказывать им опеку 
– непременный закон для каждого кумыка. Убийство женщины – 
самое страшное преступление, которому нет прощения. Старшая 
женщина как в семье, так и в обществе пользовалась всеобщим 
уважением. Если в дом приходит пожилая женщина, ее сажали на 
самое почетное место в доме. По старинной традиции считали, что 
старая женщина, сидящая на самом почетном месте в доме – это 
мудрый благодетель, спокойствие и благополучие семьи... 

Девушка, выросшая с уважением к своему отцу, и парень, ува-
жающий свою мать, будут уважать и своих будущих супругов, и 
будет делать все для своих детей. Кумыки говорят: «Мудрое по-
коление будет, если будут воспитывать многоопытные родители, 
видавшие многое». «Парень, которого хвалит народ, – выбор де-
вушки», – гласит пословица. Родители стараются, чтобы трудом, 
благородством их сын завоевал уважение у селян, и чтобы женился 
он на девушке, которую выберут они...

Навсегда ликвидированы патриархально-родовые порядки, 
обычай и нравы – похищение девушек, принуждение к браку, ка-
лым, многоженство...

Кумыкский язык относится к северо-западной подгруппе кип-
чакской группы тюркских языков и распадается на три говора. К 
ним относится северный (хасавюртовский), средний (буйнакский), 
южный (кайтагский) говоры. В кумыкских диалектах наблюдают-
ся явления, обусловленные контактами с дагестанскими языками... 
В начале слова «к» меняется на «г»: заманлар – замаллар, кетти 
– гетти, келди – келли. В кумыкском языке имеются лексические 
заимствования из арабского, персидского, аварского, чеченского, 
даргинского и русского языков. Кумыкский язык – один из шести 
государственных языков Республики Дагестан...

Большой интерес представляют нартские сказания, эпические и 
исторические песни – иыры. Имеются профессиональные сказите-
ли – поэты, певцы и музыканты одновременно. К таким эпическим 
произведениям, выражающим протест иностранному нашествию, 
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социальному неравенству, относятся «Мункуллу», «Эльдаруш», 
«Карткожак и Максуман», «Айгазы». Свободолюбие народа, его 
борьбу против социального неравенства очень ярко характеризуют 
и песни – казак иырлары... 

Большое место в кумыкском фольклоре занимают также лири-
ческие (сарыны), обрядовая и бытовая поэзия...

Первые поэтические произведения на кумыкском языке были 
напечатаны во второй половине ХІХ века. Большой вклад в разви-
тие кумыкской литературы внес поэт, композитор и певец Ирчи Ка-
зак, который в ХІХ веке был сослан в Сибирь. Ирчи Казак, являясь 
родоначальником кумыкской литературы, пользовался огромной 
популярностью в народе. Мухаммед эфенди Османов, работавший 
преподавателем тюркского языка в Петербургском университете, в 
1883 году издал первую книгу «Сборник ногайских и кумыкских 
песен»...

До Октябрьской революции музыкальное искусство у кумыков 
было представлено только народным творчеством. Кумыки сложи-
ли много разнообразных песен. Мелодия этих песен сходна с мело-
диями других дагестанских народов, но есть и немало черт, сбли-
жающих с мелодиями древних кипчакских племен.

Одним из любимых видов народного искусства кумыков явля-
ются танцы. Без танцев не обходятся никакие праздники и народ-
ные гуляния. Появились профессиональные балерины, исполняю-
щие произведения мировой и русской балетной классики, а также 
оперное искусство. Основан государственный симфонический ор-
кестр...

В городе Махачкала работает кумыкский музыкальный театр 
им. А.Салаватова. Развиваются дружественные, политические, куль- 
турные, социальные взаимоотношения кумыков с тюркскими го-
сударствами. Для их дальнейшего развития было организовано 
кумыкскими лидерами «Общество интертюрк», об этом писали на 
страницах печати...

кАРАчАеВЦы

Карачаевцы – древние жители Северного Кавказа. По данным 
переписи населения 1989 года, численность карачаевцев составила 
156140 человек (в 1995 г. – 178 тыс.), из них 96,7% своим родным 
языком считают карачаевский. Карачаевцы, в основном проживают 
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в Карачаево-Черкесской республике РФ, а небольшая группа – в 
Казахстане. Они называют себя карачайлы. Соседние кавказские 
народы их называли аланами...

Карачаево-балкарский язык по мнению исследователей, самый 
близкий к языку, на котором написан в XIV веке тюркский памят-
ник письменности «Кодекс Куманикус»...

С 1829 по 1864 год в горах и предгорьях Кавказа шла тяжелая и 
кровопролитная Кавказская война. Свободолюбивые горцы с ору-
жием в руках отстаивали независимость своих аулов. Периоды за-
тишья сменялись новыми жестокими карательными экспедициями. 
Горели горские аулы, угонялись стада. В 1859 году вооруженные 
силы заставили наиба Шамиля, в Черкесии Магомета Амина отсту-
пить. А на карачаевцев была наложена военная контрибуция – 20 
тысяч рублей. Насколько она была тяжела, видно из того, что каж-
дый двор должен был дать по паре быков для ее уплаты...

После Октябрской революции Декретом Совнаркома 1922 года 
была создана Карачаево-Черкасская автономная область в составе 
РСФСР. К Карачаю присоединили значительную территорию за 
счет государственных и частновладельческих земель. На этих зем-
лях было основано 22 новых аула, в которые переселились тысячи 
семей из горных теснин. Коренным образом изменилась техника 
сельского хозяйства. В горных аулах зацвели сады, ягодники, вино-
градники. Скотоводство из экстенсивного, полукочевого стало пе-
редовым, интенсивным. Богатства, таящиеся в недрах карачаевских 
гор, дали возможность развить промышленность стройматериалов 
и других. Развита пищевая промышленность. Расцвело искусство 
карачаевского народа. Создавались кружки художественной само-
деятельности, национальный ансамбль карачаевской песни и пля-
ски. Кроме общеобразовательных школ, были созданы профессио-
нально-техническая, сельскохозяйственная школы. Национальное 
издательство стало выпускать произведения карачаевских поэтов 
и писателей...

В 1942-1943 годах во время Великой Отечественной войны про-
тив фашистко-гитлеровских захватчиков на землях карачаевцев и 
балкарцев проходили жестокие сражения. Все, кто мог держать 
оружие, принимали участие в военных действиях, мужественно 
сражались. Из Карачаево-Черкасской автономной области 14 че-
ловек стали Героями Советского Союза, более 15 тысяч воинов 
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были награждены государственными наградами. Среди них немало 
представителей карачаевского народа. Карачаевцы и в тылу работа-
ли героически и самоотверженно. Женщины, старики и подростки 
трудились на колхозных полях, чтобы обеспечить фронт продук-
тами питания. В тылу у врага были созданы партизанские отряды.

В конце 1943 года Карачаево-Черкасская автономная область 
была расформирована. Карачаевцы и балкарцы, обвиненные в пре-
дательстве, были репрессированы, потеряли свои земли и имуще-
ство. Всех и старых, и молодых, и женщин, и детей, под дулом вин-
товки переселили в далекий Казахстан и Среднюю Азию. Многие 
погибли в пути от холода, голода и болезней.

Казахам, особенно в южных районах, хорошо знаком карача-
евский язык, традиции, их трудолюбие, добродушие, гостеприим-
ство. Казахский народ, несмотря на тяжелые времена, невзгоды, 
помог безвинно пострадавшим народам, жертвам жестокого режи-
ма, встретил их с широкими объятиями и открытой душой, оказал 
возможную помощь. Братские народы быстро освоились и стали 
совместно вести хозяйство...

Когда настала оттепель 1956 года, карачаевцы возвратились 
на свою родину. Казахи, поделившие вместе с ними беды, вместе 
встретили и эту радостную весть. «Если бы видели вы, как они ли-
ковали и со слезами на глазах провожали карачаевцев» – так вспо-
минали о своих казахских братьях в карачаево-балкарском наци-
ональном культурном центре «Мингу тау» в г. Алматы («Егемен 
Казахстан», 27.04.1996 г.).

Издревле карачаевцы занимались хозяйством различного на-
правления. Развито скотоводство, птицеводство и пчеловодство. В 
прошлом основным занятием народа было скотоводство. Они раз-
водили овец, коз, лошадей и крупный рогатый скот...

Разведение крупного рогатого скота обеспечило карачаевцев 
мясом, молоком, кожей. Крупный рогатый скот использовался и как 
тягловая сила. Карачаевские кони славились своей выносливостью, 
быстротой и осторожностью, что особенно важно в горных услови-
ях. В ХІХ веке карачаевцы были одними из основных поставщиков 
коней для казачьих полков кубанского войска...

Суровые приграничные условия Карачая, зажатого в ущельях 
Большого Кавказа, вынуждали народ дорожить каждым пригодным 
для пахоты или сенокошения местом. Огородничество и садовод-
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ство были развиты слабо. Кроме скотоводства и земледелия, кара-
чаевцы занимались пчелеловодством. На лето пасеки вывозили на 
лесные поляны и горные сенокосы...

С давних времен у карачаевцев существует целый ряд видов на-
родного искусства. Женщины достигли высокого мастерства в орна-
ментации ковров. Каменщики исстари украшают художественной 
резьбой наличники в домах. Резчики по дереву покрывают орнамен-
том сундуки и деревянную утварь. Широко было распространено 
кузнечное ремесло. Кузнецы изготовляли железные части к сельско-
хозяственным орудиям, различные украшения, бритвы, ножницы и 
другие мелкие предметы домашнего обихода. Занимались также ка-
рачаевцы и оружейным делом. Ружья всегда украшались резьбой...

Почти все продукты питания доставляло в прошлом крестья-
нину его хозяйство. Основу питания карачаевцев на протяжении 
многих веков составляют продукты животноводства. В прошлом в 
пище наблюдалось сезонность, с мая по октябрь преобладали рас-
тительные и молочные продукты. Из молочных продуктов наибо-
лее употребительны заквашенное молоко-айран, сыр (бышлық), 
сметана (қаймақ), масло. Хлебные продукты гырлжин (кулше нан), 
хычин (самса), локум (лепешка), мерезе – каша, приготовленная на 
муке и твороге. На муке и сливках делают кояжабха. Для долгого 
хранения коптят и солят мясо, его принимают в пищу как жарен-
ным, так и вареном виде. Любимое блюдо – кауап, бульон. Готовят 
колбасу (чужик-кыйма), добавляя лук, перец, укроп. Из рубца де-
лают рулет...

Карачаевские дома отличались большой прочностью и стояли 
часто не одну сотню лет. После Октябрской революции карачаевцы 
стали селяться на равнинах в поселках современного типа. Немало 
двухэтажных домов на высоком фундаменте с полуподвалами для 
хозяйственных целей...

В прошлом в карачаевском обществе продолжали существовать 
и играли большую роль родовые деления и связи. Члены рода были 
связаны многими узами. В случае несчастья с одним из них весь 
род должен был оказать пострадавшему помощь. Если юноша, не 
имевший отца, хотел жениться, весь род собирал ему средства для 
уплаты калыма. В случае оскорбления весь род мстил обидчику...

Родовая община сменялась соседской, основанной на террито-
риальном признаке. Соседи помогали при уборке сена, постройке 
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дома и т.д. Хозяин, пригласивший соседей на помощь – маммат – 
ставил для них угощение и поил их бузой. 

Велик был авторитет главы рода и вообще стариков. Никто в се-
мье не смел противоречит старшему. Молодая невестка до родов не 
имела права даже разговаривать со старшими, никого не называли 
по имени. Всякое проявление нежности и внимания к жене при по-
сторонних считалось неприличным...

Брак между близкими родственниками запрещен. Оказание по-
мощи людям одного рода считается долгом. «Туқым учин жан бер-
ген», что в переводе означает: «Отдавший свою жизнь за родствен-
ников», такая похвала является высокой оценкой для мужчин...

Довольно частым явлением было похищение девушек. Иногда 
парень из бедной семьи с помощью своих дружков похищает де-
вушку и скрывается с ней в горы, лес и ближайший город. Ста-
рейшины деревни обычно выступают посредниками в примирении 
отца невесты с родителями жениха. Многоженства, разрешаемого 
исламом, в быту карачаевцев почти не встречалось. И выкуп за не-
весту был очень высоким. Чтобы посвататься, к родителям невесты 
отправляли отца с уважаемыми людьми. Свое согласие девушка 
выражала только через своих родителей. В случае несогласия она 
об этом прямо не говорила, а отвечала такими словами: «Я выйду 
замуж только по решению моих любимых родителей»...

На свадьбе поют песню «Уарайда», схожую с казахской жар-
жар. Карачаевцы соблюдали экзогамию. Женитьба на девушке сво-
ей фамилии, хотя бы и очень отдаленной родственнице, было ис-
ключена. Часто чтобы накопить средства для уплаты калыма, мало-
имущие уходили на заработки, нанимались в батраки к богатым.

Аульного правителя называли тауби. Тауби был обязан справед-
ливо решать все вопросы, чтобы аульчане жили в мире и согласии...

В народе говорят «Ата көрген оқ жонар, шеше корген тон 
пішер», что означает «Воспитание происходит на примере отца и 
матери, как они поступают, так и поступают дети». Руководствуясь 
сказанным, карачаевские родители приобщают своих детей к до-
бропорядочности и уважению...

Очень развито было у карачаевцев гостеприимство. Гость на 
время как бы становился членом рода; за обиду, нанесенную го-
стю должен был оплатить весь род. Гостью давались самые лучшие 
блюда и стлалась лучшая постель. 
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Карачаевцы – мусульмане-сунниты. Муллу называют эфенди. 
Кто во время не посещает мечеть, платили штраф. Они считали, что 
всего есть покровитель, как например, хозяин воды, земли и т.д...

В дореволюционном Карачае было распространено знахарство. 
Применялись магические способы лечения. Сажу, например, с на-
дочажной цепи клали в воду, собранную из девяти родников, и это 
считалось лекарством от ряда болезней. Знахарки применяли также 
лечение травами. Существовал обычай, по которому к больному с 
переломом кости собирались родные и знакомые и не давали ему 
уснуть, развлекая песнями и танцами. Настоящее время все селе-
ния обеспечены квалифицированным медицинским обслужива- 
нием...

Карачаевская музыка созвучна с кипчакской музыкой народов 
Северного Кавказа. На праздниках под сопровождение музыкаль-
ных инструментов исполняются эпос «Нарт». В эпосах «Бекболат», 
«Гапалау», «Гора аузунда», «Ачемез» поется о военном лихолетии 
и о героях-защитниках. Широко известны поэмы про охотников 
«Апсаты», сказания о любви «Бинечер». Есть песни о труде...

Хореографическое искусство карачаевцев имеет много общих 
черт с другими народами Северного Кавказа. Общие с соседни-
ми народами и музыкальные инструменты: тростниковая свирель, 
2-струнная скрипка, 3-струнный щипковый инструмент, трещотка 
из чинаровых дощечек. Талантливым пропагандистом карачаевско-
го музыкального и танцевального искусства являются Карачаево-
Черкесский государственный ансамбль песни и танца, с успехом 
выступающий в области и за ее пределами...

Карачаевцы и балкарцы, две этнографические группы одного 
народа, не могут объединиться в единый этнос. Карачаевцы объ-
единены с черкесами, а балкары с кабардинцами. Хотя эти народы 
имеют историю общую, по языку они различны. Черкесы и кабар-
динцы говорят на абхазско-адыгейском языке. Восстановление свя-
зи с братским народом для карачаево-балкарцев имеет жизненно 
важное значение. Для развития языка необходимо чтобы была язы-
ковая среда. 

Карачаево-Черкессия – многонациональная республика. Наряду 
с карачаевцами, составляющими около 30% населения, здесь живут 
черкесы (10%), абазины (7%), ногайцы (3,5%), русские (43%) и др. 
Общая численность населения более 500 тысяч человек...
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Карачаевцы с большим почтением относятся к казахам, сле-
дят за развитием, достижениями Республики Казахстан. Каска-
бай Мунапов, член делегации Казахстана, в семидесятых годах в 
г.Грозном, с душевной теплотой рассказывал: «Казахстан – наша 
родина, казахский язык – наш второй родной язык, да здравствует 
Алатау-Кавказ!» (Егемен Казахстан, 15.03.1996). Такая же встреча 
была оказана и со стороны карачаево-балкарских братьев...

Карачаевцы, смотрящие в будущее как с надеждой, так и с тре-
вогой, надеются на казахский народ и другие тюркоязычные госу-
дарства, на то, что они в дальнейшем будут опорой, веря в важ-
ность тесных взаимоотношений...

БАлкАРЦы

Балкарцы – коренное население Кабардино-Балкарской респу-
блики РФ. Самоназвание – таулу (горцы), малкары. Кабардинцы с 
самого начала воспринимали балкарцев как народ, живший выше 
их, в горах и называли их горцами (кушхьэ). Этнографический бал-
карцы близки к карачаевцам. Балкарцы и карачаевцы имеют еди-
ный литературный язык, именуемый карачаево-балкарским...

Балкарцы сложили много легенд о своих родоначальниках. Эти 
легенды и предания передавались из поколения в поколение. В эт-
ногенезе балкарцев значительную роль сыграли кипчакские «поло-
вецкие» племена, а также древние булгары, хазары и другие тюрк-
ские племена, которые ассимилировали местное и аланское насе-
ление. Аланы на рубеже нашей эры возглавили союзы кочевников-
сарматов, населявших степи Предкавказья до Аральского моря...

После длительной войны в ХІІІ веке с монголо-татарами предки 
балкарцев были вынуждены переселиться в горные районы Цен-
трального Кавказа. Из-за монгольских нашествий балкарский на-
род пережил тяжелые времена. Горные балкарцы разделились на 
пять групп. В 1927 году Балкария окончательно присоединилась к 
России. 

В 1936 году – автономная область стала автономной республи-
кой. Во время Великой Отечественной войны в 1941-1945 годах 
1500 воинов из Кабардино-Балкарской республики были награжде-
ны государственными наградами. 20 человек стали Героями Совет-
ского Союза. Несмотря на такой героизм, показанный представите-
лями этого народа, в начале 1944 года, в нарушение Конституции 
СССР, все балкары были депортированы из своей земли в Казах-
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стан и Среднюю Азию. 9 января 1957 года была восстановлена Ка-
бардино-Балкарская автономная республика. И балкарцы возврати-
лись на свою этническую родину.

Карачаево-балкарский язык относится к западно-кипчакской 
группе кипчакской ветви тюркских языков. Карачаевцы и балкарцы 
говорят на одном языке, но на разных диалектах...

Фольклор балкарского народа богат и разнообразен. Сюда вхо-
дят древние трудовые и охотничьи песни, этнические сказания, 
предания, легенды, сказки, колыбельные, бытовые, любовные и 
другие песни. Разнообразны и глубоко художественны балкарские 
народные песни...

Центральное место в народном творчестве балкарцев занимают 
сказания о нартах. Богатырский эпос отразил древние представле-
ния о мире, мировоззрении, моральных и духовных качествах че-
ловека, долге перед народом. В нем отражены мечты народа, веро-
вания и обычай предков... Носителями народных песен, сказаний и 
других жанров фольклора были народные певцы, пользовавшиеся 
среди народа большим почетом и любовью. 

От того, что кабардинцы и балкарцы были объединены в одну 
республику, а также имеют общие исторические корни, их лите-
ратура развивалось одинаково... По мнению тюркологов, иссле-
дование наследий Коркыт-ата, Асанкайгы, Казтугана могут дать 
дополнительную информацию для истории кипчакских народно-
стей, в том числе для истории балкарского народа. Поэт Казим 
Мечиев заложил основу балкарской литературы. Многие из его 
произведений стали достоянием народа еще в дореволюционное 
время. Опубликованы труды балкарского этнографа-фолькло- 
риста С.Урусбиева, произведения Кайсына Кулиева «Таулар» 
(1957 г.), «Жаралы жартас» (1964 г.), а также другие произведения 
этих писателей, которые впоследствии были переведены на мно-
гие языки...

Танец по-балкарски называется тебсеу. Чаще всего исполняют-
ся лезгинка – исламмей, жанғызға бару (лезгинка, исполняемая од-
ним мужчиной), хороводный танец – абезех, плавный танец – тюз 
тебсеу. Для балкарских танцев характерны глубина содержания, 
высокая исполнительская техника, многообразие танцевальных 
приемов... Наряду с национальными танцами балкарцы танцуют 
широко распространенную на Кавказе лезгинку.
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Музыкальные инструменты – кобыз, тере-кобыз, кыл кобыз, сы-
бызгы (свирель), сырыйна (дудка), харе (ударные), накырэ. После 
Октябрьской революции определенных успехов достигло нацио-
нальное искусство. Начало развиваться профессиональное музы-
кальное и театральное искусство балкарцев...

Балкарцы в прошлом занимались одновременно и скотовод-
ством, и земледелием. Исследователи, высоко оценивают трудолю-
бие балкарцев. Они под пашни обрабатывали даже малопригодные 
земли на больших склонах гор...

Они под влиянием русских стали заниматься огородничеством, 
а также возделыванием кукурузы и картофеля...

Из-за нехватки участков для земледелия балкарцы дополнитель-
но занимались обработкой дерева, железа, занимались рукоделием, 
изготовляли посуду и инструменты. Плавили свинец, работали ка-
менщиками и строителями. Это страна с богатым лесным покро-
вом, поэтому в народном прикладном искусстве издавна большое 
место занимала резьба по дереву. Резным орнаментом украшались 
дверные рамы, перила и ворота. Наибольшее развитие у балкарцев 
получили домашние промыслы и ремесла, связанные с переработ-
кой животнического сырья...

Большое развитие после Октябрьской революции в балкарских 
аулах получило садоводство и огородничество. Ведущей культурой 
стала пшеница. Возросла роль механизированного земледелия, в 
том числе таких его новых отраслей, как огородничество и садо-
водство... Наряду с сельским хозяйством развивалась и многоот-
раслевая промышленность, особенно горнорудная. Ряд промыш-
ленных предприятий республики построен в отдаленных горных 
районах. В Баксанском ущелье, например, находится Тырны – Ауз-
ский вольфрамово-молибденовый комбинат. Также производится 
добыча каменного угля. Развиты легкая, деревообрабатывающая 
промышленности...

Одно из наиболее древних занятий – пчеловодство. Мед зани-
мал значительное место в пище, заменяя сахар. В настоящее время 
пища балкарцев стала лучше и разнообразнее. В пищевом рационе 
у них появились национальные блюда других народов – русских, 
казахских и др. Мясо употребляется летом в свежем виде, зимой 
– в свежем и сушеном. Традиционные мясные блюда – отварная 
кусками баранина, которую подают вместе с бульоном, плов и др...
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Горцы строят дома из дерева и камней в зависимости от релье-
фа места стройки. В местах поселения имеются защитные боевые 
башни, оставшиеся со времен средних веков.

Дома строились из камня преимущественно в два этажа. На 
первом этаже находились хозяйственные помещения, на втором – 
жилые комнаты. Внутренняя обстановка жилища зависела от бла-
госостоянии хозяина...

Семейный быт у балкарцев в основном регулируется еще нор-
мами мусульманского религиозного права и обычно правовыми 
установлениями. В общественной и духовной жизни балкарцы ис-
пытали заметное влияние соседей-кабардинцев, но у них дольше 
сохранилась патронимия. Женщина несет на своих плечах значи-
тельную долю сельскохозяйственных работ и всю тяжесть работ в 
домашнем хозяйстве и в правовом отношении всецело подчинена 
мужу. Женщина лишена права наследовать имущество. Муж мо-
жет развестись с ней в любое время и по всякому поводу, трижды 
произнеся шариатскую формулу «Ты свободна». Дети при разво-
де всегда принадлежат отцу. У балкарцев в прошлом официально 
разрешено было многоженство, доступное лишь богатым людям. 
Распространен обычай левирата, овдовев, женщина может выйти 
замуж лишь с согласия родственников покойного мужа...

Браки внутри родственной группы не одобрялись, запрещались 
обычаем. Предпочитали заключать браки с девушками из соседних 
селений. Уважение мужчин в балкарской семье – это национальная 
черта и традиция. Семья, где всегда в почете достоинства хозяина 
дома, никогда не будет унижена, считают балкарцы. В то же вре-
мя уважение и внимание к женщине в крови у балкарцев с малых 
лет. Народная пословица гласит: «Мужчина воспитывает сына, а 
женщина-мать воспитывает народ»...

В прошлом вопрос о браке решался отцом. В дом невесты по-
сылались сваты – наиболее уважаемые старики. Если брак девуш-
ке не по сердцу, она отвечала: «Я исполняю волю моих добрых 
родителей». Трудность уплаты калыма была одной из причин по-
хищения девушек. В балкарской семье много увеселительных об-
рядов. Например, обычай «чаша жениха» (киеу аяқ). Дружкам же-
ниха подносят громадную чашу, наполненную до краев горьким 
пивом. К тому же, ее смазывают снаружи маслом, чтобы она была 
ещё и скользкой. Принявший чашу должен, не пролив ни капли, 
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отпить из нее. В большинстве случаев чаша под общий смех про-
ливается, а дружки штрафуются в пользу веселящейся компании. 
Старались затруднить дружкам увоз невесты, чтобы получить вы-
куп. По обряду «влезания с подушки»: перед отъездом девушки 
заводили невесту в спальню, ставили на постель и окружали ее 
живой стеной. Дружки жениха должны были выкупить невесту. 
Если невеста была похищена и молодой зять первый раз после 
примирения с ее родными посещал их село, местные парни во-
локли его купать в речку. Девушки же брали его под защиту и вы-
купали у парней за угощение...

Обычай кровной мести к XVIIІ-XIX векам подвергся значитель-
ным изменениям. Кровная месть в настоящее время частично из-
жита. В большинстве случаев она заменилась выплатой пени, опре-
деляемой обычном правом (адатом). Адат допускал кровную месть 
за личную обиду, убийство или ранение. В случае убийства адат 
обязывал умертвить убийцу или кого-либо из его родных...

Отношение балкарцев к своей нации, родной земле, языку, вере, 
традициям и культуре оказало большое влияние на формирование 
характера подрастающего поколения. Все традиции, дошедшие до 
наших дней, взяты из жизни, необходимы в быту. Поэтому передо-
вые представители этого народа хотят возобновить традиции, от-
ражающие культуру и быт нации. Особенно они хотят довести до 
молодых сердец далекую и близкую историю, наследие, героизм и 
великий труд предков...

Балкарцы в республике составляют всего 11% населения. В этой 
ситуации восстановить национальные издания и образование очень 
сложно. В республике из 20 изданий только одна газета «Достык» 
издается на карачаево-балкарском языке. 

чечено-ингУШы

Чеченцы и ингуши проживают в центральной части хребтов За-
падного Кавказа. 

ингуши. Численность народа составляет 160 тысяч человек 
(1970). Говорят на ингушском языке. По языку и культуре ингуши 
близки и родственны с чеченцами. Древние ингуши были отдель-
ным родовым племенем, живущим в горной местности. Переселе-
ние ингушей на равнины началось в XVI-XVII веках и наиболее 
широко проявилось в 30-60-е годы XIX века.
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Их первые поселения на равнине связаны с названием Ангуш 
или узкая Ингушская долина. Основное занятие ингушей – земле-
пашество. Особенно много они выращивают кукурузы. Поэтому и 
национальные блюда их в основном приготавливаются из кукуру-
зы. Содержат в хозяйстве коров и горных коз. Многие ингуши рабо-
тают на промышленных предприятиях. Ингушский язык относится 
к группе пах иберийско-кавказского языка. В этом отношении он 
близок с чеченским языком. Литературный язык сформировался на 
основе разговорного языка. До Октябрьской революции не было 
письменности. Сначала ингуши (1920-1938 гг.) использовали ла-
тинский алфавит, а с 1938 года перешли на русскую графику. Сей-
час в ингушском языке имеется 46 букв и 10 видов вспомогатель-
ных приставок. В составе ингушских слов много слов, перешедших 
с русского или через русский язык с арабского, персидского и ту-
рецкого языков. 

чеченцы (сами называют себя – нохчи) являются основным 
народом Чеченской республики в составе Российской Федерации. 
Населяют северные горные районы Кавказа. Общая численность 
народа примерно 1,5 млн. человек (2006). С антропологической 
стороны относятся к кавказско-балканскому типу. Говорят на че-
ченском языке. Исповедуют Ислам.

Письменные сведения чеченцев впервые начинаются с VII века. 
В древних армянских источниках они встречаются под названием 
Нахчаматьян. В средние века чеченцы жили в горных районах. Че-
ченцы делятся на несколько групп. Активным проявлением наци-
онально-освободительной борьбы против России было восстание 
под предводительством Шамиля (1859). Это восстание было пода-
влено, и чеченский народ в ХІХ веке оказался под господством Рос-
сии. Во время второй мировой войны чеченцы вызвали недоверие 
советской власти и были депортированы в Казахстан. 

Чеченцы в основном занимались сельским хозяйством, земле-
делием, в основном сеяли кукурузу, выращивали коров, коз. На по-
бережьях рек занимались рыболовством, выращивали плоды и ово-
щи. Среди народа развиты ручные ремесла, особенно ювелирное 
искусство. Национальные одежды их похожи на одежды прожива-
ющих по соседству кавказских народов. Развиты устная литерату-
ра, танцы и музыка. В Казахстане живут около 17 тысяч ингушей, 
порядка 38 тысяч чеченцев. С 2006 года действует чеченский наци-
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ональный культурный центр «Вайнах». Чеченский язык отличается 
местными наречиями.

Из чеченцев вышло много национальных героев, им посвяще-
ны песни, сказания и поэмы. Если первым героем Чечни является 
генерал Дудаев, то первым президентом считается Ахмат Кадыров. 
Чеченцы расположились в южном и центральном Казахстане, за-
нимаются животноводством, земледелием, выращиванием садов и 
бизнесом.

 А.А.хажалиев,
 председатель культурного центра

 чечено-ингушской диаспоры

ногАйЦы

Ногайцы – небольшая по численности народность Северного 
Кавказа. Основная масса ногайцев живет в Ногайской степи, ко-
торая занимает пространство между Тереком и Курой. Общая чис-
ленность – 90 тысяч человек (1992), из них около 90% признали 
ногайский язык родным...

Самоназвание ногай связывается с именем золотоордынского 
правителя ХІІІ века Ногая. К основным субэтническим группам от-
носятся караногайцы (Дагестанская республика), ачикулакские но-
гайцы (Ставропольский край), акногайцы (Карачаево-Черкессия) и 
астраханские ногайцы. По антропологии ногайцы относятся к юж-
но-сибирской (туранской) переходной расе. Они исповедуют ислам 
суннитского толка.

История ногайского народа до ХХ века представляет собой по-
весть о непрерывном уменьшении некогда большого и сильного 
кавказского народа...

В XVI веке после присоединения к России Казанского и Астра-
ханского ханств, Переднего Кавказа встал вопрос о судьбе Ногай-
ской Орды. Ослабленная междоусобицами и борьбой за власть, она 
вынуждена была подчиниться России, некоторая ее часть примкну-
ла к казахским родам.

В начале XVII века ногайцы разделились на три части: две из 
них проживали на Кубани и Приазовье, Тереке и нижнем побере-
жье Волги. Третья часть осталась в восточной части Урала и по-
теряла свою этническую идентичность, фактически слившись с 
казахским, татарским, башкирским народами...
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В 20-х годах XVII века в Поволжье появились калмыки, которые 
до этого кочевали в Сибири на Тоболе и Ишиме. По отношению 
к ногайцам калмыцкие ханы вели себя чрезвычайно агрессивно. 
Они совершали набеги на ногайские кочевья и облагали их данью, 
подвергнув народ тяжким испытаниям. Под давлением калмыцких 
феодалов значительную часть Большого Ногая в 1634 году ушла 
с Волги к нижнему течению Дона, где объединились с ногайцами 
Малой Орды. И здесь они подверглись безжалостному притесне-
нию донскими казаками. С востока ногайцам по-прежнему угро-
жали калмыцкие ханы. Все это привело к тому, что ногайцы бес-
престанно кочевали от Волги до Кубани, до Днепра и Бессарабии 
и обратно...

До XVII века ногайцы были кочевниками-скотоводами. Скот 
и кормил, и одевал ногайцев: мясо, молоко и молочные продукты 
шли в пищу, из шкур овчин и кожи шилась одежда и обувь. Помет 
шел на топливо. Скотоводство было экстенсивное, на подножном 
корму, на зиму корма не заготавливались... Под влиянием русских 
крестьян в сельском хозяйстве ногайцев Кубани большое место за-
нимали полеводство и огородничество. Возделывались в основном 
пшеница, ячмень, просо, рожь, кукуруза. Земледелие являлось под-
собной отраслью хозяйства, что объяснялось недостатком и плохим 
качеством пахотных земель, суровым климатом, а равно и низким 
уровнем агротехники.

«Известно, что казахи и ногайцы три века тому назад имели 
не только одни корни, но и имели одинаковые традиции и обычаи, 
национальную кухню и одежду, даже язык особо не отличался», 
– говорит ногайский писатель Суйн Капаев. («Қазақ әдебиеті», 
25.09.87). В национальной пище ногайцев большое место занима-
ют различные молочные и мясные блюда. На дастархане ногайцев 
постоянно куырдак, айран, сметана, творог, масло, сыр. Готовили 
мясные блюда из баранины, конины, говядины и верблюжатины, 
ели птицу, рыбу. Из просяной или пшеничной муки выпекали хлеб 
в виде плоского чубурека. Вошли в быт овощи и фрукты. Излю-
бленным напитком ногайцев является калмыцкий чай. Приготавли-
вают его на молоке, добавляют туда масло, сметану, соль и перец. 
Ногайцы готовят напиток из пшена. Позднее стали готовить из мо-
лока и кумыса слабоалкогольные напитки.
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Довольно широко было развито ремесло. Все виды ремесленно-
го производства в основном были связаны с обработкой животно-
водческих продуктов. Из ремесел наиболее развиты были изготов-
ление сукна, обработка кожи и овчины, производство войлока, из 
которого делали бурки, сапоги, головные уборы.

В XVIII веке у ногайцев уже были специалисты: кожевники, се-
дельщики, скорняки, ременщики, кузнецы. Несколько позднее полу-
чили распространение слесарное, плотничье, дубильное, шорное, 
сапожное, ювелирное ремесла. Значительную роль в жизни ногайцев 
стало играть охотничество. Многие из них уходили на заработки в 
ближайщие станицы во время уборки винограда или хлеба.

После Октябрьской революции преобразились хозяйство и 
культура ногайцев. Кроме зерновых культур, возделывают техни-
ческие и бахчевые культуры. Широкое распространение получила 
кукуруза. Быстро развивалось огородничество, садоводство и ви-
ноградство...

Традиционным жилищем кочевых ногайцев была юрта – боль-
шая разборная (терме) и малая неразборная (отау). Оседлые ногай-
цы нередко жили в полуземлянках, воспринимали также традиции 
домостроительства соседних народов Северного Кавказа и местно-
го русского населения... В настоящее время ногайцы живут в до-
бротных домах под шиферной, черепичной или железной крышей, 
с деревянными крашенными полами. Современные ногайские се-
ления имеют правильную планировку. Дворы окружены плетнем 
или каменным забором. Крыши преимущественно черепичные...

Богатый фольклор ногайцев слабо исследован. Многие леген-
ды, сказки, поэмы, эпос, обычай и традиции казахов и ногайцев 
переплетаются. Оставшиеся в наследие от древних племен легенды 
одинаково дороги им. К ним относятся сказки и легенды: «Ертос- 
тик», «Жиренше шешен», «Алдар Косе», а также эпические поэмы 
«Алпамыс», «Кобланды», «Камбар», «Ер Таргын», «Ер Косай», 
«Ер Сайын», «Едиге», «Ер Жабай», «Ер Шора», «Орақ Мамай», 
«40 батыров Крыма» и др. В 1883 году кумыкский поэт Магомед 
Османов записал поэмы ногайских акынов, которые дороги и каза-
хам: Асанкайгы, песни Сырыма, Шалгииза, Досмамбета, Жиембе-
та, Казтугана и другие.

Наиболее распространенные народные музыкальные инстру-
менты: кобыз, домбра, гармонь, пастушский инструмент из рога – 
муийз...
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В дом, где имелся покойник, входили с громким плачем. Хозяин 
дома в течение года носил черный головной убор (борик). Отмечали 
годовщину смерти умершего. Пока не похоронили, держали кошку 
на привязи. «Самая высокая честь отдать свою жизнь в бою», – счи-
тали в народе, поэтому ногайцы чтили честь и помнили мужчин, 
погибших в бою, защищая родину. Тот, кто был в бою самоотвер-
женным, совершал подвиги, после смерти считался святым...

Женщины не имели права говорить в присутствии мужчины. 
Мужа по имени не называли. Только старшая жена имела некото-
рый вес в доме. С ее мнением считались. По обычаю левирата по-
сле смерти старшего брата сноху брал младший. На обязанности 
женщины, кроме большей части всей работы по дому, почти цели-
ком лежало и воспитание детей. Женщина занималась изготовле-
нием одежды для семьи, ткала сукна, полотна, ковры. У ногайцев 
существовали и другие обряды. К ним относятся кровная месть, 
умыкание девушек, обязательный левират, свойственные вообще 
кавказским народам. Кровная месть у ногайцев исчезла после Ок-
тябрьской революции...

Ногайцы – очень гостеприимный народ, все вкусное подают 
гостям. Исстари практикуется сложившийся этикет приема гостя. 
Гостя принимают в лучшей комнате дома, усаживают на почтен-
ное место... Прислуживает за столом гостю сам хозяин. Соседи 
относятся к ногайцам с уважением за их честность, радушие, ще-
дрость. Ногайцы всегда держат данное слово, они противники лжи 
и подхалимства, верны друзьям. При заготовке сена, строительстве 
кашар ногайцы устраивали асар и приглашали односельчан на по-
мощь. Ногайцы поддерживают большую разновозрастную семью, 
взаимоуважение супругов, доброту матери и наставления отца.

Ногайцы очень любят красноречие. Высоко ценится умение 
произнести хорошую речь, оратора приветствуют возгласами одо-
брения. Любимая игра ногайцев в старину – проба силы палванов 
«борьба силачей». Мужчины собирались в круг, двое выходили на 
середину брали друг друга за пояс и пытались повалить на спину...

Уделяют много внимания певцам, исполнителям терме, рассказ-
чикам кюев, песен и особенно патриотизму.

Ногайский язык сформировался в среде кипчакских племен, ко-
торые входили в племенные союзы кипчаков – половцев, – сначала 
в Золотую орду, а позже – в Большую ногайскую орду. Современ-
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ный ногайский язык относится к кипчакской группе тюркских язы-
ков, составляя кипчакско-ногайскую подгруппу...

Ногайские дети в местах проживания изучают родной язык 
только в начальных классах. Средние классы занятия проводят в 
виде факультативов. Кроме ногайского языка все другие предметы 
преподаются на русском языке.

Братский ногайский народ, не имевший с давних времен само-
стоятельности, испытывает большое уважение казахам. Ждут по-
мощи от недавно получившей свою независимость Республики 
Казахстан. В 1993 году вступил в действие закон об эмиграции в 
Казахстане, был образован департамент миграции. Переселение 
в Казахстан ногайцев, каракалпаков и других близкородственных 
народов, проживающих в дальнем зарубежье, обеспечение их жи-
льем, оказание содействия в трудоустройстве, оказание материаль-
ной помощи является нашей обязанностью.

дАгестАнский кУлЬтУРный ЦентР
УВАЙСОВ Муссанип Зияутдиновнч, 

председатель Дагестанского НКЦ

Дагестанский культурный центр создан в октябре 1996 года, 
председателем его является Увайсов М.З.

Дагестанский культурный центр объединяет народности Даге-
стана – аварицев, даргинцев, лакцев, кумыков, лезгин, табасаран-
цев, нагайцев, чамалинцев, андийцев, кубачинцев, годоберинцев, 
проживающих в городе Алматы и Алматинской области. Каждая из 
указанных народностей имеет свой язык, обряды, традиции. Поэто-
му одной из основных задач центра является объединение – ради 
сохранения, изучения и развития языка, культуры, традиций, об-
рядов каждого народа.

Работа культурного центра началась с выставки прикладного 
художественного творчества народов Дагестана.

Дагестанцы, наверное, единственный народ, который сам, до-
бровольно выехал из своей страны, за исключением раскулаченных 
лезгин.

Более 10 дагестанцев являются чемпионами Казахстана, СССР 
и Европы по вольной борьбе, самбо и дзюдо.

Большую работу в целях развития физической культуры про-
водит заслуженный тренер СССР, чемпион республики, призер 
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многих международных соревнований, заслуженный тренер Атаев 
Алексей. Им подготовлено более 25 чемпионов республики и по-
бедителей различных международных соревнований.

При центре существует Женский клуб, целью которого является 
изучение и ознакомление с традициями, культурой, национальной 
кухней народов Дагестана.

Работа культурного центра в последние годы оживилась в свя-
зи с открытием Дагестанской воскресной школы, где занимаются 
более 40 детей. В школе три отделения: лезгинское, аварское и лак-
ское. Лезгинскому языку, традициям и обычаям народа дети учатся 
на базе средней школы поселка Панфилова Алматинской области. 
В школе № 54 г. Алматы лакскому и аварскому языкам обучаются 
по воскресеньям. Учителями работают профессор Мусалаев Нурав 
Нураевич, Авчиханова Зимфира и Расулова Гульжахан.

Кроме изучения языков в школе изучают историю своего на-
рода. В дальнейшем планируется изучения казахского языка и хо-
реографии.

2003 год в основном был посвящен юбилею – 80-летию всемир-
но известного поэта, Героя Социалистического труда, лауреата Ле-
нинской премии, народного поэта Дагестана – Расула Гамзатова. В 
городе прошел конкурс на лучшего чтеца стихов Гамзатова, в кото-
ром приняли участие более тысячи человек. 

тВоРитЬ доБРо и УВАЖАтЬ седины

Сегодня в Казахстане проживают более 12 тысяч дагестанцев. 
На всем постсоветском пространстве именно в нашей стране са-
мое большое количество представителей дагестанской диаспоры. 
Только в Алматы проживает 11 дагестанских народностей – это 
лезгины, аварцы, даргинцы, лакцы, кубачинцы, кумыки, нагайцы, 
табасаранцы, чама-линцы, андийцы и годоберинцы.

Аварцы. Самоназвание – маарулал. Народность, живущая в 
нагорной части Дагестана, частично расселены на северо-западе 
Азербайджана, в Северной Осетии. Язык – аварский, дагестано-
вайнахской ветви кавказских языков. Еще во второй половине XIX 
века термин «аварцы» служили самоназванием только для жителей 
Хунзахского плато. Аварцы называли себя по имени «обществ», 
часть которых была остатками племен, часть – исторически сло-
жившимися территориальными группами. 
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Все они употребляют в быту свои языки и сохраняют некоторые 
этнографические особенности.

кумыки. Самоназвание: къумукъ – единственное число, къу-
мукълар – множественное. Народность, расселенная преимуще-
ственно в северной части Дагестана, небольшие группы имеются 
в северо-западной (кыпчакской) группе тюрских языков и распа-
дается на три близких диалекта. Верующие кумыки – мусульмане 
– сунниты. 

лакцы. Самоназвание – лак. Ранее были известны под именем 
казикумухов. Народность проживают в основном в Дагестане. Лак-
ский язык относится к дагестанской ветви кавказких языков, вклю-
чает 5 диалектов. Верующие лакцы – мусульмане – сунниты. Лак-
цы – коренное население Дагестана. 

лезгины. Самоназвание – лезги, лезгияр. Народность. Язык от-
носится к лезгинской группе дагестанской ветви кавказских языков. 
Верующие лезгины исповедуют ислам суннитского толка. Лезгины 
с древности живут в юго-восточной части Дагестана и северных 
районах Азербайджана (в античных источниках упоминается народ 
«Леги» обитавший на востоке Кавказа). 

ногайцы. Самоназвание – ногай. Народ. Язык – ногайский, 
кипчакской группы тюркских языков. Верующие ногайцы – му-
сульмане-сунниты. Ногайцы – потомки различных тюркских и 
монгольских племен, входивших в улус золото-ордынского тем-
ника Ногая, смешавшихся с тюрко-язычными половцами и вос-
принявшими их язык. До сих пор прослеживается деление на три 
этнографические группы – караногайцев, ахногайцев и ачикулак-
ских ногайцев.

табасараны. Самоназвание – табасаран. Народность. Таба-
саранский язык относится к лезгинской подгруппе дагестанской 
группы кавказских языков. Верующие табасараны – мусульмане-
сунниты. Табасараны сформировались как народность на юго-вос-
токе Дагестана. По культуре и быту близки лезгинам.

«Дагестан» – в переводе с арабского означает «Страна гор». В 
принципе как таковой национальности «дагестанец» нет, существу-
ет только общее понятие, потому что в Дагестане несколько веков 
подряд живут вместе около 30 народностей.

Каждая из них имеет свой язык, свою культуру и свою историю. 
Недаром Дагестан имеет еще одно название – «Гора языков».
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На крайнем востоке Северного Кавказа, вдоль побережья Кас- 
пийского моря, раскинулась самая южная и наиболее многонацио-
нальная республика – Дагестан. 

Народы Дагестана имеют равную и очень сложную историю. 
Они веками боролись за объединение страны, против монголо-та-
тарского ига, турецких и персидских завоевателей. Юридическое 
присоединение Дагестана к России было оформлено в 1812 г. Гю-
листанским мирным договором между Россией и Персией. Это на-
всегда избавило народы Дагестана от угрозы внешней агрессии, 
способствовало приобщению горцев к экономике и культуре.

как попали в казахстан дагестанцы
Самая первая большая группа состояла из сосланных в Сибирь 

бунтовщиков после поражения народного восстания в 1877 году. 
Первые дагестанцы из этой группы обосновались в северных реги-
онах Казахстана: Петропавловской, Кустанайской и Кокчетавской 
областях. 

Вторую группу сами дагестанцы называют «отходниками». В 
Дагестане, в гористой местности, всегда не хватало земли для обра-
ботки. Горцы, чтобы жить и кормить семьи, испокон веков владели 
разными ремеслами: кто лудильщик, кто часовщик, кто гончар, кто 
сапожник... Осенью, когда урожай убирали, мужчины оставляли 
свои семьи и уезжали в Россию, как правило, на переферию в поис-
ках работы и возвращались домой к весне.

В 30-х годах в Алматы появился первый «отходник», который 
добрался сюда через Ташкент, известно даже его имя – это аварец 
Агаев Тахир. Он приехал один, за ним прибыли брат, его семья, 
знакомые – вот так и создавалась диаспора.

Следующая группа – это 1933–1934 годы, период раскулачива-
ния.

Бывшие зажиточные, а затем раскулаченные лезгины, обоснова-
ли в Алматинской области нынешний совхоз имени Томаровского.

Во время второй мировой войны в Казахстан был эвакуирован 
крупный военный завод (нынешний завод им. Кирова.) Вместе с 
ним приехала большая группа специалистов и рабочих.

Далее были «целинники», осваивавшие залежные земли, и ак-
тивисты комсомольской стройки, прокладывавшие дорогу Акто- 
гай – Дружба.
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Последняя группа дагестанцев прибыли в 80-х годах, когда в 
Западном Казахстане была найдена нефть. Первыми, кто осваивал 
эти залежи, были дагестанские нефтяники. Среди дагестанской ди-
аспоры есть очень известные люди. Среди них:

Алексей Апаев – участник и призер Олимпийских игр, заслу-
женный тренер СССР и РК; известный энергетик, академик РК 
Абулхалик Тамадаев и другие.

тУРки

Самые многочисленные среди тюркоязычных народов – турки. 
Общая численность турок в 1995 году составила 55 миллионов че-
ловек. И это больше одной третьи всего тюркского населения. Аре-
ал расселения турецкого народа очень широк. Малая Азия, Араб-
ские страны, Кавказ и Средняя Азия, Казахстан, Австралия, Юж-
ная и Северная Америка – одним словом, во всех пяти континентах 
живут турки. В западной Европе проживает несколько миллионов 
турок...

До начало XX века турок было много в Балканских странах. 
Однако, балканские турки подвергались дискриминации. Напри-
мер, болгарские турки до последнего времени подвергались гоне-
нию. Во время тоталитарного режима против турок, проживающих 
в Болгарии, усилились шовинистические настроения. «Злобным 
врагом турецкого народа считали руководившего в то время Тодора 
Живкова». Почти миллиону турецких граждан запрещалось гово-
рить даже в быту на родном языке, не говоря уже о получении об-
разования на родном языке...

Еще один народ, подвергшийся насилию тоталитарной власти 
– месхетинские (Ахысха) турки. Турки-месхетинцы были насиль-
ственно переселены из пограничных районов Грузии в Казахстан 
в годы 1941-1945 гг... Выпущенная в ноябре 1989 года обществом 
казахстанских месхет-турок газета «Возвращение», приводит такие 
данные: «В 1941 году мужчин месхет-турок, проживавших в пяти 
приграничных территориях между Грузией и Турцией, забрали на 
войну. Из 40 тысяч турок на войне погибли 26 тысяч, семь человек 
получили звание Героя Советского Союза, тысячи человек были на-
граждены орденами и медалями. И в холодную зиму 1944 года 139 
тысяч месхетинцев вывезены в далекую Среднюю Азию. Из них 
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17000 человек умерли по дороге из-за холода, голода, бедствия... На 
прародине всех тюрок, нашли счастье и благополучие... 

История формирования турецкой народности начинается с пе-
реселения в Малую Азию тюркоязычных огузских кочевых племен 
в период сельджукских и монгольских завоеваний ХІ-ХІІІ веков 
с древней туранской земли через Среднюю Азию и Иран. Часть 
тюркских племен проникла в Малую Азию с северного побережья 
Черного моря, через Балканы (узы, печенеги и др.)...

В XVI веке вышеупомянутые племена объединились в одну эт-
ническую группу, ставшую основой турецкого народа...

Турецкое государство, начиная с XVIII века, вело тяжелую борь-
бу с европейскими колониальными государствами: Англией, Фран-
цией, Италией, а также Российской империей, имевшей наиболее 
мощно вооруженную армию. В начале XX века иностранная угроза 
достигла пика. В 1918-1923 годах турецкий народ мужественно сра-
жался с объединенной армией Англии, Франции, Италии и Греции. 
В стране поднялось национально-освободительное движение, во 
главе которого стоял представитель национальной буржуазии, вид-
ный военный деятель, имеющий чин генерала, организатор партии 
«Народная республика» Мустафа Кемаль-паша. Действие держав 
Антанты вынудили кемалистов стать на путь решительной борьбы 
с оккупантами. 24 июля 1923 года был подписан Лозаннский мир-
ный договор между Турцией и Антантой, 29 декабря 1923 года Тур-
ция была объявлена республикой. Мустафа Кемаль был избран ее 
первым президентом... За большой вклад в улучшение жизни Тур-
ции первый президент, маршал Мустафа Кемаль был удостоен вы-
сокого звания гази (победитель). Позже в 1934 году национальным 
собранием – Меджилисом ему была присвоена почетная фамилия 
Кемаль Ататюрк (отец тюрок)...

В.И.Ленин и Кемаль Ататюрк заложили основу политики друж-
бы между народами СССР и Турции... Но позже руководители пра-
вительства Советского Союза, на словах поддерживая ленинские 
заветы, на деле не стремились развивать дружеские отношения с 
Турцией, считая политику Турецкого правительства реакционной.

В 1938 году умер Ататюрк. Вместо него президентом респу-
блики был избран Исмет Иненю, который привлек на руководящие 
посты ряд деятелей, находившихся ранее в оппозиции к Ататюр-
ку. Восьмого президента страны Тургута Озала, продолжателя дел 
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Ататюрка, считают великим руководителем государства. Тургут 
Озал был назван султаном... Тургут Озал за короткое время выта-
щил страну из глубокого кризиса, изменил до неузнаваемости го-
сударство и социальное положение народа... Сумевшего за десять 
лет вывести страну в ряд передовых, Тургут Озала иностранцы на-
зывают «отцом экономического чуда Турции».

Турецкий язык (старое название – османский язык) вместе с 
туркменским, азербайджанским, гагаузским языками образует 
огузскую ветвь тюркских языков. Главная особенность турецкого 
языка – множество больших и малых диалектов. 

В основе современного литературного языка лежит стамбуль-
ский говор... В научном мире его называют языком балканских ту-
рок. Общая численность балканских турок 2,6 миллиона человек. 
Около 30 тысяч крымских татар и десятитысячный гагаузский на-
род также говорят на этом языке. 

Процесс формирования единого национального турецкого язы-
ка длился в течение многих столетий...

Но с 1925 года в стране осуществляются мероприятия по ре-
форме языка. В этой борьбе ведущая роль принадлежала «Турецко-
му лингвистическому обществу». В 1928 году особым законом был 
принят латинизированный алфавит. Последующие реформы были 
направлены на очищение турецкого языка от арабского и персид-
ских заимствований... 

До кемалистов турки имели фамилии. Употреблялось много 
повторяющихся имен: Мехмед, Ахмед, Махмуд, Сулеймен, Осман, 
Хасан. Встречаются фамилии и по названию родственных народов, 
например, селжук, туркмен, казак, уйгур...

Народное творчество турок схоже с фольклором родственных 
народов. Сохранившиеся с давних времен в устном народном твор-
честве этнические произведения «Огуз нама», «Китаб Дэдэм Кор-
куд», поэма «Коруглы» широко известны. Турецкий фольклор богат 
пословицами и поговорками, которые носят в народе характерное 
название аталар созю (слова предков). В них отражены история 
турок, их отношение к окружающим народностям, национальный 
характер...

Устное народное творчество представлено эпосом, историче-
скими сказаниями дастанами (турецкая былина, посвященная ка-
кому-либо историческому событию)... Народные сказки масал по 
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содержанию бывают лирические, бытовые, исторические. Чрез-
вычайно разнообразны по содержанию и по форме и любимы на-
родом песни. Песни распеваются ащыками – народными поэтами 
– музыкантами. Слово ашык означает «влюбленный». Большую 
роль в развитии фольклорной песни сыграли также народные пев-
цы озаны. Сказки, анекдоты, былины рассказывают особые рас-
сказчики-профессионалы (меддах). Народные сказители и сейчас 
читают наизусть песни-сказы из эпоса «Деде Коркуд», и «Керо-
глу»...

В XVI веке достигла наибольшего расцвета поэзия. К ней отно-
сятся газель, лирическое стихотворение, стихотворение типа оды, 
месневи, эпическая поэма.

В турецкой музыке существует большое количество ладов (ма-
камов) – хиджаз, зенгуле, курды, гулистан и др. Распространено 
унисонное пение... 

После объявления Турции республикой широкое развитие по-
лучила профессиональная музыка: были открыты консерватории в 
Стамбуле, Анкаре, Измире, театр оперетты в Анкаре. Под влияни-
ем искусства итальянцев, французов и других европейских народов 
дают концерты Общество дворца филармонии, военный оркестр и 
вокальные коллективы. У турок развито искусство танца... 

Турки занимаются многоотраслевым хозяйством. Развиты зем-
леделие, скотоводство, ремесла. Большая часть населения занята 
в сельском хозяйстве. Земледелие ведется как на поливных, так и 
на неполивных землях. Там выращиваются пшеница, ячмень, овес, 
бобовые, хлопок, табак, цитрусовые, маслины, инжир, виноград 
и т.д. 

Во всех районах Турции выращивают много овощей. Турция с 
трех сторон окружена морями. В прибрежных районах население 
занято рыболовством, которое многим даст основной доход. Тур-
ция является одним из главнейших поставщиков шелка-сырца на 
мировой рынок...

К традиционным ремеслам относится также вязание и пряжа 
нитей. Ковроткацкое искусство передается из поколения в поко-
ление. Из шерсти овец, ангорных коз, из шелка ткут различные 
ковры, так называемые ушак, гердес, кула, кютахья, кайсери, 
караман, конья, которые высоко ценятся на международных вы-
ставках.
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Турецкие ковры отличаются от иранских более условным изо-
бражением природы и наличием мотивов, близких к чисто геоме-
трическому орнаменту... 

В Турции преобладает промышленность средств потребления 
– текстильная и пищевая. После второй мировой войны начали 
развиваться дорожное строительство, реконструция портов, строи-
тельство аэродромов. Большое значение в стране сохраняет мелко-
товарное и ремесленное производство.

Турецкие поселения обычно небольшие. В каждом из них есть 
мечеть, кахвехана (кофейня), конакхана (постоялый двор), мисафирь  
одасы (комната для отдыха и размещения путников), лавка и шко-
ла... В западных районах встречаются двухэтажные дома особого 
типа на каменном или глинобитном фундаменте с круговой веран-
дой и внешней лестницей (ханай); в лесистых районах – деревян-
ная прямоугольная в плане хижина с двускатной крышей из веток 
(кулюбе). На востоке распространен дом – подземная полусфери-
ческая землянка... 

Основу турецкой кухни составляют хлебные изделия. Хлеб пе-
кут двух видов: пшеничный и кукурузный. Различают также лаваш, 
хамурсуз, юфка, гезлеме. Самое вкусное хлебное изделие – чурек, 
его жарят на подсолнечном масле с добавлением яиц... 

Из мясных блюд особенно любим пиринч пилавы, т.е. плов 
из риса с жареной бараниной, часто приправленный фруктами – 
сливами, изюмом, а также кавурма, полужареное, полутушеное в 
собственном соку мясо; гарниром служит фасоль или горох. При-
готовленное мясо складывается в большие глиняные кувшины и 
хранится в холодном месте.

К числу наиболее популярных мясных национальных блюд 
относятся также кебаб, денер-кебаб, шашлык, пача, ыскара, 
пастырма, суджук, кадын, буду, тавук, гейсю. В отличие от других 
родственных народов турки не едят конину. Любят баранину и 
часто ее используют. Стоимость баранины дороже, чем говя- 
дина. 

Сладкие кондитерские изделия – халва, ханым чебеи, рахат-
лукум, кадайыф, баклаву. Сохранившиеся с давних времен 
излюбленные напитки – шербет, напиток из фруктов... Позже стали 
употреблять преимущественно чай. Турки пьют очень крепкий чай, 
густой, как заварка. Если кофе импортируют, то чай выращивают 
сами, даже вывозят на экспорт... Как мужчины, так и женщины 
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много курят. Известен курительный прибор кальян. При курении 
дым проходит через воду, очищается и охлаждается.

Кейф, удовольствия, доставляемые чашкой кофе и крепкой 
сигаретой... 

Традиционная одежда сохраняется в основном в деревнях, осо-
бенно у женщин: шаровары, широкая рубаха и широкое длинное 
платье, на голове – большой платок; некоторые женщины продол-
жают носить чадру. 

Турки в совершенстве владеют искусством борьбы. Слава зна-
менитых турецких бopцов известна всему миру. Проводятся боль-
шие торжества, посвященные искусству борьбы. Популярен также 
«джирид» – конный спорт с показом мастерства битвы на пиках... 

Во время праздников проводятся соревнования по националь-
ным видам спорта. 

Турки исповедуют ислам суннитского толка. Большую роль в 
духовной жизни народа продолжает играть религия... Неукосни-
тельно соблюдаются все мусульманские праздничные и памятные 
дни. Это прежде всего месячный пост руза... 

По окончании поста празднуется һайт-байрам. Празднуют трех-
дневный курбан байрам (праздник жертвоприношения). Праздну-
ются также дни рождения и смерти пророка Мухаммеда.

В Турции дети из Казахстана получают бесплатное религиозное 
образование. В 1992 году в месяц рамазан около 20-ти, в 1993 году 
около 30-ти имамов приехали в Казахстан и в различных уголках 
республики оказывали необходимую помощь мечетям. В 1994 году 
ими были взяты на учебу в Турцию 100 особо одаренных лично-
стей. В 1993 году в Турции организован фонд Ходжа-Ахмеда Ясса-
уи. Турки оказывали помощь также в строительстве Алматинской 
мечети...

Турки как и многие народы, родственные связи считают сторо-
ны отца. Несмотря на исчезновение деления на роды, сохранилась 
традиция деления на родственные связи через третье-четвертое 
колено – Надир уллары (сыновья Надира). Алишдлери (потомки 
Али)... 

Раньше в зависимости от занимаего положения в обществе, бла-
госостояния занимаемой должности, чина, люди употребляли фор-
му вежливого обращения, такие как паша, хазретлери, бей, шейх, 
эфенди, ата, ханум, а теперь при поддержке кемалистов предложе-
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ны новые почтительные обращения: бей (господин), баян (по от-
ношению к женщине). Слова «бей», «эфенди» употребляются с 
именем и ставятся после него: Юсуп – бей, Юсуп – эфенди. Род-
ственники с отцовской стороны считаются более важными, чем с 
материнской.

В крестьянской семье строго сохраняется разделение труда. 
Мужчины выполняют работы на улице, на полях, в саду, в вино-
граднике. Уход за скотом, связь с городом и другие внешние работы 
– также обязанность мужчин. Женщины занимаются домашним хо-
зяйством. Мальчики, по достижении 8-9 лет, помогают отцу и бра-
тьям. К 13 годам девочка должна научиться ухаживать за ребенком, 
готовить пищу, стирать белье, прясть, вязать, полностью знать ис-
кусство шитья. Турки считают, что будущее дружных семьянинов, 
хозяев достойного дома связано с трудовым воспитанием, уваже-
нием родителей и старших по возрасту... 

Большой радостью для родителей и всех родственников счи-
талось рождение сына. Каждый, в меру возможностей, устраивал 
пир... По случаю рождения мальчика родители приглашают в гости 
соседей и угощают их шербетом и халвой, бьют в барабан, стреля-
ют из ружей, угощают сластями родственников и друзей, прибыв-
ших с поздравлениями. После 5-ти лет мальчикам делалось обреза-
ние, что являлось большой радостью для семьи, и по этому поводу 
устраивали пир обрезания «сюннет дюгюми» (сюннет – обрезание, 
дюгюню – свадьба)...

По достижении пожилого возраста, с началом женитьбы своих 
детей, женщину величают «ханум». Многодетных матерей, уважа-
емых и почитаемых односельчанами и родственниками, также на-
зывают «ханум»...

Случайные знакомства на улице сурово осуждаются.
Приниженное положение женщины в деревнях объясняется и 

тем, что муж может очень легко развестись с нею. Согласно дей-
ствующей шариатской практике, для этого достаточно, чтобы он 
при свидетелях три раза подряд заявил жене: «Ты свободна». А 
женщины могли развестись только с неизлечимо больным или по-
терявшим рассудок мужем... 

Ислам разрешает брать в жены до четырех женщин. И только в 
том случае, если муж в состоянии их одеть, накормить, содержать 
дом. Несмотря на запрет кемалистов на многоженство, среди со-
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стоятельных сельских жителей изредка еще встречаются мужчины, 
имеющие с благословения имама двух и еще реже трех жен. Однако 
в таких случаях первая жена считается законной женой, а осталь-
ные проживают на правах домработниц...

Брачный возраст: для мужчин 16, для женщин 15 лет. Раньше 
девушки могли выходить замуж и с 13-летнего возраста... 

Ататюрк много сил и настойчивости приложил к делу защиты 
женщин. В результате этого среди женщин Турции имеются вра-
чи, медсестры, учителя, судьи, адвокаты, ученые, депутаты парла-
мента. Тюркские женщины избавились от обычая ходить, закрыв 
лицо... 

Своеобразны традиции сватовства и свадебных торжеств. Отказ 
девушки является для парня большим позором. Поэтому предвари-
тельно парень, подсылая яблоки девушке, заранее узнает ее наме-
рения. Если девушка согласна, то в ответ посылает парню платок. 
Женитьба сыновей всецело зависит от отца. Отец парня вместе с 
двумя-тремя уважаемыми аксакалами на встрече с отцом девушки 
за столом сообщает о своих намерениях. Хозяин дома, хотя и согла-
сен внутренне, старается не показывать виду и сразу не дает согла-
сия, мотивируя это тем, что дочь еще молода для брака. И только на 
третий раз в знак своего согласия и благословения одаривает сва-
тов, на стол ставят плов, халву, шербет и расходятся после обсужде-
ния размеров калыма. Брак, как правило, заключается по желанию 
родителей старших родственников или опекунов. Важнейшую роль 
при заключении брака играет вопрос о калыме... 

До свадебного торжества девушка и парень посылают друг дру-
гу подарки. Жених посылает кольцо, платок, халву. Невеста, наде-
вшая кольцо на палец, называется «нишанлы», то есть «помолв-
ленная». Она должна постоянно ходить с покрытой головой, и на-
зывается она явуклы. Перед свадевным торжеством руки и ноги 
невесты красят хной, что называется «хналы». Жених в это время 
дарит зеркало и сладости, что символизирует: зеркало – сияющее 
от радости лицо невесты, сладости – знак ее будущей счастливой 
и беззаботной жизни. Во время свадебного торжества проводятся 
спортивные соревнования: борьба палуанов (борцов), конные со-
стязания, метание пик на скаку и другие. 

Браки нередко заключаются в раннем возрасте и без согласия 
молодых. Обязателен выкуп за невесту: часто мужчина оказывает-
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ся не в состоянии выплатить его. В сельской местности в так назы-
ваемых больших семьях встречается еще один вид брака – обычай 
жениться на вдове своего старшего брата. В редких случаях юноша 
из бедной семьи входит в дом невесты зятем – примаком, мужем 
– работником. В этих случаях жених должен год-два отработать в 
доме будущего тестя. Только после этого оформляется брак...

Когда невеста входит в дом жениха, на порог льют из кувшина 
воду, чтобы «предохранить ее от дурного глаза». А двери мажут 
медом и маслом, чтобы невеста «как сыр в масле каталась». 

У турок сохранена традиция вендетты, то есть кровной мести. 
Такая жестокая традиция особенно широко распространена в вос-
точной Анатолии, что приводит к трагедиям отдельных семей, а 
иногда и целых населенных пунктов... 

Особо необходимо отметит традицию турок – почитание род-
ников. Запрещается вырубка тальника у родника. Возле родников 
не устраивают водопоя для скота, никто не имеет права мыться. 
Родниковая вода доставляется в населенные пункты посредством 
глиняных труб в водоем, называемый «чечме». 

Турецкий крестьянин всегда отличался трудолюбием, турецкий 
рабочий – работой до изнеможения. В характере этого народа наря-
ду со схожестью с другими народами Востока, есть и отличия. Им 
не свойственна рабская психология. Важным понятием для турок 
является намус (честь). Они не забывают слова – «за дашу отдать 
скот, а за честь и достоинство – душу». 

Ататюрк в свое время придерживался лозунга: «Все тюркские 
народы – братья». В свое время некоторые группы тюркских наро-
дов и горцев с Кавказа находили приют в Турции. По официальной 
статистике в ХІХ веке в Турцию переселилось до 1,8 миллионов 
горцев с Кавказа и из Крыма. Это крымские татары, карапапахи, 
убыхи, адыги, шапсуги, чеченцы, ингуши, карачайцы, балкарцы, 
кабардинцы, дагестанцы и др. 

В данное время здесь проживают более 200 тысяч турок. От-
крываются школы и лицеи с обучением на турецком языке... 

АзеРБАйдЖАнЦы

Азербайджанцы – один из развитых тюркских народов, с бога-
той национальной культурой, древней письменностью, ремеслам, 
торговлей, литературой и искусством. Народ себя называет азер-
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байджанами, иногда азерийцами. Азербайджан – греческое слово 
в переводе на русский язык означает «Маги, хранящие огонь». Их 
старые названия в официальных документах «закавказские тата-
ры», «азербаиджанские татары» или тюрки. Выделяются субэтни-
ческие группы азербайджанцев: айрумы, афшары, баяты, карадап-
цы (караджидагцы), карапапаxи, падары, шахсевсны и другие... 

По мнению исследователей, в этногенезе азербайджанцев уча-
ствовали пришлые скифы, гунны, булгары, печенеги, которые 
смешались с местным населением в первом тысячелетии до на-
шей эры. Формирование азербайджанской этнической общности 
в основном завершилось в ХІ-ХІІІ веках в результате вторжения 
и оседания в Азербайджане новой волны тюркоязычных огузских 
племен. 

В средние века культура азербайджанского народа достигла 
значительного расцвета. ХІ-ХІІ века для азербайджанского языка и 
этнографии являются важным периодом. Азербайджанцы отстояли 
тогда свои исконные территории от захватчиков. На рубеже XV и 
XVI веков сложилось новое азребайджанское государство Сефеви-
дов, основателем которого был шах Исмаил І (Хатаи). При шахе 
Аббасе І (1587-1628) это государство переродилось из азербайд-
жанского в новоиранское, и столица его была перенесена в Исфа-
ган. После неоднократных войн между Россией и Ираном, слабо 
вооруженная армия иранцев потерпела поражение. В 1813 году – по 
Гюлистанскому и в 1828 году – Туркменчайскому соглашению Се-
верный Азербайджан и Нахичевань полностью перешли к России. 

В прошлом веке Российские губернаторы для развития произ-
водства в нефтяной сфере переселили в Баку людей многих наци-
ональностей. Среди них большинство составляли армяне. После 
Октябрьской революции в 1920 году Азербайджан был объявлен 
Союзной Республикой. После распада Советского Союза в 1991 
году Республика Азербайджан получила независимость...

Издревле было развито самобытное кулинарное искусство. По 
всему Востоку славится азербайджанская кухня. Национальная 
пища отличается большим разнообразием, насчитывая десятки ви-
дов различных блюд: молочных, мясных, мучных, овощных и т.д. 
В пищевом рационе хлеб занимает значительное место. Пекут его 
главным образом из пшеничной муки. Хлеб выпекали различным 
способом, чаще в тандырах. Среди мучных блюд выделяется гу-
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габ – род пирожков с мясом или зеленью, среди мясных – говурма, 
басдырма, люля-кебаб, долма, плов, шашлык и др. Распространены 
блюда из риса (насчитываются свыше 50 видов плова). Распростра-
нены напитки – чай, шербет, айран. Широкие слои населения в про-
шлом питались главным образом молочными продуктами, кашей 
из пшеницы и круп.

Национальный костюм сохраняется лишь частично в сельской 
местности. Мужской костюм состоит из рубахи и широких штанов 
из бязи, архалука (род куртки), чухи (верхняя шерстяная одежда), 
папахи из бараньей шкуры и легкой кожаной обуви. Женский ко-
стюм состоит из длинной рубахи, узких штанов, широкой юбки, 
туфель и головного платка.

Азербайджанский язык принадлежит к огузской группе тюрк-
ских языков. Это один из старописьменных языков с развитыми 
функциональными стилями и терминологией. В азербайджанском 
языке выделяется четыре группы диалектов: 1) восточная группа 
включает бакинский и шемахинский диалекты; 2) западная группа 
– карабахский и казахский диалекты; 3) северная группа – шекин-
ский диалект; 4) южная группа – нахичеванский и тавризский диа-
лекты...

Азербайджанский народ создал замечательную самобытную 
культуру: фольклор, литературу, изобразительное искусство, музы-
ку. Устное народное творчество – богатейшая сокровищница азер-
байджанской культуры. Основное место в фольклоре занимают так-
же дастаны «Асли и Керем», «Ажуг – Гариб», «Шах Исмаил» и др. 
На протяжении тысячелетий складывались трудовые, обрядовые и 
бытовые песни, легендарные, любовные и историко-героические, 
эпические произведения, сказки, юморески (лятифа), пословицы, 
поговорки, загадки, проникнутые верой в силу народа...

Азербайджанский народ на протяжении своей многовековой 
истории выдвинул ряд выдающихся мыслителей-философов. 
Маздаизм (VII в. до н.э.) – религизно-философское учение о го-
сподстве в мире и в жизни людей вечной борьбы двух противо-
положных начал: света и тьмы, добра и зла. К числу выдающих-
ся ученых относятся математик Абуль-Гасан Бахманияр (XI в.), 
астроном Абуль Гасан Ширвани (XII в.). В середине XIII века в 
городе Марага существовала обсерватория, известная на всем 
Ближнем Востоке. В XV-XVI веках известны азербайджанские 
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ученые, занимающиеся медициной, математикой, астрономией, 
эстетикой, логикой и географией. Выдающимися учеными XIX 
века были Абас-Кули-Ага Бакиханов, Мирза Мамед Али Казам-
бек, Мирза Фатали Ахундов и др. 

Значительное место в народном творчестве Азербайджана за-
нимала музыка. Азербайджанская народная музыка – яркое и са-
мобытное искусство, имеющее давние традиции. Народная музыка 
отличается богатством и разнообразием своего инструментария. 
Национальные музыкальные инструменты делятся на три основ-
ные группы – струнные, ударные, духовные. Наиболее распростра-
ненные музыкальные инструменты: тар, саз, канон, ул, кеманча, 
тутек, баламан, зурна, бубен и другие...

Широкой популярностью в народе пользуется искусство ашу-
гов. Их предшественниками были озоны, сопровождавшие свое 
пение игрой на струнном инструменте – кобузе. Содержанием му-
зыкально-поэтических произведений ашугов большей частью яв-
ляются любовно-лирические, героические, а также дидактические 
темы. Ашуг ведет рассказ, поет, сам аккомпанирует себе, слегка 
пританцовывает, сопровождая пение выразительной мимикой и 
жестами. Развито искусство исполнения певцами-ашугами герои-
ческих («Китаби Деде Коркуд», «Кер-оглы») и лирических («Ашуг 
– Гриб», «Асли Керем») сказаний. Ашуги исполняют также лири-
ческие, патриотические, юмористические и другие песни. 

Азербайджанские народные танцы разнообразны по тематиче-
скому содержанию. Они делятся на трудовые (пастушеские), обря-
довые (ритуальные, свадебные), бытовые («мирзаи», «тураджи»), 
героические – военные («дженги»), спортивные («зорхана»), хоро-
водные – игровые («яллы», «халай») и другие. Женский и мужской 
танцы резко отличаются друг от друга. Развитие женского танца 
было обусловлено костюмом. Мужской танец определяет техника 
ног. Танцовщик с легкостью встает на пальцы (танец «казахи»), 
стремительно опускается на колено и т.д. По характеру и ритму 
азербайджанские танцы делятся на весьма плавные, плавные и 
оживленные. 

В городе Баку функционируют консерватория, театр оперы и 
балета, театр музыкальной комедии, театр песни. Значительным 
событием явилась постановка первого национального балета «Гыз 
галасы» («Девичья башня») композитора А.Бадалбейли (1940 г.). 
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Замечательный успех азербайджанской музыки в известной степе-
ни результат высокого мастерства и тонкого художественного вкуса 
ее исполнителей, среди которых видное место занимают народные 
артисты Бюль-Бюль Мамедов, Рашид Бейбутов, Гамар Алмасзаде, 
Ниязи Тагизаде, Шевкет Мамедова и другие. 

Семья у азербайжанцев в прошлом в значительной степени 
носила патриархальный характер. Браки в большинстве случаев 
устраивались по желанию родителей. Свадебный цикл обычно 
растягивался на продолжительное время, что связано с уплатой за 
невесту значительного выкупа. Большое распространие имел ле-
вират. При заключении левиратного брака требовалось согласие 
обеих сторон, причем, согласие вдовы было обязательным усло-
вием. Женитьба младшего брата на вдове старшего имела широ-
кое распространение. В прошлом у азербайджанцев господство-
вала эндогамия. Обычно селения состояли из небольших квар-
талов (махалла), в каждом из которых жили родственники. При 
заключении браков предпочитали браки внутри своего квартала. 
Только браки между молочными братьями и сестрами не разре-
шались. Почти у всех мусульманских народностей свято чтут и 
берегут родственные узы. К сожалению, эндогамные браки, т.е. 
женитьба на родственниках, оказывали вредные, нежелательные 
последствия потомству...

Сваты обязательно приглашали с собой одного или двух по-
четных стариков селения. Плата за невесту включала мехр и баш-
лыг. мехр означает сумму денег, которую обязывается уплатить 
муж жене в случае развода по его инициативе. Башлыг является 
платой за невесту, которую получает ее отец при бракосочетании. 
Это форма калыма. Богатый жених ко дню обручения дарил неве-
сте дорогие шелковые ткани, бархат, золотые нагрудные и голов-
ные украшения и другие драгоценности, а также шелковый платок. 
Невесту выбирают мать или сестра жениха. После этого, если ро-
дители жениха поддержат, то несколько женщин официально идут 
сватать. Затем отец с двумя-тремя аксакалами совершают офици-
альный сватовской визит. Родственники хорошо встречают сватов. 
Во время застолья выясняют с аксакалами и родственниками раз-
мер калыма. Само бракосочетание состоит из трех разделов: 1) бел-
ге (предварительная договоренность), 2) нишан (бракосочетание), 
3) той кончасы (свадьба). У каждого этапа есть свои особенности. 
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Необходимо отметить башлык (уплата калыма), йол пулу (финан-
сирование дороги), аталык пулу (посвящение отцу), сюд пулу (за 
молоко матери).

Свадьбу в основном проводят осенью после завершения работ 
сельского хозяйства... 

Приглашенные по мере возможности одаривали хозяев день-
гами. Эти деньги называли немер или душелге. В третий день в 
общем веселье участвовали почти все жители селения. В этот же 
день торжественно, с музыкой, стрельбой и факелами шли в роди-
тельский дом жениха с дружками. Около своего дома мать жени-
ха встречала невесту, осыпала ее сладостями, монетами, зернами 
пшеницы или риса, «чтобы жизнь молодых была сладкой и изо-
бильной»... 

В настоящее время брак является следствием взаимной любви 
юноши и девушки. Отпала экономическая основа неравных браков. 

Беременной женщине оказывают уважение, почет, исполняются 
все ее желания и прихоти. Рождение мальчика считалось вдвойне 
радостным. Относились с особенным уважением к женщине, ро-
дившей сына. До рождения первенца молодая женщина, соглас-
но обычаю, не могла обратиться непосредственно к кому-либо из 
старших членов семьи. Молодая женщина обязана была тщатель-
но закрывать от всех мужчин без исключения не только лицо, но и 
волосы. Молодая невестка обязана была одним концом головного 
платка прикрывать рот и нижнюю часть лица. Громко разговари-
вать и часто смеяться считалось для женщин неприличным. Упро-
чение положения замужней женщины в прошлом в семье мужа, как 
указывалось, было тесно связано с рождением у нее первенца. В 
случае рождения мальчика пуповину закапывали в конюшне или 
же во дворе мечети – чтобы он любил скот и овладел грамотой. Пу-
повину девочки – рядом с дверью, чтобы она не ходила далеко от 
дома. Ребенку клали в рот кусочек сливочного масла с медом. По-
сле этого мать давала ребенку грудь. Рождению мальчика радова-
лись все родственники мужа, считая, что он будет продолжателем 
рода, поддерживать огонь отцовского очага... 

Одна треть азербайджанцев – мусульмане-сунниты, остальные 
шииты. Религия еще играет большую роль в жизни страны. Празд-
ник весны, обновление природы называют «Новруз» и отмечают 
всем народом как большой праздник. В канун новруз-байрама жен-
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щины набирали воду у мельниц и купались, ездили «верхом» на 
лопатах, поднимали надгробные камни старых могил. Считалось, 
что это поможет предотвратить беду, сохранить любовь мужа. Все 
члены семьи собирались дома и старались смотреть на свет горя-
щей лампы, светильника, свечи, на молодую зелень, драгоценные 
камни или золотые монеты, чтобы новый год принес счастье и до-
вольство... 

Сохранились древние традиции, переплетавшиеся с мусульман-
скими, культ огня, камней, леса, родников и колодцев. Огонь по древ-
ним верованиям считался наиболее чистым и священным элементом 
в природе. Клятва оджагом (очаг – огонь) считалась одной из самых 
сильных клятв, равной клятве молоком матери, хлебом, солью... 

По народному поверью, на берегу речек, около родников и в 
колодцах обитали добрые и злые духи. Многие родники были ме-
стами поклонения. Существовал древний праздник воды, называ-
ющийся су джеддим, т.е. «вода – мой предок». В этот день было 
принято обливать друг друга водой, якобы, вступая в общение со 
своим предком. Покойника стараются не держать долго. Выполнив 
все мусульманские обычаи, стараются похоронить в тот же день. 
Отмечают третий день смерти, сороковину и годовщину. Народных 
целителей называют «хеним» или «тебиб». Они лечили всевозмож-
ные болезни посредством солнечной ванны, ванной из родниковой 
воды, горячим песком, растениями, всевозможными настойками из 
кореньев. Даллек – лекарь, лечащий хирургическим путем. Они же 
костоправы.

Развиваются отношения народов Азербайджана и Казахстана. 
Наши республики имеют встречи на уровне руководителей страны. 
Взамовыгодное сотрудничество, переходящие в крепкие друже-
ственные отношения двух народов.

тУРкмены

Общая численность туркмен по всему миру составляет 6,5 мил-
лионов (1995 г.). По данным переписи 1989 года, в бывшем Совет-
ском Союзе численность туркмен достигала трех миллионов чело-
век, и 98% из них признавали родным туркменский язык. Около 
50% туркмен проживают в своей республике. Туркменская диаспо-
ра имеется в Узбекистане, Каракалпакии и Таджикистане, Астра-
ханской области РФ, на Северном Кавказе...
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Начало проникновения тюркских племен в Среднюю Азию от-
носится к началу нашей эры. Туркмены сформировались в про-
цессе длительного и сложного этнокультурного взаимодействия 
древнего оседлого и кочевого населения Средней Азии. Древнее 
ираноязычное полукочевое население Туркмении уже с IV-VI ве-
ков начало подвергаться тюркизации. Огузы, в большом числе про-
никшие в пределы Туркмении в IX-XI веках, сыграли важную роль 
в этногенезе туркмен, определив, кроме многих черт культуры, их 
язык и физический облик. В состав туркмен позднее вошли также 
тюркские племена неогузского происхождения... 

Туркменский народ не бросал оружие... Чтобы защитить свою 
Родину, народ долгие годы вел тяжелую борьбу с иностранцами. 
Все это нанесло большой вред развитию экономики, культуры, 
сельского хозяйства, тормозило развитие.

И в XVII-XIX веках туркменские земли стали объектом напа-
дений со стороны иноземцев. В 1869 году отряд русских войск вы-
садился на восточном берегу Каспийского моря и основал г. Крас-
новодск. При попытке проникнуть в глубь Туркменистана русские 
войска встретили упорное сопротивление текинцев Ахала. В 1879 
году русский отряд, пытавшийся взять штурмом крепость Геок-Те-
пе, был разбит и отступил с большими потерями. Царское прави-
тельство направило в Ахал значительные силы русских войск и 12 
января 1881 года крепость Геок-Теле была взята штурмом. Разоб-
щенность в политическом отношении, экономическая отсталость 
и колониальная политика русского царизма тормозили формирова-
ние национального единства туркмен. После Октябрьской револю-
ции 30 апреля 1918 года в составе Российской Федерации была об-
разована Туркменская автономная республика. А 27 октября 1924 
года образовалась Туркменская Союзная республика. 

Туркменское общество имело классовую структуру... Почти до 
80-годов XIX века у туркмен существовало патриархальное раб-
ство; сохранялось архаичное деление на иг – чистокровных, гул 
– рабов, гырнак – рабынь и ярым – потомков от смешанных сво-
бодных браков с рабынями...

Население оазисов выращивает хлопок, овощи, кунжут, зерно-
вые культуры, развивает виноградство и бахчеводство. Туркмены 
достигли высокого мастерства и в области шелководства. В при-
легающих к оазису пустынных районах выпасаются каракульские 
и мясошерстные овцы... 
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Велико для республики рыболовное и судоходное значение 
Каспийского моря. Охота у туркмен известна с давних времен. Охо-
та – любимое увлечение туркмен. Охотились на лис, волков, диких 
кошек, джейранов, диких коз, зайцев, на различных степных и во-
доплавающих птиц. Стреляли из ружья, ставили капканы, охоти-
лись с собаками, беркутами и другими птицами.

Недра Туркмении богаты полезными ископаемыми, среди кото-
рых важнейшее место занимают нефть и природный газ. Туркме-
нистан известна также запасами мирабилита, месторождениями 
серы, залежами калийной соли, брома, йода, озотерита и др...

Пища туркмен в общих чертах сходна с пищей соседних узбе-
ков и каракалпаков. Часто используют в пищу мясо, заготовленное 
впрок. Нарубленное мелкими кусками мясо жарят в сале того же 
животного слегка подсаливают и складывают в бараний желудок – 
чарын в котором оно долго хранится используют овечье, коровье, 
козье и верблюжье молоко. Из хлебобулочных изделий готовят чо-
рек, гатламу, челпек.

В прошлом юрта (гара өй) была основным видом жилища. В 
оазисах наряду с юртой бытовало жилище постоянного типа, чаще 
всего 1-3-комнатный глинобитный или из сырцового кирпича дом 
(там) с плоской крышей. Среди прикаспийских туркмен были рас-
пространены деревянные дома на сваях. Туркменское оседлое жи-
лище по внешнему облику имеет много общего с жилищем узбеков 
и таджиков... 

Туркмен можно сразу отличить от представителей других сре-
деазиатских народов... Национальная рубаха (койнек) имеет ту-
никообразный покрой. Особый колорит мужскому костюму при-
дает шелковый красный в полоску халат и большая шапка из бара-
ньей шкуры с длинной волнистой шерстью. Национальная рубаха 
(чокай, чарык, чепек и елкен) сохраняется в качестве рабочей... 
У чабанов бытует национальная обувь чарык из бычьей кожи. 
Красные шелковые халаты гырмызы дон в сочетании с телпеком 
надевают по праздникам. Женщины носили высокий головной 
убор, задрапированный шалью, с накинутым поверх нее халатом, 
длинное платье с виднеющейся из-под него узкой полоской вы-
шитых штанов и большое количество серебряных украшений са-
мых различных видов, фасонов и назначения. Женщины в сель-
ских местностях носят платья туникообразного покроя длиной по 
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щиколотку, голову покрывают большим шелковым или шерстя-
ным платком... 

В современном туркменском языке имеется много различных 
малых и больших диалектов. Туркменский народный разговор-
ный язык во всем многообразии своих диалектов сформировался с 
древних огузских племен. По мнению ученых, огузский языковой 
пласт больше сохранился у турок и гагаузов, а у азербайджанцев, 
и особенно у туркмен он подвергался сильным изменениям под 
воздействием кипчакских языков. Поэтому среди языков огуз-
ской группы для казахов более понятным является туркменский 
язык... 

В основе современного литературного языка лежит ахальски 
говор текинского диалекта. Государственным языком Республики 
Туркменистан является туркменский язык. На туркменском языке 
создана богатая публицистическая, художественная и научно-тех-
ническая литература... 

Туркменский язык является основным языком преподавания в 
высших и средних учебных заведениях. Устная литература богата 
эпосом, легендами и сказками. В эпосе «Коркыт ата китабы», со-
стоящем из 12 глав, раскрывается жизнь, быт, религия, духовное 
самосознание туркменского народа... Крупнейшим памятником 
устного народного творчества является эпос «Гер-оглы», кото-
рый складывался в XVI-XVII веках. Основное содержание эпоса 
– борьба народа за свою независимость против иноземных захват-
чиков. Наиболее популярны дастаны «Шахсенем и Гариб», «Хур-
дюкта и Хемра»... Поэт-певец играет важную роль в свадебных 
празднествах.

Основоположником классической туркменской литературы и 
литературного языка был поэт и мыслитель XVIII века Мактумку-
ли. Он ввел в литературу народный образный язык. Многие строки 
его стихов, в свою очередь, стали народными поговорками и посло-
вицами. Произведения Мактумкули, рассказывающие о честности, 
труде, уважении к старшим, верности данному слову, улучшении 
жизни простого народа, являются и сегодня актуальными... 

Музыка туркменского народа имеет также многовековую исто-
рию. Народная музыка богата и разнообразна. К народным песням 
относятся: жар-жар, колыбельные, лирические песни и песни о 
труде. К музыкальным инструментам относятся дутар, струнный 
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гиджан, гилли-тюйдук, духовой гопуз и т.п. Туркменские лекари 
не только лечили, но и исполняли под аккомпанемент дутара вос-
точные национальные произведения. Основателем туркменской 
композиторской школы является Д.Овезев... Туркменский государ-
ственный народный хор под руководством А.Эсадова широко из-
вестен и за рубежом.

Второе – искусство танца. По мнению исследователей, наци-
ональные и религиозные предрассудки у туркмен, запрещавшие 
танец, стали причиной полного отсутствия народных традиций в 
этой области искусства. 

Сегодня туркменские танцы, хотя и схожи с танцами народов 
Средней Азии, Кавказа, ближнего Востока, но имеют свои нацио-
нальные элементы. Пением или музыкой сопровождаются пляски. 
Национальным мужским танцам, свойственны динамичная и экс-
прессивная пластика движений, резкие повороты, подскоки, энер-
гичные движения рук...

Немало сходства в жизни и менталитете туркменского и казах-
ского народов. Дедушка и бабушка во главе семьи, благодетель се-
мьи. Перед главой семьи не только сноха, но и взрослая дочь не 
разговаривает и не смеется громко, прямо не задает вопрос. Глава 
семьи распределяет обязанности между членами семьи по хозяй-
ству. Особенно трудным было положение молодой снохи. Она, за-
крывая лицо концом платка, не должна была его показывать. Жен-
щине, открывшей лицо перед посторонним мужчиной, объявляли 
талак, чтобы выгнать из дома было достаточно этого. Власть мужа 
в семье была велика... В общественных местах женщины держатся 
отдельно. Во время сборищ они обязаны находиться позади муж-
чин. В присутствии родственников мужа жена должна говорить 
только шепотом. 

И в маленьких семьях молодая сноха полностью подчинялась 
мужу, должна выполнять все его поручения беспрекословно. Толь-
ко у пожилых женщин и многодетных матерей положение полегче. 
Пожилую женщину называют «кейвана». Кейвана, у которой умер 
старик, может взять власть в семье в свои руки. Взрослые сыновья 
слушают советы кейваны. Обязанности между мужчиной и женщи-
ной распределяются и полностью сохраняются. Женщина должна 
смотреть за детьми, готовить пищу, прясть нити из шерсти, изгото-
вить кошму, шить одежду, смотреть за скотиной, готовить дрова и 
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воду. Женщину одну не отпускали на улицу, на базар, к родствен-
никам...

Туркменские женщины воспитаны, трудолюбивы, почтитель-
ны к дедушке и бабушке. Молодая сноха ухаживает за родителями 
мужа, полностью угождая им, выполняет всю работу по дому. «Что 
сделаешь родителям, то тебе и возвернется» – эти слова с малых 
лет вбивают в сознание дочери. Молодая женщина ухаживает за 
пожилыми – это обязанность снохи и детей.

Туркменские семьи не маленькие. В семьях жили и женатые 
дети, отдельные семьи достигали до 15-20 человек. Хотя родовое 
деление не существовало, тем не менее, дальние и близкие род-
ственники часто или рядом, вместе вели хозяйство. Большинство 
туркмен – могодетные семьи. По рождаемости детей они занима-
ют в мире одно из первых мест. Рождение ребенка – для любого 
туркмена большой праздник. Нет счастья дороже ребенка. «Дом 
с детьми – базар, без детей – мазар (могила, тишина)» – гласит 
туркменская пословица. Бездетность считается самым тяжелым 
страданием, несчастьем, выпавшим на долю семьи. Многодетная 
семья считается счастливой. Многодетная мать пользуется уваже-
нием среди родственников и окружающих. Если родился мальчик, 
торопились просить суюнши (подарок за хорошую весть) у отца. 
В честь новорожденного устраивают колыбельный праздник. Имя 
ребенку дают сразу после рождения.

Туркмены – мусульмане-сунниты. Религия занимает в жизни 
немаловажное место. Направление религии – не встать на путь 
ложного, не противоречить сохранению старых традиций, обычаев, 
воспитание молодого поколения в благородном духе, терпимости, 
стремление к лучшему... 

Туркмены – очень гостеприимный народ. Гостеприимство им 
привито с молоком матери. Уважать старших – это в крови у каж-
дого туркмена. Туркмены, считая ребенка своим будущим, еще в 
колыбели учат его двум основным вещам. Первое – ребенок должен 
признавать и уважать старших, этому нужно учить. Второе – обуче-
ние труду. Девочка с 8-9 лет становится незаменимой помощницей 
матери. 

Основной формой заключения брака в прошлом являлась ку-
пля-продажа невесты за калым. Господствовал кузенный брак, ши-
роко был распространен левират. Предпочитались браки между 
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членами одного рода. Свадебные торжества (туй) влекли за собой 
большие расходы, но отступление от правил порицалось членами 
всей общины, поэтому весь свадебный церемониал выполнялся не-
укоснительно. Большое хозяйственное значение женского труда в 
туркменской семье обусловило высокий выкуп за невесту, уплачи-
ваемый женихом. Поэтому бедные туркмены иногда покупали себе 
в жены курдских, белуджских девушек, калым за которых был зна-
чительно меньше чем за туркменок...

гаршой туркмены называют перекрестное сватовство. Также 
был распространен, развит брак между родственниками. В совет-
ское время, осознав отрицательное влияние такого брака на потом-
ство, шла борьба с этим явлением. 

Среди туркмен мало разводов. Нет девушек, не выходивших 
замуж, т.е. старых дев и незамужних вдов. Нет брошенных детей. 
Они не знают, что такое быть сиротой при живых родителях. Очень 
мало было среди туркменских мужчин, женившихся на девушке из 
другой нации. В настоящее время наблюдается увеличение числа 
смешанных браков с азербайджанскими и русскими женщинами. 
Туркменские женщины реже выходят замуж за мужчин другой на-
циональности. Сейчас вышеуказанный факт встречается среди жи-
телей городов. Однако в этом случае девушка, например, славян-
ской национальности, должна была принять мусульманскую веру в 
обязательном порядке.

Среди народов Средней Азии только у туркмен сохранена кров-
ная месть. О губительности этой мести ясно говорит поговорка: 
«О долг мести, ты разорил два дома»... За убийство взыскивается 
«цена крови» (хун). Устанавливается компенсация за убийство, ра-
нение и увечье, похищение женщины, потраву, кражу и т.п.

Туркмены – страстные любители борьбы, на которую они со-
бираются смотреть целыми толпами, жюри вручает победителю 
яркий шелковый платок. Из народных развлечений следует отме-
тить непременные, на каждом празднестве или свадьбе, скачки на 
лошадях. Очень распространены национальные спортивные игры: 
джигитовка, стрельба в цель из винтовки и лука, военные игры. С 
древних времен у туркмен есть множество разных национальных 
игр, в том числе настольные игры, тяжелая атлетика, поднимание 
гирь... 
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УзБеки

Узбеки являются самым многочисленным тюркоязычным наро-
дом Средней Азии. Это – один из древних народов Средней Азии 
имеющий многовековую письменность, своеобразную архитекту-
ру, градостроение, развитую торговлю, богатую историю и великих 
мыслителей. В ранних русских летописях их называли сартами. По 
всему миру численность узбеков составляет более 20 миллионов 
человек (1995). В Средней Азии и Южном Казахстане их прожива-
ет 17 миллионов. Довольно большие группы узбеков проживают и 
в дальнем зарубежье. В Афганистане около 2,5 миллионов узбеков. 
Узбекские диаспоры имеются в странах Передней Азии, Индии, 
Пакистане...

В пределах Ферганы сарты – узбеки значительно преобладали 
над таджиками и другими тюркоязычными племенами. Для сар-
тов характерны были такие этнографические черты, как исконная 
оседлость и отсутствие родоплеменного деления. Следует отме-
чить, что в прошлом, особенно там, где оседлое население жило 
по соседству с кочевым узбекским населением, термин «сарт» при-
менялся как к таджикам, так и к оседлым узбекам... 

Сарты – это народ, говорящий на узбекском диалекте карлуков, 
веками соседствовавший с таджиками, имеющий древнюю пись-
менность, занимающийся поливным земледелием, с развитым изо-
бразительным и ремесленным искусством. Они считаются самыми 
культурными и многочисленными среди вошедших в состав узбек-
ской народности.

Следующий по времени этнический пласт в составе формирую-
щегося узбекского народа был связан с тюркоязычными племенами 
карлуков, канглы, кипчаков, в XI-XII веках переселившихся из Се-
миречья, степей Приаралья и из Дешти-Кипчака...

В XV веке Узбекское ханство отделилось от Ак Орды (Белой 
Орды), и в XVI веке во главе с Касымханом было создано Казахское 
ханство. Хотя и народ этого ханства и называл себя иногда узбе-
ками, а иногда казахами – этническая структура его была единой. 
Значительный наплыв тюркоязычных племен в Среднюю Азию из 
Дешти-Кипчака был в конце XV-го и начале XVI веков. В конце 
XV и в XVI веков слово «узбек» было собирательным названием 
всех племен, объединенных под властью Абулхаир-хана и его внука 
Шейбани-хана... 
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Определяющий состав народа три этнические группы до Ок-
тябрьской революции не объединялись друг с другом. Во время 
переписи в 1939 году отдельными народностями были названы 
этнические группы курама и некоторые другие. До 40-х годов ХХ 
века в отдельных районах среди узбекского населения наблюдались 
некоторые этнографические различия между потомками узбеков 
– пришельцами XVI века, сохранивших пережитки полукочевого 
быта, родоплеменное деление и племенные диалекты, и потомками 
местных, более древних тюркоязычных земледельческих обитате-
лей Средней Азии.

В антропологическом отношении узбеки, по сравнению с дру-
гими народами Средней Азии, наиболее разнородны. Большинство 
городского населения, а также некоторые группы сельского в ан-
тропологическом отношении мало отличаются от таджиков. Эти 
группы узбеков, которые в прошлом были известны под именем 
«сарты», являются характерными представителями типа Средне-
азиатского междуречья. У них преобладают европеоидные элемен-
ты. Удельный вес монголоидного элемента в составе другой группы 
узбеков (племен карлук, калтатай, барлас) лишь немногим больше, 
чем в составе узбеков, не имевших в прошлом родового деления.

К третьей группе относятся узбеки, предки которых еще недав-
но вели полукочевой образ жизни (кыпчак, кунград, мангыт, кура-
ма). В антропологическом отношении они близки к казахам. 

Постоянные набеги на соседние казахские ханства часть кото-
рых была уже в подданстве России, вынудили ее в 60-х годах ХІХ 
века начать наступление на среднеазиатские ханства. В 1865 году 
русскими войсками был взят Ташкент. В 1867 году было образовано 
Туркестанское генерал-губернаторство в составе Сыр-Дарьинской 
и Семиреченской области с центром в Ташкенте... 

В 1916 году вспыхнуло восстание против царизма. В нем уча-
ствовали все народы Средней Азии, в том числе узбеки. Много раз 
народ восставал против колонизаторов. После Октябрьской рево-
люции в 1918 году, 30 апреля в составе РСФСР была создана Турке-
станская АССР, в 1924 году 24 ноября Узбекистан стал полностью 
независимым государством.

Издревле в узбекских оазисах было развито поливное земледе-
лие различных направлений. Узбеки – превосходные земледельцы, 
искусные садоводы и огородники... 60-70% поливных угодий за-
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нимает хлопок. Остальные площади – технические культуры, куку-
руза, овощи и зелень, а также зерновые. Выращиваются различные 
виды овощей. Курага, изюм, абрикос, шабдалы вывозятся в Россию 
и другие страны.

Из-за нехватки территории для пастбищ и выращивания кормов 
в хлопковых районах скот держат мало. Некоторые держат для себя 
корову, две-три овцы, коз, птиц. Дехканин делит свою землю на три 
части: поля, огороды и сады. Особо развито выращивание хлопка и 
плодоягодных культур. Хлопок Узбекистана известен всему миру. 
В бывшем Советском Союзе 70% хлопка выращивал Узбекистан. 
По доходам от реализации хлопка Узбекистан занимает третье 
место после США и КНР. По выращиванию шелкопряда Узбеки-
стан тоже на третьем месте в мире после КНР и Японии... 

В Советском Союзе больше половины произведенного нату-
рального шелка и риса принадлежали Узбекистану. Борьба за воду 
имела решающее значение для подъема всего сельского хозяйства 
страны. Способы распределения воды между водопользователями 
были основаны на давно устновившихся обычаях...

Узбеки достигли большого искусства в изготовлении различных 
предметов домашнего быта. Из домашних промыслов можно от-
метить прядение хлопка и шелкомотание. Они составляли главное 
занятие женщин. Особой специальностью было производство тка-
ней...

Узбекистан, хотя и не входит в число великих держав, однако 
имеет большой энергетический потенциал и богатые ископаемые 
земли. Республика располагает богатейшими запасами газа, угля и 
нефти. Наиболее крупным запасом природного газа является Газ-
линское месторождение в районе Бухары. Богаты недра республи-
ки запасами руд цветных и редких металлов. Газоносные место-
рождения Бухары-Хивы, Ферганские и Сурхандарьинские нефте-
промыслы... 

Узбекистан является страной с развитой промышленностью, 
передовой индустриальной республикой. В Республике Узбеки-
стан развито машиностроение, химическая промышленность. Бур-
но развивалась пищевая промышленность, тяжелая индустрия, 
промышленность строительных материалов. На базе переработки 
местного ссльскохозяйственного сырья была создана легкая про-
мышленность... 
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Национальная кухня узбеков весьма разнообразна. Основной 
продукт питания – пшеничный и pжaнoй хлеб, тандыр нан, патир, 
токаш, хаттама... 

Самым любимым национальным кушаньем является плов. 
Существует много видов плова в зависимости от его составных 
частей (сорта мяса, употребляемых овощей, приправ), а также 
способа приготовления. Наиболее широко известен узбекский 
плов, когда мясо, овощи и рис варятся в одном котле. Повсемест-
но сажают морковь, необходимую для приготовления излюблен-
ного национального блюда – плова; репчатый лук употребляют 
главным образом для плова и различных жарких. Широко употре-
бляется в пищу тыква. Летом большую роль в питании узбеков 
играют свежие фрукты, абрикосы, тут, виноград и особенно дыни, 
которые служат одним из основных продуктов питания. Зимой и 
весной повседневно употребляют сушеные. Фрукты, особенно 
изюм и урюк... 

Традиционная одежда узбеков состояла из рубахи, штанов и ха-
лата. Мужскую рубаху в старину шили ниже колен, позже ее стали 
делать несколько длиннее половины бедра. Женское и девичье пла-
тья доходили до щиколоток. Женские шаровары обычно широкого 
покроя, низ штанин подгибают и подшивают. Женский халат почти 
не отличается по покрою от мужского. Рубахи для молодых жен-
щин отличались вышивкой вдоль воротника, на конце рукавов, на 
подоле. Обувь теперь носят главным образом фабричную, в основ-
ном туфли или резиновые галоши с острыми носками. Наиболее 
распространенным головным убором мужчин и молодых женщин 
служит невысокая, с вертикально стоящим околышем и почти пло-
ским верхом, надеваемая неглубоко на голову тюбетейка. 

Национальный узбекский костюм продолжает бытовать главным 
образом среди сельского женского населения. Из принадлежностей 
национального костюма сохраняются в основном такие, которые 
наиболее нарядны и в то же время удобны: тюбетейки, женские го-
ловные платки, женские платья, поясные платки...

Небольшие поселения называют кишлок, ховли, курчанга. 
Их возглавляют минбоши, хозы. Крупные поселения делятся на 
отдельные маххали, гузары. Управляют махаллем оқсоқал, эллик-
боши и муйсафит. Их помощников называют пойкор (мужчина), 
койвони, ходим (женщина). Такая система управления удобна для 
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решения общих проблем, оказания помощи друг другу в борьбе с 
трудностями...

В пригородных кишлаках летом жило много горожан, выез-
жавших туда со своими семьями на четыре – пять жарких месяцев 
Oсновная масса населения жила в селениях (кишлок). Селения, 
расположенные в древних земледельческих районах, тонули в са-
дах. Они резко отличались от кишлаков, расположенных в малово-
дных богарных районах...

Узбекский народ обладает древней по своим истокам, богатой 
и многообразной духовной культурой – развитой письменной ли-
тературой, музыкой, народным театральным и прикладным искус-
ством. В многокрасочном, богатом и самобытном устном народном 
творчестве, различных жанрах ярко отражены быт и культура уз-
бекского народа, его мысли и чаяния, идеи свободы, братства, борь-
бы добра со злом, идеи патриотизма и ненависть к врагу. К ним 
относятся меткие и остроумные пословицы и поговорки, чарую-
щие сказки, полные юмора и сатиры, анекдоты, задушевные лири-
ческие песни... 

В становлении узбекской письменной литературы значитель-
ную роль сыграла классическая литература на языке фарси, разви-
вающаяся до XI века на территории Средней Азии. В XV веке воз-
росло значение литературы на тюркском языке. Одним из ярких ее 
представителей был Лутфи (1367-1465), воспевший в поэме «Гуль 
и Новруз» идеальную любовь. Наивысшего расцвета древнеузбек-
ская литература достигла в творчестве великого поэта и ученого 
Алишера Навои (1441-1501). В лингвистическом исследовании 
«Тяжба двух языков» он доказывал богатство и гибкость старо-
узбекского языка, ратовал за развитие литературы на этом языке. 
После революции основоположниками новой узбекской литерату-
ры стали Хамза Хаким-заде Ниязи (1889-1929) и Садриддин Айни 
(1878-1954). Наиболее яркими представителями были также Аб-
дулла Кадыри, Айбек, Гафур Гулям, Абдулла Каххар, Хамид Алим-
джан, Уйгун, Камиль Яшен. Творчество этих поэтов и писателей 
оказало большое влияние на развитие и подъем на более высокий 
уровень узбекской литературы.

Узбекский язык, относящийся к карлукской ветви тюркских 
языков один из старописьменных языков. Он имеет многовековую 
письменную традицию. Узбекский бытовой и литературный язык, 
как и все тюркские языки, был сформирован в XIV-XVI веках... 
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Узбекский язык является государственным языком Республики 
Узбекистан. На нем ведется преподавание во всех учебных заведе-
ниях от начальной школы до высшей, функционируют правитель-
ственные учреждения, пресса, радио, телевидение, театр и кино. 
Издаются сотни газет и журналов, а книжная продукция охватыва-
ет все отрасли знаний. Это язык художественной литературы и пу-
блицистики, науки и делопроизводства. На узбекский язык переве-
дены шедевры мировой литературы. Письменность до 1927 г. была 
на основе арабской графики, с 1940 – на основе русской графики. 
В настоящее время – латинизированный алфавит. Узбеки, жившие 
за пределами СНГ пользуются алфавитом на арабской графической 
основе. Немалая часть национальных меньшинств свободно владе-
ет узбекским языком, обучается в узбекских школах.

Узбекские песни, как и соседних народов, в основном одного-
лосные. Очень богаты узбеки разнообразными музыкальными ин-
струментами. Национальные музыкальные инструменты состоят из 
группы струнно-смычковых (гижжак, құбиз, сато), струнно-удар-
ных (чанг), деревянных духовых (най, сурнай, құшнай, балабан) и 
медных духовых (карнай). В группу ударных входит дойра (бубен), 
нагора (литавры), сафоил, қайроқ, қошиқ. Из инструментов особен-
но замечательны длинные медные трубы, достигающие обыкно-
венно нескольких метров длины и употребляемые лишь в важных 
случаях. «Звуки их напоминают рев быков», – писали этнографы...

Велика роль искусства танца, сформированная в зависимости 
от уклада жизни и традиций народа. В изобразительном искусстве 
древности вместе с изображением бытовых сцен также показаны 
моменты танца. Традиции избранных классических танцев были 
сформированы на базе узбекских национальных танцевальных 
школ. 

Узбеки приучают своих потомков к учтивости. «Со старшим 
говорят с поклоном, с младшим разговаривают с пониманием», 
«встречающий гостя на пороге – добропорядочный человек», 
– слышим мы частенько такое мнение об узбеках. Широко рас-
пространен у узбеков обычай гостеприимства. Хорошо принять 
гостя, расстелить скатерть с хлебом перед каждым пришедшим 
в дом, угостить его чаем считалось обязательным. Человек всег-
да должен был поделиться пищей с окружающими. Существовал 
даже особый термин куаз һаки (доля глаза). В религиозные и се-
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мейные праздники, а также в дни траура резали барана или козу 
и устраивали для собравшихся угощение – худои, являвшееся как 
бы жертвенным.

Узбеки с особой любовью относятся к детям. «Без матери не 
может быть детей, без детей не существует общество». «Женщина-
мать, дарящая нам всем жизнь – опора семьи, благополучие наро-
да», считают узбеки относящиеся с особым уважением к многодет-
ным матерям... После Октябрьской революции, несмотря на тяготы 
и лишения в 30-х, 40-х годах, численность узбекского народа уве-
личилась в четыре раза. Если в начале ХХ века узбеки по числен-
ности среди братских народов были на шестом месте после турок, 
казахов, азербайжанцев, татар, уйгуров, то сегодня они – на втором 
месте. Недаром Узбекистан называют республикой «Матерей-геро-
инь». По переписи 1989 года, в бывшем Советском Союзе половина 
многодетных матерей проживала в Узбекистане. 

За многовековую историю узбеки смогли сохранить нацио-
нальную самобытность и всесторонне развили духовную культу-
ру. Узбеки исповедуют ислам суннитского толка. Ислам оказывал 
большое влияние на весь уклад жизни узбеков, выполняя высокую 
роль в познании мира и повседневной жизни, в семье и во взаимо-
отношениях людей. Регулярно соблюдался пост руза. Девочки со-
блюдали пост с 9 лет, мальчики – с 12 лет. Исключительно важным 
событием в семье являлся суннат (обрезание). На этот праздник 
приглашались мyзыканты и танцоры, устраивались разного рода 
состязания...

Большое внимание узбеки уделяют воспитанию детей, для того 
чтобы они могли самостоятельно выполнять любую работу. Поря-
дочность, воспитанность, почитание старших, забота о младших 
– это те качества, которые очищают душу человека, приобщая к 
прекрасному, чистому. «Вежливый побеждает всех посредством 
своей вежливости», – гласит народная мудрость. Родные, выка-
зывая почтение и любовь, не называют друг друга по имени, зо-
вут старшего брата ака, братишку – ука, сестру – апа, младшую 
сестренку – сингли, жену старшего брата – янга, жену младшего 
брата – келин, зятя – почча язна. Делятся нa нагаши – родствен-
ники по материнской линии, жиен – дети сестер. В свою очередь 
братья матери – тога, сестры матери – хола, мужчины со стороны 
отца – амаки, женщины – амма. В Узбекистане проявляется пре-
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емственность традиций. Как только у юноши начинает расти бо-
рода, он должен сбрить волосы на голове. Существует разделение 
мужчин на возрастные группы: детство, юношество, зрелость и 
старость. Переход из одной возрастной группы в другую был свя-
зан с определенными обрядами... 

Общественный семейный быт узбеков определялся сильным 
влиянием ислама, общинными отношениями. Принадлежность к 
общине – махалля определялась проживанием на территории квар-
тала... 

Брачные обряды отличались некоторыми особенностями в раз-
ных районах и у разных этнографических групп узбеков. Но у всех 
групп после выплаты калыма устраивали свадьбу. Невесту пере-
возили через пылающий костер (совершалось ее очищение огнем), 
молодых осыпали сладостями, серебряными монетами (чтобы обе-
спечить молодой чете благосостояние). Их заставляли смотреться в 
зеркало (обеспечить светлую жизнь), молодых усаживали на шкуру 
барана, к ним на колени сажали ребятишек, угощали молодую чету 
вареными яйцами (чтобы было многочисленное потомство). Вы-
куп за невесту осуществлялся в виде одежды и ткани, расходов на 
свадьбу и денег. По этим меркам готовят и приданое невесты. До 
недавного времени было сохранено перекрестное сватовство... 

По официальной статистике 1989 года в Узбекистане числен-
ность казахов составила 809 тыс. человек. Однако по другим источ-
никам, это только те, которые вписали в паспорте сведения о своей 
национальности, на самом деле казахов в Узбекистане проживает 
около 1500 тыс. («Ана тили», 18.05.1996)... 

Казахов Узбекистана беспокоят проблемы будущего, связанные 
с языком, традициями. Необходимы теле-радиопередачи на казах-
ском языке. Работу культурного центра необходимо организовать с 
учетом национальных интересов, – считают они. Тревожит то, что 
в некоторых аулах, близких к городам, увеличилось количество лю-
дей у которых нет казахских черт...

УйгУРы

Уйгуры – коренное население Восточного Туркестана (Синь-
цзян-Уйгурского автономного района КНР). Это один из древней-
ших тюркоязычных народов Центральной Азии, который создал 
богатую и своеобразную культуру, монументальную культовую ар-
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хитектуру, музыкальные произведения, оказавшие влияние на куль-
туру многих стран Востока...

Общая численность уйгуров составляет около восьми милли-
онов человек (1995 г). По численности среди тюркских народов 
они занимают пятое место после турков, узбеков, азербайджанцев 
и казахов. Историческая родина уйгуров находится в Синьцзян уй-
гурском автономном районе КНР (в СУАР проживают свыше семи 
миллионов уйгуров). В 1760 году Китайская империя завоевала 
Восточный Туркестан и переименовала его в Синьцзян (т.е. новая 
земля). По данным последней переписи бывшего Советского Со-
юза, численность уйгуров была 262 199 человек, из них 86,5% род-
ным языком считают уйгурский. Уйгуры проживают в Алматинской 
области (184 тысячи человек), в Киргизии в районе Жалал-Абада 
(30 тысяч), в Ферганской долине Узбекистана (20 тысяч). Неболь-
шое количество уйгуров проживает в Туркмении и Таджикистане. 
Уйгуры живут также в некоторых районах Индии, Пакистана, Аф-
ганистана и других государствах Ближнего Востока...

Современная уйгурская народность образовалась в результате 
длительного и сложного процесса этногенеза, протекавшего в пре-
делах Восточного Туркестана. 

Было бы неправильно считать теперешних уйгуров прямыми 
потомками средневековых, а тем более древних уйгуров. Уйгур-
ский этнос известен с начала ІІІ века. В ХІІ веке имеется упомина-
ние об уйгурах в рунической письменности. Благодаря китайским 
источникам мы знаем, что государство турок-огузов было сменено 
в Монголии в 745 году государством уйгуров.

Жившие в древности в долинах рек Селенга, Орхон и Тола 
кочевые уйгурские племена образовали раннефеодальное госу-
дарство. Уйгурское государство просуществовало около ста лет. 
После его разгрома в 840 году енисейскими киргизами уйгуры 
переселились в Восточный Туркестан и в западную часть Ганьсу 
где создали независимые государства с центрами в Турфанском 
оазисе и в Ганьсу.

В конце первого тысячелетия нашей эры на базе уйгурской 
письменности была создана согдийская письменность. Основой 
государственного языка в X-XIII веках в Восточном Туркестане, в 
государстве Кочо в XIV веке был древнеуйгурский язык, близкий 
языкам орхонских тюрков. В настоящее время рукописи с исполь-



300

зованием «уйгурской письменности» распространены среди кол-
лекционеров всего мира, и сегодня их можно встретить в библиоте-
ках Берлина, Лондона, Пекина, Петербурга.

В XIV-XV веках сформировался современный уйгурский этнос 
с новоуйгурским языком. В XVII-XVIII веках в восточном Турке-
стане существовало государство уйгуров, которое к 1760 году было 
захвачено правителями Китая. Национальное угнетение и эксплуа-
тация вызывали многочисленные восстания уйгуров против мань-
чжуро-цинских, а позднее гоминдановских поработителей. В 1864 
году вспыхнуло крупное национально-освободительное восстание 
уйгуров и других народностей против господства маньчжуро-ки-
тайских правителей, в результате которого были соданы три уй-
гурских ханства. В 1867 году эти ханства были объединены прави-
телем одного из них Якуб-беком в единое государство Иеттишар. 
Якуб-бек старался проводить прогрессивную внутреннюю и внеш-
нюю политику. Однако восстание уйгуров было жестоко подавле-
но в 1877 году цинскими войсками под командованием Изо Цзун-
тана... Правительство Гоминдана пришедшее к власти в 1940 году, 
придерживалось шовинистической политики, тем самым вызывая 
недовольство народа. В результате в 1946 году в Урумчи была соз-
дана Восточно-Туркестанская республика, в состав которой вошли 
представители различных народов...

С победой в 1949 году народной революции в Китае и образова-
нием в 1955 году Синцзян-Уйгурского автономного района, уйгу-
ры в КНР получили некоторую возможность для самостоятельно-
го развития. Было изменено название края на Синцзян-Уйгурский 
автономный район. Во времена «культурной революции» китайцы 
стали массово переселяться в эти районы, в результате стали при-
теснять уйгуров и другие местные народы, усилились недовольства 
и столкновения на национальной почве...

Появление уйгуров на территории Средней Азии (Кокандское 
ханство) и Семиречья было следствием политических событий, 
происходивших в Восточном Туркестане. Доведенные до отчаяния 
колониальным гнетом уйгуры восстали против чужеземных захват-
чиков и эксплуататоров. Вспышки этих восстаний в ХІХ в. приво-
дили к эмиграции тысячи семей уйгуров в Среднюю Азию, пода-
вления восстания 1862-1878 годов вызвало около 50 тысяч уйгуров 
переселится в Ферганскую долину, а в 1881-1883 годах около 50 
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тысяч человек – в Казахстан. Уйгуры переселились из Кульджин-
ского края в Казахстан, когда этот край по Чугучакскому договору 
был передан Российской империей Цинской империи. Переселение 
уйгуров в Семиречье в 1881-1883 годах также было следствием по-
литических событий. Уйгуры переходили в Семиречье целыми де-
ревнями.

Уйгурам был предоставлен льготный срок (10 лет) для освое-
ния новых земель, по истечении которого все уйгурские хозяйства 
должны были платить подати. Трудолюбивый уйгурский народ во 
главе с чон миравом (старший мирав) взялся за работу, рыл арыки, 
восстанавливал старые каналы, и в течение нескольких лет засуш-
ливые районы превратились в цветущие угодья, прекрасные сады... 

Уйгуры с давних времен занимались земледелием, бахчевод-
ством, сеяли зерновые и считались непревзойденными в этом деле. 
В сельском хозяйстве уйгуров преобладающую роль и поныне 
играет полеводство. Возделывали зерновые: пшеницу, яровую и 
озимую, ячмень, просо, рис и кукурузу. Природные условия были 
благоприятны для садовых и виноградных культур. Уйгуры пользу-
ются заслуженной славой садоводов и огородников. Главные садо-
вые культуры: персики, урюк, гранаты – в Фергане; яблоки, груши, 
урюк, джида – в Семиречье... Здесь росли тутовник, инжир, гранат, 
айва, абрикосы, персики, миндаль, орех, яблоки, груши, вишня, че-
решня и различные сорта слив.

Скотоводство у уйгуров было лишь подсобной отраслью хо-
зяйства. Разводили лошадей, крупный рогатый скот; овцы и козы 
имелись лишь в зажиточных хозяйствах. Держали кур, реже уток, 
гусей, индеек. Главными транспортными животными были раньше 
лошади, волы и ослы...

Кулинарное искусство уйгуров пользовалось всеобщим призна-
нием. Важное место в питании уйгуров занимает хлеб (нан). Хлеб 
делают в виде круглых лепешек разного размера и сорта... Мясная 
пища была недоступна большей части населения Восточного Тур-
кестана и употреблялась в исключительных случаях. Уйгуры упо-
требляют самые разнообразные овощи: морковь, тыкву, картофель, 
помидоры, репу и др. Основу большей части блюд уйгурской кухни 
составляют мука и зерно.

Почти все продукты питания доставляло личное хозяйство. 
Большое место в пище уйгуров занимал рис. Ни один праздник, ни 
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одно торжеств не обходилось без риса. Излюбленные блюда уйгу-
ров изготовляются из баранины, риса и различных овощей... 

В Семиречье уйгуры научились у казахов приготовлению ку-
мыса. Уйгуры пьют соленый чай с молоком (әткан чай). Его при-
правляют сливками, сметаной, сливочным маслом или даже кур-
дючным салом и пьют из больших пиал с лепешкой...

Наибольшее число ремесленников составляли сапожники, 
портные, шапошники, мельники, повара, пекари, каменщики, 
штукатуры, слесари. Второе место по численности занимали же-
стянщики, ножовщики, ювелиры, плотники, столяры и токари. В 
меньшем числе были лепешечники, цирюльники, корзинщики, 
маслобойщики, мыловары. Из женских художественных промыс-
лов было распространено изготовление узорных войлоков, вы-
шивка, ковроделие. Женщины вышивают покрывала, занавески, 
одежду... 

Одним из основных видов обогревателей в прошлом был ка-
мин дорочақ. Дым выводится наружу по трубе (кан), идущей вдоль 
стены в углу комнаты. Кан обогревает все жилые комнаты. Основу 
дома составляет деревянный каркас, который закладывают сырцо-
вым кирпичом или комьями глины, смешанной с соломой. Комна-
ты жилого дома располагаются вдоль фасада. Прихожая (дәһлиз) 
одновременно служит и кухней (ашхана). Камин одновременно ис-
пользуется и для приготовления пищи.

Уйгурские селения в Семиречье прекрасно озеленены.
Национальная одежда уйгуров аналогична узбекской. Ферган-

ские уйгуры надевают халат (тон) схожий с узбекским. На поясе 
обычно висят нож и табакерка. 

Женщины носили длинную широкую рубаху туникообразного 
покроя, а также широкие, суживающиеся к щиколоткам шаровары. 
Поверх рубахи носили длинную, до колен, безрукавную одежду 
без застежки (кәмзәл). Выходя на улицу, надевали халат с узкими 
рукавами (чапан). Головной убор – тюбетейка или платок. Празд-
ничным головным убором была парчовая круглая шапочка (кимхан 
бөрк). Женщины очень любят различные украшения – бусы, серь-
ги, браслеты... Уйгурское изобразительное искусство нашло наибо-
лее яркое выражение в орнаменте. Основным орнаментом является 
золотошвейный узор. Им украшались женская одежда, веера, кисе-
ты и другие предметы.
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В прошлом у уйгуров, особенно ферганских, были распро-
странены браки между двоюродными братьями и сестрами, счи-
тающиеся самыми желательными. Брачные запреты касались 
только родных (молочных) братьев и сестер. Уйгурам не был из-
вестен калым в его обычном виде, и расходы на свадьбу у них 
были не так велики. Широко были распространены кузенные 
браки; родители жениха, выбрав для своего сына невесту, засы-
лали свата к родителям девушки. Прежде в браке договарива-
лись родители. В перый день свадьбы для совершения обряда 
бракосочетания приглашали почетных лиц и муллу. Женщины 
сажали молодую на ковер и, подняв его за четыре угла, несли 
ее к отцу для благословения, а потом сажали на арбу и отвозили 
к мужу. Муж встречал новобрачную у своего дома и снимал ее 
с арбы. К приезду невесты перед домом разводили костер, во-
круг которого трижды обводили новобрачных. Происходило от-
крывание лица молодой перед родителями мужа (юз ачищ). На 
следующий день устраивалось пиршество у родителей мужа на 
которое приглашали родителей молодой. Новобрачные соверша-
ли обход родственников, всюду они получали подарки. Жених 
скрывался от родителей своей жены, пока они не пригласили его 
с особым угощением, после чего он мог видеться с ними бес-
препятственно...

Развод у уйгуров практиковался нередко, хотя он был затруднен 
для женщины. Разведенная жена могла выбирать себе мужа сама. 
При разводе большие дети оставались у отца, маленьких, нуждав-
шихся в уходе, отдавали матери, но потом их тоже полагалось вер-
нуть oтцу. Жена забирала с собой свое приданое и подарки мужа. 
Но если же жена была признана виновной в разводе, все ее имуще-
ство оставалось мужу...

Сохранилась традиция воспитания детей в духе любви к родине, 
уважению пожилых... В семейной жизни женщину всегда считали 
хранительницей очага, и поэтому уважительное отношение к мате-
ри – основная черта характера уйгурского народа. 

Уйгуры обладают древними и богатыми музыкальными тради-
циями. Они создали богатый песенный фольклор, среди которого 
есть лирические, свадебные, трудовые, шуточные, обрядовые и 
колыбельные песни. Многие путешественники и исследователи, 
знакомившиеся с бытом уйгуров, отмечали их музыкальную ода-
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ренность, любовь к песне и музыке. Уйгурские народные песни от-
личаются большой мелодической самобытностью. Их можно слы-
шать как в сольном, так и в хоровом исполнении (в унисон). Песня 
и инструментальная музыка с давних пор тесно связаны с бытом 
народа. Содержание песен, бытовавших в народе, отражало самые 
различные стороны жизни трудящихся масс. 

Уйгурские танцы очень грациозны. Они различаются по манере 
исполнения. Танцуют в одиночку, группами, парами. Все празднич- 
ные увеселения сопровождались танцами. Танцы исполнялись мо-
лодежью на вечеринках и праздниках. В любой дом, где шел пир, 
заходила группа молодежи и затевала танцы, а взрослые внима-
тельно, оценивающе смотрели.

Уйгурская музыкальная культура, имея древние корни, передает 
исторические события через мукамы, нахши (песни), уссулы (тан-
цы). Это искусство делится на народную и профессиональную му-
зыку... Характерным жанром профессиональной музыки являются 
мукамы – циклические музыкальные произведения крупной фор-
мы, исполняемые певцами, танцорами и музыкантами-инструмен-
талистами... Песня и инструментальная музыка уйгуров с давних 
пор тесно связаны с бытом народа... 

Уйгурские музыкальные инструменты довольно разнообразны. 
К ним относятся струнные инструменты – дутар, тәмбир, сетар, 
шәңзэ, равап иәнжин, калун, ғежәк; ударные инструменты – дан, 
шалдап, думбақ, награ, тевилваз, жаң; духовые инструменты – нәй, 
сунәй, канай.

Любимое народное литературно-музыкальное сочинение – ли-
рическая поэма «Назгум», посвященная освободительной борьбе 
против калмыкских феодалов. В уйгурском фольклоре представле-
ны различные обрядовые песни: свадебные, лечебные, колядовые. 
В устной традиции сохранились народные романы «Тахир и Зухра» 
«Юсуф и Ахмед», «Кер-Оглы» и др...

К XIV веку относятся литературный памятник религиозного 
содержания «Сказание о пророках» Рабгузи. От XV века до нас 
дошла анонимная рукопись «Огуз – наме» на уйгурском языке... 
Особое значение имело творчество Абдураима Низари, который 
создал в начале XIX века свою поэтическую школу. Билал Назым 
(1824-1899) создал ряд значительных произведений, проникнутых 
пафосом вольнолюбия и социального протеста... 
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Уйгуры имеют древнюю письменность. И их язык считается 
старописьменным. В XI-XII веках уйгуры начали широко исполь-
зовать арабский алфавит, который постепенно вытеснил уйгурское 
письмо.... 

Уйгурский язык в СУАР КНР функционирует как официальный 
государственный язык. На нем ведется делопроизводство в госу-
дарственных учреждениях, ведутся передачи на радио и телеведе-
нии. Распространено уйгурско-китайское двуязычие. В Казахстане 
на уйгурском языке также издается политическая, художественная, 
учебно-политическая литература, выходят газеты и журналы. На 
уйгурском языке ведется преподавание в школе, педагогических 
училищах и институтах. Уйгуры стран СНГ в своем большинстве 
многоязычны. Уйгурский язык испытал сильное влияние персид-
ского, арабского, русского и китайского языков, которые оставили 
свой отпечаток прежде всего в лексической структуре уйгурского 
языка.

Уйгуры исповедовали ислам суннитского толка... В то же время 
пережитки домусульманских верований отчасти отразились в глав-
ных мусульманских праздниках: роза һейти, құрбан һейти, празд-
нование Нового года (Навруз), праздник урожая. 

Уйгуры любят душевные разговоры, ценят юмор и сатиру, сво-
бодное время проводят весело, почти не употребляют спиртных на-
питков...

Считаем нужным отметить труды казахских ученых, посвящен-
ных уйгурскому народу. Выдающийся казахский ученый, просве-
титель-демократ, путешественник, востоковед, историк, публицист, 
этнограф фолькорист Чокан Чингисович Валиханов (1835-1865) в 
1858 поехал в Кашгарию, закрытую для европейцев, и собрал мате-
риалы по этнографии Восточного Туркестана и истории Алтышара. 
В своих научных статьях Валиханов дал ценные исторические, ве-
ские, статистические и общегеографические описания Кашгарии... 
Немалый вклад в исследование уйгурского языка вложил казахский 
ученый Абдуали Туганбайулы Кайдаров, академик Академии наук 
Республики Казахстан, известный своими трудами, раскрывающи-
ми взаимовлияние языков тюркских и монгольских, тюркских и 
славянских и др...

В Западном Туркестане уйгуры образуют две группы: семире-
ченскую (казахстанскую) и ферганскую. Казахстанские уйгуры эт-
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нически и по материальной культуре сохранили большую близость 
к уйгурам Синьцзянского уйгурского автономного района КНР, чем 
ферганские уйгуры, в значительной мере воспринявшие матери-
альную культуру и формы хозяйства окружающего их узбекского 
населения. 

В Республике Казахстан уйгуры занимают первое место по 
росту численности населения. Всего лишь за тридцать лет (1959-
1989 гг.) численность уйгуров увеличились с 59 тысяч до 185 
тысяч человек. Казахстанские уйгуры компактно поселены и со-
хранили свои традиции, обычаи и культуру. С каждым годом уве-
личивается количество школ, на сегодня их семьдесят. Только в 
Алматы уйгурских три. С 1986 года несколько лет работал Ин-
ститут уйгуроведения по всестороннему изучению языка и куль-
туры, истории географии уйгурского народа. Имеется уйгурский 
республиканский театр музыкальной комедии, ансамбли песни и 
пляски, фольклорные ансамбли «Яшлык», «Газел», «Нава», кото-
рые известны и за пределами республики. Издаются газеты «Иени 
хаят» «Уйгур авази», три районных газеты. Альманахи «Паруаз», 
«Арзу». Созданный в 1989 году Республиканский уйгурский на-
циональный центр каждый год торжественно проводит встречи 
на тему «Язык и искусство уйгуров». Это является показателем 
заботы Республики Казахстан об уйгурской диаспоре, которая в 
тяжелые для народа времена нашла убежище на казахской земле, 
сохранила язык, искусство, культуру...

тАдЖики

Таджики – коренной народ Таджикистана. Общая численность 
таджиков – 10,2 млн. человек (2002). Из них 3,5 млн. в Таджики-
стане, 1,2 млн. в Узбекистане, 5,3 млн. в Афганистане, а остальные 
проживают в Туркмении и Казахстане, Ираке и России. Число про-
живающих в Казахстане таджиков по данным переписи 2004 года 
составляет 29 тысяч 500 человек. Большинство из них проживает 
в Южно-Казахстанской области. Ряд таджиков работают в Алма-
тинской, Жамбылской, Кызылординской областях. Таджики пере-
селились в Казахстан в 1950 году после землетрясения в Ашхабаде. 
В 1991 году в связи с возникшими трудностями в экономике сотни 
таджиков получили возможность заниматься торговлей в Казах- 
стане.
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Таджикский народ относится к группе западных иранцев и де-
лится на памирцев и ягнобов. Мусульмане – сунниты. Язык отно-
сится к ирано-персидскому, но преобладают языковые диалекты. 
Поэтому памирцы иногда не могут понять ягнобов. 

Древние письменные памятники относятся к IX веку. С IX века 
по 1929 год использовался арабский алфавит, с 1930 года – латин-
ский алфавит, а с 1940 года перешли на русскую кириллицу.

Таджики с древних времен занимаются поливным земледелием, 
выращиванием плодовых садов. Скотоводство является дополни-
тельным занятием.

Завоевание в VIII веке арабами внесло многие изменения в 
культуру, литературу и развитие верования народа.

Народные волнения и междоусобицы IX-X веков привели к про-
цессу межнационального расслоения, и страна разделилась на не-
сколько мелких ханств.

Начиная со второй половины X века, таджики встали на путь 
научного и культурного развития. Наряду с трудами первых тад-
жикских классиков и философов, высокого уровня достигли устная 
народная и письменная литература, культура и искусство, другие 
духовные богатства.

Произведения таких великих классиков, как А.Рудаки (940), 
Ш.Балхи (936), А.Фирдоуси (941-1020) распространялись из уст в 
уста и были широко распространены среди народа. В этот период 
была написана, на основе устной литературы таджикского народа, 
книга «Авеста». В эту книгу вошли легенды и сказки, стихотвор-
ные сказы, пословицы и поговорки. Этой книге нет равных в вос-
питании детей, так как она являлась собранием глубоких мыслей и 
выводов.

Увидели свет книга основоположника таджикско-персидской 
литературы, ученого мыслителя А.Фирдоуси «Шахнаме» и энци-
клопедия «Каноны медицины» Абу-Али Ибн-Сины (980-1037) 
(Авиценна). Эти труды внесли огромный вклад в развитие знаний, 
науки, медицины и литературы народа. Была открыта дорога для 
правильного объяснения народу философских понятий и природ-
ных явлений, ознакомления с медициной.

Значительным вкладом в литературу, искусство, математику, 
астрономию, медицину и философию стали труды великого поэта 
таджикского народа и видного ученого Омара Хайяма (1040-1123). 
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Эти труды оказали огромное воздействие на развитие знаний и ис-
кусств, воспитание и всестороннее развитие человека.

В этот период начали открываться медресе и учебные центры 
по подготовке религиозных служителей, школы рукотворного мас- 
терства, подготовки мастеров по живописи и архитектуре.

Эти профессии привнесли с собой в страну новые традиции и 
ценности, которые сохраняются и развиваются из поколения в по-
коление.

До Октябрьской революции в стране преобладала безграмот-
ность. По сведениям тех лет только один из 200 человек владел 
грамотой. В связи с этим стали открываться 4-х классные русско-
туземные начальные школы, и началась борьба с безграмотностью. 
Позднее в плановом порядке стали открываться школы, открылся 
путь к всеобщему образованию.

Основоположник таджикской литературы С.Айни создал тад-
жикский алфавит, написал немало трудов по восхвалению совет-
ского образа жизни, внес свой вклад в развитие своего народа того 
периода. В советскую эпоху таджикскую литературу представ-
ляли Пайров Сулаймани, Дж.Икрами, А.Дохоти, М.Миршакар, 
А.Лахтуди, М.Турсун-Заде, Ф.Ниязи, Г.Абдулла и другие писатели 
и поэты. В посвященных детям трудах они воспевали и пропаган-
дировали такие высокие качества, как героизм и человечность, по-
рядочность и вежливость, товарищество и дружбу.

В Таджикистане ежегодно проводится смотр народных ин-
струментов «Булбул» (Андалаб). В 1999 году был организован 
театральный фестиваль «Парасату-99» (Карлыгаш). В этом фе-
стивале приняли участие 14 театров Таджикистана. Стало тра-
дицией проводить ежегодные смотры состязания исполнителей 
народных песен и танцев из народных театров и награждать по-
бедителей. Также в праздник Наурыз проводятся смотры ручного 
мастерства и национальных блюд разных народов. Все эти меры 
направлены на пропаганду национального искусств среди моло-
дежи.

У таджикского народа традиции и обряды воспитания детей на-
чинаются с самого рождения ребенка. Одна из этих традиций – пока 
новорожденный не достигнет 40 дней в этот дом не приходят гости, 
а мать освобождается от всех домашних дел и находится наедине 
с ребенком. Это продиктовано сохранением здоровья матери и ре-
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бенка, чтобы дитя росло свободно. Все гигиенические процедуры 
– ежедневное купание ребенка, смазывание тела и легкий массаж 
выполняются только матерью.

В связи с появлением на свет ребенка проводится небольшой 
той (шильдехана), на котором дают ему имя. Мулла, призывая ду-
хов, громко произносит имя ребенка, дает ему благословение, что-
бы он был достойным человеком, и завершает обряд чтением мо-
литвы из Корана в поминание духов предков.

После исполнения сорока дней со дня рождения ребенка при-
глашаются соседи и пожилые бабушки, и проводится обряд «бе-
сикке салу» (класть ребенка в колыбель). Колыбель заносит в ком-
нату мать молодой матери (похожа на колыбель казахского народа, 
сделана из дерева или сплетена из тальника). Если бережно поль-
зоваться колыбелью, то ее хватает на всех детей этого дома и даже 
на внуков и правнуков. Согласно суеверия колыбель нельзя отда-
вать в другой дом. Пришедшие на этот обряд женщины изгоняют 
из колыбели злых духов и проводят другие действия, принятые у 
мусульманских народов, и только затем укладывают ребенка в ко-
лыбель. Чтобы сон в колыбели у ребенка был сладким, гостям раз-
дают сладости.

Перед тем, как положить ребенка в колыбель, его купают, стри-
гут волосы и ногти. При стрижке на голове оставляют хохолок от 
сглаза. Участвовавшим в этом мероприятии женщинам, делают по-
дарки.

По достижении ребенком 4-5 лет проводят той «Шаш алу», по-
священный подстриганию оставленного на голове хохолка. Этот 
той может быть большим или маленьким по возможностям семьи. 
Подстригшему волосы старцу дарится халат и другие подарки. 
Иногда той «Шаш алу» совмещают с тоем, посвященным обреза-
нию ребенка.

И у таджикского народа основное воспитание ребенка начина-
ется в семье. Старшие дети заботятся о младших, служат им приме-
ром. Все наставления и советы осуществляются старшим членом 
семьи.

Как только начинают крепнуть кости и мышцы ребенка его при-
учают к труду, работе по хозяйству. Его учат тому, как обращаться с 
землей, ухаживать за посевами и животными, осваивать различные 
виды ручных промыслов.
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«Достоинство человека в труде», гласит народная поговорка, а 
А.Рудаки оставил крылатые слова: «Если человек не научится сам 
у жизни, ему не поможет ни один учитель».

Детей обучают приемам широко распространенного в народе 
искусства изготовления красивых изделий и посуды из глины и 
строений из обожженного кирпича. 

Особое внимание уделяется воспитанию сыновей и дочерей. С 
детства им прививают любовь и уважение к труду, человеколюбие. 
В народе любят, когда в семье много детей, считая, что в них сча-
стье и богатство. Отец семьи постоянно внушает детям, как важно 
дорожить их родством и единством. В семье отмечаются все важ-
ные даты в жизни детей – дни рождения, первый день в школе и ее 
окончание. 

С особым торжеством проводятся празднества по случаю соз-
дания семьи. У таджикского народа редко встречаются разводы и 
разрушение семей. Расходятся только в случае, когда у молодых не 
рождаются дети.

Будущая семья начинается с выбора девушки. Джигит гово-
рит родителям о понравившейся девушке. Родители, посоветовав-
шись с родными и близкими, выбирают самого шустрого и бой-
кого на язык человека, которого можно послать гонцом в дом де-
вушки. Тот, прилагая все свои таланты и усилия, договаривается 
о встрече сторон. После этого идут сватать. На это мероприятие 
берут самых уважаемых в ауле мужчин. Режут скот, деля угоще-
ния, собираются уважаемые люди, приходят к соглашению, каким 
будет калым за невесту, сколько скота выделят для тоя каждый из 
сватов. Сторона жениха берет на себя все расходы в доме невесты. 
После того как обе стороны решат все вопросы сватовства, пла-
нируется, кто возглавит проведение тоя, какие гости будут при-
глашены и назначается время проведения свадебных тоев в обоих 
домах.

Сторона девушки, завершив приготовление приданого, дает 
весть о своей готовности. В назначенный день жених с родными 
и друзьями прибывает на той. Навстречу жениху выходят братья 
и родственники невесты и провожают его в выделенный дом. Со-
вершив все положенные действия и отдав выкуп, он вместе с джи-
гитами участвует в играх и развлечениях тоя, но садится отдельно 
от своей невесты.
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Той продолжается в доме жениха. Открывают лицо невесты и 
совершают брачный обряд. Во время проведения брачного обряда, 
участвующие в нем люди, нанизывают иглой на нитку зерна пше-
ницы или кукурузы. Когда завершается обряд, нанизанные на нитку 
зерна кладут в стоящую посередине посуду. Это суеверие связано 
с пожеланием молодой семье множества детей и достатка. Чтобы 
отношения молодых были сладкими, чтобы семью не покидали лю-
бовь и согласие, всем участникам бракосочетания раздают сладкие 
восточные сладости, сахар и конфеты.

До сих пор у таджикского народа строго сохраняются религиоз-
ные обряды и традиции. Молодые женщины носят платки, закры-
вают лица от посторонних мужчин, на тоях и других празднествах 
сидят отдельно. Женщины не имеют права входить туда, где сидят 
мужчины, не произносит, когда зовет, имя мужа. До сих пор у них 
считается грехом произносить имя мужчины.

С древних времен в жизни и традициях таджиков важное зна-
чение занимает праздник Наурыз. Это персидское слово и на ка-
захском языке означает «новый год». Это день весеннего равно-
денствия, когда день равняется с ночью, сходит снег, плодится 
скот и начинается весеннее пробуждение природы. Это день, ког-
да радуются все. Люди надевают нарядные одежды, в аулах за-
бивают скот, готовят наурыз коже. В народе есть поговорка «В 
Наурыз смягчается синий камень Самарканда», что говорит о том, 
что начинает оттаивать и покрываться зеленью сама мать земля. 
Хотя Наурыз считается религиозным праздником, по сути, являет-
ся народным весельем. В этот день все приветствуют и обнимают 
друг друга, дают благословения, приносят извинения и прощают 
друг другу обиды.

В таджикском народе в обязательном порядке соблюдаются 
все религиозные праздники. Вместе с пожилыми людьми моло-
дежь соблюдает пост Оразы, читают намаз. Сильно сохранились 
и строго соблюдаются такие мусульманские традиции, как раздача 
милостыни, совершение молитвы, проведение похорон, поминок, а 
также широко празднуются Ораза айт и Курбан айт. Своевременно 
вносятся пожертвования в мечеть.

Таджикский народ при проведении тоев часто используют де-
ревянную посуду. Поэтому в каждом доме в обязательном порядке 
имеются деревянные блюда, чаши, блюдца и ложки.
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В народе сильно развиты ремесла. Профессиональные знания 
передаются из поколения в поколение, постоянно развивается ис-
кусство ручных промыслов. Высоко ценятся сотворенные руками 
умельцев огромные дворцы в городах, двери и окна ручной работы, 
изящная мебель и предметы домашнего обихода. Очень изящно вы-
полняются узоры и орнаменты при входе и на верандах домов по-
рой от них невозможно оторвать глаз.

С высоким искусством делаются круглые столы, шкафы для по-
суды и сундуки, узорные подставки для постели и детские колыбе-
ли. В народе сильно почитаются умельцы. Их искусство является 
бесценным наследием для молодежи.

В целом корни духовного родства и близости казахского и тад-
жикского народов идут из древних истоков культуры, поэтому во 
многом схожи обычаи и культурные традиции, ремесла и литера-
турные традиции, приемы воспитания детей.

Схожий с нами в традициях воспитания детей, народных обы-
чаях и обрядах, а также в ремеслах и искусствах таджикский на-
род особое значение придают воспитанию детей в духе честности, 
трудолюбия, овладения искусствами, готовыми к защите народа и 
отечества. Большое значение при этом имеют пословицы и пого-
ворки, загадки, песни и стихи, рассказы, легенды и сказки. 

В этом особенности национальной педагогики таджикского на-
рода. В деле воспитания широко используются произведения на-
родных талантов. Ими являются вышедшие из недр народа настав-
ники-учителя, мастера, ювелиры и деятели искусства. 

киРгизы

Киргизы (самоназвание – киргиз) – один из многочисленных 
тюркских народов, основное население Республики Киргизстан. 
Киргизы также компактно проживают в Наманганской, Анди-
жанской и Ферганской областях Узбекистана, в Джиргалакском и 
Мургатском районах Таджикистана, на север-востоке Афганиста-
на, в Восточном Туркестане КНР. Общая численность киргизов 
насчитывается около 3,5 миллиона человек (1998 г.). По данным 
последней переписи, 98,7% из них считают киргизский язык род-
ным. Киргизов в древних китайских рукописях называли (бурут). 
В русской литературе в прошлом казахи и киргизы, народы совер-
шенно отличные один от другого, получили одно и то же название – 
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киргизы. Настоящих киргизов, чтобы отличать их от казахов, стали 
называть кара-киргизами...

Среди киргизов есть несколько групп, которые имеют монголь-
ское происхождение. К ним относятся группы күркүрө, күрөн, кал-
чи, калмак, сарт-калмак... Смешанная этнографическая группа под 
названием чала – казак, проживающая в районе Бишкека и реки 
Талас, считает себя представителями киргизской нации. Формиро-
вание киргизского народа длилось до середины ХІХ века...

Киргизы немного отличаются и от южных алтайцев и от бурят и 
занимают промежуточное положение между алтайцами и казахами.

В середине XIV века киргизские племена Тянь-Шаня вошли в 
состав монгольского государства Моголстан. В составе этого го-
сударства киргизы представляли серьезную силу, с которой были 
вынуждены считаться моголистанские ханы. Киргизы всегда счи-
тались воинствеными племенами... 

При хане Хакназаре удалось создать объединенное казахско-
киргизское ханство. Однако история киргизов XVII-XVIII веков 
была насыщена борьбой против джунгарских ханов. Борьба кир-
гизов и казахов против иноземных захватчиков была тяжелой. Го-
сподство джунгарских калмыков продолжалось до 1758 года, когда 
оно было уничтожено войсками маньчжурской династии. Жестокие 
репресcии против киргизов со стороны джунгарских тайши (кня-
зей) привели к опустошению многих районов. Во время нашествия 
джунгар тяньшаньские киргизы были перемещены в сторону Фер-
ганской долины и в районы Памирских гор...

В начале XIX века Кокандское ханство завоевывает всю терри-
торию киргизов... В войну против Кокандского ханства вступила 
Россия, и оно было разгромлено... После присоединения к России 
Киргизия входила в состав Туркестанской области (1865-1867), за-
тем Туркестанского генерал-губернаторства (1867-1917). Присо-
единение к России вызвало дальнейшее усиление колониального 
гнета, увеличение налогов, изъятие в колониальный фонд киргиз-
ских земель.

Народ тяжело страдал, подвергаясь двойному гнету. Все это 
толкало народ на освободительную борьбу против царизма. В 1916 
году назревшее возмущение трудящихся масс произволам царских 
чиновников, кулаков-колонизаторов, вылилось в национально-ос-
вободительное восстание. 
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В 1924 году была образована Кара-Киргизская автономная об-
ласть в составе РСФСР. В 1926 году автономная область была пре-
образована в автономную республику. Дальнейшим этапом было 
создание в 1936 году Киргизской ССР, вошедший в состав Союза 
ССР. С 1991 года Кыргызстан – независимое государство. 

Киргизский язык относится к кыпчакско-киргизской подгруппе 
промежуточной группы тюркских языков.

Самый близкий к киргизскому языку – это алтайский язык. 
Однако влияние на язык киргизов, переселившихся в Семиречье, 
местных тюркских народов, особенно казахов, очень велико. По 
этой причине тюркологи относят киргизский язык также и к кир-
гизско-кипчакской группе.

По мнению создателя учебника киргизского языка казахского 
ученого Калкабая Сартбаева вторичные долготы свидетельствуют 
о близости алтайского и киргизского языков.

Киргизская многообразная по жанру устная литература имеет 
такие виды: песни-поэмы, легенды-сказки, бытовой жанр. У них 
сохранились сказания «Кеденхан», «Кожап», «Жаныл-Мырза», «Ер 
тостик». Большое место в устном творчестве занимает эпический 
жанр... Сказитель эпоса – манасчи, передающий его из уст в уста. 
Чтобы читать наизусть поэму, он должен быть и талантливым акы-
ном, создающим песни, и композитором, и одаренным артистом. 
Знаменитых манасчи можно сосчитать по пальцам. Для того что-
бы полностью читать эпос состоящий из трех частей, называемый 
«Манас», «Семетей», «Сейтек», манасчи учил его без перерыва в 
течение полугода...

В 1995 году при поддержке ЮНЕСКО был отмечен тысяче-
летний юбилей эпоса «Манас», проходивший четыре дня подряд. 
Одну из улиц в Алматы назвали в честь эпоса «Манас». Была опу-
бликована статья «Адамзаттың Манасы» (Манас принадлежит все-
му человечеству).

Киргизстан – родина Чингиза Торекуловича Айтматова, извест-
ного всему миру народного писателя республики, много рассуж-
давшего на тему сущности человеческого бытия и его становления. 
Чингиз Айтматов писал одинаково прекрасно на киргизском и рус-
ском языках, его труды переведены на многие языки и распростра-
нены по всему миру. М.Ауезов и Ч.Айтматов в своем творчестве 
подняли на более высокую ступень историческую связь казахской 
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и киргизской литературы... За вклад, внесенный Чингизом Айтма-
товым в укрепление дружбы братских киргизского и казахского на-
родов, в 1993 году Президент Республики Казахстан наградил его 
орденом «Мира и духовного согласия»...

Киргизской музыке свойственна жизнерадостность и опти-
мизм. Они проявляются в виде протяжных распевных песен. По 
искусству оформления киргизская музыка похожа на музыку каза-
хов и сибирских (алтайских, хакасских) народов. Песни алтайских 
киргизов исполняются речитативом, а киргизы, соседствующие с 
казахами, исполняют их протяжно, мелодично...

Особую разновидность представляют песни-состязания (ай-
тыш), исполняемые во время своеобразных поэтических турниров 
между народными поэтами (акынами). Существуют молодежные 
песни, которые поют обычно во время игр, во время качания на 
кочелях, девичьи песни – состязания (акый). Киргизская народная 
песня одноголосна. Мелодии в лирических песнях – широкие, рас-
певные, в эпических и обрядовых – речитативные...

Самым распространенным музыкальным инструментом явля-
ется – комуз – трехструнный шипковый инструмент лютинского 
типа. Далее следует кыяк – струнный смычковый инструмент, 
темир комуз – металлический инструмент типа органа, сурнай – 
инструмент типа гобоя, чоор – рановидность пастушеской дудки, 
дослбаш – барабан. Виртуозность исполнителей-инструментали-
стов доведена до большего совершенства...

В советский период, начиная с 30-х годов ХХ века, возникли но-
вые для киргизов формы профессионального искусства. Народ не 
имевший своего народного танца, теперь успешно создает его. По 
мотивам народных игр, на основе трудовых процессов созданы на-
циональные танцы «Кийз» (войлок), «Джаш кербез», «Кыздардың 
кыялы» (девичья мечта), танец чабанов и др...

После Октябрьской революции появились произведения про-
фессиональной киргизской музыки в различных жанрах: опера, 
балет, симфония. Были созданы ансамбли песни и пляски. Симфо-
нические произведения на киргизской фольклорной основе появи-
лись в 40-50-х годах. Помимо Театра оперы и балета в республике 
работают Киргизская государственная филармония, музыкальное 
училище, оркестр реконструированных народных инструментов, 
Дом народного творчества, Союз композиторов Киргизии, танце-
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вальные ансамбли... Носители народной музыкальной культуры 
– акыны, ырчи, манасчи... Акыны не только импровизаторы, но и 
певцы, и музыканты, и композиторы, и исполнители эпоса, и жыр-
шы, одним словом, мастера искусства... Айтыс является высшим 
синтезом импровизационного поэтического искусства. Айтыс на-
зывают поэтическим состязанием, соревнованием искусства, рас-
крытия талантов...

Следует заметить, что скотоводство у них уже давно сочета-
лось с земледелием, чаще поливным. Разводили овец, лошадей, 
верблюдов, крупный рогатый скот, а в восточном Памире яков (то-
поз). Киргизская лошадь – одна из разновидностей монгольской. 
Крупный рогатый скот был низкорослой, малопродуктивной мест-
ной породы. Грубошерстные курдючные овцы имели некоторые ло-
кальные особенности...

Киргизская земля плодородна, удобная для технических куль-
тур. Они выращивают овес, пшеницу, ячмень, кукурузу, овощи. В 
Ошской области развито выращивание щелкопряд. Хлопчатник – 
основная техническая культура Киргизии. Все более расширяется 
производство овощей и картофеля... Кроме горных баранов, козлов, 
косулей, волков, лисиц была распространена охота на маралов, рога 
которых, добытое в определенное время года, высоко ценилось в 
Китае... Часть южных киргизов, наряду с земледелием, стали зани-
маться шелководством. В прошлом ковровые изделия были очень 
широко распространены в быту. Ковры ткут из овечьей шерсти, но 
на основу идет и верблюжья и козья шерсть...

За годы Советской власти в Киргизии широкое развитие полу-
чило механизированное земледелие. Созданы различные отрасли 
тяжелой и легкой промышленности, а также горнохимическая, по-
лиграфическая, лесная промышленность.

В прошлом в составе пищи киргизов преобладали молочные 
продукты и мясо... Стало традицией отмечать начало года в марте 
и готовить наурыз коже. Среди основной массы населения были 
распространены жидкая пища (максым и жарма), талкан – толокно 
из поджаренного и измельченного ячменя, пшеницы или кукурузы, 
коже – суп из пшена, заправленный айраном и ботко – просяная 
каша...

На долю автотранспорта приходится более 80% всех перевозок. 
Выстроены железные дороги. Большое значение имеет воздушный 
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транспорт. Пароходство на Иссык-Куле обеспечивает пассажир-
ские и грузовые перевозки...

Национальная одежда киргизов характеризуется своеобразны-
ми чертами, типичными для одежды кочевников – мужские штаны 
из кожи косули и дикого козла, сапоги из красной кофты с умеренно 
длинными голенищами, распашная рубаха (ачык көйнөк). Женщи-
ны носили кафтан (чапан), распашную юбку (белдемче), конусоо-
бразную шапочку с украшениями (шокүлө), кофточку с вышивкой 
на груди и рукавах, обувь (маасы) с галошами или мягкие сапожки 
из лаковой кожи...

Ислам среди киргизов распространился сравнительно поздно, 
во второй половине XVII-го и начале XVIII века. Однако в народные 
массы ислам проникал слабо. Многие остаются равнодушными не 
только к пятикратному выполнению намаза, но и к мусульманским 
пищевым запретам. О поверхностном усвоении ислама киргизами 
свидетельствовали бытовавшие среди них многочисленные пере-
житки древних религиозных представлений. Особенно большое 
место занимали культ предков и элементы шаманизма... Киргизское 
шаманство отличалось некоторыми чертами от казахского. Бакшы 
не применяли во время камлания музыкальных инструментов. Бак-
шы и бюбю занимались главным образом лечением, но в то же вре-
мя выступали и как прорицатели...

В последнее время все больше молодых людей посещают ме-
чети, соблюдают пятикратный намаз, мусульманские праздники и 
пост.

Остаки религиозной идеологии прочно удерживаются в семей-
ных обычыях, связанных с погребальным обрядом... Поминки со-
вершаются на третий день после смерти (үчүлүк), на седьмой день 
(жетилик) и на 40-й день (кыркы). После тризны прекращается 
оплакивание умершего и соблюдение траура.

В старину киргизы делились на роды-племена, но сейчас родо-
вые отношения потеряли свое значение...

Заключению брака предшествовало сватовство. В его основе 
лежала уплата выкупа (калыма) за невесту...

Одним из древних обычаев, сохранившимся поныне, является 
гостеприимство. Гостю оказывают всяческие почести, предостав-
ляют лучшую постель, пищу. Вернувшихся с джайлау пастухов зва-
ли на ерулик, угощали боорсоками, валенным мясом. Сохранились 
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традиционные виды сборищ с угощениями: джоро-бозо (угощения 
бузой, устраиваемое обычно в зимнее время)... 

К национальным играм и состязаниям относятся состязания си-
лачей (курөш), скачки юношей и девушек – «погоня за девушкой» 
(кыз куумай). Проводятся конно-спортивные праздники (ат чабыш 
или аламан байга). Массовые развлечения, спортивные упражнения 
и зрелища всегда играли весьма значительную роль в жизни наро-
да. Наиболее распространенными играми являются аркан тартыш 
(перетягивание каната), ордо (игра в бабки), селькинчек (качели), 
дүмпұлдок (игра в «волков и овец») и др. К излюбленному виду 
спорта относится сайыш – поединок двух всадников, вооружен-
ных длинными деревянными палками... Улак тартыш – скачки с 
козлом. Цель состязания – доставить тушу козла к условленному 
месту, уходя от противников и не давая им вырвать козла. Эниш 
оодарыш – борьба на лошадях, цель которой – свалить противника 
на землю. В настоящее время в республике культивируется более 
40 классических и национальных видов спорта, в том числе кир-
гизские скачки, борьба кюреш, борьба на конях, настольная игра 
тогуз кумалак. 

На национальных праздниках организовывают спортивные 
игры, борьба, одарыш (перекидывание на лошадях), кыз куу (до-
гнать девушку на лошади), перетягивание канатов, конный забег 
или байга, тиын энмей (поднять с земли монеты на скаку), улак тар-
тыш (кокпар). Один из видов киргизского кокпара – это мара кок-
пар. Разница в том, как определяется финиш. Участвующие в мара 
кокпаре, сумев удержать у себя кокпар, должны прийти на финиш 
первыми. Также широко распространен обычай гадания на венах 
«пульсе» и другие.

Казахи и киргизы – выходцы одного корня. Киргизы и казахи 
умеют ценить здоровое слово, знают честь, вместе защищали ро-
дину от внешних врагов. Доблестные сыновья этих двух народов, 
словно золотой мост, соединяющий один народ с другим, всегда 
стремятся к лучшему, доброму, пониманию друг друга, к глубокому 
родству.

АлтАйЦы

Алтайцы, проживающие в Горно-Алтайской республике Рос-
сийской Федерации, – малочисленный народ. До Октябрьской рево-
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люции алтайцы (ойраты) не имели единого названия. Они делились 
на отдельные племена и территориальные группы. Эти племена по 
этническому происхождению, языку и прошлой культуре делятся 
на две группы: к северным алтайцам относились племена тубала-
ры, челканцы, кумандинцы. К южным алтайцам относились алтай, 
кижи, теленгиты, телесы и телеуты. А в русских исторических до-
кументах XVIII века теленгиты иногда назывались урянхайцами. В 
этнографическом отношении алтайцы делятся на северных и юж-
ных. Если южные алтайцы внешне похожи на монголов (джунга-
ров), то северные алтайцы схожи с барабинскими татарами, каза-
хами. Поэтому русские чиновники южных алтайцев ошибочно на-
зывали калмыками. Даже образованная 1 мая 1922 года автономная 
область называлась Ойратской, а местные жители – ойратами. На 
самом деле ойратами называли ряд монголоязычных племен Запад-
ной Монголии. Только в 1948 году национальная автономия была 
переименована в Горно-Алтайскую автономную область. Создание 
автономной области обеспечило консолидацию обособленных в 
прошлом алтайских тюркоязычных племен в единую народность...

Общая численность алтайцев составляет около 70 тысяч чело-
век (1995). 

По антропологии южные алтайцы относятся к монголоидной 
расе, а северные алтайцы к южносибирской (туранской) переход-
ной расе. Как полагают исследователи, алтайская народность сфор-
мировалась в результате длительных контактов древних тюркских, 
самодийских, кетских и угорских племен. Этническое ядро южных 
алтайцев составили кочевые тюркские племена. Они смешались 
с пришлыми в XIII-XVIII веках монгольскими племенами. В 30-х 
годах XVII века монголоязычные ойраты (калмыки) образовали 
отдельное так называемое Джунгарское феодальное государство, 
проводившее захватническую политику. Они оставили заметные 
следы в истории казахского и киргизского народов, принявших уча-
стие в освободительном движении против джунгарских калмыков. 
К сожалению, в составе джунгарских войск были и тюркоязычные 
урянхайцы (тувинцы) и южные алтайцы, принимавшие участие в 
резне единокровных народов. Естественно, возникает вопрос, по-
чему такое произошло, несмотря на близость их языков. Дело в 
том, что эти народы долгое время были подчинены монголам. Их 
жизнь и быт отличались от монголов. Но самое главное до этих 
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народов еще не дошел ислам. Сказывалось различие их вероиспо-
ведания. Из-за этой разницы их жизнь и быт резко отличались от 
жизни и быта казахов...

Согласно трудам ученых-этнографов, происхождение южно-
сибирских тюрков тесно связано с киргизами. Хакасы, прожива-
ющие на побережье Енисея, назывались киргизами. В Туве есть 
племя, называющееся киргизами. Слово Енисей с перевода кир-
гизского языка означает как река-матушка («Ене – мать», «сей 
– вода»). И сейчас самый близкий к алтайскому языку – киргиз-
ский язык. Близость языка в большей степени свидетельствует 
об общем происхождении. Господство монголов над алтайскими 
племенами особенно усилилось при Чингис-хане. Пребывание 
алтайцев под властью потомков Чингис-хана длилось до конца 
XIV века и оказало пагубное влияние на развитие экономики и 
культуры алтайцев. Дальнейшее историческое развитие происхо-
дит под сильным воздействием западных монголов или ойратов, 
продолжавщееся до половины XVIII века, когда Джунгария была 
разгромлена Китаем. 

В 1756 году Алтайский край вошел в состав Российской импе-
рии. Хотя общение с русским народом обогащало социальную и 
культурную жизнь алтайцев, они как подданные русского царя ис-
пытывали на себе тяготы российской колониальной политики – на-
логи, повинности, несправедливая политика землеустройства, ру-
сификация. 

По административному делению южный Алтай был разделен 
на семь дючин, которыми правили зайсаны. Другое такое деление 
называлось волостью. Ими правили башлыки. Зайсаны и башлыки 
подчинялись царским чиновникам. Не развивались народные тра-
диции и культура, искусство и литература....

 Русские миссионеры были уверены, что через каких-нибудь 
20-30 лет без особых сложностей смогут перекрестить всех ал-
тайцев. Обращение в христианство производилось в массовом по-
рядке, в ряде случаев путем принуждения. Так, в 1830 году в селе 
Уланды был открыт пункт по крещению алтайцев. В 1914 году на 
Алтае было 82 религиозные школы, где должны были обучаться 
дети алтайцев. Дети богатых зайсанов не ограничивались обуче-
нием в начальных миссионерских школах. Они продолжали учебу 
в Бийском катехизаторском училище, где обучались на священни-
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ков-паломщиков... В религии алтайцев большую роль продолжали 
играть древние родовые культы: культ огня, отражавший древнюю 
общность родового огня; культ гор, отражавший общность родовой 
территории в прошлом и др. Часть алтайцев скотоводческих райо-
нов сделалась последователями бурханистского культа, представ-
лявшего coбoй разновидность монгольского ламаизма в сочетании 
с элементам алтайского шаманизма.

Южные алтайцы в прошлом занимались кочевым скотовод-
ством. В основном разводили баранов, густошерстных козлов, ал-
тайских лошадей, крупный рогатый скот... 

Научившись у русских, стали заготавливать на зиму сено. Мно-
гие зажиточные хозяйства стали применять в конце XIX века кон-
ную сенокосилку и грабли. Некоторым подспорьем в хозяйстве 
алтайцев была и охота, главным образом на горных козлов, куро-
паток, лисиц и волков. В результате контактов с русскими, алтайцы 
переняли от них более развитые прогрессивные формы хозяйство-
вания. Скотоводство и земледелие наряду с охотой занимали веду-
щее место в хозяйстве. Алтайцы обрабатывали землю сохой и даже 
железным плугом, снимали урожай серпом и обмолачивали, гоняя 
по снопам лошадей.

В пищу употребляли и корни растений. Если у состоятельных 
жителей со стола не сходили мясо, хлеб, то для бедных это было 
редкостью. Менее состоятельные в основном употребляли молоч-
ные продукты... Из мясной пищи нужно назвать кровяную колбасу, 
шашлык из почек и вареное алтайским способом баранье мясо... 

Основным средством передвижения в скотоводческих районах 
была верховая лошадь. Телега и сани употреблялись лишь в райо-
нах соприкосновения с русским населением. Северные алтайцы зи-
мой возили охотничье снаряжение и добычу на деревянных нартах. 
Местожительства людей называли аилами. Жилищем южных ал-
тайцев являлись юрты двух типов: 1) конический шалаш из жердей, 
поставленных в круг и покрытых берестой или корой лиственницы; 
2) войлочная круглая юрта с куполообразной крышей. В быт алтай-
цев, преимущественно северных районов, вошла русская срубная 
изба с деревянной или земляной крышей, с потолком, полом, ок-
нами, русской печью, но обычно без сеней. Изба во многих местах 
либо совершенно вытеснила юрту, либо превратила последнюю в 
летнее или хозяйственное помещение. 
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Богатые алтайцы использовали особый вид услуг – полыш, что 
означает помогать. Каждый зайсан предоставлял свой скот бедным, 
которые за ним ухаживали. Предоставленных зайсанами коров, ло-
шадей и баранов бедняки могли доить, а лошадей использовать на 
работах, некоторых даже употреблять в пищу. Из овечьих и коро-
вьих кизяков изготовливали топливо. В «полыш» давались лошади 
и овцы. Особенно широко богачи (баи) раздавали дойных коров... 

Алтайский народ оставил большое наследие в устной литера-
туре, богатый фольклор. Легенды, сказки, пословицы и поговорки 
схожи с фольклором тюркских народностей Сибири. Алтайские 
песни о народных героях называют черчек. Сказителя называли 
кайчи. Народный эпос «Богатырь Манас» схож с узбекским «Алпа-
мыш» и с казахским «Алпамыс». Легенда «Козын Еркеш» схожа с 
казахским лирическим эпосом «Козы Корпеш-Баян Сулу», «Алтай 
Бучай» созвучен с эпосом родственного народа огузов... 

Существовал варган (темир кобыс) – музыкальный инструмент, 
состоящий из металлической пластинки. Другой национальный 
инструмент называется «железный кобыз». К сожалению, у алтай-
цев отсутствовало искусство танца, это выражение души человека. 
Танцы в основном были импровизированные. Слушая музыку, видя 
красивые плавные движения, понимаешь душу и чувства народа. 
Поэтому развитие искусства танца, его преемственность, любовь к 
танцу подрастающего поколения становятся одной из важнейших 
целей народа... 

Основоположник алтайской письменной литературы, писатель, 
драматург, актер Павел Кучияк (1897-1943) собрал произведения 
устной литературы. За 46 лет жизни талантливый писатель успел 
написать на алтайском языке 10 книг, на русском языке 5 книг. Мо-
лодой писатель В.Ябыков создал поэму «Сказание о Темир-беке».

До Октябрьской революции у алтайцев не было развитого ис-
кусства, а также и единого разговорного языка. Младописьменный 
алтайский язык не имел единой литературной нормы. Алтайский 
язык – один из тюркских языков кипчакско-киргизской подгруппы 
промежуточной группы. Алтайский язык имеет значительные об-
щие черты с киргизским языком, вместе с которым составляет одну 
подгруппу восточных киргизско-кыпчакских языков. 

Алтайскии язык – основной язык общения алтайцев, является 
языком обучения в начальных классах, предметом изучения сред-
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них и старших классах. Большинство алтайцев двуязычно – кроме 
родного языка они владеют и русским языком. На алтайском язы-
ке издаются книги и учебники по алтайскому языку и алтайской 
литературе для начальной и средней школы, учебно-методические 
пособия...

Большой вклад в исследование алтайского языка внес профес-
сор А.Баскаков. Он написал несколько учебников по северному 
диалекту, создал алтайско-русский словарь. Ценны труды алтай-
ского историка и этнографа, исследователя шаманской религии 
Л.П.Потапова.

Семейные отношения характеризовались патриархально-ро-
довыми пережитками. Алтайцы, принадлежавшие к одному сеоку 
(роду), называли друг друга карандаш (буквально «единоутроб-
ный», «родня»). Алтайцы издавна делились на сеоки, то есть на 
отдельные роды. Сохраняли традицию экзогамии, т.е. запрещения 
браков внутри рода. Но в начале ХХ века этот обычай был утерян. 
Мужчины женились после уплаты калыма. Иногда умыкали невест, 
чтобы не тратить средства на калым. Встречались и кузенные бра-
ки. При нескольких женихов невеста сама выбирала мужа. Перед 
свадьбой невеста заплетает волосы на два пробора. Свадьба начи-
нается в доме невесты и завершается в доме родителей жениха, где 
устраивают соревнование. Победители соревнований в исполнении 
песен, танцев, беге получают призы: халаты, платки, сапоги или 
другую одежду...

Алтайцы составляют только 27% населения республики. Для 
развития любого языка и литературы, национального искусства и 
культуры необходимо учить детей на родном языке. Всем известно, 
что без национального языка искусство развиваться не может. По-
терю языка многие ученые понимают как потерю национальности. 
В 1947 году около 7500 детей алтайцев в школе получили образова-
ние на родном языке. После этого численность детей, обучающих-
ся на родном языке, постоянно сокращалась. Например, жителями 
Косагачского района являются только казахи и алтайцы. Несмотря 
на это, дети казахов и алтайцев изучали родные языки в виде фа-
культативных занятий. После падения тоталитарного режима и об-
разования Республики Алтай взят курс на получение образования 
на алтайском языке...
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Алтайский край с древних времен был для тюркского населения 
колыбелью. Если колыбель сломается, не останется потомства. Ка-
захи, киргизы и многочисленные родственные народы должны нам 
оказать помощь считают алтайцы.

хАкАсы

Хакасы – малочисленная тюркоязычная народность, прожи-
вающая в Восточной Сибири Российской Федерации. В ранних 
русских летописях хакасы назывались по разному: минусинские 
татары, качинские татары, абаканские татары, енисейские татары. 
Хакасы также называли себя по разному, по названиям различ-
ных племен: сагайцы, балтиры, кызылцы, качинцы, койбалы. Эти 
племена значительно отличались друг от друга по этническим 
корням, культуре и укладу жизни. Только после установления Со-
ветской власти народ получил общее название «хакасы». Общее 
количество хакасов по всему миру достигает 95 тысячи (1995 г.). 
Большая часть народа проживает в Хакасской Республике Крас-
ноярского края Российской Федерации. Компактно проживают 
они в таких населенных пунктах области, как Аскыз, Таштып, 
Усть-Абакан, Ширин. Хакасы также проживают в Ачинском райо-
не края. По антропологии хакасы, как томские татары, относятся 
к южносибирской (туранской) переходной расе. Самые ценные 
летописи тюркологии, доисторические памятники родственных 
языков, исторические данные тюркских племен найдены в Кар-
лукских, Каганских летописях VII-IX веков, Орхоно-Енисейских 
письменных памятниках, в древних уйгурских писаниях, в Север-
ной Монголии и верхнем течении Енисея.

Древнее киргизское государство на хакасской земле в VI-X веках 
вело боевые действия с орхонскими тюрками, уйгурами, киданами. 
В 840 г. киргизы разбили уйгурское каганатство. В X веке киданы, 
образовавшие свою династию в Северном Китае, подчинили себе 
киргизов и заставили платить дань. Таким образом, впоследствии 
переселившиеся и осевшие на низовьях Енисея киргизы, уйгуры, 
алтайцы смешавшись, объединились в одну этническую группу.

Жители вели оседлый образ жизни, занимались многоотрасле-
вым хозяйством, сеяли пшеницу, пасли скот. Издревле хакасы зани-
мались охотой и рыболовством. Землю пахали деревянным плугом, 
обитым железом, занимались рукоделием, добывали железо, золо-
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то, олово и другие ископаемые, хорошо развита была обработка 
металлов. В населенных пунктах встречались китайские мастера.

Хакасский народ имел руническую письменность. Рано нача-
лось экономическое и классовое разделение. Появились крупные 
землевладельцы, богатые скотом аристократы, военачальники. 
Усопших хоронили на высоких курганах, а состоятельных, богатых 
кремировали. В VIII-XI веках хакасы вели торговлю с Тибетом, 
Средней Азией и арабами. У хакасов существовала письменность 
на тюркском (киргизском) языке, памятники которой, высеченные 
на скалах и каменных стелах, обнаружены в Минусинской и Тувин-
ской котловинах...

В 1209 году монгольские оккупанты под предводительсвом 
Чингисхана разбили объединенное государство хакасов. С того 
времени начинается тяжелый период в истории хакас-киргизского 
народа. Монгольское иго принесло народу безмерное горе и тра-
гедию. Населенные пункты разрушались, народ подвергался раз-
бою и оказался в тупике. Забылось развитое ремесло. Хакасы пре-
вратились в кочевой народ, перестали заниматься земледелием и 
были вынуждены только разводить скот. Исчезла и древнетюркская 
письменность... В XVII-XVIII веках хакасы жили в Минусинской 
котловине разрозненными небольшими улусами, находились в за-
висимости от феодально-военной верхушки енисейских киргизов 
и монгольских алтын-ханов. Процесс этнической консолидации 
хакасов, начавшийся в середине XIX века, завершался только по-
сле Октябрьской революции, когда в 1930 году они получили свое 
государственное устройство – Хакасскую автономную область...

Колониальная политика русского царизма выражалась в обло-
жении хакасов различными налогами и повинностями, в земельных 
переделах, принудительной урбанизации и русификации. Это при-
вело к вытеснению хакасского языка, преуменьшению националь-
ной культуры и традиций. Самоназвание народа не развивалось. В 
середине XIX века русские миссионеры, активно ведущие работу 
по крещению сибирских народов, добились признания хакасами 
христианской веры. Обращение в христианство производилось в 
массовом порядке. Так, в 1876 году в селении Аскыз было окреще-
но одновременно около 3 тысяч человек, при этом почти все муж-
чины были названы Владимирами, а женщины Мариями. Однако 
народ не сразу свыкся с новым вероисповеданием. Еще долго в их 
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сознании сохранилось влияние шаманизма. Традиция поклонения 
солнцу – одно из доказательств этому. изых считался покровите-
лем четырех основных видов домашних животных. таг тайых – 
покровитель гор. тегер тайых – неба, суг тайых – воды, казын 
тайых – березы. Во время поклонения приносились жертвы. По 
причине общности веры в укладе жизни, быта, самосознании, ха-
рактерах современные хакасы мало чем отличаются от русских. 
Почти забылись ранние обычай и традиции...

На почве резкого имущественного неравенства у хакасов была 
широко распространена услуга полыш, как у алтайцев. Применя-
лась раздача скота на выпас и на прокорм за право доения, пользо-
вания шерстью и т.д. Хозяйственная отсталость, бедность, отсут-
ствие просвещения, произвол кулаков и царских чиновников – вот 
что характеризовало жизнь простых людей. В районах, где утвер-
дился оседлый образ, быт, под влиянием русских крестьян хакасы 
занимались плужным земледелием и подсобным скотоводством со 
стойловым содержанием скота...

Хакасы выращивают пшеницу, рожь, ячмень, горох, картофель 
и другие культуры. Развивается бахчеводство и особенно садовод-
ство. Выращивают яблоки, сливы, арбузы, дыни. Широко развито 
пчеловодство. Развито также коневодство.

Мясная пища у сельчан более характерна для зимнего време-
ни. кима – мясная колбаса. Когда колют овцу или корову, то варят 
кровяную колбасу кан, а мясной суп коче заправляют ячменным 
зерном. 

В ассортименте блюд наблюдается улучшение и большое раз-
нообразие. Молочная пища перестала быть сезонной. У хакасов су-
ществует различные виды жилищ, выполненных в традиционном 
национальном стиле. Однако, юрты, существовавшие в древности, 
полностью заменены срубленными из дерева домами...

В семейно-бытовых отношениях сохранились родовые, патри-
архальные пережитки. Семья была моногамной, хотя существовала 
и полигамия, бывшая привилегией богатых. Вдова переходила по 
обычаю к одному из мужских родственников покойного. Свадьба 
сопровождалась довольно сложным обрядом. Свадьбы имеют свои 
традиционные особенности. После сватовства бракосочетание про-
водиться в церкви. После этого гуляют свадьбу по старинным обы-
чаям и традициям. За невесту требовали выкуп, однако это не счи-
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талось обязательным. Иногда по обоюдному согласию жених мог 
украсть невесту и жениться. Свадебные торжества состоят из не-
скольких частей. Свадебный пир састой – в честь перешагивания 
порога невестой, алычаг – в честь плетения кос невесте, камчы-
чаразы – прийти к примирению, определение объема выкупа за не-
весту. После проведения вышеперечисленных обычаев проводится 
застолье в честь девушки и парня. По прошествии одного-двух лет 
девушка приезжает в отчий дом и получает причитающееся ей при-
данное. 

Огромные изменения призошли в быту хакасов. В настоящее 
время хакасы преодолели экономическую, политическую и куль-
турную отсталость. Значительная часть хакасов занята в промыш-
ленности, выросла национальная интеллигенция. Хакасия превра-
тилась из аграрной в индустриально-аграрную область. Развилась 
горнодобывающая, лесная и деревообрабатывающая промышлен-
ность. Имеется более 30 масло-сыродельных заводов, мясокомби-
нат и крупный мясоконсервный комбинат. Коренным образом из-
менились семейные отношения у хакасов. Браки заключаются на 
основе добровольности. Ушел в прошлое и старинный свадебный 
обряд.

Хакасский язык принадлежит к уйгурской подгруппе промежу-
точной ветви тюркских языков, в составе которой он вместе с чу-
лумским, шорским, сары-уйгурским, алтайским языками образует 
особую хакасскую подгруппу близкородственных языков... В лек-
сике хакасского языка чувствуется влияние монгольского языка... 

Разговорный хакасский язык представлен несколькими диа-
лектами. Современный литературный хакасский язык имеет сво-
ей основой абаканский диалект. На современном хакасском языке 
с письменностью на русском алфавите издается художественная, 
научная, общественно-политическая литература, газеты. Большин-
ство хакасцев двуязычно – кроме родного языка они владеют и рус-
ским языком... Открытие в 1944 году научно-исследовательского 
исторического института хакасского языка и литературы открыло 
дорогу для систематизированного исследования хакасского языка.

Хакасский язык преимущественно развивался на основе народ-
ной устной литературы. Письменная литература получила развитие 
только после становления национального алфавита на основе ки-
риллицы в 1926 году. Сказки, былины, рассказы, героические эпо-
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сы, исторические сказания богатой устной литературы, берущей 
начало из древности...

Развивающаяся на народных традициях хакасская музыка со-
звучна музыкальной культуре алтайского, тувинского народов. 
Одноголосая хакасская песня по своим параметрам свободно изме-
няющаяся. Широко распространенные песенные жанры – тахпак 
и ыр. Песни-эпосы выполняются своеобразным гортанным певу-
чим голосом под аккомпонемент струнно-ударных инструментов. 
Некоторые хакасские и казахские национальные музыкальные ин-
струменты имеют общую сущность, хотя и отличаются по назва-
ниям. Например, жетыген по-хакасски называют чатхан, шанкобыз 
– темир-комыз, кылкобыз – ыык. А звук музыкального инструмента 
хомыс созвучен звуку домбры. В культурной жизни народа песни и 
танцы занимают особое место. Хакасский народ ищет пути и мето-
ды, чтобы не растерять национальные музыкальные инструменты, 
искусство песни и танца...

В настоящее время хакасский язык – язык обучения в началь-
ной школе. А в 4-10 классах хакасской школы он преподается как 
предмет. На хакасском языке издаются газета, разнообразная ори-
гинальная и переводная литература, он используется в быту. Мест-
ное телевидение и радио вещает на хакасском языке. Несмотря на 
это, в сегодняшней жизни дружественного хакасского народа не-
мало проблем, требующих решения... Хакасский народ не может 
добиться роста численности. Столетний опыт тесного общения с 
русским народом, внедрение христианских обычаев привела к ос-
лаблению этнического сознания хакассов. Поэтому они стали напо-
минать руссифицированный тюркский народ...

Так в 1953 году из 400 школ в автономной области только в 79 
обучение проводилось на хакасском языке. И то большинство из 
них имели только начальные классы. Около десяти семилетних и 
только две средние школы проводили обучение на хакасском язы-
ке. И сегодня положение остается аналогичным. Большая часть на-
селения читает исключительно русскоязычную печать. Хакасский 
язык на своей земле занимает положение пасынка, что привело к 
тому, что подрастающее поколение не радеет за судьбу родного 
языка...

Требует скорейшего решения и проблема пьянства. Пьянство 
– одна из главных причин смертности среди представителей ма-
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лых национальностей Сибири. Корреспондент газеты «Известия» 
Алексей Тарасов в начале 80-х годов в своей публикации «Пьяная 
Сибирь» с горечью писал о продолжавшемся катастрофическом 
уменьшении численности малых национальностей Сибири. 

якУты

Сами себя якуты называют саха, сахалар или саха-тыла, в ста-
ринных преданиях – уранхай саха. Название «якуты», «якольцы» 
в XVII веке русские переняли от эвенков. Они называли якутов 
«joko». Но по мнению некоторых этнографов, по всей вероятности, 
название «саха» произошло от тюркских слов йахэ, йаха «берег, по-
бережье». Якуты – основные жители Республики Саха – Якутия. 
Известно, что из-за сурового климата численность сибирских тюр-
ков не смогла увеличиться. Общая численность народа в 1926 году 
составила 235926 человек. Численность якутов, которые считаются 
самыми многочисленными среди тюркских народов Сибири, после 
30-х годов заметно возрасла. В 1970 году численность якутов со-
ставляла 300000, а через 19 лет возрасла на 100 000, итого числен-
ность народа достигла более 400 тысяч человек...

Якуты резко отличаются от своих соседей – малых народов 
Севера, ведущих промысловое хозяйство. Высказывалось пред-
положение, что предки якутов были вытеснены из Прибайкалья 
бурятами и переселились на среднюю Лену в X веке, спустив-
шись по реке на плотах и смешались с местным населением, 
эвенкицами и юкагирами... Не вызывает сомнений сходство 
якутского языка с языками тюркских народов, проживающих 
на территории Енисея и Урянхая, Южной Сибири. У якутов не 
только язык, но и бытовые условия не похожи на жизнь таежных 
народов... Якуты увлекались охотой, рыболовством, токарным 
ремеслом. В XVII веке, побывавшие в Сибири русские иссле-
дователи писали, что якуты по хозяйственному и социальному 
развитию стояли выше своих соседей. Были военные вожди и 
тойоны, богачи и их слуги.

Есть исследователи, полагающие, что якуты не являются жите-
лями глубинной Сибири. Они считают неправдоподобным возмож-
ность пересечения одним народом двух с половиной тысяч кило-
метров... Бесспорно что на язык якутов, их культуру, телосложения 
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оказали влияние местные жители. Да, надо подвердить, много веков 
не имея тесных взаимоотношений с родственными народами, нахо-
дясь среди иноязычных народов, якуты имеют в языке, религии, 
обычаях, традициях много особенностей и отличий. Условия жизни 
якутов, разводящих на севере оленей, сходны с народами тунгусов, 
юкагиров. Тюркские племена, вытеснив большинство тунгусов с 
побережья Лены, стали общаться с другой половиной. Местное на-
селение стало учиться у более развитых тюрков ведению скотовод-
ства, земледелию и постепенно приняли их язык. Якуты делились 
на такие отдельные племена, как намцы, кангаласы, мегиенцы, бо-
рогонцы, батурыс и др. Они часто враждовали между собой...

Якуты выплачивали ясак соболиными и лисьими мехами, несли 
ряд других повинностей, подвергаясь вымогательствам со стороны 
царских служивых людей и русских купцов...

Якуты накопили уникальный опыт освоения суровой среды 
обитания. Еще до прихода русских якуты были скотоводами. Хо-
зяйство якутов, несмотря на их относительно северное расселение, 
представляло собой перенесенный на север, в реликтовую лесо-
степь Амгинско-Ленского района, хозяйственый тип степного юга 
Сибири. Кочевые оленеводы в зоне тундры и лесотундры вырабо-
тали особый тип хозяйства, в котором оленеводство служило ос-
новным источником существования. Охота и рыболовство, а также 
морской зверобойный промысел имели у них лишь вспомогатель-
ное значение. Со второй половины ХІХ века якуты, ведущие полу-
кочевой образ жизни, обучившись у русского народа, стали зани-
маться земледелием. На земле якутов много рек, озер, лесов. Яку-
ты-скотоводы дополнительно стали заниматься рыболовством... 
Охотой занимались большинство жителей севера. Занятие охотой 
у них имеет свои отличия. К особенностям национальной охоты 
относятся охота верхом на лошадях, с помощью охотничьих собак. 
Охотились на белых лис, волков, диких оленей. Применяли сети, 
капканы, ружья. Издревле в летнее время собирали землянику, кор-
ни растений, различные травы. В лесу разводили медовых пчел.

В Якутии поголовье оленей составляет приблизительно около 
16% всех животных зоны. Здесь подавляющая часть оленей раз-
мещается в тундровой полосе. В 1989 году поголовье оленей в 
республике составляло 331,9 тысяч. Главная проблема северного 
региона – отток коренного населения из традиционных отраслей – 
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оленеводства, охоты и рыболовства – и сосредоточение его на цен-
тральных усадьбах совхозов. Это отрицательно сказалось на эконо-
мике хозяйств, так как пострадало оленеводство, затем сократилось 
пушной и рыбный промыслы. Оленеводческие хозяйства испыты-
вают ощутимый недостаток кадров еще потому, что пастухи меся-
цами живут вдали от поселков. К тому же, многие молодые пастухи 
не имеют семей, так как девушки со средним и специальным об-
разованием не хотят жить кочевым бытом, вдали от поселков, кино, 
телевизоров и иных достижений современной цивилизации. В на-
стоящее время в земледелии важное значение имеют картофелевод-
ство и овощеводство. Среди зерновых главные культуры – пшени-
ца, ячмень, овес. Имеется клеточное звероводство, а также специ-
ализированные птицеводческие хозяйства.

В прошлом в пищевом режиме якутов преобладала молочная 
пища, на втором месте стояла рыбная, затем растительная. Молоч-
ной пищей питались летом и запасали ее по мере возможности на 
зиму. Кобылье молоко шло в основном на изготовление кумыса – 
освежающего, питательного и здорового, слегка хмельного напит-
ка. Из коровьего молока приготовлялся суорат – особым образом 
приготовленная простокваша... Наступлением зимы все это замора-
живают и хранят в таком виде. Рыбная пища имеет особенно боль-
шое значение в северных районах, где не было скота...

У якутов развиты были ремесла, особенно кузнечное, обработ-
ка дерева, кости, шкур, примитивное гончарное дело, пошив обуви, 
изготовление топоров, кинжалов. По поверью у каждого ремесла 
есть свой покровитель...

Богатое, разнообразное, глубоко поэтичное устное творчество у 
якутов достигло высокого художественного уровня. В то же время 
гораздо менее развито пение, почти отсутствовала инструменталь-
ная музыка, пляска же довольно бедна и однообразна – так отме-
чали исследователи. Наиболее интересный и очень старинный род 
народной поэзии – это богатырские былины олонхо. Героические 
былины – олонхо остались любимым видом устного творчества. 
Они часто исполняются по радио, на сценах клубов, вошли в сю-
жет постановок. Одаренные сказители этих былин – олонхосуты 
– окружены вниманием общественности.

Богат и интересен также сказочный эпос якутов остуоруйа, 
особенно сказки о животных. Мелодии песен не сложны и однооб-



332

разны. Всякая другая музыка, кроме вокальной, у якутов отсутство-
вала. Музыкальных инструментов не было, кроме шаманского буб-
на и маленького железного зубного органчика. В настоящее время 
среди музыкальных инструментов имеются кырыымша (якутская 
скрипка), кюпсур (барабан). Танцы якутов очень своеобразны. 
Особенный интерес представляет хороводный танец оһуохай, ис-
полняемый во время праздников.

Народное песенное творчество включает два типа песен; про-
тяжные – дьиэрэтии ырыа и размеренно подвижные – дэгэрэн 
ырыа. Характерны гортанные призвуки украшения, особые виды 
песен, в том числе небные, исполняемые с придыханием и прищел-
киванием...

Якутский язык является одной из крупных развитых литератур 
народов Сибири со многими жанрами и стилями. 

Язык свой якуты называют «саха тыла». Младописьменый 
якутский язык относится к тюркской семье языков. Однако он не 
входит ни в одну группу тюркских языков, занимая изолированное 
положение, исключающее взамопонимание якутов с другими тюр-
ками. Он относится к уйгурско-огузской группе восточно-хунской 
ветви тюркских языков. По грамматическому строению и общей 
форме якутский язык более-менее близок к южно-сибирским язы-
кам, к тувинскому и тубаларскому языкам. Якутский язык включа-
ет много монгольских элементов, заимствований из эвенкийского и 
русского языков...

Территория Республики Саха составляет 3 миллиона 103 тыся-
чи квадратных километров. Несмотря на рассеянность по большой 
территории якутский язык (как и казахский) не имеет диалектов и 
считается монолитным языком. Обучение на якутском языке ведет-
ся до 8 класса. В старших классах средней школы якутский язык 
преподается как предмет.

Якуты исповедуют христианскую религию православного тол-
ка. Их массовое крещение началось в XVIII веке и особенно широко 
развернулось в XIX веке. Несмотря на то, что русские миссионеры 
привлекали якутов в христианскую религию с помощью подарков, 
облегчения условий жизни, все же сохранились традиционные ве-
рования: шаманство и анимистика, промысловые и скотоводческие 
культы. Шаман, по понятиям народа, человек, общающийся с ду-
хами и умеющий лечить. Абахы – злой дух, приносящий болезни. 
Духами, увеличивающими случаи смерти... Наследственным куз-
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нецам, также как шаманам, приписывались разные таинственные 
способности. Кузнецы могли лечить, давать советы и предсказы-
вать. Кузнец имел особую силу над духами, ибо по поверью якутов, 
духи боятся стука и шума кузнечных мехов...

Во главе племен и родов стояла военная аристократия – тойоны. 
Тойоны владели большими стадами скота. У якутов существовало 
деление на ага-ууса (отцовские роды) на более мелкие группы – 
ийэ-ууһа (материнские роды)... тойоны – владельцы крупных стад 
скота, держали в зависимости кумаланов – неимущих сородичей и 
боканов, кулутов (рабов). Баоксыты, т.е. бесскотная беднота, кор-
мились рыболовством и лесными промыслами. Коренным образом 
изменилась жизнь якутского народа в советское время после об-
разования Якутской автономной области (Якутская АССР) в 1922 
году. Сформировалась якутская нация, национальная интеллиген-
ция, профессиональная культура. Якуты заняты в современном 
сельском хозяйстве, часть – в многоотраслевой промышленности.

У якутов существовал обычай кумаланства. Кумаланами на-
зывались бедняки, инвалиды, сироты, иногда целые обнищавшие 
семьи, которые по решению общественных сходов передавались на 
иждивение на определенный срок тому или иному зажиточному со-
родичу. Соблюдался и обычай гостеприимства. Заехавшего хотя бы 
совсем чужого гостя хозяева должны накормить тем, что ели сами. 
По обычаю хозяин также обязан был пригласить и соседей, когда 
колол скотину, и угостить всех мясом.

Семья была многогамная. Но еще в XIX веке среди зажиточ-
ной части населения существовала и полигамия, хотя количество 
жен не превышало обычно двух-трех. Жены в таких случаях жили 
врозь, ведя каждое свое хозяйство... В этом проявлялся старинный 
взгляд на свадьбу как на общеродовое дело. В самих свадебных об-
рядах большую роль играл род.

Положение женщины в семье было нелегким. Муж – глава се-
мьи – пользовался деспотической властью, и жена не могла даже 
жаловаться на дурное обращение. Особенно тяжелым было поло-
жение стариков, одряхлевших и утративших трудоспособность. На 
севере, где климатические условия весьма суровые, у пожилых лю-
дей, не могущих работать, положение было очень трудным. О них 
мало заботились, плохо кормили, одевали, иногда даже доводили 
до нищенства. Многие наблюдатели отмечали любовь якутов к де-
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тям. Кроме родных детей, во многих, особенно малодетных семьях, 
были часто приемные дети, которых нередко попросту покупали у 
бедняков. Мать кормила ребенка грудью долго, иногда до 4-5 лет... 
Якуты придерживаясь традиций предков, вместо хлеба и соли го-
стям подают кумыс.

Огромные изменения произошли в быту якутов в советское 
время. В корне изменилось положение женщины. Сейчас женщи-
ны-якутки занимают самые разнообразные должности. Они стали 
врачами, педагогами, культурными и руководящими работниками, 
учеными. Существенно изменились свадебные и другие обряды – в 
первую очередь это сказывается в отмирании обычаев, связанных с 
религиозными верованиями. Возрождение духовности народа, тра-
диций национального духа и моральных качеств является для брат-
ского якутского народа одной из главных целей... В далекой тайге 
на территории Республики Саха проживает около 5 тысяч казахов. 
Они в 1995 году зарегистрировали казахское культурное общество 
«Ана жер» (мать-земля)... Под лозунгом: «Рассудительность в про-
шлом, здравость в будущем» с большим терпением изучается про-
шлое, достоинства и негативные явления с тем, чтобы самосозна-
ние народа не утратило силу.

чУВАШи

Сами чуваши называют себя чавашами. По-башкирски их на-
зывают суаш, марийцы – суасла. По данным переписи населе-
ния 1989 года, из 1842 тысяч чувашей более 98% проживают в 
Российской Федерации. Как и другие народы с берегов Волги и 
Урала чуваши проживают разрозненно. В Чувашской республике 
проживают 50% всего чувашского населения. В Татарии и Башки-
рии, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Пермской областях 
чуваши проживают компактно. Если в 1959 году чуваши состав-
ляли 75% населения республики, то в 1989 году они составляли 
68%. В 1926 году в Советском Союзе проживало 1117,4 тысячи 
чувашей, а в 1989 году их количество достигло 1842 тысяч чело-
век... Главной причиной очень медленного роста чувашей в коли-
чественном отношении является отрицательное влияние на них 
ассимляции. Так, дети, рожденные в семьях, у которых один из 
родителей является представителем русской национальности, как 
правило, считают себя русскими. Количество чувашей, связавших 
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себя узами семьи с представителями русской нации из-за схоже-
сти обычаев, уклада жизни, по сравнению с другими тюркскими 
народностями значительно больше. Если в 1970 году чувашей, не 
владеющих родным языком, была 13,5%, в 1979 году – 17,1%, в 
1989 году – уже 21,5%.

По мнению многих исследователей, переселение булгар и об-
разование феодального государства – Волжской Булгарии (Х-ХІІІ 
века), подчинившей многие аборигенные этнические группы, су-
щественно изменили этнокультурную ситуацию в Поволжье и при-
легающих к нему областях. В ХІІІ-XVI веках в составе Золотой 
Орды и Казанского ханства складывалась чувашская народность. 
Сам этноним чуваш назван именем суваз или саваз. Во время мон-
гольского нашествия народы, населявшие эту территорию, потес-
нились к северу. Существует предположение, что в XVI веке в ре-
зультате смешения тюркоязычных булгар и других племен с финно-
угорами сложилась только одна этническая группа – чуваши.

Чувашская нация состоит из трех этнических групп. Верхов-
ные (вирьяды) проживают в северной части республики. Низовые 
(анатри) занимают южные районы. Переходная группа (анат енчи), 
находящаяся между двумя названными группами, занимает цен-
тральные районы. Со второй половины XVIII века чуваши приняли 
православную веру...

С жилищем у чувашей связан ряд родовых пережитков и ре-
лигиозных представлений. Среди некрещенных чувашей был рас-
пространен культ семейных и родовых божеств – айриха и херт 
сурта. Изображения этих духов – покровителей семьи – хранились 
в кузовках, подвещенных обычно под крышей амбара. Им в жерт-
ву приносили съестные припасы, монеты, а также части одежды. 
Для предохранения от болезней, сглаза на шею детей надевают или 
пришивают на одежду амулеты. Больных лечат лекарственными 
растениями или шаманскими методами.

Чувашский язык стоит особняком среди родственных языков 
и составляет булгарскую ветвь тюркских языков. Этот язык мало 
подвержен кипчакскому влиянию. Как и якутский язык, не входя-
щий ни в одну родственную языковую ветвь, чувашский язык, су-
щественно отличается от других родственных языков фонетически, 
лексически, трудно понятен для других. О характере чувашского 
языка долго велись споры. Волга носила и у булгар, и у хазар на-
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звание Итиль (Едил), что значит по-чувашски «река». Это привело 
тюркологов к заключению, что чувашский язык представляет оста-
ток языка, на котором говорили прежде булгары и, вероятно хаза-
ры. Хазары, кочевой тюркоязычный народ, появились в Восточной 
Европе после гуннского нашествия в IV веке... Радлов считал этот 
язык продуктом смешения турецких элементов с финскими. Чу-
вашский язык делится на два диалекта, верховой и низовой. Наибо-
лее отличительным признаком верхового диалекта является оканье, 
а низового уканье. Например, слово арпа (ячмень) верховые про-
износят орпа, а нижние – урпа. Около 90% носителей чувашского 
языка свободно владеют русским языком, 14% другими языками, 
чаще татарским (1989). Чувашский язык старописьменный. Пись-
менность на этом языке появилась во второй половине XVIII века. 
Чувашский язык в Чувашской республике функционирует как офи-
циальный язык и используется во всех сферах производственной, 
общественной и культурной жизни. На нем ведется теле – и ради-
овещание, издаются газеты и журналы. Чувашский язык широко 
применяется в сфере массовой коммуникации. Он является языком 
обучения в начальной школе. В средней школе чувашский язык 
преподается как предмет.

Из-за ограниченного развития письменной литературы, народ 
свои думы, мечты, познания, жизненный опыт передавал и воспе-
вал устно. У чувашей сложились свои понятия об окружающей сре-
де, о морали, разнообразной культуре, берущие начало из глубины 
веков. Наиболее распространенным жанром чувашского фолькло-
ра является песня. Среди народных песен есть схожие с казахским 
плачем-причитанием, обычай прощания невесты с родителями, 
родственниками, друзьями, сверстниками сопровождается песней, 
исполняемой печальным голосом. В сказках и сказаниях преобла-
дают мотивы преклонения перед матушкой-землей и связанным с 
ней трудом.

Среди наиболее известных произведений фольклора – сказание 
«О последнем чувашском турхане», «О взятии Казани», предания 
о батыре... Огромный вклад внес видный педагог и просветитель 
И.Я.Яковлев, он же является основоположником чувашской пись-
менности. Только в 1870 году начато издание чувашских учебни-
ков на основе русского алфавита. Развитие письменности чуваш-
ского языка, пополнение его лексики новыми словами приходит-



337

ся на период после Октябрьской революции. Знаменитый ученый 
Н.И.Ашмарин, составитель 17-ти томного словаря чувашского язы-
ка, положил начало научному исследованию чувашского языка...

В настоящее время в чувашской литературе ведущее место 
занимает проза, развивается драматургия, литературная кри-
тика. Были созданы многоплановые произведения писателями 
А.В.Емельяновым, А.Е.Алти, Д.А.Кибекым, А.А.Воробьевым и др. 
Развито театральное искусство. Если до Октябрьской революции 
на чувашском языке в основном издавались религиозные книги и 
единственная газета «Хыпар» («Новости»), то с 1980 года издаются 
две республиканские, 19 районных газет, 5 журналов, среди них 
– «Ялав», «Таван-Атал», общественно-политические, литературно-
художественные журналы, сотни книг.

Чувашский народ – любитель песни. Трудовые процессы всегда 
сопровождаются песней. Молодежь отводит душу в хороводах, в 
танцах, разнообразных играх и соревнованиях в различных видах 
искусства... Вокальная народная музыка чувашей одноголосна, но 
в ней содержатся элементы многоголосия. К национальным му-
зыкальным инструментам относятся духовые: сырнай (волынка), 
шахлич, шапар (пузыр), смычковый кесле (гусли), серкеч (скрип-
ка), ударный параппан, ханкарма, барабан, дуда, палпай, вархан.

В Чувашской республике функционируют Академический дра-
матический театр, музыкальный театр, филармония, государствен-
ный ансамбль песни и танца, хор чувашского радио и телевидения, 
имеется Союз композиторов, Дом народного творчества, Музы-
кальное училище, множество музыкальных школ...

Основное традиционное занятие – пашенное земледелие. Ос-
новной сельскохозяйственной культурой была рожь, в небольшом 
количестве сеяли ячмень, овес, пшеницу, горох, гречиху. Были раз-
виты также хмелеводство, огородничество, птицеводство и пчело-
водство...

Чуваши – издавна земледельческий народ. Поэтому у них очень 
много обычаев, примет поклонения земле. Существует обычай 
выдачи замуж перед уборкой урожая. Во время праздника Синсе 
давали отдых земле: не пахали не копали, даже кол в землю не за-
бивали. самар чук – обычай вызова дождя в засуху. В обработке, 
удобрения земли, заготовке семян, уходе за посевом, прогнозирова-
нии погоды чуваши приобрели огромный опыт, поэтому считались 
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великими мастерами-земледельцами. В Чувашии сейчас больше 
сеют пшеницу, ячмень, овес, рожь, гречку, из технических культур: 
табак, сора, лен...

Крупный вклад в науку внесли чувашские ученые. Среди поко-
рителей космоса есть сын чувашского народа – дважды Герой Со-
ветского Союза летчик-космонавт А.Г.Николаев.

Как и все другие народы-земледельцы, чуваши в пищу употре-
бляли преимущественно хлеб, крупы, зелень, растительное масло. 
Мясные продукты в прошлом использовали в пищу редко. Хлеб пе-
кут из пшеницы, ячменя, гречки, овса, гороха. В пищу употребляют 
разнообразную зелень и различные травы... В чувашской кухне не 
всегда бывали мясо птицы и рыбы. Молочные продукты – уйран, 
чакат турах, унране. Распространенные национальные блюда – 
яшка (супы), бульоны с приправами, похлебка с клецками; каши, 
пироги...

Среди традиционных народных ремесел развиты изготовление 
ремней, шитье платков, штор, покрывал, украшение ожерельями 
головных уборов, поясов... Каждая чувашская женщина с детства 
знакома с вышиванием, обшиванием кисточками и бахромой, инку-
стированным вязанием. Юноши с раннего детства обучаются плот-
ницкому и столярному искусству...

В настощее время в сельской местности чуваши строят бревен-
чатые и кирпичные дома. Это четыре или пятистенки с внутрен-
ней распланировкой жилого помещения на функциональные ча-
сти. Большое внимание уделяется сооружению и декоративному 
оформлению ворот.

Народный костюм выходит из повседневного быта, его надева-
ют чаще по праздникам... 

Во время уборочной страды, строительства дома и других страд-
ных пор чуваши организовали ниме, то есть трудовую помощь, с 
приглашением членов общины. Члены семьи беспрекословно слу-
шались и выполняли указания старших.

Община как форма социальной организации сельского населе-
ния сохранилась вплоть до 30-х годов ХХ века. Существовали наци-
онально-смешанные общины, главным образом чувашско-русские, 
чувашско-татарские. Образование Чувашской республики в соста-
ве РФ, стирание территориальных особенностей в материальной и 
духовной культуре чувашского народа, исчезновение диалектных 
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языковых особенностей способствовали дальнейшей консолида-
ции отдельных этнических групп в единую чувашскую нацию....

Как известно, существенным показателем развития процесса 
межэтнического сближения справедливо принято считать рост 
числа национально-смешанных браков. В Поволжье этот процесс 
отличается повышенной интенсивностью... Ввиду длительности 
процесса этнокультурных связей с русским народом, протекав-
шего в течение веков, смешанные браки с русскими – обычное 
явление...

Среди молодежи почти не бывает испорченности, безнравствен-
ности, оскробления чести и достоинства. Поведение молодежи в 
чувашской деревне регламентировалось традиционными нормами 
морали, предписывающими строгость нравов.

Девушки с 12-13 летнего возраста готовили себе приданное. Вя-
зали, вышивали, украшали платья, другие свадебные наряды. По 
традиции на выделенном себе участке сеяли лен и сору, впослед-
ствии из полученной продукции вязали полотно... Они старались 
женить сына пораньше, а дочь агитировали выходить замуж попо-
зже. Поэтому случаи, когда жена старше своего мужа на 6-7 лет, 
являются привычным явлением...

Настоящим театрально-зрелищным представлением являлась 
чувашская свадьба (туй), которая продолжалась 4-5 дней... В день 
свадьбы одетую в свадебное платье и укрывшую лицо покрывалом, 
так называемым перкенчек, невесту на специальной карете достав-
ляли в дом жениха и усаживали в угол. После этого начинали обряд 
лицезрения невесты...

Традиций, берущих начало из далекого прошлого, имеющих 
воспитательно-познавательный характер, немало. Однако за 70 лет 
правления тоталитарной системы чуваши растеряли множество 
традиций и обычаев. Восстановить в первозданном виде оставшие-
ся крохи обычаев и традиций – нелегкое дело, поэтому встречаются 
группы людей с низким уровнем этнического самосознания. 

тУВинЦы

Населяющие юго-восточную Сибирь тувинцы – основное на-
селение Тувинской Республики Российской Федерации. Самона-
звание – тыва, устаревшие названия – сойоны, сойоты, урянхайцы. 
Общая численность тувинцев составляет 240 тысяч человек (1995). 
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Большинство из них проживают в Российской Федерации, в Авто-
номной Республике Туве. 23 тысячи тувинцев проживают в Мон-
гольской Народной Республике...

В этнокультурном отношении тувинцы делятся на западных и 
восточных. Западные тувинцы сложились на основе древних тюр-
коязычных племен тюрков-тугю, eниceйских киргизов, уйгуров, а 
также субстратных аборигенных групп... 

Монгольские завоеватели впервые появились на территории 
Тувы в 1207 году, установив режим грабежа и насилия. В XIII-XIV 
веках тувинцы находились под властью монгольской династии 
Юань. Во 2-й половине XVII века часть тувинцев оказалась под 
властью джунгарских ханов. Невыносимый гнет вызвал стихий-
ные, по своему характеру, восстания народа. Наиболее крупное 
восстание, направленное против маньчжуро-китайских чиновни-
ков, вспыхнуло в 1883 году на Кемчике. Оно было подавлено с 
невероятной жестокостью. После заключения Пекинского русско-
китайского трактата в 1860 году расширились русско-тувинские 
экономические связи. Власть маньчжуро-китайских чиновников в 
1912 году была сброшена. 

В 1914 году Туву объявили протекторатом царской России. Из-
за беспрерывного иностранного нашествия, два века подряд, вза-
имоотношения между отдельными тувинскими племенами пре-
рывались. После прихода советской власти 19 мая 1919 года был 
подписан договор о свободе тувинцев, развития дружественных 
отношений между русским и тувинским народами. 14 августа 1921 
года для тувинского народа – самый знаменательный день. В этот 
день в результате победы национально-освободительной револю-
ции была провозглашена независимость. Образовалась Тувинская 
Народная Республика...

Основой экономики у тувинцев в прошлом было отсталое ко-
чевое скотоводство с низкей продуктивностью разводимых видов 
скота в сочетании с примитивным земледелием. Тува по природ-
ным условиям и развитию хозяйства делится на экономические 
районы. Центральная, западная и южная Тува с ее сухими степями 
была средоточием кочевого скотоводства. Ведущую роль играло 
овцеводство. Много было и лошадей. Они являлись и транспортом, 
и давали продукты питания. Употребляли мясо и молоко лошадей. 
Из шкуры шили одежду, делали и другую домашнюю утварь. Раз-
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водили также крупный рогатый скот, в некоторых районах верблю-
дов, свиней и яков...

Несмотря на континентальный климат, тувинские земли плодо-
родны, много озер и рек. А в лесу, в тайге множество животных. 
Имеются месторождения цветных и редких металлов, угля, асбе-
ста, железной руды, золота, каменной соли.

Из домашних промыслов были развиты изготовление войлока, 
кузнечное ремесло, обработка кожи, резьба по дереву и камню. Во-
йлок при кочевом образе жизни имеет важное значение. Высоко 
развито ювелирное искусство, особенно изделия из серебра (жен-
ские украшения) и металла (украшения конской узды и седла), а 
также аппликация и тиснение по коже (сосуды для кумыса, седель-
ные чеараки и др.). Обработка дерева и кузнечное дело давно были 
известны тувинцам. Они достигли в них большего совершенства... 
Появились промышленные предприятия, механизировалось сель-
ское хозяйство, в скотоводческих и оленеводческих отраслях кото-
рого сохраняются ценные народные традиции. Наибольшее разви-
тие получила горнодобывающая, пищевая, лесная и деревообраба-
тывающая промышленность.

Населенные пункты называют аилами. Традиционным жи-
лищем у западных тувинцев была войлочная юрта монгольского 
типа.... Юрта сохранилась местами до настоящего времени. Крыша 
тувинской юрты сферической формы. В настоящее время каждая 
семья живет в деревянном срубленном доме, состоящем из не-
скольких комнат, кухни, веранды и небольшого палисадника.

Пища тувинцев сохранила национальные особенности и до на-
стоящего времени. Видное место занимают молочные и мясные 
продукты. Предпочитают коровье молоко, особенно в летнее вре-
мя, в кислом виде. Оленье молоко пьют в свежем виде, добавляют 
в чай. Мясо едят большей частью в варенном виде. Кровь живот-
ного наливают в вымытые кишки и варят кровяную колбасу. В на-
стоящее время в пище тувинцев все большее значение приобрета- 
ют хлеб, различные крупы, печенье, конфеты, сахар и другие про-
дукты.

Развиваясь издревле, рука об руку с монгольским народом, они 
имеют с ним общее в религии, мировоззрении, быту. В XVII-XVIII 
веках в Туве был распространен ламаизм, это было религией фео-
далов и представителей правящей верхушки. Хотя в последствии 
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полностью был принят буддизм (ламаизм). Во многих местах было 
сохранено шаманство. Шаманизм считает, что весь мир делится на 
три части: жизнь на земле, жизнь под землей, жизнь на небе. Пре-
клонялись расцвету, духам, огню, лесу. Горам, лесу приносят жерт-
воприношение – оленей, лошадей, иногда баранов. Они считают, что 
у всего живого есть свои хранители. Не устанавливают памятников 
на могилу умерших, не делают бугор, наоборот выравнивают по-
верхность земли. Отмечают только 7 дней и 48 дней после смерти.

В быту общее с родственными кочевыми народами. Как и ка-
захи, они определяют возраст каждого по полному году. Один год 
мушел (по 12-летнему циклу). 12 лет – один мушел. У тувинцев 5 
названий годов – мыши, зайца, лошади, собаки, кабана – считаются 
благоприятными годами, в этот год будет много мяса, молока, хо-
рошо выходят из зимовья, урожай на овощи и фрукты, много про-
дуктов питания, много праздников и радости для людей. А в год 
коровы, улитки, обезъяны, курицы (петуха) выпадает много снега, 
наступает суровая зима, много трудностей и смертей... Если жен-
щины видят рождение луны летом, то поклоняются ей, разливая 
молоко. Смотря на звезды и луну, определяют погоду.

Тувинцы живут малой семьей. Очень редко встречаются двое-
женство, в основном это состоятельные слои населения. Мож-
но было без трудности развестись. Не понравившуюся женщину 
возвращали домой к родителям. Встречаются тувинцы, бывавшие 
в браке десять раз. Бытует мнение, что ранее существовало амен-
герство (левират). Калым, двоеженство, запрет женщинам оголять 
ноги, ходить босиком, называть родственников мужа по имени 
были впоследствии забыты. До наших времен запрещалось созда-
вать браки до трех колен...

Жениться и создать свой дом было долгом каждого. Не любили 
незамужных девушек и холостых парней. На праздниках холостых 
усаживали на нижний конец стола перед дверью. Считалось также, 
что холостяки на том свете после будут наказаны и в случае смерти 
хоронили их отдельно от всех. Тувинцы не знают, что такое умы-
кание девушек. Девушку по исполнении 15 лет сватают, проводят 
свадьбу. Те, кто сватает девушек, привозят с собой вареное мясо и 
различные другие блюда, полотенца, спиртное. Отец жениха в за-
вернутую пиалу наливает водку, и раздает всем присутствующим. 
Родственники девушки, если принимают предложение, то выпива-
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ют водку, пробуют угощения, проявляют всяческое уважение. Роз-
данные полотенца собирают, складывают в сундук с приданным. 
За калым давали лошадь и северного оленя. Если девушка наотрез 
откажется, то родители жениха снова приходят свататься, увели-
чивая размер калыма. На этот раз приводят еще лошадь, верблюда, 
барана.

Сохраняя народные обычай, в продолжающихся несколько ме-
сяцев свадебных приготовлениях участвуют все родственники, все 
население аула, никто не остается в стороне. У жениха и невесты 
отрезают, не показывая им, волосы, а затем они должны узнать каж-
дый свой клочок волос. Этот обычай называется тухтен. По пути к 
дому жениха его родственники должны останавливаться и угощать 
родственников невесты в трех местах. На дастархане должна быть 
водка, чай и другие угощенья...

Бытуют у тувинцев интересные настольные игры буга-шатра, 
черги-шатра, тугул-шатра, совершенно отличные от шахмат и 
шашек. Они были введены для развития мышления, позже этот 
вид спорта стал хорошо известным. Тувинские шахматы называют 
шыдыра, а шахматный стол – шыдыра холу. Как указывали ис-
следователи, это название схоже с названием восточной игры ша-
дранжа...

Большое значение придавалось развитию национального спор-
та – балуан (схватки борцов). По традиции предков каждый роди-
тель возлагал надежду, что их родившийся сын будет защитником 
земли, будет сильным, как балуан. Рождение сына сопровождается 
большим мероприятием. Повитуха, обрезая пуповину, зашивает ее 
в шелковый мешочек и вешает его на стенку дома. Малыша купают 
в чае и растирают маслом. Повитуха считает себя второй матерью 
ребенка и дарит ему барана или овцу. Когда ребенку исполняется 
три года, ему стригут волосы, родственники и те, кто пришел, да-
рят принесенные подарки. Когда ребенку исполняется пять лет, ему 
заплетают волосы в косичку. Как монголы, тувинцы отращивают 
и заплетают волосы, как женщины, так и мужчины. Если рожда-
лись близнецы одного пола, это считалось хорошей приметой, если 
разнополые – плохой. Одного из них (чаще девочку) отдавали род-
ственникам...

Тувинцы любят песню, музыку. К старинному тувинскому на-
родному творчеству относятся героический эпос, бытовые песни, 
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лирические песни, смешные частушки, народные песни и напев-
ные речитативы, своеобразное горловое пение, имеющее 4 вида 
и соответственно 4 мелодичных стиля. Музыкальному искусству 
тувинцев присущи душевные интонации, метрические и ритмиче-
ские измерения. У песен, исполняющихся протяжно, широкий диа-
пазон, они исполняются на полном дыхании...

Тувинский язык относится к уйгурской подгруппе промежуточ-
ной ветви тюркских языков. Он делится на четыре местных диа-
лекта. Различия между диалектами незначительны. Литературный 
язык основан на центральном диалекте, которым пользовалась ос-
новная масса тувинцев. С глубокой древности тувинский язык кон-
тактировал с монгольским языком...

Тувинский язык является официальным в республике Тува. На 
нем ведется делопроизводство, проводятся культурно-массовые 
мероприятия. Издаются газеты, учебная, художественная, массо-
вая политическая литература, ведутся передачи по радио и теле-
видению. Развивается национальное искусство: театр, музыка, жи-
вопись. Тувинский язык является языком обучения в 197 классах 
тувинской школы. Как учебный предмет он изучается в 8-10 клас-
сах тувинской школы. Распространено тувинско-русское и тувино-
монгольское двуязычие...

На Тувинском языке был создан многожанровый фольклор, ве-
дущими жанрами были героический эпос, сказки и песни. Наци-
ональная письменность, введенная в 1930 году, положила начало 
культурной революции в Туве. Возникли новые песни, появились 
первые стихи. Они печатались на страницах газет «Шын» («Прав-
да»), «Хостуг арат» («Свободный арат»). Появляются первые очер-
ки, рассказы, пьесы С.Тока, который сплачивает силы молодой ту-
винской литературы...

Тувинцы превышают половину населения своей республики. 
Главной причиной этого может быть то, что десятилетиями до 1944 
года Тува являлась независимым государством. Тувинцы сохрани-
ли не только свою религию, но и имена и фамилии. Очень мало 
тувинцев не владеют родным языком... 

Благодаря благоприятной демографической ситуации в 1961 
году автономная область была преобразована в автомономную рес- 
публику. 
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РУсскАя диАспоРА

Русские – основной и исконный народ Российской Федерации. 
Общее число около 150 млн. человек (2003). Кроме России прожи-
вают на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Молдове, Беларуси, 
Эстонии, Азербайджане, Таджикистане, Грузии, Литве, Туркме-
нии, Армении, Киргизии, США, Канаде и странах Западной Евро-
пы. Относятся к европейской расе. В северных областях преобла-
дает атланто-балтийский тип, в центральных областях – восточно-
европейский тип, на северо-востоке – восточно-балтийский тип, 
в южных регионах наблюдаются близость к монголоидной расе и 
элементы средиземноморского типа.

Говорят на русском языке, относящемся к восточнославянской 
группе индоевропейских языков. Письменность построена на ки-
риллице. Большая часть народа исповедует православную христи-
анскую веру. Дальние предки сегодняшних украинцев и белорусов 
во второй половине первого тысячелетия нашей эры жили на верх-
нем побережье Днепра между Карпатами и Черным морем, в вер-
ховьях Волги, на западных берегах Двины и Немана и вокруг озера 
Ладоги. В IX-XII веках восточнославянские племена объединились 
в Киевское государство. В 988-989 годах они приняли христиан-
скую веру. В XII-XIV веках Киевская Русь разделилась на Новго-
родскую республику, Владимиро-Суздальское, Галицко-Волынское 
и другие княжества. В 1237-42 годах на Русь совершаются набеги 
тюрков-монгол (поход Батыя на Русь и Западную Европу), а также 
немцев и шведов. В XIV-XVI веках вокруг города Москвы форми-
руется Русское государство. Некоторые исследователи считают, что 
государство образовалось в XIV-XV веках вокруг Великого Новго-
рода между реками Волга и Ока. В 1480 году Русь избавилась от за-
висимости Золотой Орды. С конца XVI века до середины XVII века 
установилось крепостное право. Против угнетения крепостного 
права поднималось несколько народных восстаний. Значительная 
часть русских в XVI веке стала переселяться в южные регионы, 
в XVII-XVIII в Сибирь, Северный Кавказ, позднее в Казахстан и 
Среднюю Азию.

В начале XVII века был дан отпор нашествиям поляков и шве-
дов. Начиная с середины XVII века Россия стала расширяться на 
запад (Украина) и на восток (Сибирь, Дальний Восток). В расши-
рении границ государства и этногенезе видную роль сыграли каза-
ки. В XVII-XIX веках русские захватили огромные пространства. 
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В связи с особенностями языка, обычаев и традиций русские дели-
лись на южных и северных (XI-XIX века). Наряду с этим в соответ-
ствующих исторических обстоятельствах сформировались группы 
«поморцев» (на побережье Баренцева и Белого морей), «мещерцев» 
(на севере Рязанской области), «поляков» (Орловская, Брянская, 
Калужская области) и другие этнографические группы. В резуль-
тате соответственно разным климатическим условиям в разных 
исторических регионах установились разные обычаи и традиции. 
В XVII-XIX веках сформировался единый русский народ.

В русских селах в XIV-XV веках жилье возводилось из дерева. 
В XVIII-XIX веках в северных регионах дома строились выше, чем 
в южных районах. Традиционные национальные одежды сохра-
нились до начала ХХ века. В северных и южных районах женщи-
ны одевали поверх платья сарафаны. В западных районах широко 
были распространены немного иные виды одежды. Молодые де-
вушки вплетали в косы ленты. Женщины надевали на головы го-
ловные уборы с твердым верхом надо лбом. В праздничные дни в 
северных регионах женщины надевали на головы колошники, а в 
центральных и южных районах платки. В северных районах жен-
ские головные уборы украшались речными кораллами, а в южных 
районах бисером. В конце XIX и начале XX века широко распро-
странились юбки и кофты. Мужчины носили рубашки косоворот-
ки, шаровары и подпоясывались поясами. И мужчины, и женщины 
носили кафтаны и зипуны, зимой шубы и тулупы. На ногах носили 
лапти, сшитые из шкур постолы, зимой – валенки. Национальные 
блюда в основном изготавливались из муки. Напитки – квас, пиво, 
а с XIX века широко распространен чай. Развиты ручные ремесла. 
Вышивка узоров играет огромную роль в украшении националь-
ной одежды. Резьбой по дереву украшают снаружи дома, также из 
дерева изготавливаются различные кухонные изделия и посуда, 
игрушки и другие необходимые в быту предметы. В традиционных 
орнаментах и узорах используются элементы растительной роспи-
си и присутствуют образы зверей и птиц. Развиты искусство жи-
вописи и скульптуры. Также богато устное народное творчество, 
в огромном количестве сохранены народные сказки, былины, по-
словицы и поговорки. 

В Казахстане проживает около 4 млн. русских (2004). В соста-
ве Ассамблеи народов Казахстана работает русский национальный 
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культурный центр, который поддерживает тесные связи со славян-
скими общественно-политическими объединениями «Лад», «Све-
точ» и др., широко пропагандирует национальные ценности и куль-
туру.

В Алматы русский культурный центр был создан в 1989 году. 
Его председателем была избрана директор театра юного зрителя 
В.В.Калинина.

Также в городе Алматы начиная с 2001 года работает Культур-
ное общественное объединение семиреченских казаков. 

Главная задача русского культурного центра широко представ-
лять населению русскую национальную культуру, тем самым ак-
тивно участвовать в воспитании народа Казахстана в духе интерна-
циональной дружбы, уважения и взаимопонимания. С этой целью 
коллектив театра совместно с православной церковью Алматы про-
водят общественные мероприятия.

В деле пропаганды среди народа русской культуры большую 
работу ведет русская православная церковь Алматы. Стало тради-
цией проведение ими в дни религиозных праздников Рождества, 
Пасхи и масленицы концертов, на которых до зрителей доводятся 
гуманистические идеи этих праздников.

Большую работу проводит культурный центр и по усилению 
межнационального согласия в обществе, проведению в жизнь язы-
ковой политики. В городских учреждениях и среди студенческой 
молодежи ежеквартально проводятся смотры под девизом: «Уваже-
ние к языку – уважение к народу», «Государственный язык – мой 
язык», на этих ставших традиционными встречах исполняются 
песни на казахском языке и читаются стихи. Успешно работают 
кружки по изучению других национальных культур и языков в 39 
казахских школах, в 76 русских школах и 66 школах со смешными 
языками обучения.

Стало доброй традицией в нашем городе проведение в виде 
фестивалей смотров национальных культур в дни города, а также 
1 мая и 9 мая ко дню Победы. Это является свидетельством един-
ства и дружбы среди многонационального народа Казахстана.

 калинина т.В.,
 председатель русского национального

 культурного центра г. Алматы
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УкРАинскАя диАспоРА

Если общее число украинцев на Земле составляет 40 млн., то 
34,5 млн. из них проживают на Украине. Остальные 5,5 млн. укра-
инцев проживают в России, Беларуси, Узбекистане, Киргизии, 
Казахстане, США, Канаде, Польше, Аргентине, Бразилии, Чехии, 
Сербии, Румынии.

Украинцы приняли православную и католическую ветви хри-
стианства.

Сегодня в Казахстане проживает порядка 450 тысяч представи-
телей украинской нации (2004).

Число украинцев в Казахстане сильно возрастало в период прав-
ления Н.С.Хрущева, а начиная с 1990 года в связи с приобретением 
Украиной независимости численность казахстанской украинской 
диаспоры значительно поредела.

Первые украинские поселенцы в казахской степи появились в 
связи с переселением на красивые, покрытые тугаями и лесами пло-
дородные черноземные земли Казахстана безземельных крестьян 
из центральных районов России. Этот процесс начался в 1861 году 
с началом отмены крепостного права. К тому же в 1889 году второй 
раз вышел Указ о переселении в Казахстан и Алтайско-Сибирский 
край русских и украинских крестьян царской России. Таким обра-
зом, в конце XIX века из Полтавской, Харьковской, Тверской, Хер-
сонской, Екатеринбургской и Киевской губерний Украины в Казах-
станские степи было переселено около 800 тысяч крестьян. В 1920-
30 годах в Казахстан было направлены десятки тысяч инженеров и 
техников, врачей и учителей, партийных и советских работников. 
Таким образом, к началу 1930 годов число представителей русской 
и украинской нации в Казахстане достигло 1,2-2 млн. человек...

Если русские и украинские крестьяне обучали казахов высажи-
вать сады и сеять зерновые, то казахи учили их выращивать скот. 
Если украинцы обеспечивали казахов зерном и картофелем, плода-
ми и овощами, то казахи обеспечивали их шерстью, шкурами, мя-
сом, молоком и другой животноводческой продукцией. Также каза-
хи учились у русских и украинцев столярному и плотницкому делу.

Повсюду начали открываться русско-казахские школы. В них 
казахские дети получали образование вместе с русскими и украин-
скими детьми.
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Так в Казахстане усиливались межнациональные культурно-
экономические связи и закладывались ростки межнациональной 
дружбы.

Есть в республике украинцы, хорошо владеющие казахским 
языком. Например, депутат Мажилиса РК Нехорошев, председа-
тель украинского национального культурного центра, профессор 
А.Н.Гарковец и многие другие.

На землях Украины во второй половине IX века были созданы 
крупные славянские государства: Киевское и Новгородское княже-
ства. Начиная с того времени, украинцы приняли христианскую 
православную веру… Общее для украинского и русского народа 
сказание «Слово о полку Игореве» (1183-1187) широко распростра-
нилось среди всех славян…

Например, у этих народов празднуют пасху, день рождения Ии-
суса Христа. Поминают покойных родителей…

Обряды сватовства, проводов покойного у украинцев являются 
одинаковыми с другими славянскими народами. При рождении ре-
бенка проводится крещение, надевают ему на грудь крест от сглаза 
и проводят другие ритуалы.

Национальные одежды украинцев светлых тонов, украшены 
красочными вышивками. Девушки заплетают одиночную или двой-
ную косу, любят надевать на волосы венки из цветов и вплетают 
разноцветные ленты… Мужчины надевают рубашки с вышитыми 
косыми воротами, широкие шаровары и сапоги. На голову надева-
ют соломенную шляпу – бреми. В традиции украинской молодежи 
слагать и распевать частушки. Молодежь любит зажигательно тан-
цевать парами или группами, одеваясь в красно-зеленые цвета.

На протяжении веков украинский народ перенес тяжесть мно-
гих войн. Например, русско-украинская война с Наполеоном 1812 
года, первая мировая война 1914-1917 годов, Великая Отечествен-
ная война 1941-1945 годов с немецко-фашистской оккупацией, в 
ходе которых погибли миллионы украинцев. Десятки тысяч укра-
инцев испытали тяжесть немецких концлагерей. После войны ты-
сячи украинцев подверглись сталинским репрессиям и провели 
жизнь в лагерях Колымы. Многие из них умерли в мирное время от 
тягот лагерей… Тысячи лишившихся родителей украинских сирот 
были привезены в Казахстан и устроены в детские дома. Многих 
украинских детей-сирот брали в казахские семьи.
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169 казахстанцев проявили героизм при освобождении украин-
ской земли от немецко-фашистской оккупации и были удостоены 
звания Героя Советского Союза. Около десяти тысяч воинов были 
награждены орденами и медалями. В 1995 году президент Украины 
Леонид Кучма своим Указом наградил 15 тысяч казахстанцев меда-
лью «50 лет освобождения Украины»…

Как и другие славянские народы украинцы придерживаются 
христианской веры… Однако в следствие беспощадной борьбы с 
верующими в советскую эпоху украинская молодежь перестала 
молиться и поклоняться иконам. А Советская власть уничтожала 
церкви и монастыри, сильно притесняла религиозных служите-
лей…

В мае 1989 года по инициативе доктора филологических наук, 
профессора А.Н.Гарковец в городе Алматы был создан Украинский 
культурный центр. Начиная с того дня, стала выходить еженедель-
ная газета «Украин новина» (Украинские новости). На страницах 
газеты печатаются интересные материалы о великих сынах украин-
ского народа – Т.Г.Шевченко, подвергшихся репрессиям 1937 года: 
академик А.Е.Крымский, писатели К.Полищук и Н.Хвилевский, 
художник С.В.Кукрузы, пушественник-биолог Ф.А.Щербина и др.

Председатель Акмолинского областного украинского культур-
ного центра – покойный Зинова Никифорович Грицуляк в 1996-98 
годах занимался в объединении «Ватра» обучением 15 детей наци-
ональным играм, историей национальных песен и особенностями 
народной культуры. Наряду с этим организовал воскресную школу 
при украинской гимназии, где был создан украинский хор и обуча-
ли народным танцам. Исполнители выезжали на Украину, в Канаду, 
Аргентину, Бразилию, где показывали свое искусство. Также они 
приглашали с Украины деятелей культуры (18 человек) и познако-
мились с их творчеством…

Павлодарский областной украинский культурный центр воз-
главляет преподаватель Павлодарского индустриального института 
Роман Михайлович Житомирлык. Центр провел ряд вечеров «Ве-
ликий кобзарь Шевченко», «Сегодняшняя Украина», «Украинские 
песни и мелодии», на которых делались доклады, устраивались 
концерты, выставки рисунков и изделий народного творчества. Был 
проведен фестиваль Украинской песни, победителям вручались 
призы, а материалы о нем публиковались на страницах местных 



351

газет. Члены самодеятельности активно участвуют в проведении 
различных праздников в городе и заслуживают благодарность зри-
телей…

В Костанае ежегодно проводится фестиваль культуры украин-
ского народа. На нем показываются народные обычаи и традиции, 
исполняются песни и танцы. Стало традицией проведение в шко-
лах вечеров Гоголя и Шевченко, конференций, посвященных укра-
инской литературе…

В 2008 году Украинский культурный центр в Актобе органи-
зовал выставку изобразительного искусства среди учащихся школ 
города…

В Карагандинской области проживают около 100 тысяч пред-
ставителей украинской диаспоры, большинство из них проживает 
в городе Караганда. Под руководством доцента университета Ни-
колая Могернюка в последние 10 лет работает воскресная школа, 
часто ставятся концерты среди жителей области.

По инициативе культурного центра в Караганде организована 
лига украинских женщин. Возглавляет ее Гения Чир. На протяже-
нии 10 лет они собирают летопись о подвергшихся сталинским ре-
прессиям украинских женщинах и выпускают книгу. К поисковым 
работам лиги привлекаются учащиеся старших классов городских 
школ Караганды. Они организовывают встречи с жертвами репрес-
сий, готовят альбомы, записывают воспоминания…

Кокшетауский областной украинский культурный центр (ру-
ководители: Татьяна Коваленко, Валентина Ивановна Пивень) по-
стоянно занимается сбором летописи, проведением встреч и кон-
цертов. А украинский культурный центр в Петропавловске целена-
правленно занимается созданием ансамблей песни пляски в каж-
дом районе и пропагандой национальной культуры.

 
В.п.лымаренко, 

 председатель Украинского
 культурного центра

БелоРУсскАя диАспоРА

Республика Беларусь государство в Восточной Европе. Терри-
тория – 207,6 тысяч квадратных километра. Численность народа 
10 млн. 203 тысячи человек (1997). 80% народа белорусы, 13,6% –
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русские, 4,1% – поляки. Столица – Минск (1,6 млн.). Крупные горо-
да: Брест, Витебск, Гомель. Административно республика делится 
на 6 областей. Государственный язык – белорусский. Русский язык 
используется наряду с государственным языком. Вероисповедание 
– православие (70%). Деньги – рубль. Национальный праздник – 
3 июля День Республики. Глава государства – президент. Законо-
дательный орган страны – двухпалатный парламент. Через терри-
торию республики протекают реки Днепр, Западная Двина, Неман. 
Большая часть земли равнина, лишь 100-200 метров над уровнем 
моря. Климат умеренный. Зима не холодная, лето дождливое. Ча-
сто встречаются болота. Леса занимают 33% территории. Дикие 
животные: зубры, косули, белки, лисы, зайцы и др. На нынешней 
белорусской земле человек поселился с бронзового века. Во II-V 
веках берега Днепра стали заселять славяне, в IX веке с ними стали 
сливаться местные племена. В это время формируются 3 крупных 
племени славян. Гюлесье, Дреговичи, Радоличи. В IX веке в связи с 
началом создания Киевской Руси территория Беларуси постепенно 
переходит к ним.

В IX-XI веках наряду с растениеводством широко распростра-
няется животноводство. Развиваются ручные ремесла. После кру-
шения Киевской Руси появляются несколько мелких княжеств… 
В 1569 году по Люблинскому соглашению Польша была передана 
Литовскому королевству. Была создано государство Речь Посполи-
тая. В XVIII веке усилилась национально-освободительная борьба 
против поляков и Речь Посполитая разделилась на три части. В ре-
зультате этого белорусская земле отошла к России. Начиная с XIX 
века на белорусской земле начали строиться железные дороги, уве-
личилось число фабрик и заводов. В 1914-18 годах на белорусскую 
землю выпали все тяжести войны между Россией и Германией…

В 1990 году Верховный Совет Беларуси объявил о независи-
мости республики, а 8 декабря 1991 года согласно Беловежскому 
соглашению был распущен СССР, Белоруссия получила статус от-
дельного государства. А.Г.Лукашенко был избран первым прези-
дентом. Белоруссия стала членом ООН и СНГ. В Белоруссии раз-
виты химическая промышленность, производство автомобилей и 
тракторов, оборонные предприятия. Производятся также электро-
товары, развиты мясомолочная промышленность и переработка 
сельхозпродукции.
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В республике имеются месторождения калия, угля, нефти, же-
леза, фосфора. Белоруссия известна в зарубежных странах своими 
грузовыми автомашинами, тракторами, холодильниками и стираль-
ными машинами. Письменная литература белорусов начинается с 
эпохи Киевской Руси… В советскую эпоху широко распространя-
лись произведения Янко Купола, Коласа, Танка, Шамякина, Быкова 
и других писателей.

В Казахстане сегодня проживают 80 тысяч белорусов. 

 с.и.сазонов,
 Председатель Белорусского культурного центра 

 с.Бизаков, журналист-педагог.

поляки В кАзАхстАне

Архивные документы свидетельствуют, что значительное число 
поляков появилось в Казахстане в качестве ссыльных в 1830-1831 
и 1846-1848 годах. По воле судьбы, оказавшись в далеких казах-
ских степях, ссыльные поляки стремились быть полезными земле 
Казахстана. В памяти коренного населения осталась подвижини-
ческая деятельность польских врачей Цезаря Тарасевича, Людви-
ка Мацеевского, Юзефа Костелковского, Яна Сикорского и других. 
Ссыльные поляки оставили заметный след в геолого-географиче-
ских исследованиях края, изучении этнографии казахского народа, 
его музыкального творчества и поэзии.

Ян Виткеевич составил уникальное описание своих путеше-
ствий по казахским степям, Адольф Янушкевич провел научные 
исследования северо-восточной части Казахстана. Среди польских 
ссыльных были поэты, писатели, художники. Так, Густав Зелин-
ский создал замечательную поэму «Казах», переведенную на рус-
ский, чешский, английский, французский и немецкий языки. Аль-
бом художника Бронислава Залесского с казахским зарисовками 
был издан в Париже.

До 1936 года на территории Казахстана проживало около тыся-
чи поляков.

В докладе на второй сессии Ассамблеи народов Казахстана 
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев сказал, что, в 
1935-1939 годах на территорию нашей Республики было насиль-



354

ственно вывезено 102 тысяч поляков. Самым массовым пересе-
лением поляков было в 1936 году, что стало первым опытом ста-
линизма в депортации целых народов. 17 января 1936 года ЦК 
ВКП(б) принял постановление о депортации 15 тысяч поляков и 
немецких семей из Украины в Казахстан. Дальнейшее развитие в 
конкретизацию эта идея получила в Постановлении Совнаркома 
СССР от 28 апреля 1936 года № 776-120 «О выселении из УССР и 
хозяйственном устройстве в Карагандинскую область Каз. АССР 
15 тысяч польских и немецких хозяйств». Организацией переселе-
ния и хозяйственным устройством спецпереселенцев занимались 
органы НКВД. Что касается массовой депортации людей по наци-
ональному признаку были разные, в характеристиках некоторых 
спецпереселенцев отмечались такие факты как «служил в Польше 
жандармом», «имеет письменную связь с родственниками, про-
живающими в Польше», «в прошлом зажиточный середняк, при-
нимал участие в волынках», «единоличник» (не хочет вступать в 
колхоз) и т.д. Из документов тех лет явно вырисовывалась цель 
и ставилась задача – ликвидация «классово-чуждых элементов», 
представляющих собой политическую угрозу для социалистиче-
ского строя. Причем эти «классово-чуждые элементы» на поло-
жение спецпереселенцев были переведены только в 1952 году, а 
до этого находились на положении ссыльнопереселенцев, т.е. с 
ущемлением гражданских прав (спецпереселенцы в отличие от 
ссыльнопоселенцев формально сохраняли статус полноправных 
граждан СССР, но не имели права покидать установленное го-
сударством место жительства и были обязаны ежемесячно отме-
чаться в спецкомендатурах).

Трудности первых дней обустройства скрашивало гостеприим-
ство местного населения. Люди старшего возраста из сел Алматин-
ской области с теплотой вспоминают первые встречи с местными 
жителями, когда они на одно-, двухконках встречали поляков-пере-
селенцев на станции Алма-Ата. В селах, аулах их ждали теплота 
людских сердец и обильные дастарханы. В первую же ночь все 
переселенцы были размещены на ночлег под крышами: кто освобо-
дил комнату, кто хозяйственную постройку, кто просто потеснился. 
Радушие первых дней общения постепенно переросло в настоящую 
дружбу, особенно в военное и после военное лихолетье, когда так 
необходимы были взаимоподдержка и взаимовыручка. Полякам, 
как и другим народам Казахстана, была формально представлена 
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возможность получения образования, трудоустройства, участия в 
государственном управлении. 

Многие выходцы из польских спецпоселенцев своим добросо-
вестным и самоотверженным трудом снискали любовь и уважение 
среди казахстанцев и получили высокую оценку общества. Хоте-
лось бы назвать, хотя бы некоторых из них: это во-первых, тружен-
ники села, герои Социалистического труда Валентина Домалевская, 
Теофиля Островская, Феликса Поялковская, Генрих Левандовский, 
Головацкий, Томаровский, орденосцы, известные животноводы и 
механизаторы Галина Новаковская, Кардоши и Ливицкие, Чернец-
кие и Гльмачевские и многие другие. Имя заслуженного механи-
затора Болеслава Гольчевского присвоено одной из улиц с.Нура 
Талгарского района. Весомый вклад в развитие науки, культуры 
и производства внесли и вносят директор НИ проектного инсти-
тута пищевой промышленности Эдуард Любчанский, кандидаты 
наук Станислав Лучинский, Олег Пузанов, Сергей Юельбас, Иван 
Зинкевич, заслуженные работники народного образования Эдуард 
Гузовский, Вильгельм Витковский, Станислав Туровский, член Со-
юза художников СССР А.Кулаковский, врачи Янковские, Олег и 
Сергей Коперские, Юрий Пузанов и другие.

Конечно, режим спецпоселения, комендантский режим край-
не негативно сказались на судьбах многих людей. Но это – вина 
тоталитарного режима и никак не вина казахского народа. Участь 
репрессии постигла в это время многие народы, особенно депорти-
рованных. 

В Казахстане, после обретения им независимости, был принят 
закон «О реабилитации жертв массовых репрессий». Благодаря 
этому закону поляки, да и не только поляки, получили моральную 
и довольно значительно материальную поддержку.

Суверенитет Казахстана и развитие демократии положили нача-
ло возрождению языка, культуры, религии и традиций, в т.ч. и поль-
ского. Эта работа проводит через Союз Поляков Казахстана и его 
субъекты в областях (общества поляков), которые в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан организованы в Ал-
матинской, Жамбылской, Карагандинской, Кокшетауской, Коста- 
найской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Талдыкорганской, 
Акмолинской и Шымкентской областях. 

По итогам переписи населения 1999 года в Казахстане прожива-
ет около 50 тысяч поляков, в том числе в разрезе областей.
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Деятельность Союза Поляков Казахстана и областных обществ 
направлена в основном на возрождение польского языка, культуры, 
традиции, религии, изучение истории польского народа. 

В 1988 году между Министерствами образования республики 
Казахстан и Республики Польша подписано соглашение о сотруд-
ничестве, в соотвествие с которым ежегодно около ста юношей и 
девушек польской национальности или польского происхождения 
и 10-15 представителей других национальностей, в основном ка-
захской, направляются в Республику Польша для получения выс-
шего или среднего специального образования. В настоящее время 
в Польше обучается более 500 юношей и девушек польской нацио-
нальности и более 50 казахской. По этому же соглашению ежегод-
но около 30 учителей из Польши обучают детей-поляков родному 
языку. Взрослые восстановливают или заново учат польский язык 
в воскресных школах. В школах республики более двух тысяч де-
тей изучают польский язык как родной. Ежегодно в период летних 
каникул, благодаря польской стороне и полностью за ее счет, около 
тысячи детей польского происхождения отдыхают в Польше. Око-
ло ста юношей и девушек, а также люди среднего возраста пригла-
шаются на курсы польского языка в Краков, Люблин и др. города. 
Кроме Союза поляков Казахстана в республике создано общество 
дружбы Казахстан – Польша, работает республиканский польский 
культурный центр. Большую моральную и материальную поддерж-
ку в работе общественных польских организаций оказывает по-
сольство Республики Польша, через них получают необходимую 
помощь и граждане польской национальности.

Последние два-три года началась миграция поляков из Казах-
стана в Польшу. За это время выехало около 200 семей. Однако, 
на наш взгляд, массовый выезд поляков в Польшу не состоится. В 
первую очередь, потому, что не для одного поколения людей, ро-
дившихся и выросших здесь, настоящей и фактической родиной 
является Казахстан, да и Польша в силу своих экономических труд-
ностей не готова принять всех желающих, и поэтому многое делает 
для улучшения жизни своих соотечественников на далекой казах-
ской земле.

А.левковский –
заместитель председателя Союза поляков Казахстана,

председатель общества поляков г.Алматы и 
Алматинской области
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немеЦкий нАЦионАлЬно-кУлЬтУРный ЦентР

Немецкий национально-культурный центр г. Алматы был об-
разован в 1989 году. Председателем является Эзау Виктор Аро-
нович, директор Алматинского колледжа новых технологий, ин-
женер-строитель, новатор-производственник, общественный дея-
тель, член президиума Международного фонда им. Э.Айриха. У 
истоков Немецкого НКЦ стояли видные казахстанские деятели, 
такие, как Эрлих К.В., Бельгер Г.К., Сартисон И.Е., Штрек В.К., 
Госсен Э.Ф.

Деятельность Немецкого культурного центра, занимающего по-
мещение площадью 148 кв. м. по ул. Толе би, 12, направлена на 
этническое возрождение немцев и сокращение миграции немцев из 
Казахстана. Для дальнейшей реализации государственной програм-
мы этнического возрождения немцев создана городская комиссия, 
которая разработала дополнительные мероприятия, включающие 
такие вопросы, как образование международного бюро по сотруд-
ничеству с Германией в области научно-технической, социально-
экономической и культурной деятельности; создание различных 
творческих лабораторий на базе городского Немецкого культурного 
центра; оказание помощи в создании службы по уходу за могилами 
погребенных родственников бывших граждан Казахстана, выехав-
ших в Германию и другие страны; образование на базе Алматинско-
го колледжа новых технологий Центра проведения мероприятий по 
образованию, культуре, спорту, здоровому образу жизни и др.

При Алматинском городском Немецком культурном центре ра-
ботает библиотека немецкой литературы, выставка художников, 
воскресная школа для детей от 6 до 12 лет, молодежный клуб. Еже-
годно организуются летние языковые лагеря для молодежи.

Каждый год в Немецком культурном центре проводятся рож-
дественские и пасхальные праздники, на которых благотворитель-
ность – непременный атрибут праздника.

Представители Немецкого культурного центра, являющиеся 
членами малой Ассамблеи г. Алматы, посетили все детские дома и 
школы-интернаты города.

При центре работает молодежный клуб, который проводит 
встречи с интересными людьми, вечера лирики, национальные 
праздники. При клубе имеется танцевальная группа «Люстиге ша-
удубе» («Веселый балаган») и рок-группа. Молодежный клуб кон-
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тактирует с Германской молодежной организацией ВДР – следо-
пыты, представители которой в 2000 году побывали в г. Алматы. 
Молодежный клуб принимал активное участие в разработке про-
екта и проведении языкового республиканского лагеря в 1989 году 
и регионального лагеря-семинара в 2000 г.

Большую помощь в работе центра оказывают активисты немец-
кого движения – Боос Э.Г., Госсен Э.Ф., Бельгер Г.К.

о современных немцах ФРг
Все более уходит в прошлое характерная для страны патриар-

хальность быта, основательно меняется семейная жизнь. Большую 
многодетную семью с ее патриархальным укладом, с уважением к 
старшему в роде сменила совсем небольшая семья, состоящая из 
мужа, жены и детей. Родители и женатые дети теперь, как прави-
ло, живут раздельно. Это создает большие трудности для молодых 
семей, так как они не могут рассчитывать на помощь родителей в 
воспитании ребенка.

Уменьшилось число детей в семье. Только там, где господствует 
католическая церковь, каноны которой осуждают ограничение де-
торождения, преобладают еще многодетные семьи.

Сильно изменилось и положение женщин в семье. Вместо се-
мьи, где уделом женщины были пресловутые три «К» (Кігсһе, 
Кисһе, Кіпйег – церковь, кухня, дети), сегодня преобладают семьи, 
где работают муж и жена.

Теперь женщины выходят замуж раньше, чем прежде; средний 
возраст вступления в брак – 23 года.

В ФРГ делается все возможное, чтобы привить трудящимся и 
особенно молодежи частнособственническую, индивидуалистиче-
скую идеологию. Широко рекламируют приобретение собственно-
го домика, автомашины и т.д.

Большую часть своего досуга городское и сельское население 
проводит перед экранами телевизоров.

Самый большой праздник года – это рождество. Новый год 
пользуется меньшей популярностью. Накануне рождества, 24 де-
кабря, вечером вся семья обычно собирается у зажженной елки за 
праздничным ужином. Обычай украшать елки пришел в страну из 
Эльзаса в конце XVIII в. и отсюда в течение XIX в. распространил-
ся по всей Европе. Сохранился обычай обмениваться подарками. 
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Первый весенний праздник – масленица, или карнавал. Это 
праздник встречи весны, один из наиболее веселых и буйных в 
году. Он приурочен обычно к понедельнику и вторнику последней 
недели перед пасхальным постом. Особенно славятся карнавалы в 
Кельне, Дюссельдорфе и Мюнхене. Подготовкой к карнавалу зани-
маются специальные общества. Эта подготовка начинается тради-
ционно 11-го числа месяца (ноября) в 11 минут 11-го часа. 

Избираются карнавальные власти – «принц», «принцесса», кар-
навальная гвардия шутов. «Три безумных дня» карнавала проходят 
под девизом «чем безумнее, тем лучше».

Большим праздником считается пасха, в праздновании которой 
сочетаются и религиозные и народные черты. Это праздник обнов-
ления и возрождения природы весной. Главную роль в нем издавна 
играют крашеные яйца, которые считаются символом зарождения 
жизни и плодородия. Их дарят друг другу, с ними устраивают раз-
личные игры. Много старых народных обычаев приурочено еще к 
одному весеннему празднику – 1 мая; В этот день все дома в селе-
ниях украшаются свежей зеленью, а на главной площади устанав-
ливается «майское дерево» – высокий шест, увешанный зелеными 
ветвями, цветами, лентами. Вокруг него веселится и танцует моло-
дежь.

Осенью наиболее популярны праздники сбора урожая, приуро-
ченные чаще к церковным праздникам – кирмесам. В некоторых 
селениях праздник длится несколько дней и на него стекается мно-
жество гостей. Каждый кирмес имеет свои традиционные особен-
ности, свои обычаи, костюмы, танцы.

В сельской местности, а отчасти и в городе сохраняются еще 
многие семейные обряды и обычаи, в частности свадебная обряд-
ность: помолвка, вечер перед свадьбой (польтерабенд), который 
невеста со своими подругами справляет у себя, а жених с товари-
щами – в своем доме. Этот обряд очень шумный, часто сопрово-
ждающийся битьем посуды «на счастье».

Много обрядов связано с рождением ребенка. У католиков при-
нято выбирать несколько крестных (от трех до шести), которые 
играют большую роль в свадебных обрядах, праздновании именин 
и других семейных торжествах, чем родители.

Важным семейным событием считается день совершеннолетия 
юношей и девушек (конфирмация – у протестантов, первое при-
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частие – у католиков). После торжественной церемонии в церкви 
устраивается обычно семейный обед или ужин – с вручением по-
дарков, праздничным пирогом и др.

особенности одежды
Как ни странно, но в таком высокоразвитом индустриальном 

государстве, как ФРГ, в некоторых местностях еще сохраняется на-
родная одежда. В праздничные дни в отдаленных, изолированных 
районах можно и в наши дни увидеть красочные народные костю-
мы. Их цвет, отделка, украшения сильно варьируют по областям, 
но основные черты покроя одинаковы. Так, мужской националь-
ный костюм состоит из светлой рубахи, жилета, длинного широко-
палого кафтана с обшлагами на рукавах и с большими карманами 
(или же короткой суконной куртки), узких штанов до колен, чулок 
или гетр и башмаков и пряжками. Основные части женского ко-
стюма – эта белая кофта с рукавами, узкий темный корсаж-лиф со 
шнуровкой спереди и с глубоким вырезом, который закрывают раз-
личными вставками, нагрудниками или платком, короткая в сборку 
широкая юбка и фартук. Рабочий фартук шился из дешевого синего 
или полосатого материала, а праздничный – из шерсти или шелка и 
отделывался многоцветной вышивкой или тесьмой.

Из областных вариантов народной одежды особенно интересен 
сельский баварский костюм, во многом сходный с австрийским ти-
рольским. У мужчин это короткие, до колен, кожаные или суконные 
штаны, украшенные цветным, чаще зеленым, шнуром, белая ру-
башка с обшлагами на рукавах и с отложным воротником, зеленого 
цвета жилет, серая короткая куртка и суконная или кожаная шляпа 
с небольшими полями. Женский костюм состоит из яркой корот-
кой юбки, корсажа с обильными металлическими украшениями и 
остроконечной шляпы, отделанной лентами и золотым шнуром. В 
несколько модернизированном виде этот костюм или отдельные 
его части носят в Баварии и горожане. 

Во многих старых городах ФРГ сохраняются еще прежние про-
фессиональные костюмы горняков, плотников, трубочистов и пр. 
Их надевают во время праздничных процессий представители 
оставшихся еще в стране старых цеховых объединений. В празд-
ничные дни гамбургские плотники надевают, например, раскле-
шенные черные бархатные брюки, бархатные же короткие куртки 
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с перламутровыми пуговицами, жилет с широким вырезом и боль-
шие шляпы с широкими полями; горняки облачаются в свои про-
фессиональные парадные черные костюмы, а трубочисты выделя-
ются своими высокими черными цилиндрами. 

ЭзАУ Виктор Аронович, 
председатель Немецкого НКЦ

дУнгАнский кУлЬтУРный ЦентР

Дунганский культурный центр г.Алматы был образован 12 ноя-
бря 1989 года на 1-й учредительной конференции дунганской диа-
споры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. С 1989 года действу-
ет Совет Дунганского культурного центра. Первый председатель 
– композитор Бакир Баяхунов, сопредседатели – И.Н.Вансванов, 
С.И.Янлосы, К.С.Лома, К.З.Машанло, М.Н.Вансванова.

В настоящее время председателем Дунганского культурного 
центра является Абубекерова Зухра Хакимовна. Совместно с малой 
Ассамблеей народов Казахстана г.Алматы организованы и проведе-
ны многие мероприятия: фестивали, юбилеи, конференции, «кру-
глые столы», праздники города и РК.

Яркие восточные, в том числе дунганские танцы в исполнении 
коллектива ансамбля «Щинсын» с солисткой Яной Янчиной не раз 
радовали зрителей на больших сценах, площадях Республики – го-
родов Алматы и Астаны. А как радует всех своей артистичностью 
и обоятельностью юный певец, но уже лауреат детского фестиваля 
международного конкурса «Азия дауысы» Исмар Бабазаев.

Важным и знаменательным событием явилась организация и 
проведение 22 декабря 1997 года 120-летнего юбилея проживания 
дунган в Казахстане. Многие дунгане впервые узнали историю 
переселения дунган в Россию (1877-1878 гг.), на территорию трех 
республик: Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Красивым и интересным моментом праздничного мероприятия 
стал первый конкурс красоты девушек-дунганок «Мисс Модан-
хуа-97», ставший теперь традиционным.

Памятным событием для диаспоры стал десятилетний юбилей 
Дунганского культурного центра в п.Заря Востока, где гостям рас-
сказали много интересного об истории этого народа. Примечатель-
но, что здесь в СШ № 151 с 2001 года организовано обучение ребят 
дунганскому языку и литературе.
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В этом году для алматинцев и гостей диаспоры ярким праздни-
ком стал фестиваль «Мы – казахстанцы», на котором все увидели 
уникальные свидетельства своеобразной и богатой культуры дун-
ган: старинные вышивки и предметы одежды, народные инстру-
менты и ювелирные изделия, блюда национальной кухни, звучание 
народной песни, своеобразие пластики танца.

Определенный вклад в развитие отечественной культуры вно-
сят известные художники, члены Союза художников Талгат Ис-
хаков (портрет Абая, серия работ «Светлые степи», портрет Биян-
ху), Мухамет Паншаев (картины о Родине, родном крае), журна-
лист София Янлосы (фильм «Дунганская симфония», справочник 
«Дунгане – история в лицах»), мастера национального приклад-
ного искусства Айша Идрисова, Сыхуар Сулееева и др. Среди 
активных участников центра можно отметить Сайра Джамалова, 
Ибрагим Явахунова, Хафис Дифу, Айшу Сувазова, Исхар Бабаза-
ева, Бейдинчанова и др.

дунгане. строки из истории
Дунганами в литературе называют народность хуей (хуей цзу), 

проживающую главным образом в Китае.
Из легенды: Император устроил в столичном парке праздник, 

на который собрал красивых девушек со всех концов страны и ве-
лел арабам выбрать себе жен. От этих браков, по легенде, и берут 
начало дунгане (отец – араб, мать – китаянка). Китаянка передавала 
детям свои обычаи и язык, которые постепенно, в течение веков 
смешиваясь с традициями мусульман арабов, сформировали дун-
ганский национальный характер.

В XIX веке дунгане попали в Россию после подавления мусуль-
манских восстаний, где и получили название «дунгане».

В Казахстане значительное количество дунган появилось в кон-
це ХІХ века.

С 1877 года дунганский народ навеки связав свою судьбу с ка-
захским народом прошел большой исторический путь развития.

Дунгане компактно проживают в Казахстане, Кыргызстане и 
Узбекистане, не имея своей государственности.

Рожденные в другой стране, они стали называть родиной ту, 
где пустили свои корни, где родились и состоялись их дети, внуки, 
правнуки.
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С тех пор прошло более 120 лет. Дунгане Центральной Азии 
прочно обосновались на этой земле, приобретя новую родину. 

В Казахстане по переписи населения (1999 г.) численность дун-
ган составила 36,9 тысяч человек. 

Время идет, один век сменяет другой. Меняется государственный 
строй, меняется власть, названия территорий, городов и сел.

Предки современных дунган покинули историческую родину 
– Китай – в прошлом столетии, спасаясь от расправы за освобо-
дительное восстание. Они приняли подданство Российской импе-
рии, расселившись в большинстве своем в Бишкекском уезде, го-
родах Токмаке и Оше. Второй этап переселения состоялся двумя 
десятилетиями позже, после заключения между Россией и Китаем 
Петербургского договора, по которому дунганам предоставлялась 
возможность выбора подданства и переселения в пределы России, 
в частности, в Семиреченскую и Сырдарьинскую области. Таким 
образом, на территории Семиреченской, Сырдарьинской и Ферган-
ской областей Туркестанского края возникли крупные дунганские 
поселения.

Между тем, одна из версий ученых предполагает, что дунга-
не – народ, возникший при смешении арабо-иранских, тюркских 
переселенцев, пришедших на территорию Китая с миссией рас-
пространения ислама, с местным населением – тангутами и ки-
тайцами.

Заимствования из культуры мусульманской, скажем так, орга-
нично сплелись с традициями – языком, культурой, формам хозяй-
ствования местного населения.

Да, все достаточно хорошо знакомы с изумительной и разноо-
бразной дунганской кухней, использующей все разнообразие ово-
щей, трав, ароматических приправ и прочего, прочего. Но далеко 
не все знают звучание «Серебряной флейты» поэтических строк 
Ясыра Шывазы, так деликатно передающих своеобразие застенчи-
вой восточной души, или кто знает мелодичные напевы дунганской 
песни?

Увы, мы живущие рядом, так мало в действительности знаем 
друг друга.

дунганскую кухню можно разделить на повседневную, празд-
ничную и обрядовую. Особый интерес привлекает группа обрядо-
вых блюд. Самым радостным событием в дунганской семье являет-
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ся рождение первенца, особенно, если первый ребенок – мальчик. 
Поэтому группа обрядов связана с первым годом жизни малыша. 
Шытян – угощение устраивают бабушка и дедушка со стороны 
отца новорожденного. В этот день приглашаются самые близкие 
родственники. Манйуэ – угощение по случаю исполнения ребенку 
месяца, быйлур мян – угощение по случаю исполнения 100 дней, 
суйсур мян – по случаю исполнения ему одного года.

Другая группа обрядов приурочена к сватовству и свадьбе. Ги 
хуа – угощение посредника как со стороны невесты, так и жениха, 
по поводу согласия невесты. Дунганская свадьба продолжается 3-4 
дня. В первый день приглашаются близкие родственники, готовит-
ся угощение, обсуждаются все вопросы, касающиеся свадебного 
церемониала, распределяются обязанности. На второй день идет 
заготовка мяса. На третий день гостей угощают блюдом засуй. Чет-
вертый день – день прихода невесты в дом жениха. В этот день 
гостям подают свадебное блюдо щи.

Группа обрядовых угощений связана с похоронами и поминка-
ми. В эти дни жарят поминальные лепешки – ющен, готовят плов 
(жуафан).

Еще одна группа обрядовых угощений связана с бытовыми 
праздниками: новоселье, удачно проделанная большая работа или 
какая-либо знаменательная дата в жизни. К этим событиям в дун-
ганской семье готовят разнообразные блюда из овощей и мяса. Ос-
новным и единственным угощением из напитков служит свежий 
горячий чай. В дунганской кулинарии не принято подавать и упо-
треблять алкогольные напитки.

Обрядовые блюда готовились раньше по назначению и носили 
ритуальное содержание. Но сегодня, когда значительно вырос уро-
вень благосостояния людей, многие праздничные блюда становят-
ся не редкостью в повседневной пище. Например, традиционное 
свадебное угощение щи готовят не только на свадьбе, но и в дни 
всенародных праздников, а обрядовое блюдо – жуафан стало уже 
повседневным. Угощение старинными блюдами придают совре-
менным праздникам особый колорит.

Абубекерова зухра хакимовна, 
председатель Дунганского КЦ
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коРейский нАЦионАлЬный ЦентР

Алматинский корейский национальный центр был создан в 
1989 году, председателем является Ли И.П. (с 2000 г.).

Деятельность центра включает изучение и восстановление 
истории корейцев Казахстана; оказание практической и методиче-
ской помощи; создание материальной базы АНКЦ; участие в ми-
ротворческой и благотворительной деятельности; расширение и 
укрепление международных связей.

Большое внимание центр уделяет изучению родного языка, ор-
ганизованы группы по его изучению в детских садах № 19, № 217, 
в школах № 65, № 36, при культурном центре и в редакции газеты 
«Коре ильбо».

Важным направлением деятельности Корейского культурного 
центра является возрождение и пропаганда национальной культу-
ры, традиций и обычаев. Этому способствуют концерты творче-
ских коллективов корейцев Казахстана и Республики Корея. Ши-
роко известны хор «Родина» – лауреат первого республиканского 
фестиваля и городских конкурсов самодеятельных коллективов 
культурных центров, участник фестиваля и городских конкурсов в 
последующие годы. 

Стали доброй традицией ежегодные мероприятия, связанные 
со встречей Нового года по лунному календарю, Дня Первомар-
товского восстания корейцев против японского ига (1919 г.), Дня 
освобождения Кореи от японского милитаризма, Дня памяти жертв 
политических репрессий (30 мая) и Дня образования корейской на-
ции (3 октября).

Для организации культурно-просветительной и оздоровитель-
ной работы среди пожилых людей и пенсионеров в апреле 1995 
года при центре образовано общество «Коре ноин», в состав кото-
рого входят более 200 активистов. В течение 6 лет работает жен-
ский клуб «Диндалле», объединяющий женщин по интересам. 
Клуб организовывает выставки прикладного народного творчества, 
национальной одежды и кухни; тематические вечера, посвященные 
корейской культуре и искусству.

Большое внимание уделяется работе с молодежью, оказывается 
материальная помощь детскому дому № 1 и Дому престарелых.

В центре работают клубы знакомств, любителей шахмат, хоро-
вые детские студии, класс гитаристов, спортивные секции и т.д.
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происхождение корейцев
Антропологические и лингвистические исследования, а также 

памятники устного народного творчества свидетельствуют, что эт-
нические корни корейцев восходят к народам, населявшим район 
Алтайских гор и прилегающие к ним районы Средней Азии. Не-
сколько тысяч лет назад они начали мигрировать на восток и в 
итоге расселились на территории, включающей Маньчжурию и 
Корейский полуостров. Многое в своей национальной культуре и 
развитии корейцы заимствовали в результате обширных всесторон-
них контактов с соседними Китаем и Японией. Однако в началь-
ном периоде становления корейского народа развивались не только 
межэтнические контакты, одновременно в противостоянии китай-
ской военной экспансии, многочисленные корейские мини-госу-
дарства и племенные группы объединялись в несколько крупных 
государств. Поэтому, можно смело утверждать, что корейцы при-
надлежат к единой этнической группе и говорят на одном языке. 
По определенным чертам внешности корейцев можно отличить от 
других азиатских народов, в том числе китайцев и японцев. Пред-
ставляя единую этническую группу, все корейцы обладают силь-
ным чувством национальной и культурной общности. Считается, 
что современные корейцы являются потомками нескольких мон-
гольских племен, которые пришли на Корейский полуостров из 
Центральной Азии в эпоху неолита. 

По имеющимся сведениям, в настоящее время в КНДР прожи-
вают около 23 млн. человек, в Республике Корея население при-
высило 45,9 млн. человек. Плотность населения одна из самых 
высоких в мире. Население многих крупных городов превышает 
10-ти миллионную отметку. Около полумиллиона корейцев про-
живает на территории бывшего СССР, более двух миллионов – на 
обширных территориях в Маньчжурии, и все они сохранили свою 
национальную самобытность и культурное своеобразие. Являясь 
представителями национального меньшинства в этих регионах, 
они, тем не менее, продолжают говорить на своем собственном 
языке пользуются своей письменностью, сохраняют корейские 
национальные традиции в общественной жизни и быту. Среди ко-
рейцев распространены эндогамные браки, что также позволяет 
сохранять национальные особенности и культурные традиции ко-
рейского народа.
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Корейцы много работают, но они также любят праздники, ког-
да можно отдохнуть и встретиться с родственниками и друзьями. 
Корейцы используют два календаря, григорианский и лунный. Так 
что праздничных дней предостаточно, а если к этому добавить дни 
рождения и прочие, личные и семейные даты, то получается, что 
каждый месяц в жизни корейца сулит что-то приятное. Так, корей-
цы широко празднуют три основных события в жизни каждого: го-
довщину рождения ребенка, свадьбу и шестидесятилетий юбилей. 
Среди праздников, отмечаемых по лунному календарю, самыми 
главными являются Восточный Новый Год и День благодарения 
Чхусок. Даже в сегодняшнем бурном темпе индустриальной жиз-
ни корейцы стараются собраться всей семьей на праздники. По 
возможности все члены семьи собираются вместе, обычно в доме 
старшего члена семьи мужского пола, накрывают праздничный 
стол, общаются.

Типичное корейское национальное блюдо – это кимчхи, и вы 
будете правы, если скажите, что в том или ином виде корейцы едят 
его каждый день. Кимчхи – блюдо из маринованных овощей – пе-
кинской капусты, редьки, огурцов, моркови и красного перца. На 
сегодняшний день экпертами описано до 170 его разновидностей. 
Основным блюдом, которое едят корейцы, является рис. Поскольку 
на праздничный стол выставляются сразу все блюда с закусками, в 
зависимости от празднуемого события, придается большое значе-
ние числу выставляемых блюд. В древности число блюд на столе 
всегда указывало на статус как хозяина, так и приглашенного го-
стя. Поэтому для корейца выражения «обед из трех блюд» звучит 
не особенно привлекательно. Теперь, конечно, мало кто позволяет 
себе такое обилие блюд каждый день. Однако даже простое блюдо 
из лапши в рационе корейцев предполагает дополнительные заку-
ски для привнесения остроты и пряного вкуса, которыми отличает-
ся корейская кухня.

В 1917 г. в России проживало уже более 90 тысяч корейцев, что 
составило почти 90% всего населения Приморского края. Позднее 
стали действовать многочисленные корейские школы, работать 
издательства и печататься газеты на корейском языке. Вдобавок, 
Россия стала и центром политической эмиграции корейцев. Сюда 
стали приезжать скрывающиеся от японского гнета политиче-
ские борцы за независимость корейского народа. Так российский 
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Дальний Восток стал центром сопротивления японским колони-
заторам.

В 1936 году в отношениях между Россией и Японией возникло 
военное противоборство, что стало началом трагической истории 
корейцев, проживающих в приграничных районах. Так руковод-
ством СССР было принято решение о насильственном переселе-
нии советских корейцев в Казахстан и Узбекистан. За два этапа на-
сильственного переселения корейцев в Среднюю Азию и Казахстан 
было переселено около 120 тысяч корейцев. Было репрессировано 
около 25 тысяч корейцев-переселенцев. До сих пор 1936-1937 гг. 
остаются горькими страницами истории советских корейцев, про-
живающих за пределами своей исторической Родины. Но несмотря 
на это, они сумели сохранить свою этническую общность и куль-
турную самобытность.

ли иннокентий петрович, 
председатель Корейского НКЦ 

китАйскАя диАспоРА

Китайская Народная Республика – крупнейшее государство 
Восточной Азии. Территория составляет 9,6 млн. квадратных ки-
лометров. Численность народа – 1,5 миллиарда человек. (Без учета 
численности населения Тайваня, Сянганя, Гонконга). 91% жителей 
страны китайцы. Кроме них в стране проживают представители 50 
народов и народностей. Наиболее крупные из них: чжуане, уйгуры, 
манты, тибетцы, хуэй, корейцы и др. На западе Китая в СУАРе про-
живают 1,2-1,5 млн. казахов. 

Основная религия китайцев – конфуцианство, даосизм, буд-
дизм, кроме них широко распространены протестантская и като-
лическая ветви христианства. Официальный язык – китайский. 
Столица – Пекин (12,6 млн.). Крупнейшие города Пекин, Шанхай 
(14,7 млн.), Тяньцзин (9,5 млн.) и др. Страна состоит из 23 про-
винций, 5 автономных районов и четырех крупных городов под-
чиненных центру. Согласно принятой в 1982 году Конституции 
– КНР социалистическое государство. Законодательный орган 
– Всекитайское народное собрание (состоит из 2978 депутатов). 
Всекитайское народное собрание утверждает председателя Ки-
тайской Народной Республики, его заместителей, председателя 
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Центрального военного Совета, Премьера Государственного со-
вета КНР и его членов. Национальный праздник – 1 октября день 
образования КНР. 

На территории Китая в основном умеренный и субтропиче-
ский климат. По рельефу поверхности земли страна делится на 
три больших региона: 1) Область горного Тибета на юго-западе; 
2) Среднеазиатское равнинное плато, Кашгарское и Джугарское 
плоскогорья высотой до 1200 метров; 3) Равнины Восточно-Ки-
тайской впадины по побережью Желтого моря. Погода перемен-
чивая. Например, если в январе в Харбине средняя температура – 
20, в Пекине – 26, в июле 23 и 27 градусов. Годовая норма осадков 
500-2000 миллиметров. Обычно дуют сильные ветры со сторо-
ны океана. Крупнейшие реки Восточного Китая: Янцзы, Хуанхэ, 
много озер, крупнейшие из них: Дунтинху, Лянцу. Реки Северо-
Западного Китая: Яркенд, Аку и др., в горных возвышенностях 
много озер, крупнейшие из них: Кунунар, Лобнор, Баргашкель и 
др. Очень богат растительный (свыше 25 тысяч видов) и живот-
ный мир (около 3,5 тысяч).

В Китае выращивают просо, рис, пшеницу, кукурузу, хлопок, 
сою, чай, а также многочисленные фрукты и овощи. У них имеется 
свыше 100 видов плодов овощей. Основные национальные блюда 
готовятся из риса и муки. Китайская поговорка «Нет несъедобных 
вещей, только надо их вкусно приготовить» говорит об их кулинар-
ном искусстве.

В китайских национальных одеждах женщины предпочитают 
светлые тона с цветами, а мужчины голубые тона. Покрой верхней 
одежды мужчин и женщин в основном одинаков, есть только раз-
ница в отдельных мелочах. 

В семье главенствующую роль занимают мужчины. По китай-
скому календарю начало нового года называется чуньцзе и прово-
дится его встреча с большим торжеством. К этому празднику народ 
готовится за 2-3 месяца, проводятся карнавалы с костюмами раз-
личных зверей (драконов, павлинов, лебедей и др.). 

На китайской земле люди начали селиться еще с эпохи палео-
лита. Во втором тысячелетии до нашей эры на берегах реки Хуанхэ 
было создано государство Инь-Шан. Зародилось китайское письмо 
(иероглифы). В начале второго века до нашей эры образовалось го-
сударство Чжоу. 
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В VII-VI веках до нашей эры образовалось несколько мелких 
государств. После непрерывной 200-летней войны подчинились 
одному центру. Была создана империя Цинь (221-207 гг. до н.э.). В 
это время образовались философские школы (конфуцианский дао-
сизм). Для защиты от кочевников с севера была построена Великая 
Китайская стена. С 206 года до н.э. до 205 года нашей эры к власти 
пришла династия Хань. Для торговли со странами Средиземномо-
рья открылся Шелковый путь.

В 618 году к правлению пришла династия Тан. В 751-752 годах 
в Атлахском сражении власть захватили арабы и местные тюркские 
племена. В 1279 году Южный Китай объединила династия Сунн. 
В начале XIII века Китай начала завоевывать тюрко-монгольские 
племена, возглавляемые Чингисханом. В 1271 году внук Чингис-
хана Кубылай подчинил себе всю Среднюю Азию. Во второй по-
ловине XIV века из власти ушла династия Юань, а на ее место 
пришла династия Мин. В 1551 году пришли миссионеры иезуиты 
и начали внедрять христианскую веру. После этого пришла объ-
единенная маньчжурская династия Цинь (1641-1911). В 1757 году 
было уничтожено Джунгарское ханство. Восточный Туркестан 
был назван Синь Цзян (Новая граница). К концу XVIII века был 
захвачен Тибет. В этот период династия Цинь начала разлагаться. 
В XIX веке усилилась экспансия англичан. В 1840-42; 1856-60 гг. 
усилились «опиумные войны» с европейцами. Победившие в ней 
Англия, Франция, США захватили некоторые острова Китая. На-
чала обозначаться граница с Россией. Значительно снизился уро-
вень жизни народа. Поэтому в 1850-1864 годах в стране произошли 
особо крупные крестьянские восстания, которые с трудом были 
погашены с помощью европейцев. Среди народа росли протесты 
недовольства. Самыми крупными из них были прошедшие в 1862-
1877 годах восстания дунган и уйгур. В 1911-1913 годах в стране 
произошла Синьхайская революция. Династия Цинь была свергну-
та и к власти пришли правые силы. В 1914-1918 годах Япония по-
ставила перед Китаем требования и сделала зависимым государ-
ством. В 1923 году в результате национально-освободительного 
движения установилось демократическое правительство во главе с 
Сун-Ят-Сеном. В Северном Китае с помощью КПК была установ-
лена власть Советов. В 1930-1936 годах правительство Гоминдана 
свергло у власти КПК. В 1937 году Япония совершила нападение 
на Китай и захватила северные и южные берега Китая. В 1945 году 
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Советское правительство объявило войну Японии и освободило 
Северо-Восточный Китай и внутреннюю Монголию. Советский 
Союз передал Китаю захваченное у японцев оружие и усилил его. 
В 1946-1949 годах происходила война между правительством Го-
миндана и КПК, гоминдановцы были побеждены и в Китае была 
установлена КНР. Во второй половине 1950-х годов руководители 
КПК во главе с Мао Цзедуном заняли националистические позиции 
и повели враждебную политику с Советским Союзом. Воспользо-
вавшись «культурной революцией» и идеей «большого скачка» на-
чали притеснять малые народы. В 1960-х годах часто происходили 
стычки на советско-китайской границе. В 1976 году после смерти 
Мао Цзедуна правительство во главе с Дэн Сяпином повело новую 
экономическую политику. Установило дружественные отношения 
с СССР. Начиная с 1992 года были установлены дипломатические 
отношения между КНР и Казахстаном и начали усиливаться тор-
говые, культурные и военные связи между странами. 3 июля 1998 
года в Алматы прошла встреча руководителей 5 стран участниц 
Шанхайского договора.

В последние годы все сильнее развиваются торговые отно-
шения между Китаем и Казахстаном. В связи со строительством  
нефтепровода из Актобе в СУАР увеличивается число переселив-
шихся в Казахстан китайцев. Сегодня в Казахстане проживает по-
рядка 4,5 тысяч представителей китайского народа.

Китайская культура получила развитие, начиная с III века до 
нашей эры, сформировались философские школы конфуцианства, 
моизма, легизма. В Китае в очень древние времена началось про-
изводство фарфоровой посуды, компасов, сейсмоскопов, спидоме-
тров, бумаги, пороха, рано было развито книгоиздание. Первыми 
издали каталог звезд. Через «Великий шелковый путь» усилили 
торговые связи с Европой, Вавилоном, Индией, Арабскими стра-
нами. Широкое развитие получило кораблестроение, производство 
шелка и текстиля. Была развитой также китайская медицина (осо-
бенно Тибетская народная медицина), иглотерапия. Впервые уви-
дела свет книга «фармакология». Книгоиздание в Китае получило 
развитие в V-VI веках.

Сделаны открытия в физике, энергетике, в 1964 году впервые 
произвели ядерный взрыв. В 1970 году был впервые запущен ис-
кусственный спутник земли, а в 1971-ом – второй…
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Яркими образцами древней китайской культуры являются кера-
мические изделия, иероглифы и Великая китайская стена.

Кукольный театр Китая стал известен миру еще в первом ты-
сячелетии до нашей эры. Юмористические выступления комиков, 
цирковое искусство, особенности песен и танцев стали известны 
миру в VII-X веках (эпоху Тан). В середине VIII века открылась 
театральная школа «Лиюань» (Грушевый сад). В середине XIX века 
на основе этого театра появился Пекинский музыкально-драмати-
ческий театр…

Можно особо выделить труды проживающих в Китае казахских 
историков Н.Мынжани, Н.Мукамедханулы.

 с.сунгатай,
 китайский историк-этнограф.

 с.калиев, ученый-этнограф

кАлмыЦкАя диАспоРА

Калмыцкая диаспора в Алматы состоит всего из 34 человек. 
Калмыцкий культурный центр «Бумба» был организован в 2002 
году, внутри его избран Совет аксакалов.

Историческая родина Калмыцкая Республика в составе Россий-
ской Федерации. Она на калмыцком языке называется халмг тангч. 
45% населения в республике составляют калмыки, 38% – русские, 
остальные из других национальностей. Среди них есть и казахи.

Калмыки придерживаются буддистской и православной веры.
Нынешняя калмыцкая культура сформировалась в результате 

исторических связей с буддистскими, индо-тибетскими, китайским, 
казахским, русским и кавказскими народами.

У калмыков была древняя калмыцкая письменность под назва-
нием тодо. Это письменность в 1920-30 годах была переведена на 
латиницу, а затем русскую кириллицу.

Огромные беды калмыцкому народу принесли гонения 1943 
года. Народ был полностью переселен, при этом погиб каждый тре-
тий. Начал терять язык и культуру. Потеряли веру, искусство созда-
ния буддистских икон. Только после 1957 года оставшиеся калмы-
ки начали возвращаться на свои земли. 

Калмыкия считается единственным очагом ламаизма в Евро-
пе. В столице Калмыкии Элисте работает институт возрождения 



373

калмыцкого языка и буддийской веры. Вновь стали отмечаться 
национальные праздники. В России есть Центральное Духовной 
Управление Буддизма. Однако калмыцкие буддисты напрямую под-
чиняются управлению находящегося в Бурятии Далай-ламы. Глава 
религии Далай-лама XIV приезжает в Калмыкию и напрямую осу-
ществляет руководство. В созданном при Президенте Калмыкии 
Синоде председательствуют оба руководителя религий - буддист-
ский и православный. Между ними не было религиозных разно-
гласий.

Государственными языками в республике являются калмыцкий 
и русский. 

Хотя калмыцкая диаспора в Казахстане очень мала, она придает 
огромное значение сохранению национальных особенностей. На-
ряду с этим ее представители безмерно благодарны казахам за рас-
крытые объятия во время их гонения. Калмыцкая диаспора вместе 
с другими народами Казахстана активно участвует в общественной 
и социальной жизни республики.

калмыцкие национальные одежды. Калмыки придают важ-
ное значение не только внешнему виду одежды, но и ее оформ-
лению орнаментами и узорами. Бархатная поверхность девичьих 
бешметов украшается узорами из золота и серебра. Вороты, рукава 
и полы женских бархатных платьев разукрашиваются цветными 
узорами и орнаментами. А шелковые женские платья обшиваются 
вышивками из шерстяных и золотых ниток. Эти вышивки в основ-
ном состоят из цветов и геометрических фигур. 

В головных уборах калмыцких девушек в обязательном виде 
присутствуют элементы растительных узоров, расшитые золотыми 
и серебряными нитями. Во всех этих орнаментах и узорах чувству-
ются особенности национальной фантазии и своеобразное мастер-
ство. 

национальные блюда. До ХХ века среди калмыцких блюд 
особенное место занимали молочные и мясные блюда. Прожива-
ющие на берегах Волги и Каспия калмыки широко используют и 
рыбные блюда.

В повседневной жизни калмыки любят пить калмыцкий чай. 
Этот чай называется «джамбо». Его варят вместе с молоком, мас-
лом и солью. К чаю прилагается лепешка (токаш). По неизменной 
традиции калмыков не взирая на национальность, особо положение 
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гостя. Ему, прежде всего, преподносится джамбо. Остальные блю-
да выставляются на стол после чаепитая.

Такой чай среди немонгольских народов есть только у алтайцев, 
тувинцев и хакасов.

Калмыцкий чай приготавливается так. В посуду закладывает-
ся плиточный чай, заливается водой и доводится до кипения. Как 
только вода начинает закипать, добавляют молоко или сливки, и ва-
рится еще 5-10 минут. Затем, процедив, добавляют сливочное мас-
ло и протертый мускатный орех. Так готовится этот благовонный 
чай. 

Из молочного продукта под названием «Чиган» изготавлива-
ются спиртовые водочные напитки. У калмыков молодежь не пила 
водки, пили только старики. Густой напиток после перегонки вод-
ки называется боза. Выжатая боза используется при приготовлении 
различных молочных продуктов и блюд и при выделке кожи. Ис-
пользовалась и для корма скота.

Особенно сытным является блюдо под названием «Кур». Для его 
приготовления сначала нарезается кусками баранье мясо и курдюк, 
посыпается солью. Добавляется перец, лавровый лист, мускатный 
орех и нарезанный лук. Все это закладывается в очищенный и про-
мытый желудок. Горловину желудка завязывают и скрепляют ще-
почкой.

Для его приготовления в очаге разжигается кизяк. Когда соби-
раются угли от кизяка, сметают золу и укладывают на очаг завя-
занный желудок. Сверху покрывают углями. Затем снова разводят 
огонь сверху. Так в желудке мясо поспевает на собственном соку.

Похожий прием приготовления мяса был в древности и у ка-
захов.

Одно из любимых блюд калмыков – булмаг. Сначала кипятят 
сливки, затем добавляют туда масло, нарезанные фрукты (яблоки, 
груши, изюм и др.) и вновь доводят до кипения. Потом добавляют 
сахар, немного муки и соль. Сверху заливают холодным молоком 
и снова кипятят. Когда булмаг становится готовым, он густеет и 
сверху появляется тонкая масляная пленка.

Это блюдо очень калорийно и питательно, готовится быстро. 
Его можно есть и в горячем и холодном виде. 

Самое известное из богатырских сказаний калмыков большое 
сказание «Жангар».
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В этом сказании повествуется о том, что, не зная бед, счастливо 
живет народ Бумба. На него совершают нападение многоголовые 
чудовища Мангус и Шулмус. Однако им дает отпор шеститысячное 
войско, возглавляемое двенадцати батырами Жангар хана.

Сказание «Жангыр» состоит из двенадцати сказаний рассказы-
вающих о героических подвигах этих двенадцати батыров. У баты-
ров одна цель – защитить свое отечество. Слова их клятвы хранятся 
в сердце каждого калмыка.

Когда держим копья в руках,
Душа не ведает страх.
Покидают ее неприязни,
Зависти друг к другу нет,
Вместе в едином строю
Дадим мы врагу ответ.
Пусть вырвут у нас сердца,
И кровь нашу грудь зальет,
До последней капли крови
Мы жизнь отдадим за народ.

Известно, какую важную роль в кочевой жизни калмыков игра-
ли сильные и выносливые калмыцкие кони. Любовь этого народа 
к лошадям выражена во многих поэтических сказаниях. Поэтому 
в этих сказаниях наряду с описанием подвигов батыров образы ко-
ней доведены до мифического уровня. Богатырский конь его самый 
лучший спутник, переносит с батыром все тяготы, беды и радости, 
а при необходимости даже разговаривает с ним.

Посвященные подвигам детей строки из сказания «Жангыр» 
служат воспитанию калмыцкой молодежи в духе патриотизма и 
любви к своему народу.

Сохраняющееся в устах народа на протяжении пяти веков ска-
зание «Жангыр» является замечательной эпопеей, передающей за-
ветную мечту калмыцкого народа о мирной и счастливой жизни.

 к.Аюбай,
 ученый-этнограф
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түсініктемелеР 

еЖелгі гРек Және Рим деРектеРі

еЖелгі гРек деРектеРі

геродот 
«тарих» кітабынан 

әдебиет: 
1. Геродот. История. – Москва: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2004.
2. Тарих – Әдебиеттер: 
1. Вамбери Герман. Очерки Средней Азии. Москва, 1868. 182-183-бет-

тер. 
2. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

Э. с. Вульфсон
Қазақтар»1

әдебиеттер: 
1. Вульфсон Э. С. Киргизы. Москва, 1901, 70-80-беттер. 
2. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

каруц Ричард
«Қазақтың бала тәрбиесі»

әдебиеттер: 
1. Каруц Ричард. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. 

Перевод Е. Петри, с 32 отд. таблицами, 51 рисунком и картой. 
С.-Петербург, 1910.

2. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 
лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 
баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.
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Адольф янушкевич
«Қақ жайлауы. януарийге хат»

әдебиеттер: 
1. Янушкевич. А. Дневник и письма; из путешествия по казахским 

степям. Алматы, 1966. 
2. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жа- 

рықбаев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

Ресей зеРттеУШілеРінің деРектеРі

н. северцев
«Қазақтың өжет әйелдері»

әдебиеттер: 
1. Северцев Н. «Путешествие по Туркестанскому краю, исследования 

горной страны Тянь-Шаня». Санкт-Петербург, 1873. 462 с.
2. Қалиев С., Аюбаев К. Еворпа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жа- 

рықбаев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

свен гедин
«Қырғыздар»

әдебиеттер:
1. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

Ресей зеРттеУШілеРінің тАРихы

Алексей левшин
«Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен 

даласының сипаттамасы»
әдебиеттер: 

1. Левшин. А.Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 
степей. Шығ. 1-3 бөлім. Санкт-Петербург. 1832. 3-том. 

2. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 
лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 
баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.
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сөздік:
деспатизм1 – жауыздық, қаталдық.

николай львович зеланд
«Қырғыздар». Этнографиялық очерк

әдебиеттер: 
1. Зеланд. Н.Л. Киргизы. Омск. 1885. 
2. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

Василий Васильевич Радлов
«сібір жазбалары»

әдебиеттер: 
1. Сибирские древности. Из путевых записок по Сибири. Санкт-

Петербург. 1896. 
2. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

николай михайлович ядринцев
«Ұлт аймақтарының алғашқы жарық жұлдыздары және 

халықтарды ағарту ісі»
әдебиеттер: 

1. Ядринцев Н.М. Первые светила из национальных окраин и про-
свещение отсталых народов. Ядринцев Н. М. Сибирские инород-
цы, их быт и современное состояние. – Санкт-Петербург, 1891. – 
237-242-беттер. 

2. Қалиев С., Аюбаев К. Европа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 
лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 
баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

григорий николаевич потанин
«Қазақтың соңғы ханзадасының киіз үйінде»

әдебиеттер: 
1. Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского царевича. Русское бо-

гатство. – 1986. – № 8. 61-88-беттер. 
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2. Потанин Г.Н. Первые лучи Востока (Чокан Валиханов и Доржи 
Банзаров). Банзаров Д. Черная вера или шаманства у монголов. – 
сиб. 1981. – 27-32-беттер. 

3. Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 
баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

л. гумилев
«хұндардың арғы тарихы»

әдебиеттер: 
1. Тысячелетие вокруг Каспия. – Москва: Айрис-пресс, 2003. – 384 с.
2. Гумилев Лев. Хұндар. – Алматы: «Қазақстан» 1998.
3. Қиял патшалығын іздеу. – Алматы: «Қазақстан», 1998.

мұрат Аджи
«Қыпшақ даласының жусаны»

әдебиеттер: 
1. Аджи Мурат. «Қыпшақ даласының жусаны». – Алматы: «Жазу-

шы», 1994.
сөздік:

Авария1 – хандықтың аты. Оған кіретін халықты аварлықтар деп 
атаған.

Бұлғария2 – Болғария хандығы. Ал оларды бірде болғарлықтар деп, 
кейде Мадиярлықтар деп атаған.

хазария3 – хандықтың аты. Ол елдің адамдарын Хазарлықтар деп 
атаған.

сумовар4 – өзі қайнататын ыдыс деген мағынада. Ертеде көшпенділер 
екі доңғалақты арбамен көшіп келе жатып, ағаш жаңқасымен су 
қайнататын ыдысты пайдаланған. Оны само (өзі), вар (қайнаушы) 
– самовар деп атаған.

сокол5 – бүркіт. Көшпенділер дала тағысын қолға қондырып үйретіп 
аң аулауға пайдаланған. Бер-кут (құт әкелуші деген сөзден шыққан. 
Христиандар оны сокол (қолға қонушы) деп атаған.
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АғылШын деРектеРі

джон Уорделл
«Қырғыз даласында»

әдебиеттер:
1. Джон Уорделл. Қырғыз даласында. Л., 1958. 83-б.
2. Есмағамбетов К. «Қазақтар шетел әдебиетінде». Атамұра «Қазақ- 

стан», Алматы, 1994, 273 б. (бұдан кейінгі шетел ғалымдарының 
еңбектері осы кітаптан алынды).

дженкинсон А., ағылшын көпесі
«Ағылшындардың Рессей персияға жасаған  

алғашқы саяхаттары»
 әдебиеттер:

1. А. Дженкинсонның және басқа да ағылшындардың Рессей Персия- 
ға жасаған алғашқы саяхаттары. – Лондон, 1886. 101-б.

д.ч. Бульджер
 «Англия және Ресей орта Азияда»

әдебиеттер:
1. Д.Ч. Бульджер. Англия және Ресей Орта Азияда. Лондон, 1879. І-т. 

63-65, 160, 162-163 б.

А. краусс
«Ресейдің орта Азиядағы жаулаушылық тарихы»

әдебиеттер:
1. А. Краусс. Ресейдің Орта Азиядағы жаулаушылық тарихы. 1558-

1899 жылдар, Лондон. 1899. 128, 141, 7-9 б.

А. Боджер
«кіші жүз ханы әбілхайыр және оның 1731 ж. қазандағы  

Ресейге бодан болу туралы анты»
әдебиеттер:

1. А. Боджер. Кіші жүз ханы Әбілхайыр және оның 1731 ж. қазандағы 
Ресейге бодан болу туралы анты) // Славик энд. ист. коропиен ре-
вью. 1980 ж., қаңтар, 58-т, № 1. 41, 47-48, 57-б.
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У. коларц
 Ағылшын тарихшысы.

«Россия және оның отарлары»
әдебиеттер:

1. У. Коларц. Россия және оның отарлары. Лондон, 1953, 7 б.

дж. Уилер 
«кеңестік орта Азияның қазіргі кезеңдегі тарихы»

әдебиеттер:
1. Дж. Уилер. «Кеңестік Орта Азияның қазіргі кезеңдегі тарихы» Лон-

дон, 1964, 95-95-б.

Р. конквест
«соңғы империя»

әдебиеттер:
1. Р. Конквест. Соңғы империя. Лондон, 1962, 21-бет.
2. Рессейдегі тәжірибелер. 1931 ж. Питтербург, 1932. 197-б.
3. Роберт Конквест. Қасірет жиған қырман. Кеңестік коллективтендіру 

және ашаршылық сүргіні. Лондон, Мельбрун, 1984. 189-198-б.

м. Ривкин
Нью-Йорк университетінің қалалық колледжінің профессоры

«Ресей орта Азияда»

әдебиеттер:
1. М. Ривкин. Ресей Орта Азияда. Нью-Иорк, 1963. 32-122-б.

о. кЭРоУ 
Лондондағы түркология орталығының жетекшісі

«кеңес империясы»

әдебиеттер:
1. О. Кэроу. Кеңес империясы. Атамұра «Қазақстан», Алматы, 1994, 

273 б.
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м. Бручис 
«ксРо тіл саясатыныың түркі халықтары  

тілдеріне ықпалы»

әдебиеттер:
1. М. Бручис. КСРО тіл саясатының түркі халықтары тілдеріне 

ықпалы // КСРО және мұсылман әлемі. Лондон, 1984. 135, 138, 
145-б.

X. сетон-Уотсон 
«Жаңартылған империализм» 

әдебиеттер:
1. X. Сетон-Уотсон. Жаңартылған империализм. Пенсилызания, «Қа- 

зақстан», Алматы, 1994, 70-72-б.

дж. Бейкер
Ағылшын тарихшысы.

«екі соғыс аралығындағы жылдарда  
Қазақстан әйелдерінің жағдайы»

 әдебиеттер:
1. Дж. Бейкер. Екі соғыс аралығындағы жылдарда Қазақстан 

әйелдерінің жағдайы // Сентрал эйшн сэрвей. 1985, 4-т., № 1. 75-
114-б.

АҚШ деРектеРі

м.Б. олкотт 
әдебиеттер:

1. Марта Олкотт. Қазақтар. – Стэнфорд, 1987. – 3-27 б.

Ю. скайлер
АҚШ дипломаты

«түркістан»
әдебиеттер:

1. Т.Ю. Скайлер. Түркістан. Орыс Түркістаны, Қоқан, Бұхара және 
Құлжаға саяхат жазбалары. Лондон, 1876. I том. 31, 34, 54 б. 
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с. кэроу
«орта Азия түріктері және сталинизм»

әдебиеттер:
1. С. Кэроу. Кеңес империясы. Орта Азия түріктері және сталинизм. 

Лондон, 1953. 75, 90-б.

Э.д. сокол
«орта Азиядағы 1919 жылғы көтеріліс»

әдебиеттер:
1. Э.Д. Сокол. Орта Азиядағы 1919 жылғы көтеріліс. Балтимор, 

1954. – 13-14, 177-181-б.

с. зеньковский
«Россиядағы түрікшілдік»

әдебиеттер:
1. С. Зеньковский. Россиядағы түрікшілдік. 225-б.

Р. смаль-стоцкий
«кеңес одағындағы ұлт мәселесі және  

коммунистік орыс империализмі»
әдебиеттер:

1. Р. Смаль-Стоцкий Кеңес Одағындағы ұлт мәселесі және коммунис- 
тік орыс империализмі. Милуоки, 1952. 20-21, 44, 53-б.

2. Славоник энд ист Юропиан ревью. 1939-1940 жж. 19 т. 71-72 б.

м. Ривкин 
«орта Азиядағы дін, қазіргі ұлтшылдық және саяси күш»
әдебиеттер:

1. М. Ривкин. «Орта Азиядағы дін, қазіргі ұлтшылдық және саяси 
күш» Канэдиан славоник пейперс, 1975. 17-т., №23. 278, 281, 282-б.

Р. пайпс
«кеңес одағының қалыптасуы. коммунизм және ұлтшылдық»

әдебиеттер:
1. Р. Пайпс. Кеңес Одағының қалыптасуы. Коммунизм және ұлт- 

шылдық. 1917-1923 жж. Кэмбридж (Массачусетс) І964. 86, 155, 
173, 294, 296-беттер.

2. Славоник энд ист Юропиан ревью. 1939-1940 жж. 19 т. 71-72 б.
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Э. олурд 
«орта Азия. ғасырға толы орыс үстемдігі»

әдебиеттер:
1. Колумбия университетінің Орта Азия зерттеу тобының жетекшісі 

(АҚШ).

Э. гудмэн 
Колумбия университетінің ғылым докторы
«әлемдік мемлекеттің кеңестік жобасы»

әдебиеттер:
1. Э. Гудмэн. Әлемдік мемлекеттің кеңестік жобасы. Нью-Иорк, 1961, 

65-224-б.

Р. карклинс
«ксРо-дағы этникалық қарым-қатынастар» 

әдебиеттер:
1. Р. Карклинс. КСРО-дағы этникалық қарым-қатынастар. Бостон, 

Лондон, Сидней, 1986, 52, 53-б.

А. парк 
Колумбия университетінің профессоры (АҚШ)

«1917-1927 жылдардағы түркістандағы большевикшілдік»
әдебиеттер:

1. А. Парк. 1917-1927 жылдардағы Түркістандағы большевикшілдік. 
Нью-Йорк, 1957. 8, 13, 35 б. 

Р. пирс 
Канада тарихшысы

«1867-1917 жылдардағы орыстардың орта Азиядағы 
отаршылдық саясаты»

әдебиеттер:
1. Р. Пирс. 1867-1917 жылдардағы орыстардың Орта Азиядағы отар- 

шылдық саясаты. 305-б.
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АВстРАлия деРектеРі

п. дибб
Австралия ұлттық университетінің аға ғылыми қызметкері

«кеңес одағы»
әдебиеттер:

1. П. Дибб. Кеңес Одағы. Урбана, Чикаго, 1986. 45, 49-6.
2. Есмағамбетов К. «Қазақтар шетел әдебиетінде». Атамұра «Қазақ- 

стан», Алматы, 1994, 273 б.

ҚытАй деРектеРі

«түріктер, Жыужандар» кітабынан
Сиунну «Хан кітабы» (Көне Қытай жазбаларынан). Аударып, 

құрастырған Қ.Салғараұлы. – Алматы: Санат, 1998. 288 б.
Су Бихай. Қазақ мәдениетінің тарихы. – Алматы. 2001. 552 б. 
Таным тармақтары (Құрас.: және алғы сөзін жазған Қ.Салғара- 

ұлы). Алматы, «Санат», 1998.

су Бихай
«Қазақ мәдениетінің тарихы» 
Сиунну «Хан кітабы» (Көне Қытай жазбаларынан). Аударып, 

құрастырған Қ.Сарғараұлы. Алматы: «Санат». 1998. 288 б.
Су Бихай. Қазақ мәдениетінің тарихы. Алматы, 2001. 552 б.
Таным тармақтары (Құрас. және алғы сөзін жазған Қ.Салғараұлы). 

Алматы. «Санат». 1998.

Ваң минжы
«іле өзені алқабындағы сақтар»
Сиуңну «Хан кітабы» (Көне Қытай жазбаларынан). Аударып, 

құрастырған Қ.Сарғараұлы. Алматы: «Санат». 1998. 288 б.
Су Бихай. Қазақ мәдениетінің тарихы. Алматы. 2001. 552 б. 
Таным тармақтары (Құрас. және алғы сөзін жазған Қ.Салғараұлы). 

Алматы. «Санат». 1998.

Уаң чилун
«чин мемлекетінің қазақ ұлтына қатысты жүргізген саясаты 

және олармен қарым-қатынасы».
Сиуңну «Хан кітабы» (Көне Қытай жазбаларынан). Құрас. Қ. Сал- 

ғараұлы. Алматы, «Санат». 1998. 288 б.
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Су Бихай. Қазақ мәдениетінің тарихы. Алматы, 2001. 552 б.
Таным тармақтары. (Аударған және алғы сөзін жазған Қ.Сал- 

ғараұлы). Алматы. «Санат». 1998.

моңғол деРектеРі

«моңғолдың құпия шежіресі».
Қиянатұлы Зардыхан. Моңғолиядағы қазақтар. Алматы. Дүние 

жүзі қазақтарының қауымдастығы. 2007. 2-кітап. 256 б.
Базылхан Б. «Моңғолиядағы қазақтардың тілі». Уланбаатыр. 

Өлгий. 1991. 208 б.

Цевен Жамерано
Цевен Жамерано. «Хасаг немесе қазақтар туралы». «Дархал, 

Хөвсгөл нуурын Урианхай... Хасаг, хамниган нарын гарал, үндэс 
байдлын үгүүлэл». (УБ., 1934) еңбегінен.

Базылхан Б. «Моңғолиядағы қазақтардың тілі». Уланбаатыр. 
Өлгий. 1991. 208 б.

пАРсы деРектеРі

Ала-ад-дин Ата-малик джувейни (1226-Ала-ад-Дин Ата-Ма-
лик Джувейни). Сборник материалов, относящихся к истории Зо-
лотой Орды. Т.2. Извлечение из персидских сочинений собранные 
В.Г.Тизенгаузеном. – Тарих – Фазлаллах ибн Рузбихан Исфахани. 
Михман-наме-ий Бхара («Книга бухарского гостя»). 

Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 
лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 
баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

петр симон паллас
Путешествие по разным провинциям Российского государства» 

(ч. 1-3, 1773-1778). 
Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.
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генрих Юлий клапорт
«Қазақ тілі жайлы»
Г.Ю. Клапорт. Қазақ тілі жайлы. Аударған: Малбақов М. // «Арай» 

журналында (1990. № 3, 83-85-беттер) жарияланған нұсқасы бойын-
ша беріліп отыр.

Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 
лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 
баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

Жан Жак Элизе Реклю
«Арал-каспий өңірін мекендеуші халықтар»
Реклю Э. Россия Европейская и Азиатская. Азиатские ханства. 

2-том, Санкт-Петербург, 1884. 63-бет.
Реклю Э. Земля и люди. Азиатская Россия. 4-кн., 6-том, 1900. 
Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

Арминий герман Вамбери
Қазақтар
Вамбери Герман. Очерки Средней Азии. Москва, 1868. 182-183-бет-

тер. 
Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

Э. с. Вульфсон
«Қазақтар»
Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

каруц Ричард
«Қазақтың бала тәрбиесі»
Каруц Ричард. Среди киргизов и туркменов на Мангышлаке. Пере-

вод Е. Петри, с 32 отд. таблицами, 51 рисунком и картой. С.-Петербург, 
1910.
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Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 
лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

Адолф янушкевич
«Қазақ жайлауы. януарийге хат»
«саяхат күнделігінен үзінділер»
Янушкевич А. Дневник и письм; из путешествия по казахским сте-

пям. Алматы, 1966.
Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

н. северцев
«Қазақтың өжет әйелдері»
Северцев Н. «Путешествие по Туркестанскому краю исследования 

горной страны Тянь-Шаня, совершенные по поручению император-
ского географического общества Доктором зоологии, членом Импера-
торского Географического и других ученых общества Н.Северцевым». 
Санкт-Петербург, 1873. 462 с.

Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 
лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

свей гедин
«Қырғыздар»
1. Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура-

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

Ресей зеРттеУШілеРінің деРектеРі

А. левшин
«Қырғыз-қазақ немесе қырғыз-қайсақ ордалары мен даласы- 

ның сипаттамасы»
Левшин А. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и 

степей. Шығ. 1-3 бөлім. Санкт-Петербург. 1832. 3-том.
Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

николай львович зеланд
«Қырғыздар». Этнографиялық очерк
Зеланд Н.Л. Киргизы. Омск. 1885.
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Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 
лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.

Василий Васильевич Радлов
«сібір жазбалары»
Сибирские древности. Из путевых записок по Сибири. Санкт-

Петербург. 1896.
Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

николай михайлович ядринцев
«Ұлт аймақтарының алғашқы жарық жұлдыздары және ха- 

лықтарды ағарту ісі».
Қалиев С., Аюбаев К. Еуропа ғалымдары қазақ мәдениеті тура- 

лы. – Алматы, 1992. – 56 бет.
Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 

баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет

григорий николаевич потанин
«Қазақтың соңғы ханзадасының үйінде»
Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского царевича. Русское 

богатство. – 1986. – № 8. 61-88-беттер.
Потанин Г.Н. Первые лучи Востока (Чокан Валиханов и Доржи 

Банзаров). Банзаров Д. Черная вера или шаманства у монголов. – Сиб. 
1981. – 27-32-беттер.

Қазақтың тәлімдік ойлар антологиясы. Құрастырғандар: Қ.Жарық- 
баев, С.Қалиев. – Алматы: Рауан, 1994. – 320 бет.

л. гумилев
«хұндардың арғы тарихы»
Тысячелетие вокруг Каспия. – Москва: Айрис-пресс, 2003. – 384 с.
Гумилев Лев. Хундар. – Алматы, «Қазақстан», 1998.

мурад Аджи
«Қыпшақ даласының жусаны» 
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АғылШын деРектеРі

джон Уорделл
«Қырғыз даласында»
1. Джон Уорделл. Қырғыз даласында. Л., 1958. 83-б.
2. Есмагамбетов К. «Қазақтар шетел әдебиетінде». Атамұра «Қа- 

зақстан», Алматы, 1994. 273 б.

дженкинсон А.
«Ағылшындардың Ресей, персияға жасаған алғашқы саяхат-

тары»
А.Дженкинсонның және басқа да ағылшындардың Ресей, Пер- 

сияға жасаған алғашқы саяхаттары. – Лондон, 1886. 101-б.

д.ч. Бульджер
«Англия және Ресей орта Азияда»
1. Д.Ч. Бульджер. Англия және Ресей Орта Азияда. Лондон, 1879. 

1-т. 63-65, 160, 162-163 б.

А. краусс
«Ресейдің орта Азиядағы жаулаушылық тарихы»
1. А. Краусс. Ресейдің Орта Азиядағы жаулаушылық тарихы. 1558- 

1899 жылдар, Лондон. 1899. 128, 141, 7-9 б.

А. Боджер
«Kiшi жүз ханы әбілқайыр және оның 1731 ж. қазандағы Ре-

сейге бодан болу туралы анты»
Славик энд. ист. коропиен ревью. 1980 ж., қаңтар, 58-т., № 1. 41, 

47-48, 57-б.

У. коларц
«Россия және оның отарлары»
У. Коларц. Россия және оның отарлары. Лондон, 1953, 7-б.

дж. Уилер
«кеңестік орта Азияның қазіргі кезеңдегі тарихы»
1. Дж. Уилер. Кеңестік Орта Азияның қазіргі кезеңдегі тарихы. 

Лондон. 1964. 92-95-б.
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Р. конквест
«соңғы империя»
Р. Конквест. Соңғы империя. Лондон, 1962, 21-бет.
Роберт Конквест. Қасірет жиған қырман. Кеңестік коллективтендіру 

және ашаршылық сүpгіні. Лондон, Мельбрун, 1984. 189-198 бб.

м. Ривкин
«Ресей орта Азияда»
М. Ривкин. Ресей Орта Азияда. Нью-Йорк, 1963. 32-122 бб.

о. кэроу
«кеңес империясы» 
О. Кэроу. Кеңес империясы. 150-б.

м. Бручис
«ксРо тіл саясатының түркі халықтары тілдеріне ықпалы»
М. Бручис. «КСРО тіл саясатының түркі халықтары тілдеріне 

ықпалы» // КСРО және мұсылман әлемі. Лондон, 1984. 135, 138, 
145-б.

х. сетон-Уотсон
«Жаңартылған империализм»
1. Х.Сетон-Уотсон. Жаңартылған империализм. Пенсильвания, 

1961. 70-72-б.

дж. Бейкер
«екі соғыс аралығындағы жылдарда Қазақстан әйелдерінің 

жағдайы»
Сентрал эйшн сэрвей. 1985, 4-т., № 1. 75-114 бб.

АҚШ деРектеРі

м.Б. олкотт
Қазақтар
Марта Олкотт. Қазақтар. – Стэнфорд, 1987. – 3-27 б.

Ю. скайлер
«түркістан»
1. Ю. Скайлер. Түркістан. Орыс Түркістаны, Қоқан, Бұхара және 

Құлжаға саяхат жазбалары. Лондон, 1876. I том. 31, 34, 54 б.
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с. кэроу
«орта Азия түpiктepi және сталинизм»
1. С. Кэроу. Кеңес империясы. Орта Азия түpiктepi және стали-

низм. Лондон, 1953. 75, 90-б.

Э.д. сокол
«орта Азиядағы 1919 жылғы көтеріліс»
Балтимор, 1954. 13-14, 177-181 бб.

с. зеньковский
«Россиядағы түрікшілдік»
1. С. Зеньковский. Россиядағы түрікшілдік. 225-6. 

Р. смаль-стоцкий
«кеңес одағындағы ұлт мәселесі және коммунистік орыс 

империализмі»
Милуоки, 1952. 20-21, 44, 53-б.
2. Славоник энд ист Юропиан ревью. 1939-1940 жж. 19 т. 71-72 б.

м. Ривкин
«Орта Азиядағы дін, қазipгi ұлтшылдық және саяси күш»
Канэдиан сяавоник пейперс. 1975, 17-т. № 23. 278, 281, 282-б.

Р. пайпс
«кеңес одағының қалыптасуы. коммунизм және ұлтшылдық»
1. Р. Пайпс. – 1917-1923 жж. Кэмбридж (Массачусетс) 1964. 86, 

155, 173, 294-296 бб.
Славоник энд ист Юропиан ревью. 1939-1940 жж. 19 т. 71-72 бб.

Э. олурд
«орта Азия. ғасырға толы орыс үстемдігі»
Колумбия университетінің Орта Азия зерттеу тобының жетекшici 

(АҚШ).

Э. гудмэн
«әлемдік мемлекеттің кеңестік жобасы»
Нью-Йорк, 1961, 65-224-б.
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Р. карклинс
«ксРо-дағы этникалық қарым-қатынастар»
Бостон, Лондон, Сидней, 1986, 52, 53-б.

А. парк
«1917-1927 жылдардағы түркістандағы большевикшілдік»
А. Парк. Нью-Йорк, 1957. 8, 13, 35 б.

кАнАдА деРектеРі

Р. пирс
«1867-1917 жылдардағы орыстардың Орта Азиядағы отаршылдық 

саясаты». 305 б.

АВстРАлия деРектеРі

п. дибб
«кеңес одағы»
Урбана, Чикаго, 1986. 45, 49-б.
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список АВтоРоВ подготоВленного мАтеРиАлА
2 тома Антологии

Ведение – С. Калиев, К. Есмагамбетов

1. к. Аюбай – Древние греки, Геродот, Аммиан Марцеллини, 
Плано Карпини, Марко Поло, Су Бихай, Ван Минжы, Уан Чилун, 
Монгольские сведения, И. Шильтбергер, П. Паллас, Г. Клапорт, 
Э.С.Вульфсон, Элизе Реклю, А. Вамбери, Р. Каруц, Н. Северцев, о 
этнокультуре народов Сибири, Дальнего Востока.

2. с. калиев – Путешествие Гильом де Рубрук, персидские и 
арабские источники (Джувейни, Фазлаллах ибн Рузбихан Исфаха-
ни), Г. Рубрук, А.Левшин, Адольф Янушкевич, Н. Северцев, С. Ге-
дин, Н.Л. Зеланд, Г.Н. Потанин, В.В.Радлов, Н.Ядринцев, Л.Иванов, 
А.Диваев, А.Васильев, Л.Н.Гумилев, М.Аджи. О культуре зарубеж-
ных казахов. О этнокультуре, народов Средней Азии, Казахстана 
и России, список используемых материалов, Китайская диаспора.

3. к. есмагамбетов: Источники США, Канады, Австралии.
4. с. Бизаков – Этнокультуры народов Кавказа и Поволжья. Ча-

стично Средней Азии, Турции, Азербайджана.
5. з. кинаятулы. Сведения о монгольских казахов.
6. х. Алтай. Сведения о турецких казахов.
7. н. мухаметханулы. Сведения о китайских казахов.
8. и. Жеменей. Сведения об иранских казахов, Афганские казахи.
9. к. налибаев. Сведения об узбекских казахов.
10. т. конурбаев. Казахская диаспора в Киргизии.
11. т.В. калинина. Русская диаспора.
12. В.п. лымаренко. Украинская диаспора.
13. с.и. сазонов. Белорусская диаспора.
14. А. левковский. Поляки в Казахстане.
15. Э.В. Аронович. Немецкий культурный центр.
16. з.х. Абубекерова. Дунганский культурный центр.
17. и.п. ли. Корейский культурный центр. 



Наскальные изображения Тамгалы



Заратуштра

Авеста



Саки

Воин-сармат



Город Самарканд

Город Бухара



Томирис

Анахарсис



Золотой человек,
найденный в Иссыкском кургане



Золотые бляхи на головном уборе Золотого человека



Литый казан V-VI вв. до н.э.

Бронзовое изделие VIII в. до н.э.



Золотой человек,
найденный на территории

Западного Казахстана

Саки



Вооружение
гуннов

Гуннский воин



В
ел

ик
ая

 К
ит

ай
ск

ая
 с

те
на



Модэ

Древний город Балх



Шлем и щит, найденные в городе Тараз

Ювелирные украшения эпохи гуннов



Аттила Керамическая посуда.
Эпоха гуннов

Серьги гуннов



Каменное изваяние Улытау

Билге каган



Высеченные
на камне надписи Тоньюкука

Мавзолей
Козы-Корпеш – Баян сулу



Часть памятника Билге кагану

ПАМяТНИКИ ТЮрКСКой ЭПохИ

                   Фигурка петуха                             Кувшины и чаша

Подсвечник



Скульптурный
портрет Кюлтегина

Мавзолей Домбаула

«Коркыт ата китаби».
Древний вариант

Комплекс Коркыт Ата



Город Сыгнак

Мавзолей Баб Ата



Мавзолей Бабаджи хатун

Мавзолей Арыстан баба



Мавзолей ходжи Ахмета яссави XIV в.

Тайказан, установленный в мавзолее ходжи Ахмета яссави



Башня Бегим ана

Царская администрация в степи



Богатая семья

Войны среди тюрков



Быт казахов

Акыны в ауле
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